
Скончался Патриарх 
Московский и всея Руси 
Алексий II

Утром 5 декабря, в 
своей резиденции в Пере-
делкино, на 80-м году 
жизни скончался Патри-
арх Московский и всея 
Руси Алексий II, 18 лет 
возглавлявший Русскую 
Православную Церковь. 

Алексий II (в миру 
Алексей Михайлович 
Ридигер) – 15-й Пред-
стоятель РПЦ с введения 

в 1589 году патриаршества на Руси. Он был избран 
Патриархом летом 1990 года на Поместном Соборе 
Русской Православной Церкви.

С именем Алексия II связывают духовное возрож-
дение России. 

За годы патриаршества Алексия II в Русской 
Православной Церкви учреждено более шестидесяти 
новых епархий, восстановлено и построено более 
пятнадцати тысяч храмов. Святейший Патриарх 
лично освятил более двухсот из них, количество 
духовных школ возросло до 90. Важнейшей частью 
церковного возрождения стало повсеместное вос-
становление монастырей – главных духовных цент-
ров православия. За эти годы количество монасты-
рей Русской Православной Церкви возросло более 
чем в тридцать раз, и ныне их 769. 

Ежегодно Святейший Патриарх совершал более 
двухсот Богослужений в храмах разных городов и 
весей нашего Отечества. Люди тянулись к нему не 
только из-за уважения к его сану, но и потому, что 
он был личностью необыкновенно обаятельной и 
глубокой. Российский Патриарх возобновил церков-
ную жизнь в святых храмах Московского Кремля. 
Но больше всего любил Алексий II служить в Храме 
Христа Спасителя. 

Святейшему Патриарху принадлежит огромная 
заслуга в объединении Русской Православной Церк-
ви России и Зарубежья. В мае 2007 года был подпи-
сан Акт о каноническом общении, провозгласивший 
единство Русской Православной Церкви. 

За годы его патриаршества сложились совер-
шенно новые, основанные на взаимном уважении 
отношения между государственной властью и РПЦ. 
Именно при Алексии II была введена традиция посе-
щения важных церковных мероприятий руководи-
телями страны, а также участия иерархов церкви в 
важнейших государственных мероприятиях. 

4 декабря в Успенском Соборе Московского Крем-
ля Алексий II совершил последнее в своей жизни 
торжественное Богослужение по случаю праздника 
Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

Светлая ему память!

При встрече с начальником Подоль-
ского территориального управления 
силами и средствами ГУ МО «Мособл-
пожспаса» Геннадием Ивановичем 
Чупахиным я попросила его рассказать 
нашим читателям о трудовых буднях 
этой жизненно необходимой службы. Ее 
значение трудно преувеличить, особенно 
на территории промышленно развитой 
и густонаселенной Московской области, 
где только за последние 10 лет возникло 
более тысячи чрезвычайных ситуаций. 

– Какие технические средства необ-
ходимы для эффективной работы про-
тивопожарной службы?

– Разумеется, чтобы по сигналу 
«Тревога» пожарные, как положено, 
смогли в течение 1,5 минут выехать к 
месту возгорания, в их распоряжении 
должны быть исправные транспортные 
средства. На сегодня используются два 
типа пожарных машин: созданные на 
базе ЗИЛ-131, они рассчитаны на 2 т. 
воды, и КамАЗ – на 6 т. Этого количес-
тва воды, конечно же, недостаточно, 
чтобы потушить пожар, поэтому пожар-
ные гидранты, которые есть почти на 
каждой улице, должны находиться в 
рабочем состоянии, за этим обязаны 
следить службы ЖКХ. Для подачи воды 
необходимы пожарные рукава – толь-
ко дилетанты называют их шлангами. 
Современное пожарно-техническое 
вооружение позволяет работать даже 
в среде, непригодной для дыхания: 
существуют специальные аппараты на 
сжатом воздухе, при помощи которых 
можно проникнуть в задымленную зону 
для спасения людей. 

– Вы довольны общим уровнем 
оснащенности?

– С технической точки зрения мы 
обеспечены хорошо, но ощущает-
ся нехватка помещений. Например, в 
г. Щербинке наша ПЧ-258 располагается 
в помещении ПЧ-56, относящейся к 24 

отряду Федеральной противопожарной 
службы, командует которым подпол-
ковник Вячеслав Иванович Левашов. 
Они выполняют общую задачу, выезжа-
ют на пожары двумя ходами, но было 
бы гораздо лучше, если бы наша часть 
располагала своим помещением, жела-
тельно в районе поселка Новомосковс-
кий. Конечно, противопожарная служ-
ба всегда была дотационной, но когда 
случается беда, очевидной становится 
пословица «Скупой платит дважды». 

– Было время, когда все мальчиш-
ки мечтали стать пограничниками или 
пожарными. Как решается кадровый 
вопрос сейчас?

– Иногда к нам приходят опытные 
пожарные из Федеральной службы. 
Новичков же мы принимаем с возрас-
тными ограничениями. В Подольске 
существует учебный центр ФПС по 
Московской области, который занима-
ется подготовкой квалифицированных 
специалистов пожарного дела. Специ-

фика нашей работы требует хорошей 
физической подготовки и эмоциональ-
ной устойчивости, так как приходит-
ся помогать людям в экстремальной 
обстановке, морально поддерживать 
пострадавших, а это не всем по силам с 
психологической точки зрения. 

Я побывала в ПЧ-258 Подольского 
территориального управления силами и 
средствами ГУ МО «Мособлпожспас» 
и, общаясь с пожарными, пришла к 
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на КНС 

 Стр. 3

СОЦЗАЩИТА ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

 ТЕЛЕПРОГРАММА с 15 по 21 декабря / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

ст
р.

 3

В боях 

под Москвой 
 Стр. 6

Предлагаем розы 
мелким оптом 
(от 10 шт.) 
по цене 
от 30 руб./шт. 

по адресу: 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.14а. 

Тел. 8-910-429-43-56

(Окончание на стр. 3)

• СРОЧНО В НОМЕР • МЫ И МИР

Музыка сердца

3 декабря – 
День инвалида Стр. 7

• ЖИЗНЬ ГОРОДА

У Т Р А Т А
 ЮБИЛЕЙ 

«Есть мирная передовая: 
беда, и опасность, и риск»

6 октября исполнилось 10 лет ГУ 
Московской области «Московская 
областная противопожарно-спаса-
тельная служба», которая обеспечи-
вает защиту населения от стихийных 
бедствий, аварий и катастроф, орга-
низует тушение пожаров, осущест-
вляет водолазный поиск, одним сло-
вом, если приходит беда, спасатели и 
пожарные всегда готовы прийти на 
помощь. Возглавляет ГУ МО «Мособл-
пожспас» Владимир Николаевич Гай-
дук. В настоящее время в его подчи-
нении состоит более 7 тыс. сотрудни-
ков, из них свыше 4 тыс. пожарных 
и почти 1300 спасателей различных 
профессий: кинологи, водолазы, ави-
аторы, медики, взрывотехники и др. 

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 
Главного Управления ЗАГС Московской области за 

11 месяцев 2007-2008 гг.

Наименование 
записей актов

2007 год 2008 год

Рождений 247 233
Заключений брака 304 266
Расторжений брака 148 186
Установлений отцовства 26 24
Усыновлений (удочерений) 5 2
Перемены имени 19 23
Смертей 406 379

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного 
Управления ЗАГС Московской области 

И.А. Шатова

В 1998 году Постановлением Губер-
натора Московской области была 
образована подмосковная поисково-
спасательная служба. В 2007 году 
произошло объединение подразделе-
ний  Государственной противопожар-
ной и поисково-спасательной служб. 
Это позволило выстроить более цен-
трализованную и действенную сис-
тему реагирования на различные ЧС.  
Сегодня 22 территориальных управле-
ния подмосковной противопожарно-
спасательной службы организационно 
объединяют 29 поисково-спасатель-
ных отрядов, 121 пожарную часть, 
32 водно-спасательных станции и 3 
маневренно-поисковых группы.

Дежурный караул п/ч № 258 г. Щербинки

Занятия по пожарно-строевой подготовке
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Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
№ 94н от 11 сентября 2008 г. внесены изменения в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 07 ноября 
2006 г. № 136н «Об утверждении формы налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость и порядка ее заполнения» 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции России 10 октября 
2008 г., регистрационный номер 12444).

Настоящий приказ вступает в силу, начиная с представ-
ления налоговой декларации по налогу на добавленную стои-
мость за первый налоговый период 2009 года.

■ ■ ■

В соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 80 Налогового 
Кодекса Российской Федерации и на основании приказа Минис-
терства финансов Российской Федерации от 16.09.2008 г. 
№ 95н «Об утверждении форм налоговой декларации и нало-
гового расчета по авансовым платежам по земельному налогу 
и порядков их заполнения», изменилась форма налоговой 
декларации и налогового расчета по авансовым платежам по 
налогу на землю.

Настоящий приказ вступает в силу, начиная с представле-
ния налоговых расчетов по авансовому платежу по земельному 
налогу в электронном виде за 1 квартал 2009 года.

■ ■ ■

Прием налоговых деклараций по всем видам налогов для 
юридических лиц, расположенных на территории Подольско-
го муниципального района, будет осуществляться строго по 
ОКАТО сельских поселений.

ОКАТО 46246554000 (Городское поселение Львовское)
ОКАТО 46246804000 (Сельское поселение Вороновское)
ОКАТО 46246807000 (Сельское поселение Кленовское)
ОКАТО 4624681000 (Сельское поселение Краснопахорское)
ОКАТО 46246813000 (Сельское поселение Дубровицкое)
ОКАТО 46246816000 (Сельское поселение Лаговское)
ОКАТО 46246819000 (Сельское поселение Михайлово-
Ярцевское)
ОКАТО 46246822000 (Сельское поселение Роговское)
ОКАТО 46246825000 (Сельское поселение Рязановское)
ОКАТО 46246828000 (Сельское поселение   
Стрелковское)
ОКАТО 46246834000 (Сельское поселение Щаповское).

■ ■ ■

Принято постановление Московской областной 
Думы от 11 сентября 2008 г. № 3/51-П о внесении изме-
нения в Закон Московской области «О транспортном нало-
ге в Московской области» № 129/2002-ОЗ «О транспорт-
ном налоге в Московской области» (с изменениями, вне-
сенными Законами Московской области № 152/2003-ОЗ, 
№ 171/2003-ОЗ, № 87/2004-ОЗ, № 143/2004-ОЗ, № 21/2005-ОЗ, 
№ 29/2006-ОЗ). Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 
2009 года, но не ранее чем через месяц после дня его офици-
ального опубликования.

■ ■ ■

Принято постановление Московской областной Думы от 
11 сентября 2008 г. № 5/51-П о Законе Московской области «О 
применении упрощенной системы налогообложения на основе 
патента на территории Московской области». Настоящий Закон 
вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее чем через 
месяц после дня его официального опубликования. 

 МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 5 ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ  Уважаемые жители г. Щербинки Московской области!

ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 7/8, стр. 1. Тел. (495) 748-20-60, факс (495) 625-50-26, 
e-mail: filial@mosrosteh.ru в рамках Государственного контракта от 19.05.2008 г.  № 25-ЛИЦ, проводит комплекс кадастровых работ с целью постанов-
ки на государственный кадастровый учет земельного участка, занимаемого автомобильной дорогой Щербинка – М-2 «Крым». 

Согласно ст. 39 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, процедура согласования место-
положения границ земельного участка, занятого автомобильной дорогой Щербинка – М-2 «Крым» со смежными землепользователями проводится 
посредством проведения собрания заинтересованных лиц.

Согласование местоположения границ проводится с лицами, обладающими смежными земельными участками на праве:
1) собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собс-

твенности, предоставлены гражданам в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование либо юридическим лицам, не 
являющимся государственными или муниципальными учреждениями либо казенными предприятиями, в постоянное (бессрочное) пользование);

2) пожизненного наследуемого владения;
3) постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки предоставлены государственным 

или муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, органам государственной власти или органам местного самоуправления в постоянное 
(бессрочное) пользование);

4) аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципальной собственности и соответствующий договор 
аренды заключен на срок более чем пять лет).

Просим правообладателей земельных участков, смежных с указанной автомобильной дорогой, прибыть на собрание лично или направить уполно-
моченного представителя для участия в согласовании границ земельного участка. 

