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уже в продаже

Январь, второй месяц зимы, уже на исходе. 
А ведь, казалось бы, ещё совсем недав-
но народ активно атаковал магазины, гото-
вясь «во всеоружии» встретить новогодние 
и рождественские каникулы. Из любых пра-
вил есть, конечно, исключения, но для боль-
шинства наших соотечественников обильные 
застолья с поглощением огромного количес-
тва еды и всевозможных напитков – непре-
менный атрибут праздника. Подобное вре-
мяпрепровождение было бы личным делом 
каждого, если бы не влекло за собой целую 
цепочку всевозможных последствий. Зачас-
тую, трагических.

Медики знают, что после новогодних застолий 

резко возрастает количество пищевых и алкоголь-

ных отравлений, обостряются хронические забо-

левания. Но в подобных неприятностях каждый 

из нас может винить только самого себя. Мы же 

хотим поговорить о другой беде – о пьяных за 

рулём. В одной из телевизионных программ, в 

комментарии сотрудников столичной ГИБДД, мы 

услышали, что после относительного затишья 1 

и 2 января, начиная с 3-го дня нового года, ещё 

не протрезвевшие автолюбители заполняют доро-

ги столицы и Подмосковья. И наступивший год 

открывает печальную статистику травм и смертей, 

«соперничая» с годом предыдущим…

О серьезности проблемы красноречивей всего 

говорят цифры. Судите сами, за 11 месяцев 2009 

года в РФ произошло 185 237 ДТП (11 475 из них – 

по вине пьяных водителей), в результате которых 

погибли 23 745 человек (что равняется населению 

небольшого подмосковного города!), в том числе 

786 детей, а это – целая школа. Не слишком ли 

дорого обходится россиянам бесшабашная вера в 

«авось, пронесет»? Станут ли когда-нибудь наши 

дороги по-настоящему безопасными? Последнее 

время Правительство планомерно ужесточает 

наказание для безалаберных водителей, увеличи-

вает штрафы. Но реально ли обуздать беспредел 

на дороге исключительно карательными методами 

или корень зла надо искать глубже – в отсутствии 

элементарного воспитания, циничном отношении 

к человеческой жизни, пренебрежении всеми 

моральными и этическими нормами поведения 

везде и, в частности, на дороге? Проще говоря – во 

вседозволенности, безнаказанности и откровенном 

хамстве, царящем сегодня в нашем обществе.

С этим и другими вопросами мы обратились 

к заместителю начальника ОГИБДД УВД по г.о. 

Подольск и Подольскому муниципальному району 

подполковнику милиции Игорю Алексеевичу Руса-

кову (на фото), и вот что он ответил: 

– Действительно, зачастую причиной ДТП стано-

вится грубое нарушение водителями правил дорож-

ного движения, невнимательность, неуважение друг 

к другу. Трудно сказать, какие меры эффектив-

ней – карательные или воспитательные, поскольку 

каждый человек – личность со своим внутренним 

миром, мыслями, мотивацией. В любом случае, я 

считаю, что люди должны сознательно относиться 

к своим поступкам, понимать, что машина – это не 

игрушка, а транспортное средство, которое учас-

твует в движении и представляет собой источник 

повышенной опасности. Безусловно, применение 

суровых мер способствует незначительному сниже-

нию числа ДТП, основную же ставку надо делать на 

совесть человека, то есть – на человеческий фак-

тор. Например, у нас в регионе – 140 тыс. машин, 

не считая приезжих и иногородних. Конечно, мы 

стараемся выявлять неблагонадежных водителей, 

садящихся за руль в нетрезвом состоянии, но к 

каждому из них невозможно приставить инспекто-

ра, следовательно, надо повышать общий уровень 

культуры вождения. Немаловажную роль в этом 

играет пропаганда – плакаты, видеоролики, пере-

даваемые по TV, сводки дорожно-транспортных 

происшествий. Кроме того, мы сотрудничаем со 

школами, проводим занятия, беседы, с ранних лет 

стараемся прививать детям определенные навыки 

поведения на дороге.

– Характерен ли всплеск ДТП во время таких 

длительных каникул, как, например, прошедшие, 

для Подольского региона?

– Нет, в эти дни не работают предприятия и на 

дорогах сравнительно мало транспорта. В част-

ности, в Щербинке в начале января не произошло 

ни одного ДТП. Что касается региона в целом, то 

в рождественские каникулы скорее наблюдается 

всплеск хулиганства. Это связано с тем, что люди 

принимают горячительные напитки и становятся 

агрессивными. Например, пешеходы, которые тоже 

являются участниками движения, иногда выбегают 

на проезжую часть, провоцируют конфликты с 

водителями и т.д. ДТП чаще случаются в переход-

ный период, когда наступают первые заморозки, а 

люди не готовы еще к зимним условиям. Гололед, 

заносы, метели также являются факторами, повы-

шающими риск, поэтому мы рекомендуем в такие 

дни пользоваться общественным транспортом. 

– Погодные условия являются смягчающим 

или отягощающим обстоятельством при ДТП?

– Согласно правилам, водитель обязан выбирать 

скорость движения в зависимости от интенсивности 

потока, дорожных условий и метеорологических 

факторов, следовательно, когда на дороге гололед, 

то надо просто аккуратней ездить, а не рассчиты-

вать на снисхождение сотрудников ГИБДД.

– Как оформление ДТП регламентировано по 

времени?

Что может быть Что может быть 
ценнее жизни?ценнее жизни?
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� ПЛАНЕРКА �

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».

(Окончание на стр. 3) ➥

Очередное еженедельное плановое совещание в 

Администрации г.о. Щербинка 25 января 2010 г. нача-

лось с приятного момента – поздравления с юбилеем 

директора Детско-юношеского центра Е.В. Беляниче-

вой. Обращаясь к Елене Васильевне, зам. Главы адми-

нистрации Н.Н. Тупикин пожелал ей доброго здоровья, 

большого личного счастья, успехов в ее благородном 

педагогическом труде и вручил цветы и памятный 

адрес (на фото). 

Труд Елены Васильевны отмечен заслуженны-

ми наградами, среди которых: Почетная грамота 

Губернатора Московской области, Почетная грамота 

Министерства образования Московской области, знак 

«Почетный работник общего образования РФ», Почет-

ный знак «За заслуги перед городом Щербинка».

Особое внимание в ходе совещания было уделено 

юбилею Великой Победы: созданию комиссии, коор-

динирующей всю деятельность по его подготовке и 

проведению, вручению юбилейных наград.

Также обсуждались другие вопросы жизнеде-

ятельности города.

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ
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Вниманию налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообща-

ет, что с 01.01.2010 г. Постановлением Московской областной Думы 

от 30 ноября 2009 года № 2/99-П принят Закон «О транспортном 

налоге в Московской области»

Наименование объекта налогообложения
Налоговая 

ставка    
(в рублях)

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы):

- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                     7    

- свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 
кВт) включительно

29    

- свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 
кВт) включительно

43    

- свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)   
включительно

72    

- свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)                            143    

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с 
каждой       
лошадиной силы):

- до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 8    

- свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт)      
включительно

14    

- свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 46    

Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, 
до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы): 

- до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 24    

- свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 48    

Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, 
свыше 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каж-
дой лошадиной силы):

- до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 29    

- свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 57    

Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с 
года выпуска, до 5 лет включительно с мощностью двига-
теля (с каждой лошадиной силы):                                    

- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                     17    

- свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 
кВт) включительно

22

- свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 
кВт) включительно

28    

- свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)   
включительно

39    

- свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 50    

Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с 
года выпуска, свыше 5 лет включительно с мощностью 
двигателя (с каждой лошадиной силы):

- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 22    

- свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 
кВт) включительно

29    

- свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 
кВт) включительно

36    

- свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)   
включительно

51    

- свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 65    

Другие самоходные транспортные средства, машины и 
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каж-
дой лошадиной силы) 

18    

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы):

- до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 28    

- свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 55    

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные 
средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы):

- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 55    

- свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 110    

Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двига-
теля (с каждой лошадиной силы):

- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно                     110    

- свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)                            220    

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной 
силы):

- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 138    

- свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 275    

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых опреде-
ляется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны 
валовой вместимости)

57    

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие 
двигатели (с каждой лошадиной силы)

138    

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого 
килограмма силы тяги)

110    

Другие водные и воздушные транспортные средства, не 
имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)

858    

                                                                       

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года, но не 

ранее чем через месяц после дня его официального опублико-

вания.

� НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ �

Список вакансий по предприятиям города Щербинки
на 25.01.2010 года

Наименование Вакансия Начальник Отдела кадров
Телефон отдела 

кадров

ЗАО НТЦ БАКОР реставратор мебели Губина Ольга Васильевна 67-22-08

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

ЗАО НТЦ БАКОР научный сотрудник Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-конструктор Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ОАО ЩЛЗ инженер-конструктор по 

электрооборудованию

Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

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

ОАО ЩЛЗ штамповщицы (женщины) Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЛЗ слесарь-ремонтник по 

металлорежущим станкам

Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЗЭО фрезеровщик 6 р. Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО юрисконсульт Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

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

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

Телефон Подольского центра занятости населения 58-32-71

Извещение о проведении открытого аукциона на 

право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукцио-

на на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по благоустройству общего-

родских территорий в I квартале 2010 года. 

Уполномоченный орган: 

Наименование: Администрация города Щер-

бинки Московской области. 

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-

73. 

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su. 

Заказчик: 

Наименование: Комитет жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Администрации города Щербинки 

Московской области. 

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97. 

Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 

Предмет муниципального контракта, количес-

тво поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг: выполнение работ 

по благоустройству общегородских территорий 

(содержание общегородских территорий горо-

да, объектов внешнего благоустройства (скверы, 

улицы, пешеходные зоны) и содержание терри-

торий, примыкающих к земельным участкам, 

предназначенным для обслуживания жилых домов 

– 287 486,21 кв. м.

Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: Московская область, город Щер-

бинка.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

900 000,0 рублей.

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукцио-

не предоставляется Уполномоченным органом на 

основании заявления любого заинтересованного 

лица в течение двух дней с момента предоставле-

ния указанного заявления, с 27 января до 17 фев-

раля 2010 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 

часов (время московское) по адресу: Московская 

область, город Щербинка, улица Железнодорож-

ная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена 

документация об аукционе: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-

маемой заказчиком, уполномоченным органом за 

предоставление документации об аукционе: доку-

ментация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, д. 4, кабинет 26, 22 февраля 2010 года в 11.00 

по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществля-

ющим выполнение работ учреждениям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям 

инвалидов: в соответствии с законодательством 

РФ.

Заместитель Главы Администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Одним из важнейших факторов, опре-

деляющих состояние здоровья населения, 

является рациональное питание, которое 

необходимо для поддержания нормального 

функционирования здорового организма, 

создает условия для физического и умствен-

ного развития, поддерживает высокую рабо-

тоспособность, способствует профилактике 

заболеваний и повышает способность орга-

низма противостоять воздействию небла-

гоприятных факторов окружающей среды. 

Ценность пищи состоит в том, что она явля-

ется источником энергетических и пласти-

ческих материалов, а также биологически 

активных веществ.

Длительное нарушение питания может 

привести к разнообразным изменениям, в 

основе которых лежат нарушения обмена 

веществ клеток, связанные либо с повреж-

дением генетического аппарата, либо с недо-

статочностью незаменимых компонентов 

пищи или с их избыточностью.

В последние десятилетия в мире, в том 

числе и в России, произошли изменения 

структуры и количества потребляемой пищи, 

свидетельствующие об отходе от основных 

принципов сбалансированного питания, что 

привело к недостаточному поступлению в 

организм биологически активных веществ.

