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Их профессия – быть на страже,

Их закон – себя не жалеть! 

Роберт Рождественский 

В 1715 году Петр I создал в России служ-

бу охраны общественного порядка и назвал ее 

полицией, что в переводе с греческого означает 

«управление государством». Структура органов 

внутренних дел неоднократно совершенствова-

лась, но, как и прежде, ее сотрудникам еже-

дневно приходится решать вопросы, от которых 

зависит не только благополучие граждан, но и 

устойчивость экономических, нерушимость пра-

вовых основ государства. Чем выше престиж 

МВД, тем весомее авторитет закона и незыбле-

мей вера простых людей в справедливость.

10 ноября во Дворце культуры «Октябрь» 

г. Подольска состоялся региональный праздник, 

посвященный 92-й годовщине со дня образова-

ния российской милиции. На нем присутствовали 

руководители УВД по г.о. Подольск и Подоль-

скому муниципальному району, представители 

Администраций муниципальных образований, 

сотрудники милиции и ветераны, чей служеб-

ный путь является образцом для нынешнего и 

будущих поколений стражей порядка. Ко всем 

гостям и участникам мероприятия с приветс-

твенной речью обратился начальник УВД по 

г.о. Подольск и Подольскому муниципальному 

району, полковник милиции С.И. Веретельников. 

Он отметил, что сотрудники Подольского УВД 

с честью выполняют свой профессиональный 

долг. Среди насущных задач – качественное и 

эффективное информирование населения о 

работе УВД в целях повышения степени доверия 

граждан к органам охраны правопорядка, фор-

мирование положительного образа сотрудника 

милиции. Помимо проведения традиционных 

пресс-конференций и круглых столов с учас-

тием руководителей служб и подразделений 

УВД, создан и скоро начнет действовать Интер-

нет-сайт УВД. В нем предусмотрены несколь-

ко элементов прямого общения с населением 

и проведение интерактивных социологических 

опросов. Сегрей Иванович сообщил также, что 

в нашем регионе успешно реализуется програм-

ма «Безопасный город» и поблагодарил глав 

муниципальных образований за конструктивное 

сотрудничество, помощь в укреплении мате-

риально-технической базы УВД. С ответным 

словом от лица г.о. Щербинка выступил зам. 

Главы Администрации Н.Н. Тупикин. Он поздра-

вил ветеранов и сотрудников УВД с професси-

ональным праздником, пожелал им здоровья, 

счастья, благополучия и вручил в подарок два 

комплекта оргтехники. Далее Н.Н. Тупикин вру-

чил награды  (фото 1): нагрудным Знаком «Луч-

ший участковый уполномоченный» награжден 

старший участковый уполномоченный милиции 

ОВД, майор милиции М.Г. Маклаков; Почетная 

грамота Главы г. Щербинки вручена участково-

му уполномоченному милиции ОВД, сержанту 

милиции Д.В. Водопьянову; Благодарность Главы 

г. Щербинки получили помощник начальника 

дежурной части, оперативный дежурный ОВД, 

младший лейтенант милиции А.В. Адамов и 

милиционер-водитель ГОО и ОВД, старший сер-

жант милиции А.О. Агейчев. Мы рады и горды за 

сотрудников ОВД по г.о. Щербинка, отмеченных 

за доблестный труд. 

Гостей праздника ожидал еще и музыкаль-

ный подарок – концерт с участием звезд эстрады 

Марины Хлебниковой и Рената Ибрагимова, его 

всеми любимые шлягеры, такие как «Свадьба», 

«Королева красоты», «Лада», были с восторгом 

приняты зрителями. Кроме того, каждое муни-

ципальное образование приготовило творческий 

сюрприз. В частности, г. Щербинка представ-

ляла вокалистка МДШИ № 1 им. А.В. Корнее-

ва Марина Шишковская, замечательно испол-

нившая авторскую песню «Скрипач». Ее яркое, 

колоритное, очень эмоциональное выступление 

было встречено бурными аплодисментами. 

Слово – виновникам торжества

По завершении праздничного концерта глав-

ные виновники торжества ответили на вопрос 

корреспондента: что значит для них служба в 

рядах МВД?

А.О. Агейчев: – Я увлечен своей работой и 

очень ее люблю. Работать с людьми вообще 

интересно, тем более, что в нашем ОВД по г.о. 

Щербинка хороший, дружный коллектив. 

Д.В. Водопьянов: – Я пришел в милицию пол-

тора года назад по призванию, хотел найти себя, 

самореализоваться, и вот сегодня я получил 

первую в своей жизни награду. Стоит ли гово-

рить, насколько она важна для меня! Мне очень 

нравится наш славный, замечательный город 

Щербинка, охранять его покой – долг каждого из 

нас. Хочу пожелать всем сотрудникам правоох-

ранительных органов продвижения по службе, 

здоровья и материального благополучия. 

А.В. Адамов: – Мой отец работал в системе 

МВД, и я решил пойти по его стопам. Я считаю, 

что служба в милиции – это работа для настоящих 

мужчин. На людей в форме возложена большая 

ответственность, и они должны ее оправдывать: 

быть порядочными, смелыми, надежными. Я поз-

дравляю всех сотрудников российской милиции и 

хочу пожелать им дружного сильного коллектива, 

чтобы всегда, в любых обстоятельствах они оста-

вались достойными, хорошими людьми. 

М.Г. Маклаков: – То, что я закончил Академию 

МВД и пошел работать в милицию, отчасти было 

предопределено судьбой, поскольку я вырос в 

семье военного летчика. Разумеется, наш про-

фессиональный праздник значит для меня очень 

много. Всегда приятно, когда тебя и твоих товари-

щей награждают. В такие минуты особенно остро 

чувствуешь, насколько важна твоя работа, какую 

роль играет она и в жизни общества. Что касается 

нашего города, то я очень люблю его, горжусь им 

и впредь буду служить ему верой и правдой. 

Зам. начальника по кадровой работе ОВД по 

г.о. Щербинка, майор милиции С.В. Овчинников – о 

сотрудниках: – Это работоспособные ребята, они 

самоотверженно трудятся на благо государства 

и родного города, никогда не жалуются, на них 

можно положиться. М.Г. Маклаков работает в 

милиции с 1997 года; Д.В. Водопьянов, А.В. Адамов, 

А.О. Агейчев пришли к нам сравнительно недавно, 

но остались в наших рядах, не испугались трудно-

стей, что уже говорит само за себя. Руководство 

ОВД по г.о. Щербинка поддерживает всех сотруд-

ников и награждает самых достойных. 

Я желаю товарищам по службе здоровья, успе-

хов в работе, карьерного роста, а главное, чтобы у 

них были крепкие тылы – дружная семья, где бы 

их всегда ждали после нелегкого трудового дня. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

� СОБЫТИЕ  �

ТЕЛЕПРОГРАММА с 30 ноября по 6 декабря / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Минсоцзащиты МО 
разъясняет

В 2010 году жителям Подмосковья из числа федераль-
ных льготников, региональных льготников, пенсионеров 
и др. категорий граждан сохраняется право бесплатного 
проезда на пассажирском транспорте общего пользова-
ния Московской области, а региональным льготникам 
– в том числе и на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения. Для федеральных льготников, 
не отказавшихся от части набора социальных услуг по 
бесплатному проезду на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, проезд на данном виде транс-
порта остается, как и прежде, бесплатным.

Для указанных категорий граждан бесплатный 
проезд в наземном пассажирском транспорте общего 
пользования г. Москвы и на Московском метрополите-
не в 2010 году не предусмотрен.

При этом региональным льготникам сохраняется 
ежемесячная денежная выплата на проезд по террито-
рии других субъектов Российской Федерации, а также 
право отказа полностью или частично от мер социаль-
ной поддержки по бесплатному проезду. В этом случае 
размер их ежемесячной денежной выплаты увеличи-
вается на соответствующую сумму в зависимости от 
льготной категории.

У федеральных льготников средства для проезда по 
территории других субъектов Российской Федерации, в 
т.ч. и по г. Москве, также учтены в размере ежемесяч-
ной денежной выплаты.

Малообеспеченным гражданам в случае экстренной 
необходимости посещения медицинских и других соци-
ально значимых учреждений в г. Москве территориаль-
ными структурными подразделениями Минсоцзащиты 
Московской области будет предоставляться автотранс-
порт в индивидуальном порядке. 

http://mszn.mosreg.ru

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �
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Праздник доблестных 
и отважных

Комитет ЖКХ информирует

На основании Постановления Главы городского округа 

Щербинка № 584 от 25.09.2009 г. «О создании комиссии 

для работы с неплательщиками жилищно-коммунальных 

услуг города Щербинки», публикуется график рассмотре-

ния дел должников жилищно-коммунальных услуг:

10.12.2009 г. – 16.00; 24.12.2009 г. – 16.00.

Комиссия будет работать в зале заседаний Админист-

рации города (ул. Железнодорожная, д. 4, 2 этаж).

Председатель Комиссии Ю.Л. Голиков 

Вниманию льготных 

категорий граждан 

и пенсионеров!

Управление социальной защи-

ты населения приглашает жите-

лей города Щербинки на встре-

чу, которая состоится 3 декабря 

2009 г. в 14.00 во Дворце культу-

ры города Щербинки. 

Вы сможете задать интересую-

щие вас вопросы по обеспечению 

мерами социальной поддержки 

льготных категорий граждан и 

пенсионеров в 2010 году.

Награды – лучшим

1
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Повышение базовой части тру-

довой пенсии, государственной 

пенсии и иных выплат

С 01.12.2009 г. размер базовой части трудо-
вой пенсии по старости устанавливается в сумме 
2 562 рубля в месяц.

СПРАВОЧНО:
1) лицам, достигшим возраста 80 лет или 

являющимся инвалидами, имеющими ограниче-
ние способности к трудовой деятельности III сте-
пени, – в сумме 5 124 рубля в месяц;

2) лицам, на иждивении которых находятся 
нетрудоспособные члены семьи: 

при наличии одного такого члена семьи – 3 416 
рублей в месяц;

при наличии двух таких членов семьи – 4 270 
рублей в месяц;

при наличии трех и более таких членов семьи – 
5 124 рубля в месяц;

3) Лицам, проработавшим не менее 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего Севера и имею-
щим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или 
не менее 20 лет у женщин, размер базовой части 
трудовой пенсии по старости устанавливается в 
сумме 3 843 рубля в месяц.

4) Лицам, проработавшим не менее 20 кален-
дарных лет в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у 
женщин, размер базовой части трудовой пенсии 
по старости устанавливается в сумме 3 330 рублей 
60 копеек в месяц

С 01.12.2009 г. размер базовой части трудовой 
пенсии по инвалидности в зависимости от степени 
ограничения способности к трудовой деятельнос-
ти устанавливается в следующих суммах:

1) при III степени – 5 124 рубля в месяц;
2) при II степени – 2 562 рубля в месяц;
3) при I степени – 1 281 рубль в месяц.
Лицам, на иждивении которых находятся нетру-

доспособные члены семьи: 
1) при III степени:
при наличии одного такого члена семьи – 5 978 

рублей в месяц;
при наличии двух таких членов семьи – 6 832 

рубля в месяц;
при наличии трех и более таких членов семьи – 

7 686 рублей в месяц;
2) при II степени:
при наличии одного такого члена семьи – 3 416 

рублей в месяц;
при наличии двух таких членов семьи – 4 270 

рублей в месяц;
при наличии трех и более таких членов семьи – 

5 124 рубля в месяц;
3) при I степени:

при наличии одного такого члена семьи – 2 135 
рублей в месяц;

при наличии двух таких членов семьи – 2 989 
рублей в месяц;

при наличии трех и более таких членов семьи – 
3 843 рубля в месяц.

Размер базовой части трудовой пенсии по 
инвалидности лицам, проработавшим не менее 
15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 
имеющим страховой стаж не менее 25 лет у муж-
чин или не менее 20 лет у женщин, устанавливает-
ся в зависимости от степени ограничения.

при III степени – 7 686 рублей в месяц;
при II степени – 3 843 рубля в месяц;
при I степени – 1 921 рубль 50 копеек в месяц. 
 
Лицам, проработавшим не менее 20 календар-

ных лет в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не 
менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у 
женщин, размер базовой части трудовой пенсии 
по инвалидности устанавливается в следующих 
суммах:

при III степени – 6 661 рубль 20 копеек в месяц;
при II степени – 3 330 рублей 60 копеек в 

месяц;
при I степени – 1 665 рублей 30 копеек в месяц.

С 01.12.2009 г. размер базовой части трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца устанавлива-
ется в следующих суммах:

детям, указанным в подпункте 1 пункта 2 
статьи 9 данного Федерального закона, потеряв-
шим обоих родителей, или детям умершей оди-
нокой матери (круглым сиротам) – 2 562 рубля в 
месяц (на каждого ребенка);

другим нетрудоспособным членам семьи умер-
шего кормильца, указанным в пункте 2 статьи 9 
Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ, – 
1281 рубль в месяц (на каждого члена семьи).

С 01.12.2009 г. размер пенсий, установленных 
в соответствии с ФЗ от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в РФ», 
увеличивается путем их умножения на коэффици-
ент индексации базовой части трудовой пенсии, 
равный – 1,31384615.

