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Его детство прошло в гарнизоне 

Остафьево. Как большинство 

мальчишек, он увлекался спор-

том, верил в настоящую дружбу, всегда 

готов был прийти на помощь. Он мечтал 

стать военным, и эта мечта осуществи-

лась. С честью пройдя службу в рядах 

Советской Армии, Олег Юрасов поступил 

в Рязанское Высшее военно-десантное 

училище, а закончив его, принял командо-

вание ротой, которая вскоре стала одной 

из лучших. С 1 июня 1987 года участвовал 

в боевых действиях в Афганистане. 23 

января 1989 года, защищая мирных жите-

лей, был тяжело ранен. Он отстреливался 

до последнего патрона и умер от потери 

крови, на руках у своих товарищей. Воину-

интернационалисту, гвардии майору Олегу 

Александровичу Юрасову посмертно при-

своено звание Героя Советского Союза. 

Он прожил недолгую, но светлую жизнь, 

и в сердцах родных, близких и друзей он 

навеки останется добрым, смелым, чест-

ным, превыше всего ставящим долг, уме-

ющим постоять за правду. С 1990 года, 

согласно решению Президиума Подоль-

ского района исполнительного комитета 

народных депутатов, СОШ № 5 г. Щербинки носит 

имя своего выпускника. 27 ноября ему исполни-

лось бы 55 лет. 

В школе, которую Олег очень любил, состо-

ялась мероприятие, посвященное памяти 

погибшего героя, на котором присутствовали 

вдова О.А. Юрасова – Елена Ивановна, одно-

полчане – полковник Н.И. Войтков, подполковник 

А.В. Поляков, подполковник Ю.Г. Козлов, под-

полковник В.Н. Шовкань, майор О.М. Васильев, 

бойцы и командиры (майор В.В. Фомин и капитан 

В.И. Бойко) оперативного полка милиции ГУВД 

МО, член Союза творческих сил «Озарение» 

М.М. Литвинов. Зам. директора по воспитатель-

ной работе Л.В. Суббота объявила торжественную 

линейку открытой. Под волнующие звуки марша 

в зал были внесены знамена РФ и школьной 

организации юрасовского движения «Содружес-

тво». Юные юрасовцы совершают много обще-

ственно-полезных дел: они помогают ветеранам, 

участвуют в школьных и городских конкурсах, 

организуют интересные мероприятия. А как же 

иначе? Они верны своей клятве, как солдаты – 

присяге. Немудрено, что младшие школьники 

стремятся быть похожими на них. 

В день рождения Олега Юрасова организация 

«Содружество» приняла в свои ряды новых чле-

нов – учащихся 2-х классов. Ребята поклялись 

горячо любить Родину, хорошо учиться, уважать 

старших, беречь природу. Почетное право повя-

зать галстуки было предоставлено гостям, после 

чего командиры 2-х классов впервые сдали 

рапорт старшей вожатой – О.И. Ханиной. Хочется 

верить, что второклассники отнесутся к этому 

знаменательному событию серьезно и осознан-

но и постараются жить по совести. Вниманию 

присутствующих был представлен видеоролик. 

Созданный учениками СОШ № 5 с искренней 

любовью, он произвел на всех неизгладимое впе-

чатление. У многих на глаза навернулись слезы 

при виде детских и юношеских фотографий 

Олега Юрасова. 

По окончании линейки в актовом зале школы 

состоялся концерт Хора духовной музыки «Парас-

кевы Пятницы», прибывшего к нам из Рязани. 

Высокие чистые голоса хористок, сердечное, про-

никновенное исполнение, прекрасно подобранный 

репертуар, а в ответ – теплый прием слушателей, 

бурные аплодисменты. Бойцы ОМОНа приготовили 

для школьников гарнизона Остафьево показатель-

ное выступление. Вся школа с восторгом смотрела 

на отважных, подтянутых, ловких ребят, демонстри-

рующих боевые приемы. Командир полка, майор 

В.В. Фомин подчеркнул в напутственном слове, 

что отличную физическую форму можно обрести 

лишь благодаря каждодневным тренировкам: тот, 

кто хочет вырасти сильным и смелым, должен 

заниматься спортом, играть в подвижные игры, 

закаляться. Педагогический коллектив и учащиеся 

СОШ № 5 выразили благодарность оперативному 

полку милиции ГУВД и его командиру за регуляр-

ное участие в памятных мероприятиях, посвящен-

ных Олегу Юрасову, а однополчанин героя, пол-

ковник в отставке Н.И. Войтков вручил В.В. Фомину 

от лица ветеранов 345-го гвардейского отдельного 

парашютно-десантного полка медаль «Во славу 

русского оружия». 

Полковник в отставке Н.И. Войтков (на фото 

у портрета О.А. Юрасова) – однополчанин и друг 

Олега Юрасова, служил вместе с ним в Афганис-

тане в составе 345-го гвардейского отдельного 

парашютно-десантного полка. 

➥ ТЕЛЕПРОГРАММА с 7 по 13 декабря   ➥  КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ  ➥ ИМЕНИНЫ

Транспортный налог 

в Подмосковье для 

автомобилей до 100 л.с. 

остался прежним

На заседании 26 ноября 2009 года, депутаты 

Мособлдумы внесли изменения в Закон «О транс-

портном налоге в Московской области».

В последние годы в Московской области про-

должается стабильный рост количества транс-

портных средств. Если в 2008 году в регионе 

было зарегистрировано 2 177 349 транспортных 

средств, то в 2009 году – 2 371 627, то есть их 

количество увеличилось на 8,9%.

При этом индекс потребительских цен в Рос-

сийской Федерации за период с декабря 2008 

года по сентябрь 2009 года возрос в 1,081 раза и 

планируется на 2010 год в размере 1,107.

В связи с этим и было принято решение реа-

лизовать право Московской области как субъекта 

РФ на изменение размеров ставок транспортного 

налога в пределах, установленных статьей 356 

главы 28 «Транспортный налог» части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации.

Планировалось повысить ставки транспортного 

налога по транспортным средствам с 2010 года на 

10% для всех категорий транспорта, однако в ходе 

обсуждения законопроекта депутаты приняли реше-

ние не повышать налог для автомобилей с мощнос-

тью двигателей до 100 лошадиных сил и оставить его 

на уровне 7 рублей за 1 лошадиную силу, поскольку 

большинство транспортных средств с такими харак-

теристиками принадлежат гражданам, относящимся 

к малообеспеченным слоям населения.

Комментируя изменения, принятые в Закон 

«О транспортном налоге в Московской области», 

Председатель Московской областной Думы Вале-

рий Аксаков подчеркнул, что увеличение транс-

портного налога на 10% практически сопостави-

мо с уровнем инфляции.

А. Плиско,  пресс-служба Мособлдумы

(Окончание на стр. 3) ➥
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Вниманию льготных 

категорий граждан 

и пенсионеров!

Управление социальной защиты 

населения приглашает жителей 

города Щербинки на встречу, кото-

рая состоится 3 декабря 2009 г. в 

14.00 во Дворце культуры города 

Щербинки. 

Вы сможете задать интересующие 

вас вопросы по обеспечению мера-

ми социальной поддержки льготных 

категорий граждан и пенсионеров в 

2010 году.

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �

� ГЕРОИ РОССИИ  �

Молодой и вечный 
праздник

В минувшее воскресенье, 

29 ноября, в России отме-

чался праздник, важный для 

каждого из нас – День мате-

ри. Губернатор Московской 

области Борис Громов нака-

нуне праздника обратился 

с поздравлениями к женщинам-матерям, проживающим 

в Подмосковье, тепло поблагодарил их за воспитание 

детей, пожелал любви, здоровья, благополучия.

С целью повышения роли и престижа семьи и женщины-

матери в жизни нашего общества Губернатором Московской 

области Б.В. Громовым несколько лет назад был учрежден 

знак отличия «Материнская слава», которым награждаются 

женщины, достойно воспитывающие пятерых и более детей. 

Вместе с наградой им вручается единовременная денежная 

выплата в размере 100 тысяч рублей. В 2007 году знаком 

отличия «Материнская слава» были награждены 7 многодет-

ных матерей, в прошлом году – 62, а в нынешнем – 80.

В этом году впервые знака отличия «Материнская 

слава» по представлению Щербинского управления соци-

альной защиты населения удостоены две жительницы 

нашего города – Галина Ивановна Горбунова и Татьяна 

Владимировна Михайлова (интервью с ними читайте в 

следующем выпуске «ЩВ»).

✓✓✓
Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. 

Сколько бы лет тебе ни исполнилось, именно мать, боль-

ше чем кто-либо, радуется твоим успехам, поддерживает, 

если случается неудача, переживает глубоко и искренне за 

каждый твой шаг на жизненном пути.

Родные мамы, приемные мамы, женщины, которые 

стали для нас «вторыми матерями», – именно они пода-

рили нам доверие к окружающему миру, уверенность в 

том, что все мы любимы – бескорыстно и искренне.

Из поколения в поколение мать – олицетворение доб-

роты, любви и нежности. Именно вы, наши мамы, напо-

минаете нам об истинных ценностях жизни, воспитываете 

в нас высокие человеческие качества. И сама женщина, 

став матерью, заботясь о своем ребенке, взяв на себя 

огромную ответственность за него, проявляет свои луч-

шие черты, раскрывает свою душу.

Пусть ваши глаза всегда светятся радостью, а дети 

растут здоровыми, талантливыми и любящими! 

Желаем вам тепла домашнего очага, надежной мужс-

кой поддержки, здоровья и благополучия!

� ДЕНЬ МАТЕРИ  �

Подвиг Олега Юрасова –Подвиг Олега Юрасова –
      бессмертенбессмертен

Участники и гости мероприятия
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ГРАФИК работы юридической консультации 

при Приёмной Правительства Московской области

на декабрь 2009 года

  Дни приема Время приема
02 декабря с 10-00 до 14-00
04 декабря с 10-00 до 14-00
09 декабря с 10-00 до 14-00
11 декабря с 10-00 до 14-00
16 декабря с 10-00 до 14-00
18 декабря с 10-00 до 14-00
24 декабря с 10-00 до 14-00
29 декабря с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу:

г. Москва, ул. Садовая -Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию 

по телефонам: 650-30-12, 650-31-05, 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации

оказываются  только для жителей

Московской области.

