
Наступающий новый, 2010 год, согласно вос-

точному календарю, – год Тигра. И не просто тигра, 

а белого тигра. То есть главным его символом 

станет хищник – сильный, коварный, беспощад-

ный. Правда, и зверю не позавидуешь, ведь как 

покровителю года ему предстоит подготовиться 

к глубокому разочарованию в итогах уходящего 

года и одновременно запастись энергией для дел 

грядущих. И есть все основания предполагать, что 

энергии этой понадобится ой как много!

Страна будет по-прежнему разгребать кризис, 

в который угодил весь мир вместе со «сверхде-

ржавой» – США, на которую все так привыкли 

полагаться.

Ни социологи, ни политики, ни экономисты 

«света в конце тоннеля» в 2010 году не обещают. 

Так что самое время вспомнить слова, произнесён-

ные в начале перестройки её идейным вдохновите-

лем: «Будут трудности».

Но трудности трудностями, а «откладывать 

жизнь никак нельзя». Поэтому будем готовиться 

к празднику! Учитывая тот несомненный факт, что 

большинство из нас верит в приметы (а уж под 

Новый год, Рождество и Крещение – тем более), 

постараемся подготовиться к встрече всеми люби-

мого праздника так, чтобы в следующем году сбы-

лись наши самые заветные желания.

Посмотрим, что там предпочитает Тигр в плане 

сервировки праздничного стола, новогодних наря-

дов, развлечений и подарков. 

Начнём, пожалуй, 

с подарков

С наступлением декабря нас всех одолевает 

проблема выбора новогодних и рождественских 

презентов для друзей, родных и коллег. Как суметь 

выбрать их так, чтобы они доставили радость тем, 

кому предназначаются, и при этом не истощили 

целиком и полностью ваши финансовые резервы? 

Согласитесь, на сегодняшний день такая постанов-

ка вопроса более чем актуальна.

Знатоки советуют: выбирайте подарки демокра-

тичной ценовой категории. Не старайтесь препод-

нести нечто масштабное, но и, пожалуй, банальная 

коробка конфет – далеко не самая лучшая идея. 

Впрочем, такая «сладкая парочка», как бутылочка 

дорогого шампанского с хорошими конфетами, 

будет весьма уместна на праздничном столе.

Всех обрадуют подарки из серии «для дома, 

для семьи»: красивая посуда, скатерть, плед или 

диванные подушечки с «фотографией» тигра.

Если вы уверены, что хорошо знаете вкус подру-

ги, то можете выбрать для неё качественное укра-

шение по достаточно скромной цене. Это может 

быть изделие из серебра или элитная бижутерия.

Со вкусом оформленная кулинарная книга или 

альбом живописи способны лишний раз подтвер-

дить, что всё-таки книга – лучший подарок.

Любителям оригинальных безделушек понра-

вятся всевозможные «штучки» с изображением 

символа года: настенные тарелочки, брелоки, маг-

нитики на холодильник, подсвечники, подставки 

под фотографии и т.п.

В общем, как видите, выбор не так уж и мал. А 

уж что касается ребятишек, то их всегда пораду-

ют красивые качественные игрушки, выбранные в 

соответствии с их возрастом и увлечениями. Слад-

кое приложение к ним – более чем желательно!

Во что бы 

принарядиться?

Тигру польстит ваше желание понравиться ему 

и приодеться в знакомой ему цветовой гамме, поэ-

тому белые, леопардовые и тигровые расцветки 

использовать можно и нужно. Сероватые, болот-

ные, коричневые и рыжеватые тона тоже будут 

весьма кстати. Не стоит раздражать тигра ярко-

красными нарядами – как и любой хищник, он не 

любит огня. По этой же причине не стоит усерд-

ствовать и с фейерверком. Кстати, безопасности 

ради – тоже.

Вкусно приготовленное 

мясо – то, что надо!

«В зоопарке тиграм мяса недодают! Спасай-

те хищников!» Помните строчки из знаменитого 

монолога Геннадия Хазанова? На вашем новогод-

нем столе мясо должно быть представлено в изо-

билии, причем подойдёт как говядина и баранина, 

так и индейка и курица. Про фрукты и овощи 

тоже не забывайте. Капуста, овощные салаты, а 

также мандарины, яблоки, груши, финики не толь-

ко украсят стол, но и помогут переварить блюда 

из мяса. Кстати, присутствие рыбных деликатесов 

совсем не возбраняется.

В общем, хорошим хозяйкам – полный простор 

для фантазии. Да, и не забудьте поставить на стол 

фигурку тигра. Можно также поставить миниатюр-

ные сувенирчики для каждого гостя.

Всего две недели отделяют нас от Нового года. 

И уж если это год белого Тигра, то пусть он при-

несёт всем нам побольше светлых полос в нашей 

непростой и традиционно «полосатой» жизни!

Наталья КУРОЛЕС

ПОДПИСКА на «ЩВ»ПОДПИСКА на «ЩВ»

в редакции газеты по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

� В ПРЕДВКУШЕНИИ ПРАЗДНИКА  �� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ  �

В «полосатом» году хочется В «полосатом» году хочется 
побольше светлых полоспобольше светлых полос

Одобрена программа меропри-
ятий по стимулированию разви-
тия жилищного строительства в 

области

На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «Об утверждении Про-

граммы мероприятий по стимулированию развития 

жилищного строительства в МО на 2010-2012 годы».

Программа мероприятий разрабатывалась с уче-

том стимулирования строительства жилья и платежес-

пособного спроса на него. Платежеспособный спрос 

строится на снижении стоимости строительства 1 кв. 

метра жилья, создании условий для развития ком-

плексного малоэтажного жилищного строительства 

в сельской местности Московской области, форми-

ровании финансовых механизмов, обеспечивающих 

доступность кредитов для граждан. Кроме того, про-

грамма разрабатывает методы государственной под-

держки населения, нуждающегося в улучшении жилищ-

ных условий. Целью документа является комплексное 

решение проблем развития жилищного строительства 

для широких слоев населения Московской области. 

Ресурсное обеспечение программы предусматривается 

за счет средств внебюджетных источников.   

В области появятся дополни-

тельные объекты социальной 

инфраструктуры

Одобрено постановление «Об утверждении норма-

тивной потребности муниципальных образований МО в 

объектах социальной инфраструктуры».

Документ устанавливает потребности муниципаль-

ных районов, городских округов, городских и сельских 

поселений в объектах социальной инфраструктуры. 

Существует необходимость в дополнительных дошколь-

ных образовательных, а также в общеобразовательных 

учреждениях городских и сельских населенных пунк-

тов. Кроме того, появилась потребность в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, дневных стационарах 

всех типов, бассейнах, библиотеках, детских и юно-

шеских спортивных школах. Показатели потребностей в 

объектах социальной инфраструктуры рассчитываются 

исходя из численности постоянного населения муници-

пальных образований области на 1 января 2008 года.

www.mosoblonline.ru
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Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 
Главного Управления ЗАГС Московской 

области за 11 месяцев 2008-2009 гг.

Наименование записей актов 2008 год 2009 год

Рождений 233 280

Заключений брака 266 292

Расторжений брака 186 168

Установлений отцовства 24 23

Усыновлений (удочерений) 3 4

Перемены имени 23 21

Смертей 379 395

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного 

Управления ЗАГС Московской области И.А. Шатова
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Дорогие читатели! Вот и вновь пришла пора, когда засверкали гирляндами цветных огней 

витрины магазинов, на прилавках появились красочные ёлочные игрушки, телерекламы 

призывают нас поспешить за товарами со «сказочными» предновогодними скидками и в 

сознание потихоньку вошло предвкушение самого замечательного, таинственного, прекрас-

ного и волшебного праздника – Нового года.



Щербинский Вестникъ
  № 49 (442) от 16 декабря 2009 года2 ❱❰ Официально

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2009 г. № 739

Об изменении норм накопления твердых бытовых отходов в городе Щербинке

В целях улучшения работы Муниципального унитарного предприятия «ЖКХ г. Щер-

бинки» по санитарной очистке города, упорядочения расчетов с предприятиями и орга-

низациями за услуги по вывозу твердых бытовых отходов, по результатам проведенной 

независимой экспертизы и в соответствии с научно-техническим отчетом Государствен-

ного унитарного предприятия «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова», 

руководствуясь Распоряжением Главы городского округа Щербинки от 31.07.2009 г. 

№ 222 к/о, Уставом города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01 января 2010 года нормы накопления твердых бытовых отходов, 

образующихся в жилом фонде г. Щербинки, в объемах согласно приложению № 1.

2. МУП «ЖКХ г. Щербинки» (Миронов А. М.) заключить договоры с предприятиями, 

организациями на вывоз и складирование твердых бытовых отходов в соответствии с 

новыми нормами накопления.

3. Признать утратившим силу пункт 1 приложения № 1 к постановлению Главы города 

от 25.10.2001 г. № 547 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов в 

г. Щербинке».

4. Опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щербинский Вест-никъ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-

тителя Главы Администрации города Денисова Н.М.

Заместитель Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению Главы города от 04 декабря 2009 г. № 739

Нормы накопления твердых бытовых отходов, образующихся в жилом фонде г. Щербинки

№ п/п
Наименование объектов образова-

ния отходов

Единица

измерения

Среднегодовая 

норма накопле-

ния, м3

1. Жилой фонд

1.1 Благоустроенный жилой фонд ТБО на 1 м2 0,116

КГМ на 1 м2 . 0,021

1.2 Частный сектор ТБО на 1 жителя 2,15

КГМ на 1 жителя 0,29

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2009 г. № 740

Об утверждении тарифов и размера оплаты коммунальных услуг

На основании Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирова-

ния тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. 25.12.2008 г.), постановлений 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам» (в ред. от 21.07.2008 г.), от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверж-

дении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», 

постановления Правительства Московской области от 28.06.2006 г. № 572/20 «О мерах по 

государственному регулированию цен (тарифов) в Московской области» (в ред. от 06.08.2009 

г.), распоряжения Министерства экономики Московской области от 30.10.2009 г. № 81-РМ 

«Об утверждении индексов максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размеров платы 

граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги на территории Московской области на 2010 год», решения правления 

Топливно-энергетического комитета Московской области от 08.10.2009 г. протокол № 12, 

закона Московской области от 15 октября 2009 года № 3/92-П «О стандарте нормативной пло-

щади жилого помещения для предоставления субсидий и оказания мер социальной подде-

ржки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 

территории Московской области», решения Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2003 

г. № 283/79 «По нормам потребления воды в г. Щербинке в 2004 г.», по результатам прове-

дения независимой экспертизы тарифов и на основании решения комиссии по разработке и 

утверждению тарифов на жилищно-коммунальные услуги Администрации города Щербинки 

(Протокол от 26.11.2009 г. № 1), руководствуясь Распоряжением Главы городского округа 

Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 о/к, Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 1 января 2010 года тарифы на коммунальные услуги, оказываемые 

Муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ г. Щербинки» для расчетов с населением, 

юридическими лицами и организациями – исполнителями коммунальных услуг, приобрета-

ющими коммунальные ресурсы в целях предоставления коммунальных услуг (управляющие 

компании, ТСЖ, ЖСК), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить с 1 января 2010 года размер платы за услуги отопления, горячего и 

холодного водоснабжения и водоотведения для населения, проживающего в многоквар-

тирных домах, где отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить с 1 января 2010 года месячные нормы потребления и стоимость ком-

мунальных услуг для расчета компенсаций (субсидий) на оплату коммунальных услуг, 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. При оборудовании многоквартирного дома коллективным (общедомовым) прибо-

ром учета, собственники помещений несут обязательства по оплате коммунальных услуг 

исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета.

Исполнители коммунальных услуг на многоквартирных домах, оборудованных кол-

лективными (общедомовыми) приборами учета, рассчитывают размер платы за отоп-

ление, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение самостоятельно на основании 

показаний коллективных (общедомовых) приборов учета.

Для ежемесячного расчета размера платы за горячее водоснабжение Исполнителями 

коммунальных услуг в многоквартирных домах, оборудованных коллективными (обще-

домовыми) приборами учета, принимаются объемы потребленной в предыдущем месяце 

тепловой энергии, зафиксированной прибором учета ГВС (Гкал) и воды на системе ГВС, 

зафиксированной прибором учета (м3). 

Корректировка размера платы за отопление производится исполнителем коммуналь-

ных услуг один раз в год в срок до 01 мая следующего года.

Размер платы за холодное водоснабжение рассчитывается ежемесячно исходя из 

объемов воды (м3), зафиксированных коллективным (общедомовым) прибором учета 

ХВС в предыдущем месяце.

Размер платы за водоотведение рассчитывается ежемесячно исходя из суммы объемов 

воды (м3), зафиксированных коллективными (общедомовыми) приборами учета ХВС и ГВС. 

5. Признать утратившим силу постановление Главы города Щербинки от 26.11.2008 № 852 

«Об утверждении тарифов и ставок оплаты коммунальных услуг» и постановление Главы города 

от 13.10.2009 г. № 612 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города от 

26.11.2008 г. № 852 «Об утверждении тарифов и ставок оплаты коммунальных услуг».

6. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский 

Вестникъ».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-

тителя Главы администрации Денисова Н.М. и заместителя Главы администрации по 

экономике и финансам Щепетева Э. Н. 

Заместитель Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение 1 к постановлению Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 г. № 740

ТАРИФЫ1 на коммунальные услуги, оказываемые МУП « ЖКХ г. Щербинки», для расчетов 

с населением2, юридическими лицами и организациями – исполнителями коммунальных 

услуг, приобретающими коммунальные ресурсы (управляющая компания, ТСЖ, ЖСК)

Виды услуг
Единица 

измерения
Величина 
тарифа

1 2 3

1. Услуги водоснабжения руб./куб. м. 10-00

2. Услуги водоотведения, 
в том числе:
– прохождение по городским сетям
– очистка сточных вод (МУП «Водоканал» г. Подольска)

руб./куб. м.

