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уже в продаже

В красочном буклете вы найдете:

подбробную схему города 
с названиями улиц и номерами домов, а также 

полезные адреса и телефоны, расписание 
движения электропоездов и автобусов, 

информацию о городских предприятиях.

План-схему удобно всегда иметь под рукой – на 
стене в развернутом виде, сложенный буклет в 

сумке или в бардачке автомобиля. 

Приобрести план-схему можно к редакции 

«ЩВ» (здание Администрации города, 

1 этаж, каб. 17), в киосках Союзпечати, 

магазине «Книги».

13 января – День российской печати

Уважаемые журналисты, работники полиграфии, 

средств массовых коммуникаций!

Сердечно поздравляем вас с Днем российской печати!

13 января 1703 г. в Москве вышла первая русская газета – 

«Ведомости». От этого поистине исторического события ведет 

свое летоисчисление отечественная журналистика.

В Московской области сегодня издаются сотни газет и жур-

налов, действуют десятки телекомпаний и радиостанций. Мно-

гообразие средств массовой информации позволяет жителям 

Подмосковья быть в курсе важнейших событий в стране и в 

нашем регионе.

Продолжая традиции предшественников, представители сов-

ременных СМИ помогают своей аудитории находить ответы на 

самые актуальные жизненные вопросы, влияют на развитие 

общественных процессов, способствуют формированию миро-

воззрения человека. Эти качества всегда были отличительной 

особенностью российской печати, в этом ее огромное непрехо-

дящее значение.

От имени Правительства Московской области, Московской 

областной Думы благодарим весь журналистский корпус за 

ответственный подход к своему профессиональному долгу, за 

активное участие в нашей совместной работе по улучшению 

жизни в Московской области.

Примите, дорогие друзья, пожелания крепкого здоровья, 

новых творческих удач и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Московской области

Герой Советского Союза 

Б.В. ГРОМОВ

Председатель Московской областной Думы

В.Е. АКСАКОВ

Глобальное потепление, которым нас пос-

тоянно пугают ученые, если и грянет, то уж 

точно не сегодня. Почти забытая русская 

зима с её вьюгами, морозами и снегопадами 

явилась во всей красе – и слава Богу! 

Цивилизация шагнула далеко вперёд, мно-

гое изменилось в этом мире… Многое, но 

не сам человек. По большому счету, к жизни 

он относится так же, как его предок времён 

античности. Ему точно так же важно знать, что 

в его жизни есть определённые константы, 

незыблемые, вечные. И то, что на смену осени 

непременно придёт зима, – одна 

из них. Поэтому плюс 5 в декабре 

и набухшие почки на кустах сире-

ни в канун Нового года вызывают 

не просто недоумение, а едва ли 

не сбой в нашем внутреннем био-

логическом ритме. Потеряв во мно-

гом связь с природой, мы всё-таки 

остались её частью. 

Поэтому – ура нынешней зиме! С 

её двадцатиградусными морозами, 

ярко-голубым небом и сверкающим 

на солнце снегом. Кажется, даже все 

гриппы животного происхождения 

«заморозились». Не случайно муд-

рые предки утверждали: «Лето – для 

души, зима – для здоровья». Кстати, в 

60-80-е годы прошлого века, в период 

освоения Арктики и Антарктики, уче-

ные заметили, что низкие температу-

ры способны оказывать удивительный 

лечебный эффект. Это подтвердят вам 

и так называемые «моржи» – любители 

купаться в проруби. Порфирий Иванов 

утверждал, что на морозе выделяется 

особый «гормон здоровья».

 В молодости мне и самой довелось убе-

диться в великой врачующей силе интенсивной 

утренней зарядки на свежем воздухе зимой в 

любую погоду, следовавшего за ней купания 

в ледяной воде и затем согревающего масса-

жа. Под руководством опытного специалиста 

(подчеркиваю это!) группа таких же энтузи-

астов, как я, прошла мощнейшую програм-

му мобилизации резервных сил организма, 

направленную на его оздоровление. 

В принципе, говоря простым языком, суть её 

проста: следовавшее после хорошей зарядки 

погружение в холодную воду вызывало суже-

ние сосудов, правильный профессиональный 

массаж способствовал их расширению. Такая 

«гимнастика» сосудов делала их более элас-

тичными, способными полноценно гнать кровь 

по организму. А ведь общеизвестно – человек 

здоров ровно настолько, насколько здоровы 

его сосуды. Сегодня нам знакомы такие меди-

цинские термины, как «криохирургия», «кри-

осауны». Здесь также идёт речь о лечении 

холодом. «Клин клином вышибают» – гласит 

ещё одна русская пословица. Замечу только, 

что все закаливающие процедуры – особенно 

если речь идёт о детях и людях с хроническими 

недугами – должны проводиться либо после 

консультации, а лучше – под контролем врача.

Но совершенно не задумываясь о полез-

ных качествах зимы, все её прелести первыми 

оценили ребятишки, с удовольствием барах-

тающиеся на снежных горках, заполнившие 

катки и хоккейные площадки. И на здоровье 

им! Чистый морозный воздух «пьёшь» как 

стакан прохладного лимонада, холод румя-

нит щёки, бодрит, а яркое солнце поднимает 

настроение. В течение нескольких послед-

них лет климат нашей полосы так заметно 

«подмок» и солнца стало так мало, что нам 

его  постоянно недостаёт. И это не проходит 

бесследно для организма. Медики констати-

руют, что болезнью века стала хроническая 

депрессия, которая способна затягивать-

ся на долгое время, изматывая человека, 

лишая его не просто работоспособности, но 

и самой радости бытия.

Так что наслаждайтесь жизнью, друзья! 

Кто-то мудро сказал: «Пока мы недоволь-

ны жизнью, она проходит». И проходит 

так быстро... 

Уметь радоваться жизни, самому факту 

своего бытия. Кажется, это совершенно 

естественно для каждого человека, одна-

ко дано далеко не всем. Но ведь учиться 

никогда не поздно, не так ли?

...Сощурив глаза, смотрю на ослепи-

тельный снег. Несмотря на то что была 

далеко не самой плохой ученицей в 

школе, так и не поняла, почему всё-таки 

каждая снежинка имеет свой неповто-

римый рисунок? А вы знаете?

Наталья КУРОЛЕС

Иллюстрации: Кадр из фильма 

«Джентльмены удачи», 

фото: Петр СОКОЛОВ

Снежно, морозно –Снежно, морозно –  
красота!красота!
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В соответствии с постановлением Главы города Щербинки от 
04.12.2009 г. № 741 «Об утверждении тарифов и ставок оплаты 
жилья и вывоза твердых бытовых отходов» Комитет ЖКХ Админис-
трации г. Щербинки представляет расшифровку размера оплаты 1 
кв.м содержания и ремонта жилья.

Размер платы за 1 кв.м. содержания, технического обслужи-
вания и ремонта жилищного фонда независимо от форм собс-

твенности, дифференцированно по категориям жилого фонда на 
2010 год с учетом НДС.

 
Таблица № 1
Ставка для домов с 2-мя лифтами, м/проводом и эл. плитами

Содержание придомовой территории (дворники) 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

3,16

Техническое обслуживание ВДГО 0

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Содержание и уборка м/провода 1,17

Обслуживание электроплит 0,41

Содержание и техническое обслуживание лифта 8,61

Прочие затраты 0,61

Итого: 27,48

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99

Таблица № 2
Ставка для домов с 1-м лифтом, м/проводом и эл. плитой

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Содержание и ремонт технологических и конструктив-
ных элементов зданий

3,16

Техническое обслуживание ВДГО 0

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Обслуживание электроплит 0,41

Содержание и уборка м/провода 1,17

Содержание и техническое обслуживание лифта 7,87

Прочие затраты 0,61

Итого: 26,74

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99

Таблица № 3
Ставка для домов с 2-мя лифтами, м/проводом и газом

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Содержание и ремонт технологических и конструктив-
ных элементов зданий

3,16

Техническое обслуживание ВДГО 0,11

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Содержание и уборка м/провода 1,17

Содержание и техническое обслуживание лифта 8,61

Прочие затраты 0,61

Итого: 27,18

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99

Таблица № 4
Ставка для домов с 1-м лифтом, м/проводом и газом

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Содержание и ремонт технологических и конструктив-
ных элементов зданий

3,16

Техническое обслуживание ВДГО 0,11

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Содержание и уборка м/провода 1,17

Содержание и техническое обслуживание лифта 7,87

Прочие затраты 0,61

Итого: 26,44

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99

Таблица № 5
Ставка для домов с 2-мя лифтами, с эл. плитой, без мусоро-

провода

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

3,16

Техническое обслуживание ВДГО 0

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Обслуживание электроплит 0

Содержание и уборка м/провода 0

Содержание и техническое обслуживание лифта 8,61

Прочие затраты 0,61

Итого: 25,90

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99

Таблица № 6
Ставка для домов с 1-м лифтом, с эл. плитой, без мусоропро-

вода

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Содержание и ремонт технологических и 

конструктивных элементов зданий

3,16

Техническое обслуживание ВДГО 0

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Обслуживание электроплит 0,41

Содержание и уборка м/провода 0

Содержание и техническое обслуживание 

лифта

7,87

Прочие затраты 0,61

Итого: 25,57

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99

Таблица № 7
Ставка для домов с 2-мя лифтами, с газом, без мусоропро-

вода

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

3,16

Техническое обслуживание ВДГО 0,11

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Содержание и уборка м/провода 0

Содержание и техническое обслуживание лифта 8,61

Прочие затраты 0,61

Итого: 26,01

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99

Таблица № 8
Ставка для домов с 1-м лифтом, с газом, без мусоропровода

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Содержание и ремонт технологических и 

конструктивных элементов зданий

3,16

Техническое обслуживание ВДГО 0,11

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового 

центра

0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Содержание и уборка м/провода 0

Содержание и техническое обслуживание 

лифта

7,87

Прочие затраты 0,61

Итого: 25,27

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99

Таблица № 9
Ставка для домов без лифта, с мусоропроводом и эл. плитой

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Содержание и ремонт технологических и конструктив-
ных элементов зданий

3,16

Техническое обслуживание ВДГО 0

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Обслуживание электроплит 0,41

Содержание и уборка м/провода 1,17

Содержание и техническое обслуживание лифта 0

Прочие затраты 0,61

Итого: 18,87

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99

Таблица № 10
Ставка для домов без лифта, с мусоропроводом и газом

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

3,16

Техническое обслуживание ВДГО 0,11

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Содержание и уборка м/провода 1,17

Содержание и техническое обслуживание лифта 0

Прочие затраты 0,61

Итого: 18,57

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99
    
Таблица № 11
Ставка для домов без лифта, без мусоропровода, с эл. плитой

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Содержание и ремонт технологических и конс-

труктивных элементов зданий

3,16

Техническое обслуживание ВДГО 0

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Обслуживание электроплит 0,41

Содержание и уборка м/провода 0

Содержание и техническое обслуживание 

лифта

0

Прочие затраты 0,61

Итого: 17,70

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99

Таблица № 12
Ставка для домов без лифта, без мусоропровода, с газом

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Содержание и ремонт технологических и конструктив-
ных элементов зданий

3,16

Техническое обслуживание ВДГО 0,11

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Содержание и уборка м/провода 0

