
А если в семье ребенок-инвалид? 
Не правда ли, жуткое, неправдо-
подобное, страшное сочетание 

слов… За ними огромная боль, как 
минимум, двоих – ребенка и мамы. Где 
взять силы, как научиться жить с этим, 
знают, наверное, только сами мамы, 
прошедшие через это. Они просто рас-
тят, воспитывают, лечат, бесконечно 
любят своих детей и не видят в этом 
ничего героического. 

Есть Семейный Кодекс, закон РФ «О 
социальной защите инвалидов», Феде-
ральная программа «Дети-инвалиды», 
но на деле у государства пока «руки не 
доходят» до этих семей, тут бы со здоро-
выми детьми управиться… Даже нацио-
нальные проекты ситуацию не изменили 
в лучшую сторону. Городу тоже не до 
того. Социальная пенсия ниже прожи-
точного минимума, а многие обследо-
вания и процедуры платные, лекарства, 
которые вроде бы должны выдаваться 
бесплатно, на самом деле приходится 
покупать, потому что они жизненно 
необходимы. А если нужна операция, то 
счет идет на тысячи долларов. Сложно.

Но самая большая проблема таких 
семей – это отношение окружающих. 
Наше общество не только материально 
не готово принять людей с ограничен-
ными возможностями – оно не готово к 
этому морально. Очень сложно жить в 
обществе, которое так и пышет злобой, 
жестокостью. Косые взгляды, шепот за 
спиной… Потому что эти дети не такие, 
как все, они мешают, «портят пейзаж». 

Боль физическая, боль душевная – 
постоянные спутники больных людей. 
Бесконечные обследования, консуль-
тации, процедуры, лекарства – вот их 
жизнь. Дети долгие месяцы вынуждены 
проводить в стационарах, а ведь им тоже 
хочется играть, бегать и прыгать, учить-
ся, посещать цирк, театр, концерты, они 
хотят дружить, любить, хотят быть рав-
ноправными членами нашего общества. 

Родители стараются оградить своих 
детей от неблагополучия, от чужой 
беды, от чужого несчастья. Ребенок не 

умеет адекватно воспринимать, он не 
умеет правильно реагировать на подоб-
ные вещи. Не умеет, потому что его не 
научили. Детей, у которых есть серь-
езные проблемы со здоровьем, стара-
ются не брать в детские сады, в школе 
обучать в отдельном классе или и вовсе 
дома. Хочется сказать во всеуслыша-
ние: «Не стоит вводить такие жесткие 
рамки – не нам с вами судить, кто 
достоин жить, а кто нет. Надо просто 
всем жить достойно!»

Детям нужно говорить правду, они 
должны знать, что есть люди здоровые 
и больные, богатые и бедные, умные и 
не очень – кому как повезет. И как бы 
ни были в наше время важны хрустящие 
купюры, без общечеловеческих качеств 
прожить трудно. Глядя на людей-инва-
лидов, многие украдкой думают: «Хоро-
шо, что это не со мной». А может еще и 
так: «Вечно они везде лезут, все время 
им чего-то надо». Вы сами не пробова-
ли жить в таких условиях, как они? 

Детям с ограниченными возможнос-
тями, живущим в нашем городе, повез-
ло чуточку больше, чем другим. У нас 
есть люди, которым они не безразлич-
ны. Это педагоги Детско-юношеского 
центра. Работа с такими детьми ведется 
уже более пятнадцати лет. Сначала это 

были концертные программы, спектак-
ли детского театра в стенах ДЮЦ. На 
праздники приглашали детей с ограни-
ченными возможностями со всего горо-
да; воспитанники Центра изготовляли 
для них сувениры. 

Занятия с детьми-инвалидами про-
водятся в удобное для них время, инди-
видуально или в групповом общении 
со здоровыми детьми, в любой форме 
занятий, с обязательным сотрудни-
чеством с органами здравоохранения 
и социальной защиты и главное – с 
семьей ребенка. Для них разработаны 
специальные программы. Рядом с таки-
ми детьми находятся талантливые 
педагоги-профессионалы, наделенные 
высокими нравственными качествами, 
особым отношением к детям: чуткие, 
добрые, внимательные, заботливые.

Рассказывает директор ДЮЦ Елена 
Васильевна Беляничева:

– Наша работа строится на интересах 
ребенка, его всестороннем развитии, 
индивидуальном подходе. Характерной 
особенностью этой работы является 
уникальная возможность вовлечения 
детей-инвалидов в творческую, дру-
жественную среду нашего Центра. Если 
ребенок встречает истинное принятие 
себя, протягивая руку, просит помощи 

и получает ее, то он легко преодолевает 
свои внутренние страхи, психологичес-
кий дискомфорт и становится спосо-
бен к личностному росту и развитию. 
Взрослые должны не только понять 
проблемы этих детей, но и раскрыть 
потенциальные возможности каждо-
го ребенка-инвалида и, независимо от 
тяжести заболевания, компенсировать 
ему недоданное природой.

