
Дорогие наши Дорогие наши 
читатели!читатели!

Поздравляю вас с 
приближением самого 
замечательного, с детства 
всеми любимого праздни-
ка – Нового года! Никто 
не обещает, что следую-
щий год будет лёгким. Но 

жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Пусть 
же все ваши переживания, обиды, болезни и печа-
ли останутся в уходящем году! Возьмите с собой 
в год грядущий только оптимистичный настрой, 
веру в удачу, неистребимое желание осущест-
вить самую заветную мечту, самые дерзновенные 
планы! Пусть наступающий новый год принесет 
вам много светлых идей, достойных побед и хоро-
ших новостей! Здоровья, счастья, любви и добра 
вам и вашим семьям! 

Следующий номер «Щербинского Вестника» 
выйдет 13 января 2010 года. Еще не поздно офор-
мить подписку!

До встречи в новом году! 
Главный редактор 

Наталья Викторовна КУРОЛЕС

Заместитель Главы администрации г. Щербинки 

Николай Николаевич ТУПИКИН:

– Уважаемые жите-

ли и гости города Щер-

бинки!

От лица админист-

рации города и от себя 

лично сердечно позд-

равляю вас с наступа-

ющим Новым годом и 

Рождеством Христо-

вым!

Желаю вам доброго 

здоровья, радостно-

го, новогоднего настроения, мира, добра, покоя и 

благополучия в ваших семьях! Пусть эти празднич-

ные дни запомнятся вам интересными встречами с 

друзьями и знакомыми, увлекательными походами 

в театры и кино, общением с природой! Хотелось 

бы, чтобы в 2010 году начала стабилизироваться 

экономическая ситуация как в мире, так и у нас в 

стране, наметился выход из финансового кризиса. 

Интересной, созидательной, творческой, насыщен-

ной счастливыми событиями жизни вам, уважае-

мые земляки!

 ❄ ❄ ❄

Председатель Сове-

та депутатов  г. Щер-

бинки Анатолий Алек-

сандрович УСАЧЕВ:

– Дорогие земляки! 

Для всех нас Новый 

год  – праздник. Его 

называют волшебным, 

чарующим, удивитель-

ным и неповторимым, 

потому что он чудесным 

образом соединяет про-

шлое, настоящее и будущее. Поздравляю всех жите-

лей города Щербинки с наступающим 2010 годом и

Желаю свершений, удач, начинаний,

Открытий и творчества в Новом году!

Пусть дух созидания, радость мечтаний

Приносят приятных забот череду!

Здоровья и счастья, любви и достатка!

Пусть жизни дорога у вас будет гладкой!

Начальник пенси-

онного отдела г. Щер-

бинки Резеда Тагиров-

на ЧУВИЛИНА:

– Уважаемые жите-

ли города Щербинки!

От всей души позд-

равляю вас с наступа-

ющим Новым годом! 

В канун праздника 

хочется адресовать 

вам такие стихотворные строки:

Очень добрым и очень хорошим

Станет пусть наступающим год!

Будет лучше, удачней, чем прошлый,

Много счастья с собой принесёт!

А вам, уважаемые пенсионеры, желаю, чтобы в 

2010 году продолжали расти ваши пенсии,  чтобы 

уровень вашего благосостояния становился всё 

более достойным!

❄ ❄ ❄

Заместитель директора СОШ № 5 Лилия Викто-

ровна СУББОТА: 

– Я желаю, чтобы у каждого человека произош-

ло маленькое чудо. Пусть всем сопутствует удача, 

сбываются заветные мечты, раскрываются таланты, 

а материальная база становится крепче и надежней, 

поскольку это тоже очень важно. Ну, а нашему горо-

ду – дальнейшего процветания и развития! 

❄ ❄ ❄
Илья ЧЕРНЫШЕВ, ученик 8 класса, отличник и 

спортсмен: 

– Как встретишь Новый год – так он и пройдет, 

поэтому я желаю всем жителям нашего города 

яркого праздника! Помните – чудеса случаются 

лишь с теми, кто верит в них, будьте счастливы 

и успешны! А ребятам я хочу пожелать хорошей 

учебы и примерного поведения. 

❄ ❄ ❄
Анастасия САФРОНОВА, ученица 4 класса: 

– Я желаю жителям Щербинки, чтобы они были 

сильными и крепкими, чтобы им сопутствовала удача. 

У Деда Мороза я попросила здоровья для своих род-

ных и близких, а себе – хороших отметок. Однажды 

мне подарили на Новый год живого котенка, и это 

было для меня настоящим чудом. Так пусть же под 

Новый год у людей сбываются заветные мечты! 

❄ ❄ ❄
Марина ЖУРИНА, ученица 4 класса: 

– Пусть у всех жителей нашего города этот 

сказочный вечер пройдет так, как им хочется! Я 

считаю, что Новый год – это семейный празд-

ник. Хорошо, когда родные люди собираются все 

вместе за большим столом, шутят, рассказывают 

смешные истории, играют. Главное – не подарки, 

а само веселье!

❄ ❄ ❄
Член Союза художников России, художник 

Сергей Васильевич БАГРОВ:

– Мир вокруг нас пре-

красен и удивителен! И 

тому, кто умеет видеть 

и ценить его красоту, 

жить легче и интереснее. 

Напомнив о том, что один 

из самых больших гре-

хов – это уныние, я хочу 

пожелать жителям горо-

да Щербинки в новом 

году не терять оптимиз-

ма, мужественно преодолевать все встречающиеся 

на пути трудности и жить полной жизнью, несмотря 

ни на какие кризисы! Есть в нашей жизни явления 

вечные и преходящие. Восход и заход солнца, цве-

тение весны, ослепительная белизна снега, шелест 

листьев – вечны, кризисы же, как бы тяжелы они 

ни были, приходят и уходят. Прекрасно, если в 

человеке есть вера – без неё жить трудно.

❄ ❄ ❄
Антонина Васильевна БЕЛОУСОВА, председа-

тель Совета ветеранов гарнизона Остафьево: 

– Сердечно поздрав-

ляю ветеранов войны и 

труда, воинов-интерна-

ционалистов, сотруд-

ников Администрации, 

работников социальной 

службы и всех жителей 

нашего города с Новым 

годом и желаю им здо-

ровья, счастья, успе-

хов, терпения и всего 

наилучшего! А школьникам я хочу пожелать также 

отличных, крепких знаний, чтобы они выросли 

людьми энергичными, ответственными и добро-

желательными!

Материал подготовили:

Наталья КУРОЛЕС, Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото авторов и из архива «ЩВ»

� ПРАЗДНИК  �

Говорят, под Новый год Говорят, под Новый год 
что ни пожелается…что ни пожелается…
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Стр. 4-5Стр. 4-5 Стр. 6Стр. 6

Лучший Лучший 

подарок  – подарок  – 

сказка!сказка!

Проект планировки Проект планировки 

жилого квартала жилого квартала 

в Барышахв Барышах

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Кто он, какой он – 2010 год? Трогательный полосатый котенок или же яростный, стремительный 

тигр? Чем он запомнится, как изменит наш мир? Когда-нибудь мы узнаем ответы на эти вопросы, а сей-

час давайте просто общаться, веселиться, фантазировать, делать друг другу приятные сюрпризы, меч-

тать, загадывать и желать!  Ведь на то он и праздник, чтобы наслаждаться  жизнью, которая, невзирая  

на проблемы и мелкие неурядицы, прекрасна, удивительна, проста, как цветок ромашки, сиюминутна, 

как снежинка на ладони, и непостижима, подобно самой фантастической из всех новогодних историй! 

Мы обратились к руководителям нашего города, учителям, пенсионерам, школьникам с вопросом: 

«Что бы Вы пожелали читателям «ЩВ»  в преддверии замечательного праздника?» Им – слово: 

Стр. 7Стр. 7

ЧокракЧокрак

Наши Наши 

путешественникипутешественники

Уважаемые жители Уважаемые жители 

города Щербинки, дорогие земляки!города Щербинки, дорогие земляки!

Поздравляем вас с наступающим Поздравляем вас с наступающим 

Новым, 2010 годом!Новым, 2010 годом!

В канун этого замечательного, всеми любимого 
праздника примите самые искренние пожелания 
здоровья, счастья, благополучия, мира, радости, 
согласия и достатка в вашем доме!

Уходящий год отмечен мировым финансово-
экономическим кризисом, влияние которого не 
могло не сказаться и на жителях России. Но ему не 
удалось свести на нет позитивные преобразования, 
приостановить социально значимые программы, 
посеять в людях пессимизм и депрессию. Увере-
ны, что усилия, прилагаемые руководством нашего 
государства по выходу из сложной экономической 
ситуации, наш коллективный труд, направленный 
на реализацию намеченных планов, в конечном 
счете обязательно увенчаются успехом и приведут 
к стабильности и прогрессу.  

Пусть наступающий год будет счастливее и 
успешнее уходящего! Пусть сбудутся ваши мечты, 
осуществятся надежды, реализуются самые сме-
лые планы!

От души желаем вам радостно, с хорошим 
настроением и чувством оптимизма встретить 
праздник и сохранить этот замечательный пози-
тивный настрой в новом году!

Администрация, 
Совет депутатов города Щербинки

Сердечно благодарим руководи-
телей: ООО «Строй-Проект ХХI века»,  

ФГУП «99 ЗАТО МО РФ», ООО «Вод-
строй», ООО «ПК Старт-99», ФГУП ВНИИЖТ, 
МП «Щербинская электросеть», ООО 
«Трансвязь», ООО «СТС-Сервис-1», ОАО 
«Щербинский завод электроплавленых 
огнеупоров», ООО «Медикал Интернешнл» 
и лично председателя Совета депута-
тов г. Щербинки А.А. Усачева и депутата 
Р.А. Процюка за помощь в организации 
подписки на городскую газету льготных 

категорий граждан Щербинки.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 04.10 «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 «Волна всемирного потопа».
23.30 Биатлон. Рождественская 
гонка.
01.00 Х/ф «Нечто».
02.40 Х/ф «Толстушки».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Наша Феличита».
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
15.50 «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 «Мой серебряный шар».
00.00 «Вести+».
00.20 Х/ф «Волшебная сила».
01.45 Х/ф «Звезда Шерифа».
04.05 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «За витриной универмага».
10.20 «Музыкальная история». 
Михаил Боярский.
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Х/ф «Усатый нянь».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Александр Демьяненко. 
«Изношенное» сердце».
19.55 Реальные истории. «Счастье 
года».
21.05 Х/ф «Карьера Димы Горина».
23.00 «Момент истины».
00.30 Временно доступен. К. Собчак.
01.35 Х/ф «Егерь».
03.35 Т/с «Чисто английское 
убийство».
05.35 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде».