Широко распространены патологические 

состояния, связанные с недостаточным пос-

туплением в организм микроэлементов, вита-

минов, а также белков и энергии, приводя-

щие, в первую очередь, к отставанию в росте 

и развитии, снижению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным факторам вне-

шней среды. Так, в районах с низким содер-

жанием йода в воде и продуктах питания у 

части населения развивается эндемический 

зоб – заболевание, предотвратить которое 

можно путем повсеместного применения 

йодированной пищевой соли. Недостаточное 

употребление продуктов, содержащих желе-

зо (например, мясных продуктов), приводит к 

развитию алиментарной железодефицитной 

анемии.

Таким образом, питание населения в 

настоящее время характеризуется нерацио-

нальностью, приводящей, с одной стороны, к 

дефициту питательных веществ в организме, 

а с другой стороны, к развитию заболеваний, 

связанных с избыточным питанием.

Одним из способов решения проблемы 

несбалансированности питания является 

дополнительное употребление биологически 

активных добавок к пище.

Биологически активные добавки к 

пище – компоненты натуральных или иден-

тичных натуральным биологически активных 

веществ – предназначены для непосредствен-

ного приёма или введения в состав пище-

вых продуктов с целью обогащения рациона 

питания человека биологически активными 

веществами или их комплексами. Биологи-

чески активные добавки к пище создаются 

на основе общеизвестных нутриентов, кото-

рые длительное время применялись в меди-

цинской практике (витамины, минеральные 

вещества, продукты переработки растений 

и жизнедеятельности микроорганизмов и 

т.д.) Биологически активные добавки к пище 

нельзя отождествлять с пищевыми добав-

ками, представляющими собой красители, 

антиоксиданты, эмульгаторы, корригирую-

щие вещества, изменяющие органолептичес-

кие свойства продуктов, но не обладающие 

биологической активностью.

Биологически активные добавки к пище 

используются как дополнительный источник 

пищевых и биологически активных веществ, 

для оптимизации углеводного, жирового, 

белкового, витаминного и других видов обме-

на веществ при различных функциональных 

состояниях, для нормализации и/или улучше-

ния функционального состояния органов и 

систем организма человека, в т.ч. продуктов, 

оказывающих общеукрепляющее, мягкое 

мочегонное, тонизирующее, успокаивающее 

и иные виды действия при различных функ-

циональных состояниях, для снижения риска 

заболеваний, а также для нормализации 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта, 

в качестве энтеросорбентов.

Необходимо отметить, что использовать 

БАД без консультации с врачом могут только 

здоровые люди, не принимающие лекарс-

твенных препаратов, поскольку компоненты 

БАД могут взаимодействовать с лекарствен-

ными средствами, изменяя их активность. 

Особое значение имеет взаимодействие БАД 

с лекарственными препаратами, которые 

одновременно принимают больные люди. В 

данном случае, во избежание развития неже-

лательных эффектов, консультация с врачом 

является необходимой.

Приобретая БАД в аптеках и специали-

зированных магазинах, необходимо интере-

соваться наличием сопроводительных доку-

ментов, подтверждающих их происхождение, 

безопасность и качество: сертификат соот-

ветствия и свидетельство о государственной 

регистрации, а также внимательно изучить 

информацию, помещенную на этикетку БАД, 

которая должна содержать сведения:

– наименования БАД;

– товарный знак изготовителя (при нали-

чии);

– обозначения нормативной или техни-

ческой документации, обязательным требо-

ваниям которых должны соответствовать 

БАД (для БАД отечественного производства 

и стран СНГ);

– состав БАД, с указанием ингредиент-

ного состава в порядке, соответствующем их 

убыванию в весовом или процентном выра-

жении;

– сведения об основных потребительских 

свойствах БАД;

– сведения о весе или объеме БАД в еди-

нице потребительской упаковки и весе или 

объеме единицы продукта;

– сведения о противопоказаниях для при-

менения при отдельных видах заболеваний;

– указание, что БАД не является лекарс-

твом;

– дата изготовления, гарантийный срок 

годности или дата конечного срока реализа-

ции продукции;

– условия хранения;

– информация о государственной регист-

рации БАД с указанием номера и даты;

– место нахождения, наименование изго-

товителя (продавца) и место нахождения и 

телефон организации, уполномоченной изго-

товителем (продавцом) на принятие претен-

зий от потребителей;

И. о. Главного государственного 

санитарного врача по гг. Подольск, 

Троицк, Щербинка, 

Климовск, Подольскому району 

Л.Б. Воробьёва

Рациональное питание 

и биологически активные добавки 

к пище (БАД)

� РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ �

Вниманию 

налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России № 5 по 

МО сообщает, что на основании Пос-

тановления Правительства Российской 

Федерации от 15.10.2009 г. № 810 «Об 

отдельных полномочиях Федеральной 

службы по регулированию алкоголь-

ного рынка и Федеральной налоговой 

службы», функции по приему декла-

раций об объемах производства, обо-

рота и использования этилового спир-

та, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции с 10.11.2009 г.  возложены 

на Федеральную службу по регулиро-

ванию алкогольного рынка (тел. 785-

38-25, доб. 670).
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– Экипаж должен прибыть 

к месту ДТП с пострадавшими в 

течение 20 минут с момента полу-

чения вызова. Что касается факта 

оформления, то здесь нет четкого 

регламента, так как все зависит от 

сложности ДТП, количества участ-

ников, свидетелей и т.д. 

– Есть у нас в регионе так 

называемые «проблемные учас-

тки», где водители должны быть 

особенно внимательными?

– Периодически возникают 

подобные очаги, а потому мы проводим 

тщательный анализ ДТП, думаем, что можно 

предпринять в каждом конкретном случае, 

ищем эффективные меры воздействия. В 

частности, очень проблемным был участок 

дороги, ведущей от пос. Силикатный на Щер-

бинку. Раньше там происходило много ДТП, 

связанных с выездом на встречную полосу, 

но они полностью прекратились с тех пор, 

как мы установили бруствер, разделяющий 

потоки. Или, к примеру, пресловутый пере-

езд в Щербинке, где раньше нередко имели 

место случаи столкновения автотранспорта 

с железнодорожным составом, в настоящее 

время оборудован специальными защит-

ными устройствами и модернизированным 

шлагбаумом. Да и камеры видеонаблюде-

ния ведут постоянную съемку, фиксируя все 

нарушения правил проезда. Кроме того, мы 

часто выставляем туда экипаж. 

– Каким был для Подольского ОГИБДД 

2009 год? Какова динамика дорожно-транс-

портных происшествий в нашем регионе?

– За 2009 г. в Подольском регионе 

произошло 364 ДТП с пострадавшими (в 

2008 г. – 425, а в 2007 г. – 434), в ходе 

которых погибло 29, ранено – 398 человек. 

Между тем как в 2008 году число погибших 

составило 42 человека, раненых – 462 чело-

века, а в 2007 г. – соответственно 56 и 477 

человек. В 2008 году в числе погибших было 

3 ребенка, в 2009, к счастью, ни одного. В 

г. Щербинке в 2007 г. случилось 28 ДТП, в 

которых погибло 4 и ранено 27 человек; в 

2008 г. – 22 ДТП, погиб 1 и ранено 24 чело-

века, а в 2009 г. число ДТП снизилось до 16, 

никто не погиб, но было ранено 18 человек. 

Как видите, проводимые нами мероприятия 

приводят к ощутимым результатам, и мы не 

намерены останавливаться на достигнутом, 

потому что главное для нас – сохранить 

жизнь людей. 

Чувство удовлетворения от проделанной 

работы вызывает тот факт, что, несмотря 

на увеличение количества автотранспорта, 

плотности потока и насыщенности средс-

твами передвижения, в нашем регионе про-

слеживается четкая тенденция к снижению 

как числа ДТП, так и тяжести их последс-

твий. Разумеется, это, в первую очередь, 

заслуга сотрудников ОГИБДД УВД по г.о. 

Подольск и Подольскому муниципальному 

району – настоящих профессионалов, пре-

данных своему делу людей. Но даже самый 

опытный работник ГАИ не в состоянии 

предотвратить катастрофу, если за руль 

сел и отправился в непредсказуемый путь 

пьяный водитель. Поэтому хочу пожелать, 

чтобы в наступившем году и водители, и 

пешеходы вели себя как можно ответс-

твенней и помнили, что за каждой цифрой 

статистики ДТП часто стоит непоправимое 

человеческое горе.

Водители дорогих иномарок и недоро-

гих отечественных «лошадок»! Позвольте 

авторам этого материала спросить вас: что 

может быть дороже человеку, чем однажды 

данная жизнь? Дорога ли вам ваша собс-

твенная, в частности? Не пробовали зада-

вать себе этот вопрос каждый раз, когда 

садитесь за руль автомобиля и «рвёте» с 

места, торопясь… Куда? И ёщё. Как вам 

спится ночами, если по вашей вине погиб 

человек? Ведь каждый из нас в глубине 

души знает: рано или поздно за всё соде-

янное в этой жизни приходит расплата. 

Порой – по очень высоким счетам…

Анастасия ЕЛЕСИНА, Наталья КУРОЛЕС

Фото предоставлены 

Подольским ОГИБДД

Н О Я Б Р Ь

1 ноября, с 17.00 ч. до 18.00 ч., гражданка К., путем свободного 

доступа, тайно похитила из квартиры гражданина С. деньги в сумме 

300 000 рублей, ключи от квартиры. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

4 ноября, в 03.00 ч., в д. 3 по ул. Пушкинской неизвестные лица 

тайно похитили электросчетчики от квартир. По данному факту воз-

буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

5 ноября, в период с 17.00 ч. до 08.00 ч., неизвестные лица умыш-

ленно повредили а/м «Хендай-Акцент», разбив лобовое стекло, заднее 

стекло и два боковых стекла. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Состоялась явка с повинной гражданки А., которая 4 ноября 2009 

года тайно похитила золотое кольцо, принадлежащее гражданке К. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

11 ноября в ТП ЩГБ обратилась несовершеннолетняя М. с диагно-

зом: ушиб мягких тканей лица, головы, СГМ. Травму она получила по 

месту жительства от матери. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ.

13 ноября, около 11.50 ч., на ул. Почтовой в ходе личного досмотра 

гражданина М. обнаружен сверток из бумаги с порошкообразным 

веществом кремового цвета. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

14 ноября, в 16.00 ч., на ул. Почтовой в ходе личного досмотра 

гражданина П. обнаружен сверток из белой бумаги с порошкооб-

разным веществом кремового цвета. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

19 ноября, в 20.00 ч., на ул. Индустриальной в ходе личного досмот-

ра у гражданина Г. обнаружен и изъят черный полиэтиленовый пакет 

с порошкообразным веществом светлого цвета. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

20 ноября, в период с 02.00 ч. до 06.00 ч., неизвестные лица от д. 12 

по ул. Чапаева совершили кражу а/м «Тойота-Камри», причинив ущерб 

гражданке П. на сумму 900 000 рублей. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

20 ноября, в период с 01.30 ч. до 01.45 ч., неизвестные лица в рес-

торане «Яма» тайно похитили телефон «Моторола», принадлежащий 

гражданке М., причинив материальный ущерб на сумму 8 000 рублей. 

Подозревается гражданка С., жительница г. Москвы. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

20 ноября, около 22.35 ч., неизвестный молодой человек около 

подъезда № 2 д. 6 по ул. Пушкинской открыто похитил у несовершен-

нолетней Я. сотовый телефон «Нокиа» стоимостью 15 000 рублей. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Д Е К А Б Р Ь

3 декабря, около 05.00 ч., у д. 3 по ул. Спортивной неизвестные 

лица, нанеся несколько ударов гражданину Б., открыто похитили у него 

сотовый телефон, золотую цепочку с крестом, обручальное кольцо. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

4 декабря, в 07.55 ч., на телефон МОУ СОШ № 4 г. Щербинки пос-

тупило сообщение о заложенном взрывном устройстве. По данному 

факту проведена проверка, собран материал и возбуждено уголовное 

дело по ст. 216 УК РФ. Подозревается несовершеннолетний Г., учащий-

ся данной школы.