Мы разработали социальный проект 
«Мир не обойдется без вас». Он постро-
ен на технологии индивидуального под-
хода к каждому ребенку с ограниченны-
ми возможностями, учитывает возраст, 
интересы, уровень развития и здоровья. 
На основе этого проекта мы постарались 
создать для них в нашем Центре лечеб-
но-педагогическую атмосферу для реа-
билитации и социализации творческого 
потенциала этих детей. Вспоминая наши 
первые шаги, вспоминаем детей…

▲▼▲
Внешне здоровая девочка, немного 

замкнутая, неразговорчивая. Мама при-
вела ее для занятий изобразительным 
искусством, после собеседования тихо 
сказала: «Я надеюсь, вы нашей беде 
поможете». Конечно же, педагог, не 
увидев внешних признаков заболева-
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• МЫ И МИР

 ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА 

Мир не обойдется без вас 
Есть в нашем обществе проблемы, 

о которых говорить как-то не принято. 
Проблема есть, а все о ней молчат 
– так всем удобнее и  привычнее. Одна 
из таких проблем – взаимоотношение 
большинства членов нашего общества 
с людьми с ограниченными возмож-
ностями или инвалидами. Попробуйте 
задать вопрос: «Кто такой инвалид?». 
Уверена, мало кто собеседников не 
отведет глаза в сторону, не начнет 
мяться, потому что в сознании боль-
шинства – это человек неполноценный 
физически, умственно, духовно, мате-
риально… По всем «параметрам», так 
сказать, ущербный.

Юные актеры из кукольно-драматического театра «Сфера»

С 1 января в Московской 
области повышается налог 
на имущество

Правительством Московской области принято 
постановление, согласно которому с 1 января 2009 
года на 50% повышаются коэффициенты пересчёта 
восстановительной стоимости строений, помещений 
и сооружений, принадлежащих гражданам на праве 
собственности. Соответственно, увеличится и сумма 
налога на имущество физических лиц. 

В последний раз эти коэффициенты в Московской 
области повышались в 2002 году. И паниковать по 
поводу очередного их взлёта не стоит. Во-первых, 
принимаемая к налогообложению инвентаризацион-
ная стоимость недвижимого имущества в десятки 
раз ниже рыночной. А во-вторых, на величину нало-
га на имущество влияют не только повышаемые с 
нового года коэффициенты, но и, собственно, сами 
налоговые ставки. Их устанавливают органы местного 
самоуправления, сверяясь с федеральным законода-
тельством. Ставки зависят от стоимости имущества 
и на сегодняшний день таковы: 0,1% для имущес-
тва стоимостью до 300 тысяч рублей, 0,1-0,3% для 
имущества, цена которого колеблется от 300 до 500 
тысяч рублей и до 2% для имущества ценой свыше 
500 тысяч рублей. 

А теперь давайте рассмотрим грядущее повыше-
ние на конкретном примере. Скажем, инвентаризаци-
онная стоимость трёхкомнатной квартиры в типовом 
блочном доме муниципального жилищного фонда в 
городском округе Химки равна 269 868 рублям. Став-
ка налога в указанной ценовой категории 0,1%, сле-
довательно, сумма налога, которую собственник этой 
квартиры ежегодно перечисляет государству, состав-
ляет 269 рублей 86 копеек. После увеличения на 50% 
коэффициентов пересчёта инвентаризационная стои-
мость квартиры взрастёт до 404 802 рублей. Кварти-
ра автоматически переходит в следующую ценовую 
категорию, где ставка налога составляет уже 0,2 %. А 
ежегодная сумма налога в этом случае возрастает до 
809 рублей 60 копеек.

Конечно, 800 налоговых рублей, которые с нового 
года будет отдавать государству владелец вышеу-
казанной квартиры, против почти 300 сегодняшних, 
кому-то, может, и покажутся значительным ударом по 
кошельку. А здесь необходимо учесть небольшой, но 
весьма значимый нюанс: по оценкам специалистов, 
83% от общего количества объектов недвижимости, 
принадлежащих жителям Подмосковья на праве собс-
твенности, имеют инвентаризационную стоимость 
до 200 тысяч рублей. А значит, и после повышения 
коэффициента на 50%, они не перейдут в другую 
ценовую категорию. И по действующей ставке 0,1% 
максимальная сумма налога на них не превысит 300 
рублей в год.