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 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Литейный».
23.35 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко».
00.40 «Quattroruote».
01.10 Х/ф «Сумеречная зона».
03.05 Д/ф «Мой ласковый и нежный 
май».
04.10 Х/ф «Пересечение 10-й и 
Вульф».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 Художественные музеи мира.
10.55 Х/ф «Учитель танцев».
13.15 «Снег идет...»
13.55 Х/ф «Не может быть!»
15.35 М/ф «Случилось это зимой»
15.55 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
17.20, 01.40 Д/с «Удивительные 
животные». «Хулиганы».
17.50 Д/ф «Фома Аквинский».
18.00 «В главной роли...»
18.20 Российский национальный 
оркестр.
19.10 Д/ф «Красный форт Агры. 
Величие Моголов».
19.55 Х/ф «Визит дамы».
22.15 «Вечер в московском Доме 
кино».
23.10 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки».
23.55 Х/ф «Дамы в лиловом».
02.10 Д/ф «Тайны янтаря».
02.35 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».

РТР-Спорт
04.55 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». «Уралочка-

НТМК» - «Динамо» (Москва).
06.45, 09.00, 20.40, 23.05 «Вести-
Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Тигренок».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Страна спортивная».
08.30, 03.35 «Летопись спорта».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Атлант».
11.25, 01.45 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. Финал.
13.25, 16.35 Вести-Cпорт.
13.35, 23.20 Кудо. ЧМ.
16.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
16.50 «Биатлон с Д. Губерниевым».
19.20 Бокс. В. Кличко против К. 
Джонсона за звание чемпиона мира 
в супертяжелом весе по версии WBC.
21.05 «Неделя спорта».
22.10 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик.
04.10 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
«Заречье-Одинцово» - «Омичка».

Ren TV
06.00 Т/с «Вовочка-4».
06.45, 11.00 «Час суда».
07.45, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вавилон». 1 ч.
13.55 Х/ф «Киберджек».
16.00 «Пять историй»: «Звездные 
подарки».
17.00 Т/с «Каменская».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 «В час пик»: «Сорвать джекпот».
22.00, 03.50 «Громкое дело»: «Жизнь 
по законам стаи».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Крепкие орешки».
03.00 «Военная тайна».
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вавилон».
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, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
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 «Даёшь молодёжь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Санта-Клаус-2».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Рыба-монстр».
03.05 Х/ф «Несколько хороших 
парней».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Пороки и их поклонники».
09.30, 16.00 «Дела семейные».
10.30 «Скажи, что не так?! 
Служебный роман».
11.30 Спросите повара.
12.00 Д/ф «Борис Грачевский. 
Бесконечный «Ералаш».
13.00 Т/с «Дальнобойщики». 
15.00, 01.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 «Скажи, что не так?! Сменить 
амплуа».
18.00, 21.20, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Х/ф «Сердце ребенка».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Женщина, которая поет».
02.30 Т/с «Счастливая карта».
03.20 Т/с «Спаси меня».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 «Тайны времени. Воины 
мира. Ушу».
07.15, 16.15 Х/ф «Еще не вечер».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 00.40 Д/с «Дерзкие проекты».
10.15, 18.30 Т/с «Национальное 
достояние».
11.20 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
14.15 Х/ф «Сто грамм» для 
храбрости».
15.30 «Большой репортаж. С Новым 
годом, товарищи!»
19.30 Х/ф «Кто приходит в зимний 
вечер».
21.15 «Тайны времени. Воины мира. 
Демоны ночи».
22.30 Х/ф «С Новым годом!»
01.45 Х/ф «Принцесса цирка».
04.45 Х/ф «Эй, на линкоре!»

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, 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 «Праздник живота».
23.40 Х/ф «Мужчина по вызову».
01.20 Х/ф «С девяти до пяти».
03.00 Х/ф «Взлет и падение Хайди 
Фляйсс».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева».
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 16.50, 17.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
15.50 «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 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова».
00.00 «Вести+».
00.20 Х/ф «Крупногабаритные».
02.05 Х/ф «Черное рождество».
03.50 «Горячая десятка».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Штрафной удар».
10.15 Д/ф «Я занят, у меня елки».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.00, 
00.25 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Сергей Филиппов: «Люди, ау!»
19.55 Лицом к городу.
21.20 «Найди Чудовище». Новогодний 
гала-концерт.
22.55 Х/ф «Особенности подлёдного 
лова».
00.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 1, 2 с.
03.40 Х/ф «Только раз...». 1 с.
04.40 Д/ф «Сказ про быль Леонида 
Филатова».
05.30 М/ф «Ежик и девочка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Литейный».
23.35 Очная ставка.
00.25 Главная дорога.
01.00 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами».
04.05 Х/ф «Любовь и сигареты».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 «Школа злословия».
13.25 «Легенды мирового кино». 
13.55 Х/ф «Не горюй!»
15.35 М/ф «Тимошкина елка»
15.55 Х/ф «Царевич Проша».
17.20, 01.55 Д/с «Удивительные 
животные». «Суперкоманды».
17.50 Д/ф «Мария Склодовская-Кюри».
18.20 Большой симфонический 

оркестр им. П.И. Чайковского.
19.10 Д/ф «Старый город Сиены».
19.50 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
21.15 «Евсти-гений». Е. Евстигнеев.
21.55 «Юлий Ким и его друзья».
23.55 Х/ф «Далида». 1 с.
01.45 Д/ф «Шубка». П-Пауль Рубенс».
02.30 «Музыкальный момент».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30, 11.25 «Рыбалка с 
Радзишевским».
06.45, 09.00, 23.55 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Тигренок», «Щенок».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 15.25 «Неделя спорта».
09.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (М).
11.40, 00.05 «Скоростной участок».
12.15 Лыжный спорт. «Спринт 
в «Московских Альпах». Прямая 
трансляция.
13.35, 16.30, 21.45 Вести-Cпорт.
13.45, 00.40 Кудо. ЧМ.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Авангард». Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 
«Металлург» (Мг). Прямая трансляция.
22.05 «Футбол России».
23.10 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик.
02.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Авангард».

Ren TV
06.00 Т/с «Вовочка-4».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 20.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вавилон». 2 ч.
14.50 Х/ф «Человек с бомбой».
17.00 «В час пик»: «Сорвать джекпот».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Жизнь за еду. На грани вкусов».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.45 Х/ф «Битва драконов».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Герои».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
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 «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 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Санта-Клаус - 3. Хозяин 
Полюса».
00.30 «Теория относительности».
01.00 Х/ф «Весь этот джаз».
03.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Пороки и их поклонники».
09.30, 16.00 «Дела семейные».
10.30 «Скажи, что не так?! Сменить 
амплуа».
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Личная жизнь. Джуна».
13.00 Х/ф «Женщина, которая поет».
14.30 Д/с «Необыкновенные судьбы».
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 «Скажи, что не так?! Дарить 
любовь».
18.00, 21.05, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 03.05 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Х/ф «Глаза».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Один в новогоднюю ночь».
03.50 Т/с «Счастливая карта».
04.35 Т/с «Спаси меня».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 «Тайны времени. Воины 
мира. Демоны ночи».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 «Большой репортаж. С Новым 
годом, товарищи!»
07.30, 16.15 Х/ф «Ребро Адама».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Дерзкие проекты».
10.15, 18.30 Т/с «Национальное 
достояние».
11.10 Х/ф «Кто приходит в зимний 
вечер».
14.15 Х/ф «Родня».
19.30 Х/ф «32-е декабря».
21.15 «Тайны времени. Самураи - 
воины восходящего солнца».
22.30 Х/ф «Старый Новый год».
01.10 Х/ф «Башмачник».
03.10 Х/ф «Звезда экрана».
04.50 Д/с «Оружейное дело».

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».
12.10 Х/ф «Гусарская баллада».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10, 04.30 «Детективы».
16.50 «Давай поженимся!»
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят» Специальный 
новогодний выпуск.
19.40 «Поле чудес». Юбилейный 
1000-й выпуск.
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Тариф Новогодний».
23.10 Х/ф «Человек-паук 2».
01.30 Х/ф «На рыбалку!»
03.00 Х/ф «Принцесса льда».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 Ко дню рождения. «Её ледовое 
Величество. Елена Чайковская».
10.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Х/ф «Святое дело».
14.50 «Лучшие годы нашей жизни».
16.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Мой».
00.50 Х/ф «Зигзаг удачи».
02.35 Х/ф «Игра на миллионы».
04.30 Х/ф «Веселые ребята».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Карнавал». 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.15 События.
11.50 Х/ф «Формула любви».
13.40 Д/ф «Уно моменто» С. Фарады».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная».
19.55 Реальные истории. 
«Новогодние приключения».
21.05 «Три белых коня». Юбилей 
Евгения Крылатова.
22.35 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча».
00.50 Х/ф «Любовь ещё, быть 
может...»
02.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.40 Х/ф «Только раз...». 2 с.

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Литейный».
23.35 И снова здравствуйте!
00.20 Авиаторы.
00.55 Х/ф «Универсальный агент».
02.45 Х/ф «Гром в штанах».
04.20 Х/ф «Завал».

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 «Много шума из ничего».
12.10 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
12.20 МХАТ-Клуб. «Новогодние 
встречи».
13.15 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».
14.05 Х/ф «Старый знакомый».
15.35 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк», «Веселая карусель».
15.55 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
17.20, 01.55 Д/с «Удивительные 
животные». «Лига чемпионов».
17.50 Д/ф «Луций Корнелий Сулла».
18.20 «Музыка - 2009».
19.50 Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.10 «В гостях у Татьяны и Сергея 
Никитиных».
23.55 Х/ф «Далида». 2 с.
01.35 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов».
02.30 «Музыкальный момент».

РТР-Спорт

04.45 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место.
06.45, 09.00, 00.05 «Вести-Спорт».
07.00 «Зарядка с чемпионом».

07.10 М/ф «Тигренок».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 15.30 «Футбол России».
09.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) 
- «Металлург» (Мг).
11.20, 13.25, 19.50, 02.40 «Золотой 
пьедестал».
13.10, 16.35, 21.55 Вести-Cпорт.
16.50 «Хоккей России».
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив - Белогорье» 
- «Динамо - Янтарь». Прямая 
трансляция.
22.15 Лыжный спорт. «Спринт в 
«Московских Альпах».
23.35 «Точка отрыва».
00.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив - Белогорье» 
- «Динамо - Янтарь».
02.05 «Страна спортивная».