9 декабря, в период с 10.00 ч. до 11.00 ч., неизвестные лица из 

рабочего кабинета похитили у гражданки А. кошелек с денежными 

средствами в сумме 1 200 рублей, сотовый телефон «Сименс», при-

чинив материальный ущерб на сумму 7 000 рублей. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

14 декабря, в период с 11.00 ч. до 16.00 ч., неизвестные лица из 

квартиры гражданки Т. тайно похитили золотые украшения, норковую 

шубу, денежные средства на сумму 496 000 рублей. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

16 декабря, в период с 00.00 ч. до 08.00 ч., в квартире гражданина 

М. неизвестные лица тайно похитили из кармана куртки заявителя 

деньги в сумме 1 000 рублей, документы на а/м ВАЗ-21150, после 

чего совершили угон данного автомобиля от д. 13 по ул. Театральной. 

Подозреваются гражданин Г., житель г. Щербинки, ранее судимый, и 

гражданин В., житель г. Москвы. По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ.

20 декабря, в 18.45 ч., у д. 9 по ул. Театральной гражданин О., 

житель г. Москвы, разбил лобовое стекло и заднее правое стекло на 

а/м «Деу-Матис», принадлежащей гражданину Б., причинив матери-

альный ущерб на сумму 15 000 рублей. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ.

21 декабря, в 21.40 ч., ранее судимая жительница г. Москвы граж-

данка Г. из торгового зала магазина «Пятерочка» похитила товар на 

сумму 1 525 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по 

ч. 1 ст. 158 УК РФ.

22 декабря, в период с 12.30 ч. до 16.30 ч., неизвестные лица из 

квартиры гражданки К. тайно похитили принадлежащее ей имущество: 

цепочку, два обручальных кольца и денежные средства в сумме 10 000 

рублей, причинив материальный ущерб на сумму 25 000 рублей. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

25 декабря, в период с 10.00 ч. до 12.00 ч., из парикмахерской ООО 

«Фантазия» неизвестные лица тайно похитили сумку гражданки В., в 

которой находились паспорт гражданина РФ, водительское удостове-

рение, денежные средства в сумме 1 500 рублей. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

31 декабря в д. 19 по ул. Овражной обнаружен труп гражданина О. 

с видимыми признаками насильственной смерти. Подозреваются трое 

жителей г. Щербинки. По данному факту возбуждено уголовное дело 

по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

С В О Д К А
о происшествиях на территории обслуживания 

ОВД по городскому округу 

Щербинка за ноябрь - декабрь 2009 г.

Что может быть Что может быть 
ценнее жизни?

� АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ � � КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА �

19 января т.г. во Дворце культуры г. Щер-

бинки состоялся отчет перед населением учас-

тковых уполномоченных милиции за 2009 год. 

Подобные встречи проводятся у нас в городе 

регулярно, и их основная цель – помочь людям 

разобраться в сложных ситуациях. Мы должны 

помнить, что отсутствие бдительности, гранича-

щее с равнодушием, и на первый взгляд удоб-

ная тактика невмешательства создают пита-

тельную среду для преступности. Так зачем 

же ждать, пока безнаказанность перерастет в 

злодейство? 

На мероприятии присутствовали: зам. 

начальника отдела – начальник милиции обще-

ственной безопасности ОВД, капитан милиции 

Р.В. Афанасьев; майор милиции, старший учас-

тковый уполномоченный милиции М.Г. Макла-

ков; старший лейтенант милиции, старший учас-

тковый уполномоченный милиции С.Н. Денисов; 

старший лейтенант милиции, старший участ-

ковый уполномоченный милиции А.С. Орехов; 

старший лейтенант милиции, участковый упол-

номоченный милиции Р.Р. Габилов; лейтенант 

милиции, инспектор ОДН Е.Е. Матюхина. 

По итогам прошедшего года, из 10 подраз-

делений Подольского ОВД наше заняло II место 

(было раскрыто 67,8% из числа всех совер-

шенных преступлений). Четко прослеживается 

положительная динамика: снизилось число 

убийств (с 7 в 2008 г. до 4 в 2009 г.), грабежей 

(с 25 до 10), краж (с 123 до 101), мошенничеств 

(с 68 до 55). Всего по линии милиции обще-

ственной безопасности зарегистрировано 186 

преступлений, причем 135 из них уже раскрыты. 

Выявлено 6119 административных правонару-

шений. 

В плане правопорядка Щербинка – достаточ-

но благополучное муниципальное образование, 

тем не менее, у горожан были вопросы к учас-

тковым.

Например, гражданин П. был делегирован на 

встречу с представителями ОВД жильцами дома 

№ 8 по ул. Юбилейной, лишенными полноцен-

ного отдыха (так же, как и жители соседних 

домов) из-за чрезмерно шумного поведения 

посетителей ночного увеселительного заведения 

«Иппон». Нетрезвые молодые люди, в том числе 

и несовершеннолетние, вопреки закону Московс-

кой области о соблюдении тишины с 23.00 часов, 

шумят, кричат, включают громкую музыку и, что 

особенно возмутительно, проникают в подъезды, 

где продолжают «возлияния», оставляя после 

себя пустые бутылки, шприцы и т.п. 

Капитан милиции Р.В. Афанасьев: 

– Относительно заведения «Иппон» нами 

уже собрано 4 материала. Установлен факт 

нахождения там несовершеннолетних после 

23.00 часов, а это незаконно. В настоящее 

время мы проводим проверку, по результатам 

которой обязательно напишем представления 

Главе города, в отдел торговли и развития пред-

принимательства, в прокуратуру, одним словом, 

во все соответствующие инстанции. Мы уже 

писали в отделение по лицензированию, чтобы 

у заведения «Иппон» отозвали лицензию на тор-

говлю спиртосодержащей продукцией, и далее 

намерены работать в данном направлении. Что 

касается вопроса о несовершеннолетних, стоя-

щего довольно остро как у нас в городе, так и 

по России в целом, то в 2010 году мы намерены 

уделить ему пристальное внимание. 

Гражданка Н., проживающая по ул. Теат-

ральной, рассказала о подозрительном визите: 

к ней в дверь позвонил некто, представившийся 

милиционером. Она открыла ему, ответила на 

ряд вопросов, а впоследствии оказалось, что 

таких сотрудников в ОВД г.о. Щербинка нет. Что 

бы это значило?

Капитан милиции Р.В.Афанасьев: 

– Открывая дверь незнакомцу, вы вполне 

можете стать жертвой мошеннических дейс-

твий, краж, грабежей и даже разбоя, поэтому, 

если к вам приходит незнакомый человек и 

представляется сотрудником милиции, прежде 

чем пускать его в квартиру, следует позвонить 

в отделение и спросить, есть ли у нас такой 

сотрудник и обслуживает ли он данную терри-

торию. 

По завершении мероприятия я обратилась к 

Р.В. Афанасьеву с вопросом: «Чем Вам запом-

нился 2009 год?» 

– В мае прошедшего года наш коллектив 

понес тяжелую утрату. Погиб стажер участково-

го уполномоченного Денис Сергеевич Морозов, 

очень перспективный сотрудник. В 26 лет он 

уже обладал определённым жизненным опы-

том: служил в «горячих точках», владел бое-

выми приемами. До назначения на должность 

Денису не хватило всего месяца. В настоящее 

время ведется следствие по данному преступле-

нию и уже задержаны подозреваемые. 

В целом же, мы отработали год в штат-

ном режиме. Вопреки прогнозам, связанным 

с мировым финансовым кризисом, не было 

резкого роста грабежей и разбоев. Наблюдался 

лишь небольшой всплеск, но мы своевременно 

отреагировали и удержали ситуацию под кон-

тролем. 

– Как прошли у нас в городе рождественские 

каникулы? 

– Относительно спокойно, без массовых бес-

порядков, террористических актов или каких-

либо экстремистских проявлений. По линии 

МОБ возбуждено одно уголовное дело по статье 

«угроза убийства». Совершено также два иму-

щественных преступления – грабеж и кража. 

Хотя зима выдалась холодная, у нас, к счастью, 

не выявлено пока ни одного факта гибели от 

переохлаждения: лица, находящиеся в состоя-

нии тяжелого алкогольного опьянения на улице, 

доставляются в медицинский вытрезвитель. 

Необходимо отметить хорошую работу лич-

ного состава нашего ОВД, в частности, милиции 

общественной безопасности, и выразить всем 

благодарность. У нас появилось много молодых 

сотрудников, которых надо обучать, так что в 

2010 году нам предстоит серьезная кадровая 

работа.

 Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Отчет участковых перед 
населением: итоги прошедшего года

(Окончание. Начало на стр. 1) ➥
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 23.30 Т/с «Школа».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Жди меня».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Выжившие за гранью».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 «Гении и злодеи».
01.45, 03.10 Х/ф «Соглядатай».
03.25 Х/ф «Поединок».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 Х/ф «Терапия любовью».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Х/ф «Дом без выхода».
13.40, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки».
21.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.45 «Вести+».
01.05 «Честный детектив».
01.40 Х/ф «В городе Сочи темные 
ночи».
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «По улицам комод водили».
09.50 Х/ф «Тайна записной книжки».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Берегись соседа с 
ружьем».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Восстание рабов».
19.55 «В центре внимания». 
«Ненавистная теща».
21.05 Х/ф «Доченька моя».
22.55 «Момент истины».
00.25 «Великая музыка». «Моц-Арт 
концерт».
01.00 «В свободном полете». «Спор 
мелодий».
01.40 Х/ф «Аттракцион».
03.50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».

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-2».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Медвежий угол».
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Роковой день».
01.45 Х/ф «Одиночки».
03.55 Х/ф «Бронко Билли».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «Художественные музеи мира».
11.00 Х/ф «Двойная жизнь».
12.50 «Линия жизни». А. Галибин.
13.45 «Пятое измерение».
14.15 Т/ф «В ожидании Элизабет».
15.35 «Двух столиц неприкаянный 
житель... Евгений Рейн».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской».
16.25 Х/ф «Магна Аура». 1 с.
16.50, 01.40 Д/с «Наедине с 
природой».
17.20, 02.10 Д/ф «Три съезда: в 
поисках формулы власти».
17.50 Д/ф «Гендрик Лоренц».
18.00 К. Орф «Кармина Бурана».
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Утраченные миры: 
первые христиане».
20.40 «Абсолютный слух».
21.20 Т/с «Очарование зла».
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 1 с.
23.50 Д/ф «Лунная регата».
00.20 «Острова».
01.05 В.А. Моцарт. Концерт №17 

для фортепиано с оркестром.
02.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима».

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио».
07.00, 09.00, 12.10, 18.40, 22.10, 
00.25 Вести-спорт.
07.15 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Баскетбол. НБА. 
«Филадельфия» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс».
11.25, 03.35 «Страна спортивная».
12.00, 18.30, 22.00 Вести.ru.
12.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная программа.
14.35 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Мужчины.
15.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Салават Юлаев». Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА. Прямая трансляция.
22.20 «Неделя спорта».
23.25 «Моя планета».
00.35 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы.
01.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
«Салават Юлаев».
04.05 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА.

REN TV
06.00 Т/с «Агентство 2».
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, 23.30 «24».
10.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 1 ч.
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Ревность 
- темная сторона любви».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
18.00, 23.00 «В час пик» Подробности.
19.00 «Выжить в мегаполисе».
00.00 «Дальние родственники».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Бугимен: Царство 
ночных кошмаров».
03.15 «Пять историй»: «Воры в законе».
03.40 «Самые забавные случаи в 
истории мирового спорта».
04.25 «Неизвестная планета»: «Воин 
света».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, 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 «Казаам».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Королевство».
03.30 Т/с «Зачарованные».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Мир в твоей тарелке.
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 «Лиса Алиса».
14.50 Вкусы мира.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
20.30 Женская форма.
21.30 Д/с «Династия».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Белый ворон».
01.25 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.25 Т/с «Счастливая карта».
04.45 Т/с «Сраси меня».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00, 14.00 М/ф.
07.35 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Поезд в далекий август».
11.20 Х/ф «Двойной обгон».
13.15 Д/ф «Остров декабристов» из 
цикла «Искатели».
14.15 Х/ф «55 градусов ниже нуля».
16.15, 23.30 Т/с «Человек в 
проходном дворе».
17.30 Д/с «Небесные гонщики».
18.30 Т/с «Моя граница».
19.30 Д/ф «Олигарх Петра 
Великого» из цикла «Искатели».
20.20 Х/ф «Ты помнишь?»
22.30 Т/с «Мины в фарватере».
00.50 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
Егерский полк. В рассыпном строю».
01.45 Х/ф «Шоссе в никуда».
04.20 Х/ф «Цыган».