Если же объект недвижимости стоит дороже 200 
тысяч, но принадлежит не одному, а нескольким вла-
дельцам на праве долевой или совместной собствен-
ности, его инвентаризационная стоимость делится на 
всех правообладателей. В этом случае налогооблагае-
мая база для каждого из них также будет находиться 
в пределах до 200 тысяч рублей.

Вообще не следует переживать по поводу гряду-
щего повышения коэффициентов малообеспеченным 
слоям населения пенсионерам, ветеранам, инвалидам 
и т. д., которые, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц», от уплаты одноимённого 
налога освобождены. Собственники, проживающие в 
ветхом и аварийном жилищном фонде, скорее всего, 
тоже не почувствуют особой разницы. Правительство 
Московской области рекомендовало органам мест-
ного самоуправления установить таким гражданам 
налоговые льготы. 

Для кого же увеличение налога на недвижимое 
имущество станет существенным? Однозначно, для 
владельцев большинства благоустроенных коттеджей, 
а также нежилых помещений, предназначенных для 
торговых и иных целей. Придётся поволноваться и 
единственным владельцам сразу нескольких квартир. 

По сообщению Министерства экономики МО

  НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ  

Блеск 

и нищета
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2008 г. № 899

Об организации публичных слушаний по проекту 
планировки жилого квартала в местечке Барыши 

города Щербинки 
Московской области

В соответствии с постановлением Правительства 
Московской области от 03.08.2006 г. № 749/27 «О 
реализации инвестиционного проекта, предусматри-
вающего завершение строительства жилых домов в 
местечке Барыши в городе Щербинке Московской 
области», Постановлением Главы города Щербинки 
от 27.10.2008 г. № 573 «О подготовке документации 
по планировке территории жилого квартала в местеч-
ке Барыши города Щербинки Московской области», в 
Администрацию города Щербинки были представле-
ны разработанные Муниципальным унитарным пред-
приятием «Подольский институт Гражданского Про-
ектирования» в составе документации по планировке 
территории проект планировки территории и проект 
межевания территории жилого квартала в местечке 
Барыши города Щербинки Московской области; в 
целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизни и деятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководству-
ясь пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
пунктом 2 статьи 46 Устава города Щербинки, в 
соответствии с Положением о публичных слушаниях, 
утверждённым решением Совета Депутатов города 
Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20, являясь иници-
атором проведения публичных слушаний, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 

планировки территории и проекту межевания терри-
тории жилого квартала в местечке Барыши города 
Щербинки Московской области (далее – публичные 
слушания) 15 января 2009 года в 14 часов во Дворце 
культуры города Щербинки по адресу: 142171, Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Театральная, 1-а.

2. Назначить председательствующим на пуб-
личных слушаниях первого заместителя Главы 
Администрации города Щербинки Н.М. Денисова, 
секретарём – начальника отдела строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства Администрации 
города Щербинки Д.А. Андрецову.

3. Организацию проведения публичных слуша-
ний поручить отделу строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства Администрации города Щер-
бинки.

4. Опубликовать настоящее постановление и изве-
щение о проведении публичных слушаний в газете «Щер-
бинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.12.2008 г. № 890

О мерах пожарной безопасности 
при проведении новогодних праздников

В целях предупреждения пожаров, гибели 
людей в период подготовки и проведения ново-
годних и рождественских праздников в период с 
22.12.2008 г. в соответствии с Федеральным зако-
ном «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ, законом Московской области от 11.08.1999 г. 
№ 60/99-03 «О пожарной безопасности на террито-
рии Московской области» и «Правилами пожарной 
безопасности в РФ» (ППБ 01-ОЗ), утвержденных 
приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313, Уставом 
города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям учреждений, предприятий 

города (далее – «Объектов»), в которых планирует-
ся проведение новогодних мероприятий с массовым 
пребыванием людей (учреждения культуры, образо-
вательные учреждения):

1.1. принять все меры для соблюдения пред-
писаний Государственного пожарного надзора и 
требований противопожарных правил и норм при 
проведении массовых мероприятий: особое внима-
ние уделить содержанию эвакуационных выходов 
из здания, соответственно «Правилам устройства 
электроустановок» электроосветительных сетей и 
иллюминаций, обеспечению объекта первичными 
средствами пожаротушения»; 

1.2. подготовить распределительные докумен-
ты об усилении противопожарной защиты объектов 
(приказы, инструкции, планы) на время подготовки 
и проведения массовых мероприятий, обеспечить 
их выполнение);

1.3. до 22 декабря 2008 года обеспечить место 
проведения мероприятий инструкциями о мерах 
пожарной безопасности при проведении новогод-
них мероприятий, с сотрудниками провести допол-
нительный инструктаж по правилам пожарной безо-
пасности; на всех объектах на время проведения 
новогодних мероприятий организовать дежурство 
членов добровольных пожарных дружин (ДПД) и 
представителей Администрации города Щербинки.