С 01.12.2009 г. размер дополнительного мате-
риального обеспечения, установленный в соот-
ветствии с ФЗ от 04.03.2002 г. № 21-ФЗ, уве-
личивается путем умножения на коэффициент 
индексации базовой части трудовой пенсии, рав-
ный – 1,31384615.

С 01.12.2009 г. размер дополнительного мате-
риального обеспечения специалистов ядерного 
оружейного комплекса увеличивается путем его 
умножения на индекс роста базовой части трудо-
вой пенсии, равный – 1,314.

Начальник пенсионного отдела г. Щербинки
Р.Т. Чувилина

� ПЕНСИОННЫЙ ОТДЕЛ СООБЩАЕТ � ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2009 г. № 686

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов города Щербинки «О бюджете города Щербинки 

на 2010 год» 

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2.1 
раздела 2, пунктом 3.1 раздела 3 Положения «О публичных слу-
шаниях», принятого решением Совета депутатов города Щербин-
ки от 13.03.2007 г. № 106/20, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «город Щербинка Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести публичные слушания по проекту решения Сове-

та депутатов города Щербинки «О бюджете города Щербинки 
на 2010 год» 21 декабря 2009 года в помещении Большого зала 
Дворца культуры города Щербинки (ул. Театральная, дом 1-А) в 
16 часов 00 минут по московскому времени. 

2. Образовать комиссию по проведению публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов города Щербинки «О 
бюджете города Щербинки на 2010 год» (далее - Комиссия) в 
следующем составе: 

Председатель Комиссии: Щепетев Э.Н. – заместитель Главы 
Администрации города Щербинки по экономике и финансам;

Заместитель председателя: Барышева И.В. – и.о. председате-
ля Комитета по финансам и налоговой политике Администрации 
города Щербинки;

Секретарь Комиссии: Ранкова Л.А. – главный специалист 
отела экономики и прогнозирования торговли и развития пред-
принимательства Администрации города Щербинки;

Члены Комиссии:
Усачев А.А. – председатель Совета депутатов города Щербин-

ки (по согласованию); 
Кудрявцев В.В. – председатель депутатской комиссии по 

нормотворчеству (по согласованию);
Цыганков А.В. – председатель депутатской комиссии по 

бюджету (по согласованию); 
Николаев А.В. – заместитель Главы Администрации города 

Щербинки; 
Тупикин Н.Н. – заместитель Главы Администрации города 

Щербинки; 
Андрецова Д.А. – начальник Управления строительства, архи-

тектуры и дорожного хозяйства Администрации города Щер-
бинки; 

Голиков Ю.Л. – председатель Комитета жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города Щербинки; 

Казацкий С.В. – начальник отдела территориальной безо-
пасности и гражданской обороны Администрации города Щер-

бинки; 
Коноваленко Т.В. – начальник отдела экономики и прогнози-

рования торговли и развития предпринимательства Администра-
ции города Щербинки; 

Коновалова Л.В. – начальник Управления бухгалтерского 
учета и отчетности Администрации города Щербинки; 

Куролес Н.В. – главный редактор муниципального учреж-
дения «Редакция средств массовой информации города Щер-
бинки»; 

Пузенко Т.А. – главный врач муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская городская больница»; 

Смирнова Е.А. – начальник Управления социальных про-
грамм Администрации города Щербинки; 

Сапрыкина Н.Г. – заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом Администрации города Щербинки; 

Седова А.М. – председатель Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации города Щербинки; 

Соколов А.В. – начальник отдела мобилизационной подго-
товки Администрации города Щербинки; 

Чеботарева С.Е. – заместитель начальника правового Управ-
ления Администрации города Щербинки;

Чернавин Н.Н. – председатель Комитета народного образова-
ния Администрации города Щербинки. 

3. Установить, что прием предложений и замечаний по проек-
ту решения Совета депутатов города Щербинки «О бюджете горо-
да Щербинки на 2010 год» осуществляется в письменной форме 
секретарём Комиссии в период с 19.11.2009 г. по 21.12.2009  г. 
ежедневно, в рабочие дни, в период с 13 часов 30 минут до 16 
часов 00 минут (время московское) в здании Администрации в 
кабинете № 10. 

4. Директору муниципального учреждения культуры «Дво-
рец культуры г. Щербинки» Рубцовой М.Ю. обеспечить предо-
ставление Большого зала Дворца культуры города Щербинки для 
проведения публичных слушаний, обеспечить свободный доступ 
на публичные слушания жителей города Щербинки, работу све-
товой и звукоусилительной аппаратуры. 

5. Рекомендовать начальнику Отдела внутренних дел 
по городскому округу Щербинка УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципальному району Кукуш-
кину И.А. обеспечить охрану общественного порядка в месте 
проведения публичных слушаний. 

6. Администрации города Щербинки разместить в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ» извещение для жителей 
города Щербинки о проведении публичных слушаний с указани-
ем порядка приема от жителей города предложений и замечаний 
по проекту решения Совета депутатов города Щербинки «О 
бюджете города Щербинки на 2010 год»

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И. о. Главы города Н.М. Денисов 

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской области объ-
являет о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по печатанию еже-
недельной общегородской газеты «Щербинский Вестникъ» в 2010 
году.

Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение Редакция средств 

массовой информации города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская область, г. Щербинка, ул. 

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

ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-14-40.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

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

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

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

занием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: оказание услуг по печатанию ежене-
дельной общегородской газеты «Щербинский Вестникъ» для муни-
ципального учреждения «Редакция средств массовой информации 
города Щербинки Московской области» – 204 000 экземпляров.

Место поставки товара, выполнение работ, оказания услуг: 
услуги оказываются по адресу заказчика в период с 01.01.2010 г. 
по 31.12.2010 г.

Начальная цена контракта: не более 479 400 рублей (за весь 
период оказания услуг).

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется Заказчиком на 
основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 25 
ноября 2009 года в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время 
московское) до 17.30 часов 15 декабря 2009 года по адресу: 
142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 
4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно. 

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: начало рассмотрение заявок с 16 декабря 2009 года в 
10.00 часов по московскому времени по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 21 
декабря 2009 года в 10.00 часов по московскому времени по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 
4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 минут до 
начала проведения открытого аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-
нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

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

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта для субъектов 

малого предпринимательства
Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку продуктов питания для 
муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская 
городская больница» в 1 квартале 2010 год.

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здравоохранения 

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

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

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

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

нодорожная, 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
Обязательное требование к участникам: участниками могут 

быть только субъекты малого предпринимательства в соответс-
твии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации».

Предмет муниципального контракта, количество поставляе-
мого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 
поставка продуктов питания для муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская городская больница» в 1 квартале 
2010 года, в том числе:

– Лот № 1 Мясо, мясомолочные продукты, рыба, бакалея, 
крупы, овощи, фрукты, соки (кол-во наименований – 40);

– Лот № 2 Хлебобулочные изделия (кол-во наименований – 3);

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
поставка и разгрузка товаров осуществляется по адресу: г. Щер-
бинка Московской области, ул. Первомайская, д. 10, в период 
01.01.2010 г. по 31.03.2010 г. (по заявкам Заказчика).

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – не более 891 000 рублей.
Лот № 2 – не более 102 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе: документация об аукционе предоставляется Уполномочен-
ным органом на основании заявления заинтересованного лица в 
течение двух дней с момента предоставления указанного заявле-
ния, с 25 ноября 2009 года до 15 декабря 2009 года в рабочее 
время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) по адресу: 
Московская область, город Щербинка, улица Железнодорожная, 
дом 4, кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказ-
чиком, уполномоченным органом за предоставление докумен-
тации об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 18 декабря 
2009 года в 14.00 по московскому времени.

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

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

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской области изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание банковских услуг для 
муниципальный нужд города Щербинки на 2010 год. 

Заказчик: 
Наименование: Комитет по финансам и налоговой политики 

Администрации города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Садовая, д. 5.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Садовая, д. 5.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-16-42.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

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

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

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

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказывае-
мых услуг: оказание банковских услуг для муниципальный нужд 
города Щербинки на 2010 год по осуществлению следующих 
операций:

1. со средствами, полученными от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности;

2. по обеспечению получателей средств бюджета города 
Щербинки наличными денежными средствами;

3. со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений;

4. со средствами, перечисленными для реализации зарплатных 
проектов с использованием международных пластиковых карт.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
РФ, Московская область, город Щербинка в 2010 году.

Начальная цена контракта: устанавливается в процентах по 
каждому виду банковских услуг в соответствии со следующим 
порядком:

 Комиссия за прием наличных денег от бюджетных учрежде-
ний не взимается.

Размер комиссии за зачисление денежных средств на счета 
физических лиц при реализации зарплатных проектов с использо-
ванием международных банковских карт от суммы, подлежащей 
зачислению (включая налог на добавленную стоимость) – не 
более 0,2% от суммы зачисленных денежных средств. За первый 
год обслуживания комиссия не взимается 

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется Заказчиком на 
основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 25 
ноября 2009 года в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время 
московское) до 10.00 часов 16 декабря 2009 года по адресу: 
142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 18 
декабря 2009 года в 12.00 часов по московскому времени по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26. Регистрация участников начинается непосредственно 
перед началом аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-
нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: не предоставляются.

Обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта: 
не требуется.

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

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской области объ-
являет о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку питания для детей до 3-х 
лет, беременных и кормящих женщин города Щербинки.

Заказчик: 
Наименование: муниципального учреждения здравоохранения 

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

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

Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-49.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

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

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

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

указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: поставка питания для детей до 3-х лет, 
беременных и кормящих женщин – ориентировочно 11 220 наборов.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
поставка товара осуществляется по адресам: 

1) Московская обл., г. Щербинка, ул. Вокзальная, д. 8, 
2) Московская обл., г. Щербинка, ул. Дорожная, д. 5.
Поставка товара осуществляется с момента заключения муни-

ципального контракта в период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. три 
раза в неделю (по заявкам Заказчика). Возможность экстренной 
доставки товара Заказчику в течение 1 часа с момента подачи 
заявки Поставщику.

Начальная цена контракта: не более 4 670 200 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 

документация об аукционе предоставляется Заказчиком на основании 
заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с 
момента предоставления указанного заявления, с 25 ноября 2009 
года в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) до 
17.30 часов 15 декабря 2009 года по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 18 
декабря 2009 года в 10.00 часов по московскому времени по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 26. Регистрация участников начинается за 15 минут 
до начала проведения открытого аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-
нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

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 изве-

щает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг кредитной органи-
зации по предоставлению кредитных ресурсов при исполнении 

бюджета города Щербинки на 2009 год. 
Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

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

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

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

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: оказание услуг кредитной организации по предоставлению 
кредитных ресурсов при исполнении бюджета города Щербин-
ки, включающих в себя открытие кредитной линии на цели, 
предусмотренные бюджетным законодательством, в пределах, 
определенных программой муниципальных заимствований города 
Щербинки на 2009 год, утвержденной решением Совета депутатов 
города Щербинки «О бюджете города Щербинки на 2009 год», 
11 000 000 рублей (лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется отдельными 
траншами. Период предоставления кредита – с даты заключения 
муниципального контракта до 25 декабря 2009 года.

Срок кредитной линии – 12 месяцев от даты предоставления 
первого транша по муниципальному контракту, с возможностью 
досрочного погашения. О своем намерении произвести досроч-
ный возврат кредита (или его части) Заемщик уведомляет Креди-
тора не менее чем за 2 (Два) рабочих дня. 

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

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

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
РФ, Московская область, город Щербинка; сроки: в течение 1 
(одного) рабочего дня с даты получения заявления Заемщика на 
получение кредита. 

Начальная (максимальная) цена контракта: до 20% годо-
вых включительно от объема привлеченных кредитных ресурсов, 
объем привлеченных кредитных ресурсов (лимит выборки) – в 
пределах Программы муниципальных заимствований города Щер-
бинки на 2009 год, утвержденной решением Совета депутатов 
города Щербинки от 17.12.2008 г. № 105/20 «О бюджете города 
Щербинки на 2009 год», 11 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется Заказчиком на 
основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 
25 ноября 2009 года по 15 декабря 2009 года, в рабочее время 
с 8.30 до 17.30 часов (время московское) по адресу: Московс-
кая область, город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, 
кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчи-
ком, уполномоченным органом за предоставление документации об 
аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 18 декабря 
2009 года в 11.30 по московскому времени.

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

Заместитель Главы Администрации
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев
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Удивительное дело: я смотрю запись видеооб-
ращения майора милиции (уже бывшего) Алексея 
Дымовского к премьер-министру Путину, и не возни-
кает во мне тех чувств, которые по идее должны были 
бы появиться. Какие? Ну, во-первых, наверное – вос-
хищение его смелостью. Мол, «Молодец мужик! Не 
побоялся! Пошёл против системы! Хотя прекрасно 
понимает (как и все мы) что ничего в этой системе 
от этого его жертвенного шага не изменится. На то 
она и система». Потому что даже, цитирую: «Моло-
дые приходят и говорят, что зарплата в 12 тысяч их 
не пугает, они знают, что у них будет калым». Во-
вторых, – сочувствие человеку, который оказался в 
таких условиях: рука сохнет, а больничный не дают, с 
двумя бывшими жёнами не заладилось и т.д.