Содержание и техническое обслуживание лифта 0

Прочие затраты 0,60

Итого: 17,39

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99

Таблица № 13
Ставка для домов с износом основных конструкций 60% и 

более или имеющие на все виды благоустройства, с газом

Содержание придомовой территории 1,75

Уборка подъездов 1,77

Освещение мест общего пользования 0,63

Текущий ремонт жилищного фонда 1,97

Содержание и ремонт технологических и конструктив-
ных элементов зданий

2,33

Техническое обслуживание ВДГО 0,08

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,08

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,23

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,40

Содержание и уборка м/провода 0

Содержание и техническое обслуживание лифта 0

Прочие затраты 0,46

Итого: 13,73

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0

Таблица № 14
Ставка для домов с износом основных конструкций 60% и 

более или имеющие на все виды благоустройства, с эл. плитой

Содержание придомовой территории 1,75

Уборка подъездов 1,77

Освещение мест общего пользования 0,57

Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

2,33

Текущий ремонт жилищного фонда 1,97

Техническое обслуживание ВДГО 0

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,08

Содержание управляющей компании

Содержание расчетно-кассового центра 0,23

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,40

Обслуживание электроплит 0,41

Содержание и уборка м/провода 0

Содержание и техническое обслуживание лифта 0

Прочие затраты 0,46

Итого: 14,00

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0

Таблица № 15 
Ставка для домов со всеми удобствами, с 1-м лифтом, с газом, 

без мусоропровода (фонд Остафьево) 

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Содержание и ремонт технологических и конструк-
тивных элементов зданий

3,16

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Техническое обслуживание ВДГО 0,11

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Обслуживание электроплит 0

Содержание и уборка м/провода 0

Содержание и техническое обслуживание лифта 7,57

Прочие затраты 0,61

Итого: 24,97

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0,99

Таблица № 16 
Ставка для домов со всеми удобствами, с 2-мя лифтами, элек-

троплитой, без мусоропровода (дома-новостройки)

Содержание придомовой территории 2,36

Уборка подъездов 2,40

Освещение мест общего пользования 0,76

Содержание и ремонт технологических и конструктив-
ных элементов зданий

3,16

Текущий ремонт жилищного фонда 2,67

Техническое обслуживание ВДГО 0

Очистка вент. каналов и дымоходов 0,11

Содержание управляющей компании 0

Содержание расчетно-кассового центра 0,33

Вывоз ТБО 3,03

Общехозяйственные расходы 1,86

Обслуживание электроплит 0

Содержание и уборка м/провода 0

Содержание и техническое обслуживание лифта 8,61

Прочие затраты 0,61

Итого: 25,90

Плата за капитальный ремонт 0

Плата за наем жилых помещений 0

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О выборе «среднего» дома на территории г. Щербинки

Рассмотрев уровень благоустройства жилых домов на террито-

рии города Щербинки, их конструктивные и технические парамет-

ры, размер платы за содержание и ремонт жилых помещений, в 

соответствии с ч. 6 ст. 159 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации,  письма Министерства экономики Московской области от 

22.01.2007 г. № 18 исх./21-1-165, письма Министерства регионально-

го развития Российской Федерации от 07.12.2006 г. № 13241-РМ/07, 

руководствуясь Уставом муниципального образования «городской 

округ Щербинка Московской области», распоряжением Главы город-

ского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить дом, расположенный по адресу: Московская 

область, г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2, как соответствующий по 

уровню благоустройства, конструктивным и техническим парамет-

рам, размеру платы за содержание и ремонт жилых помещений 

средним условиям жилых домов города Щербинки (далее – средний 

дом),  (характеристика «среднего» дома прилагается).

2. Использовать параметры «среднего» дома при расчете стан-

дарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета гражда-

нам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

3. Считать утратившим силу постановление Главы города Щер-

бинки от 15.03.2007 г. № 120 «О выборе «среднего» дома на терри-

тории г. Щербинки».

4. Опубликовать настоящее постановление в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации города Щербинки 

Денисова Н.М. 

И. о. Главы Администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин

Приложение к постановлению И. о. Главы

Администрации города Щербинки

от  24.12.2009 г. № 789

Характеристика «среднего» дома

№ Показатели 

1. Адрес МО, г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2

2. Уровень благоустройства Центральное отопление (теплоснабжение), 

горячее и холодное водоснабжение, водо-

отведение, электроснабжение, оборудован 

газовыми плитами

3. Конструктивные и техни-

ческие параметры

9-ти этажный, панельный, с 1 лифтом, 

мусоропроводом, износ 22,4%

4. Тариф за содержание и 

ремонт жилого помещения 

на 2010 г. (руб./кв.м)/ нор-

матив потребления

26,44/18

5. Наем жилья (руб./кв.м) 1,05/18

6. Отопление (руб./кв.м)/нор-

матив потребления
23,79/0,019

7. Горячее водоснабжение 

(руб./чел.)/ норматив пот-

ребления

279,66/4,6

8. Холодное водоснабжение 

(руб./чел.)/ норматив пот-

ребления

61,36/5,2

9. Услуги канализования 

(руб./чел)/ норматив пот-

ребления

156,12/9,8

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ  �

Московская область готовится 

к проведению Девятых молодежных 

Дельфийских игр России

Со 2 по 7 мая 2010 года в Подмосковье пройдут Девятые молодежные Дельфийские игры 

России. Церемония открытия игр состоится 3 мая в Мытищинском районе в Ледовом дворце 

«Арена Мытищи», торжественное закрытие пройдет 6 мая в Красногорском районе в концерт-

ном зале «Крокус Сити Холл» Международного выставочного центра «Крокус Экспо».

Московская область одержала победу в конкурсе на право проведения Девятых моло-

дежных Дельфийских игр России у шести субъектов Российской Федерации. В этом году 

Дельфийские игры посвящены 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов и проводятся в целях выявления и поддержки одаренной творческой молодежи 

России, формирования патриотического сознания молодого поколения на основе героичес-

ких событий Великой Отечественной войны и отечественной истории, сохранения и развития 

чувства гордости за свою страну, приумножения культурного потенциала субъектов РФ.

В играх 2010 года примут участие две с половиной тысячи детей в возрасте от 10 до 25 

лет. Состязания в рамках конкурсной и фестивальной программ пройдут по 26 номинациям 

(в том числе по номинациям «тележурналистика» и «фотография») одновременно в семи 

муниципальных образованиях Подмосковья.

В Московской области создан Организационный комитет и штаб по подготовке и прове-

дению Девятых молодежных Дельфийских игр России на территории региона в 2010 году.

Более подробная информация размещена на официальном портале Дельфийских игр 

России.

Министерство по делам печати и информации Московской области
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Протокол открытого аукциона

г. Щербинка  30 декабря 2009 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контракта 

на поставку лекарственных, диагностических и дезинфекционных средств и предметов 

медицинского назначения для Муниципального учреждения здравоохранения «Щербин-

ская городская больница» в 1 квартале 2010 года, извещение о проведении настоящего 

аукциона было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» от 02 декабря 2009 года № 

47 (440), размещено на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и офи-

циальном сайте «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской 

области» www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения  заявок на участие в аукционе была проведена в период с 

24 декабря 2009 года по 25 декабря 2009 года  по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 (Протокол № 1 от 25.12.2009 г.) 

3. Состав аукционной комиссии.

Члены аукционной комиссии: Белая Валентина Федоровна, Климова Тамара Михай-

ловна, Коноваленко Татьяна Владимировна.

Секретарь аукционной комиссии: Воробьева Надежда Олеговна.

Отсутствовали:

Председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай Николаевич

Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич 

Член аукционной комиссии: Чеботарева Светлана Евгеньевна

4. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, д. 4, кабинет 26, 30 декабря 2009 года в 14.00 по московскому времени. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. 

6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран 

аукционист: Коноваленко Татьяна Владимировна (голосовали единогласно). 

7. Аукцион проводился по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 

Лот № 1. Антибиотики противомикробные препараты.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки. 

№ 

п/п

Наименование юри-

дического лица учас-

тника размещения 

заказа

ФИО предста-

вителя 

размещения 

заказа

Должность 

представи-

теля 

размещения 

заказа

Документ, под-

тверждающий 

полномочия пред-

ставителя 

размещения 

заказа

Номер 

карто-

чки

1.
ЗАО «Парма Меди-

кал»

Таран Марина 

Викторовна

менеджер Доверенность № 56 

от 21.12.2009
1

2 ООО «Медарго-ОТ»
Сердюк Алексей 

Александрович

менеджер Доверенность № 

104 от 21.12.2009
2

Начальная (максимальная) цена лота 67 100,0 (шестьдесят семь тысяч сто) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ЗАО «Парма Медикал», 105077, 

г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 21. Цена контракта по итогам аукциона составила 

66 764,50 рублей (шестьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 50 копеек).

Лот № 2. Витамины.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 

п/п

Наименование 

юридического лица 

участника размеще-

ния заказа

ФИО предста-

вителя 

размещения 

заказа

Должность 

представи-

теля 

размещения 

заказа

Документ, под-

тверждающий 

полномочия пред-

ставителя 

размещения 

заказа

Номер 

кар-

точки

1.
ЗАО «Парма Меди-

кал»

Таран Марина 

Викторовна

менеджер Доверенность № 

56 от 21.12.2009
1

2. ООО «Медарго-ОТ»
Сердюк Алексей 

Александрович

менеджер Доверенность № 

104 от 21.12.2009
2

Начальная (максимальная) цена лота 32 000,00 (тридцать две тысячи) рублей. 

По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО «Медарго - ОТ», 119121, 

г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 14, стр. 1. Цена контракта по итогам аукциона соста-

вила 31 840,00 рублей (тридцать одна тысяча восемьсот сорок рублей 00 копеек).

Лот № 3. Растворы для регуляции водно-электролитного баланса. Плазмозамеща-

ющие препараты.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 

п/п

Наименование 

юридического лица 

участника разме-

щения заказа

ФИО предста-

вителя 

размещения 

заказа

Должность 

представителя 

размещения 

заказа

Документ, под-

тверждающий 

полномочия пред-

ставителя 

размещения заказа

Номер 

карто-

чки

1.
ЗАО «Парма Меди-

кал»

Таран Марина 

Викторовна

менеджер Доверенность № 56 

от 21.12.2009
1

2 ООО «Медарго-ОТ»
Сердюк Алексей 

Александрович

менеджер Доверенность № 104 

от 21.12.2009
2

Начальная (максимальная) цена лота 33 000,00 (тридцать три тысячи) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО «Медарго - ОТ», 119121, 

г. Москва, 1-ый Тружеников пер., д. 14, стр. 1. Цена контракта по итогам аукциона соста-

вила 32 835,00 (тридцать две тысячи восемьсот тридцать пять) рублей.

 

Лот № 4. Противовоспалительные, обезболивающие, противогистаминные, гормо-

нальные препараты.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 

п/п

Наименование 

юридического лица 

участника разме-

щения заказа

ФИО представи-

теля размеще-

ния заказа

Должность 

представителя 

размещения 

заказа

Документ, под-

тверждающий 

полномочия пред-

ставителя 

размещения заказа

Номер 

карто-

чки

1.
ЗАО «Парма Меди-

кал»

Таран Марина 

Викторовна

менеджер Доверенность № 56 

от 21.12.2009 1

2 ООО «Медарго-ОТ»
Сердюк Алексей 

Александрович

менеджер Доверенность № 104 

от 21.12.2009 2

Начальная (максимальная) цена лота 182 000,00 (сто восемьдесят две тысячи) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ЗАО «Парма Медикал», 105077, 

г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 21. Цена контракта по итогам аукциона составила 

181 090,00 рублей (сто восемьдесят одна тысяча девяносто рублей ).

Лот № 5. Сердечно-сосудистые препараты, гипотензивные, диуретические, антиаг-

реганты.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 

п/п

Наименование 

юридического лица 

участника разме-

щения заказа

ФИО предста-

вителя 

размещения 

заказа

Должность 

представителя 

размещения 

заказа

Документ, под-

тверждающий 

полномочия пред-

ставителя 

размещения заказа

Номер 

карто-

чки

1.
ООО «Парма Меди-

кал»

Таран Марина 

Викторовна

менеджер Доверенность № 56 

от 21.12.2009
1

2 ООО «Медарго-ОТ»
Сердюк Алексей 

Александрович

менеджер Доверенность № 

104 от 21.12.2009
2

Начальная (максимальная) цена лота 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО «Медарго - ОТ», 119121, 

г. Москва, 1-й Тружеников пер., д. 14, стр. 1. Цена контракта по итогам аукциона составила 

124 375,00 рублей (сто двадцать четыре тысячи триста семьдесят пять) рублей.