Ren TV

06.00 Т/с «Вовочка-4».
06.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
14.45 Х/ф «Битва драконов».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Концерт Михаила Задорнова.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Предчувствие».
02.10 «Пять историй»: «Звездные 
подарки».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». 2 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Т/с «Герои».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
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 «Теория относительности».
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».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Приключения Элоизы-2».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Крамер против Крамера».
03.00 Х/ф «Дженнифер восемь».

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Х/ф «Розыгрыш».
09.30, 16.00 «Дела семейные».
10.30 «Скажи, что не так?! Дарить 
любовь».
11.30 «Еда».
12.00 Д/ф «Звездная любовь. 
Эммануил Виторган и Алла Балтер. 
По обе стороны жизни».
13.00 Х/ф «Глаза».
14.45 Цветочные истории.
15.00 «Дело вкуса».
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 «Скажи, что не так?! 
Новогоднее желание».
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 02.05 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
01.05 «В мире животных».
03.00 Т/с «Счастливая карта».
03.45 Т/с «Спаси меня».
04.30 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00, 13.15 «Тайны времени. 
Самураи - воины восходящего 
солнца».
06.45 «Экономика. По существу».
07.10 Х/ф «Родня».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 18.30 Т/с «Национальное 
достояние».
11.15 Х/ф «32-е декабря».
14.15 Х/ф «Прыжок с крыши».
16.15 Х/ф «За двумя зайцами».
19.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
21.15 «Тайны времени. Шаолинь».
22.30 Х/ф «31 июня».
01.05 Х/ф «Витрина».
02.30 Д/с «Дерзкие проекты».
03.55 Х/ф «Альпийская сказка».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.10 Х/ф «Карнавальная ночь-2, 
или 50 лет спустя».
12.10 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление».
13.30 «Две звезды». Новогодний 
выпуск.
16.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию».
17.40 Вечерние Новости.
17.50 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
21.00, 00.00 «Оливье-шоу». 
Новогодняя ночь 2010 на Первом.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.

Россия

06.00 Х/ф «Добрая подружка для 
всех».
07.50 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино».
08.40 Х/ф «Карнавальная ночь».
10.20 Х/ф «Морозко».
11.50 «Лучшие песни - 2009». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса».
16.50 Х/ф «Джентльмены удачи».
18.20 Х/ф «Бриллиантовая рука».
19.55 Х/ф «Золотой ключик».
21.40 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
00.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2010.
03.10 Большая новогодняя 
дискотека.

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Карьера Димы Горина».
10.30 М/ф «Двенадцать месяцев».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». 1, 2 с.
14.45, 15.30, 16.30, 17.50 «Смех с 
доставкой на дом».
18.15 Х/ф «Усатый нянь».
19.55, 21.15 «Старый год: шумные 
проводы». Праздничный концерт.
21.10 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы Ю.М.Лужкова.
23.15, 00.00 «Мой самый лучший 
Новый Год!»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А.Медведева.
02.20 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча».
04.00 Х/ф «Особенности подлёдного 
лова».
05.10 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь». 1, 2 с.

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.10 Х/ф «Муж на час».
13.15 «Возвращение Мухтара-2. 
Новогодний сервис».
15.10 Своя игра. Новогодний выпуск.
16.20 Х/ф «Ласковый май».
18.45 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 
год!»
20.45 «Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
00.00 «Суперстар» представляет: 
«Новогоднее караоке».
03.50 «Пожар в джунглях. 
Тропический бал НТВ».

Культура

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30 «Новости культуры».
10.30 Х/ф «Мистер Икс».
12.00 «Божественная Гликерия». Г. 
Богданова-Чеснокова.
12.45 Х/ф «Мама».
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
14.20 Х/ф «Совершенно серьезно».
15.15 Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи».
15.30 Х/ф «Летучая мышь».
17.50 «Романтика романса». 
20.00 Х/ф.
21.40 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра».
22.30, 00.05 «Денис Мацуев и 
компания» представляет...»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
01.25 «Джеймс Ласт. Концерт в 
Королевском Альберт-холле».
02.25 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Дарю тебе звезду».

РТР-Спорт

04.45 Волейбол. Кубок России. 

Годовщина первого в мире киносеанса 
Именинники: Степан, Трифон

28 декабря /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День трамвая “Аннушка” 
Именинники: Аг(г)ей, Феофания

29 декабря /ВТОРНИК/

Образование СССР. Первое метро в Азии 
Именинники: Азарий, Ананий, Дани(и)л, Мисаил

30 декабря /СРЕДА/

Новый год. 
Именинники: Зоя, Михаил, 

31 декабря 

27 декабря – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Воспоминание мчч. Фирса, 
Левкия, Каллиника
17-00 Вечерня. Утреня.

28 декабря – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Собор Крымских святых 
17-00 Вечерня. Утреня.

29 декабря – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

 Воспоминание прор. Аггея

17-00 Вечерня. Утреня.

30 декабря – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание прор. Даниила и 

трех отроков

17-00 Вечерня. Утреня.

31 декабря – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание мчч. Севастиана 

и дружины его

17-00 Вечерня. Утреня.

1 января – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание мчч. Вонифатия

17-00 Вечерня. Утреня.

2 января – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание прав. Иоанна 

Кронштадтского

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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Женщины. «Финал 4-х». Финал.
06.45, 09.00 «Вести-Спорт».
07.00 «Точка отрыва».
07.25 «Скоростной участок».
08.00 «Хоккей России».
09.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив - Белогорье» 
- «Динамо - Янтарь».
10.55 «Золотые мгновения «Спорта». 
Гандбол. ЧМ. Женщины. 1/2 финала. 
Россия - Норвегия.
12.30, 17.40, 21.00 Вести-Cпорт.
12.40, 03.20 «Золотой пьедестал».
14.20 «Золотые мгновения «Спорта». 
Гандбол. ЧМ. Женщины. Финал. 
Россия - Франция.
15.55 «Золотые мгновения «Спорта». 
Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщины.
17.50 «Золотые мгновения «Спорта». 
Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Женщины.
18.55 «Золотые мгновения «Спорта». 
Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Россия - США.
21.15 «Золотые мгновения «Спорта». 
Хоккей. ЧМ. Финал. Россия - Канада.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
00.00 «Моя планета».

Ren TV

06.00 Т/с «Вовочка-4».
06.30 «Званый ужин».
08.10 Х/ф «Солдаты. Новый год, твою 
дивизию!»
10.00 «В час пик» Избранное.
18.20 Х/ф «Карлик Нос».
20.20 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч».
22.10 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
00.00 «Дискотека 80-х. Лучшее» 
Фестиваль Авторадио.

СТС

06.00 Т/с «Герои».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 09.30 Т/с «Папины дочки».
08.30 Т/с «Воронины».
09.00, 21.30, 02.30 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Инфомания».
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».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 Т/с «Новогодние 
папины дочки».
20.00, 02.00 «Даёшь молодёжь!»
23.00, 00.00 «Новый год по-нашему!»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
03.00 Х/ф «Клевый парень».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 «Еда».
07.30 «Жизнь прекрасна».
08.30 Спросите повара.
09.00 Живые истории.
10.00 «Городское путешествие». 
«Чудеса света от «Домашнего».
11.00 «Скажи, что не так?! 
Новогоднее желание».
12.00 Декоративные страсти.
12.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
14.15 «Города мира». Рождество в 
Стокгольме.
14.30 «Дело вкуса».
15.30 Х/ф «Сильва». 1, 2 с.
18.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
19.30 Х/ф «Господин 420».
23.00, 23.30 «Одна за всех».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
00.00 Концерт «Легенды «Ретро FM».
03.10 «АВВА».

Звезда

06.00, 16.35 М/ф «Падал 
прошлогодний снег».
06.25 Х/ф «31 июня».
09.00 Х/ф «За двумя зайцами».
10.25 Х/ф «Большая перемена».
13.00, 16.00 Новости.
13.15 Х/ф «Большая перемена». 
16.15 М/ф.
17.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели».
18.10 Х/ф «Три орешка для Золушки».
19.40 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
21.00 Х/ф «Ищите женщину».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
00.00 Х/ф «Небесный тихоход».
01.15 Х/ф «Кубанские казаки».
03.00 Х/ф «Эта веселая планета».
04.30 Х/ф «Сезон чудес».

Первый канал

06.00 «Дискотека 80-х».

07.20 Х/ф «За двумя зайцами».

09.00, 12.00 Новости.

09.05 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»

12.10 «Смак». Новогодний выпуск.

12.40 «Мадагаскар: Побег в Африку».

14.20 Легендарное кино в цвете. 

«Золушка».

15.40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика».

17.00, 18.10 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 

граммофон».

18.00 Вечерние Новости.

20.00 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение».

21.50 «Большая разница». 

Новогодний выпуск.

23.30 Х/ф «Солдаты неудачи».

01.10 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера».

02.40 Х/ф «Длинноногий папочка».

04.40 «Детективы».

Россия

05.45 Х/ф «Чародеи».

08.15 Х/ф «Не может быть!»

09.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса».

11.20, 14.10 Х/ф «Доярка из 

Хацапетовки».

14.00 Вести.

14.30 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».

16.10 «Песня года». Часть первая.

19.00 «Юмор года». Часть первая.

21.00 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным».

21.45 Х/ф «Стиляги».

00.05 Х/ф «На море!»

01.45 Х/ф «Новогодняя засада».

03.25 Х/ф «Артур».

ТВ Центр

07.10 М/ф «Умка», «Умка ищет друга», 

«Ну, погоди!»

07.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».

09.00 Д/ф «Невероятное 

путешествие Жюля Верна».

09.45 М/ф «Конек-Горбунок».

11.00 Х/ф «Снежная сказка».

12.10 Х/ф «Чародеи». 1, 2 с.

15.25 Т/с «Кольца всевластия».

16.15 М/ф «Зима в Простоквашино».

16.30 Х/ф «Сирота казанская».

18.05 Новогодний вечер с Э. Пьехой.

20.30 События.

20.45 Х/ф «Дедушка в подарок».

22.35 Х/ф «Безжалостные люди».

00.20 Х/ф «Фантомас».

02.15 Х/ф «Шут и Венера».

03.50 Х/ф «Любовь ещё, быть 

может...»

05.30 Д/ф «Я занят, у меня елки».

НТВ

05.50 Х/ф «О’Кей!»

07.30 Х/ф «Ласковый май».

09.20 М/ф.

10.35 Х/ф «Вовочка».

12.10 Х/ф «Сердца трех».

16.35, 03.15 Х/ф «Старые клячи».

