
И невольно вспоминаешь себя «снежин-
кой» с картонной, обклеенной блестками 
короной на голове, или шустрым «зайчон-
ком» в смешной ушастой шапочке, вспоми-
наешь доброго Дедушку Мороза и дружный 
хоровод сверстников вокруг школьной елки. 
Или ёлки в Кремле, или в ближайшем Доме 
культуры, или… Кто бы мог подумать, что 
наступят времена, когда «новогодняя сказка» 
для детей будет оплачиваться по счетам с 
воистину «сказочным» числом нулей, и далеко 
не все родители смогут приобрести билеты на 
традиционные утренники. Хорошо, что среди 
предпринимателей нашего города есть душев-
ные люди, относящиеся к этой проблеме с 
пониманием и готовые помочь не на словах, 
а на деле. 

23 декабря в помещении ООО «Парус» 
состоялся новогодний утренник для ребят из 
неполных и многодетных семей города Щер-
бинки. Администрацию нашего города на этом 
уже ставшим традиционным мероприятии пред-
ставляла начальник Отдела торговли и развития 
предпринимательства Г.Г. Шаталова, тепло поз-
дравившая юных щербинцев с одним из самых 
чудесных праздников в году – Новым годом. 

Атмосфера праздничного утренника, теп-
лая, веселая, необыкновенно доброжелатель-
ная, настолько сплотила ребят, что даже не 
верилось, что они учатся в разных школах. 
Команды «Самых веселых» и «Самых доб-
рых» соревновались между собой, кто из 
них внимательнее, сообразительнее и наход-
чивее. Победителей ожидали призы – забав-
ные мягкие игрушки. Снегурочка зачитывала 
поздравления от Лешего, Буратино, Незнайки 
и Винни-Пуха. Ну, какой ребенок останется  
равнодушным к подобным посланиям! Остро-
умные загадки, конкурсы и викторины состав-
ляли первую часть праздника, завершающим 
аккордом которой стал фуршет. Живописные 
горы фруктов, конфеты, изысканные закус-
ки, пирожные-трюфели, разнообразные соки, 
выпечка – много всякой вкуснятины было 
представлено на суд маленьких гурманов, 
ведь перед самым волнительным моментом –  
встречей с Дедом Морозом – необходимо как 

следует подкрепиться.
Пока ребятишки пировали, мы побеседова-

ли со спонсором этого замечательного празд-
ника – директором ООО «Парус» Д.В. Орловым. 

– Денис Владимирович, заниматься благо-
творительностью можно по-разному. Почему 
Вы выбрали именно такую форму, как прове-
дение новогоднего праздника для детей?

– Я считаю, что, занимаясь благотворитель-
ностью, мы работаем на будущее. Дети не вино-
ваты в том, что их родители попали в трудное 
положение, у ребятишек непременно должен 
быть праздник как средство против нигилис-
тического подхода к жизни, против обиды на 
окружающий мир. Дети должны воспринимать 
свою страну с исключительно позитивными 
эмоциями. Хочется, чтобы они жили радостно 
и не чувствовали себя обделенными. 

– А как Вы встречаете Новый год? Каким он 
помнится Вам из детских времён?

– Вся наша семья собирается за огромным 
столом: родители, бабушки, дедушки, мно-
гочисленные  родственники, потому что мы 
все считаем Новый год исключительно семей-
ным праздником. Что же касается детства, 
то незабываемые впечатления остались от 
грандиозной Кремлевской елки. На всю жизнь 
запомнились удивительные подарки в виде 
башен. У меня в детстве были праздники, и я 
благодарен за это родителям. 

– Что бы Вы пожелали нашим читателям, 
взрослым и маленьким, в Новом году?

– Всем нам я желаю по минимуму ощутить 
на себе последствия кризиса, а детишкам – 

просто светлого детства, чтобы эти годы им 
было приятно вспоминать в будущем. Важно, 
чтобы у людей от детства остались добрые, 
светлые и радостные воспоминания. Тогда им 
будет легче строить свою взрослую жизнь.

А у ребят тем временем началось самое 
интересное – подвижные игры. Знакомые 
каждому из нас «Золотые ворота», «Руче-
ек», «Разиня» – задорные народные забавы, 
электризующие воздух зарядом бурного весе-
лья. Пока Дед Мороз ехал к нам в город на 
санях, – благо, что в этот день выпал-таки 
первый снег! – неутомимая выдумщица Снегу-
рочка развлекала детвору. Дети набегались и 
нарезвились вдоволь, самое время было еще 
раз перекусить. 

Наконец-то приехал самый главный персо-
наж новогоднего торжества – Дедушка Мороз. 
Он оказался совсем не старым, а, напротив, – 
молодым, веселым и резвым, хотя и с белой 
бородой. Он лихо отплясывал с ребятами 
«Танец маленьких утят» и готов был хоть до 
ночи слушать песни и стихи про Новый год. 
Ребята старались не напрасно – подарки они 
получили просто замечательные!  

Ну, а что им понравилось больше всего, они 
расскажут нашим читателям сами.

Маша Носаченко  (7 лет):  
– Были очень интересные конкурсы и игры. 
Вова Пономаренко (8 лет): 
– Очень красивая елка, танцевать рядом с 

ней весело и приятно. 
Арина Тыняева (8 лет): 

стр. 2Подписка на 2009 год

Предлагаем розы 
мелким оптом(от 15 шт.) 
по цене от 30 руб./шт. 

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

платф. Щербинка, ТД «Максим» 
(цокольный этаж), 

с 9.00 до 21.00 ежедневно
Тел. 8-910-429-43-56

(Окончание на стр. 3)
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 19 по 25 января / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

«Горячая пора» «Горячая пора» 

для пожарныхдля пожарных

    Стр. 3Стр. 3

• АКТУАЛЬНО

Новый год – 
волшебная пора

✑

         Поздравление с Днем российской печати
         Дорогие друзья!

Сегодняшний мир прессы представляет собой широкое инфор-
мационное пространство. Только в Московской области выходит 
в свет более тысячи печатных изданий, работает 90 телекомпа-
ний и около 60 радиовещательных компаний и филиалов ГТРК 
(РТР – «Подмосковье»), 56 информационных агентств.

Это огромный медиа-ресурс, от деятельности которого в нема-
лой степени зависит социально-экономическое развитие Подмос-
ковья. Печатное слово и слово с телеэкрана и в эфире, как еще 
недавно было принято говорить, «нам строить и жить помогает». 
Применительно к сегодняшним реалиям можно добавить – это 
слово способствует и возрождению России, ее регионов. 

От имени Правительства Московской области и Московской 
областной Думы искренне благодарим всех сотрудников подмос-
ковного медиа-сообщества за активное участие в нашей совмес-
тной работе по улучшению жизни в Московской области. Ваш 
талант востребован, ваше слово и мнение способствуют тому, 
чтобы голос населения был услышан властью, а власти вы помо-
гаете быть доступней и понятней для всех жителей края. 

Дорогие друзья! Поздравляя вас с профессиональным празд-
ником, от всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, неис-
сякаемого вдохновения и реализации всех творческих планов!

Губернатор Московской области Герой Советского Союза 
Б.В. ГРОМОВ  

Председатель Московской областной Думы 
В.Е. АКСАКОВ 

Первая в наступившем году планёрка с участием замести-
телей Главы, председателей комитетов и начальников отделов 
Администрации города Щербинки, а также  руководителей муни-
ципальных организаций и учреждений состоялась 12 января в 
Зале заседаний городской администрации. Её проводил Глава 
города С.А. Дубинин.

Заседание началось 
с торжественного чес-
твования юбиляра – 
В.Г. Баулова по случаю 
его 90-летия. Имя этого 
человека, как отметил в 
поздравительной речи 
Глава города, хоро-
шо известно многим 
щербинцам. Ветеран 
Великой Отечественной 
войны, имеющий бое-
вые награды, ветеран 
труда, кавалер ордена 
«Трудового Красного Знамени», удостоенный столь высокой 
оценки своего труда за долгие годы безупречной работы на посту 
директора школы № 3, Василий Григорьевич Баулов и сегодня 
ведёт активный образ жизни. Он всегда желанный гость в родной 
для него школе, где он постоянно общается как со своими колле-
гами, так и с учащимися, и активный участник самых значимых 
городских мероприятий.

От имени сотрудников администрации города Щербинки и от 
себя лично С.А. Дубинин сердечно поздравил юбиляра с Днём 
рождения, пожелал ему в добром здравии встретить вековой юби-
лей и вручил заслуженную награду – Почетный знак «Почетный 
гражданин города Щербинки» и памятный подарок (на фото). 

Дорогого юбиляра тепло поздравил его ученик – Заслу-
женный учитель РФ, депутат Совета депутатов г. Щербинки 
В.Н. Башашин, напомнивший присутствующим о том, В.Г. Баулов в 
течение 24 лет был бессменным директором школы № 3. Именно 
в период его деятельности на этом посту это учебное заведение 
добилось выдающихся успехов: более 50% выпускников школы 
поступали в вузы с первого раза, практически отсутствовало 
«второгодничество», было хорошо организовано патриотическое 

Наступивший год 
поставил новые задачи

ПЛАНЕРКА

(Окончание на стр. 3)

Новый год – сказочная, волшебная 
пора, когда грань между реальнос-
тью и сказкой становится расплыв-
чатой, призрачной: размеренный, 
торжественный бой курантов, мер-
цающая таинственными разноцвет-
ными огнями елка, серебряные нити 
дождя, ниспадающие с ее пушистых 
лап, аромат мандаринов и шоколада, 
на мгновение возвращающий нас в 
детство…

Рождество Рождество 
Христово Христово 
славимславим    Стр. 6Стр. 6

• ХРИСТИАНСКАЯ 
СТРАНИЧКА

Участницы праздника у новогодней елки

Общегородская 

Сила Сила 
настоящей настоящей 
музыкимузыки  Стр. 7Стр. 7

• ВОСПИТАНИЕ 
ТВОРЧЕСТВОМ
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 
346.14 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области доводит до вашего сведения, что внесены изме-
нения в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.11.2008 г. № 208-
ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 346.14 ЧАСТИ 
ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ (принят ГД ФС РФ 05.11.2008 г.)

Выбор объекта налогообложения осуществляется 
самим налогоплательщиком, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи. Объект 
налогообложения может изменяться налогоплательщи-
ком ежегодно. Объект налогообложения может быть 
изменен с начала налогового периода, если налогоп-
лательщик уведомит об этом налоговый орган до 20 
декабря года, предшествующего году, в котором нало-
гоплательщик предлагает изменить объект налогообло-
жения. В течение налогового периода налогоплательщик 
не может менять объект налогообложения.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 
января 2009 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области напоминает, что все организации, не зависимо 
от среднесписочной численности работников, должны 
представлять в налоговый орган сведения о средне-
списочной численности работников за предшествующий 
календарный год не позднее 20 января 2009 г., а в слу-
чае создания (реорганизации) организации не позднее 
20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
организация была создана (реорганизована).

Указанные сведения представляются по форме, 
утвержденной федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным по контролю и надзору в облас-
ти налогов и сборов, в налоговый орган по месту нахож-
дения организации. (По форме КНД 1110018)

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
С 1 января 2009 года началась кампания по деклари-

рованию гражданами своих доходов за 2008 год, которая 
продлится до 30 апреля 2009 года.

В 2009 году обязаны декларировать свои доходы за 
2008 год, в частности следующие граждане:

– сдавшие по найму квартиру, дачу, и т. д., или в 
аренду гаражи, транспортные средства;

– продавшие квартиру, комнату, дачу, земельный 
участок, и т. д., а также транспортные средства; 

– получившие, в порядке дарения недвижимое имущес-
тво, транспортные средства, акции, доли, паи (за исключе-
нием случаев дарения от близких родственников);

– домработницы, репетиторы и т. д., получившие 
доходы по договорам гражданско-правового характера; 

– получившие доходы за пределами РФ;
– наследники (правоприемники) авторов произведе-

ний науки, литературы, искусства, изобретений;
– получившие вознаграждения по договорам уступки 

прав требования; 
– получившие выигрыши по лотереям, на тотализато-

рах, в т.ч. на игровых автоматах; 
– реализовавшие долю в уставном капитале органи-

зации.

В случае непредставления декларации к указанным 
налогоплательщикам будет применяться налоговая сан-
кция, предусмотренная ст. 119 НК РФ.

Налоговая инспекция напоминает, что физические 
лица вправе заявить по расходам, связанным с приобре-
тением недвижимого имущества, лечением, обучением, 
с заключением договоров негосударственного обеспе-
чения и договоров добровольного пенсионного страхо-
вания.

Бланки деклараций о доходах физических лиц за 
2008 год налогоплательщик может получить в налоговой 
инспекции по месту жительства бесплатно.