Лот № 6. Лекарственные препараты для лечения заболеваний нервной системы, 

ноотропы, спазмолитики.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 

п/п

Наименование 

юридического лица 

участника разме-

щения заказа

ФИО предста-

вителя 

размещения 

заказа

Должность 

представителя 

размещения 

заказа

Документ, подтверж-

дающий полномочия 

представителя 

размещения заказа

Номер 

карто-

чки

1.
ЗАО «Парма Меди-

кал»

Таран Марина 

Викторовна

менеджер Доверенность № 56 

от 21.12.2009
1

2 ООО «Медарго-ОТ»
Сердюк Алексей 

Александрович

менеджер Доверенность № 104 

от 21.12.2009
2

Начальная (максимальная) цена лота 47 600,00 (сорок семь тысяч шестьсот) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «Парма Медикал», 105077, 

г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д.21. Цена контракта по итогам аукциона составила 

47 362,00 рублей (сорок семь тысяч триста шестьдесят два) рубля. 

Лот № 7. Препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, средства, ферменты.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона, и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 

п/п

Наименование 

юридического лица 

участника разме-

щения заказа

ФИО представителя 

размещения заказа

Должность 

представи-

теля 

размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Номер 

карто-

чки

1.
ЗАО «Парма Меди-

кал»

Таран Марина Вик-

торовна

менеджер Доверенность № 

56 от 21.12.2009
1

2 ООО «Медарго-ОТ»
Сердюк Алексей 

Александрович

менеджер Доверенность № 

104 от 21.12.2009
2

Начальная (максимальная) цена лота 49 300,00 (сорок девять тысяч триста) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ЗАО «Парма Медикал», 105077, 

г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 21. Цена контракта по итогам аукциона составила 

49 053,50 рублей (сорок девять тысяч пятьдесят три рубля 50 копеек).

Лот № 8. Препараты для лечения органов дыхания, противокашлевые, секретолитики.

 Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 

п/п

Наименование 

юридического 

лица участника 

размещения 

заказа

ФИО представи-

теля 

размещения 

заказа

Должность 

представи-

теля 

размещения 

заказа

Документ, под-

тверждающий 

полномочия пред-

ставителя 

размещения заказа

Номер 

карто-

чки

1.
ЗАО «Парма Меди-

кал»

Таран Марина Вик-

торовна

менеджер Доверенность № 56 

от 21.12.2009
1

2
ООО «Медарго-

ОТ»

Сердюк Алексей 

Александрович

менеджер Доверенность № 104 

от 21.12.2009
2

Начальная (максимальная) цена лота 31 200,00 (тридцать одна тысяча двести) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ЗАО «Парма Медикал», 105077, 

г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д.21. Цена контракта по итогам аукциона составила 

31 041,00 (тридцать одна тысяча сорок один) рублей.

Лот № 9. Противотоксические средства, антидоты, болезни крови.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 

п/п

Наименование 

юридического 

лица участника 

размещения 

заказа

ФИО предста-

вителя 

размещения 

заказа

Должность 

представителя 

размещения 

заказа

Документ, под-

тверждающий 

полномочия пред-

ставителя 

размещения заказа

Номер 

карто-

чки

1.
ЗАО «Парма 

Медикал»

Таран Марина 

Викторовна

менеджер Доверенность № 56 

от 21.12.2009
1

2
ООО «Медарго-

ОТ»

Сердюк Алексей 

Александрович

менеджер Доверенность № 104 

от 21.12.2009
2

Начальная (максимальная) цена лота 12 000,0 (двенадцать тысяч) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 1, (ЗАО «Парма Медикал», 

105077, г. Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 21. Цена контракта по итогам аукциона 

составила 11 940,00 рублей (одиннадцать тысяч девятьсот сорок рублей).

Лот № 11. Дерматологические препараты. Средства для лечения ран. Наружные 

средства, перевязочные материалы.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 

п/п

Наименование 

юридического 

лица участника 

размещения 

заказа

ФИО представи-

теля 

размещения 

заказа

Должность 

представителя 

размещения 

заказа

Документ, подтверж-

дающий полномочия 

представителя 

размещения заказа

Номер 

карто-

чки

1.
ЗАО «Парма 

Медикал»

Таран Марина Вик-

торовна

менеджер Доверенность № 56 

от 21.12.2009 1

2
ООО «Медарго-

ОТ»

Сердюк Алексей 

Александрович

менеджер Доверенность № 104 

от 21.12.2009 2

Начальная (максимальная) цена лота 116 300 (сто шестнадцать тысяч триста) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО «Медарго ОТ», 119121, г. 

Москва, 1-ый Тружеников пер., д.14, стр.1. Цена контракта по итогам аукциона составила 

115 718,00 (сто пятнадцать тысяч семьсот восемнадцать) рублей.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Щер-

бинки www.scherbinka.ru и опубликованию в общегородской газете «Щербинский Вест-

никъ» 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 здраво-

охранения «Щербинская городская боль-

ница. Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

Администрация города Щербинки 

Московской области. Н.Н. Тупикин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Члены аукционной комиссии: В.Ф. Белая, Т.М. Климова

Т.В. Коноваленко

Секретарь аукционной комиссии: Н.О. Воробьева

Всероссийская перепись населения – это 

сбор статистической информации для полу-

чения обобщенных демографических, эконо-

мических и социальных данных относительно 

всех лиц, проживающих на территории Рос-

сии в определенный календарный период.

Согласно Федеральному закону «О Все-

российской переписи населения» от 25 янва-

ря 2002 года № 8-ФЗ, «Перепись населения 

проводится не реже, чем один раз в десять 

лет». Распоряжением Правительства РФ от 

11 января 2006 года № 7-Р определено время 

проведения ВПН – это октябрь 2010 года, но 

в связи с нехваткой бюджетных средств было 

решено перенести проведение переписи с 

2010 года на 2013 год. Однако 29 октября 

2009 года на Президиуме Российской Феде-

рации принято решение, что Всероссийская 

перепись населения будет проводиться в 

октябре 2010 года. Планируется проведение 

Всероссийской переписи с 14 по 25 октября 

2010 года.

Перепись населения – весьма важное 

мероприятие, которое имеет мировое зна-

чение. Подготовка к этому масштабному 

мероприятию началась около года назад с 

инвентаризации адресного хозяйства горо-

да, а также проверки паспортного режима 

и последующей за ними ликвидацией недо-

статков.

Периодически проводимые переписи 

населения и жилищного фонда по стране 

в целом и по каждому из ее администра-

тивных районов являются одним из основ-

ных источников данных, необходимых для 

эффективного планирования развития и 

наблюдения за демографическими пробле-

мами и тенденциями, политикой и програм-

мами в социально-экономической и эколо-

гической областях.

Значение предстоящей переписи населе-

ния очень большое. Только она может дать 

ответы на ряд важных вопросов – сколько 

нас, кто мы, какой национальности, с каким 

образованием, на какие средства сущест-

вуем, большая ли у нас семья и в каких 

условиях мы живем. Численность и состав 

населения ни на одну минуту не остается 

постоянным, в них непрерывно происхо-

дят изменения, вызванные рождаемостью, 

смертностью, получением образования, 

изменением места работы, условий жизни, 

браком или разводом и т. д.  Поэтому цель 

переписи – дать наиболее точный портрет, 

социально-экономическую характеристику о 

количестве и качестве проживающего насе-

ления нашей страны. Это необходимо для 

принятия важных государственных решений 

во всех сферах нашей жизни.

Результаты предстоящей ВПН-2010 года 

войдут составной частью в итоги мировой 

переписи населения, проводимой по все-

мирной программе переписей населения и 

жилищного фонда.

В результате этой работы внесены кор-

рективы в Программу ВПН-2010 года, бланки 

переписных листов; определены оптималь-

ные сроки и даты проведения переписи насе-

ления; осуществлена отработка методики 

организации сбора сведений о населении и 

населенных пунктах.

В настоящее время Отделом государствен-

ной статистики в Подольском районе про-

ведена работа со схематическими картами 

г. Щербинки: уточнению границ городского 

округа; проведена сплошная проверка адрес-

ного хозяйства и установка недостающих и 

замена устаревших указателей; подготовле-

ны и представлены данные по жилищному 

фонду всех форм собственности.

Подготовка к проведению переписи в 

нашей стране в экономическом отношении 

требует определенных затрат бюджетных 

средств, но результатом ее является полу-

чение бесценной информации, которая 

необходима и государственным органам 

для планирования бюджета и проведения 

социально-экономической политики, и биз-

несу – для уточнения качества и количества 

производительных сил, а также для изучения 

потребительского рынка.

Материал предоставлен 

уполномоченным по переписи 

населения в Подольском районе 

Т.Д. Лукашиной

Всероссийская перепись населения 
2010 года состоится

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 докумен-

тации по планировке территории жилого квартала в местечке Барыши 

города Щербинки Московской области», Муниципальным унитарным 

предприятием «Подольский институт гражданского проектирования» 

разработан проект «Жилой квартал в местечке Барыши (Северные Бары-

ши, 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 архитекторе Мос-

ковской области от 28 апреля 2009 года проект планировки согласован 

для утверждения в установленном порядке с учетом замечаний, устра-

ненных 22 июня 2009 года. 

В связи с поступлением в Администрацию города Щербинки доработан-

ного проекта планировки, руководствуясь пунктом 13 статьи Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ,  распо-

ряжением Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки жилого квартала в местечке Барыши 

города Щербинки Московской области со следующими технико-экономи-

ческими 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 архитектурно-пла-

нировочной организации территории (эскиз застройки) проекта плани-

ровки в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением  данного постановления возложить на пер-

вого заместителя Главы Администрации города Щербинки Денисова Н.М.

Заместитель Главы Администрации города

Н.Н. Тупикин
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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, 04.35 «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, 23.30 «Школа».
18.50 «Жди меня».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Убийство под грифом 
«Секретно».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Гении и злодеи».
00.50 Х/ф «Фотограф».
02.40, 03.05 Х/ф «Сахара».

Россия 1
Профилактика.
11.50, 14.50 Х/ф «Инспектор 
Лосев».
13.40, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 16.40, 20.30 Вести-Москва.
17.30 Т/с «Однажды будет любовь».
18.20 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.10 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Комната с видом на огни».
02.00 Х/ф «Дельта Венеры».
03.45 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Трын-трава».
10.20 Д/ф «Чудак-человек Сергей 
Никоненко».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Человек с медвежьей походкой».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 «Воскрешение Нефертити». 
19.55 В центре внимания. 
«Ненавистная тёща».
21.05 Х/ф «Инфант». 1, 2 с.
23.10 «Момент истины».
00.40 Х/ф «Брат».
02.40 Х/ф «Хроники Риддика».
04.55 Д/ф «Утраченные боги».

НТВ
05.55 Т/с «Королева Марго».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Мангуст».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Проклятый рай».
19.30 Т/с «Паутина-2».
21.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада».
23.35 Очная ставка.
00.20 Х/ф «Золотоискатели».
02.05 «Москва - Ялта - транзит».
04.00 Х/ф «Танцуй до упаду».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Художественные музеи мира.
11.00 Х/ф «Газовый свет».
13.00 Линия жизни. Юрий Рост.
13.55 Пятое измерение.
14.25 Х/ф «Дорога».
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П.Чехова «Моя 
жизнь».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.25 Х/ф «А к нам цирк приехал».
16.50, 01.40 Д/с «Наедине с 
природой»
17.20, 02.10 Д/ф «Гвардейский 
корпус». 1 с.
17.50 Д/ф «Гораций».
18.00 Собрание исполнений.
18.50 Достояние республики. 
19.05 «В главной роли...»
19.50 Ступени цивилизации.
20.45 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
21.25 Острова.
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/с «Моя судьба», «Пасха под 
бомбами».
23.55 Д/ф «От колеса до «Наутилуса».
00.25 Д/ф «Мария».
01.10 А.Бородин. Симфония N 2 
«Богатырская».
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара».

