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28 
декабря 2010 года мы, коллектив 

редакции газеты «Щербинский Вест-

никъ», отмечаем юбилей – десять лет 

со дня выхода в свет её первого номера.

❆ ❆ ❆
В канун любой «круглой» даты принято, как 

говорится, подводить итоги и намечать перс-

пективы, «скромно» перечислять достижения и 

«застенчиво» умалчивать о недостатках. Вообще, 

существует неписаное правило высказываться о 

юбилярах либо хорошо, либо никак.

А что если нарушить этикет? Что если погово-

рить правдиво, начистоту? О чем? – Да обо всём 

(или почти обо всем), что наболело. 

Например, о том, что за эти годы жители 

нашего города, постоянно обращающиеся 

в редакцию по самым разным вопросам, до 

сих пор не могут взять в толк, что на газету 

необходимо прийти и подписаться, потому что 

подписка – один из существенных источников 

доходов любого печатного издания. Без них 

оно не может увеличить ни тираж, ни объем, 

ни качество выпускаемого продукта – проще 

говоря, не имеет возможности развиваться и 

совершенствоваться. Нам же, чтобы обеспечить 

газетой всех социально незащищённых граждан 

Щербинки, приходится писать слёзные послания 

предпринимателям с просьбой «оказать содейс-

твие в проведении подписной кампании». Спа-

сибо им, конечно, но неужели люди, которые 

привыкли к газете и хотят её ежегодно получать, 

не найдут раз в год 350 рублей на оформление 

подписки? Извините, но верится с трудом.

Изначально газета «Щербинский Вестникъ» 

учреждалась Администрацией города для пуб-

ликации муниципальных нормативно-правовых 

актов. Видеть в некоторых выпусках на страницах 

газеты одни документы большинству читателей, 

безусловно, скучно, но многие, поверьте, читают 

их от корки до корки. Это касается и городского 

бюджета, и документов Администрации, и реше-

ний Совета депутатов, и информации налоговой 

инспекции, пенсионного отдела, соцзащиты и 

других учреждений.

Любая газета, кто бы ни был её учредителем, 

в определённом смысле слова – всегда «на пере-

днем крае», даже если нет «открытых боевых 

действий». В этом – трудность работы редакции, 

но в этом и прелесть. И тот, кто однажды приоб-

щился к такому режиму труда и жизни, уже жить 

по-другому не сможет – ему станет скучно. Быть 

постоянно «в тонусе» – участь всех журналистов, 

но они испытывают от этого то, что современная 

молодёжь назвала бы «драйвом». Сегодня ты 

пишешь о проблемах ЖКХ, завтра – о профи-

лактике гриппа, послезавтра – о безоблачном 

утреннике в детском саду, а после послезавтра… 

можешь не знать, куда придётся спешно отпра-

виться с фотоаппаратом и диктофоном.

Если, как поётся в песне «для вселенной 

двадцать лет – мало», то десять – и подавно.

И всё-таки у каждого из нас, сотрудников редак-

ции, есть ощущение, что здесь, в газете, промель-

кнула совсем не малая, а главное – насыщенная 

событиями часть жизни. Событиями радостными 

и трагическими, поэтичными и печальными, мас-

штабными и – с чьей-то точки зрения – незна-

чительными. И все они прошли не просто через 

сознание – они коснулись сердца каждого из нас.

На нашей коллективной фотографии вы види-

те костяк редакции: тех, кто руководит ею, пишет 

и обрабатывает материалы, делает фотоснимки, 

занимается организацией подписки и распро-

странением тиража, сбором и оформлением рек-

ламы, поддерживает городской сайт, трудится в 

редакционной бухгалтерии. За кадром остались 

еще десятки внештатных авторов, творчество 

которых на протяжении этих лет украшает стра-

ницы «ЩВ». Спасибо им за сотрудничество!

Мы – городская газета, мы отражаем события, 

происходящие в городе. И стараемся делать это 

качественно и профессионально. Мы рады, если 

вы, уважаемые читатели, звоните и благодарите 

наших авторов за ту или иную публикацию. И 

огорчаемся, если понимаем, что не всегда наши 

статьи могут воздействовать на результат. 

Влияние СМИ на формирование массового 

сознания общеизвестно, но одновременно сле-

дует признать печальную истину: сегодня обна-

родование практически любого, даже самого 

вопиющего факта нашей действительности, по 

сути дела остаётся «холостым» выстрелом. Не 

всегда, конечно, всё зависит от того, о каком 

факте идёт речь. Если трогать тему было заве-

домо нельзя, то выстрелить могут уже совсем не 

холостыми. В журналистов. И это тоже – реалии 

наших дней.

Газете исполняется десять лет. Приходили и 

уходили руководители редакционного коллекти-

ва, сам он менялся количественно и качественно, 

но сформированная в первые дни становления 

концепция газеты сохранилась. Надеемся, в сле-

дующем году мы добавим красок на страницы 

газеты, а может быть, и сама жизнь станет ярче?

Нам – 10 летЮбилей

Коллектив «Редакции СМИ г. Щербинки». Декабрь, 2010 г.

Поздравляем!

С наступающим Новым годом и Рождеством!
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Уважаемые жители 

города Щербинки!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, большо-

го счастья, реализации всех намеченных планов, добра и 

благополучия!

Новогодний праздник с детства особенно любим каж-

дым из нас, с ним связано ожидание чуда и волшебства, 

радостных счастливых перемен в жизни, исполнения 

надежд.

Стоя на пороге нового года, мы невольно вспоминаем 

год уходящий. Он не был простым для нашей страны. 

Достаточно вспомнить тяжелое засушливое лето, пожа-

ры, унесшие человеческие жизни, миллионы гектаров 

сгоревших лесных угодий.

Но общими усилиями, сплотившись перед угрозой 

невиданного по масштабам стихийного бедствия, мы не 

только одолели его, но и извлекли необходимые уроки.

В 2010 году мы все еще ощущали последствия миро-

вого финансового кризиса. Но он не остановил развития 

страны, не смог воспрепятствовать выполнению важней-

ших социальных программ.

Что уготовил нам год грядущий, покажет время. Но 

хочется верить, что наша страна ещё увереннее встанет на 

ноги, что продолжатся намеченные правительством про-

грессивные преобразования, направленные на улучшение 

благосостояния нашего народа. 

Желаем вам, дорогие щербинцы, радостно, с хоро-

шим настроением и оптимизмом встретить новогодний 

праздник! Мира и согласия вашему дому, всем вашим 

родным и близким!

Поздравляем сотрудников редакции общегородской 

газеты «Щербинский Вестникъ» с 10-летним юбилеем, 

который они отмечают в канун Нового года, 28 декабря!

Желаем успехов, интересных творческих находок, 

любви читателей, больших тиражей, новых подписчиков!

Коллектив Администрации г.о. Щербинка

Дорогие жители Щербинки!

Совет депутатов города сердечно поздравляет вас с 

наступающим Новым, 2011 годом и Рождеством Хрис-

товым!

Это особенные праздники, которые очень дороги сер-

дцу каждого человека и большей частью проходят в кругу 

семьи. Это праздники общей радости, общей надежды и 

желаний.

Каждый из нас накануне Нового года оценивает про-

шедший год: что удалось сделать, какие трудности были 

преодолены, какие вопросы требуют решения, анализи-

рует и ставит задачи, строит мечты и планы на будущее. 

В новом году мы возлагаем большие надежды на то, 

что следующий год принесет больше радости, счастья, 

обновление планов и исполнение желаний.

Пусть новый год будет наполнен стремлением к сози-

данию и во всем оправдает надежды, пусть исполнятся 

все ваши планы и мечты. С Новым, 2011 годом!

Желаем вам здоровья, новых успехов и свершений, 

радости, счастья и благополучия, тепла и уюта в ваших 

семьях и домах!

Поздравляем с юбилеем общегородскую газету 

«Щербинский Вестникъ», отмечающую в этом году 10 лет 

со дня выхода в свет первого номера! Желаем её друж-

ному коллективу новых идей, интересных тем, новых 

творческих находок, а газете – расти, развиваться и 

совершенствоваться!

Председатель Совета депутатов г. Щербинки 

А.А. Усачев

С юбилеем!
От всей души поздравляю коллектив редакции обще-

городской газеты «Щербинский Вестникъ» с десятилет-

ним юбилеем!

Все эти годы не прекращалось сотрудничество между 

нашей общиной и редакцией. С каким профессионализ-

мом трудятся все сотрудники газеты для меня видно по 

тому, что материалы в Христианскую страничку верстают-

ся с любовью и пониманием значимости православного 

воспитания.

Удивительно, что, несмотря на кризис и связанные с 

ним неизбежные экономические трудности, «ЩВ» остает-

ся тем информационным ресурсом, со страниц которого 

из статей и заметок журналистов в нашу повседневную 

жизнь проникают свет, радость и тепло.

Позвольте от своего имени и от лица прихожан Елиса-

ветинского храма поздравить с юбилеем газеты Наталью 

Викторовну Куролес и в ее лице весь редакционный кол-

лектив и пожелать всем сотрудникам здоровья и долгих 

лет жизни!

Протоиерей Александр Зубков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2010 г. № 661

Об утверждении цен и ставок оплаты
жилищных услуг для населения на 2011 год

Во исполнение положений Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлений Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2006 г. № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помещениями» (с изменениями от 
16.01.2008 г.), от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил 
изменения размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», распоряжения Министерства 
экономики Московской области от 02.07.2010 г. № 40-РМ «Об уста-
новлении предельных максимальных индексов изменения размера 
платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на тер-
ритории Московской области на 2011 год», в соответствии с пунктом 
3 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Мос-
ковской области от 22.10.2009 г. № 120/2009-ОЗ «О стандарте норма-
тивной площади жилого помещения для предоставления субсидий и 
оказания мер социальной поддержки категориям граждан по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг на территории Московской 
области», руководствуясь Уставом города Щербинки и распоряжением 
Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 года:
1.1. Ставки платы за пользование жилым помещением, находя-

щимся в собственности города Щербинки, для нанимателей жилых 
помещений по договору социального найма жилого помещения 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Цены за содержание и ремонт жилых помещений:
– для нанимателей жилых помещений, находящихся в собствен-

ности города Щербинки и предоставленных в пользование по дого-
вору социального найма жилого помещения согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению;

– для граждан – собственников жилых помещений, имеющих 
единственное жилье и зарегистрированных в нем, которые в уста-
новленном порядке не приняли решение о выборе способа управле-
ния многоквартирным домом или если принятое решение о выборе 
способа управления этим домом не было реализовано, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению;

– для граждан – собственников жилых помещений, имеющих 
единственное жилье и зарегистрированных в нем, если на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома в уста-
новленном порядке не принято решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилых помещений, согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Цены за содержание и ремонт жилых помещений для нани-
мателей жилых помещений, находящихся в собственности города 
Щербинки и предоставленных в пользование по договору социаль-
ного найма жилого помещения; граждан – собственников жилых 
помещений, имеющих единственное жилье и зарегистрированных в 
нем, которые в установленном порядке не приняли решение о выбо-
ре способа управления многоквартирным домом или если принятое 
решение о выборе способа управления этим домом не было реа-
лизовано; граждан - собственников жилых помещений, имеющих 
единственное жилье и зарегистрированных в нем, если на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома в уста-
новленном порядке не принято решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилых помещений, применяемые 
при работе только одного лифта в домах с двумя лифтами согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Социальные нормы потребления и стоимость жилищных 
услуг для населения для расчета (компенсаций) субсидий согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года постановле-
ние Главы городского округа Щербинка от 04.12.2009 г. № 741 «Об 
утверждении тарифов и ставок оплаты жилья и вывоза твердых 
бытовых отходов». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Денисова Н.М. 
и заместителя Главы Администрации по экономике и финансам 
Щепетева Э.Н. 

Исполняющий обязанности Главы
Администрации города Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 09.12.2010 г. № 661

Ставки1 платы за пользование жилым помещением, находящимся 
в собственности города Щербинки для нанимателей жилых поме-

щений по договорам социального найма жилого помещения2 

Наименование
Единица 

измерения
Сумма3

Плата за наем жилых помещений руб./кв. м 1-01

Примечания:
1. Ставки платы за социальный наем НДС не облагаются.
2. Плата за пользование жилым помещением в коммунальных 

квартирах и общежитиях с покомнатным заселением взимается с 1 
кв. м жилой площади.

3. Плата за наем не взимается в:
– домах с износом 60% и более;
– домах без одного и более вида удобств

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 09.12.2010 г. № 661

Цены1 за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений, находящихся в собственности города Щербинки и 
предоставленных в пользование по договору социального найма жилого 
помещения; граждан – собственников жилых помещений, имеющих 
единственное жилье и зарегистрированных в нем, которые в установ-
ленном порядке не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано; граждан – собственников 
жилых помещений, имеющих единственное жилье и зарегистрирован-
ных в нем, если на общем собрании собственников помещений много-
квартирного дома в установленном порядке не принято решение об уста-
новлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений2 .

Категория жилого дома
Цена3, руб./кв.м.

общей площади4 в 
месяц (с НДС)5

1 2

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лиф-
тами, мусоропроводом и электроплитой

30-36

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лиф-
том, мусоропроводом и электроплитой

29-57

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

30-44

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лиф-
том, мусоропроводом и газом

29-65

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лиф-
тами, электроплитой, без мусоропровода

29-20

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лиф-
том, электроплитой, без мусоропровода

28-41

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лиф-
тами, с газом, без мусоропровода

29-28

Жилые дома со всеми удобствами, с 1-м лиф-
том, с газом, без мусоропровода 

28-49

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

21-27

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

21-35

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

20-11

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

20-19

Жилые дома с износом основных конструкций 
60% и более или имеющие не все виды благо-
устройства, с газом6

16-21

Жилые дома с износом основных конструкций 
60% и более или имеющие не все виды благо-
устройства, с электроплитами6 

16-15

Примечания:
1. В цены за содержание и ремонт жилых помещений не вклю-

чены расходы по ремонту жилого помещения и внутриквартирного 

инженерного оборудования:
– наниматели жилых помещений обязаны за свой счет произ-

водить текущий ремонт жилого помещения и внутриквартирного 
инженерного оборудования;

– собственники жилых помещений обязаны за счет собственных 
средств производить текущий и капитальный ремонт жилого поме-
щения и внутриквартирного инженерного оборудования..