График приёма граждан в Приёмной Правительства

Московской области на декабрь 2009 года

Дата

и время

приема

Фамилия, имя, 

отчество

руководителя

Должность руководителя

1 2 3

2 декабря

с 10-00 

АНТОНОВА

Лидия Николаевна 

Министр образования Прави-

тельства МО 

3 декабря

с 10-00

СОЛОВЬЕВ

Александр 

Геннадьевич 

Министр жилищно-комму-

нального хозяйства Прави-

тельства МО

4 декабря

с 10-00

ФОМИЧЕВ 

Вячеслав 

Васильевич 

Министр потребительского 

рынка и услуг Правитель-

ства МО

8 декабря 

с 15-00

РАТНИКОВА

Галина 

Константиновна

Министр культуры Прави-

тельства МО

9 декабря

с 10-00

с 15-00

ЛИСИЧКИН 

Валентин 

Александрович

МИТУСОВ 

Александр 

Александрович

Начальник Главного управ-

ления Московской области 

«Государственная жилищ-

ная инспекция Московской 

области»

Первый заместитель минис-

тра транспорта Правитель-

ства МО

10 декабря

с 10-00

СЕРЕГИН

Евгений Викторович 

Министр строительства 

Правительства МО

11 декабря

с 10-00

с 15-00

КАЧАН

Алла Сергеевна 

МОИСЕЕВ

Сергей Николаевич

Министр экологии и приро-

допользования Правитель-

ства МО 

Министр по делам печати и 

информации Правительства 

МО

15 декабря 

с 15-00

МЕЖУЕВ 

Николай 

Викторович

Министр информационных 

технологий и связи Прави-

тельства МО

16 декабря

с 10 - 00

КАРСАНОВА 

Елена Михайловна

Заместитель министра жилищ-

но-коммунального хозяйства 

Правительства МО

17 декабря

с 10-00

с 14-00

СЕМЕНОВ

Владимир 

Юрьевич

КРЫМОВ

Вячеслав Борисович

Министр здравоохранения

Правительства Московской 

области

Министр экономики 

Правительства МО

18 декабря

с 10-00

ЛАГУНКИНА

Валентина 

Ивановна

Министр социальной 

защиты населения 

Правительства МО

21 декабря 

с 15-00

КОЗЫРЕВ

Владимир 

Иванович 

Министр промышленности 

Правительства МО

22 декабря

с 15-00

ФРОЛОВ 

Александр 

Евгеньевич

Начальник Главного управ-

ления архитектуры и градо-

строительства МО

23 декабря

с 10-00

с 15-00

КРАСИКОВ

Александр 

Леонидович

 

ЛАПОНОВ

Валерий 

Владиславович

Первый заместитель минис-

тра экологии и природо-

пользования Правительства 

МО

Начальник Главного управ-

ления дорожного хозяйства 

МО

24 декабря 

с 10-00

ДЕМЕШКАН

Владимир 

Семенович

Министр по делам территори-

альных образований Москов-

ской области Правительства 

МО

25 декабря 

с 10-00

БУРКОВ

Николай 

Владиславович

Начальник Главного управ-

ления региональной безо-

пасности МО

29 декабря

с 15-00

САВЕНКО 

Николай 

Александрович 

Министр сельского хозяйс-

тва и продовольствия Пра-

вительства МО

30 декабря

с 10-00

ЦАГАДАЕВ

Цырен-Доржи 

Даржапович 

Председатель Топливно-

энергетического комитета 

МО

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на постав-
ку лекарственных, диагностических и дезинфекцион-
ных средств и предметов медицинского назначения для 
муниципального учреждения здравоохранения «Щер-
бинская городская больница» в 1-м квартале 2010 года.

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здра-

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

ка, ул. Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

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

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

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

msk.su
Предмет государственного или муниципального 

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

Лот № 1 Антибиотики противомикробные препа-
раты (кол-во наименований – 49);

Лот № 2 Витамины (кол-во наименований – 22);
Лот № 3 Растворы для регуляции водно-элект-

ролитного баланса. Плазмозамещающие препараты 
(кол-во наименований – 15);

Лот № 4 Противовоспалительные, обезболиваю-
щие, противогистаминные, гормональные препараты 
(кол-во наименований – 94);

Лот № 5 Сердечно-сосудистые препараты, гипо-
тензивные, диуретические, антиагреганты (кол-во 
наименований – 84);

Лот № 6 Лекарственные препараты для лечения 
заболеваний нервной системы, ноотропы, спазмоли-
тики (кол-во наименований – 29);

Лот № 7 Препараты для лечения желудочно-
кишечного тракта, средства, ферменты (кол-во 
наименований – 46);

Лот № 8 Препараты для лечения органов дыха-
ния, противокашлевые, секретолитики (кол-во наиме-
нований – 25);

Лот № 9 Противотоксические средства, антидоты, 
болезни крови (кол-во наименований – 7);

Лот № 10 Седативные, нейролептики, ядови-
тые, сильнодействующие препараты, психотропные 
вещества (кол-во наименований – 16);

Лот № 11 Дерматологические препараты. Средс-
тва для лечения ран. Наружные средства, перевязоч-
ные материалы (кол-во наименований – 72);

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

(кол-во наименований – 123);
Лот № 14 Реактивы и медицинские изделия для 

лаборатории (кол-во наименований – 65)
 Количество поставляемого товара указано в тех-

ническом задании документации по аукциону.
Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: поставка товара осуществляется по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Перво-
майская, д. 10. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1 – 67 100 рублей
Лот № 2 – 32 000 рублей
Лот № 3 – 33 000 рублей
Лот № 4 – 182 000 рублей
Лот № 5 – 125 000 рублей
Лот № 6 – 47 600 рублей
Лот № 7 – 49 300 рублей
Лот № 8 – 31 200 рублей
Лот № 9 – 12 000 рублей
Лот № 10 – 11 000 рублей
Лот № 11 – 116 300 рублей
Лот № 12 – 25 500 рублей
Лот № 13 – 825 000 рублей
Лот № 14 – 443 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 
02 декабря 2009 года в рабочее время с 8.30 до 17.30 
часов (время московское) до 11.00 часов 23 дека-
бря 2009 года по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, 30 декабря 2009 в 14.00 по московскому 
времени.

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

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

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по содержанию улиц и проездов в 
городе Щербинки в первом квартале 2010 года. 

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

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

msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации города Щербинки Мос-
ковской области. 

Место нахождения: Московская обл., г. Щербин-
ка, ул. Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2. 

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

поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг: выполнение работ по содержа-
нию улиц и проездов в городе Щербинки в первом 
квартале 2010 года (дороги класса 2Н – 4,526 при-
веденных км (обочины – 0,938 км); дороги класса 
3Н – 16,719 приведенных км (обочины – 11,596 км).

Место поставки товара, выполнения работ, ока-
зания услуг: Московская область, город Щербинка.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
1 048 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации об аукционе: документация об аукционе предо-
ставляется Уполномоченным органом на основании 
заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, с 02 декабря до 23 декабря 2009 года в рабо-
чее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) по 
адресу: Московская область, город Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-

ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д.4, кабинет 26, 29 декабря 2009 года в 10.00 по 
московскому времени.

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

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

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта 
Администрация города Щербинки Московской 

области объявляет о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на 
поставку медицинского оборудования (ультразвуко-
вой сканер) для муниципального учреждения здраво-
охранения «Щербинская городская больница».

Заказчик: 
Наименование: муниципального учреждения 

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

ка, ул. Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

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

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

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

msk.su 
Предмет государственного или муниципального 

контракта с указанием количества поставляемого 
товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: поставка медицинского оборудования (ультра-
звуковой сканер ALOKA PROSOUND 6 «или эквива-
лент») для муниципального учреждения здравоохра-
нения «Щербинская городская больница» – 1 шт.

Место поставки товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг: поставка товара осуществляется по адресу: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
603 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 
02 декабря 2009 года в рабочее время с 8.30 до 17.30 
часов (время московское) до 17.30 часов 23 дека-
бря 2009 года по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения открытого 
аукциона: 30 декабря 2009 года в 11.00 часов по 
московскому времени по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим выполнение работ учреждениям уголов-
но-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: в соответствии с законодательством Рос-
сийской 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 извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг общественного питания для учащих-
ся муниципального образовательного учреждения 
Средняя общеобразовательная школа № 5 города 
Щербинки. 

Заказчик: 
Наименование: Муниципальное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 
№ 5 города Щербинки, 

Место нахождения: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Авиаторов, д. 8.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Авиаторов, д. 8.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-70.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

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

msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг 
общественного питания для учащихся муниципально-
го образовательного учреждения Средняя общеобра-
зовательная школа № 5 города Щербинки – 175 дней 
(101 человек ежедневно). 

Место поставки товара, выполнения работ, ока-
зания услуг: Московская область, город Щербинка, 
ул. Авиаторов, д. 8. 

Начальная цена контракта: 954 450,0 рублей.
Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 
02 декабря 2009 года в рабочее время с 8.30 до 17.30 
часов (время московское) до 10.00 часов 23 дека-
бря 2009 года по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, 29 декабря 2009 в 16.00 по московскому 
времени.

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

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

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на оказа-
ние услуг общественного питания для учащихся муни-
ципального образовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 4 города Щербинки. 

Заказчик: 
Наименование: Муниципальное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 
№ 4 города Щербинки, 

Место нахождения: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 8.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 8.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-70.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

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

msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг 
общественного питания для учащихся муниципально-
го образовательного учреждения Средняя общеобра-
зовательная школа № 4 города Щербинки – 175 дней 
(128 человек ежедневно). 

Место поставки товара, выполнения работ, ока-
зания услуг: Московская область, город Щербинка, 
ул. 40 лет Октября, д. 8. 

Начальная цена контракта: 1 209 600,0 рублей.
Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 
02 декабря 2009 года в рабочее время с 8.30 до 17.30 
часов (время московское) до 10.00 часов 23 дека-
бря 2009 года по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, 29 декабря 2009 в 15.00 по московскому 
времени.

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

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

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг общественного питания для учащих-
ся муниципального образовательного учреждения 
Средняя общеобразовательная школа № 3 города 
Щербинки. 

Заказчик: 
Наименование: Муниципальное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 города Щербинки. 

Место нахождения: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, местечко Барыши.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, местечко Барыши.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-10-15.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

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

msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг 
общественного питания для учащихся муниципально-
го образовательного учреждения Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 города Щербинки – 175 дней 
(101 человек ежедневно). 

Место поставки товара, выполнения работ, ока-
зания услуг: Московская область, город Щербинка, 
местечко Барыши. 

Начальная цена контракта: 954 450,0 рублей.
Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 
02 декабря 2009 года в рабочее время с 8.30 до 17.30 
часов (время московское) до 10.00 часов 23 дека-
бря 2009 года по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, 29 декабря 2009 в 14.00 по московскому 
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов: 

в соответствии с законодательством РФ.
Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг общественного питания для учащих-
ся муниципального образовательного учреждения 
Основная общеобразовательная школа № 2 города 
Щербинки. 

Заказчик: 
Наименование: Муниципальное образовательное 

учреждение Основная общеобразовательная школа 
№ 2 города Щербинки. 

Место нахождения: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 41.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 41.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-32.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

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

msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг 
общественного питания для учащихся муниципаль-
ного образовательного учреждения Основная обще-
образовательная школа № 2 города Щербинки – 175 
дней (100 человек ежедневно). 

Место поставки товара, выполнения работ, ока-
зания услуг: Московская область, город Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 41.

Начальная цена контракта: 945 000,0 рублей.
Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 
02 декабря 2009 года в рабочее время с 8.30 до 17.30 
часов (время московское) до 10.00 часов 23 дека-
бря 2009 года по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, 29 декабря 2009 в 12.00 по московскому 
времени.

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

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

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг общественного питания для учащих-
ся муниципального образовательного учреждения 
Средняя общеобразовательная школа № 1 города 
Щербинки. 

Заказчик: 
Наименование: Муниципальное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 города Щербинки, 

Место нахождения: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 5/1.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 5/1.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-70.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

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

msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выпол-
няемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг 
общественного питания для учащихся муниципально-
го образовательного учреждения Средняя общеобра-
зовательная школа № 1 города Щербинки – 175 дней 
(100 человек ежедневно). 

Место поставки товара, выполнения работ, ока-
зания услуг: Московская область, город Щербинка, 
ул. 40 лет Октября, д. 5/1. 

Начальная цена контракта: 945 000,0 рублей.
Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется Заказчиком на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 
02 декабря 2009 года в рабочее время с 8.30 до 17.30 
часов (время московское) до 10.00 часов 23 дека-
бря 2009 года по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: Московс-
кая обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
26, 29 декабря 2009 в 11.00 по московскому времени.