Нет, по-человечески его жалко (если, конечно, 
мужику надо, чтобы его жалели), но… То ли червь 
сомнения во мне прижился лучше, чем тот червь, с 
помощью которого по легендам наши звёзды худеют, 
то ли цинизм, который, как считается, является чуть 
ли не главной чертой профессии журналиста, в крови 
«беспредельничает», но вот что я думаю…

А ну как у этого майора начальник был бы не 
хамом-грубияном, а человеком вежливым, ну, хотя бы 
по отношению к коллегам-подчинённым?.. (С преступ-
никами-то что миндальничать?) А ну как он заботился 
бы об их здоровье, о моральном спокойствии (если 
оно при такой профессии вообще возможно), об их 
материальном благополучии?

Что если бы он не ЗАСТАВЛЯЛ, а ПРОСИЛ под-
чинённых делать всё то же самое? Не криками и угро-
зами, не матерными руладами, которым могут только 
позавидовать те, кого иногда милиция «привлекает» за 
нецензурную брань в общественном месте, а добрым 
словом и убеждением? Мол, «понимаешь, дружок, 
этого человека посадить надо. Говоришь, что не вино-
вен он? Да я это тоже знаю и понимаю. Но и ты пойми: 
есть такое слово – «Надо!». Раскрываемость у нас низ-
кая, а ведь раскрываемость нужна не только для отчё-
та. Люди наши, народ российский – они ведь верить 
нам должны! Они видеть должны, что сотрудники 
милиции не только по безоружным людям стреляют, 
как Евсюков и ему подобные. Вот для этого и нужны 
«палки», показатели. Да и поганый он человек – ты 
же сам знаешь… Сделаешь – и я в долгу не останусь. 
Что там у тебя? Рука болит? Да я тебе не то что боль-
ничный – в санаторий поедешь! Я договорюсь! Денег 
нет? Зарплата маленькая? Ох, да знаю я, дорогой ты 
мой!.. Идея! А вы с ребятами съездите на стройку, дам 
я адресок. Там таджиков-молдаван незарегистриро-
ванных – орда. Проведёте эту операцию и будут тебе 
деньги на операцию… А останется чего – мне дадите, 
а то у моего «жигулёнка» что-то опять с зажиганием. 
Не останется – не беда: не перевелись ещё гастарбай-
теры на земле русской!»

Впрочем, про «жигулёнок» начальника милиции я 
что-то перегнул… Не забыта ещё недавняя история, 
когда для Дома приемов МВД были заказаны два 
спальных гарнитура из редких пород дерева, деко-
рированных ручной резьбой и отделанных золотом. 
За 4,4 миллиона рублей… Но, как сказал первый 
замглавы МВД РФ генерал-полковник Суходольский, 
«Эти кровати предназначены для того, чтобы создать 
престижный образ России, потому что они будут уста-
новлены в помещениях, где размещаются иностран-
ные делегации». Действительно, когда речь идёт об 
имидже России, имидж милиции отступает на второй 
план. Просто меркнет в блеске золота…

«Мне надоели перспективные планы, – говорит 
майор Дымовский, – когда нас заставляют раскры-
вать преступления, когда мы их не имеем… когда 
нам говорят, что посадить надо именно этих людей. 
Мне надоело…» 

Слово-то какое – «надоело». А раньше?.. Пока не 
надоело?.. Он что – всё это делал? И если бы началь-
ство не относилось к нему и к сослуживцам «как к 
скотам», не называло «отмороженным» и «парнем 
с севера», если б оплачивало выходные и субботы? 
Если б отпустило его лечить больную руку, он что – и 
дальше продолжал бы всё это делать? Раскрывать 
несовершённые преступления и сажать тех, на кого 
показали пальцем?

Ну, тогда спасибо начальству за то, что оно у 
Дымовского такое хамоватое! Спасибо за его гру-
бость! Спасибо за неуважение к тем, кого уважать… В 
общем-то тоже почему-то не очень получается.

Верю ли я этому человеку? Верю ли в то, что он рас-
сказал? Скорее, да! Уважаю ли я его? Как-то не очень 
получается... Слишком много в его словах – про боль-
ную руку и про неоплаченные субботы. Слишком много 
обид на хамское к себе отношение. Именно – к себе!

Но хамство «помогло»! – Довели человека, и под-
нялся шум! И погасить его будет трудно. И труднее 
(хотя бы некоторое время) будет делать подлости и 
гадости тем, кто их делал. Даже несмотря на то, что 
новороссийская милиция в поразительно короткие 
сроки установила, что всё сказанное Дымовским – 
клевета. Учитывая же, что клевета – уголовно-наказуе-
мое деяние, можно будет поставить ещё одну «палку» 
в графе «раскрываемость». 

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

P. S. Хочется поздравить с прошедшим професси-
ональным праздником тех сотрудников милиции (в 
том числе и хороших моих друзей), которые про честь 
и достоинство помнят всегда, а не только когда им 
«надоест». Удачи вам, здоровья и добра!

                         ПОЛИТКУРЬЕР

О пользе О пользе 
хамствахамства

У каждого человека своя судьба, своя жиз-

ненная дорога, но любовь к малой Родине, где 

ты родился, трудился, провёл самые запомина-

ющиеся годы, остаётся на всю жизнь. Во многом 

именно эти чувства объединяют людей, которые 

по воле судеб уехали из тех мест.

В словаре великорусского языка В.И. Даля 

землячество трактуется, как «состоянье земля-

ков, взаимность этого отношенья». Именно на 

основе взаимных интересов, любви к месту, где 

родились и выросли, объединились в обществен-

ную организацию «Омское землячество» омичи, 

живущие и работающие в настоящее время в 

г. Москве и Московской области. Породнившая 

и воспитавшая их Омская земля вновь призвала 

объединиться. 

За время работы общественной организации, 

коренным образом изменилась информационная 

база об омичах, живущих и работающих сегодня в 

Москве и Московской области. В 2006 г. в списке 

Омского землячества числилось немногим более 

200 человек, сегодня – 827. С августа 2008 г. 

встречи земляков стали регулярными – каждую 

последнюю субботу месяца («омские субботы»).

Одна из «омских суббот» прошла в г. Щербин-

ке – 14 ноября в развлекательном комплексе в 

Барышах. Встреча была приурочена к Дню мили-

ции, поскольку в «Омском землячестве» много 

бывших и нынешних сотрудников Министерства 

внутренних дел, занимающих в большинстве 

своем высокие руководящие посты. 

В этот день Щербинку посетили: член 

Совета Федерации РФ, генерал-полков-

ник, доктор юридических В.Ф. Щербаков; 

генерал-лейтенант С.Ф. Радивил; депу-

тат Государственной Думы РФ, первый 

зам. председателя комитета по образо-

ванию и науке О.Н. Смолин; член Совета 

Федерации Федерального собрания РФ 

от Омской области А.А. Аслаханов; зам. 

начальника правового управления – 

постоянный представитель ГД в Консти-

туционном суде РФ, доктор юридичес-

ких наук, профессор, генерал-лейтенант 

А.Н. Харитонов; первый зам. начальни-

ка, начальник криминальной милиции 

ГУВД МО, генерал-майор И.М. Шаев; 

зам. начальника криминальной милиции 

ГУВД МО, полковник В.Н. Ковалев и др. 

��
12 октября по поручению земляков было про-

ведено учредительское собрание межрегиональной 

общественной организации «Омское землячество», 

зарегистрированной в г. Щербинке. В результате 

образовался Совет землячества, на который возло-

жена главным образом организационно-финансо-

вая нагрузка. Председателем Совета была избрана 

Генеральный директор ООО «Строй-Проект XXI века» 

Л.М. Козловская, именно ей, как самой инициатив-

ной, деятельной, успешной представительнице пре-

красного пола мужчины доверили почетное и ответс-

твенное право возглавлять Совет организации.

Совет определил вектор на развитие товари-

щеских доверительных отношений, звание омича 

и членство в организации не дает права подвес-

ти земляка, поставить в неловкое положение, а 

взаимоотношения строятся на доверии, 

взаимопомощи. И как сказал в своем 

обращении член Совета землячества, 

доктор экономических наук, профессор 

В.О. Исправников: «Мы должны нести 

дух той омской земли – деревни и горо-

да – где родились, выросли, стали ува-

жаемыми людьми».

Действительно, среди членов «Омс-

кого землячества» много уважаемых 

людей, добившихся профессиональ-

ных успехов в жизни, но независимо от 

того, кто какую должность занимает и 

на какой социальной ступени стоит, все 

они истинно русские люди, ибо сиби-

ряки. Им есть о чем рассказать, чем 

поделиться со своими земляками, есть 

что вспомнить, и любой разговор так 

или иначе связан с воспоминаниями о малой 

родине – Омске и Омской области.

Почти полтора года назад организация стала 

членом Ассоциации землячеств г. Москвы, в кото-

рую сегодня входят более 30 региональных 

землячеств столицы. Участие в Ассоциации 

дало возможность укрепить полезные взаимо-

отношения с другими землячествами, получить 

доступ в Интернет через объединенный пор-

тал Ассоциации. Продолжили добрую тради-

цию ветеранов Омского землячества: ежегодно 

в мае и декабре делегации омичей вместе с 

представителями других сибирских землячеств 

отдают дань памяти воинам-сибирякам на 42-м 

км Волоколамского шоссе.

��
Почетный гость вечера – Предсе-

датель Московской областной Думы, 

генерал-майор В.Е. Аксаков в приветс-

твенной речи охарактеризовал Омск 

как душу Сибири: «За двадцать шесть 

лет, проведенных на оперативной работе 

в Московской области, я не раз сталки-

вался с сотрудниками органов внутрен-

них дел – выпускниками Омской Высшей 

школы милиции и могу с уверенностью 

сказать, что она является кузницей кад-

ров для всей страны». Кстати, на встрече 

присутствовал проработавший много лет 

начальником Высшей школы милиции г. Омска 

генерал-лейтенант А.Н. Харитонов. 

Валерий Евгеньевич передал приветствие 

членам Омского землячества от имени Губер-

натора Московской области Б.В. Громова. Спи-

кер Мособлдумы вручил Председателю совета 

землячества Л.М. Козловской карту Московской 

области с рубиновыми камнями. В ответ Людми-

ла Михайловна презентовала памятный альбом о 

городе Омске с автографами участников встречи. 

В свою очередь Л.М. Козловской предложено 

стать советником Председателя законодательно-

го собрания Московской области.

В.Е. Аксаков особо отметил, что сейчас остро 

чувствуется необходимость, чтобы каждый человек 

помогал друг другу в решении различных проблем, 

и пожелал всем собравшимся здоровья, успехов, 

удачи, терпения, так же поддерживать друг друга и 

со своей стороны выразил готовность помогать в 

решении возникающих вопросов. 

��
Красивый уютный ресторан «Подмосковные 

вечера» в Барышах стал гостеприимным сибирс-

ким домом для всех гостей встречи, и, как пола-

гается, на столах были исключительно сибирские 

яства, настоящая, исконно русская еда.

На правах Председателя Совета землячества 

и хозяйки вечера Л.М. Козловская поздравила 

сотрудников МВД с профессиональным празд-

ником: «Ведь что бы то ни было, за помощью 

мы обращаемся к вам – настоящим мужчинам, 

защитникам. И это не передовые рубежи, а рубе-

жи обыденной жизни». А жизнь сама сталкивает 

земляков, и в трудные минуты они приходят на 

помощь друг другу.

Есть в жизни землячества и приятные момен-

ты – 12 ноября юбилей отметил Герой Советского 

Союза Маршал СССР Д.Т. Язов. Омичи поздрави-

ли своего знаменитого земляка со знаменатель-

ной датой – 85-летием.

С каждой такой встречей «Омское землячест-

во» крепнет, как единая достойная дружная семья, 

и это тот замечательный случай, когда люди объ-

единяются не потому, что так нужно, а потому, 

что действительно видят в этом необходимость. 

И помогают друг другу не только словом, но 

и делом. В этот день первый зам. генераль-

ного директора корпорации «Монтажспецстрой» 

Б.В. Коваленко вручил 15 путевок на черноморс-

кий курорт ветеранам УВД. Безусловно, каждому 

придает уверенности то, что ты не один, что есть 

за твоей спиной люди, которые всегда помогут, 

поймут, к которым всегда можно обратиться и 

разделить печаль или радость, а по «омским суб-

ботам» еще и вкусный сибирский стол.

На встрече побывал Петр СОКОЛОВ

Фото автора

� ВСТРЕЧА  �

Омское землячество
в Щербинке

Председатель Мособдумы В.Е. Аксаков вручает памятный 

подарок Председателю Совета землячества Л.М. Козловской

Хозяйку вечера Л.М. Козловскую 
приветствует иерей, настоятель храма в 
с. Лызлево Рузского района МО отец Александр.
Храм построен на месте боев сибирских дивизий в ВОВ

В.О. Исправников (в центре): «Мы должны нести дух 
той омской земли, где родились!..»