2. Плата за услуги по содержанию и ремонту жилых помеще-
ний с граждан – собственников жилых помещений в случае, если 
на общем собрании собственников помещений многоквартирного 
дома в установленном порядке принято решение об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилых помещений, а также 
с собственников жилых помещений - юридических лиц взимается 
исходя из фактических расходов на оказание услуг по управлению 
многоквартирным домом, выполнение работ по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
придомовой территории, включенной в состав общего имущества 
(фактическая стоимость). При этом размер платы за названные 
услуги рассчитывается организацией, осуществляющей по договору 
с собственниками жилых помещений функции управления много-
квартирным домом, независимо от ее ведомственной принадлеж-
ности и организационно-правовой формы и вида собственности.

3. Плата за содержание и ремонт жилых помещений предус-
матривает оплату услуг по управлению многоквартирным домом, 
выполнению работ по содержанию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, придомовой территории, 
включенной в состав общего имущества.

4. Плата за услуги по содержанию и ремонту жилых помещений 
с нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих 
в коммунальных квартирах либо в общежитиях с покомнатным 
заселением, взимается с 1 кв. м общей площади. 

5. Общая площадь квартиры для расчета платы за содержание и 
ремонт жилых помещений – сумма площадей всех помещений квартиры, 
включая площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).

Справочно: площади летних помещений (застекленные и откры-
тые лоджии, балконы, террасы) в оплачиваемую общую площадь 
квартиры не включаются.

6. В цены за содержание и ремонт жилых помещений для 
жилых домов без одного или более видов удобств или с износом 60 
процентов и более, а также квартир, признанных в установленном 
порядке аварийными, не включена стоимость работ по текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 09.12.2010 г. № 661

Цены за содержание и ремонт жилых помещений для нани-
мателей жилых помещений, находящихся в собственности города 
Щербинки и предоставленных в пользование по договору социаль-
ного найма жилого помещения; граждан – собственников жилых 
помещений, имеющих единственное жилье и зарегистрированных в 
нем, которые в установленном порядке не приняли решение о выбо-
ре способа управления многоквартирным домом или если принятое 
решение о выборе способа управления этим домом не было реа-
лизовано; граждан – собственников жилых помещений, имеющих 
единственное жилье и зарегистрированных в нем, если на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома в уста-
новленном порядке не принято решение об установлении размера 
платы за содержание и ремонт жилых помещений, применяемые 
при работе только одного лифта в домах с двумя лифтами

Категория жилого дома
Цена, руб./кв.м.

общей площади в 
месяц (с НДС)

1 2

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лиф-
тами, мусоропроводом и электроплитой

29-57

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лиф-
тами, мусоропроводом и газом

29-65

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лиф-
тами, электроплитой, без мусоропровода

28-41

Жилые дома со всеми удобствами, с 2-мя лиф-
тами, с газом, без мусоропровода

28-49

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 09.12.2010 г. № 661

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ1

потребления и стоимость жилищных услуг
для населения для расчета (компенсаций) субсидий2 

Виды услуг
Месячный норматив 

потребления для расчета 
субсидий3

Размер платы 
населением 
в месяц для 

расчета 
субсидий

1 2 3

1. Техническое 
обслуживание

33 кв.м. общей площади на 
одиноко проживающих граждан;

42 кв.м. общей площади на семью, 
состоящую из двух человек;

18 кв.м. общей площади на 
каждого члена семьи, состоящей 
из трех и более человек 

20-19 руб./кв.м.

Примечание: 1. Оплата сверхнормативного жилья производится 
из расчета 100% (отопление и техническое обслуживание).

2. Стандарт нормативной площади жилого помещения – размер 
общей площади жилого помещения, приходящийся на одного чело-
века, для предоставления компенсаций (субсидий) и оказания меры 
социальной поддержки гражданам на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

3. Для одиноко проживающих граждан (нанимателей или собс-
твенников жилого помещения), являющихся пенсионерами, инва-
лидами, сиротами, размер стандарта нормативной площади жилого 
помещения устанавливается исходя из фактического размера зани-
маемой общей площади жилого помещения, но не более 42 кв. 
метров общей площади.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2010 г. № 660

Об утверждении цен, ставок и тарифов 
на коммунальные услуги для населения на 2011 год

На основании Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» (в редакции от 27.12.2009 г.), постановлений Прави-
тельства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам» (в редакции от 
24.07.2010 г.), от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении правил 
установления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг», постановления Правительства Московской области от 
28.06.2006 г. № 572/20 «О мерах по государственному регули-
рованию цен (тарифов) в Московской области» (в редакции от 
07.04.2010 г.), распоряжения Министерства экономики Московской 
области от 02.07.2010 г. № 40-РМ «Об установлении предель-
ных максимальных индексов изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и коммунальные услуги на территории Московс-
кой области на 2011 год», распоряжения Министерства экономики 
Московской области от 30.11.2010 г. № 83-РМ «Об утверждении 
тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, обес-
печивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных 
вод на территории Московской области на 2011 год», решения 
правления Топливно-энергетического комитета Московской области 
от 24.11.2010 г. № 21, утвержденного распоряжением Топливно-
энергетического комитета Московской области от 24.11.2010 г. 
№ 49-Р, Закона Московской области от 22.10.2009 г. № 120/2009-
ОЗ «О стандарте нормативной площади жилого помещения для 
предоставления субсидий и оказания мер социальной поддержки 
категориям граждан по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг на территории Московской области», решения Совета 
депутатов города Щербинки от 29.12.2003 г. № 283/79 «По нормам 
потребления воды в г. Щербинке в 2004 г.», на основании решения 
комиссии по разработке и утверждению тарифов на жилищно-
коммунальные услуги Администрации города Щербинки (Протокол 
от 26.11.2010 г. № 1), руководствуясь Уставом городского округа 
Щербинка и распоряжением Главы городского округа Щербинка от 
31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 год:
1.1. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения, ока-

зываемые муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-
коммунальное хозяйство г. Щербинки», для расчетов с населением 
и организациями – исполнителями коммунальных услуг, приобре-
тающими коммунальные ресурсы (управляющая компания, товари-

щество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив) 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Тарифы на тепловую энергию, для расчетов с населением, юри-
дическими лицами и организациями – исполнителями коммунальных 
услуг, приобретающими коммунальные ресурсы (управляющая компа-
ния, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный коо-
ператив) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Цены на услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
для расчетов с населением при отсутствии приборов учета воды 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Цены на услуги горячего водоснабжения для расчетов с 
населением при отсутствии приборов учета воды согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Цены на услуги отопления для расчетов с населением при 
отсутствии приборов учета тепловой энергии согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению.

1.6. Тарифы на горячее водоснабжение для расчетов с населе-
нием при наличии приборов учета воды согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению.

1.7. Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для 
расчетов с населением при наличии приборов учета воды согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Нормы, применяемые при начислении населению платежей 
за коммунальные услуги, а также используемые при расчете сумм 
субсидий и мер социальной поддержки по оплате названных услуг 
согласно приложению № 8 к настоящему постановлению

2. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года:
– постановление Главы городского округа Щербинка от 

04.12.2009 г. № 740 «Об утверждении тарифов и размера оплаты 
коммунальных услуг»;

– постановление Главы городского округа Щербинка от 
30.12.2009 № 831 «О внесении дополнений и изменений в постанов-
ление Главы городского округа Щербинка от 04.12.2009 г. № 740 «Об 
утверждении тарифов и размера оплаты коммунальных услуг»; 

– постановление Администрации городского округа Щербинка 
от 18.03.2010 г. № 61 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Главы города Щербинки от 04.12.2009 г. № 740 «Об 
утверждении тарифов и ставок оплаты коммунальных услуг»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Денисова Н.М. и замести-
теля Главы Администрации по экономике и финансам Щепетева Э.Н.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации города Щербинка Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 09.12.2010 г. № 660

ТАРИФЫ1 на услуги водоснабжения и водоотведения, оказывае-
мые МУП « ЖКХ г. Щербинки», для расчетов с населением и органи-
зациями – исполнителями2 коммунальных услуг, приобретающими 
коммунальные ресурсы (управляющая компания, ТСЖ, ЖСК)3

Виды услуг Единица измерения Величина тарифа4

1 2 3

1. Услуги водоснабжения руб./куб. м. 12-20

2. Услуги водоотведения руб./куб. м. 15-01

Примечание: 
1. Тарифы установлены без учета налога на добавленную сто-

имость. 
 2. Организации – исполнители коммунальных услуг – организа-

ции, приобретающие коммунальные ресурсы в целях предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам.

3. Данные тарифы применяются для расчета размера оплаты 
коммунальных услуг для населения, проживающего в жилищном 
фонде всех форм собственности.

4. При расчете тарифа на водоотведение учтен тариф на услуги 
по транспортировке и очистки стоков, оказываемые МУП «Водока-
нал» г. Подольска в размере 7,80 руб. куб. м.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 09.12.2010 г. № 660

ТАРИФЫ1 на тепловую энергию, для расчетов с населением, 
юридическими лицами и организациями 0 исполнителями комму-
нальных услуг, приобретающими коммунальные ресурсы (управля-
ющая компания, ТСЖ, ЖСК)

Виды услуг
Единица 

измерения

Величина 

тарифа

1 2 3

1. Тепловая энергия для отопления и горячего 

водоснабжения (МУП «ЖКХ г. Щербинки»)
руб./Гкал.

1169-70

2. Тепловая энергия для отопления и горя-

чего водоснабжения (ОАО «ТЭИК»)2
руб./Гкал.

1214-30

Примечание: 
1. Тарифы установлены без учета налога на добавленную стоимость. 
2.Тарифы ОАО «ТЭИК» применяются для расчета размера опла-

ты коммунальных услуг для населения, проживающего в жилищном 
фонде всех форм собственности в квартале «Южный» д. 1 и д. 2.

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 09.12.2010 г. № 660

Цены1 на услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
для расчетов с населением при отсутствии приборов учета воды

№№ 
п/п

Категория жилищного фонда

Цена на услуги (руб. с 
человека в месяц с НДС)

Холодное 

водоснабжение
Водоотведение

1. дома с водопроводом, 
канализацией, с 
централизованным горячим 
водоснабжением, с ваннами 
от 1,5 до 1,7 м, оборудованные 
душами, с улучшенным 
благоустройством свыше 12 
этажей;

75-89 172-50

2. дома с водопроводом, 
канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, 
с ваннами от 1,5 до 1,7 м, 
оборудованные душами;

75-89 172-50

3. дома с водопроводом, 
канализацией, ваннами 
с быстродействующими 
газовыми нагревателями и 
многоточечным водоразбором

118-37 145-58

4. дома с водопроводом, 
канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, 
оборудованные умывальниками, 
мойками, душами;

62-64 136-37

5. дома с водопроводом, 
канализацией, с централизован-
ным горячим водоснабжением, 
с сидячими ваннами 
оборудованные душами;

78-91 159-04

6. дома с водопроводом и 
канализацией без ванн

53-42 65-70

7. дома с водопроводом, 
канализацией с газоснабжением

66-10 81-29

Примечания:
1. При расчете цен на услуги холодного водоснабжения и водо-

отведения применялись тарифы:
– тариф на холодное водоснабжение (с НДС) – 14-40 руб./куб. м;
– тариф на водоотведение (с НДС) – 17-71 руб./куб. м.

Приложение № 4 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 09.12.2010 г. № 660

Цены1 на услуги горячего водоснабжения для расчетов с насе-
лением при отсутствии приборов учета воды 

№№ 
п/п Категория жилищного фонда

Цены (руб. с 
человека в 

месяц с НДС)

1. дома с водопроводом, канализацией, с централи-
зованным горячим водоснабжением, с ваннами 
от 1,5 до 1,7 м, оборудованные душами, с улуч-
шенным благоустройством свыше 12 этажей;

339-54

2.
дома с водопроводом, канализацией, с центра-
лизованным горячим водоснабжением, с ван-
нами от 1,5 до 1,7 м, оборудованные душами;

339-54

3.
дома с водопроводом, канализацией, с центра-
лизованным горячим водоснабжением, обору-
дованные умывальниками, мойками, душами;

254-47

4.
дома с водопроводом, канализацией, с цен-
трализованным горячим водоснабжением, с 
сидячими ваннами оборудованные душами;

265-86

Примечания:
1. При расчете цен на услуги горячего водоснабжения применя-

лись следующие тарифы:
– тариф на холодное водоснабжение для населения (с НДС) – 

14,40 руб./куб. м;
– тариф на тепловую энергию для населения, учитывающий 

расходы на производство и передачу тепловой энергии МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» (с НДС) – 1380,25 руб./Гкал.

Приложение № 5 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 09.12.2010 г. № 660

Цены на услуги отопления для расчетов с населением 
при отсутствии приборов учета тепловой энергии

МУП «ЖКХ г. Щербинки

Цены (в рублях за 1 

кв. м общей площади 

жилого помещения3 в 

месяц с НДС)

Услуга отопления жилых помещений для 
граждан, являющихся нанимателями и собс-
твенниками жилых помещений

26,22

ОАО «ТЭИК»2

Цены (в рублях за 1 
кв. м общей площади 
жилого помещения3 в 

месяц с НДС)

Услуга отопления жилых помещений для 
граждан, являющихся нанимателями и 
собственниками жилых помещений

27,22

Примечания:
1. При расчете цены на услугу отопления применялся тариф на 

тепловую энергию для населения, учитывающий расходы на произ-
водство и передачу тепловой энергии МУП «ЖКХ г. Щербинки» (с 
НДС), – 1380,25 руб./Гкал.