За справками обращаться по тел. 69-66-35.
Адрес налоговой инспекции: ул. Комсомольская, д. 7.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 5 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
На основании поручения Министерства финансов 

Российской Федерации от 26.11.2008 г. № 03-02-07/2-
209 Федеральная налоговая служба с согласованием 
с Пенсионным фондом Российской Федерации разра-
ботала механизм действий по осуществлению зачетов 
(возвратов) сумм излишне уплаченных (взысканных) 
страховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование, впредь до внесения необходимых изменений 
в Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации».

Суммы излишне уплаченных (взысканных) страховых 
взносов, пеней и штрафов на обязательное пенсион-
ное страхование по итогу отчетного (расчетного) пери-
ода подлежат зачету в счет предстоящих платежей по 
страховым взносам, погашения недоимки по страховым 
взносам за предыдущие отчетные (расчетные) периоды 
или задолженности по пеням, штрафам, или возврату 
страхователю по решению налогового органа по месту 
учета этого лица в качестве налогоплательщика.

Зачеты излишне уплаченных (взысканных) страховых 
взносов в счет погашения недоимки по уплате страховых 
взносов за предыдущие отчетные (расчетные) периоды 
и (или) задолженности по пеням, штрафам, а также в 
счет предстоящих платежей производятся по решению 
налогового органа на основании письменного заявления 
страхователя, согласованного с территориальным орга-
ном Пенсионного фонда Российской Федерации.

Суммы излишне уплаченных (взысканных) страховых 
взносов подлежат возврату на основании письменного 
заявления страхователя, согласованного с территори-
альным органом Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, в течение одного месяца со дня получения нало-
говым органом указанного заявления. 

ВНИМАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области доводит до сведения и использования в работе 
письмо ФНС России от 01.11.2008 г. № ШС-6-3/793@ 
о порядке применения банками положений статьи 269 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Статьей 269 Налогового кодекса установлены осо-
бенности отнесения процентов по долговым обязатель-
ствам к расходам для целей налогообложения прибыли 
организаций.

В соответствии с пунктом 1 статьи 269 Налогового 
кодекса при отсутствии долговых обязательств перед 

российскими организациями, выданных в том же кварта-
ле на сопоставимых условиях, а также по выбору нало-
гоплательщика предельная величина процентов, призна-
ваемых расходом, принимается равной ставке рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, 
увеличенной в 1,1 раза – при оформлении долгового 
обязательства в рублях и равной 15 процентам – по дол-
говым обязательствам в валюте.

В целях пункта 1 статьи 269 Налогового кодекса 
под ставкой рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации понимается в отношении долговых 
обязательств, не содержащих условия об изменении про-
центной ставки в течение всего срока действия долгового 
обязательства, – ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, действовавшие на дату 
привлечения денежных средств.

Учитывая изложенное, при определении предельной 
величины процентов, учитываемых в целях налогооб-
ложения прибыли, по договору банковского вклада, не 
предусматривающим изменения процентной ставки в 
течение всего срока действия договора и предусмат-
ривающим право пополнения вкладчиком вклада или 
частичного снятия вклада, необходимо применять став-
ку рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующую на дату заключения договора 
банковского вклада. 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области сообщает о принятии Федерального закона от 26 
ноября 2008 г. № 224-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую, часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», дополнений в Федеральный закон от 
5 августа 2000 года № 118-ФЗ «О введении в действие 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и внесение изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации о налогах».

В соответствии с указанными дополнениями нало-
гоплательщики, исчислявшие авансовые платежи нало-
га на прибыль организаций по итогам отчетных пери-
одов (первый квартал, полугодие, девять месяцев) с 
уплатой в течение отчетных периодов ежемесячных 
авансовых платежей, вправе изменить порядок исчис-
ления авансовых платежей, подлежащих  уплате в 4 
квартале 2008 года.

В частности, такие налогоплательщики должны пред-
ставить в налоговые органы налоговые декларации за 
десять месяцев и одиннадцать месяцев 2008 года, рас-
считав в них авансовые платежи исходя из фактически 
полученной прибыли, исчисленной нарастающим итогом 
с начала налогового периода до окончания соответству-
ющего месяца. Указанные авансовые платежи уплачива-
ются по срокам, соответственно, не позднее 28 ноября и 
не позднее 29 декабря 2008 года.

Суммы авансовых платежей, подлежащих уплате в 
бюджет, определяются с учетом ранее начисленных аван-
совых платежей. Следовательно, сумма ежемесячного 
авансового платежа, начисленного налогоплательщиком 
по сроку уплаты «не позднее 28 октября 2008 года», 
должна быть учтена при определении суммы авансового 
платежа, подлежащего к доплате или к уменьшению по 
сроку «не позднее 28 ноября 2008 года».

Поможем 
друг другу!

В канун Нового 
года в редакцию 
пришла пожи-

лая женщина, чтобы 
подписаться на газету. 
Сотрудница редакции, 
выяснив, что посети-
тельница – ветеран 
труда, назвала сумму 
подписки на полугодие. 
Она составляет всего 
100 рублей. И вдруг 
женщина разрыдалась. 
Не говоря ни слова, 
она просто молча горько плакала. С огромным 
трудом успокоив её, мы бесплатно выдали ей 
квитанцию. Такие случаи не часты, но и, поверьте, 
не единичны.

И я очень хорошо пониманию этих людей: 
получая пенсию в пределах четырёх тысяч, 
будешь считать не то что каждую сотню – каж-
дую десятку. Если кто-нибудь сомневается, пусть 
попробует прожить месячишко на такую сумму. 
Испытает, так сказать, на собственной шкуре всю 
«прелесть» жизни нынешних пенсионеров.

К чему я завела весь этот разговор? И кому 
он адресован?

Я обращаюсь к нашим предпринимателям, к 
руководителям предприятий и организаций го-
рода! 

Уважаемые дамы и господа! Да, в стране – 
кризис. Да, никто из нас ещё толком не знает, во 
что он вообще выльется. Возможно, всё зайдёт 
так далеко, что речь пойдёт об элементарном 
выживании. Но пока ещё все вы на плаву, пока 
ещё работают и приносят доходы ваши торговые 
точки, салоны, автомойки, цеха и т. д. Вам всегда 
было и будет легче, чем тем, кто даже в лучшие 
докризисные времена прочно (и, видимо, навсег-
да) вошёл в категорию так называемых соци-
ально незащищенных слоёв населения. А это, 
прежде всего, пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные семьи… Список таких людей в Щербинке 
насчитывает порядка 6 000 человек.

Эти люди в силу своей бедности (давайте 
называть вещи своими именами!) не могут опла-
тить подписку на городскую газету. А получать 
газету очень хотят. Почему? Да потому что имеют 
полное право быть в курсе городских событий, 
потому что им, как и всем нам, необходимо 
иметь возможность ознакомиться с важнейшими 
Решениями и Постановлениями Главы админист-
рации и Совета депутатов города, сообщениями 
Пенсионного отдела, отдела социальной защиты 
населения и т. д. Нигде, кроме городской газеты, 
подобные документы не публикуются.

Но редакция не имеет финансовой возмож-
ности осуществлять подписку для такой армии 
нуждающихся людей бесплатно. Даже при соци-
ализме газета пусть 2 копейки, но стоила! В 
стоимость подписки входят весьма немалые 
типографские расходы, зарплата водителя и поч-
тальонов. Это в то время как в нашей восьми-
полосной газете реклама занимает всего лишь 
одну полосу.

Мы все живём в одном городе, а это значит, 
что в чем-то наши судьбы общие. Давайте помо-
жем друг другу! Ведь никто из вас не разорится, 
если подпишет на газету одну из групп людей, 
относящихся к этой самой уклончиво названной 
социально незащищённой категории. Одни из вас 
подпишут сто человек, другие – двести, а тре-
тьи – всего десять. Ну и что же! 

Речь ведь идёт не о баснословных суммах. Так 
неужели же мы все вместе не сможем решить 
вопрос обеспечения наших сограждан городской 
газетой, единственного для многих из них печат-
ного СМИ? 

Вспомните: «Да не оскудеет рука дающего!..», 
протяните руку помощи тому, кому трудно, и в 
нужный момент её обязательно кто-нибудь про-
тянет вам.

Наталья КУРОЛЕС

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

 НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ  

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контрак-
та на выполнение работ по капитальному ремонту 
помещений женской консультации муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская городская 
больница».

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение 

здравоохранения «Щербинская городская больница»
Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, 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 Щербин-

ки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, 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 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг: выполнение работ по капиталь-
ному ремонту помещений женской консультации 
муниципального учреждения здравоохранения «Щер-
бинская городская больница» площадью 159,6 м2. 
Перечень работ указан техническом задании доку-
ментации об аукционе.

Место поставок товара, выполнения работ, ока-
зания услуг: поставка товаров осуществляется по 
адресу г. Щербинка Московской области, ул. Перво-
майская, д. 10. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
2 500 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: документация об аукционе предо-
ставляется Уполномоченным органом на основании 
заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного 
заявления, с 14 января 2009 года, в рабочее время с 
8.30 до 17.30 часов, перерыв с 12.30 до 13.30 (время 
московское), до 10.00 часов 04 февраля 2009 года 
по адресу: Московская область, город Щербинка, 
улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком, уполномоченным органом за 
предоставление документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-

ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 26, 09 февраля 2009 года в 11.00 по 
московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим выполнение работ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инва-
лидов: 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 заключения муниципального контракта по 
оказанию услуг обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных 
средств.

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербин-

ки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, 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. 
Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполня-
емых работ, оказываемых услуг: оказание услуг по 
страхованию транспортных средств – 1 автомобиля.

Место поставки товара, выполнение работ, ока-
зания услуг: РФ, Московская область, город Щер-
бинка. 

Начальная цена контракта: не более 5 000 
рублей.

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 
14 января 2009 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 
часов (время московское), до 09.00 часов 04 февра-
ля 2009 года по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-
доставление документации об аукционе: аукционная 
документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 26, 09 февраля 2009 года в 10. 00 по 
московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим выполнение работ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инва-

лидов: 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 заключения муниципального контракта на 
поставку лекарственных, диагностических и дезин-
фекционных  средств и предметов медицинского 
назначения для муниципального учреждения здра-
воохранения «Щербинская городская больница» в 1 
квартале 2009 года.

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здра-

воохранения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, 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 Щербин-

ки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-

ка, 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
Предмет государственного или муниципального 

контракта с указанием количества поставляемого 
товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: поставка лекарственных диагностических и 
дезинфекционных  средств и предметов медицин-
ского назначения для муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская городская больни-
ца», в том числе:

Лот № 1. Антибиотики противомикробные препа-
раты (кол-во наименований – 62);

Лот № 2. Витамины (кол-во наименований – 26);
Лот № 3. Растворы для регуляции водно-элект-

ролитного баланса. Плазмозамещающие препараты 
(кол-во наименований –16);

Лот № 4. Противовоспалительные, обезболиваю-
щие, противогистаминные, гормональные препараты 
(кол-во наименований –109);

Лот № 5. Сердечно-сосудистые препараты, гипо-
тензивные, диуретические, антиагреганты (кол-во 
наименований – 99);

Лот № 6. Лекарственные препараты для лечения 
заболеваний нервной системы, ноотропы, спазмоли-
тики (кол-во наименований – 32);

Лот № 7. Препараты для лечения желудочно-
кишечного тракта, средства, ферменты (кол-во 
наименований – 55);

Лот № 8. Препараты для лечения органов дыха-
ния, противокашлевые, секретолитики  (кол-во 
наименований – 27);

Лот № 9. Противотоксические средства, антидо-
ты, болезни крови (кол-во наименований – 8);

Лот № 10. Седативные, нейролептики, ядови-
тые, сильнодействующие препараты, психотропные 
вещества (кол-во наименований – 24);

Лот № 11. Дерматологические препараты. Средс-
тва для лечения ран. Наружные средства, перевязоч-
ные материалы (кол-во наименований – 80);

Лот № 12. Спирт (кол-во наименований – 2);
Лот № 13. Продукция медицинского назначения 

(кол-во наименований – 133);
Лот № 14. Реактивы и медицинские изделия для 

лаборатории (кол-во наименований - 82).
Количество поставляемого товара указано в тех-

ническом задании документации по аукциону.
Место поставки товара, выполнение работ, оказа-

ния услуг: поставка товара осуществляется по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 не более 62 300 рублей;
Лот № 2 не более 31 500 рублей;
Лот № 3 не более 23 200 рублей;
Лот № 4 не более 166 500 рублей;
Лот № 5 не более 105 000 рублей;
Лот № 6 не более 42 200 рублей;
Лот № 7 не более 52 100 рублей;
Лот № 8 не более 21 600 рублей;
Лот № 9 не более 12 000 рублей;
Лот № 10 не более 13 200 рублей;
Лот № 11 не более 105 000 рублей;
Лот № 12 не более 21 000 рублей;
Лот № 13 не более 720 000 рублей;
Лот № 14 не более 425 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 
14 января 2009 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 
часов (время московское) до 11.00 часов 04 февра-
ля 2009 года по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-
доставление документации об аукционе: аукционная 
документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 26, 09 февраля 2009 года в 14.00 по 
московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим выполнение работ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инва-
лидов: в соответствии с законодательством РФ.