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

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

Протокол открытого аукциона

г. Щербинка  30 ноября 2009 года

1. Наименование предмета аукциона: заключение муниципального контракта на 

оказание услуг по охране территории, зданий, сооружений и помещений Муниципаль-

ного учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница» на 2010 год, 

извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Щер-

бинский Вестникъ» от 05 ноября 2009 года № 43 (436), размещено на официальном 

сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и официальном сайте «Закупки и поставки 

продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась 

27.11.2009 года с 8.30 до 11.00 по московскому времени по адресу: Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 (Протокол № 1 от 27.11.2009 г.) 

3. Состав аукционной комиссии.

Члены аукционной комиссии: Воробьева Надежда Олеговна, Чеботарева Свет-

лана Евгеньевна, Якушкин Олег Владимирович.

Секретарь аукционной комиссии: Коноваленко Татьяна Владимировна.

Отсутствовали:

Председатель аукционной комиссии: Николаев Артур Викторович.

Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич.

4. Аукцион проводился 30 ноября 2009 года в 14.00 по московскому времени 

по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. 

6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был 

выбран аукционист: Коноваленко Татьяна Владимировна (голосовали единогласно). 

7. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, 

и выданы пронумерованные карточки. 

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица участника 

размещения 
заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Номер 
карто-

чки

1.
ООО ЧОП 

«Арсенал-СБ»

Хожай Алексей 

Олегович

Начальник 

охраны

Доверенность б/н 

от 24.11.2009
1

2.
ООО ЧОП 

«ОЛИМП»

Рогин Анатолий 

Павлович

Учредитель Доверенность № 

29 от 01.07.2009
2

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица участника 

размещения 
заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Номер 
карто-

чки

3.
ООО ЧОП 

«Ястреб»

Астафьев Влади-

мир Николаевич

Доверенное 

лицо

Доверенность № 

89 от 26.11.2009
3

4.
ООО ЧОП 

«МЕЛЕС»

Вострухов Констан-

тин Михайлович

Директор Выписка из 

ЕГРЮЛ
4

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 700 000 (два миллиона 

семьсот тысяч) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО ЧОП «Олимп», 

125438, г. Москва, ул. Михалковского, д. 48, стр. 1, офис 12). Цена контракта по 

итогам аукциона составила 1 660 500 рублей (один миллион шестьсот шестьдесят 

тысяч пятьсот рублей).

Предыдущая цена аукциона составила 1 701 000 рублей (один миллион семь-

сот одна тысяча рублей), была предложена участником аукциона под номером 1 

(ООО ЧОП «Арсенал-СБ», 142000, МО, г. Домодедово, Каширское ш., д. 7).

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города 

Щербинки www.scherbinka.ru и опубликованию в общегородской газете «Щер-

бинский Вестникъ» соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня 

подписания указанного протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых нахо-

дится у уполномоченного органа.

10. Настоящий протокол подлежит  хранению в течение трех лет со дня под-

ведения итогов настоящего аукциона.

11. Подписи:

ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохра-
нения «Щербинская городская больница
Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щер-
бинки Московской области.
Н.Н. Тупикин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Члены аукционной комиссии: Н.О. Воробьева, С.Е. Чеботарева, О.В.Якушкин
Секретарь аукционной комиссии: Т.В. Коноваленко

Электронная  версия газеты Электронная  версия газеты 

«Щербинский Вестникъ»  в интернете «Щербинский Вестникъ»  в интернете 

по адресу: www.scherbinka.ru/smi/smi.phpпо адресу: www.scherbinka.ru/smi/smi.php
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С
ахарный диабет – одно из наиболее распро-

страненных эндокринных заболеваний, воз-

никающее вследствие абсолютной или отно-

сительной недостаточности содержания инсулина, 

вырабатываемого поджелудочной железой. Им 

страдает около 2% населения Земли, и их число 

постоянно увеличивается. В частности, 440 000 

россиян больны диабетом I типа, причем 12 000 из 

них – дети. В Московской области проживает 1 200 

маленьких пациентов с суровым диагнозом. Еже-

годно в мире 70 детей заболевают сахарным диа-

бетом I типа. Каждый 4-й гражданин России стра-

дает невыявленным сахарным диабетом II типа, вот 

почему профилактика этого опасного заболевания, 

чреватого страшными осложнениями, такими как 

метаболический синдром (поражение сосудов во 

всех органах), хроническая почечная недостаточ-

ность и т.д., является одной из насущных проблем 

современной медицины. 

❏ ❏ ❏
21 ноября в ДК, по инициативе Щербинской 

общественной организации «Диабетическая ассо-

циация инвалидов» (председатель – М.В. Павлов), 

и при поддержке Московского областного научно-

исследовательского клинического института им. 

Владимирского, состоялась X юбилейная конфе-

ренция приуроченная к Всемирному Дню диабета. 

В этом году он посвящен проблеме «Профилактика 

диабета». Спонсорами мероприятия, проходившего 

под девизом: «Объединимся для борьбы с диабе-

том!», выступили компании Ново Нордиск, ЭЛТА 

САТИЛИТ, «Джонсон и Джонсон», 

ОАО «Щербинский лифтострои-

тельный завод», ЭПО «Щербинский 

завод электроплавленых огнеупо-

ров», ОАО «Щербинская типогра-

фия». Информационную подде-

ржку традиционно осуществляет 

наша газета. 

К гостям и участникам конфе-

ренции с приветственным словом 

обратился председатель Сове-

та депутатов А.А. Усачев. Он сообщил хорошую 

новость: под офис ЩОО «ДАИ» выделено поме-

щение общей площадью 16 квадратных метров, по 

адресу: ул. Котовского, д. 5. 

Областной эндокринолог, работающая на 

кафедре эндокринологии МОНИКИ, И.Е. Иванова 

выступила с докладом «Диалог о диабете», в кото-

ром обозначила основные составляющие успеш-

ной терапии сахарного диабета, будь то инсулино-

терапия, дието-терапия, терапия физической куль-

туры и самоконтроль. Профилактику же сахарного 

диабета докладчик видит в повышении уровня 

внутренней культуры пациента, причем в первую 

очередь – культуры питания и, в преддверии ново-

годних праздников, не рекомендует устраивать 

застолья с чрезмерным количеством сладостей 

и жирных блюд. И.Е. Иванова подчеркнула, что 

питаться надо часто, дробно и разумно, посколь-

ку редкие, обильные приемы пищи провоцируют 

большой выброс инсулина, и не забывать о «Пра-

виле 2-х тысяч шагов», предполагающем 

обязательную вечернюю прогулку на све-

жем воздухе. Она отметила также, что на 

здоровье положительно влияют занятия, 

несущие заряд положительных эмоций: 

плавание, коллекционирование, общение 

по интересам, между тем как раздраже-

ние и обида на жизнь, напротив, разру-

шают организм. Что кается инноваций, то 

И.Е. Иванова считает, что будущее – за пом-

повой терапией. На сегодняшний день в 

России имеется 3 000 помп, в Московской 

области их более 100. Преимущества дан-

ного вида терапии заключаются в досто-

верном улучшении контроля гликемии, 

снижении риска тяжелых гипогликемий, 

снижении суточной дозы инсулина на 16%. 

К недостаткам же относится дороговизна 

аппарата, неизбежные технические трудно-

сти и увеличение массы тела пациента. 

Выступление зав. филиалом ГУП МО, 

аптекой № 63/1 «Мособлфармация» 

Е.Л. Симоненко на тему: «Обеспечение 

инсулинами и средствами медицинско-

го назначения в 2009-2010 гг.» было встречено 

с особым волнением, поскольку этой осенью у 

нас в городе имели место серьезные перебои с 

обеспечением средствами самоконтроля – тест-

полосками для измерения сахара в крови. Е.Л. Си-

моненко сообщила, что в данный момент иглы и 

тест-полоски к различным глюкометрам имеются в 

достаточном количестве. Отрадно, что этот болез-

ненный вопрос благополучно разрешился, впрочем 

неизвестно, надолго ли. Дело в том, что в Щербин-

ской взрослой поликлинике с апреля отсутствует 

эндокринолог. В связи с этим некому наблюдать 

лечение больных, вести регистры, составлять заяв-

ки на инсулин и другие средства медицинского 

назначения. Если до 15 декабря регистры не будут 

поданы, то жители нашего города, страдающие 

сахарным диабетом, останутся на 2010 год без 

медикаментов. Необходимо срочно найти выход из 

этой тупиковой ситуации, иначе щербинских паци-

ентов ожидает настоящая катастрофа. 

Безусловно, есть в нашем здравоохранении и 

положительные изменения, в частности, с декабря 

в детской поликлинике будет вести прием детский 

эндокринолог  А.А. Кюрегян, начнутся занятия Школы 

диабета, цель которых – научить детей и их родите-

лей вести правильный образ жизни. На конференции 

А.А. Кюрегян выступила с обстоятельным докла-

дом на тему: «Диабет у детей». 

В 2021 году исполнится 100 лет применению 

инсулина. Медицина достигла существенных успе-

хов в борьбе с сахарным диабетом: этот диагноз 

уже давно не является приговором. При благопри-

ятном стечении обстоятельств люди, страдающие 

сахарным диабетом, могут жить полноценной жиз-

нью. Хотелось бы, чтобы они встречали на своем 

пути больше взаимопонимания и реальной под-

держки, не ограничивающейся высокими словами. 

На конференции побывала 

Анастасия ЕЛЕСИНА. 

Фото автора

Актуально

Целый год могут потерять граждане, вступив-

шие в Программу государственного софинансиро-

вания пенсии***, но забывшие сделать собствен-

ный взнос до конца 2009 года. Пенсионный отдел 

г. Щербинки Управления ПФР по Подольскому 

району напоминает всем участникам Программы, 

что государство удвоит ваш взнос на накопитель-

ную часть пенсии только в случае, если он состав-

ляет не менее 2 000 рублей в год. 

Граждане, не сделавшие собственный взнос в 

рамках Программы, а также граждане, чей сово-

купный годовой взнос по состоянию на 31 декабря 

2009 года будет меньше 2 000 рублей, к сожале-

нию, не смогут рассчитывать на государственное 

софинансирование по итогам 2009 года. 

Чтобы получить государственное софинанси-

рование пенсионных накоплений уже в 2009 году, 

необходимо осуществить свой взнос до 27 дека-

бря 2009 года.

Напомним, что средства на накопительную 

часть своей будущей пенсии в рамках Програм-

мы государственного софинансирования пенсии 

можно внести двумя способами: самостоятель-

но, перечислив деньги в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации через кредитную организа-

цию, либо через своего работодателя (для этого 

необходимо написать заявление в бухгалтерии об 

удержании добровольных страховых пенсионных 

взносов из заработной платы). 

На сегодняшний день количество участников Про-

граммы государственного софинансирования пенсии 

в России составило почти 1 700 000 человек. 

***

Программа государственного софинансирова-

ния пенсионных накоплений стартовала с 1 января 

2009 года. Программа дает возможность гражда-

нину увеличить свою будущую пенсию с участи-

ем государства. Если гражданин откладывает в 

накопительную часть пенсии от 2 000 до 12 000 

рублей в год, государство вносит на его счет в 

Пенсионном фонде такую же сумму. 

Государство будет осуществлять софинансиро-

вание пенсионных накоплений в течение 10 лет с 

момента уплаты участником Программы первого 

взноса. Участник Программы вправе сам опреде-

лять и менять размер дополнительных взносов.

Чтобы получить право на государственную под-

держку формирования пенсионных накоплений, 

необходимо подать заявление в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Заявления можно подать 

либо в управление Пенсионного фонда по месту 

жительства, либо через своего работодателя. 