19.00 «Сегодня».

19.25 Т/с «Маршрут».

23.10 «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль 

хорошей музыки.

01.35 Х/ф «Давайте потанцуем».

Культура

06.30 Канал «Евроньюс».

10.10 Х/ф.

11.50 М/ф «Щелкунчик», «В 

некотором царстве...», «В лесной 

чаще».

13.15 «Мировая». Новогодний 

концерт венского филармонического 

оркестра - 2010. Прямая трансляция.

15.50 «Держава». Цирк на Цветном.

16.45 Х/ф «Небесные ласточки».

19.00 «А. Иванов. Избранное».

19.40 Х/ф «Старики-разбойники».

21.10 Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с А. Мироновым.

23.00 Д/ф «Версаль. Мечта короля».

00.30 «Терем-квартет» и звезды 

зарубежной и российской сцены.

01.20 М/ф «Банкет», «История одного 

преступления».

01.55 Д/ф «Хвосты Калахари».

РТР-Спорт

05.00 Волейбол. «Матч звезд». 

Женщины.

06.45 Лыжный спорт. «Спринт в 

«Московских Альпах».

08.00 Фигурное катание. «Будущее 

стартует здесь!»

09.50 «Золотые мгновения «Спорта». 

Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщины.

11.25 «Золотые мгновения «Спорта». 

Биатлон. ЧМ. Масс-старт. Женщины.

12.25 «Золотые мгновения «Спорта». 

Хоккей. ЧМ. 1/2 финала. Россия - США.

14.20 «Золотые мгновения «Спорта». 

Хоккей. ЧМ. Финал. Россия - Канада.

16.45 «Рыбалка с Радзишевским».

17.00 Бокс. В. Кличко против К. 

Джонсона за звание чемпиона мира 

в супертяжелом весе по версии WBC.

18.15 «Битва чемпионов». 

Международная матчевая встреча по 

боевым искусствам. Сборная России 

- сборная мира.

21.25 Вести-Cпорт.

21.35 Вечер боев M-1. Финал. 

«Легион» - сборная США.

00.00 «Моя планета».

00.55 Автоспорт. «Дакар - 2010. 

Аргентина - Чили».

01.30 Футбол. ЧМ среди клубов. 

Финал. «Барселона» - «Эстудиантес».

04.00 «Страна спортивная».

Ren TV

06.00 «Дискотека 80-х. Лучшее» 

Фестиваль Авторадио.

11.25 Х/ф «Карлик Нос».

13.20 Х/ф «Приключения Мальчика-

с-пальчик и Дюймовочки».

15.10 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч».

16.25 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей».

18.00 Концерт Михаила Задорнова.

21.10 «Квартет И» на РЕН ТВ.

22.45 «Серебряная калоша - 2009».

00.40 «Серебряная калоша - 2007».

02.00 «Неголубой огонек-1» 

Избранное.

03.40 «Неголубой огонек-2» 

Избранное.

04.45 Х/ф «Солдаты. Новый год, твою 

дивизию!». 1 с.

05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/ф «Космические охотники 

на дорков и пираты острова Тортуга».

07.15 М/ф «Приключения Буратино».

08.30 М/с «Капитан Фламинго».

09.00 Т/с «Папины дочки».

10.30 М/ф «Принцесса-лебедь».

12.00, 16.00, 16.30, 23.15 «6 

кадров».

21.00 Х/ф «Ночной дозор».

00.00 Х/ф «Убойная парочка Старски 

и Хатч».

01.50 Х/ф «Донни Браско».

04.10 Т/с «Зачарованные».

04.55 М/с «Космические охотники 

на дорков».

05.20 Музыка на СТС.

Домашний

06.00, 23.30 Д/ф «АВВА». 

Великолепная четверка».

07.00, 23.00 «АВВА».

07.30 «Одна за всех».

08.00 Х/ф «Господин 420».

11.30 Х/ф «Волшебник Лала».

12.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной особы» 

16.45, 02.25 Х/ф «Кушать подано!»

18.30 «Городское путешествие». 

«По следам героев фильма «Ирония 

судьбы, или С легким паром!»

19.30 «Города мира». Рождество в 

Стокгольме.

19.45 Концерт «Легенды «Ретро FM».

00.30 Х/ф «Украденные сердца».

04.40 Х/ф «Сильва». 1, 2 с.

Звезда

06.10 Х/ф «Рок-н-ролл для принцесс».

09.00 «Тайны времени. Шаолинь».

10.00, 11.15, 12.45, 14.20, 16.05, 

17.50, 19.35, 21.10, 23.05 Т/с 

«Рожденная революцией».

02.25 Т/с «Греко».

04.25 Х/ф «Небесный тихоход».

Первый канал

05.40, 06.10 Х/ф «Потерпевшие 

кораблекрушение».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

07.10 Х/ф «Чингачгук-Большой 

змей».

08.40 Х/ф «Уснувший пассажир».

10.10 Х/ф «Бедная Саша».

12.10 «Смак».

12.50 Х/ф «Один дома».

14.40 «Старые песни о главном». 

Новогодний концерт в Кремле.

17.20 Концерт Михаила Задорнова.

18.40 Х/ф «Красотка».

21.00 «Время».

21.15 Х/ф «Крепкий орешек 4».

23.40 Х/ф «Знакомство с 

родителями».

01.40 Х/ф «Зуд седьмого года».

03.20 Х/ф «Первый выстрел».

Россия

05.10 М/ф «Снежная королева».

06.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово».

09.00 «Субботник». Новогодний 

выпуск.

09.40 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика».

11.40 Х/ф «Самогонщики» и «Пес 

Барбос и необычный кросс».

12.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика».

13.50, 14.10 Х/ф «Девчата».

14.00 Вести.

15.45 «Песня года». Часть вторая.

18.50 «Юмор года». Часть вторая.

21.00 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным».

21.45 Х/ф «Обитаемый остров».

00.05 Х/ф «Реальный папа».

01.50 Х/ф «Тупой и еще тупее».

03.45 Х/ф «Артур-2: на мели».

ТВ Центр

06.20 Х/ф «Сирота казанская».

07.50 М/ф «Приключения Буратино».

09.00 Д/ф «Индиана Джонс».

09.45 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля».

09.55 Х/ф «Деревенский детектив».

11.30, 14.30, 20.30 События.

11.45 Х/ф «Фантомас».

13.40, 14.40 «Смех с доставкой на 

дом».

15.25 Т/с «Кольца всевластия».

16.15 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути».

17.00 Х/ф «Сверстницы».

18.40 Х/ф «Моя старшая сестра».

20.45 Х/ф «Цветы для Снежной 

королевы». 1, 2 с.

22.50 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд!»

00.55 Х/ф «Фантомас разбушевался».

02.40 Х/ф «Убить вечер».

04.15 Х/ф «Снежная сказка».

05.25 М/ф «Василиса Микулишна».

НТВ

05.25 М/ф «Тайна третьей планеты».

06.10 Х/ф «Таксистка: Новый год по 

Гринвичу».

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».

08.20 Лотерея «Золотой ключ».

08.45 М/ф «Конек-Горбунок».

10.25 Главная дорога.

11.00 «Кулинарный поединок».

12.00 Квартирный вопрос.

13.25 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 

год!»

15.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ».

19.25 Т/с «Маршрут».

23.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»

02.45 Х/ф «Герой месяца».

04.20 Х/ф «Чай, кофе, потанцуем...»

Культура

06.30 Канал «Евроньюс».

10.10 Х/ф «Легкая жизнь».

11.40 «Легенды мирового кино», ч. 

Раневская.

12.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»

14.30, 01.55 Д/ф «Зимние 

Олимпийские игры животных».

15.25 Юбилей И. Архиповой. 

«Незабываемые голоса».

16.05 Д/ф «Ирина Архипова. 

Архитектура гармонии».

16.45 Х/ф «Дуэнья».

18.20 Хазанщина. «Детство».

19.05 Х/ф «Покровские ворота».

21.15 «Инна Ульянова... Инезилья».

22.00 Гала-концерт фестиваля BBC 

PROMS 2006.

23.15 Х/ф «Королева и кардинал». 

01.00 Д/ф «Невероятная история 

чечетки».

РТР-Спорт

04.35 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 8-ми». Финал.

06.30 Баскетбол. НБА. «Лос-

Анджелес Лейкерс» - «Сакраменто». 

Прямая трансляция.

09.10 «Точка отрыва».

09.40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины.

11.35, 00.55 Автоспорт. «Дакар - 

2010. Аргентина - Чили».

12.05, 22.10 Вести-Cпорт.

12.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины.

13.50 Баскетбол. НБА. «Лос-

Анджелес Лейкерс» - «Сакраменто».

15.40 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трамплинов». 

Прямая трансляция.

17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

20.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.

22.00 Вести.ru.

22.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.

00.00 «Моя планета».

01.25 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трамплинов».

02.45 Кудо. ЧМ.

Ren TV

06.00 Х/ф «Сказ про Федота-

стрельца».

08.20 Х/ф «Приключения Мальчика-

с-пальчик и Дюймовочки».

10.00 Концерт Михаила Задорнова.

13.10 «День Звездных историй» с 

Оксаной Барковской.

18.30 «Квартет И» на РЕН ТВ.

20.00 Концерт Михаила Задорнова.

22.00 Х/ф «Мама не горюй».

00.00 Эротика «Голые страсти».

01.25 Эротика «Бесстыдные 

желания».

02.55 Т/с «Любовные авантюры».

03.25 Т/с «Черная комната».

04.50 Х/ф «Солдаты. Новый год, твою 

дивизию!». 2 с.

05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Прекрасная девушка».

07.45 М/ф «Ну, погоди!», «Когда 

зажигаются елки», «Кот, который 

умел петь».

08.30 М/с «Капитан Фламинго».

09.00 Т/с «Папины дочки».

10.30 М/ф «Принцесса-лебедь. Тайна 

замка».

12.00, 16.00, 16.30, 23.45 «Даёшь 

молодёжь!»

18.45 Х/ф «Ночной дозор».

21.00 Х/ф «Дневной дозор».

00.00 Х/ф «Доспехи бога».

01.40 Х/ф «Столкновение».

03.45 Т/с «Зачарованные».

05.20 Музыка на СТС.

Домашний

06.15, 18.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы».

07.00 Женская форма.

07.30 «Дело вкуса».

08.30 «Жизнь прекрасна».

09.30 Х/ф «Калоши счастья».

11.10, 01.25 Х/ф «Зита и Гита».

13.40, 03.40 Муз/ф «Летучая мышь». 

16.25 «Города мира». Рождество в 

Стокгольме.