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



3Щербинский Вестникъ
 № 1 (394) от 14 января 2009 года А К Т У А Л Ь Н О

Уважаемые жители гарнизона Остафьево 
и Новомосковского поселка 

городского округа Щербинка!
По вашим многочисленным просьбам 

Комитет ЖКХ Администрации городского 
округа проводит опрос населения о необ-
ходимости продления работы рейсов № 1 и 
№ 2 в гарнизон Остафьево и в Новомос-
ковский поселок в 23.40 ежедневно.

Для этого с 15.01.2009 г. по 01.02.2009 г. 
будут продлены данные маршруты до 
23.40. Если данные маршруты будут вос-
требованы в это время, то будет пересмот-
рено их расписание.

Председатель Комитета ЖКХ 
Администрации городского 

округа Щербинка Ю.Л. Голиков

Определены тарифы 
на перевозку пассажиров 
в транспорте общего 
пользования и 
пригородного сообщения

На заседании Правительства Московской области 
одобрено два постановления, касающиеся изменения 
тарифов на транспорт: «О тарифах на перевозки пас-
сажиров и багажа автомобильным и электрическим 
транспортом общего пользования» и «О тарифах на 
перевозки пассажиров железнодорожным транспор-

том пригородного сообщения».
С 1 января 2009 года вводятся новые тарифы на 

перевозки пассажиров и багажа в Московской облас-
ти. Первым документом определен тариф на проезд 
пассажиров по маршрутам городского сообщения 
в автобусах, троллейбусах и трамваях, он составит 
20 руб. Вторым документом утверждаются тарифы 
на перевозки железнодорожным транспортом при-
городного сообщения. С нового года в Московс-
кой области тариф на проезд пассажира в пределах 
одной зоны устанавливается в размере 14 руб. 

Об этом сообщил первый заместитель министра 
транспорта Правительства Московской области Алек-
сандр Митусов.

www.mosoblonline.ru

  НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ  

Наступление новогодних праздников – «горя-
чая пора» для пожарных. К сожалению, в пос-
ледние годы Новогодние праздники не обходятся 
без печальных последствий, к которым приводят 
пожары. Это и человеческие жертвы, и тяжелые 
травмы, и уничтоженное имущество.

На территории Московской области в период 
с 1 по 6 января 2009 года сложилась крайне 
неблагоприятная обстановка с пожарами и гибе-
лью на них людей. За указанный период времени 
произошло 245 пожаров, при которых погибли 
27 человек (+35% к АППГ (20) и травмировано 18 
человек.

Так, за истекший период с 01 по 06.01.2009  г. 
на территории Подольского региона произошло 
16 пожаров, на которых погибло 2 человека, пос-
традало 2 человека. Большой рост пожаров про-
изошел в Подольском муниципальном районе: 9 
пожаров из 16 происшедших – на территории 
Подольского региона, и на территории г. Подоль-
ска – 5 из 16. На территории г. Щербинки за 
текущий период пожаров не произошло, в 2008 
году – 2 пожара.

Как показывает практика, в период новогодних 
и рождественских праздников наиболее частой 
причиной возникновения пожара становится:

– нарушение правил применения пиротехни-
ческих изделий гражданского назначения; 

– использование не сертифицированных елоч-
ных гирлянд (иных электропотребителей); 

– неосторожное обращение с источниками 
открытого огня;

– курение в состоянии алкогольного опьянения.

Уважаемые жители и гости г. Щербинки!
 Во избежание трагедии соблюдайте следую-

щие правила пожарной безопасности:
– исключите курение в постелях и иных неуста-

новленных местах;
– не допускайте эксплуатацию неисправных 

электронагревательных и иных электрических 
приборов;

– не оставляйте без присмотра топящиеся печи 
и не применяйте для их розжига легковоспламеня-
ющиеся жидкости;

– не допускайте разведения костров и сжига-
ния мусора в неустановленных местах;

– не оставляйте своих детей без присмотра, так 
как детская шалость с огнем может привести к 
печальным последствиям;

– прячьте от детей спички, зажигалки, огне-
опасные предметы и другие легковоспламеняю-
щиеся жидкости;

– не разрешайте детям пользоваться в поме-
щении бенгальскими огнями, хлопушками, устра-
ивать фейерверки; использовать пиротехнические 
изделия без контроля со стороны взрослых.

Соблюдение этих несложных правил позволит 
провести новогодние и рождественские праздники 
без происшествий.

Если все же беда пришла в ваш дом,  главным 
образом, не паникуйте! Первым делом позвоните 
по телефону «01», назовите точный адрес, что 
именно горит, вашу фамилию. Работники пожар-
ной охраны не оставят вас в беде!

Отдел Государственного пожарного надзора 
по Подольскому району

Обращение к населению 
в связи с осложнившейся обстановкой 

с пожарами и гибелью людей 
на территории Московской области

– Я на таком празднике впервые. Мне понрави-
лись призы и вкусное угощение. А ещё Снегуроч-
ка – она такая красивая, добрая и веселая!

Женя Никольская (8 лет):
– Мне было очень весело! Всё было здорово: 

весёлые конкурсы, вкусное угощение, интерес-
ные игры, но больше всего мне понравился Дед 
Мороз – он смешной и добрый!

Я познакомилась с первоклассницей Аней Аба-
совой. Ей всего 6 лет, но она уже – старшая сестра. 
Аня призналась, что это совсем нелегко – подавать 
младшим пример хорошего поведения. На мой 
вопрос, чем хорош Новый год, Аня ответила:

– Тем, что это красивый и радостный праздник, 
когда получаешь много подарков. Я тоже пригото-
вила для Даши и Данила сюрпризы. 

Аня – не волшебница, она только учится у 
взрослых дарить радость малышам, которые 
искренне верят, что старшим по силам творить 
настоящие чудеса!

В не самое простое для каждого из нас время 
находятся люди, готовые подарить радость чужим 

детям. Хотя какой-то мудрый человек однажды 
сказал: «чужих детей не бывает». В этом утверж-
дении заключен глубокий смысл: маленькие граж-
дане нашей страны – это наши дети, наше буду-
щее. И от нас, взрослых людей, во многом зависит 
то, каким оно будет.

Слово – Галине Григорьевне Шаталовой:
– По инициативе Администрации города Щер-

бинки, выступающей в роли организатора, и при 
поддержке спонсоров у нас в городе вот уже третий 
год проводятся новогодние утренники для детей из 
многодетных и неполных семей. Благодарю дирек-
тора ООО «Парус» Дениса Владимировича Орлова, 
подарившего ребятам этот яркий праздник. Поль-
зуясь случаем, я поздравляю с Новым годом и 
Рождеством Христовым работников предприятий 
и организаций торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, а также всех жителей 
города Щербинки и желаю им и их семьям здоро-
вья, благополучия, всех земных благ! Надеюсь, что 
обстановка в стране стабилизируется, а все непри-
ятности останутся в старом году.

 Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Новый год – 
волшебная пора

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 
Главного управления ЗАГС Московской 

области за 12 месяцев 2007-2008 гг.

Наименование 
записей актов

2007 г. 2008 г.

Рождений 269 256

Заключений брака 335 286

Расторжений брака 166 201

Установлений 
отцовства

28 27

Усыновлений 
(удочерений)

5 3

Перемены имени 21 29

Смертей 453 410
Заведующий Щербинским ОЗАГС

Главного управления ЗАГС Московской области 
И.А. Шатова

(Окончание. Начало на стр. 1)

воспитание учащихся. За выдающиеся успехи школе 
№ 3 на вечное хранение было вручено Памятное 
Красное Знамя ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС. Педа-
гогический коллектив школы и сегодня стремится 
поддерживать замечательные традиции, заложенные 
старшим поколением их соратников, работавших под 
руководством В.Г. Баулова.

В ответном слове юбиляр сердечно поблагодарил 
руководителей городской Администрации и лично 
Главу города С.А. Дубинина за теплые слова в его 
адрес, а также за постоянное внимание к проблемам 
школ города Щербинки.

Перейдя к рабочей части совещания, Глава города 
кратко остановился на некоторых моментах, связан-
ных с проведением в нашем городе новогодних и 
рождественских каникул. В частности, было отмече-
но, что в этом году впервые за последние годы была 
установлена новогодняя елка в микрорайоне Оста-
фьево. По сообщению руководства  щербинского 
УВД, серьёзных правонарушений в праздничные дни 
зафиксировано не было.

Далее состоялось обсуждение вопросов, решение 
которых в наступившем году Глава города назвал 
первоочередным. 

С сообщением о проблемах в сфере ЖКХ и 
строительства выступил первый заместитель 
Главы администрации Н.М. Денисов. Среди ряда 
проблем, требующих безотлагательного решения в 
2009 году, он особо выделил строительство нового 
канализационного коллектора взамен аварийного 
старого. В настоящее время уже заменено 600 м 
из подлежащих замене 3,5 км. Износ коллектора 
привёл в 2008 году к возникновению нескольких 
крупных аварий, в результате которых город опре-
делённое время оставался без горячего и холодно-
го водоснабжения.

В числе важнейших обсуждались вопросы, свя-
занные с реконструкцией Люблинского микрорайона;  
завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
детского сада на Индустриальной улице; совмест-
но с Правительством Московской области решение 
проблемы со строительством 135 тыс. кв. м жилья 
на Овражной улице и дома № 21 на Новостроевской 
улице; окончание работ по реконструкции КНС № 3.

Было акцентировано внимание на содержании дорог, 
а также на ускорении решения вопроса с началом запла-
нированного строительства эстакады, призванной раз-
грузить уже буквально захлёбывающийся в потоке авто-
транспорта щербинский железнодорожный переезд.

До сведения участников совещания было дове-
дено принятое Главой города решение о проведении 
капитального ремонта школы № 3 и ремонта городс-
кой поликлиники для взрослых.

Разговор коснулся и коммунальных платежей. По 
Московской области собираемость коммунальных 
платежей по итогам 2008 года составила в среднем 
95,5%, в Щербинке эта цифра достигает порядка 
99%. Однако на сегодняшний день долг населения (с 
учетом задолженности прошлых лет) составляет 45 
млн. рублей. Не исполнено 750 судебных решений. 
Поэтому работа судебных приставов будет продолжена.

Глава города обратил внимание присутствовавших 
на совещании чиновников на необходимость с боль-
шей ответственностью относиться к работе с письма-
ми, поступающими от граждан. Ответы на поднятые 
в письмах проблемы, на  просьбы и обращения 
должны даваться точно в установленные законом 
сроки, должны быть предельно конкретными, а не 
представлять собой образцы пустых отписок.

Глава города призвал руководителей соответс-
твующих комитетов и структурных подразделений 
оперативно подготовить и до конца января предста-
вить планы по благоустройству и подготовке города 
к зиме 2009 – 2010 гг.

На планёрке был рассмотрен ещё ряд важных вопро-
сов, касающихся различных сфер жизни нашего города.

Подготовила к публикации Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ

Наступивший год 
поставил новые задачи

ПЛАНЕРКА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Спасибо за заботу!

Мы, пенсионеры, обслуживаемые центром ГУ СО 
МО ЦСО «Достоинство», хотим выразить огромную 
благодарность сотрудникам учреждения. 26 декабря 
2008 года в помещении центра на Садовой, 4 состо-
ялся праздничный обед, посвященный уходящему 
Году семьи. Был накрыт великолепный празднич-
ный стол. Мы пели песни нашей молодости, читали 
стихи, желали друг другу в наступающем году здо-
ровья и долголетия, от сотрудников центра звучали 
теплые слова в наш адрес. После обеда состоялся 
концерт, организованный Щербинской школой-сту-
дией восточного танца «Галия» под руководством 
Анастасии Титовой. Девочки танцевали восточные 
и латиноамериканские танцы. Они поразили нас 
своими нарядами, молодостью и задором. Глядя на 
начинающих артистов, мы забыли про свои невзго-
ды, болезни и проблемы. Мы долго не хотели рас-
ходиться, так тепло и душевно прошел этот предно-
вогодний вечер. 

Большое спасибо всем работникам социальной 
помощи на дому за их нелегкий, но такой необхо-
димый одиноким людям труд! Очень хотелось бы, 
чтобы такие встречи стали регулярными!

С уважением,
Н.Я. Сазанова, А.И. Дойлова, 

Е.К. Абашкина, В.С. Ванюшина, А.С. Воеводина, 
Н.Ф. Кострыкина, В.А. Колосова

Неутомимая выдумщица Снегурочка развлекала детвору

  ТВОРИТЬ ДОБРО  
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Первый канал
Профилактика до 11.45.
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «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 «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Широка река».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
23.20 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Ни жив ни мертв».
01.30, 03.05 Х/ф «Императорский 
клуб».
03.20 Т/с «Акула».

