
Общегородская газета. 
Выходит по средам. Издается с 2000 г. 

ЪЪ
«Я «пел» в своих работах: 
живописи, чеканке, рисунке...»

К открытию 
выставки В.К. Киша Стр. 6 

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 
❙ ТЕЛЕПРОГРАММА с 6 по 12 декабря ❙ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ ❙ ИМЕНИНЫ

Промсбербанк: 20 лет с Вами и для Вас ст
р.

 3

№ 48 (491) 

1 декабря 
2010 года

И дождь смывает 
все следы

День памяти 
жертв ДТП  Стр.  3

И сегодня, и каждый день, и всю нашу созна-

тельную жизнь мы говорим своим мамам:

«Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас 

чаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 

Пусть на их лицах светится улыбка и радостные 

искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!»

Среди многочисленных праздников, отмечае-

мых в нашей стране, День матери занимает особое 

место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. В этот день мы говорим 

слова благодарности всем Матерям, которые дарят 

детям любовь, добро, нежность и ласку.

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не 

отмечался День матери. В России День матери 

стали отмечать сравнительно недавно. Установлен-

ный Указом Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее воскресе-

нье ноября, воздавая должное материнскому труду, 

бескорыстной жертвенности матерей ради блага 

своих детей.

А многие ли из нас в этот день говорят теплые 

слова своим мамам? Мы помним о них, когда нам 

становится плохо, мы вспоминаем их, когда у них 

день рождения, а в остальные 

дни? До недавних пор этот 

день – День матери – проходил 

у нас буднично.

И вот 24 ноября в Выста-

вочном зале Дворца культуры 

состоялось торжественное по-

здравление матерей Щербин-

ки, известных своими профес-

сиональными достижениями, 

успехами в воспитании детей 

(ведущая – О. Хаустова-Рад-

ченко). Организатор меропри-

ятия – Комитет по культуре, 

спорту и молодежной политике 

Администрации г. Щербинки.

Невозможно поспорить с 

тем, что этот праздник – праз-

дник вечности. Из поколения в 

поколение для каждого чело-

века мама – самый главный 

человек в жизни. Становясь 

матерью, женщина открывает в себе лучшие качес-

тва: доброту, любовь, заботу, терпение и самопо-

жертвование.

В этот день гостей пришли поздравить: замести-

тель Главы администрации г. Щербинки А.В. Нико-

лаев, заведующий отделом социальных программ 

ЩУСЗН И.И. Москвитина, настоятель храма Святой 

Преподобномученицы Елисаветы протоиерей Алек-

сандр Зубков. Перед приглашенными выступили 

Ольга Фистина с песнями «Мама» и «Загадай жела-

ние», ансамбль «До-ми-соль» (рук. Ю. Куликова, 

солисты Айтач Гусейнова, Ариша Савосина, Крис-

тина Юрова), Михаил Прохоров исполнил вальс из 

к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» (препода-

ватель А.В. Чернышова), директор молодёжного 

Камерного театра Михаил Стародуб.

Зрители тепло приветствовали выступающих, 

а организаторы постарались, чтобы поздравление 

было торжественным, сердечным, теплым, по-

домашнему душевным и трогательным. Это было с 

благодарностью отмечено всеми 

участниками вечера, которым поми-

мо сладкого угощения были вру-

чены цветы, памятные сувениры и 

дипломы «За воспитание детей».

А 26 ноября делегация г. Щер-

бинки (на фото) присутствовала на 

торжественном мероприятии, посвя-

щенном Дню матери, которое состоя-

лось в Концертном зале Дома Прави-

тельства Московской области и было 

организованно Московской облас-

тной общественной организацией 

«Союз женщин Подмосковья». Деле-

гацию возглавили зам. председателя 

Комитета КСМП, председатель ЩГО-

МООО «Союз женщин Подмосковья» 

О.В. Хаустова-Радченко, главный спе-

циалист Комитета КСМП А.В. Белов.

 Материал предоставлен 

ККСиМП

ДЕНЬ МАТЕРИ

ПЛАНЕРКА

Самая прекрасная 
из женщиниз женщин

«Было утро в тихом 
доме, я писала на ладони

Имя мамино.
Не в тетрадке, на 

листке, не на стенке 
каменной,

Я писала на руке 
Имя мамино.
Было утром тихо в 

доме, стало шумно среди 
дня

–Что ты спрятала 
в ладони? – стали спра-
шивать меня.

Я ладонь разжала:
Счастье я держала»

МУП «ЖКХ г. Щербинки» продолжает 
информировать жителей города о квартирах, 

где самая высокая задолженность 
за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Симферопольская, дом 2а

2 202 394.50

25 125 064.82

Симферопольская, дом 3

22 197 593.75

46 200 778.98

Симферопольская, дом 3в

44 106 126.33

Симферопольская, дом 4 

4 130 080.71

Симферопольская, дом 4а

8 92 765.49

Симферопольская, дом 4б

73 154 914.89

Спортивная, дом 10

37 60 359.91

Спортивная, дом 12

24 149 219.65

26 149 142.70

Праздничный концерт в Концертном зале Дома Правительства Московской области

По предварительным
итогам осеннего призыва 
мы – в числе первых
Еженедельная планёрка в администрации, состо-

явшаяся 29 ноября, началась с вручения грамоты 
Главы города ведущему специалисту отдела по моби-
лизационной подготовке администрации городского 
округа Щербинка Т.В. Никоновой. Тамара Васильевна 
отмечена этой наградой «за образцовое ведение слу-
жебной документации по воинскому учету и брони-
рованию граждан, пребывающих в запасе». Грамоту 
вручил и.о. Главы администрации г.о. Щербинка Н.Н. 
Тупикин, проводивший планерку.

В рабочей части совещания обсуждались вопро-
сы, касающиеся сфер деятельности большинства 
комитетов, организаций и учреждений города.

Говоря о предварительных итогах осеннего при-
зыва, Н.Н. Тупикин отметил, что на данный момент 
мы выполнили его на 56%, что является хорошим 
показателем.

И.о. Главы администрации обратил внимание руко-
водства Комитета по культуре, спорту и молодёжной 
политике на необходимость усиления работы по при-
влечению граждан к занятиям физической культурой 
и спортом, отметив, что Щербинка по этому показате-
лю в процентном отношении отстает от областного.

В связи с наступлением холодов, Николай Нико-
лаевич дал поручение руководителям КНО провести 
ревизию детских дошкольных учреждений и школ 
с целью определения соответствия температуры в 
помещениях установленным нормам.

Вновь возник вопрос об окончании кампании по 
иммунизации населения против гриппа (срок – 1 
декабря). Напомним, что по прогнозам Всемирной 
организации здравоохранения, в этом году в север-
ном полушарии будут циркулировать 3 типа вируса 
гриппа. Учитывая резкое похолодание и ожидаемую 
холодную зиму, медики предполагают, что эпидемия 
гриппа может начаться уже в начале зимы. Поэтому 
вовремя сделанная прививка может если не спасти 
от этой болезни, то значительно ослабить ее проте-
кание и предохранить от возможных осложнений.

Обсуждалась и проблема появления в городе 
больших стай бродячих собак. Бесхозные одичавшие 
животные могут представлять собой реальную угро-
зу для людей, особенно – детей.

Остался до конца нерешенным и вопрос с бес-
хозным автотранспортом. Как следует из доклада 
заместителя председателя Комитета ЖКХ О.А. Ива-
новой, все владельцы бесхозных автомобилей полу-
чили уведомления о необходимости очистить от них 
улицы города. К сожалению, далеко не все гражда-
не отреагировали на полученные предупреждения. 
Работа по очистке города от разукомплектованных 
и брошенных в самых неподходящих местах автомо-
билей будет целенаправленно продолжаться.

В ходе совещания был рассмотрен еще целый ряд 
вопросов, касающихся жизнеобеспечения города.

Наталья КУРОЛЕС 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

18  ноября 2010  года № 257/59

О продлении срока действия решения Совета депутатов 

от 01.10.2009 г. № 179/32 «О продаже на аукционе подъ-

ездных железнодорожных путей протяженностью 761,95 

метров по адресу: Московская область, г. Щербинка, 

ул. Бутовский тупик, д. № 6 (инв. № 237), находящихся 

в муниципальной собственности города Щербинки» на 

2010-2011 гг.

Рассмотрев обращение и.о. Главы Администрации 

городского округа Щербинка и в связи с тем, что подъ-

ездные железнодорожные пути протяженностью 761,95 

метров по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. 

Бутовский тупик, д. 6, (инв. № 237) не были приватизи-

рованы в 2010 году, руководствуясь ст. 18 Федерального 

закона от 21.12.2001 г. № 178–ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом г.о. Щербинка, ст. 

9 Положения «Об организации продажи муниципаль-

ного имущества на аукционе», утвержденного решени-

ем Совета депутатов города Щербинки от 20.03.2003 г. 

№ 206/63, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Продлить на 2010 – 2011 г. срок действия решения 

Совета депутатов от 01 октября 2009 г. № 179/32 «О про-

даже на аукционе подъездных железнодорожных путей 

протяженностью 761,95 метров по адресу: Московская 

область, г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. № 6 (инв. 

№ 237), находящихся в муниципальной собственности 

города Щербинки» в полном объеме на прежних условиях.

2. Комитету по управлению имуществом 

Администрации г. о. Щербинка выставить данные желез-

нодорожные пути протяженностью 761,95 метров по 

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

тупик, д. № 6 (инв. № 237) на аукцион в соответствии с 

Положением «Об организации продажи муниципального 

имущества на аукционе».

3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Щербинский Вестникъ».

4. Контроль исполнения настоящего Решения воз-

ложить на председателя постоянной комиссии Совета 

депутатов по бюджету, финансам, собственности.

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

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев 

Информационное сообщение

Комитета по управлению имуществом г. Щербинки

В соответствии с Решениями Совета депутатов г. Щер-

бинки № 118/24 от 05.03.2009г., № 179/32 от 01.11.2009 г. и 

№ 257/59 от 18.11.2010 г. и решением комиссии по привати-

зации, объявляется продажа муниципального имущества; 

Характеристика имущества

1. Подъездные железнодорожные пути, протяжённос-

тью 761,95 м, находящиеся в муниципальной собствен-

ности г. Щербинки, расположенные по адресу: 142171, 

Московская область, город Щербинка, улица Бутовский 

тупик, дом 6.

2. Нормативная цена имущества определяется в соот-

ветствии со ст. 12. Федерального Закона «О приватиза-

ции…» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ.

3. Начальная цена продажи определяется по Реше-

нию Совета депутатов, планом приватизации и составляет 

1 000 000 рублей.

4. Начало работы комиссии по проведению аукцио-

на в 10 часов 31 декабря 2010 г. по адресу: 142171, г. 

Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8, тел. 

67-01-78. 

Порядок продажи

1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион прово-

дится открытый по составу участников и по форме подачи 

предложения по цене имущества. Шаг 5% от начальной 

цены продажи объекта – 50 000 руб.

2. Форма платежа – единовременно, перечисление 

денежных средств на расчётный счет продавца в тече-

ние 10 дней после заключения договора купли-продажи. 

Договор купли-продажи заключается с победителем аук-

циона не позднее 10 дней с даты утверждения протокола 

итогов аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по 

управлению имуществом договор купли-продажи земель-

ного участка, на котором расположены железнодорожные 

пути в установленном законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент должен заклю-

чить с Комитетом по управлению имуществом договор 

о задатке. При себе иметь: документ, удостоверяющий 

личность и его копию (физическим лицам), нотариально 

заверенный документ, удостоверяющий его право дейс-

твовать от имени претендента, свидетельство о государс-

твенной регистрации и их копии (юридическим лицам). 

Размер задатка составляет 200 000 руб. 

Задаток вносится по договору о задатке не позднее, 

чем за 5 рабочих дней до дня проведения аукциона на 

лицевой счет Комитета, ИНН 5051001795, КПП 505101001, 

КФНП Администрации города Щербинки (Комитет по 

управлению имуществом г. Щербинки л/с 05902520030), 

р/с 40302810440335000004 в ОАО «Сбербанк России» 

г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, 

за исключением победителя, в течение 5 рабочих дней с 

даты утверждения протокола итогов аукциона.

Правила проведения аукциона

1. Для участия в аукционе физические лица представ-

ляют продавцу по адресу: 142171,Московская область, 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8, 

следующие документы:

– заявка на участие в аукционе по установленной 

продавцом форме;

 – платежное поручение с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающее внесение задатка, в соответствии с 

договором о задатке;

– справка из налоговой инспекции, что нет задолжен-

ности перед бюджетом;

– опись представленных документов по форме, уста-

новленной продавцом, подписанная претендентом, в 2-х 

экземплярах. Один экземпляр описи, подписанный про-

давцом, возвращается претенденту с указанием даты и 

времени приёма заявки.

