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ДДооррооггииее  ннаашшии  ччииттааттееллии!!
ВВссееггоо  ннеессккооллььккоо  ддннеейй  ооттддеелляяюютт  ннаасс  оотт

ННооввооггоо  ггооддаа..  22000066  ггоодд  уужжее  ссттооиитт  ннаа  ппооррооггее
ии  ссккоорроо  ппооллннооппррааввнныымм  ххооззяяиинноомм  ввооййддёётт  вв
ккаажжддыыйй  ддоомм..  ННоо  ппооккаа,,  ккаакк  ээттоо  ппрриинняяттоо  вв  ккаа""
ннуунн  ННооввооггоо  ггооддаа,,  ххооччееттссяя  ооттммееттииттьь  вваажжннеейй""
шшииее  ввееххии  ггооддаа  ууххооддяящщееггоо..

2005 год  в России прошел под знаком
Юбилея – 60"летия Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне. Он воск"
ресил в памяти людей события тех грозных
и величественных лет, когда ценою более
чем 20 миллионов жизней наших соотече"
ственников мир был спасен от «коричневой
чумы». Мы вновь и вновь оценили подвиг
наших отцов и дедов, их беззаветную пре"
данность Отчизне, их мужество, доблесть и
героизм. Мы отдали дань любви и уваже"
ния ныне живущим ветеранам, поклони"
лись памяти павших.

Губернатором Московской области 
Б.В. Громовым 2005 год был объявлен Го"
дом культуры. В его рамках мы отметили
ещё один славный юбилей – 30"летие Дет"
ской школы искусств № 1 города Щербин"
ки, нашей знаменитой музыкальной шко"
лы, которой по праву гордится вся культур"
ная общественность города.

В этом году горожане получили поистине
уникальную возможность встретиться с ле"
гендой российской музыкальной культуры,
выдающимся советским композитором
А.Н. Пахмутовой и известнейшим поэтом"
песенником Н.Н. Добронравовым на фес"
тивале «Музыка души». Этот замечательный
конкурс традиционно проводится в Щер"
бинке, но границы его популярности про"
стираются далеко за её пределы. Мы наме"

ренно акцентируем внимание на радостных
событиях нашей жизни, ведь печальные и
скорбные и сами напоминают о себе…

Уходящий год не был лёгким. Разруши"
тельные ураганы, наводнения, катастрофы,
взрывы… Гибель сотен тысяч людей. Чело"
вечеству досталось пережить немало горь"
ких дней.

Но время неумолимо идёт вперёд,
жизнь продолжается, и каждому человеку
хочется верить, что новый год непременно
будет счастливее старого.

Согласно популярному ныне восточному

календарю, наступающий год пройдёт под
знаком Огненной Собаки. Астрологи утве"
рждают, что он будет более спокойным и
благополучным, чем уходящий год Петуха.
Дружелюбная Собака призвана принести
нам уверенность в завтрашнем дне. И как
бы скептически мы не относились к пред"
сказаниям, так порой хочется, чтобы они
сбылись! Пусть же Новый год принесёт нам
всем долгожданную стабильность, счастье
и благополучие! Пусть он пройдёт под зна"
ком Дружбы, она так нужна всем людям на
Земле!

Под знаком дружбыПод знаком дружбы

лет
С Новым годом!

Уважаемые щербинцы!

От всей души хочется поздра�
вить вас с наступающим Новым
2006 годом!

Год уходящий принес нам не"
мало забот и хлопот, но было
место и для радости.

Уходящий год – год 60"летия
Славной Победы в Великой Оте"
чественной войне. Мы с благо"
дарностью и почтением чество"
вали наших дорогих ветеранов, и не будем забывать их и
впредь.

Значимым событием для нашего города стало 30"летие род"
ной Щербинки. В едином порыве были объединены усилия всех
и каждого, чтобы достойно встретить наш общий юбилей.

2005"й год был объявлен годом благоустройства. И в этом
направлении мы достигли немалых успехов – теперь основные
улицы и площади Щербинки соответствуют современному кра"
сивому городу.

В преддверии года грядущего от имени Администрации горо"
да желаю вам здоровья и сил, оптимизма и терпения, веры в
счастливое будущее. Уверенность в своих силах будет способ"
ствовать успеху во всех делах и начинаниях.

СС  ННооввыымм  ггооддоомм,,  сс  ннооввыымм  ссччаассттььеемм!!
С уважением,                                    Глава города Щербинки 

С.А. Дубинин

ВВннииммааннииее!!  ППееррввыыйй  ннооммеерр  ггааззееттыы  вв  22000066  ггооддуу  ввыыййддеетт  1122  яяннвваарряя

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГАЗЕТА!
Редакции газеты небольшого города рабо�

тать совсем не просто. Почему? Потому что
она живет, как на вулкане. С одной стороны,
как правило, газета должна отражать полити�
ку администрации (тем более, если она явля�
ется учредителем) и местного Совета депута�
тов, с другой – писать о том, что происходит в
городе: а город�то небольшой, все организа�
ции и предприятия друг друга знают. И если,
не дай Бог, об одних напишешь, а о других за�

будешь, придется выслушивать в свой адрес совсем не лестные
высказывания. А есть еще и третья сторона: в газете работают
интересные люди, хорошие профессионалы, со своими взгля�
дами, своими амбициями, которым хочется расти в профессии,
но приходится заниматься далеко не тем, о чем мечтали.

Газета «Щербинский Вестникъ» – наша газета. Единственная.
И можно долго спорить о том, что получается у нее, а что нет. Но
она очень нужна городу! Она необходима как стартовая площад�
ка для начинающих журналистов, фотокорреспондентов. Она
нужна людям пенсионного возраста, которым близко все, о чем
пишется на ее страницах. Она нужна молодым родителям, коли�
чество которых в городе в последнее время увеличивается.

Газета «Щербинский Вестникъ» старается в полной мере от�
ражать жизнь города, хотя 8 полос формата А3, куда нужно обя�
зательно включить и рекламу, без которой не выжить, – совсем
не тот формат, которого достоин такой город, как Щербинка.

Наша газета празднует свой первый юбилей – 5 лет! Мы от
всей души поздравляем дружный коллектив с этой датой и же�
лаем здоровья, успехов в работе, творческих начинаний.

Читатели газеты «Щербинский Вестникъ»

* * * * *
Я хотел бы поздравить редакцию с юбилеем газеты, с 

5�летием издания «Щербинского Вестника».
Вы приносите радость в наши дома, приносите радость

нашим щербинцам. Пусть газета переживает все трудности,
пусть остается такой же хорошей, какая она есть. И, в первую
очередь, я думаю, это – заслуга коллектива, заслуга всей
редколлегии. Желаю всем сотрудникам доброго здоровья и
посылаю на всех вас благословение, чтобы Господь хранил вас
многие, многие лета.

Настоятель Храма Великомученицы Елисаветы 
Александр Зубков

лет

Нас поздравляют!
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ВВннииммааннииюю  ооррггааннииззаацциийй  ии  ччаассттнныыхх  ллиицц,,  
ооссуущщеессттввлляяюющщиихх  ттооррггооввллюю  

ссппииррттнныыммии  ннааппииттккааммии!!
Решением Координационного Совета

по охране и условиям труда г. Щербинки
продлен до 31.01.2006 срок исполнения
особых условий, указанных в заключе"
нии по охране труда. ООО «Центр охраны
труда» вменено в обязанность оказать

предприятиям помощь на безвозмезд"
ной основе, в части исполнения особых
условий. В случае неисполнения данного
решения материалы по данному предп"
риятию или ИП будут переданы в госуда"
рственную инспекцию труда для приня"
тия мер согласно КоАП РФ. Контактные
телефоны ООО «Центр охраны труда»: 
63"99"89, 69"43"25, 69"43"08

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 06.12.2005 № 490/139
«О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов города Щербинки 

от 29.12.2004 № 421/112 «О бюджете 
города Щербинки на 2005 год» 

В связи с необходимостью уточнения пла"
новых назначений доходной и расходной час"
тей городского бюджета, в соответствии с По"
ложением о бюджетном устройстве и бюджет"
ном процессе в городе Щербинке, утверждён"
ным решением Совета депутатов города
Щербинки от 29.08.2000 № 22/8, на основа"
нии статьи 11 Устава города Щербинки, Совет
депутатов города Щербинки 

РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Совета депутатов го"

рода Щербинки от 29.12.2004 № 421/112 «О
бюджете города Щербинки на 2005 год» (с учё"
том изменений и дополнений от 07.02.2005 
№ 425/117, от 31.03.2005 № 434/120, от
07.06.2005 № 452/125 и от 11.08.2005 
№ 475/130) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре"
дакции: 

«Утвердить бюджет города Щербинки (да"
лее – местный бюджет) на 2005 год по дохо"
дам в размере 183 402 тыс. рублей и по рас"
ходам в размере 207 980 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефици"
та местного бюджета на 2005 год в размере
24 578 тыс. рублей. 

Направить на погашение дефицита город"
ского бюджета на 2005 год поступления из
источников внутреннего финансирования
дефицита городского бюджета в размере 
24 578 тыс. рублей»; 

1.2. Абзац второй пункта 15 изложить в
следующей редакции: 

«в составе местного бюджета на 2005 год
общий объём текущих расходов в сумме 
174 637 тыс. рублей и капитальных расходов
в сумме 33 343 тыс. рублей»; 

1.3. В пункте 19 слова «в размере 30.914
тыс. рублей» заменить словами «в размере
43 000 тыс. рублей»; 

1.4. В пункте 20 слова «в размере 2.027 тыс.
рублей» заменить словами 2 900 тыс. рублей»; 

1.5. В пункте 21 слова «в сумме 27.414
тыс. рублей» заменить словами «в сумме 
31 900 тыс. рублей»; 

1.6. В пункте 23 слова «в сумме 550 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 250 тыс.
рублей»; 

1.7. Пункт 36 изложить в следующей ре"
дакции: 

«Установить, что в составе расходов по
соответствующим разделам функциональ"
ной и ведомственной классификации расхо"
дов местного бюджета, утверждённых в соот"
ветствии с приложениями №№ 3, 4 и 6 насто"
ящего решения, учтены следующие расходы: 

36.1. Расходы по обеспечению деятель"
ности Совета депутатов города Щербинки в
размере 1 565 тыс. рублей, в том числе: 

36.1.1. Расходы на оплату труда депута"
тов, осуществляющих депутатскую деятель"
ность на освобождённой основе в размере
428 тыс. рублей;

36.1.2. Расходы на осуществление соци"
альных выплат (компенсационных выплат и
материальной помощи) депутатам Совета де"
путатов города Щербинки в размере 929
тыс. рублей; 

36.1.3. Расходы на оплату работ по ре"
монту оборудования, предназначенного для
обеспечения деятельности Совета депутатов
в размере 23 тыс. рублей; 

36.1.4. Расходы на приобретение канцто"
варов, иных расходных материалов в разме"
ре 10 тыс. рублей; 

36.1.5. Расходы на приобретение обору"
дования в размере 40 тыс. рублей; 

36.1.6. Расходы на оплату услуг связи в
размере 25 тыс. рублей; 

36.1.7. Расходы на оплату юридических,
консультационных и аудиторских услуг, услуг
по проведению независимой оценки объек"
тов муниципального имущества, работ по из"
данию (печати) сборников нормативных ак"
тов Совета депутатов и Устава города Щер"
бинки в размере 110 тыс. рублей; 

36.2. Расходы на приобретение оборудо"
вания и спортивного инвентаря в качестве
призов для школ города – победителей спор"
тивных соревнований на призы Совета депу"
татов в размере 225 тыс. рублей; 

36.3. Расходы на оплату проектно"изыс"
кательских работ по территории березовой
рощи «Барыши» в размере 400 тыс. рублей»; 

1.8. Приложение 2 «Доходы бюджета горо"

да Щербинки на 2005 год» изложить в редак"
ции приложения 1 к настоящему решению;

1.9. Приложение 3 «Текущие и капиталь"
ные расходы бюджета города Щербинки на
2005 год по разделам и подразделам функци"
ональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации» изложить в редакции
приложения 2 к настоящему решению; 

1.10. Приложение 4 «Расходы бюджета 
г. Щербинки на 2005 год по разделам, подраз"
делам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюд"
жетов Российской Федерации» изложить в ре"
дакции приложения 3 к настоящему решению;

1.11. Приложение 6 «Ведомственная
структура расходов бюджета города Щербин"
ки на 2005 год» изложить в редакции прило"
жения 4 к настоящему решению; 

1.12. Приложение 7 «Источники внутрен"
него финансирования дефицита городского
бюджета на 2005 год» изложить в редакции
приложения 5 к настоящему решению; 

1.13. Приложение 8 «Программа внутрен"
них муниципальных заимствований г. Щер"
бинки на 2005 год» изложить в редакции
приложения 6 к настоящему решению; 

1.14. Приложение 9 «Смета доходов и
расходов целевого бюджетного фонда «Пра"
вопорядок» на 2005 год» изложить в редак"
ции приложения 7 к настоящему решению; 

1.15. Приложение 10 «Смета доходов и
расходов целевого бюджетного фонда
«Экология» на 2005 год» изложить в редак"
ции приложения 8 к настоящему решению; 

1.16. Приложение 11 «Программа пре"
доставления муниципальных гарантий горо"
да Щербинки в 2005 году» изложить в редак"
ции приложения 9 к настоящему решению; 

1.17. Приложение 12 «Информация о му"
ниципальном долге г. Щербинки по формам
долговых обязательств» изложить в редак"
ции приложения 10 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в
газете «Щербинский Вестникъ».

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн
ИИ..оо..  ппррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  

гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччёёвв

УУвваажжааееммыыее  ккааннддииддааттыы!!
Территориальная избирательная комиссия города

Щербинки (далее – ТИК) сообщает, что в настоящее
время идет самовыдвижение кандидатов, выдвиже"
ние кандидатов политическими партиями, обществен"
ными объединениями в депутаты Совета депутатов го"
рода Щербинки на повторных выборах (четвертых) де"
путатов города Щербинки 12 марта 2006 года. 

Для самовыдвижения в качестве кандидата в депу"
таты Совета депутатов г. Щербинки необходимо лично
представить в ТИК письменное уведомление по форме,
установленной законом (форма уведомления является
приложением к Федеральному закону от 12 июня 2002
года № 67"ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Рос"
сийской Федерации» в редакции от 21 июня 2005 года).