Россия
Профилактика до 11.50
11.50 М/ф «Мойдодыр».
12.05 Х/ф «Смокинг по-рязански».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20, 20.30 Вести-Москва.
14.40 Х/ф «Коля-перекати поле».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.55, 04.35 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2».
22.50 «Городок».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Во власти наваждения».
02.20 Х/ф «Бланш».
03.50 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
10.25 М/ф «Аленький цветочек».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
Операция «Солутан».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса».
16.30 Из жизни женщины. «Упасть 
в любовь».
19.55 Х/ф «Америка в черных тонах».
21.05 Т/с «Офицеры».
22.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»
22.55 «Момент истины».
00.25 «Ничего личного».
01.10 «Про регби».
01.45 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.45 Х/ф «Опасные связи».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Следствие вели...
11.50 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Цель - президент».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
19.30 Т/с «Паутина».
21.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.30 Чистосердечное признание.
23.25 «Ты смешной!»
00.10 Х/ф «Разборка в маленьком 
Токио».
01.30 «Quattroruote».
02.10 Х/ф «Братья Карамазовы».
04.35 Т/с «Холм одного дерева».
05.15 Т/с «Без следа-5».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Лето Господне. «Святое 
Богоявление. Крещение Господне».
11.20 Х/ф «Броненосец «Потемкин».
12.35 Линия жизни. В. Лановой.
13.30 Пятое измерение.
14.00 Т/ф «Село Степанчиково и его 
обитатели». 1 с.
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «С Типпи вокруг света».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Троица». Рублев».
18.00 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.50 «Монолог в четырёх частях».
20.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь».
22.00 Д/ф «Рождение новой 
Москвы».

22.35 «Тем временем».
23.50 Д/с «От Адама до атома».
00.20 Д/ф «Нострадамус нашего 
времени».
01.00 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина».
06.45, 09.00, 13.30, 16.40, 21.00, 
00.20 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Куда летишь, Витар?»
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус».
11.15 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Сан-Антонио».
13.40 Автоспорт. «Дакар-2009. 
Аргентина-Чили».
14.20 Д/ф «Груз победы».
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Мг) - СКА. 
Прямая трансляция.
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
21.20 Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
22.15 «Неделя спорта».
23.20 «Покер клуб».
00.30 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
01.00 Конькобежный спорт. Ч-нат 
мира по спринтерскому многоборью.
03.20 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
04.05 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Неизвестная Куба». 1 ч.
14.30 Х/ф «Бездна».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Громкое дело».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Военная тайна».
01.15 «Звезда покера».

СТС
До 14.00 - профилактика.
14.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Кадетство».
18.30, 00.00 Истории в деталях.
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.00 Т/с «Рыжая».
21.00 Х/ф «Американский ниндзя».
22.50 Т/с «6 кадров».
23.30 «Смешнее, чем кролики».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Анатомия страсти».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
14.00 Д/ф «Вся правда о еде. Как 
стать лучше».
15.00, 01.00 «Модный журнал».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
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».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Встретимся у фонтана».
02.00 Т/с «Наперекор судьбе».
02.55 Т/с «Белиссима».
03.45 Т/с «Мачеха».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.05 «Охотники за адреналином».
07.40, 16.15 Х/ф «Россия молодая». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Главный калибр». 5 с.
10.05 «Большой репортаж».
10.50, 04.40 Д/с «Небесные 
гонщики».
11.20 Х/ф «Угон». 1 с.
14.15, 00.25 Х/ф «На чужом 
празднике».
15.30 «Вход воспрещен».
17.30 «Товарищ командир».
18.30 Д/ф «Адмирал Щастный. 
Первый приговор».
19.15 «Лучшие воинские части».
19.30 Х/ф «Контрабанда».
21.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
22.40 Х/ф «Главный калибр». 6 с.
23.30 Х/ф «Корлеоне». 6 с.
01.50 Х/ф «Вот такие чудеса».
03.00 Х/ф «День приема по личным 
вопросам».
05.05 Х/ф «Будем знакомы». 9, 10 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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «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 «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Широка река».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
23.20 Ночные новости.
23.40 Х/ф «В постели с врагом».
01.20 Х/ф «Гладиатор».
03.05 Х/ф «Кровавый след».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Угадать судьбу. 
Евгений Петросян».
09.45 Т/с «Карамболь».
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 «Зарядка для хвоста».
12.00 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Ваша честь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2».
22.50 «Николай Второй. Сорванный 
триумф».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Аврора».
02.25 Т/с «Люди в деревьях».
03.10 Т/с «Большая любовь-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Доброе утро».
10.25 М/ф «Пес в сапогах».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Человек без паспорта».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса».
16.30 Из жизни женщины. «Мама 
дорогая».
19.55 Лицом к городу.
21.05 Т/с «Офицеры».
22.05 Д/ф «Сколько стоит азарт?»
22.55 «Скандальная жизнь».
00.25 Х/ф «Убить Шакала».
02.00 Профилактика.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.10 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25, 22.30 Чистосердечное 
признание.
11.00 Т/с «Иное».
12.00, 00.40 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
19.30 Т/с «Паутина».
21.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.25 «Ты смешной!»
00.10 Главная дорога.
01.40 Х/ф «Раптор».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Х/ф «Волга-Волга».
12.30 «Тем временем».
13.25 Academia.
14.00 Т/ф «Село Степанчиково и его 
обитатели». 2 с.
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «С Типпи вокруг света».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Клавдий Гален».
18.00 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
18.20 Собрание исполнений.
19.50 «Монолог в четырёх частях». 
Карен Шахназаров. 2 ч.
20.20 Х/ф «Ты и я».
22.00 Д/с «Эволюционные битвы, 
или Страсти по Дарвину».
22.25 Д/ф «Древний Кведлинбург».
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Я боролся с Эрнестом 
Хемингуэем».

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. Женщины. ЦСКА 
- «Спартак» (Московская область).
06.45, 09.00, 13.10, 23.55 Вести-
спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок».
08.30 «Страна спортивная».
09.10 «Неделя спорта».
10.25 «Летопись спорта».
10.55 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Сан-Антонио».
13.20 «Скоростной участок».
13.50 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
14.25 Фигурное катание. 
Обязательный танец.
18.00 Д/ф «Груз победы».
18.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
20.25 Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа.
00.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.35 Д/ф «НЛО: Русская версия». 
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Неизвестная Куба». 2 ч.
14.00 Х/ф «Дьявольская гора».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кесаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Топор».

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 Х/ф «Короткое дыхание». 1 с.
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 «Школа № 1».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
17.30 «Кадетство».
21.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка».
22.45 Т/с «6 кадров».
23.30 «Смешнее, чем кролики».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Х/ф «Встретимся у фонтана».
14.30 Декоративные страсти.
15.00, 01.00 «Городское 
путешествие».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
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».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Ребро Адама».
02.00 Т/с «Наперекор судьбе».
02.55 Т/с «Белиссима».
03.45 Т/с «Мачеха».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.10 «Охотники за адреналином».
07.40, 16.15 Х/ф «Россия молодая». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Главный калибр». 6 с.
10.05 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
11.00, 04.40 Д/с «Небесные 
гонщики».
11.30 Х/ф «Контрабанда».
14.15, 01.50 Х/ф «Мама вышла 
замуж».
17.30 «Русский характер».
18.30 Х/ф «Корлеоне». 6 с.
19.35 Х/ф «Вот моя деревня...»
21.15 «Большой репортаж».
22.40 Х/ф «Главный калибр». 7 с.
23.30 Х/ф «Корлеоне». 7 с.
00.25 Х/ф «Дожить до рассвета».
03.15 Х/ф «Залив счастья».
05.05 Х/ф «Будем знакомы». 12 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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «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 «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Широка река».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
23.20 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Скорость».
01.40, 03.05 Х/ф «Спасти 
Харрисона».
03.50 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Тайна египетских пирамид».
09.45 Т/с «Карамболь».
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 «Серебряное копытце».
12.00 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Ваша честь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2».
22.50 «М. Монро, Э. Куинн и другие. 
Фабрика Звезд Михаила Чехова».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Я объявляю Вам войну».
02.00 Т/с «Люди в деревьях».
02.40 Т/с «Большая любовь-2».
03.35 «Тайны египетских пирамид».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
До 12.00 - Профилактика на канале.
12.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
13.55 Т/ф «Красавица и чудовище».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
События.
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса».
16.30 Из жизни женщины. «Брак 
высшего сорта».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 «Заработать на мечту».
21.05 Т/с «Офицеры».
22.05 Х/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку».
22.55 «Дело принципа».
00.25 Х/ф «Красотки».
02.15 Х/ф «Туда, где живет счастье».
04.15 Х/ф «Избранник судьбы».

НТВ
Профилактика до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Иное».
12.00, 00.40 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
19.30 Т/с «Паутина».
21.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.30 Чистосердечное признание.
23.25 «Ты смешной!»
00.10 Борьба за собственность.
01.35 Х/ф «Жуки».
03.10 Х/ф «Почти герои».
04.35 Т/с «Холм одного дерева».
05.20 Т/с «Без следа-5».

Культура
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.25 Век русского музея.
12.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
15.15 Д/ф «Древний Кведлинбург».
15.30 «Умное сердце».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «С Типпи вокруг света».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Джон Мильтон».
18.00 Д/ф «Чинкве-Терре. Земля 
между скалами и морем».
18.20 Собрание исполнений.
19.50 «Монолог в четырёх частях». 
Карен Шахназаров. 3 ч.

20.20 Х/ф «Еще раз про любовь».
22.00 Власть факта.
22.45 Цвет времени.
23.55 Х/ф «Более странно, чем в раю».
01.25 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
Профилактика до 10.00
10.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
11.15 «Путь Дракона».
11.45 Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа.
18.00, 22.05, 00.20 Вести-спорт.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
19.00 Хоккей. Лига чемпионов. 
Финал. «Металлург» (Мг) - «Цюрих» 
(Швейцария). Прямая трансляция.
22.25 Баскетбол. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
00.30 Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа.
03.05 Бобслей. Кубок мира. Четверки.

Рен-ТВ
16.00 Профилактика на канале до 
16.00.
16.00 «Пять историй».
16.30, 19.30 «24».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
21.00 Т/с «Солдаты».
22.00 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Капкан для бандита».
02.15 «Звезда покера».
03.15 Х/ф «Топь».
05.00 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 1 ч.
05.30 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 Х/ф «Короткое дыхание». 2 с.
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 «Школа № 1».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
17.30 «Кадетство».
21.00 Х/ф «Анаконда».
22.45 Т/с «6 кадров».
23.30 «Смешнее, чем кролики».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.40 Т/с «Анатомия страсти».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ёжик в тумане»
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Ребро Адама».
14.30 Цветочные истории.
14.45 Улицы мира.
15.00, 01.45 Декоративные страсти.
15.30, 02.15 Женская форма.
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 05.00 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Гранд отель».
02.45 Т/с «Наперекор судьбе».
03.30 Т/с «Белиссима».
04.15 Т/с «Мачеха».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.00 «Охотники за адреналином».
07.30, 16.15 Х/ф «Россия молодая».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Главный калибр». 7 с.
10.05 «Большой репортаж».
10.50, 04.40 Д/с «Небесные 
гонщики».
11.20 Х/ф «Вот моя деревня...»
14.15, 02.00 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь».
15.30 «Курс личности».
18.30 Х/ф «Корлеоне». 7 с.
19.40 Х/ф «Аллегро с огнем».
21.15 «Следственный лабиринт».
22.40 Х/ф «Главный калибр». 8 с.
23.30 Х/ф «Корлеоне». 8 с.
00.25 Х/ф «Проверено - мин нет».
03.15 Х/ф «Небывальщина».
05.05 Х/ф «Будем знакомы». 14 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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «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 «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Широка река».
22.30 Т/с «Остаться в живых».
23.20 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Скорость-2».
01.50, 03.05 Х/ф «Аризонская 
мечта».
04.10 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.25 «Парадоксы Алексея 
Петренко».
09.45 Т/с «Карамболь».
10.45, 17.55, 04.35 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Огонь».
12.05 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Ваша честь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер-2».
22.50 «Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Мой сводный брат 
Франкенштейн».
02.25 Т/с «Большая любовь-2».
04.15 «Специальный корреспондент».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Без видимых причин».
10.10 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Бумеранг».
13.40 Д/ф «Бесплодие: расплата за 
нелюбовь».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.50 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса».
16.30 Из жизни женщины. «Увидеть 
Париж или умереть».
19.55 Детективные истории. 
«Исповедь маньяка».
21.05 Т/с «Офицеры».
22.05 В центре внимания. «Дорогая 
крыша».
22.55 Т/ф «Падение».
00.25 «Только ночью».
02.15 «Опасная зона».
02.50 Х/ф «Коктебель».
05.35 М/ф «Матч-реванш».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.10 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Чудо - люди».
10.55 Т/с «Иное».
12.00, 00.45 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
19.30 Т/с «Паутина».
21.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.30 Чистосердечное признание.
23.25 «Ты смешной!»
00.10 Авиаторы.
01.40 Х/ф «Большие ставки».
03.15 Х/ф «Железные люди».
04.35 Т/с «Холм одного дерева».
05.15 Т/с «Без следа-5».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Жуковский».
12.20 «Живое дерево ремесел».
12.35 «Скачущий впереди. Аркадий 
Гайдар».
13.20 Письма из провинции. 
13.50 Х/ф «День семейного 
торжества».
15.10 Д/ф «Чинкве-Терре. Земля 
между скалами и морем».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».