Юридические лица дополнительно представляют:

– нотариально заверенные копии учредительных 

документов;

– нотариально заверенная копия свидетельства 

Министерства РФ по налогам и сборам о внесении записи 

в Единый государственный реестр для юридических лиц;

– выписка из решения уполномоченного органа юри-

дического лица о приобретении имущества, принято в 

соответствии с учредительными документами претенден-

та и законодательством страны, в которой он зарегист-

рирован;

– копия баланса, принятого налоговой инспекцией по 

состоянию на последнюю отчётную дату, предшествую-

щую проведению аукциона;

– справка налоговой инспекции, подтверждающая 

отсутствие у претендента просроченной задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты всех уровней – пенсион-

ный фонд и др. внебюджетные фонды по состоянию на 

последний квартал, предшествующий дате подачи заявки.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента при подаче заявки и выполнении 

других функций, оговоренных в доверенности, оформ-

ленная в соответствии с требованиями, установленными 

гражданским законодательством.

3. Физические лица предъявляют документ, удостове-

ряющий личность.

4. Заявки принимаются с момента публикации инфор-

мационного сообщения до 10.00 часов 30 декабря 2010 

года по адресу: 142171. Московская область, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, комната 8. 

5. Победителем аукциона признается лицо, предло-

жившее наибольшую цену за выставленное на аукцион 

имущество.

6. Претендент не допускается к участию в аукционе, 

если:

– лицо, подавшее заявку, не может быть признано 

покупателем в соответствии с действующим законода-

тельством;

– представлены не все документы по перечню, указан-

ному в информационном сообщении, либо они оформле-

ны ненадлежащим образом;

– не подтверждено поступление в установленный срок 

на счёт продавца задатка.

7. Участники, а также претенденты, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются об этом путем вруче-

ния им под расписку соответствующего уведомления. 

8. Более подробную информацию об объекте, услови-

ях приватизации и правилах проведения аукциона, можно 

получить в Комитете по управлению имуществом по адре-

су: 142171, Московская область, г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4, комната № 8, телефон: 67-01-78.

Комитет по управлению имуществом г. Щербинки

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены на основании заявления гр. Журавлева М.К. от 08.07.2010 г. 

Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0020217:38, площадью 1000 кв.м, по местоположению: участок находится примерно в 20 м по направлению на 

юг от ориентира 2-х этажный жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ул. 

О. Кошевого, д. 28, с «для ведения огородничества» на «ведение личного подсобного хозяйства».

 Инициатор публичных слушаний: гр. Журавлев Михаил Константинович. 

Дата проведения: 13 сентября 2010 года.

№ 

воп-

роса

Вопрос, вынесенный 

на обсуждение
Предложение, рекомендации

Примеча-

ния

1. Изменение разрешен-

ного использования 

земельного участка с 

кадастровым номером 

50:61:0020217:38, пло-

щадью 1000 кв.м, по 

местоположению: учас-

ток находится примерно 

в 20 м по направлению 

на юг от ориентира 2-х 

этажный жилой дом, рас-

положенного за преде-

лами участка, адрес ори-

ентира: г. Щербинка, ул. 

О. Кошевого, д. 28, с «для 

ведения огородничества» 

на «ведение личного под-

собного хозяйства».

Предложение гражданина Журавлева Михаила Константиновича 

рассмотреть на публичных слушаниях вопрос об изменении разре-

шенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0020217:38, площадью 1000 кв.м, по местоположению: участок 

находится примерно в 20 м по направлению на юг от ориентира 2-х 

этажный жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: г. Щербинка, ул. О. Кошевого, д. 28, с «для ведения ого-

родничества» на «ведение личного подсобного хозяйства».

Журавлев М.К. сообщил присутствующим, что он арендует у Адми-

нистрации г. Щербинки земельный участок с кадастровым номером 

50:61:0020217:38, площадью 1000 кв.м. Договор аренды земельного 

участка от 01.12.2008 г. № 35/2008. Разрешенное использование 

земельного участка «для ведения огородничества». В настоящее 

время гр. Журавлев М.К. принял решение о ведении на данном 

участке личного подсобного хозяйства с осуществлением строи-

тельства (реконструкции) жилого дома и иных бытовых построек. 

Строительство жилого дома и бытовых построек будет вестись с соб-

людением градостроительных регламентов, строительных, экологи-

ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил 

и нормативов. Условия разрешенного использования земельного 

участка должны соответствовать заявленным целям. Градострои-

тельный кодекс РФ при изменении вида деятельности арендатора 

земельного участка предусматривает процедуру проведения обще-

ственных слушаний по вопросу изменения разрешенного использо-

вания земельного участка. В связи с вышесказанным Журавлев М.К. 

просит присутствующих граждан рассмотреть его предложение и 

выдать свои замечания по данному вопросу.

Присутствующие граждане поддержали предложение гр. Журавлева 

Михаила Константиновича.

Устное 

предло-

жение на 

публичных 

слушаниях 

Результаты публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 50:61:0020217:38, площадью 1000 кв.м, по местоположению: участок находится примерно в 20 м по направле-

нию на юг от ориентира 2-х этажный жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, 

ул. О. Кошевого, д. 28, с «для ведения огородничества» на «ведение личного подсобного хозяйства», состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.09.2010 г. № 481

Об изменении разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 

50:61:002 02 17:38, площадью 1000 кв.м

В Администрацию городского округа Щербинки 

обратился гражданин Журавлев Михаил Константино-

вич с заявлением об изменении разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0020217:38, площадью 1000 кв.м, по местоположе-

нию: участок находится примерно в 20 м по направлению 

на юг от ориентира 2-х этажный жилой дом, расположен-

ного за пределами участка, адрес ориентира: г. Щербин-

ка, ул. О. Кошевого, д. 28, с «для ведения огородничест-

ва» на «ведение личного подсобного хозяйства».

Информация о проведении публичных слуша-

ний опубликована в газете «Щербинский вестник» от 

11.08.2010 г. № 31 (474). Публичные слушания состо-

ялись 13.09.2010 г. По решению присутствующих лиц 

одобрено изменение разрешенного использования 

вышеуказанного земельного участка. 

На основании изложенного, учитывая Протокол пуб-

личных слушаний от 13.09.2010 г., Итоговый документ 

публичных слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 

31, 68, 69, 70 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 

№ 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Федерального Закона 

«О введении в действие Земельного Кодекса РФ» от 

25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным кодексом 

РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О мест-

ном самоуправлении в Российской Федерации», Зако-

ном Московской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ 

«О регулировании земельных отношений в Московс-

кой области», Уставом городского округа Щербинки, 

Положением «О публичных слушаниях», утвержденным 

Решением Совета депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. 

№ 106/20, распоряжением Главы г. Щербинки от 

31.07.2009 г. № 222 к/о,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изменить разрешенное использование земельно-

го участка с кадастровым номером 50:61:0020217:38, 

площадью 1000 кв.м, по местоположению: участок 

находится примерно в 20 м по направлению на юг от 

ориентира 2-х этажный жилой дом, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: г. Щербинка, ул. 

О. Кошевого, д. 28, с «для ведения огородничества» на 

«ведение личного подсобного хозяйства».

2. Рекомендовать ФГУ «Кадастровая палата» по 

Московской области внести изменения в сведения госу-

дарственного земельного кадастра.

3. Гр. Журавлеву М.К. обратиться в ФГУ «Кадастровая 

палата» по Московской области для внесения изменений 

в сведения государственного земельного кадастра.

4. Комитет по управлению имуществом г. Щербин-

ки Ивлеву А.Г. внести соответствующие изменения в 

договор аренды земельного участка от 01.12.2008 г. 

№ 35/2008. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на председателя Комитета по управлению 

имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах проведения комиссионного 

отбора подрядных организаций на право выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, являющихся объектом комиссионного отбора.

По результатам работы квалификационной комиссии 

по отбору подрядных организаций на право выполне-

ния работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, заказчик МУП «ЖКХ г. Щербинки» (извещение 

размещено в газете «Щербинский Вестникъ» № 44 (487) 

от 10 ноября 2010 года), победителем комиссионного 

отбора подрядных организаций для выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирных домов, вошед-

ших в адресную программу Московской области «Прове-

дение капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории Московской области в 2010 году», с исполь-

зованием средств, предоставляемых им в соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства», признаны:

Лот № 1 – ЗАО «СП Подъём» ИНН 7719157525.

Лот № 2 – ООО «СтройРезерв» ИНН 5009060853.

Лот № 3 – ООО «Стройэлектромонтаж»Управляющая 

компания» ИНН 5050042541.

ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах проведения комиссионного 

отбора подрядных организаций на право выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, являющихся объектом комиссионного отбора.

По результатам работы квалификационной комиссии 

по отбору подрядных организаций на право выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

заказчик ООО «Стройресурс» (извещение размещено в 

газете «Щербинский Вестник» № 44 (487) от 10 ноября 

2010 года), победителем комиссионного отбора подряд-

ных организаций для выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, вошедших в адресную 

программу Московской области «Проведение капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов на территории 

Московской области в 2010 году», с использованием 

средств, предоставляемых им в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», признаны:

Лот № 1 – ЗАО «СП Подъём» ИНН 7719157525.

ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах проведения комиссионного 

отбора подрядных организаций на право выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, являющихся объектом комиссионного отбора.

По результатам работы квалификационной комиссии 

по отбору подрядных организаций на право выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

заказчик ООО «Управление ЖКХ» (извещение размещено 

в газете «Щербинский Вестник» № 44 (487) от 10 ноября 

2010 года), победителем комиссионного отбора подряд-

ных организаций для выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, вошедших в адресную 

программу Московской области «Проведение капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов на территории 

Московской области в 2010 году», с использованием 

средств, предоставляемых им в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», признаны:

Лот № 1 – ЗАО «СП Подъём» ИНН 7719157525.

Лот № 2, 3 – ООО «СтройАльянс» ИНН 7729558893.

ИЗВЕЩЕНИЕ о результатах проведения комиссионного 

отбора подрядных организаций на право выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных 

домов, являющихся объектом комиссионного отбора.

По результатам работы квалификационной комиссии 

по отбору подрядных организаций на право выполнения 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, 

заказчик ООО «РосЖилСервис» (извещение размещено 

в газете «Щербинский Вестникъ» № 26 (469) от 07 июля 

2010 года), победителем комиссионного отбора подряд-

ных организаций для выполнения работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, вошедших в адресную 

программу Московской области «Проведение капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов на территории 

Московской области в 2010 году», с использованием 

средств, предоставляемых им в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», признаны:

Лот № 1 – ООО «Инжкапстрой Сервис» ИНН 

7708133459.

Администрация г. Щербинки в соответствии с 

Положением «О Публичных слушаниях» информи-

рует население о проведении публичных слушаний 

по вопросу изменения разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0020242:45, площадью 185 кв.м, расположен-

ного по местоположению: участок находится пример-

но в 40 м по направлению на запад от ориентира дом, 

расположенного в границах участка, адрес ориентира: 

Московская обл., г. Щербинка, ул. Западная, дом № 9, 

с «под благоустройство территории» на «для ведения 

личного подсобного хозяйства». Слушания состоятся 

31.12.2010 г. в 14.10 по адресу: Московская область, 

г. Щербинка, ул. Западная, придомовая территория 

у дома № 9. 

Председатель постоянной комиссии 

по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с 

Положением «О Публичных слушаниях» информирует 

население о проведении публичных слушаний по воп-

росу изменения разрешенного использования земель-

ного участка с кадастровым номером 50:61:0020242:53, 

площадью 900 кв.м, расположенного по местоположе-

нию: Московская обл., г. Щербинка, ул. Западная, в 

районе дома № 3, с «для огородничества» на «ведение 

личного подсобного хозяйства». Слушания состоятся 

31.12.2010 г. в 14.00 по адресу: Московская область, 

г. Щербинка, ул. Западная, в районе дома № 3, придо-

мовая территория у дома № 3. 

Председатель постоянной комиссии 

по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев
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По данным официального 

сайта ГИБДД МВД России, за 9 

месяцев 2010 года на дорогах нашей страны про-

изошло 143 608 аварий, в которых погибли 18 тыс. 

333 человека, ранения различной степени тяжести 

получили 181 779 человек.

