
––  ООллеегг  ННииккооллааееввиичч,,  ккааккоовваа  ссееййччаасс  ссииттуу��
аацциияя  сс  ггооррооддссккоойй  ааппттееккоойй??

– Пока – очень непростая. Дело в том,
что согласно новым положениям бывшим
муниципальным аптекам (в нашем случае,
ЩМУАП [Щербинское муниципальное уни�
тарное аптечное предприятие]), обслужива�
ющим льготников, должен быть присвоен
новый статус – Государственное унитарное

предприятие (т. е. ГУП). А ГУПы не могут фи�
нансироваться из городского бюджета, по�
этому денежные перечисления, будь то на
зарплату или закупку медикаментов, горо�
дом теперь направляться аптеке не могут.

Наша городская аптека снята с баланса
города Министерством имущества Московс�
кой области. После чего принять на себя ее
должно было ГУП «Мособлфармация». Но до

сих пор (вот уже на протяжении почти полу�
года) этого не произошло. Мои неоднократ�
ные обращения в «Мособлфармацию» и не�
посредственно к генеральному директору
И.П. Булыгиной результата пока не дали. Ви�
димо, рабочий график госпожи Булыгиной
столь напряженный, что она не может выде�
лить время для нашей встречи. Но в регуляр�
ных телефонных переговорах нас успокаи�
вают и заверяют, что в ближайшие месяц�
два постараются принять на баланс аптеку.

Щербинка – не единственный город,
где сложилась непростая ситуация с льгот�
ным обслуживанием: по моим сведениям
еще около 19 регионов Московской облас�
ти столкнулись с такой проблемой.

––  ННоо  ввееддьь  ллююддии  ннее  ммооггуутт  ооббххооддииттььссяя  ббеезз
ллееккааррссттвв,,  ппооккаа  рреешшааееттссяя  ввооппрроосс  сс  ббююрроокк��
ррааттииччеессккииммии  ппррооввооллооччккааммии……

– Аптека сейчас работает, но в очень
сокращенном режиме. Среди работников
осталась одна единственная Зинаида Ива�
новна Грачева, директор, которая и обслу�
живает посетителей. Сегодня в аптеке вы�
даются только льготные лекарства.

Однако спешу обрадовать жителей. ВВ
ккооннццее  яяннвваарряя  вв  ЩЩееррббииннккее  ппллааннииррууееттссяя
ооттккррыыттьь  ссппееццииааллииззиирроовваанннныыйй  ааппттееччнныыйй
ккииоосскк  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  жжииттееллеейй  ллььггооттнныыммии
ллееккааррссттввааммии по областному, федерально�
му спискам, а также тех, кто имеет право
на 50%�ную оплату лекарств. 
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Когда верстался номер

Защитите от … 
соцзащиты?

УУттрроо  ппооннееддееллььннииккаа  вв  ррееддааккццииии  ннааччааллооссьь  сс  ввииззииттаа  ггррууппппыы  ввооззммуу��
щщёённнныыхх  ппееннссииооннеерроовв  ––  жжииттееллеейй  ггооррооддаа..  ППррааввеедднныыйй  ггннеевв,,  ккаакк  ввыыяясс��
ннииллооссьь,,  ввыыззввааллаа......  ввыыддааччаа  ллььггооттнныыхх  ппррооеезздднныыхх  ббииллееттоовв  ннаа  22000066
ггоодд!!  ККааззааллооссьь  ббыы,,  ррааддооввааттььссяя  ннааддоо,,  ддаа  ннее  ттуутт��ттоо  ббыыллоо!!

Дело в том, что, согласно объявлению Отдела социальной за�
щиты населения г. Щербинки, опубликованному в «ЩВ» №  47 от 7
декабря с. г., проездные документы должны были выдаваться с 7
декабря.  Фактически же выдача началась только 12 декабря.
Около здания Комитета соцзащиты собралась огромная очередь
пожилых людей. До конца года осталось чуть больше двух недель,
поэтому их стремление как можно быстрее получить положенные
билеты более чем понятно. 

ВВ  ззддррааввооооххррааннееннииии  ннаашшееггоо  ггооррооддаа  ––  ннии  ддлляя  ккооггоо  ннее  ссееккрреетт  ––  ддааллееккоо  ннее  ввссее  ггллааддккоо..
ННоо  ппррооббллееммаа  ррааббооттыы  ммууннииццииппааллььнноойй  ааппттееккии,,  аа  ссооооттввееттссттввеенннноо,,  ооббеессппееччеенниияя  
ллььггооттннииккоовв  ббеессппллааттнныыммии  ллееккааррссттввааммии,,  ннаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ссттооиитт  ооссттрроо,,  ккаакк  ннииккооггддаа..

РРааззъъяяссннииттьь  ссииттууааццииюю  ммыы  ппооппррооссииллии  ггллааввннооггоо  ввррааччаа  гг..  ЩЩееррббииннккии  ОО..НН..  ННееллььггуу..

(Окончание на стр. 3)
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 09.12.2005 г. № 911

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

В соответствии с Положением о наградах и почет�
ном звании города Щербинки Московской области, ут�
вержденным решением Совета депутатов города Щер�
бинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания
Совета по наградам от 06.12.2005 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед
городом Щербинка» ССааббллииннаа  ВВииккттоорраа  ААллееккссееееввииччаа –
начальника VI межрайонного отдела Управления ФСБ
Российской Федерации по г. Москве и Московской об�
ласти за многолетнюю плодотворную работу по обеспе�
чению общественной безопасности, социально�полити�
ческой стабильности в г. Щербинке и в связи с 50�лети�
ем со дня рождения.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щер�
бинки» (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее поста�
новление в общегородской газете «Щербинский Вест�
никъ».

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 08.12.2005 г. № 906

«О мерах пожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников»

В целях предупреждения пожаров, гибели людей в пе�
риод подготовки и проведения новогодних и рождестве�
нских праздников в период с 22.12.2005 г. в соответ�
ствии с Федеральным Законом «О пожарной безопаснос�
ти» от 21.12.1994 г. № 69�ФЗ и законом Московской об�
ласти от 11.08.1999 г. № 60/99�ОЗ «О пожарной
безопасности на территории Московской области» и
«Правилами пожарной безопасности в РФ» (ППБ 
01�03), утверждённых приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г.
№ 313 и Уставом города Щербинки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организаций и учреждений горо�

да (далее – объектов), в которых планируется проведе�
ние новогодних мероприятий с массовым пребывани�
ем людей (учреждения культуры, образовательные уч�
реждения, учреждения дошкольного воспитания и т. п.):

1.1. принять все меры для соблюдения предписа�
ний Государственного пожарного надзора и требова�
ний противопожарных правил и норм при проведении
массовых мероприятий. Особое внимание уделить со�
держанию эвакуационных выходов из зданий и поме�
щений; соответствию электроосветительных сетей и ил�
люминаций «Правилам устройства электроустановок»;
обеспечению объекта первичными средствами пожа�
ротушения;

1.2. подготовить организационные и распоряди�
тельные документы об усилении противопожарной за�
щиты объектов (приказы, инструкции, планы) на время
подготовки и проведения массовых мероприятий,
обеспечить их безукоснительное выполнение;

1.3. до 22 декабря 2005 г. обеспечить места прове�
дения мероприятий инструкциями о мерах пожарной
безопасности при проведении новогодних мероприя�
тий, с сотрудниками объектов провести дополнитель�
ный инструктаж по правилам пожарной безопасности;
на всех объектах на время проведения новогодних ме�
роприятий организовать дежурство членов доброволь�
ных пожарных дружин (ДПД) и представителей Админи�
страции города Щербинки.

2. Отделу торговли и развития предприниматель�
ства Администрации города Щербинки (Шаталова Г.Г.) и
руководителям предприятий торговли:

2.1. организовать постоянный контроль за осущес�
твлением продажи пиротехнических изделий (петард,
фейерверков, ракет и т. п.) только в специализирован�
ных магазинах; в других объектах торговли (магазины,
киоски, открытые лотки и т. д.) продажу данного вида
товаров разрешить только при согласовании с органа�
ми Госпожнадзора и при соблюдении необходимых мер
пожарной безопасности, а также при наличии мест хра�
нения, имеющих разрешение Госпожнадзора.

2.2. не допускать реализации пиротехнических из�
делий, не имеющих сертификатов соответствия Гос�
стандарта России и инструкций по применению на рус�
ском языке, запретить продажу данных изделий детям

в возрасте до 14 лет;
2.3. сотрудников, осуществляющих торговлю пиро�

техническими изделиями, ознакомить (под роспись) с
правилами пожарной безопасности при хранении и
продаже данных товаров.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Щер�
бинская электросеть» (Кошечкин В.Н.) провести проверку
монтажа праздничного уличного освещения и иллюмина�
ции на их соответствие «Правилам устройства электроус�
тановок» с составлением соответствующего акта.

4. Комитету молодежной политики, культуры и спор�
та г. Щербинки (Седова А.М.) и Комитету народного об�
разования (Чернавин Н.Н.):

4.1. в срок до 20 декабря 2005 г. представить в от�
деление Госпожнадзора по г. Щербинке графики прове�
дения новогодних и рождественских мероприятий с
указанием следующих сведений: наименование орга�
низации (объекта), адрес, наименование и место про�
ведения мероприятия, дата и время проведения, пред�
полагаемое количество участников;

4.2. взять под личный контроль вопрос о противо�
пожарном состоянии подведомственных объектов.

5. Отделению Государственного пожарного надзора
по г. Щербинке (Артамонов С.В.):

5.1. взять на контроль все объекты, где планируется
проведение новогодних мероприятий, и провести опе�
ративные проверки их противопожарного состояния;

5.2. ужесточить требовательность по соблюдению
противопожарных норм и правил к руководителям орга�
низаций и учреждений, задействованных в новогодних
мероприятиях, при невыполнении предписаний Госпож�
надзора запрещать проведение указанных мероприятий;

5.3. совместно с Щербинским ОВД (Кукушкин И.А.) и
отделом торговли и развития предпринимательства Ад�
министрации города Щербинки (Шаталова Г.Г.) провес�
ти оперативные проверки объектов торговли, осущес�
твляющих продажу товаров новогоднего ассортимента,
особое внимание уделить соблюдению правил торговли
пиротехническими изделиями, к нарушителям приме�
нять административные меры воздействия вплоть до
приостановки эксплуатации объектов и рассмотрения
вопроса о приостановке лицензий на право торговли;

5.4. через средства массовой информации осуще�
ствить комплекс мероприятий по пропаганде мер по�
жарной безопасности среди населения при устройстве
новогодних ёлок и проведении мероприятий с массо�
вым пребыванием людей, заинтересованные органи�
зации обеспечить памятками о мерах пожарной безо�
пасности при проведении новогодних мероприятий.

6. Главному редактору общегородской газеты «Щер�
бинский Вестникъ» Куролес Н.В.:

6.1. организовать размещение материалов по
разъяснению требований пожарной безопасности при
проведении новогодних мероприятий и действиям в
случае возникновения пожара по материалам, предос�
тавленным из Отделения Госпожнадзора г. Щербинки;

6.2. опубликовать данное постановление в общего�
родской газете «Щербинский Вестникъ».

7. Контроль за выполнением данного постановле�
ния возложить на первых заместителей Главы Админи�
страции Пестова Н.И. и Яшина В.Г.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

Уважаемые работодатели !!!
УУппррааввллееннииее  ппееннссииооннннооггоо  ффооннддаа  ппоо  ППооддооллььссккооммуу

ррааййооннуу  ннааппооммииннааеетт  вваамм::
В соответствии со статьей 16 Федерального закона

РФ № 27�ФЗ от 1.04.1996 г. (в редакции ФЗ от
31.12.2002 г. № 198�ФЗ) работодатель представляет
один раз в год, но ннее  ппооззддннееее  11  ммааррттаа, индивидуальные
сведения о каждом работающем у него застрахован�
ном лице.

За непредставление в установленные сроки, либо
представление недостоверных сведений, необходимых
для осуществления индивидуального учета в системе
обязательного пенсионного страхования, к работода�
телям применяются финансовые санкции в виде взыс�
кания 10% причитающихся за отчетный период плате�
жей в Пенсионный фонд РФ.

Отчеты принимаются с понедельника по пятницу с
9.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Внимание!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской об�

ласти доводит до вашего сведения, что с 1 января 2006 г.
увеличены ставки транспортного налога для юридичес�
ких и физических лиц на основании Закона Московс�
кой области от 13 октября 2005 г. № 217/2005 г. – ОЗ
«О внесении изменений в Закон Московской области
«О транспортном налоге в Московской области».

С ««ннооввыыммии»» ставками транспортного налога можно
ознакомиться в Межрайонной ИФНС России № 5 по
МО, ккаабб..  331177..

Внимание налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской об�

ласти сообщает: получить сведения Единого государ�
ственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единого
государственного реестра индивидуальных предприни�
мателей (ЕГРИП) можно в электронном виде через сеть
ИИннттееррннеетт..

ФНС России представляет сведения из ЕГРЮЛ/ЕГ�
РИП всем Пользователям IWеb�технологий в соответ�
ствии с разделом IV Порядка представления в элект�
ронном виде сведений, содержащихся в Едином госуда�
рственном реестре юридических лиц и в Едином госуда�
рственном реестре индивидуальных
предпринимателей (утвержден приказом ФНС России
от 21.10.2004 г. № САЭ�3�09/7@, зарегистрированном
в Минюсте 17.11.2004 № 6123 (далее – Порядок). 

Порядок размещения на сайте ФНС России в разде�
ле ««ГГооссууддааррссттввееннннааяя  ррееггииссттрраацциияя  ии  ууччеетт  ннааллооггооппллааттеелльь��
щщииккоовв»» (адрес сайта: www/ nalog.ru.) ООттккррыыттыыее  ии  ооббщщее��
ддооссттууппнныыее  ссввееддеенниияя о юридических лицах и индивиду�
альных предпринимателях, содержащиеся в государ�
ственном реестре, могут быть представлены в
электронном виде согласно абзацу 7 пункта 20 и абза�
цу 2 пункта 24 Правил ЕГРЮЛ за плату. 

Правительством Российской Федерации установ�
лен размер платы за предоставление сведений ЕГ�
РЮЛ/ЕГРИП в электронном виде: 

– за однократное предоставление открытых и общедос�
тупных сведений государственного реестра – 5500  ттыысс..  рруубб..; 

– за однократное предоставление обновленной ин�
формации – 55  ттыысс..  рруубб.; 

– за годовое абонентское обслуживание одного ра�
бочего места – 115500  ттыысс..  рруубб..