2. При расчете цены на услугу отопления применялся тариф на 
тепловую энергию для населения, учитывающий расходы на произ-
водство и передачу тепловой энергии ОАО «ТЭИК» (с НДС) – 1432,87 
руб./Гкал.

3. Общая площадь жилых помещений для расчета платы за 
отопление – сумма площадей всех помещений квартиры, включая 
площади встроенных шкафов, темных комнат (кладовок).

Приложение № 6 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 09.12.2010 г. № 660

Тариф на услуги горячего водоснабжения для расчетов при 
наличии приборов учета воды

МУП «ЖКХ г. Щербинки»1 

Виды услуг Единица измерения  Цена (с НДС)

1 2 3

1. Горячее водоснабжение руб./куб. м3 75-96

ОАО «ТЭИК»2

Виды услуг Единица измерения  Цена (с НДС)

1 2 3

1. Горячее водоснабжение руб./куб. м3 77-92

Примечания:
1. При расчете тарифа на услуги горячего водоснабжения при-

менялся тариф на тепловую энергию, установленный МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» – 1380,25 руб./Гкал

2. При расчете тарифа на услуги горячего водоснабжения при-
менялся тариф на тепловую энергию, установленный на производс-
тво тепловой энергии ОАО «ТЭИК» – 1432,87 руб./Гкал

3. 1 куб. м = 1000 литров.

Приложение № 7 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 09.12.2010 г. № 660

Цены на холодное водоснабжение и водоотведение для расче-
тов с населением при наличии приборов учета воды

Виды услуг
Единица изме-

рения
 Цена

(с НДС)

1 2 3

1. Услуги водоснабжения руб./куб. м. 14,40

2. Услуги водоотведения руб./куб. м. 17-71

Приложение № 8 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка от 09.12.2010 г. № 660

Нормы, применяемые при начислении населению платежей за 
коммунальные услуги, а также используемые при расчете сумм 
субсидий и мер социальной поддержки по оплате названных услуг

1. Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета цен 
на коммунальные услуги при отсутствии приборов учета ресурсов и 
предоставления льгот по оплате коммунальных услуг (в тех случаях, 
когда в соответствии с нормативными правовыми актами льготы по 
оплате коммунальных услуг предоставляются в пределах нормати-
вов потребления коммунальных услуг):

1.1. Водоснабжение и водоотведение.

№№ 
п/п

Норматив водопотребления 
(на 1 человека куб. м в месяц)

Общий

в том числе

Холодное 
водоснаб-

жение

 Горячее 
водоснаб-

жение

1. дома с водопроводом, кана-
лизацией, с централизован-
ным горячим водоснабжени-
ем, с ваннами от 1,5 до 1,7 
м, оборудованные душами, с 
улучшенным благоустройс-
твом свыше 12 этажей;

9,74 5,27 4,47

2.

дома с водопроводом, кана-
лизацией, с централизован-
ным горячим водоснабжени-
ем, с ваннами от 1,5 до 1,7 м, 
оборудованные душами;

9,74 5,27 4,47

3.

дома с водопроводом, кана-
лизацией, ваннами с быст-
родействующими газовыми 
нагревателями и многото-
чечным водоразбором

8,22 8,22 0

4.

дома с водопроводом, канали-
зацией, с централизованным 
горячим водоснабжением, 
оборудованные умывальника-
ми, мойками, душами;

7,70 4,35 3,35

5.

дома с водопроводом, кана-
лизацией, с централизован-
ным горячим водоснабже-
нием, с сидячими ваннами 
оборудованные душами;

8,98 5,48 3,50

6.
дома с водопроводом и 
канализацией без ванн

3,71 3,71 0

7.
дома с водопроводом, кана-
лизацией с газоснабжением

4,59 4,59 0

1.2. Тепловая энергия:

Единица 
измерения

Норма расхо-
да в месяц

Норматив расхода тепловой энергии 
на отопление жилых помещений

Гкал/кв.м общей 
площади

0,019

Норматив расхода тепловой 
энергии на подогрев воды

Гкал/ куб.м 0,0446

Норматив расхода тепловой 
энергии на подогрев воды

Гкал/чел. 0,1993
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В целях упорядочения организации работы по 

направлению граждан в государственные стационарные 

учреждения социального обслуживания Московской 

области «Социально-оздоровительные центры граж-

дан пожилого возраста и инвалидов», распоряже-

нием Министерства социальной защиты населения  

Московской области № 30-р от 05.08.2010 г. утверж-

ден Порядок направления граждан в государственные 

стационарные учреждения социального обслуживания 

Московской области «Социально-оздоровительные 

центры граждан пожилого возраста и инвалидов».

Деятельность государственных стационар-

ных учреждений социального обслуживания МО 

«Социально-оздоровительные центры граждан пожи-

лого возраста и инвалидов» (далее – СОЦ) направ-

лена на проведение социально-оздоровительных и 

профилактических мероприятий. Их цель – продле-

ние возможности самореализации граждан пожилого 

возраста и инвалидов, а также ветеранов боевых 

действий, сохранивших способность к самообслужи-

ванию и активному передвижению, своих жизненно 

важных потребностей путем укрепления здоровья, 

повышения физической активности, а также норма-

лизации психического статуса. Одно из условий – 

отсутствие медицинских противопоказаний.

Правом внеочередного принятия на стационарное 

социальное обслуживание в СОЦ пользуются ветераны 

и инвалиды боевых действий, инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, труженики тыла.

Продолжительность пребывания гражданина в 

СОЦ составляет 21 день и предоставляется на усло-

виях частичной оплаты (52,5% от размера получае-

мой пенсии). 

Социально-оздоровительные центры находятся 

в Московской области. За более подробным разъ-

яснением по вопросу обеспечения путевкой в СОЦ 

необходимо обращаться в Щербинское управление 

социальной защиты населения по адресу:

ул. Театральная, д. 2, тел. (8-4967) 67-03-29.

В дополнение к информации о замене социаль-

ных карт жителя Московской области (СКМО)

Щербинское управление социальной защиты 

населения сообщает, что при осуществлении заме-

ны социальной карты гражданин льготной категории 

должен предъявить документ, подтверждающий лич-

ность, и карту, подлежащую обмену. 

Военные  пенсионеры силовых ведомств, меры 

социальной поддержки по бесплатному проезду в 

городском транспорте г. Москвы и Московской облас-

ти которых зависят от величины дохода, при замене 

социальной карты должны предоставлять справку о 

размере пенсии.

Начальник управления И.А. Блинова

Соцзащита 
информирует

Так получается, что духовность и Церковь нераз-

рывно связаны. Потому что Православная церковь 

не только хранит веру, но и свято чтит традиции, 

историю, нравственные устои, духовные ценности. 

Перед общеобразовательной школой не стоит зада-

ча религиозного образования, а лишь воспитание 

культуры, духовности и нравственности на принципах 

Православия.

С 1993 года в Москве под почетным председа-

тельством Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси проводятся Международные Рождественские 

образовательные чтения, постоянными участника-

ми которых давно стали министр образования РФ, 

руководители Российской Академии образования, 

Московского Комитета образования. 

С 2003 года проводятся Московские областные 

Рождественские образовательные чтения. В рамках 

VIII областных Чтений во всех муниципальных обра-

зованиях Московской области прошли тематические 

классные часы, педагогические чтения, семинары, 

круглые столы, общешкольные родительские собра-

ния, конференции, утренники, тематические занятия 

и беседы на духовные темы, экскурсионные и палом-

нические поездки по историческим и духовным мес-

там Подмосковья, православные сборы и слеты. 

2010 год объявлен Годом учителя. Служение учи-

теля – это особый подвиг. Мы через всю жизнь про-

носим глубокую признательность педагогам, которые 

не только давали нам знания, но и воспитывали, при-

общали к нашей национальной духовно-нравственной 

и культурно-исторической традиции.

Открывая VIII Московские областные 

Рождественские чтения, к собравшимся обратился 

митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 

(фото 1). В своем слове он, в частности, сказал: 

«Сегодня перед учителем – непочатый край работы. 

Необходимо объяснить молодым, что полноценная 

человеческая самореализация невозможна без любви, 

честности, правдивос-

ти, самоотверженности 

и жертвенности. Все эти 

нравственные качества 

связаны со способностью 

человека сделать нечто 

для других, не ожидая 

ничего взамен. 

Глубокая заинтересо-

ванность самого препо-

давателя в тех вопросах, которые он обсуждает на 

уроках с детьми, является важнейшей предпосылкой 

успеха как обучающего, так и воспитательного про-

цессов. Здесь важен взгляд на православие изнутри… 

как на слово истины, на духовное наследие веков, 

которое и доныне, несмотря на исторические испыта-

ния, продолжает питать и поддерживать наш народ».

Рождественские чтения активизировали духовное 

просвещение, объединили педагогов, заинтересован-

ных в нравственном возрождении школы, ищущих 

пути выхода из духовного тупика. 

В рамках VIII Московских областных чтений на 

тему «Учитель! Перед именем твоим позволь сми-

ренно преклонить колени…» в Щербинке прошли III 

городские Рождественские образовательные чтения. 

В Детско-юношеском центре собрались преподава-

тели Основ православной культуры, учителя город-

ских школ, которым близка 

и интересна эта тема, для 

традиционного обсуждения 

насущных вопросов образо-

вания и воспитания. 

Эпиграфом всего мероп-

риятия прозвучали стихи 

Анатолия Москвичова 

«Учитель», которые прочи-

тала воспитанница детско-

го академического театра 

«Сфера» (рук. Р.Г. Думнова) 

Кристина Сошникова. Затем 

со словами приветствия к 

собравшимся обратился 

настоятель храма Святой 

П р е п о д о б н о м у ч е н и ц ы 

Елисаветы протоиерей 

Александр Зубков. 

С докладами высту-

пили: педагоги дополнительного образования док-

тор исторических наук Ю.Б. Стракач «Православная 

традиция в современном педагогическом опыте»; 

И.А. Иванникова «Нравственный кодекс учителя»; 

заместитель директора ДЮЦа Т.В. Сычева «Воспитание 

духовной и культурной идентичности юного гражда-

нина России» (фото 2). 

Слушатели включились в разговор, состоялся 

неформальный обмен мнениями. Старший инспек-

тор КНО А.Н. Сошникова поблагодарила педагогов 

за их труд, поздравила преподавателей Основ право-

славной культуры с десятилетием этого направления 

деятельности ДЮЦа. 

Третьи городские Рождественские образователь-

ные чтения завершились награждением лучших педа-

гогов, а вокальный ансамбль «Каприз» (руководитель 

Т.Ф. Грибанова) исполнил музыкальную композицию 

И. Цеслюкевич «Рождество». 

На следующий, 2011 год митрополит Ювеналий пред-

ложил тему IX Московских областных Рождественских 

образовательных чтений – «Через просвещение – к 

нравственности».

Любовь БАДИКОВА

Фото автора и с сайта http://podmoskovye.

bezformata.ru/

Рождественские 
чтения

С 7 по 11 декабря 2010 года в городе Влади-

мире проходили соревнования по кикбоксингу на 

Кубок России.

В соревнованиях успешно выступили спортсме-

ны спортивного клуба «Атлант» ОАО «ЩЛЗ». Вик-

тор Фролов занял второе место среди взрослых в 

весовой категории до 71 кг и выполнил норматив 

мастера спорта. Даниил Майхровский стал бронзо-

вым призером среди старших юношей в весовой 

категории 66 кг, выполнив норматив кандидата в 

мастера спорта.

От всей души поздравляем ребят и их тренеров 

Н.С. Терехова и А.В. Кузнецова!

Спорт

О признании права 
собственности
На территории города Щербинки, вблизи улиц 

Молодежной, Березовой и Флотской, находятся 

гаражи. В основном эти гаражи были постро-

ены во времена Советского Союза, с согласия 

Командования гарнизона Остафьево, и являются 

привычной частью быта жителей гарнизона. Но в 

настоящее время, следуя Гражданскому Кодексу 

(ст. 222), гаражи классифицируются как само-

вольные постройки. В соответствии с этой стать-

ей, лицо, осуществившее самовольную постройку, 

не имеет на нее прав собственности. Оно не вправе 

распоряжаться постройкой – продавать, дарить, 

сдавать в аренду, совершать другие действия.

В то же время законодательством предусмот-

рено, что право собственности на эти строения 

может быть признано судом.

Судебный порядок не прост, но это единствен-

ный возможный выход для признания собствен-

ности на имущество.

С 2009 года началось оформление гаражей 

в собственность. Члены гаражного кооперати-

ва «ПОЛЕТ», обратившиеся в суд и получившие 

решение суда, имеют на руках свидетельство на 

собственность. Но получить свидетельство могут 

только часть членов кооператива. К сожалению, у 

второго и третьего куста нет генерального плана. 

Это является основной проблемой для оформле-

ния свидетельства на собственность. Отсутствие 

генерального плана на гаражи тормозит процесс.

Генеральный план оформляет БТИ г. Щербинки, 

это платная услуга. Члены кооператива, жела-

ющие получить право собственности на гараж, 

из-за отсутствия генерального плана становят-

ся заложниками тех, кому безразлична или не 

интересна дальнейшая судьба своего имущества. 

Проблема может быть решена только коллектив-

ными усилиями.

Депутат Совета депутатов города Щербинки 

В.В. Кудрявцев

Депутат 
разъясняет

1

2

Читатель спрашивает – 

чиновник отвечает

А воз и ныне там…
Уважаемый житель Щербинки И. Месяцев!

Осенью т.г. в редакцию «ЩВ» поступило письмо, 

направленное Вами по просьбе жителей домов № 2 

и № 4 по улице Высотной. Речь в нём шла о благо-

устройстве детских площадок, прилегающих к этим 

домам. К письму прилагались копии ответов, полу-

ченных в разное время от ответственных чиновников, 

работающих в сфере ЖКХ нашего города.

Нами был направлен запрос в адрес председателя 

Комитета ЖКХ администрации г. Щербинки Ю.Л. Голикова 

с просьбой ответить по существу проблемы.