16.40, 23.00 «Одна за всех».

19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Смерть в облаках», «Тайна 

оторванной пряжки».

23.30 Х/ф «Китайский сервиз».

05.55 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»

07.40 Х/ф «Пари с волшебницей».

09.00 Д/с «Семь чудес 

индустриального мира». «Бель-Рок».

10.10 М/ф «Двенадцать месяцев».

11.10 Х/ф «Приключения Тома 

Сойера».

12.50 Х/ф «Смерть индейца Джо».

14.15 Х/ф «Приключения 

Электроника».

18.15, 05.00 Д/с «Земля. Мощь 

нашей планеты». «Вулканы».

19.30 Х/ф «Кубанские казаки».

21.35 Х/ф «Узник замка Иф».

01.55 «Большой репортаж. С Новым 

годом, товарищи!»

02.25 Т/с «Греко».

Первый канал

05.10, 06.10 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.50 Х/ф «След Сокола».

08.40 Х/ф «Давай поженимся».

10.10 Х/ф «Операция «С новым 

годом!»

12.10 «Смак».

12.50 Х/ф «Один дома-2».

14.50 «Кунг-фу Панда».

16.50 «Большие гонки». 

Постскриптум.

18.10 «Минута славы». Новогодний 

гала-концерт.

21.00 «Время».

21.15 Х/ф «Человек-паук 3».

23.40 Х/ф «Знакомство с Факерами».

01.40 Х/ф «Давай займемся 

любовью».

03.40 Х/ф «Остров».

05.30 «Детективы».

Россия

05.40 М/ф «Карлсон вернулся», 

«Падал прошлогодний снег».

06.20 Х/ф «Ищите женщину».

08.55, 04.05 «Городок». Дайджест.

09.25 М/ф «Джек из джунглей».

10.40 Х/ф «Девчата».

12.20, 14.10 Х/ф «Властелин колец: 

Братство кольца».

14.00, 20.00 Вести.

15.40 «Смеяться разрешается».

17.25, 20.15 Т/с «Крем».

21.00 «Кто хочет стать Максимом 

Галкиным».

21.50 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка».

23.55 Х/ф «Мистер и миссис Смит».

02.00 Х/ф «Иствикские ведьмы».

ТВ Центр

05.45 Х/ф «Чародеи». 1, 2 с.

08.25 М/ф «Золотая антилопа».

09.00 Д/ф «Джеймс Бонд».

09.45 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля».

10.05 Х/ф «Анискин и Фантомас». 1 с.

11.30, 14.30, 20.30 События.

11.45 Х/ф «Фантомас разбушевался».

13.35 «Смех с доставкой на дом».

14.40 «Хроники московского быта. 

Шуба».

15.25 Т/с «Кольца всевластия».

16.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».

17.30 «Новый Год в Клубе юмора».

18.15 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 

в зимнюю ночь». 1, 2 с.

20.45 Х/ф «Самый лучший вечер».

22.40 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью».

23.25 Х/ф «А поутру они 

проснулись...»

01.10 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда».

02.55 Х/ф «Цветы для Снежной 

королевы». 1, 2 с.

04.40 Х/ф «Деревенский детектив».

06.05 М/ф «Остров ошибок».

НТВ

06.10 М/ф «Зима в Простоквашино».

06.25 Т/с «Автобус».

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».

08.20 Лотерея «Русское лото».

08.45 М/ф «Бременские музыканты», 

«По следам Бременских музыкантов».

09.25 «Quattroruote».

10.25 Т/с «Расписание судеб».

12.05 Следствие вели...

13.25 «Суперстар» представляет: 

Люба, Любонька, Любовь. Концерт-

исповедь Л. Успенской».

15.20 Т/с «Москва. Центральный 

округ».

19.25 Т/с «Паутина».

23.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики - сво...»

02.45 Х/ф «Хостел-2».

04.15 Х/ф «Как зверь».

Культура

06.30 Канал «Евроньюс».

10.10 Х/ф «Взрослые дети».

11.20 «Легенды мирового кино». А. 

Грибов.

11.50 Киноконцерт «Зимняя сказка».

12.10 Х/ф «Про Красную Шапочку».

14.30, 01.55 Д/ф «Умные обезьяны».

15.20 «Диана Вишнева. Красота в 

движении».

16.50 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».

18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц».

18.20 Хазанщина. «Университеты».

19.05 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера». 1 с.

20.30 «Линия жизни». М. Боярский.

21.25 Фильм-опера «Богема».

23.20 Х/ф «Королева и кардинал». 

00.55 Д/ф «Сальвадор Дали».

01.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок».

РТР-Спорт

05.00 Баскетбол. НБА. «Юта» - 

«Денвер». Прямая трансляция.

07.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.

09.25 «Страна спортивная».

09.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция.

12.15, 00.55 Автоспорт. «Дакар - 

2010. Аргентина - Чили».

12.45, 22.10 Вести-Cпорт.

13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.

13.45 Баскетбол. НБА. «Юта» - 

«Денвер».

15.40 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трамплинов». 

Прямая трансляция.

16.45 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Барыс». 

Прямая трансляция.

19.15, 01.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4-х трамплинов».

20.05 «Рыбалка с Радзишевским».

20.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины.

22.00 Вести.ru.

22.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины.

00.00 «Моя планета».

02.55 Кудо. ЧМ.

Ren TV

06.00 Т/с «Фаталисты».

10.00 Концерт Михаила Задорнова.

12.00 Т/с «Против течения».

20.00 Х/ф «Большая любовь».

22.00 Х/ф «Мама не горюй 2».

00.05 Эротика «Запретная страсть».

01.50 Эротика «Грешники и 

грешницы».

03.25 Т/с «Любовные авантюры».

03.55 Т/с «Черная комната».

05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Заветное желание».

07.45 М/ф «Ну, погоди!», «Новогодняя 

ночь», «Зима в Простоквашино».

08.30 М/с «Капитан Фламинго».

09.00 Т/с «Папины дочки».

10.00 М/ф «Принцесса-лебедь. Тайна 

заколдованного королевства».

11.30 Шоу «Уральских пельменей».

16.00, 16.30, 23.20 «6 кадров».

16.40 Х/ф «Дневной дозор».

19.30 Х/ф «Любовь-морковь».

21.30 Х/ф «Любовь-морковь-2».

00.00 Х/ф «Доспехи бога - 2. 

Операция «Кондор».

02.00 Х/ф «Мистер 3000».

04.00 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.00, 22.00 Д/с «Звездная жизнь».

07.00 Города мира.

07.30 Х/ф «Украденные сердца».

09.25, 03.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!». 1, 2 с.

12.00, 23.00 «Одна за всех».

14.00 Х/ф «Китайский сервиз».

15.55 Х/ф «Нортенгерское 

аббатство».

18.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы».

19.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово».

23.30 Х/ф «Много шума из ничего».

01.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Проклятие египетской гробницы», 

«Тихоня», «Желтые ирисы».

Звезда

06.00 Х/ф «Рождественские 

приключения непутевого ангела».

07.50 Х/ф «Кольца Альманзора».

09.00 Д/с «Семь чудес 

индустриального мира». «Король 

канализации».

10.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик».

10.50 Т/с «Как закалялась сталь».

18.15, 05.00 Д/с «Земля. Мощь 

нашей планеты». «Атмосфера».

19.30 Х/ф «Государственная 

граница». 1 ч.

22.10 Х/ф «Государственная 

граница». 2 ч.

00.45 Х/ф «Слезы капали».

02.25 Т/с «Греко».

Модест, Севастьян, Семен

 /ЧЕТВЕРГ/

День молитв о мире
Именинники: Вонифатий, Григорий, Илья, Тимофей

1 января /ПЯТНИЦА/

Именинники: Даниил, Иван, Игнат

2 января /СУББОТА/
День революции. 
Именинники: Петр, Прокоп, Ульяна

3 января  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

В № 48 (441) от 9 декабря 2009 г. в Постановлении 

Главы г.о. Щербинка «Об установлении норм предельной 

заполняемости территории (помещения) в местах прове-

дения публичных мероприятий в г. Щербинке» допущена 

опечатка. Строку «от 30.11.2009 г. № 754» следует читать 

«от 30.11.2009 г. № 734».
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2009 г. № 761

Об утверждении проекта планировки территории жилого 

квартала в местечке Барыши города Щербинки Московской  

области

В соответствии с постановлением Главы городского 

округа Щербинка Московской области от 05.10.2008 года 

№ 780 «О подготовке документации по планировке террито-

рии жилого квартала в местечке Барыши города Щербинки 

Московской области», Муниципальным унитарным предпри-

ятием «Подольский институт гражданского проектирова-

ния» разработан проект «Жилой квартал в местечке Барыши 

(Северные Барыши, Южные Барыши) по адресу: Московская 

область, город Щербинка, местечко Барыши» (далее проект 

планировки). 

Проект планировки был вынесен на публичные слушания, 

которые состоялись 15 января 2009 года.

Решением Градостроительного совета при Главном архи-

текторе Московской области от 28 апреля 2009 года проект 

планировки согласован для утверждения в установленном 

порядке с учетом замечаний, устраненных 22 июня 2009 

года. 

В связи с поступлением в Администрацию города Щер-

бинки доработанного проекта планировки, руководствуясь 

пунктом 13 статьи Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,  распоряжением Главы 

городского округа Щербинка от 31.097.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки жилого квартала в мес-

течке Барыши города Щербинки Московской области со сле-

дующими технико-экономическими показателями:

Площадь участка 13,44 га

Площадь застройки 3,18 га

Площадь асфальтового покрытия 1,38 га

Площадь озеленения 5,54 га

Плотность застройки 424 чел/га 

Общая площадь объекта 171 522 кв.м.

Этажность 12-22

Количество квартир 3100

2. Опубликовать настоящее постановление и схему архи-

тектурно-планировочной организации территории (эскиз 

застройки) проекта планировки в общегородской газете 

«Щербинский Вестникъ».

3. Контроль  за исполнением  данного постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администрации 

города Щербинки Денисова Н.М.

Заместитель Главы

Администрации города Н.Н. Тупикин
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Протокол открытого аукциона
г. Щербинка 18 декабря 2009 года

1. Наименование предмета аукциона: заключение муни-
ципального контракта на поставку продуктов питания для 
Муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская 
городская больница» в 1 квартале 2010 года, извещение о 
проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете 
«Щербинский Вестникъ» от 25 ноября 2009 года № 46 (439), 
размещено на официальном сайте города Щербинки www.
scherbinka.ru и официальном сайте «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области» www.
gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
была проведена в период с 16 декабря по 17 декабря 2009 года 
по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 26 (Протокол № 1 от 16.12.2009 г.) 