13-50

6-54
6,96

3. Тепловая энергия для отопления и горячего водоснабжения 
(стоимость физической воды взимается дополнительно)

руб./Гкал.
1061-10

Примечание: 1. Тарифы установлены без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Данные тарифы применяются для расчета размера оплаты коммунальных услуг 

для населения, проживающего в жилищном фонде всех форм собственности.

3. Организации – исполнители коммунальных услуг – организации, приобретающие 

коммунальные ресурсы в целях предоставления коммунальных услуг гражданам.

 

Приложение 2 к постановлению Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 г. № 740

Размер1 платы за коммунальные услуги, предоставляемые в многоквартирные дома 

города Щербинки, где отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета

Виды услуг Единица измерения
Ставки оплаты в 

месяц

Доля 
оплаты 
населе-

нием

1 2 3 4

1. Оплата услуг отопления жилых 

помещений

руб./кв.м общей 

площади

23-79
100%

2. Горячее водоснабжение

в том числе:

– подогрев физической воды

– вода физическая

0,18 Гкал./чел.

4,6 куб.м./чел.

279-66 руб./чел.

225-38 руб./чел.

54-28 руб./чел.

100%

3. Холодное водоснабжение, 

в том числе:

– вода холодная

5,2 куб.м./чел.

5,2 куб.м./чел.

61-36 руб./чел.

61-36 руб./чел.

100%

4. Водоотведение, 

в том числе:

– вода холодная

– вода физическая

9,8 куб.м./чел.

5,2 куб.м./чел.

4,6 куб.м./чел.

156-12 руб./чел.

82-84 руб./чел.

73-28 руб./чел.

100%

5. Оплата услуг водопровода для 

частного сектора

руб./куб.м. 11-80 100%

6. Оплата услуг холодного водо-

снабжения по счетчику3
руб./куб.м. 11-80 100%

7. Оплата услуг водоотведения по 

счетчику5
руб./куб.м. 15-93 100%

8. Оплата услуг горячего водоснаб-

жения в квартирах, где установле-

ны приборы учета (при отсутствии 

общедомовых приборов учета) 

 в том числе:

– подогрев физической воды 

– стоимость физической воды

руб./куб.м. 60-80

49-00

11-80

100%

Примечание: 1. Размер платы установлен с учетом налога на добавленную стоимость.

2. Размер платы за отопление жилых помещений, ГВС, ХВС, водоотведение (пункты 

1-4) установлен расчетным путем, исходя из нормативов потребления и соответствующих 

тарифов на коммунальные услуги.

3. Размер платы за ГВС, ХВС и водоотведение (пункты 6-8) установлен для много-

квар- тирных домов, где отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета и 

применяется для расчета с потребителями, установившими в жилых помещениях индиви-

дуальные (квартирные) приборы учета.

4. Размер платы (пункты 6-8) применяется для расчетов с потребителями, устано-

вившими в жилых помещениях индивидуальные (квартирные) приборы учета на ГВС и 

ХВС одновременно.

5. В случае отсутствия, либо неисправности одного из приборов, для начислений при-

меняется размер платы, установленный пунктами 2-4. К неисправным индивидуальным 

(квартирным) приборам учета также относятся приборы, срок поверки которых истек, и 

данные об очередной поверке исполнителю коммунальных услуг не представлены.

Приложение 3 к постановлению Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 г. № 740

Социальные нормы1 потребления и стоимость жилищно-коммунальных услуг для 

расчета компенсаций (субсидий) и оказания меры социальной поддержки гражданам 

на оплату коммунальных услуг

Виды услуг
Месячный норматив потребле-

ния для расчета субсидий

Размер оплаты насе-

лением коммунальных 

услуг в месяц для рас-

чета субсидий

1 2 3

2. Отопление 0,019 Гкал./кв.м. общей площади 23-79 руб./кв.м.

3. Горячее водоснабжение

в том числе:

– подогрев физической воды

– вода физическая

0,18 Гкал./чел.

4,6 куб.м./чел.

279-66 руб./чел.

225-38 руб./чел.

54-28 руб./чел.

4. Горячее водоснабжение

в том числе:

– подогрев физической воды

– вода физическая

0,03913 Гкал./куб. м.

1 куб. м

60-80 руб./куб.м

49-00 руб./куб.м

11-80 руб./куб.м

5. Холодное водоснабжение, 

в том числе:

– вода холодная

5,2 куб.м./чел.

5,2 куб.м./чел.

61-36 руб./чел.

61-36 руб./чел.

6. Водоотведение, 

в том числе:

– вода холодная

– вода физическая

9,8 куб.м./чел.

5,2 куб.м./чел.

4,6 куб.м./чел.

156-12 руб./чел.

82-84 руб./чел.

73-28 руб./чел.

Примечание: 1. Оплата услуги отопления сверхнормативного жилья производится 

из расчета 100%.

2. Для одиноко проживающих граждан (нанимателей или собственников жило-

го помещения), являющихся пенсионерами, инвалидами, сиротами, проживающими в 

однокомнатной, двухкомнатной или коммунальной квартире, социальной нормой считать 

фактический размер общей площади занимаемой общей площади жилого помещения, но 

не более 42 квадратных метров общей площади жилого помещения.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2009 г. № 741

Об утверждении тарифов и ставок оплаты жилья и вывоза твердых бытовых отходов

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 07.05.2009 г.), 

постановлений Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 г. № 25 «Об утвержде-

нии Правил пользования жилыми помещениями», от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения раз-

мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выпол-

нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность», постановления Правительства Московской области от 28.06.2006 г. № 

572/20 «О мерах по государственному регулированию цен (тарифов) в Московской облас-

ти» (в ред. 06.09.2009 г.), распоряжения Министерства экономики Московской области от 

30.10.2009 г. № 81-РМ «Об утверждении индексов максимально возможного изменения 

тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов 

изменения размеров платы граждан за жилое помещение и предельных индексов измене-

ния размера платы граждан за коммунальные услуги на территории Московской области на 

2010 год», в соответствии с пунктом 3 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 10 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, законом 

Московской области от 15 октября 2009 г. № 3/92-П «О стандарте нормативной площади 

жилого помещения для предоставления субсидий и оказания мер социальной поддержки 

категориям гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории 

Московской области» и на основании решения комиссии по разработке и утверждению 

тарифов на жилищно-коммунальные услуги Администрации города Щербинки (Протокол 

от 26.11.2009 г. № 1), руководствуясь Распоряжением Главы городского округа Щербинка 

от 31.07.2009 г. № 222 о/к, Уставом города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 1 января 2010 года цены на содержание и ремонт жилья, состоящее 

из содержания общего имущества жилого дома, в том числе подвала, чердака, подъезда 

и крыши, технического обслуживания общих коммуникаций, технических устройств, в том 

числе лифтов и приборов учета, а также технических помещений жилого дома, вывоза 

и захоронения твердых бытовых отходов, содержания придомовой территории, а также 

текущего ремонта общего имущества жилого дома, общих коммуникаций, технических 

устройств (в том числе лифтов и приборов учета) и технических помещений жилого 

дома, объектов придомовой территории, обслуживаемых Муниципальным унитарным 

предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство города Щербинки» (далее МУП «ЖКХ 

г. Щербинки»), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить тарифы оплаты услуг по вывозу твердых бытовых отходов (далее – ТБО) 

для бюджетных организаций, муниципальных предприятий, религиозных объединений, 

применяемые к среднегодовым нормам накопления, утвержденным постановлением Главы 

города Щербинки от 10.02.2009 г. № 83 «Об изменении норм накопления твердых бытовых 

отходов в г. Щербинке», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить размер платы за содержание и ремонт 1 кв. м жилья для нанимателей 

жилых помещений муниципального жилищного фонда и для собственников жилых поме-

щений в домах, обслуживаемых МУП «ЖКХ г. Щербинки», согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению.

4. Утвердить размер платы за содержание и ремонт 1 кв. м жилья для нанимателей 

жилых помещений муниципального жилищного фонда и для собственников жилых 

помещений, обслуживаемых МУП «ЖКХ г. Щербинки», при работе только одного лифта в 

домах с двумя лифтами, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить размер платы услуг по вывозу и складированию твердых бытовых отхо-

дов для собственников индивидуальных жилых домов и жителей, проживающих в небла-

гоустроенном жилищном фонде города Щербинки, применяемые к среднегодовым нор-

мам накопления твердых бытовых отходов, утвержденным постановлением Главы города 

Щербинки от 04.12.2009 г. № 739 «Об изменении норм накопления твердых бытовых 

отходов в г. Щербинке», согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. Устано-

вить, что собственники индивидуальных жилых домов освобождаются от оплаты за вывоз 

твердых бытовых отходов по указанным тарифам в случае индивидуального заключения 

договоров с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.

6. Утвердить размер платы за наем 1 квадратного метра жилых помещений для нанима-

телей жилых помещений по договорам социального найма и найма жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда, согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить месячные нормы потребления и стоимость жилищных услуг для рас-

чета компенсаций (субсидий) на оплату жилья, согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению. 

8. Не производить начисление платы за содержание и ремонт жилого помещения в 

освободившихся квартирах муниципального жилищного фонда.

9. Признать утратившим силу постановление Главы города Щербинки от 26.11.2009  г. 

№ 853 «Об утверждении тарифов и ставок оплаты жилья и вывоза твердых бытовых отхо-

дов», постановление Главы города Щербинки от 19.12.2008 г. № 915 «О внесении изме-

нений в постановление Главы города от 26.11.2008 г. № 853 «Об утверждении тарифов и 

ставок оплаты жилья и вывоза твердых бытовых отходов» и постановление Главы города 

Щербинки от 25.05.2009 г. № 341 «О внесении изменений в постановление Главы города 

Щербинки от 26.11.2008 г. № 853 «Об утверждении тарифов и ставок оплаты жилья и 

вывоза твердых бытовых отходов».

10. Опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации Денисова Н.М. и заместителя Главы администрации по 

экономике и финансам Щепетева Э.Н.

Заместитель Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение 1 к постановлению Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 г. № 741

ЦЕНЫ на содержание и ремонт жилья 

Категория жилого дома

Тариф, руб./
кв.м. общей 
площади в 

месяц

1 2

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, мусоропроводом и 

электроплитой  
23-29

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, мусоропроводом и электроплитой 22-66

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, мусоропроводом и газом 23-03

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, мусоропроводом и газом 22-41

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, электроплитой, без 

мусоропровода
21-95

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, электроплитой, без мусоропровода 21-67

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, с газом, без мусоропровода 22-04

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, с газом, без мусоропровода 21-42

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом и элек-

троплитами
15-99

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом, с газом  15-74

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода, с электроплитами 15-00

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода, с газом 14-74

Жилые дома с износом основных конструкций 60% и более или имеющие 

не все виды благоустройства, с газом
11-64

Жилые дома с износом основных конструкций 60% и более или имеющие 

не все виды благоустройства, с электроплитами 
11-86

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, с газом, без мусоропро-

вода (фонд Остафьево)
21-16

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, электроплитой, без 

мусоропровода (дома-новостройки)
21-95

Примечание: 1. Тарифы установлены без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Данные тарифы применяются для расчета ставок на оплату содержания и текущего 

ремонта жилья для нанимателей жилых помещений в муниципальном жилищном фонде 

и для собственников жилых помещений.

3. К домам-новостройкам относятся дома, обслуживаемые МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

и расположенные по следующим адресам: ул. Спортивная, дома 11, 13, 15, 17; ул. Пуш-

кинская, д. 25; ул. Первомайская, д. 3 корп. 1, 2; ул. Юбилейная, д. 20.

Приложение 2 к постановлению Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 г. № 741

ТАРИФ оплаты услуг по вывозу и складированию ТБО,

оказываемых МУП «ЖКХ г. Щербинки»

Наименование групп потребителей Единица измерения Величина тарифа

Население, бюджетные организации, муниципаль-

ные предприятия, религиозные объединения.
руб./куб.м. 332-67 

Примечание: 1. Тариф установлен без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Тариф применяется для расчета размера оплаты услуг по вывозу и складированию 

ТБО населением, проживающем в неблагоустроенном жилищном фонде. 

3. Бюджетные организации – организации и учреждения, финансируемые из местно-

го, областного, федерального бюджета.

4. Тариф применяется при расчете с религиозными объединениями в отношении 

жилых помещений, культовых зданий и сооружений.

Приложение 3 к постановлению Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 г. № 741

 

РАЗМЕР платы за содержание и ремонт 1 кв. м жилья для нанимателей жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде и для собственников жилых помещений 

Категория жилого дома

Размер платы, 
руб./кв.м.

общей пло-
щади 

в месяц

1 2

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, мусоропроводом и 

электроплитой
27-48

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, мусоропроводом и 

электроплитой
26-74

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, мусоропроводом и газом 27-18

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, мусоропроводом и газом 26-44

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, электроплитой, без 

мусоропровода
25-90

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, электроплитой, без 

мусоропровода
25-57

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, с газом, без мусо-

ропровода
26-01

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, с газом, без мусоропровода 25-27

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом и 

электроплитами
18-87

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом, с газом 18-57

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода, с 

электроплитами
17-70

Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и без мусоропровода, с газом 17-39

Жилые дома с износом основных конструкций 60% и более или имею-

щие не все виды благоустройства, с газом
13-73

Жилые дома с износом основных конструкций 60% и более или имею-

щие не все виды благоустройства, с электроплитами 
14-00

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лифтом, с газом, без мусоро-

провода (фонд Остафьево) 
24-97

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, электроплитой, без 

мусоропровода (дома-новостройки)
25-90

Примечание: 

1. Размер платы установлен с учетом налога на добавленную стоимость. 

2. Размер оплаты жилья и услуг по техническому обслуживанию для общежитий с 

покомнатным заселением определяется исходя из жилой площади этих комнат и уста-

новленных ставок.