График проведения собрания по согласованию границ 
                                                                                                                                                                                                              Таблица 1

Наименование населенного пункта
Дата проведения 

собрания
Время прове-

дения собрания
Место проведения собрания

г. Щербинка 15.01.2009 г. 10.00
Администрация городского округа Щербинка
Адрес: 142171, Московская обл., г.Щербинка, 
ул.Железнодорожная, д. 4

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, подтверждающей его полномочия участвовать в согласовании границ земельного 
участка и подписывать соответствующие документы, необходима. При себе иметь паспорт, правоустанавливающий документ на земельный участок 
(оригинал и копию)  и нотариально удостоверенную доверенность (в случае участия в согласовании уполномоченного представителя правообладателя 
земельного участка).

График ознакомления с землеустроительной документацией
                                                                                                                                                                                             Таблица 2

Наименование населенного пункта дата время место

г. Щербинка
22.12.2008 г.
23.12.2008 г.
24.12.2008 г.

9.00 – 17.00
Администрация городского округа Щербинка
Адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул.Железнодорожная, д. 4

Возникшие возражения после ознакомления с землеустроительной документацией, с их обоснованием в письменной форме можно направить по 
адресу: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д. 7/8, стр. 1. 

Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не является препятствием для проведения работ по межеванию.
По возникшим вопросам обращаться к представителю ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» в г. Москве в рабочие дни с 9.00 до 

18.00 по телефону: 8 (495) 625-50-26.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
г. Щербинка 08 декабря 2008 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку передвижной 
электростанции для нужд муниципального учреждения здра-
воохранения «Щербинская городская больница», извещение 
о проведении настоящего аукциона было опубликовано в 
газете «Щербинский Вестникъ» от 12 ноября 2008 г. № 44 
(387), размещено на официальных сайтах www.scherbinka.
ru и www.gz-mo.ru 

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
была проведена аукционной комиссией в период с 03 декабря 
2008 года по 05 декабря 2008 года по адресу: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 в 11.00 
по московскому времени.

4. Состав аукционной комиссии.
Заместитель председателя аукционной комиссии: 
Коноваленко Татьяна Владимировна
Члены аукционной комиссии:
Якушкин Олег Владимирович
Секретарь аукционной комиссии:
Табакова Лариса Евгеньевна
Отсутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Щепетев Эдуард Николаевич
Член комиссии:
Чеботарева Светлана Евгеньевна.
5. Из числа членов аукционной комиссии путем откры-

того голосования был выбран аукционист: Табакова Лариса 
Евгеньевна (голосовали единогласно). 

6. Перед началом аукциона была проведена регистрация 
участников аукциона, и выданы пронумерованные карточки. 
(Приложение № 1 к настоящему протоколу).

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 100 000 
(Один миллион сто тысяч) рублей.

8. По итогам аукциона победил участник под номером 3 
(ООО «Промкомпрессор»). Цена контракта по итогам аукцио-
на составила 1 023 000 (Один миллион двадцать три тысячи) 
рублей.

9. Предыдущая цена аукциона составила 1 034 000 (Один 
миллион тридцать четыре тысячи) рублей, была предложена 
участником аукциона под номером 2 (ООО «Машпромпос-
тавка»). 

10. Настоящий протокол подлежит размещению на офи-
циальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и опуб-
ликованию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» 
соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня 
подписания указанного протокола.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет со дня подведения итогов настоящего аукциона.

12. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинс-

кая городская больница
Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:
Заместитель председателя

аукционной комиссии: 
Т.В. Коноваленко
Члены аукционной комиссии:
О.В. Якушкин
Секретарь аукционной комиссии:  
Л.Е. Табакова.

Приложение № 1 к открытому аукциону от 08.12.2008 г.

Журнал регистрации
представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на поставку передвижной элект-
ростанции для нужд муниципального учреждения здравоох-
ранения «Щербинская городская больница» присутствовали 
представители участников размещения заказа:

Наимено-
вание юри-
дического 
лица

ФИО пред-
ставителя 
размеще-
ния заказа

Должность 
представи-
теля 
размеще-
ния заказа

Документ, 
подтвержда-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя 
размещения 
заказа

Подпись
предста-
вителя
участ-
ника 
разме-
щения 
заказа

ООО «ПРо-
мкомпрес-
сор»

Максимен-
ко Максим 
Игоревич

менеджер Доверенность

ООО 
«Машпро-
мпоставка»

Тарасов 
Игорь 
Валентино-
вич

начальник
отдела

Доверенность

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии: 
Л.Е. Табакова

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области 

извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на поставку продуктов 
питания для муниципального учреждения здравоохранения 
«Щербинская городская больница» в 1 квартале 2009 год.

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здравоохра-

нения «Щербинская городская больница»
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

ковской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

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

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su
Предмет муниципального контракта, количество постав-

ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: поставка продуктов питания для муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская городская боль-
ница» в 1 квартале 2009 года, в том числе:

Лот № 1 Мясо, рыба (кол-во наименований – 4);

Лот № 2 Молочные продукты, яйца (кол-во наименова-
ний – 7);

Лот № 3 Хлебобулочные изделия (кол-во наименова-
ний – 3);

Лот № 4 Крупы (кол-во наименований – 9);
Лот № 5 Бакалея (кол-во наименований – 10);
Лот № 6 Овощи (кол-во наименований – 8);
Лот № 7 Фрукты, соки (кол-во наименований – 3);
Место поставок товара, выполнения работ, оказания 

услуг: поставка товаров осуществляется по адресу г. Щер-
бинка Московской области, ул. Первомайская, д. 10. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – не более 310 000 рублей;
Лот № 2 – не более 324 000 рублей;
Лот № 3 – не более 92 000 рублей;
Лот № 4 – не более 12 500 рублей;
Лот № 5 – не более 93 500 рублей;
Лот № 6 – не более 138 000 рублей;
Лот № 7 – не более 51 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе: документация об аукционе предоставляется Упол-
номоченным органом на основании заявления любого заин-
тересованного лица в течение двух дней с момента предо-
ставления указанного заявления, с 10 декабря 2008 года до 
30 декабря 2008 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов 
(время московское) по адресу: Московская область, город 
Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком, уполномоченным органом за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе пре-
доставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 11 
января 2009 года в 11.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с 
законодательством РФ.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области 

извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по 
обслуживанию и ремонту уличных электросетей общегород-
ских и придомовых территорий.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

ковской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

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

ул. Железнодорожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйс-

тва Администрации города Щербинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

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

ул. Рабочая, д. 2. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97. 
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Предмет муниципального контракта, количество постав-

ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: обслуживание и ремонт уличных электросетей города 
Щербинки:

– замена ламп по улицам города – 360 шт.;
– замена и ремонт светильников по необходимости;
– ремонт ВЛ-0,4 кВ уличного освещения по улицам Бары-

шевская, Березовая, Авиаторов, Железнодорожная;
– замена фоторыле в щитах уличного освещения – 15 шт.
– покраска железобетонных опор по городу.
Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: 
Московская область, город Щербинка.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 130 000 

рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
Уполномоченным органом на основании заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух дней с момента 
предоставления указанного заявления, с 10 декабря до 30 
декабря 2008 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов 
(время московское) по адресу: Московская область, город 
Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена документация 
об аукционе: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком, уполномоченным органом за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе пре-
доставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 11 
января 2009 года в 14.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с 
законодательством РФ.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Уважаемые жители г. о. Щербинка!

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ СЕМЕЙНО-
ГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С 
ДЕТЬМИ, ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ и НЕСО-
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРОСИТ ВАС СООБЩАТЬ ЭТУ 
ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

1. ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
и ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА: 
67-21-82;

2. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ ОВД: 67-06-46;

3. КОНТАКТЫ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ ГУБЕРНА-
ТОРЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПЕЙДЖЕР 660 10 55 
для абонента 15055 «ДЕТИ в БЕДЕ» (круглосуточно); 
ТЕЛ: 988-37-45; 988-37-44; 988-37-43; 988-37-42 (с 
9-00 до 18-00); 8-903-100-49-09.
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Электронная версия газеты «ЩВ» в 
интернете по адресу:

www.scherbinka.ru/smi/smi.php

выводу, что все они – люди очень жизнерадостные. В 
этой профессии нет места паникерам и нытикам, зато 
как нигде необходимо чувство товарищества: во время 
тушения пожара надо постоянно держать друг друга в поле 
зрения, чтобы успеть прийти на помощь. Пожарный – про-
фессия мужская, требующая крепких нервов и отваги, тем 
удивительнее, что ПЧ-258 вот уже 10 лет руководит Татьяна 
Ивановна Кулахметова – милая, обаятельная женщина, 
что, впрочем, совсем не мешает ей отлично справляться 
со своими обязанностями. Почти у половины сотрудников 
ПЧ-258 стаж работы более 20 лет, но в этом году туда 
поступило молодое пополнение, которое сейчас проходит 
обучение в центре подготовки. Часть полностью укомплек-
тована кадрами и обеспечена техническими средствами. 
Все сотрудники добросовестно относятся к работе, но осо-
бенно хотелось бы отметить заместителя начальника части 
Ивана Францевича Вышинского, награжденного медалями 
«За безупречную службу» и «Отличник советской пожар-
ной охраны»; командира отделения Сергея Александро-
вича Котлова, который с 1980 по 2000 год неоднократно 
занимал призовые места в областных соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту, начальников караула Сергея 
Михайловича Ундалова, награжденного боевой медалью 
«За отвагу» и медалью «За спасение погибавших», и Анд-
рея Анатольевича Турбина. В интервью «ЩВ» Татьяна Ива-
новна ответила на мои вопросы:

– В какое время года пожары случаются особенно 
часто?

– Очень неблагополучное время – апрель, май. Люди 
приступают к наведению порядка на приусадебных учас-
тках, жгут сухую траву, и до беды один миг – огонь в 
любой момент может перекинуться на забор, а оттуда 
– и на жилой дом. Особенно уязвим, разумеется, частный 
сектор. Осенью, когда на улице уже холодно, а центральное 
отопление еще не подключили, нередко причиной пожара 
становятся обогревательные приборы, с которыми надо 
обращаться очень осторожно. 

– Что бы Вы пожелали нашим читателям в преддверии 
Нового года?

– Я хочу пожелать всем яркого, веселого и теплого 
праздника, а чтобы он не был омрачен бедой, помните о 
правилах пожарной безопасности! 

Говорят, маститые пожарные всегда желают друг другу 
благополучного возвращения с пожара и сухих рукавов. 
Пусть же будут сухими рукава у наших доблестных щер-
бинских пожарных, готовых в любое время суток прийти 
на помощь жителям нашего города!

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

«Есть мирная 
передовая: беда, и 
опасность, и риск»

(Окончание. Начало на стр. 1)

После выхода из печати статьи «О монетизации 
мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг» поступили обраще-
ния от жителей города с просьбой разъяснить зако-
нодательную основу перехода к предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг на персональные счета граждан 
льготных категорий. Проведем небольшой экскурс 
по законодательным актам.

Начнем с Жилищного кодекса. Статья 160 ЖК 
гласит: «Отдельным категориям граждан в порядке 
и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, могут предоставляться 
компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг за счет средств соответству-
ющих бюджетов». 

Порядок предоставления социальных гаран-
тий и возмещения расходов, связанных с пре-
доставлением социальных гарантий, указанных 
в настоящем пункте, определяется Правитель-
ством Российской Федерации (п. 4 статьи 24 
Федерального закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ) 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 г. 
№ 122-ФЗ, которым слово «льгот» заменено слова-
ми «социальные гарантии»).

Федеральным законом от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» была созда-
на государственная корпорация – Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее – Фонд), целью которой служит 
создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан, повышение качества рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства, 
формирование эффективных механизмов управ-
ления жилищным фондом, внедрение ресурсос-
берегающих технологий, установление правовых и 
организационных основ предоставления финансо-
вой поддержки субъектам Российской Федерации и 
муниципальным образованиям на проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов, пере-

селение граждан из аварийного жилищного фонда 
путем создания некоммерческой организации, осу-
ществляющей функции по предоставлению такой 
финансовой поддержки.

Одним из условий предоставления финансовой 
поддержки Фонда является наличие нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации, 
предусматривающих не позднее 1 января 2010 года 
предоставление установленных федеральными 
законами и законами субъектов Российской Феде-
рации мер социальной поддержки гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
денежной форме (в том числе путем перечисления 
средств на предоставление таких мер на имеющие-
ся или открываемые гражданами банковские счета) 
(Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, ст. 
14, п. 6) .