ВВммеессттее  сс  ууввееддооммллееннииеемм предоставляется в пись"
менной форме заявление выдвинутого лица о согла"
сии баллотироваться по соответствующему избира"
тельному округу с обязательством в случае его избра"
ния прекратить деятельность, несовместимую со стату"
сом депутата или с замещением иной выборной
должности. В заявлении указываются фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес места житель"
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку"
мента, заменяющего паспорт гражданина, наименова"
ние и код органа, выдавшего паспорт или документ, за"
меняющий паспорт гражданина, гражданство, образо"
вание, основное место работы или службы,
занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы – род занятий). Если канди"
дат является депутатом и осуществляет свои полномо"
чия на непостоянной основе, в заявлении должны быть
указаны сведения об этом и наименование соответ"
ствующего представительного органа. Кандидат впра"
ве указать в заявлении свою принадлежность не бо"
лее чем к одной политической партии либо к одному
иному общественному объединению, зарегистриро"
ванным не позднее, чем за один год до дня голосова"
ния в установленном законом порядке, и свой статус в
этой политической партии, этом общественном объе"
динении при условии представления вместе с уведом"
лением и заявлением документа, подтверждающего
указанные сведения,  и официально заверенного пос"
тоянно действующим руководящим органом полити"
ческой партии, иного общественного объединения. 

ВВммеессттее  сс  ууввееддооммллееннииеемм и заявлением кандидат
представляет копию паспорта или документа, заменя"
ющего паспорт гражданина, а также копии докумен"
тов, подтверждающих указанные в заявлении сведе"
ния об образовании, основном месте работы или служ"
бы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о
том, что кандидат является депутатом.

В случае наличия у кандидата помимо гражданства
Российской Федерации гражданства иностранного госу"
дарства, в заявлении дополнительно указываются сведе"
ния об иностранном гражданстве кандидата, дата и осно"
вания его приобретения, а также наименование соответ"
ствующего иностранного государства. В случае наличия у
кандидата неснятой и непогашенной судимости в заявле"
нии указываются сведения о судимости кандидата.

ВВммеессттее  сс  ууввееддооммллееннииеемм, указанным выше, в соот"

ветствующую избирательную комиссию должны быть
представлены сведения о размере и об источниках до"
ходов кандидата, а также об имуществе, принадлежа"
щем  кандидату на  праве собственности (в том  числе
совместной собственности), о вкладах в банках, цен"
ных бумагах. Указанные сведения представляются по
форме согласно приложению к Федеральному закону
от 12 июня 2002 года № 67"ФЗ «Об основных гаранти"
ях избирательных прав и права на участие в референ"
думе граждан Российской Федерации» в редакции от
25 июля 2005 года. Если кандидат не имеет имущест"
ва, принадлежащего ему на праве собственности, и
(или) в течение года, предшествующего году назначе"
ния выборов, не получал доходов, сведения о которых
должны представляться, это также указывается в за"
явлении кандидата о согласии баллотироваться по со"
ответствующему избирательному округу. 

После подачи уведомления о выдвижении, вместе с
иными необходимыми документами, кандидат для при"
обретения статуса зарегистрированного кандидата
должен выбрать один из двух возможных путей: реги"
страция на основе сбора подписей избирателей либо
регистрация на основе избирательного залога.

Выдвижение кандидатов политическими партиями
осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 11.07.2001 г. № 95"ФЗ «О политических партиях».
Выдвижение кандидатов иными общественными объе"
динениями осуществляется на съездах (конференциях,
собраниях) указанных общественных объединений, их
региональных или местных отделений тайным голосова"
нием, а также с соблюдением иных требований, предъ"
являемых федеральным законом к выдвижению канди"
датов для политических партий. Решение съезда (конфе"
ренции) избирательного объединения о выдвижении
кандидата оформляется протоколом (иным документом).
Уполномоченный представитель избирательного объе"
динения одновременно с решением съезда избиратель"
ного объединения о выдвижении кандидата представля"
ет в Территориальную избирательную комиссию города
Щербинки следующие документы: нотариально удосто"
веренную копию устава избирательного объединения и
документа, подтверждающего факт внесения записи об
избирательном объединении в единый государствен"
ный реестр юридических лиц. 

Регистрация кандидатов, выдвинутых политически"
ми партиями, осуществляется без сбора подписей из"
бирателей и внесения избирательного залога при ус"
ловии, что по результатам ближайших выборов депута"
тов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации федеральные списки кандида"
тов, выдвинутые этими политическими партиями, из"
бирательными блоками, были допущены к распределе"
нию депутатских мандатов.

Территориальная избирательная комиссия города
Щербинки обращается ко всем лицам, предполагающим
участие в текущей избирательной кампании, независи"
мо от вида и формы такового, с настоятельной рекомен"
дацией о тщательном изучении законодательства Рос"
сийской Федерации в части, связанной с избирательным
процессом, и безукоснительному его соблюдению. 

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  
ккооммииссссиияя  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

ИИннффооррммааццииооннннооее  ссооооббщщееннииее  
ТТееррррииттооррииааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  

ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии
В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Федерального

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» Территориальная комиссия города Щер"
бинки публикует перечень муниципальных организаций
периодических печатных изданий, обязанных предостав"
лять печатную площадь для проведения предвыборной
агитации по повторным выборам (четвертым) депутатов
Совета депутатов города Щербинки 12 марта 2006 года:

– общегородская газета «Щербинский Вестникь».

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 22.12.2005 г. № 105/490 
«О схеме многомандатных избирательных округов 
для проведения голосования и подсчета голосов
избирателей по повторным выборам (четвертым) 

депутатов Совета депутатов города Щербинки 
12 марта 2006 года»

Территориальная избирательная комиссия г. Щербин"
ки РЕШИЛА:

1. Провести повторные выборы (четвертые) депутатов Со"
вета депутатов города Щербинки 12 марта 2006 года по схеме
многомандатных избирательных округов, уточненной решени"
ем от 15.08.2005 № 81/375 Территориальной избирательной
комиссии города Щербинки (схема округов прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в общегородской
газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз"
ложить на секретаря Территориальной избирательной ко"
миссии А.Н. Тюлюсова.

ППррееддссееддааттеелльь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй
ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккии  ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа

ССееккррееттааррьь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй
ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..НН..  ТТююллююссоовв

Приложение к решению ТИК г. Щербинки
от 22 декабря 2005 г. № 105/490

ССххееммаа  ммннооггооммааннддааттнныыхх  ииззббииррааттееллььнныыхх  ооккррууггоовв  
ппоо  ппооввттооррнныымм  ввыыббоорраамм  ((ччееттввееррттыымм))  ддееппууттааттоовв  

ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии    1122  ммааррттаа  22000066  ггооддаа
Избирательный округ № 1 – Северный округ (количе"

ство избирателей – 9 344, число мандатов – 5, замещае"
мых мандатов – 5 , отклонение от средней нормы предста"
вительства избирателей: "1.2%)                                                  

Включить в состав округа домовладения: ул. Вишневая, до"
ма № 3–8; ул. Котовского, дома № 3, 4, 6, 7; ул. Люблинская, до"
ма № 1, 1/3, 2, 4–8, 10; ул. Рабочая, дома № 1–4, 8, 8"А, 9–14,
18–27, 29, 31; ул. Садовая, дома № 2"А, 2"Б, 4/7, 6/10, 12, 14,
23, 25, 27; ул. Громова, дома № 2, 8; ул. Кирова, дома № 4, 6, 
6"А, 7, 7"А, 8, 10; ул. Мичурина, дома №  1–4, 7–17, 19, 21; 
ул. Мостотреста, дома № 2–4, 6–12, 14, 16, 18; ул. Орджони"
кидзе, дома  № 1–16; ул. Почтовая, дома № 1, 3, 4, 5, 5"А, 6–11,
13, 15, 17; ул. Чапаева, дома № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12; ул. Перво"
майская, дом № 5; ул. Симферопольская, дома № 2, 2"А, 2"Б, 3,
3"А, 3"Б, 3"В; ул. Юбилейная, дома № 10, 12, 14, 16, 18; ул. 40
лет Октября, дома № 1, 3/2, 6/1, 10–14, 15/1, 16/1; ул. Высот"
ная, дома № 2/4, 3, 4, 4"А, 5–7, 9; ул. Новая, дома № 1, 3, 4.

Избирательный округ № 2 – Южный округ (количество
избирателей – 9 574, число мандатов – 5, замещаемых
мандатов – 4, отклонение от средней нормы представи"
тельства избирателей: +1.22%)                                                   

Включить в состав округа домовладения: ул. Пушкинская,
дома № 1/2, 3, 6, 8, 9, 11, 27; ул. Симферопольская, дома № 4,
4"А, 4"Б; ул. Юбилейная, дома № 3, 4/7, 6, 8; ул. Железнодо"
рожная, дома № 2, 8, 14, 17, 19, 37, 43; ул. Советская, дом 

№ 4; ул. Первомайская, дом 3; проезд Кутузова, дома № 1, 3,
3"Б, 3"А, 5, 7; ул. Ломоносова, дома №  4, 5, 12; ул. Набереж"
ная, дома № 2, 6, 8; ул. Спортивная, дома № 1–6, 8, 10–13, 15,
17; ул. Театральная, дома № 1, 2, 2"А, 3–14; ул. Чайковского,
дома № 2, 3, 6; ул. Индустриальная, дома № 3, 5, 7, 9, 10, 12,
14, 16; Бутовский тупик, д. 13; Новомосковский микрорайон. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 22.12.2005 г. № 105/491 
О возложении полномочий окружных избирательных

комиссий на Территориальную избирательную комиссию
города Щербинки для проведения повторных выборов
(четвертых) депутатов Совета депутатов г. Щербинки 

12 марта 2006 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 и пунктом 1 статьи 25
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 1 статьи 13 Закона Московской области
«О выборах депутатов представительных органов, глав муни"
ципальных образований и других должностных лиц местного
самоуправления Московской области», Территориальная из"
бирательная комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружных избирательных
комиссий №№ 1, 2 по выборам депутатов Совета депута"
тов города Щербинки на Территориальную избирательную
комиссию города Щербинки.

2. Опубликовать настоящее решение в общегородской
газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз"
ложить на секретаря Территориальной избирательной ко"
миссии города Щербинки А.Н. Тюлюсова.

ППррееддссееддааттеелльь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй
ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккии  ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа

ССееккррееттааррьь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй
ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..НН..  ТТююллююссоовв

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 22.12.2005 № 105/492 
«Об утверждении режима работы Территориальной 

избирательной комиссии города Щербинки» 

Территориальная избирательная комиссия г. Щербин"
ки РЕШИЛА:

1. Утвердить режим работы Территориальной избира"
тельной комиссии города Щербинки согласно приложению. 

2. Опубликовать режим работы Территориальной
избирательной комиссии города Щербинки в общегород"
ской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз"
ложить на секретаря Территориальной избирательной ко"
миссии А.Н. Тюлюсова.

ППррееддссееддааттеелльь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй
ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккии  ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа

ССееккррееттааррьь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй
ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..НН..  ТТююллююссоовв

Приложение
к решению от 22.10.2005 года № 105/492

Режим работы Территориальной избирательной
комиссии города Щербинки:

Рабочие дни: понедельник – пятница: с 16"00 часов до
18"00 часов. 

Суббота – с 10"00 часов до 12"00 часов.
9 января 2006 года – c 12"00 часов до 14"00 часов.
Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб.

26, тел. 67"33"05.

ППааммяяттккаа  ккааннддииддааттуу  вв  ддееппууттааттыы  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  
ннаа  ппооввттооррнныыхх  ввыыббоорраахх  ((ччееттввееррттыыхх))  ддееппууттааттоовв  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  

ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии    1122  ммааррттаа  22000066  ггооддаа

ТИК информирует

ООО «Териберский берег»

Администрация г. Щербинки объявляет о проведении
дополнительных слушаний по проекту «Застройки жилой
группы» в районе жилых индивидуальных домов № 2 и 
№ 4 по ул. Индустриальной (напротив музыкальной шко"
лы), в связи с изменением технико"экономических пока"
зателей проектируемого жилого многоэтажного дома. 

Проведение общественного обсуждения состоится
20.01 2006 г. в 16.00 ч. по адресу: г. Щербинка, ул. Инду"
стриальная, д. 4 (рядом с музыкальной школой). Ознако"
миться с проектом и внести свои предложения можно по
адресу: г. Щербинка, ул. Индустриальная, д. 4, с 11 до 15
часов в рабочие дни.

В целях реализации Закона Московской
области «Об областной целевой программе
«Переселение граждан из ветхого жилищно"
го фонда в МО на 2001"2010 годы», поста"
новления Правительства МО от 20.05.2003
г. № 297/16 «Об основных направлениях
жилищного строительства в МО в 2004"
2005 годах», комплексной программы «Жи"
лище, инженерная и социальная инфраст"
руктура МО на период 2004"2010 годы», ру"
ководствуясь Федеральным Законом Рос"
сийской Федерации от 29 декабря 2004 г.
№ 190"ФЗ «О порядке информирования

граждан и учета их мнения при осуществле"
нии градостроительной деятельности на
территории г. Щербинки», оповещаем о на"
чале разработки проекта планировки мик"
рорайона «Люблинский».

Функции заказчика Постановлением
Главы города № 834 от 08.11.2005 г. выпол"
няет ООО «Ингорстрой», исполнитель НИиПИ
«Градостроительства».

Предложения можно присылать по ад"
ресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, ком. 9, главному архитектору.

ААддммииннииссттрраацциияя  гг..  ЩЩееррббииннккии

Соцзащита информирует
ООттддеелл  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы  ннаассееллее""

нниияя  гг..  ЩЩееррббииннккии  ииннффооррммииррууеетт,,  ччттоо  вв
ппррааззддннииччнныыее  ддннии  ллььггооттнныыее  ппррооеезздднныыее
ббииллееттыы  ббууддуутт  ввыыддааввааттььссяя::

44,,  55,,  66  ии  99  яяннвваарряя  сс  1100""0000  ддоо  1155""0000
ччаассоовв..

ЛЛььггооттнныыее  ппррооеезздднныыее  ббииллееттыы  ннаа
ппррииггоорроодднныыйй  жжееллееззннооддоорроожжнныыйй
ттррааннссппоорртт  ддлляя  ффееддееррааллььнныыхх  ллььггоотт""
ннииккоовв  ббууддуутт  ппееррссооннааллььнноо  ввррууччеенныы
ззааккааззнныымм  ппииссььммоомм  сс  ууввееддооммллееннии""
еемм  ччеерреезз  ооттддееллееннииее  ппееннссииооннннооггоо
ффооннддаа  РРФФ..
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М И Р  В О К Р У Г  Н А С

ККаажжддыыйй  ррееббеенноокк  ттааллааннттллиивв..  ГГллаавв""
ннооее  ––  ссввооееввррееммеенннноо  ррааззввииттьь  ттввоорр""
ччеессккииее  ззааддааттккии,,  ннааууччииттьь  ппооввееррииттьь  вв
ссееббяя..  ЭЭттоо  ппррооссттоойй  ррееццеепптт  рроожжддеенниияя
ммааллееннььккиихх  ггееннииеевв..  

Каждая семья невольно верит в то,
что их чадо – одаренное существо. Но од"
ной веры недостаточно, без педагоги"
ческого обучения и развития никак не
обойтись. Важно только не упустить этот
момент. Многие родители считают, что он
начинается не раньше школьного воз"
раста, тем самым опаздывают с органи"
зацией учебно"воспитательного процес"
са ровно на семь лет. Ребенок готов к
обучению с первых дней жизни. К сожа"
лению, в дошкольных учреждениях, где
группы переполнены, на индивидуаль"
ное внимание педагогов рассчитывать
не приходится, да и свободные места в
детских садах не в изобилии. 