Приносим свои извинения за весьма запоздалый 

ответ, но, как видно из его содержания, наша оператив-

ность едва ли смогла бы повлиять на ситуацию. Ждать 

вам, вероятно, придётся ещё долго. Судите сами.

Главному редактору МУ «Редакция средств 

массовой информации г. Щербинки» Куролес Н.В.

Уважаемая Наталья Викторовна!

На ваше письмо исх. № 77 от 22.11.2010 г. Комитет 

ЖКХ Администрации г. Щербинки сообщает, что в 

2010 году за счет средств городского бюджета стро-

ительство новых детских площадок и капитальный 

ремонт существующих площадок не проводились, так 

как средства, запланированные в бюджете по статье 

«Благоустройство», были направлены на проведение 

ремонта городских дорог, внутридворовых проездов 

и тротуаров, снос сухостойных деревьев, в том числе 

угрожающих падением, ремонт и замену светильников 

уличного освещения и другие работы.

Вопрос оборудования детских площадок у домов 

№№ 2, 4, 4-а по ул. Высотной будет рассмотрен весной 

будущего года при разработке общегородского Плана 

благоустройства на 2011 год.

Председатель Комитета ЖКХ Администрации 

города Щербинки Ю.Л. Голиков

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Администрации городского округа 

Щербинка от 13.11.2010 г. № 610 «О проведении публичных слушаний по проекту реше-

ния Совета депутатов города Щербинки «О бюджете города Щербинки на 2011 год».

Тема публичных слушаний: «О бюджете города Щербинки на 2011 год». 

Инициатор публичных слушаний: исполняющий обязанности Главы города Щербинки.

Дата проведения: 20 декабря 2010 года.

№ вопроса Вопрос, вынесенный на обсуждение
Предложения, 
рекомендации

Приме-
чания

1. бюджет города Щербинки на 2011 год не поступило

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания «О бюджете города Щербинки на 2011 год» 

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

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

Секретарь: С.А. Астахова

30 декабря 2010 г. на заседании Щербинской 

городской комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения.

Принято решение:

1. Работы по расширению ул. 40 лет Октября до 

Симферопольского шоссе до 3-х полос за счет лик-

видации газонов в конце улицы планируется вклю-

чить в План РДУ-4 Мосавтодора на 2011 год.

2. Для улучшения организации движения авто-

транспорта и пешеходов в районе ж/д переезда у ст. 

Щербинка запланировано весной 2011 года:

– выделить дополнительную полосу на ул. Желез-

нодорожной для движения прямо;

– выполнить дорожную разметку и установить 

дорожные знаки «Пешеходный переход» в 3-х местах 

со стороны ул. Новостроевской.

3. Установку светофора на Театральной площади 

признать нецелесообразной. Выполнить дорожную 

разметку и установить знаки «Пешеходный переход». 

Согласно новым дополнениям в Правилах дорожного 

движения водители обязаны пропускать пешеходов 

на переходах.

Председатель Комитета ЖКХ

Администрации города Щербинки Ю.Л. Голиков

Дорогой отец Александр!
От всего сердца поздравляем Вас с 10-

летием пасторского служения в храме Святой 
Преподобномученицы Елисаветы!

На протяжении всех этих лет Вы являетесь 
духовным наставником прихожан, своим примером 
ведете нас к Спасению, несете крест ответственнос-
ти за созидание не только церковных материаль-
ных ценностей, но и за души человеческие.

10 лет мы видим отеческую заботу и практи-
ческую реализацию заповедей Спасителя: «Нет 
больше той любви, как если кто душу положит 
за други своя». Желаем Вам крепкого здоровья, 
терпения, помощи Божией в дальнейшем слу-
жении и в строительстве нового храма!

Благодарим Вас за любовь, внимание и свя-
тые молитвы о нас, грешных.

Духовенство и прихожане храма Святой 
Преподобномученицы Елисаветы
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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 «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 «Всегда Ваш, товарищ Сухов».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Быстрый и мертвый».
02.50, 03.05 Х/ф «После дождя».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мужская работа».
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 Праздничный концерт. 
Прямая трансляция.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Классные мужики».
23.45 «Городок».
00.45 «Вести+».
01.05 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Конек-Горбунок».
09.35 Х/ф «Шофер поневоле».
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».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Самара-городок».
16.30 «Врачи».
18.15 М/ф «Волшебный клад».
18.35 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». 1 с.
19.55 Порядок действий. 
«Пиротехника: на линии огня».
21.00 Х/ф «Снежный человек».
23.00 Д/ф «Любовь и глянец».
00.55 «Чудеса случаются».

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 Т/с «Брат за брата».
23.35 «Капитал.ru».
00.25 Особо опасен!
01.10 «В зоне особого риска».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.25 Х/ф «Принцесса цирка».
12.55 Линия жизни. Дмитрий 
Назаров.
13.55, 23.50 Х/ф «Артемизия Санчес». 1 с.
15.40 Т/ф «Белая овца».
17.35 «Искусство быть смешным». 
Юрий Никулин.
18.30 События года. Премия 
«Gramophone».
19.45 Главная роль.
20.05 Юбилей Джеммы Фирсовой. 
«Сны возвращений».
20.45 Д/с «Великая тайна воды».
21.40 «Сати и компания. 
Новогодние встречи».
22.45 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость».
23.00 «Глаза в глаза».
01.25 К.Сен-Санс. Вариации на тему 
Бетховена.

Россия-2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 17.15, 22.40, 00.55 
Вести-спорт.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.

09.20, 10.55 «Моя планета».
10.20, 01.10 «Наука 2.0».
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 17.00, 22.25 Вести.ru.
12.30 Дзюдо. Чемпионат России.
13.00 «Футбол Ее Величества».
13.50 «Технологии спорта».
14.20 «Начать сначала».
14.55 Х/ф «Грабеж».
17.25 Х/ф «Транзит».
18.20 «Основной состав».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Витязь». Прямая трансляция.
21.15 «Неделя спорта».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». Прямая трансляция.

REN TV
05.00 «Top Gear. Русская версия».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китай: Правила для жизни». 1 ч.
06.30 «По делам 
несовершеннолетних».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Фаталисты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Битва диет».
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Дорога».
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Звездные родственники».
20.00 Т/с «Солдаты».
22.00 «Дело особой важности»: 
«После пожара».
00.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 1 ч.
01.45 Т/с «Энигма».
04.35 «Дальние родственники».

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 16.00 Т/с «Папины дочки».
08.00 Т/с «Аманда О».
09.00, 09.30, 12.00, 23.20, 00.00 
«6 кадров».
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня».
13.30 М/ф «Жил-был пёс», «Бобик в 
гостях у Барбоса», «Смешарики».
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями».
14.30 М/ф «Меч в камне».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины».
20.30 Т/с «Маргоша».
21.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Американский ниндзя».
03.20 «Хорошие шутки».
05.05 М/ф «Новогоднее путешествие».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Спросите повара».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Сын за отца...»
12.55 Х/ф «Луной был полон сад».
14.45 Д/ф «Кинобогини. Северный 
характер».
15.15 Х/ф «Старый Новый год».
18.30 Д/ф «Звездная жизнь».
20.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые».
21.30 «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Город хищниц».
23.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
01.10 Т/с «Сильное лекарство».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
04.30 «Скажи, что не так?!»
05.30 Музыка на «Домашнем».
Для Москвы и Московской области: 
01.10 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». «На 
побережье».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Д/с «Невидимый фронт». 
«Линия войны».
07.35 Х/ф «Юность Петра». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 19.55 Т/с «Мины в фарватере».
11.25 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
13.15 Д/с «Кремль-9». «Заговор».
14.15 Х/ф «Гараж».
16.15, 01.45 Х/ф «Воскресный папа».
18.30 Т/с «Встречная полоса».
22.30 Х/ф «Дед Мороз поневоле».
00.05 Х/ф «Ребро Адама».
03.25 Х/ф «Гардемарины 3».

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 «Побег».
22.30 «Среда, обитания». «Опасный 
градус».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Поезд с деньгами».
02.50, 03.05 Х/ф «Лето белой воды».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 02.35 «Драма Ивана 
Бровкина».
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 «Классные мужики».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Опасные связи».
03.35 Х/ф «Театр».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Аленький цветочек».
09.05 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».
10.30, 11.45 Х/ф «Дом с 
сюрпризом».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Невероятная любовь».
21.00 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш».
22.45 «Женская жизнь».
00.05 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди».
02.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
03.55 Х/ф «В добрый час!»

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.35 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 Т/с «Брат за брата».
23.35 Т/с «Час Волкова».
00.30 Главная дорога.
01.05 Х/ф «Вор».
02.55 Т/с «Чужое лицо».
03.55 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Под крышами 
Монмартра».
13.00, 20.45 Д/с «Великая тайна 
воды».
13.55, 23.50 Х/ф «Артемизия 
Санчес». 2 с.
15.40 Х/ф «Молодо-зелено».
17.10 Олег Табаков. Творческий 
вечер в Доме актера.
18.25 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст».
18.40 События года. Первый 
международный фестиваль «Неделя 
Ростроповича».
20.05 Больше, чем любовь. 
Александр Ширвиндт.
21.35 Звезды мировой сцены. Анна 
Нетребко и Джошуа Белл.
23.00 «Глаза в глаза».
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы».

Россия-2
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00
05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 17.10, 22.35, 00.55 
Вести-спорт.
09.15, 10.50, 01.05 «Моя планета».
10.15 «Наука 2.0».
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 16.55, 22.15 Вести.ru.
12.25 Дзюдо. Чемпионат России.
12.55 «Неделя спорта».
14.05 Х/ф «Белый лебедь».
14.40 Х/ф «Новая полицейская 
история».
17.25 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова-2010». Прямая 
трансляция.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Р) - 
«Авангард». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.

REN TV
05.00 «Top Gear. Русская версия».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китай: Правила для жизни». 2 ч.
06.30 «По делам 
несовершеннолетних».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Фаталисты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Опасные игрушки».
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 1 ч.
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Мой папа - злой 
отчим».
20.00 Т/с «Солдаты».
22.00 «Жадность»: «Опасные 
фейерверки».
00.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 2 ч.
01.40 Т/с «Энигма».

СТС
06.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 Т/с «Аманда О».
09.00, 12.20, 17.10, 23.40, 00.00 
«6 кадров».
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «Бетховен-3».
13.30 М/ф «Дед мороз и лето», 
«Смешарики».
14.00 М/ф «Приключения Винни».
15.20 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Лара Крофт - 
расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
Кровавая охота».
02.45 «Хорошие шутки».
04.35 М/ф «В некотором царстве».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Спросите повара».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «12 стульев».
14.10 Х/ф «Крупногабаритные».
18.30 Д/ф «Звездная жизнь».
20.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые».
21.30 Д/ф «Новогодние истории».
22.00 Т/с «Город хищниц».
23.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».
02.30 Т/с «Сильное лекарство».
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.00 «Скажи, что не так?!»

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». «На 
морском дне».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Д/с «Лунная гонка».
07.40 Х/ф «Юность Петра». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 19.55 Т/с «Мины в фарватере».
11.20 Х/ф «Дед Мороз поневоле».
13.15 «Большой репортаж. 
Комиссар госбезопасности».
14.15 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда».
16.15 Х/ф «Встретимся у фонтана».
18.30 Т/с «Встречная полоса».
22.30 Х/ф «Репетитор».
00.25 Х/ф «Зонтик для новобрачных».
02.05 Х/ф «Военно-полевой роман».
03.55 Х/ф «Женщины шутят 
всерьез».

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 «Побег».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Маленький Николя».
02.30, 03.05 Х/ф «Побег 
невозможен».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга».
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 «Классные мужики».
22.55 Х/ф «Девять признаков 
измены».
00.50 «Вести+».
01.10 Х/ф «Ван Хельсинг».
03.30 Х/ф «Театр».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Сказка о царе Салтане».
09.25 Х/ф «Она вас любит».
11.00, 11.45 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Шансон года» - 2010.
00.00 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд!»
02.10 Х/ф «Снежный человек».
04.10 Х/ф «Шофер поневоле».

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 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».
21.30 Т/с «Брат за брата».
23.35 Т/с «Час Волкова».
00.35 Х/ф «Злые и красивые».
03.00 Т/с «Чужое лицо».
04.00 «Очная ставка».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Сильва».
13.00, 20.45 Д/с «Великая тайна 
воды».
13.55, 23.50 Х/ф «Артемизия 
Санчес». 3 с.
15.40 Х/ф «Укрощение строптивой».
17.00 Людмила Касаткина. 
Творческий вечер.
18.00 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».
18.15 75 лет Евгению Рейну. «Двух 
столиц неприкаянный житель...»
18.40 События года. Номинант 
премии «Грэмми».
20.05 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева».
21.40 Звезды мировой сцены. 
Гала-концерт в австрийском замке 
Графенег.
22.45 Д/ф «Соккурам. Грот 
озарения».
23.00 «Глаза в глаза».

01.25 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж.Верди.

Россия-2

05.00 «Все включено».
09.00, 11.40, 16.40, 22.20, 00.40 
Вести-спорт.
09.15, 00.50 «Моя планета».
10.35 «Наука 2.0».
11.10 «Рейтинг Тимофея Баженова».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
- «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция.
14.15 «Хоккей России».
14.50 Х/ф «Король оружия».
16.55 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова-2010». Прямая трансляция.
19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» - «Зенит-Казань». 
Прямая трансляция.
21.15 Бокс. Александр Поветкин 
против Николая Фирты.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.

REN TV

05.00, 01.40 Т/с «Энигма».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китай: Правила для жизни». 1 ч.
06.30 «По делам 
несовершеннолетних».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Фаталисты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Ненавижу вас».
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 2 ч.
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Суррогаты».
20.00 Т/с «Солдаты».
22.00 «Гениальный сыщик»: «Лихие 
будни».
00.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 3 ч.