2. Отделу торговли и развития предпринима-
тельства Администрации города Щербинки (Шата-
лова Г.Г.) и руководителям предприятий торговли 
города Щербинки:

2.1. проконтролировать, чтобы продажа пиро-
технических изделий (петард, фейерверков, ракет и 
т. п.) производилась только в специализированных 
магазинах; других объектах торговли (магазины, 
киоски, открытые лотки и т. д.), продажу данного 
вида товаров разрешить только при согласовании 
с органами Госпожнадзора и при соблюдении необ-
ходимых мер пожарной безопасности, а также при 
наличии мест хранения, имеющих разрешение Госу-
дарственного пожарного надзора;

2.2. не допускать реализации пиротехнических 
изделий, не имеющих сертификатов соответствия 
Госстандарта России и инструкций по применению 
на русском языке, запретить продажу данных изде-
лий детям в возрасте до 14 лет;

2.3. сотрудников, осуществляющих торговлю 
пиротехническими изделиями ознакомить (под 
роспись) с правилами пожарной безопасности при 
хранении и продаже данных товаров.

3. Муниципальному предприятию «Щербинская 
электросеть» (Кошечкин В.Н.) провести проверку 
монтажа праздничного уличного освещения и иллю-
минации на их соответствие «Правилам устройства 
электроустановок» с составлением соответствую-
щего акта.

4. Комитету культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации города Щербинки (Седова 
A.M.) и Комитету народного образования города 
Щербинки (Червавин Н.Н.):

4.1. в срок до 20 декабря 2008 года представить 
в отделение Госпожнадзора по городу Щербинке 
графики проведения новогодних и рождественс-
ких мероприятий с указанием следующих сведений: 
наименование организации (объекта), адрес, дата 
и время проведения мероприятия, предполагаемое 
количество участников;

4.2. взять под личный контроль вопрос о про-
тивопожарном состоянии подведомственных объ-
ектов.

5. Отделению Государственного пожарного над-
зора по городу Щербинке (Артамонов С.В.):

5.1. взять на контроль все объекты, где пла-
нируется проведение новогодних мероприятий и 
провести оперативные проверки их противопожар-
ного состояния;

5.2. ужесточить требовательность по соблюде-
нию противопожарных норм и правил к руководи-
телям организаций и учреждений, задействован-
ных в новогодних мероприятиях, при исполнении 
предписаний Госпожнадзора запрещать проведение 

указанных мероприятий;
5.3. совместно с Щербинским ОВД (Кукушкин 

И.А.) и отделом торговли и развития предпринима-
тельства Администрации города Щербинки (Шата-
лова Г.Г.) провести оперативные проверки объектов 
торговли, осуществляющих продажу товаров ново-
годнего ассортимента, особое внимание уделить 
соблюдению правил торговли пиротехническими 
изделиями, к нарушителям применять администра-
тивные меры воздействия вплоть до приостановки 
эксплуатации объектов и рассмотрения вопроса о 
приостановке лицензий на право торговли;

5.4. через средства массовой информации 
осуществить комплекс мероприятий по пропаганде 
мер пожарной безопасности среди населения при 
устройстве новогодних елок и проведении меропри-
ятий с массовым пребыванием людей, заинтересо-
ванные организации обеспечить памятками о мерах 
пожарной безопасности при проведении новогод-
них мероприятий.

6. Главному редактору общегородской газеты 
Щербинский Вестникъ» Куролес Н.В.:

6.1. организовать размещение материалов по 
разъяснению требований пожарной безопасности 
при проведении новогодних мероприятий и дейс-
твиям в случае возникновения пожара по материа-
лам, предоставленным из Отделения Госпожнадзора 
города Щербинки;

6.2. опубликовать данное постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

7.  Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя Главы Админист-
рации города Щербинки Николаева А.В. 