К счастью обеспокоенных родите"
лей, в Щербинке открывается ддееттссккиийй
ккллуубб  ««ССооллааннжж»», который не только
предлагает европейский уровень в
области раннего развития детей, но и
гарантирует тот самый недостающий
индивидуальный подход и гарантии
комплексного всестороннего разви"
тия вашего ребенка. 

––  ЧЧттоо  жжее  ээттоо  ззаа  ннооввааяя  ссттррууккттуу""
рраа,,  ии  ккооммуу  ппррииннааддллеежжиитт  ииддееяя  ееггоо
ссооззддаанниияя??  ––  сс  ээттиимм  ввооппррооссоомм  ммыы
ооббррааттииллииссьь  кк  ррууккооввооддииттееллюю  ддеетт::
ссккооггоо  ккллууббаа  ««ССооллааннжж»»  ННааттааллььее  ППоо::
ннооммааррееввоойй..  

– Это наша совместная идея с ди"
ректором салона красоты «Соланж» Ма"
риной Цыганковой. Возникла она не на
пустом месте. Каждая женщина, имею"
щая детей, рано или поздно сталкивает"
ся с проблемой поиска достойного детс"
кого учреждения, в которое и дети бы
шли с удовольствием, и родители были
бы довольны воспитательно"образова"
тельным процессом. Поскольку у меня
педагогическое образование, развить
идею в мельчайших подробностях не
составляло особых сложностей.

В детском клубе «Соланж» будут
открыты возрастные группы (наполня"
емостью не более шести человек) с
целью интеллектуального и физичес"
кого развития детей в возрасте от 1,5
до 7 лет. Напрасно некоторые родите"
ли считают, что ребенка в возрасте
1,5 лет нечему еще учить. Существуют
современные методики обучения де"
тей раннего возраста: по развитию
моторики, мелких групп мышц, по
формированию начальных математи"
ческих понятий, развитию речи и фи"
зическому развитию. А вот форма обу"
чения будет игровой, так как она наи"
более близка дошкольникам. 

––  ККааккоовваа  жжее  ссииссттееммаа  ооррггааннииззааццииии
ээттиихх  ззаанняяттиийй  ии  иихх  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь??  

– Мы планируем проводить по два
занятия в неделю, продолжительность
каждого – в пределах часа. Стоимость
абонемента на месяц – 1 500 рублей.
Что же касается часового режима ор"

ганизации занятий, то это зависит от
желания родителей: можно посещать
детский центр как утром, так и во вто"
рой половине дня.

––  ВВаашш  ддееттссккиийй  ццееннттрр  ооггррааннииччииттссяя
ттооллььккоо  ггррууппппааммии  ддлляя  ддоошшккооллььннииккоовв
ррааннннееггоо  ввооззрраассттаа??  

– Это на первом этапе. Позже мы
планируем организовать детский фит"
нес"клуб, группы по обучению иност"
ранным языкам, создать театральную
и художественную студии для детей бо"
лее старшего возраста. Кстати, руко"
водителями детских творческих студий
будет настоящая актриса и художник.
Вообще мы стараемся очень тщатель"
но подбирать коллектив педагогов,
чтобы случайных людей не было. 

––  ВВ  ээттоомм  ооттббооррее  ооччеенньь  ппооммооггуутт  ссаа""
ммии  ддееттии..  ММааллыышшии  ооччеенньь  ччууввссттввииттееллььнныы
кк  ффааллььшшии..  ЕЕссллии  ппееддааггоогг  ннее  ссммоогг  ззааиинн""
ттеерреессооввааттьь  ддееттеейй,,  ввыыззввааттьь  ддооввееррииее,,  ттоо
ррееббееннккаа  ннииккааккииммии  ккааллааччааммии  ннее  ззааммаа""
нниишшьь  ннаа  ссллееддууюющщееее  ззаанняяттииее..  

– Мы берем в ряды педагогического
коллектива исключительно тех, кто хо"
чет работать и искренне любит детей.
Было много желающих работать в дет"
ском клубе, но ведется жесткий отбор
всех кандидатов. Поверьте, никакое
высшее образование и многолетний
педагогический стаж не заменят ду"
шевного отношения к детям, ведь имен"
но с него и должно все начинаться.

––  ВВ  ккаажжддоомм  ввооззрраассттее  еессттьь  ооппррееддее""
ллеенннныыее  ттррууддннооссттии  ррааззввииттиияя  ии  ввооссппииттаа""
нниияя  ддееттеейй,,  ддлляя  иихх  рреешшеенниияя  ппррииххооддииттссяя
ооббрраащщааттььссяя  кк  ттааккиимм  ссппееццииааллииссттаамм,,
ккаакк  ппссииххооллоогг,,  ллооггооппеедд..  ББууддуутт  ллии  ооннии  рраа""
ббооттааттьь  вв  ддееттссккоомм  ккллууббее  ««ССооллааннжж»»??  

– Родители смогут обращаться к
психологу и логопеду для получения ин"
дивидуальных консультаций в «Со"
ланж». Кроме того, эти специалисты бу"
дут присутствовать на групповых заня"
тиях детей раннего возраста, чтобы по"
мочь каждому ребенку адаптироваться
к новым условиям и успешно освоить
программу интеллектуального и физи"
ческого развития. 

Позже мы планируем создать в
детском клубе комнаты временного

пребывания детей по предваритель"
ной записи. У родителей появится воз"
можность оставить ребенка на нес"
колько часов под надежным присмот"
ром педагогов, чтобы решить свои не"
отложные дела. 

––  ЧЧаассттоо  ддооммаа  уу  ммааллыышшеейй  ннеетт  ааппппее""
ттииттаа,,  аа  вв  ггооссттяяхх  оонн  ппоояяввлляяееттссяя..  ББууддеетт  ллии
вв  ккллууббее  ооррггааннииззоовваанноо  ппииттааннииее??  

– Думаю, что поставим в клубе со"
временные аппараты, так что соки и
шоколад должны быть в полном ассор"
тименте. Можно будет перекусить до
прихода родителей. 

––  ННее  ссллиишшккоомм  ллии  ссллоожжннооее  ннааззвваа""
ннииее  ддлляя  ддееттссккооггоо  ккллууббаа??  

– Все началось с названия салона кра"
соты, но мы его готовы расшифровать так:
Солнечная страна желаний. Кстати, ди"

зайн оформления клуба полностью соот"
ветствует этой трактовке. Мы стремились
создать своеобразный город детства, в
котором ребенок мог бы чувствовать себя
полноправным маленьким гражданином
в окружении света и радости. 

––  ККооггддаа  жжее  ссооссттооииттссяя  ДДеенньь  ооттккррыы""
ттыыхх  ддввеерреейй??  

– Этот день мы совместим с ново"
годними утренниками, которые состо"
ятся 33  ии  44  яяннвваарряя,,  вв  1111  ии  1133  ччаассоовв.
Вход на праздничное представление
будет только по пригласительным би"
летам, о наличии которых можно уз"
нать по телефону 518"28"12. К сожа"
лению, число мест ограничено. В пер"
вую очередь приглашение получат на"
ши будущие клиенты.

Думаю, что новогодние елки станут у
нас традицией, как и организация детс"
ких праздников, дней рождений ребят. 

Для удобства наших посетителей на
территории детского клуба «Соланж»
будет открыт детский магазин.

––  ДДлляя  ппооллннооттыы  ииннффооррммааццииии  ооссттааеетт""
ссяя  ууттооччннииттьь::  ггддее  рраассппооллоожжеенн  ддееттссккиийй
ккллуубб  ««ССооллааннжж»»??  

– Всех, кто заинтересовался нашим
клубом, мы ждем по адресу: ул. Пушки"
нская, д. 2А (2"й этаж магазина «Маг"
нит»), телефон для справок: 518"28"12

ЛЛЮЮДДММИИЛЛАА  ММААЛЛИИННССККААЯЯ

ВВ  ооттллииччииее  оотт  ббооллььшшеейй  ччаассттии  ммиирраа,,  жжииввуущщеейй
ппоо  ссооллннееччннооммуу  ккааллееннддааррюю,,  вв  ккооттоорроомм  ннааччааллоомм
ннооввооггоо  ггооддаа  уужжее  ддааввнноо  ссччииттааееттссяя  11  яяннвваарряя,,  вв  ККии""
ттааее  ггллааввееннссттввууюющщиимм  ссччииттааееттссяя  ллуунннныыйй  ккааллеенн""
ддааррьь..  ИИ  ««ннооввыымм  ггооддоомм»»  ссччииттааееттссяя  ддеенньь  ммеежжддуу  2200
яяннвваарряя  ии  2211  ффеевврраалляя,,  аа  ттооччннееее,,  ппееррввооее  ннооввооллуу""
ннииее  ппооссллее  ззииммннееггоо  ссооллннццеессттоояянниияя..  ВВ  ннаассттууппааюю""
щщеемм  22000066  ггооддуу  ээттоотт  ддеенньь  ббууддеетт  ппррииххооддииттььссяя  ннаа
2299  яяннвваарряя..

Лунный календарь разбит на 12 пятилетних
циклов, где каждому из 12 животных последо"
вательно соответствуют 5 первоэлементов –
дерево, огонь, земля, металл и вода. Наряду с
данным делением существуют еще и 5 цветов:
синий, красный, желтый, белый, черный, соот"
ветствующих стихиям. 

Исходя из этой системы, 2006 год будет го"
дом Огненно"красной Собаки. По традиции счи"
тается, что новый год следует встречать, отда"
вая дань соответствующему ему животному, т. е.
в этом году будет бал для Огненной Собаки.

Как одеться 
в Новогоднюю

ночь?
В наступающем году

ведущие модельеры со"
ветуют обратить особое
внимание на женствен"
ность, загадочность и
экстравагантность но"

вогодних нарядов. Черный цвет является несом"
ненным фаворитом сезона. Но все же домини"
руют в эту новогоднюю ночь цвета огня – теп"
лые оттенки красного, желтого, оранжевого, зо"
лотого.

Наряды могут быть сшиты из тафты, атласа,
органзы, бархата. Двуцветные сочетания мож"
но подобрать на свой вкус – черно"золотой, си"
не"золотой, бело"золотой и прочие вариации.

Стоит отдать предпочтение вечерней класси"
ке или сдержанным коктейльным вариантам. Не
стоит увлекаться прежде модными «звериными»
расцветками и слишком свободными ансамбля"
ми. Однако весьма кстати будут меховые встав"
ки и многослойные оборки из шифона. По"преж"

Как встречать Новый год�2006 – год Огненной Собаки

нему актуальны глубокие декольте – округлые
(если это позволяет ширина и хрупкость плечей) и
V–образные – они зрительно вытягивают полный
верх и создают кокетливую ложбинку. Очень кра"
сиво и завлекающе будет смотреться и вырез на
спине, особенно глубокий. При этом надо пом"
нить, что спина для этого должна быть идеальной,
а грудь иметь хорошую форму (так как надеть
белье под такое платье вряд ли удастся). Обувь,
палантины, галстуки, ювелирные украшения –
должны быть в этот вечер в теплых золотых тонах.
Какие украшения надеть, зависит не только от ва"
ших вкусов – в этот вечер они будут играть слегка
колдовскую роль. Скажем, если надеть золото,
олицетворяющее богатство и стабильность, то в
следующем году вам будет везти с финансами. Ес"
ли в наступающем году для вас важно развитие в
«сердечных» делах и чувство защищенности, то тут
на помощь приходит рубин или гранат.

Как украсить дом?
Украсьте и ваш дом обычными елочными ук"

рашениями и гирляндами (кстати, по западной
моде елку принято украшать игрушками одного
или двух тонов – сейчас золото будет просто иде"
альным), расставьте свечи, на стол в целях безо"
пасности лучше поставить плавающие свечки в
прозрачной стеклянной посуде.

Чем угостить?
Согласно сложившейся уже традиции, люди

привыкли ставить на новогодний стол и угоще"
ние для животного"покровителя наступающего
года по восточному календарю. В этот раз реко"
мендуется усадить за стол игрушечную собачку
и поставить для нее специальную тарелку"мис"
ку, в которую можно положить разные собачьи
лакомства. А самое главное, в этот вечер на
столе должна быть сахарная косточка для ва"
шего любимца.

Среди фаворитов на праздничном столе будет
мясо во всех его проявлениях, особенно в жаре"
ном виде, рекомендуется украсить мясные блюда
рубиновыми зернами граната.

Все собаки любят кости. Поэтому на новогод"
нем столе обязательно должны быть блюда с кос"
тями. Это может быть всё, кроме птицы.

Морепродукты и блюда из рыбы в этом году
отойдут на второй план, но забывать про них тоже
не стоит. Рыбу, как символ изобилия, стоит пода"
вать с головой, хвостом и плавниками.

На десерт полагаются засахаренные сухо"
фрукты и орехи, завернутые в красные фантики.

А вообще, доминировать на праздничном сто"
ле должны блюда коричневых, красно"оранже"
вых и песочно"золотых цветов.

Также рекомендуется подать красное вино
или повязать красную ленточку на бутылку водки
(только не надо проводить ассоциацию с револю"
ционной символикой).

Но главное – не спать: петь, танцевать, взры"
вать во дворе петарды. Китайцы верят, что бодр"
ствование в новогоднюю ночь продлевает жизнь.

Если у вас есть собака, то не забудьте оказать
своему любимцу должное внимание.

Запретные плоды
На праздничный стол нельзя ставить блюда из

ломаной лапши, так как ее длина напрямую свя"
зана с долголетием. А шашлык из мяса собак (что
в большей степени свойственно китайцам) в этом
году будет смотреться по меньшей мере цинично. 

Как украсить стол?
Собака любит свою стихию – огонь. Поэтому

на праздничном столе
обязательно должны
быть свечи. Если у вас
есть кошка, то во вре"
мя боя курантов её
лучше спрятать, иначе

есть опасность, что весь год семья бу"
дет жить как кошка с собакой. Если же у

вас в доме есть собака, то под бой курантов по"
ложите на неё руку и 3 раза проговорите про
себя своё заветное желание. Оно обязательно
сбудется. 

Согласно мудрым восточным традициям,
стол надо украсить распускающимися цветами
(символ возрождения и расцвета карьеры).
Также восточные мудрецы рекомендуют рас"
ставить вазы с апельсинами – ог"
ненный цвет отгонит неудачи.

И помните, несмотря на то, что
даже в Китае уже давно
свыклись с тем, что весь
мир пользуется их традици"
ями 1"го января, по"нас"
тоящему значимой явля"
ется именно ночь насто"
ящего восточного ново"
го года. Поэтому
устройте хотя бы не"
большой семейный
праздник именно в
ночь на 29 января,
тогда все ваши
желания обяза"
тельно сбудутся!