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 Т/с «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 «Наркоз для наркома».
00.00 Ночные новости.
00.20 Церемония вручения премии 
«Грэмми».
02.00, 03.10 Х/ф «День рождения».
04.05 Т/с «Акула».

Россия 1
06.00 «Утро России».
09.05 «Мне снится русский снег «.
10.00, 22.50 Т/с «В круге первом».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны».
13.40, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Над законом».
02.05 Х/ф «Гонки по вертикали».
03.30 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Ключи от рая».
10.25 Д/ф «Монетный дворик» из 
цикла «Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.05 «События».
11.45 Х/ф «Бухта страха». 1, 2 с.
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.40 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Д/ф «Джордж Вашингтон. 
Разбить британцев».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Цена безумия».
23.10 «Скандальная жизнь». 
Пассажирские страсти.
00.40 Х/ф «В осаде».
02.40 Х/ф «Подстава».

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-2».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Медвежий угол».
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада».
23.35 «Главный герой представляет».
00.25 Главная дорога.
01.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола».
02.40 Х/ф «Ведьма хип-хопа».
04.25 Х/ф «Странное варево».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Как вам это 
понравится».
12.25 «Острова».
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
первые христиане».
13.50 Легенды царского села.
14.20 Х/ф «Опасный поворот». 1 ч.
15.35 «Раздумья на Родине. 
Василий Белов».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
16.25 Х/ф «Магна Аура». 2 с.
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с 
природой».
17.20, 02.25 Д/ф «Февраль 1917-
го: восемь месяцев свободы».

17.50 Д/ф «Томас Мор».
18.00 «Блокнот».
18.25 П.И. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром.
19.50 Д/ф «Утраченные миры: 
Египет Рамсеса».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 Т/с «Очарование зла».
22.15 «Апокриф».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 2 с.
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева 
ячменя». 1 с.
01.35 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей».

Россия 2
06.00, 18.20 «Неделя спорта».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.25 Вести-спорт.
07.15, 02.50 Волейбол. «Матч 
звезд». Мужчины.
09.15 Баскетбол. НБА. «Даллас» 
- «Портленд».
11.15 «Рыбалка с Радзишевским».
11.30, 00.35 «Скоростной участок».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа.
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Женщины.
16.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
22.20 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
23.20 «Моя планета».
01.05 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань».

REN TV
06.00 Т/с «Агентство 2».
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, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик» 
Подробности.
12.00, 04.45 «Неизвестная 
планета»: «Япония: божества вод 
и гор». 
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Ядерный 
шантаж».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
00.00 «Дальние родственники».
00.15 «Нереальная политика».
00.45 Х/ф «Одинокие сердца».
02.45 «Пять историй»: «Ревность 
- темная сторона любви».
03.10 «Частные истории».
04.00 Т/с «Пантера».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, 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 «День сурка».
00.30 «INTERсеть».
01.30 Х/ф «Розенштрассе».
04.10 Т/с «Зачарованные».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Мир в твоей тарелке.
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 Т/с «Развод и девичья фамилия».
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
20.30 Женская форма.
21.30 Д/с «Династия».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
01.15 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.15 Т/с «Счастливая карта».
04.40 Т/с «Сраси меня».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00, 14.00 М/ф.
07.40 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Мины в 
фарватере».
10.15, 18.30 Т/с «Моя граница».
11.20 Х/ф «Ты помнишь?»
13.15 Д/ф «Олигарх Петра 
Великого» из цикла «Искатели».
14.15, 00.50 Х/ф «Железное поле».
16.15, 23.30 Т/с «Человек в 
проходном дворе».
17.30 Д/с «Небесные гонщики».
19.30 Д/ф «Развенчанные легенды» 
из цикла «Искатели».
20.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова».
02.25 Х/ф «55 градусов ниже нуля».
04.00 Д/ф «Десять мгновений 
генерала Гареева».
05.00 Т/с «Зов предков».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.05 
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 Т/с «Школа».
18.50 Т/с «След».
19.40 «Пусть говорят».
20.20 Т/с «Спальный район».
21.00 «Время».
21.35 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Оранжевые дети Третьего 
рейха».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00 Х/ф «Без компромиссов».
03.10 Х/ф «Женатый».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова».
10.00, 22.50 Т/с «В круге первом».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
23.50 «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа».
00.45 «Вести+».
01.05 Х/ф «Закат».
02.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
04.10 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Горожане».
10.20 Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 «События».
11.45 Х/ф «Бухта страха». 3, 4 с.
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.20 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Д/ф «Потерянная армия 
Наполеона».
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Танцуй...»
23.00 «Дело принципа». Россия и 
Украина: в ожидании перемен.
00.30 Х/ф «Слежка».
02.30 Х/ф «Проверено - мин нет».
05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы».

НТВ
05.55 Т/с «Королева Марго».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Мангуст-2».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Медвежий угол».
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Авиаторы.
00.55 Х/ф «Побег».
02.35 Х/ф «Поезд со смертью».
04.25 Х/ф «Девять жизней».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Сон в летнюю ночь».
13.05 Д/ф «Утраченные миры: 
Египет Рамсеса».
13.55 «Век русского музея».
14.25 Х/ф «Опасный поворот». 2 ч.
15.15 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море».
15.35 Д/ф «Лопнувшая струна».
16.05 М/с «Зверопорт».
16.20 М/ф «А вдруг получится!»
16.25 Х/ф «Магна Аура». 3 с.
16.50, 01.55 Д/с «Наедине с 
природой».
17.20, 02.25 Д/ф «В тени Петра 
Великого».
17.50 Д/ф «Америго Веспуччи».
18.00 «Партитуры не горят».
18.30 С. Рахманинов Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
19.50 Д/ф «Утраченные миры: 
Иерусалим Иисуса».
20.40 «Власть факта».
21.20 Т/с «Очарование зла».
22.10 Д/ф «Исаак Шварц. Другие 
измерения».
22.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».

23.00 Д/ф «Подстрочник». 3 с.
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева 
ячменя». 2 с.

Россия 2
04.50 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.
07.00, 09.00, 12.10, 16.45, 22.10, 
00.25 Вести-спорт.
07.15, 02.45 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала.
09.15 «Рыбалка с Радзишевским».
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио».
11.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
12.00, 16.35, 22.00 Вести.ru.
12.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Оригинальный танец.
14.40 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины.
15.30 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Отиса Ченната, Федор 
Чудинов против Шона Кирка.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Металлург» (Мг). Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Я) 
- «Спартак» (М). Прямая трансляция.
22.20 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
23.20 «Моя планета».
00.35 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Металлург» (Магнитогорск).

REN TV
06.00 Т/с «Агентство 2».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик» 
Подробности.
12.00, 04.30 «Неизвестная 
планета»: «Магический Алтай». 
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Порча - 
оружие черных магов».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
00.00 «Дальние родственники».
00.15 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
02.25 «Пять историй»: «Ядерный 
шантаж».
02.55 «Секретные истории»: 
«Ликвидация. Тайна подводных 
диверсий».
03.45 Т/с «Пантера».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, 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 «INTERсеть».
13.00 Т/с «Шаг за шагом».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Нечего терять».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Сердца».
03.20 «Слава Богу, ты пришел!»
04.30 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Мир в твоей тарелке.
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 Спросите повара.
12.30 Города мира.
13.00 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
20.30 Женская форма.
21.30 Д/с «Династия».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Люди на мосту».
01.30 Т/с «Земля любви, земля надежды».
02.25 Т/с «Счастливая карта».
04.45 Т/с «Сраси меня».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00, 14.00 М/ф.
07.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Мины в 
фарватере».
10.15, 18.30 Т/с «Моя граница».
11.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова».
13.15 Д/ф «Развенчанные легенды» 
из цикла «Искатели».
14.15, 00.50 Х/ф «Ищу человека».
16.15, 23.30 Т/с «Человек в 
проходном дворе».
17.30 Д/с «Небесные гонщики».
19.30 Д/ф «Чудо-иконостас» из 
цикла «Искатели».
20.20 Х/ф «Огарева, 6».
02.40 Х/ф «Овод».
05.00 Т/с «Зов предков».

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 Т/с «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, 03.10 Х/ф «Голубая волна».
03.25 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих».
10.00, 22.50 Т/с «В круге первом».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается».
23.50 К 65-летию со дня рождения. 
«Чрезвычайный и полномочный 
соловей. Полад Бюль-Бюль оглы».
00.45 «Вести+».
01.05 Х/ф «Глава 27».
02.45 Х/ф «Гонки по вертикали».
04.05 Т/с «Большая любовь- 3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Евдокия».
10.35 М/ф «Зима в Простоквашино».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 «События».
11.45 Х/ф «Доченька моя».
13.40 Д/ф «Мужчина на заказ» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.30 Т/с «Одно дело на 
двоих».
16.30 Д/ф «Великое ирландское 
переселение».
19.55 Резерв.
21.05 Х/ф «Только вернись!»
22.50 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы».
00.15 Х/ф «Сын за отца...»
01.55 «Опасная зона».
02.25 Х/ф «Цена безумия».

НТВ
05.55 Т/с «Королева Марго».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Мангуст-2».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Медвежий угол».
21.30 Т/с «Возвращение Синдбада».
23.35 Х/ф «Случайный шпион».
01.15 Х/ф «Их поменяли мозгами».
03.00 Х/ф «Снимки».
04.30 Х/ф «Капкан времени».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ромео и Джульетта».
12.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Иерусалим Иисуса».
13.45 «Письма из провинции». 
14.15 Х/ф «Опасный поворот». 3 ч.
15.35 Д/ф «Другие измерения».
16.00 М/с «Зверопорт».
16.15 М/ф «Медвежуть».
16.25 Х/ф «Магна Аура». 4 с.
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы».
17.20, 02.25 Д/ф «Заговор 
Петрашевского».
17.50 Д/ф «Софокл».
18.00 «Царская ложа».
18.40 Играет камерный оркестр 
миланского театра «Ла Скала».
19.50 Д/ф «Утраченные миры: 
Шотландия Храброго Сердца».
20.40 «Черные дыры. Белые пятна».
21.20 Т/с «Очарование зла».
22.05 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Подстрочник». 4 с.
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева 
ячменя». 3 с.
01.40 «Музыкальный момент».

Россия 2
04.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва).
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.25 Вести-спорт.
07.15, 03.00 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. Финал.
09.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Металлург» (Магнитогорск).
11.25, 00.35 «Точка отрыва».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец.
14.40 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Женщины.
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио».
17.25 Футбол. Обзор матчей 

Именинники: Макар, Савва, Федор

1 февраля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Ефим, Инна, Лаврентий, Римма

2 февраля /ВТОРНИК/

Праздник фонарей. Именинники: Агния, Валериан, Виктор, 
Евгений, Максим, Тимофей

3 февраля /СРЕДА/

Именинники: Георгий 
(Юрий, Егор), Леонтий, 

4 февраля 

31 января – 
воскресенье

8-00  Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Неделя о блудном сыне
17-00 Вечерня. Утреня.

1 февраля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Макария 
Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

2 февраля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Воспоминание прп. Евфимия 
Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

3 февраля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Максима 
Грека
17-00 Вечерня. Утреня.

4 февраля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание ап. Тимофея
17-00 Вечерня. Утреня.

5 февраля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Собор Костромских святых

17-00 Вечерня. Утреня.

6 февраля – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Вселенская родительская 

(мясопустная) суббота.