В целях реализации Федерального закона «О 
фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» и создания в Мос-
ковской области условий для предоставления 
финансовой поддержки на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов и на пере-
селение граждан из аварийного жилого фонда за 
счет средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, Правительс-
тво Московской области поручило Министерству 
социальной защиты Московской области совмес-
тно с Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области с целью перехо-
да в 2009 году на предоставление гражданам мер 
социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг в денежной форме 
подготовить проект закона Московской области «О 
внесении изменений в Закон Московской облас-
ти «О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» (Постановление 
Правительства Московской области от 26.12.2007 г. 
№ 1026/47 «О мерах по созданию в Московской 
области условий для предоставления финансо-
вой поддержки за счет средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйс-
тва»).

27 марта 2008 г. решением Московской облас-
тной Думы № 4/37 закон Московской области «О 
внесении изменения в закон Московской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» был одобрен, и 
в трех муниципальных образованиях Московской 
области (городских округах Домодедово, Электро-
сталь и Егорьевском муниципальном районе) в 2008 
году был проведен эксперимент по предоставле-
нию мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленных 
законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Московской области, в денежной 
форме.

11 апреля 2008 года был принят закон Московс-
кой области № 43/2008-ОЗ «О переходе к предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан в Московской области в денеж-
ной форме», статья 1 которого гласит: «гражданам, 
имеющим место жительства в Московской облас-
ти, меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленные 
законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области, предоставляются 
в денежной форме в виде компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Постановлением Правительства Московской 
области от 01.07.2008 г. № 508/22 был утвержден 
«Порядок предоставления компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, имеющих место 
жительства в Московской области», в соответс-
твии с которым Щербинское управление социаль-
ной защиты населения  проводит подготовительную 
работу по переходу к предоставлению мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
в денежной форме с 01 октября 2008 года (Пос-
тановление Главы городского округа Щербинка от 
23.10.2008 г. № 739).

В дополнение к ранее опубликованному перечню 
документов Щербинское управление социальной 
защиты населения просит граждан льготных кате-
горий, проживающих в частном секторе, при офор-
млении компенсации по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг в денежной форме иметь при 
себе «Свидетельство о праве на собственность» на 
свое жилое помещение, взамен домовой книги.

Начальник Щербинского управления 
социальной защиты населения 

И.А. Блинова

Законодательная база монетизации мер 
социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг

  СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ  

В понедельник, 8 декабря, 
в районе посёлка Научных 
сотрудников на Лесной улице 
произошла авария на кана-
лизационном коллекторе, что 
привело к временному отклю-
чению горячего и холодного 
водоснабжения на территории 
города Щербинки.

Справиться с ситуацией уда-
лось к утру, к 4 часам водоснаб-
жение в городе было возобнов-
лено. Это уже не первый случай, 
когда из-за возникшей протеч-
ки на КНС город оставался без 
воды. В чем там проблема? 

Комментарий первого замес-
тителя Главы администрации 
г. Щербинки Н.М. ДЕНИСОВА:

– В 15 часов аварийные 
службы МУП «ЖКХ» выехали на место происшес-
твия.

Работы производились в очень сложных усло-
виях, обусловленных тем, что по улице Лесной 
проходит ещё и газопровод. Кроме того, возникла 
необходимость в срочном порядке разыскивать 
хозяев земельных участков, оградивших свои вла-
дения профнастилом. Только после того, как уда-
лось найти и отшурфить газовую трубу и открыть 
доступ к фронту работ, срезав металлические 
заборы, можно было приступать к ликвидации 
аварии.

По плану ЧС, подача холодной и горячей воды 
должна была быть возобновлена в 21 час. Одна-
ко ситуация осложнилась тем, что вместо одного 
«хомута» пришлось ставить три. 

Работы проводились силами МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки» под контролем МЧС России. Хочу отметить 
слаженность, организованность действий и про-
фессионализм всех участников ликвидации этой 
аварии.

Фактически в 3 часа ночи была дана команда на 
включение КНС по работе на коллектор, и начали 
функционировать КНС № 3 и № 4. В 4 часа была 

возобновлена подача холодной и горячей воды.
Причина аварии – износ нижней части металли-

ческой трубы диаметром 500 мм.
Напомню, что этот кол-

лектор функционирует с 
1973 года.

В настоящее время мы 
еженедельно проводим 
совещания, где обсуждаются 
проблемы с заменой данного 
коллектора. На сегодняшний 
день уже заменено 800 м в 
двухтрубном исполнении, 
произведена реконструкция 
на КНС с установкой трёх 
новых насосов, ведутся нала-
дочные работы. Заменены 
трубы до захарьинской доро-
ги; проложены две «нитки» 
этого коллектора – 400 м в 
двухтрубном исполнении – 
по Восточно-Промышлен-
ному району, в ближайшее 
время сюда поступит ещё 500 
м труб.

Наша задача – полностью заменить 3,5 км 
коллектора в двухтрубном исполнении. Цена воп-
роса – 195 млн. рублей. Пока эта проблема реша-
ется исключительно за счет инвесторов, так как 
из выделенных областью на подготовку к зиме 
60 млн. рублей (из них 30 млн. руб. – на замену 
коллектора) наши подрядчики пока не получили 
ни копейки. 

Учитывая то обстоятельство, что коллектор про-
ходит по территории не только нашего города, но 
и Москвы, Подольского района и Подольска, пола-
гаю, что полная замена коллектора потребует не 
менее двух-трёх лет. Кроме того, работы усложня-
ются еще и наличием рядом с коллектором газоп-
ровода, а также тем, что он проходит по частным 
землевладениям.

Вопрос с коллектором возник не сегодня – мы 
занимаемся его решением уже в течение трёх лет. 
Решается он непросто, не говоря уже о том, что 
потребуются не только финансовые, но и немалые 
физические усилия, связанные с весьма трудоём-
ким процессом проведения работ. К сожалению, 
наступивший финансовый кризис может в значи-
тельной степени осложнить и отодвинуть решение 
этого вопроса.

Проведение работ по ликвидации аварии конт-
ролировали заместитель министра ЖКХ правитель-
ства Московской области М.И. Шиянов и представи-
тели МЧС МО.

Записала Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ

  СРОЧНО В НОМЕР  

Авария на КНС

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
Комитет по управлению имуществом 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦОНА

Во исполнение постановления Главы городского округа 
Щербинки № 781 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 4947 кв. м., расположенного примерно в 12 
(двенадцати) метрах по направлению на запад от ориен-
тира – жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. Поч-
товая, д. 17, для его комплексного освоения в целях мно-
гоэтажного жилищного строительства», Комитет по управ-
лению имуществом Администрации г. Щербинки сообщает 
о результатах открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для его 
комплексного освоения в целях многоэтажного жилищного 
строительства в городе Щербинке Московской области.

Предмет аукциона: право на заключение договора арен-
ды земельного участка для его комплексного освоения в 
целях многоэтажного жилищного строительства с кадас-
тровым номером 50:61:0010103:2, площадью 4947 кв. м. 
(категория земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под многоэтажное жилищное 
строительство), расположенного примерно в 12 метрах по 
направлению на запад от ориентира – жилой дом, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Московс-
кая обл., г. Щербинка, ул. Почтовая, д. 17. 

Результат аукциона: аукцион признан состоявшимся, 
победитель аукциона – Общество с ограниченной ответс-
твенностью «СК ОТО», Россия, 142108, Московская область, 
г. Подольск, ул. Давыдова, д. 14, ОГРН 1025004710455.

Председатель аукционной комиссии, председатель 
Комитета по управлению имуществом Администрации 

г. Щербинки А.Г. Ивлев

Аварийный участок

Строительство нового коллектора
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Наследство».
22.30 «Кашпировский против 
Чумака».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 Х/ф «Мы из джаза».
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Кто придет на Новый 
год?»
12.00 Х/ф «Варварины свадьбы».
14.40 Х/ф «Время счастья».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки».
22.50 «Городок».
23.45 «Вести+».
00.05 «Честный детектив».
00.35 «Синемания».
01.05 «Дорожный патруль».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Ты у меня одна».
10.30 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Добрыня Никитич».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. «Танец 
с убийцей».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 «Секреты больших городов». 
19.55 Реальные истории. «Ошибки 
великих».
21.05 Х/ф «Кушать подано, или 
Осторожно, любовь!»
22.50 «Момент истины».
00.20 «Ничего личного».
01.05 «Про регби».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.50 Лотерея «Гослото».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф «Убей меня! Ну, 
пожалуйста».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Чизам».
12.40 Линия жизни. А. Кабаков.
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 Х/ф «Коммунист».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Магна Аура».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Ян ван Эйк».
18.00 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Поезд идет на Восток».
21.20 Острова. Юлий Райзман.
22.05 «Театральная летопись».
22.35 «Тем временем».
23.55 «ИскусствоВидение».
00.25 Д/ф «Вернись в Сорренто».
00.55 Легенды мирового кино. Юрий 
Белов.
01.25 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.40 Волейбол «Газпром-Югра» 
- «Локомотив-Белогорье».
06.45, 09.00, 12.50, 17.15, 21.15, 
00.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Огги и тараканы».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Плавание на короткой воде.
10.30 Баскетбол. НБА. «Финикс» 
- «Орландо».
13.00 Скелетон. Мужчины.
14.20 Баскетбол. Женщины. УГМК 
- ЦСКА.
16.10 Дзюдо. Кубок Дзигоро Кано.
17.25 Легкая атлетика по кроссу.
18.40 Биатлон. Мужчины.
21.35 Командный чемпионат мира 
по силовому экстриму.
22.35 «Неделя спорта».
23.40 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
00.40 Автоспорт. Итоги года.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35, 12.00, 04.55 Д/ф 
«Возвращение к папуасам». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Дневники мертвецов».
16.00 «Пять историй»: «Не верьте 
им, люди!»
17.00, 20.00 Т/с «Next-2».
22.00, 03.55 «Громкое дело»: 
«Маленькие бродяги, или Куда 
приводит детство».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Военная тайна».
01.15 «Звезда покера».
01.45 Х/ф «Маска».
03.30 «Дальние родственники».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 «Ранетки».
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову: 
Европейский жиголо».
23.35 Т/с «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Чудеса света».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвёздное детство». Л.Дуров.
12.00, 01.25 День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Случай на шахте восемь».
17.00, 04.00 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Наталья 
Подольская.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.45 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую».
01.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
07.10 «ЦСКАйф».
07.40, 16.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 5 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Просто экономика».
09.30 Х/ф «Каменская». 4 ч.
10.30 «Вход воспрещен».
11.05 Х/ф «Пейзаж с убийством». 
13.15 Д/с «Новая Россия. Начало».
14.00 «Дороже золота».
14.15 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
18.30 Х/ф «Ангел на дорогах». 1 с.
19.40 Х/ф «Тень у пирса».
21.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Туман».
22.30 Х/ф «Каменская». 5 ч.
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Служба расследований». 
01.00 «Товарищ командир».

Первый канал
06.00, 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 «Убойная сила».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Наследство».
22.30 «Не хочу жениться».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 «Истории из будущего».
01.10 Х/ф «Силы природы».
02.50, 03.05 Х/ф «Грань одержимости».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Звездная любовь Виталия 
Соломина».
09.45 Т/с «Служба доверия».
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Снежные дорожки».
11.55 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки».
22.50 Х/ф «Великолепный князь. 
Григорий Потемкин».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Осенний марафон».
01.50 «Дорожный патруль».
02.10 Т/с «Вариант «Омега».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Сладкая женщина».
10.30 М/ф «Лягушка-
путешественница», «Замок лгунов».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.50 Х/ф «Кушать подано, или 
Осторожно, любовь!»
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 «Секреты больших городов». 
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Шут и Венера».
23.00 «Скандальная жизнь»
00.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Динамо» (Москва) - «Уникс» (Казань).
01.40 Х/ф «Седьмой день».
03.55 Д/ф «Древние восточные 
церкви».
05.00 «Секреты больших городов». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «День гнева».
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.15 Главная дорога.
01.50 Х/ф «Смертельная битва-2: 
Истребление».
03.30 Преступление в стиле модерн.
04.20 Т/с «Детектив Раш-5».
05.10 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Кид Гэлэхэд».
12.30 «Тем временем».
13.25 Academia.
13.55 Х/ф «Пацаны».
15.30 Д/ф «Макс Линдер».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Магна Аура».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Портрет четы 
Арнольфини». Ян ван Эйк».
18.00 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Метрополии».
20.50 Больше, чем любовь. И. Бунин.
21.35 Кто мы? 
22.05 «Театральная летопись».
22.30 Д/ф «Аюттхая. Древняя 
столица Сиама».
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Осенняя соната».