Холодная пора, горячие цены �15%

АПТЕКА «Янтра»
Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Новостроевская, д. 6,
Т/Ц «Галерея Щербинка», тел. 221�79�28

Широкий выбор лекарственных
препаратов, косметики, мед. техники,

средств ухода за больными
Приглашаем на работу: Обращаться в аптеку 
фармацевтов, провизоров.                      и по тел. 730)55)00

Страна детства ждет тебя
Деловой мир Щербинки
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ОРТ
05.00 «Золушка».
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Золушка».
06.30 «Чудо на 34"й улице».
08.20 «Сыновья Большой
Медведицы».
10.10 «Три окна».
10.40 «Пока все дома».
11.30 «Веселые картинки».
12.00 «А поутру они
проснулись...»
13.40 Чемпионат России по
фигурному катанию.
15.20 Лучшие «Ералаши»
года.
15.50 «Смешные люди».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Праздничный концерт.
19.30 «Шрек"2».
21.00 «Время».
21.15 «Тайский вояж
Степаныча».
22.50 «Операция «С Новым
годом!»
00.40 «Игры джентльменов».
02.30 «Давай займемся
любовью».

РОССИЯ
06.00 «Три орешка для
Золушки».
07.25 Мультфильмы.
08.00 «Огонь, вода и...
медные трубы».
09.25 «Бриллиантовая рука».
11.10 «Скуби"Ду».
12.45, 14.20 «Снежная
любовь, или Сон в зимнюю
ночь».
14.00, 20.00 Вести.
15.30 Концерт «Узнавай
меня по звездам».
17.05 «Любовь моя».
17.30 «Обреченная стать
звездой».
18.30 «Черная богиня».
19.30 «Городок».
20.30 Местное время. Вести"
Москва.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сатисфакция».
22.45 «Смертельное оружие».
00.55 «Синемания».
01.20 «Вечерний лабиринт».
02.35 «Елена Троянская».
04.05 «Евроньюс».

ТВЦ
06.40 «Бриллианты для
Джульетты».
09.00, 15.05 Мультфильмы.
09.45 Новогодняя
«АБВГДейка».
10.15 Фильм"сказка
«Золушка».
11.45, 14.45, 23.25
«События. Время
московское».
12.00 «Сказочный принц».
13.50 «Большая музыка».
15.45 «Тонкая голубая
линия».
16.15 «Картуш».
18.30 «32 декабря».
20.45 «Момент истины».
21.40 Лотерея «Олимпион».
21.45 «Зимняя сказка».
23.45 «Да», в смысле «нет».
01.25 «Сальса».

НТВ
05.40 «Д`Артаньян и три
мушкетера».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.15 «Кулинарный
поединок».
11.05 «Квартирный вопрос».
12.00, 13.20 «О`кей!»
14.20 «Берегись
автомобиля!»
16.20 «Профессия "
репортер».
16.45 «Бэтмен».
19.30 «Крокодил Данди».
21.35 «Взять Тарантину».
23.20 «Римские каникулы».
01.15 «Тюрьма «ОZ».
03.10 «Комики 3».
04.45 «Холм одного дерева».
05.30 «Детектив Раш».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Кепка в клетку».
10.40 «Сердца четырех».
12.10 «Легенды мирового
кино».
12.40 «Мон Сен"Мишель.
Архитектурное чудо
Франции». 
13.00 «В поисках капитана
Гранта».
14.05 «Самый большой нос
на Борнео».
15.00 «Трое в лодке, не
считая собаки».

17.10 Мультфильмы.
17.20 «Брависсимо».
18.20 «Театральные встречи».
19.15 «По семейным
обстоятельствам».
21.30 «Блеф"клуб».
22.40 «Милый друг».
00.25 «В гостях у Тома
Джонса».

СПОРТ
05.00 Хоккей. Кубок
Шпенглера. Финал.
07.00 «Сборная России».
07.30 Профессиональный
бокс.
08.35, 03.55 Спортивные
танцы. Кубок Мэра Москвы.
09.50 Бильярд. Чемпионат
мира по «Пирамиде».
12.00, 21.00 «Вести"спорт».
12.10 «Спортивный
календарь».
12.15, 00.30 Автоспорт.
«Дакар"2006».
12.55, 23.10 Сноуборд. Кубок
мира.
14.00 «Олимпийcкая
команда».
14.40, 01.05 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Англии.
15.40, 02.05 Футбол.
Чемпионат Англии. «Вест
Хэм» " «Челси».
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» "
«Мидлсбро». Прямая
трансляция.
20.25 «Самый сильный человек».
21.10 «13 олимпийских зим».
Сараево"1984.
22.05 Биатлон.
Рождественская гонка
«звезд».
00.15 «Рыбалка с
Радзишевским».

REN TV
07.00 Музыкальный канал.
07.30 «Лохматые герои».
09.25, 15.00 Мультфильмы.
10.00 «Пещера золотой
розы».
12.00 «Тайны динозавров».
13.00 «Подлинная история
поручика Ржевского».
17.15 «Будьте моим мужем».
19.00 «Неголубой огонек».
Избранное.
20.00 «Папаши».
21.50 «Скетч"шоу».
22.05 «Расплющенный
космос».
23.00 «Пять дней до
полуночи».
23.50 «Светская хроника 2».
01.50 «13 мертвецов».

СТС
06.00, 08.30, 09.00, 09.30
Мультфильмы.
06.20 «Инопланетянин».
10.00 «Десятое королевство».
11.00, 19.50 «Моя
прекрасная няня».
12.00 «Земля до начала
времен».
13.10 «Золото Маккены».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «33 квадратных
метра».
17.35 «Чикаго».
21.00 «Недетское кино».
22.55 «Барская усадьба».
00.55 «Не грози Северному
Централу».
02.40 «Держись, ковбой».
04.15 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 " 11.30 «Полезное
утро».
11.30 «Улица полна
неожиданностей».
13.15 «Модная прививка».
13.30 «Время красоты».
13.45 «В форме».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Мир в твоей
тарелке».
15.30, 23.30 «Путешествие
по дикой Калифорнии».
16.30, 00.30 «Чук и Гек».
17.45 «Свободное время».
18.00 «Городское
путешествие».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Придурки на
каникулах».
21.45 «Саrенина».
22.00 «Ручная работа».
22.15 «Декоративные
страсти».
01.25 «Энтерпрайз».
02.10 «Защитник».
02.55 «Украденные сердца».
03.40 «Молодые и дерзкие».
05.00 «Маленькие мужчины».

ОРТ
05.10, 06.10 «Путешествие к
центру Земли».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Бадди " домашний
Кинг"Конг».
08.30 «Чингачгук " Большой
Змей».
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Агент национальной
безопасности».
12.10 «Операция «С Новым
годом!»
14.00 «Новогодняя шутка с
Ю.Гальцевым».
14.40 «Фрида на фоне
Фриды. Последняя любовь
Троцкого».
15.30 «Лолита. Без
комплексов».
16.10 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Детективы.
18.50 «Адъютанты любви».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.15 «Убойная сила».
22.10 «Светская тусовка.
Жизнь напоказ».
23.10 «Особенности
национальной охоты».
00.50 «Русский силуэт».
Конкурс молодых
дизайнеров.
01.20 «Красота по"
американски».
03.30 «Головокружение».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ».
08.20 «Русское лото».
08.55 «Сатисфакция».
10.40 Мультфильмы.
11.15 «Няньки».
12.55, 14.20 «С Новым
годом, папа!»
14.00, 20.00 Вести.
15.20 «Шутки юмора».
17.05 «Любовь моя».
17.30 «Обреченная стать
звездой».
18.30 «Черная богиня».
19.30 «Городок».
20.30 Местное время. Вести"
Москва.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сатисфакция».
22.45 «Смертельное оружие"
2».
00.55 «Сказ про Федота"
стрельца».
02.50 «Елена Троянская».
04.15 «Евроньюс».

ТВЦ
07.10 «32 декабря».
09.00 «Земля Иисуса».
09.25, 15.00 Мультфильмы.
09.45 Фильм"сказка «Марья"
искусница».
11.00 «Собачья жизнь».
11.45, 14.45, 20.45, 23.35
«События. Время
московское».
12.00 «Освободите Вилли».
14.00 «Алло, ТВ!»
15.40 «Тонкая голубая
линия».
16.15 «Королева
«Шантеклера».
18.35 «Репортер».
18.45 «Жених для Барби».
21.15 Лотерея «Олимпион».
21.20 Праздничный концерт
«Да здравствует шансон!»
23.55 «Имитатор».
02.05 «Деликатесы».
02.40 «Коробка».

НТВ
06.15 «Крокодил Данди».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
08.15 «Деннис"мучитель».
10.15, 13.20
«Государственная граница».
16.20 «Профессия "
репортер».
16.45 «Бэтмен
возвращается».
19.30 «Крокодил Данди 2».
21.35 «Взять Тарантину».
23.20 «Мост Ватерлоо».
01.15 «Тюрьма «ОZ».
03.10 «Фантоцци уходит на
пенсию».
04.45 «Холм одного дерева».
05.25 «Детектив Раш».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Не проходите мимо
МИМа».

10.40 «Весна».
12.20 «Легенды мирового
кино».
12.50 Мультфильмы.
13.00 «В поисках капитана
Гранта».
14.05 «Куба " первозданный
остров Карибского моря».
15.00 «Загадка мироздания».
15.40 «Принцесса цирка».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Русский шансон».
19.30 Спектакль «№ 13».
21.35 Творческий вечер
П.Тодоровского.
22.35 «Карл Второй. Власть и
страсть».
00.20 Э.Джон в «Ройал Опера
Хаус».

СПОРТ
05.05 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл» "
«Мидлсбро».
07.00 «13 олимпийских зим».
Сараево"1984.
07.55 «Рыбалка с
Радзишевским».
08.35, 03.40 Спортивные
танцы. Кубок Мэра Москвы.
09.50 Бильярд. Чемпионат
мира по «Пирамиде».
12.00, 20.45 «Вести"спорт».
12.10 «Спортивный
календарь».
12.15, 00.30 Автоспорт.
«Дакар"2006».
12.55 Хоккей. ЦСКА "
«Северсталь».
15.15, 22.45 Фристайл.
Кубок мира.
16.55, 01.10 Хоккей. «Ак
Барс» " «Нефтехимик».
19.15 Прыжки на лыжах с
трамплина.
21.15 «13 олимпийских зим».
Калгари"1988.
03.10 «Сборная России».

REN TV
07.00, 03.35 Музыкальный
канал.
07.30, 07.55, 08.20, 16.30
Мультфильмы.
10.00 «Пещера золотой
розы».
12.00 «История гладиатора».
13.00 «Подлинная история
поручика Ржевского».
15.20 «Дюна».
16.40 «Мимино».
20.00 «Десять с половиной
баллов».
21.55 «Расплющенный
космос». 
23.05 «Пять дней до
полуночи».
00.05 «Опасные
приглашения».
02.15 «Несладкая жизнь».

СТС
06.00, 08.30, 09.00, 09.30,
12.00, 17.40 Мультфильмы.
10.00 «Десятое королевство».
11.00, 19.50 «Моя
прекрасная няня».
13.50 «Дети на острове
сокровищ. Битва».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «33 квадратных
метра».
17.55 «Приключения
Элоизы».
21.00 «Джей и Молчаливый
Боб наносят ответный удар».
23.10 «Хорошие шутки».
01.05 «Поездка».
02.40 «Наблюдатель».
04.10 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 " 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Придурки на
каникулах».
13.45 «Жизнь в цветах».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Шеф».
15.30, 23.30 «Доктор Хафф».
16.30, 00.30 «Волшебное
зерно».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь и
я».
19.30 «Придурки на
экзаменах».
21.45 «Правильный дом».
22.00 «Бездонные
антресоли».
02.00 «Энтерпрайз».
02.45 «Защитник».
03.30 «Украденные сердца».
04.15 «Молодые и дерзкие».
05.35 «Маленькие
мужчины».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 «Дикая собака Бинго».
08.00 «След Сокола».
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Агент национальной
безопасности».
12.10 «Особенности
национальной охоты».
13.50 «Новогодняя шутка с
Г.Хазановым».
14.30 «Месть Алтайской
мумии».
15.30 «Лолита. Без
комплексов».
16.10 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Детективы.
18.50 «Адъютанты любви».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.15 «Убойная сила».
22.10 «Знаменитые артисты,
двойники и аферисты...»
23.10 «Особенности
национальной рыбалки».
00.50 «Особое мнение».
03.20 «Леди из Шанхая».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.45 «ТВ Бинго шоу».
08.45 «Сатисфакция».
10.30 Мультфильмы.
11.00 «Мушкетер».
12.50, 14.20 «Торгаши».
14.00, 20.00 Вести.
15.25 Гала"концерт «Да!».
17.05 «Любовь моя».
17.30 «Обреченная стать
звездой».
18.30 «Черная богиня».
19.30 «Городок».
20.30 Местное время. Вести"
Москва.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сатисфакция».
22.45 «Смертельное оружие"
3».
01.05 «Тартарен из
Тараскона».
03.05 «Горячая десятка».
04.00 «Сияние».
05.25 «Евроньюс».

ТВЦ
07.30, 18.40 «Жених для
Барби».
09.00 «Земля Иисуса».
09.25, 15.05 Мультфильмы.
09.45 Фильм"сказка
«Белоснежка». 
11.00 «Край летучих мышей».
11.45, 14.45, 20.45, 23.40
«События. Время
московское».
12.00 «Освободите Вилли 2».
13.55 «Алло, ТВ!»
15.40 «Тонкая голубая
линия».
16.15 «Тайны Бургундского
двора».
18.25 «Репортер».
21.15 Лотерея «Олимпион».
21.20 «Винчи, или Ва"банк 3».
00.00 «Очевидное "
невероятное».
00.30 «Клуб неудачниц».

НТВ
06.10 «Крокодил Данди 2».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
08.15 «Тяжелый случай». 
10.15, 13.20
«Государственная граница».
16.20 «Профессия "
репортер».
16.45 «Бэтмен навсегда».
19.30 «Тутси».
21.35 «Взять Тарантину».
23.20 «Последний раз, когда
я видел Париж».
01.15 «Тюрьма «ОZ».
03.20 «Фантоцци берет
реванш».
04.45 «Холм одного дерева».
05.25 «Детектив Раш».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Укрощение
строптивых».
10.40 «Свинарка и пастух».
12.00 «Легенды мирового
кино».
12.30 Киноконцерт «Зимняя
сказка».
12.45 Мультфильмы.
13.00 «В поисках капитана
Гранта».
14.05 «Драконы острова
Комодо».
15.00 «Музыканты шутят».

15.40 «Под крышами
Монмартра».
18.05 Спектакль
«Престарелый сорванец».
19.05 «Затерянный мир».
21.40 Творческий вечер
Б.Ахмадулиной.
22.35 «Карл Второй. Власть и
страсть».
00.20 «Э.Хампердинк. Живой
концерт».