Для тех граждан, кто достиг пенсионного воз-

раста, но продолжает работать и еще не обращал-

ся за пенсией, созданы особые условия участия в 

Программе государственного софинансирования. 

Взнос государства в накопительную часть пенсии 

для этой категории граждан в 4 раза превысит 

сумму их личного взноса (но не более 48 000 

рублей в год). Таким образом, для этой категории 

граждан максимальная годовая сумма, которая 

идет в накопительную часть пенсии, с учетом 

собственных взносов, составляет 60 000 рублей!

Увеличивайте свою будущую пенсию, участвуй-

те в Программе государственного софинансиро-

вания пенсии!

Подробная информация о Программе – на 

сайте www.pfrf.ru

� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ �

� ПРОБЛЕМА  �

Не потеряй целый год!

Ему выпала горькая миссия сопровождать на 

родину гроб с телом погибшего героя. Когда выво-

дили войска из Афганистана, он вместе со своим 

товарищем привез в СОШ № 5 два рюкзака с 

ценными боевыми экспонатами, заложив основы 

будущей музейной коллекции. В настоящее время 

ведет серьезную работу, суть которой – помогать 

людям. Будучи председателем Рязанского отделе-

ния межрегиональной общественной организации 

ветеранов войн и военных конфликтов «Баграм-

345», оказывает поддержку ветеранам и вдовам. 

Вот уже 20 лет, как Николай Иванович тесно 

сотрудничает с СОШ № 5. Ему – слово: 

– В этот горький и светлый день мы всег-

да приезжали, приезжаем и будем приезжать 

сюда – так должно быть. Сегодня здесь присутс-

твовали ветераны, которые знали Олега Алексан-

дровича. У меня осталось необыкновенно трога-

тельное, прекрасное чувство. В день рождения 

Олега мы традиционно посещаем музей, встре-

чаемся с ребятами в классах, а сегодня был еще 

и изумительный концерт, и вот уже второй год в 

мероприятии принимает участие отряд ОМОНа. 

Память об Олеге Юрасове всегда будет жить в 

наших сердцах. Ребятам, вступившим сегодня в 

ряды организации «Содружество», я хочу поже-

лать, чтобы они выдержали данную клятву, чтобы 

им всегда было присуще чувство патриотизма, 

поскольку это тот стержень, который позволяет 

нам в любых обстоятельствах оставаться людьми 

мужественными, самоотверженными, порядоч-

ными. 

Этот замечательный день запомнится надолго. 

Впереди у новобранцев-юрасовцев первая экскур-

сия в музей боевой и трудовой славы, являющий 

собой гордость школы. Отрадно, что патриотичес-

кое воспитание в ее стенах поставлено на серь-

езную основу. Разумеется, это заслуга директора 

Л.П. Монтвилы, зам. директора Л.П. Субботы, руко-

водителя музея Л.Д. Мелентьева, старшей вожатой 

О.И. Ханиной, а также талантливых самоотвержен-

ных педагогов, превыше всего ставящих долг. 

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото автора

� ГЕРОИ РОССИИ �

Подвиг Олега ЮраПодвиг Олега Юрасова –сова –
бессмертенбессмертен
(Окончание. Начало на стр. 1) ➥

ОБРАЩЕНИЕ участников конференции 

«Объединимся для борьбы с диабетом!» 

к  и.о. Главы городского округа г. Щербинки Н.Н. Тупикину,

к Председателю Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачеву,

к главному врачу МУЗ «Щербинская городская больница» Т.А. Пузенко

От имени всех больных г. Щербинки обращаемся к вам 

с просьбой:

1. Улучшить лекарственное обеспечение всех больных.

2. В кратчайшие сроки организовать работу недостаю-

щих специалистов:

а) эндокринолога в городской поликлинике (не работа-

ет с апреля 2009 г.), в связи с этим некому:

– вести регистры;

– наблюдать лечение больных;

– составлять заявки на инсулин и другие средства меди-

цинского назначения,

б) эндокринолога в микрорайоне Щербинка-2 (гарни-

зон Остафьево) с расписанием приема больных – два раза 

в месяц;

в) детского эндокринолога А.А. Кюрегян – после окон-

чания срока обучения в МОНИКИ, в микрорайоне Щербин-

ка-2 (гарнизон Остафьево) с расписанием приема боль-

ных – один раз в месяц.

3. Предусмотреть возможность стационарного лечения 

больных сахарным диабетом в больнице г. Щербинки.

4. При проведении диспансеризации в детских садах, 

школах и организациях для профилактики и выявления 

сахарного диабета на ранних стадиях, проверять уровень 

сахара в крови.

5. Организовать работу «Школы сахарного диабета» 

при поликлиниках.

Председатель Щербинского городского отделения 

Всероссийского общества инвалидов В.В. Суров

Председатель Совета Щербинской Диабетической 

Ассоциации инвалидов М.В. Павлов

21.11.2009 г.

Сигнал SOS: городу 
нужен эндокринолог! нужен эндокринолог! 

Участники конференции

А.А. Усачев, Т.В. Полякова, Е.Г. Махова, М.В. Павлов

Посвящение в юрасовцы
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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, 04.25 «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 Т/с «Лапушки».
22.30 «Что съесть, чтобы похудеть».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».
01.30 Х/ф «Крепость: Возвращение».
02.50, 03.05 Х/ф «Диди хочет стать 
ребенком».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 Х/ф «Любовь до 
востребования».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Х/ф «Ловушка».
13.40, 17.50 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 «История летчика».
22.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Мертвый штиль».
01.45 Х/ф «Профессор в законе».
04.05 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
09.50 Х/ф «Смерть филателиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». 
Операция «Солутан».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/с «Кровь викингов».
19.55 «В центре внимания». «Смерть 
в СИЗО».
21.05 Х/ф «Женская логика».
23.10 «Момент истины».
00.35 Великая музыка. Ф. 
Мендельсон. Симфония №3.
01.30 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.30 Х/ф «Время собирать камни».

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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 «Боевая бригада».
03.40 Особо опасен!
04.20 Х/ф «Несчастья Рика».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Художественные музеи мира.
11.00 Х/ф «Маленькие женщины».
13.00 Пятое измерение.
13.30 Д/ф «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев».
13.50 Т/ф «Незнакомец».
15.35 Литературное Переделкино.
16.00 М/ф «Домашний цирк».
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 «Франсиско Писарро».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ».
18.45 Достояние республики.
19.00 Д/ф «Николай Кольцов: 
трагедия экспериментатора».
19.50 Д/с «Живые камни».
20.50 Острова. Виктор Титов.
21.30 Д/с «От Адама до атома». 
«Вирусы-двойные агенты эволюции».
22.05 «Тем временем».
23.00 К юбилею Алисы Фрейндлих. 

23.50 Экология литературы. 
00.20 Д/ф «Шаговик». «Ехала деревня».
00.55 А.Дворжак. Симфония N9 «Из 
Нового Света».
02.35 Д/ф «Тринидад и долина Де-
лос-Инхеньос. Горький сахар».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Локомотив» (Ярославль).
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 22.00, 
00.20 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Муми-тролль и комета»
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 03.20 «Летопись спорта».
08.30 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.20 Скелетон. Кубок мира.
10.10 Бобслей. Кубок мира. Двойки.
11.00 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
- «Чикаго».
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Авангард», «Динамо» (Москва) - «Ак 
Барс». Прямая трансляция.
22.20 «Неделя спорта».
23.25 Командный чемпионат мира 
по силовому экстриму. Финал.
00.30 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Донецк».
04.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард».

REN TV
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, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба». 1 ч.
13.55 Х/ф «Турбулентность: Тяжелый 
металл».
16.00 «Пять историй». «Жертвы 
сектантских игрищ».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 03.50 «Громкое дело». «Их не 
посадят, или Взятка по-русски».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Спящий лагерь: 
безлюдная территория».
03.00 «Военная тайна».
04.35 «Неизвестная планета». 
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, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
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».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Молодая мамочка».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Трио Эскорт».
03.20 Х/ф «Вверх, вверх под облака!»
04.50 М/с «Космические охотники 
на дорков».
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 «В мире животных».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00 Т/с «Дом-фантом в приданое».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
20.30 Т/с «Три полуграции».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Убийство на улице Данте».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.20 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 «Охотники за адреналином».
06.30 «Экипаж».
07.00 «Спасти ребенка».
07.30, 16.15 Х/ф «Анна Каренина».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Дерзкие проекты».
10.15 Т/с «Фаворский».
11.30 Х/ф «Берем все на себя».
13.15, 00.35 Д/с «Голоса из 
безмолвия». «Лона Кроген».
14.15, 01.45 Х/ф «Короткие встречи».
18.30 Т/с «Господа офицеры».
19.45 Х/ф «Где 042?»
21.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Туман».
22.30 Т/с «Смерть шпионам».
23.30 Т/с «Париж. Закон и порядок».
03.35 Х/ф «Похороны Сталина».

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 Т/с «Лапушки».
22.30 «Неслужебный роман Алисы 
Фрейндлих».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Реальные девчонки».
02.30, 03.05 Х/ф «Майор Данди».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 04.00 «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо».
10.00, 22.45 Т/с «Завещание 
Ленина».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 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 Т/с «История летчика».
23.45 «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих».
00.40 «Вести+».
01.00 Х/ф «Странное Рождество».
03.05 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Повесть о молодоженах».
10.10 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка».
10.55 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.10 «События».
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Д/с «Кровь викингов».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Женская логика 2».
23.15 «Скандальная жизнь». 
Страшные тайны ЖКХ.
00.45 Х/ф «Башмачник».
02.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Хозяйка тайги».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
00.40 Главная дорога.
01.15 Х/ф «Месть по-голливудски».
02.55 Х/ф «Пчелы-убийцы».
04.50 Х/ф «Игры призраков».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Люби меня, или покинь 
меня».
12.50, 19.50 Д/с «Живые камни».
13.40 Легенды Царского села.
14.10 Х/ф «Похождения зубного 
врача».
15.35 Литературное Переделкино.

16.00 М/ф «Ну, погоди!
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 «Огюст Роден».
18.20 Собрание исполнений. 
19.10, 01.35 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки».
20.50 Т/ф «Последний пылкий 
влюбленный».
23.00 «Театральная летопись». 
23.55 Х/ф «Чёрная стрела». 4 с.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30, 11.25 «Рыбалка с 
Радзишевским».
06.45, 09.00, 11.40, 18.15, 21.55, 
00.35 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Муми-тролль и комета»
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 14.50 «Неделя спорта».
09.15 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 
- «Денвер».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
«Локомотив» (Я). Прямая трансляция.
14.15 «Скоростной участок».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - ХК 
МВД. Прямая трансляция.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
22.15 «Битва чемпионов».
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер».
02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - ВЭФ.