Крещение

19 января  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Иван

20 января  /ВТОРНИК/

День инженерных войск
Именинники: Антон, Георгий (Егор, Юрий), Григорий, Емельян, Юлиан

21 января /СРЕДА/

День дедушки
Именинники: Петр, Филипп

22 января 

18 января – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Крещенский сочельник
17-00 Всенощное бдение.

19 января – понедельник
00-00 Святое Богоявление
9-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Святое Богоявление. Крещение 
Господа Иисуса Христа
17-00 Вечерня. Утреня.

20 января – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Попразднство Богоявления
17-00 Вечерня. Утреня.

21 января – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Попразднство Богоявления
17-00 Вечерня. Утреня.

22 января – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Попразднство Богоявления 

17-00 Вечерня. Утреня.
23 января – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Попразднство Богоявления
17-00 Вечерня. Утреня

24 января – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Попразднство Богоявления
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений Раздача воды 
Великого водоосве-
щения (Крещенской):

18 января: с 11-00 до 
16-30, с 18-30 до 22-00;

19 января: с 03-00 до 
06-00, с 11-00 до 16-30, 
с 19-00 до 22-00;

20, 21, 22 января: 
с 10-00 до 16-30.

РОЗЫСКНАЯ ОРИЕНТИРОВКА
ОУР УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муници-

пальному району разыскивается гр. Алехина Вера Федотовна, 1928 
года рождения, проживала по адресу: Московская область, г. Подольск, 
ул. Маштакова, д. 10 кв. 38, которая 11 мая 2005 года ушла из дома и 
до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Занималась 
сбором стеклотары и сдавала где-то в Бутово. ПРИМЕТЫ: рост 158 см, 
худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые черные, зачеса-
ны назад, протез на обеих челюстях. ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: шрам от укуса 
собаки на голени. Лиц, видевших и располагающих какой-либо инфор-

мацией, просим сообщить в ОУР УВД г. Подольска по тел.: (4967) 63-02-58; 63-02-63; (495) 
715-95-51 или по адресу: Московская обл., г. Подольск, Революционный пр-т, д. 84.
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16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «С Типпи вокруг света».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Георг Фридрих Гендель».
18.00 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня».
18.20 «Царская ложа».
19.50 «Монолог в четырёх частях».
20.20 Х/ф «Раба любви».
21.50 Черные дыры. Белые пятна.
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Вне закона».
01.45 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.
06.45, 09.15, 13.15, 17.50, 21.40, 
00.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Трое на острове».
08.30 Лотерея «Гослото».
08.40 «Скоростной участок».
09.25 Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа.
10.35, 01.50 Хоккей. Лига 
чемпионов. Финал. «Металлург» (Мг) 
- «Цюрих» (Швейцария).
12.45 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
13.25 «Точка отрыва».
13.55, 18.00 Фигурное катание. 
Оригинальный танец.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.45, 21.55 Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная программа.
00.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
03.55 Бобслей. Кубок мира. 
Команды.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.35 Д/ф «НЛО: Русская версия». 
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 1 ч.
14.00 Х/ф «Капкан для бандита».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Король клетки».
02.20 «Звезда покера».
03.15 Х/ф «Кровавая жатва».
05.00 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 2 ч.
05.30 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 Х/ф «Короткое дыхание». 3 с.
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 «Школа № 1».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
17.30 «Кадетство».
21.00 Х/ф «Ворон. Спасение».
23.00 Т/с «6 кадров».
23.30 «Смешнее, чем кролики».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Не любо - не слушай», 
«Мартынко».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Погоня за любовью».
15.00, 01.25 «В мире животных».
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
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».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Без свидетелей».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Мачеха».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
07.20, 16.15 Х/ф «Россия молодая». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Главный калибр». 8 с.
10.05 «Следственный лабиринт».
10.50, 04.40 Д/с «Небесные 
гонщики».
11.25 Х/ф «Аллегро с огнем».
14.15, 01.50 Х/ф «Незнакомый 
наследник».
18.30 Х/ф «Корлеоне». 8 с.
19.50 Х/ф «Убийство свидетеля».
21.15 «Большой репортаж».
22.40 Х/ф «Главный калибр». 9 с.
23.30 Х/ф «Корлеоне». 9 с.
00.25 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 14-й тур.
03.15 Х/ф «Везучая».
05.05 Х/ф «Будем знакомы». 16 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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «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 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 «Принцесса Диана. Последний 
день в Париже».
23.20 Х/ф «Плохие парни-2».
01.50 Х/ф «Ад».
03.40 Х/ф «Империя».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.10, 03.35 «Мой серебряный шар».
10.00 Т/с «Карамболь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки».
12.05 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Ваша честь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.55 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер «Аншлага».
23.50 Премия «Золотой Орел». 
01.15 Х/ф «Дневник памяти».
04.20 «Комната смеха».
05.10 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Два капитана».
10.30 М/ф «Карлсон вернулся»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.45 События.
11.45 Х/ф «Последний куплет».
13.55 «Музыкальная история». 
Михаил Боярский.
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
16.30 «Один против всех».
19.55 Реальные истории. «Татьянин 
день».
21.05 Х/ф «С ног на голову». 1, 2 с.
23.35 «Народ хочет знать».
01.20 Х/ф «Штемп».
03.05 Х/ф «Последний год Беркута».
04.40 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса».
05.30 М/ф «Метеор» на ринге», 
«Коза-дереза».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.10 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90-е».
11.00 Т/с «Иное».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Мангуст».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.35 Х/ф «Девы ночи».
21.25 Х/ф «Стиратель».
23.30 «Ты смешной!»
00.15 Х/ф «Я - кукла».
02.05 Наша тема.
02.30 Х/ф «В тупике».
04.00 Т/с «Блэйд».
04.45 Т/с «Без следа-5».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Художественные музеи 
мира».
11.00 Х/ф «Сорок первый».
12.30 «Живое дерево ремесел».
12.40 Культурная революция.
13.35 «Живописный бунт. Аристарх 
Лентулов».
14.15 Х/ф «Прости-прощай».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 В музей - без поводка. 
16.15 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.35 М/ф «Чужие следы»
16.55 Д/с «С Типпи вокруг света».
17.20 «Вечерний свет». И. Соколова.
18.00 Разночтения. 
18.25 Камертон.
18.55 «Оркестровый бал».
19.55 «Смехоностальгия».
20.25 «Сферы».
21.05 Х/ф «Зимняя вишня».
22.30 Линия жизни. В. Дашкевич.
23.55 Х/ф «Мертвец».

РТР-Спорт
05.05 Фигурное катание. 

Оригинальный танец.
06.45, 09.00, 17.50, 20.55, 00.55 
Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Пес и кот».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
11.00 Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
12.00, 15.30, 18.00 Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа.
15.00 «Скоростной участок».
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.50 «Хоккей России».
21.15 Вести-спорт. Местное время.
21.20 Фигурное катание. 
Произвольный танец.
23.55 «Европейский покерный тур».
01.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
03.00 Баскетбол. НБА. «Детройт» - 
«Даллас». Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.35 Д/ф «НЛО: Русская версия». 
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 2 ч.
14.00 Х/ф «Король клетки».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
22.00 «Мужские истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 03.30 «Голые и смешные».
00.30 «Мисс DIM».
01.35 Х/ф «Аромат Эмманюэль».
03.55 Х/ф «Время печали еще не 
пришло».
05.50 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 Х/ф «Короткое дыхание». 4 с.
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00 «Школа № 1».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
17.30 «Кадетство».
21.00 Х/ф «В ловушке времени».
23.10 Х/ф «Невеста Чаки».
00.50 Т/с «Анатомия страсти».
02.50 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Без свидетелей».
15.00, 03.00 «Династия». Актеры 
Добронравовы.
18.00, 20.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
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».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Рам и Шиам».
03.50 Т/с «Наперекор судьбе».
04.35 Т/с «Белиссима».
05.20 Т/с «Мачеха».

Звезда
06.00 Т/с «Криминальный 
кроссворд». «Скейтборд».
07.00 «Охотники за адреналином».
07.30, 16.15 Х/ф «Меж высоких 
хлебов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Главный калибр». 9 с.
10.05 «Большой репортаж».
10.50, 04.40 Д/с «Небесные 
гонщики».
11.35 Х/ф «Убийство свидетеля».
13.15 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
14.15 Х/ф «Везучая».
15.30 «Курс личности».
18.30 Х/ф «Корлеоне». 9 с.
19.45 Х/ф «Игра без правил».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Город принял».
00.00 Х/ф «713-й просит посадку».
01.30 Х/ф «Бегство мистера Мак-
Кинли».
04.05 «Тайны времени».
05.05 Х/ф «Будем знакомы». 18 с.

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Высший пилотаж».
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 «Родион Нахапетов. Русский в 
городе ангелов».
12.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
14.00 «Чудеса медицины».
14.50 Х/ф «Перекресток».
16.50 «Одинокий отец желает 
познакомиться».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 Х/ф «Волшебник».
21.00 «Время».
21.20 Юбилейный вечер Татьяны 
Шмыги в театре оперетты.
22.50 Х/ф «Заражение».
00.50 Х/ф «Темные силы».
02.30 Х/ф «Беги без оглядки».
04.20 Т/с «Акула».

Россия
05.25 Х/ф «Дело № 306».
06.45 «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».
08.45 «Субботник».
09.20 Х/ф «Потапов, к доске!»
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Только Высоцкий. 
Автопортрет».
13.05 «Смехопанорама».
14.30 «Великие пророчицы. Ванга и 
Матрона».
15.20 Х/ф «Сувенир для прокурора».
17.05 «Субботний вечер».
19.00, 20.40 Х/ф «Леший».
20.00 Вести в субботу.
21.55 Х/ф «Леший-2».
00.15 Х/ф «Заложник».
02.25 «Горячая десятка».
03.20 Х/ф «Цветы лиловые полей».
05.45 «Городок».

ТВ Центр
06.00 Х/ф «На берегу большой реки».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 М/ф «Винни-Пух».
10.10 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью».
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Всемирная история 
предательств. «Родная кровь».
12.55 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.50 «Линия защиты».
15.35 Х/ф «Сумка инкассатора».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Дорога к тебе». Концерт 
группы «Лесоповал».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Вечно молодой».
00.30 Временно доступен. Леонид 
Ярмольник.
01.35 Х/ф «Великолепная афера».
03.50 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса».
04.45 М/ф «Античная лирика».

НТВ
05.30 Х/ф «Остров сокровищ-1: 
битва на острове сокровищ».
07.05 М/с «Приключения Гулливера».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские похороны». 
Феликс Дзержинский».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00, 02.10 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Программа максимум».
20.45 Х/ф «Русские сенсации».
21.35 Ты не поверишь!
22.25 Х/ф «30 дней ночи».
00.30 Х/ф «Саван мумии».
03.50 Т/с «Блэйд».
04.35 Т/с «Без следа-5».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Сережа».
12.00, 20.20 Д/ф «Дом Тугендгатов. 
Жизнь в музейной обстановке».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Гензель и Гретель».
14.05 М/ф «Жил-был пес», «Моя 
жизнь».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.55 Концерт Астора Пьяццоллы.
15.55 Д/ф «Короли зачарованной 
Африки».
16.50 «Романтика романса».
17.35 Магия кино.
18.15 К юбилею Л. Малеванной. 
«Холодные струи искусства».
18.40 Х/ф «Поздние свидания».
20.35 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».

22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Не трогай топор».
00.35 РОКовая ночь с А. Ф.Скляром.
01.40 М/ф «Дриада».