СПОРТ
04.55 Хоккей. ЦСКА "
«Северсталь».
07.00, 18.00 «13
олимпийских зим». Калгари"
1988.
08.05, 16.25 Прыжки на
лыжах с трамплина.
09.40, 02.10 Бильярд.
Чемпионат мира по
«Пирамиде».
12.00, 20.55 «Вести"спорт».
12.10 «Спортивный
календарь».
12.15, 00.30 Автоспорт.
«Дакар"2006».
12.55, 01.05 Сноуборд. Кубок
мира.
13.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Полуфинал.
15.55 «Путь Дракона».
19.10 Биатлон. Кубок мира.
21.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА "
«Панатинаикос» (Греция).
22.55 «Го"о"ол!!!»
00.00 «Самый сильный
человек».
04.20 Спортивные танцы.
Кубок «Спартака».

REN TV
07.00, 03.45 Музыкальный
канал.
07.30, 07.55, 08.20, 16.25,
19.00 Мультфильмы.
10.00 «Пещера золотой
розы».
12.00 «История единицы».
13.00 «Подлинная история
поручика Ржевского».
15.20 «Дюна».
16.40 «Айболит"66».
20.00 «Десять с половиной
баллов».
21.55 «Расплющенный
космос». 
23.05 «Пять дней до
полуночи».
00.05 «Дорога в Малибу».
02.10 «Здравствуй, ночь».

СТС
06.00, 08.30, 09.00, 09.30,
17.40 Мультфильмы.
06.35 «Ждек в стране чудес».
07.30 «Язон и аргонавты».
10.00 «Десятое королевство».
11.00, 19.50 «Моя
прекрасная няня».
12.00 «Побег на гору
ведьмы».
14.10 «Дети на острове
сокровищ 2. Чудовище».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «33 квадратных
метра».
17.55 «Приключения Элоизы
2».
21.00 «От заката до
рассвета».
23.20 «Хорошие шутки».
01.20 «Лагаан. Однажды в
Индии».
04.55 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 " 11.30 «Полезное
утро».
11.30 «Придурки на
экзаменах».
13.35 «Детская».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Кулинарный
техникум».
15.30, 23.30 «Доктор Хафф».
16.30, 00.30 «По щучьему
велению».
18.00 «Линии жизни».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь
и я».
19.30 «Сумасшедшие на
стадионе».
21.30 «Друзья моего
хозяина».
22.00 «Дом с мезонином».
01.40 «Энтерпрайз».
02.25 «Защитник».
03.10 «Украденные
сердца».
03.55 «Молодые и
дерзкие».
05.15 «Маленькие
мужчины».

ОРТ
05.00, 06.10 «Робин Гуд».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 «Бегать на воле».
08.20 «Белые волки».
10.10 «Пока все дома».
11.00 «Агент национальной
безопасности».
12.10 «Особенности
национальной рыбалки».
13.50 «Новогодняя шутка с
С.Дроботенко».
14.40 «Убить короля».
15.30 «Лолита. Без
комплексов».
16.10 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Детективы.
18.50 «Адъютанты любви».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.15 «Убойная сила».
22.10 «Гадание. 12 способов
узнать судьбу».
23.10 «Особенности
национальной охоты в
зимний период».
00.30 «Приключения барона
Мюнхгаузена».
02.40 «Из Африки».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Сатисфакция».
10.30 Мультфильмы.
11.05 «Каспер».
12.50, 14.20 «Торгаши».
14.00, 20.00 Вести.
15.20 Концерт, посвященный
175"летию МГТУ имени
Н.Э.Баумана.
17.05 «Любовь моя».
17.30 «Обреченная стать
звездой».
18.30 «Черная богиня».
19.30 «Городок».
20.30 Местное время. Вести"
Москва.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сатисфакция».
22.45 «Смертельное оружие "
4».
01.05 «Ключ от спальни».
03.30 «Сияние».
05.00 «Евроньюс».

ТВЦ
06.30, 18.45 «Жених для
Барби».
08.05 «Отчего, почему?»
09.00 «Земля Иисуса».
09.25 Мультфильмы.
09.45 «Конек"Горбунок».
10.55 «Слоны с песчаной
реки».
11.45, 14.45, 20.45, 23.40
«События. Время
московское».
12.00 «Освободите Вилли 3». 
13.55 «Алло, ТВ!»
15.05 «Новогодняя сказка».
15.40 «Тонкая голубая
линия».
16.15 «Любовный недуг».
21.15 Лотерея «Олимпион».
21.20 «Корпорация
аферистов».
00.00 «Мода non"stop».
00.35 «Секреты Лос"
Анджелеса».

НТВ
06.05 «Тутси».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
08.15 «Как здорово было на
Западе».
10.15, 13.20
«Государственная граница».
16.20 «Профессия "
репортер».
16.45 «Бэтмен и Робин».
19.30 «Отпетые мошенники».
21.35 «Взять Тарантину».
23.20 «Касабланка».
01.15 «Тюрьма «ОZ».
03.20 «Фантоцци в раю».
04.50 «Холм одного дерева».
05.35 «Детектив Раш».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Укрощение
строптивых».
10.40 «Воздушный извозчик».
11.50 «Легенды мирового
кино».
12.20 «Древний Рим».
12.35, 14.55, 17.55
Мультфильмы.
13.00 «В поисках капитана
Гранта».
14.05 «Царь"коала».

15.40 «Цирк Массимо».
16.45 «Марица».
18.35 «БСО и его друзья».
19.45 «Французский канкан».
21.25 «МХАТ"Клуб».
22.25 «Сисси " мятежная
императрица».
00.05 В гостях у «Би Джиз».

СПОРТ
05.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА "
«Панатинаикос» (Греция).
07.00 «13 олимпийских зим».
Калгари"1988.
08.45, 01.05 Прыжки на
лыжах с трамплина.
09.35 «Путь Дракона».
10.05, 20.55 Биатлон. Кубок
мира.
12.00, 20.45 «Вести"спорт».
12.10 «Спортивный
календарь».
12.15, 00.30 Автоспорт.
«Дакар"2006».
12.50 «Олимпийская
команда».
13.20 Синхронное плавание.
14.25 Хоккей. Кубок
Европейских чемпионов.
«Кэрпэт» (Финляндия) " ХК
«Давос» (Швейцария).
16.40 «Скоростной участок».
17.10 «Го"о"ол!!!»
18.25 Хоккей. Кубок
Европейских чемпионов.
«Динамо» (Россия) " «Слован»
(Словакия).
22.45 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Россия) " «Тур»
(Франция).
00.00 «Точка отрыва».
02.25 Бильярд. Чемпионат
мира по «Пирамиде».

REN TV
07.00, 04.25 Музыкальный
канал.
07.30, 07.55, 08.20, 16.25,
19.00 Мультфильмы.
10.00 «Пещера золотой
розы».
12.00 «В поисках Атлантиды».
13.00 «Подлинная история
поручика Ржевского».
15.20 «Дюна».
16.55 «Зигзаг удачи».
20.00 «Копи царя Соломона».
21.55 «Расплющенный
космос».
23.05 «Пять дней до
полуночи».
00.05 «Друзья"любовники».
02.15 «Город Бога».

СТС
06.00, 08.30, 09.00, 09.30
Мультфильмы.
06.35 «Джек в стране чудес».
07.30 «Язон и аргонавты».
10.00 «Десятое королевство».
11.00, 19.50 «Моя
прекрасная няня».
12.00 «Том и Гек».
14.10 «Дети на острове
сокровищ 3. Тайна».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «33 квадратных
метра».
17.40 «Три мушкетера».
21.00 «Санта"Клаус 2».
23.10 «Хорошие шутки».
01.05 «Попался, или
Шпионские игры».
02.55 «Это начинается
сегодня».
04.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 " 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Сумасшедшие на
стадионе».
13.30 «Время красоты».
13.45 «В форме».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Иностранная
кухня».
15.30, 23.30 «Доктор Хафф».
16.30, 00.30 «Золушка».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь и
я».
19.30 «Осторожно, бабушка».
21.30 «Гнездо».
22.00 «Самые красивые дома
мира».
01.55 «Энтерпрайз».
02.40 «Защитник».
03.25 «Украденные сердца».
04.10 «Молодые и дерзкие».
05.30 «Маленькие мужчины».

ОРТ
05.25 «Молодые клинки».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Молодые клинки».
07.00 «Приключения слона».
08.20 «Апачи».
10.10 Пока все дома.
11.00 «Агент национальной
безопасности».
12.10 «Особенности
национальной охоты в
зимний период».
13.30 «Новогодняя шутка с
С.Ещенко».
14.20 «Русская любовь
самурая».
15.30 «Лолита. Без
комплексов».
16.10 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Детективы».
18.50 «Адъютанты любви».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 «Продается дача».
23.10 Рождество Христово.
Трансляция из Храма Христа
Спасителя.
00.40 «Приходи на меня
посмотреть».
02.30 «Хелло, Долли!»
05.00 «Дефективный
детектив».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Сатисфакция».
10.30 Мультфильмы.
11.20 «Сибирский
цирюльник».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Сибирский
цирюльник».
15.10 «Кубок юмора».
17.05 «Любовь моя».
17.30 «Обреченная стать
звездой».
18.30 «Черная богиня».
19.30 «Городок».
20.30 Местное время. Вести"
Москва.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «В двух километрах от
Нового года».
23.10 Рождество Христово.
Трансляция Рождественского
богослужения.
01.00 «Мачеха».
02.30 «Одна на миллион».
04.05 «Сияние».
05.30 «Евроньюс».

ТВЦ
07.00 «Жених для Барби».
08.30 «Рождественские
истории».
09.00 «Земля Иисуса».
09.25, 11.05, 15.00
Мультфильмы.
09.45 «Наш сад».
10.10 Юбилейный концерт
«ДоМиСоль и Ко».
11.45, 14.45, 20.45, 00.20
«События. Время
московское».
12.00 «Богус».
14.00 «Алло, ТВ!»
15.40 «Тонкая голубая
линия».
16.15 «Старики"разбойники».
17.55 «Народ хочет знать».
18.40 «Наследницы».
21.15 Лотерея «Олимпион».
21.20 «Наследницы 2».
23.30 «Русский век».
00.40 «Синий троллейбус».
01.25 «Идеальный муж».

НТВ
06.10 «Отпетые мошенники».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
08.15 «Флиппер».
10.15, 13.20
«Государственная граница».
16.20 «Президент и его
внучка».
18.05 «Улицы разбитых
фонарей».
19.30 «Кто приходит в
зимний вечер...»
21.15 «Карнавал».
00.00 «Человек дождя».
02.20 «Давайте отдыхать».
03.50 «Чай, кофе,
потанцуем...»
04.20 «Холм одного дерева».
05.05 «Детектив Раш».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Укрощение
строптивых».
10.40 «Трактористы».
12.05 «Легенды мирового
кино».
12.30 «...На тему
рождественской открытки».
13.00 «В поисках капитана
Гранта».
14.05 «Пеликаны призрачных
озер».
14.50, 17.20 Мультфильмы.
15.15 «Цирк продолжается».
16.10 «Сватовство гусара».
17.50 «Монастырь Рила».
18.10 «Стих и я».
19.00 «А.Малинин.
Влюбленный в романс».

T V – П Р О Г Р А М М А
ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 января ВТОРНИК, 10 января СРЕДА, 11 января ЧЕТВЕРГ, 12 января

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинка www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Поздравляем с юбилеем

Валентину Васильевну
Смирнову! 

Желаем удачи, тепла 

и добра,

Чтоб все неудачи сгорели 

дотла!

Чтоб жить – не тужить

до ста лет довелось,

Пусть сбудется то, что еще не сбылось!

Сотрудники терапевтического 
отделения

Приглашение 
к сотрудничеству

12 марта – снова выборы.
Партия «Яблоко» считает необхо"
димым обсудить вопрос о причи"
нах несостоявшихся предыдущих
выборов и их устранении.

Приглашаем к разговору за
«Круглым столом»  17 января в 17
часов в ДК руководителей поли"

тических партий, общественных
организаций.

Поздравляем всех жителей
города с наступающим Новым го"
дом! Желаем здоровья, счастья,
семейного благополучия, актив"
ного участия в жизни города.

ППррееддссееддааттеелльь  ппооллииттииччеессккоойй
ппааррттииии  ««ЯЯббллооккоо»»  гг..  ЩЩееррббииннккии

ММ..ВВ..  ППаашшккоовваа  

В канун Нового года и Рождества в «Галерее Щербинка»
по адресу: ул. Новостроевская, д. 6 для детей БЕСПЛАТНО

будет показан спектакль «Путешествие по сказкам Андерсена»:

31 декабря, начало в 12�00 и в 14�00
(в 15�00 – праздничный фейерверк);

3 и 4 января, начало в 12�00.

А 8 января с 15�00 до 16�00 для всех желающих –

Рождественская ёлка,



Уважаемые работ�
ники коллектива ре�
дакции газеты «Щер�
бинский Вестникъ»!
От души поздравляю
вас с юбилеем!
Пусть будет юбилей 

прекрасной датой,
Подарит все, чем только жизнь богата.
Успехов ВАМ, счастливых лет, здоровья
И дней, наполненных удачей и любовью! 
Желаю встретить 10�й, 20�й, 25�й и 

т. д. юбилей!
И подписчиков побольше.

С уважением к вам, читатель,
пенсионерка, З.И. Богуславская 

* * * * *
Сердечно поздравляем работников га�

зеты «Щербинский Вестникъ» во главе с
Натальей Викторовной Куролес с 
5�летним юбилеем, а также с наступаю�
щим Новым 2006 годом!

Желаем всем доброго здоровья, счастья,
благополучия и успехов в работе, дорогие
друзья. Спасибо за внимание к нам.

Совет ветеранов гарнизона Остафьево

* * * * *
Мне от всей души хочется выразить

благодарность курьеру по доставке на дом
газеты «Щербинский Вестникъ» Вере Тро�
ицкой.

Она всегда вовремя приносит газету,
относится ко мне с проявлением личной
своей душевности и человечности. Я всег�
да встречаю её с радостью!

Берегите таких своих работников –  они
делают много добра вашей организации.

Всех вам земных благ, отличного наст�
роения и самого хорошего здоровья!

С уважением к вам, И.М. Зинченко

* * * * *
От всей души поздравляем редакцию

«Щербинского Вестника»!
Спасибо за ваш творческий подход к

работе, за интересные новости, за ваше
отношение к городу. Успехов, радости,
долголетия!

Творческое объединение  
«Подмосковные вечера» 

* * * * *
Сердечно поздравляем дружный кол�

лектив редакции! Желаем вам счастья и
успехов, пусть ваши новости всегда будут
только добрыми!

Отдел молодежной политики и спорта

С юбилеем!
Много ль это или мало:
Четверть века миновало,
Городской был юбилей
И родился Чародей.

Вестником его назвали,
Щербинским именовали
Рос младенец, подрастал,
В каждый дом спешил, бежал.