Воспоминание блж. Ксении 

Петербургской

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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чемпионата Италии.
18.20 «Самый сильный человек». 
Кубок Сталинграда.
19.40 Фигурное катание. Ч-нат 
Европы. Показ. выступления.
22.20 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
23.20 «Моя планета».
01.05 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал.

REN TV
06.00 Т/с «Агентство 2».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик» 
Подробности.
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 2 ч.
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Саша. Сашка. 
Сашенька».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
00.00 «Дальние родственники».
00.15 Х/ф «Основной инстинкт».
02.35 «Пять историй»: «Порча - 
оружие черных магов».
03.00 Т/с «Пантера».
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.25, 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 «Инспектор Гаджет».
00.30 «Видеобитва» Конкурс 
видеороликов.
01.30 Х/ф «Подружка невесты».
03.20 «Слава Богу, ты пришел!»
04.30 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Мир в твоей тарелке.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дело Астахова».
14.00 Х/ф «Люди на мосту».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30 Т/с «Капитанские дети».
20.30 Женская форма.
21.30 Д/с «Династия».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Последнее дело 
Вареного».
01.00 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.00 Т/с «Счастливая карта».
04.25 Т/с «Сраси меня».
05.05 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00, 14.00 М/ф.
07.30 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Мины в 
фарватере».
10.15, 18.30 Т/с «Моя граница».
11.15 Х/ф «Огарева, 6».
13.15 Д/ф «Чудо-иконостас» из 
цикла «Искатели».
14.15, 02.35 Х/ф «Тайное 
голосование».
16.15, 23.30 Т/с «Человек в 
проходном дворе».
17.30 Д/с «Небесные гонщики».
19.30 Д/ф «Золотые ворота 
Владимира» из цикла «Искатели».
20.25 Х/ф «Прощание славянки».
00.50 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
04.20 «Курс личности».
05.00 Т/с «Зов предков».

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».
21.35 Юбилейный вечер Игоря 
Матвиенко.
00.10 «Гордон Кихот».
01.10 Х/ф «Улицы в огне».
03.05 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде».
04.35 Т/с «Акула».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.20 «Мой серебряный шар».
10.10 «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
18.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр «.
23.05 Х/ф «Скалолазка и последний 
из седьмой колыбели».
00.55 Х/ф «Абсолютная власть».
03.30 «Горячая десятка».
04.35 Т/с «Большая любовь-3».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «По тонкому льду». 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 «События».
11.45 Д/ф «По тонкому льду».
12.10 Х/ф «Только вернись!»
13.55 Т/с «Яд в подарок от ведьмы».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Д/ф «Завещание 
императрицы Марии Федоровны».
16.15 М/ф «Серебряное копытце».
19.55 «Реальные истории». «Спасибо 
тебе!»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Выстрел в тумане».
02.20 Х/ф «Танцуй...»
04.20 Т/с «Одно дело на двоих».
05.30 М/ф «Солнышко и снежные 
человечки».

НТВ
05.55 Т/с «Графиня де Монсоро».
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-2».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «НТВшники. Старикам тут не 
место».
21.55 Х/ф «Муха».
00.10 «Женский взгляд» Фетисовы.
01.00 Х/ф «Сфера».
03.40 Х/ф «За поворотом».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Макбет».
12.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Шотландия Храброго Сердца».
13.45 Д/ф «Безумие Патума».
14.15 Х/ф «День ангела».
15.35 «Очи страстные».

16.00 «В музей - без поводка».
16.15 М/ф «Теремок».
16.20 «За семью печатями».
16.50, 01.55 Д/с «Формы природы».
17.20 Разночтения.
17.50 Д/ф «Франц Шуберт».
18.00 «По коням!. Вениамин 
Радомысленский».
18.45 «Вокруг смеха».
19.50 «Сферы».
20.30 Т/с «Николя Ле Флок».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
23.55 Х/ф «И пришли туристы».
01.20 «Прогулки по Бродвею».
02.25 «Музыкальный момент».

Россия 2
04.50 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Металлург» (Магнитогорск).
07.00, 09.00, 12.10, 18.30, 22.10, 
00.25 Вести-спорт.
07.15 «Точка отрыва».
07.55 Легкая атлетика. Прыжки в 
высоту. Кубок Москвы.
09.10, 00.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва).
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru.
12.20 Фигурное катание. Ч-нат 
Европы. Женщины. Произ. прогр.
13.40 Фигурное катание. Ч-нат 
Европы. Показ. выступления.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - СКА. 
Прямая трансляция.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Авангард». Прямая трансляция.
21.30, 03.15 Ванкувер - 2010. 
«Игры, нацеленные на успех».
22.20 Вести-Спорт. Местное время.
22.25 Ванкувер - 2010. «Обратный 
отсчет».
23.20 «Моя планета».
01.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - СКА.

REN TV
06.00 Т/с «Агентство 2».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик» 
Подробности.
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
16.00 «Пять историй»: «Звезды. 
Дорога к храму».
17.00, 20.00 Т/с «Отблески».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
00.00, 02.20 «Голая десятка».
00.35 Х/ф «Обнаженные и сексуальные».
02.50 Х/ф «Предел терпения».
04.15 «Пять историй»: «Саша. Сашка. 
Сашенька».
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Джинн дома».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, 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 «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Час расплаты».
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
00.15 Х/ф «Перепутанные 
наследники».
02.00 Х/ф «Молодожёны».
03.45 «Слава Богу, ты пришел!»
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Мир в твоей тарелке.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Капитанские дети».
12.00 Д/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Леонида Гайдая».
13.00 Х/ф «Последнее дело 
Вареного».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30 Х/ф «Ищу невесту без приданого».
21.30 Д/с «Династия».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Коммандос».
02.30 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
03.20 Т/с «Счастливая карта».
04.50 Т/с «Сраси меня».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.00, 14.00 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Губернаторъ».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Мины в фарватере».
10.15 Т/с «Моя граница».
11.25 Х/ф «Прощание славянки».
13.15 Д/ф «Золотые ворота 
Владимира» из цикла «Искатели».
14.15 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
17.30 Д/с «Небесные гонщики».
18.30 Д/с «Наука о глубине». 
«Лекарство из моря».
19.30 Д/ф «Казанский клад» из 
цикла «Искатели».
20.20 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции».
22.30 Х/ф «Убийство свидетеля».
00.00 «Большой репортаж. Театр в 
тюрьме».
01.35 Х/ф «Ралли».
03.20 Х/ф «На семи ветрах».
05.20 «Курс личности».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
08.50 «Умницы и умники».
09.30 «Един пастырь». К годовщине 
интронизации Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная. Евгения 
Симонова и Юрий Вяземский».
11.50 «Ералаш».
12.10 «Игорь Матвиенко. Маэстро 
в джинсах».
13.10 Х/ф «Чучело».
15.40 «Бабий бунт».
16.40 Х/ф «Материнский инстинкт».
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.40 «Ирина Роднина. 6.0». 
Юбилейный вечер.
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Перевозчик 2».
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.20 Х/ф «Паранойя».
01.20 Х/ф «Боксер».
03.35 Х/ф «Времена года».
05.25 «Детективы».

Россия 1
05.30 Х/ф «За витриной 
универмага».
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 «Щенок».
09.30 Х/ф «Семь нянек».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 «Рак. Перезагрузка».
13.10 «Сто к одному».
14.30 К 65-летию Ялтинской 
конференции. «Покер-45. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт».
16.15 «Ты и я».
17.15 «Субботний вечер».
19.00 «Кто хочет стать М. Галкиным».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Пожар».
01.20 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: Начало».
03.05 Х/ф «Сияние».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Шарф любимой».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Невидимые уголки». 1 ч.
09.45 М/ф «Соломенный бычок».
09.55 Х/ф «Илья Муромец».
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 
«События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому». 
Л. Долина.
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.45 Х/ф «Выстрел в тумане».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Концерт «Танго разбитых 
сердец».
19.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Настоящая МакКой».
00.35 Х/ф «Мим Бим, или Чужая 
жизнь».
02.35 Х/ф «Как молоды мы были».
04.25 Д/ф «Великое ирландское 
переселение».
05.30 М/ф «Незнайка учится».

НТВ
05.35 Х/ф «Урок выживания».
07.30 М/ф.
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». 
Прислуга.
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Адвокат».
17.25 Очная ставка.
18.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
00.45 Х/ф «Анализируй то».
02.35 Х/ф «Как зверь».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Тайна золотой горы».
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.25 Х/ф «Чиполлино».
13.50 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
14.10 «Заметки натуралиста».
14.40 «Магия кино».
15.20 Д/ф «Кельнский собор».
15.35 Выдающиеся дирижеры 

современности.
16.45, 01.55 Д/ф «Великий 
венецианский карнавал».
17.40 Х/ф «Идиот».
19.35 В Вашем доме. И. Солженицын.
20.20 Х/ф «Нерон».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Т/ф «Черный монах».
00.10 Д/ф «Большие надежды».
01.05 Трио Патти Остин в Базеле.

Россия 2
04.00 Баскетбол. НБА. «Атланта» - 
«Чикаго». Прямая трансляция.
06.45, 09.00, 12.10, 17.45, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Авангард».
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Будь здоров!»
10.05, 12.20 Ванкувер - 2010. 
«Обратный отсчет».
12.00, 22.00 Вести.ru.
14.20 Ванкувер - 2010. «Игры, 
нацеленные на успех».
14.50 «Большой человек». Вл. 
Турчинскому посвящается...
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» - «Локомотив-
Белогорье». Прямая трансляция.
17.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Спартак» - ЦСКА. Прямая трансл.
19.45 Теннис. Кубок Федерации. 
1/4 финала. Сербия - Россия.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
00.50 «Моя планета».

REN TV
06.00 Т/с «Агентство 2».
06.25 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вавилон». 
07.15 Т/с «Фирменная история».
09.15, 00.25 «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, 02.15 Т/с «Лунный свет».
16.00, 03.45 «Фантастические 
истории»: «Пирамиды. Сделано во 
Вселенной».
17.00 «Секретные истории»: «Код 
мужчины. Зачатие вне закона».
18.00 «В час пик».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.30 Х/ф «Супертеща для неудачника».
00.40 Х/ф «Искушение».
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вавилон».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Дневник Элен Римбауэр».
07.45 М/ф «Волшебный магазин».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 М/с «Семья Почемучек».
09.30 «Брэйн ринг».
10.30 «Неоплачиваемый отпуск».
11.00 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
13.00 М/с «Бешеный Джек-пират».
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.10 Х/ф «Каспер».
21.00 Х/ф «Госпожа горничная».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0, 7».
00.30 Х/ф «Война Чарли Уилсона».
02.40 Х/ф «Напарник».
04.35 Т/с «Зачарованные».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00, 03.55 «Джейми у себя дома».
07.30 «Жизнь прекрасна».
08.30, 01.15 Живые истории.
09.30 Спросите повара.
10.00 Х/ф «Коммандос».
13.00 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого».
15.00 Женская форма.
16.00, 02.15 Т/с «Ремингтон стил».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Опасный возраст».
04.45 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Подарок судьбы».
07.30 Х/ф «Разбойники поневоле».
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: 
невидимые звезды».
10.00 Х/ф «Демидовы».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». 
«Гражданские самолеты. Крылья над 
континентами».
14.15 Д/с «Крылья России». 
«Вертолеты. Воздушные вездеходы».
15.15 Д/с «Крылья России». 
«Вертолеты. Труженики и солдаты».
16.30 Х/ф «Убийство свидетеля».
19.30, 20.50, 22.10, 23.40 Т/с 
«Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».
01.10 Х/ф «Индокитай».
04.15 Х/ф «Море нашей надежды».

Первый канал

06.05, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Суровые километры».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Клуб Микки Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Елена Майорова. Последняя 
весна».
13.20 Х/ф «Двое и одна».
15.00 «Белка, Стрелка и другие...»
16.00 Х/ф «Крепкий орешек».
18.30 КиВиН-2010 в Сочи.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Супер”Остаться в живых». 
Последний сезон.
01.10 Х/ф «Пловец».
02.55 Х/ф «Лестница».