REN TV
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, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба». 2 ч.
13.55 Х/ф «Исчезнувшая колония».
16.00 «Пять историй». «Звездные 
аварии».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории». 
«Служебный роман, или Интим не 
предлагать».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Дикарь».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета». «НЛО: 
русская версия». 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, 23.30, 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 «Милашка».
00.30 «Теория относительности».
01.00 Т/с «Море душ».
04.55 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 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 «Елена Майорова. 
Последняя весна».
13.00 Х/ф «Убийство на улице Данте».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
20.30 Т/с «Три полуграции».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Инспектор-разиня».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.20 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Туман».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 Д/с «Дикие и опасные». «По 
следам носорога».
07.35, 16.15 Х/ф «Анна Каренина».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Смерть шпионам».
10.15, 18.30 Т/с «Господа офицеры».
11.30 Х/ф «Где 042?»
14.15, 00.35 Х/ф «Анна и командор».
19.30 Х/ф «Похищение «Савойи».
21.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Арийцы».
23.30 Т/с «Париж. Закон и порядок».
02.10 Х/ф «Шельменко-денщик».
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 «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 Т/с «Лапушки».
22.30 Среда, обитания. «Не обожгись 
на молоке».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Снайпер-3».
02.20, 03.05 Х/ф «Нервотрепка».
04.05 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Живой Эрмитаж Михаила 
Пиотровского».
10.00, 22.45 Т/с «Завещание 
Ленина».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 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 Т/с «История летчика».
23.45 Х/ф «Батюшки особого 
назначения».
00.40 «Вести+».
01.00 Х/ф «Повесть непогашенной 
луны».
02.50 «Горячая десятка».
03.55 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Возврата нет».
10.25 «Реальные истории». «Ошибки 
великих».
10.55 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 «События».
13.55 Т/с «Охранник для уборщицы».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Д/с «Кровь викингов».
19.55 Техсреда.
21.05 Х/ф «Женская логика 4».
23.05 «Дело принципа».
00.35 Х/ф «Про бизнесмена Фому».
02.15 «Марш-бросок».
02.45 Х/ф «Нейтральные воды».
05.50 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Хозяйка тайги».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция.
00.40 Х/ф «Наркоз».
02.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
02.45 Х/ф «Криминальные сцены».
04.45 Х/ф «Клан вампиров».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Создавая женщину».
12.50, 19.50 Д/с «Живые камни».
13.45 Век русского музея.
14.15 Х/ф «Осенние свадьбы».
15.35 Литературное Переделкино.
16.00 М/ф «Жили-были...»
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 «Сэмюэл Морзе».
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Партитуры не горят.
20.50 Д/ф «Остановивший время».
21.45 Жизнь замечательных идей. 
«Теория защиты».
22.15 Цвет времени. 
23.00 «Театральная летопись». 
23.55 Х/ф «Чёрная стрела». 5 с.
01.30 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
«Локомотив» (Ярославль).

06.45, 09.00, 13.10, 16.45, 21.45, 
00.20 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Муми-тролль и комета»
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Страна спортивная».
08.30, 15.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.15 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
10.30 «Летопись спорта».
11.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - ХК МВД.
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер».
15.50 Командный чемпионат мира 
по силовому экстриму. Финал.
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» - «Шегед». 
Прямая трансляция.
18.35 «Хоккей России».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
22.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Таранто».
23.50 «Скоростной участок».
00.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио».
02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА.

REN TV

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, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета». «НЛО: 
русская версия». 1 ч.
13.50 Х/ф «Дикарь».
16.00 «Пять историй». «Внебрачные 
дети».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории». «Убить 
ветерана».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Внезапный удар».
02.00 «Фантастические истории». 
«Бессмертие. Цена вечности».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета». «НЛО: 
русская версия». 2 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 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Теория относительности».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли-
Плэйс».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Шаг вперед - 2. Улицы».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Море душ».
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 «Еда».
12.00 Д/ф «Роман Карцев. Я знаю, 
где зимуют раки».
13.00 Х/ф «Инспектор-разиня».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
20.30 Т/с «Три полуграции».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Сердце друга».
02.15 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/с «Особый отдел». 
«Операция «Арийцы».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 Д/с «Дикие и опасные». 
«Амазонский любитель птиц».
07.40, 16.15 Х/ф «Личная жизнь 
директора».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Смерть шпионам».
10.15, 18.30 Т/с «Господа офицеры».
11.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
14.15, 00.35 Х/ф «Влюбленные».
19.30 Х/ф «Жаворонок».
21.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Находка».
23.30 Т/с «Париж. Закон и порядок».
02.05 Х/ф «Ретро втроем».
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 «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 Т/с «Лапушки».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Капитан Рон».
02.40, 03.10 Х/ф «Эксперимент с 
ужасом».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 03.25 «Дальневосточный 
исход». 3 ч.
10.00, 22.45 Т/с «Завещание 
Ленина».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 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 Т/с «История летчика».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Цельнометаллическая 
оболочка».
02.25 Т/с «Закон и порядок».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Среди добрых людей».
10.00 Д/ф «Кто в доме хозяин».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 «События».
11.45 Х/ф «Джокер».
13.35 Д/ф «Танцы с волками».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.30 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Д/с «Кровь викингов».
19.55 «На потребу». Спец. репортаж.
21.05 Х/ф «Женская логика 5».
23.05 Д/ф «Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов».
00.35 Х/ф «Аферисты».
02.20 «Опасная зона».
02.50 Х/ф «Рассказ о простой вещи».
05.30 М/ф.

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» 
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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 Х/ф «Возврата нет».
03.05 Х/ф «Доза».
04.35 Х/ф «Их поменяли мозгами».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Веселая вдова».
12.35 Д/с «Живые камни».
13.30 Письма из провинции. 
13.55 Х/ф «В огне брода нет».
15.35 Литературное Переделкино.
16.00 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк».
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 «Михаил Кутузов».
18.20 «Красивейшие 
достопримечательности мира».
18.25 «Царская ложа».
19.10 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг».
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
гладиаторов».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «Делос. Остров 
божественного света».
21.40 Д/с «Моя судьба». «Первая 
любовь».
22.05 Культурная революция.

День гражданской авиации. 
Именинники: Августа, Екатерина, Порфирий

7 декабря /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Климент, Петр

8 декабря /ВТОРНИК/

День Героев Отечества. День борьбы с коррупцией. 
Именинники: Алипий, Георгий (Егор, Юрий), Иннокентий, Яков

9 декабря /СРЕДА/

День прав человека. 
День Нобеля. День футбола. 

10 декабря 

6 декабря – 

воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 

Божественная литургия.

Воспоминание блгв. 

кн. Александра Невского

17-00 Вечерня. Утреня.

7 декабря – понедельник

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание вмч. Меркурия, 

вмч. Екатерины

17-00 Вечерня. Утреня.

8 декабря – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание отдания 
праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

9 декабря – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Алипия 
столпника
17-00 Вечерня. Утреня.

10 декабря – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Почитание иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Знамение»
17-00 Вечерня. Утреня.
11 декабря – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мч. Иринаха
17-00 Вечерня. Утреня.

12 декабря – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание мч. Парамона

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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23.00 «Театральная летопись».
23.50 Х/ф «Чёрная стрела». 6 с.
01.25 «Капри. Диалоги на фоне 
Горького».

РТР-Спорт
04.35, 10.50 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
- ЦСКА.
06.45, 08.50, 13.00, 15.40, 21.45, 
00.50 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Храбрый заяц».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Хоккей России».
09.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - «Таранто».
13.10 «Точка отрыва».
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Спартак». Прямая трансляция.
18.15 Плавание. ЧЕ на короткой 
воде. Прямая трансляция.
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
22.05 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов против М. Любарского.
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» - «Шегед».
02.40 Плавание. ЧЕ на короткой 
воде.

REN TV
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, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета». «НЛО: 
русская версия». 2 ч.
13.55 Х/ф «Внезапный удар».
16.00 «Пять историй». «Свалка».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории». «Убей 
меня».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Пожиратель змей».
02.00 «Пять историй». «Внебрачные 
дети».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета». «НЛО: 
русская версия». 3 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, 23.40 «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».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Добейся успеха-2».
00.30 «Русские теноры».
01.30 Х/ф «Мужья и жены».
03.30 Х/ф «Собачий секрет».
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 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Бронислав Брондуков. 
Комедия. с печальным финалом».
13.00 Х/ф «Сердце друга».
14.45 Цветочные истории.
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 «Три полуграции».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
02.10 Т/с «Хроники скорой помощи».
03.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.10 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Находка».
07.00 «Курс личности».
07.35, 16.15 Х/ф «Личная жизнь 
директора».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Смерть шпионам».
10.15, 18.30 Т/с «Господа офицеры».
11.15 Х/ф «Жаворонок».
14.15, 00.35 Х/ф «В Москве 
проездом».
19.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
21.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Крот».
23.30 Т/с «Париж. Закон и порядок».
02.05 Х/ф «Бабочки».
04.10 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 «Гордон Кихот».
00.10 Х/ф «Паутина лжи».
02.40 Х/ф «Взаперти».
04.15 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.00 «Мой серебряный шар».
10.10 «Наша Феличита».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 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 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого.
00.05 Х/ф «Отец».
01.50 Х/ф «Я никогда не буду твоей».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Гость с Кубани».
09.50 Х/ф «Тихие берега».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 «События».
11.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
13.40 Д/ф «Уроки убийцы».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/с «Кровь викингов».
19.55 «Культурный обмен».
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 Х/ф «Ссора в Лукашах».
02.20 Х/ф «Говорящая обезьяна».
04.00 Х/ф «Возврата нет».

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
19.50 «НТВшники».
20.55 «Суперстар» представляет: 
«Валерий Леонтьев. Книга судьбы».
23.15 «Женский взгляд» 
00.00 Х/ф «Нас не догонишь».
01.50 Х/ф «Дельта Венеры».
03.50 Х/ф «Странник».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Соль Сванетии».
11.55 «Тень застывшего исполина». 
Владимир Стасов.
12.35 Д/ф «Жизнь и смерть 
гладиаторов».
13.25 «Капри. Диалоги на фоне 
Горького».
14.00 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
15.35 Литературное Переделкино.
16.00 В музей - без поводка. 
16.15 М/ф «Пятачок».
16.25 За семью печатями.
16.55, 01.55 Д/ф «Индийские 
носороги у подножия Гималаев».
17.20 Разночтения.
17.50 Д/ф «Фритьоф Нансен».
18.00 Эпизоды. Владимир Арефьев.
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп. 
19.50 «Сферы».
20.30 Д/ф «Тайная история 
«Архипелага ГУЛАГ».
21.25 Х/ф «Карусель».
22.35 Линия жизни.
23.55 Х/ф «Убийство китайского 
букмекера».
01.40 Д/ф «Маха обнаженная». Гойя».
02.25 В.Моцарт. Концерт N5 для 
скрипки с оркестром.

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Спартак» (Москва).
06.45, 09.00, 13.00, 17.45, 21.45, 
00.00 «Вести-Спорт».

07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Дед Мороз и лето»
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Скоростной участок».
08.30 «Точка отрыва».
09.15 Плавание. ЧЕ на короткой воде.
11.05 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».
12.10 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
14.45 «Рыбалка с Радзишевским».
15.00 Скелетон. Кубок мира.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.55 Плавание. ЧЕ на короткой 
воде. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. 
Прямая трансляция.
22.05 «Вести-Спорт. Местное время».
22.10 Баскетбол. Мужчины. 
«Спартак» - «Динамо» (Москва).
00.10 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.
01.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
02.55 «Летопись спорта».
03.30 Баскетбол. НБА. «Майами» - 
«Даллас». Прямая трансляция.

REN TV

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, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.05 «Неизвестная планета». «НЛО: 
русская версия». 3 ч.
13.50 Х/ф «Пожиратель змей».
16.00 «Пять историй». «Киноистории. 
«Сердца трех».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.20 Х/ф «Реальный секс».
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 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 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
13.00, 18.30, 23.15 «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 «Стелс».
23.45 «Видеобитва».
00.45 «Русские теноры».
01.45 Х/ф «Самый длинный ярд».
04.05 Анимац. фильм «Космические 
охотники на дорков и пираты острова 
Тортуга».