01.30 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 12.35, 17.15, 21.10, 
00.20 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Огги и тараканы».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
08.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
09.10, 17.25 «Неделя спорта».
10.15 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Вашингтон».
12.45 Бобслей. Женщины.
13.45 Бильярд. Суперкубок-2008.
15.35, 23.15 «Скоростной участок».
16.10, 03.30 Дзюдо. Кубок Д. Кано.
18.30 Биатлон. Женщины.
21.30 Биатлон. Эстафета. Мужчины.
23.45 Хоккей. Журнал Лиги чемпионов.
00.30 «Рыбалка с Радзишевским».
00.45 Бокс. Финалы.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35, 12.00, 04.45 Д/ф 
«Возвращение к папуасам». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Маска».
16.00 «Пять историй»: «Жизнь во 
хмелю!»
17.00 Т/с «Next-2».
20.00 Т/с «Next-3».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Охота за СПИДом».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Акулы».
02.10 «Звезда покера».
03.05 Х/ф «Мясник».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 21.00 «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Снайпер-3».
23.45 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Части тела».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвёздное детство». Наталья 
Подольская.
12.00 День на «Домашнем». Сделай 
мне ребенка.
13.00 Х/ф «Позови меня в даль светлую».
17.00, 04.05 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Бари 
Алибасов.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.45 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Матрос с «Кометы».
01.20 День на «Домашнем».
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Служба расследований». 
9 с.
07.05 «Русский характер».
07.35, 16.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 6 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Каменская». 5 ч.
10.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Туман».
11.20 Х/ф «Тень у пирса».
13.15, 03.50 Д/с «Страницы истории 
отечественных спецслужб...»
14.15, 02.20 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
18.30 Х/ф «Ангел на дорогах». 2 с.
19.30 Х/ф «Исчезновение».
21.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Арийцы».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Служба расследований». 
01.00 Х/ф «Голубой карбункул».
04.35 «Вход воспрещен».
05.05 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 7 с.

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 «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Наследство».
22.30 «Леонид Броневой. Под 
колпаком у Мюллера».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 «Истории из будущего».
01.10 Х/ф «Идентификация».
02.30, 03.05 Х/ф «Бадди - домашний 
Кинг-Конг».
04.00 Х/ф «Наука звездных войн».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Русская Палестина». 2 ч.
09.45 Т/с «Служба доверия».
10.45, 17.55, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
12.00 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки».
22.50 «Спасти от Освенцима. Подвиг 
политрука Киселева».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Живет такой парень».
01.55 «Дорожный патруль».
02.15 Т/с «Вариант «Омега».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «До будущей весны».
09.45 Х/ф «SOS» над тайгой».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 Х/ф «Шут и Венера».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Резонанс».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 «Секреты больших городов». 
19.55 Детективные истории. 
«Порочный круг».
21.05 Х/ф «Это всё цветочки...»
22.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться».
00.35 «Дело принципа».
01.25 Х/ф «Кто приходит в зимний 
вечер...»
03.15 Д/ф «Римско-католическая 
церковь».
04.20 Х/ф «Полустанок».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «День гнева».
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.15 Борьба за собственность.
01.50 Х/ф «За пределами Рангуна».
03.45 Преступление в стиле модерн.
04.15 Т/с «Детектив Раш-5».
05.10 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Капитан Блад».
12.55 «Апокриф».
13.35 Странствия музыканта.
14.05 Т/ф «Месяц в деревне». 1 ч.
15.15 Д/ф «Застывшая память. 
Диалоги».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Волшебное дерево».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Фридрих II Великий».
18.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки».
18.15 «Неизвестный Свиридов».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Метрополии».
20.50 Власть факта.
21.30 Д/ф «В.Пудовкин. У времени 
в плену».
22.10 «Театральная летопись».
22.45 Цвет времени. Альманах по 

истории искусств.
23.55 Х/ф «Витус».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан».
06.45, 09.00, 12.35, 16.40, 20.35, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Огги и тараканы».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10 Гандбол. Женщины. Финал.
10.55 Бобслей. Мужчины. Двойки.
12.45, 04.05 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
13.15 Бильярд. Суперкубок-2008.
15.05 «Путь Дракона».
15.35, 03.00 Дзюдо. Кубок Д. Кано.
16.55 Баскетбол. Женщины. УГМК - 
«Валансьен». Прямая трансляция.
18.40 «Рыбалка с Радзишевским».
18.55 Баскетбол. Женщины. 
«Спартак» - «Монпелье». 
20.55 Биатлон. Эстафета. Женщины.
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Копенгаген» (Дания). 
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Гамбург» 
- «Астон Вилла».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35, 12.00, 04.45 Д/ф 
«Возвращение к папуасам». 3 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Акулы».
16.00 «Пять историй»: «Индийская защита».
17.00, 20.00 Т/с «Next-3».
22.00 «Детективные истории»: 
«Отпетые любовники».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Мегалодон».
01.55 «Звезда покера».
02.55 Х/ф «Страх.com».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 21.00 «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Пещера».
23.50 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Части тела».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвёздное детство». Бари 
Алибасов.
12.00, 01.35 День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Матрос с «Кометы».
17.00, 04.10 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». 
Александр Олешко.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.55 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Для меня и для моей 
девочки».
02.35 Т/с «Наперекор судьбе».
03.25 Т/с «Белиссима».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Служба расследований». 
07.05 «Курс личности».
07.35, 16.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 7 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Каменская». 5 ч.
10.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Арийцы».
11.15 Х/ф «Исчезновение».
13.15, 03.50 Д/с «Страницы истории 
отечественных спецслужб...»
14.15 Х/ф «Забавы молодых».
18.30 Х/ф «Ангел на дорогах». 3 с.
19.30 Х/ф «Голубая стрела».
21.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Находка».
22.30 Х/ф «Каменская». 6 ч.
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Служба расследований». 
01.00 Х/ф «Действуй по обстановке!..»
02.15 Х/ф «Кто, если не мы».
04.35 «Русский характер».
05.05 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 8 с.

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 «Убойная сила».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Наследство».
22.30 Х/ф «Современница».
23.30 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Финляндии.
01.40, 03.05 Х/ф «Директор».
03.30 Х/ф «Наука звездных войн».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин».
09.45 Т/с «Служба доверия».
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
12.00 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки».
22.50 «Мой ласковый и нежный 
зверь. Эмиль Лотяну».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Авиатор».
03.05 «Дорожный патруль».
03.15 Т/с «Вариант «Омега».
04.30 «Специальный корреспондент».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Самолет уходит в 9».
10.25 М/ф «Новогодний ветер».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 События.
11.50 Х/ф «Это всё цветочки...»
13.40 «Криминальный маскарад» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 «Секреты больших городов». 
19.55 Детективные истории. «В тихом 
омуте».
21.05 Х/ф «С днем рождения, 
королева!». 1, 2 с.
23.15 В центре внимания. «О, спорт! 
Ты гламур».
00.45 «Только ночью».
02.35 «Опасная зона».
03.05 Д/ф «Pro Рунет».
03.55 Х/ф «Сладкая женщина».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.50 Лотерея «Гослото».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «День гнева».
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.15 Авиаторы.
01.50 Х/ф «В погоне за свободой».
04.15 Т/с «Детектив Раш-5».
05.10 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Люби меня, или покинь 
меня».
12.55 Письма из провинции. 
13.20 Т/ф «Месяц в деревне».
15.25 Кто мы? 
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Волшебное дерево».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Роберт Шуман».
18.00 Д/ф «Нойзиндлерзее. Нигде 
нет такого неба».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.50 Д/с «Метрополии».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера».
22.05 «Театральная летопись».
22.35 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Американский друг».

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. Женщины. УГМК 
- «Валансьен».

День чая
Именинники: Аввакум, Афанасий, Савва, Соломон

15 декабря  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Сав(в)а

16 декабря  /ВТОРНИК/

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

17 декабря /СРЕДА/

День мигранта 

18 декабря 

14 декабря – 
воскресенье

8-00  Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прор. Наума
17-00 Вечерня. Утреня.

15 декабря – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прор. Аввакума 
17-00 Вечерня. Утреня.

16 декабря – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание прор. Софонии 
17-00 Вечерня. Утреня.

17 декабря – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание вмц. Варвары
17-00 Вечерня. Утреня. 
18 декабря – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Саввы Освя-
щенного 

17-00 Вечерня. Утреня.
19 декабря – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Николая, архи-
епископа Мир Ликийских
17-00 Вечерня. Утреня.

20 декабря – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия
Почитание Селигерской (Владими-
ровской) иконы Божией Матери  
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений В Воскресной 

школе при храме 

Преподобномученицы 

Елизаветы каждый 

вторник в 19.00 прохо-

дят лекции по основам 

христианской веры. 

Приглашаются все 

желающие.

Руководителям предприятий 
и организаций г. о. Щербинка

Администрация г. о. Щербинка доводит до вашего сведения, что Московское областное 
экономическое общество (МОЭО) с совместно с Главным управлением по труду и социальным 
вопросам Московской области, Министерством экономики Московской области, Министерс-
твом промышленности и науки Московской области организуют и проводят Всероссийский 
конкурс «Менеджер года – 2008» по Московской области.

Желающим принять участие в конкурсе по всем вопросам обращаться в сектор охраны 
труда Администрации по тел. 67-21-82 (Ю.А. Харламов).
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06.45, 09.00, 12.10, 18.00, 21.45, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Огги и тараканы».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Гамбург» 
- «Астон Вилла».
11.15 Бобслей. Четверки.
12.25 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция.
14.15 Бильярд. Суперкубок-2008.
16.10 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция.
18.10 «Точка отрыва».
18.40 Бокс. Стивен Луэвено против 
Билли Диба.
19.45 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.
22.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Тоттенхэм» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Сампдория» - «Севилья» (Испания).
03.00 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35, 12.00, 04.55 Д/ф 
«Возвращение к папуасам». 4 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Мегалодон».
16.00 «Пять историй»: «Наследники. 
Зов крови».
17.00, 20.00 Т/с «Next-3».
22.00 «Секретные истории»: «Дети 
Иосифа. Заложники без фамилий».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Черная дыра».
02.00 «Звезда покера».
02.55 Х/ф «Мать слез».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 21.00 «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Туман».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Части тела».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвёздное детство». 
Александр Олешко.
12.00, 01.00 День на «Домашнем». 
Время красоты.
13.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
14.45 Цветочные истории.
17.00, 03.50 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Татьяна 
Лютаева.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.30 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Случайные пассажиры».
02.00 Т/с «Наперекор судьбе».
03.00 Т/с «Белиссима».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Служба расследований». 
07.00 «Новая Россия. Начало». 1999 
год.
07.40, 16.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 8 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Каменская». 6 ч.
10.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Находка».
11.15 Х/ф «Голубая стрела».
13.15, 03.50 Д/с «Страницы истории 
отечественных спецслужб...»
14.15 Х/ф «Долгая дорога к себе».
18.30 Х/ф «Ангел на дорогах». 4 с.
19.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
21.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Крот».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Служба расследований». 
01.00 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
02.35 Х/ф «Ждите связного».
04.35 «Курс личности».
05.05 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 9 с.

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 «Убойная сила».
13.20, 05.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00, 21.30 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева.
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Сад».
02.00 Х/ф «Призрак дома на холме».
03.40 Х/ф «Мисс Сэди Томпсон».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 05.15 «Мой серебряный шар. 
Борис Андреев».
10.00 Т/с «Служба доверия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
12.00 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.55 Вести. Дежурная часть.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 Х/ф «Любовники».
00.35 Х/ф «Солдат».
02.15 Х/ф «Имя ему Смерть».
04.15 «Дорожный патруль».
04.30 Т/с «Люди в деревьях».
06.00 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Строится мост».
10.40 М/ф «Снеговик-почтовик», 
«Котенок с улицы Лизюкова».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «С днем рождения, 
королева!»
13.55 Реальные истории. «Худые и 
стройные».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 Акция «Террору - нет!»
19.55 Детективные истории. «Узники 
«Черного дельфина».
21.05 Х/ф «За витриной универмага».
22.55 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Загадка Мольера».
02.55 Х/ф «Четвертая планета».
04.45 «Секреты больших городов».  ч.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90-е».
11.00 Т/с «День гнева».
12.00, 01.05 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МУР есть МУР-2».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.00 «Суперстар-2008. Команда 
мечты».
22.30 Х/ф «Московский жиголо».
00.35 «Все сразу!»
02.10 Х/ф «День, когда сбежали мои 
родители».
03.55 Т/с «Детектив Раш-5».
04.50 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Художественные музеи 
мира».
11.00 Х/ф «Отец Сергий».
12.30 Культурная революция.
13.25 Д/ф «Матч столетия. Русские 
против Фишера».
14.05 Х/ф «Верьте мне, люди».
16.00 В музей - без поводка.
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Александр Македонский».
18.00 Разночтения. 
18.30 Партитуры не горят.
19.00 «Профессия: смехач».