Россия 2
05.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Бари» - «Интер».

07.00, 09.00, 12.10, 18.25, 22.10, 
00.55 «Вести-Спорт».
07.15 Конькобежный спорт. ЧМ по 
спринтерскому многоборью.
09.10 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
- «Майами».
11.30 Автоспорт. «Дакар - 2010. 
Аргентина - Чили».
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru.
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо».
14.15 Биатлон. Кубок мира.
15.55 КХЛ. «Сибирь» - «Салават 
Юлаев». Прямая трансляция.
18.40 КХЛ. «Локомотив» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.30 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.
22.20 «Неделя спорта».
23.25 «Моя планета».
01.05 Волейбол. Женщины. 
«Динамо-Янтарь» - «Омичка».
02.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Салават Юлаев».

Ren-TV
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 1 ч.
14.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
18.00, 23.00 «В час пик» 
Подробности.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Жестокое милосердие».
03.20 «Пять историй»: «Гадания в 
сочельник».
03.45 Программы Альфреда Хабера 
«Загадки НЛО». 1 ч.
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны».
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, 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 молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Разборка в Бронксе».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Оно того не стоит».
03.10 Т/с «Зачарованные».
04.45 М/с «Космические охотники 
на дорков».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Домашняя энциклопедия.
07.30 «Дело вкуса».
08.00 Т/с «Седьмое небо».
12.00 Х/ф «Огарева, 6».
13.45 Цветочные истории.
14.00 Д/с «Звездная жизнь».
15.00 Женская форма.
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство». 
«Убийство на студии».
19.30 Т/с «Капитанские дети».
20.30 Т/с «Помадные джунгли».
21.30 Д/с «Кинобогини». «Смешные 
драмы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Прощание славянки».
01.10 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.10 Т/с «Счастливая карта».
03.05 Т/с «Спаси меня».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.05 Музыка.

Звезда

06.00 Д/с «Век полета.
07.00 М/ф.
07.35 Х/ф «Ошибка резидента». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2».
10.15, 18.30 Т/с «Умножающий 
печаль».
11.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы».
13.15 Д/ф «Две смерти Княжны 
Таракановой» из цикла «Искатели».
14.15, 01.00 Х/ф «Школьный вальс».
16.15, 23.30 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата». 1 с.
19.30 Д/ф «Убийство князей Бориса 
и Глеба» из цикла «Искатели».
20.10 Х/ф «У опасной черты».
02.45 Х/ф «Шарлотта Грей».
05.05 Д/ф «Десять мгновений 
генерала Гареева».

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, 23.30 «Школа».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Буран». Созвездие Волка».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.10 Х/ф «Хищник».
03.10 Х/ф «Поле мечты».

Россия 1

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Формула счастья Марии 
Пахоменко».
10.00 Т/с «Сашка, любовь моя».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 16.30, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». «Пропавшие».
15.45 «Суд идет».
17.30 Т/с «Однажды будет любовь».
18.20 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.10 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем».
22.50 «Числюсь по России. Памяти 
Саввы Ямщикова».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Остановился поезд».
01.55 Х/ф «Визит дамы». 1 с.
03.30 Т/с «Закон и порядок».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
10.15 Детективные истории. 
«Незаконченная картина».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Случай из следственной 
практики».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 «Воскрешение Нефертити». 
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Мой принц».
23.05 «Скандальная жизнь» 
00.30 Х/ф «Караван смерти».

НТВ

05.55 Т/с «Королева Марго».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Мангуст».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Проклятый рай».
19.30 Т/с «Паутина-2».
21.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада».
23.35 Очная ставка.
00.20 Главная дорога.
00.55 Х/ф «Крупная ставка».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50, 01.25 Лето Господне. «Святое 
Богоявление. Крещение Господне».
11.20 Х/ф «Великая ложь».
13.00, 19.55 Д/ф «Древнегреческие 
герои».
13.55 Легенды царского села.
14.20 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П.Чехова «Моя 
жизнь».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Паровозик из 
Ромашкова».
16.25 Т/с «Волшебное дерево».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
17.50 Д/ф «Пьер Кюри».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 Собрание исполнений.

20.50 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
21.30 Острова.
22.15 «Апокриф».
23.00 Д/с «Моя судьба», «В 
темнице».
23.50 Х/ф «Парад планет».

Россия 2

04.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
- ЦСКА.
07.00, 09.00, 12.10, 18.20, 22.10, 
00.00 «Вести-Спорт».
07.15, 12.20 «Неделя спорта».
08.15 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
09.15 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Клипперс» - «Кливленд».
11.10 «Рыбалка с Радзишевским».
11.30 «Скоростной участок».
12.00, 18.10, 22.00 Вести.ru.
13.25, 18.35 Биатлон. Кубок мира.
15.50 Фигурное катание. ЧЕ. 
Обязательный танец. Прямая 
трансляция.
20.15, 22.20 Фигурное катание. ЧЕ. 
Пары. Короткая программа. Прямая 
трансляция.
00.10 «Моя планета».
Профилактика.

Ren-TV

06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик» 
Подробности.
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны». 2 ч.
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Русский 
«Титаник».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Тринадцатый знак».

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, 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 молодежь!»
22.00 Х/ф «Пьяный мастер».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Домашняя энциклопедия.
07.30 «Дело вкуса».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 Т/с «Капитанские 
дети».
12.00 Живые истории.
13.00 Х/ф «Прощание славянки».
14.40 Вкусы мира.
14.50 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00, 23.00, 01.10 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство». 
«Подставное убийство».
20.30 Т/с «Помадные джунгли».
21.30 Д/с «Кинобогини». «Северный 
характер».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Учитель пения».
Профилактика.

Звезда

06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.35 Х/ф «Ошибка резидента». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2».
10.15, 18.30 Т/с «Умножающий 
печаль».
11.15 Х/ф «У опасной черты».
13.15 Д/ф «Убийство князей Бориса 
и Глеба» из цикла «Искатели».
14.15 Х/ф «Врача вызывали?»
15.30 Д/ф «Рождественские 
православные праздники».
16.15, 23.30 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата». 2 с.
19.30 Д/ф «Один день с черным 
археологом» из цикла «Искатели».
20.15, 02.15 Х/ф «Белые Росы».
00.55 Х/ф «Потрясающий 
Берендеев».

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, 23.30 «Школа».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Дмитрий Харатьян. «По воле 
рока так случилось».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.10 Х/ф «Хищник 2».
03.10 Х/ф «Семейные грехи».

Россия 1

05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Семнадцать мгновений 
Ефима Копеляна».
10.00 Т/с «Сашка, любовь моя».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 16.30, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». «Пропавшие».
15.45 «Суд идет».
17.30 Т/с «Однажды будет любовь».
18.20 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.10 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем».
22.50 «Генерал Дуглас. Прерванный 
полет».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
01.55 Х/ф «Визит дамы». 2 с.
03.25 Т/с «Закон и порядок».

ТВ Центр

Профилактика до 12.00.
12.00 Х/ф «Государственный 
преступник».
13.55 Детективные истории. 
«Почтальон приходит дважды».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 
События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Фамильные 
драгоценности короля Карла 
Первого».
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Аврора».
23.20 «Продаётся человек» из цикла 
«Доказательства вины».
00.45 Х/ф «Горячая точка».
02.15 Х/ф «Случай из следственной 
практики».
04.05 Х/ф «Трын-трава».

НТВ

Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Мангуст».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Проклятый рай».
19.30 Т/с «Паутина-3».
21.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада».
23.35 Очная ставка.
00.25 Х/ф «Портрет Дориана Грея».
02.10 Х/ф «Волк».
04.25 Х/ф «Нечисть».

Культура

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ночь Игуаны».
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00 «Древнегреческие герои». 
Документальный фильм «Одиссея».
13.55 Век русского музея.
14.20 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П.Чехова «Моя 
жизнь».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Медведь-липовая нога».
16.25 Т/с «Волшебное дерево».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус». 
17.50 Д/ф «Джонатан Свифт».
18.00 Партитуры не горят.
18.25 Собрание исполнений.
19.55 Д/ф «Фараоны-строители». 
20.45 Власть факта.
21.30 К 75-летию со дня рождения 
Александра Меня. Острова.

22.10 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».
22.30 Д/с «Кто открыл Америку?»
23.00 Д/с «Моя судьба». «Проповедь 
на всю Россию».
23.50 Х/ф «Старухи».
01.35 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере».
01.55 Д/ф «Гвардейский корпус». 

Россия 2

Профилактика.
10.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
10.30 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 
Короткая программа.
11.35, 18.00, 21.05 Вести.ru.
11.45, 18.10, 21.15, 01.40 «Вести-
Спорт».
11.55 Фигурное катание. ЧЕ. 
Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция.
18.20 «Хоккей России».
19.20 Фигурное катание. ЧЕ. 
Мужчины. Короткая программа.
21.25 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция.
23.55 Мини-футбол. ЧЕ. Россия 
- Словения.
01.50 «Моя планета».
03.20 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- УНИКС.

Ren-TV

06.00 Профилактика.
16.00 «Пять историй»: «Тайные знаки 
судьбы».
16.30, 19.30 «24».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
18.00, 23.00 «В час пик» 
Подробности.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Заброшенный дом».
02.05 «Пять историй»: «Русский 
«Титаник».
02.35 «Чрезвычайные истории»: «В 
плену основного инстинкта».
03.25 Т/с «Пантера».
04.15 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов».
05.05 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, 23.50, 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 молодежь!»
22.00 Х/ф «Мошенники».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Спасая лицо».
02.50 Х/ф «Инопланетянин».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний

Профилактика.
14.00 Х/ф «Учитель пения».
15.40, 18.00, 23.00 «Одна за всех».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Она написала убийство». 
«Подставное убийство».
19.30 Т/с «Капитанские дети».
20.30 Т/с «Помадные джунгли».
21.30 Д/с «Кинобогини». «Рабочие и 
колхозницы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Мы жили по соседству».
01.00 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.00 Т/с «Счастливая карта».
02.55 Т/с «Спаси меня».
03.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда

Профилактика.
16.00, 02.10 Х/ф «Педагогическая 
поэма».
18.00 Д/ф «Армейские праздники».
18.30 Т/с «Умножающий печаль».
19.30 Д/ф «Черный Принц» из цикла 
«Искатели».
20.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 2».
23.30 Х/ф «Особо важное задание». 
00.45 Х/ф «Врача вызывали?»
04.15 Д/ф «Рождественские 
православные праздники».

05.00 Т/с «Закон Мерфи».

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, 23.30 «Школа».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Человек и закон».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Судите сами».
01.10, 03.05 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай!»
03.25 Х/ф «Матч».

Россия 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Под маской шутника. Никита 
Богословский».
10.00 Т/с «Сашка, любовь моя».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 16.30, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». «Пропавшие».
15.45 «Суд идет».
17.30 Т/с «Однажды будет любовь».
18.20 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.10 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем».
22.50 «Детектор лжи. Жесты».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Магнолия».
03.45 Т/с «Закон и порядок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
10.25 Д/ф «Николай Трофимов. Я 
- человек маленький».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
13.40 «ЗлосЧастный извоз» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Д/ф «В поисках земного рая».
19.55 Реальные истории. «Золотая 
молодёжь».
21.05 Х/ф «Тебе, настоящему».
00.40 Х/ф «Сын за отца...»
02.20 «Опасная зона».
02.55 Х/ф «Государственный 
преступник».