Россия 1

05.30 Х/ф «Путь к причалу».
07.10 «Смехопанорама».
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Утренняя почта».
09.05 Х/ф «Шпана и пиратское 
золото».
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».
17.20 «Танцы со Звездами». Сезон 
- 2010. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Я подарю себе чудо».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 Х/ф «Час пик-3».
01.50 Х/ф «Счастливая пропажа».
03.50 «Комната смеха».

ТВ-Центр

05.50 Х/ф «Катя-Катюша».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Невидимые уголки». 2 ч.
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». 
«Великолепная массовка».
11.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Любите, пока любится». 
Песни А. Морозова.
16.15 Х/ф «Двойной капкан».
19.00 Х/ф «Сиделка».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «В осаде 2».
00.15 «Временно доступен». 
Директор Института мозга С. 
Медведев.
01.20 Х/ф «Клятва».
03.20 Х/ф «Эвиленко».
05.35 М/ф «Пес в сапогах».

НТВ

05.05 Х/ф «В ритме любви».
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».
10.50 Спасатели.
11.25 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Оружие 
победителей.
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Адвокат».
17.25 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «Следопыт».
23.55 Авиаторы.
00.30 Х/ф «Сплетня».
02.20 Х/ф «Максимальный 
экстрим».
04.15 Х/ф «Судьба».

Россия К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Во власти золота».
12.15 «Легенды мирового кино». 
Роже Вадим.
12.45 «Достояние республики».
13.00 М/ф «Бременские музыканты».
13.45, 01.55 Д/ф «Жизнь с 
волками». 1 с.
14.35 «Что делать?»
15.20 «У нас таланту много...»
16.00 Х/ф «Дети Ванюшина».
17.35 Опера «Манон».
20.20 Х/ф «Нерон». 2 с.
21.55 «Великие романы ХХ века». 
Ава Гарднер и Ховард Хьюз.
22.25 Х/ф «Свинцовые времена».

00.25 «Джем 5». Вес Монтгомери.
01.25 М/ф «Лебеди Непрядвы».
02.45 Д/ф «Жан-Поль Марат».

Россия 2

04.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Майами». Прямая трансляция.
06.45, 09.00, 11.45, 17.15, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» - «Ювентус».
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Португалия.
11.35, 22.00 Вести.ru.
11.55 Мини-футбол. «Динамо-2» (М) 
- «Дина» (М). Прямая трансляция.
13.50 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Жеребьевка отборочного 
этапа. Прямая трансляция.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
- «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция.
17.25 Легкая атлетика. Межд. 
турнир «Русская зима». Прямая 
трансляция.
19.45 Теннис. Кубок Федерации. 
1/4 финала. Сербия - Россия.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома». Прямая 
трансляция.
00.50 «Моя планета».
02.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (М) - «Дина» (М).

REN TV

06.00 Т/с «Агентство 2».
06.25 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: кавказский Вавилон». 
07.05 Т/с «Фирменная история».
09.00, 18.00 «В час пик».
09.30 Х/ф «Супертеща для 
неудачника».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Top Gear».
15.30 Концерт М. Задорнова.
19.00, 04.00 «Секретные истории»: 
«Гоголь. Ожившие страхи».
20.00 Х/ф «Искатели потерянного 
города».
22.00 Х/ф «Мерлин и книга 
чудовищ».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Т/с «Воплощение Страха».
02.10 Х/ф «Лестница Иакова».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Венди Ву. 
Пуленепробиваемая».
07.45 М/ф «Братья Лю».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
14.00 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30, 23.10 «Даёшь молодёжь!»
21.00 Х/ф «С меня хватит».
00.00 «INTERсеть».
01.00 Х/ф «Мистическая пицца».
03.00 Х/ф «Жестокий захват».
04.45 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 Мировые бабушки.
07.00, 04.45 «Джейми у себя дома».
07.30 Спросите повара.
08.00 «Городское путешествие».
09.00 Х/ф «Опасный возраст».
10.45 Д/ф «Парни из янтаря».
11.45 Х/ф «Богач, бедняк...»
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00, 01.50 Т/с «Коломбо».
22.20 Д/с «Такая красивая любовь».
22.50, 23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Не было печали».
00.50 Д/с «Парни из янтаря».
05.35 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Илга-Иволга».
07.25 Х/ф «Кувырок через голову».
09.00, 18.15 Д/с «Каскадеры: 
невидимые звезды».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Товарищ командир. 
Командирский день».
13.50 Т/с «Мины в фарватере».
19.35 Д/с «Гвардия». «Лейб-
гвардии Гусарский полк. Назначить 
лучшими».
20.30 Х/ф «Человек, который 
закрыл город».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Первые на Луне».
00.25 Х/ф «Мой папа - герой».
02.25 Х/ф «Демидовы».
05.25 «Курс личности».

Макар, Петр, Тимофей

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Геннадий, Климент, Феоктист

5 февраля /ПЯТНИЦА/

День Ксении Петербургской. День бармена
Именинники: Герасим, Иван, Ксения, Аксинья, Македоний

6 февраля /СУББОТА/
Празднование Иконы Божией Матери. Именинники: Александр, 
Виталий, Кирилл, Моисей, Петр, Тимофей, Феликс, Филипп

7 февраля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Нам повезло – коллегам, родителям, друзьям – 

жить, работать, общаться с человеком-творцом. 

Сегодня хочется рассказать о ней. О замечатель-

ном педагоге, талантливом руководителе, чутком 

неравнодушном человеке – Елене Васильевне 

БЕЛЯНИЧЕВОЙ (на фото). 

Елена Васильевна с 1993 года возглавля-

ет Детско-юношеский центр нашего города, это 

ответственная и очень нужная работа. Благодаря 

ее организаторским способностям, умению мыс-

лить на перспективу, Центр помогает подрастаю-

щему поколению Щербинки в возрасте от четырех 

до восемнадцати лет находить себе дело по душе, 

учиться профессии, творчеству, искусству, куль-

туре, добру, нравственности. Таких воспитанников 

у Елены Васильевны только в этом учебном году 

более 1 600 человек. Можете соизмерить, сколь-

ких детей она вырастила и воспитала.

Кто хоть раз побывал внутри Центра, с изумле-

нием замечает, как в крошечном здании всё проду-

мано и устроено, а главное, светло, уютно, приятно 

как дома. Особенно в последние годы. Веселые 

голоса детей, улыбчивые родители, бабушки и 

дедушки, ожидающие ребят – разве это не заслуга 

хорошего директора? 

Елена Васильевна заботится не только об 

имидже своего учреждения. Главное для нее – 

люди. Коллектив ДЮЦа – это слаженная коман-

да, которая давно стала одной семьей, где реша-

ются и профессиональные и, порой, личные 

проблемы и вопросы. К каждому педагогу Елена 

Васильевна найдет нужный подход и доброе 

слово, выслушает, поможет и подскажет, по-

другому не бывает. 

И как результат – высокие карьерные дости-

жения педагогов, показатели Центра – всегда 

на уровне примера. Необходимо отметить, что 

достигнутые результаты не останавливают Елену 

Васильевну, она всегда полна идей, энергии, стре-

мится к новым высотам, учит детей и коллег дви-

гаться вперед, искать новые творческие решения, 

беречь и укреплять добрые традиции. 

Хрупкая женщина, наделенная житейской муд-

ростью, добротой, любовью к людям, наша Елена 

Васильевна в январе 2010 года отметила свой 

юбилей. Все мы от души поздравляем ее со слав-

ной датой и хотим пожелать, чтобы вся ее светлая 

энергия добра и любви не покидала ее ни на 

минуту. Елена Васильевна, пусть весь свет, отдан-

ный другим, возвращается к Вам, умножившись 

многократно. Здоровья, терпения, любви, успехов, 

радости, благополучия!

Есть люди, с которыми хочется быть,Есть люди, с которыми хочется быть,

Общенье с которыми нужно.Общенье с которыми нужно.

Поближе узнать, их нельзя не любить,Поближе узнать, их нельзя не любить,

Остаться нельзя равнодушным.Остаться нельзя равнодушным.

Их души открыты для многих друзей,Их души открыты для многих друзей,

И добры, и просты, как дети...И добры, и просты, как дети...

И если бы не было этих людей,И если бы не было этих людей,

Как грустно бы было на свете.Как грустно бы было на свете.

Пусть Бог Ваши годы земные продлит,Пусть Бог Ваши годы земные продлит,

Чтоб в мире, где холодом веет,Чтоб в мире, где холодом веет,

От сердца, которое жаром горит,От сердца, которое жаром горит,

Хоть чуточку стало светлее.Хоть чуточку стало светлее.

Коллектив Детско-юношеского центраКоллектив Детско-юношеского центра

Жизнь города

Партизанское движение – один из 

видов борьбы народных масс за свобо-

ду и независимость своей родины или 

за социалистические преобразования, 

которые ведутся на территории, заня-

той противником (партизан – от франц. 

«partisan» – лицо, добровольно участву-

ющее в составе организованных воору-

женных сил).

Партизанское движение проявляет-

ся в различных формах: вооруженной 

борьбы, саботажа, диверсий, подрыва 

авторитета органов власти, пропаганде 

и агитации, направленных на разоблаче-

ние реакционных целей врага и мобили-

зацию народа на борьбу с ним.

Партизанские действия известны с 

глубокой древности (борьба народов 

Средней Азии против войск Алексан-

дра Македонского в IV веке до нашей 

эры; народная борьба против экспансии 

Древнего Рима).

В XIII-XV вв. русский народ вел 

партизанские действия против татаро-

монгольского нашествия; в начале XVII 

века – против польской и шведской 

интервенции. В Отечественной войне 

1812 года значительную роль в раз-

громе наполеоновской армии сыграло 

партизанское движение. Широкий раз-

мах действия партизан имели в годы 

Гражданской войны (1918-1922 гг.) На 

еще более высокую ступень подня-

лось массовое партизанское движение 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. в силу своей организованнос-

ти, централизованного руководства (в 

период войны действовал Центральный 

Штаб партизанского движения при Госу-

дарственном Комитете Обороны (ГКО) –

прим. автора) и тесного взаимодействия 

с Советскими Вооруженными силами.

В Московской области в партизанс-

ком движении, по предложению партий-

ных организаций, базой формирования 

стали истребительные отряды, созда-

вавшиеся в первые месяцы войны в 

прифронтовых районах для борьбы с 

вражескими диверсантами.

В октябре 1941 года был создан 

Подольский партизанский отряд. Он 

состоял из пяти групп. Отряд был 

создан по инициативе Городского коми-

тета обороны. Командиром отряда был 

назначен председатель исполкома гор-

совета товарищ Щеглов.

Отряд собирал разведывательные 

данные в тылу противника, действуя 

главным образом в Угодско-Заводском 

районе (Калужская область – прим. 

автора) и выполнял задания штаба 43-й 

армии.

…Группа из 13 человек под командо-

ванием Загирова уничтожила два танка, 

пулеметную точку, автомашину с гитле-

ровскими офицерами и 15 солдат; сожгла 

пять домов с фашистами (кн. «Ты должен 

помнить поименно – Подольск и подоль-

чане в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.» М., изд-во МГАП 

«Мир книги», 1985 г., стр. 82-83).

В партизанском отряде храбро воева-

ли Фазула Загирович Загиров, награж-

денный орденом Красной Звезды; 

председатель Осавиахима Подольско-

го механического завода им. М.И. Ка-

линина Цыганков; мастер ремесленно-

го училища № 12 Акимов; заведующий 

отделом райкома партии Чичкин; рабо-

чие пожарной охраны механического 

завода имени М.И. Калинина Медве-

дев и Силкин (кн. «Ты должен помнить 

поименно…», М., изд-во «Мир книги», 

1985 г., стр.83).