Слева направо: исполнительный директор Омского 
землячества И.В. Моренко, Л.М. Козловская, В.Е. Аксаков, 
И.М. Шаев, В.О. Исправников, В.Ф. Рид. 
На заднем плане В.Н. Ковалев, Н.В. Будзинский
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20, 04.10 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Непобедимый».
22.30 Официальная церемония 
представления символики 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 
Прямой эфир.
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».
01.30 Х/ф «Свидание со звездой».
02.50, 03.05 Х/ф «Багровые небеса».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 11.50, 14.50 Х/ф «Батальоны 
просят огня».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
13.40, 17.50, 04.45 «Вести. 
Дежурная часть».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
22.55 «Мой серебряный шар».
23.55 «Вести +».
00.15 Х/ф «Кто грохнул Памелу?»
01.45 Х/ф «Беспредел».
03.45 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Испытательный срок».
10.25 Д/ф «Денежный маршрут».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Скорая смерть».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Ниндзя».
19.55 «В центре внимания». «Судьба 
недостроя».
21.05 Т/с «Женщина желает знать».
22.50 «Момент истины».
00.20 Концерт «Песни наших дорог».
01.15 «В свободном полете». 
Крымский гений.
01.45 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.40 Х/ф «Час пик».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 «Просто вкусно».
09.00 «Квартирный вопрос».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Хозяйка тайги».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 «Честный понедельник».
23.35 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко».
00.10 «Школа злословия».
01.00 «Quattroruote».
01.35 Х/ф «История Вендела».
03.35 «Особо опасен!»
04.10 Х/ф «Последний воин».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «Художественные музеи 
мира». «Галерея Уффици. Летопись 
итальянского Ренессанса».
10.55 Х/ф «Кентервильское 
привидение».
12.35 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи».
12.55 «Линия жизни». К. Гинкас.
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 Т/ф «Лекарь поневоле».
15.35 «Тебе, Кавказ». Н. Пеньков.
16.00 М/ф «Чудеса в решете».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55, 02.10 Д/с «Все о животных». 
17.20, 01.40 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...»
17.50 Д/ф «Аллан Пинкертон».
18.00 «В главной роли...»
18.20 Первый фестиваль мастер-
классов «Слава маэстро!» Ю. Башмет.
19.00 «Блокнот».
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». 9 ч.
20.20 Д/ф «Открывая Перу». 1 ч.
21.20 Д/с «От Адама до атома». 
21.45 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шартре».
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Полтора кота».
23.55 «Экология литературы». 
Английская глава. Маргарет Дрэббл.
00.20 Д/ф «Кинопередвижки: кино, 
приходящее на дом».
01.05 П. Чайковский. Сюита из 
балета «Спящая красавица».
01.30 Д/ф «Марк Антоний».
02.35 Д/ф «Макао. Остров счастья».

РТР-Спорт
04.45, 11.20 Волейбол. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва).
06.45, 09.00, 13.20, 16.35, 22.05, 
01.30 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
 07.45 «Мастер спорта».
08.00, 16.05 «Летопись спорта».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.20 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
- «Сан-Антонио».
13.30, 03.20 Практическая стрельба. 
Ружье.
14.15, 01.45 Баскетбол. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - ЦСКА.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Новокузнецк), 
«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция.
22.30 «Неделя спорта».
23.30 Футбол. Премьер-лига.
04.05 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Новокузнецк).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 04.40 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 1 ч.
13.55 Х/ф «Турбулентность: Страх 
полета».
16.00 «Пять историй»: «Осторожно, 
игрушки!»
17.00, 20.00 Т/с «Слепой 2».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 03.50 «Громкое дело»: 
«Красный Восток».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Спящий лагерь: кровавые 
каникулы».
03.05 «Военная тайна».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Рыцарь дорог».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Убойный футбол».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Карандиру».
04.15 Т/с «Зачарованные».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00, 01.30 «В мире животных».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Мать и дочь». В. Глаголева и 
ее дочери: Анна, Мария и Анастасия.
11.00 Х/ф «Русское поле».
12.45 Д/ф «Основной инстинкт».
13.45 Х/ф «Безотцовщина».
15.35 «Мать и дочь». И. Аллегрова и 
ее дочь Лала.
17.00, 18.30 «Скажи, что не так?!».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
19.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
20.30 Т/с «Счастье по рецепту».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Мой папа - герой».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.20 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 «Экипаж».
06.30 «Спасти ребенка».
07.25, 16.15 Т/с «Битва за Москву».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Дерзкие проекты».
10.15, 18.30 Т/с «Фаворский».
11.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
13.15, 00.35 Д/с «Голоса из 
безмолвия». «Елена Косова».
14.15, 01.45 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга».
19.50 Х/ф «Очень важная персона».
21.15 «Большой репортаж. Прощай, 
оружие».
22.30 Т/с «Русский перевод».
23.30 Т/с «Париж. Закон и порядок».
03.30 Х/ф «Пепел и алмаз».
05.25 «Курс личности».

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, 04.10 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Непобедимый».
22.30 «Цыганская страсть».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Подводная лодка U 571».
02.40, 03.05 Х/ф «После дождя».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 04.00 «Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина».
10.00, 22.55 Т/с «Завещание 
Ленина».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50, 21.55 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время».
23.55 «Вести +».
00.15 Х/ф «Кризис среднего 
возраста».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Таежная повесть».
10.25 «Момент истины».
11.15 «Работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 «События».
11.45 Х/ф «Любовь с привилегиями».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 «Троянский конь». 1 ч.
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Т/с «Женщина желает знать».
22.55 «Скандальная жизнь». 
Страшные тайны ЖКХ.
00.25 Х/ф «Убийство на 
Ждановской».
02.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
04.00 Х/ф «Испытательный срок».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 «Просто вкусно».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Хозяйка тайги».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 «Очная ставка».
23.35 «Роковой день». Жертвы 
глянца.
00.00 «Главная дорога».
00.35 Х/ф «Вышибалы».
02.25 Х/ф «Теория соблазна».
04.10 Х/ф «Дети из воска».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ваш сын и брат».
12.25 Д/ф «Полтора кота».
12.55 Д/ф «Открывая Перу». 1 ч.
13.50 «Легенды Царского села».
14.20 Х/ф «Рабочий поселок». 1 с.
15.35 «На острове Мечты». А. Ильин.
16.00 М/ф «Про Фому и про Ерему».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55, 02.25 Д/с «Все о животных». 
17.20, 01.55 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...»
17.50 Д/ф «Клод Моне».
18.25 Первый фестиваль мастер-
классов «Слава маэстро!» Ван 
Клиберн.
19.10 Д/ф «Виченца. Город 
Палладио».
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». 10 ч.
20.20 Д/ф «Открывая Перу». 2 ч.

21.20 «Абсолютный слух».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Черная стрела». 1 с.
01.25 «Художник и балерина».

РТР-Спорт
06.00 Страна спортивная.
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 13.20, 17.00, 21.45, 
00.20 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Карлсон вернулся»
 07.45 «Мастер спорта».
08.00, 17.15 «Неделя спорта».
09.15 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
- «Даллас».
11.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Рига).
13.30, 23.45 «Скоростной участок».
14.00 Футбол. Премьер-лига.
16.00, 22.05 «Футбол России».
18.15 Профессиональный бокс. Р. 
Нугаев против Орландо Мембрено.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Мг). Прямая трансляция.
23.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
00.35 Волейбол. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Динамо» (Москва).
02.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Сампдория».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-3».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 2 ч.
13.55 Х/ф «Турбофорсаж».
16.00 «Пять историй»: «Опасные 
прививки».
17.00, 20.00 Т/с «Слепой 2».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Люди-неформат. Жизнь вопреки».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.45 Х/ф «Наемник».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Рыцарь дорог».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 12.30, 23.50, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
13.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс».
22.00 Х/ф «Трудная мишень».
00.30 «Теория относительности».
01.00 Х/ф «Люблю и не люблю».
02.45 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Дуремар и красавицы».
13.00 Х/ф «Мимино».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.10 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
20.30 Т/с «Счастье по рецепту».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Танцплощадка».
02.10 Т/с «Два лица страсти».
03.05 Т/с «Хроники скорой помощи».
03.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 «Большой репортаж. 
Прощай, оружие».
06.45 «Экономика. По существу».
07.15, 16.15 Т/с «Битва за Москву».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Русский перевод».
10.15, 18.30 Т/с «Фаворский».
11.35 Х/ф «Очень важная персона».
14.15, 00.35 Х/ф «Ошибки юности».
19.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
21.15 Д/ф «Средиземноморский 
узел».
23.30 Т/с «Париж. Закон и порядок».
02.15 Х/ф «Какая чудная игра».
04.15 Т/с «Наварро».

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 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Непобедимый».
22.30 «Среда, обитания». «Фастфуд».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Оскар и Люсинда».
03.05 Х/ф «Идеальная пара».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов».
10.00, 22.55 Т/с «Завещание 
Ленина».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50, 21.55 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время».
23.55 «Вести +».
00.15 Х/ф «Криминальный талант».
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.25 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Доброе утро!»
10.10 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина».
10.55 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
13.40 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 «Троянский конь». 2 ч.
19.55 Техсреда.
21.05 Т/с «Женщина желает знать».
22.50 «Дело принципа». Церковь и 
общество.
00.20 Х/ф «Полное дыхание».
02.35 Х/ф «Инспектор ГАИ».
04.05 Х/ф «Жаворонок».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 «Просто вкусно».
09.00 «Дачный ответ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20, 03.55 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Хозяйка тайги».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.35 Х/ф «Путь дракона».
02.00 Х/ф «Легенда о мести».
04.30 Х/ф «Поезд со смертью».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Это мы не проходили».
12.30 Д/ф «Ближний».
12.55 Д/ф «Открывая Перу». 2 ч.
13.50 «Странствия музыканта».
14.20 Х/ф «Рабочий поселок». 2 с.
15.35 «Телеграммой лети, строфа!» 
В. Лановой.
16.00 М/ф «Золушка».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55, 02.25 Д/с «Все о животных». 
17.20, 01.55 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...»
17.50 Д/ф «Впечатление, восход 
солнца». Клод Моне».
18.20 Первый фестиваль мастер-
классов «Слава маэстро!» А. 
Шилклопер.
19.00 «Партитуры не горят».
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». 11 ч.
20.20 Д/с «Живые камни».
21.20 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
22.15 «Жизнь замечательных идей». 
22.45 «Цвет времени».

23.50 Х/ф «Черная стрела». 2 с.
01.25 «Частные хроники». «Последний 
карнавал в Петербурге».

РТР-Спорт
04.35, 11.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнитогорск).
06.45, 09.00, 13.20, 16.50, 20.50, 
00.25 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Сын машиниста».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Футбол России».
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Сампдория».
13.30 «Путь Дракона».
14.00 Профессиональный бокс. Р. 
Нугаев против Орландо Мембрено.
15.05 Командный ЧМ по силовому 
экстриму. Финал.
16.05 «Рыбалка с Радзишевским».
16.20 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.
17.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина».
19.05, 02.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
21.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).
23.20 «Хоккей России».
00.35 Хоккей. КХЛ. ХК МВД (М.о.) 
- «Динамо» (Рига).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-3».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 1 ч.
13.55 Х/ф «Наемник».
16.00 «Пять историй»: «Проклятый 
рынок».
17.00, 20.00 Т/с «Слепой 2».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории»: «По 
следу «бирского чудовища».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла «.
01.15 Х/ф «К солнцу».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 2 ч.
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Рыцарь дорог».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 12.30, 23.40, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Теория относительности».
13.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Киборг».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Скажи «да».
02.55 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда».
12.00 Д/ф «Несколько лет из жизни 
Табакова».
13.00 Х/ф «Танцплощадка».
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
20.30 Т/с «Счастье по рецепту».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Законный брак».
02.20 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/ф 
«Средиземноморский узел».
06.45 «Экономика. По существу».
07.15, 16.15 Т/с «Битва за Москву».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Русский перевод».
10.15, 18.30 Т/с «Фаворский».
11.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
14.15, 00.35 Х/ф «Люблю, жду. Лена».
19.45 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
21.15 «Большой репортаж. Афганистан».
23.30 Т/с «Париж. Закон и порядок».
02.05 Х/ф «Никто не хотел умирать».
04.20 Т/с «Наварро».