НТВ
05.55 Т/с «Королева Марго».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Мангуст».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Проклятый рай».
19.30 Т/с «Паутина-3».
21.30 Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада».
23.35 Очная ставка.
00.20 Х/ф «Мэрия».
02.35 Х/ф «Полуночный экспресс».
04.20 Х/ф «Морская пехота».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Нетерпимость». 1 с.
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00 Д/ф «Фараоны-строители». 
13.50 Письма из провинции.
14.20 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
15.35 Олег и Михаил Ефремовы 
читают повесть А.П.Чехова «Моя 
жизнь».
16.05 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Картинки с выставки».
16.25 Т/с «Волшебное дерево».
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с 
природой»
17.20, 02.25 Д/ф «Гвардейский 
корпус». 4 с.
17.50 Д/ф «Нострадамус».
18.00 «Царская ложа».
18.40 Николай Луганский исполняет 
этюды Ф.Листа.
19.50 Д/ф «Фараоны-строители». 
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела».
21.35 Культурная революция.
22.30 Д/с «Моя судьба», 
«Возвращение домой» и «Последний 
поклон».
23.50 Х/ф «Молитва Лейлы».
01.45 Д/ф «Жорж Дантон».

Россия 2
05.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Мужчины. Короткая программа.

День М.Л.Кинга 
Именинники: Аполлинария, Григорий

18 января /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День супруга
Крещение

19 января /ВТОРНИК/

День св. Себастьяна 
Именинники: Иван

20 января /СРЕДА/

День инженерных войск. 
День объятий. Именинники: 

21 января 
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07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 21.45, 
23.50 «Вести-Спорт».
07.15 «Скоростной участок».
07.45 «Рыбалка с Радзишевским».
08.00 «Хоккей России».
09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
10.50 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 
Произвольная программа.
11.30 «Точка отрыва».
12.00, 18.00, 21.35 Вести.ru.
12.20 Мини-футбол. ЧЕ. Россия 
- Словения.
13.55 Фигурное катание. ЧЕ. 
Оригинальный танец. Прямая 
трансляция.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция.
18.20, 20.45 Фигурное катание. ЧЕ. 
Оригинальный танец.
18.55, 21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал 4-х». 1/2 финала.
00.00 «Моя планета».
01.30 Волейбол. Мужчины. «Искра» 
- «Локомотив».
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Палермо».

Ren-TV
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик» 
Подробности.
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 1 ч.
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Украденное 
детство. Обманутая старость».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Проклятие: ужас 
возвращается».
02.10 «Пять историй»: «Тайные знаки 
судьбы».
02.35 «Секретные истории»: 
«Пророчества предков. Священные 
земли Алтая».
03.30 Т/с «Пантера».
04.15 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю океана».
05.10 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, 23.50, 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 «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 молодежь!»
22.00 Х/ф «Человек-метеор».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Х/ф «Анаконда против 
питона».
03.15 Т/с «Зачарованные».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Домашняя энциклопедия.
07.30 «Дело вкуса».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 19.30 Т/с «Капитанские 
дети».
12.00 Декоративные страсти.
13.00 Х/ф «Мы жили по соседству».
14.30 Города мира.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
20.30 Т/с «Помадные джунгли».
21.30 Д/с «Кинобогини».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Дети Дон Кихота».
01.00 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.00 Т/с «Счастливая карта».
03.40 Т/с «Спаси меня».
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.25 Х/ф «Судьба резидента». 1 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2».
10.15, 18.30 Т/с «Умножающий 
печаль».
11.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
13.15 Д/ф «Один день с черным 
археологом» из цикла «Искатели».
14.15, 00.50 Х/ф «Прежде, чем 
расстаться».
16.15, 23.30 Х/ф «Особо важное 
задание». 
19.30 Д/ф «Охота на Чкалова» из 
цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Аллегро с огнем».
02.25 Х/ф «Месье Батиньоль».
04.25 Д/ф «Армейские праздники».
05.00 Т/с «Закон Мерфи».

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 «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 «Ночной дозор».
23.50 «Легенды Ретро FM».
02.00 Х/ф «Выпускник».
03.40 Х/ф «Месть женщины средних 
лет».
05.15 Т/с «Акула».

Россия 1
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.00 «Мой серебряный 
шар».
10.10 Т/с «Сашка, любовь моя».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны».
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». «Пропавшие».
15.45 «Суд идет».
17.30 Т/с «Однажды будет любовь».
19.10 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Крем».
22.50 Х/ф «Мужчина должен 
платить».
00.45 Х/ф «Безумные скачки: афера 
Мандраке».
02.55 «Горячая десятка».
04.55 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
10.15 Реальные истории. 
«Новогодние приключения».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «Следствием 
установлено...»
13.40 «Черно-белое зло» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Сокровища долины 
Янцзы».
19.55 «Культурный обмен».
21.05 «Добрый вечер, Москва!» 
Владимир Высоцкий.
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Сумка инкассатора».
02.25 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
04.25 Д/ф «Николай Трофимов. Я 
- человек маленький».

НТВ
05.55 Т/с «Королева Марго».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Мангуст».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Проклятый рай».
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Подводные камни».
22.50 Х/ф «Убей меня! Ну, 
пожалуйста».
00.55 «Женский взгляд» 
01.30 Х/ф «Запятнанная репутация».
03.30 Х/ф «Фактор хаоса».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Нетерпимость». 2 с.
12.05 «Живое дерево ремесел».
12.20 «Я всегда хотел играть в 
квартете».
13.00 Д/ф «Фараоны-строители». 
13.50 Д/ф «Пора домой».
14.20 Х/ф «Крах инженера Гарина». 
15.35 «Марк Твен - только для 
взрослых».
16.00 В музей - без поводка. 
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 За семью печатями.
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с 
природой»
17.20 Разночтения.
17.50 Д/ф «Аристотель».
18.00 «Листья на ветру». К. Сомов.
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.50 Х/ф «Арбатский мотив».
22.20 Линия жизни. В. Талызина.
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург».
23.50 Х/ф «Полный покой».
01.20 «Прогулки по Бродвею».
02.25 Музыкальный момент.
02.45 Д/ф «Портрет супругов».

Россия 2
05.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
Оригинальный танец.
07.00, 09.00, 12.10, 17.55, 21.40, 
01.00 «Вести-Спорт».
07.15 Фигурное катание. 
ЧЕ. Мужчины. Произвольная 
программа.
09.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
10.55, 12.25 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция.
12.00, 17.45, 21.30 Вести.ru.
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финалы. Прямая трансляция.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
18.05 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Короткая программа.
19.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Финалы.
21.50 «Вести-Спорт. Местное 
время».
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Финал.
23.50 Фигурное катание. ЧЕ. 
Произвольный танец.
01.10 «Моя планета».
02.40 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.
03.30 Баскетбол. НБА. «Бостон» - 
«Портленд». Прямая трансляция.

Ren-TV
06.00 Т/с «Агентство».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик» 
Подробности.
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 2 ч.
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Звездные 
гастроли двойников».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 03.00 «Голая десятка».
00.30 «Звезда покера».
01.25 Эротика «Скандальный секс».
03.30 Х/ф «Красный орел». 4 с.
05.05 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
05.35 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 «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 «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Стрелок».
00.20 Х/ф «Ворон. Спасение».
02.15 Х/ф «Танцуй со мной».
04.35 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 Домашняя энциклопедия.
07.30 «Дело вкуса».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00 «Городское путешествие».
13.00 Х/ф «Дети Дон Кихота».
14.30 «Еда».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!». 
18.00, 21.45, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30 Х/ф «Психопатка».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Самозванцы поневоле».
02.20 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
03.15 Т/с «Счастливая карта».
04.45 Т/с «Спаси меня».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00 М/ф.
07.35 Х/ф «Судьба резидента». 2 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 2».
10.15 Т/с «Умножающий печаль».
11.15 Х/ф «Аллегро с огнем».
13.15 Д/ф «Охота на Чкалова» из 
цикла «Искатели».
14.15 Х/ф «Он, она и дети».
15.30 Д/ф «Прародина 
человечества».
16.15 Х/ф «Особо важное задание». 
18.30 Д/с «Наука о глубине». 
«Глубоководные роботы».
19.30 Д/ф «Дуэль двух адмиралов» 
из цикла «Искатели».
20.20 Х/ф «Пропавшие среди живых».
23.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
01.20 Х/ф «Ключи от рая».
03.10 Х/ф «Прощай, зелень лета».
05.00 Т/с «Закон Мерфи».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Сказка о Снегурочке».
06.20 Нарисованное кино. 
«Любимец учителя».
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Ольга 
Остроумова».
11.50 «Ералаш».
12.10 Живой мир. «Тигр - шпион в 
джунглях».
13.10 «Дмитрий Харатьян. «По воле 
рока так случилось».
14.10 Х/ф «Розыгрыш».
16.00 «Лесная братва».
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой.
21.00 «Время».
21.15 «Дневной дозор».
23.50 Х/ф «Елизавета».
02.10 Х/ф «Что случилось прошлой 
ночью».
03.50 Х/ф «Прыжок с пирса Клозен».
05.25 «Детективы».

Россия 1
05.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
09.35 Х/ф «Усатый нянь».
11.20 «Формула власти».
11.45 «Очевидное-невероятное».
12.15 «Пульс жизни».
13.10 «Сто к одному».
14.30 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев».
15.20 «Большая семья. Чайковские».
17.15 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать М. Галкиным».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...»
00.25 Х/ф «Остров».
03.10 Х/ф «Чокнутая».

ТВ Центр
05.15 Х/ф «Аврора».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Утраченные боги».
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «Снегурочка».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.35 Х/ф «Сумка инкассатора».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Сдвиг».
00.40 Х/ф «Леон».
02.45 Х/ф «Зигзаг удачи».

НТВ
05.25 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». 
Секретная связь.
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Брачный контракт».
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Рыжая Соня».
00.50 Х/ф «Воздушный патруль».
02.40 Х/ф «Ящик Ковака».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Монета».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала».
04.00 Заметки натуралиста.
14.25 Магия кино. 
15.10 Выдающиеся дирижеры 
современности.
15.55, 01.55 Д/ф «Мост Рамы».
16.40 В Вашем доме. Семья 
Лаптевых.
17.20 Х/ф «Филер».
18.45 «Главы из жизни».
19.25 Т/ф «Пиквикский клуб».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Амаркорд».
00.20 Д/ф «Разговор с Феллини».
01.20 Концерт Диззи Гиллеспи.
02.40 Д/ф «Стамбул. Столица трех 
мировых империй».

Россия 2
06.10 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины.
06.40, 09.00, 12.10, 17.45, 22.10, 
00.40 «Вести-Спорт».
06.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо» (Рига).
09.10, 22.30 «Вести-Спорт. Местное 

время».
09.20 «Точка отрыва».
09.50 «Будь здоров!»
10.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины. Прямая 
трансляция.
13.30 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция.
14.25 «Рыбалка с Радзишевским».
14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Дуатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.55 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Произвольная 
программа.
20.05, 03.45 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Зенит-
Казань».
22.40 Футбол. Ч-нат Италии. 
«Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция.
00.50 «Моя планета».