РТР-Спорт
05.45 Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа.
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 22.00, 
00.30 Вести-спорт.
07.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
09.10, 22.20 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
10.20 Фигурное катание. 
Произвольный танец.
13.10 «Точка отрыва».
13.35 «Хоккей России».
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования. 
Прямая трансляция.
15.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира по спринтерскому многоборью.
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. 
Прямая трансляция.
17.55 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(М) - «Зенит». Прямая трансляция.
20.05 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(М.о.) - «Триумф» (Люберцы).
22.25 Футбол. Ч-т Италии. «Ювентус» 
- «Фиорентина». Прямая трансляция.
00.40 Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа.
02.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования.
03.30 Баскетбол. НБА. «Майами» - 
«Орландо». Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.30 Д/ф «Шаманы и шаманизм». 
07.00 Т/с «Холостяки».
08.00 «Проверено на себе».
08.50 «Дело техники».
09.05 М/с «Симпсоны».
09.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 03.15 Х/ф «Полицейская 
история 2».
16.05 «Фантастические истории».
17.05 «Секретные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова».
22.30 Х/ф «Порода».
00.35, 02.45 «Голые и смешные».
01.05 Х/ф «Скандал».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Аварийная посадка Макс 
Кью».
07.45 М/ф «Али-Баба и 40 
разбойников».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 Х/ф «Снежный день».
13.00 М/с «Кряк-бряк».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 21.50 Т/с «6 кадров».
17.00 Т/с «Папины дочки».
18.00 «Самый умный волшебник».
20.00 Х/ф «Последний легион».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.00 Д/ф «Как выжить в 
современном мире». 3 с.
02.15 Х/ф «Собственность дьявола».
04.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
08.30 ИноСтранная кухня.
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00, 01.25 Мать и дочь.
12.00 Х/ф «Рам и Шиам».
15.30 «В мире животных».
16.30, 02.25 Т/с «Опасные секреты».
18.30 Т/с «Счастливая карта».
19.30, 04.00 Х/ф «Интриганка». 1 ч.
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Американская дочь».
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители».
07.20, 10.00, 19.05 М/ф.
07.40 Х/ф «Как завоевать принцессу».
09.00, 19.45 Д/ф «Первая леди 
Миссисипи».
10.15 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса».
12.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Зов предков». 2, 3 с.
15.00, 04.00 Д/ф «Волчий закон».
16.20, 00.40 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго».
18.15 Х/ф «Угон». 3 с.
20.35 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
22.55 Х/ф «Криминальный квартет».
02.20 Х/ф «Игра без правил».
05.10 Х/ф «Скорая медицинская 
помощь». 3 с.

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!
08.20 «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Т/с «Дурнушка».
13.50 «Самые опасные животные 
мира».
14.40 Концерт Михаила Задорнова.
16.10 Волшебный мир Дисней. 
«Планета сокровищ».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Премия «ТЭФИ-2008». 
«Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. Последний поцелуй».
19.10 К Дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой: Забытые 
в раю».
23.10 Х/ф «На линии огня».
01.30 Х/ф «Искусственный разум».
03.40 Т/с «Акула».
04.20 «Детективы».

Россия
06.15 Х/ф «Крутые. Дело №1: 
Смертельное шоу».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 М/ф «Щенок».
09.30 М/ф «Ю-Ги-О! Пирамида света».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Спасти себя. Л. Мондрус».
16.15 Х/ф «Дважды в одну реку».
18.10 «Смеяться разрешается».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Спасибо за любовь».
23.05 Х/ф «Граф Монтенегро».
01.15 Х/ф «Красный отель».
02.55 Х/ф «Летний дворец».

ТВ Центр
05.05 Х/ф «Два капитана».
06.45 «Дневник путешественника».
07.20 «Фактор жизни».
07.50 Д/ф «Москва Первопрестольная».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «В добрый час!»
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Т/ф «Падение».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
19.05 «Браво, артист!» В. Высоцкий.
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 «Решите за меня».
01.10 Х/ф «Московская жара».
02.50 Х/ф «День без мексиканца».
04.30 Х/ф «Без видимых причин».

НТВ
05.15 Х/ф «30 дней ночи».
07.05 М/с «Приключения Гулливера».
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.
10.25, 20.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Аферисты».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00, 02.15 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.00 «Жены Высоцкого».
22.55 Х/ф «Свадебная вечеринка».
00.40 Х/ф «Нарушительница».
03.50 Т/с «Блэйд».
04.35 Т/с «Без следа-5».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Мой младший брат».
12.15 Легенды мирового кино. 
Александр Зархи.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Снегурочка».
14.10 Д/с «Улицы лемуров».
15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. Валерий Акопов.
16.30 Х/ф «Театр».
18.50 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.30 «На Сретенском крыльце».
20.25 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть».
22.10 Д/ф «Убийство в Риме».
23.00 Х/ф «Не хочу спать одна».
01.00 «Рок-н-ролл навсегда!»

РТР-Спорт
06.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования.

07.00, 09.00, 13.00, 15.55, 21.45, 
01.35 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(М.о.) - «Триумф» (Люберцы).
09.10, 22.05 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55, 15.05, 22.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира по спринтерскому 
многоборью.
11.00 Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа.
13.10 Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Масс-старт. Прямая 
трансляция.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины. Масс-старт. Прямая 
трансляция.
17.10 Хоккей. «Динамо» (М) - ЦСКА.
19.25 Фигурное катание. 
Показательные выступления.
23.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория».
01.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт.
03.45 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Агентство».
06.35 Д/ф «Шаманы и шаманизм». 
07.05 Т/с «Холостяки».
08.00 «Дорогая передача».
08.25 Х/ф «Порода».
10.30, 18.00, 19.00 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова».
20.00 Х/ф «Псы-воины».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
00.00, 02.55 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Запах невидимки: 
Невидимая страсть».
03.25 Х/ф «Скрытое».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Конг - король Атлантиды».
07.10 М/ф «Дикие лебеди».
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, 16.30, 18.00, 21.45 Т/с «6 
кадров».
17.00 Т/с «Папины дочки».
18.10 Х/ф «Лорд-Вор».
20.00 Х/ф «Обнаженное оружие».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Железнодорожный 
роман».
03.00 Х/ф «Чудо».

Домашний
06.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая». 3 ч.
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00, 01.10 Живые истории.
09.00 «Городское путешествие».
10.00 «Модный журнал».
11.00 «Двое». Майя Плисецкая и 
Родион Щедрин.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Женская форма.
14.30 Т/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном».
15.00 Верните мне маму!
16.00 Х/ф «Долго и счастливо».
16.30, 02.10 Т/с «Опасные секреты».
18.30 Т/с «Счастливая карта».
19.30, 03.50 Х/ф «Интриганка». 2 ч.
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Коломбо».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Мама вышлы замуж».
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Дом на дюнах».
07.15, 19.05 М/ф.
07.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
09.00, 19.45 Д/ф «Сила открытого 
моря».
10.00 «Служу России».
11.00 «Товарищ командир».
11.30 «Русский характер».
12.00 «Вход воспрещен».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
15.35 «Большой репортаж».
16.25 Х/ф «Криминальный квартет».
18.15 Х/ф «Угон». 4 с.
20.40 Х/ф «713-й просит посадку».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.40 Д/ф «Красный маршал Михаил 
Тухачевский».
23.25 Х/ф «Короткие встречи».
01.10 Х/ф «Город принял».
02.35 Х/ф «Полет птицы».
05.05 Х/ф «Скорая медицинская 
помощь». 4 с.

 /ЧЕТВЕРГ/

День святителя Григория
Именинники: Григорий, Макар, Павел

23 января  /ПЯТНИЦА/

День памяти жертв геноцида
Именинники: Михаил, Феодосий

24 января  /СУББОТА/

Татьянин день
Именинники: Петр, Савва, Татьяна

25 января  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

РОЗЫСКНАЯ ОРИЕНТИРОВКА
ОУР УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муници-

пальному району разыскивает гр. Чиликову Виту Викторовну, 1978 
года рождения, которая 28 октября 2008 года ушла из дома и до 
настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см; среднего телосложения; волосы черные, кра-
шенные, прямые, короткие; глаза серые; нос прямой; губы средние.

Одета: стеганая куртка черного цвета; спортивные брюки, розо-
вого цвета с белыми полосками; свитер коричневого цвета; сапоги-
ботфорты черного цвета, на каблуке.

Лиц, видевших или располагающих какой-либо информацией, 
просим сообщить в ОУР УВД г. Подольска по тел.: (4967) 63-02-58; 63-02-71; (495) 715-95-51.

РОЗЫСКНАЯ ОРИЕНТИРОВКА
ОУР УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муници-

пальному району разыскивает гр. Иванову Надежду Александровну, 
1985 года рождения, которая 04 октября 2008 года ушла из дома и до 
настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 174 см; худощавого телосложения; волосы русые, 
крашенные в каштановый тон, прямые, короткие; глаза карие, носит 
постоянно очки; нос прямой; губы средние.

Одета: болонья куртка белого цвета, поношенная; джинсы синего цвета; 
свитер голубого цвета или цвета хаки; кроссовки белого цвета, поношенные.

Лиц, видевших или располагающих какой-либо информацией, просим сообщить в ОУР УВД 
г. Подольска по тел.: (4967) 63-02-58; 63-02-71; (495) 715-95-51.
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Бокс
22–27 декабря 2008 г. в г. Москве в с/к ДФКиС 

на Бауманской прошло открытое первенство по 
боксу МГФСО памяти Заслуженного тренера СССР 
Б.Н. Грекова. Одна «золотая» и одна «серебряная» 
медаль – таков результат выступления наших бок-
серов из с/к «Атлант» г. Щербинки.

Ярослав Шкеленок, 1994 года рождения, в вес. 
кат. 40 кг – первое место (с результатом 3 боя/3 
победы). Даниэл Майхровский, 1994 года рождения, 
в вес. кат. 57 кг – второе место (3 боя/2 победы).

Денежные призы, медали и грамоты наши бок-
серы получили из рук легендарного российского 
боксера-профессионала Кости Дзю.

26–27 декабря в г. Климовске на турнире по 
боксу на призы Главы администрации г. Климовска 
спортсмены из с/к «Атлант» завоевали: Константин 
Фурьяк – 2 место в вес. кат. 48 кг и Мардон Махма-
дов – 2 место в вес. кат. 57 кг. 

С хорошими результатами закончили 2008 год 
боксеры и кикбоксеры с/к «Атлант»: к.м.с. Виктор 
Фролов – победитель первенства Ц.Ф.О. России 
2004 г., победитель первенства М.О. 2005, 2006, 
2007 г., финалист первенства М.О. 2008 г., фина-
лист турнира класса «А» на призы Б.Н. Никоно-
рова 2008 г.; к.м.с. Арарат Мхитарян – финалист 
Кубка России 2008 г., финалист турнира класса «А» 
на призы Б.Н. Никонорова, победитель первенс-
тва М.О. 2008 г.; Константин Фурьяк – победитель 
первенства Вооруженных Сил России 2008 г.; Ярос-
лав Шкеленок – победитель первенства Москвы 
2008 г.; к.м.с. Ян Герасимович – призер первенс-
тва МВД России 2008 г.; Александр Хлебков, Егор 
Яшко, Мардон Махмудов, Марат Синякаев, Дмитрий 
Ячин – победители и призеры МГФСО 2008 г.

Желаем нашим ребятам и в 2009 году также 
добиться высоких результатов в этом нелегком и 
мужественном виде спорта!

Тренер Н. Терехов

СПОРТ

Не беда, что годы мчатся, 
Оставляя белый след. 
От души желаем счастья, 
Бодрости и долгих лет!
Пожелать Вам хотелось бы нежное, 
 нежное, 
Чтоб прочли – и по сердцу тепло растек-
лось, 
Чтоб забылись обиды и горечи прежние, 
Те, что в жизни, увы, испытать довелось. 
Желаем, чтоб солнце теплом согревало, 
Чтоб хмурые дни навсегда отошли, 
Чтоб счастье и радость рядом шагали, 
А годы помедленней шли!

Эти слова мы адресуем человеку уди-
вительной, но нелегкой судьбы, участнику 
Великой Отечественной войны, ветера-
ну педагогического труда, 40 лет своей 
жизни посвятившему школе, замечатель-
ному человеку, который 6 января отметил 
90-летие – Василию Григорьевичу Баулову 
(на фото).

Вся его жизнь — это подвиг, пример беззавет-
ного, самоотверженного служения Родине. В своей 
жизни он никогда не искал легкого пути, а шел 
по ней честно, уверенно, наперекор всем бурям и 
невзгодам.

После войны, с 1946 года, Василий Григорьевич при-
ступил к своей любимой педагогической деятельности. 
В 1956 году он возглавил педагогический коллектив 
школы № 3 и в качестве директора добросовестно про-
работал в нём до 1980 года. В труде, заботах о школе, 
учителях и учениках прошла вся его жизнь. Беззавет-
ное служение избранной профессии, щедрость сердца 
и благородство души Василия Григорьевича снискали 
уважение учеников, родителей и коллег. 

В 1976 году к правительственным наградам 
за мужество и доблесть, проявленные в борьбе с 

немецко фашистскими 
захватчиками, доба-
вился орден Трудово-
го Красного Знамени, 
которого он был удос-
тоен за выдающиеся 
успехи в педагогической 
деятельности. Памят-
ным Красным Знаменем 
была награждена школа 
№ 3, как одна из лучших 
школ города.