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, 04.10 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Криминальные хроники».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Непобедимый».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Альфа Дог».
02.50, 03.05 Х/ф «Темп».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 03.40 «Дальневосточный 
исход». 2 ч.
10.00, 22.55 Т/с «Завещание 
Ленина».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50, 21.55 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50, 04.45 «Вести. 
Дежурная часть».
14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время».
23.55 «Вести +».
00.15 Х/ф «Бесстрашный».
02.45 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Рядом с нами».
10.15 «Реальные истории». 
«Российские подделки».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.45 Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры».
13.25 Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка».
14.10 «Репортер».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Дело Салемских ведьм».
19.55 «Осторожно: мошенники!»
21.05 Т/с «Женщина желает знать».
22.50 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка».
00.20 Х/ф «Игра по-крупному».
02.20 «Опасная зона».
02.50 Х/ф «Таежная повесть».
04.45 Д/ф «Ниндзя».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 «Просто вкусно».
09.00 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Женский взгляд». Егор и 
Вячеслав Зайцевы.
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Хозяйка тайги».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 «Главный герой 
представляет...»
23.35 Поздний разговор.
00.20 «Авиаторы».
00.55 Футбол. Лига Европы. «Шахтер» 
- «Брюгге» (Бельгия).
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
03.15 «Гибель «Адмирала Нахимова».
04.15 Х/ф «Урок выживания».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Понедельник, - день 
тяжелый».
12.15 «.. Жизнь была и сладкой и 
соленой».
12.55, 20.20 Д/с «Живые камни».
13.50 «Письма из провинции». 
14.15 Х/ф «Конец старой 
Березовки».
15.35 «Фанни под №30». В. Симонов.
16.00 М/ф «Трое на острове»
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55, 02.25 Д/с «Все о животных». 
17.20, 01.55 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...»
17.50 Д/ф «Альфред Нобель».
18.25 «Билет в Большой».
19.10 Д/ф «Земмеринг - железная 
дорога и волшебная гора Австрии».
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». 12 ч.
21.20 «Черные дыры. Белые пятна».
22.00 Д/с «Моя судьба». 
22.35 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Черная стрела». 3 с.
01.25 «Частные хроники». «Прогулка 
в город... 1934».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва).
06.45, 09.00, 13.20, 18.15, 20.45, 

День защиты информации. День домашних животных. 
Именинники: Григорий, Лазарь, Михаил, Никон

30 ноября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День борьбы со СПИДом. Начало зимы 
Именинники: Платон, Роман

1 декабря /ВТОРНИК/

День борьбы за отмену рабства. День банковского 
работника. Именинники: Адриан

2 декабря /СРЕДА/

День юриста. День инвали-
дов. Именинники: Анатолий, 

3 декабря 

29 ноября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Воспоминание ап. и евангелис-
та Матфея
17-00 Вечерня. Утреня.

30 ноября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Григория 
чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

1 декабря – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Воспоминание мч. Платона
17-00 Вечерня. Утреня.
2 декабря – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание иконы Божией Мате-
ри, именуемой «В скорбях и 
печалях Утешение»
17-00 Вечерня. Утреня.

3 декабря – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Предпразднство Введения во 
храм Пресвятой Богородицы

17-00 Всенощное бдение.

4 декабря– пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Введение во храм Пресвятой 

Богородицы

17-00 Вечерня. Утреня.

5 декабря – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание блгв. кн. Михаи-

ла Тверского

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений 17-18 октября т.г. в Тушино прошли 
соревнования по кекушин карате по Цент-
ральному Федеральному округу, в который 
входит Москва и 14 областей. Учащийся 
школы № 3 г. Щербинки Александр Чалых 
занял на них первое место. 

6 декабря в Берлине состоится чемпи-
онат Европы по этому виду единоборств, 
в котором щербинский спортсмен примет 
участие.

Поздравляем Александра Чалых с 
победой и желаем успехов на чемпионате 
Европы!
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00.25 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Хоккей России».
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина».
11.10 Хоккей. КХЛ. ХК МВД (М.о.) 
- «Динамо» (Рига).
13.30, 23.55 «Точка отрыва».
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
19.05, 00.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
21.05 Командный ЧМ по силовому 
экстриму. Финал.
22.05 Вечер боев M-1. Финал. 
«Легион» (Россия) - сборная США. 
Прямая трансляция.
02.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Барыс» (Астана).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-3».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 2 ч.
13.55 Х/ф «К солнцу».
16.00 «Пять историй»: «Звездные 
разводы».
17.00, 20.00 Т/с «Слепой 2».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: «Закон 
мирового кодирования».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Легионер».
02.10 «Пять историй»: «Проклятый 
рынок».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Рыцарь дорог».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 12.30, 23.45, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Инфомания».
13.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс».
16.30 Х/ф «На игре».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Кровавый спорт».
00.30 «Большой город».
01.30 Х/ф «Карусель».
04.20 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Укрощение 
строптивого».
13.00 Х/ф «Законный брак».
14.50 Улицы мира.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.40 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
20.30 Т/с «Счастье по рецепту».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
02.40 Т/с «Два лица страсти».
03.30 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 «Большой репортаж. 
Афганистан».
07.15, 16.15 Т/с «Битва за Москву».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Русский перевод».
10.15, 18.30 Т/с «Фаворский».
11.30 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
14.15, 00.35 Х/ф «Это мы не 
проходили».
19.30 Х/ф «Подранки».
21.15 Д/ф «Сочи».
23.30 Т/с «Париж. Закон и порядок».
02.30 Х/ф «Последний гейм».
04.15 Т/с «Наварро».

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 «Детективы».
13.00 «Участок».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 Г. Сукачев. «5:0 в мою пользу». 
Концерт.
01.20 Х/ф «Бурная река».
03.20 Х/ф «Сладкий яд».
04.50 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10, 03.50 «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала - 2009».
22.55 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья».
01.40 Х/ф «Практическая магия».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Во бору брусника». 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 «События».
11.45 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
13.20 Д/ф «Московская паутина. 
Нить тайной войны».
14.10 «Репортер».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Правда об ужасе 
Амитивилля».
19.55 Культурный обмен.
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 Х/ф «Трио».
02.40 Д/ф «Остров Сокуров».
03.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
05.10 Д/ф «Ядерный джихад».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.35 «Повара и поварята».
09.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чистосердечное признание».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Д/ф «Москва. Осень. 41-й».
21.10 Х/ф «Отставник».
23.00 «Женский взгляд». 
23.50 Х/ф «Атака пауков».
01.45 Х/ф «Судьба».
03.40 Х/ф «Дом с привидениями».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Путевка в жизнь».
12.45 «Дороги старых мастеров». 
12.55 Д/с «Живые камни».
13.50 Х/ф «Тугой узел».
15.35 «Шутейные рассказы 
Вячеслава Шишкова». М. Янушкевич.
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 М/ф «Приключение на плоту».
16.25 «За семью печатями».
16.55, 01.55 Д/с «Все о животных». 
17.20 Разночтения.
17.50 Д/ф «Карл Великий».
18.00 «Сладкий яд театра».
18.40 Концерт А. Иващенко и 
оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.00 Х/ф «Валландер». 3 с.
22.35 «Линия жизни». А. Галибин.
23.55 Х/ф «Эрика и Отто».
01.25 «Кто там...»
02.25 Д/ф «Горацио Нельсон».
02.35 «Музыкальный момент». И. 
Брамс. Вариации на тему Й. Гайдна.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина».
06.45, 09.00, 13.50, 16.40, 21.45, 
00.45 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Мой друг зонтик».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Скоростной участок».
08.30 «Точка отрыва».
09.15 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Барыс» (Астана).
11.30, 13.00 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция.
12.30 «Летопись спорта».
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
15.45 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.25 «Рыбалка с Радзишевским».
16.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Динамо-Ямал» (Москва). Прямая 
трансляция.
18.50 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ХК МВД (Московская 
область). Прямая трансляция.
22.05 «Вести-Спорт. Местное время».
22.10 Футбол. Жеребьевка ЧМ - 
2010. Трансляция из ЮАР.
22.40 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов против Эдди Хантера.
23.45 Скелетон. Кубок мира.
00.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Испания - Чехия.
03.25 Страна спортивная.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-3».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
13.55 Х/ф «Легионер».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Здравствуйте, я ваша тетя!»
17.00 Т/с «Слепой 2».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Т/с «Каменская». «Стечение 
обстоятельств».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.15 Эротика «Неутолимое 
желание».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Рыцарь дорог».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 Х/ф «На игре».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 12.30 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
13.00, 18.30, 22.55 «Даешь 
молодежь!»
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс».
21.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный 2».
23.55 «Видеобитва».
00.55 Х/ф «Грязная игра».
03.25 Х/ф «Китайский синдром».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф «Безумный гений 
Иннокентия Смоктуновского».
13.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 02.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Х/ф «Женская дружба».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Мечты».
03.20 Т/с «Два лица страсти».
04.05 Т/с «Хроники скорой помощи».
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/ф «Сочи».
07.15, 16.15 Х/ф «Хлеб детства 
моего».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Русский перевод».
10.15, 18.30 Т/с «Фаворский».
11.10 Х/ф «Подранки».
14.15 Х/ф «Магистраль».
19.30, 04.05 Д/с «Генералы». «Смерть 
героя».
20.20 Х/ф «Пароль знали двое».
22.30 Х/ф «Ва-банк».
00.25 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
02.05 Х/ф «Самые первые».
04.55 Т/с «Будем знакомы».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «История игрушек 2».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
08.50 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Ольга 
Аросева».
11.50 «Ералаш».
12.10 «Михаил Задорнов. К отцу на 
край земли».
13.10 Х/ф «Судьба».
16.20 «Путь Патриарха». Памяти 
Алексия II.
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20, 21.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.50 «Прожекторперисхилтон».
22.30 «Вспомни, что будет».
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых».
01.20 Х/ф «Эвелин».
03.10 Х/ф «Постоялый двор «Шестое 
счастье».

Россия
05.05 Х/ф «Случай с Полыниным».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Ежик в тумане».
09.35 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 Сенат.
14.30, 04.30 «Вольф Мессинг. 
Первый советский экстрасенс».
15.25 «Новая волна - 2009».
17.20 «Подари себе жизнь».
17.50, 20.40 Х/ф «Ловушка».
20.00 «Вести в субботу».
22.25 Х/ф «Караси».
00.30 Х/ф «Поцелуй навылет».
02.40 Х/ф «Звериное логово».
05.20 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «У твоего порога».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/ф «Кельты».
09.45 М/ф.
10.05 Х/ф «Отроки во Вселенной».
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 
«События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.40 Х/ф «Голубая стрела».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Время собирать камни».
00.25 Х/ф «Что могло быть хуже?»
02.20 Х/ф «Дом свиданий».
03.55 Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры».

НТВ
05.05 Х/ф «Последний шанс».
06.45 М/с «Легион супергероев».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии». А. 
Микоян.
15.05 «Своя игра».
16.20 Т/с «Вернуть на доследование».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Максимум».
21.00 Д/с «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Городское правосудие».
00.40 Х/ф «Падший».
03.05 Х/ф «Последний танец».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 Х/ф «День командира 
дивизии».
11.45 Д/ф «Радуйся в двух мирах».
12.40 Д/ф «Красный форт Агры. 
Величие Моголов».
12.55 Х/ф «Мужчины есть мужчины».
14.00 М/ф «Сладкая сказка».
14.20 «Заметки натуралиста».
14.50 «Одиссея Николая Задорнова».
15.30, 01.55 Д/ф «Вавилонская 
башня. Земля честных людей».
16.25 Т/ф «Заяц. Love story».
18.00 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина».
18.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».
19.05 «Исторические концерты». 
19.45 «Магия кино».
20.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Мертвая королева».
00.10 Д/с «Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитектуры».
00.55 «Джон Леннон. Концерт в 
Нью-Йорке».

РТР-Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
- «Чикаго». Прямая трансляция.
06.45, 09.00, 13.10, 16.10, 21.50, 
00.40 «Вести-Спорт».
07.00, 01.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Испания - Чехия.
09.10, 22.10 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20, 04.05 «Летопись спорта».
09.55 «Будь здоров!»
10.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ХК МВД (М.о.).
12.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
15.15 Командный ЧМ по силовому 

экстриму. Финал.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
18.00 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Искра» (Одинцово). 
Прямая трансляция.
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) - «Донецк».
22.15 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция.
00.50 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-3».
06.35 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 1 ч.
07.25 Т/с «Холостяки».
09.20 «Реальный спорт».
09.30 «Я - путешественник».
10.00 «Карданный вал».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
15.35 «Пять историй»: «Продавцы 
чудес».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Пирамиды. Сделано во Вселенной».
17.00 «Фантастические истории»: 
«Бессмертие. Цена вечности».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Жмурки».
22.10 Х/ф «Как бы не так!»
00.10 «Голые и смешные».
00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером».
00.35 «Звезда покера».
01.35 Эротика «Страстное влечение».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна».
08.05 М/ф «Приключения Хомы».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Побег на гору ведьмы».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.00 М/с «Новые приключения 
Винни-Пуха».
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 22.50 «6 кадров».
16.30 «Русские теноры».
17.30 «Уральских пельменей». 
«Смешняги».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «К-9. Собачья работа 3».
00.00 «Большой город».
01.00 Х/ф «Вторжение».
03.40 Х/ф «Призрачная команда».
05.15 Музыка.