Ren-TV
06.00 Т/с «Агентство».
06.25 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа». 1 ч.
07.15 Т/с «Фирменная история».
09.15 «Реальный спорт».
09.30 «Я - путешественник».
10.00 «Карданный вал».
10.30 «В час пик» Подробности.
11.30 «Top Gear».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 03.05 Т/с 
«Сверхъестественное».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Монстры. Тайны подземелья».
17.00 «Секретные истории»: «Ангел 
смерти».
18.00 «В час пик».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Наемники».
21.50 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
00.00 «Мировой бокс с мужским 
характером».
00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером».
00.35 «Звезда покера».
01.25 Эротика «Хулиганские 
удовольствия».
04.30 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Римские каникулы».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей», «Веселая карусель».
09.00 М/ф «Ох уж эти детки!»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск».
11.00 «Галилео».
12.00 «Хочу верить» Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля.
13.00 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 М/ф «Черепашки-ниндзя».
19.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Агент по кличке Спот».
00.00 Х/ф «Живые».
02.50 Х/ф «Бензин, еда, жилье».
04.45 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30, 05.00 «Джейми у себя дома».
07.00 Домашняя энциклопедия.
07.30, 22.00 Д/с «Звездная жизнь».
08.30 «Жизнь прекрасна».
09.30, 01.35 Живые истории.
10.30 Декоративные страсти.
11.30 Женская форма.
12.30 Х/ф «Маленький свидетель».
15.10 Х/ф «Семья».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Золотая молодежь».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Урок жизни».
02.35 Х/ф «Самозванцы поневоле».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00, 04.40 Х/ф «Под свист пуль».
07.15 Х/ф «Волшебная бекеша».
09.00 Д/с «Ядерные секреты». 
«Сверхбомба».
10.00 Д/ф «Прародина 
человечества».
10.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». 
«Истребители. Грозовые годы».
14.15 Д/с «Крылья России». 
«Истребители. Реактивная эра».
15.20 Д/с «Крылья России». 
«Бомбардировщики. Крылатая 
армада».
16.20 Х/ф «Черная стрела».
18.15 Д/с «Ядерные секреты». 
«Ванун и бомба».
19.30 Х/ф «Ошибка резидента».
22.15 Х/ф «Судьба резидента».
01.15 Х/ф «Взрыв».
03.10 Х/ф «Он, она и дети».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Новогодняя сказка».
06.30 Х/ф «Расследование».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Валентина Талызина. «Моей 
душе покоя нет...»
13.20 Х/ф «Жемчужина Нила».
15.20 Х/ф «Ледяная страсть».
17.20 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея».
19.10 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Показательные 
выступления.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Три икса 2: Новый 
уровень».
23.50 Х/ф «Терминал».
02.10 Х/ф «Жестянщики».
04.10 Т/с «Акула».

Россия 1
05.40 Х/ф «Табачный капитан».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Жил-был пес».
09.20 Х/ф «Кошки против собак».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «Черчилль».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
16.50 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Настоящая любовь».
22.50 Х/ф «Специальный 
корреспондент».
23.50 Х/ф «Константин».
02.15 Х/ф «Кровь невинных».

ТВ Центр
04.30 Х/ф «Тебе, настоящему». 1, 
2 с.
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Нубия: забытое 
царство».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Неизвестный, о котором знали 
все...»
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «Отцы и деды».
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Конец частной жизни.
16.15 Х/ф «Новый Одеон».
17.35 «Таланты и поклонники». 
Дмитрий Харатьян.
19.05 Х/ф «Химия чувств».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Брат».
00.55 Временно доступен. Илья 
Авербух.
01.55 Х/ф «Призрак и Тьма».
04.00 Х/ф «Когда поют соловьи».

НТВ
04.50 Х/ф «35 с небольшим».
06.40 М/с «Легион супергероев-2».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.55 Очная ставка.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Блокада.
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Брачный контракт».
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Х/ф «Версия».
00.00 Х/ф «Семь».
02.35 Х/ф «История Венделла».
04.30 Х/ф «Гипноз».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Девушка с характером».
12.00 Легенды мирового кино. 
Жанна Моро.
12.25 Д/ф «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела».
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Земляника под снегом», 
«Похитители ёлок», «Новогодняя 
сказка», «Мороз Иванович», 
«Варежка».
14.00, 01.55 Д/ф «Слоны-пигмеи 
острова Борнео».
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «У нас здесь как сад, 
никакой печали...»
16.40 Х/ф «Простая история».
18.05 Опера Г.Доницетти «Дон 
Паскуале».
20.25 Х/ф «С любовью. Лиля».
22.05 «Священнодействуй! Или... 
200-летие Щепкинского училища».
23.05 Х/ф «Джульетта и духи».
01.15 Звезды Российского джаза. 

Ансамбль «Уральский Диксиленд».
01.40 М/ф «Сказка о глупом муже».

Россия 2
05.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Нью-Орлеан». Прямая трансляция.
07.40 Фигурное катание. ЧЕ. 
Женщины. Произвольная 
программа.
09.00, 12.10, 16.55, 22.10, 02.15 
«Вести-Спорт».
09.10 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20, 04.20 «Страна спортивная».
09.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
10.40 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Фигурное катание. ЧЕ. 
Лучшее.
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
15.45 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
20.00 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия 
- Казахстан.
22.20 Вести-спорт. Местное время.
22.25 Мини-футбол. ЧЕ. Россия 
- Сербия.
00.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан.
02.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
- «Зенит-Казань».

Ren-TV
06.00 Т/с «Агентство».
06.25 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа». 2 ч.
07.15 Т/с «Фирменная история».
09.15, 18.00 «В час пик».
09.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Top Gear».
15.30 «Фантастические истории»: 
«Нежить. Восставшие мертвецы».
16.00 Х/ф «Наемники».
19.00 «Секретные истории»: «Дети 
Иосифа. Заложники без фамилий».
20.00 Х/ф «Майкл Клейтон».
22.20 Х/ф «Отступники».
01.15 Т/с «Воплощение Страха».
02.45 Х/ф «Проект «Омега». 2 с.
04.20 «Пять историй»: «Звездные 
гастроли двойников».
04.45 «Неизвестная планета»: «Лики 
Туниса».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Диди - искатель 
сокровищ».
07.40 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Бабушка удава», 
«Обезьянки и грабители», «Ничуть не 
страшно».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30 «Даещь молодежь!»
17.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Он, я и его друзья».
23.00 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Забытое».
01.45 Х/ф «Турбулентность».
03.40 Х/ф «Почти натурал».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 04.25 «Джейми у себя дома».
07.00 Домашняя энциклопедия.
07.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
07.55 Х/ф «Урок жизни».
10.00 «Вкус путешествий».
10.30 Х/ф «Жили три холостяка». 
1, 2 с.
13.10, 22.30, 23.00 «Одна за всех».
13.30, 01.40 Д/с «Звездная жизнь».
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00, 02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Верьте мне, люди».
05.15 Музыка.

Звезда
06.00, 02.40 Х/ф «Алеша».
07.25 Х/ф «Каждый охотник желает 
знать».
09.00 Д/с «Ядерные секреты». 
«Ванун и бомба».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.25 Х/ф «Пропавшие среди живых».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Тунгусская соната».
14.20 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
16.05 Х/ф «Ключи от рая».
18.15 Д/с «Ядерные секреты». 
«Сверхбомба».
19.30 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
Семеновский полк. Равные первым».
20.30 Х/ф «Без права на провал».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Игры мотыльков».
01.00 Х/ф «Черная стрела».
04.05 Х/ф «Взрыв».

Антон, Георгий (Егор, Юрий), 
Григорий, Емельян, Юлиан

 /ЧЕТВЕРГ/

День дедушки
Именинники: Петр, Филипп

22 января /ПЯТНИЦА/

День святителя Григория
Именинники: Григорий, Макар, Павел

23 января /СУББОТА/
День памяти жертв геноцида. 
Именинники: Михаил, Феодосий

24 января  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

7 января 2010 г. на 83-м году жизни трагически погиб-

ла мать сотрудницы нашей газеты Марковина Мария 

Дмитриевна – замечательная женщина, жена, забот-

ливая мама, любящая бабушка и прабабушка, светлой 

души человек. Ее уход навсегда останется невоспол-

нимой утратой. Глубоко скорбим и выражаем свои 

соболезнования родным и близким.

Светлая ей память.

Коллектив редакции газеты 

«Щербинский Вестникъ»
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В
ышивка и ремонт авиационного 

оборудования – две не только 

не совместимые, но и взаимо-

исключающие вещи. Но это только на 

первый взгляд. Как оказалось, вопреки 

здравому смыслу и железной логике, 

самый распространенный вид рукоде-

лия может вполне мирно и достойно 

вписаться в жизнь «Завода авиацион-

ного технологического оборудования» 

Министерства обороны. Путь даже 

временно. Например, в качестве пред-

новогодней выставки работ сотрудниц 

предприятия, увлеченных вышиванием 

крестиком.

Время и история преподносит порой 

такие симбиозы, что диву даёшься, но 

факты – серьёзная вещь. Вот имя Арман 

дю Плесси большинству из нас ни о 

чем не говорит. А кардинала Ришелье 

знают почти все. Хотя это один и тот же 

человек. Просто, кроме государствен-

ной деятельности, он серьёзно зани-

мался вышивкой. Вышивание рише-

лье – это его изобретение, получившее 

имя автора и место в истории.

Кто знает, какая участь ожидает экс-

понаты рукоделия, представленные на 

предновогодней выставке «99 ЗАТО». 

По крайней мере, сегодня они уже 

смогли завладеть вниманием посети-

телей, удивить коллег, вызвать восторг 

и восхищение.

Чтобы первый блин 
не был комом

Идея организации необычного мероп-

риятия на заводе возникла спонтанно. 

Просто её оперативно подхватил и, как 

говорят, воплотил в жизнь начальник 

отдела кадров Алексей Никитович Хлеб-

ников. Не обошлось и без 

своевременной поддержки 

руководства. Генеральный 

директор «99 ЗАТО» Вале-

рий Александрович Крыгин 

не только одобрил органи-

зацию выставки, но и взял 

под личный контроль это 

мероприятие, возглавив 

контрольную комиссию 

для оценки работ. 

Рукодельниц оказалось 

так много, что предвари-

тельно запланированное 

помещение актового зала 

явно не вмещало все тво-

рения. Пришлось задейс-

твовать коридор адми-

нистративного корпуса. 

Благо, что он просторный 

и светлый. По обе его сто-

роны установили крепёж-

ные рейки в соответствии 

с правилами выставочных 

залов, на уровне глаз чело-

века среднего роста. Поза-

ботились о наличии бирок 

с указанием названия 

работы и фамилии авто-

ра. Распределили работы 

по тематике, не забыли о 

важности хорошего освещения.

Посетителей выставки должно 

ждать не пришлось. Это тот случай, 

когда реклама – дело лишнее. О пред-

стоящей выставке не знал только лени-

вый. Заводчане с нетерпением ждали 

открытия, чтобы осмотреть экспози-

цию, созданную руками своих сотруд-

ниц. Настоящая выстав-

ка! Серьёзные творения! 

Просто не верилось, что 

это вышивали не мастера-

искусницы, а бухгалтера, 

медработники, статисты 

из родного предприятия. 

После этой выставки боль-

шинство мужчин в корне 

изменило представление 

о вышивке, как о прими-

тивном женском время-

препровождении. Кстати, 

первое упоминание об 

этом рукоделии можно 

найти в Библии. Инте-

реснейший факт, но речь 

идет о вышивальщиках, о 

мужчинах. Хотя, согласи-

тесь, что женщина, скло-

нившаяся над пяльцами – 

более привычный образ, 

чем вышивающий крести-

ком усатый богатырь. Но 

если верить истории, то 

и вышивальщик вовсе не 

редкость.

Вернемся к выставке 

и её участницам. Отдать 

свою работу на общее 

обозрение и оценку не 

так уж и просто. Переживая необычное 

волнение, они уже со знанием дела (не 

одна вышивка за плечами) созерцали 

работы коллег и с волнением погля-

дывали на свои: достойно ли вписа-

лись в общий фон? Ведь предстояло 

еще пережить решение оценивающей 

комиссии.

Победа 
одна на всех

В это самое время жюри жутко 

напрягал выбор лучшего из лучших. 