Для получения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, сс
ииссппооллььззооввааннииеемм  ссееттии  ИИннттееррннеетт, ннееооббххооддииммоо  ннааппррааввииттьь
вв  ФФееддееррааллььннууюю  ннааллооггооввууюю  ссллуужжббуу,,  ппоо  ааддрреессуу::  

112277338811,,  гг..  ММоосскквваа,,  уулл..  ННееггллииннннааяя,,  2233::  
––  ззааяяввккуу  ннаа  ппррееддооссттааввллееннииее  ннееооббххооддииммыыхх  ссввееддее��

нниийй  ппоо  ууссттааннооввллеенннноойй  ППоорряяддккоомм  ффооррммее  ((ппррииллоожжееннииее  
№№  11,,  ррааззммеещщееннаа  ннаа  ссааййттее));;  

––  ооррииггииннаалл  ддооккууммееннттаа,,  ппооддттввеерржжддааюющщееггоо  ооппллааттуу
ппррееддооссттааввллеенниияя  ссввееддеенниийй,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  ЕЕГГРРЮЮЛЛ//ЕЕГГ��
РРИИПП..

При заполнении платежного документа для оплаты
предоставления в электронном виде сведений, содержа#
щихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП необходимо обратить внимание: 

1. Поля, идентифицирующие платеж, заполняются: 
– в поле 104 ««ККББКК»» указывается следующий код

бюджетной классификации: 1188221111330011003300001111000000113300:
– в поле 24 ««ННааззннааччееннииее  ппллааттеежжаа»» указывается:

««ППллааттаа  ззаа  ппррееддооссттааввллееннииее  вв  ээллееккттрроонннноомм  ввииддее  ссввееддее��
нниийй,,  ссооддеерржжаащщииххссяя  вв  ЕЕГГРРЮЮЛЛ//ЕЕГГРРИИПП»»  ((ддлляя  ММРРИИ  ЦЦООДД
ФФННСС  РРооссссииии)). 

2. В полях, идентифицирующих получателя платежа,
указывается: 

– Наименование получателя платежа: УУФФКК  ММФФ  РРФФ
ппоо  гг..  ММооссккввее  ((ддлляя  ММРРИИ  ЦЦООДД  ФФННСС  РРооссссииии));;

– Налоговый орган: ИИНННН  77773333553355773300
ККПППП777733330011000011;;  

– Код ОКАТО: 4455228833555599000000;;
– Номер счета получателя:

4400110011881100880000000000001100004411;;  
– Наименование банка: ООттддееллееннииее  11  ММооссккооввссккооггоо

ГГТТУУ  ББааннкк  РРооссссииии,,  гг..  ММоосскквваа;;  
– БИК: 004444558833000011.
На основании принятого решения о предоставле�

нии сведений получателю сведений уведомлением со�
общаются атрибуты доступа (имя получателя, пароль и
иные атрибуты), обеспечивающие его идентификацию. 

УУппррааввллееннииее  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ррееггииссттррааццииии  ии  ууччееттаа
ююррииддииччеессккиихх  ии  ффииззииччеессккиихх  ллиицц  ФФННСС  РРооссссииии

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ИТОГОВЫЕ)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по выборам  депутатов Совета депутатов города Щербинки на повторных (третьих) выборах 30 октября 2005 года
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Территориальная избирательная комиссия города
Щербинки сообщает, что кандидаты в депутаты Совета де�
путатов города Щербинки на повторных выборах 30 ок�
тября 2005 г. по Северному избирательному округу № 1:
ЖЖиишшккоо  ООллеегг  ВВллааддииммииррооввиичч,,  ККооттееннеевв  ППааввеелл  ААллееккссааннддрроо��
ввиичч,,  ТТииххооммиирроовв  ППааввеелл  ААннддррееееввиичч; по Южному избира�
тельному округу № 2: ББууррллааккиинн  ТТииммуурр  ААххммееддооввиичч,,  ГГоорроодд��
ннииччееннккоо  ЛЛююббооввьь  ММииххааййллооввннаа,,  ППееттрроовв  ААннттоонн  ГГееннннааддььее��
ввиичч,,  РРооммааннююкк  ССееррггеейй  ННииккооллааееввиичч,,  ЧЧааллыыхх  ААллееккссааннддрр  ВВии��
ттааллььееввиичч,,  ЧЧииссттииххиинн  ССееррггеейй  ААллееккссааннддррооввиичч ннее
ппррееддссттааввииллии  ииттооггооввыыхх  ффииннааннссооввыыхх  ооттччееттоовв  оо  ппооссттууппллее��
ннииии  ии  рраассххооддооввааннииии  ссррееддссттвв  ииззббииррааттееллььнныыхх  ффооннддоовв  ккаанн��
ддииддааттоовв, что тем самым нарушили пункт 9 статьи 59 Феде�

рального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации».

Непредставление кандидатом в установленный законом
срок отчета, сведений об источниках и о размерах средств,
перечисленных в избирательный фонд, и обо всех произве�
денных затратах на проведение избирательной кампании,
неполное представление в соответствии с законом таких све�
дений либо представление недостоверных отчета, сведений
согласно статьи 5.17 Кодекса Российской Федерации об ад�
министративных правонарушениях влекут наложение адми�
нистративного штрафа на кандидата в размере от двадцати
до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда.

ЩЩееррббииннссккооее  ггооррооддссккооее  ооббщщеессттввоо  ииннввааллииддоовв  ппррооввооддиитт
21 декабря в 14 часов, во Дворце культуры г. Щербинки,
отчетно�выборное собрание в первичных организациях:
№ 2 – ул. Первомайская, Юбилейная, Симферопольская, 
40 лет Октября, Бутовское кольцо;
№ 3 – ул. Пушкинская, Высотная, Советская, Вокзальная;
№ 4 – ул. Театральная, Спортивная, Железнодорожная;
№ 5 – ул. Авиационная, Барышевская, Школьная, Дзержи�
н�ского, Северная, Зеленая и др. (поселок Новомосковс�
кий).

ЯЯввккаа  ннаа  ссооббррааннииее  ооббяяззааттееллььннаа!!
ППррааввллееннииее

Вниманию жителей!

ООббщщеессттввееннннааяя  ппррииееммннааяя  ГГуу��
ббееррннааттоорраа  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  вв
гг..  ЩЩееррббииннккее  ппррооввооддиитт  ппррииеемм
ггрраажжддаанн::  еежжееннееддееллььнноо  ппоо  ппооннее��
ддееллььннииккаамм  ии    ссррееддаамм  сс  1177��3300  ддоо
1199��0000  ппоо  ааддрреессуу::  гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  уулл..
ЖЖееллееззннооддоорроожжннааяя,,  дд..  44,,  ккаабб..  2266
((ззддааннииее  ААддммииннииссттррааццииии))
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Ч Т О  Н А С  В О Л Н У Е Т

Публикуемое ниже объявление Отдела
соцзащиты поступило в редакцию 77  ддееккааббрряя,
когда предыдущий номер газеты был уже в печати.

Соцзащита сообщает
31 декабря 2005 года заканчивается срок

действия льготных проездных билетов для бесп�
латного проезда в наземном пассажирском
транспорте общего пользования и метрополите�
не в г. Москве и Московской области.

Граждане, имеющие право бесплатного про�
езда в соответствии с Законодательством Мос�
ковской области и не отказавшиеся от него, мо�
гут получить единые социальные проездные до�
кументы для льготного проезда в 2006 году по 
г. Москве, Московской области в Отделе соци�
альной защиты населения г. Щербинки (ул. Теат�
ральная, д. 2).

Социальные проездные документы для про�
езда на железнодорожном транспорте пригород�
ного сообщения могут получить лица, пользую�
щиеся мерами социальной поддержки в соответ�
ствии с законом Московской области 
№ 203/2004–ОЗ (труженики тыла, реабилитиро�
ванные лица и лица, признанные пострадавши�
ми от политических репрессий, ветераны труда и
военной службы), не отказавшиеся от него. 

Билеты будут выдаваться в течение декабря
2005 года, а также в 2006 году, в связи с этим
убедительная просьба ко всем гражданам, име�
ющим право льготного проезда, в целях исклю�
чения очередей получать билеты по мере необ�
ходимости.

ППеерреедд  ввааммии  ккооммммееннттаарриийй  ГГллааввыы  ггооррооддаа  
СС..АА..  ДДууббииннииннаа  ппоо  ссуущщеессттввуу  ввооппррооссаа::

– Во�первых, необходимо отметить, что в со�
ответствии с п. 3 ст. 12 Федерального Закона
РФ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», на местный рефе�
рендум могут быть вынесены только вопросы
местного значения. Очевидно, что такой важ�
ный вопрос как выход из состава одного субъ�
екта Российской Федерации (Московской об�
ласти) и присоединение к другому субъекту РФ
(г. Москве) не может быть вынесен на местный
референдум, так как затрагивает интересы всей
Московской области.

Это что касается правовой обоснованности
подобного мероприятия.

Во�вторых, в истории Щербинки уже была по�
пытка примкнуть к столице. Так, решением Щер�
бинского городского совета депутатов № 50/8 от
22.01.97 г. «О проведении местного референду�
ма в г. Щербинке» было принято обращение к
Председателю Правительства РФ, Главе Админи�
страции Московской области и к мэру города
Москвы о присоединении города Щербинки к
Юго�Западному административному округу 
г. Москвы. (Текст Обращения был опубликован в
информационном бюллетене «Щербинский вест�
ник» № 37 – прим. ред.) В ответе на это обраще�
ние, поступившем на имя Главы города от Замес�
тителя Премьера Правительства Москвы 
А.В. Петрова, говорилось буквально следующее:
«… по мнению Мэрии, ппррииссооееддииннееннииее  ггооррооддаа

ЩЩееррббииннккии  кк  ММооссккввее  ннее  рреешшиитт  ссоо��
ццииааллььнноо��ээккооннооммииччеессккииее  ппррооббллее��
ммыы  ррааззввииттиияя  ЩЩееррббииннккии, так как
Москва испытывает дефицит бюд�
жета и не располагает достаточ�
ным ресурсным и финансовым
обеспечением для выполнения
принятых городских программ. В
связи с изложенным городская ад�
министрация не может поддер�
жать обращение администрации и
депутатов города о присоединении
Щербинки к Москве». Ответ более
чем понятен.

Могу добавить лишь следующее.
С 1 января 2006 года в основ�

ном вступает в силу федеральный
закон № 131�ФЗ «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления», в котором четко
прописаны наши полномочия. Так что только нам
самим, собственными силами предстоит в бли�
жайшем будущем решать все свои проблемы. И
город, по мере возможности, старается находить
пути их решения. Да, не всегда всё гладко получа�
ется. Но кто в современной ситуации может по�
хвастаться стабильными успехами и полным от�
сутствием трудностей?

Необходимо отметить, что в решении наибо�
лее сложных вопросов мы всегда находили и на�
ходим поддержку руководства Правительства
Московской области и лично Губернатора 
Б.В. Громова.

Присоединение к Москве, в наших условиях и

при нынешней законодательной базе – это нечто
из области фантастики. Вместе с тем его актив�
нее обсуждение может привести к непониманию
и напряженности в отношениях с руководством
Московской области. А этого нам очень не хоте�
лось бы.

Поэтому я считаю, что в сложившейся ситуа�
ции инициативной группе неплохо было бы на�
править свои усилия на достижение более реаль�
ных целей. Например, провести разъяснитель�
ную работу среди населения о недопустимости
провала очередных выборов в Совет депутатов.
Выявить наиболее активных, ответственных,
умеющих работать членов инициативной группы
и попытаться их избрать в городской Совет.

ППооддггооттооввииллаа  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС

Инициатива инициативе рознь

Москва нам объятья не раскроет
55  ддееккааббрряя  сс..  гг..  ннаа  ииммяя  ГГллааввыы  ааддммииннииссттррааццииии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббииннииннаа

ппооссттууппииллоо  ууввееддооммллееннииее  ииннииццииааттииввнноойй  ггррууппппыы  жжииттееллеейй  ообб  ооррггааннииззааццииии  ппррооввее��
ддеенниияя  1100  ддееккааббрряя  22000055  гг..  вв  ппооммеещщееннииии  ооббщщеессттввеенннноойй  ппррииёёммнноойй  ппааррттииии  ««ЕЕддииннааяя
РРооссссиияя»»  ссооббрраанниияя  ««ОО  ммеессттнноомм  ррееффееррееннддууммее»»..  ККооее��ггддее  вв  ггооррооддее  ббыыллии  рраассккллеееенныы
ооббъъяяввллеенниияя,,  ппррииггллаашшааввшшииее  ггоорроожжаанн  ппрриинняяттьь  вв  ннёёмм  ууччаассттииее..  ЦЦеелльь  ссооббрраанниияя  ––
ппрриинняяттииее  рреешшеенниияя  оо  ппррооввееддееннииии  ««РРееффееррееннддууммаа  оо  ппррииссооееддииннееннииии  ггооррооддаа  ЩЩеерр��
ббииннккии  кк  ММооссккввее»»..  ММооттииввоомм  ддлляя  ппооддооббннооггоо  шшааггаа  ссттаалл  ппрроовваалл  ооччеерреедднныыхх  ввыыббоорроовв
вв  ггооррооддссккоойй  ССооввеетт  ддееппууттааттоовв,,  ггррооззяящщиийй  ггооррооддуу,,  ппоо  ммннееннииюю  ччллеенноовв  ииннииццииааттиивв��
нноойй  ггррууппппыы,,  ««ееддииннооввллаассттииеемм»»..

ККаакк  ннаамм  ууддааллооссьь  ввыыяяссннииттьь,,  ссооббррааннииее  ссооссттоояяллооссьь  ппррии  яяввккее  1111  ггоорроожжаанн..

Киоск будет работать либо в детской, либо, что
более вероятно, во взрослой поликлинике.

До открытия этого киоска наша городская ап�
тека будет продолжать свою работу в прежнем
режиме. Так же, как и аптека «Ригла», обеспечи�
вающая федеральных льготников.

––  ЧЧттоо  ззаа  ккооммппаанниияя  ооттккррыыввааеетт  ккииоосскк??
– ООО «Фарм�поставка+», которая по распоря�

жению Губернатора МО работает уже в 49�ти му�
ниципальных образованиях Московской области.
Поэтому сомневаться в ее надежности не прихо�
дится.

––  ЛЛююддии  жжааллууююттссяя,,  ччттоо  ддооккттоорраа  ввыыппииссыыввааюютт
ррееццееппттыы  ннаа  ттее  ллееккааррссттвваа,,  ккооттооррыыхх  ннеетт  вв  ннааллииччииии..
ППооччееммуу  ттаакк  ппррооииссххооддиитт??

– Лекарства, которые выписывают льготни�
кам, есть в списках, но несмотря на это, поставки
фирма «Протек», а также «Мособлфармация» не
всегда осуществляют вовремя. Поэтому и проис�
ходят такие накладки.

––  ППоо  ппооввооддуу  ссппииссккоовв……  ВВ  ЩЩееррббииннккее  ддооввооллььнноо
ччаассттоо  ппооллууччааееттссяя  ттаакк,,  ччттоо  ввррааччии  ппууттааюютт  ссппииссккии  
ллььггооттннииккоовв  ии  ввыыппииссыыввааюютт  ффееддееррааллььнныымм  ««ооббллаасстт��
нныыее»»  ллееккааррссттвваа,,  ии  ннааооббоорроотт..  ЭЭттоо  ппррииччиинняяеетт  ллююддяямм
ббооллььшшииее  ннееууддооббссттвваа,,  ввееддьь  ппоожжииллыымм  ооччеенньь  ннее��
ппррооссттоо  ллиишшнниийй  рраазз  ««ппррооггуулляяттььссяя»»  ддоо  ппооллииккллииннииккии
ии  ааппттееккии,,  ккооттооррыыее  ннааххооддяяттссяя  ддааллееккоо  ннее  рряяддоомм..