Василий Григорьевич 
и сейчас частый гость 
в нашей школе. Бывше-
му военному летчику, 
участнику тех далеких 
трагических событий 
1941-1945 годов, есть 
о чем рассказать ребя-
там: о годах военного 
лихолетья, о мужестве 

и героизме однополчан, о стойкости русских солдат, 
которые вынесли все тяготы и невзгоды войны, про-
шли через ад и победили.

Коллектив средней школы № 3 города Щербинки 
от всего сердца поздравляет Василия Григорьевича с 
юбилеем и шлет ему свои самые теплые пожелания!

Коллектив педагогов МОУ СОШ № 3

Казалось бы, рождение Христа совер-
шилось давно, более 2000 лет назад, 

а Церковь снова и снова воспевает: «Хрис-
тос рождается!»

Во всех храмах и монастырях в ночь на 
7 января прошло с торжеством Великое 
повечерие (Рождественский сочельник), 
свидетельствующее об особой важнос-
ти наступающего момента. По традиции, 
после литургии поют рождественский 
тропарь «Рождество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разума…» В этот 
момент все представители духовенства 
выходят на середину храма к иконе Рож-
дества, перед ними несут большую свечу, 
которая символизирует Вифлеемскую 
звезду, указавшую волхвам Младенца.

В Рождественскую ночь в храме Пре-
подобномученицы Елисаветы Великое 
повечерие прошло в радостном празд-
ничном настроении: горели свечи, на кли-
росе пели тропарь праздника, многие в 
эту Рождественскую ночь причастились 
Святых Таинств. 

Я попросила прихожан храма расска-
зать, какое значение имеет для них этот 
праздник и как они отмечают его в семье.

П.И. Руднев:
– День Рождества Христова для меня – 

это праздник весны зимой. А празднуем 
мы его потому, что Рождество вселяет 
надежду на возрождение новой жизни, 
новых встреч с Господом. Собираемся 
после службы дома, разговляемся, позд-

равляем друг друга, дарим подарки детям 
и взрослым.

С.Н. Яшкин:
– Праздник Рождества Христова – нача-

ло нашего спасения. Для нас это тихий 
радостный семейный праздник. Мама 
обычно печет пироги и угощает близких.

Д.П. Руднев:
– В семье празднуем широко, пригла-

шаем много гостей. Рождество – самый 
светлый и самый детский праздник. В 
детстве я всегда с замиранием сердца 
ждал его.

В. Эртман:
– Значение этого праздника очень 

велико, так как Спаситель пришел в мир, 
пришел исполнить то, что ему было дано 
Отцом. Мы отмечаем Рождество за праз-
дничным столом. В святочные дни ходим 
в гости, и к нам приходят родственники и 
друзья, дарим друг другу подарки. И так 
как я служу в алтаре, совмещаю всё это с 
радостью и любовью.

Семья Каменских, г. Москва
– Рождество Христово – удивительное 

время, когда сердце наполняется радос-
тью. Мы стараемся в ночь на Рождество 

сходить на службу. Сегодня причастили 
ребенка. Надеемся к празднику Крещения 
искупаться в Иордане.

Семья Пугачевых:
– Мы на Рождество наряжаем елку.  Для 

нас этот праздник имеет важное значение, 
потому что родился Спаситель мира, а 
значит, родилась православная вера.

Настоятель храма Святой Преподоб-
номученицы Елисаветы священник Алек-
сандр Зубков (на фото слева) поздравил 
всех с Рождеством и с грядущим празд-
ником Богоявления: 

– Дорогие друзья! Есть богословское 
определение, которое звучит в Символе 
веры. Его мы поем и читаем на каждой 
Божественной литургии и читаем на утрен-
них молитвах – «Нас ради человек и нашего 
ради спасения…» Господь наш ради чело-
век и ради нашего спасения сходит с небес 
и воплощается человеком для того, чтобы 
человек стал Богом по благодати. В Ветхом 
Завете был всего лишь один храм на земле, 
где можно было поклониться Богу. В наше 
время по всей земле сияют золотые купола 
храмов и монастырей, и в них слышится 
слово Божие. С Рождеством, дорогие мои!

  ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА 

Праздник Рождества 
Христова

Закончился Рождественский пост, 
наступили Рождественские свят-

ки. По этому случаю 8 января во Двор-
це культуры г. Щербинки состоялся 
праздник Рождества Христова.

Каждый год дети из Воскресной школы 
готовятся к этому празднику. В этом году  
они показали театральное представление 
«Рождество Христово славим» на боль-
шой сцене Дворца культуры. 

Рассказывает настоятель храма 
Святой Преподобномученицы Елиса-
веты священник Александр Зубков.

«Впервые за 8 лет существования 
Воскресной школы мы подготовили 
Рождественский праздник совместно с 
Комитетом по культуре, спорту и моло-
дежной политике. Дорогие друзья! Есть 
такое богословское понятие – «восхо-
дить от силы в силу». Мы тоже «восхо-
дим от силы в силу» – наша Воскресная 
школа выросла за эти годы значительно. 
В ней занимаются дети разного возрас-
та. Их объединяет любовь к церковным 
службам, желание участвовать в при-
ходской жизни храма и просто дружба. 

Я поздравляю вас с Рождеством 
Христовым! Дни от Рождества до Бого-
явления называются «святыми днями», 
«святками». Святки на Руси празднова-
лись ярко и торжественно: все поздрав-
ляли друг друга, славили Христа, прово-
дили время в делах богоугодных. В эти 
дни каждый понимал, что Господь стал 
еще ближе. Так и мы давайте дарить 
чаще добро и любовь ближнему!»

Хор храма Святой Преподобному-
ченицы Елизаветы вместе с присутс-
твующими исполнил тропарь празд-
ника «Рождество Твое...» Дети из Вос-
кресной школы показали замечательное 

театральное рождест-
венское представление, 
сопровождавшееся 
фильмом с сюжетами 
из Священного писа-
ния, иконами праздника 
Рождества Христова, 
написанными в разное 
время, и кадрами из 
жизни православных 
людей. Теплая и искрен-
няя атмосфера, царив-
шая на сцене, согревала 

сердце радостью и любовью.
Праздник продолжил народный 

драматический театр «Артель», поста-
вивший сказку «Морозко». Этот театр 
не раз покорял зрителей талантливой 
игрой своих актёров. Яркие костюмы, 
новогодняя рождественская декорация 
сцены погрузили всех нас в мир сказки. 
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым 
молодцам – урок», – писал А.С. Пуш-
кин. В «Морозко», как и во всех русских 
народных сказках, добро побеждает зло. 
Все мы росли на этих замечательных 
произведениях народного творчест-
ва, из них мы получали первые уроки 
нравственности, которые легли в основу 
характера большинства представителей 
старшего поколения. И радостно, что в 
наши дни возрождается интерес к народ-
ному творчеству, русскому фольклору, 
лучшим произведениям отечественной 
литературы, потому что именно в них 
истоки нашей духовности и культуры.

Материал подготовила Надежда Ледовская. Фото автора

Легендарный юбиляр
Поздравляем!

Рождество Христово
славим!славим!

Редакция газеты «Щербинс-
кий Вестникъ» присоединяется к 

поздравлению! От души желаем Вам, 
уважаемый Василий Григорьевич, доб-
рого здоровья, благополучия, бодрости 
и оптимизма! Будем счастливы поздра-

вить Вас со 100-летним юбилеем!

Яркий новатор    
музыки
Во время каникул мы с пре-

подавателем теории музыки 
МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева 
Ниной Николаевной Волковой 
совершили экскурсию в музей 
великого русского композито-
ра и пианиста А.Н. Скрябина, 
который находится на Арбате. 
В доме, где три последних года 

жил Александр Николаевич, мы посмотрели инте-
ресный израильский фильм об этом ярком новаторе 
музыки и его симфонической поэме «Прометей». Нам 
рассказали, что этот музыкант обладал даром видеть 
музыку в свете. Это первый в истории музыкального 
искусства композитор, использовавший светомузыку.

Также мы узнали любопытные факты из био-
графии композитора. Например, А.Н. Скрябин так 
много занимался музыкой, что однажды «переиг-
рал» правую руку, потому что в консерватории сам, 
без помощи преподавателя, выучил сложнейшее 
техническое произведение Балакирева.

Ценя яркую индивидуальность юного дарования, 
известный в России меценат Беляев при жизни 
платил ему премии за его музыкальные произведе-
ния. Со временем у А.Н. Скрябина стал проявляться 
интерес к индийской философии. У него были идеи 
«перевернуть» мир, в его музыке появилась уст-
ремленность к неведомым космическим сферам, 
что не нашло понимания в правящих кругах обще-
ства. Позже он вынужден был скрываться вместе со 
своей второй женой в Америке.

Сегодня мы понимаем, что музыка А.Н. Скрябина 
феноменальна.

Спасибо большое, Нина Николаевна, за чудес-
но организованную экскурсию! Всем ребятам она 
очень понравилась и запомнилась.

Марина Оськина, ученица 5 класса МДШИ 
№ 1 им. А.В. Корнеева 

МОИ КАНИКУЛЫ

Сцена из представления
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Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Едет чукча по тундре, видит – стоит вышка, 
рядом бульдозер, вагончик, мужики бородатые 
ходят… Он подъезжает, у мужика спрашивает:

– Скажи, что здесь делают?
– Что-что… Не видишь, бурят!
– Не-е-ет, чукчу не обманешь! Бурят не так 

делают!
❦❦❦

В детском саду прошла амнистия…
Освободилось 17 углов.

❊❊❊

Заявка на радио:
– Передайте моему военкомату большой при-

вет и поставьте песню «Поцелуй меня везде, 28 
мне уже».

❦❦❦

Маленький Вовочка с папой смотрят телеви-
зор. Вовочка:

– Папа, а почему этот фильм нельзя смотреть 
детям до шестнадцати?

– Тихо, сейчас узнаешь.
❊❊❊

В купе поезда бабуся говорит братку:
– Молодой человек, Вы не могли бы освобо-

дить для меня нижнюю полку?
– Могу, мамаша! Тебе в каком купе?

❦❦❦

– Знаешь, почему я заплакала? – спрашивает 
жена мужа, выходя из универмага.

– Знаю, но у меня таких денег нет.
❊❊❊

Страшный сон боксера: группа дает сдачи. 
Страшный сон доярки: ее доит корова. Страш-
ный сон патологоанатома: благодарные клиен-
ты звонят по ночам.

❦❦❦

Когда аист принес меня, родители долго сме-
ялись и хотели взять аиста.

❊❊❊

В хирургическом отделении на утреннем обходе:
– Ну, как вчерашние прооперированные?
– Первый, блин, в коме.

Просто анекдот☺

Не знаю, как вы, уважаемые читатели, а я 
как-то не очень люблю праздники. Точнее, 
в молодости я им радовалась и ждала их, 

но чем старше становлюсь, тем хуже «переношу». 
Ничего не имея против двух-трёх дней отдыха, я 
органически не приемлю бессмысленного затяжно-
го ничегонеделания, превращающего большинство 
людей в жвачных животных, тупо уставившихся в 
телевизор. И это вовсе не потому, что я такой уж 
заядлый трудоголик: – просто для меня календарные 
праздники никогда ни имели ничего общего с редки-
ми  праздниками души.

Вот и грядущий Новый год как-то не радовал. 
Несмотря на традиционную предновогоднюю суету, 
не было знакомого по детским воспоминаниям  ощу-
щения приближающегося События, столь волную-
щего прежде. Наоборот, –  в  душе затаился холодок 
тревоги, какой-то ещё неосознанной, но явно ощути-
мой надвигающейся опасности. Этим ощущением был 
пронизан каждый начинающийся день, оно словно 
туман окутывало сознание, не позволяя пробудиться 
в нём иным чувствам.

Как и все люди, я автоматически занималась тем, 
что у обывателя принято называть подготовкой к 
празднику: драила квартиру, набивала холодильник 
всевозможной снедью, принимала и рассылала поз-
дравления. И всё это – привычно, что называется на 
автопилоте.

Праздник пришёл неожиданно, как и подобает 
настоящему непридуманному празднику.

Просто 31 декабря в редакцию вошла симпатич-
ная женщина с красивым букетом бордовых роз и 
сказала мне: «Это вам». «Но я, кажется, совсем не 
знаю Вас», – слегка растерялась я. «Не знаете, но я 
Вас – знаю. Я – ваша читательница. Я пришла поз-
дравить Вас и Ваших коллег с наступающим Новым 
годом и сказать, что мне нравится ваша газета и, 
особенно, лично Ваши публикации. Всегда ищу их в 
каждом номере. Мне импонирует Ваша смелость и 
неравнодушие». Коллектив редакции получил в канун 
Нового года множество поздравлений и массу добрых 
пожеланий, но это, пожалуй, станет одним из незабы-
ваемых. Нам словно поставили оценку «отлично» за 
кропотливую работу в уходящем году, за наши поиски 
и находки, за постоянное стремление быть понятыми 
и принятыми нашими читателями – теми, для кого 
мы, собственно говоря, и трудимся. 