Чародея все любили,
Пять годков ему пробило,
Но младенец хоть куда,
Не дождемся четверга.

Здесь истории страницы,
Год за годом, день за днем,
И стихи друзей, их лица,
Все объято здесь теплом.

Я газету поздравляю.
Долгой жизни ей желаю,
С ней, родной, нам по пути.
Вместе мы должны идти!

Валентина Тарабач

* * * * *
Регулярно получаем свежий номер лю�

бимой газеты.
Поздравляем с юбилеем – так держать!
Коллектив редакции – очень прият�

ный, молодой, красивый. Желаю, чтобы
только такие люди попадались на вашем
пути. Чтобы все вы были здоровы, счаст�
ливы. Спасибо за газету.

С уважением, Л.П. Кузнецова

* * * * *
От всей души поздравляем с пятилет�

ним юбилеем коллектив редакции «ЩВ».
Желаем вам крепкого здоровья и мирного
неба над землей.

Отдел ТБ и ГО 
Администрации города Щербинки

* * * * *
Коллектив Щербинской город�

ской больницы поздравляет редак�
цию «Щербинского Вестника» с 
5�летним юбилеем!

Будьте такими же добрыми, вниматель�
ными. Не снижайте темп работы. Это здо�
рово, что вы у нас есть!

Мы регулярно получаем газету и очень
рады, что у нас в городе есть такой источ�
ник информации.
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20.20 В.Васильева.
Юбилейный вечер.
21.50 «Гений места».
22.20 «Однажды двадцать лет
спустя».
23.35 «Концерт Присенграхт.
М.Венгеров».
00.30 «Рождество Христово».
00.55 «Звезда Рождества».

СПОРТ
05.05 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Россия) " «Тур»
(Франция).
07.00, 09.00, 12.00, 18.10,
20.45 «Вести"спорт».
07.05, 12.10 «Спортивный
календарь».
07.15, 16.10 Биатлон. Кубок
мира.
09.10 «Спорт каждый день».
09.15, 21.00 Прыжки на
лыжах с трамплина.
11.00 «Скоростной участок».
11.30 «Точка отрыва».
12.15, 00.30 Автоспорт.
«Дакар"2006».
12.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Финал.
14.45, 17.45, 01.05, 03.55
Санный спорт. Кубок мира.
15.55 «Рыбалка с
Радзишевским».
18.25 Хоккей. Кубок
Европейских чемпионов.
«Слован» (Словакия) "
«Пардубице» (Чехия).
20.55 «Вести"спорт». Местное
время.
22.25 Профессиональный
бокс.
23.30 «Преферанс по
пятницам».
02.00 Бильярд. Чемпионат
мира по «Пирамиде».

REN TV
07.00, 03.55 Музыкальный
канал.
07.30, 07.55, 08.20, 16.45,
19.00 Мультфильмы.
10.00 «Пещера золотой розы».
12.00 «В поисках Атлантиды».
13.00 «Провинциалы».
15.30 «Дюна».
17.00 «Гардемарины, вперед!»
20.00 «Копи царя Соломона».
22.00 «Расплющенный
космос». 
22.35 Мюзикл «Призрак
оперы».
01.30 «Queen». Концерт в
Будапеште.
03.00 Концерт композитора
Ю.Эриконы.

СТС
06.00, 08.30, 09.00, 09.30,
12.00, 17.35 Мультфильмы.
06.35 «Джек в стране чудес».
07.30 «Язон и аргонавты».
10.00 «Десятое королевство».
11.00, 19.50 «Моя прекрасная
няня».
08.00, 19.00 «Люба, дети и
завод…»
12.50 «Смешная девчонка».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «33 квадратных метра».
17.45 «Санта"Клаус 2».
21.00 «К"9. Собачья работа».
23.10 «По волне моей
памяти».
00.15 «Кармен».
02.25 «Забвение».
04.25 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 " 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Осторожно, бабушка».
13.30 «Школа здоровья».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Мир в твоей
тарелке».
15.30, 23.30 «Доктор Хафф».
16.30, 00.30 «Садко».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Любимая девушка».
21.30 «Жизнь в цветах».
22.00 «С белого листа».
02.00 «Энтерпрайз».
02.45 «Защитник».
03.30 «Украденные сердца».
04.15 «Молодые и
дерзкие».
05.35 «Маленькие
мужчины».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Конек"Горбунок».
07.30 «Ангел пролетел».
09.00 Слово пастыря.
09.20 «Играй, гармонь
любимая!»
10.10 «Француз».
12.10 «Приходи на меня
посмотреть».
14.00 «Новогодняя шутка с
В.Винокуром».
14.50 «Мой папа " Шаляпин».
15.30 «Железнодорожный
романс».
17.20, 18.10 Праздничный
вечер на Первом.
18.00 Вечерние новости.
19.40 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.15 М.Галкин. Концерт в
Кремле.
23.10 «Моя мама " невеста».
00.30 «Убить карпа».
02.20 «Шарада».
04.10 «Перепутанные
наследники».

РОССИЯ
06.00, 10.25 Мультфильмы.
06.20 «Руслан и Людмила».
08.40 «Хоккеисты».
11.15, 17.50 «Аншлаг».
12.15 «Укрощение
строптивого».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Не было печали».
15.35 Церемония вручения
премии МВД за 2005 год.
20.15 «Кушать подано, или
Осторожно, любовь!»
21.55 «Васаби».
23.40 «Кто я?»
01.40 «Третий лишний».
03.10 «Ветер».
05.10 «Евроньюс».

ТВЦ
07.00 «Старики"разбойники».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.00 «Земля Иисуса».
09.25, 09.45, 15.00, 15.25
Мультфильмы.
10.35 «События. Утренний
рейс».
10.50 Рождество в
«Солнечном круге».
12.00 С Рождеством
Христовым! Поздравление
Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II.
12.05 «С Новым Годом, с
новым счастьем!»
14.45, 19.00, 00.05 «События.
Время московское».
16.00 Великая
Рождественская Вечерня.
Прямая трансляция из Храма
Христа Спасителя.
17.35 «Шире круг».
19.10 «Убить вечер».
21.10 Лотерея «Олимпион».
21.20 «Сабрина».
00.15 «Дидье».
02.00 Шоу «Огни и звезды
Рождества».

НТВ
05.50 «Берегите женщин».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
08.15 «Полицейский Кэттс и
его собака».
08.40, 10.15 Мультфильмы.
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Дикий мир».
11.15 «Кулинарный поединок».
12.05 «Квартирный вопрос».
13.15 «Радости и печали
маленького лорда».
15.00, 16.15 «Люби меня».
17.10 «Укротительница
тигров».
19.25 «Покровские ворота».
22.00 «За бортом».
00.00 «Однажды преступив
закон».
01.35 «Близкие контакты
третьего вида».
03.45 «Чай, кофе,
потанцуем...»
04.15 «Холм одного дерева».
05.00 «Детектив Раш».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «Цирк».
12.05 «Легенды мирового
кино».
12.35 «Смехоностальгия».

13.00 «В поисках капитана Гранта».
14.10 «Принц обезьян».
15.05 Спектакль «Уходил
старик от старухи».
16.35 Мультфильмы.
17.05 «Блеф"клуб».
17.55 «Романтика романса».
18.40 «Магия кино».
19.25 Новогодний концерт
Венского оркестра.
22.00 «Новости культуры».
22.20 «Линия жизни».
23.20 «Отец Горио».
01.05 «О Рождестве в стихах и
музыке».

СПОРТ
04.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Полуфинал.
07.00, 09.00, 12.00, 18.10,
20.45, 00.20 «Вести"спорт».
08.10, 09.10 «Спорт каждый
день».
07.15, 16.25, 22.25 Биатлон.
Кубок мира.
09.15 Хоккей. Кубок
Европейских чемпионов. ХК
«Давос» (Швейцария) "
«Фрелунда» (Швеция).
11.25 «Летопись спорта».
Суперхоккей в суперсерии
1975"1976 гг.
12.10 «Вести"спорт». Местное
время.
12.15 «Спортивный
календарь».
12.20, 00.30 Автоспорт.
«Дакар"2006».
12.50 Профессиональный
бокс
13.55 «Скоростной участок».
14.30, 21.00, 02.30 Санный
спорт. Кубок мира.
18.25 Хоккей. Кубок
Европейских чемпионов.
«Динамо» (Россия) "
«Пардубице» (Чехия).
20.55 «Вести"спорт». Местное
время.
01.05 Прыжки на лыжах с
трамплина.

REN TV
07.00, 03.30 Музыкальный
канал.
07.30, 07.55, 08.20, 16.45,
19.00 Мультфильмы.
10.00 «Пещера золотой розы».
12.00 «Тайна святого Грааля».
13.00 «Провинциалы».
15.30 «Дюна».
17.15 «Гардемарины, вперед!»
20.00 «Останемся друзьями».
22.15 «Расплющенный
космос». 
22.50 «Птицы 2: Путешествие
на край света».
00.50 «Огненный ад».
02.30 «Ретро"шлягер».

СТС
06.00, 08.30, 09.00, 09.30,
17.35 Мультфильмы.
06.35 «Рожденная свободной.
Новые приключения».
10.00 «Десятое королевство».
11.00, 19.50 «Моя прекрасная
няня».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Однажды в
Рождество».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «33 квадратных метра».
17. 45 «К"9. Собачья работа».
21.00 «К"911».
23.00 «Хорошие шутки».
00.55 «Афера».
03.15 «Гладиаторши».
04.40 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 " 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Любимая девушка».
13.30 «В интересном
положении».
14.00 «Тайна Лауры».
15.00, 22.30 «Шеф».
15.30, 23.30 «Доктор Хафф».
16.30, 00.30 «Конек"
Горбунок».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Свадьба с приданым».
22.00 «Декоративные
страсти».
22.15 «Правильный дом».
01.55 «Энтерпрайз».
02.40 «Защитник».
03.25 «Украденные сердца».
04.10 «Молодые и дерзкие».
05.30 «Маленькие мужчины».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 «Белый Клык».
08.20 «Ульзана».
10.10 «Побег из курятника».
11.30 «Три окна».
12.10 Секретное досье. «Яды».
12.55 «Настройщик».
16.30 Юбилейный концерт
Л.Рубальской.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Как Гринч украл
Рождество».
20.00 Бисквит.
21.00 «Время».
21.15 «Авиатор».
23.50 «Лучшие кинотрюки
2005 года».
01.00 «Пьяный мастер».
03.00 «Ровно в полдень».
04.40 «Дефективный
детектив».

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, 19.50 «Городок».
10.20 «Утренняя почта».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «В поисках
приключений».
13.15 «Драма Татьяны
Пельтцер».
14.20 «Девушка без адреса».
16.00 «Алексей Герман».
17.20 Местное время. Вести"
Москва. Неделя в городе.
18.00 Концерт М.Жванецкого.
20.15 «Правдивая ложь».
22.55 «Корабль"призрак».
00.35 «Приключения Плуто
Нэша».
02.05 «Кулл"завоеватель».
03.40 «Тайна потерянной
туфли».
05.15 «Евроньюс».

ТВЦ
05.55 «Сабрина». 
08.05 «Отчего, почему?»
09.00 «Земля Иисуса».
09.25, 14.55, 15.55, 16.15
Мультфильмы.
09.45 «Наш сад».
10.10 «Кулинарная семейка».
10.30 «Крестьянская застава».
11.05 «Клевая жизнь».
11.45, 14.45, 23.15 «События.
Время московское».
12.00 «Карьера Димы Горина».
14.05 «Приглашает Б.Ноткин».
15.25 «Мода non"stop».
16.35 «Парк юмора».
17.10 «Только для своих».
20.00 «Момент истины».
21.00 «Влюбленный агент».
23.25 «Великая иллюзия».
00.15 «Кто на новенького?»
01.45 «Под знаком Голливуда».

НТВ
05.45 «Секретный фарватер».
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 «Семейство Блюз под
прикрытием».
12.05, 13.20 «Таксистка:
Новый год по Гринвичу».
14.40 «Алеша Попович и
Тугарин Змей».
16.20 «Великолепная
семерка». 
19.30 «Кенгуру Джекпот».
21.05 «В джазе только
девушки».
23.20 «Евротур».
00.50 «Криминальный талант».
03.35 «Чай, кофе,
потанцуем...»
04.00 «Холм одного дерева».
04.45 «Детектив Раш».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 «Крепостная актриса».
12.15 «Легенды мирового
кино».

12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «В поисках капитана
Гранта».
14.20 «Ночь саламандры».
(Австрия).
15.15 Мультфильмы.
15.35 «Вокруг смеха».
16.20 Мюзикл К.Портера
«Целуй меня, Кэт».
19.05 «Инна Ульянова...
Инезилья».
19.45 «Покровские ворота».
22.00 «Широкий формат».
22.30 Спектакль
«Калифорнийская сюита».
00.40 «Джем"5».
01.10 «Ветер вдоль берега».

СПОРТ
04.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. Финал.
07.00, 09.00, 12.00, 18.10,
20.45, 00.20 «Вести"спорт».
08.10 «Спорт каждый день».
16.25, 13.55, 16.25, 22.10
Биатлон. Кубок мира.
09.10 «Спорт каждый день».
09.15 Хоккей. Кубок
Европейских чемпионов.
«Фрелунда» (Швеция) "
«Кэрпэт» (Финляндия).
11.25 «Сборная России».
12.10, 20.55 «Вести"спорт».
Местное время.
12.15 «Спортивный
календарь».
12.20, 00.30 Автоспорт.
«Дакар"2006».
12.55, 14.55 Ледовое шоу
«Восхождение».
17.40 «Точка отрыва».
18.25, 01.05 Хоккей. Кубок
Европейских чемпионов.
Финал.
21.05 «Олимпийская
команда».
21.35 «Самый сильный
человек».
03.05 Санный спорт. Кубок
мира.

REN TV
07.00, 03.50 Музыкальный
канал.
07.30, 07.55, 08.20, 16.45,
19.00 Мультфильмы.
10.00 «Пещера золотой розы».
12.00 «Эволюция человека».
13.00 «Провинциалы».
15.30 «Дюна».
17.25 «Гардемарины, вперед!»
20.00 «Альпийский патруль».
22.15 «Расплющенный
космос».
22.50 «В поисках Фиделя».
00.15 «Дорога в Лас"Вегас».
02.25 «Арахниа».

СТС
06.00, 08.30, 09.00, 09.30,
17.40 Мультфильмы.
06.45 «Живущие свободно».
10.00 «Десятое королевство».
11.00, 19.50 «Моя прекрасная
няня».
12.00 «Хорошие песни».
14.00 «На второй день
Рождества».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «33 квадратных метра».
17.55 «К"911».
21.00 «Поездка в Америку».
23.30 «Хорошие шутки».
01.25 «Дублеры».
03.30 «Тропа».

Канал «Домашний»

07.00 " 11.30 «Полезное утро».

11.30 «Свадьба с приданым».

14.00 «Тайна Лауры».

15.00, 22.30 «Иностранная

кухня».