СТС

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 Т/с «Аманда О».
09.00, 12.15, 17.10, 23.40, 00.00 
«6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «Бетховен-4».
13.30 М/ф «Новогодняя сказка», 
«Смешарики».
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
15.00 Х/ф «Лара Крофт - 
расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Трансформеры».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки».
04.50 М/ф «Бременские 
музыканты».

Домашний

06.30 «Городское путешествие».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Спросите повара».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 16.05 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Повторная свадьба».
12.45 Д/ф «Завидные женихи».
13.15 Д/ф «Завидные невесты».
13.45 Х/ф «Вы не оставите меня...»
18.30 Д/ф «Звездная жизнь».
20.00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые».
21.30 Д/ф «Новогодние истории».
22.00 Т/с «Город хищниц».
23.30 Х/ф «Маленькая Вера».
02.05 Т/с «Сильное лекарство».
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
04.35 «Скажи, что не так?!»
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Вода - линия жизни». «У 
побережья».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Д/с «Звезда» Северина».
07.40 Х/ф «В начале славных дел». 
1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 19.55 Т/с «Мины в 
фарватере».
11.25 Х/ф «Ребро Адама».
13.15 Х/ф «Двое».
14.15 Х/ф «Репетитор».
16.15 Х/ф «Военно-полевой роман».
18.30 Т/с «Встречная полоса».
22.30 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник».
00.25 Х/ф «Дорогой мой человек».
02.30 Х/ф «Мы из джаза».
04.15 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»

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, 04.30 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск.
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Достояние республики: А. 
Пугачева».
00.30 Х/ф «ХХХ - три икса».
02.45 Х/ф «Зови меня Санта-Клаус».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Её ледовое Величество. 
Елена Чайковская».
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 «Юрмала-2010».
22.50 Х/ф «Кактус и Елена».
00.50 «Вести+».
01.10 Х/ф «Посейдон».
02.55 «Горячая десятка».
04.10 «Городок». Дайджест.
04.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Приключения 
Буратино».
09.40 Х/ф «Баламут».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть».
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов. До 
и после Сухова».
21.50 «Классик-шоу».
00.20 Х/ф «Именины».
02.10 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш».
03.55 Х/ф «Она вас любит».
05.35 М/ф «Первая скрипка».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 «Живут же люди!»
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... в Новый 
год».
20.30 Чистосердечное признание. 
Новогодний выпуск.
21.15 Х/ф «Страшные лейтенанты».
23.10 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
00.10 Х/ф «О’кей!»
02.25 Т/с «Чужое лицо».
03.55 «Очная ставка».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Весёлая вдова».
13.00 Д/с «Великая тайна воды».
13.55, 23.50 Х/ф «Артемизия 
Санчес». 4 с.
15.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
17.15 Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры.
18.45 События года. 
Государственная премия Российской 
Федерации.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 Линия жизни. Роман Виктюк.
21.25 К юбилею Татьяны 
Никитиной. «Татьяна и Сергей 
Никитины в кругу друзей».
23.00 «Глаза в глаза».

День спасателя

Именинники: Фирс

27 декабря /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Годовщина первого в мире киносеанса

Именинники: Степан, Трифон

28 декабря /ВТОРНИК/

Именинники: Аг(г)ей, Феофания

29 декабря /СРЕДА/

Образование СССР

30 декабря 

  26 декабря – 

воскресенье
8-00 Молебин. Панихида.

9-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мчч. Евстратия, 
Евгения, Мардария и Ореста

17-00 Вечерня. Утреня.

27 декабря – понедельник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание мчч. Фирса, 
Левкия и Калеиника

17-00 Вечерня. Утреня.

28 декабря – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Крымских святых.
Воспоминание свт. Стефана 
Сурожского
17-00 Вечерня. Утреня.

29 декабря – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание блж. царицы 
Феофании
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

30 декабря – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание прор. Даниила и 
трех отроков
17-00 Вечерня. Утреня.

31 декабря – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. 
Севастиана
17-00 Вечерня. Утреня.

1 января – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мч. Вонифатия

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений

26 декабря 2010 г. 

в 14 часов в храме 

Святой 

Преподобномученицы 

Елисаветы

состоится соборование

телепрограмма
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01.25 Играет Фредерик Кемпф.

Россия-2

05.00 «Все включено».
09.00, 12.00, 16.40, 19.55, 00.25 
Вести-спорт.
09.15, 10.55, 01.05 «Моя планета».
10.25, 00.35 «Наука 2.0».
12.10 К-1. Мировая серия «Король 
королей».
14.50 Х/ф «Ударная сила».
16.55, 22.05 Хоккей. Кубок 
Шпенглера. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
19.10 Бокс. Денис Лебедев против 
Марко Хука.
20.10 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Прямая трансляция.

REN TV

05.00, 01.50 Т/с «Энигма».
05.30 «Дальние родственники».
06.30 «По делам 
несовершеннолетних».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Фаталисты».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Жены смертников».
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 3 ч.
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «15 минут славы».
20.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок».
22.00 «Трудно жить легко». Концерт 
М. Задорнова.
00.00 Эротика «Греческая 
смоковница».

СТС

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 Т/с «Аманда О».
09.00, 17.10, 23.50, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Маргоша».
10.30 Х/ф «Бетховен-5».
12.15 М/ф «Весёлые фантазии».
13.30 М/ф «Ну, погоди!», Зима в 
Простоквашино».
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц».
14.30 Х/ф «Трансформеры».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даёшь молодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Хорошие шутки года». «За всё 
хорошее!»
03.00 «Хорошие шутки».
04.55 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»

Домашний

06.30 «Городское путешествие».
07.00, 18.20, 22.50, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30, 17.50 «Спросите повара».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
11.45 «Женская форма».
12.45 Х/ф «Нежность».
14.15 Д/ф «Звездные соперницы».
15.15 Х/ф «Любовь с 
привилегиями».
18.30 Д/ф «Звездная жизнь».
19.30 Х/ф «Так не бывает».
21.20 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые».
23.30 Х/ф «Много шума из ничего».
01.05 Т/с «Сильное лекарство».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
«Подводный город».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Д/с «Невидимый фронт». 
«Линия войны».
07.35 Х/ф «В начале славных дел». 
2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 19.55 Т/с «Мины в фарватере».
11.25 Х/ф «Встретимся у фонтана».
13.15 Д/с «Фильм про фильм». 
«Мимино. Рождение легенды».
14.15 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник».
16.15 Х/ф «Мы из джаза».
18.30 Т/с «Встречная полоса».
22.30 Х/ф «Не может быть!»
00.25 Х/ф «12 стульев».
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
05.15 Х/ф «Двое».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Две звезды». Лучшее.
12.10 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление».
13.40 «Большая разница». Самое 
лучшее.
14.30 Х/ф «Красотка».
16.30 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
21.30, 00.00 «Оливье-шоу». 
Новогодняя ночь 2011 на Первом.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева.
02.00 «Дискотека 80-х».

Россия 1

06.15 Х/ф «Чародеи».
08.55 М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино».
09.50 Х/ф «Карнавальная ночь».
11.05, 20.20 Х/ф «Морозко».
12.35, 14.20 «Лучшие песни - 2010».
14.00 Вести.
14.55 «Юмор года».
17.20 Х/ф «Джентльмены удачи».
18.55 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
22.05 «Новогодний парад звезд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева.
00.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2011.
03.10 Большая новогодняя 
дискотека.

ТВ Центр

06.00 Новогоднее «Настроение».
08.35 М/ф «Двенадцать месяцев».
09.30 Х/ф «Эта веселая планета».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
События.
11.40 Х/ф «Карнавал».
14.45 «Старый год: шумные 
проводы».
16.30 «Новый Год с доставкой на 
дом».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка».
18.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина.
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.50 «Москва встречает Новый 
год».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева.
00.00 «Танцуем в Новый Год!»
01.45 «АВВА».
03.25 Х/ф «Фантомас».
05.00 Х/ф «Фантомас 
разбушевался».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
10.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 «Ирония судьбы...». «Спето 
в СССР».
11.15 Т/с «Сыщики».
13.10 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.10 Т/с «Дикий».
16.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
17.30 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 
год!»
19.15 Х/ф «Снова новый».
20.55, 00.00 «Новый год в деревне 
Глухарево».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева.
01.20 «Карнавальная ночь с 
Максимом Авериным».
04.00 «Необыкновенный концерт с 
Максимом Авериным».
05.35 «Бульдог шоу».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.25 Х/ф «Летучая мышь».
12.40 «Зоопарк на Цветном».
13.10 «Татьяна и Сергей Никитины в 
кругу друзей».
14.40 Линия жизни. Борис 
Грачевский.
15.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
17.00 Владимир Зельдин. 
Творческий вечер.
18.25 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».

19.50 «Новогодняя ночь в цирке».
21.30 Гала-концерт «Романтика 
романса».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева.
00.05 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти.
01.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег».

Россия-2

05.00 «Все включено».
09.00, 12.00, 16.10, 20.35 Вести-
спорт.
09.10 «Наука 2.0».
09.40, 04.25 «Моя планета».
10.15, 12.10 «Золотой пьедестал».
13.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Финал. Прямая трансляция.
16.20, 00.40 «Футбол - 2010. 
Лучшее».
20.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. Финал.
23.10, 00.00 Биатлон. 
«Рождественская гонка звезд».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева.

REN TV

05.00 Т/с «Энигма».
06.00 «Дальние родственники».
06.30 «Званый ужин».
07.30 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 
рота, Новый год!»
09.30 «В час пик». Лучшее.
17.50 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок».
19.50 «Трудно жить легко». Концерт 
М. Задорнова.
22.00, 00.00 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Д.А.Медведева.

СТС

06.00 М/с «Росомаха и люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 Т/с «Аманда О».
09.00, 18.20 «6 кадров».
09.30 Т/с «Маргоша».
10.30 Т/с «Воронины».
13.30, 14.00 М/с «Аладдин».
15.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших».
18.30, 19.00, 03.00 «Даёшь 
молодёжь!»
22.55 «Даёшь молодёжь!» Новый 
год.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева.
00.00 «6 кадров». Новый год!
01.00 «Новый год по-нашему!»
04.00 Музыка на СТС.

Домашний

06.30, 07.00, 07.30, 17.55, 23.00, 
23.30 «Одна за всех».
08.00 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика И Вали».
10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь».
12.15 Муз/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
15.00 Х/ф «Принцесса цирка».
18.30 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории. Удивили в этом 
году».
19.30 Х/ф «Дуэнья».
21.15 Х/ф «Моя мама - Снегурочка».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева.
00.00 Х/ф «Королевская свадьба».
01.55 «Джо Дассен».
04.00 «АВВА» на «Домашнем».

Звезда

06.10 Д/с «Фильм про фильм». 
«Мимино. Рождение легенды».
07.05 Х/ф «Не может быть!»
09.05, 13.15 Т/с «Гардемарины, 
вперед!»
13.00, 16.00 Новости.
15.20, 16.15 Т/с «Виват, 
гардемарины!»
18.25 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
19.45 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»
21.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
22.35 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал».
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева.
00.00 Х/ф «Два бойца».
01.20 Праздничный концерт «Песня 
на все времена».
03.05 Х/ф «Небесные ласточки».

Первый канал

06.30 «Две звезды». Лучшее.
09.00, 12.00 Новости.
09.05 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
12.10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию».
13.40 Анимация «Ледниковый 
период 3: Эра динозавров».
15.20 Х/ф «Золушка».
16.40 «20 лучших песен 2010 года».
19.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение».
21.00 «Большая разница». 
Новогодний выпуск.
22.30 Х/ф «О чем говорят мужчины».
00.00 «Супердискотека 90-х».
01.50 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров».
03.40 Х/ф «На обочине».

Россия 1

05.45 «Лучшие песни».
07.40 М/ф «Падал прошлогодний 
снег».
08.00 Х/ф «Карнавальная ночь».
09.25 Х/ф «Укрощение строптивого».
11.00 Х/ф «Джентльмены удачи».
12.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в России».
16.00 «Песня года». Часть первая.
18.50 «Юмор года».
21.15 «Добрый вечер с Максимом».
22.30 «Новогодние сваты».
00.20 Х/ф «300 спартанцев».
02.20 Х/ф «Новогодняя засада».
03.55 Х/ф «Стреляй немедленно!»

ТВ Центр

06.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда».
08.40 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве».
09.45 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки», «Ну, погоди!», «Как ёжик и 
медвежонок встречали Новый Год».
10.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
11.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
14.30, 21.00 События.
14.45 «Дед Мороз и зайцы».
15.25 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына». 1 с.
16.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
19.55, 21.15 «ВИА хит-парад».
22.20 Х/ф «Укрощение строптивых».
00.15 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы».
02.00 Х/ф «Не может быть!»
03.55 Х/ф «С Новым Годом, папа!»
05.50 М/ф «Золотая антилопа».

НТВ

06.30 Т/с «Таксистка: Новый год по 
Гринвичу».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.40 М/ф «Белый медвежонок-2: 
Таинственный остров».
09.55 Х/ф «Тонкая штучка».
11.35, 02.40 Х/ф «Люби меня».
13.25 «Суперстар» представляет: 
«Александр Серов. Я люблю тебя 
до слез».
15.25 «Следствие вели... в Новый 
год».
16.20 Т/с «Эра стрельца».
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Паутина».
23.05 «Ээхх, разгуляй!»
04.45 Т/с «Сыщики».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.15 Х/ф «Двенадцать месяцев».
12.35 М/ф «Новогодняя сказка». 
«Храбрый олененок».
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2011. 
Прямая трансляция.
15.40 Д/с «Экватор».
16.35 «Звёзды цирка».
17.30 М/ф «Серебряное копытце».
17.40 «Театральные байки». Вечер в 
театре «Школа современной пьесы».
18.30 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти.
20.05 Острова. Фаина Раневская.
20.45 Х/ф «Весна».
22.30 «Самый лучший Новый год!»
00.50 «Театральные байки».
01.45 М/ф «Праздник».