– Мне знакома эта проблема. К сожалению,
такое происходит. Дело в том, что у нас почти 50%
врачей работают без медсестер, поэтому неуди�
вительно, что доктор в процессе напряженной
работы, когда надо принять больного, осмотреть
его, выслушать, выписать рецепт, порой путается
в списках. Но мы работаем над этим, и с врачами
для предотвращения таких ситуаций проводятся
регулярные консультации.

––  ООццееннииттее  ооббщщууюю  ээппииддееммииооллооггииччеессккууюю  ссииттууаа��
ццииюю  ппоо  ггооррооддуу  ннаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ммооммееннтт,,  ннее  ггррооззиитт  ллии
ннаамм  ээппииддееммиияя  ггррииппппаа  ии  ппррооссттуудднныыхх  ззааббооллеевваанниийй??

– Пока ситуация вполне благоприятная. Одна�
ко чтобы избежать гриппа, настоятельно рекомен�
дую всем сделать прививку. К сожалению, горожа�
не пока очень неактивны в этом направлении, в то
время как в Троицке, например, люди стоят в длин�
ных очередях, чтобы сделать прививку.

У нас вакцина закуплена в достаточном ко�
личестве, и прививка делается бесплатно, поэ�
тому любой человек может пройти вакцинацию
против гриппа в щербинской поликлинике в
прививочном кабинете. Действие ее распрост�
раняется на несколько штаммов гриппа, в ре�

зультате чего возможность заболеть снижается
на 100%. Иммунитет против гриппа у человека
вырабатывается на 3 месяца. То есть, если при�
вивку сделать сейчас, то вы обезопасите себя
как раз на те три месяца, когда активность виру�
са – самая высокая.

––  ТТееппееррьь  ххооттееллооссьь  ббыы  ккооссннууттььссяя  еещщее  ооддннооггоо
вваажжннооггоо  ввооппррооссаа..  ИИззввеессттнноо  ллии  ВВаамм,,  ччттоо  вв  ггооррооддее
ооббъъяяввииллаа  оо  ссввооеейй  ррааббооттее  ккооммммееррччеессккааяя  ««ССккооррааяя
ппооммоощщьь»»??  ППррооккооммммееннттииррууййттее  ээттоо……

– Известно, но о ней мы ничего не знаем. На�
чали они работать без согласования с городской
администрацией и, в первую очередь, не поста�
вив в известность меня как главного врача.

То есть начали работать инкогнито, без разре�
шения.

Как выяснилось позже, у этой организации
нет лицензии на право работы в Москве и Моско�
вской области. По большому счету, они работают
до первого несчастного случая, когда не смогут
оказать помощь больному или не успеют довезти
до стационара. В этом случае они будут привлече�
ны к уголовной ответственности.

––  ККааккииее  ппрриинняяттыы  ммееррыы??
– Мы известили Подольскую Прокуратуру, Гла�

ву города. В скором времени по отношению к ним

будут приняты самые строгие меры.
––  ЗЗннааееттее  ллии  ВВыы  ууссллооввиияя,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ээттаа  ккоомм��

ммееррччеессккааяя  ««ССккооррааяя  ппооммоощщьь»»  ппррееддооссттааввлляяеетт  ссввооии
ууссллууггии,,  ии  иихх  ввооззммоожжннооссттии??

– Мне известно только то, что за свои сомни�
тельные услуги они просят немалую цену. А также
то, что эта организация пытается переманить к
себе на работу наших водителей и врачей.

––  ЕЕссллии  ттааккааяя  ««ССккооррааяя  ппооммоощщьь»»  ппррииввееззеетт  кк  вваамм
ббооллььннооггоо,,  ссммоожжеетт  ллии  ггооррооддссккааяя  ббооллььннииццаа  ппрриинняяттьь
ееггоо??

– Для этого между нами должен быть заклю�
чен договор. А раз этого нет – то и принять боль�
ного мы, равно как и любая другая больница в
Москве и Московской области, не можем. Мне
уже известен случай, когда им отказали в По�
дольской городской больнице.

В связи с этим, я настоятельно не рекомендую
жителям города обращаться за услугами в эту
коммерческую «Скорую помощь».

ААллььффиияя  ББААЙЙББИИККООВВАА  ((ффооттоо  ааввттоорраа))

Ситуацию с льготным обеспечением лекар�
ствами в нашем городе мы попросили проком�
ментировать его жителей.

ААллееккссааннддрраа  ВВаассииллььееввннаа,,  ффееддееррааллььнныыйй  ллььггооттнниикк::
– Я инвалид II группы, ветеран тыла. То, как

обстоит дело с бесплатными лекарствами, меня
совершенно не устраивает – их просто не выпи�
сывают, ссылаясь на то, что их нет в наличии. Вот,
сейчас иду из поликлиники – выписали одну со�
ду… А если и выписывают, то рецепты просто про�
падают за давностью, так как лекарств и правда
не бывает подолгу. Часто приходится приобретать
лекарства самим – недавно на 400 рублей купи�
ла лекарство для уколов, а пенсия у меня – 2 300
руб. плюс доплаты на 580 рублей. Вот и считайте
сами…

ВВеерраа  ППееттррооввннаа,,  ффееддееррааллььнныыйй  ллььггооттнниикк::
– Вот мне выписали лекарства, только что хо�

дила в аптеку, так там его нет. Отправили в муни�
ципальную – а она закрыта на учет, но и неделю
назад там нужного лекарства не было.

Не могу сказать, что с введением закона о мо�
нетизации льгот что�то существенно изменилось
или лечение стало дороже или дешевле. Пока ле�
карства на свои деньги я не покупала. Но в буду�
щем году хочу отказаться от льгот в пользу денеж�
ной компенсации.

ММииххааиилл  ИИввааннооввиичч,,  ооббллаассттнноойй  ллььггооттнниикк::
– Очень плохо сейчас нас обеспечивают лека�

рствами. Невозможно попасть в аптеку – как ни
придешь, все закрыта… Если острая необходи�
мость, покупаем сами. А так – приходится тер�
петь, ждать «у моря погоды»…

Быть ли аптеке в городе?

Аптечный киоск планируется открыть
в городской поликлинике

(Окончание. Начало на стр. 1)

(Окончание. Начало на стр. 1

ООттддеелл  ссооццззаащщииттыы  оотт  ииммееннии  ррооддииттееллеейй  ддее��
ттеейй  ииннввааллииддоовв  ббллааггооддаарриитт  ззаамм..  ГГллааввыы  
гг..  ЩЩееррббииннккии  НН..ИИ..  ППеессттоовваа  ии  ннааччааллььннииккаа  ООВВДД
ИИ..АА..  ККууккуушшккииннаа,,  ввыыддееллииввшшиихх  ттррааннссппоорртт  ии
ммаашшииннуу  ссооппррооввоожжддеенниияя  ддлляя  ппооееззддккии  ддееттеейй
ииннввааллииддоовв  ннаа  ппррааззддннииччнныыйй  ккооннццеерртт,,  ооррггаа��
ннииззоовваанннныыйй  ММииннииссттееррссттввоомм  ккууллььттууррыы  ММОО,,
ппооссввяящщеенннныыйй  6600��ллееттииюю  ППооббееддыы  вв  ВВееллииккоойй
ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее  11994411––11994455  гг..  ии  ГГооддуу
ккууллььттууррыы  вв  ММОО..

Защитите от …
соцзащиты?

Вот что говорят об этом сами пенсионеры:
ННииннаа  ААллееккссееееввннаа  ИИввллеевваа (ул. Высотная, д. 4):
–  Непонятно, почему соцзащита начала выдавать

проездные не 7 декабря, как было объявлено в газе�
те, а только 12?  Сейчас около кабинетов соцзащиты
собралась просто толпа людей – человек восемьде�
сят, не меньше! Места в здании всем не хватает, люди
мёрзнут на улице, некоторым (а ведь там много ста�
рых больных людей!) становится плохо. Неужели нель�
зя было продумать и так организовать процедуру вы�
дачи проездных документов, чтобы люди не скаплива�
лись в очереди? Например, можно было бы составить
и повесить график выдачи: по улицам, в алфавитном
ли порядке, по возрастным группам – да как угодно!
Но видимо, это никому не нужно…

Ей вторит ВВааллееннттииннаа  ИИввааннооввннаа  ММааррттььяянноовваа:
–  Хотя бы организовали выдачу как следует!

А то работают всего два человека – так мы год
стоять будем! В прошлом году я не успела полу�
чить вовремя проездные документы, пришлось
три недели за свой счет ездить, а это нам, пенси�
онерам, ох как накладно!

Пенсионер ВВаассииллиийй  ЕЕммееллььяяннооввиичч  ККууррееввллёёвв то�
же считает, что при желании можно и нужно было
сделать эту процедуру более организованной, не
томить людей часами на морозе. Времени для это�
го у работников отдела соцзащиты до момента вы�
дачи билетов было предостаточно.

Прокомментировать ситуацию мы попросили
ззааввееддууюющщууюю  ооттддееллоомм  ссооццззаащщииттыы  ннаассееллеенниияя  
гг..  ЩЩееррббииннккии  ИИ..АА..  ББллииннооввуу.

Как нам сообщила в телефонном разговоре
Ирина Анатольевна, опоздание с выдачей проезд�
ных документов связано с их несвоевременным
поступлением из типографии. На момент нашей бе�
седы к выдаче билетов приступили четыре сотруд�
ника отдела. В то же время, работники соцзащиты
убедительно просят всех граждан, имеющих право
на получение льготного проезда, по мере возмож�
ности не создавать очереди, так как проездные до�
кументы будут выдаваться ппоо  ббуудднняямм  сс  99  ддоо  1177  ччаасс..
(обед с 12�30 до 13�30) в течение всего декабря, ии
ппоо  ссууббббооттаамм  1177  ии  2244  ддееккааббрряя  сс  1100  ддоо  1155  ччаасс..

Всего же в нашем городе насчитывается более 9
тыс. льготников, которые должны получить по 3 про�
ездных документа! Поэтому работа по составлению
предложенных списков отняла бы уйму времени.

И все#таки организация выдачи проездных
документов должна и может быть более тщательно
продуманной.

НН..  ККУУРРООЛЛЕЕСС
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро!»
09.10 «Сердце Африки».
10.30 «Человек и закон».
11.30 «Браслеты для шпионов».
12.20 «Личный номер».
14.20 «Охота на «Искандера».
15.10 «Лолита. Без комплексов».
16.00 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кривое зеркало».
18.40 «Адъютанты любви».
19.50 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «За все тебя благодарю».
22.30 Спецрасследование.
23.40 «Ночные новости».
00.00 «Туман войны».
01.55, 03.05 «Титан после гибели
Земли».
03.20 «Противостояние».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Попса».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.25
«Местное время. Вести � Москва».
11.50 «Лебединая песня
Е.Мартынова».
12.45 «Частная жизнь».
13.45, 00.05, 04.45 «Вести.
Дежурная часть».
14.30 «Танцор диско».
17.15 «Смехопанорама».
17.45 «Обреченная стать
звездой».
18.45 «Черная богиня».
19.45 «Вести. Подробности».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Мастер и Маргарита».
22.45 «Гражданин начальник 2».
23.45 «Вести+».
00.20 «Честный детектив».
00.50 «Синемания».
01.20 «Дорожный патруль».
01.40 «Послушай...»
03.40 «Евроньюс».

ТВЦ
Профилактика.
14.00 «Деловая Москва».
14.30 «Европейские ворота
России».
14.45, 17.45, 20.45, 00.20
«События. Время московское».
15.00 «Арена».
15.30 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Пустыня Санора �
жестокий рай».
18.05 «Пять минут деловой Москвы».
19.50 «Версты».
21.25 «Вторая Мировая. Русская
версия».
22.30 «Новый русский романс».
23.40 «Времечко».
00.45 «Петровка, 38».
01.00 «Профессиональный бокс
России».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.15 «Вопрос... еще вопрос».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.30 «Сыщики 4».
15.35, 18.35, 23.45
«Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Адвокат».
19.40 «Свой человек».
20.50 «Возвращение Мухтара 2».
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «Рублевка».
00.20 «Школа злословия».
01.15 «Все сразу!»
01.45 «Дельта Венеры».
03.50 «Джеримая Джонсон».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 «Интер@ктив».
11.00 «Овод».
12.40 Спектакль «Мораль пани
Дульской».
15.20 «Век Русского музея».
15.50 Мультфильмы.
16.25 «За семью печатями».
16.55 «Странные контакты
третьей степени».
17.45 «Порядок слов».

17.50 «Экология литературы».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Чудеса погоды».
19.50 «Ночной полет».
20.20 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
21.35 «Тадж�Махал. Памятник
вечной любви».
21.50 «Острова».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Про АРТ».
00.55 «Документальная камера».

СПОРТ
05.00 Хоккей. Евротур. «Кубок
РОСНО». Россия � Швеция.
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 21.00
«Вести�спорт».
07.10 «Спортивный календарь».
07.15 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины.
09.10 «Спорт каждый день».
09.15 Футбол. Кубок УЕФА.
«Рома» (Италия) � «Базель»
(Швейцария).
11.25 «Сборная России».
12.10 «Вести�спорт. Местное
время».
12.15 Бобслей. Кубок Мира.
14.00, 21.10 Профессиональный
бокс.
14.50, 17.10 Биатлон. Кубок
мира.
19.20 «13 олимпийских зим».
Кортина�д'Ампеццо�1956.
22.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
23.50 Санный спорт. Кубок мира.
01.45 «Золотой пьедестал».
02.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» � «Тоттенхэм».
04.00 Легкая атлетика. Кросс.
Чемпионат Европы.

REN TV
06.00, 01.05 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.40 «Очевидец».
08.30 «Мэш».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда».
12.00 «Исчезновения:
пропавший судья».
13.00 «Невероятные истории».
14.00 Дорогая передача.
14.15 «Секретные материалы».
15.15 «Афромосквич 2».
16.30 «Холостяки».
17.45 «Мятежный дух».
18.45, 00.00 Шоу «Мистер Бин».
20.00 «Криминальные игры».
21.10 «Солдаты 5».
22.20 «Фирменная история».
00.15 «Шестое чувство».

СТС
06.00, 03.40 «Охотники за
древностями».
06.50, 07.00, 12.25, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 «Моя
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 «Истории в
деталях».
09.30 «Грехи отцов».
10.30 «Маленький ангел».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Зена � королева воинов».
17.00 «Чудеса науки».
17.30 «Зачарованные».
21.00 «Люба, дети и завод…»
21.30 «Части тела».
00.35 «Детали».
01.35 «Снимите это немедленно».
02.20 «Зубная фея».