19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Подводное течение».
22.35 Юбилей Галины Волчек. Линия 
жизни.
23.50 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Только между нами».

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. Женщины. 
«Спартак» - «Монпелье».
06.45, 09.00, 12.20, 17.55, 21.10, 
00.20 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Огги и тараканы».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Тоттенхэм» - «Спартак» (Москва).
11.15 Автоспорт. Итоги года.
12.30, 00.30 Скелетон. Мужчины.
14.00 Футбол. Жеребьевка Лиги 
чемпионов и Кубка УЕФА. Прямая 
трансляция.
16.00 Скелетон. Женщины.
18.05 Командный чемпионат мира 
по силовому экстриму.
19.10 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
21.30 Вести-спорт. Местное время.
21.35 «Хоккей России».
22.10 Бокс. В.Оганов - А. Диррелл.
23.15 «Европейский покерный тур».
01.55 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35, 12.00 Д/ф «Безобразие 
красоты».
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Черная дыра».
16.00 «Пять историй»: «Укол иглой».
17.00, 20.00 Т/с «Next-3».
22.00 Х/ф «Выкуп».
00.20, 02.25 «Голые и смешные».
00.45 Эротика «Ангелы и демоны».
02.55 Х/ф «Зимняя жара».
04.45 Т/с «Друзья».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Король Артур».
23.20 Х/ф «Громовое сердце».
01.35 Т/с «Части тела».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвёздное детство». Татьяна 
Лютаева.
12.00, 02.45 День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Случайные пассажиры».
14.30 Спросите повара.
17.00, 05.10 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». 
Владимир Винокур.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Противостояние».
03.35 Т/с «Наперекор судьбе».
04.20 Т/с «Белиссима».

Звезда
06.00 Х/ф «Служба расследований». 
07.20, 16.15 Х/ф «Повесть о 
чекисте».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Каменская». 6 ч.
10.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Крот».
11.00 Д/ф «Профессор 
контрразведки».
11.35 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
13.15, 04.05 Д/с «Страницы истории 
отечественных спецслужб...»
14.15 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
18.30 Д/ф «Солдат неизвестной 
войны».
19.45 Х/ф «Без видимых причин».
21.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Миг».
22.30 «Вход воспрещен».
23.00 Х/ф «Комиссар Монтале». 3 с.
00.45 Х/ф «Схватка».
02.30 Х/ф «Подвиг разведчика».
05.05 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 10 с.

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Сотрудник ЧК».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Новая школа императора», 
«Доброе утро, Микки!»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Леонид Броневой. Под 
колпаком у Мюллера».
12.10 Х/ф «Простые вещи».
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии.
16.10 «Спецназ».
17.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности РФ.
18.50, 21.20 «Ледниковый период». 
Финал.
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Что? Где? Когда?
00.30 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции - сборная 
Финляндии.
02.30 Х/ф «Микки и Мод».
04.20 Х/ф «Любовное письмо».

Россия
06.15 «Студия Здоровье».
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.40 «Субботник».
09.20 Х/ф «Спартак и Калашников».
11.20 «Национальный интерес».
12.20, 04.50 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Последний приказ 
генерала».
16.10 «Новая волна - 2008».
17.55 «Звездный лед».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Начать сначала. Марта».
00.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена».
02.20 «Горячая десятка».
03.20 Х/ф «Заброшенный дом».

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Поддубенские частушки».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 Х/ф «Снегурочка».
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Всемирная история 
предательств. «Тайный соперник».
12.55 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Линия защиты».
15.30 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 В центре внимания. «О, спорт! 
Ты гламур».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Белая стрела».
00.30 Временно доступен.
01.35 Х/ф «Империя волков».
04.05 «Музыкальная история».
04.35 М/ф «Храбрый олененок».

НТВ
05.45 Х/ф «День, когда сбежали мои 
родители».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 
Лаврентий Берия».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Шпионские игры: 
ускользающая мишень».
19.55 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «Гангстер».
01.30 Золотая утка.
02.30 «Дас ист фантастиш».
03.05 Х/ф «Подглядывающий».
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Бесприданница».
12.05 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Рождественский гимн».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.45 Д/ф «Дом Ритфельда-Шрёдер в 
Утрехе. Архитектор и его муза».
15.00 Д/ф «Миры Федора Хитрука».
15.55 «Романтика романса».
16.35 Д/с «Эволюция Европы».
17.25 Т/ф «Крутой маршрут».
19.50 Магия кино.
20.30 Х/ф «Принцесса воров».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Четверо похорон и одна 
свадьба».
00.00 Д/с «Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитектуры».
00.50 РОКовая ночь с А. Ф. Скляром.

РТР-Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Майами» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая 
трансляция.
06.50, 09.00, 12.10, 16.00, 20.30, 
00.50 Вести-спорт.
07.00 Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины.
09.10, 20.45 Вести-спорт. Местное 
время.

09.15 «Спортивная зарница».
09.45 «Будь здоров!»
10.30 «Хоккей России».
11.00 Бокс. В.Оганов - А. Диррелл.
12.25 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
14.00 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму. Финал.
14.55 Бобслей. Мужчины. Двойки. 
Прямая трансляция из Италии.
16.10 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.
17.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. ЦСКА - «АСК-Рига» 
(Латвия). Прямая трансляция.
19.45 Бобслей. Мужчины. Двойки.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Динамо» (Москва) - «Проком» 
(Польша). Прямая трансляция.
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сиена» - «Интер».
01.00 Биатлон. Спринт.
03.00 Баскетбол. НБА. «Орландо» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35 Д/ф «Япония: Божества вод и 
гор». 1 ч.
07.00, 02.45 Т/с «Пантера».
07.55 «Проверено на себе».
08.50 «Дело техники».
09.05 «Я - путешественник».
09.30, 17.30 «В час пик».
10.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
11.30 «Top Gear».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Выкуп».
16.30 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 «Задорнова к ответу» Концерт.
22.30 Х/ф «Путевой обходчик».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Идеальный мужчина».
03.35 Т/с «Друзья».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/ф «На грани жизни и смерти».
08.05 М/ф «Умка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.20 Х/ф «Король футбола. Кубок 
Европы».
13.00 М/с «Кряк-бряк».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».
17.00 «Самый умный коллекционер».
19.00 Х/ф «Бой с тенью».
21.30 Х/ф «Бой с тенью II: Реванш».
00.30 Церемония вручения наград 
журнала «ELLE».
01.30 Х/ф «Рэй».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Бременские музыканты».
08.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Улицы мира.
11.45 Х/ф «Противостояние».
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь. Елена и Наталья 
Захаровы.
16.30, 02.00 Х/ф «Зоя». 1 с.
18.15 Цветочные истории.
18.30 «То, что мы не знаем о 
Москве».
19.30, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Вий».
01.00 Д/ф «Как стать счастливым?»
04.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Шурка выбирает море».
07.30 Х/ф «Принц за семью морями».
09.00 Д/ф «Рождение Земли».
10.15 Х/ф «Подвиг разведчика».
11.55 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
14.15 Х/ф «Сладкая женщина».
15.55 «Тайны времени».
16.30, 01.50 Х/ф «Штормовое 
предупреждение».
18.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Миг».
19.00 «Вход воспрещен».
19.30 Т/с «Детектив Монк».
21.05 «Лучшие воинские части».
21.15 Д/с «Особый отдел». «90 лет».
22.00 Х/ф «Мертвый сезон».
00.35 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
03.15 Х/ф «Проверено - мин нет».
04.50 Х/ф «Роман императора». 1 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Золотое путешествие 
Синдбада».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Умелец Мэнни», «Доброе утро, 
Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Ералаш».
12.20 Т/с «Дурнушка».
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - сборная 
Швеции.
16.10 «Фамилия Фрейндлих».
17.40 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой: Забытые 
в раю».
23.00 Х/ф «Убойная парочка: 
Старски и Хатч».
00.50 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии - сборная 
Финляндии.
02.50 Х/ф «Романтическое 
преступление».
04.20 «Детективы».

Россия
05.40 Х/ф «Наградить (посмертно)».
07.05 «Вокруг света».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 Х/ф «Счастливый зуб».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Честный детектив».
15.35 «Как стать счастливым».
16.20 Х/ф «Добрая подружка для 
всех».
18.10 «Смеяться разрешается».
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «Превратности судьбы».
22.55 «Имя Россия».
23.55 Х/ф «Ультрафиолет».
01.25 Х/ф «Тупой и еще тупее».
03.10 Х/ф «Обитатели».
04.45 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
05.00 Х/ф «Самолет уходит в 09.00».
06.50 «Фактор жизни».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 Д/ф «Москва 
Первопрестольная».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 М/ф «Пастушка и трубочист», 
«Жадный Кузя».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «За витриной универмага».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Криминальный маскарад» из 
цикла «Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «Совершенно секретно».
18.25 Х/ф «Женская интуиция».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Испытание невинностью».
00.20 «Решите за меня». Голая 
правда.
01.10 Х/ф «Кактус».
03.00 Х/ф «Поддубенские частушки».
04.45 «Сто вопросов взрослому».
05.40 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик».

НТВ
05.50 Д/ф «Птицы: путешествие на 
край света».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Солнечный удар».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Шпионские игры: 
черничный пирог».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Наша тема.
23.05 Х/ф «Сахара».
01.35 Х/ф «Переезд».
03.25 Т/с «Детектив Раш-5».
05.05 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Семеро смелых».
12.10 Легенды мирового кино. 
Сергей Герасимов.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Вук».
14.10 Д/ф «Пушта - земля соли и 
песка».
15.00 «Что делать?»
15.50 Эпизоды. Юрий Степанов.
16.30 «Прогулки по Бродвею».
17.00 Гала-концерт, посвященный 
100-летию российского 
кинопроизводства.
18.00 Дж.Пуччини. Опера «Богема».
20.10 Х/ф «Собачье сердце».
22.25 Д/ф «Последний день 
Помпеев».
23.20 Х/ф «Странствующая невеста».

00.55 «Евгений Агранович. 
Счастливый неудачник».
01.35 М/ф «Королевская игра».

РТР-Спорт
05.55 Автоспорт. Итоги года.
07.00, 09.00, 12.25, 15.55, 20.00, 
00.25 Вести-спорт.
07.10 Бобслей. Женщины.
09.10, 20.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Точка отрыва».
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сиена» - «Интер».
12.40 Биатлон. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.
14.20 Бобслей. Четверки.
16.10 Биатлон. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.
17.50, 20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе». Прямая 
трансляция.
00.35 Бобслей. Команды.
01.35 Биатлон. Эстафета.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35 Д/ф «Япония: Божества вод и 
гор». 2 ч.
07.05, 03.20 Т/с «Пантера».
08.00 «Ради жизни».
08.30 «Кулинарные штучки».
08.45 Х/ф «Шиза».
10.30 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Задорнова к ответу».
18.00 Х/ф «Супертеща для 
неудачника».
20.00 «Большая история».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
00.30 Эротика «Эмманюэль: Мечты и 
сновидения».
02.20 «Top Gear».
04.15 Т/с «Друзья».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/ф «На грани жизни и 
смерти».
08.05 М/ф «Умка ищет друга».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Черный плащ».
14.00 М/с «Сильвестр и Твитти».
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00 Т/с «6 кадров».
16.30 Звездная Мисс Россия. 
Предисловие.
17.00 «Мы не ангелы». Концерт 
группы «Ранетки».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой».
02.50 Х/ф «Портрет вампира».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «История одного 
преступления».
08.00 Х/ф «Вий».
09.30 «Через «Лазурное окно» к 
дворцу «Великого магистра».
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Династия». Никулины.
16.30, 02.30 Х/ф «Зоя». 2 с.
18.30 «В мире животных».
19.30, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
01.30 Д/ф «Салон красоты 
профессора Регана».
05.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Иностранка».
07.35 Х/ф «О трех рыцарях и 
красавице».
09.00 «На войне как на войне».
10.00 «Служу России».
11.00 «Товарищ командир».
11.30 «Русский характер».
12.00 «ЦСКАйф».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Просто экономика».
13.30 Д/ф «Кто Вы, генерал 
Судоплатов?»
14.15, 02.45 Х/ф «Матрос Чижик».
15.40 «Большой репортаж».
16.25 Т/с «Детектив Монк».
18.15 Д/с «Особый отдел». «90 лет».
19.00 «Вход воспрещен».
19.30 Х/ф «Старший сын».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.40 Д/ф «Бесленей. Право на 
жизнь».
23.25 Х/ф «Шел четвертый год войны».
01.00 Х/ф «Погружение в бездну».
04.10 Д/с «Кумиры о кумирах».
05.05 Х/ф «Роман императора». 2 с.