Россия-2

05.00, 10.10, 00.55 «Моя планета».
08.50, 04.15 «Железный передел».
09.35 «Наука 2.0».
12.10 «В мире животных».

12.40 «Индустрия кино».
13.10 «Наезд».
13.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
14.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд».
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Фулхэм». Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.
22.25 Вести-спорт.
22.35 Бокс. Бои Владимира Кличко.
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед».

REN TV

05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее.
11.00, 03.45 «Золотой граммофон». 
Лучшее.
19.15 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч».
20.40 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей».
22.00 «Родина хрена». Концерт М. 
Задорнова.
23.50 «Серебряная калоша- 2007».
01.00 «Неголубой огонек-1». 
Избранное.
02.40 «Неголубой огонек-2». 
Избранное.

СТС

06.00 М/ф «Волчище-серый 
хвостище», «Новогоднее 
путешествие», «Ну, погоди!», «Дед 
мороз и лето», «Снеговик-почтовик».
07.20 М/ф «Приключения 
Буратино».
08.30 М/ф «Новогодняя сказка», 
«Смешарики».
09.00 М/ф «Снежная королева».
10.10 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают оборотня».
11.30, 16.00, 16.30, 22.45 «6 
кадров».
16.40 «6 кадров». Новый год!
17.40 М/ф «Карлик нос».
19.15 М/ф «Вольт».
21.00 М/ф «В гости к Робинсонам».
23.45 Х/ф «Старая закалка».
01.30 Х/ф «Моя первая свадьба».
03.15 Х/ф «Уроки ориентации».
05.00 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний

06.00 «АВВА». Великолепная 
четверка».
07.00, 07.30, 15.20, 23.00 «Одна 
за всех».
08.00 Х/ф «Дуэнья».
09.50, 02.15 Х/ф «Артистка из 
Грибова».
12.35, 23.30 Х/ф «Летучая мышь».
16.10 Х/ф «Так не бывает».
18.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории».
19.00 Х/ф.
21.00 Х/ф «Каникулы любви».
05.00 Х/ф «Домой на праздники».

Звезда

06.00 Х/ф «Цирк».
07.50 М/ф «Снежная королева».
09.00 Праздничный концерт «Песня 
на все времена». 1 ч.
10.00 Т/с «Приключения 
Электроника».
14.05 Х/ф «Два бойца».
15.40 Х/ф «Фронт без флангов».
18.55 Х/ф «Фронт за линией 
фронта».
22.15 Х/ф «Фронт в тылу врага».
01.30 Т/с «Дни хирурга Мишкина».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Загадай желание».
07.40 М/ф «Микки: Однажды под 
Рождество».
08.40 М/ф «С Рождеством, от всего 
сердца!»
09.40 М/ф «Секретная служба 
Санты».
10.10 «На следующий день».
12.10 Анимация «Рататуй».
14.10 Т/с «Гаражи».
16.20 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
18.20 «Лед и пламень». Парад 
победителей.
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове».
23.30 Х/ф «Три икса 2: Новый 
уровень».
01.20 Х/ф «Анаконда».
03.00 Х/ф «Приключения 
Посейдона».
04.50 «Белка, Стрелка и другие...»

Россия 1

05.30 М/ф «Праздник новогодней 
елки».
06.30 Х/ф «Отпуск за свой счет».
09.00 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в России».
10.55 «Короли льда». Шоу Евгения 
Плющенко.
12.15, 14.10 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки».
14.00, 20.00 Вести.
15.55 «Песня года». Часть вторая.
19.05, 20.20 «Юмор года».
21.30 «Добрый вечер с Максимом».
22.50 Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки».
00.50 Х/ф «Троя».
03.35 Х/ф «Добрая подружка для 
всех».
05.10 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр

06.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
09.45 «Наши любимые животные».
10.10 М/ф «Нико: путь к звёздам».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Кубанские казаки».
14.00 «Приглашает Борис Ноткин».
14.40 «Хроники московского быта. 
Красная цена».
15.25 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына». 2 с.
16.15 «Новый год вкрутую в Клубе 
юмора».
17.10 Х/ф «Фантомас».
19.05 Х/ф «В двух километрах от 
Нового Года».
21.15 Х/ф «Неидеальная женщина».
23.15 «Мы ещё споем...»
01.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
05.15 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы».

НТВ

06.25 Х/ф «Вор».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 М/ф «Снежная королева», 
«Серебряное копытце».
10.20 Д/ф «Мой ласковый и нежный 
май».
11.20 Х/ф «Ласковый май».
13.25 «Суперстар» представляет: 
«Группа «Ласковый май».
15.30 Следствие вели...
16.20 Т/с «Эра стрельца».
19.25 Т/с «Паутина».
23.10 Х/ф «Старые клячи».
01.50 На съемочной площадке 
«Старые клячи».
02.05 Х/ф «Тонкая штучка».
03.50 Т/с «Возвращение Мухтара».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 М/ф «Снежная королева».
11.15 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга».
12.40 Легенды мирового кино. 
Анатолий Кузнецов.
13.10 Х/ф «Мнимый больной».
15.10 «Человек в шляпе. Анатолий 
Ромашин».
15.50 Д/с «Экватор».
16.45 «Шлягеры уходящего века».
17.35 «Евгения Ханаева. Под звуки 
нестареющего вальса».
18.20 «Любимые романсы и песни».

19.25 Х/ф «Мистер Икс».
20.55 «Божественная Гликерия».
21.35 Герард Васильев и 
«ОпереттаLand-2010». Гала-концерт.
22.40 Х/ф «Елизавета I». 1 с.
00.25 Короли песни. Тина Тернер.
01.25 М/ф «Банкет», «Фильм, 
фильм, фильм».

Россия-2

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Фулхэм».
06.45, 10.10, 00.30 «Моя планета».
08.25 «Страна спортивная».
08.50, 04.15 «Железный передел».
09.40 «Наука 2.0».
11.45 «В мире животных».
12.15, 20.55 Вести-спорт.
12.25 «Футбол - 2010. Лучшее».
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон Вилла». Прямая 
трансляция.
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция.
21.05 Бокс. Бои Дениса Лебедева.
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон Вилла».

REN TV

05.00 «Золотой граммофон». 
Лучшее.
06.00 Х/ф «Супертеща для 
неудачника».
08.00 Х/ф «Хоттабыч».
10.00 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина».
17.20 «Родина хрена» Концерт М. 
Задорнова.
19.30 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей».
20.50 Х/ф «ДМБ».
22.45 Х/ф «Брат».
00.55 Эротика «Ключ».
03.00 Т/с «Инструктор».

СТС

06.00 Х/ф «Коко Шанель». 1 с.
07.55 М/ф «Мороз Иванович», 
«Смешарики».
08.30 М/ф «Смешарики», «Дед 
мороз и серый волк».
09.00 М/ф «Карлик Нос».
10.35 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают Франкенштнейна».
12.00 Т/с «Воронины».
15.00, 16.00, 16.30, 18.20 «Даёшь 
молодёжь!»
19.20 М/ф «Рога и копыта».
21.00 М/ф «Суперсемейка».
23.10 Х/ф «Укрощение строптивого».
00.55 Х/ф «Блеф».
02.45 Х/ф «Аллея славы».
04.40 М/ф «Золотая антилопа».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний

06.45, 07.00, 07.30 «Одна за всех».
08.00 Х/ф «Королевская свадьба».
09.50 Х/ф «Моя мама - Снегурочка».
11.35 Х/ф «Укрощение строптивой».
13.20 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле».
16.00 Х/ф «Замужем за мафией».
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Х/ф «Снежная королева».
21.00 «АВВА». Великолепная 
четверка».
22.00, 23.00 «АВВА» на «Домашнем».
23.30 Х/ф «Хочу вашего мужа».
00.50 Х/ф «Горькая луна».
03.45 «Джо Дассен».
05.15 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Небесные ласточки».
08.35 М/ф «Каникулы Бонифация».
09.00 Праздничный концерт «Песня 
на все времена». 2 ч.
10.00 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано».
10.30 Х/ф «Капитан».
11.00 Х/ф «Подзорная труба».
11.25 Х/ф «Пожар во флигеле».
12.05 Х/ф «Цирк».
13.55 Т/с «Дни хирурга Мишкина».
18.15 Д/с «Вселенная». 
«Неразгаданные тайны».
19.30 Т/с «Вечный зов».
02.40 Х/ф «Табачный капитан».
04.20 Х/ф «Вторая весна».

Именинники: Азарий, Ананий, 
Дани(и)л, Мисаил

 /ЧЕТВЕРГ/

Новый год

Именинники: Зоя, Михаил, Модест, Севастьян, Семен

31 декабря /ПЯТНИЦА/

Именинники: Вонифатий, Григорий, Илья, Тимофей

1 января /СУББОТА/
Именинники: Даниил, Иван, Игнат

2 января /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

ПОЛЯКОВ 
Дмитрий Михайлович 

1928-2010 гг.

На 83-м году после продол-
жительной болезни скончался 
Поляков Дмитрий Михайлович.

Он родился и вырос в г. Сасо-
ве Рязанскаой области. В семье 
было пятеро детей, Дмитрий 
Михайлович – старший из них. 

Несмотря на голод и трудно-
сти, закончил Московский лесо-
технический институт. С 1950 года 
и до выхода на пенсию в 1990 
году работал в Первой Москов-
ской лесоустроительной экспе-
диции инженером, начальником 
партии, а последние 25 лет – ее 
начальником. Под руководством 
Дмитрия Михайловича были изу-
чены и устроены около 25 млн. га 
лесов Советского Союза – в цент-
ре страны, на Урале, в Сибире, на 

Дальнем Востоке, в Туркмении и 
в Киргизии.

Дмитрий Михайлович уделял 
огромное внимание воспита-
нию кадров лесоустроителей, их 
обустройству и повышению мате-
риальной базы экспедиции. Он 
воспитал замечательного сына, 
который в настоящее время 
является Послом в Нигерийской 
Демократической Республике.

Дмитрий Михайлович навсег-
да останется в нашей памяти как 
отличный специалист и руководи-
тель, как человек чести, принци-
пиальности и порядочности.

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким Дмитрия 
Михайловича.

Коллектив лесоустроителей
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Строго говоря, она вовсе не беженка. 

Здесь, в Щербинке, у Марии Ефимовны 

Кузнецовой живет племянник с семь-

ей, члены которой встретили пожилую 

родственницу тепло и радушно. С дру-

гой стороны – как, если не беженцем, 

назвать человека, который, прожив 

75 (!) лет в родном доме, вынужден 

сегодня покинуть его и искать приюта 

у родственников или в интернате для 

престарелых.

Не секрет, что развал Союза обездо-

лил десятки, если не сотни тысяч людей. 

Многие были вынуждены в спешке 

покидать бывшие «братские» республи-

ки, спасаясь от местных бандитов. Слу-

шаешь рассказы очевидцев, и невольно 

вспоминается горькая поговорка: «Кому 

война, а кому – мать родна».

История Марии Ефимовны Кузнецо-

вой, с которой мы познакомились в 

Щербинской больнице, особенная, как 

особенна и неповторима каждая чело-

веческая судьба. Нет, пожилую женщи-

ну никто не преследовал и не вынуждал 

покидать свой дом. Просто в свои 85 

лет она осталась в нём 

одна.

Дело в том, что 75 лет 

Мария Ефимовна про-

жила в Киргизии, куда 

десятилетней девочкой 

вместе с родителями 

приехала на постоянное 

место жительства. Семья 

поселилась в горо-

де Фрунзе (нынешнем 

Бишкеке – прим. авт.), 

бывшей столице этой, 

по тем временам, союз-

ной республики. Там же 

Мария Ефимовна встре-

тила свою судьбу, вышла 

замуж, родила двоих 

детей – сына и дочку. Как 

и большинство женщин 

нашей страны, в 1941-м 

проводила на фронт мужа. Ей безмерно 

повезло: пройдя всю войну, он вернулся 

живым. Но только вот прожил недол-

го: страдания и жестокие испытания, 

выпавшие на долю каждого участника 

той долгой и тяжелой битвы, оставили 

незаживающую рану в сердце солдата. 

Он умер, не дожив и до 60 лет. Преждев-

ременная смерть любимого мужа стала 

первой тяжелой утратой для Марии Ефи-

мовны. 

Он тогда и представить себе не могла, 

какие ещё страшные испытания угото-

вила ей судьба: через несколько лет в 

автомобильной катастрофе погибла её 

дочь вместе с тринадцатилетним внуком, 

а находившийся в одной с ними машине 

сын получил ушиб мозга. «До сих пор не 

понимаю, как я смогла тогда пережить 

такое горе», –  утирает слёзы женщина.

Сын Марии Ефимовны был воен-

ным, служил в Подмосковье. Но тяже-

лая травма головы часто напоминала о 

себе, причиняя страдания. Родственники 

пригласили его поправить здоровье на 

знаменитом своими целебными свойс-

твами озере Иссык-Куль… Здесь же, 

три года назад, он погиб, сбитый пья-

ным водителем. Так она потеряла своих 

самых близких людей. Жить одной ей, 

инвалиду II группы и уже пожилому 

человеку, стало очень трудно.

Вот и приехала Мария Ефимовна в 

нашу Щербинку, но не для того, чтобы 

поселиться у племянника –  она пони-

мает, что в двухкомнатной квартире, где 

разместилась семья из четырех человек, 

один из которых – маленький ребёнок, 

трудно выделить необходимое ей тихое 

и спокойное место. Поэтому она приня-

ла решение найти где-нибудь в Подмос-

ковье Дом престарелых. В Киргизии, по 

её словам, таких приютов сегодня нет. 

Как и нет многого другого, что было в 

доперестроечной республике.

… Она маленького роста, очень 

плохо слышит, а читать может только 

с помощью мощной лупы. Но несмотря 

на преклонный возраст и тяжелейшие 

утраты, выпавшие на её долю, сохрани-

ла ясный ум, хорошую память и стой-

кость духа. И ещё – интерес к жизни, 

точнее – к происходящим событиям. 