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Дело было в Пенькове».
13.45 «Время красоты».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Мир в твоей
тарелке».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Антоша Рыбкин».
18.00 «Линии жизни».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Неустановленное лицо».
22.00 «Ручная работа».
22.15 «Декоративные страсти».
01.40 «Энтерпрайз».
02.25 «Защитник».
03.10 «Такова жизнь».
03.55 «Андромеда».
05.20 «Маленькие мужчины».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 21.30 «За все тебя
благодарю».
10.20 «Агент национальной
безопасности».
11.30 «Профессор
контрразведки».
12.20 «Большой обед».
13.30 Мультфильмы.
13.50 «Другая жизнь».
15.10 «Лолита. Без комплексов».
16.00 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кривое зеркало».
18.40 «Адъютанты любви».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Тайны века».
23.40 «Ночные новости».
00.00 «2030».
01.10 «Смерть на взлете».
02.50, 03.05 «Приключения Тома
Сойера».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Под крышами большого
города».
10.50, 13.50, 16.30, 00.15, 04.45
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40. 20.25
«Местное время. Вести � Москва».
11.50 «След оборотня».
12.50 «Частная жизнь».
14.30 «Суд идет».
15.30, 21.55 «Гражданин
начальник 2».
17.10 «Обреченная стать
звездой».
18.00 Концерт.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Мастер и Маргарита».
23.00 «Вести+».
23.20 «Дуэль разведок. Россия �
США».
00.30 «Бухта смерти».
02.50 «Дорожный патруль».
03.05 «Горячая десятка».
04.00 «Закон и порядок».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.45 «Газетный дождь».
08.55, 22.30 «Новый русский
романс».
10.05 «Самозванцы».
11.10 «Алло, ТВ!»
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 00.20
«События. Время московское».
12.00 «Момент истины».
13.05 «Деловая Москва».
13.35 «Одно дело на двоих».
15.00 «Свой дом».
15.15 «Супердиск».
15.30 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Птицы. Крылья природы».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Лицом к городу».
21.35 «Отдел «X».
23.40 «Времечко».
00.45 «Петровка, 38».
01.00 «Кафе «Шансон».
01.35 «Поэтический театр
Р.Виктюка».
02.05 «Свет женщины».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.15 «Вопрос... еще вопрос».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.15 «Чрезвычайное
происшествие». Обзор за
неделю.
10.50 «Принцип домино».
11.50 «Агентство «Золотая пуля».
13.30 «Для тебя».
14.30, 19.40 «Свой человек».
15.35, 18.35, 23.45
«Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых
фонарей».
20.50 «Возвращение Мухтара 2».
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «Рублевка».
00.20 «Серебряный ястреб».
02.30 Бильярд.
03.20 «Звездные врата 4».
04.10 «Карнавал».
05.10 «Однажды в Калифорнии».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 «Дневник большой кошки».
11.00 «Сибириада».
12.10, 15.50 Мультфильмы.

12.35 «Тем временем».
13.30, 20.20 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
14.50 «Слово и дело».
15.20 «Пятое измерение».
16.30 «Перепутовы острова».
16.55 «Мыши�мутанты».
17.55 «Порядок слов».
18.00 «Достояние республики».
18.15 «Живое дерево ремесел».
18.25 «Классики».
19.00 «Чудеса погоды».
19.50 «Ночной полет».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.25 «Приключения Роберта
Льюиса Стивенсона».
23.30 «30 лет спустя, или Друзья
и годы».
00.25 «Похищенный».

СПОРТ
07.00, 09.00, 12.00, 17.10,
21.45, 23.50 «Вести�спорт».
07.10, 12.10 «Спортивный
календарь».
07.15 «13 олимпийских зим».
Кортина�д'Ампеццо�1956.
09.10 «Спорт каждый день».
09.15 Футбол. Кубок УЕФА.
«Палермо» (Италия) � «Брондбю»
(Дания).
11.25 «Золотой пьедестал».
12.15 Бобслей. Кубок Мира.
13.55 Профессиональный бокс.
15.15 Биатлон. Кубок мира.
17.25 «Самый сильный человек».
18.00 «13 олимпийских зим».
Скво�Вэлли�1960.
19.45 Баскетбол. Кубок УЛЕБ.
Мужчины. «Динамо» � «Виртус»
(Италия).
21.55 «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. Чемпионат мира.
00.00 Санный спорт. Кубок мира.
01.20 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
03.40 Легкая атлетика. Кросс.
Чемпионат Европы.

REN TV
06.00, 03.35 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 «Солдаты 5».
08.25 «Мэш».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда».
12.00, 04.35 «Исчезновения:
Дональд Кэмпбелл».
13.00, 20.00 «Криминальные
игры».
14.15, 02.25 «Секретные
материалы».
16.30, 22.20 «Фирменная
история».
17.45 «Мятежный дух».
18.45, 00.00 Шоу «Мистер Бин».
00.15 «Время не ждет».
03.10 Военная тайна.

СТС
06.00 «Охотники за
древностями».
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 «Моя
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 «Истории в
деталях».
09.30 «Грехи отцов».
10.30, 21.00 «Люба, дети и
завод…»
11.00 «Дивный новый мир».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Зена � королева воинов».
17.00 «Чудеса науки».
17.30 «Зачарованные».
21.30 «Битлджюс».
00.35 «Детали».
01.35 «Щит».
02.20 «На волосок от смерти».
03.45 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Неустановленное лицо».
13.45 «В форме».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Шеф».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Бабы».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Портрет с дождем».
22.00 «Бездонные антресоли».
02.00 «Энтерпрайз».
02.45 «Защитник».
03.30 «Такова жизнь».
04.15 «Андромеда».
05.45 «Маленькие мужчины».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро!»
09.10, 21.30 «За все тебя
благодарю».
10.20 «Агент национальной
безопасности».
11.30, 00.00 «Искатели».
12.20 «Большой обед».
13.30 Мультфильмы.
13.50 «Другая жизнь».
15.10 «Лолита. Без комплексов».
16.00 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 О.Аросева. «Секреты пани
Моники».
18.40 «Адъютанты любви».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Скорая помощь.
Последний шанс».
23.40 «Ночные новости».
00.50 «Ударная сила».
01.40 «24 часа».
02.40, 03.05 «Тайный ход».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Под крышами большого
города».
10.50, 13.50, 16.30 «Вести.
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.25
«Местное время. Вести � Москва».
11.50 «След оборотня».
12.50 «Частная жизнь».
14.30 «Суд идет».
15.30, 21.55 «Гражданин
начальник 2».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.45 «Обреченная стать
звездой».
18.45 «Черная богиня».
19.45 «Вести. Подробности».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Мастер и Маргарита».
23.00 «Вести+».
23.20 Клуб «Театр+ТВ».
01.20 «Шанхайский связной».
03.15 «Дорожный патруль».
03.25 «Закон и порядок».
04.15 «Карен Сиско».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.45 «Газетный дождь».
08.55, 22.30 «Новый русский
романс».
10.05 «Самозванцы».
11.10 «Алло, ТВ!»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.20
«События. Время московское».
12.00 «Право на надежду».
12.35 «Квадратные метры».
12.50 «Доходное место».
13.05 «Деловая Москва».
13.35 «Одно дело на двоих».
15.00 «Свой дом».
15.15 «Супердиск».
15.30 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Голоса дельфинов».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Наша версия. Под грифом
«Секретно».
21.25 «Русский век».
22.15 «Зима баррикадная».
23.40 «Времечко».
00.45 «Петровка, 38».
01.00 «Очевидное �
невероятное».
01.35 «Синий троллейбус».
02.15 «Город Зеро».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.15 «Вопрос... еще вопрос».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.15 «Особо опасен!»
10.50 «Принцип домино».
11.50 «Агентство «Золотая пуля».
13.30 «Для тебя».
14.30 «Свой человек».
15.35, 18.35, 23.45
«Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Улицы разбитых
фонарей».
19.40 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики � сво... 2».

20.50 «Возвращение Мухтара 2».
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «Рублевка».
00.20 «Малхолланд Драйв».
03.30 Бильярд.
04.05 «Карнавал».
05.10 «Однажды в Калифорнии».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 «Дневник большой кошки».
11.00 «Сибириада».
12.05, 15.50 Мультфильмы.
12.30 «Еврейское счастье».
13.30, 20.20 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
14.50 «Слово и дело».
15.20 «Провинциальные музеи
России».
16.55 «Летучая мышь
невероятных способностей».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Пленницы судьба».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «Чудеса погоды».
19.50 «Ночной полет».
21.40 «Стоунхендж. Загадка из
древних времен».
21.55 «Театральная летопись».
22.50 «Апокриф».
23.30 «30 лет спустя, или Друзья
и годы».
00.25 «Похищенный».

СПОРТ
04.50 Хоккей. Евротур. «Кубок
РОСНО». Россия � Чехия.
07.00, 09.00, 12.00, 17.45,
22.10, 00.40 «Вести�спорт».
07.10, 12.10 «Спортивный
календарь».
07.15 «13 олимпийских зим».
Скво�Вэлли�1960.
09.10 «Спорт каждый день».
09.20 Баскетбол. Кубок УЛЕБ.
Мужчины. «Динамо» � «Виртус»
(Италия).
11.25 «Мы вибираем спорт».
12.15, 00.50 Санный спорт.
Кубок мира.
14.30 Биатлон. Кубок мира.
15.25, 02.45 Хоккей. «Авангард» �
«Сибирь».
17.55 «Путь Дракона».
18.25 Волейбол. Лига
Чемпионов. Мужчины. «Левски»
(Болгария) � «Локомотив�
Белогорье».
20.30 «13 олимпийских зим».
Инсбрук�1964.
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монтепаски» (Италия)
� ЦСКА.

REN TV
06.00, 03.30 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 «Солдаты 5».
08.25 «Мэш».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда».
12.00, 04.35 «Исчезновения:
пропавший угонщик самолета».
13.00, 20.00 «Криминальные
игры».
14.15, 02.20 «Секретные
материалы».
16.30, 22.20 «Фирменная
история».
17.45 «Мятежный дух».
18.45, 00.00 Шоу «Мистер Бин».
00.15 «Американское
великолепие».
03.05 «Криминальное чтиво».

СТС
06.00 «Охотники за
древностями».
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 «Моя
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 «Истории в
деталях».
09.30 «Грехи отцов».
10.30, 21.00 «Люба, дети и
завод…»
11.00 «Битлджюс».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Зена � королева воинов».
17.00 «Чудеса науки».
17.30 «Зачарованные».
21.30 «Интуиция».
00.35 «Детали».
01.35 «Щит».
02.20 «Крыса».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Портрет с дождем».
13.40 «Детская».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Кулинарный
техникум».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Иди и не
оглядывайся».
18.15 «Ручная работа».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Гранатовый браслет».
21.45 «Модная прививка».
22.00 «Дом с мезонином».
01.50 «Энтерпрайз».
02.35 «Защитник».
03.20 «Такова жизнь».
04.05 «Андромеда».
05.30 «Маленькие мужчины».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро!»
09.10, 21.30 «За все тебя
благодарю».
10.20 «Агент национальной
безопасности».
11.30 «Искатели».
12.20 «Большой обед».
13.30 Мультфильмы.
13.50 «Другая жизнь».
15.10 «Лолита. Без комплексов».
16.00 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кривое зеркало».
18.40 «Адъютанты любви».
19.50 «Человек и закон».
21.00 «Время».
22.30 «Николай Караченцов.
Возвращение».
23.40 «Ночные новости».
00.00 «Судите сами».
01.00, 03.05 «Близко к сердцу».
03.20 «Приключения Желтого
пса».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Под крышами большого
города».
10.45, 13.50, 16.30, 00.15, 04.45
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.25
«Местное время. Вести � Москва».
11.50 «След оборотня».
12.50 «Частная жизнь».
14.30 «Суд идет».
15.30, 21.55 «Гражданин
начальник 2».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.45 «Обреченная стать
звездой».
18.45 «Черная богиня».
19.45 «Вести. Подробности».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Мастер и Маргарита».
23.00 «Вести+».
23.20 «Страсти по диете».
00.30 «Блеск».
02.45 «Дорожный патруль».
02.55 «Закон и порядок».
03.50 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.45 «Газетный дождь».
08.55, 22.25 «Новый русский
романс».
10.05 «Самозванцы».
11.10 «Алло, ТВ!»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.15
«События. Время московское».
12.00 «Счастливые метры».
12.35 «Опасная зона».
12.50 «Точный расчет».
13.05 «Деловая Москва».
13.35 «Одно дело на двоих».
15.00 «Свой дом».
15.15 «Супердиск».
15.30 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Отель «Игуана».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Особая папка».
21.25 «Человек из ящика».
23.35 «Времечко».
00.40 «Петровка, 38».
00.55 «Мода non�stop».
01.35 «Синий троллейбус».
02.15 «Нежный возраст».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.15 «Вопрос... еще вопрос».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
10.15 «Криминальная Россия».
10.50 «Принцип домино».
11.50 «Агентство «Золотая пуля».
13.30 «Для тебя».
14.30, 19.40 «Бальзаковский
возраст, или Все мужики � сво... 2».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие».
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
20.50 «Возвращение Мухтара 2».
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «К барьеру!»
00.20 «Игрок».
02.35 Бильярд.
03.25 «Звездные врата 4».
04.15 «Карнавал».
05.10 «Однажды в Калифорнии».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».

10.30 «Дневник большой кошки».
11.00 «Сибириада».
12.15, 15.50 Мультфильмы.
12.35 «Апокриф».
13.15 «Реальная фантастика».
13.30, 20.20 «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона».
14.50 «Слово и дело».
15.20 «Письма из провинции».
16.55 «Регенерация».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Петербург: время и место».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Чудеса погоды».
19.50 «Ночной полет».
21.35 «Кито. Город храмов и
монастырей».
21.50 «Эпизоды».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «30 лет спустя, или Друзья
и годы».
00.25 «Похищенный».

СПОРТ
Профилактика.
15.00, 16.55, 01.55 Биатлон.
Кубок мира.
17.50, 20.55, 23.40 «Вести�спорт».
18.00 «Скоростной участок».
18.35 «Сборная России».
19.10 «Го�о�ол!!!»
20.20 «13 олимпийских зим».
Гренобль�1968.
21.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Эфес Пилсен» (Турция)
� «Милан» (Италия).
23.05 «Точка отрыва».
23.50 Волейбол. Лига
Чемпионов. Мужчины. «Левски»
(Болгария) � «Локомотив�
Белогорье».
02.45 Хоккей. «Ак Барс» � ЦСКА.

REN TV
06.00, 03.30 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 «Солдаты 5».
08.25 «Мэш».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда».
12.00, 04.35 «Исчезновения:
близкий контакт».
13.00, 20.00 «Криминальные
игры».
14.15, 02.00 «Секретные
материалы».
16.30. 22.20 «Фирменная история».
17.45 «Мятежный дух».
18.45, 00.00 Шоу «Мистер Бин».
00.15 «Оргазм Эми».
02.45 «Невероятные истории».