3. К домам-новостройкам относятся дома, обслуживаемые МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

и расположенные по следующим адресам: ул. Спортивная, дома 11, 13, 15, 17; ул. Перво-

майская, д. 3 корп. 1, 2; ул. Пушкинская, д. 25; ул. Юбилейная, д. 20.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2009 г. № 747

О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних праздников

В целях предупреждения пожаров, гибели людей в период подго-
товки и проведения новогодних и рождественских праздников в период с 
22.12.2009 г. в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопас-
ности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, законом Московской области от 11.08.1999  г. 
№ 60/99-03 «О пожарной безопасности на территории Московской области» и 
«Правилами пожарной безопасности в РФ» (ППБ 01-ОЗ), утвержденных прика-
зом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313, руководствуясь Уставом города ,распоря-
жением Главы городского округа Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к\о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям учреждений, предприятий города (далее – «Объектов»), в 

которых планируется проведение новогодних мероприятий с массовым пребы-
ванием людей (учреждения культуры, образовательные учреждения):

1.1. принять все меры для соблюдения предписаний Государственного 
пожарного надзора и требований противопожарных правил и норм при прове-
дении массовых мероприятий: особое внимание уделить содержанию эвакуа-
ционных выходов из здания, соответственно «Правилам устройства электро-
установок» электроосветительных сетей и иллюминаций, обеспечению объекта 
первичными средствами пожаротушения»;

1.2. подготовить распределительные документы об усилении противопо-
жарной защиты объектов (приказы, инструкции, планы) на время подготовки и 
проведения массовых мероприятий, обеспечить их выполнение);

1.3. до 22 декабря 2009 года обеспечить место проведения мероприятий 
инструкциями о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних 
мероприятий, с сотрудниками провести дополнительный инструктаж по прави-
лам пожарной безопасности; на всех объектах на время проведения новогодних 
мероприятий организовать дежурство членов добровольных пожарных дружин 
(ДПД) и представителей Администрации города Щербинки.

2. Отделу экономики, прогнозирования, торговли и развития предпринима-
тельства Администрации города Щербинки (Коноваленко Т.В.) и руководителям 
предприятий торговли города Щербинки:

2.1. проконтролировать, чтобы продажа пиротехнических изделий (петард, 
фейерверков, ракет и т.п.) производилась только в специализированных магазинах; 
других объектах торговли (магазины, киоски, открытые лотки и т.д.) продажу дан-
ного вида товаров разрешить только при согласовании с органами Госпожнадзора 
и при соблюдении необходимых мер пожарной безопасности, а также при наличии 
мест хранения, имеющих разрешение Государственного пожарного надзора;

2.2. не допускать реализации пиротехнических изделий, не имеющих сер-
тификатов соответствия Госстандарта России и инструкций по применению не 
русском языке, запретить продажу данных изделий детям в возрасте до 14 лет;

2.3. сотрудников, осуществляющих торговлю пиротехническими изделиями 
ознакомить (под роспись) с правилами пожарной безопасности при хранении и 
продаже данных товаров.

3. Муниципальному предприятию «Щербинская электросеть» (Кошеч-кин 
В.Н.) провести проверку монтажа праздничного уличного освещения и иллюми-
нации на их соответствие «Правилам устройства электроустановок» с составле-
нием соответствующего акта.

4. Комитету культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Щербинки (Седова A.M.) и Комитету народного образования города 
Щербинки (Чернавин Н.Н.):

4.1. в срок до 20 декабря 2009 года представить в отделение Госпожнад-
зора по городу Щербинке графики проведения новогодних и рождественских 
мероприятий с указанием следующих сведений: наименование организации 
(объекта), адрес, дата и время проведения мероприятия, предполагаемое коли-
чество участников;

4.2. взять под личный контроль вопрос о противопожарном состоянии 
подведомственных объектов.

5. Отделению Государственного пожарного надзора по городу Щербинке 
(Артамонов С.В.):

5.1. взять на контроль все объекты, где планируется проведение новогодних 
мероприятий и провести оперативные проверки их противопожарного состояния;

5.2. ужесточить требовательность по соблюдению противопожарных норм 
и правил к руководителям организаций и учреждений, задействованных в ново-
годних мероприятиях; при неисполнении предписаний Госпожнадзора запре-
щать проведение указанных мероприятий;

5.3. совместно с Щербинским ОВД (Кукушкин И.А.) и отделом экономики, 
прогнозирования, торговли и развития предпринимательства Администрации 
города Щербинки (Коноваленко Т.В.) провести оперативные проверки объек-
тов торговли, осуществляющих продажу товаров новогоднего ассортимента, 
особое внимание уделить соблюдению Правил торговли пиротехническими 
изделиями. К нарушителям применять административные меры воздействия 
вплоть до приостановки эксплуатации объектов и рассмотрения вопроса о 
приостановке лицензий на право торговли;

5.4. через средства массовой информации осуществить комплекс мероп-
риятий по пропаганде мер пожарной безопасности среди населения при уст-
ройстве новогодних елок и проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей, заинтересованные организации обеспечить памятками о мерах пожар-
ной безопасности при проведении новогодних мероприятий.

6. Главному редактору общегородской газеты Щербинский Вестникъ» Куролес Н.В.:
6.1. организовать размещение материалов по разъяснению требований 

пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий и действиям 
в случае возникновении пожара по материалам, предоставленным из Отделения 
Госпожнадзора города Щербинки;

6.2. опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ».

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации города Щербинки Николаева А.В.

Заместитель Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2009 г. № 759

Об усилении режима противопожарной безопасности на территории горо-
да Щербинки в период новогодних и рождественских праздников

В целях усиления режима противопожарной безопасности на территории 
города Щербинки в период новогодних и рождественских праздников, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О противопо-
жарной безопасности в Московской области», Уставом муниципального обра-
зования «городской округ Щербинка Московской области», распоряжением 
Главы города Щербинки № 222 к/о от 31.07.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных и культурных учрежде-

ний города Щербинки обратить особое внимание на соблюдение мер противо-
пожарной безопасности при проведении массовых праздничных мероприятий, 
в том числе новогодних и рождественских елок в дошкольных, учебных и 
культурных учреждениях.

2. Запретить любое использование пиротехнических средств в период 
новогодних и рождественских праздников в муниципальных образовательных 
и культурных учреждениях города Щербинки.

3. Рекомендовать руководителям развлекательных учреждений города 
Щербинки (кафе, рестораны, бары и т.п.) с массовым пребыванием людей 
в период проведения новогодних и рождественских праздников исключить 
использование в закрытых помещениях любых пиротехнических изделий.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Щербинский Вестникъ».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации г. Щербинки Николаева А.В.
Заместитель Главы администрации города Н.Н. Тупикин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.2009 г. № 760

Об организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Щербинки

В целях социальной поддержки детей из малообеспеченных и неблагополучных 
семе, на основании статьи 4 Закона Московской области от 19.01.2005 г. № 24/2005-ОЗ 
«О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях Московской области» (ред. 17.07.2008 г.), руководству-
ясь Уставом муниципального образования «город Щербинка Московской области» и 
распоряжением Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие категории получателей дотации на питание детей 

в общеобразовательных учреждениях города Щербинки:
– дети малообеспеченных одиноких матерей;
– дети из малообеспеченных неполных семей;
– дети из социально неблагополучных семей;
– дети, находящиеся под опекой;
– дети из многодетных семей;
– дети из коррекционных классов Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3».
2. Установить, что дотация на питание учащимся указанных категорий 

осуществляется путём организации горячего питания в общеобразовательных 
учреждениях из расчёта 54 рубля в день на одного учащегося в период учебных 
занятий по факту присутствия учащихся на занятиях.

3. Для предоставления бесплатного питания школьнику, образовательные 
учреждения формируют всю необходимую документацию (соответствующие 
удостоверения и акт обследования семьи).

4. Перечень и списки обучающихся, которым выделяется указанная дота-
ция на питание, определяется приказом руководителя общеобразовательного 
учреждения, который предоставляется в централизованную бухгалтерию Коми-
тета народного образования на начало учебного года.

5. Комитету по финансам и налоговой политике Администрации города 
Щербинки (Барышева И.В.) осуществлять выделение средств на питание детей 
указанных выше категорий в общеобразовательных учреждениях города Щер-
бинки за счёт субвенции областного и местного бюджетов в пределах, утверж-
дённых на эти цели бюджетных ассигнований.

6. Централизованной бухгалтерии Комитета народного образования (Тито-
ва Л.Н.) вести учёт получения и использования дотации на питание за счёт 
субвенций, представлять отчёт в Комитет по финансам и налоговой политики 
Администрации города Щербинки.

7. Признать утратившим силу с 01.01.2010 г. постановление Главы города 
от 28.12.2007 г. № 1087 «Об организации питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Щербинки».

8. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ».

9. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2010 г.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы Администрации города  Щербинки по экономике и финан-
сам Щепетева Э.Н.

Заместитель Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2009 г. № 755

О родительской плате за посещение детьми муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

В целях укрепления материальной базы и в связи с возросшими затратами 

на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, руководс-

твуясь Уставом муниципального образования «город Щербинка Московской 

области», распоряжением Главы города Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01 января 2010 года размер родительской платы за 

посещение детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Щербинки: 

– 850 (восемьсот пятьдесят) рублей в месяц в случаях, когда один из роди-

телей относится к любой из льготных категорий, указанных в приложении № 1 

к настоящему постановлению;

– 1 700 (одна тысяча семьсот) рублей в месяц для иных категорий родителей.

2. Освободить от платы за посещение детьми муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений города Щербинки работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2010 года постановление Главы 

города Щербинки от 05.11.2008 г. № 794 «О родительской плате за посещение 

детьми муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

4. Опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щербин-

ский Вестникъ».

5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на замес-

тителя Главы Администрации города Щербинки Щепетева Э.Н.

Заместитель Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению Главы города Щербинки от 11.12.2009 г. № 755

Перечень льготных категорий родителей, в отношении которых приме-

няется величина родительской платы за посещение детьми муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений города Щербинки в размере вось-

мисот пятидесяти рублей:

1. Матери-одиночки.

2. Родители, имеющие трех и более детей.

3. Родители, один из которых является инвалидом первой или второй группы.

4. Опекуны, воспитывающие детей, оставшихся без попечения родителей.

5. Родители, у которых один из детей является инвалидом.

6. Родители, один из которых является получателем пенсии по потере 

кормильца.

Приложение 4 к постановлению Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 г. № 741

РАЗМЕР платы за содержание и ремонт 1 кв. м жилья для нанимателей жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде и для собственников жилых помещений, 

применяемые при работе только одного лифта в домах с двумя лифтами

Категория жилого дома

Размер платы 

руб./кв.м. общей 

площади в месяц 

(100%).

1 2

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, мусоропроводом 

и электроплитой  

26-74

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, мусоропроводом и газом 26-44

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, электроплитой, 

без мусоропровода  

25-57

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, с газом, без 

мусоропровода  

25-27

Примечание: 1. Размер платы установлен с учетом налога на добавленную стоимость.

2. Размер оплаты жилья и услуг по техническому обслуживанию для общежитий с 

покомнатным заселением определяется исходя из жилой площади этих комнат и установ-

ленных ставок.

Приложение 5 к постановлению Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 г. № 741

РАЗМЕР платы за услуги по вывозу и складированию 

твердых бытовых отходов для населения 

Наименование групп потребителей
Единица 

измерения

Ставка опла-

ты в месяц

Доля оплаты 

населением, 

в %

Население, проживающее в неблагоустроен-

ном жилищном фонде (частный сектор)
руб./чел. 70-33 100

Примечание: 1. Размер платы установлен с учетом налога на добавленную стоимость.

Приложение 6 к постановлению Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 г. № 741

РАЗМЕР платы за наем 1 кв. м жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда

Наименование Единица измерения Сумма

Плата за наем жилых помещений руб./кв. м 1-05

Примечание: 1. Плата за наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений, 

проживающих в муниципальном жилищном фонде, НДС не облагается.

Приложение 7 к постановлению Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 г. № 741

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ потребления и стоимость жилищных услуг

для населения для расчета (компенсаций) субсидий 

Виды услуг
Месячный норматив потребления для рас-

чета субсидий

Размер платы населени-

ем в месяц для расчета 

субсидий

1 2 3

1. Техническое 

обслуживание

33 кв.м. общей площади на одиноко прожи-

вающих граждан;

42 кв.м. общей площади на семью, состоя-

щую из двух человек;

18 кв.м. общей площади на каждого члена 

семьи, состоящей из трех и более человек 

17-39 руб./кв.м.

Примечание: 1. Оплата сверхнормативного жилья производится из расчета 100% 

(отопление и техническое обслуживание).

2. Стандарт нормативной площади жилого помещения – размер общей площади 

жилого помещения, приходящийся на одного человека, для предоставления компенсаций 

(субсидий) и оказания меры социальной поддержки гражданам на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг. 

3. Для одиноко проживающих граждан (нанимателей или собственников жилого поме-

щения), являющихся пенсионерами, инвалидами, сиротами, размер стандарта норматив-

ной площади жилого помещения устанавливается исходя из фактического размера зани-

маемой общей площади жилого помещения, но не более 42 кв. метров общей площади.

Комитет ЖКХ информирует

В связи с повышением эксплуатационных расходов по содержанию 

запирающих устройств, вызванных удорожанием материалов, запасных 

частей и комплектующих деталей, по согласованию с Администрацией 

города Щербинки, Закрытое акционерное общество «Аркадес» устанав-

ливает с 1 января 2010 года тариф по оплате технического обслуживания 

запирающих устройств в подъездах жилых домов в размере 38 рублей в 

месяц с 1 абонента.

3 декабря 2009 г. в г. Тро-

ицке прошла Педагогическая 

ассамблея Московской облас-

ти. Съехались учителя  с юга, 

юго-запада и юго-востока Мос-

ковской области. Делегация г. 

Щербинки была представлена 

методистом МЦ Т.А. Зайце-

вой, Н.С. Михиной (школа № 1), 

И.В. Мельцевой (школа № 3), 

Н.П. Синдецкой (школа № 2), 

Л.В. Субботой (школа № 5), 

И.В. Рудаковой (школа № 5).

Нас радушно встретила 

директор МОУ «Гимназия им. 