Мария Ефимовна всю свою жизнь про-

работала бухгалтером, её трудовой стаж 

«зашкаливает» за полвека. Рассуждая 

о жизни теперешней и минувшей, она 

даёт всему очень точные определения. 

Как-то в разговоре мы вспомнили об 

аномально жарком лете. «Как в народе, 

так и в природе», – сказала она.

Только один раз я увидела эту 

женщину плачущей. «К Вам пришёл 

сын», – громко сказала заглянувшая в 

палату медсестра. «Он уже не придёт 

никогда», – тихо прошептала старушка 

и вышла в коридор, чтобы встретить 

племянника…

…И зачем я вам всё это рассказала? 

Как будто вы и без меня не знаете, какой 

страшной может вдруг стать жизнь.

Наталья КУРОЛЕС

Фото автора

Беженка

              Д
орогие щербинцы!

              Д
орогие щербинцы!

От всей души поздравляем вас 

От всей души поздравляем вас 

с наступающим Новым годом и 

с наступающим Новым годом и 

Рождеством Христовым!

Рождеством Христовым!

Пусть в этот год сбудутся все ваши 

Пусть в этот год сбудутся все ваши 

заветные мечты!
заветные мечты!

Пусть в ваших домах всегда будут 

Пусть в ваших домах всегда будут 

жить счастье, вера, надежда и любовь!

жить счастье, вера, надежда и любовь!

С праздником вас!
С праздником вас!

С уважением, 
С уважением, 

Генеральный директор Д.А. Козлов 

Генеральный директор Д.А. Козлов 

и коллектив ООО «Водстрой»

и коллектив ООО «Водстрой»

Уважаемые жители г. Щербинки!Уважаемые жители г. Щербинки!

Поздравляем вас с наступающим Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Новым годом и Рождеством 

Христовым! Христовым! 

Хотим пожелать светлого Хотим пожелать светлого 
праздничного настроения, праздничного настроения, 
осуществления всех планов, осуществления всех планов, 
здоровья, любви, радос-здоровья, любви, радос-

ти, счастья, удачи и оптимиз-ти, счастья, удачи и оптимиз-
ма! Пусть сбудутся все ваши ма! Пусть сбудутся все ваши 
мечты!мечты!  

Генеральный директор Генеральный директор 
Л. М. Козловская и коллектив Л. М. Козловская и коллектив 
ООО «Строй-Проект ХХI века»ООО «Строй-Проект ХХI века»

10 лет назад, когда наша газета 

только создавалась, технологии были 

таковы, что каждый номер приходилось 

выводить в редакции на кальки и вече-

ром везти в типографию. Прошло совсем 

немного времени, и в нашу жизнь прочно 

вошел Интернет, без которого теперь 

невозможно представить ежедневную 

деятельность любой редакции, в том 

числе и нашей. Теперь газета «улета-

ет» в типографию по высокоскоростным 

каналам связи в считанные минуты!

С 2004 года в нашем городе начала 

свою деятельность компания «АЛДИС 

Телеком», предоставляющая доступ к 

сети Интернет организациям и физи-

ческим лицам в городе Щербинке, а с 

2007 года – и на территории Подольска 

и Подольского района. 

В течение 6 лет редакцию газеты 

«Щербинский Вестникъ» и «АЛДИС 

Телеком» связывает тесное сотрудни-

чество, которое мы очень высоко ценим 

и которым дорожим.

В канун Нового года мы встрети-

лись и побеседовали с руководителем 

компании Романом Анатольевичем 

Процюком. Повод для встречи был весь-

ма приятный: за добросовестный труд, 

высокий профессионализм и большой 

вклад в развитие и совершенствование 

средств связи в Московской области он 

награждён Благодарственным письмом 

Губернатора Б.В. Громова. Разговор, 

начавшийся с поздравления, коснулся 

сегодняшней деятельности и перспектив 

развития компании, а также серьёзной 

общественной нагрузки её руководителя – 

работы в городском Совете депутатов.

– Роман Анатольевич, давай-

те напомним читателям об основных 

направлениях деятельности компании 

«АЛДИС Телеком». 

 – Их несколько, в том числе: предо-

ставление высококачественного доступа 

к современным телекоммуникационным 

услугам; объединение территориально 

распределённых домашних сетей; по-

строение сетей с использованием гига-

битных оптоволоконных магистралей и 

современного управляемого оборудова-

ния; объединение и создание защищён-

ных корпоративных сетей; организация 

всесторонней качественной технической 

поддержки абонентов нашей сети.

Все работы, связанные с подклю-

чением и обслуживанием абонента, 

выполняются сертифицированными 

специалистами, а наличие собственного 

сервисного центра позволяет в кратчай-

шие сроки решать любые вопросы, свя-

занные с обслуживанием сети.

– Чем ознаменован для Вашей ком-

пании уходящий год?

– На сегодняшний день мы закончили 

строительство единой мультисервисной 

сети, объединяющей несколько тысяч 

жителей г. Щербинки и Подольского 

района на основе собственной опорной 

волоконно-оптической сети протяжен-

ностью более 100 км. Сеть передачи дан-

ных ООО «АЛДИС Телеком» построена по 

технологии FTTB: волоконно-оптический 

кабель – в каждый дом. Основные пре-

имущества построения сети по данной 

технологии это: высокая скорость пере-

дачи данных; одновременное предостав-

ление основных услуг связи – Интернет, 

телефон, телевидение; всегда свободная 

телефонная линия; возможность в пол-

ном объеме пользоваться всеми совре-

менными Интернет-ресурсами; каждый 

вновь подключившийся абонент полу-

чает IP-адрес абсолютно бесплатно, что 

дает массу дополнительных возможнос-

тей при пользовании Интернетом, и т.д.

– Депутатская деятельность отни-

мает, наверное, тоже немало времени? 

С решением каких вопросов и проблем 

Вам, как депутату городского Совета от 

гарнизона Остафьево, приходится чаще 

всего сталкиваться?

– Самых разных. Но я сам живу в 

гарнизоне с 1996 года, поэтому все его 

«болевые точки» мне хорошо известны. 

И если я знаю, что могу «закрыть» 

какой-либо из давно назревших вопро-

сов, я стараюсь это сделать. 

Например, в 2008 году была органи-

зована уборка березовой рощи: выве-

зено 9 больших контейнеров мусора, 

окошена трава, собраны сухие ветки. 

С 2004 года ежемесячно помогаю 

обществу инвалидов гарнизона. Речь 

идёт о приобретении продуктовых набо-

ров, финансировании всех проводимых 

ими мероприятий, дней рождения и т.п., 

а также оказании помощи в организа-

ции подписки на газеты.

В 2008 году была достигнута дого-

воренность с маршрутными такси в 

гарнизоне (выражаю благодарность 

И.В. Белякову), и теперь все инвалиды 

и ветераны ВОВ гарнизона пользуются 

правом бесплатного проезда.

В настоящее время ведутся работы 

(на собственные средства) по ремонту 

помещения для организации опорного 

пункта милиции в гарнизоне Остафьево. 

Могу точно сказать, что такого пункта у 

нас никогда не было. Его открытие поз-

волит более четко реагировать на жало-

бы граждан и, возможно, предотвра-

щать преступления. Эта работа идёт при 

активной поддержке Администрации 

города, начальника Щербинского ОВД 

А.В. Голубева, начальника домоуправле-

ния в гарнизоне В.В. Рудзе. 

В этом году начато благоустройство 

дворовой площадки дома № 3 по улице 

Космонавтов: установлено ограждение 

газона, скамейки для отдыха. А весной 

2011 г. в этом дворе появится новый 

игровой комплекс для детей: горка, 

качели и другие сооружения.

А вообще жители обращаются с разны-

ми вопросами, просьбами, пожеланиями. 

По мере возможности я стараюсь не остав-

лять без внимания ни одно обращение. 

И в работе, и в жизни надо идти своим, 

однажды избранным путем. Только тогда 

можно рассчитывать на результат.

– Роман Анатольевич, в канун насту-

пающего Нового года позвольте поже-

лать Вам и в Вашем лице коллективу ООО 

«АЛДИС Телеком» всего самого наилуч-

шего: расти, развиваться, осваивать и 

успешно внедрять новейшие технологии 

связи и оборудование! Здоровья, успе-

хов и большого счастья Вам и Вашим 

близким! Пусть новый год, как и все пос-

ледующие, будет удачным для Вас!

От имени граждан Щербинки, отно-

сящихся к категории так называемых 

социально незащищенных, коллектив 

редакции газеты выражает лично Вам, 

Роман Анатольевич, благодарность за 

постоянную помощь в организации под-

писки на «ЩВ»! Благодаря Вашей помо-

щи мы имеем возможность обеспечить 

газетой более ста человек, проживаю-

щих в гарнизоне Остафьево.

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Фото: Петр СОКОЛОВ

На фото: Благодарственное пись-

мо Губернатора Московской области 

Р.А. Процюку (на фото слева) вручает 

зам. Главы Администрации г.о. Щербинка 

Э.Н. Щепетев.

Надо идти своим путём, –
считает руководитель компании «АЛДИС Телеком», 

депутат Совета депутатов г. Щербинки Роман Анатольевич ПРОЦЮК

Судьбы 
 человеческие

Встреча 
для вас

С наступающими праздника-

ми поздравляем всех горожан! 

Мы желаем всего вам хоро-

шего: счастья, удачи, мира,  

добра и долгих лет жизни!

Ждем вас всегда!

www.mebel-sherbinka.ruwww.mebel-sherbinka.ru
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Была полная луна, когда мы подъехали 

к ДК г. Щербинки. Время на «сотовом» – три 

часа двадцать минут. Спустя десять минут 

собралась вся делегация из 16 человек 

во главе с председателем Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации г.о. Щербинка А.М. Седовой. 

Наш путь лежал в солнечную Болгарию 

на фестиваль искусств «Болгарская роза – 

розы Болгарии – 2010». 

Подъехал автобус. Погрузив вещи в 

багажный отсек и устроившись поудобнее в 

салоне, тронулись в аэропорт Домодедово. 

Не буду описывать всю процедуру прохож-

дения контроля перед посадкой в само-

лет, но на последнем этапе был личный 

досмотр, где каждый из нас «просвечивал-

ся» в специальной кабине и лишь после 

этого допускался в терминал.

Салон самолета был заполнен детьми и 

руководителями коллективов. Московскую 

область представляли 150 человек.

Лайнер легко пробежал по аэродро-

му и взметнул в воздух. Набрав высоту 

и пробив толщу облаков, 

мы неслись на юго-запад 

над бескрайним снежным 

покровом. Два с полови-

ной часа полета пролетели 

незаметно. Загорелось све-

товое табло «Пристегните 

ремни!», и самолет пошел 

на посадку.

Аэропорт города 

Варны напоминал архи-

тектуру 70-х годов прошлого века. В голо-

ве мелькнуло: «Бедно, но чисто», и только 

рекламные щиты и вывески, да припарко-

ванные иномарки говорили о том, что на 

дворе – двадцать первый век. 

В Болгарии никаких проверок не было. 

Получив багаж, мы сели в автобусы и пое-

хали в трёхзвёдочный отель «Дружба Бэй 

Парк» в местечко Кранево, расположен-

ный на берегу моря. Позже я узнал, что это 

бывшая территория румыно-болгарской 

таможни, где более 60 лет назад проходи-

ла граница между двумя государствами. 

На хорошо ухоженной территории рас-

полагались здания архитектуры дворцового 

типа конца XIX – начала XX века из бело-

го ракушечника с красными черепичными 

крышами. В парке меня поразили огромные 

клумбы из ровно подстриженного самшита. 

Удивительный запах этих растений делал 

вечерние прогулки незабываемыми. 

Фестиваль искусств «Болгарская роза – 

розы Болгарии – 2010» проходил очень 

динамично и продуктивно по нескольким 

номинациям: танцы, оригинальный жанр, 

спорт и изобразительное искусство. На 

четвертый день фестиваля состоялся гала-

концерт с награждением победителей. 

Щербинка – побратим Коварны (город на 

севере Болгарии – прим. авт.) выступи-

ла на очень высоком уровне. Гран-при в 

оригинальном жанре получил театральный 

коллектив «Рапира», гран-при в музыкаль-

ном жанре – коллектив «Антураж», а два 

первых места заняла студия изобразитель-

ного искусства «Зеркало» ЦРТДиП (руково-

дители – член Союза художников России 

С.В. Багров и Е.В. Кук). 

Пленэр в Болгарии проходил в очень 

живописных городах. В Балчике, где нахо-

дятся дворец и ботанический сад румын-

ской принцессы Марии, на территории 

сада ближе к морю разместился розарий 

огромных размеров с множеством клумб 

геометрической формы, напоминающий 

гигантский среднеазиатский ковер. Там 

представлены розы практически всех цве-

тов, оттенков и ароматов. Немного выше 

на склоне расположен парк с различными 

экзотическими деревьями, кустарниками, 

цветами, лотосами и другими растениями, 

разделенными горной рекой и водопада-

ми. Большой интерес представляет собой 

коллекция кактусов со всего мира. Они 

здесь растут прямо в грунте в естествен-

ных условиях. В подвалах замка имеется 

дегустационный зал, где можно попробо-

вать элитные вина из розы, инжира, виног-

рада, миндаля и коньяки тридцатилетней 

выдержки. В центре Балчика на набереж-

ной находится яхтклуб с разноцветными 

живописными яхтами, которые, отражаясь 

в воде, придают городу особое настроение, 

вдохновляющее художников на создание 

своих произведений. 