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 Д/ф «Романы на съемочной 
площадке».
11.00 Д/ф «Край непуганых 
женихов».
12.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Парад невест».
13.00 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
14.45 Д/ф «Специальное 
расследование. Любовь как 
наказание».
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Любовное настроение».
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 19.00 «Любовные истории».
19.30 Х/ф «Москва, любовь моя».
21.20 Х/ф «Париж, я люблю тебя».
23.30 Х/ф «Загадка любви».
02.15 Т/с «Хроники скорой помощи».
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка.

Звезда

06.00 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Крот».
17.00 Х/ф «Внимание, цунами!»
18.30 Д/с «Оружейное дело».
19.30 Х/ф «Особо опасные».
21.15 Д/с «Особый отдел». «Операция 
«Миг».
22.00 Новости.
22.30 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 
удар».
00.10 Х/ф «Салон красоты».
01.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
03.20 Х/ф «Мятежный «Орионъ».
04.55 Т/с «Будем знакомы».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Это случилось в 
милиции».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Дмитрий 
Харатьян».
11.50 «Ералаш».
12.10 «Борис Щербаков. «Кто ходит в 
гости по утрам...»
13.10 Х/ф «Берег».
15.50 Нарисованное кино. 
«Суперсемейка».
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50, 21.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Остаться в живых».
01.00 Х/ф «Вертикальный предел».
03.20 Х/ф «Дьявол в 4 часа».
05.20 «Детективы».

Россия
05.10 Х/ф «Одна на миллион».
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 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Снежные дорожки».
09.35 Х/ф «Марья-искусница».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 «Большая семья. «Городок».
16.20 «Новая волна - 2009». Лучшее.
18.15 «Подари себе жизнь».
18.45, 20.40 Х/ф «Кровь не вода».
20.00 Вести в субботу.
23.00 Х/ф «Девять признаков 
измены».
00.55 Х/ф «Сквозные ранения».
03.05 Х/ф «Кровавый полет».

ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Француз».
07.25 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/ф «Кельты».
09.45 М/ф.
10.00 Х/ф «Чудак из 5 «Б».
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 
«События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому». 
И. Резник.
12.55 Д/ф «Украина юбилейная. 
Битва за историю».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.30 Х/ф «Застава в горах».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Часовой механизм».
00.25 Х/ф «Америкэн бой».
02.40 Х/ф «Оглянись!»
04.25 Д/ф «Ядерный джихад».

НТВ
05.30 Х/ф «Экспедиция в 
преисподнюю».
07.05 М/с «Легион супергероев».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии». 
Екатерина Фурцева.
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Вернуть на доследование».
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум». 
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «От колыбели до могилы».
00.40 Х/ф «Призраки Миссисипи».
03.05 Х/ф «Парковка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Африканыч».
11.45 Д/ф «Михаил Ершов. Навсегда 
в памяти».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Госпожа Метелица».
13.45 М/ф «Золотая антилопа».
14.20 Заметки натуралиста с 
Александром Хабургаевым.
14.50 Х/ф «Летят журавли».
16.25, 01.55 Д/ф «Вавилонская 
башня. Путешествие по земле 
Папуа».
17.20 В вашем доме.
18.05 Магия кино.
18.45 Норвежский пианист Лейф Ове 
Андснес в Карнеги-холле.
19.35 Х/ф «Клуб женщин».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Женщина под влиянием».
00.45 Д/с «История моды».

01.40 М/ф «Королевская игра».

РТР-Спорт
06.10 Скелетон. Кубок мира.
07.00, 09.00, 12.50, 16.55, 22.10, 
00.40 «Вести-Спорт».
07.15 Баскетбол. Мужчины. 
«Спартак» - «Динамо» (Москва).
09.10, 22.30 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 «Будь здоров!»
09.50 «Летопись спорта».
10.20 «Точка отрыва».
10.55 Мини-футбол. «ВИЗ-Синара» 
- «Тюмень». Прямая трансляция.
13.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
14.40 Бобслей. Кубок мира.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.00 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция.
17.55 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Газпром-
Югра». Прямая трансляция.
19.45 Плавание. ЧЕ на короткой 
воде.
21.45, 00.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Бари» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
02.30 Бобслей. Кубок мира. Двойки.

REN TV
06.00 Т/с «Вовочка 3».
06.35 «Неизвестная планета». 
«Неизвестный Иран». 1 ч.
07.20 Т/с «Пассажир без багажа».
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». «Встреча на 
дороге».
16.00 «Фантастические истории». 
«Генетика. Бомба в тарелке».
17.00 «Фантастические истории». 
«Проклятые драгоценности. Тайная 
власть камней».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Война».
22.30 Х/ф «Блокпост».
00.10 «Голые и смешные».
00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером».
00.35 «Звезда покера».
01.35 Х/ф «Жрицы любви».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Другой я».
07.45 М/ф «Хитрая ворона».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Таинственный сад».
11.00 «Одни дома».
11.30 «Галилео».
12.30 «Хочу верить».
13.30 Анимац. фильм «Приключения 
братца Кролика».
14.45 М/с «Том и Джерри».
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 16.30, 23.00 «6 кадров».
17.30 «Дискотека 80-х по-нашему!»
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна».
00.00 «Большой город».
01.00 Х/ф «Ее сердце».
02.20 Х/ф «Дни грома».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 03.55 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 «Дело вкуса».
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00 Х/ф «Загадка любви».
11.45 Т/с «Гордость и 
предубеждение».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Джейн Остин».
21.15 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Неповторимая весна».
01.20 «В мире животных».
02.20 Х/ф «Наследство к Рождеству».
04.45 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Внимание, цунами!»
07.30 Х/ф «Соловей».
09.00 Д/с «Оружейное дело».
10.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
10.30 «Экипаж».
11.00 М/ф.
11.20 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие Мишки Стрекачева».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Музыканты одного полка».
15.05, 02.10 Х/ф «Десять негритят».
18.15 Х/ф «Закон Мерфи».
19.30 Х/ф «Добровольцы».
21.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
23.00 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
00.45 Х/ф «На перевале не стрелять».
04.55 Т/с «Будем знакомы».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Свободу попугаю!»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Клуб Микки Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Алексей Ягудин. «Мне очень 
повезло с Татьяной».
13.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
14.40 «Я люблю тебя, жизнь!»
16.10 «Большие гонки».
17.30 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мультличности».
22.30 «Тайны смерти».
23.50 «Обмани меня».
00.40 Х/ф «На самом дне океана».
02.40 Х/ф «Лучшие враги».
04.25 «Детективы».

Россия
05.25 Х/ф «Опасные друзья».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Остров ошибок».
09.35 М/ф «Новые приключения 
Золушки».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.25 Праздничный концерт.
17.00 «Смеяться разрешается».
18.05 «Лучшие годы нашей жизни».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 Х/ф «Матрица».
02.45 Х/ф «Мишель Вальян: жажда 
скорости».

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Русский сувенир».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Кельты».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». «Старики-
разбойники».
11.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «Ссора в Лукашах».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь». 
Страшные тайны ЖКХ.
16.15 Х/ф «Янтарные крылья».
18.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 «Временно доступен». А. Друзь.
01.20 Х/ф «Незваный друг».
03.10 Х/ф «Тихие берега».
04.45 Д/ф «За нами Москва».

НТВ
05.00 Х/ф «Слепой горизонт».
06.45 М/с «Легион супергероев».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 «Первая кровь».
14.05 «Алтарь Победы». 
Торпедоносцы.
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Вернуть на доследование».
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева».
23.55 Авиаторы.
00.30 Х/ф «Крайние меры».
02.50 Х/ф «Ледяное сердце».
04.40 Х/ф «Джейсон отправляется в 
ад: Последняя пятница».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Влюбленные».
12.00 Д/ф «Куфу - обиталище 
Конфуция».
12.15 Легенды мирового кино. 
Ричард Бартон.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Сказка сказывается».
14.05, 01.55 Д/ф «Самая одинокая 
черепаха. История Мерион».
14.50 «Что делать?»
15.40 Вспоминая поэта. «Был 
Иннокентий Анненский последним...»
16.10 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
17.55 Опера Дж.Верди «Риголетто».
20.20 Х/ф «Тупой жирный заяц».
21.50 Великие романы ХХ века.
22.20 Х/ф «Премьера».
00.50 Д/с «История моды».
01.45 М/ф «Коммунальная история».
02.40 Д/ф «Казанова».

РТР-Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Бостон». Прямая трансляция.
06.45, 09.00, 12.50, 17.50, 22.10, 
00.40 «Вести-Спорт».
07.00 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Газпром-
Югра».
09.10, 22.30 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 «Страна спортивная».
09.45, 19.45 Плавание. ЧЕ на 
короткой воде.
11.25 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема».
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
14.30 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов против М. Любарского.
15.30 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Прямая трансляция.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.55 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- «Химки». Прямая трансляция.
21.25 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома». Прямая 
трансляция.
00.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета.
04.15 «Летопись спорта».

REN TV
06.00 Т/с «Вовочка 3».
06.35 «Неизвестная планета». 
«Неизвестный Иран». 2 ч.
07.15 Т/с «Пассажир без багажа».
09.10, 18.00 «В час пик».
09.40 Х/ф «Блокпост».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 Х/ф «Война».
19.00 «В час пик». «Таинственный лес».
20.00 «Большая история». «Эпоха 
перемен».
22.00 «Фантастические истории». 
«Человек будущего. Секретный 
эксперимент».
23.00 «Top Gear. Русская версия».
00.00, 02.40 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Нарушая запреты».
03.15 Х/ф «Амели».
05.05 «Неизвестная планета». 
«Безобразие красоты».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Полкан и Шавка»
06.45 «Самый умный».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
10.30 «Неоплачиваемый отпуск».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 Д/ф «Звезды СТС. Вне эфира».
14.00 М/ф «Базз Лайтер из звёздной 
команды. Приключения начинаются».
15.15 М/с «Том и Джерри».
15.30 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 20.00 «6 кадров».
16.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
17.30 «Уральских пельменей». «Падал 
прошлогодний смех».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Последний отпуск».
00.00 «Мисс Мира - 2009».
02.00 Х/ф «Улыбка, как у тебя».
03.50 Д/ф «Как улучшить память».

Домашний
06.30, 04.15 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 М/ф «Варежка», «Умка».
08.10 Х/ф «Неповторимая весна».
10.00 «Городское путешествие».
11.00 Т/с «Дальнобойщики 2».
13.00 Женская форма.
13.30 Невероятные 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 «Коломбо».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Человек ниоткуда».
01.05 «В мире животных».
02.05 Х/ф «Правила виноделов».
05.05 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Восемь дней надежды».
07.25 Х/ф «Царевич Проша».
09.00 Д/с «Оружейное дело».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Х/ф «Особо опасные».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
15.10 «Большой репортаж».
16.05 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
18.15 Х/ф «Закон Мерфи».
19.45 «Тайны времени. 
Информационные войны».
20.30 Х/ф «Ждите связного».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Последний побег».
00.45 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 
удар».
02.25 Х/ф «Виринея».
05.25 Т/с «Будем знакомы».

Именинники: Всеволод, 
Гаври(и)л, Яков

 /ЧЕТВЕРГ/

День гор
Именинники: Василий, Григорий, Иван, Степан, Федор

11 декабря /ПЯТНИЦА/

День Конституции РФ. 
Именинники: Акакий, Парамон

12 декабря /СУББОТА/
День детского телевидения. День апостола Андрея 
Первозванного. Именинники: Андрей

13 декабря  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Время. События. Люди

В 2009 году кукольно-драмати-

ческому театру «Сфера» Детско-

юношеского центра г.о. Щербинка 

(художественный руководитель – 

Р.Г. Думнова) НП «Республиканской 

Академии дополнительного обра-

зования» присвоено звание «Ака-

демический детский коллектив».