Это в спортивных соревнованиях 

можно посчитать секунды, сравнить 

метры и очки. В творческом деле сов-

сем иная точка отсчета, дело тонкое 

и щепетильное. Экспозиция поражала 

разнообразием сюжетов, насыщенным 

колоритом цветовой гаммы, использо-

ванием сложных элементов, включая 

вышивку бисером и выделение дета-

лей картин окантовкой. Каждая работа 

так была хороша и индивидуальна, что 

комиссия пришла к единому реше-

нию – в данном случае победителей 

нет и быть не может. Все участницы 

выставки успешно продемонстрирова-

ли технику мастерства, великолепный 

вкус, умение подбирать даже цвет и 

форму рамки, способной как оттенить 

самый незаметный цвет в вышивке, так 

и подчеркнуть наиболее используемый. 

Не забывали рукодельницы применить 

и паспарту (внутренняя рамка) для 

своей работы, поражая изысканностью 

вышивки, утонченными и элегантными 

мотивами фольклорных тем и слож-

ностью исполнения.

Вышивание крестиком – это единс-

твенная техника, которую 

так до сих пор и не освои-

ли производители машин-

ной вышивки. Просматри-

вая выставочные образцы, 

понимаешь, что именно в 

ручной работе живет душа, 

идея, мысль. Ведь масте-

рицы трудятся над каждым 

крестиком, чтобы их руки 

вдохнули жизнь в каждую 

вышивку.

Вниманию посетителей 

рукодельницы представи-

ли не простые цветочные 

узоры, а натюрморты, дип-

тихи на морскую тематику, 

иконы, расшитые бисером, классичес-

кие пейзажи и мотивы современного 

искусства. Несложно догадаться, что 

от первого стежка до завершающего 

крестика в среднем затрачено более 

трех месяцев кропотливого труда. Но 

не только рукоделие и мастерство 

вышивальщиц удивило посетителей 

выставки, но и колорит живописных 

картин Е.Б. Башкировой. Искусство, как 

и жизнь, слабым не осилить!

Как оказалось, в вышивке и время 

имеет значение. Прежде особой цен-

ной считалась работа, вышитая за 

один день. Конечно, трудиться при-

ходилось нескольким мастерицам 

одновременно. От рассвета до заката 

солнца. Именно такое творение счи-

талось идеально «чистым», способ-

ным защитить от злых сил, болезней, 

несчастья. 

Вышивание – 
это исповедь

Вышивание – это дело сложное 

и полезное до сих пор. Хотя нынче 

вышивают не из необходимости, а по 

велению души.

Что это дает эмоционально?

Некоторые рукодельницы говорят, 

что так избавляются от стресса, при-

обретая ощущение счастья и умирот-

ворения. Другие объясняют, что после 

трудового дня вышивание настраивает 

их на творческий лад.

Что же заставляет взять в руки 

лоскут канвы, нитки и приступить к 

вышиванию?

Возможно, кто-то признается, что 

увлечен процессом созидания, когда 

на твоих глазах рождается красота. 

Иные говорят о радости, приходя-

щей с окончанием сложной работы, 

о повышении самооценки. Только с 

одним согласны все, кто приобщился 

к миру волшебных нитей, что в окру-

жающем несовершенстве есть одна 

совершенная вещь – вышивка. В этом 

рукодельницы «99 ЗАТО» попытались 

убедить все посетителей удивитель-

ной выставки. По-моему, им это уда-

лось. Но на первой выставке выши-

вальщицы не ставят завершающий 

крестик, всем участницам подарили 

новые вышивальные наборы. Похо-

же, что предновогодние 

выставки рукоделия могут 

стать серьезной традици-

ей на солидном предпри-

ятии. Вышивка ремонту не 

помеха.

Участники 
выставки: 

Г.Г. Левая, Е.Р. Сагидуллина, 

Н.В. Смердова, О.Ю. Харина, 

Н.А. Дурандина, Т.Ю. Комова, 

Л.И. Фролова, С.А. Клячева, 

В.В. Шайфутдинова, 

Т.В. Купцова, Е.Б. Башкирова, 

Н.Н. Киселева, Л.Ю. Шишкина, 

И.И. Кошель, М.Н. Макарова, 

Н.К. Волкова, Р.И. Валуева, 

Р.А. Андрюнина.

Людмила ВАЛЕРЬЕВА

Фото: Петр СОКОЛОВ

Выставка увлеченных 
«крестиком»

� ТВОРЧЕСТВО  �

Н.А. Дурандина
«Альстермерия»

Коридор административного корпуса 
временно превратился в выставочный зал

О.Ю. Харина «Тюльпаны»

Л.Ю. Шишкина «Зимняя сказка»

С.А. Клячева «У камина»

Талантливые рукодельницы ФГУП «99 ЗАТО»
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Жизнь города

…В лихие сороковые, 

когда война прошла по стране 

горем и стонами, провожа-

ла красноармейца на фронт 

жена с годовалой дочерью. 

Солдат нес девчушку на пле-

чах и пел песню «Тучи над 

городом встали». Да, тучи 

встали над страной, над род-

ным домом. Не вернулся 

солдат, чтобы обнять жену 

и прижать родную дочурку к 

груди, порадоваться тому, что 

растет она доброй, душевной, 

сердечной…

А годы все шли, девочка 

уже стала взрослой, окончила 

школу и пединститут, очень 

любила детей и литерату-

ру, восторгалась Лермонто-

вым, Пушкиным, Блоком… 

Любовь к родной земле, пре-

клонение перед её сложной, 

полной трагизма историей и великой культурой 

привела девушку к профессии педагога. И она 

вкладывала всю душу в своих детей, приобщая 

их к родному русскому языку и богатейшей рус-

ской литературе.

Почти три десятилетия педагог-словесник Свет-

лана Петровна Здоровцова (на фото) проработала 

в МОУ СОШ № 1 (бывшей школе № 67), отдавая 

себя детям без остатка. У меня в памяти проведён-

ный ею классный час «Урок доброты» по произве-

дениям Валентина Распутина. Я смотрела в глаза 

Светлане Петровне, слушала ее рассказ, диалог с 

детьми, и творчество этого замечательного писа-

теля открывалось для меня с новой, неожиданной 

стороны. Ее уроки незабываемы. 

В канун юбилея Светланы Петровны Здоровцо-

вой я попросила педагогов школы сказать о ней 

несколько слов:

Т.П. Карасева:

– Добрейшей души 

человек, труженица, очень 

любит людей и всем стре-

мится помочь, прекрасная 

мама и бабушка. Я ее очень 

люблю».

Л.У. Новикова:

– Светлана Петров-

на – прекрасный человек и 

настоящий учитель.

Л.В. Ветколь: 

– Светлана Петровна – 

прекрасный учитель, друг, 

наставник. Я благодарю 

Бога за то, что на моем пути 

встретился такой человек, 

как она.

…Погиб на поле боя 

красноармеец, отец Свет-

ланы Петровны, нет уже 

матери, которая всю жизнь 

его ждала с войны, но уже 

много лет гордо, достойно, почитаема и уважаема 

идет по жизни их дочь. 11 января она отмечает 

семидесятилетний юбилей.

Андре Моруа сказал: «Воспитывать ум и харак-

тер – значит вести к вершинам». Дорогая Свет-

лана Петровна! Все годы Вашей педагогической 

деятельности Вы вели детей к вершинам знаний. 

Вы всегда были и остаетесь почитаемой и ува-

жаемой коллегами, учениками и их родителями, 

вашими родными и близкими.

От имени всего педагогического коллектива 

нашей школы позвольте пожелать Вам добро-

го здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и 

радости! Уверена, что к этому поздравлению при-

соединятся помнящие и любящие Вас ученики. 

Зам. директора по ВР МОУ СОШ № 1 

Т.М. ГОЛУБ

С
троительство – процесс созидания. Продук-

ция строительства – законченные и подго-

товленные к эксплуатации производственные 

предприятия, жилые дома, общественные здания, 

сооружения и другие объекты. В дореволюционной 

России строительство осуществлялось частными 

подрядными организациями, не имевшими своей 

технической базы (строительных машин, транспор-

тных и производственных предприятий). Работы, 

самые трудоемкие, выполнялись вручную. Наиболее 

распространенными строительными материалами 

были дерево и кирпич. Строительное производство 

носило сезонный характер и не имело постоянных 

кадровых рабочих. Основные строительные работы 

выполнялись рабочими-сезонниками.

Образование Новостроевской улицы относится 

к 1956 году, когда по совместному решению испол-

кома Щербинского поселкового совета депутатов 

трудящихся (председатель – З.И. Ефимова, секре-

тарь – Л.Г. Дрямова) и начальника Московско-Кур-

ского отделения Московской железной дороги на 

узкой полоске земли в границах: с запада – улица 

Индустриальная, с востока – охранная зона желез-

нодорожной магистрали, началось строительство 

новых объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, а также деревянных 

одноэтажных домов Московского завода электро-

термического оборудования. 

К началу 1956 года появилась потребность в при-

своении почтовых номеров индивидуальным жилым 

домам выходящим по «красной линии» штакетными 

изгородями к проектируемой улице и к проложен-

ной в 1949 году на песочно-щебеночной основе 

дороге от станции Щербинка до березовой роще 

«Барыши». Учитывая это обстоятельство и плани-

руемую застройку на упомянутом выше земельном 

участке новых объектов капитального строительс-

тва, 15 марта 1956 года улица по решению испол-

кома Щербинского поселкового Совета депутатов 

трудящихся получила имя Новостроевская.

С 1956 по 1958 год на улице Новостроевской 

строилась на денежные средства МПС СССР новая 

средняя школа. 1 августа 1958 года она была 

сдана в эксплуатацию и под № 4 до 1972 года 

находилась в структуре отдела кадров и учебных 

заведений Московско-Курского отделения Москов-

ской железной дороги; с 1972 года – в Подольском 

роно; с июля 1992 года – в составе отдела народ-

ного образования городского округа Щербинка; с 

2001 года – в составе комитета народного образо-

вания. Первым директором школы был Н.А. Пыле-

ев, завучем – Т.П. Славгородская. Большую шефс-

кую помощь оказывало школе Экспериментальное 

кольцо ЦНИИ МПС (начальник – Г.В. Юргенсон).

С 1975 года в здании школы работают МДШИ 

(музыкальная школа) № 1 имени А.В. Корнеева 

(директор – Н.И. Бочарова) и МУ ДОД (муници-

пальное учреждение дополнительного образова-

ния детей) –детско-юношеская спортивная школа 

(и.о. директора – К.А. Шашкин).

С 1968 года ЦНИИ МПС СССР начал вести в Щер-

бинке строительство котельной. Финансирование ее 

было долевым. В нем приняли участие ЦНИИ МПС 

(директор – А.Д. Каретников), заводы: лифтостро-

ительный (директор – И.И. Николаев) и металло-

галантереи (директор – А.Н. Степанов). Руководил 

строительством начальник отдела капитального 

строительства ЦНИИ МПС И.К. Сытник. Комплек-

тованием объекта технологическим оборудованием 

руководил инженер ОКСа Л.П. Герасимов.

В 1970 году котельная Государственной комис-

сией была принята в эксплуатацию. Первыми ее 

руководителями приказом директора института от 

20.08.1970 г. назначены: директором – Н.Ф. Ко-

робков, главным инженером – Л.П. Герасимов. 

Приказом заместителя министра МПС СССР от 

10.10.1970 г. котельной присваивается наимено-

вание «Районная котельная ЦНИИ МПС СССР». 

Основной задачей ее являлось обеспечение теплом, 

горячей водой и технологическим паром произ-

водственных баз Экспериментального кольца ЦНИИ 

МПС, теплом – промышленных предприятий посел-

ка Щербинка и развивающейся сферы капитального 

жилищного строительства с объектами социально-

культурного и коммунально-бытового назначения.