Н.В. Пушкова», отличник народ-

ного образования, Заслуженный 

работник образования МО Н.А. Тимошенко, 

которая провела экскурсию по гимназии, 

рассказала историю школы. Наталья Ана-

тольевна так определяет основную миссию 

гимназии: «Создание условий для твор-

ческой самореализации личности, так как 

человек является высшей ценностью обще-

ства» и поэтому уделяет большое внимание 

внедрению инновационных образовательных 

программ и технологий. Педагогическая 

ассамблея была направлена на обмен опы-

том в плане использования мультимедий-

ных средств на уроках. Сначала делегация 

г. Щербинки посетила открытые уроки учите-

лей-предметников гимназии, а потом нашим 

учителям предстояло дать свои открытые 

уроки.

Город Щербинку представили учителя 

И.В. Мельцева (школа № 3) и Н.С. Михина 

(школа № 1), которые продемонстрировали 

педагогическое мастерство в использовании 

мультимедийных технологий на своих уро-

ках, проведенных в классах гимназии.

Учитель русского языка и литературы 

МОУ СОШ № 3, кандидат филологических 

наук, призер Московского облас-

тного конкурса «Компьютер и 

школа» в номинации «Использова-

ние информационных технологий 

на уроках гуманитарного цикла» 

И.В. Мельцева представила вни-

манию пятиклассников гимназии 

занимательный и красочный урок-

путешествие по «Лексикологии». 

Дети с увлечением выполняли 

упражнения, работали на интерак-

тивной доске, активно отвечали на 

вопросы.  

Администрация гимназии и  

присутствовавшие учителя из Сер-

пухова и Климовска дали высо-

кую оценку урокам И.В. Мельцевой 

и Н.С. Михиной. Самыми строгими судья-

ми были, конечно, ученики. «Каждый свой 

урок я стараюсь сделать запоминающимся, 

необычным; активно использую информа-

ционно-коммуникативные технологии в пре-

подавании, – говорит Ирина Владимировна 

Мельцева. – Когда вижу радостные, заинте-

ресованные лица учеников, то понимаю, что 

моя работа удалась».

Т.А. Зайцева, методист МЦ 

Комитета народного образования.

Фото предоставлено КНО

� ОБМЕНИВАЕМСЯ ОПЫТОМ  �

Педагогическая ассамблея Педагогическая ассамблея в г. Троицкев г. Троицке

Участники ассамблеи
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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 «Участок».
13.20 «Детективы».
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 «Дом на Озерной».
22.30 «Что съесть, чтобы похудеть».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».
01.30, 03.10 Х/ф «Смертельное падение».
03.30 Х/ф «12 дней страха».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Гордость России. 
Подвижники».
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 16.50, 17.50, 04.45 «Вести. 
Дежурная часть».
14.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
15.55 «Суд идет».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты».
23.00 «Городок».
00.00 «Вести +».
00.20 Х/ф «Устрицы из Лозанны».
01.45 Х/ф «Ближний круг».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Утренний обход».
10.20 «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. «По 
следу мобильного телефона».
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 Т/с «Дни ангела».
19.55 В центре внимания. «Лео 
Бокерия. Открытое сердце».
21.05 Х/ф «Женские слёзы».
22.55 «Момент истины».
00.20 «Штраусиана».
01.15 В свободном полёте. «Отцы и дети».
01.45 Х/ф «Фламандская доска».
03.50 Т/с «Чисто английское убийство».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 «Просто вкусно».
09.00 «Квартирный вопрос».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Братаны».
23.35 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко».
00.45 «Школа злословия».
01.35 Х/ф «Противостояние».
04.00 Х/ф «Учитель года».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «Художественные музеи мира».
10.55 Х/ф «Иванов катер».
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге».
12.55 «Линия жизни». 
13.50 Т/ф «Незнакомец».
15.35 «Чудный сон мне Бог послал». 
М. Козаков.
16.00 М/ф «Чужие следы»
16.25 Т/с «Девочка из океана».
16.50, 02.10 Д/с «Удивительные 
животные». «Крепкие орешки».
17.20, 01.40 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени». 1 с.
17.50 Д/ф «Майкл Фарадей».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Блокнот».
18.45 «Достояние республики». 
19.00 Документальная история с С. 
Мироненко. «Академическое дело».
19.50 Х/ф «Васса».
22.05 Д/с «От Адама до атома». 
22.35 «Тем временем».
23.50 «Экология литературы». 
00.20 Д/ф «ВГИК: посвящение к 
юбилею».
01.00 «Музыкальный момент».
01.20 Д/ф «Негев - обитель в пустыне».
02.35 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура».

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Азовмаш».
06.45, 09.00, 13.15, 16.15, 20.45, 
23.50 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Мама для мамонтенка».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Летопись спорта».
08.30, 15.45 ЧМ по футболу. Курс 
- Южная Африка.
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.20 Футбол. ЧМ среди клубов. Финал.
11.15 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» 
- «Денвер».
13.25 «Страна спортивная».
13.55 Волейбол. Женщины. 1/2 
финала. «Уралочка-НТМК» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
16.25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Заречье-Одинцово» - 
«Омичка». Прямая трансляция.
18.15 Бокс. Кубок мира среди 
нефтяных стран.
21.00 «Неделя спорта».
22.05 Биатлон. Кубок мира.
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ - «Химки».
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Донецк».
03.25 Легкая атлетика. ЧЕ по кроссу.
04.15 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. 1/2 финала. «Заречье-
Одинцово» - «Омичка».

REN TV
06.00 Т/с «Вовочка 4».
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»: «Тайны 
индийских йогов». 1 ч.
13.50 Х/ф «Тюрьма в раю».
16.00 «Пять историй»: «Забытые кумиры».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.05 «Громкое дело»: «ГИБДД. 
Дорожные преступления - тюремные 
наказания».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Медвежий поцелуй».
03.20 «Военная тайна».
04.55 «Неизвестная планета»: «Тайны 
индийских йогов».
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».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Молодая мамочка».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Китайский синдром».
03.50 Х/ф «Частная школа».

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».
10.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Ах, эта свадьба».
11.00, 15.00, 01.05 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф «Неизвестное об 
известном. Выжить и победить».
13.00 Х/ф «Следы на снегу».
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Мелочи жизни».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.35 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 «Дело Астахова».
20.30 Т/с «Жаклин Кеннеди Онассис. 
История любви».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Налево от лифта».
02.35 Т/с «Счастливая карта».
03.25 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 «Большой репортаж».
07.20, 16.15 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Тройная проверка».
11.20 Х/ф «Разорванный круг».
13.15 Д/ф «Галапагосы и человек».
14.15 Х/ф «Живите в радости».
15.30 «Вход воспрещен».
18.30 Т/с «Национальное достояние».
19.45 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».
21.00 Д/с «Ядерные секреты». 
«Шпион из Москвы».
22.30 Т/с «Брежнев».
23.30 Т/с «Париж. Закон и порядок».
00.35 Д/ф «Небесный пьедестал».
01.45 Х/ф «Очень важная персона».
03.10 Х/ф «Роман и Франческа».
04.55 Т/с «Будем знакомы».

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 «Участок».
13.20, 04.20 «Детективы».
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 «Дом на Озерной».
22.30 «Мадридский экспресс».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Гангстер №1».
02.30, 03.10 Х/ф «Давно пора».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Эрнст Неизвестный: «Моя 
свобода - одиночество».
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 16.50, 17.50 «Вести. 
Дежурная часть».
14.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
15.55 «Суд идет».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты».
23.00 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
00.00 «Вести +».
00.20 Х/ф «Дом, милый дом».
02.15 «Горячая десятка».
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.25 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Чемпион мира».
10.10 Х/ф «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббельса».
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «Никогда не забуду тебя!»
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Т/с «Дни ангела».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Бомж».
23.10 «Скандальная жизнь» 
00.40 Х/ф «Берегись, Ля Тур!»
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
04.20 Х/ф «Я шагаю по Москве».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 «Просто вкусно».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Братаны».
23.35 «Очная ставка».
00.25 «Главная дорога».
01.00 Х/ф «Дублер».
02.40 Х/ф «Дохлая рыба».
04.30 Х/ф «Интуиция».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 00.20 «Новости 
культуры».
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «В одну единственную жизнь».
12.00 «Эпизоды».
12.40 «Легенды Царского села».
13.10 Х/ф «Васса».
15.35 «Грустный Зощенко». В. 
Андреев.
16.00 М/ф «Тигренок на подсолнухе».
16.25 Т/с «Девочка из океана».
16.50, 02.25 Д/с «Удивительные 
животные».
17.20, 01.55 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени». 2 с.
17.50 Д/ф «Даниель Дефо».
18.20 Концерт Национального 
филармонического оркестра России. 
19.10 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников».
19.50 Х/ф «Незабудки».
21.30 Д/ф «Египетские пирамиды».

21.50 «Больше, чем любовь».
22.30 К-100-летию «Русских сезонов».
00.40 Д/ф «Сад, который скрыт».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 12.40, 16.15, 20.45, 
00.40 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Зоопарк. Поход».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 12.50 «Неделя спорта».
09.15 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. 1/2 финала. «Заречье-
Одинцово» - «Омичка».
10.40 Баскетбол. НБА. «Орландо» 
- «Портленд».
13.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция.
15.45 «Скоростной участок».
16.25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
18.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС. Прямая трансляция.
21.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Спартак».
22.55 Биатлон. Кубок мира.
00.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Матч за 3-е место.
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС.

REN TV
06.00 Т/с «Вовочка 4».
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»: «Тайны 
индийских йогов». 2 ч.
13.55 Х/ф «Последняя пуля».
16.00 «Пять историй»: «Куба либре 
дерный коктейль».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Литературные рабы, или Как 
написать бестселлер».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.45 Х/ф «Возвращение 
реаниматора».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: «Бали: 
остров огненных духов». 1 ч.
05.20 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».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Роми и Мишель на 
встрече выпускников».
00.30 «Теория относительности».
01.00 Х/ф «Небесный пес».
03.00 Х/ф «Кодекс».
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 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Мелочи жизни».
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Любовь сквозь годы».
13.00 Х/ф «Налево от лифта».
14.50 Улицы мира.
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Неравный брак».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 02.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 «Дело Астахова».
20.30 Т/с «Жаклин Кеннеди Онассис. 
История любви».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
03.10 Т/с «Счастливая карта».
03.55 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Оружейное дело».
07.00 «Экономика. По существу».
07.15, 16.15 Х/ф «Елки-палки!..»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Брежнев».
10.15, 18.30 Т/с «Национальное 
достояние».
11.10 «Путешествие в Россию. 
Новосибирск».
11.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».
13.15 Д/с «Ядерные секреты». 
«Шпион из Москвы».
14.15, 02.05 Х/ф «Родная кровь».
19.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
21.00 Д/с «Ядерные секреты». 
«Супершпион».
23.30 Т/с «Париж. Закон и порядок».
00.35 Х/ф «Живите в радости».
03.50 Д/с «Дерзкие проекты».
04.55 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 1 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 04.20 «Детективы».
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 «Дом на Озерной».
22.30 «Среда, обитания». 
«Фальшивые лекарства».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Пьяный мастер».
02.50, 03.10 Х/ф «Флаббер-
попрыгунчик».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 Д/ф «Они сражались за 
Родину».
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 16.50, 17.50, 04.45 «Вести. 
Дежурная часть».
14.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
15.55 «Суд идет».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты».
22.55 «Мессинг. Ванга. Кейси. Секрет 
ясновидения».
23.55 «Вести +».
00.15 Х/ф «Расследование».
01.50 Х/ф «Потерянный ангел».
03.50 Т/с «Закон и порядок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Есть такой парень».
10.10 «Доказательства вины».
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.
11.45 Х/ф «Женские слезы».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Т/с «Дни ангела».
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Медовый месяц».
23.05 «Дело принципа». На 
перекрестке мнений.
00.35 Х/ф «Красное солнце».
02.55 «Опасная зона».
03.20 Х/ф «Где 042?»
04.55 «Терроризм в мегаполисе». 1 ч.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 «Просто вкусно».
09.00 «Дачный ответ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Братаны».
23.35 «И снова здравствуйте!»
00.20 «Quattroruote».
00.55 Х/ф «Хранитель душ».
02.45 Х/ф «Охотники тьмы».
04.20 Х/ф «Конкретный бизнес».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Старшина».
12.20 Д/ф «Секреты цариц Нила». 
13.15 «Век русского музея».
13.50 Х/ф «Незабудки».
15.35 А. Джигарханян читает 
«Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил».
16.00 М/ф «Лиса Патрикеевна».
16.25 Т/с «Девочка из океана».
16.50, 02.25 Д/с «Удивительные 
животные». «Звезды эстрады».
17.20, 01.55 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени». 3 с.
17.50 Д/ф «Илья Репин».
18.20 «Ночные облака». Концерт.
19.00 «Партитуры не горят».
19.55 Х/ф «Спасатель».
21.30 «Власть факта».
22.15 Жизнь замечательный идей. 
22.45 «Цвет времени».
23.50 Х/ф «Мигель и Уильям».
01.30 «Музыкальный момент».

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Спартак».
06.45, 09.00, 12.40, 16.45, 22.50, 
01.10 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Страна спортивная».
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.15, 03.20 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
10.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.
12.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС.
14.45 Футбол. ЧМ среди клубов. 
Матч за 3-е место.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- СКА. Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
21.45 «Хоккей России».
23.10 Волейбол. «Матч звезд». 
Женщины.
01.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан».