3. Состав аукционной комиссии.
Присутствовали:
члены аукционной комиссии: Коноваленко Татьяна Вла-

димировна, Синцова Татьяна Ивановна;
секретарь аукционной комиссии: Воробьева Надежда 

Олеговна.
Отсутствовали:
председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай 

Николаевич;
заместитель председателя аукционной комиссии: Щепе-

тев Эдуард Николаевич; 
члены аукционной комиссии: Чеботарева Светлана Евге-

ньевна.
4. Аукцион проводился 18 декабря 2009 года в 14.00 по 

московскому времени по адресу: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась 
аудиозапись. 

6. Из числа членов аукционной комиссии путем открыто-
го голосования был выбран аукционист: Коноваленко Татьяна 
Владимировна (голосовали единогласно). 

7. Аукцион проводился по лоту № 1. 
Лот № 1. Мясо, мясомолочные продукты, рыба, бакалея, 

крупы, овощи, фрукты, соки.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участ-

ников аукциона и выданы пронумерованные карточки. 

№ 
п/п

Наименова-
ние юриди-

ческого лица 
участника 

размещения 
заказа

ФИО пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Долж-
ность 

предста-
вителя 
разме-
щения 
заказа

Документ, 
подтверж-
дающий 

полномочия 
представи-

теля 
размеще-
ния заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Мастер-

торг»

Теретенко-

ва Татьяна 

Сергеевна

менеджер Доверен-

ность № 

210 от 

14.12.2009

1

2. ООО 

«Продсоюз»

Коростелев 

Игорь Нико-

лаевич

менеджер Дове-

ренность 

№ 56 от 

18.12.2009

2

Начальная (максимальная) цена лота 891 000,0 рублей 
(восемьсот девяносто одна тысяча рублей).

По итогам аукциона победил участник под номером 1 
(ООО «Мастерторг», 115035, г. Москва, Космодамианская 
набережная, д. 40-42, стр. 3. Цена контракта по итогам аук-
циона составила 743 985,0 рублей (семьсот сорок три тысячи 
девятьсот восемьдесят пять рублей).

Предыдущая цена аукциона составила 748 440,0 рублей 
(семьсот сорок восемь тысяч четыреста сорок рублей), была 
предложена участником аукциона под номером 2 (ООО «Прод-
союз», 121471, Москва, ул. Рябиновая, д. 41, стр. 1).

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

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, 
один из которых находится у уполномоченного органа.

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

11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Щербин-

ская городская больница.

Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ОРГАН 

Администрация города 

Щербинки 

Московской области.

Н.Н. Тупикин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Т.В. Коноваленко

Т.И. Синцова

Секретарь аукционной комиссии Н.О. Воробьева

Извещение о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области 

извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по 
эксплуатации объектов наружного освещения города Щер-
бинки в 2010 году. 

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

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

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

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

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

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

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

ляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг: выполнение работ по эксплуатации объектов наруж-
ного освещения города Щербинки в 2010 году (содержание 
и ремонт): провод – 46 997 м, светильники – 1 498 шт., 
опоры – 727 шт. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: Московская область, город Щербинка.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 582 100,0 
рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: документация об аукционе предоставляется Упол-
номоченным органом на основании заявления любого заин-
тересованного лица в течение двух дней с момента предо-
ставления указанного заявления, с 23 декабря 2009 года до 
14 января 2010 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов 
(время московское) по адресу: Московская область, город 
Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 18 
января 2010 года в 14.00 по московскому времени.

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

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев
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Депутаты Московской 
областной Думы – за 
развитие сети библиотек 
в Подмосковье  

2 декабря 2009 года в подмосковном поселке Бол-
шево состоялось выездное заседание комитета Москов-
ской областной Думы по вопросам образования, куль-
туры, спорта, делам молодежи и туризма, посвящённое 
вопросам развития библиотечного дела в Подмосковье.

Заседание проходило в помещении Московской 
областной государственной научной библиотеки имени 
Н.К. Крупской. В работе комитета приняла участие 
министр культуры Правительства Московской области 
Галина Константиновна Ратникова, а также представите-
ли библиотечного сообщества.

В ходе заседания участники обсудили практику реа-
лизации закона Московской области «О библиотечном 
обслуживании населения Московской области общедо-
ступными библиотеками», в том числе общую ситуацию 
с библиотечным обслуживанием, уровень информаци-
онно-библиотечных услуг, предоставляемых населению, 
а также приоритетные направления в работе, на которых 
необходимо сконцентрировать внимание законодатель-
ных и исполнительных властей в плане оказания помо-
щи областным библиотечным учреждениям.

Подмосковью есть чем гордиться: сеть общедоступ-
ных библиотек Московской области – самая крупная 
в Центральном федеральном округе и третья по Рос-
сийской Федерации. В Подмосковье работают 1 360 
общедоступные библиотеки, из которых 1 358 являются 
муниципальными библиотеками и 2 – государственными 
библиотеками Московской области. Значительную долю 
в сети муниципальных библиотек занимают сельские 
библиотеки (их в Подмосковье 838), при этом в области 
работают 145 детских библиотек, из которых 11 – в 
сельской местности. Московская областная детская 
библиотека в течение последних лет является лидером 
среди российских детских библиотек.

С 2000 года в Московской области наблюдается устой-
чивый рост объемов финансирования общедоступных 
библиотек (в среднем на 50% каждые два года). В 2008 
году средняя заработная плата одного библиотечного 
специалиста в целом по Московской области составляла 
14 999 руб., это на 15,9% выше средних показателей по 
ЦФО и на 28,6% выше среднероссийских показателей.

Во время обсуждения депутаты остановились 
на таких вопросах, как работа в Московской облас-
ти филиала Российского Книжного Союза, проблемы 
комплектования книжных фондов, практика исполнения 
в Подмосковье закона об обязательном экземпляре, 
состоянии дел с формированием фонда электронных 
документов и других.

Большой интерес вызвал у депутатов библиомо-
биль – своеобразная передвижная библиотека. Его 
возможности весьма обширны: это не только пере-
движной книжный фонд, но с его помощью можно 
разнообразить досуг населения, представить обзоры 
новых книжных поступлений, организовать встречи с 
интересными людьми. Автобус оборудован книжными 
стеллажами, жидкокристаллической панелью и DVD-
плейером для просмотра видеофильмов. Прямо из биб-
лиомобиля возможен выход в Интернет. Передвижной 
фонд формируется с учетом запросов пользователей: в 
нем представлены книги, периодические издания и дру-
гие носители информации, предназначенные для всех 
возрастных групп. Для посетителей, желающих почитать 
книги, журналы, в салоне предусмотрены читательские 
места. Подобные библиомобили могли бы серьезно 
изменить к лучшему ситуацию с обслуживанием чита-
телей, особенно на селе. И хотя в Московской области 
пока нет подобных передвижных библиотек, но работа в 
этом направлении уже ведется. 

«Мы намерены вести целенаправленную работу по 
совершенствованию библиотечного обслуживания насе-
ления жителей Подмосковья на уроне современных стан-
дартов, – сказала Г. К. Ратникова. – Перспективы развития 
библиотечного дела связаны с принятием и реализацией 
программы развития библиотечного дела в Московской 
области, которая предусматривает наполнение библиотек 
информационными ресурсами, информатизацию библи-
отечных процессов, интеграцию в информационное про-
странство (в частности, создание филиала президентской 
библиотеки и электронной библиотеки наукоградов), а 
также создание условий доступа и современного сервис-
ного обслуживания пользователей библиотек».

Депутат Московской областной Думы 
(фракция партии «Единая Россия») В.В. Аристархов 

Фото: Олег Ласточкин

В жизни каждого человека есть пора, когда 

весь мир умещается в детской, и не от того, 

что он мал и незначителен, скорее – напротив, 

детская – всеобъемлюща, подобно волшебной 

фляге, которая изнутри больше, чем снаружи. 

Воображение ребенка превращает диванные 

подушки – в горы, темное пространство под сто-

лом – в пещеру, а между стеной и шкафом 

образуется таинственное ущелье, и населена эта 

реальность игрушками, участвующими в самых 

невероятных приключениях. Так что же происхо-

дит с этими загадочными существами в то время, 

когда их маленькие хозяева спят или учат уроки? 

Неужели они оживают?

20 декабря коллектив «Камерного молодеж-

ного театра г. Щербинки» (главный режиссер – 

И.А. Хуциева, директор – Заслуженный работник 

культуры РФ М.М. Стародуб) представил внима-

нию юных зрителей спектакль «С Днем рожде-

ния, Иа!», поставленный по мотивам сказочной 

повести А.-А. Милна «Винни Пух и Все-Все-Все!» 

Оригинально интерпретированная, трогательная 

история о грустном ослике Иа, обретшем радость 

бытия благодаря фантазии, выдумке, заботе и 

вниманию преданных друзей, неизменно встре-

чает восторженный прием со стороны самой 

непосредственной и сложной аудитории. Актерам 

нашего театра рукоплескали маленькие москвичи, 

дети эмигрантов в Гамбурге, и в родном городе их 

труд был оценен по заслугам, доказательство 

тому – бурная реакция зрителей, что было сил 

старавшихся помочь полюбившимся героям. И то 

правильно: дельный совет еще никому не поме-

шал! Что касается знатоков, то они тоже прочат 

чудесному спектаклю большой успех, главная 

составляющая которого заключается в талантли-

вой режиссуре – основе театрального искусства, 

а также исполнительском мастерстве актеров. 

Винни Пух (Илья Гайманов) задумчив, филосо-

фичен, излучает обаяние и доброту. Он – поэт, и 

этим все сказано. Его бессменный приятель Пята-

чок (Артем Глотов) – наивный, чуткий и забавный. 

Кролик (Елена Антонишина), как ему и подобает, 

ну очень воспитанный – истинный джентльмен, 

воплощение английского такта. Тигра (Олег Домб-

ровский) – отъявленный шалун и озорник – дина-

мичный, эксцентричный, стремительный. Сова 

(Лилия Шайхитдинова) – мудрейшее создание 

и к тому же неисправимая оригиналка. Кста-

ти, именно ей выпала почетная миссия подарить 

имениннику самый желанный подарок, даже если 

это потерянный хвост. Кенга (Екатерина Устюго-

ва) – строгая, но заботливая мама, а Крошка Ру 

(Нина Хуциева) – само очарование. Немудрено, 

что, собравшись вместе, они сделали невозмож-

ное – развеселили угрюмого Ослика Иа (Татьяна 

Кулакова), явно страдающего депрессией. 