Театр существует в ДЮЦе 

почти двадцать лет, за это время 

сменилось несколько поколений 

юных актеров, а Раиса Георгиевна 

из года в год ставит со своими 

подопечными новые спектакли, 

занимается с ними мастерством 

актера, сценической речью, воспи-

тывает раскрепощенных, комму-

никабельных, умеющих общаться 

людей. Я прошу ее рассказать, как 

же все начиналось…

– Я пришла сюда работать в начале 90-х. В 

ДЮЦе был кукольный театр, а мне предложили 

при детском клубе «Полет» в гарнизоне Остафьево 

организовать театральный коллектив. Сцена кро-

хотная, занавеса не было совсем. Я набрала детей, 

и началась наша творческая жизнь. Началась с 

того, что я принесла из дома старенькие занавески 

с окошек, мы сделали генеральный занавес, чтоб 

можно было хоть как-то закрыться от зрителя. Он 

был коротковат, и зрители видели наши ноги, как 

мы двигались на сцене…

Когда прошел первый спектакль, Анна Ильинична 

Бессуднова, руководитель Клуба, испекла нам рос-

кошный пирог. Это было начало театра, 

наш день рождения. С этого пирога и 

занавесок, из-под которых были видны 

наши ноги, мы и начали свою театраль-

ную жизнь. Я там отработала три года, 

мы поставили несколько спектаклей. 

Родители приходили, смотрели с удо-

вольствием, благодарили. 

Когда директором стала Елена Васи-

льевна Беляничева, мы перебазирова-

лись в основное здание Центра. Нам 

дали маленький кабинетик, сцены не было, мы ста-

вили ширму, перед ней сидели зрители, и мы рабо-

тали глаза в глаза. Назвать себя решили не иначе 

как кукольно-драматический театр, потому что нам 

очень пришлась по вкусу идея, когда живой 

актер работает с куклой, это эффектно смотрит-

ся и очень нравится зрителям. Ставили кукольные 

и кукольно-драматические спектакли, позже, когда 

появилась сцена, стали уже ставить драматические.

Мы очень любили гастроли, посещали все 

детские сады, школы. Это были радостные 

и прекрасные моменты. Нам дали телегу. 

На нее мы грузили ширму, декорации, узлы, 

мешки с костюмами и реквизитом, выталки-

вали телегу палками из грязи. Один раз был 

дождь, и мы упали в лужу, на ширме Петруш-

ка был нарисован гуашью, он потек, мы все мокрые 

и грязные, и все равно пришли и выступили. 

Время шло, коллектив стабили-

зировался, дети стали оставаться 

на второй, третий, а то и четвертый 

год, мы работали, совершенство-

вались, стали ставить более серь-

езные спектакли, большие по объ-

ему. Потом Елене Васильевна сде-

лала нам подарок: сломали стену 

между двумя кабинетами, в одном 

из них получился небольшой зри-

тельный зал. В другом кабинете 

раньше стояли огромные станки, 

их убрали, у нас появилась сцена, 

световое оформление, занавес, 

задник, мы стали сразу использо-

вать технические возможности. 

Раньше у нас было как в немом кино, за спиной 

зрителей стояло пианино, а наш музыкальный руко-

водитель Ирина Владимировна Жмарева вживую 

аккомпанировала. Теперь она професси-

ональный звукооператор, мы вместе 

работаем уже много лет. Ирина Влади-

мировна сначала приходит на репетицию с 

блокнотом, по ходу мы обсуждаем где какие 

звуки должны прозвучать, музыка или звуковые 

эффекты. Потом это все подбирается, монтируется. 

Она делает профессиональные фонограммы. Во 

время спектакля очень ответственное дело – во-

время включить звук, чтобы он совпал с дейс-

твиями и движениями актеров. Все отрабаты-

вается многократно на репетициях. 

Вот такая богатая история у нашего теат-

ра. За столько лет работы накоплен большой 

опыт, сложился стабильный коллектив, раз-

нообразен репертуар, и настал момент, когда 

театру стало тесно в рамках города. Первое выступ-

ление на областном уровне, в конкурсе чтецов «Род-

ники культуры Подмосковья», принесло успех, актри-

са нашего театра Кристина Сошникова заняла первое 

место. В прошлом году ребята стали дипломантами 

областного театрального конкурса «Мельпомена». 

Сейчас готовятся к конкурсу «Эра фантастики», в 

этом году рамки его расширены и впервые будут 

представлены театральные коллективы.

Многолетний труд не остался незамеченным, и 

в этом году кукольно-драматический театр «Сфера» 

получил звание «Академический театральный коллек-

тив». Это дает новые возможности, театр будет пред-

ставлять свое мастерство на республиканском кон-

курсе. Поздравляем юных актеров, Раису Георгиевну 

и всех зрителей, которые так любят приходить сюда, с 

этим высоким званием! Желаем новых успехов в твор-

честве, не останавливаться на достигнутом, повышать 

свое мастерство и дарить зрителям новые прекрасные 

работы и получать заслуженные аплодисменты.

Любовь БАДИКОВА

Фото предоставлены ДЮЦ

Юные «академики» из ДЮЦа
� ТВОРЧЕСТВО �

Н
емецкий вермахт делал ставку на молние-

носную войну с СССР (закончить ее плани-

ровалось еще до наступления холодов с пер-

воочередностью захвата столицы нашей Родины 

Москвы). Первые месяцы войны были на стороне 

немцев, у которых были уже воюющие войска, с 

дополнительным потенциалом Европы и, следова-

тельно, простым превосходством в технике и воо-

ружении. Нам надо было все на ходу перестраи-

вать. Преимущества дали фашистам возможность 

в короткий срок приблизиться к окрестностям Мос-

квы. На этих рубежах враг был остановлен в очень 

трудных условиях для нашей армии, и затем совет-

ские войска перешли к активной обороне. Калинин-

ский, Западный и Резервный фронты, непосредс-

твенно перед Москвой, несмотря на превосходство 

врага в технике и вооружении в 3-7 раз, не дали 

возможности продвинуться к Москве.

Так, на Дмитровском направлении в планах гит-

леровского командования решалась задача окру-

жения войск Западного фронта и захвата Москвы. 

Противник направил в этот район основные силы 

3-й танковой группы форсировать канал Моск-

ва–Волга и захватить города Дмитров и Яхрому. На 

этом направлении вела тяжелые оборонительные 

бои 30-я армия под командованием генерал-майо-

ра Д.Д. Лелюшенко. В ожесточенных боях воины 

185-й стрелковой дивизии остановили врага на 

реке Инюхе, а южнее, на западном берегу канала, в 

районе Дмитрова, враг был остановлен 24-й и 18-й 

кавалерийскими, 58-й танковой, 107-й мотострел-

ковой дивизиями, 8-й и 21-й танковыми бригада-

ми. Сражением на северо-западных подступах к 

Москве гитлеровское командование рассчитывало 

прорвать наш фронт. Шли ожесточенные бои.

И в это время командующий группой немецко-

фашистских армий «Центр» Фон Бок отдал приказ 

ввести в бой на Рогачевском шоссе свой послед-

ний резерв – 1-ю танковую дивизию.

В район Загорска и Дмитрова была направлена 

1-я ударная армия под командованием генерал-

лейтенанта В.И. Кузнецова и оперативная авиа-

ционная группа под командованием заместителя 

командующего ВВС генерал-лейтенанта И.Ф. Пет-

рова; стрелковые бригады, сформированные на 

Урале и в Сибири, а также бригада моряков-доб-

ровольцев Тихоокеанского флота. Из Москвы в 

состав 1-й ударной армии также были направлены 

лыжные батальоны и два дивизиона «Катюш». 

29 ноября 1941 г. части 7-й танковой дивизии и 

пехота противника начали наступление на Дмитров 

с юга (с захватом Дмитрова решалась судьба опе-

рации «Тайфун», т.к. замыкалось кольцо вокруг 

Москвы). Но здесь их встретил бронепоезд № 73 

войск НКВД, прибывший из Вербилок и вступив-

ший в бой, который длился весь день. Бронепоезд 

отразил 6 атак противника и не пропустил танки 

и пехоту к Дмитрову. Было уничтожено 12 танков 

противника. Враг был остановлен. За этот бой 18 

членов экипажа бронепоезда награждены ордена-

ми и медалями.

Войска группы армий немцев «Центр» перешли 

в наступление на Москву на Брянском направ-

лении, и началась Московская битва 1941-42 гг. 

Оборона шла с 30 сентября по 5 декабря 1941 г., 

а с 5 декабря 1941 г. по 20 апреля 1942 г. – уже 

наступление.

В октябре авиация противника совершила 31 налет 

на Москву, в которых участвовало 2 тысячи самоле-

тов – 278 из них было сбито, 72 прорвались к городу.

7 ноября 1941 г. на Красной площади в Моск-

ве состоялся традиционный парад войск Красной 

Армии, посвященный 24-й годовщине Октябрьской 

революции. С парада воинские части сразу уходи-

ли на Западный фронт защищать самые близкие 

подступы к Москве. С 14 ноября войска 49-й армии 

Западного фронта вели наступательные бои с про-

тивником в районе Серпухова. Эта немецкая группи-

ровка назначалась для наступления на Подольск.

15 ноября немцы возобновили наступление на 

Москву, т.е. операцию «Волжское водохранилище» 

на фронте Калинин–Волоколамск–Руза. Началась 

Клинско-Солнечногорская оборонительная операция 

войск правого крыла Западного фронта (30-я и 16-я 

армии). В первой половине ноября войска левого 

крыла Западного фронта отразили неоднократные 

попытки врага захватить Тулу фронтальным ударом 

с юга, а также обойти ее с севера. 16 ноября в 

ходе четырехчасового боя с несколькими десятками 

немецких танков у разъезда Дубосеково (в 7 км к 

юго-востоку от Волоколамска) группа истребителей 

танков (28 бойцов под командованием младшего 

политрука В.Г. Клочкова-Диева) 4-й роты 2-го бата-

льона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой 

дивизии (командир – генерал-майор Н.В. Панфи-

лов) подбила 18 танков и не пропустила противника. 

Большинство бойцов пали смертью храбрых, осталь-

ные были тяжело ранены. Бой под Дубосеково вошел 

в историю как подвиг 28 панфиловцев.

В результате контрударов в районах Дмитрова, 

Яхромы, Красной Поляны и Крюково советские 

войска вынудили немцев перейти к обороне. Затем 

за 5 дней наступления войска Западного фрон-

та освободили свыше 400 населенных пунктов, 

в том числе 11 декабря – г. Истру, 12 декабря – 

г. Солнечногорск, а войска Юго-Западного фронта – 

населенные пункты Орео, Россошное, Шатиново.

13 декабря в «Правде» было опубликовано 

сообщение Совинформбюро о провале немецкого 

плана окружения и взятия Москвы.

16 декабря войска Калининского фронта осво-

бодили г. Калинин. За время оккупации и боев 

гитлеровцы расстреляли свыше 2 тысяч жителей, 

уничтожили 7 700 зданий, 70 промышленных пред-

приятий, сожгли областную библиотеку – свыше 

полмиллиона томов.

Войска Западного фронта освободили г. Высо-

ковск. Завершилась Тульская операция: снята осада 

Тулы, нанесено существенное поражение 2-й танко-

вой армии противника, остатки которой отошли на 

130 км, ликвидирована угроза обхода Москвы с юга.