В разные годы котельной руководили: 

А.Ф. Коробков, В.Г. Сафонов, В.И. Чекунов, 

А.И. Морозов, Н.Н. Масленников, В.А. Здобин. Каж-

дый из них внес свой вклад в совершенствование 

технологического процесса тепло- и водоснабжения. 

Более пятнадцати лет возглавлял трудовой коллектив 

котельной Александр Иванович Морозов, оставив-

ший наиболее заметный яркий след в истории этого 

наиважнейшего объекта городского хозяйства.

При организации Муниципального Унитарного 

предприятия «Щербинские теплосети» он непос-

редственно и активно участвовал в разработке ее 

структурной схемы, устава, подборе и расстанов-

ке кадров. Инженер с разнообразным техническим 

кругозором, руководитель с хорошими организа-

торскими способностями, Александр Иванович и 

сегодня, будучи главным инженером МУП «ЖКХ 

г. Щербинки», отдаем работе все свои лучшие чело-

веческие качества: высокую порядочность, чест-

ность, верность и исполнительность в выполнении 

задуманных идей и предложений, проявляя при этом 

уважительное отношение к рабочему человеку.

Генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

Алексей Михайлович Миронов, обладающий боль-

шим производственным опытом в жилищно-комму-

нальной сфере деятельности, каждодневно заботя-

щийся о стабильности и качестве предоставляемых 

услуг населению, и Александр Иванович Морозов, 

нашедшие между собой взаимопонимание, направ-

ляют всю свою энергию, накопленные теоретические 

и практические знания на повышение надежности 

инженерных коммуникаций и оборудования; только 

с 2001 по 2007 год 78% магистральных теплосетей 

были капитально отремонтированы; жилищный фонд 

за этот период увеличился на 213 тыс. кв. метров.

К 2005 году на месте старых частных домов 

на улице возведены многоэтажные современные 

дома. Улица стала многоэтажной. На ней построен 

торговый центр «Галерея». В нем разместилось на 

правах аренды множество различных организаций 

малого и среднего бизнеса, в том числе аптека 

«Доктор Столетов» (заведующая – Т.В. Кирюхина); 

салон красоты «Марсель» (директор – Г.А. Калем-

бет); московский нефтехимический банк (руково-

дитель отделения – Т.С. Логачева).

Построенная в 1949 году уличная дорога в 2002 

году была расширена; на ней был уложен двойной 

слой асфальта; по обеим ее сторонам проложены 

тротуары с бетонным и асфальтным покрытиями.

Дорога улицы Новостроевской дальше идет по 

улице Энгельса. 

(Продолжение в следующем номере).

Евгений ЗИНОВЬЕВ. Фото: Андрей КУРОЛЕС

� ЮБИЛЕЙ �

Так обозначили тему празд-

ничного концерта, проходившего 

23 декабря в уютном зале МДШИ 

№ 1 им. А.В. Корнеева, руководители 

третьего и четвертого классов Обще-

образовательной школы № 2 – Ната-

лья Петровна Синдецкая и Людмила 

Александровна Голенкина.

Наши гости – учащиеся и их руко-

водители – отметили и оценили осо-

бую духовность музыкального празд-

ника, посвященного Рождеству...

Первое отделение праздничного 

концерта было представлено выступ-

лением камерного симфонического 

оркестра «Вдохновение» (художест-

венный руководитель и дирижер – Заслуженный 

работник культуры Московской области Нелли 

Денисовна Леонова). В исполнении репертуара 

оркестра принимали участие не только воспи-

танники музыкальной школы, но и их педагоги. 

Ребята имели уникальную возможность увидеть 

и услышать результаты сотворчества профессио-

нальных музыкантов и их юных коллег.

Несмотря на относительную юность оркес-

трового коллектива, репертуар оркестра «Вдох-

новение» приятно удивил гостей нашей школы 

своим разнообразием. Прозвучали произведения 

на народные темы, классические музыкальные 

образцы, шедевры джазовой музыки. Особым 

рождественским подарком для юных слушателей 

было исполнение музыки Чайковского – «Вальса 

цветов» из новогоднего балета «Щелкунчик».

Второе отделение представляли учащиеся струн-

ного отдела МДШИ № 1. В исполнении совсем юных 

музыкантов прозвучали произведения для скрипки 

и фортепиано, а также струнные ансамбли. Неза-

бываемым украшением вечера без преувеличения 

можно назвать выступления учащихся класса арфы 

(педагог – Нелли Денисовна Леонова). Лауреаты 

областного конкурса «Семейное музыцирование» – 

дуэт арф «Сестрички» (Аня и Наташа Лобачевы) 

исполнили шедевры балетной музыки, дипломант 

конкурса – учащаяся первого класса Тоня Котляр-

ская познакомила гостей с произведениями для 

детей композитора Александра Гречанинова. Куль-

минацией концерта, несомненно, явилось выступ-

ление арфового квартета, исполнившего знаме-

нитый вальс Штрауса «На прекрасном голубом 

Дунае». Наши гости услышали «голос» не только 

академической арфы, но и миниатюрной – левер-

сной – отличающейся особой техникой звучания и 

своеобразием тембровой окраски.

Классные руководители Общеобразователь-

ной школы № 2 г. Щербинки – Н.П. Синдецкая и 

Л.А. Голенкина отметили особую теплоту, царив-

шую на музыкальном празднике, высокую про-

фессиональную подготовку совсем еще юных 

музыкантов, а также выразили особую благодар-

ность заведующей оркестрового отдела школы – 

Нелли Денисовне Леоновой.

Хочется верить, что такие рождественские творчес-

кие встречи станут доброй традицией нашей школы и 

надолго останутся жить в сердцах наших детей...

П.К. КОТЛЯРСКАЯ

� УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ �

Улица Новостроевская

Талант вести к вершинам«Рождественские арфы – 
творческий подарок детям...»

� КУЛЬТУРА �
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Доска объявлений

РАБОТА
■ Офис. Москва. Требуется персонал. Тел. 

8-905-585-22-10

■ На автостоянку требуется сторож. Бутовский 

тупик, 7. Тел. 8-916-527-86-00

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

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

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

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

■ Выполняю мелкий ремонт по дому: элек-

трика, сантехника, столярные работы, сборка 

мебели. Тел. 8-903-110-66-01

■ Компьютерная помощь! Качественно и 

недорого. Тел. 8-909-984-93-32

■ Ремонт квартир. Все виды работ под ключ. 

Бригада русских. Дешево. Качественно, быстро. 

Тел. 8-905-777-10-87

■ Ремонт с гарантией ТЕЛЕ, ВИДЕО, АУДИО, 

СВЧ печей. Тел. 8 (4967) 67-15-79, 8-915-235-

08-22

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-

66-01

РАЗНОE
■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-

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

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01

■ Сниму комн. или 1 к. кв. Тел. 8 (495) 648-44-34

■ Сдается гараж. Тел. 8-903-739-07-35

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

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)

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 ☎

Внимание!
ИНФОРМАЦИЯ 

для льготных категорий граждан

Щербинское управление социальной 

защиты населения сообщает, что реше-

нием Правительства Московской облас-

ти БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД на пассажир-

ском транспорте общего пользования 

по г. Москве для всех граждан льготных 

категорий в 2010 году СОХРАНЕН.

Совет ветеранов г.о. Щербинка 

сердечно поздравляет с 85-летием участницу 

Великой Отечественной войны 

Нину Ивановну Киселеву!

Дорогая Нина Ивановна, желаем 

Счастья, светлых дней,

Здоровья, что всего ценней,

Дороги жизни подлинней

И много радости на ней! 

Доводим до сведения жителей 

г. Щербинки, что 03.01.2010 г. 

начал работу официальный сайт 

МП «Щербинская электросеть». 

Полную информацию 

можно найти на странице сайта: 

www.mpshes.ru.

Руководителям предприятий 

всех форм собственности г.о. 

Щербинка

В соответствии с Постановлением Правительс-

тва Московской области № 1039/51 от 30.11.2009 г. 

минимальная заработная плата на территории 

области с 01.01.2010 г. установлена в размере 

6 700 рублей. 

Пусть сбудется то, Пусть сбудется то, 
что еще не сбылось,что еще не сбылось,

Чтоб долго, легко Чтоб долго, легко 
и красиво жилось!и красиво жилось!

Пусть жизнь твоя Пусть жизнь твоя 
будет красива, светла,будет красива, светла,

А мы никогда А мы никогда 
не разлюбим тебя!не разлюбим тебя!

Мы хотим пожелать Мы хотим пожелать 
в этом Новом году,в этом Новом году,

Чтоб свершилось все то, Чтоб свершилось все то, 
что задумано было!что задумано было!

Целуем, твои родители, бабушки, Целуем, твои родители, бабушки, 
дедушка, Надя и Анечкадедушка, Надя и Анечка

Внимание!
Только с 21 января 
по 24 января 2010 г. 

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

в связи 
с ликвидацией 

коллекции 
2009 года 

НОВОГОДНЯЯ
НОВОГОДНЯЯ

РАСПРОДАЖА 
РАСПРОДАЖА 

Грандиозные скидки!

Время работы с 10.00 до 19.00

В соответствии с организационно-штатными 

мероприятиями, проводимыми в Вооруженных 

Силах РФ, военный комиссариат г. Подольска, 

Подольского района, городов Климовск, Троицк и 

Щербинка реорганизован в отдел военного комис-

сариата Московской области по городам Подольск, 

Климовск, Троицк, Щербинка и Подольский муници-

пальный район.

Начальником отдела военного комиссариата 

Московской области по городам Подольск, Кли-

мовск, Троицк, Щербинка и Подольскому муници-

пальному району назначен:

КОРОТКИХ Владимир Иванович (г. Подольск, 

проспект Ленина, д. 73), тел. 69-98-11.

Начальником отделения призыва и комплектова-

ния по контракту (1 отделение) назначен:

ЦУПИКОВ Игорь Борисович (г. Подольск, ул. 

Б. Серпуховская, д. 35), тел. 69-90-01; 54-48-62.

Начальником отделения планирования, пред-

назначения, подготовки и учета мобилизационных 

ресурсов (2 отделение) назначен:

МАТВЕЕВ Николай Александрович (г. Подольск, 

проспект Ленина, д. 73), тел. 69-98-62; 63-83-98; 

63-83-48; 63-83-63; 63-83-34. 

Начальником отделения социального и пенсион-

ного обеспечения назначена:

КОМИНА Наталья Сергеевна (г. Подольск, ул. 

Б. Серпуховская, д. 35), тел. 54-31-85; 68-33-49.

Приемные дни: понедельник, четверг с 8.30 до 

17.30 часов.

 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРОДАМ ПОДОЛЬСК, 

КЛИМОВСК, ТРОИЦК, ЩЕРБИНКА И ПОДОЛЬСКОМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

В. КОРОТКИХ

Дорогую и любимую Мариночку Оськину Дорогую и любимую Мариночку Оськину 
поздравляем с Днем рождения!поздравляем с Днем рождения!

шуб шуб и и 
дубленокдубленок

МБУК «Центр развития творчества детей 

и подростков г.о.Щербинка»

ул. Театральная д.1а

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР:

в студию эстрадного вокала 

(от 13 лет и старше)

в Образцовый ансамбль «Созвучие».

«Центр развития творчества детей 
и подростков г.о. Щербинка»

(ул. Театральная, д. 1А)

Народный драматический 

театр-студия «Артель»

По мотивам сказки 
Валентина Катаева

17 января 2010 года 15.00

(музыкальная сказка для детей и взрослых)

Режиссёр - Заслуженный работник культуры 
Московской области Ольга Огонькова

«Цветик-семицветик»

«Дворец культуры г. Щербинки» 

приглашает

16 января в 14.00

Рождественское музыкальное 
представление 

для детей «Коляда-Маляда»

(песни, игры, танцы под гармошку и балалайку).

Фольклорный театр «Песенное Подворье» 
(режиссёр Надежда Москалёва).