Спектакль признан одной из самых интерес-

ных и многообещающих детских премьерных 

постановок уходящего года, а в будущем у 

него – участие в различных конкурсах и фес-

тивалях. Слово – режиссеру КМТ г. Щербинки 

И.А. Хуциевой: 

– Нам очень приятно, что спектакль доставля-

ет удовольствие детям, поскольку в него вложено 

много сил. Мы тщательно подбирали музыку, 

долго работали с актерами, которые предстали 

перед зрителями в совершенно новом амплуа – 

ведь детский спектакль обладает особой специ-

фикой. Декорации же и костюмы – элегантные, 

красивые, изысканные – созданы Заслуженным 

художником России, главным художником Госу-

дарственного академического театра классичес-

кого балета Елизаветой Дворкиной и восходящей 

звездой, талантливым художником и дизайнером 

Музой Соколовой. Оформление спектакля уже 

сейчас выходит на уровень Премии Союза теат-

ральных деятелей РФ. Мы рады, что специалисты 

такого высокого уровня сотрудничают с нами

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

� НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ �

20 ноября 2009 года исполнилось 20 лет со дня 

принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции 

о правах ребенка. Во Всеобщей декларации прав 

человека провозглашено, что дети имеют право на 

особую заботу и помощь.

27 ноября 2009 года состоялось расширенное 

заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации г. Щербинки с 

обсуждением Конвенции о правах ребенка. 

Пятый год по инициативе Администрации городского 

округа Щербинка, Комитета по культуре, спорту и моло-

дежной политике при храме Святой Преподобномуче-

ницы Елисаветы работает православный лагерь труда и 

отдыха «Дорога к Храму», в котором проводят летние 

каникулы дети из малообеспеченных, многодетных семей 

и дети, попавшие в трудные жизненные ситуации.

Проводится большая совместная работа с щер-

бинским храмом. Вот только небольшой перечень из 

числа мероприятий, проводимых в нашем городе:

– выставка «Молчаливая революция», наглядно 

демонстрирующая безнравственность и преступ-

ность абортов; 

– паломнический туризм, когда дети из Воскрес-

ной школы приобщают родителей, друзей к поезд-

кам по святым местам, в монастыри, музеи.

– акция-шествие «Молодежь выбирает жизнь!», 

в организации которой принимают участие руково-

дители Администрации города Щербинки, Комитет 

по культуре, спорту и молодежной политике, Коми-

тет народного образования, Щербинское отделение 

общественной областной организации «Союз женщин 

Подмосковья», ветераны ВОВ, молодежь города.

Такие акции как «Посылка русскому солдату», 

«Я – гражданин города Щербинки», «Я и моя семьЯ»; 

торжественное вручение памятных дипломов уча-

щимся школ, получившим паспорта; чествование 

многодетных семей; участие молодёжи в проведении 

праздничных мероприятий в честь Дня Победы, Дня 

города, а также в торжественно-траурном митинге 

в День Памяти и Скорби 22 июня, воспитывают в 

молодых гражданах чувство патриотизма и уважение 

к старшему поколению. Необходимо отметить, что 

волонтеры Щербинской молодежной общественной 

организации «Добрая Воля» принимают участие во 

всех городских и областных мероприятиях. 

Детям – особую заботу 
и внимание

� КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИНФОРМИРУЕТ  �

Лучший подарок – сказка! Лучший подарок – сказка! 

Форма утверждена Решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского округа Щер-
бинка от 13 ноября 2009 года № 686 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Щербинка «О бюджете города Щербинки на 2010 
год». 

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов города Щербинки 
«О бюджете города Щербинки на 2010 год». 

Инициатор публичных слушаний: и.о. Главы города Щербинки. 
Дата проведения: 21 декабря 2009 года.

№ 

воп-

роса

Вопрос, выне-

сенный на 

обсуждение

Предложения, рекомендации Примечания

1. Бюджет горо-

да Щербинки 

на 2010 год

1. Рассмотреть вопрос оказания помощи 

первичной организации № 6 инвалидов 

поселка гарнизона Остафьево. 

2. В приложении 7 слова «решением Совета 

депутатов города Щербинки от 17.12.2008 г. 

№ 98/20» заменить словами: «постановле-

нием Главы городского округа Щербинка 

от 15.12.2009 г. № 770», слова «решени-

ем Совета депутатов города Щербинки от 

20.08.2009 г. № 166/31» заменить словами: 

«постановлением Главы городского округа 

Щербинка от 15.12.2009 г. № 769». 

1. Направлены 

председателем 

правления 

первичной орга-

низации № 6 

инвалидов посел-

ка гарнизона 

Остафьево. 

2. Направлены 

Ранковой Л.А., 

проживающей 

по адресу: г. 

Щербинка, ул. 

Индустриальная, 

д.16. 

Результаты публичных слушаний: 
1. Признать публичные слушания «О бюджете города Щербинки на 2010 год» 

состоявшимися.
2. Направить материалы публичных слушаний, в том числе протокол публичных 

слушаний и данный Итоговый документ в Совет депутатов города Щербинки.
Председательствующий: Э.Н. Щепетев

Секретарь: Л.А. Ранкова 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2009 года № 768

«О награждении Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном звании города Щербинки 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов города Щербинки от 

16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по наградам от 28.09.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинка»:

• Колядову Раису Александровну – учителя МОУ средней общеобразовательной 

школы № 3.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» (Н.В. Куролес) опублико-

вать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Заместитель Главы Администрации Н.Н. Тупикин

Поздравляем с заслу-

женной наградой!

Почетным знаком «За трудо-

вую доблесть» в канун Нового 

года награждена начальник отде-

ла бухучета и отчетности, глав-

ный бухгалтер КНО Л.Н. Титова. 

Высшей награды Московской 

областной Думы Лариса Нико-

лаевна удостоена за 30-летний 

безупречный труд. Награду вру-

чил зам. Главы Администрации 

города Щербинки по экономике 

и финансам Э.Н. Щепетев.

Сцена из спектакля

В.В. Аристархов
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Это интересно

А. Селиверстов
«Еще не все лесоустроители 

вернулись с полевых работ...»
Друзьям и коллегам 

посвящается

Мы носились по жизни
По горам и долинам,
По кедровой отчизне
И по топким равнинам.

Мы ходили по марям
Волочились по тропам,
По дымящимся гарям
И по снежным сугробам.

Нас любили невзгоды,
Баловали успехи,
Мы дырявили годы
И меняли доспехи.

И как только весна
Приоденет берёзы –
Нас звала тишина
И таёжные грёзы.

Мы порой уставали,
А порою ленились,
Мы друзей ревновали
И без милых бесились.

Мы порой голодали,
Мы порой ошибались,
Мы о детях мечтали
И во внуков влюблялись.

Мы детей покидали,
Покидали столицу
И упорно искали
В глухомани жар-птицу.

Мы рыдали от горя
И от счастья балдели,
И встречали мы зори
На таёжной постели.

Мы подруг уважали
И безмерно любили,
Мы от них не бежали
И за всё их простили.

Мы крутились, как белки
На большой карусели,
И минутные стрелки
Нас догнать не сумели.

Мы очнулись, вздыхая –
Где ж ты, молодость наша?
И судьбу не ругая,
Мы несём свою чашу.

На судьбу не роптали
И родных не хулили – 
Со страною шагали
И былое любили.

Все, что пройдено нами
И что нами испито – 
Будто вечное пламя
В нашем сердце сокрыто.

Мы растем вместе с лесом,
Вместе с лесом стареем
И боимся, что песню
Мы допеть не успеем.

Мы к вершинам стремились,
Правда, это не сказки – 
Мимо нас торопились
Лишь одни скалолазки.

А по нашим затескам
По квартальным столбам
Уж топографы стежки
Проложили на БАМ.

И геологи тоже
По визирам идут
И по картам таежным
Намечают маршрут.

И живем мы надеждой.
Ну, а как же иначе?
Мы с друзьями, как прежде,
Верим только в удачу.

К ночи, где-то у речки
На далеком распадке
Мы костры, будто печки,
Разожжем у палатки.

И за скромным застольем
Помянем глухаря.
И уставши промолвим:
День прожили не зря.

Ноябрь – декабрь 2009 г. 

П
олный диск луны освещал Чокрак своим 

неоновым светом, как поется в украинской 

песне «…видно, хоть голки сбирай». Насто-

ящая южная теплая ночь! Чокрак – это сильно 

соленое озеро с великолепными лечебными грязя-

ми, площадью несколько квадратных километров, 

расположенное на северо-востоке Керченского 

полуострова в 15 км от г. Керчи. С трех сторон 

его окружают небольшие сопки, переходящие в 

степи, и только с севера тоненькая песчаная коса 

длиною 1,5-2 километра разделяет озеро с Азовс-

ким морем.

Еще в ХIХ веке на озеро приезжала русская 

аристократия для поправки своего здоровья. Тогда 

здесь была построена грязелечебница, корпуса 

которой я видел на старинных фотографиях в кер-

ченском краеведческом музее. Ныне от этих пост-

роек осталось большое количество свай, которые 

торчат из грязи среди соленого озера стройными 

рядами, напоминая шеренги солдат, построенных 

для торжественного парада. Сейчас эту абсолют-

но заброшенную территорию с удовольствием 

осваивают разного рода туристы, последователи 

Порфирия Иванова, любители здорового образа 

жизни, больные с проблемами опорно-двигатель-

ного аппарата и многими другими заболеваниями, 

а также просто любители дикого отдыха и путе-

шественники. Во всяком случае, в сезон с июня 

по август здесь можно наблюдать много машин и 

палаток, слышна речь на разных языках. 

Уже с раннего утра на озере начинается оживле-

ние. Люди из поселка Курортное, соседних панси-

онатов и многочисленных палаток, приютившихся 

в оливковой роще по соседству, гуськом подтяги-

ваются к «грязевым ваннам». Из Керчи и других 

городов Крыма приезжает много авто. Привозят 

больных, передвигающихся на костылях и с помо-

щью инвалидных колясок.

Идеальное время для принятия процеду-

ры – послеобеденное. К этому времени водоем 

прогревается до температуры 40-45 градусов и 

более. Озеро кишмя кишит черными от лечебной 

грязи телами, напоминающими тюленей, афри-

канцев или существ какой-то иной неземной 

цивилизации.

Близость моря, примерно в 100 метрах, с пре-

красным песчаным пляжем дает возможность 

легко и быстро смыть грязь после процедуры. 