REN TV
06.00 Т/с «Вовочка 4».
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»: «Бали: 
остров огненных духов». 1 ч.
13.50 Х/ф «Мегалодон».
16.00 «Пять историй»: «Воры в законе».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 Д/ф «Виновен по 
неосторожности».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Джонни-Динамит».
02.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Жители свалок».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: «Бали: 
остров огненных духов». 2 ч.
05.20 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».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Теория относительности».
12.30 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Святоша».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Челюсти 2».
03.15 Д/ф «Как улучшить память».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Неравный брак».
11.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда» с Алексеем Зиминым.
12.00 Д/ф «Сами мы не местные. 
Истории успеха».
13.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
15.45 Цветочные истории.
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Поверить в любовь».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 «Дело Астахова».
20.30 Т/с «Жаклин Кеннеди Онассис. 
История любви».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Судьба человека».
02.30 Т/с «Счастливая карта».
03.20 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Оружейное дело».
07.00 «Экономика. По существу».
07.40, 16.15 Х/ф «Чужая жена и муж 
под кроватью».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Брежнев».
10.15, 18.30 Т/с «Национальное 
достояние».
11.10 «Путешествие в Россию».
11.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
13.15 Д/с «Ядерные секреты». 
«Супершпион».
14.15, 00.35 Х/ф «Табор уходит в небо».
19.40 Х/ф «Ночной мотоциклист».
21.00 Д/с «Ядерные секреты». 
«Сверхбомба».
23.30 Т/с «Париж. Закон и порядок».
02.30 Х/ф «Тотальная слежка».
04.55 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 2 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 Итоги года с Президентом 
России.
13.20 «Детективы».
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 «Дом на Озерной».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Из 13 в 30».
02.30, 03.10 Х/ф «Останься со мной».
04.00 «Самые опасные животные 
мира. Африка».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 03.10 «Дальневосточный 
исход». 5 ч.
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
12.00 Итоги года с Президентом 
России.
13.15 «Вся Россия».
13.40, 16.50, 17.50, 04.45 «Вести. 
Дежурная часть».
14.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
15.55 «Суд идет».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты».
23.00 «Николаэ Чаушеску. 
Смертельный поцелуй родины».
23.55 «Вести +».
00.15 Х/ф «Божественное 
рождение».
02.15 Т/с «Закон и порядок».
04.10 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Коллеги».
10.35 «День аиста».
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События.
11.45 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС...»
13.40 Д/ф «Сказ про быль Леонида 
Филатова».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Т/с «Дни ангела».
19.55 «Открываю своё дело».
21.05 Х/ф «Золотой ключик».
00.00 Х/ф «Три мушкетера. Подвески 
королевы».
02.05 Х/ф «Чемпион мира».
03.45 Х/ф «Медовый месяц».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 «Просто вкусно».
09.00 «Следствие вели...»
10.00, 13.15, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Женский взгляд». 
12.00 Итоги. Года с Президентом 
России.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Братаны».
23.35 «Поздний разговор».
00.25 Х/ф «Плохой Санта».
02.10 Х/ф «Недотепы».
04.10 Х/ф «Король».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ночной гость».
11.45 «Некамерные истории 
Камерного театра».
12.25 Д/ф «Секреты цариц Нила». 
13.25 «Письма из провинции». 
13.50 Х/ф «Спасатель».
15.35 «Свечи нагорели».
16.00 М/ф «Храбрый заяц».

День рождения кроссворда 
Именинники: Анфиса, Кирилл

21 декабря /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День энергетика 
Именинники: Анна, Софрон

22 декабря /ВТОРНИК/

День дальней авиации 
Именинники: Ангелина, Иван, Степан

23 декабря /СРЕДА/

День взятия Измаила. 
Именинники: Дани(и)л, 

24 декабря 

20 декабря – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Почитание Селигерской (Вла-
димировской) иконы Божией 
Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

21 декабря – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Паталия
17-00 Вечерня. Утреня.

22 декабря – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Почитание иконы Божией 
Матери, именуемой «Нечаянная 
Радость»
17-00 Вечерня. Утреня.

23 декабря – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мчч. Мины, Ермо-
гена и Евграфа
17-00 Вечерня. Утреня.

24 декабря – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Даниила 

Столпника
17-00 Вечерня. Утреня.

25 декабря – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

26 декабря – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мчч. Евстратия, 
Авксентия, Евгения, Мардария 
и Ореста
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений

В эти дни отмечает свой юбилей замечательный педагог, 
удивительной скромности и доброты человек – Валентина 
Ивановна Соколова. Многие годы своей жизни посвятила 
она любимому делу – преподавала химию в школе № 5. Это 
самоотверженный, добрый и строгий, умный и справедли-
вый учитель.

Особенно приятно, что Вы, Валентина Ивановна, встре-
чаете свой юбилей полной сил и энергии, в добром здравии 
и расположении духа. Вы для нас пример жизнелюбия.

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия.
И вот настал и этот год –
Год Вашего 90-летия.
Желаем добрых, светлых дней,
Примите наши поздравления,
Вам в Ваш славный юбилей –

Здоровья, бодрости и настроения!

Педколлектив и выпускники прошлых лет 

школы № 5 г. Щербинки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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16.25 Т/с «Девочка из океана».
16.50, 02.25 Д/с «Удивительные 
животные». «Бойцовский клуб».
17.20, 01.55 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени». 4 с.
17.50 Д/ф «Диоклетиан».
18.25 «Царская ложа».
19.10 Д/ф «Фаунтейнское аббатство».
19.50 Х/ф «Жена ушла».
21.25 Д/ф «Конструктор мечты».
22.05 Д/с «Моя судьба». «Выбор пути».
22.35 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Рыцарь Дон Кихот».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- СКА.
06.45, 09.00, 12.40, 17.10, 21.45, 
00.20 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Остров ошибок».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Хоккей России».
09.15, 02.30 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Четверки.
10.45 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (М).
12.50, 23.50 «Точка отрыва».
13.15 Волейбол. «Матч звезд». 
Женщины.
15.00 «Рыбалка с Радзишевским».
15.10 Футбол. ЧМ среди клубов. Финал.
17.25 Волейбол. Мужчины. «Урал» 
- «Искра». Прямая трансляция.
19.20 «Летопись спорта».
19.55 Волейбол. Мужчины. «Динамо-
Янтарь» - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция.
22.05 Биатлон. Кубок мира.
00.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио».
04.10 «Страна спортивная».

REN TV
06.00 Т/с «Вовочка 4».
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»: «Бали: 
остров огненных духов». 2 ч.
13.55 Х/ф «Джонни-Динамит».
16.00 «Пять историй»: «Жизнь во хмелю».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: 
«Неоконченная история. Загадки 
тайных смертей».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Всех - за борт!»
02.10 «Пять историй»: «Воры в законе».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: «Марш 
тысячи самураев».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Герои».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Инфомания».
12.30 Т/с «Дом кувырком».
13.00 Т/с «Шаг за шагом».
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 «Клуб первых жен».
00.30 «Русские теноры».
01.30 Х/ф «Глория».
03.30 Х/ф «Улыбка, как у тебя».
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 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Поверить в любовь».
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Формула любви. 
Благотворительность».
13.00 Х/ф «Судьба человека».
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Яблоко от яблони...»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 «Дело Астахова».
20.30 Т/с «Жаклин Кеннеди Онассис. 
История любви».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «32 декабря».
02.30 Т/с «Счастливая карта».
03.20 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Оружейное дело».
07.25, 16.15 Х/ф «Берегите мужчин!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Брежнев».
10.15, 18.30 Т/с «Национальное 
достояние».
11.10 «Путешествие в Россию».
11.40 Х/ф «Ночной мотоциклист».
13.15 Д/с «Ядерные секреты». 
«Сверхбомба».
14.15, 01.20 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных».
19.30 Х/ф «Непобедимый».
21.00 Д/с «Ядерные секреты». «Ванун 
и бомба».
23.30 Т/с «Париж. Закон и порядок».
00.35 «Большой репортаж. 
Рождество».
03.00 Х/ф «Баламут».
04.55 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 3 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 05.30 «Детективы».
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.
18.30 «Поле чудес».
19.30 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.30 Х/ф «Пережить Рождество».
01.10 Х/ф «Канкан».
03.40 Х/ф «Мальчик на дельфине».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.00 «Мой серебряный шар. 
Наталья Фатеева».
10.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 16.50, 17.50 «Вести. 
Дежурная часть».
14.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
15.55 «Суд идет».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Юбилейный вечер Ю. Антонова.
00.00 Х/ф «Ветка сирени».
02.00 Х/ф «Старые ворчуны 
разбушевались».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
09.55 Х/ф «Смерть филателиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Ты у меня одна».
13.40 Д/ф «Папа Римский: жизнь 
после смерти».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
19.55 «Культурный обмен».
21.05 Х/ф «Жених из Майами».
22.45 «Народ хочет знать».
00.25 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
миледи».
02.20 Х/ф «Золотой ключик».
04.35 «Терроризм в мегаполисе». 2 ч.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.35 «Повара и поварята».
09.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Чистосердечное признание».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара 2».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.50 «Суперстар» представляет: 
«Гудбай, «Нулевые!» Десять лет, 
которые потрясли мы».
23.10 «Женский взгляд». Э. Виторган.
00.00 «Краса России - 2009».
01.50 Х/ф «Огненная ловушка».
03.45 Х/ф «Тайны прошлого».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Отелло».
12.55 Д/ф «Вифлеемская звезда. 
Под покровом легенд».
13.50 Х/ф «Жена ушла».
15.15 Д/ф «Кельнский собор».
15.35 «Перекличка сердец в 
лабиринтах судьбы». А. Смирнова.
16.00 Т/с «Девочка из океана».
16.25 «За семью печатями».
16.55, 01.55 Д/с «Удивительные 
животные». «Гении».
17.20 «Разночтения».
17.50 Юбилейный вечер в 
Театральном институте им. Б.В. 
Щукина.
18.30 «Рождественский концерт».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.05 Х/ф «Только ты».
22.35 «Линия жизни».
23.50 Х/ф «Дурочка».
01.25 «Прогулки по Бродвею».
02.25 Р. Штраус. Бурлеска. Солист В. 
Холоденко.

РТР-Спорт
04.45 Волейбол. Мужчины. «Урал» 
- «Искра».
06.45, 09.00, 13.00, 18.15, 21.45, 
00.45 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Золотая антилопа».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 00.10 «Скоростной участок».
08.30 «Точка отрыва».
09.15 Волейбол. Кубок России. 
«Финал 8-ми». Мужчины. 1/4 финала. 
«Динамо-Янтарь» - «Зенит-Казань».
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио».
13.10 Бокс. Кубок мира среди 
нефтяных стран.
15.40 «Рыбалка с Радзишевским».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - СКА. 
Прямая трансляция.
18.25 Командный чемпионат мира 
по силовому экстриму. Финал.

19.25 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - 
«Металлург» (Мг). Прямая трансляция.
22.05 «Вести-Спорт. Местное время».
22.10 Волейбол. Кубок России. 
«Финал 8-ми». Мужчины. 1/4 финала.
01.00 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Кливленд». 
Прямая трансляция.
03.45 «Летопись спорта».
04.15 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.

REN TV
06.00 Т/с «Вовочка 4».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.05 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»: «Марш 
тысячи самураев».
13.50 Х/ф «Всех - за борт!»
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Самая обаятельная и 
привлекательная».
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».
01.15 Х/ф «Непристойное 
разоблачение».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Герои».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс».
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Звездная пыль».
23.50 «Видеобитва».
00.50 «Русские теноры».
01.50 Х/ф «Профессионалы».
04.10 Т/с «Зачарованные».
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 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Яблоко от яблони...»
11.00, 14.30 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф «Страсти по еде».
13.00 «Еда».
13.30 Д/ф «Ни за какие деньги. Мода 
на здоровье».
15.00 Д/ф «Специальное 
расследование. Смертельные диеты».
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Служебный роман».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 03.10 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Х/ф «Афинские вечера».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Рам и Шиам».
03.55 Т/с «Счастливая карта».
04.40 Т/с «Спаси меня».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00, 03.45 Д/с «Оружейное дело».
07.15, 16.15 Х/ф «Куда он денется!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Брежнев».
10.15, 18.30 Т/с «Национальное 
достояние».
11.35 Х/ф «Непобедимый».
13.15 Д/с «Ядерные секреты». «Ванун 
и бомба».
14.15 Х/ф «Седьмое небо».
19.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
21.00 Д/с «Ядерные секреты». 
«Продавец ужаса».
22.30 Х/ф «С Новым годом, папа!»
00.20 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
02.15 Х/ф «Какие наши годы!»
04.55 Х/ф «Личная жизнь 
официальных людей». 4 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сватовство гусара».
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная». 
Новогодний выпуск.
11.50 «Ералаш».
12.20 «Михаил Боярский. «Усы и 
шляпа - вот мои документы».
13.20 Х/ф «Собака на сене».
15.50 Анимац. фильм «Мадагаскар».
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30, 21.15 «Ледниковый период». 
Суперфинал.
21.00 «Время».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал года.
00.10 «Остаться в живых».
01.00 Х/ф «Знаки».
03.00 Х/ф «Большой каньон».
05.10 «Детективы».

Россия
05.00 Х/ф «Приезжая».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк».
09.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».
11.20 «Формула власти. 
Послесловие: год 2009-й».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 «Большая семья. Пресняковы».
16.25 «Новая волна - 2009». Лучшее.
18.20, 20.40 Х/ф «Я буду жить!»
20.00 «Вести в субботу».
23.05 Х/ф «Неидеальная женщина».
01.05 Х/ф «Одиночка».
03.20 Х/ф «Камуфляж».

ТВ Центр
05.30 Х/ф «Русский сувенир».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/ф «Король Артур».
09.45 М/ф «Две сказки».
10.05 Х/ф «Снежная королева».
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Гарик Мартиросян в 
программе «Сто вопросов 
взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.30 Х/ф «Хочу в тюрьму».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Егерь».
00.35 Х/ф «Что могло быть хуже?»
02.30 Х/ф «Ты у меня одна».
04.30 «Терроризм в мегаполисе». 3 ч.
05.20 М/ф «Волшебный клад». 

НТВ
05.25 Х/ф «Последний танец».
07.05 М/с «Легион супергероев».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии». Л. 
Брежнев.
15.05 «Своя игра».
16.20 Т/с «Вернуть на доследование».
19.30 «Профессия - репортер».
20.00 «Максимум».
21.10 Д/с «Русские сенсации».
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Чета Пиночетов».
23.40 Х/ф «Грех. История страсти».
02.00 Х/ф «Крупная ставка».
04.15 Х/ф «Ниже нуля».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни».