СТС
06.00 «Охотники за
древностями».
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 «Моя
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 «Истории в
деталях».
09.30 «Грехи отцов».
10.30, 21.00 «Люба, дети и
завод…»
11.00 «Интуиция».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Зена � королева воинов».
17.00 «Чудеса науки».
17.30 «Зачарованные».
21.30 «Я буду дома к Рождеству».
00.35 «Детали».
01.35 «Щит».
02.20 «Клуб разбитых сердец».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Гранатовый браслет».
13.35 «Время красоты».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Иностранная кухня».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Звонят, откройте
дверь».
18.10 «В форме».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Капель».
21.45 «Саrенина».
22.00 «Самые красивые дома мира».
01.55 «Энтерпрайз».
02.40 «Защитник».
03.25 «Такова жизнь».
04.10 «Андромеда».
05.35 «Маленькие мужчины».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро!»
09.10 «За все тебя благодарю».
10.20 «Агент национальной
безопасности».
11.30 «Искатели».
12.20 «Большой обед».
13.30 Мультфильмы.
13.50 «Другая жизнь».
15.10 «Лолита. Без комплексов».
16.00 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кривое зеркало».
18.40 «Адъютанты любви».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 «Золотой граммофон».
00.40 «Пока ты спал».
02.50 «То, что ты делаешь».
04.30 «Дефективный детектив».
05.15 «Неизвестная планета».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Под крышами большого
города».
10.50, 16.30 «Вести. Дежурная
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
«Местное время. Вести � Москва».
11.50 «Мусульмане».
12.00 «След оборотня».
14.30 «Суд идет».
15.30 «Гражданин начальник 2».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.45 «Обреченная стать
звездой».
18.45 «Черная богиня».
19.45 «Вести. Подробности».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 «Война».
01.30 «Чужая территория».
03.40 «Дорожный патруль».
03.50 «Волки».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.45 «Газетный дождь».
08.55, 21.25 «Новый русский
романс».
10.05 «Самозванцы».
11.10 «Алло, ТВ!»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.30
«События. Время московское».
12.00 «Чтобы наступило завтра».
12.35 «Репортер».
12.45 «Денежный вопрос».
13.05 «Деловая Москва».
13.35 «Одно дело на двоих».
15.00 «Свой дом».
15.15 «Супердиск».
15.30 «Регионы: прямая речь».
16.00 Мультфильмы.
16.30 «Голубые береты», 20 лет
спустя».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Народ хочет знать».
23.45 «Деликатесы».
00.55 «Петровка, 38».
01.10 «Цветок успеха».
02.45 «Угроза».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.15 «Вопрос... еще вопрос».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.15 «Криминальная Россия».
10.50 «Принцип домино».
11.50 «Агентство «Золотая пуля».
13.30 «Для тебя».
14.30 «Бальзаковский возраст,
или Все мужики � сво... 2».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие».
16.20 «Улицы разбитых
фонарей».
19.45 «Хазанов против НТВ».
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «Совершенно секретно».
23.45 «А теперь... дамы и
господа».
02.25 Бильярд.
03.20 «Кома: это правда».
03.50 «Звездные врата 4».
04.40 «Поля смерти».

T V – П Р О Г Р А М М А
ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря ВТОРНИК, 20 декабря СРЕДА, 21 декабря ЧЕТВЕРГ, 22 декабря

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинка www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)
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Поздравляю с 50 � летием Николая Волкова!
Мы не первый год 

совместно
Проверяем чувства 

силу.
И, признаюсь, очень 

лестно
Поздравлять тебя мне, 

милый.

И, признаюсь, очень рада
Повторить тебе раз в сотый:

Счастье – быть с 
тобою рядом.

Жизненные брать 
высоты.

Поздравляю с новой 
вехой!

С юбилеем, дорогой 
мой!

Пожелаю нам успехов:
Мы ж – единое с тобою!

Жена Марина

Совет ветеранов города сердечно поздравляет с Днем рождения

боевого товарища – Андрея Васильевича ФРОЛОВА, 

которому 13 декабря исполняется 95 лет.

А.В. Фролов принял свое первое боевое крещение при освобож+

дении в декабре 1941 г. города Клина. В боях за освобождение Лат+

вии был тяжело ранен и после длительного лечения демобилизовал+

ся, прибыл в родную Щербинку, где проживает с 1940 года. Инва+

лид ВОВ, награжденный боевыми наградами и наградами за тру+

довую доблесть, А.В. Фролов находится на заслуженном отдыхе.

Доброго здоровья и благополучия, дорогой наш Андрей Васильевич!
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КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 «Дневник большой кошки».
11.00 «Сибириада».
12.00, 16.15 Мультфильмы.
12.35 «Культурная революция».
13.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
14.45 «Алания от А до Я».
15.30 «Кто мы?»
16.00 «В музей � без поводка».
16.55 «Муравьи: тайная сила
природы».
17.50 «Разночтения».
18.15 «Партитуры не горят».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.50 «С.Захарова и ее друзья».
20.50 «Забытая мелодия для
флейты».
23.00 «Гений места».
23.30 «30 лет спустя, или Друзья и
годы».
00.25 «Кто там...»
00.50 «Самые громкие
преступления и процессы ХХ века».

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» � «Тоттенхэм».
07.00, 09.00, 12.00, 17.50, 21.15,
00.30 «Вести�спорт».
07.10, 12.10 «Спортивный
календарь».
07.15 «13 олимпийских зим».
Инсбрук�1964.
09.10 «Спорт каждый день».
09.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Монтепаски» (Италия) �
ЦСКА.
11.25 «13 олимпийских зим».
Гренобль�1968.
12.15 Санный спорт. Кубок мира.
14.15 «Золотой пьедестал».
14.50 «Скоростной участок».
15.25, 00.40 Хоккей. «Авангард» �
«Металлург» (Нк).
18.05 «Точка отрыва».
18.45, 02.50 Хоккей. «Спартак» �
«Локомотив» (Я).
21.25 «Вести�спорт. Местное
время».
21.30 «Самый сильный человек».
22.05 Профессиональный бокс.
23.20 «Преферанс по пятницам».

REN TV
06.00, 03.00 Музыкальный канал.
06.30, 06.55, 19.00 Мультфильмы.
07.20, 15.15 «Солдаты 5».
08.25 «Мэш».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда».
12.00, 04.35 «Самые�самые:
альманах невероятных фактов».
13.00 «Криминальные игры».
14.15, 01.15 «Секретные
материалы».
16.30 «Фирменная история».
17.45 «Мятежный дух».
18.45 «Дорогая передача».
20.00 «Библиотекарь».
22.05 «Страшные истории:
смерть».
23.10 «Пожиратель змей 3».
01.15 «Секретные материалы».
02.10 «Невероятные истории».

СТС
06.00 «Охотники за древностями».
06.50, 07.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Мультфильмы.
07.30, 18.25, 23.55 «Моя
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись
красивой».
09.00, 19.30, 23.25 «Истории в
деталях».
09.30 «Грехи отцов».
10.30 «Люба, дети и завод…»
11.00 «Я буду дома к Рождеству».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Зена � королева воинов».
17.00 «Чудеса науки».
17.30 «Зачарованные».
21.00 «Хроники Риддика».
00.30 «Туман».
02.15 «Что делать в случае
пожара?»
03.45 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Капель».
13.30 «Школа здоровья».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Мир в твоей тарелке».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Трактористы».
18.15 «Жизнь в цветах».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Случай на шахте восемь».
21.45 «Жизнь в цветах».
22.00 «С белого листа».
02.00 «Энтерпрайз».
02.45 «Защитник».
03.30 «Такова жизнь».
04.15 «Андромеда».
05.40 «Маленькие мужчины».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Сотрудник ЧК».
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Слово пастыря».
09.10 Мультфильмы.
10.10 «Три окна».
10.50 «Ад в раю. Год спустя».
12.10 «Здоровье».
13.00 «Гоша Куценко. Парень из
нашего города».
14.10 «Жемчужина Нила».
16.10 «Пес Барбос и необычный
кросс».
16.20 Юбилейный вечер
О.Табакова.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Ералаш».
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.40 «Бисквит».
21.00 «Время».
21.20 «Умора � 2005».
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.50 «В Раю, как в ловушке».
02.50 «Однажды ночью».
04.30 «Дефективный детектив».
05.10 «Новые чудеса света».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
08.10, 11.10 «Местное время.
Вести � Москва».
08.20 «Русское лото».
08.55 «Военная программа».
09.20 «Вокруг света».
09.50 «Субботник».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «В поисках приключений».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Сосед».
16.00 «Формула власти».
16.30 «Любовь Соколова».
17.20 «Местное время. Вести �
Москва». Неделя в городе.
18.00 «Секрет успеха». Концерт.
19.50 «В Городке».
20.15 «Зеркало».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Кривое зеркало».
23.40 Опера «Тоска».
02.00 «Рождество».
03.50 «Ангел у меня в кармане».
05.30 «Евроньюс».

ТВЦ
06.05 «Новый русский романс».
08.05 «Песенка года».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.00 «Право на надежду».
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Без репетиций».
10.40 «События. Утренний рейс».
11.00 «Городское собрание».
11.35 «Солнечный круг».
12.20 «Кольцо дракона».
13.50 «Смертельный укус».
14.45, 19.00, 00.05 «События.
Время московское».
15.00 «Неделя моды в Москве».
16.05 «Зигзаг удачи».
18.15 «Русский век».
19.10 «Чисто английское
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Происки любви».
00.20 «Открытый проект».
02.05 «Мистер Новый Год».

НТВ
07.10 «Альф».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 «Полицейский Кэттс и его
собака».
08.45 «Без рецепта».
09.25 «Дикий мир».
10.15 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Особо опасен!»
13.55 «Новая рождественская
сказка».
16.15 «Женский взгляд».
16.55 «Своя игра».
17.50 «Сыщики 4».
19.30 «Профессия � репортер».
19.55 «Программа максимум».
20.50 «Адвокат».
22.00 «Реальная политика».
22.40 «Люби меня».
01.00 «Мировой бокс. Ночь
нокаутов».
01.40 «Мажестик».

04.20 «Звездные врата 4».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «Смешные люди!»
12.10 «Комедианты».
12.40 «Внимание, черепаха!»
14.05 К 100�летию Пушкинского
дома.
14.30 «Портрет жены художника».
16.00 «В Париже, и больше нигде.
Серж Лифарь».
16.40 Мультфильмы.
17.20 «Романтика романса».
18.00 «Магия кино».
18.45 «Сферы».
19.30 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Спиричуэлз.
23.50 «Флоренция. Звезда
Возрождения».
00.45 «Прогулки по Бродвею».
01.15 П.Чайковский. Адажио.

СПОРТ
04.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Эфес Пилсен» (Турция) �
«Милан» (Италия).
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 20.20,
23.30 «Вести�спорт».
07.10 Хоккей. СКА � «Лада».
09.10 «Го�о�ол!!!»
10.20 «Точка отрыва».
10.50 «Самый сильный человек».
11.25 «Золотой пьедестал».
12.10, 20.30 «Вести�спорт.
Местное время».
12.15 «Спортивный календарь».
12.20, 23.40 Кудо. Чемпионат
мира.
14.05, 03.45 Спортивные танцы.
Кубок «Спартака».
15.25, 01.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат России.
17.55 Волейбол. «Матч звезд».
20.35 «Олимпийская команда».
21.05 Бильярд. Чемпионат мира
по «Пирамиде».

REN TV
06.30 Музыкальный канал.
07.30, 04.10 «Дикая планета».
08.30, 08.55, 09.20, 09.50, 16.00
Мультфильмы.
10.55 «Очевидец».
11.55 «Шестое чувство».
12.50, 18.30 «Криминальное
чтиво».
13.30 «24».
13.50 «Цунами. Знак
Апокалипсиса».
15.00 «Невероятные истории».
16.15 «Библиотекарь».
19.00 «Неделя».
20.15 Концерт М.Задорнова.
22.40 Шоу «Остров искушений».
00.00 «Камо грядеши?»
03.25 «Секретные материалы».

СТС
06.00 «Отец невесты».
07.50, 08.20, 08.30, 09.30
Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
10.00 «Назад в школу».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Леонардо да Винчи».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Улицы разбитых фонарей».
17.30 «Хроники Риддика».
19.50 «Моя прекрасная няня».
21.00 «Семьянин».
23.35 «Хорошие шутки».
01.35 «Мистер Фрост».
03.05 «Все что угодно ради
любви».
04.35 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Случай на шахте восемь».
13.35 «В интересном положении».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Шеф».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Черная стрела».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Три тополя на Плющихе».
21.20 «Городское путешествие».
21.45 «Время красоты».
22.00 «Декоративные страсти».
22.15 «Правильный дом».
02.05 «Энтерпрайз».
02.50 «Защитник».
03.35 «Такова жизнь».
04.20 «Андромеда».
05.45 «Маленькие мужчины».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Безумный Щелкунчик».
07.00, 08.50, 12.10 Мультфильмы.
08.20 «Служу Отчизне!»
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Веселые картинки».
12.40 «Живой мир».
13.50 «Кумиры».
14.20 «КВН�2005».
16.40 «Большие гонки».
18.00 «Времена».
18.50 «Дети�маугли».
19.40 «Сердце Африки».
21.00 «Время».
21.45 «Нападение на 13 участок».
23.50 Профессиональный бокс.
00.20 «Cуперчеловек».
01.20 «Настоящий друг».
03.10 «Дефективный детектив».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.20 «Сельский час».
07.45 «ТВ Бинго�шоу».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10, 11.10 «Местное время.
Вести � Москва».
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 Мультфильмы.
09.15 «Старики�разбойники».
11.20 «Городок».
11.55 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль».
15.10 «Смеяться разрешается».
16.30 «Властелин колец. Братство
кольца».
20.00 «Вести недели».
21.00 «Специальный
корреспондент».
21.25 «Властелин колец. Две
крепости».
00.55 «Американский пирог 2».
03.05 «Семь дней».
03.55 «Евроньюс».

ТВЦ
05.25 «Тень».
07.10 «Марш�бросок».
07.40 «Отчего, почему?»
08.35 «Наш сад».
09.00 «Воплощенное счастье».
09.45 «Кулинарная семейка».
10.05 «Пятая передача».
10.25 «21�й кабинет».
11.00 «Московская неделя».
11.30 «Крестьянская застава».
12.00 «Кольцо дракона».
14.05 «Приглашает Б.Ноткин».
14.45 «События. Время
московское».
14.55 «Прорыв».
15.25 «Мода non�stop».
15.55 Мультфильмы.
16.15 «Парк юмора».
16.45 «Звуки времени».
17.50 «Большие маневры».
20.00 «Момент истины».
21.00 «Происки любви».
23.05 «Завтра, послезавтра... и
все дни недели».
23.45 «Великая иллюзия».
00.40 «Кто на новенького?»
02.15 «Вечернее платье».

НТВ
06.05 «Маленькая принцесса».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.15 «Полицейский Кэттс и его
собака».
08.40 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.15, 20.30 «Чрезвычайное
происшествие». Обзор за неделю.
10.40 «Top Gear».
11.15 «Цена удачи».
12.05 «Растительная жизнь».
13.20 «Звездный бульвар».
14.00 «Свадьба в Малиновке».
16.20 «Один день. Новая версия».
16.55 «Своя игра».
17.50 «Сыщики 4».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.50 «Адвокат».
22.00 «Золотой соловей».