Партизанский отряд помогал вои-

нам 43-й армии, попавшим в окруже-

ние, выйти к своим войскам; выполнял 

боевые задания. Комсомольцы фабрики 

имени 1 Мая, колхозов «Сыровский» и 

«Остафьево»; поселков Первого госу-

дарственного подшипникового завода 

и завода Электротермического обору-

дования (они были составными терри-

ториальными объединениями поселка 

Новомосковский – прим. автора) высту-

пили с инициативой создать специаль-

ный фонд на подарки партизанам. Для 

этой цели на фабрике имени 1 Мая в 

октябре 1941 года было собрано 334 

рубля – не было ни одного комсомоль-

ца, который бы внес менее 13 рублей. 

В колхозе «Сыровский» колхозники в 

качестве подарков направляли на фронт 

и партизанам продукты питания (моло-

ко, яйца, масло, овощи)… (кн. Л.М. Си-

нюкова «Сельское поселение Рязанов-

ское» (1917-1945 гг.), изд-во ЗАО «Гра-

фика», г. Тула, стр. 163-164).

…Уже в первый год войны колхозни-

кам не хватало рабочих рук. На помощь 

пришли учителя и школьники.

В совхозе Остафьево активно и 

организованно работали школьники 7-

летней школы (директор В.Г. Баулов). 

Она принадлежала Остафьевскому 

военному гарнизону; располагалась в 

березовой роще «Барыши» в пос. Ново-

московский; в ней учились ребята и с 

Партизанской улицы. Школьники 6-7 

классов очистили от сорняков значи-

тельную площадь яровых зерновых, а 

также овощных культур; они активно 

принимали участие и в уборке урожая.

Похитителей урожая сурово нака-

зывали. Например, за воровство 70 

клубней картофеля с колхозного поля 

села Остафьево Военный Трибунал 

Московского Военного Округа пригово-

рил виновную к одному году лишения 

свободы (кн. Л.М. Синюкова «Сельское 

поселение Рязановское», стр. 193).

Улицы Партизанская и Октябрьская 

застраивались частными деревянными 

одноэтажными домами с 1939-1940 гг. 

до 1965-1970 гг. (воспоминания старо-

жила Д.Н. Власенко).

К началу 1967 года закончилось 

архитектурно-планировочное оформле-

ние улиц.

Большую работу по благоустройству 

проделали уличные комитеты. С 1969 

по 1989 гг. председателем уличкома 

был Дмитрий Николаевич Власенко, 

человек работоспособный, волевой, 

инициативный, по-деловому активный, 

он сумел организовать работу и улич-

кома, и инициативных групп, и акти-

вистов – жителей улиц так, что уже к 

1971 году на денежные средства пос-

совета было смонтировано на железо-

бетонных столбах уличное освещение; 

в 1969-1971 году построены уличные 

дороги на песочно-щебеночной основе 

с добавлением производственных отхо-

дов с заводов: Огнеупорных изделий и 

Электроплавленых огнеупоров.

Значительный объем дорожных 

работ на Октябрьской улице выполнил 

в эти годы автозавод имени Ленинского 

комсомола в соответствии с решени-

ем поссовета № 203 (протокол засе-

дания исполкома № 23 от 23 октября 

1968 года – см. протоколы заседаний 

исполкома Щербинского поссовета за 

1968 год в архивном секторе Управде-

лами Администрации г. Щербинки). В 

1977 году газифицированы обе улицы: 

в дома пришло голубое топливо. В 1987 

году проложен водопровод. 

В 1967 году по предложению жите-

лей Щербинский исполком поссовета 

принял решение назвать одну из улиц 

именем Партизанская в память о рабо-

чих, ИТР и служащих промышленных 

предприятий г. Подольска и Подоль-

ского района, геройски сражавшихся в 

партизанских отрядах в тылу врага, а 

другую – именем Октябрьская в связи с 

50-летием Великой Октябрьской социа-

листической революции.

…Более сорока лет улицы достойно 

несут эти славные исторические имена.

Евгений ЗИНОВЬЕВ 

Фото: Ксения КОЧЕЙШВИЛИ

� УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ �

Улицы Партизанская и Октябрьская

Творить добро 
для людей

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС 

Московской области 

за 12 месяцев 2008-2009 гг.

Наименование 

записей актов
2008 год 2009 год

Рождений 256 304

Заключений брака 286 308

Расторжений брака 201 186

Установлений отцовства 27 28

Усыновлений (удочерений) 3 4

Перемены имени 29 22

Смертей 410 423

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного 

Управления ЗАГС Московской области

И.А. Шатова

� ЮБИЛЕЙ � Татьянин день
Имя святой мученицы 

Татьяны тесно связано 

с историей России, с ее 

культурой. Около двух с 

половиной веков тому 

назад, в 1755 году, в 

царствование императри-

цы Елизаветы Петровны, 

состоялось открытие Мос-

ковского университета. 

Особенно много забот прилагал для его открытия 

великий ученый М.В. Ломоносов. В этом деле ему 

помогал просвещенный вельможа И.И. Шувалов.

Немногие знают, почему открытие университе-

та последовало 12/25 января, в день св. Татьяны: 

мать вельможи И.И. Шувалова звали Татьяной. 

Открыв университет, он поздравил мать с Днем 

ангела и сказал: «Дарю тебя университетом». 

С той поры пошла традиция праздновать Тать-

янин день как праздник русского духовного про-

свещения.

А святая Татьяна, став, Промыслом Божиим, 

покровительницей русской культуры, способству-

ет, по молитвам обращающихся к ней, восстанов-

лению благотворного союза веры и разума, делу 

воспитания молодежи в духе святоотеческих тра-

диций и традиций Русской Православной Церкви в 

соединении со Словом Божиим.

Без комментариев

21 января т.г. должно было состояться очеред-

ное заседание Совета депутатов г. Щербинки.

Должно было, но вновь не состоялось, т.к. из 20 

депутатов в Зале заседаний присутствовали только 

8 человек. Комментарии, как говорится, излишни.

На 4 февраля намечено проведение внеочеред-

ного заседания Совета, с Повесткой дня которого 

мы предлагаем вам ознакомиться. Обязуемся про-

информировать вас, уважаемые читатели, о том, 

соберутся ли народные избранники на сей раз, а уж 

выводы и умозаключения делать вам самим.

Редакция «ЩВ»

Проект
ПОВЕСТКА 

№ 40 от 4 февраля 2010 г.
Зал заседаний Совета депутатов, каб. 14, 15.00 часов

1. Информация комиссии по медицинским сест-
рам в учебных заведениях.

2. Работа врача-эндокринолога в поликлинике 
г.о. Щербинка.

3. Положения «О размещении объектов наруж-
ной рекламы и информации в городе Щербинке», 
«О конкурсной комиссии», «О проведении конкур-
сов на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций в городе 
Щербинке» (вход. № 412 от 24.11.2009 г.)

4. «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 30.05.2005 г. № 446/124 «Об утверж-
дении Порядка (методики) определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности на территории 
города Щербинки» (вход. № 410 от 23.11.2009 г.)

5. Утверждение перечня платных медицинских 
услуг, оказываемых учреждениями здравоохране-
ния городского округа Щербинка.

6. Рассмотрение бюджета г. Щербинки на 2010 год.
7. Вопрос по коллектору.
8. Информация комиссии по нормотворчеству 

о недопустимости принятия проекта нормативного 
правового акта.

9. Утверждение коэффициентов денежного 
вознаграждения депутатов за декабрь 2009 года и 
январь 2010 года.

10. Разное: заявление Ковалевой О.Н. – исполне-
ние работы депутатов (вход. № 437 от 18.12.2009 г.)

Председатель Совета депутатов
города Щербинки А.А. Усачев

� ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА �
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В этом году мы отме-

чаем 150-летний юбилей 

великого русского писа-

теля – Антона Павлови-

ча Чехова. Он родился 

17 января 1860 года в 

Таганроге, в семье купца 

первой гильдии Павла 

Егоровича Чехова.

В 1879 году Антон 

Чехов поступил на меди-

цинский факультет Мос-

ковского университета и 

с конца 70-х годов начал 

литературную деятель-

ность, часто печатаясь под псевдонимом Антоша 

Чехонте.

Жизнь «маленького человека», представителя 

так называемого «низшего сословия», несправед-

ливость и пренебрежение к нему со стороны вер-

хушки общества не могли не волновать ум молодого 

писателя. 

Так появляются его рассказы «Ванька», «Толс-

тый и тонкий», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия» 

и многие другие произведения, проникнутые иро-

нией и грустью.

В своих повестях и рассказах Чехов нередко сме-

ется, но смеется грустно, потому что жалеет людей 

маленьких, не имеющих положения в обществе и 

вынужденных услуживать тем, кто по положению 

выше, чтобы не лишиться работы и куска хлеба…

Прошли годы, десятилетия слились в века, 

но, увы, остались человеческие пороки, кото-

рые высмеивал в своих рассказах Чехов – под-

халимство, равнодушие, высокомерие, рабская 

покорность слабого более сильному и могущес-

твенному.

Вот почему произведения замечательного рус-

ского писателя Антона Павловича Чехова дороги 

всем, кому интересна русская литература. Чехов-

ские пьесы, спектакли, поставленные по его про-

изведениям, не сходят со сцен не только русских, 

но и многих зарубежных театров. А.П. Чехов по 

праву занимает высочайшее место в истории рус-

ской литературы. 

Л.Н. Толстой сказал о нем: «Это был несравнен-

ный художник жизни. И достоинство его творчества 

то, что понятно и сродно не только всякому русско-

му, но и всякому человеку вообще…»

В преддверии юбилея великого писателя во 

всех школах и библиотеках нашего города про-

шли мероприятия, посвященные его творчеству, на 

которых ребята из разных классов, от начальной 

школы и до выпускников, узнали много нового и 

интересного о жизни и творчестве Антона Павло-

вича Чехова.

Библиотекари филиала № 1 А.А. Комарова и 

Т.В. Илюхина не только рассказали ребятам о самом 

писателе, но и показали множество интересных 

фотографий, провели викторины, на которых 

школьники проявили свои знания и высказали мне-

ние о творчестве Чехова, 

поделились впечатлениями 

о прочитанном. 

В январе библиоте-

ка – филиал № 1 прове-

ла ещё ряд интересных и 

познавательных мероприя-

тий, среди которых вечер, 

посвященный творчеству 

замечательного поэта, 

актера, барда Владимира 

Семёновича Высоцкого 

(с учениками 10 класса) и 

Урок в память о годовщине 

снятия блокады Ленингра-

да (с учащимися 4 класса) 

школы № 1.

Материал предоставлен 

сотрудниками 

библиотеки – филиала № 1

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Это интересно
� ТВОРЧЕСТВО 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ �

Терпкий запах хвои, таинственно мерцающие в 

полумраке комнаты ёлочные игрушки и, конечно 

же, сладкий подарок от Деда Мороза – разноцвет-

ный пакетик с конфетами, мандаринами и шоко-

ладкой… Милые сердцу воспоминания детства. 

Это сегодня плитка шоколада и подарком-то не 

считается, не то что в мои далёкие детские годы, 

когда покупать такое лакомство ежедневно было 

непозволительной роскошью для семьи.

 Но если ребятишки с удовольствием уплетают 

шоколад просто потому, что он очень вкусный, то 

практичные и всесторонне, как нынче модно гово-

рить, продвинутые взрослые отлично осведомлены 

о его полезных свойствах. Каждый из нас знает, 

что шоколад способен улучшить настроение, поднять 

общий тонус организма, кроме того, он невероятно 

питателен. Вспомните: шоколад был обязательной 

частью пайка лётчиков и полярников.

Сегодня существует как множество видов шоко-

лада, так и множество его производителей.

Реклама усиленно «советует» нам, какое имен-

но коричневое лакомство следует выбрать. Здесь – 

дело вкуса. Я, например, попробовав массу шоко-

ладных новинок, остановила свой выбор на старых, 

с детства знакомых марках, сделав исключение 

разве что для белого шоколада.

Так чем всё-таки полезна эта вкусная плитка?