12.00 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Маленькая 
рождественская сказка».
13.45 М/ф «Мистер Пронька».
14.15 «Заметки натуралиста».
14.45 «Магия кино».
15.25 Х/ф «Дядя Ваня».
17.10, 01.55 Д/ф «Сыновья озера».
18.05 Х Международный зимний 
фестиваль «Площадь искусств». Концерт.
19.45 Х/ф «Собака на сене».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Эльса и Фред».
00.10 Д/с «История моды».
01.00 «Джаз в Жуане». Концерт 
Маркуса Миллера.

РТР-Спорт
04.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - СКА.
07.00, 09.00, 13.00, 17.10, 21.45, 
00.00 «Вести-Спорт».
07.15 Волейбол. Кубок России. 
«Финал 8-ми». Мужчины. 1/4 финала.
09.10, 22.05 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.15, 03.30 «Летопись спорта».
09.50 «Будь здоров!»
10.20 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Кливленд».
12.25 «Под парусами Крузенштерна».
13.15 «Задай вопрос министру».
13.55 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик.
14.45 Биатлон с Д. Губерниевым.
17.25, 19.55 Волейбол. Кубок 
России. «Финал 8-ми». Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
19.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
22.15 «Битва чемпионов». 
Международная матчевая встреча по 
боевым искусствам. Сборная России 
- сборная мира.
00.10 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов против Отиса Ченната Ф. 
Чудинов против Шона Кирка.
01.20 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - 
«Металлург» (Магнитогорск).

REN TV
06.00 Т/с «Вовочка 4».
06.30 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». 1 ч.
07.20 Т/с «Вкус убийства».
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»: «Вымогатели».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Николай Чудотворец».
17.00 «Секретные истории»: 
«Рожденные в бездне».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.00 Х/ф «Стая».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером».
00.35 «Звезда покера».
01.25 Х/ф «Обнаженные и 
вульгарные».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Возмездие Макса Кибла».
07.35 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Маленькая принцесса».
10.50 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Одни дома».
11.30 «Галилео».
12.30 «Хочу верить».
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 16.30, 22.50 «6 кадров».
17.30 Т/с «Папины дочки».
19.30 Х/ф «Такси».
21.10 Х/ф «Такси 2».
00.00 «Большой город».
01.00 Х/ф «Мария-Антуанетта».
03.35 Х/ф «Око за око».

Домашний
06.30, 04.40 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 «Дело вкуса».
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.50 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф «Рам и шиам».
14.40 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
15.40 Х/ф «Афинские вечера».
17.40, 23.00 «Одна за всех».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00, 02.50 Х/ф «Доктор Ти и его 
женщины».
21.15 Х/ф «Лучший друг».
23.30 Х/ф «Шоколад».
05.05 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Мужские игры на свежем 
воздухе».
07.20 Х/ф «Мама».
09.00 М/ф.
10.00 Х/ф «Госпожа Метелица».
11.05 Х/ф «Проделки в старинном духе».
12.30 Х/ф «Обыкновенное чудо».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Д/с «Ядерные секреты». 
«Продавец ужаса».
14.30 Х/ф «С Новым годом, папа!»
16.15 Х/ф «Баламут».
18.15 Т/с «Закон Мерфи».
19.30 «Большой репортаж. С Новым 
Годом, товарищи!»
20.00 Х/ф «Статский советник».
00.10 Х/ф «Ночь вопросов...»
02.05 Х/ф «Пришла и говорю».
03.55 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба». 1, 2 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Темная сторона 
гиппопотамов».
13.20 «Николай Сличенко. Жизнь 
как чудо».
14.20 Х/ф «Три плюс два».
16.00 «Эммануил Виторган. Исповедь 
Дон Жуана».
17.00 «Большие гонки».
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 Х/ф «Человек-паук».
00.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Показательные выступления.
01.30 Х/ф «Полет Феникса».
04.10 «Детективы».

Россия
05.30 Х/ф «Серебряный самурай».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Влюбчивая ворона».
09.20 М/ф «Полярный экспресс».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.25 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «От шатра до сцены. Главный 
цыган Советского Союза».
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 «Лучшие годы нашей жизни».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Ее сердце».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 Х/ф «Матрица. Революция».
02.40 Х/ф «Волга-Волга».

ТВ Центр
05.50 «Детский мир». Художественый 
фильм.
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Царица Савская: миф или 
реальность».
09.45 Х/ф «Курьер».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Штрафной удар».
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 Х/ф «За витриной универмага».
18.00 Х/ф «Карнавал». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 Временно доступен. Людмила 
Гурченко.
01.20 Х/ф «Старые стены».
03.15 Х/ф «Оглянись».
05.00 «Терроризм в мегаполисе». 4 ч.

НТВ
05.50 М/ф «Снежная королева».
07.00 М/с «Легион супергероев».
07.25 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
11.30 «Борьба за собственность».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 «Первая кровь».
14.00 «Алтарь Победы». Партизаны.
15.05 «Своя игра».
16.20 Т/с «Вернуть на доследование».
19.55 «Чистосердечное признание».
20.25 Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева».
23.55 «Авиаторы».
00.30 Х/ф «Под прикрытием».
02.35 Х/ф «Машинист».
04.20 Х/ф «Проклятье Мертвого 
озера».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Вдовы».
12.10 «Легенды мирового кино». 
Тото.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Зимовье зверей».
14.20, 01.55 Д/ф «Плитвице - край 
падающих озер».
15.15 Х/ф «Королев».
17.15 «Его величество конферансье. 
Борис Брунов».
17.55 М. Барышников в балете П.И. 
Чайковского «Щелкунчик».
19.30 Д/ф «Лошадь белая в поле 
темном».
20.25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
21.50 Великие романы ХХ века. 
Лорен Бэколл и Хамфри Богарт.
22.20 Х/ф «Тристрам Шенди. История 
петушка и бычка».
23.55 Д/с «История моды».
00.50 Российские звезды мирового 
джаза. Н. Левиновский и биг-бенд 

И. Бутмана.
01.35 М/ф «Пилюля», «По лунной 
дороге».

РТР-Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Нью-Орлеан». Прямая трансляция.
07.00, 09.00, 13.55, 17.15, 21.45, 
23.50 «Вести-Спорт».
07.15, 09.50 Волейбол. Кубок 
России. «Финал 8-ми». Мужчины. 1/2 
финала.
09.10, 22.05 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 «Страна спортивная».
11.50 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Нью-Орлеан».
14.05 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Атлант». Прямая трансляция.
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
19.55 Волейбол. Кубок России. 
«Финал 8-ми». Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция.
22.10 «Битва чемпионов». 
Международная матчевая встреча по 
боевым искусствам. Сборная России 
- сборная мира.
00.00 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Атлант».
02.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва).

REN TV
06.00 Т/с «Вовочка 4».
06.30 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». 2 ч.
07.20 Т/с «Вкус убийства».
09.20, 18.00 «В час пик».
09.50 Х/ф «Стая».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
16.00 Концерт М. Задорнова.
19.00 «В час пик»: «И смех, и грех».
20.00 «Большая история»: «Иисус. 
Сын человеческий».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Чудесные исцеления. Жизнь в 
подарок».
23.00 «Top Gear. Русская версия».
00.00, 02.35 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Запретные грехи».
03.05 Х/ф «Рождество семейки 
придурков».
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Диди - искатель 
сокровищ».
07.40 М/ф «Зарядка для хвоста», 
«Самый маленький гном», 
«Серебряное копытце».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 «Неоплачиваемый отпуск».
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.30 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 18.30 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 Т/с «Папины дочки».
19.30 Х/ф «Такси 3».
21.00 Х/ф «Такси 4».
22.45 «Уральских пельменей». «Падал 
прошлогодний смех».
00.15 Х/ф «Жадность».
02.20 Х/ф «Самый длинный ярд».
04.40 Т/с «Зачарованные».
05.20 Музыка.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Х/ф «Шоколад».
10.00, 01.25 «Городское путешествие».
11.00 Т/с «Дальнобойщики».
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, 02.25 Т/с «Коломбо».
22.40 ИноСтранная кухня.
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Розыгрыш».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Не самый удачный день».
07.45 М/ф «Приключения Буратино».
09.00 Д/с «Оружейное дело».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Статский советник».
18.15 Т/с «Закон Мерфи».
19.35 «Тайны времени. Воины мира. 
Ушу».
20.20 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Какие наши годы!»
00.30 Х/ф «Седьмое небо».
02.20 Х/ф «Бравые парни».
03.55 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба». 3, 4 с.

Лука, Никон

 /ЧЕТВЕРГ/

Католическое Рождество
Именинники: Александр, Спиридон

25 декабря /ПЯТНИЦА/

День подарков 
Именинники: Аркадий, Арсений, Евгений, Лукия, Орест

26 декабря /СУББОТА/
День спасателя. 
Именинники: Фирс

27 декабря  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

От всей души поздравляем с юбилеем От всей души поздравляем с юбилеем 

Веру Петровну ЧерскихВеру Петровну Черских!!

Пусть годы мчатся чередой,Пусть годы мчатся чередой,

Минуя все ненастья, Минуя все ненастья, 

А мы желаем всей душойА мы желаем всей душой

Здоровья, бодрости и счастья!Здоровья, бодрости и счастья!

Махни рукой на эту дату,Махни рукой на эту дату,

Не подлежит она возврату,Не подлежит она возврату,

И невзирая на года,И невзирая на года,

Душа пусть будет молода!Душа пусть будет молода!

От мамы и друзейОт мамы и друзей
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«

Актуально

Кооперация – это форма организации 

труда, при котором значительное коли-

чество людей участвуют в одном и том же 

или разных, но связанных между собой процессах 

труда. Кооперативное движение в России возникло 

в 60-е годы XIX века в условиях относительно раз-

витого товарного производства. В годы Гражданс-

кой войны 1918-1920 гг. в молодой Советской рес-

публике появились первые кооперативы инвали-

дов. Они объединили артели: швейные, трикотаж-

ные, галантерейные. В 1926-1929 гг. создавались 

жилищно-арендные кооперативные товарищества 

(ЖАКТЫ) и жилищно-строительные кооперативы. 

В период Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. широкое распространение получила пот-

ребительская кооперация (поселковая, районная, 

областная). Основной целью ее работы являлось 

изыскание дополнительных источников продо-

вольствия и мобилизация местных ресурсов. 

В 50-60-е годы наступил новый этап в развитии 

жилищных кооперативов. Постановлением Совета 

министров СССР от 20 марта 1958 года было при-

знано целесообразным наряду с индивидуальным 

жилищным строительством более широко разви-

вать жилищно-строительные и дачно-строитель-

ные кооперативы. По этому постановлению Сов-

мина СССР местным органам власти разрешалось 

отводить земельные участки размером 0,06-0,07 

га из госземфонда при станции Щербинка Мос-

ковско-Курско-Донбасской железной дороги под 

индивидуальное жилищное строительство. Такие 

земельные участки отводились на землях, примы-

кающих к уже застроенной улице Авиационной. 

Застройщикам индивидуальных жилых домов по 

решению исполкома Ленинского районного Сове-

та депутатов трудящихся (председатель Цепков; 

секретарь Иванова) от 24.04.1958 г. вменялось в 

обязанность осуществлять строительство домов по 

типовому проекту, согласованному с Коммуналь-

ным отделом Исполком райсовета. В течение полу-

тора-двух месяцев индивидуальный застройщик 

должен был заключить с Коммунальным отделом 

договор на бессрочное землепользование. 

Для централизованного согласования типовых 

проектов жилых домов, заключения договоров на 

бессрочное пользование землей, получения в рай-

плановом отделе нарядов на строительные мате-

риалы, оплату рабочим и за использование спе-

циальной строительной техники, а также контроля 

за своевременной уплатой налогов со строений 

и земельной ренты (рента – от немецкого Rente – 

отданный; возвращенный вид дохода, получаемого 

с земли, с имущества и не связанного с предпри-

нимательской деятельностью (БСЭ, стр. 347-348), 

в 1958 году был организован один из первых в 

Щербинке жилищно-строительных кооперативов. 

На сходе застройщиков было избрано его правле-

ние, в которое вошли М.Г. Иванов, В. Босых, С. Гор-

деев и И.П. Панов. На первом заседании правления 

кооператива был избран его председатель. Им стал 

Михаил Григорьевич Иванов, строитель по про-

фессии, человек порядочный и уважаемый в среде 

индивидуальных строителей жилых одноэтажных 

домов. Более двадцати лет являясь председателем 

кооператива и уличного комитета, свою энергию, 

сметливость, настойчивость в достижении постав-

ленной цели Михаил Григорьевич отдавал на благо 

граждан, пришедших на щербинскую землю стро-

ить дома. 

Первыми, кто заложил в 1958-1959 гг. фун-

даменты для строительства домов, были семьи: 

жестянщика Василия Седова, работавшего в одном 

из предприятий Москвы; врача-гинеколога Хели 

Кулик; военнослужащего из гарнизона Остафьево 

Федора Куприянова… За этими первопроходцами 

потянулись и другие граждане строить дома на 

выделенных им земельных участках. Одновремен-

но с освоением земельной площади под дома, 

где так активно работал кооператив М.Г. Иванова, 

шло освоение земельной площади, граничащей с 

жилым поселком Московского Первого Государс-

твенного подшипникового завода. Здесь горячо, 

с молодой энергией и задором работала инициа-

тивная группа Владислава Рыжкова. Инициативная 

группа В. Рыжкова и кооператив М. Иванова умело 

и результативно помогали гражданам-застрой-

щикам, и, как следствие их неутомимой рабо-

ты, к началу 60-х годов возведение домов было 

завершено. Это явилось основой для образования 

улиц… 

В память о первом жилищно-строительном 

кооперативе, по предложению председателя улич-

ного комитета (ул. Авиационная) А.М. Белкина, 

улицу назвали Кооперативной, а примыкающую 

к ней улицу – Северной. Предложение А.М. Бел-

кина одобрило собрание граждан. 5 ноября 1964 

года исполком Щербинского поселкового Совета 

депутатов трудящихся (председатель – П.А. Юсов) 

утвердил названия улиц. При энергичном содейс-

твии исполкома Щербинского поселкового Совета 

депутатов трудящихся (председатель – А.В. Моро-

зов; секретарь – Л.Г. Дрямова) в 1976-1977 гг. по 

улицам Кооперативная и Северная были проло-

жены водопровод и газопровод; уличные доро-

ги заасфальтированы и окювечены; штакетные 

изгороди установлены точно по красной линии. 