Чаще всего причиной ДТП становится так назы-

ваемый «человеческий фактор», а именно нару-

шение правил дорожного движения водителями и 

пешеходами. И хотя, по сравнению с 2009 годом, 

говоря канцелярским языком, «наметилась пози-

тивная тенденция», например, к сокращению числа 

«пьяных аварий», в целом статистика остаётся 

угрожающей. И если с нашим первым любимым 

русским вопросом «кто виноват?» всё более или 

менее ясно, то на втором – «что делать?» хотелось 

бы остановиться.

И в самом деле – что делать? Что делать, чтобы 

ежегодно в нашей стране жертвы ДТП не состав-

ляли по численности небольшой город? Чтобы 

родители могли быть спокойными за возвраща-

ющихся из школы и просто ушедших на прогулку 

детей? Чтобы каждый из нас не хватался в тревоге 

за телефонную трубку, если вдруг задержался в 

дороге кто-то из членов семьи на своём автомо-

биле?

Думаю, в Москве и области эти вопросы стоят 

особенно остро, не случайно проблема разгрузки 

транспортных магистралей столицы и Подмоско-

вья обсуждается сегодня на самом высоком уровне 

как одна из нетерпящих отлагательства. Безуслов-

но, расширение ныне существующих дорог, стро-

ительство всевозможных транспортных развязок, 

освобождение улиц города от грузового транспор-

та и иные рассматриваемые сегодня меры дадут 

положительный эффект, уменьшат отравляющие 

жизнь (в прямом и переносном смысле) пробки на 

дорогах. Но этого мало!

Практически ежедневно в сводках новостей мы 

слышим о том, что на пешеходном переходе сбит 

человек, а водитель скрылся с места происшест-

вия. Скрылся, порой не только не оказав помощь, 

но и даже не удосужившись остановиться. Часто 

жертвами лихачей становятся дети, пожилые 

люди, мамы с колясками… Цинизм подобного 

рода деяний не поддается рассудку. Но особен-

но страшно становится от сознания того, что за 

совершенное преступление убийцу в лучшем слу-

чае ожидает несколько лет за решёткой. И то в 

том случае, если его, во-первых, найдут, а во-вто-

рых, если следствие не «докажет», что виноват… 

сам потерпевший. А такое бывает сплошь и 

рядом. И воспитывать этих «детей перестрой-

ки» совершенно бесполезно – им никакой 

закон не писан. По выражению Натальи Сол-

женицыной, супруги Нобелевского лауреата 

в области литературы писателя Александра 

Солженицына, «… сейчас кажется, будто рус-

ские люди потеряли веками им свойственное 

сострадание… Произошла чудовищная кри-

минализация не только нравов, но и душ. То 

ли на сердце сало наросло, вот и не чувству-

ет сердце больше ни сострадания – ничего! 

То ли какой-то паршой души покрылись».

Очистить души от парши трудно, даже 

почти невозможно. Должно вырасти совер-

шенно новое поколение, для которого цен-

ность человеческой жизни будет несопоста-

вима ни с чем на свете. 

Но пока у нас можно будет покупать за тысячу 

баксов водительские права; пока чиновники высо-

кого ранга, включив «мигалку», будут вести себя 

на дороге как им заблагорассудится; пока каждый, 

кто садится за баранку, не будет абсолютно точно 

знать, что в случае совершения преступления на 

дороге его обязательно найдут и очень сурово 

накажут – проще говоря, пока исполнение законов 

(пусть даже несовершенных) не станет обязатель-

ным для каждого гражданина, беспредел на доро-

гах остановить не удастся. 

… Каждый раз, отправляясь на машине в центр 

первопрестольной, я вжимаюсь в сидение и мыс-

ленно произношу молитву. И точно знаю, что за 

время пути увижу не одну аварию или её последс-

твия, когда пострадавших уже увезла «скорая» 

(хорошо, если только она), искорёженный транс-

порт убрали с проезжей части, и только дождь 

терпеливо и печально смывает следы очередной 

трагедии.

Наталья КУРОЛЕС

И дождь смывает 
все следы

День памяти жертв ДТП

30 ноября Закрытому Акционерному Обществу 

«Промышленный сберегательный банк» исполни-

лось 20 лет. Промсбербанк большинство жите-

лей Щербинки посещает хотя бы раз в месяц, 

чтобы осуществить коммунальные и другие виды 

платежей. Но это лишь одно из широкого спект-

ра направлений работы банка. Главный принцип, 

выбранный Промсбербанком – ориентация на 

потребности и цели клиентов. Банк постоянно 

стремится к расширению границ сотрудничества, 

формированию долгосрочных партнерских взаи-

моотношений. Стабильность – это одна из основ 

банковского бизнеса, и Промсбербанк сохранил ее 

на протяжении не самых простых в экономическом 

смысле двух десятилетий. 

На протяжении двадцати лет Банк играет одну 

из ключевых ролей в развитии реального сектора 

экономики всего Подольского региона. Удобство в 

пользовании его услугами оценили многие пред-

приятия, расположенные на территории региона, 

предприниматели, частные клиенты.

Спектр услуг, предлагаемых Промсбербанком 

частным лицам, широк: это банковские платежные 

карты, денежные переводы, индивидуальные сей-

фовые ячейки, кредиты, драгоценные металлы и 

монеты, услуги на фондовых рынках, инкассация, 

покупка и продажа денежных средств в иностран-

ной валюте. Корпоративные клиенты получают в 

банке расчетно-кассовое обслуживание, инвести-

ционное кредитование, кредитование теку-

щей деятельности, банковские гарантии, 

кредитование «овердрафт». 

Сам за себя говорит статус и членство 

в общественных и официальных органи-

зациях: Ассоциации российских банков 

«АРБ», Ассоциации региональных банков 

России (Ассоциация «Россия»), Ассоциации 

S.W.I.F.T., Торгово-промышленных палат 

Московской области и города Подольска, 

Московского областного союза промыш-

ленников и предпринимателей,  международной 

платежной системы Visa International, участие в 

работе Московской межбанковской валютной 

биржи (ММВБ).

ЗАО «Промсбербанк» – участник системы стра-

хования вкладов.

В канун юбилея  мы 

встретилась с Управляю-

щим Щербинским фили-

алом ЗАО «Промсбер-

банк» П.Л. Алексахиным 

(на фото). Вот что расска-

зал Павел Леонидович:

– В 1993 г. было 

принято решение 

открыть дополнитель-

ный офис банка в 

г. Щербинке, с 2000 г.  он преобразован в филиал. 

За все время работы у нас сложились хорошие 

партнерские отношения со многими организациями 

и предприятиями, расположенными на территории 

города. Наш филиал – основной посредник по сбору 

коммунальных платежей. Практически ежедневно 

мы видим и узнаем в лицо клиентов, которые прихо-

дят в наш банк на протяжении многих лет.

У нас активно кредитуются предприниматели 

Щербинки и организации, население также берет 

кредиты и пополняет депозиты. 

Около 4 лет назад мы открыли депозитные 

сейфовые ячейки. В Щербинке эта услуга вос-

требована не только у предпринимателей и руко-

водителей предприятий, но и у частных лиц. В 

депозитарии (обособленное помещение с брони-

рованными ящиками, куда невозможен свободный 

доступ) можно хранить денежные средства, драго-

ценности, документы. Особенно пользование депо-

зитарием актуально на период отъезда, как один из 

элементов безопасности, сохранности ценностей. 

Этой услугой можно воспользоваться в филиале 

банка по адресу: ул. Железнодорожная, д. 22.

Наши клиенты активно пользуются банковскими 

переводами. К двум платежным системам «Контакт»  и 

«Анелик» совсем скоро добавится Western Union. Ста-

раемся постоянно расширять перечень услуг и уделять 

большое внимание уровню обслуживания клиентов.

У нас замечательная команда, хороший коллек-

тив, грамотный Совет директоров. И сотрудники, и 

клиенты Банка чувствуют заботу и внимательное 

отношение. 

Благодарим всех наших партнеров, жителей 

города, которые активно пользуются нашими услу-

гами, доверяют нам денежные средства. Мы и 

впредь будем стараться оправдать доверие наших 

клиентов.

❑ ❑ ❑
В честь своего 20-летия ЗАО «Промсбербанк» 

совместно с ЗАО «СК «Подмосковье» проводит 

Акцию: имея действующий страховой полис КАСКО 

«СК «Подмосковье», вы можете получить между-

народную банковскую карту ЗАО “Промсбербанк” 

VISA GOLD в рублях или долларах США с бесплат-

ным годовым обслуживанием. Акция продлится до 

31.12.2010 г.

Несомненно, доверие, которым заслуженно 

пользуется Банк у своих клиентов и партнеров, 

его авторитет и устойчивое положение – результат 

высокого профессионализма, целеустремленнос-

ти, энергии, любви к своему делу всех членов 

коллектива. Двадцатилетняя история, сложившие-

ся традиции и сплоченная команда позволят Банку 

и впредь оставаться на лидирующих позициях в 

Подольском регионе.

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ

Юбилей

Промсбербанк:
20 лет с Вами и для Вас!

СПРАВКА

ЗАО «Промсбербанк» создан 30 ноября 

1990 г, единственный самостоятельный банк в 

Подольском регионе. Учредителями стали круп-

нейшие промышленные предприятия Подоль-

ского региона: Подольский машиностроитель-

ный завод им. Серго Орджоникидзе, Подольский 

кабельный завод, Подольский завод цветных 

металлов, ОКБ «Гидропресс», Опытный завод 

НПО «Луч», Подольский завод «Микропровод», 

Подольский химико-металлургический завод, 

Щербинский лифтостроительный завод, Подоль-

ский завод огнеупорных изделий и другие. 

У Промсбербанка имеются корреспондент-

ские связи с более чем ста российскими банка-

ми, а также доступ к прямому обмену финансо-

вой информацией с более чем 65 зарубежными 

кредитными учреждениями в пятнадцати стра-

нах мира.
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Третье воскресенье 

ноября во всём мире 

объявлено Днём памяти 

жертв ДТП. Автомобиль, 

когда-то представлявший 

собой для многих сооте-

чественников почти недо-

сягаемую роскошь, на 

наших глазах превратил-

ся не просто в привычное 

средство передвижения, 

но и в орудие убийства.

В Подмосковье 
увеличился 
прожиточный минимум 
Одобрено постановление «Об установлении вели-

чины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам насе-

ления в Московской области за III квартал 2010 года».

Согласно документу, величина прожиточного 

минимума в Московской области за III квартал 2010 

года на душу населения составила 6 432 рубля в 

расчете на месяц. По сравнению с предыдущим квар-

талом величина прожиточного минимума увеличилась 

на 0,8%, что составляет 53 рубля.

Стоимость минимального набора продуктов пита-

ния потребительской корзины увеличилась на 2,8% 

(на 61 рубль), составив 2 273 рубля.

По данным Мособлстата в III квартале 2010 года по 

сравнению с предыдущим кварталом повысились цены 

на хлеб и хлебобулочные изделия – на 3,4%, на моло-

ко и молочную продукцию – на 2,5%, на крупы и бобо-

вые – 17,7%, на сахар – на 6,9%; цена на яйца в среднем за 

квартал снизилась на 10,5%, несмотря на повышение цены 

в сентябре на 25,8%. Сезонное снижение цены на карто-

фель наблюдалось только в августе – на 8,8%, в результате 

в среднем за квартал цена возросла на 29,3%. Цены на 

овощи в среднем за квартал повысились на 2,8%.

Стоимость минимального набора непродовольс-

твенных товаров потребительской корзины увеличи-

лась на 1,8% (на 15 рублей) и составила 828 рублей.

Стоимость минимального набора услуг потреби-

тельской корзины сократилась на 0,9% (на 27 руб-

лей), составив 2 859 рублей.

Снижение стоимости минимального набора услуг 

связано с переходом на сезонную оплату услуг отопле-

ния в отдельных муниципальных образованиях области. 

Изменен срок уплаты 
транспортного налога
Одобрено постановление «О проекте закона 

Московской области «О внесении изменения в 

Закон Московской области «О транспортном нало-

ге в Московской области».