Именинники: Гурий, Модест, 
Сав(в)а

 /ЧЕТВЕРГ/

День Николая Чудотворца 
Именинники: Николай

19 декабря  /ПЯТНИЦА/

День чекиста. День риэлтора
Именинники: Антон, Иван, Нил, Павел

20 декабря  /СУББОТА/

Именинники: Анфиса, Кирилл

21 декабря  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Администрация города Щербинки
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

Дворец культуры
16 декабря 2008 года

Праздничная встреча, посвященная Дню инвалида, 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. . .»

12.00 викторина «Здесь для меня горит очаг»
12.30 конкурс караоке
13.00 праздничный концерт ансамбля «Ретро»

 Адрес: г. Щербинка, Театральная, 1-А

Поздравляем с юбилеем начальника лифтового хозяйства 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» Галину Васильевну Длютрову!

От коллектива МУП «ЖКХ г. Щербинки»От коллектива МУП «ЖКХ г. Щербинки»

В преданье старом говорится:В преданье старом говорится:

Когда родился человек –Когда родился человек –

Звезда на небе загорится,Звезда на небе загорится,

Чтобы светить ему навек.Чтобы светить ему навек.

Так пусть она тебе сияет,Так пусть она тебе сияет,

По крайней мере, лет до ста,По крайней мере, лет до ста,

И счастье дом твой охраняет,И счастье дом твой охраняет,

И радость будет в нем всегда.И радость будет в нем всегда.

Пусть будет в жизни Пусть будет в жизни 

все прекрасно,все прекрасно,

Без горя и невзгод,Без горя и невзгод,

Пусть будет все светло и ясноПусть будет все светло и ясно

На много-много лет вперед!На много-много лет вперед!
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«Россия и Болгария – 
друзья!»

27 ноября в Театре 
Эстрады города 

Москвы состоялся юби-
лейный концерт–бене-
фис, посвященный 40-
летию творчества на эст-
раде Народного артиста 
Болгарии, легенды эст-
рады Бисера Кирова.

В этот день зрительный зал был переполнен. При-
сутствовали видные деятели искусства, посол и пред-
ставители посольства Болгарии в России, друзья и 
поклонники творчества этого замечательного артиста. 
Концерт, длившийся 4 часа, смотрелся на одном дыха-
нии, благодаря вдохновенному исполнению Бисером 
Кировым знаменитых на всю страну песен «Птица 
счастья», «Алеша», «Дождь», «Guantanamera» и многих 
других, а также участию в нём поистине грандиозного 
состава звезд российской и мировой эстрады, таких 
как Народный артист СССР Иосиф Кобзон, Народный 
артист России Лев Лещенко, Народный артист России 
Владимир Винокур, Народная артистка СССР Алек-
сандра Пахмутова, Лауреат государственной премии 
СССР Николай Добронравов, Народная артистка Рос-
сии Екатерина Шаврина, Народная артистка России 
Валентина Толкунова, Народная артистка Югославии 
Радмила Караклаич, Народная артистка Молдавской 
Республики Надежда Чепрага, Заслуженный артист 
России Бедрос Киркоров, Заслуженная артистка Эсто-
нии Анне Вески, Азиза… Присутствие в зале давало 
потрясающую возможность прикоснуться к легендам 
эстрады, почувствовать их энергетику. 

Праздничная программа сопровождалась поздрав-
лениями, адресованными юбиляру. От лица Губерна-
тора Московской области Б.В. Громова и всех работ-
ников культуры Московской области Бисера Кирова 
поздравила первый заместитель министра культуры 
Правительства Московской области Т.Е. Ширшикова. 
Завершился концерт песней «Люблю», которую Бисер 
Киров не раз исполнял с Детским эстрадным ансамб-
лем «Домисоль-ка» Дворца культуры г. Щербинки во 
время визита артиста в наш город, и песней «Россия и 
Болгария – друзья». Само название полностью отра-
жает приветливую и теплую обстановку в зале. 

А 28 ноября делегация города Щербинки (на фото 
внизу – с Бисером Кировым и Методи Кировым) в 
составе заместителей Главы города Н.Н. Тупикина и 
Э.Н. Щепетева, председателя Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике Заслуженного работ-
ника культуры России А.М. Седовой и работников 
культуры города была приглашена на торжественный 
прием в посольство республики Болгарии в России, 
устроенный в честь Бисера Кирова. 

Присутствие представительства из г. Щербинки не 
случайно, так как Щербинка является городом-побра-
тимом Болгарского города Каварны, осуществляет пос-
тоянную работу по развитию культурных связей с рес-
публикой Болгария. Все это происходит при непосредс-
твенном участии Бисера Кирова в качестве советника по 
культуре посольства республики Болгарии в России. 

С поздравлениями к юбиляру обратился полно-
мочный посол республики Болгария в России Пламен 
Грозданов. С ответным словом выступил Бисер Киров, 
поблагодаривший за поддержку на юбилейном концерте-
бенефисе. После торжественной речи юбиляра к мик-
рофону буквально выстроилась очередь из желающих 
поздравить артиста. С поздравлением к Бисеру Кирову 
обратилась министр культуры Правительства Московс-
кой области Г.К. Ратникова, от делегации города Щер-
бинки его сердечно приветствовал заместитель Главы 
города Н.Н. Тупикин. Песню Евгения Мартынова «Лебе-
диная верность» легендарному певцу подарила лауреат 
Всероссийских и Международных конкурсов, обладатель 
Гран-при в Болгарии солистка ансамбля «Антураж» Юлия 
Куликова. Прекрасная песня в ее исполнении прозвучала 
на высочайшем музыкальном уровне и была оценена по 
достоинству всеми присутствующими. 

В завершение вечера вновь зазвучал проникно-
венный голос Бисера Кирова. Получив огромное удо-
вольствие, мы говорим: «До свидания» юбиляру и 
надеемся на дальнейшее творческое сотрудничество.

Зам. начальника отдела культуры КСМП 
администрации г. Щербинки Павел ГРАЧЕВ

Фото: Евгений МАРЕЕВ

 КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 

Был ли на Украине голодомор? ДА, был, конеч-
но. В самых хлебородных областях люди уми-
рали семьями. Некому было даже хоронить 

покойников. И в этом, как заявляет президент госу-
дарства, пан Ющенко, виноваты русские. Выступая в 
Киеве на открытии Мемориала памяти жертв голодо-
мора, он сказал: «Голод на Украине был ни чем иным, 
как геноцидом украинского народа с целью обескро-
вить Украину, подорвать ее силы и устранить возмож-
ность восстановления Украинской государственности. 
Хочу в ответ на это пояснить, кто в те годы власт-
вовал на Украине. Первый секретарь ЦК компартии 
Украины – Косиор, председатель Совета Народных 
Комиссаров – Чубарь, секретарь Харьковского обко-
ма партии (именно этот город был тогда столицей 
республики) – Хатаевич. Войсками командовал Якир. 
Не стану уточнять, какой они были национальности. 
Но русским духом тут и не пахнет. Всем им хорошо 
было известно мнение Ленина о необходимости пре-
вращения крестьян в наемных работников, подобных 
рабочим промышленных предприятий. 

В начале 30-х годов наступил для этого удоб-
ный момент. Как практически это осуществлялось, я 
видел и испытал лично. Наше прекрасное украинское 
село повидало и немцев, оккупировавших Украину на 
основании заключенного большевиками с Германией 
похабного брестского мира, и батьку Махно, кото-
рый, кстати, оставил себе добрую память у сельчан. 
Наступила мирная передышка. Народ вздохнул сво-
боднее и стал, не покладая рук, трудиться. Отец мой, 
потомственный крестьянин, оказался талантливым 
сельскохозяйственным тружеником: он выписывал 
сортовые высокоурожайные семена, применял новые 
агротехнические приемы. И результаты не замедлили 
сказаться. На наше огромное село было всего три 
бедняка, так как они были махровые лодыри. Жизнь 
начинала радовать. Но вдруг в селе появился некто 
Гилько, человек, наделенный неограниченными пол-
номочиями в деле наведения революционного поряд-
ка. Начал он с жившего в селе участника восстания 
на броненосце «Потемкин», который к этому времени 

сколотил крепкое хозяйство. Наконец добрался и до 
нас. Я, шестилетний мальчишка, с ужасом наблюдал, 
как ворвавшиеся в дом люди сгребали все имущес-
тво вплоть до нательного белья, все переписывали, 
оценивали и затем по бросовым ценам выставляли на 
продажу. Весь двор был усеян листами растерзанной 
старинной Библии. Это называлось раскулачивание. 

Чудом нам удалось спастись. С родного Причерно-
морья мы бежали в предгорье Памира – Ферганскую 
долину. Это уберегло нас от приближающегося голо-
да, который вскоре поразил жителей нашего села.

В стране, разоренной революцией и гражданской 
войной, нужно было срочно создавать передовую 
индустрию, без которой немыслимо было бы укреп-
ление обороноспособности государства. Междуна-
родная обстановка становилась все тревожнее. Чтобы 
приобретать промышленное оборудование, надо было 
за рубеж продавать зерно. Перед руководством зер-
нопроизводящих регионов страны была поставлена 
тяжелейшая задача: обеспечить колоссальные хле-
бозаготовки любой ценой. Кое-кто пытался протес-
товать и просить уменьшения планов. Многие из этих 
руководителей лишились и постов, и партбилетов. Но 
украинские сказали: «Выполним и перевыполним». 
И стали выгребать все до зернышка, не оставляя в 
хозяйствах ничего, даже на посев. При этом остав-
шихся в живых людей загоняли в колхозы, где они 
становились пожизненными тружениками полей. Те 

же, кому удалось уйти из сел, становились дешевой 
рабочей силой, так необходимой на многочисленных 
стройках. Именно из этой среды вышли передовики и 
ударники коммунистического труда. Советское госу-
дарство переживало важнейший и ответственнейший 
период своего становления и укрепления. 

Напрашиваются некоторые исторические парал-
лели. В свое время Петр I волоком тащил боевые 
корабли из Белого моря в Балтийское. Мучились 
люди, несметно гибли, но нужно было нанести реши-
тельный удар по врагам Российского государства, 
которые хотели расчленить его и снова превратить 
в скопище удельных княжеств, подвластных Европе. 
Петр действовал жестокими методами, но одержал 
ряд блистательных побед, в том числе и под Полтавой 
на Украине над шведами, и спас Россию. Спустя сто-
летия Сталин, завершая замыслы Петра, каторжным 
трудом тысяч людей создает Беломорско-Балтийский 
канал. Ведь снова над нашей страной нависла страш-
ная угроза. И еще одна параллель. Вблизи города 
Камышина Волгоградской области есть железнодо-
рожная станция Петров Вал. Там долгое время сохра-
нялись остатки начатого Петром, но недостроенного 
им канала, который должен был соединить Волгу с 
Доном, открыв путь русским кораблям в Черное море. 
Замысел Петра был осуществлен уже в советское 
время при Сталине. Подчеркну – и Петр, и Сталин 
укрепляли и защищали государство, не щадя при 
этом людей, но они и себя не щадили. На смену им 
явились «добренькие» правители, которые обещали 
быстро осчастливить всех нас. Правда, не получи-
лось. Сидим опять, как та старуха у разбитого корыта, 
и гадаем, откуда приплывет золотая рыбка. Такое уже 
бывало и прежде. Справедливости ради надо ска-
зать, что из такого положения русский народ всегда 
находил выход, возрождаясь своим великим трудом, 
преодолевая невзгоды и предательство.

И снова о голодоморе. В те страшные годы от 
него погибли люди и в Поволжье, и в Казахстане, и 
на Северном Кавказе… на Украине массово гибли 
по вине местных руководителей не только украинцы, 
но и люди других национальностей, населявших эту 
республику. И обвинять Россию (москалей) в гено-
циде украинского народа – подло и кощунственно. 
Это трагические страницы нашей общей истории, и 
оценивать все события необходимо крайне осторож-
но и максимально объективно. Тот подход, который 
сейчас пытается осуществить пан Ющенко, это путь 
к разжиганию вражды между народами-братьями. Да 
не будет так! 