Домашний
06.30, 03.45 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 «Дело вкуса».
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф «Мечты».
14.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
16.00 Х/ф «Женская дружба».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
01.10 «В мире животных».
02.10 Х/ф «Парнишка-миллионер».
04.35 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Последний гейм».
07.30 М/ф «Кошка, которая гуляла 
сама по себе».
09.00 Д/с «Оружейное дело».
10.00 «Спасти ребенка».
10.30 «Экипаж».
11.10, 02.55 Х/ф «Радости и 
печали маленького лорда».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По 
существу».
13.30 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо».
17.00 «Большой репортаж. 
Люди и вулканы».
18.15 Т/с «Закон Мерфи».
19.30 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду».
21.10 Х/ф «Прыжок».
23.15 Х/ф «Магистраль».
01.00 Х/ф «Ты у меня одна».
04.55 Т/с «Будем знакомы».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Трое на шоссе».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Клуб Микки Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Нина Дорошина. «Я к себе не 
пускаю».
13.10 Х/ф «Первый троллейбус».
14.50 Анимац. фильм «Тачки».
16.50 «Большие гонки».
18.25 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Обмани меня».
23.50 «Америка против Джона 
Леннона».
01.50 Х/ф «Три лица Евы».
03.30 Т/с «Акула».
04.10 «Детективы».

Россия
05.50 Х/ф «Убить «Шакала».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Эльф».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50, 04.15 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Местное время. Вести-Москва».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Измайловский парк».
18.00 «Лучшие годы нашей жизни».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Любовь до 
востребования».
23.05 «Специальный корреспондент».
00.05 Х/ф «Дом восковых фигур».
02.25 Х/ф «Красный отель».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Несовершеннолетние».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Кельты».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». «Мистика 
звезд».
11.30, 23.55 «События».
11.45 Х/ф «В добрый час!»
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Л. 
Артемьева.
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь». 
Страшные тайны ЖКХ.
16.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
17.35 «Таланты и поклонники». В. 
Невинный.
19.05 Х/ф «Женские слезы».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.15 «Временно доступен». П. 
Карден.
01.15 Х/ф «Изящная эпоха».
03.30 Х/ф «Мерседес» уходит от погони».
05.00 Д/ф «Правда об ужасе 
Амитивилля».

НТВ
05.05 Х/ф «Максимальный экстрим».
06.45 М/с «Легион супергероев».
07.25 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
11.30 «Борьба за собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 «Первая кровь».
14.00 «Алтарь Победы». Секретный 
фарватер.
15.05 «Своя игра».
16.20 Т/с «Вернуть на доследование».
19.55 «Чистосердечное признание».
20.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.50 Х/ф «Крысиный угол».
23.25 «Авиаторы».
00.00 «Футбольная ночь».
00.40 Х/ф «Особо опасный 
преступник».
02.30 Х/ф «Питбуль».
04.15 Х/ф «Ограбление века».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Первые радости».
12.15 «Легенды мирового кино». В. 
Басов.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Швейцарская семья 
Робинзонов».
13.50, 01.55 Д/ф «Животные перед 
камерой. В поисках суперзвезды».
14.40 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Выдуманная жизнь».
16.20 Балет «Собор Парижской 
Богоматери».
18.00 Х/ф «На семи ветрах».
19.45 «Дом актера». «Тара... ра... 
бумбия!» Открытие 73-го сезона 
Центрального Дома актера им. А.А. 
Яблочкиной.
20.30 Х/ф «Когда я был певцом».
22.20 Великие романы ХХ века. 
Кэрол Ломбард и Кларк Гейбл.
22.50 Х/ф «Мгновенная вспышка».
00.40 «Джем 5». Д. Брубек.
02.40 М/ф «Про шмелей и королей».

РТР-Спорт
04.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 
- «Денвер». Прямая трансляция.
07.15, 09.00, 12.40, 15.40, 21.35, 
00.40 «Вести-Спорт».
07.30, 22.00 Биатлон. Кубок мира.
09.10, 21.55 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) - ВЭФ (Латвия).
11.40, 14.35 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
17.30 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (М.о.) 
- «Локомотив» (Ярославль).
19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия).
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая трансляция.
00.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Испания - Чехия.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-3».
06.35 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 2 ч.
07.00 Т/с «Холостяки».
08.55, 18.00 «В час пик».
09.25 Х/ф «Как бы не так!»
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.50 Х/ф «Жмурки».
19.00 «В час пик»: «Звезды не тухнут».
20.00 «Большая история»: «Причина 
смерти - авиакатастрофа».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Генетика. Бомба в тарелке».
23.00 «Top Gear. Русская версия».
00.00, 02.25 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Влечение».
02.50 Х/ф «Мария».
04.15 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Небесный пес».
08.00 М/ф «Страшная история», «Раз 
- горох, два - горох...»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 «Неоплачиваемый отпуск».
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.30 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 20.00 «6 кадров».
16.30 «Русские теноры».
17.30 «Дискотека 80-х по-нашему!»
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны».
22.55 «Уральских пельменей». 
«Смешняги».
00.25 Х/ф «Жадность».
02.50 Х/ф «После полуночи».
04.45 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 М/ф «Василиса Прекрасная».
07.50 «Дело вкуса».
08.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
10.00, 03.00 «Городское 
путешествие».
11.00 Т/с «Дальнобойщики 2».
13.00 Женская форма.
13.30 Необыкновенные истории любви.
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Дом-фантом в приданое».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Даурия».
03.50 Х/ф «Сделка».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Цену смерти спроси у 
мертвых».
07.45 Х/ф «Фантазеры».
09.00 Д/с «Оружейное дело».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Х/ф «Пароль знали двое».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Ты у меня одна».
15.40 Х/ф «Прыжок».
18.15 Т/с «Закон Мерфи».
19.45 «Большой репортаж».
20.30 Х/ф «Берем все на себя».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Без свидетелей».
00.45 Х/ф «Ва-банк».
02.40 Х/ф «Роман и Франческа».
04.25 «Курс личности».
04.55 Т/с «Будем знакомы».

Анна, Григорий, Иван, 
Иосиф, Иса(а)к, Прокл
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Битва под Москвой. Именинники: Архип, Валериан, Максим, 
Михаил, Петр, Прокоп(ий), Ярополк

5 декабря /СУББОТА/
День сетевика. День рождения микроволновой печи. 
Именинники: Александр, Алексей, Григорий, Митрофан, Федор

6 декабря  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Внимание, розыск!
ОВД по г/о Щербинка розыскивает без 

вести пропавшего гражданина Москвитина 

Владимира Георгиевича, 24.01.1955 г. р., с 

которым 22.08.2009 г. родственники утратили 

родственную связь.

Всем, кто обладает какой-либо информа-

цией о местонахождении данного гражданина, 

просим сообщить 

по тел. : 8 (4967) 67-01-26 – ОУР

8 (4967) 67-00-85 – Дежурная часть.

8 (495) 580-57-90 – Дежурная часть.

Коллектив редакции газеты «ЩВ» сердечно поздрав-
ляет с Днем рождения Киру Николаевну Шурыгину!

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, пусть 
сбудутся самые заветные мечты, пусть всегда и во всем 
Вам сопутствует удача! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
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«

Жизнь города
13-14 ноября в Спорткомплексе Эксперимен-

тального кольца (ВНИИЖТ) проходил очередной 

Международный турнир по греко-римской борьбе 

на Кубок Главы г. Щербинки, в котором приняли 

участие 158 сильнейших борцов из 22 регионов 

России, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, 

Латвии. 

Среди почетных гостей на турнире присутство-

вали представители Администрации г. Щербинки – 

заместители Главы Администрации Н.Н. Тупикин, 

Э.Н. Щепетев и легендарные борцы – трехкратный 

чемпион Европы, чемпион мира, призер Олимпийс-

ких игр, Заслуженный мастер спорта А.Ю. Глушков; 

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, 

двукратный чемпион мира, двукратный чемпион 

Европы, Заслуженный мастер спорта, Заслужен-

ный тренер СССР Ш.Ш. Хисамутдинов. 

Вот что рассказал в интер-

вью «ЩВ» Шамиль Шамшат-

динович (на фото слева): 

– Турнир очень интерес-

ный, отрадно, что он прово-

дится регулярно. Что каса-

ется Щербинской школы, 

то она была и остается на 

хорошем счету. 

– В чем, на Ваш взгляд, заключается основное 

преимущество греко-римской борьбы?

– Мне трудно ответить на этот вопрос, посколь-

ку каждый борец считает свой вид борьбы лучшим, 

и я не являюсь исключением. На мой взгляд, греко-

римская борьба – это стержень, основа. В России 

история этого вида спорта уходит корнями еще во 

времена Ивана Поддубного, то есть греко-римская 

борьба традиционна для нашей страны. По срав-

нению с другими видами, она требует наибольших 

силовых затрат. Занимаясь ей, юноши получают 

полноценное физическое развитие, вырабатывают 

стойкий характер, обретают уверенность в себе, и 

это очень помогает им в жизни. 

– Расскажите, пожалуйста, о своей тренерской 

деятельности. 

– Я много лет проработал главным тренером 

сборной России, сейчас являюсь старшим тре-

нером по греко-римской борьбе г. Подольска. В 

мои обязанности входит оказание методической 

поддержки тренерам, которые непосредственно 

занимаются с юными спортсменами. Наша общая 

цель – создать полноценную систему подготовки 

борцов. Мы стараемся привлечь к занятиям греко-

римской борьбой как можно больше ребят, благо, 

что энтузиазма и воли к победе нашим юношам не 

занимать.

На открытии турнира одному из сильнейших щер-

бинских борцов – «бронзовому» призеру первенства 

России Роману Иванычеву представитель компании 

«Териберский Берег» вручил денежный приз.

Щербинские борцы выступили блестяще. С 

огромным отрывом от соперников наша команда 

заняла I место и завоевала Командный кубок, на 

II месте – борцы из г. Люберцы, на III местое – из 

г. Самары. 

Победителями III Международного турнира по 

греко-римской борьбе из числа наших спортсме-

нов стали: Рустам Рамазанов, Дмитрий Бармин, 

Георгий Саджая, Евгений Колягин, Олег Безунов, 

Динар Гатиятуллин, Андрей Мингалеев, Алексей 

Яковлев. Призерами турнира стали 9 спортсменов 

из г. Щербинки. Пятеро из них заняли II место, 

четверо – III место. 

По завершении награждения – самой волни-

тельной и приятной церемонии на соревновани-

ях – я обратилась к чемпионам с вопросом: «Что 

привело вас к победе?»

Георгий Саджая поделился, что выстоять в 

нелегкой схватке ему помогла хорошая, светлая 

спортивная злость. Недавно Георгий перенес трав-

му, но он очень хотел вернуть спортивную форму 

и ему это удалось. Георгий не собирается останав-

ливаться на достигнутом, поскольку не за горами 

уже Олимпийские игры. Рустам Рамазанов зара-

нее настраивал себя психологически, он говорил 

себе: «Я не проиграю, я должен выиграть!» Борь-

ба – это не только сила мускулов, в первую оче-

редь – это сила духа, сила воли. А Дмитрий Бармин 

желает всем своим товарищам и дальше сохранять 

командный дух. Ребята уверены, что победу они 

одержали, в первую очередь, благодаря професси-

онализму и строгости своих тренеров. 

Слово – главному судье чемпионата, судье меж-

дународной категории, старшему тренеру спортив-

ной школы г. Щербинки Ю.П. Охотникову: 

– Мы благодарны за поддержку Администрации 

г. Щербинки в лице заместителей Главы города 

Н.Н. Тупикина, Э.Н. Щепетева, А.В. Николаева и КНО 

под председательством Н.Н. Чернавина. Что касает-

ся организации турнира, то ее возглавил директор 

спортивной школы К.А. Шашкин. Он все предус-

мотрел заранее, в том числе техническое осна-

щение, которое было в этом году на международ-

ном уровне: настоящие профессиональные ковры, 

электронные табло и пр. Хотелось бы поблагода-

рить зав. Спорткомплексом Экспериментального 

кольца (ВНИИЖТ), Заслуженного тренера России 

И.И. Калашникова, предоставившего нам помеще-

ние, а также администрацию гостиницы Экспери-

ментального кольца, где жили наши иногородние 

участники. Призовой фонд тоже был достойный. 

– Вы довольны результатами турнира?

– Да. И тренеры, и спортсмены отнеслись к 

этому событию очень серьезно, они усиленно 

готовились и достойно выступили. Хотелось бы 

особо отметить тренеров: мастера спорта между-

народного класса В.В. Козырева и чемпиона мира 

А.В. Деманкина. 

Старшие ребята показали хорошую технику, 

тактику, спортивное борцовское мастерство. Были 

и захватывающе интересные моменты. Например, 

в финале наш борец Гергий Саджая боролся со 

спортсменом из Самары. Схватка была тяжелая, с 

переменным успехом. В третьем периоде казалось, 

что Георгий проигрывает, но он нашел в себе силы, 

сконцентрировался, сделал решающий бросок, в 

результате выиграл схватку и победил. Хорошую 

борьбу продемонстрировали наш играющий тре-

нер, мастер спорта Андрей Мингалеев и мастер 

спорта Алексей Яковлев. Некоторые ребята впер-

вые завоевали медали. Они проявили себя на ковре 

и стали призерами, что весьма похвально. 

Материал подготовили 

Анастасия ЕЛЕСИНА, Петр СОКОЛОВ

Фото авторов  

Турнир завершен – Турнир завершен – 
да здравствуют победители!да здравствуют победители!