Принимая грязевую ванну, испытываешь осо-

бенное состояние, которое ощущается с первых 

же минут. Забравшись подальше, метров за 30 

от береговой линии озера, где грязь 

густая (как хорошего качества сме-

тана, только черного цвета), и погру-

зившись в нее до подбородка, затем 

ложишься на спину, положив голову 

на грязь вместо подушки. Ощуще-

ние полной невесомости, тело кто-

то поддерживает и выталкивает на 

поверхность, как поплавок. Горячая 

жижа при этом хорошо прогревает 

кости и проникает в каждую клеточку 

кожи. Примерно на десятой-пятнад-

цатой минуте наступает блаженство 

и особенная эйфория. Это и есть 

сигнал, что пора выползать из грязи 

и медленно двигаться к морю. Дви-

гаться тяжело, поскольку налипшая 

на тело грязь имеет существенный вес. Затем 

минут десять сидишь в грязевом панцире на горя-

чем песке до возникновения состояния потяги-

вания по всей поверхности кожи. В этот момент 

черная жижа, высыхая, вытягивает патологию 

из каждой клеточки кожи, после чего надо все 

смыть морской водой. Наблюдаешь интересную 

картину – человек, словно осьминог, ныряя в воду, 

оставляет черный след на много метров, искрясь и 

переливаясь в серебристо-зеленых волнах. 

После грязевой процедуры обязательно необ-

ходим отдых, а именно: нужно часа полтора-два 

лежать без движения. Обычно это сопровождается 

глубоким сном, так как мышцы тела после грязе-

вой ванны сильно расслабляются. После несколь-

ких сеансов наблюдается значительное улучше-

ние как внутри всего организма, так и снаружи. 

Лишний вес резко снижается, фигура приобретает 

стройность, увеличивается подвижность в суставах 

и позвоночнике. Кожа становится шелковистой и 

эластичной, исчезают прыщи, раны, микротрещи-

ны, следы от укусов насекомых заживают прямо на 

глазах. Рекомендуется проводить не менее десяти 

процедур, по одной через день, один раз в год.

В окрестностях озера есть много замечатель-

ных мест, которые стоит посетить. Поселок Курор-

тное заканчивается мысом Зюк, который со сто-

роны напоминает голову гигантского животного. 

Там есть несколько живописных бухт с песчаными 

пляжами и остатки древнегреческого поселения. 

В период штормов можно прятаться за мысом 

и выбрать пляж с тихой водой. Из Курортного 

каждые 30 минут ходят маршрутки в Керчь до 

центрального рынка, который славится свежими 

продуктами и относительно низкими ценами. В 

глубине озера имеется серный источник, а также 

источник с пресной водой. 

От Курортного в сторону села Золотое по 

направлению к мысу Чегенэ начинается серия 

совершенно диких таинственных бухт протяжен-

ностью 25 километров, но о них – в следующем 

повествовании.

Сергей БАГРОВ. 

Фото и иллюстрация автора

� НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ �

«Улыбка дома – мама. 

Улыбка школы – 

учитель»
(Ш. Амонашвили)

Мы, родители учащихся и выпускники сред-

ней школы № 3 г. Щербинки, хотим рассказать 

о замечательном Педагоге (для нас она именно 

Педагог с большой буквы) Раисе Александров-

не КОЛЯДОВОЙ (на фото). У многих из нас у 

нее обучались по двое, трое наших детей. Есть 

семьи, где представители двух поколений были 

ее воспитанниками. Среди выпускников Раисы 

Александровны есть и педагоги, связавшие свою 

жизнь, по примеру любимой учительницы, с 

работой с детьми. 

Раиса Александровна работает в нашей бары-

шевской школе более 40 лет. Несмотря на заман-

чивые и перспективные предложения работать в 

школах Москвы и Подольска, она осталась верна 

родным Барышам. 

Историк Василий Ключевский сказал: «чтобы 

быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 

что преподаешь и тех, кому преподаешь». Раиса 

Александровна именно такой педагог. В этом 

убеждаешься ежедневно. С какой любовью рас-

сказывает она о своих питомцах, при этом лицо ее 

светится очень доброй улыбкой. Недаром Шалва 

Амошвили сказал: «Улыбка дома – мама, улыбка 

школы – учитель». 

Следуя Сухомлинскому, Выгодскому, Амонаш-

вили и другим великим педагогам и психологам, 

она в своей работе старается придерживаться при-

нципов: 

• Не воспитаешь – не научишь

• Любить каждого ученика

• Слышать каждого ребенка

• Быть неравнодушной к семьям воспитанников

• Уметь своевременно подбодрить и утешить

• Уважать и ценить личность 

• Видеть глаза каждого ребенка

Раиса Александровна учит и детей, и их роди-

телей быть внимательными и чуткими ко всем: 

к членам семьи, учителям и другим сотрудни-

кам школы, друзьям, одноклассникам, соседям. 

И быть такими всегда, а не только в школе или 

по ситуации. Она учит своих питомцев ДУМАТЬ, 

СЛУШАТЬ, СЛЫШАТЬ И СОСТРАДАТЬ.

Недаром девиз класса: «Пусть добрым будет ум 

у вас, а сердце умным будет» (С.Я. Маршак).

Раиса Александровна научила наших детей 

работать самостоятельно, что очень важно. Наблю-

дая за выполнением детьми домашних заданий, 

мы видим, как дети комментируют то, что делают, 

и делают это осознанно. «Знания, добытые без 

личного усилия, без личного напряжения – мерт-

вы. Только пропущенное через собственную голо-

ву становится твоим достоянием», – не устает 

повторять Раиса Александровна детям, родителям, 

своим коллегам.

Ее принципы в своей работе используем и мы, 

ее выпускники, ставшие учителями, работниками 

детских учреждений. 

Низкий поклон ей за это! 

Уважаемая и любимая Раиса Александровна!

Горячо и искренне поздравляем Вас с юбилеем! 

Крепкого Вам здоровья на долгие годы, счастья и 

радости в семье и в школе. Будьте всегда такой, 

какой мы Вас знаем, много-много лет! Мы с Вами, 

мы любим Вас!

С благодарностью, Ваши выпускники 

и родители учащихся:

Т. Козина, Т. Чалых, А. Фомкин, 

семья Якушкиных, семья Хаустовых, О. Фурсова 

и многие-многие другие

� ЮБИЛЕЙ �

Уважаемые читатели! 

Мы продолжаем публикацию очерков уже 

хорошо знакомого вам автора, члена Союза 

художников России, художника-путешест-

венника С.В. БАГРОВА из серии «Крымские 

каникулы». Чокрак

� ТВОРЧЕСТВО 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ �
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Оформление 

воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, 

юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

ПОДПИСКА 

на «Щербинский Вестникъ» 

на I полугодие 2010 года

Для частных лиц – 150 руб. 

Для организаций – 300 руб.

Для льготных категорий 

граждан – 125 руб.

Доска объявлений

РАБОТА
■ Требуются в г. Щербинке: упаковщицы, груз-

чики. Тел.: 505-62-99, 8-916-374-56-31, 8-963-721-

34-77

■ Офис. Москва. Требуется персонал. Тел. 

8-905-585-22-10

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

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

■ Куплю 3-х к. кв. в г. Щербинке, без посредников. 

Тел. 8-495-648-44-34

■ 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

■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-

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

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01

Ремонт стиральных машин. 

Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
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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 ☎

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

❆ ❆
❆

❆

❆

Артисты московских театров представляют:

Алексей Арбузов 

«Старомодная комедия» 

В ролях: Заслуженная артистка России 

Татьяна Константинова, 

Станислав Кабешев 

24.12.2009 г. Дворец культуры г. Щербинки 

в 18 часов 

Телефон для справок: 67-03-23

От всего сердца поздравляем с 50-летием со дня 

свадьбы Николая Борисовича и Нину Петровну Козловых! 

Из Владимирского края, да из Пензенской губернии

Вышли в люди молодые свое счастье отыскать.

В Оренбуржье они встретились и друг друга полюбили

Так, что годам не разнять.

С юбилеем поздравляют, счастья, долгих лет желают

Дети, внуки и родня.

Дорогие, обнимаем, тост за здравье поднимаем,

Пусть дарует вам здоровье подмосковная земля!

С любовью, дети, внуки и многочисленная родня

Учебный оздоровительный курс 
по системе Норбекова. 

г. Щербинка. Тел.: 8-916-835-15-14, 67-34-87. 
Приходите, и вы научитесь жить 

без очков, без болезней, без неудач. 
Начало занятий с 3 января

От всего сердца поздравляемОт всего сердца поздравляем

с 60-летием со Дня рожденияс 60-летием со Дня рождения

и 40-летием педагогической деятельности и 40-летием педагогической деятельности 

РАИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ КОЛЯДОВУ!РАИСУ АЛЕКСАНДРОВНУ КОЛЯДОВУ!

Еще не время подводить итоги,Еще не время подводить итоги,

Еще не время на покой идти,Еще не время на покой идти,

Еще не все исхожены дороги,Еще не все исхожены дороги,

Еще не все проторены пути.Еще не все проторены пути.

С годами мы становимся мудрее,С годами мы становимся мудрее,

Но жизни пыл не угасает в нас.Но жизни пыл не угасает в нас.

Пусть, как и прежде, юность пламенеетПусть, как и прежде, юность пламенеет

В улыбке и в счастливом блеске глаз!В улыбке и в счастливом блеске глаз!

Педколлектив средней школы № 3Педколлектив средней школы № 3

Внимание!
ИНФОРМАЦИЯ 

для льготных категорий граждан

Щербинское управление социальной защиты насе-

ления сообщает, что решением Правительства Москов-

ской области БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД на пассажирском 

транспорте общего пользования по г. Москве для всех 

граждан льготных категорий в 2010 году СОХРАНЕН.

ООО «Строй-Проект XXI века»ООО «Строй-Проект XXI века»
поздравляем всех жителей поздравляем всех жителей 

города Щербинки с Новым, 2010 годом!города Щербинки с Новым, 2010 годом!
Пусть все, что радует и греет Пусть все, что радует и греет 
Перенесется в Новый год,Перенесется в Новый год,
И ветер перемен навеетИ ветер перемен навеет
Судьбы счастливый поворот!Судьбы счастливый поворот!
Так с Новым годом! С новым счастьем!Так с Новым годом! С новым счастьем!
Пусть будут с вами навсегдаПусть будут с вами навсегда
Любовь родных, друзей участьеЛюбовь родных, друзей участье
И мир на долгие года!И мир на долгие года!

Генеральный директор Л.М. КозловскаяГенеральный директор Л.М. Козловская
и коллективи коллектив