Майор в отставке, участник ВОВ А.В. РОМАНЕНКО

 ЕСТЬ МНЕНИЕ 

В огороде бузина, а в Киеве... В огороде бузина, а в Киеве... 
дядька – господин президент, дядька – господин президент, 

пан Ющенкопан Ющенко

5 декабря 1941 года началось историческое контр-
наступление советских войск под Москвой. Эта 
грандиозная стратегическая операция, проде-

монстрировавшая невиданное мужество, стойкость и 
героизм российского воина, положила начало разгро-
му ненавистного врага, стала переломным моментом 
в ходе Великой Отечественной войны. Характер воо-
руженной борьбы изменился – вместо «молниеносной 
войны», на которую рассчитывало немецкое командо-
вание, оно получило войну затяжную, изнурительную, 
бесперспективную для Германии. 

4 декабря в Большом зале Дворца культуры г. 
Щербинки состоялся торжественный вечер «В боях 
под Москвой…», посвященный 67-й годовщине этих 
великих героических событий. Присутствуя на таком 
мероприятии, особенно остро осознаешь свою при-
частность ко всему тому, что пережил твой народ, 
сердце переполняет гордость, горький восторг и вос-
хищение мужеством тех, кто закрыл собой Москву в 
тот роковой для нашей Родины час. Безусловно, «этих 
дней не смолкнет слава, не померкнет никогда», но 
у нашего поколения есть преимущество, которого 
будут лишены те, кто придет нам вослед: мы можем 
еще сказать слова благодарности ветеранам, можем 
общаться с ними, просто видеть их – отважных, 
легендарных людей, и это – большое везение. 

От лица Главы города С.А. Дубинина к собравшим-
ся в зале ветеранам и всем участникам этого тор-
жественного мероприятия с приветственной речью 
обратился заместитель Главы администрации г. Щер-
бинки по безопасности и связям с общественностью 
А.В. Николаев. Он поздравил ветеранов с праздником, 
поблагодарил их за тот великий подвиг, который они 
совершили во имя свободы и независимости нашей 
Родины, пожелал им крепкого здоровья. 

По случаю праздника состоялась торжественная 
церемония награждения.

Знаком Губернатора Московской области «Благо-
дарю» награждён В.И. Громов. Знак «Почетный ветеран 
Подмосковья» вручен А.К. Сиваеву, А.В. Романенко, 

В.М. Ратникову, А.М. Седовой. Почетной грамотой 
Совета ветеранов Московской области награжде-
ны А.В. Белоусова и В.А. Дворецкая. Почетный знак 
«90 лет ВЛКСМ» вручен М.Г. Немцевой, А.К. Сиваеву, 
В.П. Слободчикову, В.И. Громову, В.И. Громыхину. 

Поздравляя ветеранов и всех гостей праздника с 
годовщиной великого сражения под Москвой, пред-
седатель совета ветеранов г. Щербинки В.И. Громыхин 
кратко рассказал о славном боевом пути каждого из 
присутствовавших в зале ветеранов, коснулся исто-
рии ВЛКСМ – организации, с которой неразрывно 
связана молодость каждого из них.

Выступивший затем участник обороны Москвы 
А.К. Сиваев вновь подчеркнул огромное значение 
исторической Битвы под Москвой.

Улыбки, искренние поздравления, памятные 
подарки, цветы… Всё внимание в этот вечер было 

обращено на наших ветеранов.
Замечательная концертная программа – своеоб-

разный музыкально-хореографический подарок от 
Комитета по культуре, спорту и молодежной политике, 
руководит которым Заслуженный работник культуры 
России А.М. Седова, и творческих коллективов наше-
го города – стала заключительным аккордом этого 
праздника. Эмоциональные, душевные выступления 
порадовали всех гостей и участников мероприятия. 

Запомнилось выступление детского эстрадного 
ансамбля «Домисоль-ка» (на фото), руководитель – 
Юлия Куликова. Песня из кинофильма «Офицеры» 
была исполнена так проникновенно, что у слушателей 
дух захватывало, а на глаза наворачивались слезы. 
Трагическое и вместе с тем жизнеутверждающее 
содержание песни требует глубины и одухотворен-
ности. Совсем еще юные участницы коллектива пре-
красно справились с этой сложной задачей. Хотелось 
бы также отметить танцевальные номера, подготов-
ленные хореографической студией «Подснежник» 
(руководитель – Ирина Данилкина) которой свойс-
твенны хороший вкус, фантазия и грация. 

Порадовали зрителей и дебютанты. Трогательным 
и красочным было выступление младшей группы 
Народного драматического театра «Артель» (руко-
водитель – Ольга Огонькова). Ну, а Хор ветеранов 
войны и труда ДК г. Щербинки (руководитель – 
Н. Коновалов) показал наглядно, что у старшего поко-
ления «есть еще порох в пороховницах»: они задор-
ны, бодры, оптимистичны и рады поделиться своей 
энергией, жизнелюбием и весельем с окружающими. 

В завершение концерта все его участники вышли 
на сцену с «Песней защитников Москвы». На этой 
воодушевляющей ноте закончился торжественный 
вечер, оставив в сердцах людей ощущение неруши-
мой связи поколений, гордости за наш героический 
народ, народ-победитель.

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора 

 ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

«В боях под Москвой…»

Совет ветеранов г. Щербинки выражает благодар-
ность организаторам и участникам торжественного 
мероприятия, посвященного 67-й годовщине контрна-
ступления советских войск против немецко-фашистских 
захватчиков под Москвой. Мы особенно признательны 
преподавателям и юным хуждожникам изобразитель-
ной студии города за организацию выставки детского 
рисунка, посвященной этой знаменательной дате.

Низкий поклон всем, кто оказал помощь в организа-
ции этого вечера, от благодарных ветеранов.

Участник обороны Москвы М.Г. Немцева

Знак «Почетный ветеран Подмосковья» В.М. Ратни-
кову вручают зам. Главы г. Щербинки А.В. Николаев 
и председатель Совета ветеранов В.И. Громыхин
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Он поднимался на сцену неуверен-
ной шаткой походкой. Слушатели с 
недоумением наблюдали за ним. На 

сцене был слепой музыкант...
 Сольный концерт Сергея Бурака называл-

ся «Музыка души». Во время его выступления 
в зале стояла звенящая тишина – всё внимание 
слушателей было приковано к исполнителю. 
Игра была настолько органичной и живой, 
что трудно было поверить, что мальчик слеп. 
Исполнение Серёжи отличалось музыкальной 
тонкостью, выразительностью и глубиной эмо-
ций. В программе звучали этюды композито-
ров Х. Майера, К. Черни, соната В.А. Моцарта в 
трёх частях, пьесы Э. Грига и В. Калинникова. 

Серёжа был счастлив – это был первый 
сольный концерт в его жизни!

Мы встретились с Мариной Евгеньевной, 
мамой Сергея, и вот что она рассказала о 
своём сыне:

«Когда Серёже было 6 месяцев от роду, 
наступила полная слепота. Ребёнок очутил-
ся в мире звуков, плакал, если не слышал 
голос мамы. Было тяжело морально и физи-
чески – всё время приходилось держать его 
на руках. Когда мальчику исполнился один 
год, отец купил простой радиоприёмник, это 
было дорогим приобретением для семьи во 
время жуткого дефицита. Включив, настроили 
на музыкальную волну, которая тогда назы-
валась «Европа плюс Москва». Когда ребёнок 
слышал российскую и зарубежную эстрад-
ную музыку, приятный низкий голос Ксении 
Стриж – первой ведущей на этой волне – он 
переставал плакать и, замерев, внимательно 
прислушивался.

Через несколько лет купили пианино. 
Мальчик практически не отходил от него, 
начал наигрывать простые песенки и пытался 
подобрать русские народные песни, которые 
тогда очень любил. 

 В школе-экстернате для слепых, где Серё-
жа стал учиться с семи лет, не сразу удалось 
начать заниматься музыкой: администрации 
школы казалось, что у него нет никаких музы-
кальных способностей, хотя его даже не про-
верили на наличие музыкального слуха. 

Но однажды в школу приехал профессор 
из Института искусств, и учитель Серёжи поп-
росил прослушать ребёнка. Прослушивание 
подтвердило наличие у мальчика абсолютного 
слуха. После этого дирекции экстерната при-
шлось «отдать» его учителю музыки. И хотя 

преподаватель занималась с Сергеем не часто,  
успехи в области музыки были. Он очень быст-
ро освоил программу по сольфеджио, хорошо 
выступал на отчётных концертах.

Школа закончилась, и надо было думать, 
чем заниматься дальше. Но и Серёжа, и роди-
тели понимали, что полученной подготовки не 
достаточно для поступления в музыкальное 
училище. Мало было и того, что он дома сам 
продолжал разучивать музыкальные произве-
дения по нотам.

И тут, благодаря счастливому случаю, маль-
чик попал в Щербинскую музыкальную школу к 
педагогу О.А. Беляевой, которая стала обучать 
его по адаптированной методике. И он снова 
поверил в то, что его мечта стать профессио-
нальным музыкантом может осуществиться. 

 Сейчас он с радостью посещает школу, 
выполняет все задания преподавателя и много 
музицирует, любит петь популярные песни, 
аккомпанируя себе на инструменте; всячески 
помогает рок-группе одного из своих младших 

братьев в плане теории, хоть и не очень любит 
«тяжёлую» музыку.

Серёжа собирается поступать в Социальный 
университет для инвалидов на музыкальный 
факультет. Когда я спросила его, что для него 
музыка, он ответил: «Музыка для меня – всё».

 Его хобби – шахматы, в которые его научи-
ли играть младшие братья, они же помогают 
ему по мере возможности ориентироваться в 
такой непростой жизни.

 Серёже повезло, что у него есть любящая 
семья, готовая помочь ему в каждую минуту. 

 Как важно, что в нашем городе работа-
ют чуткие люди – руководители МДШИ № 1 
им. А.В. Корнеева директор Н.И. Бочарова и 
завуч И.В. Навроцкая,  которые приняли участие 
в судьбе Сергея, включив его в число учащихся 
своей школы. Это первый случай в истории 
школы, когда за рояль сел слепой ребёнок. И 
мы очень верим в Сергея, верим, что он станет 
профессиональным музыкантом!

 Людмила БЕЛЯЕВА. Фото автора

Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А

«О системе патриотического воспитания 
в образовательном учреждении» 

 «Патриотизм». Это понятие с детских лет становится неотъемле-
мой частью нашего мировоззрения. Первоклассники, впервые переступив 
порог школы, уже слышат это слово на Дне знаний. И с этого дня начина-
ется воспитание этого главного качества гражданина нашей страны – пат-
риотизма. 

Воспитывая наших учеников, мы традиционно приглашаем в школу 
ветеранов, проводим совместно с учащимися «Часы мужества», «Линей-
ки Памяти», литературно-музыкальные композиции, ежегодно выступаем 
перед ветеранами Великой Отечественной войны, на территории Экспе-
риментального кольца ВНИИЖТ. Мы отдаём дань памяти тем, кто погиб 
за наше будущее, за мирное небо, и преклоняемся перед теми, кто ещё 
в строю. И каждый год в майские дни мы говорим им, творцам Победы: 
«Спасибо, дорогие наши! Земной вам поклон!»

Мы помним и о тех, кто в мирные дни защищает наше Отечество, 
доблестно и самоотверженно отстаивает интересы Родины. С этой целью 
ежегодно в школе проводится акция «Милосердие»: вместе с ребятами 
мы пишем письма, готовим посылки и номера художественной самоде-
ятельности для солдат, находящихся на излечении в Окружном военном 
клиническом госпитале № 1586  в г. Подольске.

Воспитательная система в первую очередь строится на патриотизме, 
эта тема неотделима от всего воспитательного процесса школы.

Обо всём этом я рассказала на презентации темы «Система патриоти-
ческого воспитания в образовательном учреждении», во время проведения 
«круглого стола» в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», проходившего в городе Домодедове. В его работе приняли 
участие представители Министерства образования, Педагогической Академии 
и регионов Московской области. Делегацию от нашего города возглавила 
Директор методического центра при КНО г. Щербинки Р.В. Голованова.

Домодедовская земля встретила нас гостеприимно и приветливо. Мно-
гие вехи своей истории помнит этот край: набеги татар, нашествие Напо-
леона, колонну танков Т-34, направляющуюся на фронт… Неотделима 
история Домодедова от истории Московской области и нашей Родины. 
И чувство патриотизма жителям Домодедова свойственно не менее, чем 
каждому из нас.

Я благодарна классным руководителям, всему педагогическому кол-
лективу школы, родным и близким наших учащихся за то, что привили 
детям любовь к Отечеству, родному краю, отчему дому.

Ведь как сказал французский философ Шарль Монтескье: «Лучшее 
средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы эта 
любовь была у отцов».