…В историю улиц Авиационная, Кооперативная и 

Северная на все времена вписаны имена их заме-

чательных граждан: А.М. Белкина, М.Г. Иванова и 

В. Рыжкова. Улицы эти стали маленькой родиной и 

для старшего поколения, которое их строило, и для 

нынешних, и будущих поколений…

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото: Ксения КОЧЕЙШВИЛИ

� УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ �

Улицы Кооперативная и СевернаяУлицы Кооперативная и Северная

Уважаемые выпускники 2010 

года, прошлых лет школ города 

Щербинки и демобилизованные 

из Российской Армии!

Если вам необходимо в 2010 году сдать экза-

мены в форме ЕГЭ, то до 1 МАРТА 2010 года надо 

поступить следующим образом:

1. Учащимся 11-х классов сдать документы: 

копию паспорта и заявление с перечнем предметов, 

по которым предполагается сдавать экзамены, в 

свои образовательные учреждения.

2. Выпускникам прошлых лет и демобилизован-

ным из Российской Армии собрать необходимые 

документы: паспорт и копию паспорта, аттестат о 

среднем образовании и его копию;

принести эти документы в Комитет народного 

образования г. Щербинки (ул. Театральная, д. 2);

отдать их копии главному специалисту КНО Гали-

не Александровне Фатиади. 

Написать заявление о желании участия в ЕГЭ с 

указанием перечня предметов.

Для ознакомления с содержанием ЕГЭ на сайте 

Федерального института педагогических измере-

ний (адрес сайта www.fipi.ru) организован доступ к 

открытому сегменту Федерального банка тестовых 

материалов по 13 общеобразовательным предме-

там. Работа с заданиями организована в форме 

выполнения мини-тестов, по результатам которых 

пользователь может судить об успехах в своей под-

готовке по тем или иным разделам предмета. 

На этом же сайте вы можете получить информа-

цию об изданиях, прошедших экспертизу в эксперт-

ном совете ФИПИ и получивших гриф ФИПИ (О нас 

> Структура > Экспертный совет ФИПИ).

Информацию по ЕГЭ можно получить и на сайте 

«Портал информационной поддержки ЕГЭ» по адре-

су www.ege.edu.ru, и на сайте Регионального Центра 

обработки информации по адресу www.rcoi.net, по 

телефону «горячей линии» в Комитете народного 

образования г. Щербинки 67-00-81 у Галины Алек-

сандровны Фатиади.

Желаем вам успехов!

Комитет народного образования г. Щербинки

1 января 2009 года стартовала Программа государс-
твенного софинансирования пенсионных накоплений, 
согласно которой любой гражданин России может доб-
ровольно перечислять средства на накопительную часть 
своей пенсии. Программа регулируется Федеральным 
законом от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопительную часть трудо-
вой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений». 

Минимальный размер добровольного взноса граждани-
на в накопительную часть пенсии в рамках программы софи-
нансирования составляет 2 000 рублей в год. Государство 
удваивает эти деньги и доплачивает сумму, равную годовой 
сумме вашего взноса, но не более 12 000 рублей в год.

Государство будет осуществлять софинансирование 
пенсионных накоплений в течение 10 лет с момента 
уплаты участником Программы первого взноса. Участник 
Программы вправе сам определять и менять размер 
дополнительных взносов.

Чтобы получить право на государственную поддержку 
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 работода-
теля, либо через трансфер-агента (организацию, с которой 
Пенсионный фонд Российской Федерации заключил согла-
шение о взаимном удостоверении подписей). 

Для тех граждан, кто достиг пенсионного возраста, 
но продолжает работать и еще не обращался за пенсией, 
созданы особые условия участия в Программе госу-
дарственного 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 взно-
сов составляет 60 000 рублей!

Сделать взнос в рамках Программы можно самосто-
ятельно, перечислив средства в Пенсионный фонд через 
кредитную организацию. Бланк платежной квитанции с необ-
ходимыми реквизитами можно получить в территориальном 
органе Пенсионного фонда по месту жительства. Перечис-
лить денежные средства в рамках Программы можно разо-
вым платежом или несколькими платежами в течение года. 

Еще проще сделать это через работодателя, поручив 
ему удерживать ваши взносы из заработной платы и 
перечислять их в Пенсионный фонд.

Необходимо особо подчеркнуть, что если участник 
Программы перечисляет на накопительную часть своей 
пенсии менее 2 000 рублей в год, софинансирование 
взноса государством не осуществляется.

Таким образом, софинансирование пенсий предостав-
ляет уникальную возможность для граждан уже сегодня 
влиять на размер своей будущей пенсии, приумножая его 
с помощью государства.

Программа государственного софинансирования пен-
сии представляет несомненный интерес также и для 
работодателя. 

Предприятие имеет право выступить третьей сторо-
ной в Программе и, таким образом, без дополнительных 
расходов увеличивать будущую пенсию своих работ-
ников. Например, если работник в рамках Программы 

выплачивает 1 000 рублей в месяц, 1 000 рублей софи-
нансируется государством, а еще 1 000 рублей поступает 
за счет средств работодателя, то размер накопленных на 
пенсионном счете гражданина средств за время действия 
Программы составит 360 000 рублей. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает, что взносы 
работодателя на софинансирование добровольных пен-
сионных отчислений своих работников освобождаются 
от уплаты ЕСН (единого социального налога) в сумме, не 
превышающей 12 000 руб. в год на каждого работника, 
и их можно будет включать в расходы на оплату труда. 
А с 2010 года аналогичным образом будет действовать 
льгота по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.

Кроме того, работодатели, уплачивающие налог на 
прибыль, учитывают суммы взносов в рамках Програм-
мы, но не более 12% суммы расходов на оплату труда. 
При этом в расчете учитывается вся сумма платежей 
(взносов) работодателей, выплачиваемая, в том числе, 
по договорам долгосрочного страхования жизни работ-
ников, добровольного пенсионного страхования и (или) 
негосударственного пенсионного обеспечения.

Софинансирование будущей пенсии работников может 
быть важной частью социального пакета, предлагаемого 

компанией. Особенно это актуально сейчас, когда многие 
предприятия и организации вынуждены сокращать свои 
социальные программы. Участие компании в Программе 
создает лучшие условия для своих сотрудников – привле-
кая новых и мотивируя уже работающих. 

Решение работодателя об участии в софинансиро-
вании накопительной части будущей трудовой пенсии 
работников оформляется приказом или путем включе-
ния соответствующих положений в коллективный либо в 
трудовой договор. 

В рамках Программы взносы работодателя вклю-
чаются в накопительную часть будущей пенсии застра-
хованных лиц при наличии взноса работника – участ-
ника Программы государственного софинансирования 
пенсии. Размер взносов работодателя определяется им 
ежемесячно в отношении каждого работника, в пользу 
которого уплачиваются эти взносы.

Софинансирование пенсий – это взаимовыгодный 
процесс, предоставляющий работникам уникальную воз-
можность самостоятельно влиять на размер своей буду-
щей пенсии, а работодателям – создать дополнительный 
инструмент мотивации своих работников. 

Подробная информация о Программе – 
на сайте www.pfrf.ru

Например, гражданин платит 2 000 рублей - государство доплатит еще 2000 рублей в год, если 

гражданин платит 12 000 рублей - государство доплатит еще 12000 рублей в год. В результате к 

моменту выхода на пенсию на индивидуальном пенсионном счете участника программы будет больше 

средств и, соответственно, большим будет размер пенсии.

� ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ СООБЩАЕТ �

Программа государственного 
софинансирования
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…Шел 1959-й год. Я получала диплом геоде-

зиста в ЛТТ – Ленинградском топографическом 

техникуме, ведущем свою историю от Петровского 

корпуса военных топографов. Моей давней мечтой 

было поехать работать в Среднюю Азию, в пусты-

ни Каракумы и Кызылкум, в район Амударьи. Я 

мечтала подержать в руках саксаул в период его 

цветения, когда веточки светятся будто изнутри, 

попробовать воду из Амударьи и Сырдарьи.

В то время страна еще ценила своих молодых 

специалистов и надеялась со временем с большой 

отдачей использовать их во всех уголках нашей 

необъятной страны. Не зря с таким энтузиазмом 

пела молодежь: «Мой адрес не дом и не улица, мой 

адрес – Советский Союз».

На вопрос распределительной комиссии: «Куда 

бы Вы хотели поехать работать?» Я бодро ответи-

ла: «В Среднюю Азию».

Это был «прыжок без пара-

шюта». Набивая синяки и шишки, 

я никогда не пожалела о своем 

выборе. В конце пути подвела 

итог: «Я очарована тобой, седой 

Восток. Навек твоей поклонницей 

я стала». 

Полевой аэрогеодезический 

отряд № 24 базировался в Самар-

канде.

И вот сбылось… Наш объект – 

Каракумы, работать будем в пойме 

Амударьи. Из Самарканда выехали 

на крытой машине ГАЗ-51, которую 

нам по нашей неопытности втюри-

ли вместо отсутствующей ГАЗ-63. 

Начальству нужно было отрапор-

товать в управление, в Ташкент: 

«Полевой сезон взял старт!» Опыт-

ные сотрудники с озабоченностью 

посоветовали: «Возьмите хоть шалманы!» Однако 

мы, гордые доверием и абсолютно не зная, что это 

такое, нагло заявили: «Нам никакие шалманы не 

нужны!» Мы очень скоро поняли, как может навре-

дить самонадеянность. Проехали Бухару, новое 

газовое месторождение Газли и как только за пос-

ледним кишлаком попали в зону сыпучих песков, 

дорога стала непроходимой. Машина зарывалась 

в песок и глохла. Оказалось, что шалманы – это 

бревна, которые нужно подкладывать под колеса 

хоть для минимального продвижения. Это был 

первый урок нам: знай мы, что у ГАЗ-63 ведущие 

передние и задние колеса, 

наше положение не было бы 

таким плачевным.

Пешком добрались 

до ближайшей почты, и в 

Самарканд на имя главного 

инженера полетела теле-

грамма SOS. Вскоре пришел 

ответ: «Как только начнут-

ся сыпучие пески, разбейте 

временный табор и ждите 

верблюдов с погонщиками». 

Так началось знакомство с 

Каракумами и протекавшей 

в этом районе Амударь-

ей. Здесь мы прождали 10 

дней, и у нас появилась воз-

можность познакомиться с 

окружающей местностью и 

проживающим узбекским и 

туркменским населением.

Вдоль Амударьи в этом месте вся пойма была 

заболочена и покрыта зарослями камыша. Было 

много птиц и дичи. Местные охотники предложили 

нам купить у них двух диких кабанов, убитых ими и 

застрявших в пойме. С охотниками в пойму отпра-

вилось несколько человек, но вытащить огромных 

кабанов они не смогли и, вырезав самые смачные 

куски, принесли два альпийских рюкзака чистого 

мяса. Наша повариха Валентина посолила и про-

вялила его – так получилась весомая добавка к 

нашему столу.

Через 10 дней нам пригнали караван верблю-

дов, по одному на каждого члена бригады. С ними 

приехали два погонщика – туркмен Хатар и узбек 

Кадыр-бабай, они остались работать с нами. В обя-

занность погонщиков входило ухаживать за живот-

ными и обучать нас работать на верблюдах.

От объекта работ осталось незабываемое 

впечатление, чувство единения со своеобразной 

природой, с живой судоходной рекой Амударь-

ей, которая щедро одаривала нас и верблюдов 

водой – дарила жизнь всем здесь живущим. В 

районе Амударьи были сосредоточены оазисы, и 

хоть воды Амударьи по мутности занимали одно 

из первых мест в мире – другого источника влаги в 

этих местах не было. Амударья известна со времен 

античной древности, к долине вплотную подходят 

пустыни Каракумы и Кызылкум.

Еще во времена Петра I этот район хотели 

вовлечь в зону русской торговли, и были созда-

ны первые русские топографические карты; более 

детальное изучение началось в конце XIX – начале 

XX века. Наша бригада в этом районе занималась 

триангуляцией – создавала основу для съемки 

новых современных топокарт Средней Азии. Бри-

гада состояла из семи человек. С предыдущего 

объекта в Киргизии мы привезли с собой повариху 

Валентину и парня-сироту Турчумбая. Турчумбай – 

киргиз, очень добрый и талантливый от Бога, он 

обладал поставленным от природы голосом, как 

у Булата Менжилкиева. В Каракумах вечерами у 

костра Турчумбай развлекал нас пением. Он выла-

мывал палку саксаула и, имитируя музыкальный 

инструмент, мог петь часами. Мы завороженно 

слушали голос Турчумбая, не зная киргизского. 

Однажды я услышала его хохот: «Смотри, Кира, 

по воде едет поезд!» Он просто впервые в жизни 

увидел пароход.

От работы на этом объекте осталась масса 

незабываемых впечатлений. Впоследствии за про-

шедшие годы, в результате дурной человеческой 

деятельности, были уничтожены водные запасы 

реки, а берега распахали под хлопковые поля.

В результате биологического круговорота для 

получения больших урожаев, питательные вещес-

тва с водой стали уходить безвозвратно с подзем-

ным потоком, обедняя и засоряя почву. Амударья 

стала непригодна для питья.

Отсутствие в Амударье пополнения водных 

запасов привело к распространению среди населе-

ния инфекционных заболеваний, большой детской 

смертности. После распада СССР Амударья обез-

воживается в районе Туркмении и Узбекистана 

(Амударья протекала на территории четырех госу-

дарств – Таджикистана, Афганистана, Туркмении, 

Узбекистана и впадала в Аральское море – прим. 

авт.) Намерение Таджикистана увеличить водоза-

бор на поля забирает 84–90% водных запасов 

Амударьи.