С 1 января 2011 года вносятся изменения в 

сроки уплаты транспортного налога для налогоп-

лательщиков (физических лиц). В связи с измене-

ниями срок уплаты устанавливается не позднее 10 

ноября года следующего за налоговым периодом.
www.mosoblonline.ru
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег».
22.30 Х/ф «Екатерина III». 1 ч.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя».
00.50, 03.05 Х/ф «Лемминг».
03.30 Т/с «Тайны Тихого океана».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Конвейер смерти. Никотин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Подарок судьбы».
23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.50 «Вести+».
01.10 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Дело было в Пенькове».
10.20 Д/ф «Ежи» и «катюши».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.25 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Золото Трои».
16.30 «Врачи».
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
18.45 Т/с «Оплачено смертью».
19.55 «Ловушка платной медицины».
21.00 Х/ф «Абонент временно 
недоступен». 1, 2 с.
23.00 «Линия защиты».
00.55 «Рубежи нашей памяти».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Х/ф «Псевдоним «Албанец»-3».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 В зоне особого риска.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Мир входящему».
12.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции».
12.40 К 65-летию Евгения 
Стеблова. Линия жизни.
13.35 Художественные музеи мира.
14.05 Т/ф «Страстное и 
сочувственное созерцание».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 С потолка. Роза Сирота.
17.35, 23.00 Неделя Франции на 
телеканале «Культура».
18.30 Д/с «Эволюция».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Берлин - Атлантида. По 
следам тайны».
21.25 «Шекспир - человек театра».
22.15 «Тем временем».
23.50 Д/ф «Культура», «День, 
изменивший ход истории. Убийство 
Генриха IV 14 мая 1610 года».
01.20 Д/ф «Монтичелло. Реальная 
утопия».

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 18.35, 22.35, 00.55 
Вести-спорт.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20, 10.55 «Моя планета».
10.25 «В мире животных».

12.00, 18.15, 22.15 Вести.ru.
12.25 Биатлон. Кубок мира.
14.05 V Церемония награждения 
премией Паралимпийского комитета 
России «Возвращение в жизнь».
15.20 «Основной состав».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» - «Ак 
Барс». Прямая трансляция.
21.15 «Неделя спорта».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Астон Вилла». Прямая 
трансляция.
01.05 «Наука 2.0».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 1 ч.
06.30 По делам 
несовершеннолетних.
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30 Т/с «Люди Шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24.
10.00 «Честно»: «Чужие в доме».
11.00 Час суда.
14.00 Х/ф «День Триффидов». 1 с.
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Бес в ребро».
20.00 Концерт «Будь готов!»
22.00 Х/ф «Отцы и дети».
00.00 Три угла.
01.00 Репортерские истории.
01.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер».
03.40 Т/с «Реальные кабаны».
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму».
05.05 Дураки, дороги, деньги.
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 13.20, 23.15, 00.00 «6 кадров».
09.30, 16.30 «Галилео».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Человек-метеор».
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
20.30 Т/с «Маргоша».
21.30 Х/ф «Без чувств».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Человекоядные».
03.10 Х/ф «Сытый город».
05.05 Музыка на СТС.
Для московских телезрителей в 
01.30 - 01.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Д/ф «Неравный брак».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 17.00, 04.55 «Скажи, что 
не так?!»
12.00 Х/ф «Танцплощадка».
13.45 «Вкусы мира».
14.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
15.00 «Женская форма».
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
18.30 «Мать и дочь». Анастасия 
Мельникова и её мама Елена.
19.00 «Мать и дочь». Нани Брегвадзе 
и её дочь Эки Мамаладзе.
20.00 Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь...»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Это мы не проходили».
01.25 Т/с «Страсти».
02.25 Т/с «Сильное лекарство».
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
Для Москвы и Московской области: 
01.25 - «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Гавайи».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Д/с «Невидимый фронт». 
«Рожденные революцией».
07.35, 16.15 Т/с «20-е декабря».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Дикий Запад».
10.05, 18.30 Т/с «Человек войны».
11.00 Х/ф «Застава в горах».
13.15 Д/с «Исторический детектив». 
«Кто вы, мистер Рид?»
14.15, 03.50 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву».
17.40 Д/с «Невидимый фронт». 
«Холодная война».
19.30 Д/с «Из всех орудий».
20.20 Д/с «Невидимый фронт». 
«Линия войны».
20.35 Т/с «Государственная граница».
22.30 Т/с «Галина».
23.35 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
01.45 Т/с «Ситуация 202». 
«Страшная сила».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег».
22.30 Х/ф «Екатерина III». 2 ч.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата».
00.40 Х/ф «Дом вверх дном».
02.40, 03.05 Х/ф «Мертвые 
пташки».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Екатерина Фурцева. 
Женская доля».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Подарок судьбы».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Потерянная граница».
02.25 «Горячая десятка».
03.30 Х/ф «Сердце не камень». 1 с.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Добровольцы».
10.20 Х/ф «Ахиллесова пята». 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 События.
11.50 Х/ф «Ахиллесова пята». 2, 3 с.
13.55 Детективные истории. 
«Незаконченная картина».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Реальные истории. «Чужие 
дети».
21.00 Х/ф «Абонент временно 
недоступен». 3, 4 с.
23.05 Х/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре».
00.45 Х/ф «Главный калибр».
02.50 Х/ф «У твоего порога».
04.20 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Х/ф «Псевдоним «Албанец»-3».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» - «Рубин». 
Прямая трансляция.
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01.10 Х/ф «Сувенир для прокурора».
03.10 Х/ф «Морская пехота».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Пышка».
12.05 Д/ф «Радиоволна».
12.55, 18.30 Д/с «Эволюция».
13.55 Пятое измерение.
14.20 Х/ф «Хождение по мукам». 5 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки».
17.05 Парижский журнал. «Мария 
Кудашева. Очарованная душа».
17.35, 23.00 Неделя Франции на 
телеканале «Культура».
20.05 Власть факта.
20.45 «Министр Всея Руси». Вечер в 
Доме актера.
21.25 «Шекспир - человек театра».
22.15 «Апокриф».
23.50 Д/ф «Культура», «День, 
изменивший ход истории. Побег 
Людовика ХVI 21 июня 1791 года».
01.25 О.Респиги. «Празднества 
Рима».

Россия 2
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00
05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 18.35, 22.20, 00.15 
Вести-спорт.
09.10 «Наука 2.0».
10.50, 00.25 «Моя планета».
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru.
12.25 «Неделя спорта».
13.20 Биатлон. Кубок мира.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Трактор». Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
21.15 Х/ф «Черная метка».
22.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
23.05, 03.55 Top Gear.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
2 ч.
06.30 По делам 
несовершеннолетних.
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30 Т/с «Люди Шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24.
10.00 «Честно»: «Есть ли жизнь 
после мужа?»
11.00 Час суда.
14.00 Х/ф «День Триффидов». 2 с.
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Дальнобойщики».
20.00 Т/с «Офицеры».
22.00 Машина времени.
00.00 Х/ф «Сукияки вестерн 
Джанго».
01.55 Т/с «Беглец из преисподней».
03.45 Т/с «Реальные кабаны».
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
1 ч.
05.10 Дураки, дороги, деньги.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 13.20, 23.15, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Арена».
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Не грози Южному 
Централу».
00.30 «Инфомания».
01.00 М/ф «Ох уж эти детки!-3».
02.20 Х/ф «Ниндзя-3. Подчинение».
04.05 М/ф «Жил-был пес», 
«Волшебное кольцо», «Пес в 
сапогах».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Д/ф «Неравный брак».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Алёшкина любовь».
12.45 «Вкусы мира».
13.00 Х/ф «Это мы не проходили».
15.00 «Живые истории».
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
18.30 «Мать и дочь». Анастасия 
Волочкова и её мама Тамара 
Антонова.
20.00 Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь...»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «На семи ветрах».
01.30 Т/с «Страсти».
02.30 Т/с «Сильное лекарство».
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Сахара».
07.00 Обзор прессы.
07.05 «Тропой дракона».
07.40, 16.15 Т/с «20-е декабря».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Галина».
10.15, 18.30 Т/с «Человек войны».
11.20, 20.20 Д/с «Невидимый 
фронт». «Линия войны».
11.35, 20.35 Т/с «Государственная 
граница».
13.15, 19.30 Д/с «Из всех орудий».
14.15, 03.45 Х/ф «Комиссар».
17.40 Д/с «Невидимый фронт». 
«Холодная война».
23.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
01.20 Х/ф «Накануне премьеры».
02.50 Д/с «Исторический детектив». 
«Кто вы, мистер Рид?»

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голоса».
22.30 Х/ф «Екатерина III». 3 ч.
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Сказки стриптиз-клуба».
02.50, 03.05 Х/ф «Ну что, 
приехали?»

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Подарок судьбы».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Камуфляж».
02.10 Т/с «Тот самый Мюнхгаузен».
03.35 Х/ф «Сердце не камень». 2 с.

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
10.05 «Ветер Победы». 1 ч.
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 «Ночной патруль».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Побочный эффект».
22.50 «Дело принципа». Россия и 
Белоруссия: вместе или порознь?
00.15 Х/ф «Разорванный круг».
01.55 Х/ф «Абонент временно 
недоступен». 1, 2 с.
04.00 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Х/ф «Псевдоним «Албанец»-3».
23.35 Т/с «Час Волкова».
00.30 «Мужские игры Екатерины 
Фурцевой».
01.20 Главная дорога.
01.50 Х/ф «Еще одна пятница».
03.25 Х/ф «Тарзан и дьяволица».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Тихоня».
11.55 Д/ф «Тамерлан».
12.05 Д/ф «Спираль жизни».
12.45, 18.30 Д/с «Эволюция».
13.45 Легенды царского села.
14.15 Х/ф «Хождение по мукам». 6 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большого 
медведя».
17.05 Парижский журнал. «Ида 
Рубинштейн».
17.35 Неделя Франции на 
телеканале «Культура».
20.05 «Инна Ульянова... Инезилья».
20.45 «Культура в современном 
мире: теория и практика».
21.30 Торжественная церемония 
закрытия и гала-концерт «Года 
Франции-России».
23.55 Х/ф «Культура», «Марион из 
Фауэ». 1 с.

Россия 2

05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 18.30, 22.20, 00.15 
Вести-спорт.

09.15, 23.05, 03.55 Top Gear.
10.20 «Наука 2.0».
10.50, 00.25 «Моя планета».
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru.
12.25 Биатлон. Кубок мира.
14.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
15.20, 03.25 «Хоккей России».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
19.05 «Основной состав».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Северсталь». Прямая трансляция.
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 1 ч.
06.30 По делам 
несовершеннолетних.
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30 Т/с «Люди Шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24.
10.00 «Честно»: «Дети звезд».
11.00 Час суда.
14.00 Х/ф «Сукияки вестерн 
Джанго».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Женщины за 
рулем».
20.00 Т/с «Офицеры».
22.00 «Смерть после еды».
00.00 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола».
02.00 Т/с «Беглец из преисподней».
02.55 Покер-дуэль.
03.45 Top Gear. Русская версия.
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
2 ч.
05.15 Дураки, дороги, деньги.
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 23.30, 00.00 «6 кадров».
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Учитель на замену».
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Белые цыпочки».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Райское наслаждение».
03.10 Х/ф «Завсегдатай бара».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Городское путешествие».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Д/ф «Неравный брак».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 17.00, 04.50 «Скажи, что 
не так?!»
12.00 Х/ф «На семи ветрах».
14.00 «Спросите повара».
14.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
15.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
18.30 «Мать и дочь». Оксана 
Фёдорова и её мама Елена.
20.00 Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь...»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Школьный вальс».
01.20 Т/с «Страсти».
02.20 Т/с «Сильное лекарство».
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Разлом Сан-Андреас».
07.00 Обзор прессы.
07.05 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Дикий Запад».
07.40, 16.15 Т/с «20-е декабря».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Галина».
10.15 Т/с «Человек войны».
11.20, 20.20 Д/с «Невидимый 
фронт». «Линия войны».
11.35, 20.35 Т/с «Государственная 
граница».
13.15, 19.30 Д/с «Из всех орудий».
14.15, 01.20 Х/ф «Матрос Чижик».
17.40 Д/с «Невидимый фронт». 
«Холодная война».
18.30 Т/с «Звездочет».
23.35 Х/ф «Груз без маркировки».
03.00 Х/ф «Короткие встречи».
04.50 Д/с «Вода - линия жизни».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голоса».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский».
02.35, 03.05 Х/ф «Что случилось 
прошлой ночью».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 К 40-летию присуждения А.И. 
Солженицину Нобелевской премии. 
«На последнем плесе».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Подарок судьбы».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Любовная история».
02.15 Т/с «Тот самый Мюнхгаузен».
03.35 «На последнем плесе».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Чистое небо».
10.25 «Ветер Победы». 2 ч.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Всадник без головы».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Живописная авантюра».
23.05 «Пудра для мозгов» из цикла 
«Доказательства вины».
00.30 Х/ф «Катала».
02.00 Х/ф «Абонент временно 
недоступен». 3, 4 с.
04.05 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски». Молочная 
отрава.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
23.35 Т/с «Час Волкова».
00.30 Х/ф «Игра на выживание».
02.20 Х/ф «Крестовый поход в 
джинсах».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Жизнь сначала».
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
12.05 К 65-летию со дня рождения 
Алексея Казанцева.
12.45, 18.30 Д/с «Эволюция».
13.45 Век русского музея.
14.15 Х/ф «Хождение по мукам». 7 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большого 
медведя».
17.05 «Андрей Грабар. Император 
византийского искусства».
17.35, 23.00 Неделя Франции на 
телеканале «Культура».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские 
писатели».
21.10 Д/ф «Сукотаи. Руины 
древнего города королей».
21.25 «Образование русского 
государства как проблема».
22.15 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Культура», «Марион из 

День рождения микроволновой печи

Именинники: Александр, Алексей, Григорий, Митрофан, Федор

6 декабря /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День гражданской авиации

Именинники: Августа, Екатерина, Порфирий

7 декабря /ВТОРНИК/

День российского казначейства

Именинники: Климент, Петр

8 декабря /СРЕДА/

День Героев Отечества. 
День борьбы с коррупцией. 