Зам. директора по ВР МОУ СОШ  № 1 Т.М. Голуб 

Педагогическая ассамблея-2008
«Профессия учите-

ля всегда была одной 
из самых благородных, 
престижных и уважа-
емых. Прежде всего, 
учитель своими делами 
и своим словом препо-
дает самую трудную на 
свете науку – быть чело-
веком. Именно от про-
фессионализма учителя 
и его умения передать 

знания детям во многом зависит будущее России», – так приветствовал 
глава Ленинского муниципального района Московской области В.Ю. Голубев 
участников Педагогической ассамблеи – 2008, которая проходила 30 октяб-
ря в школах, гимназии и детском саду этого района. 

В работе ассамблеи приняли участие лучшие представители сообщества 
педагогов-новаторов Южного Подмосковья. Город Щербинку на этой ассам-
блее представляла учитель начальных классов средней школы № 5 Инна 
Викторовна Рудакова, которая является руководителем муниципальной экс-
периментальной площадки «Этическая грамматика». 

Инна Викторовна проводила во 2-м классе занятие «Доброта – что солн-
це». В первые минуты ребята настороженно относились к новому учителю, 
на вопросы отвечали только несколько человек, да и такие занятия для них 
необычны. Но профессионализм, мягкий голос, интересные игры и, наконец, 
личное обаяние педагога сделали свое дело, и учащиеся приняли преподава-
теля, с увлечением стали отвечать на вопросы, включились в игры. Дети рас-
сказывали о добрых поступках, словах, рисовали и исполняли песни вместе с 
героями мультфильмов «Крошка Енот» и «Кот Леопольд». Очень интересно 
было смотреть, как ребята изобразили на листах бумаги свои плохие поступки 
в виде колючек, а затем, отрезав, выбрасывали их в мусорный пакет. Рассла-
биться детям помогла физкультминутка, а напитаться добротой они смогли во 
время релаксации под звуки чудесной классической музыки. 

Вот и звонок с урока, но не только дети, но и все педагоги, присутствовавшие 
на занятии, не спешили выйти из класса. Сколько слов благодарности было ска-
зано в адрес учителя! Много было и вопросов, ведь никого из присутствующих 
это занятие не оставило равнодушным. Я думаю, что роскошная «клумба» с 
цветами добрых слов и поступков выросла не только на доске, но и в душах всех, 
кому посчастливилось побывать на этом занятии. Мы желаем Инне Викторовне 
Рудаковой дальнейших успехов и новых творческих достижений!

Зам. директора средней школы № 5 Л.В. Суббота 

3 декабря – День инвалида

Музыка сердца
НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

28 ноября состоялась церемония 
закрытия антинаркотического 
марафона на территории горо-

да Щербинки «Молодежь выбирает жизнь» 
(фото 1). 

В течение полугода, с апреля по октябрь, 
отдел молодежной политики и туризма, а 
также отдел физической культуры и спорта 
совместно с отделом по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Администрации 
г. Щербинки (И. Гальцова), отделом по делам 
несовершеннолетних ОВД города Щербинки 
(Е. Матюхина), КНО (Т. Мальцева), 7-й Служ-
бой Управления ФС РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по МО (Ю. Захарова) и Храмом 
Святой Преподобномученицы Великой княгини 
Елисаветы г. Щербинки при активной подде-
ржке Щербинской городской молодежной 
неполитической общественной организации 
волонтеров «Добрая воля» (А. Лутай) прово-
дили в нашем городе мероприятия, направ-
ленные на формирование здорового образа 
жизни среди населения и развитие созида-

тельной активности молодежи. Молодежь при-
нимала участие в профилактических рейдах, в 
акциях «Мой чистый город» и «Спорт – это 
здоровье», работала в летнем православном 
лагере «Дорога к Храму». В рамках марафона 
проводились тематические семинары, бесе-
ды с привлечением специалистов, творческие 
конкурсы. 

День закрытия акции начался с молебна 
о здравии в Щербинском храме, на котором 

присутствовали волонтеры и студенты Ака-
демии МОФ ВЭГУ г. Щербинки. А с 11.00 до 
15.00 в городе можно было встретить парней 
и девушек, которые вышли на улицы, чтобы 
принять участие в Акции «Меняем конфеты 
на сигареты» (фото 2): всем желающим было 
предложено поменять одну свою сигарету на 
одну конфету. 

В 12.00 в спортивном зале школы № 2 про-
шли соревнования по волейболу среди команд 
школ города под девизом «В здоровом теле – 
здоровый дух». Победителем стала команда 
школы № 4, выигравшая Кубок соревнований. 

В 15.00 в Большом зале Дворца культуры 
собрались учащиеся школ города и студенты 
Академии МОФ ВЭГУ для определения побе-
дителей проведённых конкурсов. Ими стали: 
Юлия Володько (шк. № 2): Анастасия Бело-
усова, Алена Кострикова, Дмитрий Колесник 
(шк. № 4); Анастасия Воробкалова (шк. № 3); 
Вера Луговая, Мария Кузнецова (шк. № 2); 
Алексей Казанцев (шк. № 5); Анна Сторожева 
(шк. № 5); Яна Строителева, Татьяна Бузинова, 
Екатерина Шатохина, Виктория Ахтареева (шк. 
№ 3). Дипломы за актуальность содержания и 
оригинальность исполнения получили: Ксения 
Игнатова (шк. № 1), Команда Академии МОФ 
ВЭГУ г. Щербинки, Кристина Калюжиная (шк. 
№ 5), Екатерина Петрова (шк. № 3).

Затем на сцену вышли агитбригады, целью 
выступления которых была пропаганда здо-
рового образа жизни. Жюри (председатель – 
И.А. Хуциева) профессионально оценивало 
информативную ценность, оригинальность 
программы, актуальность и яркость постано-
вочного сюжета, а также время выступления: 
согласно «Положению о конкурсе агитбригад», 
донести до зрителей информацию в наиболее 
яркой и доступной форме агитбригады долж-
ны были за 15 минут. Победителем признана 
команда «Будущее России» (шк. № 3), которой 
и был вручен Главный приз – Кубок «Моло-
дежь выбирает жизнь».

Церемонию закрытия антинаркотическо-
го марафона на территории города Щербин-
ки «Молодежь выбирает жизнь» завершило 
сожжение символических макетов вредных 
привычек, после чего в небо улетели сто воз-
душных шариков, как символ дружбы и уве-
ренности в будущем. 

Материал подготовила О.В. Хаустова-Радченко

 АКЦИЯ 

Молодежь 
выбирает жизнь

Сергей Бурак со своим 
педагогом Ольгой Беляевой

1.

2.
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Прием рекламы: 67-14-40Прием рекламы: 67-14-40  
8-915-263-66-488-915-263-66-48

РАБОТА
➤ Д/с (новостройка) в 1-м мрн. г. Щербинки набирает 

сотрудников. Срочно требуется завхоз! Тел. 8-916-426-28-58
➤ Агентству страховой компании требуются 

директор, заместитель и агенты. Тел. 8-926-615-39-
43, 194822@Gmail.com

➤ Требуются продавцы в продовольственный и 
хозяйственный отдел пос. Быково. Тел.: 8-910-477-20-
91, 8-916-272-46-06

➤ Требуется няня на неполный рабочий день. 
Тел. 8-926-137-82-30

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва. М/о. Россия. Тел. 

8-926-478-09-81
➤ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)
➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-

80 (Александр)
➤ Такси «Пчелка» г. Щербинка. Тел.: 8-916-

127-82-90, 8-916-835-53-40
➤ Порядочная женщина, 49 лет, без в/п, с опы-

том работы, предлагает услуги няни, повара. Тел. 
8-906-069-02-75

➤ Английский для взрослых и детей. Тел. 
8-915-068-65-18 (Мария)

➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 
772-12-51, 8-926-230-53-90

РАЗНОE
С Н И М У

➤ Русская семья снимет кв-ру на ваших услови-
ях. Тел. 741-74-95 (Анна)

➤ Русская платежеспособная семья снимет 1-2 
комн. кв. в Щербинке или Силикатной. Тел.: 744-58-22, 
8-963-710-11-10 (Вера)

➤ Арендую комнату. Русская девушка без вред-
ных привычек. Тел.: 772-47-07, 8-926-905-66-16

П Р О Д А М

➤ Продам кирп. гараж, г-н Остафьево. Тел. 
8-901-537-09-12

К У П Л Ю

➤ Куплю передний бампер с галагенками на 
«Фольсваген-Пассат Б-5», 2002 г. Тел. 8-926-815-50-41

СДАМ

➤ 1 комн. кв. одиноким людям. Тел. 8-909-907-
54-26 (Сергей)

Студия мехового дизайнаСтудия мехового дизайна
Предлагает головные уборы, головные уборы, 
пальто, полупальто, куртки, пальто, полупальто, куртки, 
свингеры, вязаные жакеты свингеры, вязаные жакеты 
и жилеты, аксессуары, шарфы,и жилеты, аксессуары, шарфы, 
палантины, варежки и др.
г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 14, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 14, 
ТД «Максим» (цокольный этаж).ТД «Максим» (цокольный этаж).

 Тел. 8-916-934-95-94 Тел. 8-916-934-95-94
 цены от производителя

Предлагаем розы Предлагаем розы 
мелким оптом мелким оптом 
(от 10 шт.) (от 10 шт.) 
по ценепо цене  
от 30 руб./шт.от 30 руб./шт.  

по адресу: по адресу: 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.14а.г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.14а.  

Тел. 8-910-429-43-56Тел. 8-910-429-43-56

Оформление воздушными шарами. 
Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 
корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

П р о д а е т с я 

офисное помещение 
105 кв. м, ул. Индустриальная: 

видеонаблюдение, АТС, Интернет, 
отдельный вход с улицы, 

от собственника, есть свидетельство. 
Тел. 745-14-35 (Сергей)

Электронная версия городской газеты 
«Щербинский Вестникъ» 

по адресу: www.scherbinka.ru 
(раздел СМИ)

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

8-926-230-53-90

приглашает вас

К вашим услугам: К вашим услугам: 
❆ ❆ два бара, два бара, 
❆ ❆ боулинг, боулинг, 

  ❆   ❆ бильярд бильярд 

РесторанРесторан « «Подмосковные вечераПодмосковные вечера» » 

❄❄
❄❄

❄❄ ❄❄❄❄провести Новогоднюю 
карнавальную ночь!

   Будем рады видеть вас по адресу:    Будем рады видеть вас по адресу: 
                     г. Щербинка, ул. 3-я Барышевская, д. 5.                      г. Щербинка, ул. 3-я Барышевская, д. 5. 

Принимаем Принимаем 
заказы на банкеты. заказы на банкеты. 
Тел.: 649-82-14, (16)Тел.: 649-82-14, (16)

ООО НПФ «ГЕОЭНЕРГОСТРОЙ» 
г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 39, стр. 1, 
тел. (495) 988-68-27, 507-43-55, 

www.q-e-s. ru
e-mail: qenerqo@mail.ru

ТОПОГРАФО–
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 

И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

Лицензия № МОГ-06370Г от 20 ноября 2008 г.

Торговый дом «Максим»

«Þâåëèðíûé»
Вложите деньги с умом 

и с удовольствием!
НОВОГОДНИЕ СКИДКИНОВОГОДНИЕ СКИДКИ на золото  на золото 
до 30%, до 30%, а также а также РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  

стильных кожаных сумочек стильных кожаных сумочек 
и кошельков!и кошельков!

Бутовский тупик, д. 14, 2 этажБутовский тупик, д. 14, 2 этаж

Аренда квартир/комнат
– оплата по факту заселения;
– гибкая система скидок;
– для хозяев наши услуги 

бесплатны. 
8 (495) 772-47-07;  8 (499) 619-52-27

Кафе-бар «АНИ»Кафе-бар «АНИ»
приглашает в гости всех ценителей европейской, 

русской, кавказской, восточной кухни. 

У нас вкусно, тепло и уютно.

Проведение банкетов, торжеств.

Щербинка, пос. Новомосковский, ул. Энгельса, 

д. 2 (напротив магазина «Минимаркет»).

Тел. 8 (495) 648-44-34, 8-903-146-74-37

От всей души поздравляем 
с юбилеем заведующую аптекой 

МУЗ «ЩГБ» Тамару Михайловну Климову!
Итак, настал Ваш День рождения,
Не просто день, а юбилей.
Примите наши поздравления
От всех сотрудников, друзей!
Желаем «золотого» настроения,
В труде – успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

С уважением, главная медицинская сестра, 
старшие медицинские сестры

Виктор Иванович
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

г. Щербинка
ЗНАЙТЕ!