23.40 «Особенности
национальной политики».
01.35 «Защита свидетелей».
03.45 «Подставное тело».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 «Музыкальная история».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Музыкальный киоск».
12.50 Мультфильмы.
14.10 К 100�летию Пушкинского
дома.
14.40 «Что делать?»
15.25 «Письмо матери».
16.20 Балет «Щелкунчик».
18.10 «Чаплин сегодня».
18.35 «Золотая лихорадка».
19.50 «Дом актера».
20.30 «Старомодная комедия».
22.00 «Широкий формат».
22.25 «Человек в железной
маске».
23.10 «Джинджер и Фред».

СПОРТ
05.00 «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. Чемпионат мира.
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 20.50,
00.15 «Вести�спорт».
07.15 Волейбол. «Матч звезд».
09.35 «Скоростной участок».
10.10 Профессиональный бокс.
11.25 «Сборная России».
12.10, 21.00 «Вести�спорт.
Местное время».
12.15 «Спортивный календарь».
12.20, 19.15 Кудо. Чемпионат мира.
14.05, 03.35 Спортивные танцы.
Кубок «Спартака».
15.25, 21.40 Бильярд. Чемпионат
мира по «Пирамиде».
17.55, 02.15 Конькобежный
спорт. Чемпионат России.
21.05 «Олимпийская команда».
00.25 Гандбол. Женщины.
«Звезда» � «Лада».

REN TV
06.20 Музыкальный канал.
07.20, 04.10 «Дикая планета».
08.20, 08.45, 09.10, 09.35, 11.05
Мультфильмы.
11.40 «Неделя».
12.50 «Военная тайна».
13.30, 18.30 «24».
13.50 «PR�овокация».
15.00 «Невероятные истории».
15.55 Концерт М. Задорнова.
19.00 Шоу «Остров искушений».
20.15 «Охранник для дочери».
22.45 «Цунами 2004: волны смерти».
00.00 «Миледи».
02.35 «Выкуп».

СТС
06.00 «Отец невесты».
07.50, 08.20, 08.30 Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
09.30 «Семьянин».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Люба, дети и завод…»
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Моя прекрасная няня».
17.05 «Влюбленный агент».
21.00 «Возмездие Макса Кибла».
22.50 «По волне моей памяти».
00.00 «Высокая мода».
02.40 «Черный скорпион».
04.05 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Три тополя на Плющихе».
13.10 «Детская».
13.30 «Семейный доктор».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Иностранная кухня».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Счастливый рейс».
18.15 «Модная прививка».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Русское поле».
21.45 «Саrенина».
22.00 «Гнездо».
01.50 «Энтерпрайз».
02.35 «Защитник».
03.20 «Такова жизнь».
04.05 «Молодые и дерзкие».
05.25 «Маленькие мужчины».

T V – П Р О Г Р А М М А
23 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 декабряСУББОТА, 24 декабря

Подольский отряд Государственной противопо�
жарной службы проводит набор мужчин, отслу�
живших в армии, на должности водителей катего�
рии «С» и пожарных.

График работы: сутки – трое.
Выслуга для назначения пенсии – 20 лет

(включая службу в армии). Возможность бесплат�
ного получения высшего технического образова�
ния. Перспектива служебного роста. Возможность
получения жилищного сертификата после 10 лет
службы. Оплачиваемый проезд к месту отпуска,
другие льготы, как сотрудникам МВД.

По вопросам трудоустройства обращаться в от�
дел кадров по адресу: г. Подольск, ул. Кл. Готваль�
да, 6, тел. 54�35�70

О чтимой иконе
Божией Матери

2222  ддееккааббрряя  ввоо  ввссеехх  ххррааммаахх  ии
ммооннаассттыырряяхх  ввоо  ввррееммяя  ББоожжеесстт��
ввеенннноойй  ллииттууррггииии  вв  ппеессннооппеенниияяхх,,
вв  ттррооппаарряяхх  ппооччииттааееттссяя  ииккооннаа
ББоожжииеейй  ММааттееррии,,  ииммееннууееммааяя
««ННееччааяяннннааяя  ррааддооссттьь»»..

А вот какое событие дало
повод для написания иконы.

Один человек, проводивший жизнь грешную, тем
не менее был привязан к Богоматери чувством благо�
говейной любви и ежедневно молился перед Её ико�
ной. Однажды, собравшись идти на греховное дело, он
обратился к иконе Богородицы, но тут внезапно напал
на него трепет, и увидел он, что изображение Божией
Матери как будто задвигалось, а у Божественного
Младенца открылись язвы на руках, ногах и в боку, и
из них хлынула кровь. «Ты и прочие грешники вновь
распинаете грехами своими Моего Сына, как иудеи»,
– заговорила Божия Матерь. В трепете просил греш�
ник Спасителя об оставлении его грехов. Наконец Бо�
жественный Младенец на просьбу Богоматери отве�

тил: «Я исполню Твою просьбу, ради Тебя отпускаю
этому человеку его грехи. Пусть же он в знак проще�
ния облобызает Мои язвы». Поднявшись с земли,
прощённый грешник с невыразимой радостью обло�
бызал язвы Спасителя. С тех пор он стал вести бла�
гочестивую жизнь.

18 декабря – воскресенье
88��0000 Молебен. Панихида.
99��0000 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ппррееппооддооббннооггоо  ССааввввыы  ООссввяя��

щщёённннооггоо..  Рождественский пост.
1177��0000 Вечерня. Утреня

19 декабря – понедельник
88��0000 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ННииккооллыы  ЗЗииммннееггоо  ии  ННииккооллыы

ВВеешшннееггоо..  Рождественский пост.
1177��0000 Вечерня. Утреня

20 декабря – вторник
88��0000 Исповедь. Божественная литургия
ППррееддссттааввллееннииее  ппррееппооддооббннооггоо  ННииллаа,,  ннооввооггоо

ччууддооттввооррццаа..  Рождественский пост.
1177��0000 Вечерня. Утреня

21 декабря – среда

88��0000 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ппррееппооддооббннооггоо  ППааттааппиияя

РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..

1177��0000 Вечерня. Утреня

22 декабря – четверг

88��0000 Исповедь. Божественная литургия
ППооччииттааннииее  ииккоонныы  ББоожжииеейй  ММааттееррии  ««ННееччааяяннннааяя

РРааддооссттьь»»..  Рождественский пост.
1177��0000 Вечерня. Утреня

23 декабря – пятница

88��0000 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ссввяяттииттеелляя  ИИооссииффаа  ББееллггооррооддссккооггоо
Рождественский пост.
1177��0000 Вечерня. Утреня

24 декабря – суббота

88��0000 Исповедь. Божественная литургия
ДДааннииииллаа  ССттооллппннииккаа..  Рождественский пост.
1177��0000 Всенощное бдение

Эпидемиологи предупреждают

Подольский Роспотребнадзор предуп�
реждает и напоминает о заболевании, кото�
рое в равной степени опасно для людей и
животных, так как несет 100%�ную смертель�
ную угрозу и тем и другим, – о бешенстве.

В ноябре этого года лабораторно было
подтверждено бешенство у 3�х месячного
щенка, подобранного людьми на границе
Москвы и Подмосковья. Среди контактиро�
вавших с щенком есть наш земляк – вете�
ринар, незадолго до этого осматривавший
эту собаку в ветеринарной клинике в Моск�
ве. Все люди, имевшие контакт с щенком, в
данный момент проходят курс лечебно�про�
филактической иммунизации вакциной. По
сути – это единственный, на сегодняшний
день, метод лечения бешенства.

В течение текущего периода 2005 года  от
бешенства в Московской области погибло 3
человека. Источниками инфекции для зара�
зившихся людей стали дикие лисы и собака.

Ни для кого не станет открытием, что жи�
вотные достаточно часто кусают людей. И
это для них своеобразная манера общения.
Так животные защищаются, общаются. Но
из года в год число пострадавших людей от
укусов животных, и не только диких, неу�
клонно растет. Специалисты уже говорят об
«эпидемии укусов» в России.

В Подольском регионе ранения разной
степени тяжести от зубов животных получа�
ют около 1 200–1 300 человек ежегодно.
Тому есть свое объяснение. Одной из при�
чин этой печальной статистики можно на�
звать отсутствие у хозяев домашних живот�
ных навыков и потребности их надлежаще�
го содержания, соответствующего прави�
лам, а также чувства ответственности за
«прирученного друга». Уличные прогулки,

когда животное находится на расстоянии
десятков метров от хозяина, становятся, к
сожалению, скорее правилом, нежели иск�
лючением. А выгуливать домашних собак в
общественных местах нужно на коротком
поводке и в наморднике, особенно, когда
вы едете в лифте, идете в подъезде по лест�
нице, находитесь вблизи людей.

К тому же, известно о необходимости
ежегодной прививки против бешенства до�
машним животным, но почему�то не все это
выполняют.

В течение 2005 года в Подольском райо�
не было зарегистрировано девять очагов
бешенства среди животных, причем в трех
из них бешенство подтверждено лабора�
торно: у лисы и двух собак в Брянцевском и
Роговском сельских округах. При такой не�
благополучной эпидемиологической ситуа�
ции недопустимо неосторожное поведение
населения, которое наблюдается в послед�
нее время. Так, житель Подольского района
подобрал дохлую лисицу и принес домой,
чтобы сделать из нее воротник. В другом
случае, кормили больного лисенка, пока он
не сдох, совершенно не думая о смертель�
ной опасности!

В дикой природе резервуаром бешен�
ства являются лисы, енотовидные собаки и
другие звери. Хотя заболевают бешенством
любые теплокровные животные!

Опасными для человека являются укусы,
ослюнения, оцарапывания кожи и слизис�
тых оболочек. Первая помощь заключается
в немедленном промывании места контак�
та любым моющим средством, асептичес�
кая повязка и оперативное обращение за
медицинской помощью к врачу!

В этой ситуации как никогда подходит
поговорка: промедление – смерти подобно.

ВВ..СС..  ШШааббааллииннаа,,  вврраачч##ээппииддееммииооллоогг

Вниманию подписчиков
«ЩВ» – ветеранов труда!

С 1 января 2006 г. льготная подписка
сохраняется лишь для лиц, родившихся до
1940 г. включительно.

Наших более молодых читателей ждем в
редакции для оформления подписки на I по�
лугодие 2006 г.

Цена – всего 120 руб.
СС  уувваажжееннииеемм,,  вваашш  ««ЩЩееррббииннссккиийй  ВВеессттннииккъъ»»

Что подорожает в новом году
По данным РАО ЕЭС, тарифы на электри�

чество для населения увеличатся на 18�20%.
Как заявил глава Федерального агентства
по строительству и жилищно�коммунально�
му хозяйству РФ, все коммунальные услуги в
будущем году подорожают на 25�30%.

Инфляция ожидается на уровне 9�10%. А
вот рост пенсии будет ниже инфляции: пока
запланирована только одна индексация – с
1 апреля на 6%, или на 180 рублей.

Снижения ставок по кредитам и увеличе�
ния по депозитам банки не обещают, в луч�
шем случае они снизятся на 0,5�0,25%.

(«АиФ» № 49, 2005 г.)

Время создавать ТСЖ
В соответствии с новым Жилищным ко�

дексом до 1 марта 2006 года все жильцы
(вне зависимости от того приватизирована
квартира или нет) должны либо выбрать себе
управляющую компанию, либо объединиться
в товарищество собственников жилья и
взять управление домом на себя. Функция
управляющей компании заключается в том,
чтобы грамотно заключить договоры с по�
ставщиками услуг (вывоз мусора, отопление,
водоснабжение и т. д.) и грамотно проводить
расчеты. На сегодняшний день до сих пор
всем этим традиционно занимаются ЖЭУ,
ДЕЗы и тому подобные организации.

Если жильцы не решат этот вопрос во�
время, до 1 марта, местные власти должны
будут сами провести конкурсы на выбор уп�
равляющих компаний и назначить их для
каждого дома.

Наш анонс

С юбилеем, дорогая «музыкалка»!

ВВ  ммииннууввшшууюю  ссууббббооттуу  ккууллььттууррннааяя  ооббщщеесстт��
ввееннннооссттьь  ггооррооддаа  ооттммееттииллаа  ююббииллеейй  ДДееттссккоойй
шшккооллыы  ииссккууссссттвв  №№  11..  ЛЛююббииммоойй  вв  ггооррооддее  ммуу��
ззыыккааллььнноойй  шшккооллее,,  ««ммууззыыккааллккее»»,,  ккаакк  ннааззыы��
ввааеетт  ееёё  ддееттввоорраа,,  ииссппооллннииллооссьь  3300  ллеетт!!

Поздравить замечательных педагогов
прибыли многочисленные почетные гости,
руководители администрации города, выпу�
скники школы, ее нынешние ученики и их

родители. В просторном зале Дворца куль�
туры Щербинки, где проходило торжествен�
ное мероприятие, не было ни одного сво�
бодного места.

Много искренних, теплых, сердечных
поздравлений услышали в свой адрес юби�
ляры в этот вечер, получили памятные по�
дарки. Но и зрители, в свою очередь, полу�
чили незабываемое, яркое впечатление от
мастерски организованного, до последней
детали продуманного музыкального прино�
шения – праздничного концерта творчес�
ких коллективов и солистов школы.

Подробный рассказ о торжественном
мероприятии, посвященном юбилею МДШИ
№ 1, читайте в следующем номере нашей
газеты.

Новости отовсюду



ССккоорроо  ННооввыыйй  ггоодд,,  ии  ккрраассааввииццаа��ееллккаа  ззааййммеетт
ппооччееттннооее  ммеессттоо  вв  ннаашшиихх  ккввааррттиирраахх..

ЧЧттооббыы  ллююббииммыыйй  ппрраазздднниикк  ннее  ооммррааччииллссяя
ттааккоойй  ббееддоойй,,  ккаакк  ппоожжаарр,,  ооттддееллееннииее  ГГооссууддаарр��
ссттввееннннооггоо  ппоожжааррннооггоо  ннааддззоорраа  ппоо  гг..  ЩЩеерр��
ббииннккее  ннааппооммииннааеетт  вваамм  оо  ннееооббххооддииммооссттии
ссооббллююддеенниияя  ппррааввиилл  ппоожжааррнноойй  ббееззоо��
ппаассннооссттии..

Устанавливая елку, нужно пом�
нить, что она не должна препятство�
вать свободному выходу из помеще�
ния, ветки не должны соприкасать�
ся со стенами и потолком.

Располагать елку вблизи бата�
рей отопления крайне опасно. Во
время включения иллюминации
нельзя полностью тушить свет в
квартире. Недопустимо украшать ел�
ку легкосгораемыми игрушками,
обкладывать подставку под ней и
ветки ватой, не пропитанной огнезащит�
ным составом, а также применять на елках заж�
женные свечи. Электропровода в гирляндах
должны иметь надежную изоляцию. Не разре�
шайте детям в отсутствие взрослых самостоя�
тельно включать иллюминацию на елке, а также
не оставляйте включенную электрогирлянду на
ночь. В помещении и вблизи елки опасно приме�
нять пиротехнические изделия (бенгальские ог�
ни, петарды, хлопушки, ракеты).