В настоящее время средняя туркменская семья 

реально потребляет 10 литров воды в сутки, тогда 

как ООН признает одним из основных прав челове-

ка 20 литров.

Однажды, спустя много лет, я увидела съемки 

этих мест по телевизору. 

Мне стало страшно при 

виде судов, застывших 

памятниками на обезд-

виженном мертвом русле 

Амударьи и Арале. Поисти-

не человечество в резуль-

тате бурной деятельности 

«рубит сук под собой».

Эти места, ранее такие 

многонаселенные, стали 

похожи на пейзажи мерт-

вых планет из фантасти-

ческих фильмов. Господи, 

дай нам разум!

К.Н. ШУРЫГИНА

Фото из личного 

архива автора

� БЕРЕГИТЕ ХРУПКУЮ ПЛАНЕТУ �

Кикбоксинг
С 12 по 14 ноября 2009 г. в г. Балашихе 

прошел Всероссийский турнир по кикбоксин-

гу «Золотая перчатка», в котором приняли 

участие 150 спортсменов из Москвы, Влади-

мира, Суздаля и Московской области.

Одно второе и одно третье место – таков 

итог выступления двух спортсменов с/к 

«Атлант» г. Щербинки на этих соревнова-

ниях. Егор Яшко, 1993 года рождения, в 

вес. кат. 63 кг – II место (3 боя/2 победы); 

Константин Колтырин, 1993 года рождения, 

в вес. кат. 67 кг – III место (2 боя/1 победа).

Лучшим судьей этого турнира был при-

знан тренер с/к «Атлант» города Щербинки 

Анатолий Викторович Кузнецов.

С 20 по 22 ноября в Подольском районе 

в пос. «Знамя Октября» в спорткомплексе 

«Пересвет» более ста спортсменов из Мос-

квы и Московской области приняли участие 

в открытом первенстве по кикбоксингу на 

Кубок Московской области.

Четыре первых места, два вторых и пять 

третьих завоевали спортсмены с/к «Атлант» 

г. Щербинки. А. Хлебков, Д. Майхровский, 

А Мхитарян, А. Родин заняли первые места 

в своих весовых категориях. Р. Максудов, 

К. Колтырин – вторые места. Е. Яшко, 

В. Шабалов, В. Артемьев, Я. Шкеленок, 

М. Аржанов – третьи места.

Поздравляем наших ребят, достиг-

ших таких результатов по кикбоксингу, 

и желаем им дальнейших спортивных 

успехов!

Пользуясь случаем, хочу поблагода-

рить Генерального директора ОАО «ЩЛЗ» 

М.А. Ваксмана и президента с/к «Атлант» 

В.В. Сенькина, сумевших оказать материаль-

ную помощь для поездки спортсменов с/к 

Атлант» на эти соревнования.

Тренер с/к «Атлант» Н. Терехов

«Золотая» медаль – 

у щербинского 

спортсмена
С 9 по 12 декабря в г. Санкт-Петербурге 

прошел открытый Кубок России по кикбоксин-

гу, в котором приняли участие 275 спортсменов 

из 54 городов России. Они получили право на 

участие в Кубке, победив в предварительных 

отборочных соревнованиях в своих регионах 

России.

Четыре спортсмена из с/к «Атлант» 

г. Щербинки выступили на открытом Кубке 

России и добились следующих результатов:

– среди старших юношей: Егор Яшко и 

Даниил Майхровский провели по два боя (2 

боя/1 победа) и завоевали седьмые места;

– среди юниоров: Александр Хлебков, в 

весовой категории 57 кг, – пятое место;

– среди взрослых: мастер спорта Арарат 

Мхитарян, в весовой категории 51 кг, провел 

два боя, закончил их досрочно нокаутом и стал 

чемпионом открытого Кубка России.

Поздравляем этого талантливого спортсме-

на из с/к «Атлант», добившегося «золотой» 

медали и Кубка России 2009 года по кикбок-

сингу!

Федерация кикбоксинга Санкт-Петербурга 

наградила тренеров А. Мхитаряна – Н. Терехова 

и А. Кузнецова «золотой» медалью за подго-

товку чемпиона Кубка России.

На прошедшем 21 ноября однодневном 

турнире по боксу в г. Мытищах, посвящен-

ном памяти погибших бойцов СОБР, первым 

был к.м.с. Виктор Фролов, в весовой катего-

рии 69 кг. Виктор признан самым техничным 

боксером турнира, главный тренер России по 

боксу – Н.Д. Хромов лично вручил ему приз за 

лучшую технику.

В заключение хочу выразить огромную 

благодарность Генеральному директору «ОАО» 

ЩЛЗ Максу Айзиковичу Ваксману и президен-

ту с/к «Атлант» В.В. Сенькину, которые оказали 

финансовую помощь в организации поездки 

на эти соревнования.

Тренер по боксу Н. Терехов

� СПОРТ  �

Бригада на марше

Заросли тугаи вдоль АмударьиЗаросли тугаи вдоль Амударьи

Временная стоянка бригады. Молодые специалисты Временная стоянка бригады. Молодые специалисты 

из Ленинграда беседуют с местным населениемиз Ленинграда беседуют с местным населением

Куда утекла 
Амударья?

Об авторе

Кира Николаевна ШУРЫГИНА 

родилась в 1936 году в Сим-

ферополе. Окончила 

Ленинградский топогра-

фический техникум. Гео-

дезист. Свыше тридцати 

лет проработала в разных 

регионах бывшего СССР: в Средней Азии, Сибири, 

Центральных районах, Подмосковье. Более пяти 

лет трудилась старшим геодезистом в отделе 

главного архитектора г. Подольска. Печаталась в 

газете «Грань», в журнале «Наша улица» и др.

Живёт в Щербинке с 1964 г.

Заместителю Главы Администрации г. Щербинки 
Н.Н. Тупикину

Уважаемый Николай Николаевич!

Правление ТСЖ «Виктория» просит отметить работу Комите-
та ЖКХ Администрации г. Щербинки в лице квалифицированных 
специалистов, всегда готовых прийти на помощь, таких как Софья 
Михайловна Коцюк, Людмила Борисовна Петровская, Юрий Алексан-
дрович Попов.

Их грамотные консультации помогли нам в становлении ТСЖ. 
Также большую помощь оказывает нам техническая служба МУП 
«ЖКХ г. Щербинки» в лице Александра Михайловича Курнико-
ва, абонентская служба в лице Валентины Ивановны Цукановой, а 
лично Генеральный директор этого предприятия Алексей Михай-
лович Миронов помогает советами и, несмотря на свою занятость, 
оперативно решает возникающие у нас вопросы. 

Просим Вас на страницах газеты «Щербинский Вестникъ» вынести 
благодарность этим достойным людям. 

Правления ТСЖ «Виктория»

ПИСЬМО В НОМЕР

Комитет ЖКХ информирует

На основании Постановления Главы городского округа Щербинка 

№ 584 от 25.09.2009 г. «О создании комиссии для работы с неплатель-

щиками 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 
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РАБОТА
■ В Щербинский отдел Регистрационной службы 

по МО требуется архивариус. Тел. 67-13-07

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

■ Компьютерная помощь! Качественно и 

недорого. Тел. 8-909-984-93-32

■ Английский. Тел. 8-916-017-23-09

■ Грузоперевозки. Такси. Тел. 8-905-772-04-72

■ Ремонт квартир. Все виды работ под ключ. 

Бригада русских. Дешево. Качественно, быстро. 

Тел. 8-905-777-10-87

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

■ Международная выставка кошек. г. Подольск, 

ДК К. Маркса, с 10.00 до 17.00. Тел.: 8-916-291-34-00, 

8-903-739-36-65

■ Продаю гараж в г-не Остафьево, кирп., кессон. 

Тел. 8-905-772-04-72

Ремонт стиральных машин. 

Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

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

Прием рекламы: 67-14-40; 

8-915-263-66-48; scherbvestnik@mail.ru

На рынке страховых услуг более 15 лет. Лиц. С № 287777

АВТОСТРАХОВАНИЕ (полисы ОСАГО, КАСКО)
• страхование залогового имущества,

• страхование квартиры, дачи, дома,

• другие виды страхования,

• договор купли-продажи. 

Выезд страхового агента бесплатно.

(новый мкр-н Щербинка, ул. Брусилова, д. 15, корп. 1) 

Тел. 518-18-97, 8-926-279-59-56

Торгово-развлекательному 
центру в г. Щербинке 

ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

БАРМЕН, ПОВАРА. 
Граждане РФ. 

Опыт работы приветствуется. 
Оплата по результатам 

собеседования. 
Контакты: (495) 649-82-14 (16) 
доб. 107. Михаил Дмитриевич

Магазину в г. Щербинке на посто-

янную работу ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, 

з/п от 11 тыс. руб. (гражданство РФ). 

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

или 8-910-404-49-27 (Любовь Ивановна)

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

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Трианфо»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3а, тел. 8-909-974-03-46, выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельных 
участков, расположенных в г. Щербинке, ул. Авиационная, д. 
24. К№ 50:61:002 02 04:8 и К№ 50:61:002 02 04:23 Заказчики 
кадастровых работ Обыденов Е.И. и Киселева Н.И. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Щербинка, ул. Авиационная, 
д. 24, 18 января 2009 г. в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомится и выразить возра-
жения с 16 декабря 2009 г. по 18 января 2009 г. по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3а. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: К№ 50:61:002 02 04:2 ул. Авиационная, д. 
26; К№ 50:61:002 02 04:6 ул. Авиационная, д. 22.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Список вакансий по предприятиям города Щербинки на 07.12.2009 года

Наименование Вакансия Начальник отдела кадров Телефон отдела кадров

ЗАО НТЦ БАКОР электромонтер Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР лаборант Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ОАО ЩЛЗ инженер-конструктор 

по электрооборудованию

Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ инженер-конструктор Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ инструктор по плаванию 

в д/с № 33

Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ слесарь-ремонтник по 

электрооборудованию

Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ воспитатель в д/с № 33 Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ слесарь-сантехник Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЗЭО слесарь-ремонтник по ста-

ночному оборудованию

Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ООО Вымпел тракторист (495) 580-38-80 доб 221

ИП Шадрин А.В. парикмахер 8 916-614-32-43

ИП Шадрин А.В. маникюрша 8 916-614-32-43

Телефон Подольского центра занятости населения 58-32-71

О внесении изменений в общий список граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные 

заседатели и подлежащих исключению из общего 

списка кандидатов в присяжные заседатели для 

Московского областного суда на 2009-2012 годы

В соответствии с Федеральным законом от 

20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральны-

ми законами от 31.03.2005 г. № 26-ФЗ, от 22.12.2008 г. 

№ 265-ФЗ, Постановления Правительства Московской 

области от 20.10.2009 г. № 873/45 «О внесении измене-

ний в общий список кандидатов в присяжные заседате-

ли для Московского областного суда, общий и запас-

ной списки кандидатов в присяжные заседатели для 

Московского окружного военного суда, общий список 

кандидатов в присяжные заседатели для 3 окружно-

го военного суда на 2009-2012 годы». Администрация 

муниципального образования городской округ Щербин-

ка публикует список граждан, утративших право быть 

кандидатами в присяжные заседатели

Начальник информационного отдела 

Управления делами Администрации Л.В. Щепетева

Список граждан, утративших право быть кандидата-

ми в присяжные заседатели и подлежащих исклю-

чению из общего и запасного списков кандидатов в 

присяжные заседатели для Московского окружного 

военного суда на 2009-2012 годы.

№ п/п Фамилия        Имя      Отчество

1 Гришин     Игорь     Алексеевич

2 Мансуров   Абдурасул  Жееналиевич

3 Перкова    Алина    Викторовна

6 Пономарев   Петр    Петрович

7 Попов     Иван    Валерьевич

4 Савельев     Евгений   Юрьевич

5 Харченко     Евгения     Александровна

8 Щербаков     Андрей     Валентинович

Список граждан, утративших право быть кандидата-

ми в присяжные заседатели и подлежащих исклю-

чению из общего списка кандидатов в присяжные 

заседатели для Московского областного суда на 

2009-2012 годы.

№ п/п Фамилия          Имя           Отчество

1 Абрамова      Надежда      Михайловна

2 Акинина      Ольга         Филипповна

3 Алексеева      Наталья       Федоровна

4 Баранов      Сергей          Михайлович

5 Басевич      Ольга          Иосифовна

6 Гриценков      Павел          Александрович

7 Жеманова      Циала          Андреевна

8 Кирюхин      Михаил         Николаевич

9 Котова      Татьяна         Ивановна

10 Лемина      Елена           Владимировна

11 Литвин      Ольга           Ивановна

12 Луговая      Галина           Вилевна

13 Подлыжняк   Геннадий       Владимирович

14 Прутян      Елена           Евгеньевна

15 Романов      Александр     Геннадьевич

16 Серебряков   Александр     Владимирович

17 Синицын      Владимир      Иванович

18 Сороковикова Марина        Евгеньевна

19 Степанов      Игорь           Александрович

20 Степанова      Лариса         Александровна

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

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

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации г. ЩербинкиАдминистрации г. Щербинки  

приглашает на Новогоднюю елку 4 января в 13.00 и  15.00. приглашает на Новогоднюю елку 4 января в 13.00 и  15.00. 

На  Рождественский праздник 10 января в 16.00 На  Рождественский праздник 10 января в 16.00 

во Дворец культуры г. Щербинкиво Дворец культуры г. Щербинки

Детский лагерьДетский лагерь  «Мечта»«Мечта»  

приглашает детей в возрасте 

от 7 до 15 лет 

на зимние каникулы на зимние каникулы 

со 2 по 11 января. со 2 по 11 января. 

Стоимость путевкиСтоимость путевки  

7 700 руб.7 700 руб.  

Для приобретения путевок Для приобретения путевок 

обращаться по тел.: обращаться по тел.: 

8 (4967) 55-64-51, 8-916-072-70-11, 8-929-673-60-048 (4967) 55-64-51, 8-916-072-70-11, 8-929-673-60-04
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