9 декабря 

5 декабря – 

воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.

9-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Попразднство Введения

17-00 Вечерня. Утреня.

6 декабря – понедельник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание блгв. вел. кн. 

Александра Невского

17-00 Вечерня. Утреня.

7 декабря – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание вмц. Екатерины

 17-00 Вечерня. Утреня.

8 декабря – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Отдание праздника Введения во 

храм Пресвятой Богородицы

17-00 Вечерня. Утреня.

9 декабря – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Алипия 

столпника

17-00 Вечерня. Утреня.

10 декабря – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание иконы Божией 

Матери «Знамение»

17-00 Вечерня. Утреня.

11 декабря – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прмч. Стефана 

Нового

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений

 Воскресная школа 

при храме Святой 

Преподобномученицы 

княгини Елисаветы 

объявляет набор 

детей с 5 до 14 лет. 

Занятия бесплатные. 

По вопросам 

обращаться 

по тел. 8-917-524-35-47

телепрограмма
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Фауэ». 2 с.
01.35 Музыкальный момент.

Россия 2

05.00 «Все включено».
09.00, 11.40, 18.30, 22.20, 00.15 
Вести-спорт.
09.15, 23.05, 03.55 Top Gear.
10.20 «Спортивная наука».
10.50, 00.55 «Моя планета».
11.25, 18.15, 22.00 Вести.ru.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
«Трактор». Прямая трансляция.
14.15 Профессиональный бокс.
15.20 «Основной состав».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Салават Юлаев». 
Прямая трансляция.
18.45 «Технологии спорта».
19.15 «Начать сначала».
19.50 Х/ф «Рекрут».
22.35 Х/ф «Убойная жидкость».
00.25 «Наука 2.0».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 2 ч.
06.30 По делам 
несовершеннолетних.
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30 Т/с «Люди Шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
Новости 24.
10.00 «Честно»: «Мой ребенок 
- монстр!»
11.00 Час суда.
14.00 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Бывший 
интеллигентный человек».
20.00 Т/с «Офицеры».
22.00 Люди-зомби.
00.00 Х/ф «Револьвер».
02.10 Т/с «Беглец из преисподней».
03.05 Покер-дуэль.
03.55 Top Gear. Русская версия.
04.55 Дураки, дороги, деньги.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 13.15, 23.15, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Замена. Последний 
урок».
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Шалун».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Малыш Томми».
02.50 Х/ф «Безжалостный».
04.35 М/ф «Аргонавты», «Лабиринт».

Домашний

06.30 «Городское путешествие».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Д/ф «Неравный брак».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 14.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 17.00, 04.30 «Скажи, что 
не так?!»
12.00 Х/ф «Школьный вальс».
18.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин».
18.30 «Мать и дочь». Марина Голуб и 
её дочь Анастасия.
20.00 Х/ф «Когда её совсем не 
ждёшь...»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Тайна вечной ночи».
01.00 Т/с «Страсти».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Лох-Несс».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Д/с «Невидимый фронт». 
«Рожденные революцией».
07.40, 16.15 Т/с «20-е декабря».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Галина».
10.15, 18.30 Т/с «Звездочет».
11.20, 20.20 Д/с «Невидимый 
фронт». «Линия войны».
11.35, 20.35 Т/с «Государственная 
граница».
13.15, 19.30 Д/с «Из всех орудий».
14.15 Х/ф «Груз без маркировки».
17.40 Д/с «Невидимый фронт». 
«Холодная война».
23.35 Х/ф «Время желаний».
01.30 Х/ф «Пропавшая грамота».
03.05 Х/ф «Конец агента».
04.50 Д/с «Вода - линия жизни».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние республики: 
Константин Меладзе».
00.00 Х/ф «Криминальное чтиво».
03.05 Х/ф «Сахара».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2010».
22.50 «Девчата».
23.45 Х/ф «Дело о пеликанах».
02.40 Х/ф «Крещендо».
04.20 «Мой серебряный шар.Фрэнк 
Синатра».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Сладкая женщина».
10.20 Д/ф «Поздняя любовь».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.50 Х/ф «Размах крыльев».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 Д/ф «Вырастить гения».
00.20 Х/ф «Ты у меня одна».
02.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
03.55 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 В зоне особого риска.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «Суперстар» представляет: 
«Волшебный бал Сергея Пенкина».
22.50 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.55 «Женский взгляд».
00.45 Х/ф «Анализируй это».
02.45 Х/ф «Мэрия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Африканыч».
11.50 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
12.05 «Век Василия Гроссмана».
12.45 Д/с «Эволюция».
13.40 Странствия музыканта.
14.10 Х/ф «Хождение по мукам». 8 с.
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
16.05 За семью печатями.
16.35 Д/с «Дневник большого 
медведя».
17.05 Парижский журнал. «Пьер 
Дмитриенко».
17.35 Неделя Франции на 
телеканале «Культура».
18.45 «Царская ложа».
19.45 К 80-летию Михаила Светина. 
«Театральная летопись».
20.45 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Вышел месяц из 
тумана».
22.15 Линия жизни. Кирилл 
Серебренников.
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 Заметки натуралиста.
01.40 Музыкальный момент.

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 18.10, 22.40, 01.55 
Вести-спорт.
09.15, 23.35, 03.55 Top Gear.
10.20 «Рейтинг Тимофея Баженова».
10.50 «Наука 2.0».
11.20, 02.05 «Моя планета».
12.00, 18.00, 22.20 Вести.ru.
12.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
15.00 Синхронное плавание. Приз 
FINA 2010. Гала-концерт.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
18.25 «Основной состав».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.15 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам. 
Прямая трансляция.
22.55 Вести-Спорт. Местное время.
23.05 «Пятница».
00.40 Профессиональный бокс.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму».
06.30 По делам 
несовершеннолетних.
07.30, 13.00 Званый ужин.
08.30 Т/с «Люди Шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
24.
10.00 «Честно»: «Рыбный день».
11.00 Час суда.
13.50 Х/ф «Револьвер».
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Как за каменной 
стеной».
20.00 Т/с «Офицеры».
22.00 «Оборотни. Зов луны».
23.30, 03.25 «Дальние 
родственники».
00.00 «Голая десятка».
01.35 Т/с «Секретные материалы».
03.55 Т/с «Вовочка».
04.25 Т/с «Вовочка 2».
04.55 Дураки, дороги, деньги.
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 13.15, 19.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Замена-3. Победитель 
получает все».
13.30 М/ф «Веселая карусель».
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями».
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей».
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь 
молодежь!»
20.00 «Случайные связи».
21.00 Х/ф «Час расплаты».
23.45 «Смех в большом городе».
00.45 Х/ф «Зулусы».
03.30 Х/ф «Оззи и Тед».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 17.45, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Иностранная кухня».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
18.30 «Мать и дочь». Азиза и её 
мама Рафика Хайдарова.
19.30 Х/ф «Слушатель».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
01.20 Т/с «Страсти».
02.20 Т/с «Сильное лекарство».
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Самое сухое место на Земле».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Д/с «Невидимый фронт». 
«Рожденные революцией».
07.20, 16.15 Х/ф «Голубые молнии».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Галина».
10.15, 18.30 Т/с «Звездочет».
11.20 Д/с «Невидимый фронт». 
«Линия войны».
11.35 Т/с «Государственная 
граница».
13.15 Д/с «Из всех орудий».
14.15 Х/ф «Время желаний».
19.30 Д/с «Тайны века». «Бомба для 
советов».
20.20 Х/ф «Шестой».
22.30 Х/ф «Побег».
00.55 Х/ф «Право на выстрел».
02.30 Х/ф «Курьер».
04.10 Х/ф «Меж высоких хлебов».

Первый канал

05.20, 06.10 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Повелитель пластилиновых 
ворон Александр Татарский».
12.10 Т/с «Голоса».
16.20 К юбилею М. Светина. 
«Главное, чтобы костюмчик сидел».
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30 «Большие гонки».
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Искусственный разум».
03.10 Х/ф «Двое».
05.10 «Хочу знать».

Россия 1

05.05 Х/ф «Всем постам...»
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
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».
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Национальный интерес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Цыганочка с 
выходом».
16.15 «Новая волна - 2010».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.15, 20.40 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам».
20.00 Вести в субботу.
23.45 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью».
01.35 Х/ф «Обитель зла-3».
03.30 Х/ф «Гольф-клуб-2».

ТВ Центр

05.30 Х/ф «Живописная авантюра».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 «День аиста».
10.00 М/ф «Серебрянное копытце», 
«Веселая карусель».
10.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.20 Х/ф «Колье Шарлотты».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Александр Морозов. 
Аплодисменты, аплодисменты...»
19.05 Х/ф «Материнский инстинкт».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «40».
00.05 Х/ф «Не оставляющий следа».
01.55 Х/ф «Катала».
03.30 Д/ф «Гражданская война. 
Забытые сражения».

НТВ

04.50 М/ф.
05.20 М/ф «Маугли».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Песня мушкетеров». «Спето 
в СССР».
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 Очная ставка.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Музыкальный ринг НТВ».
00.15 Х/ф «Парк юрского периода».
02.40 Х/ф «Настоящее 
преступление».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Мой любимый клоун».
12.05 Личное время. Виктория 
Токарева.
12.35 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков».
12.50 Х/ф «Немухинские 
музыканты».
13.55 М/ф «Как казаки мушкетерам 
помогали», «Как казаки в футбол 
играли», «Как казаки соль покупали».
14.40 Заметки натуралиста.
15.10 «Очевидное - невероятное».
15.35 Игры классиков.
16.40 Х/ф «Друг мой, Колька!..»

18.05 Великие романы ХХ века. 
Ивонн и Шарль де Голль.
18.35 «Романтика романса». Олег 
Погудин.
19.15 «Бешеные деньги».
22.00 Новости культуры.
22.15 Д/ф «Бастион греха».
00.15 Х/ф «Культура», 
«Божественная Эмили».

Россия 2

05.00, 07.15, 02.00 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.20, 17.45, 22.25, 
01.50 Вести-спорт.
08.30 «В мире животных».
09.10, 22.40 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Индустрия кино».
09.50 Х/ф «Грабеж».
12.00, 22.05 Вести.ru.
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
13.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Минск-2006» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция.
17.55 Волейбол. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция.
20.20 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша».
23.00 Бокс. Владимир Кличко 
против Дерека Чисоры Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе. Прямая трансляция.

REN TV

06.00 Т/с «Трое сверху 2».
08.45, 05.30 Дураки, дороги, 
деньги.
09.15 Реальный спорт.
09.30 Я - путешественник.
10.00 Т/с «Неудачников. Net».
12.00, 03.25 «Дальние 
родственники».
12.30 Новости 24.
13.00 Военная тайна.
14.00 Т/с «Отблески».
18.00 «Честно»: «Служебный роман».
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской.
20.00 Х/ф «Танго и Кэш».
22.00 Х/ф «Патруль времени».
00.00 «Голая десятка».
01.35 Т/с «Секретные материалы».
03.55 Т/с «Вовочка 2».