После окончания праздников не рекомендуем
держать долго елку в квартире. Высохшая хвоя
представляет повышенную пожарную опасность. 

Не только елка – традиционный атрибут ново�
годних праздников. В декабре спрос на пиротех�
нические изделия увеличивается в десятки раз.
Конечно, фейерверки – красочное зрелище, но
не случайно в 2002 г. было введено обязатель�
ное лицензирование розничной и оптовой тор�

говли пиротехническими изделиями. Опасай�
тесь подделок, некачественной

продукции. Требуйте инструкцию на
русском языке, в которой долж�

ны быть: информация по использо�
ванию и о мерах безопасности, сведе�
ния о сертификации и сроках годности

товара, возрастные ограничения для
покупателей.

А мы хотим дать дополнитель�
ные советы: что нельзя делать?

– Устраивать салюты ближе
30 метров от жилых помещений
и легковоспламеняющихся

предметов, под низкими наве�
сами и кронами деревьев.

– Носить пиротехничес�
кие изделия в карманах.

– Держать фитиль во вре�
мя поджигания около лица.

– Использовать пиротехничес�
кие изделия при сильном ветре.

– Направлять ракеты и фейерверки на людей.
– Бросать петарды под ноги.
– Нагибаться низко над зажженными фейер�

верками.
– Подходить ближе 15 метров к зажженным

салютам и фейерверкам.
– Поджигать фитиль нужно на расстоянии вы�

тянутой руки. Горит он 3–5 секунд. Отлетевшую от
фейерверка искру очень трудно потушить. Если
она попадет на кожу – ожог обеспечен.

В заключение от отделения ГПН по 
г. Щербинке, ПЧ�56 и ПЧ�258 жителям города тра�
диционное пожелание «несгораемого здоровья и
бездымного благополучия», а дежурным караулам
в новогодние праздники – «сухих рукавов»!

СС..ВВ..  ААррттааммоонноовв,,  сстт..  ииннссппееккттоорр  ооттддееллеенниияя  
ГГППНН  ппоо  гг..  ЩЩееррббииннккее
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Родители нередко задумы�
ваются – как провести время с маленьким
ребенком весело и с пользой? 

Теперь для жителей Щербинки этот воп�
рос не стоит!

Потому что во вновь открывшемся после ка�
питального ремонта кафе�баре «Камертон», что
на Чапаева, 8, не так давно возобновили замеча�
тельную традицию – каждое воскресенье с 13 до
18 часов работает специальная развлекатель�
ная программа для детей.

Маленьких посетителей в эти дни ждут герои
сказок и мультиков, а также костюмированные
представления, интересные игры, конкурсы, со�
ревнования и многое другое.

Вход на детский праздник стоит всего лишь
150 рублей. В эту сумму включено: коктейль, пи�
рожок, подарок и призы за участие в конкурсах.

Специально разработанное детское меню
порадует своим разнообразием и разновкуси�
ем. Какой ребенок откажется, например, от
«Сосиски ходячей»,

или не захочет попробовать «Ёжика в тумане»?
Горячие блюда, пицца, домашние пирожки и
множество различных десертов, состоящих из
мороженого, фруктов и даже творога позволят
вам с легкостью накормить свое чадо, даже ес�
ли дома ребенка с трудом удается заставить
съесть ложечку любимой манной каши. Надо
отметить, что цены в детском меню – на ред�
кость демократичны, прямо скажем, «детские»!

Развлекательная программа, которую ведет
опытный педагог дополнительного образования,
состоит из множества интересных конкурсов и
концертных номеров, и каждый раз пополняется
все новыми.

Так, например, в это воскресенье маленькие
посетители играли в подвижные игры, соревно�
вались в различных конкурсах, пели детские пе�
сенки в караоке, танцевали.

А большой мультяшный ослик и яркий пушис�
тый львенок играли с самыми маленькими в воз�
душные шарики. Ведь возраст посетителей са�
мый разнообразный.

Желающие могли «загримироваться» специ�
альными красками под разных сказочных пер�
сонажей. Малыши собирали конструктор и
складывали цветные пазлы и мозаику. А в пере�
рывах между конкурсами на установленном в
зале большом экране демонстрировали попу�
лярный детский мультфильм «Алеша Попович и
Тугарин Змей».

По завершении программы счастливые и не�
много уставшие от насыщенной программы ма�
лыши и довольные и отдохнувшие родители рас�
ходились по домам. И с собой они уносили не
только многочисленные выигранные призы, но и
приятные впечатления и хорошее настроение.

Особое настроение создает празднично
оформленный интерьер кафе, яркие новогодние
украшения, наряженная елка и освещенная
разноцветными гирляндами сцена.

Здесь весело как детям, так и родителям, ко�
торые приводят своих детишек в кафе.
Взрослые также могут участвовать во всех
детских конкурсах и играх, а могут и своей компа�

нией интересно провес�
ти время за отдельным столом, а также вкусно
перекусить. Надо отметить, что с детишками при�
ходят не только мамы, но и папы, и бабушки.

А 29, 30 декабря 2005 г. и 2 и 3 января 2006 г.
в кафе «Камертон» будут проводиться детские
«елки». Вход стоит всего 300 рублей (в эту сумму
включается и подарок).

К Новому году желающие могут пригласить к
своему ребенку Деда Мороза, Снегурочку. А круг�
лый год артисты «Камертона» предлагают отпра�
здновать день рождения вашего малыша в окру�
жении сказочных персонажей как в кафе, так и
пригласить их домой.

ТТееппееррьь  вваашшаа  ооччееррееддьь  ппооссееттииттьь  ккааффее  ««ККаа��
ммееррттоонн»»  вв  ллююббооее  ввооссккрреессееннььее,,  сс  1133  ддоо  1188  ччаа��
ссоовв  ппоо  ааддрреессуу::  гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  уулл..  ЧЧааппааеевваа,,  дд..  88,,
ггддее  вваасс  ввссттррееттиитт  ддрруужжееллююббнныыйй  ккооллллееккттиивв  ии,,
ннееппррееммеенннноо,,  ––  ххоорроошшееее  ннаассттррооееннииее  вваамм  ггаа��
ррааннттиирроовваанноо!!

Анна ИСКАНДЕРОВА (фото автора)

Компания ООО «Грин
Лин», эксплуатирующая
пункты наполнения бы�
товых и автомобильных
баллонов, открывает в
Щербинке две такие
заправки. Они располо�
жены по адресам: Сим�
феропольское шоссе, 
д. 16�А (если ехать в сто�
рону Подольска) и Сим�
феропольское шоссе, 
д. 9 (если ехать в сторо�
ну Москвы, напротив
недействующего поста
ГАИ).

В наше время за�
грязнение окружающей
среды происходит с
каждым днем все боль�

ше. Поэтому стоит активнее задумываться о том,
что каждый из нас в силах сделать, если не для
предотвращения, то хотя бы для уменьшения
вреда, наносимого экологии. При эксплуатации
автомобиля с газовым оборудованием выбросы
СО и СН в атмосферу становятся минимальными.

Недавно открывшаяся сеть газовых заправок
«Грин Лин» работает не только в Щербинке. За�
метные бело�зеленые заправки, имеющие прив�
лекательный внешний вид, установлены уже и в
г. Серпухове, в Чеховском районе,  в Подольском
районе, в Москве.

На заправках «Грин Лин» будут открыты мага�
зины попутных товаров, где можно приобрести
не только продукты питания в дорогу, но и авто�
химию, масла, ароматизаторы воздуха, автомо�
бильные щетки и многое другое.

А желающие могут перекусить в уютных кафе.
Газовые заправки «Грин Лин» рассчитаны не

только на автомобилистов. Здесь также пред�
ставлен широкий ассортимент бытовых газовых
баллонов, которые используются в жилых домах.

Как поясняет коммерческий директор сети
заправок ООО «Грин Лин» Дмитрий Дорош: «У нас
есть интересное и очень важное, на мой взгляд,

нововведение. Техническое оснащение наших
заправок позволяет разделять топливо. То есть
бытовые баллоны заправляют из одной емкости,
а автомобили – из другой, что позволяет разде�
лять бытовой газ и автомобильный. Такое разде�
ление очень оправданно, так как газ с большим
содержанием пропана в бытовых баллонах луч�
ше сгорает, в то время как автомобили на газу с
содержанием пропана и бутана в пропорции
50/50 позволяют ездить с большей экономией
средств и без потери мощности».

В магазине при заправке можно приобрести
газовые одноконфорные плитки, которые рабо�
тают на пропан�бутане, а также 5, 12, 27 и 50�
литровые баллоны для бытового использования.
Помимо приобретения новых бытовых баллонов,
можно заправить и свои.

Для расширения спектра и улучшения качества
предоставляемых услуг руководство «Грин Лин»
планирует дополнить розничную торговлю светлы�
ми нефтепродуктами и дизельным топливом.

ААллььффиияя  ББААЙЙББИИККООВВАА  ((ффооттоо  ааввттоорраа))

ЯЯввнныыее  ппррееииммуущщеессттвваа  ииссппооллььззоовваанниияя  ссжжиижжееннннооггоо  ггааззаа  ввммеессттоо  ооббыыччннооггоо
ббееннззииннаа  ппррии  ээккссппллууааттааццииии  ааввттооммооббиилляя  ппооммооггааюютт  ввссее  ббооллььшшееммуу  ккооллииччеессттввуу  аавв��
ттооммооббииллииссттоовв  рреешшииттььссяя  ннаа  ппееррееооббооррууддооввааннииее  ссввооиихх  ммаашшиинн..  ППооммииммоо  ээккооллооггии��
ччеессккоойй  ооппррааввддааннннооссттии,,  ииссппооллььззооввааннииее  ггааззооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ддааеетт  ссуущщеессттввеенн��
ннууюю  ффииннааннссооввууюю  ввыыггооддуу,,  ввееддьь  ссттооииммооссттьь  11  ллииттрраа  ссжжиижжееннннооггоо  ггааззаа  вв  22  ((!!))  ррааззаа
нниижжее  ссттооииммооссттии  11  ллииттрраа  ббееннззииннаа  ммааррккии  ААИИ��9922..

ПОДПИСАТЬСЯ НА ОБЩЕГОРОДСКУЮ
ГАЗЕТУ «ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИКЪ»

ПРОСТО

УДОБНО

ВЫГОДНО

по тел. 67K14K40
в редакции «ЩВ»

оплата наличными
курьеру
оплата в редакции

5 р. за один номер 
по подписке 
(вместо 7 р. в розницу)

Каждому подписчику

новогоднее 
предложение:

подпишись на газету

«Щербинский Вестникъ»

и получи возможность
купить

АдресноKтелефонный
справочник Щербинки
ВВВВ сссс ееее гггг оооо     зззз аааа     2222 5555     рррр уууу бббб лллл ееее йййй !!!!

Вас всегда встретит наш дружелюбный коллектив

НАША ЕЛКА – НЕ ГОРИ!А у нас в машине газ!

Давай познакомимся!

Веселая забава Гримируемся!

Поиграй со мною, ослик!
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«Мама – нежное слово, доброе слово
в каждой судьбе!

Мама – жизнь подарила, мир подарила
мне и тебе!» – так поется в известной пе�
сенке из детского кинофильма «Мама», и
эти слова стали своеобразным девизом
городского конкурса литературно�му�
зыкальных композиций, который состо�
ялся 24 ноября в гостеприимном музы�
кальном зале школы № 4 и был посвящен
Международному Дню матери.

Организатор конкурса – городской Ко�
митет народного образования.  Учредите�
лями выступили ннааччааллььнниикк  ууппррааввллеенниияя  ссоо��
ццииааллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ааддммииннииссттррааццииии  
гг..  ЩЩееррббииннккии  ТТ..НН..  РРооммаанноовваа и ззааввееддууюющщааяя
ооттддееллоомм  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  ИИ..АА..  ББллиинноовваа..
Именно на средства, выделенные учреди�
телями, были приобретены прекрасные
призы: фотоаппарат, красочные альбомы
для фотографий, различные сувениры.  

По положению конкурса участниками
стали ребята 5–8 классов, в разной степе�
ни музыкально одаренные, но, без сомне�
ния, самые активные и творческие! Вы�
ступления ребят оценивали педагоги до�
полнительного образования РР..ГГ..  ДДууммнноовваа,
ТТ..ФФ..  ГГррииббаанноовваа, ИИ..ВВ..  ББееллооууссоовваа  – руково�
дители творческих объединений Детско�
юношеского центра. Вела конкурсную
программу главный специалист Комитета
народного образования ГГ..АА..  ФФааттииааддии. 

Порядку  выступления юных артистов
предшествовала жеребьевка, и первыми
на сцену вышли участники школы № 1, за�
тем – школы № 5, третьими выступили ре�
бята школы № 4, а закончили конкурсную
программу учащиеся школы № 3.

В этот праздничный день прозвучало
много стихов, песен, добрых слов о маме.
Все литературно�музыкальные компози�
ции были окрашены нотками светлой люб�
ви и нежности. Каждая из участвовавших
в конкурсе команд выступила достойно.
Жюри отметило и внешний вид участни�
ков, и оформление номера, и хорошее пе�
ние. Прозвучали замечательные стихотво�
рения о материнской любви: нежные, доб�
рые, веселые, шуточные. Вспомнили и рус�
ские пословицы: «При солнышке светло,
при матушке тепло. Материнская молитва
со дна моря достанет. Птица радуется вес�
не, а младенец – матери».

Пока жюри совещалось, за победу в
конкурсе «Золотая осень» грамоты и при�
зы получили учащиеся младших классов, а
также выступили с небольшим концертом
юные музыканты детско�юношеского

центра (ппееддааггоогг  ТТ..ФФ..  ГГррииббаанноовваа). Зритель�
ный зал поблагодарил их громкими апло�
дисментами.

По результатам конкурса I место заня�
ла школа № 4. Жюри отметило, что в их
композиции были элементы театрализа�
ции, чувствовалось вдохновенное отно�
шение чтецов к тем словам, которые они
декламировали, понравились костюмы, в
которых выступала младшая группа юных
актеров, исполнившая песенку мамонтен�
ка из мультфильма «Мама для мамонтен�
ка». 

II место заняла школа № 3. III место по�
делили школа № 1 и школа № 5. 

Огромную благодарность жюри кон�
курса выразило педагогам, которые под�
готовили с ребятами такие замечатель�
ные выступления, а также родителям, при�
шедшим на праздник.

Конкурс, посвященный Международ�
ному Дню матери, стал доброй традицией
города. Он оставил в душах участников и
зрителей чувство теплоты и огромную
благодарность ко всем матерям нашей
Земли.