� СПОРТ �

Смотр силы, мужества, 

мастерства

16 ноября на Театральной площади был про-

веден очередной строевой Смотр комплексных 

сил и средств ОВД по г.о. Щербинка, задейс-

твованных по плану единой дислокации для 

охраны общественного порядка и обществен-

ной безопасности. Смотр принимал командир 

взвода ОБППСМ УВД по г.о. Подольск и Подоль-

скому муниципальному району, подполковник 

милиции В.С. Стрельников, командовал парадом 

начальник ОВД по г.о. Щербинка, подполковник 

милиции И.А. Кукушкин. 

В интересном, зрелищном мероприятии, 

одна из целей которого – повышение престижа 

милиции в глазах населения, приняли участие 

личный состав ОВД по г.о. Щербинка, патрульно-

постовой службы, ГИБДД, ОВО, представители 

частной охранной структуры, духовой оркестр 

в/ч г. Климовска. По площади, эффектно рас-

цвеченной отблесками включенных мигалок, 

сотрудники прошли торжественным маршем, 

вереницей проследовали милицейские машины 

с сиренами. Присутствовали на едином разводе 

и милиционеры-кинологи, рядом с которыми 

бодро вышагивали их четвероногие славные 

питомцы – овчарка и черный спаниель. Военно-

служащие в/ч гарнизона Остафьево возложили 

венки к памятнику воину-освободителю. Далее 

раздался приказ приступить к отработке при-

емов рукопашного боя и приемов задержания 

правонарушителей. 

Когда настало время выступления докладчи-

ков, начальник штаба ОВД, старший лейтенант 

милиции Т.В. Воротникова довела до сведения 

присутствующих оперативную обстановку за 

сутки, а также рассказала об операциях, про-

водимых на территории ОВД по г.о. Щербинка. 

Начальник криминальной милиции, майор мили-

ции А.В. Голубев сориентировал личный состав 

на розыск преступников, находящихся в бегах. 

С приветственным словом выступила зам. 

начальника отдела кадров УВД по г.о. Подольск 

и Подольскому муниципальному району, майор 

милиции Н.В. Петина, зачитавшая приказ о 

награждении особо отличившихся сотрудни-

ков. Милиционер патрульно-постовой службы 

милиции УВД по г.о. Подольск и Подольскому 

муниципальному району, прапорщик милиции 

В.В. Баранчиков был награжден нагрудным Зна-

ком «Лучший сотрудник патрульно-постовой 

службы милиции». От имени Администрации 

г.о. Щербинка сотрудников ОВД приветствовал 

зам. Главы Администрации по безопасности 

А.В. Николаев, который пожелал им здоровья 

и успехов. Он вручил заместителю командира 

взвода № 6 ОБППСМ по обслуживанию ОВД по 

г.о. Щербинка УВД по г.о. Подольск и Подоль-

скому муниципальному району, младшему лей-

тенанту милиции В.В. Афанасьеву Почетную 

грамоту «За большой вклад в работу по обеспе-

чению правопорядка и в связи с празднованием 

92 годовщины образования Российской мили-

ции». С речью выступил ветеран МВД, полков-

ник милиции в отставке В.И. Иванников. В завер-

шении мероприятия слово было предоставлено 

психологу УВД по г.о. Подольск и Подольскому 

муниципальному району М.В. Петровой. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской области извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на оказание банковских услуг для муниципальный нужд города 
Щербинки на 2010 год. 

Заказчик: 
Наименование: Комитет по финансам и налоговой политики Админист-

рации города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Садовая, д. 5.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Садовая, 

д. 5.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-16-42.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием количества поставля-

емого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: оказание 
банковских услуг для муниципальный нужд города Щербинки на 2010 год 
по осуществлению следующих операций:

1. со средствами, полученными от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности;

2. по обеспечению получателей средств бюджета города Щербинки 
наличными денежными средствами;

3. со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджет-
ных учреждений;

4. со средствами, перечисленными для реализации зарплатных проек-
тов с использованием международных пластиковых карт.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: РФ, Москов-
ская область, город Щербинка в 2010 году.

Начальная цена контракта: устанавливается в процентах по каждому 
виду банковских услуг в соответствии со следующим порядком:

 Комиссия за прием наличных денег от бюджетных учреждений не 
взимается.

 Размер комиссии за зачисление денежных средств на счета физических 
лиц при реализации зарплатных проектов с использованием международ-
ных банковских карт от суммы, подлежащей зачислению (включая налог на 
добавленную стоимость) – не более 0,2% от суммы зачисленных денежных 
средств. За первый год обслуживания комиссия не взимается 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: доку-
ментация об аукционе предоставляется Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предостав-
ления указанного заявления, с 25 ноября 2009 года в рабочее время с 8.30 
до 17.30 часов (время московское) до 10.00 часов 16 декабря 2009 года 
по адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документа-
ции об аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 18 декабря 2009 
года в 12.00 часов по московскому времени по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участни-
ков начинается непосредственно перед началом аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предоставляются.

Обеспечение заявки и исполнения муниципального контракта: не тре-
буется.

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

� СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ! �

К смотру готовы!

Атакует Евгений Колягин (справа)
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Вечерний бриз, несущий запах 

моря и приключений, золотой песок, 

обласканный южным солнцем, доис-

торическое чудовище, плещущееся, 

нежащееся в волнах прибоя, горы, 

упирающиеся макушками в небо, они 

похожи на уснувших великанов. Гло-

ток лета – сереньким ноябрьским днем. 

«Крымские каникулы» – так называется 

персональная выставка члена Союза 

художников России Сергея БАГРОВА 

(на центральном фото), открытие кото-

рой состоялось 12 ноября в Картинной 

галерее Дворца культуры г. Щербинки. 

Вниманию гостей, пришедших поз-

дравить самобытного мастера, талан-

тливого педагога и заядлого путе-

шественника с этим знаменательным 

событием, были представлены его 

новые произведения, потрясающие 

воображение богатством колорита, 

оригинальностью композиционных 

решений, интересными креативны-

ми находками. Директор Картинной 

галереи, член Союза художников Рос-

сии В.С. Миронов в своем выступле-

нии отметил, что сильной стороной 

С.В. Багрова является колоссальная 

работоспособность, готовность писать, 

что называется, взахлеб. «В его карти-

нах – и романтика, и мастерство, и все 

то, что составляет основу подлинного 

искусства», – сказал Виталий Сергее-

вич. С открытием выставки художника 

поздравила главный редактор газеты 

«ЩВ», член Союза журналистов Рос-

сии Н.В. Куролес. Она подчеркнула, что 

С.В. Багров – человек разносторонний, 

одинаково хорошо владеющий и кис-

тью, и пером и поблагодарила его за 

яркие, захватывающе интересные эссе 

о путешествиях. Наталья Викторовна 

отметила также, что пейзажи С.В. Баг-

рова эмоциональны, в них пульсирует 

жизнь, очевидно, потому, что мастер 

любит и чувствует природу, умеет 

передать самые тонкие нюансы ее 

состояния и настроения. 

Художник блестяще справляется 

со сложной задачей – пишет воздух, 

что само по себе сродни волшебс-

тву, поскольку он не видим. Облака 

на его картинах – иллюзорные, влаж-

ные, кажется, они того гляди уплывут 

с поверхности холста, чтобы пролиться 

чистым дождем, а море – бездонное и 

бесконечное. Режиссер народного дра-

матического театра-студии «Артель» 

О.В. Огонькова нашла удивительно поэ-

тичное и тонкое сравнение его полотен 

с некими метафизическими окнами в 

таинственные миры: «Небеса, земля и 

море – эти ипостаси открывают глуби-

ны человеческой души, загадки миро-

здания, и он щедрой рукой дарит нам 

пространство своих замечательных 

картин». Член Союза художников Рос-

сии, художник-живописец Вера Рас-

кошная обратила внимание зрителей 

на космизм его работ, в которых, без-

условно, присутствует философское 

начало, помогающее увидеть мир по-

новому. Она отметила, что в творчестве 

С.В. Багрова воплотились идеи имп-

рессионизма, сочетающиеся с досто-

верностью и лаконичностью русской 

школы. Член Союза художников России 

Нелли Курушина воздала должное еще 

одной стороне таланта Сергея Василье-

вича – его педагогическому мастерству. 

С.В. Багров – автор уникальной мето-

дики, созданной с большой любовью и 

фантазией, неудивительно, что его уче-

ники – питомцы Образцовой изостудии 

«Зеркало», несмотря на юный возраст, 

достигают успехов, принимают участие 

в престижных конкурсах. В ответном 

слове художник поделился секретом, 

что на создание картин его вдохнов-

ляет муза – супруга и друг 

Е.В. Кук, которая вооду-

шевляет и поддерживает, а 

порой помогает сконцент-

рироваться. 

В интервью «ЩВ» худож-

ник ответил на несколько 

вопросов: 

– Сергей Васильевич, 

Ваши картины буквально 

пронизаны солнечными 

лучами. Море на них – соле-

ное, а песок – горячий. Как 

Вам удается добиваться такой выра-

зительности?

– Все представленные здесь рабо-

ты – пленэрные, написанные при непос-

редственном контакте с природой, на них 

запечатлено пережитое, будь то дыхание 

волны, полет чайки или порывы ветра. 

В них отражаются краски путешествия, 

энергия словно переносится на холст 

извне, отсюда – живость восприятия. 

– Как Вы относитесь к работе в мас-

терской, к примеру, по воспоминаниям?

– Я пробовал работать по воспо-

минаниям, но остался неудовлетворен 

результатами и пришел к выводу, что 

писать предпочтительно с натуры. В 

мастерской можно заканчивать работу, 

исправлять какие-то ошибки, не более 

того. По крайней мере, сейчас я избрал 

для себя такой путь. 

– Я знаю, что Вы хорошо владеете 

искусством фотографии. Чем, на Ваш 

взгляд, оно отличается от живописи, 

разумеется, в философском плане, а 

не в техническом?

– Фотография передает срез мгнове-

ния, картина – это целая книга, в которой 

зафиксированы все пережитые эмоции 

и размышления, она похожа на фильм, 

поэтому ее и можно рассматривать часа-

ми. Она раскрывается постепенно. В это 

трудно поверить, но порой кажется, что 

работа сама собой дописывается в мас-

терской: приходишь через месяц, а она 

уже другая. Впечатление такое, будто ты 

запускаешь какой-то сакральный меха-

низм, и начинается жизненный процесс, 

уже не зависящий от тебя. Картина рас-

тет, как живое существо, как ребенок. 

Я вообще воспринимаю произведения, 

как своих детей, поэтому мне с ними так 

тяжело расставаться. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. 

Фото автора

■  ПЕРСОНАЛЬНАЯ  ВЫСТАВКА  ■

Турнир завершен – 
да здравствуют победители!

Традиционно в дни осенних школь-

ных каникул в городе Бельско-Бяла 

(Польша), состоялся V юбилейный 

Международный фестиваль-конкурс 

«Талисман удачи – осенние артисти-

ческие встречи», в котором принима-

ла участие творческая делегация из 

города Щербинки в составе: предсе-

датель Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации 

г. Щербинки, Заслуженный работник 

культуры России А.М. Седова, зам. 

председателя О.В. Хаустова-Радчен-

ко, солист ансамбля «Антураж» Павел 

Грачев, руководитель ансамбля Татья-

на Богомазова, солистка детского эст-

радного ансамбля «До-ми-соль» Саби-

на Манафова, Образцовый ансамбль 

«Созвучие» (на фото вверху с пред-

седателем жюри Т.В. Константиновой 

и первым зам. министра культуры МО 

Т.Е. Ширшиковой).

Фестиваль организован 

мэрией и Центром культуры 

г. Бельско-Бяла, Администра-

цией Международного Проек-

та творческого развития детей 

и молодежи «Дети ХХI века», 

ООО «Пирамида-тур» (Моск-

ва), совместно с Администра-

цией г. Щербинки, Комитетом 

по культуре, спорту и моло-

дежной политике при под-

держке Министерства культу-

ры Московской области. 

В этом году в фестива-

ле приняли участие более 500 человек 

из России, Польши, Украины и Чехии. 

Самой многочисленной по количеству 

стала делегация Московской области, 

которую представляли коллективы, 

ставшие Лауреатами на Межрегио-

нальном фестивале детского творчес-

тва «Веснушка-2009» (г. Щербинка). 

Высокий уровень фестиваля и его зна-

чимость были подтверждены присутс-

твием первого заместителя министра 

культуры Правительства Московской 

области, Заслуженного работника куль-

туры России Т.Е. Ширшиковой и предсе-

дателя Комитета КСМП Администрации 

г. Щербинки, Заслуженного работника 

культуры России А.М. Седовой. 

Конкурсную программу разделили 

на два дня. Было представлено более 

150 номеров в вокальном, хореографи-

ческом, инструментальном, оригиналь-

ном жанре. Высокопрофессиональное 

жюри, состоящее из видных деятелей 

культуры и искусства республики Поль-

ша, во главе с председателем жюри 

с российской стороны – Заслуженной 

артисткой России, солисткой и режис-

сером Московского Государственно-

го Академического театра оперетты 

Т.В. Константиновой, определило Лауре-

атов и обладателей Гран-при конкурса. 