СТС

06.00, 02.35 Х/ф «Мария Мирабела».
07.25 М/ф «Винни Пух», «Винни Пух 
идет в гости», «Винни Пух и день 
забот».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Х/ф «Час расплаты».
14.15 М/с «Том и Джерри».
14.30 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров».
17.00 «Украинский квартал».
21.00 Х/ф «Бетховен».
22.40 Х/ф «Джиперс Криперс».
00.25 «Хорошие шутки».
02.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
03.50 М/ф «Кентервильское 
привидение».
04.15 М/ф «Ночь перед 
Рождеством».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30, 03.20 «Городское 
путешествие».
07.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 «Живые истории».
10.30 Х/ф «Джейн Эйр».
15.30 «Спросите повара».
16.00 «Женская форма».
17.00 Д/ф «Звёздные соперницы».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Родная кровь».
01.15 Х/ф «Отчим».
05.20 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Пропавшая грамота».
07.30 Х/ф «Акваланги на дне».
09.00 Д/с «Вселенная». «Созвездия».
10.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
10.30 «Воины мира. Демоны ночи».
11.15 Х/ф «Курьер».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Из всех орудий».
16.20 Х/ф «Право на выстрел».
18.15 Д/с «Вселенная». «Темная 
материя - темная энергия».
19.30 Т/с «Конвой PQ-17».
23.40 Х/ф «Горячий снег».
01.40 Х/ф «Опасные тропы».
02.55 Х/ф «Шестой».
04.30 Х/ф «Пропавшее золото 
инков».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Чужая родня».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.10 Т/с «Побег».
16.20 Анимация «Шрек 2».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.20 «Познер».
00.30 Х/ф «История рыцаря».
03.05 Т/с «Тайны Тихого океана».
04.00 «Детективы».

Россия 1
05.20 Х/ф «Отцы и деды».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Утренняя почта».
09.00 «Сто к одному».
09.45 «Городок». Дайджест.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.10, 14.30 Т/с «Цыганочка с 
выходом».
14.20 Вести-Москва.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Мама напрокат».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 «Два весёлых гуся».
00.30 Х/ф «Змеиный полет».
02.35 Х/ф «Как на ладони».

ТВ Центр
05.05 Х/ф «Побочный эффект».
06.50 «Дневник путешественника».
07.25 «АБВГДейка».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Д/ф «Простой романтик 
Валерий Сюткин».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Французский поцелуй» из 
цикла «Доказательства вины».
16.15 «Клуб юмора».
17.30 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
00.15 Временно доступен. Валерия 
Гай Германика.
01.20 Х/ф «Эмма».
03.25 Х/ф «Не оставляющий следа».

НТВ
05.10 М/ф.
05.40 «Дикий мир».
06.20 М/ф «Приключения 
Буратино”; «Дюймовочка».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Дело темное». «Гибель группы 
Дятлова».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски». Овощной 
беспредел.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.50 Х/ф «Фокусник-2».
23.50 Нереальная политика.
00.20 Х/ф «Война».
02.20 Х/ф «Дьявольские стрелки».
03.55 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
12.05 Легенды мирового кино. 
Георг Якоби.
12.30 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города».
12.45 М/ф «Заколдованный 
мальчик», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот», «Три дровосека».
14.20 Д/ф «Загадка царства 
обезьян».
15.10 «Что делать?»
16.00 Письма из провинции. 
Липецк.
16.30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
17.45 Опера «Дон Жуан».
21.00 В гостях у Эльдара Рязанова.

22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф «Конформист».
00.50 Д/ф «Культура», «Париж. 
1824 год».
01.45 М/ф «Дополнительные 
возможности пятачка».

Россия 2
05.00, 07.45, 01.00 «Моя планета».
07.00, 08.50, 12.15, 15.50, 22.20, 
00.50 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
09.00, 22.35 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.10 «Страна спортивная».
09.35 «Рейтинг Тимофея Баженова».
10.05 Х/ф «Детонатор».
12.00, 15.35, 22.00 Вести.ru.
12.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция.
14.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Калев». Прямая 
трансляция.
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая 
трансляция.
20.55 Бокс. Владимир Кличко 
против Дерека Чисоры Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе.
22.40 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. 
Трансляция из Белоруссии.
00.00 «Футбол Ее Величества».
02.25 «Технологии спорта».
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси».

REN TV
06.00, 08.00 Т/с «Трое сверху 2».
07.00 М/с «Бен 10».
08.50, 05.10 Дураки, дороги, 
деньги.
09.30 Карданный вал.
10.00 Т/с «Неудачников. Net».
12.00, 03.35 «Дальние 
родственники».
12.30 Новости 24.
13.00 Неделя с Марианной 
Максимовской.
14.00 Репортерские истории.
14.30 Х/ф «Патруль времени».
16.30 Х/ф «Танго и Кэш».
18.30 «В час пик»: «Вас хотят 
ограбить!»
19.00 Несправедливость.
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
22.15 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь».
00.45 Голая десятка.
01.50 Т/с «Секретные материалы».
04.05 Т/с «Вовочка 2».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Приключения 
Буратино».
07.15 М/ф «Тайна третьей планеты».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/ф «Матч-реванш».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим».
13.30 Х/ф «Бетховен».
15.10, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
18.00 М/ф «Братец медвежонок-2».
19.20 Х/ф «Бетховен-2».
21.00 Х/ф «Бетховен-3».
22.50 «Случайные связи».
23.50 Х/ф «Фирма».
02.50 М/ф «Ограбление по...»
03.15 «Хорошие шутки».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 03.10 «Городское 
путешествие».
07.00, 07.30, 13.15, 22.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.45 Х/ф «Родная кровь».
09.30 «Вкус путешествий».
10.00 «Председатель». 1, 2 с.
13.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
14.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Белый олеандр».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Слушатель».
01.25 Х/ф «Выкуп».
05.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов».
07.35 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
09.00 Д/с «Вселенная». «Темная 
материя - темная энергия».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.55, 13.15 Т/с «Галина».
13.00, 18.00 Новости.
16.25 Х/ф «Опасные тропы».
18.15 Д/с «Вселенная». «Созвездия».
19.45 Т/с «Ситуация 202». «Болезнь 
движения».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Гений дзюдо».
01.45 Т/с «Конвой PQ-17».

Именинники: Алипий, Георгий 
(Егор, Юрий), Иннокентий, Яков

 /ЧЕТВЕРГ/

День футбола. День Нобеля. День прав человека

Именинники: Всеволод, Гаври(и)л, Яков

10 декабря /ПЯТНИЦА/

День танго. День гор

Именинники: Василий, Григорий, Иван, Степан, Федор

11 декабря /СУББОТА/
День Конституции РФ. День детского телевидения

Именинники: Акакий, Парамон

12 декабря /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма
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Ему 78 лет, но глядя на этого строй-

ного, подтянутого человека с молодыми 

искорками в тёмно-карих глазах, вы ни 

за что не дадите ему его возраста. Я 

часто замечала эту редкую особенность, 

свойственную творческим людям, –  

удивительную моложавость. Им просто 

некогда стареть, ведь в жизни столь-

ко красоты и гармонии и надо успеть 

поведать об этом людям. Рассказать о 

зеленоватой солёной морской волне, о 

печально качающейся на ней бескозыр-

ке (память о войне никогда не умрёт в 

сердцах тех, на чью жизнь пришлись 

её суровые годы), о символе торжес-

тва жизни над смертью – белокрылых 

чайках над водой; о родных рассветах 

и закатах; о лунной ночи, когда ведут 

разговор два сердца…

Выставка работ – большое событие 

и волнующий момент в жизни любо-

го художника. В этот вечер поздравить 

Валентина Карловича пришли люди, с 

которыми его связывают годы совмест-

ной работы, искренней дружбы, пришли 

собратья по творческому цеху и просто 

ценители подлинного искусства. Среди 

почетных гостей: генеральный директор 

Щербинского лифтостроительного заво-

да М.А. Ваксман с супругой, директор 

Щербинской типографии В.В. Понизов, 

Народный художник России В.С. Миро-

нов, руководитель изобразительной 

студии «Зеркало», член Союза худож-

ников С.В. Багров, директор Камерно-

го молодёжного театра г. Щербинки 

М.М. Стародуб, руководители Комите-

та по культуре, спорту и молодёжной 

политике Администрации г. Щербинки, 

работники ЩЛЗ.

Открывая выставку, Народный худож-

ник России Виталий Сергеевич Миронов 

сказал:

– Валентин Карлович – художник уди-

вительного порядка, это целая эпоха в 

российском и советском изобразитель-

ном искусстве. Он получил прекрасное 

образование в знаменитой Строгановке и 

достойно реализовывал его на протяже-

нии своей жизни. Творческий диапазон 

этого удивительного мастера необычай-

но широк: он талантливо 

работает и как пейзажист, 

и как портретист, и как 

жанровый художник, что 

сегодня – большая ред-

кость. Очень хороши его 

акварели, несущие в себе 

ощущение чего-то необы-

чайного, изящного,  кра-

сивого; удивительны пас-

тели – замечательно нежные и лёгкие по 

восприятию.

Нынешняя выставка в этом зале для 

мастера – вторая по счету, но мы увере-

ны, что не последняя, и в скором време-

ни художник представит на суд зрителей 

свои новые работы.

Генеральный директор Щербинского 

лифтостроительного завода Макс Айзи-

кович Ваксман:

– Картины, представленные на выстав-

ке, отражают всю глубину души худож-

ника. Но главные его творческие рабо-

ты – это лифты, которые сегодня можно 

встретить во многих уголках не только 

России, но и за рубежом, ведь Валентин 

Карлович всю свою жизнь отдал лиф-

тостроению. Художественные полотна 

раскрывают нам ещё одну грань талан-

та этого человека, рассказывают о его 

любви к морю, к нашему 

Рогово.  И я от души рад, 

что его творческий дух не 

погас, а наоборот – нашёл 

своё дальнейшее разви-

тие. Валентин Карлович 

сейчас на пенсии, у него 

появилось больше вре-

мени для создания новых 

работ. И я уверен, что 

новый этап его творчест-

ва порадует нас не менее 

яркими произведениями!

Много теплых отзы-

вов и добрых пожела-

ний прозвучало в тот 

вечер в адрес мастера. 

Выступая с ответной 

речью, Валентин Карло-

вич поблагодарил всех 

гостей, чье присутствие 

сделало открытие очередной выставки 

его работ особенно запоминающимся.

Слова особой признательности про-

звучали в адрес Макса Айзиковича Вак-

смана. За то, что помнит, ценит, за то, 

что в трудную минуту жизни всегда 

придёт на помощь каждому работнику 

предприятия. За то, что пенсионеры для 

него – не «отработанный материал», 

как это нередко бывает, а люди, всегда 

ощущающие себя частичкой родного 

завода. А это – дорогого стоит.

«Увидев однажды его картины, их 

всегда узнаешь среди десятков дру-

гих», – заметил М.М. Стародуб.

Посетите  выставку работ В.К. Киша –  

и вы убедитесь в этом сами.

На открытии выставки побывала 

Наталья КУРОЛЕС

Фото автора

жизнь города
К открытию 
выставки

Валентин Карлович КИШ:

«Я «пел» в своих работах: 
живописи, чеканке, рисунке…»

«О себе»
Я, Валентин Карлович Киш, 

родился в 1932 году в Москве.
По окончании десятилетки 

поступил в МВХПУ (Московское 
Высшее Художественно-Промыш-
ленное училище, бывшее  Строга-
новское). Там, за семь лет обучения, 
освоил все виды искусства: чеканку, 
живопись, рисунок, лепку и стал 
художником-конструктором.

Помимо живописи, одним из 
моих увлечений было пение. Вместе с 
композитором Александром Вороно-
вым я записывался на радио и даже 
выступал в Колонном зале Дома 
Союзов. Однажды на репетиции 
меня услышала инспектор по рабо-
те с самодеятельностью и устроила 
мне встречу с Иваном Семеновичем 
Козловским. Знаменитый певец, пос-
лушав моё пение, сказал, что меня 
ждёт карьера певца. Но его словам 
не суждено было сбыться.

Но я всё-таки «пел» в своих рабо-
тах – живописи, чеканке, рисунке.

Судьба свела меня с замечатель-
ным, увлеченным своей профессией 
человеком, Максом Айзиковичем 
Ваксманом. Он пригласил меня на 
лифтостроительный завод, где я 
13 лет работал дизайнером лиф-
тов. Этот период – один из ярких, 
наполненных интересными откры-
тиями и творческими находками 
этапов моей жизни».

25 ноября в художественно-

выставочном центре «Галерея» 

Дворца культуры г. Щербинки 

открылась выставка картин худож-

ника, члена Союза дизайнеров Рос-

сии Валентина Карловича КИША.

Автобиография

� Художника (в центре) приветс-

твуют: М.А. Ваксман, И.А. Данилкина, 

В.С. Миронов, В.В. Понизов

В.К. Киш (2010 г.) и 

«Автопортрет» (1958 г.)

� Триптих «Песни моря» (1965 г.)

29 ноября 2010 года губернатор 

Московской области Борис Громов 

провел совещание, в работе которого 

приняли участие председатель Мос-

ковской областной Думы В.Е. Аксаков, 

вице-губернатор Московской области 

К.В. Седов, первый заместитель предсе-

дателя Московской областной думы С.В. 