15.30, 23.30 «Доктор Хафф».

16.30, 00.30 «Новые

похождения Кота в сапогах».

18.30 Городские новости.

19.00, 23.00 «Моя жизнь и я».

19.30 «Взрослые дети».

21.15 «Саrенина».

21.30 «Друзья моего хозяина».

22.00 «Гнездо».

02.00 «Энтерпрайз».

02.45 «Защитник».

03.30 «Украденные сердца».

04.15 «Молодые и дерзкие».

T V – П Р О Г Р А М М А
13 января СУББОТА, 14 января

Внимание! 
Чеховский филиал ООО «Росгоссстрах –

Столица» проводит рекламную акцию по обяза�
тельному страхованию автогражданской ответ�
ственности в здании городской поликлиники 

г. Щербинки.

Понедельник, среда, пятница с 10�00
до 12�00.

Каждый купивший полис ОСАГО – полу�

чает подарок от 1 000 руб. (карточки «Мегафон»,

«Билайн», «МТС», сертификат торгового комп�

лекса «Эльдарадо», а также принимает участие в

розыгрыше автомобиля «УАЗ Патриот»).

С 1 января 2006 г. изменяются тарифы на ОСА�
ГО. Позвонив по телефону страховому  агенту, вы

можете получить наиболее полную информацию,

а также вызвать страхового агента на дом или в ра�

бочий офис в любое удобное для вас время.

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 27. 

Тел. 899039775971956

Лицензия Федеральной Службы Страхового Надзора 4474Д от 14 мая 2005 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 января

ООО «Эконом – Сервис» 

Поздравляем жителей города 
с Новым годом и Рождеством! 

Старому году оставьте печали.

Забудьте тревоги, обиды, беду.

Только здоровья, успехов и счастья 

Мы вам желаем в Новом году!

Нас поздравляют!лет

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ггооррооддаа!!
Муниципальное унитарное

предприятие «ЖКХ г. Щербинки»
поздравляет вас с наступающим
Новым годом!

От всей души мы поздравляем,
желаем всего самого наилучшего
тем, кто своевременно производит
оплату за коммунальные услуги!
Именно благодаря вам предприя"
тие имеет возможность своевре"
менно оплачивать газ, электро"
энергию, необходимые для работы
котельных, водозаборных узлов,
станций перекачки. И, соответ"
ственно, эти объекты работают ста"
бильно, без угрозы отключения.

Особенно же хотим поздравить
тех, кто много месяцев, а то и лет,
не производит оплату за комму"
нальные услуги. Именно из"за вас
предприятие не может в полной ме"
ре произвести ремонты в подъез"
дах, на крышах домов, на коммуни"
кациях. Хотим сообщить, что в 2006
году на всех неплательщиков, име"
ющих задолженность за комму"
нальные услуги более 10 тыс. руб"
лей, будут поданы исковые заявле"
ния в суды.

СС  ннаассттууппааюющщиимм  ННооввыымм    
22000066  ггооддоомм!!
РРууккооввооддссттввоо  ММУУПП  ««ЖЖККХХ  

гг..  ЩЩееррббииннккии»»

27 декабря отмечается 
15"я годовщина образования
Министерства Российской Фе"
дерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуа"
циям и ликвидации послед"
ствий стихийных бедствий.

МЧС является достойным
наследником славной истории
МПВО, ГО, ГПС и российской
Спасательной службы.

МЧС России приобрело за"
служенную славу и авторитет
как государственная организа"
ция, способная решать задачи
в самых сложных чрезвычай"
ных ситуациях.

Щербинское отделение го"

сударственного пожарного
надзора и Пожарная часть 
№ 56 г. Щербинки также входят
в состав МЧС России.

Мы от всей души поздрав"
ляем юбиляров с профессио"
нальным праздником и желаем
здоровья, счастья, благополу"
чия и, конечно же, поменьше
работы.

Если в дом пришла беда,
К вам спасатели всегда
Прилетят под вой сирены
И помогут вам мгновенно.

С Днем спасателя хотим
Всех поздравить! Мир един.

Кто кого когда спасает,
Только Бог на небе знает.

Но с профессией ребят
Каждый их поздравить рад.
Пожелать работ объем
Чтоб был меньше 

с каждым днем.

Меньше б было ситуаций,
Где приходится стараться
От беды людей спасать.
Горя б меньше вам видать.

Вы, спасатели страны,
Очень Родине нужны.
Вас сердечно поздравляем!
Силы духа вам желаем.

МЧС – первыми приходят на помощь!

ААддммииннииссттрраацциияя  гг..  ЩЩееррббииннккии,,  ооттддеелл  ззааггсс  
гг..  ЩЩееррббииннккии  ГГллааввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ззааггсс  ММооссккоо""
ввссккоойй  ооббллаассттии,,  ррееддааккцциияя  ««ЩЩВВ»»  ппооззддррааввлляяюютт
ююббиилляярроовв  ––  жжииттееллеейй  ггооррооддаа,,  ооттммееттииввшшиихх  вв  ууххоо""
ддяящщеемм  ггооддуу  ««ззооллооттууюю»»  ((3399  ппаарр)),,  ««ббррииллллииааннттоо""
ввууюю»»  ((33  ппааррыы))  ии  ««ииззууммррууддннууюю»»  ((1133  ппаарр))  ссввааддььббыы..

Вместе прошагали много лет,
Отдавая людям труд и мысль,
Лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть ещё светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей!

В канун Нового года и Рождества Христова коллектив ООО
«Стройпроект�ХХI века» поздравляет всех с предстоящими
праздниками!

Именно с Новым годом все мы связываем свои самые лучшие

мечты и надежды, вспоминая о событиях уходящего года.

2005 год принес немало проблем и волнений, но он был напол�

нен и значимыми, добрыми событиями.

Пусть год уходящий заберет все неурядицы, недуги

и прошлогодние проблемы, а наступающий – пораду�

ет успехом во всех начинаниях, процветанием в делах.

Здоровья, счастья, праздничного настроения,

мира и добра, радости в каждый дом!

Пусть сбудутся ваши мечты!
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Но почему же мы, с удовольствием слушая
приятные слова в свой адрес, так редко произно"
сим их сами? Почему мы так скупы на похвалы,
почему разучились говорить друг другу компли"
менты? Потому что застенчивы и робки? А может,
мы просто ни разу не задумались над тем, что на"
ше доброе слово может воодушевить, вдохновить
человека, даже изменить его самого и его отно"
шение к окружающему миру.

«Есть два разных подхода к людям: первый
состоит в том, чтобы взирать на них критическим
оком – возможно, это справедливо, но сурово,
это подход равнодушных. Другой соткан из неж"
ности и юмора; при этом можно видеть все изъя"
ны и недостатки, но смотреть на них с улыбкой, а
исправлять мягко и с шуткой на устах. Это подход
любящих», – писал Андре Моруа в своих «Пись"
мах к незнакомке».

Увы, хороший комплимент почти исчез из на"
шего общения, его заменили банальности и
штампы… Но это забытое искусство еще можно
«воскресить» и освоить, чтобы делать мир чуточку
добрее и светлее, а наших близких чуточку счаст"
ливее.

Кстати, в XVII веке слово «комплимент» кроме
известного сейчас значения «приятные слова,
произнесённые в чей"либо адрес, устная или пись"
менная похвала, свидетельство любезности, гала"
нтности» имело еще одно – «поклон, приветствие».
И действительно, в те времена общение не было
возможно ни без поклона, ни без похвалы.

Неправы те, кто думает, что приятные слова ни"
когда не говорятся от чистого сердца. Ничего по"
добного: только тот, кто неравнодушен к своему
собеседнику, относится к нему заинтересованно и
тепло, может сделать настоящий комплимент. По"
пробуйте, взгляните на тех, кто вас окружает вни"
мательно – и вы обязательно увидите у каждого
достоинства и прелестные, уникальные особен"
ности. О них"то и нужно говорить!

При этом пом"
ните, что компли"
мент должен быть
кратким, обяза"
тельно доброжела"
тельным, ориги"
нальным, иначе он потеряет всю свою  прелесть и
даже окажется неприятным. Ведь комплимент –
это редкое умение находить изящную словесную
форму для искренней похвалы.

Но как быть, если что"нибудь приятное че"
ловеку сказать хочется, а решимости не хвата"
ет? Психологи придумали один хороший спо"
соб справиться с застенчивостью. Попробуйте
в течение дня мысленно говорить комплимен"
ты каждому, кого встречаете, соблюдая при
этом все правила – находить в них то, что дос"
тойно похвалы, говорить искренне, тщательно
подбирать слова и сравнения. Вы вдруг заме"
тите, какими внимательными стали к людям,
словно открываете их заново. И уже не смо"
жете молчать!

В заключение еще раз напомню несложные
правила: говоря комплимент,

– будьте искренни и правдивы,
– обращайтесь к человеку по имени, глядя

ему в глаза,
–  не забудьте, что слова и интонации должны

соответствовать случаю.
Как просто, не правда ли? Давайте же учиться

говорить комплименты! Вспомните слова из сти"
хотворения нашего замечательного поэта Булата
Окуджавы:

«Давайте говорить друг другу комплименты,
Ведь это всё любви счастливые моменты!
Давайте жить, во всём друг другу потакая,
Тем более, что жизнь
Короткая такая…»

ППооддггооттооввииллии  кк  ппууббллииккааццииии  
ММ..  ААЛЛФФЕЕРРООВВАА,, АА.. ККУУРРООЛЛЕЕСС

Мало сегодня найдется тех, кому незнаком
один из центральных московских музеев – Му"
зей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина,
а попросту – Пушкинский музей. Но далеко не
все знают, как он был создан. А ведь его рожде"
ние стало возможным благодаря великой любви.

Создание музея античного искусства при
Московском университете стало делом жизни
Ивана Владимировича Цветаева, отца Марины
Цветаевой.

Двадцать с лишним лет каждодневной борь"
бы – такое выдержит не каждый. Но профессор
теории и истории изящных искусств справился.
Ему пришлось доказывать необходимость и цен"
ность музея, искать деньги на строительство и
закупку экспонатов, отделочного материала.

Цветаев привлекал к работе известных худож"
ников: Поленова, Васнецова, Верещагина, Ай"
вазовского, Серова и других, сам выезжал в
экспедиции, вел переписку с различными миро"
выми музеями.

Незаменимым помощником Ивана Владимиро"
вича была его жена. Вот что пишет о маме Марина
Цветаева: «Ближайшим сотрудником моего отца
была моя мать, Мария Александровна Цветаева,
рожденная Мейн. Она вела всю его обширную пе"
реписку и часто заочным красноречием своим, ка"
кой"то особой грацией шутки или лести (с францу"
зом), строкой из поэта (с англичанином), каким"ни"
будь вопросом о детях и саде (с немцем), той чело"
веческой нотой в деловом письме, личной – в
официальном, иногда же просто удачным словес"
ным оборотом сразу добивалась того, чего бы толь"
ко с трудом и совсем иначе добился мой отец. Глав"
ной же тайной ее успеха были, конечно, не словес"
ные обороты, которые есть только слуги, а тот сер"
дечный жар, без которого словесный дар – ничто.
И, говоря о ее помощи отцу, я прежде всего говорю
о неослабности ее духовного участия, чуде женской
причастности вхождения во все и выхождения из
всего – победителем. Помогать музею было, преж"
де всего, – духовно помогать отцу: верить в него, а
когда нужно, и за него». (После смерти Марии Алек"
сандровны всю зарубежную переписку отца вела
Марина.)

Долгожданное событие случилось 31 мая
1912 г. На открытии музея профессор Цветаев
сопровождал царскую семью по залам музея.
«… И было тихое чувство радости: не папе дарят
что"то сейчас сильнее мира сего, а он дарит
всем, кто сейчас здесь, всей России – создан"
ный им Музей!»

ППооддггооттооввииллии  кк  ппууббллииккааццииии  
ММ..  ААЛЛФФЕЕРРООВВАА,, АА.. ККУУРРООЛЛЕЕСС

ССооззддаанннныыйй  
ллююббооввььюю

««ДДооббррооее  ууттрроо!!  ТТыы  ссееггоодднняя  ппооттрряяссааюющщее  ввыыгглляяддиишшьь!!»»  ССккаажжииттее,,  ччаассттоо
ллии  кк  ВВаамм  ооббрраащщааююттссяя  сс  ппооддооббнныымм  ппррииввееттссттввииеемм??    УУввыы,,  ннее  ччаассттоо,,  ннее
ппррааввддаа  ллии??  АА  ввееддьь  ддооббррыыее  ссллоовваа,,  ппууссттьь  ддаажжее  ннаа  ббееггуу  ооббррооннеенннныыее,,  ссппоо""
ссооббнныы  ссооттввооррииттьь  ччууддоо::  ппррееввррааттииттьь  ппррооссттоойй  ббуудднниийй  ддеенньь  вв  ппрраазздднниикк,,
ссооззддааттьь  ззааммееччааттееллььннооее  ннаассттррооееннииее,,  ззаассттааввииттьь  ВВаасс  ппооввееррииттьь  вв
ссооббссттввеенннныыее  ссииллыы,,  ппррооббууддииттьь  вв  ддуушшее  ггооттооввннооссттьь  ттввооррииттьь  ддооббрроо……  

Давайте говорить 
друг другу комплименты! 

Советует колдун

ÊÊààêê  ïïððèèââîîððîîææèèòòüü  
ââîîççëëþþááëëååííííîîããîî

Наверное, многие из вас слышали о «лю�

бовных яблоках». Так вот, это название совсем

не случайно. Уверяю вас, что яблоки могут об�

ладать таким магическим свойством. Только

надо знать, как это свойство использовать.

Я сейчас об

этом расскажу.

Разрезаете яблоко

пополам и в сере�

дину его кладёте

записку со слова�

ми: «Как ты, крас�

но яблоко, будешь

сохнуть, так будет сохнуть по мне сердце лю�

бимого моего» – и указываете полное имя

мужчины.

Этот способ срабатывает сам по себе, но

если вы «спрячете» яблоко так, чтобы оно по�

палось на глаза вашему избраннику, то приём

сработает вдвойне, потому что мужчинам

очень нравится, когда их привораживают.

Постарайтесь вложить записку так, чтобы

краешек её был виден. Мужчина обязательно

полюбопытствует, что в ней написано.

Если же вы по какой�то причине не успели

приготовить такое яблоко, поступите проще:

разрежьте яблоко пополам, загадайте желание

и угостите одной половинкой плода своего

любимого, а другую съешьте сами.

А вот и еще один «новогодний приворот».

За час до наступления старого Нового года

кладёте на стол круглое зеркало, на него – ма�

ленькую фотографию своего избранника. Пе�

ред зеркалом ставите три свечи, зажигаете их

и трижды повторяете: «пусть тает от любви ко

мне сердце любимого, как тает от огня воск

свечей, пусть отступится от нас с ним всё не�

доброе, как отступает тьма от огня свечей».