Участник ВОВ, ветеран 30-й армии 

В.П. СЛОБОДЧИКОВ

� СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ �

Битва за Москву:
как это было

На основании Федерального закона «О 

днях воинской славы (победных днях) Рос-

сии», 5 декабря в России отмечается 68-я

годовщина контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 г.) Материал 

о торжественном вечере во Дворце куль-

туры, посвященном этой знаменательной 

дате, читайте в следующем выпуске «ЩВ». 

Сегодня мы публикуем статью участника 

Великой Отечественной войны, жителя 

г. Щербинки Василия Павловича Слобод-

чикова, который в то время служил в 74-й 

отдельной сталинской бригаде алтайцев-

сибиряков. 

За сухими и по военному четкими циф-

рами и фактами, изложенными в статье 

ветерана – страницы истории той Великой 

войны, жизни и судьбы десятков тысяч 

наших земляков.

О приватизации 

жилых помещений
Приватизация – собирательная конструкция, 

объединяющая ряд гражданско-правовых спосо-

бов приобретения права собственности. Это воз-

можность стать полноправным хозяином своего 

жилья и распоряжаться им по своему усмотре-

нию. Каждый гражданин имеет право приобре-

тать в собственность бесплатно, в порядке при-

ватизации жилого помещения в государственном 

или муниципальном жилом фонде социального 

использования. Передача жилых помещений в 

собственность оформляется договором переда-

чи, который заключается органами государствен-

ной власти или органами местного самоуправ-

ления (предприятием, учреждением) с гражда-

нином, при этом нотариального удостоверения 

вышеуказанный договор не требует. В договор 

передачи жилого помещения в собственность 

включаются и несовершеннолетние, имеющие 

право пользования данным жилым помещением 

и проживающие совместно с лицами, которым 

это жилое помещение передается в общую с 

несовершеннолетними собственность. Однако 

несовершеннолетние, ставшие собственника-

ми занимаемого жилого помещения в порядке 

приватизации, сохраняют право на однократную 

бесплатную приватизацию жилого помещения 

в домах государственного и муниципального 

жилищного фонда после достижения ими совер-

шеннолетия.

Институт приватизации жилья регламен-

тируется Законом Российской Федерации от 

04.07.1991 года № 1541-1 «О приватизации 

жилищного фонда в Российской Федерации». 

Государственная регистрация прав граждан на 

жилые помещения на основании договора пере-

дачи квартир в собственность осуществляется в 

пятнадцатидневный срок.

Законодательством Российской Федерации 

предусмотрен срок окончания приватизации – 1 

марта 2010 года, однако следует обратить вни-

мание, что договор передачи считается заклю-

ченным с момента подписания его сторонами и 

не подлежит государственной регистрации, а вот 

переход права собственности граждан следует 

обязательно зарегистрировать в регистрирую-

щих органах. Следовательно, в орган, осущест-

вляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, с заяв-

лением о государственной регистрации перехо-

да прав на основании договора приватизации 

можно будет обратиться в любое время, в том 

числе и после 1 марта 2010 года. Только следует 

иметь в виду, что вы не сможете распоряжаться 

квартирой по своему желанию до регистрации 

перехода права.

� РОСРЕГИСТРАЦИЯ     

ИНФОРМИРУЕТ  �

Юные актеры и художественный руководитель театра



7❰❱Щербинский Вестникъ
№ 47 (440) от 2 декабря 2009 года Реклама, информация

Здравствуйте! После службы 
в армии я устроился на работу 
поваром. Работать приходилось 
по пятнадцать часов на ногах, 
что привело к варикозному рас-

ширению вен. Врачи сказали, что необходимо 
делать операцию, т.к болезнь очень сильно 
прогрессировала. Я узнал про ваш натураль-
ный продукт бальзам «Промёд». Использовал 
4 баночки внутрь и наружно, ушла отёчность 
ног, вены уменьшились, прошли боли. Я отка-
зался от операции. Очень хорошее средство! 
Спасибо вам огромное! 

Беседовский В.В. г. Одинцово,
Московская область

Я очень скептически 

относилась к бальзаму 

«Промёд», но до того 

момента, пока не начала 

им пользоваться. Год назад я пере-

болела гриппом, и впоследствии 

он мне дал осложнение на органы 

дыхания, и так у меня стала разви-

ваться астма. Приступы доходили 

до 10-12 раз в неделю. Но с помо-

щью бальзама «Промед» я стала 

жить полноценной жизнью, кото-

рая была у меня раньше! Присту-

пы вообще перестали беспокоить, 

кашель значительно уменьшил-

ся, восстановился голос! Я очень 

довольна результатами! Огромное 

вам спасибо!

Боброва Р.Д. , г. Озеры, 

Московская область

Уже на протяжении 

многих лет у меня рас-

стройство желудоч-

но-кишечного тракта, 

а именно гастрит, колит. Вследс-

твие чего испытывала дискомфорт 

после приема пищи, а конкретнее – 

ощущала боль в области желудка, 

отрыжка, изжога. После использо-

вания бальзама «Промед» я ощу-

тила следующий эффект: после 

приема пищи стала чувствовать 

себя комфортней, боли в области 

желудка менее беспокоят, а также 

нормализовалось артериальное 

даление! Спасибо вам огромное!

 Ратникова Г.А., г. Черного-
ловка, Московская область

Уже очень давно меня 

мучает гастрит с пониже-

ной кислотностью, после 

принятия пищи испытывала 

боли, было такое впечатление, что я 

проглотила камень. Из-за этого опо-

рожнения кишечника не было по 5-

6 дней, но после использования 4-х 

баночок бальзама «Промед» я ощути-

ла эффект. А конкретно – нормализо-

вался стул, также стабилизировалось 

давление, которое раньше я могла 

снизить только с помощью медика-

ментов. Благодарю вас за чудодейс-

твенный бальзам! Спасибо!

Гутова А.М., г. Подольск, 

Московская область  
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Оформление 

воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, 

юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

ПОДПИСКА ПОДПИСКА 
на «ЩВ»на «ЩВ»

в редакции газеты по адресу: 
г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, 
д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

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

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

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

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

■ 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

■ На почту срочно требуется почтальон (на 

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

Симферопольская, 4-А. Тел. 67-00-55

■ Английский. Тел. 8-916-017-23-09

РАЗНОE
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 230 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

■ Продаю шубу из нат. меха (север. койот), 46 

разм., в хор. сост. 8-926-838-14-65

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

787-64-84

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

Тел. 8-905-772-04-72

■ Продам 2-х комн. кв. Тел. 8-926-766-73-02

С Д А М

■ Сдается 1 к. кв. Тел. 8-909-907-54-26

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Форма оплаты – наличные и б/н

от 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

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

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

Комитет ЖКХ информирует

На основании Постановления Главы городского 

округа Щербинка № 584 от 25.09.2009 г. «О созда-

нии комиссии для работы с неплательщиками 

жилищно-коммунальных услуг города Щербинки», 

публикуется график рассмотрения дел должников 

жилищно-коммунальных услуг:

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

Комиссия будет работать в зале заседаний 

Администрации города (ул. Железнодорожная, 

д. 4, 2 этаж).

Председатель Комиссии Ю.Л. Голиков 

Магазину в г. Щербинке 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ, опыт работы в торговле 

приветствуется, з/п от 15 тыс. руб., график 

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)

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 Е.Д. Галицкая.

Запись на вахте ДК. Тел. 63-03-23

МБУК «Центр развития творчества детей 

и подростков г.о. Щербинка»

(ул. Театральная, д. 1-А)

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

✱ в студию эстрадного вокала 
(от 13 лет и старше).  

Организационное собрание 

5 декабря в 18.00;

✱  в Образцовый ансамбль 
«Созвучие»

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельного 
участка, расположенного в г. Щербинке, по ул. Октябрьская, 
дом № 5 К№50:61:0020233:51. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Щербинка, ул. Октябрьская, дом № 5, 11 января 
2010 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, дом № 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования на местности прини-
маются с 02 декабря 2009 г. по 11 января 2010 г. по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: К№50:61:0020233:56, К№ 50:61:0020233:47, 
К№ 50:61:0020233:58 и К№ 50:61:0020233:50. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Администрация городского округа Щербинка в 

соответствии с Положением «О публичных слушани-

ях» информирует население о проведении публичных 

слушаний по вопросу изменения разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:001 02 01:0024, площадью 3390 кв.м., располо-

женного по адресу: г. Щербинка, ш. Симферопольское, 

30-й км (правая сторона), с «для строительства склад-

ского помещения» на «под строительство производс-

твенных, торговых и складских помещений». Слушания 

состоятся 31.12.2009 г. в 10.00 по адресу: г. Щербинка, 

ш. Симферопольское, д. 16 Б). 

Председатель постоянной комиссии  

по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

АФИШААФИША

Администрация города Щербинки

Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике

Дворец культуры

15 декабря 2009 года в 15.00 часов

Встреча, посвященная Дню инвалида,

«МЫ ЖЕЛАЕМ 
СЧАСТЬЯ ВАМ!»

Адрес: г. Щербинка, Театральная, 1-А

ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах проведения комис-

сионного отбора подрядных организаций на право 

выполнения работ по капитальному ремонту много-

квартирного дома, являющегося объектом комисси-

онного отбора

По результатам работы квалификационной 

комиссии по отбору подрядных организаций на право 

выполнения работ по капитальному ремонту много-

квартирных домов (извещение размещено в газете 

«Щербинский Вестникъ» № 44 (437) от 11 ноября 2009 

года), победителем комиссионного отбора подряд-

ных организаций для выполнения работ по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов, вошедших в 

адресную программу Московской области «Проведе-

ние  капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории Московской области в 2009 году», 

с использованием средств, предоставляемых им в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 

г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия  реформирова-

нию  жилищно-коммунального хозяйства», признан 

ООО «СтройРезерв» ИНН 5009060853.

Возобновлен прием представителя Уполно-

моченного по правам человека в Московской 

области в г.о. Щербинка по адресу: ул. Желез-

нодорожная, д. 4. Дни приема: среда, пятница с 

16.00 до 19.00. Прием ведет представитель Упол-

номоченного Елена Борисовна Котлярова.

15 декабря в 15.00 часов во Дворце 

культуры г. Щербинки состоятся тор-

жественные мероприятия, посвящен-

ные 16-летию Общества инвалидов 

г. Щербинки. Членам общества инва-

лидов при себе иметь членский билет 

общества инвалидов и 30 руб. для 

уплаты членского взноса. Приглаша-

ются все желающие.

Правление

Администрация городского округа Щербинка в 
соответствии с Положением «О публичных слушани-
ях» информирует население о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:0010128:0021, площадью 4223 кв.м, 
по местоположению: Московская область, г. Щербинка, 
ул. Спортивная, д. 7, с «под территорию благоустройс-
тва» на «под строительство торгово-офисного здания 
со стоянкой автомобилей». Категория земель – земли 
населенных пунктов. Земельный участок находит-
ся в аренде у ООО «СК ОТО». Слушания состоятся 
31.12.2009 г. в 11.00 по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 7.

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

5 декабря 2009 г. в 14.00 состоится 

юбилейный концерт детского 

эстрадного ансамбля «До-ми-соль» 

Дворца культуры г. Щербинки. 

«Нам – 5 лет!»

Руководитель – Ю.А. Куликова.

Приглашаем всех желающих. 

Вход свободный. 

4 декабря 2009 года              15.00 часов

Торжественный вечер, посвященный 68-й 

годовщине контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой

«ПОДВИГ 
ПОД МОСКВОЙ»

Большой зал Дворца культуры 

Адрес: г. Щербинка, ул. Театральная, 1-А