Юдаков, члены Правительства Москов-

ской области, представители федераль-

ных органов исполнительной власти по 

Московской области, главы ряда муни-

ципальных образований региона.

В ходе совещания было отмечено, 

что за минувшую неделю подразделени-

ями службы занятости населения было 

трудоустроено 1 186 человек. Если срав-

нить количество безработных в Подмос-

ковье с аналогичным периодом прошло-

го года, то оно уменьшилось на 36,6%.

Губернатор Московской области дал 

поручение правительству региона и гла-

вам муниципальных образований к 15 

декабря полностью обеспечить ветера-

нов Великой Отечественной войны, нуж-

дающихся в жилье, новыми квартирами. 

«Эту задачу мы досрочно выполнили в 

прошлом году, так же успешно необхо-

димо выполнить ее и сейчас», – подчер-

кнул Борис Громов.

На совещании также обсуждался 

вопрос об активизации взаимодействия 

Правительства Московской области и 

Правительства Москвы.

«В минувшую пятницу мэром Мос-

квы С.С. Собяниным и мной подписан 

согласованный План мероприятий для 

совместных решений в рамках взаи-

модействия правительств Москвы и 

Московской области, – сказал Борис 

Громов. – Он касается вопросов градо-

строительной деятельности, транспорта 

и дорожного строительства, потреби-

тельского рынка и услуг, ритуального 

обслуживания, уточнения границ между 

нашими регионами, развития единой 

энергосистемы, инвестиционной поли-

тики, социальной сферы, природополь-

зования и охраны окружающей среды, 

информационного взаимодействия, 

архивного дела, нормативно-правового 

обеспечения. План масштабный и пре-

дельно конкретный, в его выполнении 

задействованы все наши министерства 

и ведомства».

На совещании также было сказано, 

что активно продолжается работа по 

подбору земельных участков, на которых 

будут обустроены стоянки для больше-

грузных автомобилей. Уже подобрано 

более 80 участков, на которых смогут 

разместиться свыше 34 тысяч авто-

мобилей, еще 50 участков находятся 

в стадии согласования. Одновременно 

идет работа по подбору инвесторов для 

работ по строительству, оборудованию 

и дальнейшей эксплуатации данных 

автостоянок.

В ходе совещания обсуждались и 

другие актуальные вопросы социально-

экономического развития Московской 

области.

Пресс-служба губернатора 

Московской области

Новости  Подмосковья Отдел военного комиссариата Московской области 

по городам Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка 

и Подольскому району проводит набор на военную службу 

ПО КОНТРАКТУ

В СЛЕДУЮЩИЕ ВОИНСКИЕ ЧАСТИ:

1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная, р. Чечня) 22.000-25.000 руб.

2. 8 отд. мотострелковая бригада (Наро Фоминский р н) 15.000-16.000 руб.

3. 17 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня) 22.000-25.000 руб.

4. 18 отд. мотострелковая бригада (р. Чечня) 22.000-25.000 руб.

5. 45 отдельный полк спец. назначения (г. Кубинка Московской обл.) 

18.000-20.000 руб.

6. 38 ОПС ВДВ 18.000-20.000 руб.

7. ООПК «Москва» (аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово), 

включая женщин. 15.000-20.000 руб.

8. в/ч Балтийского флота.

9. в/ч Черноморского флота.

10. в/ч Каспийского флота.

11. в/ч Северного флота

12. 98 ВДД г.г. Кострома, Иваново, 16.000-18.000 руб.

13. 76 ДШД ВДВ, 16.000-18.000 руб.

14. Войска МВД (г. Москва, Подольск, Реутов, Дубна и т.д.), включая 

женщин. 15.000-16.000 руб.

15. в/ч 3512 войска МВД г. Подольск – включая женщин (15.000-17.000 руб.)

Обращаться по адресу: г. Подольск, 

ул. Б. Серпуховская, д. 35. каб. 17

Тел. 54-48-62

Губернатором Московской области 

и мэром Москвы утвержден план 

взаимодействия регионов
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

В прошлых номерах «Щербинского Вестника» 

мы рассказывали о приюте «ЭКО», расположенном 

в  Щербинке, о жизни собак в нем и о том, как они 

мечтают найти свои уютные дома. И некоторым 

уже посчастливилось начать новую жизнь! Одну 

из таких историй рассказывает Альбина Соколова, 

волонтер приюта «ЭКО» в Щербинке:

«Ванду выбирали долго и тщательно из 

нескольких собак (хотя я, честно говоря, сразу 

поняла, в пользу кого двинется стрелочка весов). 

Собака попала в большую по нынешним меркам 

семью: мама, две взрослые дочери и два взрос-

лых кота. Наши общие опасения касались именно 

взаимоотношений с котами. Ванда – собака, про-

шедшая настоящий ад, чудом не добитая своим 

собственным хозяином (!) Как-то еще котов вос-

примет?

К нашей радости, никакой агрессии Ванда к 

кошачьим членам семьи не проявила – любопытс-

тво и не более. Привыкали постепенно. Сначала 

любовались друг другом из-за стеклянной двери. 

Потом с одним котиком как-то сами собой устано-

вились дружеские отношения – ребята играют. При 

этом Ванда нежно берет кошачью голову в пасть! 

Глядя на такие трюки, и второй котик, видимо, 

понял, что эта огромная, мохнатая, добрая собака 

его не съест, сменил гнев на милость и теперь 

только нейтрально побаивается.

Никаких «туалетных» проблем с Вандой не было 

с самого начала – собака сама решила, что хорошо, 

что плохо. И вообще, по словам хозяев, собака 

идеальная! Очень-очень послушная и умная. То 

же самое говорит о Ванде и кинолог на площадке, 

куда с Вандой пошли заниматься девочки. Собака 

занимается с удовольствием и все схватывает на 

лету, заметно выделяясь среди своих породистых 

«одноклассников».

В общем, все довольны: и собака, которая 

нашла, наконец-то, нормальный дом и замечатель-

ных хозяев, и хозяева, которые не побоялись взять 

животное из приюта, вопреки достаточно распро-

страненному мнению, что приютская собака – это 

одни лишь проблемы. И я, потому что вижу, что 

собаке повезло и она в хороших, тех самых добрых 

руках. Да, думается, даже и коты уже не особенно 

возражают».

Благодарим всех тех, кто не остался равно-

душным и откликнулся на нашу просьбу помочь 

приюту! 

Если вы хотите помочь приюту или взять себе 

кого-то из собак, обращайтесь к волонтерам, они с 

радостью ответят на все интересующие вас вопро-

сы. В приюте всегда необходимы ковровые покры-

тия для утепления вольеров, хозяйственные прина-

длежности, лекарства, корма, игрушки, фанера и 

доски, сено и т.д.

8-916-356-21-00 – Галина (с 17-00 до 23-00),

8-916-566-47-42 – Лариса

8-905-789-71-46 – Альбина

Официальный сайт: www.ekohelp.ru

Использован материал с сайта: 

http://vozmi-sobaky.ru/vanda.html

Екатерина Кабакова

Фото: Альбина Соколова

Счастливые истории

 

ЖУЖА

5-6 лет. Обая-

тельная девочка, 

спокойная и  муд-

рая. Получает удо-

вольствие от обще-

ния и прогулок. 

Прекрасно знает 

поводок, так что, 

возможно, когда-то 

она была домаш-

ней собакой. Подойдёт и пожилым людям, и в 

семью с детьми.

КЛУНИ 

5-6 лет, довольно крупная собака. Так сложи-

лась  судьба, что он стал инвалидом – у него нет 

задней лапы. Но оптимизма Клуни не занимать: 

он подвижен, любит гулять, необыкновенно ласко-

вый и добрый пес! Хорошо приживется в семье с 

детьми. Клуни – компанейская собака и вниматель-

ный слушатель. Вы сможете поделиться с Клуни 

своими печалями и тревогами. Он обязательно все 

выслушает и даже посочувствует. Ну и, конечно, 

благородный пес надеется найти таких же добрых 

и душевных хозяев.

Клуни было бы очень хорошо лежать и греться 

на солнышке на загородном участке.

СПИД – синдром приобретенного 

иммунодефицита – тяжелейшее инфек-

ционное заболевание вирусной природы, 

неизлечимое и неминуемо приводящее 

заболевшего к смерти.

Будучи впервые зарегистрированным 

в США в 1981 году, СПИД с тех пор рас-

пространяется по всем странам и конти-

нентам.

СПИД относится к группе медленных 

инфекций. Вирус иммунодефицита чело-

века может длительное время находиться 

в его организме, не влияя на самочувс-

твие, не вызывая видимых проявлений 

болезни. Во время инкубационного пери-

ода, который может продолжаться от 

нескольких месяцев до 8 и более лет, 

человек является вирусоносителем и 

также может быть источником инфек-

ции, как и больной СПИДом. Опасность 

распространения болезни увеличивается 

от того, что человек может не знать о 

своем вирусоносительстве.

Вирус СПИДа передается как естес-

твенным, так и искусственным путем. 

Естественный путь реализуется при 

половых контактах с больными или ВИЧ-

инфицированными. Из всех способов 

половой близости особенно опасны с 

позиции заражения СПИДом анальные 

контакты. К группам повышенного риска 

заражения СПИДом относятся гомосек-

суалисты, бисексуалисты, вступающие в 

половую связь как с женщинами, так и 

с мужчинами, лица, оказывающие сек-

суальные услуги за деньги, особенно те, 

кто имеет связи с иностранцами, лица, 

ведущие беспорядочную половую жизнь, 

часто меняющие половых партнеров. 

Искусственный путь передачи вируса 

реализуется при использовании несте-

рильных шприцев для инъекций в основ-

ном лицами, употребляющими сильно-

действующие препараты внутривенно. 

Часто эти лица пользуются одним шпри-

цем со сменой иглы, но это не предуп-

реждает передачу вируса. В медицинских 

учреждениях большинство манипуляций 

проводится одноразовым инструмента-

рием, а инструментарий многоразового 

использования обязательно дезинфици-

руется, проходит предстерилизационную 

очистку с использованием специаль-

ных средств и потом стерилизуется. В 

быту можно заразиться, если кто-либо 

из окружающих пользуется общими с 

больным предметами ухода: бритвенным 

прибором, полотенцем, зубной щеткой, 

мочалкой, ножницами. Если до 2000 года 

преобладал путь передачи вируса через 

нестерильные инструменты в группе 

наркоманов, то теперь на первый план 

выступает половой путь передачи.

Кроме того, существует так называе-

мый вертикальный путь передачи вируса 

от беременной женщины плоду внутри-

утробно, в родах, при кормлении ново-

рожденного грудным молоком. Однако 

в последнее время появились препара-

ты, позволяющие снижать возможность 

инфицирования плода до 1-2%, для 

этого беременная женщина должна вов-

ремя встать на учет в женской консуль-

тации, обследоваться на наличие антител 

к ВИЧ и вовремя получить необходимую 

профилактику перед родами, в родах и 

профилактику у новорожденного, не кор-

мить ребенка грудью.

Следует твердо усвоить, что вирус 

СПИДа не передается через укусы насеко-

мых, пищу и питье, посуду, воду в плава-

тельных бассейнах, телефонные трубки, 

дружеские объятия, во время разговора, 

кашля и чихания.

После окончания инкубационного 

периода начинается развитие болезни. 

При этом вирус поражает те кровяные 

клетки, которые обеспечивают иммуни-

тет организма к инфекциям и опухолям. 

В результате человек оказывается без-

защитным перед любыми инфекциями. 

Симптомы развивающегося СПИДа раз-

нообразны: лихорадка, продолжающаяся 

неделями, а иногда месяцами, ночные 

поты, слабость, увеличение лимфатичес-

ких узлов в различных местах, изнуряю-

щий понос, различные воспалительные 

процессы женской половой сферы, не 

поддающиеся лечению, значительная 

потеря веса, затяжные пневмонии. Затем 

часто присоединяются опухоли, прежде 

всего саркома Капоши, а также инфек-

ции, среди которых особенно часто 

встречаются пневмоцистная пневмония, 

герпес, туберкулез и др. инфекции.

В настоящее время имеются антирет-

ровирусные препараты, которые подав-

ляют размножение вируса в организме, 

способствуют выравниванию иммунитета 

организма. Но надо помнить, что лечение 

очень дорогостоящее, сам больной не в 

состоянии оплачивать лекарства, поэтому 

каждый ВИЧ-инфицированный должен 

встать на учет к врачу-инфекционисту, 

который определяет начало проведение 

лечения (по результатам лабораторного 

контроля), и лекарственные препараты 

выдаются бесплатно. Но каждый боль-

ной должен отдавать себе отчет, что 

для получения необходимого эффекта 

лечение должно проводиться строго по 

назначению врача.