ÏÏððèèââîîððîîòòûû  ííàà  òòððààââààõõ
Купите в аптеке траву девясил, истолките

её в мелкий порошок.

Сшейте небольшой полотняный мешочек

(ладанку), высыпьте в него траву.

Ладанку носите на себе девять дней так,

чтобы она прикасалась к телу. А потом неза�

метно зашейте в край одежды своего любимо�

го. Колдуны считают, что эта трава в девять

раз сильнее многих приворотных трав.

Есть и ещё одна трава, обладающая целым

рядом магических свойств – это крапива.

А точнее, семя крапивы. Смешанное с тол�

ченым черным перцем (три части семян кра�

пивы, одна часть перца), это средство, добав�

ленное в пищу мужчины, не только приворо�

жит его, пробудит в нем желание, но и помо�

жет супружеским парам, страдающим

бесплодием.

ÑÑååììååééííîîåå  ááëëààããîîïïîîëëóó÷÷èèåå
ññîîõõððààííÿÿòò......  ííîîããîîòòêêèè

Нередко случается так, что не могут ужить�

ся двое любящих людей, ссоры вспыхивают

вроде бы из ничего. В таких случаях помогут

всем хорошо известные цветы ноготки.

Их нужно сорвать на закате солнца, завер�

нуть в обычные лавровые листья, зашить в го�

лубой шелк и носить на себе или просто дер�

жать в доме. Сделайте так – и мир в семье вам

гарантирован.

Дорогие наши читательницы! Можно ве�

рить колдунам, можно не верить… Но что�то в

них всё�таки есть. Да и советы эти – совсем бе�

зобидные. Мы вместе с автором этих «премуд�

ростей» – колдуном Ю.В. Тарасовым поздрав�

ляем всех вас с наступающим Новым годом и

желаем, чтобы колдовские чары любви никог�

да не покидали вас и ваших любимых!

Только для женщин

Новогодние (и не только!) гадания и привороты

ÅÅññëëèè  óóòòððîîìì  ááîîëëèèòò  ããîîëëîîââàà……
Если после шумной новогодней ночи раска�

лывается голова, советуем прибегнуть к следую�
щему оригинальному приёму, который вполне
может помочь справиться с болью без лекарств.
Он называется «призрачная мельница».

Этот приём поможет избавиться не только

от головной боли, но и от усталости.

Встаньте посреди комнаты и представьте,

что перед вами кружится призрачное колесо

водяной мельницы. Шагните в него. Невиди�

мые лопасти будут набегать на вас сверху и,

проникая сквозь тело, собирать на себя все

болезни, все шлаки, которые скопились в ва�

шем организме. В течение десяти минут пос�

тойте под колесами этой мельницы, представ�

ляя, как она проходит сквозь вас. Затем по�

мойте ноги теплой водой и хорошенько разо�

трите их полотенцем. Регулярное повторение

этой процедуры поможет вам получить хоро�

ший заряд бодрости.

2244  ддееккааббрряя  ввоо  ДДввооррццее  ккууллььттууррыы  ссооссттоояяллссяя  ффии""
ннаалл  ММеежжррееггииооннааллььннооггоо  ммооллооддеежжннооггоо  ффеессттиивваалляя""
ккооннккууррссаа  ««ББееггуущщааяя  ппоо  ввооллннаамм»»,,  ппррооввооддииммооггоо  ТТввоорр""
ччеессккиимм  ооббъъееддииннееннииеемм  ««ДДееттии  ииннддууссттррииааллььнноойй  рроо""
ммааннттииккии»»  ппррии  ппооддддеерржжккее  ААддммииннииссттррааццииии  ггооррооддаа
ЩЩееррббииннккии,,  ММеежжррееггииооннааллььнноойй  ооббщщеессттввеенннноойй  оорр""
ггааннииззааццииии  ««ССооццииааллььннааяя  ззаащщииттаа»»  ии  ООттддееллаа    ммооллоо""
ддеежжнноойй  ппооллииттииккии  ии  ссппооррттаа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии..

Замечательно, что именно в юбилейный год на"
шего города впервые в Щербинке прошел конкурс,
который собрал поэтов, авторов и исполнителей пе"
сен, композиторов. За период проведения конкурса
поступило 114444  ррааббооттыы из 1166  ггооррооддоовв Московской об"
ласти и Москвы.

Наша молодежь очень талантлива. Спасибо ор"
ганизаторам конкурса, которые помогли проявить
эти таланты, дать возможность зрителям познако"
миться с теми, кто живет в мире музыки и поэзии
и готов с радостью рассказать о своем творчестве.

Щербинские ребята и девушки достойно пред"
ставили наш город. Особенно необходимо отметить
авторские работы ТТааттььяянныы  ВВаассккуулл («Песня о Щер"
бинке») и  ДДааннииииллаа  ГГооррббуунноовваа («Стихи о маме»).

Организаторы конкурса серьезно отнеслись к де"
лу – никто из участников не остался без внимания –
каждый получил диплом, памятный подарок, а побе"
дители – призы и подарки, которые были предостав"

лены генеральным спонсором конкурса – ТТооррггооввыымм
ддооммоомм  ««ГГааллееррееяя  ЩЩееррббииннккаа»»  и спонсорами – фирма"
ми ««ААллддиисс»»,,  ««ССееллииггеерр»»,,  ««ТТееххннооээккооссттрроойй»»..

PP..  SS.. Участники финала с радостью узнали, что
устроители   приняли решение  превратить прове:
дение  фестиваля:конкурса   в хорошую традицию.
До встречи  через год, «Бегущая по волнам»!  

ЛЛююддммииллаа  ББААРРААННООВВАА  

«Поэзии волшебная строка…»«Поэзии волшебная строка…»

Лауреаты и организаторы конкурса

Приз вручает директор ООО «Алдис» 
Р. Процюк (справа)

Дорогие друзья!
От имени коллектива ООО «Водстрой» хочу поздравить вас с

Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть новый год учится у старого только хорошему!

Поздравляю вас и желаю вам главного – исполнения желаний!
Потому что, когда у человека есть то, о чем он мечтал, – он весел, бодр и здоров!
Пусть в новом году у вас появится много новых друзей, новая высокооплачива$

емая работа.
Предлагаю поблагодарить старый год за светлое наследство, оставленное им, – за

минуты радости, любви, успеха и неоценимый опыт для ума и профессионализма.
Пусть праздник Рождества Христова принесет радость и надежду в каждый

дом, в каждую семью. 
Давайте верить в себя, свои силы, совершать добрые поступки!
Желаю вам здоровья, добра, успехов, благополучия, осуществления самых сме$

лых желаний и планов!
Будьте счастливы в Новом году!
Директор ООО «Водстрой»                                                    Дмитрий Козлов
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ПВ место литер

Каждому подписчику новогоднее предложение:
подпишись на газету «Щербинский Вестникъ» и получи возможность купить

Адресно�телефонный справочник Щербинки вввв сссс ееее гггг оооо     зззз аааа     2222 5555     рррр уууу бббб лллл ееее йййй !!!!

С ЛЮБИМОЙ ГАЗЕТОЙ В НОВОМ ГОДУ!
ДЛЯ УДОБСТВА читателей, решивших «узаконить» свои отношения с нашей газетой,

мы публикуем подписной абонемент на «Щербинский Вестникъ». Вы можете не спеша
заполнить его дома, а затем принести и оплатить по адресу: ул. Железнодорожная, д. 4,
каб. 17, или позвонить по телефону 67�14�40 – тогда к Вам придёт курьер и подпишет Вас.

Стоимость подписки на 6 месяцев – 120 рублей!

✂

✂

ННооввооггоодднниийй  ггоорроодд  вв  ффооттооооббъъееккттииввее
ЩЩееррббииннккаа  ггооттооввииттссяя  кк  ппррааззддннииккуу

Уважаемые жители 
города Щербинки!
От имени руковод"

ства Межрегиональ"
ной общественной
организации «Соци"
альная защита» позволь"
те поздравить вас с Новым,
2006 годом, и пожелать вам доброго здоровья
и личного счастья, благополучия и достатка в
ваших семьях! Пусть в вашей жизни и в жизни
ваших детей будет больше радости, необыч"
ных, счастливых событий и удач!

Очень многие из вас на своем опыте убе"
дились, как успешно работает пластиковая
карточка «Соцзащиты». Наша организация
прилагает все силы, чтобы помочь своим чле"
нам, заключает договоры о скидках все с но"
выми и новыми магазинами и предприятиями,
оказывающими услуги населению. Проводятся
встречи, работает кабинет психологической
помощи, организуются лотереи, люди объеди"
няются по интересам. Например, при «Соцза"
щите» более полутора лет успешно работает и
развивается творческое объединение «Под"
московные вечера», объединяющее поэтов,
литераторов и музыкантов. 

«Соцзащита» планирует
свою работу на будущий

год, ставя важнейшей
задачей расширение
сфер своей деятель"

ности для дальнейшего
повышения благосостоя"

ния и духовного развития своих
членов. Поэтому нам нужна ваша поддержка,
ваши идеи и предложения! Если у вас есть
конкретные замыслы и проекты, ждем вас
каждую среду с 16 до 18 часов. 

Еще раз от всего сердца поздравляя вас с
праздником, мы искренне желаем, чтобы
счастье, радость и благополучие пришли в ваш
дом, чтобы в новогоднюю ночь за вашими
праздничными столами прозвучали для ваших
родных самые теплые слова и пожелания, что"
бы Новый год принес счастье вам, нашему
родному городу, нашей родной стране. А все,
что зависит от «Соцзащиты», мы будем делать
для вас с ответственностью и энтузиазмом. С
Новым 2006 годом! 

ЧЧллеенныы  ППооппееччииттееллььссккооггоо  ССооввееттаа  
ММОООО  ««ССооццззаащщииттаа»»::  ИИ..  ККрраассииллььннииккоовваа,,  
АА..  ГГрряяззеевв  ,,  ВВ..  ББррееддннеевваа,,  ГГ..  ДДууббииннииннаа,,  

АА..  ББууяянноовв,,  ЖЖ..  ББррааггииннаа,,  РР..  ППррооццююкк

Таким наши фотографы увидели зимний город

Наряжают городскую елку

В ожидании Деда Мороза С горки – кто на чем

Сильвер готовится к прогулке

«К встрече праздника готов!»

Вот такой вышины!
Лепим снежную бабу

ФФооттоо::  АА..  ККууррооллеесс,,  ЛЛ..  ББаарраанноовваа,,  НН..  ЛЛееддооввссккааяя



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

Торговый комплекс
«Галерея Щербинка»

бутик 2.17, 2.18

ул. Новостроевская,
д. 6, 3 этаж

РАБОТА
– 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.

– Требуется оператор АЗС и заправщики. Работа
в г. Щербинке. Тел. 8"926"527"62"33

– Организации требуется грузчик. Тел. 8"916"
342"86"91

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507�73�84
– Подготовка к школе + английский язык. 

Тел. 8"906"036"12"76

Разное
––  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)

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

– 2"х. к. кв. в г. Щербинке. Оплату и порядок
гарантирую. Тел. 8"926"435"21"89 (Владимир)

куплю
––  ААввааррииййнныыйй  ВВААЗЗ..  ТТеелл..  88""992266""222266""9988""2244
––  Куплю 2"х. к. квартиру в Щербинке или

меняю на 4"х. к. с вашей доплатой, возможна
чистая продажа 4"х. к. квартиры. Тел.: 67"35"77;
8"916"822"27"88

сдам
– Торговые павильоны на территории по

адресу: ул. Железнодорожная, д. 2"а. Тел. 8"903"
189"51"12

продам
– ВАЗ 21213, 96 г. в., газ"бензин, в хор. сост. 

2 600 у. е. Тел. 111"01"88 (Валерий Валентинович)
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требуются на работу: 

  оператор ПК БД (з/п 8–14 тыс. руб.);

  web�мастер/контент�менеджер (з/п 10–18 тыс. руб.);

  торговый представитель (з/п по договоренности);

  швеи (з/п сдельная)

Тел. 505�97�87, e�mail: rabota@pravuzor.ru

Ремонт холодильников 
Тел. 722�92�80

Â òîðãîâîì êîìïëåêñå 
«Ãàëåðåÿ Ùåðáèíêà» 
îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí

äëÿ áóäóùèõ ìàì 
è íîâîðîæäåííûõ

Â ïðîäàæå øèðîêèé àññîðòèìåíò èãðóøåê äëÿ
íîâîðîæäåííûõ è äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà

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

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

ППРРЕЕДДЪЪЯЯВВИИТТЕЕЛЛЮЮ ККУУППООННАА  ––  ССККИИДДККАА 55%%

✂

«ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ»
Приглашаем всех

жителей и гостей 
г. Щербинки посе�
тить наш магазин. 

К празднику в
продаже: широкий ас:
сортимент нату:
ральных медовых вин,

бальзамов, меда в сувенирной и пода:
рочной упаковке. Большой выбор тор�
тов, пирожных, шоколадных конфет. 

Сделайте новогодний подарок себе,
вашим близким и друзьям!

Торговый центр, ул. Пушкинская, 
дом 2, м�н «Золотой Улей» (подвал)

с 9 до 21 час.

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

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

В ресторан срочно требуются:

бармены, официанты,

посудомойщики,

уборщики, дворник

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 3

Тел.: 8�909�673�42�68, 68�12�62 

(Лидия Ивановна)

Государственный музей"усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас»

ппррииггллаашшааеетт  ннаа  РРоожжддеессттввееннссккииее  ссввяяттккии

Мне нравятся снега, и вьюги, и морозы:

Они сопутники  красавицы моей…

П.А. Вяземский
88  яяннвваарряя  22000066  ггооддаа  вв  1144  ччаассоовв

У нас в гостях лауреат Всероссийских, Международных
конкурсов и фестивалей Ирина Леонова (сопрано)

В концерте принимают участие
Олег Бойко (гитара) Олег Дорогов (гитара)

В программе русские народные песни

Тел.: 119"73"00, (27)65"61"04 Е"mail: parnas@inetcomm.ru

ЗЗаамм..  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ––  ддоо
5500  ллеетт,,  вв//оо,,  ооппыытт  ррааббооттыы  

ММаашшииннииссттыы  ээккссккааввааттоорраа  
ЭЭллееккттррооггааззооссввааррщщииккии  
ААввттооээллееккттрриикк  
ССллеессааррии""ссааннттееххннииккии  
ММооннттаажжннииккии  ммееттааллллооккооннссттррууккцциийй  
ППллооттнниикк""ссттоолляярр  
ККааммееннщщииккии  
ККллааддооввщщиикк  ннаа  ццееннттррааллььнныыйй  ссккллаадд

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
срочно требуются:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6 
т/ф. 517�93�00

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
детям и взрослым

в группе; индивидуально;
любой уровень; любой курс
Тел. 67'24'08 (с 13 до 21 час.)

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

,
Отдел рекламы газеты «ЩВ»

поздравляет всех рекламодателей
с Новым годом и Рождеством!

Надеемся на дальнейшее
сотрудничество в 2006 году!