РР..  SS..  О маме дети говорят с восторгом, с
нежностью. А часто на свет рождаются по�
этические строки, вдохновенные и искрен�
ние. Вот какое стихотворение написала к
празднику ученица 8 класса школы № 3
ТТаанняя  ББууззиинноовваа (ппееддааггоогг  СС..НН..  ААннттррооппоовваа):

Как много Бог талантов даровал
Творенью своему, которое создал 
Для светлой радости любви,
Для счастья, жизни полноты. 
Чтоб человек, владея всей Землёй,

Мог восхищаться Божьей красотой,
Наполнившей пределы всех морей,
Всех гор и рек, озер, лесов, полей.
Чтобы, трудясь, стремился человек
Стать Сотворцом на долгий#долгий век.

Но женщине дал Бог особый дар:
Быть  Матерью, женою и  любимой,
Хранительницей дома быть, семьи,
И жертвовать собой, чтоб оградить 
От всех несчастий дом свой милый! 
Кто, как не мама, колыбельную споёт?
Кто торт ко дню рожденья испечёт?
Кто всё поймет, и всё всегда простит?
Кто, всей душой болея за дитя,
На ушко скажет: «Я люблю тебя!»
Кто нам подскажет и всегда поможет,
И успокоит, когда что#то нас тревожит?
Кто непонятное так просто объяснит?
Женщина – врач, и повар, и юрист,
Народная артистка, финансист, 
И самый справедливый педагог –
Знаток всех школьных правил и дорог,
И в праздник лучший в мире модельер,
Для папы строгий милиционер…
Подвластны все профессии Земли
Той, что мы нежно Мамой нарекли! 

Да, нет такой профессии, как Мать.
И очень трудно мне порой понять, 
Что если б не было на свете матерей,
Кто бы воспитывал, любил бы нас, детей?
Какой  безрадостной вдруг стала бы 

Земля
Без Дома, без Семьи, без Дружбы, 

без Меня!
И только Мамина любовь нам жизнь даёт!
Хранит очаг домашний, бережёт!
И это главная работа искони –
Быть Матерью, быть Мамой на Руси!

К Международному Дню матери   

МАМА – САМОЕ ДОБРОЕ СЛОВО НА СВЕТЕ

ВОТ ТАКАЯ ПЕРЕМЕНА…
Школа – второй дом для многих ребят. Школа – это как живое су�

щество. Но, в отличие от людей и животных, жизни у неё две: уроки и
перемены. Если зайти в школу во время урока, то поражает необыкно�
венная тишина, в которой даже жужжание мухи слышно. А вот во вре�
мя перемены школа совсем другая.

Давайте побываем на перемене в одной из школ города (неважно,
в какой: картина везде одна и та же).

Итак, одна из школ города. Понедельник. Большая перемена. Мы ви�
дим учеников, бродящих без цели по коридорам, засыпающих на ходу.
Это, конечно, старшеклассники. А вот малыши явно после окончания уро�
ка чувствуют приток сил и энергии и носятся со скоростью света, сшибая
всё  и всех на своём пути: сверстников, учителей, а может, самого дирек�
тора… Но нет, директора школы они ощущают даже через стены…

Ещё одна картина: столовая. Выносить еду нельзя, но повсюду видишь
ребят, жующих что�то и прячущих это от дежурных и учителей. Вот девочка,
явно не желая доедать булку в столовой, пытается спрятать её и, не при�
думав ничего лучшего, пытается запихнуть её в рукав пиджака. Упрямая
булка не хочет лезть в тесный рукав, «упираясь» изо всех сил. Наконец де�
вочка, видя, что ей «сопротивляются», всё�таки оставляет идею вынести
булку из столовой и, ворча, дожёвывает её у самого выхода.

А вот какой�то старшеклассник, сидя на подоконнике в ожидании
урока, задремал и, очнувшись, так резко откинулся назад, что ударил
спиной окно, которое тут же издало противный треск лопнувшего стек�
ла. Удивительно, но спина ученика осталась целой и невредимой!

А это что за толпа ребят, куда�то так спешащих? А�а, понятно! Это
класс, которому не сообщили об изменении в расписании. Ребята всю
перемену бродят по школе в поисках нужного кабинета. Удачи вам,
друзья! Только не заблудитесь!

Да�а, хороша перемена! Полный бардак! А всё почему? А потому
что, сколько учителя не бьются над этой проблемой, не ведут бесед, в
ребятах всё равно мало развито чувство ответственности за свое по�
ведение в общественном месте. Не понимают многие, что в храм нау�
ки пришли. Эй, ребята, попридержите коней на перемене, а то так не�
нароком и школу можно разнести по кирпичику, а их в нашем городе и
без того мало!

РРееппооррттёёрр  ооббъъееддииннеенниияя  ««ЮЮЖЖ»»  ССввяяттооссллаавв  ППРРООШШИИНН

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАТЕМАТИКА!
В нашей школе № 3 недавно прош�

ла декада математики. Поверьте, это
было действительно увлекательно.
Кроме традиционной олимпиады для
старшеклассников в декаду было про�
ведено много других интересных ме�
роприятий. Например,  для ребят 5–6
классов приготовили настоящий сюрп�

риз:  математический КВН и, на мой взгляд, самое интересное меропри�
ятие – «Математическое кафе». Руководителем и организатором вечера
была ЛЛююддммииллаа  ММееффооддььееввннаа    ВВееддееррннииккоовваа, наш любимый преподава�
тель математики.

Паролем для входа в необычное кафе стала шуточная математи�
ческая задачка: «Если отрезать от четырёхугольного стола один угол,
сколько углов останется?»

Несмотря на холод и снег за окном,  в классе была веселая, тёплая
атмосфера: все пили горячий чай, угощали друг друга разными «вкус�
ностями» и, конечно же, приветствовали дорогую гостью праздника –
директора школы ТТааттььяяннуу  ИИввааннооввннуу  ММааллььццееввуу. 

В процессе чаепития ребята решали интересные задачки, потом
выбирали победителей. А их определить было весьма затруднительно,
так как все  участники активно поднимали руки, пытаясь опередить со�
перников. Тем, кто успевал ответить первыми, повезло: они�то и стали
победителями и получили сладкие призы.

Программа вечера продолжилась всеми любимыми играми «Руче�
ек», «Путаница» и другими.

Праздник получился весёлым и поучительным. И ребятам оставалось
только крикнуть в заключение вечера: «Да здравствует математика!»

ККааттяя  ФФЕЕДДООССЕЕЕЕВВАА

ПОЕЗДКА В ЗООПАРК
Обычно, когда нас приглашают в

зоопарк, мы охотно соглашаемся. Но
как�то не задумываемся, почему нас
туда тянет. В зоопарке мы всегда уз�
наём что�нибудь новое, даже если
очень часто там бываем. Можно уз�
нать, чем кормят то или иное живот�
ное, можно познакомиться с каким�
то видом животных поближе, понаб�
людав за его повадками. А ещё в зо�
опарке можно рисовать (что и делала
моя одноклассница Катя). В общем,
нас тянет в зоопарк любопытство.

Я сам недавно был в Московском зоопарке. И скажу честно, что не жа�
лею о потраченном времени. Я узнал множество до того неизвестных мне
видов рыб, посмотрел на красивое оперенье самых разных попугайчиков.
Но больше всего мне понравился барс.

Его величественная походка, немного унылая (или заспанная)
морда, пятнистая шкура – вид довольно�таки мужественный. Он хо�
дил по своей территории и равнодушно смотрел на людей. Когда  бар�
су принесли мясо, он не спеша взял  кость и стал грызть ее, не обра�
щая на нас никакого внимания. А девчонки всё время  бегали вокруг
вольера, пытаясь сделать удачный фотоснимок.        

Ещё в зоопарке мне понравились слоны, особенно интересно бы�
ло наблюдать за тем, как они едят. Сначала ищут хоботом еду, потом
втягивают её опять же в хобот и запихивают в рот. Ходят слоны мед�
ленно, и такая походка придает им какую�то таинственность и велича�
вость.

Но самое главное, я считаю, достоинство зоопарка состоит в том, что
пока ты помнишь о тех, кого там видел, ты никогда не причинишь зла ни
одному животному. Поэтому советую всем: почаще ходите в зоопарк!

ДДаанниииилл  ГГООРРББУУННООВВ
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Исполняется литературно*музыкальная композиция



Магазин одеждыМагазин одежды
поздравляет всех жителей города 

с Новым годом
и приглашает за покупками!

В продаже широкий ассортимент 

мужской и женской одежды, 
куртки и пуховики фирм 

«S«SAAVVAAGE» «SITYGE» «SITYCLACLASSIC»SSIC»,
с предновогодней скидкой,

а также одежда производства 
Турции, Польши.

ЭТО КРАСИВО, ТЕПЛО, УДОБНО

Салон�магазин «Спортивная мода»

открыл новую секцию в г. Щербинке 
в Торговом центре

по адресу: ул. Пушкинская , д. 2�Б (рядом с «Магнитом»)
В продаже товары ведущих

мировых производителей

спортивной одежды и обуви –

«Рибок», «Найк», «Адидас»
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без выходных
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РАБОТА
– Требуется водитель�монтажник в мастер�

скую в г. Щербинке. З/п 17–16 тыс. руб. Тел. 
8�916�112�65�14

– Срочно требуется продавец�консультант в м�н
«Бытовая техника» – «ТЦ», ул. Пушкинская, 2/5, 2 эт.,
3 корпус. Тел.: 8�916�277�48�41, 8�926�210�95�15

– В Щербинскую поликлинику требуется опера�
тор ЭВМ. Тел. 67�01�30

– Требуется помощник руководителя. Тел.: 
8�906�717�00�36

– Требуются рабочий, сторож, уборщица в общ.
туалет. Ул. Железнодорожная, д. 2�а. Тел. 8�903�
189�51�12

– Требуются охранники на объект (ст. Силикат�
ная) до 50 лет, з/п от 10 тыс. руб. График сутки/двое;
двое/четверо. Тел. 119�72�68, с 10 до 17 часов.

УСЛУГИ

– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.
Тел. 507K73K84

– Подготовка к школе + английский язык. 
Тел. 8�906�036�12�76

– Лечение пиявками. Тел. 8�903�837�94�52

Разное
––  Помогите пристроить в хорошие руки

беспородных, но очаровательных и здоровых
щенков! Если им не помочь, они могут погибнуть!
Тел.: 67�09�14, 8 (903) 541�68�75.  Наталья

––  УУччееннииккуу  1100  кклл..  ттрр��ссяя  ооппыыттнныыйй  ррееппееттииттоорр  ппоо
ммааттееммааттииккее,,  ффииззииккее..  ТТеелл..  88  ((009955))  997755��2288��0011  ((ддообб..
110077))..  ММииххааиилл  ИИггооррееввиичч  

––  ИИннттеерреесснныыйй  ммуужжччииннаа  ббеезз  вв//пп,,  рроосстт  118833  ссмм,,
3344  гг..,,  ттееммннооввооллооссыыйй,,  жжииттеелльь  гг..  ЩЩееррббииннккии,,  иищщеетт
ссппууттннииццуу  жжииззннии..  ТТеелл..  88��990055��777711��9999��4455

– Щенки среднеазиатской овчарки, крупные и средние.
Отдам в хорошие руки! Тел. 8�916�338�80�40 (Дарья)

продам
– Щенков кавказской овчарки, рожд. 24.10.05,

вольерного содержания, окр. тигровый. т. серый,
клеймо, щенячья карта. Привитые. Тел.: 8�916�874�
48�55, 8�916�475�58�75

– Ларек недорого. Тел.: 8�926�564�77�21, 8�926�
463�74�36

сниму
– Сниму 1 или 2�х к. кв. в г. Щербинке. Оплату и

порядок гарантирую. Тел.: 8 (095) 140�59�32, 
8�926�157�48�69

– 1 или 2�х. к. кв. снимет молодая семья, 3 чел.,
жители г. Щербинки. На длит. срок. Тел. 
8�926�188�43�35, Эля

– Молодая семья москвичей с детьми снимет
2�х.–3�х. к. кв. Тел. 8�906�750�59�09 

куплю
––  ААввааррииййнныыйй  ВВААЗЗ..  ТТеелл..  88��992266��222266��9988��2244
––  Куплю 2�комн. квартиру в Щербинке или меняю на

4�комн. с вашей доплатой, возможна чистая продажа 
4�комн. квартиры. Тел. 67�35�77; 8�916�822�27�88

сдам
––  ГГаарраажж..  ТТеелл..  6677��3355��4499
– В аренду газетные киоски. Тел. 8�916�190�08�54
– Торговые павильоны на территории по адресу:

ул. Железнодорожная, д. 2�а. Тел. 8�903�189�51�12

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383K87K56, 772K12K51

fi·ËÎÂÈÌÓÂ 
ËÎÎ˛ÒÚË-
Ó‚‡ÌÌÓÂ
ËÁ‰‡ÌËÂ 

´ŸÂ·ËÌÍ‡, 
„ÓÓ‰ ÏÓÈ Ó‰ÌÓÈª

—ÚÓËÏÓÒÚ̧  ÍÌË„Ë  
‚ Â‰‡Í̂ ËË ́ Ÿ¬ª ñ

330000  ÛÛ··..
—ƒ≈À¿… ÕŒ¬Œ√ŒƒÕ»…

œŒƒ¿–Œ !

на любой вкусна любой вкус
– высокое качество– высокое качество

– доступные цены– доступные цены
гг. Щербинка,. Щербинка, «Г«Галерея Щербинка»,алерея Щербинка»,

ул. Новостроевская, д. 6, 3 ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж, с 10 до 21 часэтаж, с 10 до 21 час

КОВРЫКОВРЫ

Â òîðãîâîì êîìïëåêñå 
«Ãàëåðåÿ Ùåðáèíêà» 
îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí

äëÿ áóäóùèõ ìàì 
è íîâîðîæäåííûõ

Ждем вас с 10*00 до 20*00 
по адресу: г. Щербинка, 

ул. Новостроевская, д. 6, 2 эт. 
(за аптекой)

Вы можете заказать рекламу 
по телефону 67K14K40 

или вызвать менеджера по рекламе 
на ваше предприятие

✂

1166  ддееккааббрряя  вв  1155��0000 в детской поликли�
нике в «Школе диабета» будет проводиться
бесплатный анализ на гликированый ге�
моглобин. 

ССооввеетт  ЩЩОООО  ««ДДААИИ»»

Торговый комплекс
«Галерея Щербинка»

бутик 2.17, 2.18

ул. Новостроевская,
д. 6, 3 этаж

Ремонт «Газелей» в центре Щербинки. НеK
дорого, качественно. Тел. 8K926K526K27K19

ТТррееббууееттссяя  ппррооддааввеецц  вв  ююввееллииррнныыйй  ммааггааззиинн  вв
гг..  ЩЩееррббииннккее  ((2255––3355  ллеетт))..  ТТеелл..  771111��3399��8811

✂

Государственный музей�усадьба «Остафьево»�»Русский Парнас»

1188  ддееккааббрряя  вв  1144  ччаассоовв
ППррееззееннттаацциияя  ккннииггии  ММ..  ШШааппооввааллоовваа  ««ИИззббррааннннооее»»

В программе концертов звучат стихи, романсы, музыкальные
произведения русских и зарубежных композиторов в

исполнении артистов московских театров.
Тел.: (095) 119�73�00, 65�61�04