Единственной возможностью избе-

жать заболевания СПИДом является 

предупреждение заражения вирусом. 

Для этого необходимо сократить число 

половых партнеров (лучше всего иметь 

одного постоянного партнера), избе-

гать случайных половых связей, а также 

половых контактов с гомосексуалистами, 

лицами, ведущими беспорядочную поло-

вую жизнь, наркоманами. Весьма значи-

тельно снижает риск заражения вирусом 

СПИДа использование презервативов, 

которые надо использовать во всех сом-

нительных случаях.

При любом подозрении на зараже-

ние необходимо сдать кровь на антитела 

к вирусу СПИДа, но обязательно пом-

нить, что антитела в крови появляются не 

ранее чем через 3 месяца после подоз-

рительного контакта, а иногда и позже, 

поэтому анализы надо повторить через 

полгода. Чем раньше будет определено 

ВИЧ-инфицирование, тем больше воз-

можности установить контроль за состо-

янием иммунной системы и вовремя про-

водить ее коррекцию.

Врач-эпидемиолог 

МУЗ «ЩГБ» Т.П. Фоменко

Они тоже ищут свой новый дом

Ежегодно 1 декабря отмечает-
ся Всемирный День борьбы с ВИЧ/
СПИДом, который служит делу 
укрепления организационных усилий 
по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции, 
продолжающей распространяться по 
всем регионам планеты. 

Каждый день в мире от заболева-
ний, вызванных СПИДом, умирают 
5 500 человек и появляется 7 400 новых 
ВИЧ-инфицированных, из которых 7 – 
это жители Московской области.

19 октября 2010 г. на заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН была под-
черкнута необходимость наращивания 
усилий в борьбе с эпидемией  ВИЧ/
СПИДа и выполнения ранее принятых 
обязательств и обещаний, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия, 
в их числе: остановить к 2015 году 
распространение ВИЧ/СПИДа и 
положить начало тенденции к сокра-
щению заболеваемости; предоставить 
к 2010 году возможность пройти лече-
ние от ВИЧ-инфекции всем, кто в 
этом нуждается.

В 2010 году Всемирный День борь-
бы со СПИДом проходит под деви-
зом: «Я пользуюсь своими правами. 
Остановите СПИД. Выполните 
обещания». Этот девиз обращает 
особое внимание на необходимость 
соблюдения прав ВИЧ-инфицирован-
ных на получение сохраняющей жизнь 
высокоактивной антиретровирусной 
терапии, доступ населения ко всем 
необходимым видам диагностики 
и профилактики ВИЧ-инфекции, 
повышение толерантности к пред-
ставителям наиболее уязвимых групп 
населения, вовлеченных в эпидемию, 
а также снижение стигматизации 
и дискриминации ВИЧ-инфицирован-

ных и членов их семей.

СПИД 
и его 
профилактика

Всемирный День борьбы со СПИДом

Роспотребнадзор 
информирует

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской области изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание банковских услуг для муни-
ципальных нужд города Щербинки на 2011 год. 

Заказчик: 
Наименование: Комитет по финансам и налоговой политики 

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

вая, д. 5.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Садовая, д. 5.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-16-42.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

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

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.
Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru. 
Предмет муниципального контракта с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказывае-
мых услуг: оказание банковских услуг для муниципальных нужд 
города Щербинки на 2011 год по осуществлению следующих 
операций:

1. со средствами, полученными от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности;

2. по обеспечению получателей средств бюджета города 
Щербинки наличными денежными средствами;

3. со средствами, поступающими во временное распоряже-
ние бюджетных учреждений;

4. со средствами, перечисленными для реализации зарплат-
ных проектов с использованием международных пластиковых 
карт.

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

Начальная цена контракта: устанавливается в процентах по 
каждому виду банковских услуг в соответствии со следующим 
порядком:

 Комиссия за прием наличных денег от бюджетных учрежде-
ний не взимается.

Размер комиссии за зачисление денежных средств на счета 
физических лиц при реализации зарплатных проектов с исполь-
зованием международных банковских карт от суммы, подлежа-
щей зачислению (включая налог на добавленную стоимость) – не 
более 0,2% от суммы зачисленных денежных средств. Комиссия 
за обслуживание карт не взимается. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе: документация об аукционе предоставляется Заказчиком на 
основании заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заявления, с 01 
декабря 2010 года в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время 
московское) до 10.00 часов 22 декабря 2010 года по адресу: 
142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 22.

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

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
документации об аукционе: документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 24 
декабря 2010 года в 11.00 часов по московскому времени по 
адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 
4, кабинет 26. Регистрация участников начинается непосредствен-
но перед началом аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполне-
ние работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: не предоставляются.

Обеспечение заявки и исполнения муниципального контрак-
та: не требуется.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев
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РАБОТА
■ Д/с № 3 «Сказка» срочно требуется воспита-

тель, предоставляется место ребенку. Тел. 580-57-54

■ Срочно! Требуются промоутеры, разносчики. 

Тел. 8-926-838-01-67

■ Срочно требуются охранники (г. Щербинка, 

г. Подольск). График работы – 1/2. Оплата от 2 000 

руб. за сутки. Обращаться по адресу:  г. Москва, 

м. Университет, ул. Молодежная, д. 3, подъезд 4-а. 

Тел.: 8 (499) 132-46-21, 8 (499) 132-46-20

■ Приглашаем на работу в такси «Сатурн» 

водителей с л/а. Тел. 8-916-556-36-55

■ Д/с № 7 «Золотая рыбка» требуется старшая 

медицинская сестра. Тел. 8-916-120-09-92

■ Приглашаем лицензированных охранников. Объ-

ект в г. Щербинке. Смена 1 700 рублей, график 2/4. 

Стабильная заработная плата. Соблюдение ТК РФ. Тел. 

8 (495) 963-19-19 (Евгений), в рабочие дни с 9 до 17 ч.

■ Требуется продавец в магазин инструментов и 

стройматериалов. Тел. 8-903-743-80-83

УСЛУГИ
■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-548-27-80

■ 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

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-965-102-

97-81 (Александр)

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 8-903-

222-54-59

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел. 8-915-182-48-65

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11

■ Такси. Тел.: 8-929-669-55-86, 8-916-835-53-40

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

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

110-66-01

■ Ремонт квартир. Ламинат, обои, шпатлевка. 

Тел. 8-964-538-85-98

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК «Вымпел». 

Тел. 8-915-182-48-65

■ Продам кап. гараж ГК «Кристал-1». Тел. 8-916-

716-78-24

■ Продается комн. в 2-х к. кв., 11 м2 (Силикатная, 

ул. 8 Марта). Тел. 8-916-807-60-23

■ Продаю мебель (б/у). Тел. 8-909-921-25-22

С Н И М У

■ Сниму 1 комн. кв. Тел. 8-962-934-20-94

К У П Л Ю

■ Куплю дом, 2-х к. кв. в Щербинке, без посредни-

ков. Тел. 8-926-184-08-98

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

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

доска объявлений

Оформление 
воздушными 
шарами. 
Банкеты, свадьбы, 
дни рождения, 
юбилеи, 
корпоративные 
вечеринки. 
Тел. 8-926-162-81-74

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

К 35-летию г. Щер-
бинки наша редакция 
совместно с ООО «Алдис 
Телеком», Московским 
нефтехимическим бан-
ком и ООО «Териберский 
Берег» выпустила юби-
лейный бизнес-календарь 
на 2011 г.

Выпущенные нами ранее 
перекидные настенные 
календари «Времена года» 
(2007 г.) и «Уголок России, 
отчий дом...» (2008 г.) имели 
большой успех у жителей 
города.

Время летит быстро, 
и до нового, 2011 года 
остался всего месяц. При-
обрести календарь можно 
в редакции газеты «ЩВ».
Стоимость 1 экз. – 200 руб.

Количество экземпляров ограничено!

Уважаемые абоненты телевизионной сети ЗАО «Риал Ком»!

Сообщаем, что с 15.11.2010 г. в сетке наших трансляций произошли некоторые изменения.

Частотный план сети КТВ ЗАО «Риал Ком» в Московской области

№ 
пп.

Наименование 
телепро-
граммы

Передача
№ 
пп.

Наименование 
телепрограммы

Передача

частота 
несущей

наимено-
вание

частота 
несущей

наимено-
вание

1 7 Тв 59,25 R2 16 Подмосковье 231,25 S11
2 Тест 93,25 R5 17 Дарьял ТВ 239,25 S12
3 ТНТ 111,25 S1 18 Тест 247,25 S13
4 СТС 119,25 S2 19 Звезда 255,25 S14
5 Теленяня 127,25 S3 20 Вести 24 263,25 S15
6 Рен Тв 135,25 S4 21 Петербург – 5 канал 271,25 S16
7 Россия К 143,25 S5 22 2*2 279,25 S17
8 Домашний 151,25 S6 23 Тест 287,25 S18
9 ТВ3 159,25 S7 24 Муз-ТВ 295,25 S19
10 Тест 167,25 S8 25 MTV 303,25 S20
11 Россия 2 175,25 R6 26 Бибигон 311,25 S21
12 Россия 1 183,25 R7 27 Тест 319,25 S22
13 ТВЦ 199,25 R9 28 Тест 327,25 S23
13 НТВ 207,25 R10 29 Тест 335,25 S24
15 1 223,25 R12 30 Тест 343,25 S25

В случае, если вам не удастся самостоятельно настроить телерадиоприемник, обращайтесь в 

нашу службу технической поддержки по телефонам (495) 502-79-49, (4967) 58-65-61.

ПРИЕМ 
РЕКЛАМЫ, 

ПОДПИСКА: 
67-14-40; 

8-915-263-66-48
e-mail: 

scherbvestnik@mail.ru

 Электронная версия газеты «ЩВ» по адресу: www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Список вакансий по предприятиям города Щербинки 
Наименование Вакансия Начальник Отдела кадров

Телефон 

Отдела кадров

ЗАО НТЦ БАКОР
инженер-технолог 

в области керамики
Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР
научный сотрудник 

в области керамики
Губина Ольга Васильевна 67-22-08

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

ЗАО НТЦ БАКОР
рабочий 

на производство
Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ОАО ЩЗЭО слесарь-сантехник Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО
машинист 

мостового крана
Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО фрезеровщик Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО слесарь-сантехник Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

Подольские огнеупоры
шлифовщик-резчик 

огнеупорных изделий
Михалина Лидия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры токарь Михалина Лидия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры сборщик форм Михалина Лидия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры слесарь-ремонтник Михалина Лидия Васильевна 67-03-14

Подольские огнеупоры
плавильщик 

огнеупорного сырья
Михалина Лидия Васильевна 67-03-14

ОАО ЩЛЗ фрезеровщик Замковая Елена Сергеевна 8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЛЗ токарь Замковая Елена Сергеевна 8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЛЗ штамповщик Замковая Елена Сергеевна 8 (495) 739-67-25

Телефон Подольского центра занятости населения: 58-32-71

Зайдите в наш хозмагазин,
На Первомайской он один,
Вы не уйдете без товара!

Татьяна, Лена и Тамара…
С наступающим Новым годом!

11 декабря в школе № 3 в 11 часов 
состоится собрание жителей, проживающих 
в частном секторе южной части города, с 
представителями администрации и депута-
тами избирательного участка № 4 города 
по вопросу вывоза мусора. 

Комитет ЖКХ администрации г. Щербинки

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации города Щербинки

3 декабря 2010 года  15.00 часов

Торжественный вечер, посвященный 
69-й годовщине Битвы под Москвой

«Наконец-то нам дали 
приказ наступать…»

Выставочный зал Дворца культуры г. Щербинки

ул. Театральная, д. 1-А

Белтри

ИНСТРУМЕНТЫ
РЕМОНТ•ДОМ•САД

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 8 (926) 928-10-35  г. Щербинка, ул. Театральная, д. 11

❱ САНТЕХНИКА

❱ ЭЛЕКТРОТОВАРЫ

❱ ВЕНТИЛЯЦИЯ

❱ ИНСТРУМЕНТ

❱ КРЕПЕЖ

❱ ЛАКИ

❱ КРАСКИ

❱ ПЕНА МОНТАЖНАЯ

❱ БЕНЗО- И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ

❱ ГЕРМЕТИК

❱ САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

❱ ЗАМКИ

ОТКРЫЛСЯ 
ОТКРЫЛСЯ 

НОВЫЙ 
НОВЫЙ 

МАГАЗИН
МАГАЗИН