Коллективы города Щербинки высту-

пили на высоком профессиональном 

уровне, о чем свидетельствуют их награ-

ды. Лауреатом II степени в номинации 

«вокальные ансамбли» стал Образцовый 

ансамбль «Созвучие» Центра развития 

творчества детей и подростков (руково-

дитель – Марина Ремизова); Лауреата-

ми I степени в номинации «соло-вокал» 

стали Ольга Фистина и Татьяна Кулако-

ва. Специальным дипломом «Мисс фес-

тиваля» награждена солистка детского 

эстрадного ансамбля «До-ми-соль» 

Сабина Манафова (Дворец культуры 

г. Щербинки, руководитель – Юлия 

Куликова); обладателем Гран-при стал 

Павел Грачев, солист ансамбля «Анту-

раж» (Дворец культуры г. Щербинки, 

руководитель – Татьяна Богомазова).

Наряду с конкурсом организаторами 

была подготовлена обширная экскурси-

онная программа, которая дала массу 

новых ярких впечатлений! Города Вар-

шава, Краков, Бельско-Бяла, Ченсто-

хова; старинные замки, дома, костёлы, 

памятники и символы местной культу-

ры… Особым волнительным и памят-

ным событием стало посещение кладби-

ща павшим советским воинам в городе 

Пшина, на котором захоронено около 

13 000 солдат. Делегация нашего города 

возложила цветы к мемориалу, почтив 

память тех, кто отдал свои жизни ради 

мира во всем Мире. Мэр города Пшина 

предложил сотрудничество с г. Щербин-

кой и пригласил делегацию на праздно-

вание Дня города в августе 2010 г.

Поездка удалась, она надолго оста-

нется в душах и сердцах каждого ее учас-

тника. Выражаем благодарность замес-

тителям Главы города Н.Н. Тупикину, 

Э.Н. Щепетеву, директору Дворца 

культуры г. Щербинки М.Ю. Рубцовой, 

директору МДШИ № 1 им. А.В. Корне-

ева Н.И. Бочаровой, директору Центра 

развития творчества детей и подрост-

ков И.А. Султановой за помощь в подго-

товке и организации поездки.

Зам. председателя Комитета 

по культуре, спорту и молодежной 

политике П.Д. Грачев

Фото предоставлено ККСиМП

Фестиваль «Талисман удачи – 
осенние артистические встречи»

Просим о помощи
19 ноября 2009 года во Дворце куль-

туры г. Щербинки произошла авария сис-

темы отопления в помещении Народного 

драматического театра-студии «Артель», 

в результате чего пострадали костюмы, 

реквизит и декорации действующих спек-

таклей, что делает невозможным их показ 

и осложняет работу театра в целом. 

В репертуаре театра – постановки оте-

чественной драматургии, классика, про-

логи к памятным датам, музыкальные и 

детские спектакли, активно ведется рабо-

та по патриотическому и православному 

воспитанию. Народный драматический 

театр-студия «Артель», возглавляемый 

Заслуженным работником культуры Мос-

ковской области Ольгой Огоньковой, узна-

ваем и любим многими жителями города. 

Он является постоянным участником всех 

городских мероприятий, Лауреатом Мос-

ковского областного фестиваля-конкурса 

любительских театров, Лауреатом Рос-

сийской патриотической акции «Победы 

негасимый свет» (г. Саратов), Лауреатом 

I степени XI Московского всероссийско-

го фестиваля театров «Русская драма», 

Лауреатом областного фестиваля «Теат-

ральное кольцо Подмосковья», Лауреа-

том фестиваля к 60-летию Победы в ВОВ 

(г. Москва, «Поклонная гора»). 

Уважаемые жители города, уважаемые 

руководители организаций и предприятий 

города, просим вас оказать финансовую 

помощь по восстановлению костюмов, рек-

визита и декораций театра.

Реквизиты для перечислений:

МБУК «Центр развития творчества детей 

и подростков г. о. Щербинка».

142171, Московская область, г. Щер-

бинка, ул. Театральная, дом 1-А.

ИНН 5051007885, КПП 505101001. 

Назначение платежа: Финансовая 

помощь для Народного театра «Артель».

Получатель – КФНП Администрации 

города Щербинки (МБУК «Центр развития 

творчества детей и подростков г. о. Щер-

бинка»), л/с 07905520220

КБК 90530201040040004130

р/с 40703810200003000017, 

РКЦ Подольск г. Подольск, 

БИК 044695000.

Контактные телефоны: 67-03-23

(доб. 116, 111), 8 (495) 542-20-18.
ККСиМП

Пером и Пером и 
кистьюкистью

Представители редакции «ЩВ» О.А. Куликова, Н.В. Куролес, 

режиссер театра «Артель» О.В. Огонькова с С.В. Багровым

Керчь. В порту.

Мемориал в г. Пшина

На репетиции в концертном зале
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Доска объявлений

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

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

■ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ! Тел. 8-909-

984-93-32

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

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

■ ТАКСИ «Пчелка». Тел.: 8-929-669-55-86, 

8-916-835-53-40

■ Перевод документов с нотариальным заве-

рением в г. Щербинке, ул. Пушкинская, д. 4. Тел. 

8-926-437-40-48

■ Требуется  РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ листовок. 

Част. занятость. З/п от 12 000 руб. Тел. 8 (495) 

663-77-79 (Юля)

■ На почту срочно требуется почтальон (на 

ул. Театральная, Спортивная). г. Щербинка, ул. 

Симферопольская, 4-А. Тел. 67-00-55

■ Английский. Тел. 8-916-017-23-04

РАЗНОE
■ Ремонт TV, аудио, видео, СВЧ. Тел. 67-15-79, 

8-915-235-08-22

П Р О Д А М

■ ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ в ГСК «Кристалл-3» (Бутов-

ское поле). 3х6 м, кессон; тел. 8-910-469-78-99

■ Продам Форд-фокус 1, 2000 г., седан, 2.0, 

131 л.с., АКПП, 140 тыс. км, в хорошем состоянии, 

ГУР, инжектор, охранная система с обратной свя-

зью, Место осмотра – г. Щербинка. Цена 240 тыс. 

рублей. Тел. 8-905-552-51-44, с 9.00 до 21.00

■ Продам срочно автомобиль «Москвич» 21415 

(«Святогор»), двигатель «Рено», 1999 г.в., пробег 130 

км. Цена договорная. Тел. 8-903-110-66-01

■ Продам гараж. «Вымпел», г. Щербинка. Тел. 

8-916-102-70-36

■ Продается бокс в ГСК  в г. Щербинке. 480 тыс. 

руб. Тел. 8-906-777-90-82

■ Продам гараж ГСК «Вымпел-1». Тел. 8-905-

787-64-84

■ Продам гараж в г-не Остафьево. 130 тыс. руб. 

Тел. 8-905-77-04-72

С Д А М

■ Сдам 1 комн. кв. Тел. 8-916-539-83-51

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Форма оплаты – наличные и б/н

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

Продается нежилое помещение, 

евроремонт, 105 м2, 4 комн., кухня, сан. узел, 

отдельный вход с улицы, прямой моск. тел., 

интернет, мини-АТС, видеонаблюдение. 

Тел. 8-963-782-10-67 (Сергей)

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных ☎

Открылся новый магазин «БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ».
Вечерние платья, костюмы. Большой ассортимент.

ТЦ «Копейка»: ул. Новостроевская, д. 6. 
Часы работы: с 10.00 до 21.00

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ГУП МО «МОБТИ»: 142171, г. Щербинка, ул. Садовая, д. 
4, тел. 8 (4967) 67-18-32, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка, расположенного в 
г. Щербинке, ул. Московская, д. 2. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Щербинка, ул. Московская, д. 2, 28 декабря 2009 г. 
в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться и выразить возражения и требования о про-
ведении согласования на местности с 27 ноября 2009 г. по 
28 декабря 2009 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4. 
Приглашаются правообладатели всех смежных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при установлении границ 
земельного участка по ул. Московской, д. 2. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Администрация городского округа Щербин-
ка приобретет две однокомнатные квартиры с 
отделкой, общей площадью от 36 кв. м (без 
учета балкона или лоджии). 

Контактные телефоны: 
67-01-82 – первый заместитель Главы города 

Николай Михайлович Денисов;
67-16-36 – начальник отдела учета и рас-

пределения жилой площади Администрации г.о. 
Щербинка Людмила Анатольевна Смирнова.

4 декабря 2009 года              

15.00 часов
Торжественный вечер, 

посвященный 68-й 

годовщине контрнаступле-

ния советских войск против 

немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой

«ПОДВИГ ПОД МОСКВОЙ»
Большой зал 

Дворца культуры 

Адрес: г. Щербинка, 

ул. Театральная, 1-А

ОКНА В ЩЕРБИНКЕ 
Окна ПВХ, обустройство лоджий 
и балконов (AL). Недорого. Тел. 

67-35-57, 8-905-510-42-48

24 декабря 2009 г. состоится проведение общественных 

слушаний по вопросу строительства двухэтажной пристройки 

(административно-бытового назначения) к жилому дому, рас-

положенному по адресу: Московская область, г. Щербинка, 

ул. Юбилейная, д. 3. Место и время проведения слушаний: 

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А (Дворец культуры г. Щер-

бинки) в 11.00.

Магазину в г. Щербинке 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ, опыт работы в торговле 

приветствуется, з/п  от 15 тыс. руб., гра-

фик работы: с 20.00 до 08.00, пятидневный 

режим работы. 

Контакты: 649-82-16/14 доб. 103/117 или 

8-910-404-49-27 (Любовь Ивановна)

Срочно сниму 1-2 х к. кв. (г. Щербинка, ст. Сили-

катная). Порядок, своевременную оплату гаранти-

рую. Тел. 8-926-868-99-22

АТЕЛЬЕ «СТИЛЬ». Пошив, реставрация, ремонт 

одежды различной сложности. Пошив штор, покры-

вал. Качественно, быстро. Тел. 8-926-628-01-35

С 26 ноября по 
29 ноября 2009 г. 

в ДК г. Щербинки, 
ул. Театральная, д. 1-А

МЕХОВАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

г. Москва 
проводит осеннюю 

тотальную 

Благодарим заместителя Главы Адми-
нистрации г. Щербинки Н.Н. Тупикина, 
заведующего ДК М.Ю. Рубцову, Комитет 
народного образования, Детско-юношес-
кий центр за помощь в организации про-
ведения собрания. Жильцы д. 14 по ул. 40 
лет Октября.

* * *
Благодарю заместителя Главы Админист-

рации г. Щербинки по экономике и финан-
сам Э.Н. Щепетева за оказанную помощь в 
выполнении наказов избирателей.

 Депутат городского Совета А.В. Агошков

Администрация городского округа Щербинка в соответс-

твии с Положением «О публичных слушаниях» информиру-

ет население о проведении публичных слушаний по вопросу 

изменения разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:61:0040101:31, площадью 656 кв.м. 

,расположенного по местоположению: участок находится при-

мерно в 75 м по направлению на восток от ориентира жилое 

строение, расположенного за пределами участка, адрес ориен-

тира: г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, дом 16/1, с «под гостевую 

стоянку автомобилей» на «под размещение сервисного пункта 

технического обслуживания автомобилей и кафе». Слушания 

состоятся 24.12.2009 г. в 09.00 по адресу: г. Щербинка, ул. 40 

лет Октября, дом 16/1.

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

 

Администрация городского округа Щербинка в соответс-

твии с Положением «О Публичных слушаниях» информиру-

ет население о проведении публичных слушаний по вопросу 

изменения разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 50:61:0040101:32, площадью 468 кв.м., 

расположенного по местоположению: участок находится при-

мерно в 50 м по направлению на восток от ориентира жилое 

строение, расположенного за пределами участка, адрес ори-

ентира: г. Щербинка, ул. Мостотреста, д. 6, с «под размещения 

автостоянки» на «под размещение сервисного пункта техни-

ческого обслуживания автомобилей и автомойки». Слушания 

состоятся 24.12.2009 г. в 09.00 по адресу: г. Щербинка, ул. 40 

лет Октября, дом 16/1.

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация городского округа Щербинка в соответс-

твии с Положением «О публичных слушаниях» информиру-

ет население о проведении публичных слушаний по вопросу 

изменения разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:61:0010114:0022, площадью 3444 

кв. м, расположенного по адресу: Московская область, город 

Щербинка, улица 40 лет Октября, дом 1а, с «под размещение 

городского рынка» на «под строительство торгового центра». 

Слушания состоятся 26.12.2009 г. в 09.00 по адресу: Московс-

кая область, г. Щербинка, ул. Котовского, д. 5, подъезд 2.

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация города Щербинки
Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике
Дворец культуры

                  шуб, дубленокшуб, дубленок
РАСПРОДАЖУ 
РАСПРОДАЖУ 

Только у нас и только сейчас 
доступные цены, щедрые скидки! 

Шикарный выбор мужских 
дубленок, изделий из кожи. 

Время работы с 10-00 до 19-00

Дворец культуры г. Щербинки приглашает запи-
саться в студию  изобразительного искусства. Заня-
тия начнутся с 1 декабря 2009 г  по вторникам и чет-
вергам: с 10.00 до 11.20 в кабинете № 11. Возраст от 5 
лет и старше. Занятия ведет художник Галицкая Е.Д.

Запись на вахте ДК. Тел. 63-03-23