Лишь тот, кто хоть сколько-нибудь знаком с про-
фессией журналиста, знает, как сложна эта стезя, 
какая ответственность за каждое написанное слово 
лежит на каждом из нас. Журналист, разумеется, не 
сапёр, но ошибаться ему тоже нельзя. Я уже неод-
нократно говорила и повторяю вновь: работая над 
очередным материалом, мы просто обязаны постоян-
но держать в памяти всем известные строки: «Словом 
можно убить, словом можно спасти, словом можно 
полки за собой повести!.. Словом можно предать, и 
продать, и купить…»

Ответственность и сопричастность. Эти качества я 
особо выделила бы из множества самых важных про-
фессиональных составляющих любого журналиста.

Знать, что ты работаешь не напрасно. Что твой 
труд ценят люди. Что кому-то он доставляет радость. 
Как важно это для большинства из нас, не прав-
да ли? Поверьте, это отнюдь не красивые слова. И 
как печально, если работать приходится только ради 
зарплаты. Так тоже, увы, бывает, и тогда дни тянутся 
долго и нудно. Случалось в моей жизни и такое. 
«Жизнь протянется – всего достанется», – гласит 
народная мудрость…

Но 31 декабря 2008 года я шла домой в отличном 
настроении. Было не холодно, и поэтому мне не 
пришлось укутывать в газеты подаренные розы. Они 
алели в свете тусклого дня, притягивая восхищенные 
взгляды прохожих. Знакомые и незнакомые люди 
улыбались мне, а один мужчина даже сказал: «Все 
несут ёлки, а Вы – розы! Впрочем, такая женщина 
и должна идти с цветами!» И мне вдруг почему-то 
вспомнилось название песенки, сочиненной великой 
французской певицей Эдит Пиаф, – «Мир в розовом 
свете». 

Как здорово, что чья-то доброта и внимание вдруг 
проливают лучи розового света на нашу привычно 
серую действительность! Пусть ненадолго, но всё-
таки, всё-таки… 

Спасибо Вам, дорогая читательница! Спасибо за 
то, что хмурый декабрьский день вдруг на миг осве-
тило подаренное Вами розовое счастье!

Спасибо за то, что Вы наделены редким даром – 
умением радовать людей, возвращать им веру в 
собственные силы, вселять желание трудиться, быть 
полезным обществу! Пусть Вам воздастся сторицей 
за этот Ваш врачующий дар! С Новым годом!

Наталья КУРОЛЕС 
Фото: Андрей КУРОЛЕС

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Немножко 
розового счастья

Музыка является единственным средством 
воздействия на формирование души чело-
века – это заметили еще древние мыс-

лители. С помощью музыки можно настроить душу 
человека на чувства возвышенные, прекрасные и 
благородные. Музыка непосредственно и сильно воз-
действует на эмоциональное состояние людей. 

Очень велико влияние музыки на развитие детей. 
Воспитывать средствами музыки, обогатить внутрен-
ний мир ребенка, приобщить его к музыкальной куль-
туре, формировать духовные и нравственные цен-
ности, музыкальные способности, развивать музы-
кальный слух – всё это цели и задачи музыкального 
воспитания. Музыкальная культура является важной 
частью общей культуры человека. 

Чтобы объединить творческие музыкальные 
силы, осуществлять связь профессионалов и люби-
телей музыки, координировать работу, способство-
вать обмену опытом, в городе создано Музыкальное 
общество. И ему в 2008 году исполнилось 30 лет. Мы 
беседуем с председателем Музыкального общества 
г. Щербинки Татьяной Владимировной Буровой и 
директором Муниципальной детской школы искусств 
№ 1 им. А.В. Корнеева Нелли Ильиничной Бочаровой.

– Расскажите, пожалуйста, как всё начиналось…
Н.И.: Щербинская детская музыкальная школа 

открыта в 1975 году. Поскольку в программе был хор, 
то почти сразу мы стали членами областного Хоро-
вого общества. Во главе городского Общества стояла 
наш педагог, преподаватель хора Ирина Григорьевна 
Лаур. Энтузиаст своего дела, она привлекла к работе 
Хорового общества учеников, родителей, в течение 
долгих лет она руководила этим обществом. С хором 
выступала в городских школах, детских садах, много 
концертов было в Подольском районе. 

В 80-х годах Хоровое общество преобразовалось 
в Музыкальное общество, что позволило расширить 
границы жанра. Школа к тому времени окрепла, у 
нас появился педагогический оркестр народных инс-
трументов «Карусель», который много выступал и 
пропагандировал народную музыку. Музыкальное 
общество г. Щербинки работает в рамках президент-
ского проекта «Духовно-нравственное возрождение 
подрастающего поколения». 

– Как строится работа Музыкального общества?
Т.В.: Мы используем в работе различные формы: 

концерты; цикл «Семейные традиции» – поездки с 
учащимися и их родителями в театры, выставочные 
залы, на концерты; «Музыкальная гостиная» – концер-
ты камерной, фортепианной, скрипичной, вокальной 
музыки, вечера бардовской песни; Музыкально-лите-
ратурные вечера в Центральной библиотеке, посвя-
щенные творчеству Тютчева, Тургенева, Лермонтова, 
Блока, Достоевского, ко Дню славянской письменнос-
ти и культуры; «Музыкальный абонемент» – циклы 
лекций-концертов, посвященные знаменательным 
датам, событиям, например, «Золотой век русской 

музыки, поэзии и живописи», «Серебряный век»; 
участвуем в городских мероприятиях, в конкурсе 
«Музыка души».

– Это «типовые» разработки или есть что-то «авто-
рское»?

Т.В.: Наш новаторский опыт – это детская и педа-
гогическая филармония. Детская филармония – здесь 
дети исполняют музыку, и дети слушают, мы ходим 
по детским садам и школам с концертами. Недавно 
просто «на ура» прошла детская опера «Кошкин дом». 
(Музыка О.А. Беляевой, либретто Т.В. Буровой – прим. 
автора.) 

Н.И.: Деятельность городского Музыкального 
общества тесно связана с работой Школы искусств, 
поскольку школа является центром музыкальной куль-
туры в городе. В школе более шестидесяти педагогов, 
большинство имеют высшее музыкальное образова-
ние. Мы стараемся использовать в работе как можно 
больше коллективных форм музициривания, они 

помогают увлечь ребят, раскрыть 
их таланты. Я считаю прорывом 
в работе Музыкального общества 
расширение нашего народно-
го отдела, сейчас там обучаются 
более ста двадцати учеников. 

Мы ведем большую культурно-
просветительскую работу, пропа-
гандируем музыку и самое глав-
ное – мы занимаемся не развлека-
тельной деятельностью, а прежде 
всего воспитанием. Мы заинтере-
совались тем, как воздействует 
музыка на психику ребенка, как она помогает воспи-
тывать такие человеческие качества как нравствен-
ность, видение жизни, тяга к прекрасному, развитие 
эмоциональности, интеллекта. Поэтому к концертной 
деятельности Музыкального общества прибавилась 
просветительская деятельность через печать. 

– Искусство и воспитание – неразрывные понятия.
Т.В.: Можно сказать, что мы занимаемся музы-

кальной экологией… Когда-то малыши росли под 
музыку Моцарта и Чайковского, звучавшую повсемес-
тно, чего не скажешь про наше время. На концертах 
Музыкального общества звучит как классика XVIII–XIX 
веков, так и лучшие образцы современной музыки. 
Молодежь всегда была подвержена последней моде, 
важно, чтобы эта мода не захлестнула все вокруг. 
Вкус надо формировать. Публику надо вести за собой, 
не навязывая свои вкусы, но противопоставлением 
другой музыке показывать, где истинные ценности, а 
где всего лишь мода. 

Н.И.: Мы воспитываем учеников в хороших класси-
ческих традициях. У нас сейчас нет проблемы как при-
влечь детей, но есть проблема размещения учащихся и 
педагогов в помещении, нам катастрофически не хватает 
места. Мы занимаемся с 8 утра до 9 вечера, в том числе, 
в субботу и частично в воскресенье. Школа рассчитана 
на 250 учащихся, а у нас сейчас 470 детей. За все годы 
существования школу окончили более 1 300 человек.

Поздравляю всех музыкантов и любителей музыки 
с юбилеем – в этом году городскому Музыкальному 
обществу – 30 лет. 

В педагогике есть понятие «воспитывающее 
обучение», одна из составляющих которого – вос-
питание эстетического интереса к прекрасному. То 
есть искусство, обучение и воспитание представляют 
собой единство. Именно этот принцип лежит в основе 
деятельности городского Музыкального общества. 

В ребенке, как в зерне, заложены все будущие 
способности. Педагога можно сравнить с садовни-
ком, дающим зерну возможность прорасти и обере-
гающим нежный росток. Воспитание искусством дает 

возможность для свободного развития всех талантов 
и способностей детей, помогает им стать образован-
ными, культурными людьми.

Любовь БАДИКОВА
Фото предоставлены МДШИ № 1 

им. А.В. Корнеева

■                                 ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ  ■

Сила настоящей
музыки

И.Г. Лаур, ДК Вороново, 1981 г.

Опера «Кошкин дом»
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РАБОТА
➤ Работа в офисе, жен., 35-50 л. З/п 35 т. р. 

Тел. 8 (495) 649-23-47, о/к
➤ Офис. Серьезная сотрудница, от 35 л. З/п 

30-35 т. р. Тел. 8-916-170-84-57
➤ Спок. работа в офисе, от 40 л., з/п 35 т. р. 

Тел. 8-926-358-97-48
➤ Работа, офис, без разъездов и продаж, жен. 

от 35 л., з/п 30 т. р. Тел. 8-917-576-50-26

УСЛУГИ
➤ Ремонт TV, DVD, СВЧ. Тел. 8-906-788-73-66

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продаю 1/4 дома, м-н. Новомоск., 2,2 сотки. 
2 100 тыс. руб. Тел. 8-926-210-60-02

➤ Продаю 2-х комн. кв. ул. Пушкинская. Тел. 
8-926-210-60-02

➤ Продам монитор Sony,15», в хор. сост. Тел. 
8-926-484-03-45

К У П Л Ю

➤ Куплю часть дома в Щербинке, Остафьево. 
Тел. 8-926-210-60-02

➤ Куплю 1 комн. кв. Тел. 8-910-470-02-65

С Д А М

➤ Сдам 2-х. к. кв. русской семье. Мебель, ТV, холод., 
стир. маш. Просьба агентствам не беспокоить. Тел.: 8-926-
836-85-48, 8-926-597-89-57

Предлагаем розы Предлагаем розы 
мелким оптом(от 15 шт.) мелким оптом(от 15 шт.) 
по ценепо цене от 30 руб./шт. от 30 руб./шт.  

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

платф. Щербинка, ТД «Максим» платф. Щербинка, ТД «Максим» 
(цокольный этаж), (цокольный этаж), 

с 9.00 до 21.00 ежедневнос 9.00 до 21.00 ежедневно
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

Публичные слушания по проек-
ту планировки территории и проек-
ту межевания территории жилого 
квартала в местечке Барыши горо-
да Щербинки Московской области 
состоятся 15 января 2009 года в 14 
часов во Дворце культуры города 
Щербинки по адресу: 142171, Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Теат-
ральная, 1-а.

Виктор Иванович
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

ЗНАЙТЕ!
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В

Поздравляем с «золотой» свадьбой 
Василия Гавриловича и Евгению Фоминичну Шуруковых!

Полвека вместе шли всегда,
И любовь во всем вам помогала,
Словно путеводная звезда,
Равная в большом и в самом малом.
Поздравляем с днем таким счастливым,
С датой замечательной такой.
С редким и вдвойне прекрасным дивом –
Настоящей свадьбой «золотой»!

С любовью, от детей и внуков

Городской 
адресно-телефонный 
справочник в продаже!

Его можно приобрести в киосках 
Союзпечати, магазине «Книги», 
а также в редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ».

ПОДПИСКА 
на «Щербинский Вестникъ» 

на I полугодие 2009 года
Для частных лиц – 

144 руб. 
Для организаций – 

264 руб.
Для льготных категорий 

граждан – 96 руб.

Подписаться можно 

в редакции газеты 

по адресу: 

г. Щербинка, 

ул. Железно-

дорожная, 

д. 4, каб. 17

(с 10.00 до 18.00)

Справки 
по тел. 
67-14-40
(Надежда 

Сергеевна)

В новый супермаркет срочно требуются 
сотрудники: администратор торгового зала (опыт 
работы с продуктами); продавец-кассир (тре-
бования: мед. кн., гр-во РФ). г. Щербинка, пос. 
Новомосковский, торговый комплекс «Барыши».  
Тел. 8-926-300-93-22