Несебр – город сорока церквей – можно 

назвать жемчужиной Болгарии. Старинная 

часть города, находящаяся на острове и 

соединяющаяся с материком узким пере-

шейком шириной с двухполосную дорогу, 

взята под охрану ЮНЕСКО и является под-

линным шедевром архитектуры старинных 

средневековых городов Европы. Времени 

рисовать было мало, хотелось все обойти 

и посмотреть, поэтому пришлось толь-

ко фотографировать. Старинный городок 

можно обойти вдоль и поперек примерно за 

час, но лучше прогуливаться не спеша. Все 

улочки кривые, маленькие, очень уютные и 

симпатичные. Выбираешь любую наугад и 

идешь по ней как по лабиринту, любуясь 

архитектурой домов и базилик. Улочка обя-

зательно приводит в центр или на маленькую 

площадь с кафе, ресторанами и магазинчи-

ками, где можно вкусно поесть, купить недо-

рогие кожаные изделия, обувь, одежду и 

сувениры. Все дома здесь высотой не более 

двух этажей, с черепичными крышами, вер-

хние этажи из темного бруса, а нижние – из 

камня. 

Храмы прекрасно отреставрирова-

ны и сохранили архитектуру со времен 

Византии. Поскольку город со всех сторон 

окружен морем, повсюду видны приста-

ни, причалы, маленькие бухты с яхтами, 

лодками, катерами, баркасами, шхунами, 

барками и ботиками. По берегам располо-

жены таверны, что придает городу насто-

ящий морской портовый дух. Возникает 

ощущение, что вот-вот выйдет Ассоль 

встречать своего капитана Грея, приплыв-

шего на большом красивом фрегате под 

алыми парусами.

Утром следующего дня автобусы отвез-

ли нас в аэропорт «Варна», где спустя 

час мы уже парили над городом, в центре 

которого сверкали купола кафедрального 

собора, построенного русскими в прошлые 

века. Впереди было Черное море. Небо было 

ясное, ярко светило солнце. Минут через 

сорок под крылом самолета далеко внизу, 

словно на гигантской карте, появились очер-

тания Одессы, Очакова, Кинбургской косы, 

Николаева и реки Южный Буг, затем немно-

го позже – Запорожского водохранилища. 

Потом все закрылось густыми облаками 

до самой Москвы. С божьими молитвами 

приземлились в аэропорту Домодедово на 

грешную землю.

Прощай, пленэр в Болгарии! Вернее, до 

скорой встречи, чудная страна!

Художник-путешественник 

Сергей БАГРОВ

мы и мир

Символ 2011 года – Кролик (Кот, 

Заяц). Что он несет людям? 

Согласитесь – ни один праздник мы 

не ждём с таким нетерпением и радос-

тью, как Новый год. С детства живущее 

в душе каждого человека ожидание 

чуда, добрых перемен в жизни и просто 

счастья заставляет нас с замиранием 

сердца прислушиваться к бою курантов 

и, поднимая бокал с шампанским, зага-

дывать желание…

По восточному лунно-солнечному 

календарю 12-летнего животного цикла 

2010 год белого Тигра сменит 2011 год 

белого Кролика (по некоторым верси-

ям китайского гороскопа – Кота или 

Зайца). И относясь с разной мерой 

серьёзности к легенде о том, как и 

почему наступающий год получил имя 

именно этого животного, мы каждый 

раз по-новому стремимся организовать 

новогоднее торжество. И – так, на вся-

кий случай – делаем для себя некото-

рые выводы, прислушиваясь к советам 

астрологов.

Каким он будет, год Кролика, можно 

судить по прошлому, 1999 году. Все мы 

помним, что он принёс немало печаль-

ных событий. В то же время именно в 

1999 году были в основном ликвиди-

рованы тяжелые последствия дефол-

та августа 1998 года. Можно предпо-

ложить, что и 2011 год не обойдется 

без серьезных катаклизмов, но в то же 

время мир в основном оправится от 

глобального экономического кризиса.

Кролик чрезвычай-

но робок, но, несмот-

ря на свою робость, он 

очень гостеприимен, ценит 

домашний уют и красоту. 

Поэтому в год Кролика при-

глашайте к себе самых доро-

гих друзей и сами навещайте 

их почаще. Среди пози-

тивных качеств Кролика 

присутствует неуемная 

романтичность и пре-

данность. Поэтому 

браки, заключен-

ные в 2011 году, 

обещают быть осо-

бенно удачными. 

Кроме того, в восточных 

гороскопах сказано о том, 

что Кролика ожидает успех во 

многих сферах деятельности. 

Он будет покровительствовать в 

2011 году всем, имеющим отношение 

к науке, да и просто специалистам, 

болеющим за свое дело. Особен-

но удачным должен стать 2011 

год для людей, которые зани-

маются дипломатической 

деятельностью и пред-

с т а в и т е л е й 

творческих 

профессий. 

Вообще, люди, 

символ которых Кро-

лик, пользуются дове-

рием окружающих, к ним часто прибега-

ют за советом, консультируются. 

Но следует помнить, что Кролику 

присущи не только позитивные качес-

тва. Например, он боязлив. Поэтому 

многим, особенно людям, рожденным в 

год Кролика, может оказаться сложным 

принимать в этот год ответственные 

решения. Кроме того, Кролик слишком 

педантичен, он не выносит беспорядка 

в вещах, делах, мыслях. 

Кролик – животное семейное, сим-

вол плодовитости, потомства и спо-

койствия. Кролик – открытый знак. В 

этот год хорошие плоды дадут совмест-

ные поездки и времяпровождение. Год, 

символом которого является Кролик, 

располагает к общению, постоянным 

коммуникациям, переговорам, сделкам 

и встречам. При этом конфликты будут 

сведены к минимуму, так как Кролик – 

большой дипломат. Также в 2011 году 

любая помощь возвратится сторицей и 

обязательно окупится. 

Дети, родившиеся в 2011 году, будут 

одаренными и доброжелательными, но 

легкомысленными. Возможно, у них уже 

в раннем возрасте проявится стремле-

ние «гулять самим по себе», и они будут 

всячески добиваться независимости.

2011-й – год не столько действия, 

сколько раздумий и подготовки к буду-

щему. Чтобы начать действовать, нужно 

иметь некий фундамент, который лучше 

всего заложить именно сейчас!

Естественно, что на Вашем ново-

годнем столе не должно быть никакой 

зайчатины или крольчатины. Вообще, 

лучше отдать предпочтение вегетари-

анским блюдам. На праздничном столе 

обязательно должны быть яблоки и 

просо, разнообразные овощи и травка – 

зеленый лук, укроп, петрушка, салат.

Задолго до праздника нужно про-

думать свой наряд, который будет 

зависеть от того, где и с кем проходит 

встреча Нового года. Если у вас нет 

маскарадного костюма кролика или 

кота, лучше всего нарядиться в одежду 

из льна, хлопка, шерсти светлых пас-

тельных тонов, хотя допустимы также 

желтый, коричневый, серебристый, 

бежевый, голубой и оранжевый. 

Так как стихия 2011 года – металл, 

расставьте по квартире металлические 

украшения и используйте красивые 

металлические столовые приборы. 

Не забудьте купить фигурки с симво-

лом 2011 года и подарить их близким. 

Оставьте фигурку и себе, поставьте ее на 

полку или прикрепите к холодильнику. 

Вместе с новогодними подарками под 

елку стоит положить пучок моркови, 

чтобы порадовать символ 2011 года. 

Для того чтобы Кот с Кроликом вам 

благоприятствовали, надо стать такими 

же добродушными, спокойными, несует-

ливыми. И тогда, падая в прямом и пере-

носном смысле, всегда будете счастливо 

приземляться на все четыре лапы!

Подготовила не без помощи

 «Всемирной паутины» 

Наталья АНДРЕЕВА

Поздравляем всех жителей Поздравляем всех жителей 
с наступающим Новым годом!с наступающим Новым годом!

От души желаем вам радостно, От души желаем вам радостно, 
с хорошим настроением и с хорошим настроением и 
оптимизмом встретить оптимизмом встретить 
новогодний праздник!новогодний праздник!

Здоровья, счастья, Здоровья, счастья, 
добра, благополучия и достатка вам и добра, благополучия и достатка вам и 
вашим близким! Мира вашему дому!вашим близким! Мира вашему дому!

Начальник Экспериментального Начальник Экспериментального 
кольца ВНИИЖТ В.Н. Каплин кольца ВНИИЖТ В.Н. Каплин 

и коллективи коллектив

Фестиваль

Розы Болгарии

Поздравляем 

щербинцев щербинцев 

с наступающим с наступающим 

Новым годом!Новым годом!

Желаем вам Желаем вам 

и вашим и вашим 

близким здоровья, близким здоровья, 

любви, счастья, любви, счастья, 

благополучия!благополучия!

Мир и согласие 

вашему дому! вашему дому! 

Пусть вам всегда Пусть вам всегда 

и во всем сопутствуют и во всем сопутствуют 

успех и удача!успех и удача!

Совет директоров Совет директоров 
и Правление и Правление 

ЗАО «Промсбербанк»ЗАО «Промсбербанк»

Восточная сказка Восточная сказка 
в новогоднюю в новогоднюю 

ночьночь
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Проверено временем. 
Вместе с вами уже 15 лет. 

В наших аптеках вы всегда сможете 
приобрести и заказать: 

лекарственные средства, биодобавки, 
тонометры, ортопедические и медицинские 

изделия, предметы ухода за детьми, 
большой выбор лечебной косметики: 

Виши, Клоран (Франция), Скин Доктор 
(Австрия), Космотерос (Россия), 
Доктор Натура (Израиль) и др.

Ждем вас по адресам: 
� ул. Котовского, д. 5 

        с 8.30 до 20.30; 
� ул. Пушкинская, д. 4 

        с 8.00 до 22.00

  АПТЕКА
Внимание!
Нотариус  

Татьяна Геннадьевна 
МИШАНИНА 

принимает по адресу: 
г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 3, к. 3
Тел. 8-909-645-35-45

Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48. 

e-mail.: scherbvestnik@mail.ru

РАБОТА
■ Д/с № 3 «Сказка» срочно требуется воспита-

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

■ 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

■ В д/с № 4 требуются: воспитатель, дворник. 

Тел. 67-14-59

■ Приглашаем на работу в такси «Сатурн» 

(г. Щербинка) водителей с л/а. Тел. 8-916-556-36-55

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

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

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

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

■ 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

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

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

РАЗНОE
■ Выставка кошек в г. Подольске. 8 января 2011 г. 

в ДК Карла Маркса. Тел. 8-916-291-34-00

П Р О Д А М

■ Продается гараж ГСК «Вымпел -2». Тел. 8-906-

729-07-62

Застройщик – Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Териберский Берег» информиру-

ет о том, что в Проектную Декла-

рацию на многоэтажный жилой дом, расположен-

ный по адресу: Московская область, г. Щербинка, 

ул. 40 лет Октября, д. 15 и ул. Мостотреста, д. 2, 

24.11.2010 года внесены изменения. С полным текс-

том Проектной Декларации  в редакции от 24.11.2010 г. 

можно ознакомиться в сети «Интернет» по адресу: 

www.tb-invest.ru и www.kalipsodom.ru.

Уважаемые жители Уважаемые жители 
и застройщики!и застройщики!

Сердечно поздравляем вас Сердечно поздравляем вас 
с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!

Желаем вам здоровья, новых успехов Желаем вам здоровья, новых успехов 
и свершений, радости, счастья и благополучия!и свершений, радости, счастья и благополучия!  

Приглашаем посетить наш магазин, Приглашаем посетить наш магазин, 
где представлен широкий выбор отечественного где представлен широкий выбор отечественного 

и импортного оборудования:и импортного оборудования:
газовые котлы, водонагреватели, газовые котлы, водонагреватели, 

колонки, плиты, встраиваемые панеликолонки, плиты, встраиваемые панели
С 15 декабря по 15 января – С 15 декабря по 15 января – 

новогодние скидки!новогодние скидки!
Ждем вас по адресу:Ждем вас по адресу: г.  г. Подольск, Подольск, 

ул. Кирова, 31-А. Тел.: 8 (4967) 54-58-40; 69-96-81

ОООООО  «Щербинское «Щербинское 
ТАКСИТАКСИ»»  

КруглосуточноКруглосуточно
От 100 руб. От 100 руб. 

8-903-541-43-44 8-903-541-43-44 
8-926-749-18-198-926-749-18-19

«Галерея Щербинка» 
ул. Новостроевская, д. 6  ул. Новостроевская, д. 6  

8-915-399-11-628-915-399-11-62
ТД «Максим» ТД «Максим» 

Бутовский тупик, д. 14 Бутовский тупик, д. 14 
8-985-277-70-90 8-985-277-70-90 

Розы мелким оптом Розы мелким оптом 
ул. 40 лет Октября, д. 14 Аул. 40 лет Октября, д. 14 А

8-916-743-34-008-916-743-34-00

Цветы

www.hit-buket.ruwww.hit-buket.ru

Праздничная афишаПраздничная афиша
Комитет по культуре, Комитет по культуре, 

спорту и молодежной политике спорту и молодежной политике 
Администрации г. ЩербинкиАдминистрации г. Щербинки

4  января 4  января в 13 и 15 часовв 13 и 15 часов

                          ННООВВООГГООДДННИИЕЕ  
                              ЕЕЛЛККИИ

                     в ДК г. Щербинки                     в ДК г. Щербинки

9 января в 13.009 января в 13.00

Праздничная Праздничная 
Рождественская программаРождественская программа

Вход по билетамВход по билетам

Предприятию требуется на постоянную работу: 

• швея (з/п сдельная, высокая); 

• оператор вышивального аппарата

(з/п сдельная, высокая). Возможно обучение.

Соц. пакет, оформление по ТК. 

Тел.: 8 (495) 505-97-88, 8 (916) 757-78-71

г. Щербинка, ул. Южная, 8; 

e-mail: rabota@pravuzor.ru 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ФЛОРИСТЫ 
в новый магазин «Цветы». 

Опыт работы, условия оплаты 
по результатам собеседования. 

ТЦ «ХайВэй», 
Симферопольское шоссе, д. 7. 

Тел.+7-926-222-46-00, +7-916-679-71-74.

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

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

Примите наши 
поздравления 
с наступающими 
Новогодними 
праздниками!
И вам, и близким 
вашим – добра и 
радости весь год!