Оказывается, шоколад предпочтителен уже тем, 

что содержащиеся в нём танин, фтор и фосфаты 

предупреждают появление кариеса.

Благодаря содержанию в нём кофеина, облада-

ет тонизирующими свойствами.

Высокая калорийность шоколада даёт организ-

му энергию, восстанавливает умственные и физи-

ческие силы.

Наше любимое лакомство обладает и полезны-

ми лечебными свойствами: содержащиеся в 

нём флавоноиды регулируют свёртываемость 

крови, предупреждают инсульт и инфаркт, теоб-

ромин стимулирует работу сердца и централь-

ной нервной системы, а полифенолы улучшают 

работу сердечно-сосудистой системы.

Знатоки и любители этого сладкого чуда 

утверждают, что шоколад содержит так назы-

ваемый «гормон счастья» – серотонин и анти-

депрессант фенилэтиламин. Не случайно при 

плохом настроении советуют съесть шоколад-

ку. Иногда, наверное, помогает…

Вот сколько полезных свойств содержит 

любимая многими с детства сладкая корич-

невая плитка. Да, я едва не забыла сказать 

о том, что в шоколаде содержится масса 

микроэлементов, таких, как фосфор, маг-

ний, кальций, а также витаминов: А, РР и 

группы В.

Так что, если у вас нет аллергии на шоко-

лад (а он, как известно, способен вызывать 

аллергическую реакцию), ешьте его на здо-

ровье. Особенно сейчас, зимой, когда наш 

организм особенно остро нуждается во всесторон-

ней «подпитке». Согласитесь, такое «лекарство» 

куда полезнее всевозможной «химии».

Любительница хорошего шоколада 

Наталья КУРОЛЕС

� ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ �

� ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА �

настроение

ШоколадноеШоколадное

Осень

Осень в Подмосковье –

Чудная пора,

Вишня вся в багрянце,

В золоте леса.

Задрожит осинка –

Страшно ей зимы,

Шепчет ей березка:

«Не бойся, не дрожи.

Ведь задуют ветры,

Листья унесут,

Белые снежинки

На землю упадут.

Покрывалом мягким

Укутает зима,

И уснет природа,

Будто навсегда».

 Ирина Морозова    

«Прибрались берёзоньки, 
сняли свой наряд…»

Прибрались березоньки,

Сняли свой наряд, 

Расплелися косыньки,

Грустные стоят.

Как вам было весело

Летнею порой,

Вас зима завесила

Белою чадрой.

Не шуметь порывисто

Долго вам теперь,

Соловей заливисто

Не споет в метель.

Но пригреет солнышко,

И придет весна,

И сбежит с бугорышка

Полая вода.

Заплетете косыньки

Снова вы свои,

Милые березоньки, 

Лапушки мои.

 Владимир Холин 

«Зимы последнее 
дыханье…»

Зимы последнее дыханье,

Спешит, торопится она

И заметает на прощанье…

В затылок дышит ей весна.

А небо голубой пастелью,

Лазурью нежною взялось,

Умылось снежною метелью,

Как будто выше поднялось.

И лес загадочный стоит, 

Морозным серебром покрытый,

Волшебной скатертью блестит,

Умелою рукой расшитой.

А солнце яркое горит,

Сугробы под лучами блещут,

Река под тонким льдом журчит,

Стремится вырваться навстречу.

 Владимир Холин 

«В человеке все должно 
быть прекрасно…» А.П. Чехов

Участники мероприятия, посвященного снятию блокады Ленинграда

Конкурс фортепианных 

ансамблей

24 января 2010 г. в музыкальном училище 

им. С. Прокофьева г. Пушкино прошел зональный 

конкурс фортепианных ансамблей.

В нем приняли участие учащиеся преподава-

телей фортепианного отдела 

МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева: 

Т.Б. Клименко, О.А. Беляевой, 

Т.В. Буровой, Е.А. Зайцевой.

Председателем жюри конкур-

са был Заслуженный работник 

культуры, преподаватель по клас-

су фортепиано этого училища 

Владимир Николаевич Вейзе.

На конкурс приехали ребята 

из разных городов Московской 

области: Фрязино, Фрязево, 

Королев, Пушкино, Хотьково, 

Щербинки.

В конкурсе была представ-

лена разнообразная програм-

ма. Нежную светлую музыку 

Моцарта сменяли эмоциональ-

но-импульсивные произведения А. Хачатуряна, 

а возвышенного Баха – романтическая музыка 

Шумана и Глиэра. Сколько красок передал король 

инструментов – рояль!

Наши выпускники достойно выступили и пока-

зали хорошие результаты: в младшей возраст-

ной группе лауреатами 2-й степени стали Наташа 

Тужилкина и Ксения Пронина (преподаватели – 

Т.Б. Клименко и О.А. Беляева.)

В средней возрастной группе 

лауреатами 3-й степени стали Оля 

Перевалова и Вика Самсонова 

(преподаватель – О.А. Беляева).

В заключении В.Н. Вейзе 

поблагодарил всех участников 

конкурса, пожелал дальнейших 

успехов и объявил фамилии тех, 

кто прошел на областной конкурс 

фортепианных ансамблей, кото-

рый состоится в апреле 2010 г. в 

г. Электростали. В числе назван-

ных оказались наши ученики: 

К. Пронина, Н. Тужилкина, В. Сам-

сонова, О. Перевалова.

Пожелаем им удачи!

Материал предоставлен 

МДШИ № 1

Премьера музыкальной 

сказки

17 января 2010 г. во Дворце культуры г. Щер-

бинки состоялась премьера музыкальной сказки 

по пьесе В. Катаева «Цветик-Семицветик» в испол-

нении Народного драматического театра-студии 

«Артель» (режиссер – Заслуженный работник куль-

туры Московской области Ольга Огонькова).

Великолепные костюмы (Г. Бутковская, 

Н. Зябина), интересные декорации (В. Колобов, 

Н. Моренов, Е. Бутковская), много музыки 

(песни – О. Огонькова, аранжировка – Т. Богома-

зова) – все это придало постановке необыкно-

венный колорит возвращения в мир детства.

В спектакле принял участие весь состав теат-

ра – более 40 участников в возрасте от 6 до 60 

лет. Зрители с восторгом приняли постановку, и 

в зале, по окончании, долго не смолкали апло-

дисменты.

Мы поздравляем режиссера и коллектив с 

очередной великолепной премьерой и желаем 

не останавливаться на достигнутом!

Администрация Центра развития творчества 

детей и подростков г.о. Щербинка
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Оформление 

воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, 

юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74
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РАБОТА
■ Требуется РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ листовок по 

коттеджным поселкам. Наличие авто – желательно. 

Част. занятость. з/п от 12 000 р. Тел. 8 (495) 663-77-79

■ ООО «НОВАЯ ЭРА» требуется контролер торго-

вого зала, можно пенсионного возраста, в г. Щербин-

ке. Тел. 8-916-657-21-19

■ Новая форма сотрудничества. Тел. 8-909-635-

19-93

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

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

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

66-01

■ Индивидуальные занятия, дошкольники – 

звукопроизношение, подготовка к школе, уч-ся 

нач. школы – русский язык, математика. Тел. 

8 (915) 280-09-10

■ Такси «Пчелка». Тел.: 8-926-669-55-86, 

8-916-835-53-40

■ Дизайнер по интерьеру спроектирует ваше 

жилье качественно и недорого. Тел.: 8-905-731-

63-44, 8-926-361-63-86

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

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

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01

■ Сдается гараж. Тел. 8-903-739-07-35

■ Срочно продам комнату. Тел. 8-963-618-40-34

■ Куплю дом или участок. Рассмотрю все 

варианты. Тел.8-915-240-92-17

■ Сниму 1 к. кв. в г. Щербинке, г-н Остафьево. 

Тел. 8-926-223-75-67

Ремонт стиральных машин. 

Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Форма оплаты – наличные и б/н

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

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

www.nat-potolki.com

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

28 января 2010 г.  17.30

Лауреат Международных конкурсов артистов 

эстрады, солистка Московской Государственной 

филармонии Вера Берадзе в программе 

«Если розы расцветают»

Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации города Щербинки. 

Дворец культуры г. Щербинки

Рождественский 
музыкальный салон

Предприятию требуется на постоянную работу: 
• швея (средняя сдельная з/п 25 000 руб.) 

Соц. пакет, оформление по ТК. 
Тел.: 8 (495) 505-97-88, 89 (9.00 – 18.00),

г. Щербинка, ул. Южная, 8; 
e-mail: rabota@pravuzor.ru 

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

(ул. Театральная, д. 1-А)

31 января 2010 г.  16.00

Концерт 

СТУДИИ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА 

«ГАЛИЯ»

Тел.: 8 (499) 408-38-95; 8 (909) 958-86-29; 8 (962) 984-14-68

Детский развивающий 
центр «Лапландия»

Школа английского языка 
«ИнглишЛэнд»

Мы открылись! г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 25

В общественной приемной при полномочном 

представительстве Президента Российской Феде-

рации в Центральном федеральном округе по 

адресу: Московская область, г.о. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4, к. 13, каждый понедель-

ник, с 18.00, будет предоставляться бесплатная 

юридическая помощь. Прием ведет Олеся Юрьев-

на Шевченко – адвокат.

На территории Московской области юридичес-

кая помощь гражданам Российской Федерации, 

среднедушевой доход семей которых ниже вели-

чины прожиточного минимума, установленного в 

Московской области, а также одиноко проживаю-

щим гражданам Российской Федерации, доходы 

которых ниже указанной величины, оказывается 

бесплатно в следующих случаях (статья 1 Закона):

1) истцам – по рассматриваемым судами пер-

вой инстанции делам о взыскании алиментов, воз-

мещении вреда, причиненного смертью кормиль-

ца, увечьем или иным повреждением здоровья, 

связанным с трудовой деятельностью;

2) ветеранам Великой Отечественной войны – 

по вопросам, не связанным с предприниматель-

ской деятельностью;

3) гражданам Российской Федерации – при 

составлении заявлений о назначении пенсий и 

пособий;

4) гражданам Российской Федерации, постра-

давшим от политических репрессий, – по вопро-

сам, связанным с реабилитацией;

5) пенсионерам, нуждающимся в обеспечении 

юридической помощи.

Юридическая помощь оказывается во всех 

случаях бесплатно несовершеннолетним, содер-

жащимся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних.

Граждане, указанные выше, для получения бес-

платной юридической помощи представляют сле-

дующие документы:

– заявление об оказании бесплатной юриди-

ческой помощи с указанием ее характера;

– паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации;

– справку о среднедушевом доходе семьи 

заявителя, а для одиноко проживающего заявите-

ля – справку о его доходе за последние три меся-

ца, предшествующие обращению, и с указанием 

величины прожиточного минимума на день обра-

щения, выдаваемую территориальными структур-

ными подразделениями Министерства социальной 

защиты населения Московской области. 

Несовершеннолетним, содержащимся в рас-

положенных на территории Московской области 

учреждениях системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, 

бесплатная юридическая помощь оказывается на 

основании обращений самих несовершеннолетних 

и их законных представителей по представлении 

заявления об оказании юридической помощи с 

указанием ее характера и справки администрации 

указанных учреждений о содержании несовершен-

нолетнего.

В случае обращения граждан, имеющих право 

на получение бесплатной юридической помощи 

через представителей или законных представите-

лей, представляются следующие документы:

– паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность представителя или законного предста-

вителя;

– документы, подтверждающие права законно-

го представителя, либо надлежаще оформленную 

доверенность на представителя;

– документы, указанные в частях 1, 2 статьи 2 

Закона для соответствующих категорий граждан.

Руководитель общественной приемной 

Н.Н. Тупикин

Бесплатная 
юридическая помощь

Магазин «Орхидея» (сэконд-хэнд). 
Спешим вас порадовать: 

у нас новые цены – 600 руб. за 1 кг. 

Ждем вас по адресу: ул. Театральная, 

11 с 10.00 до 20.00 (без выходных)