Глава ropoда С.А. Дубинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2008 г. № 90/19
О результатах публичных слушаний по  проекту Устава муниципаль-

ного образования «город Щербинка Московской области

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях», 
утвержденным решением Совета депутатов города Щербинки от 
13.03.2007 г. № 106/20, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», решением Совета депутатов города Щербин-
ки от 25.09.2008 г. № 70/15 «О публичных слушаниях по внесению 
изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка 
Московской области», Уставом города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Признать публичные слушания по внесению изменений в 

Устав муниципального образования «город Щербинка Московской 
области», проведенные 15.11.2008 г., состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний внести следующие 
изменения в проект решения Совета депутатов города Щербинки «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования «город 
Щербинка Московской области»:

2.1. пункт 2 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Наделение органов местного самоуправления города Щер-

бинки отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными законами, отдельными 
государственными полномочиями Московской области – законами 
Московской области.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляет-
ся только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций 
из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им отдельных государс-
твенных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных муници-
пальным правовым актом Совета депутатов города Щербинки.»

2.2. Предложения участника публичных слушаний по внесению 
изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка 
Московской области» Губанова А.М. о внесении изменений в пункт 1 
статьи 2 Устава города, касающийся символики города, отклонить.

3. Совету депутатов города Щербинки рассматривать вопрос о 
принятии решения о внесении изменений в Устав города Щербинки 
с учетом данных изменений, внесенных в проект Устава.

4. Контроль над исполнением данного решения возложить на 
председателя Совета депутатов города Щербинки Усачева А.А. и 
Главу города Щербинки С.А. Дубинина.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 27.11.2008 г. № 91/19
О внесении изменений в Устав муниципального образования «город 

Щербинка Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2006 г. 
№ 258-ФЗ (редакция от 22.07.2008.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием разграничения полномочий», Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20, Уставом муниципального обра-
зования «город Щербинка Московской области», принятым решени-
ем Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2007г . № 176/38, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав муниципального образова-

ния «город Щербинка Московской области», принятый решени-
ем Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2007 г. № 176/38 
(свидетельство о государственной регистрации от 29.11.2007 г. 
№ RU503360002007001):

1.1. подпункт 22 пункта 1 статьи 9 Устава исключить;
1.2. в подпункте 14 пункта 1 статьи 10 Устава слова «опека и 

попечительство» исключить;
1.3. пункт 2 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Наделение органов местного самоуправления города Щер-
бинки отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными законами, отдельными 
государственными полномочиями Московской области - законами 
Московской области.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления, осуществляет-
ся только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций 
из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления переданных им отдельных государс-
твенных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных муници-
пальным правовым актом Совета депутатов города Щербинки.»; 

1.4. дополнить статью 23 Устава пунктом 11 следующего содер-
жания:

«11. В период временного отсутствия Главы города Щербин-
ки полномочия Главы города исполняются первым заместителем 
Главы Администрации города Щербинки.

Глава города вправе на период своего временного отсутствия 
распоряжением возложить исполнение полномочий Главы города на 
любого из заместителей Главы Администрации города Щербинки.

В период временного отсутствия Главы города Щербинки 
первый заместитель Главы Администрации города Щербинки или 
заместители Главы Администрации города Щербинки, на которых 
возложено исполнение полномочий Главы города, не вправе испол-
нять следующие полномочия:

– назначения на должность руководителей комитетов, отделов и 
управлений Администрации города и руководителей муниципальных 
предприятий;

– заключения договоров с другими муниципальными образова-
ниями и органами государственной власти;

– права главного распорядителя кредитов.»;
1.5. подпункт 26 пункта 1 статьи 27 Устава исключить; 
1.6. пункт 3 статьи 29 Устава исключить;
2. Направить данное решение Совета депутатов города Щер-

бинки о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«город Щербинка Московской области» на государственную регис-
трацию. 

3. Опубликовать данное решение Совета депутатов города Щер-
бинки о внесении изменений в Устав муниципального образования 
«город Щербинка Московской области» в общегородской газете 
«Щербинский вестникъ» и разместить Устав муниципального обра-
зования «город Щербинка Московской области» на официальном 
сайте муниципального образования после его государственной 
регистрации. 

4. Изменения, внесенные в Устав муниципального образования 
«город Щербинка Московской области», данным решением вступают 
в силу с момента официального опубликования в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

5. Рекомендовать Администрации города Щербинки направить 
настоящее решение Совета депутатов города Щербинки о внесении 
изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка 
Московской области» на государственную регистрацию до 20 дека-
бря 2008 года.

6. Контроль над исполнением данного решения возложить на 
Председателя Совета депутатов города Щербинки Усачева А.А. и на 
Главу города Щербинки Дубинина С.А.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 27.11.2008 г. № 96/19

«О передаче основных средств»

В целях упорядочения бюджетного учета и в связи с обраще-
нием Управления внутренних дел по городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному району

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ:
1. Передать безвозмездно автомашину ВАЗ 211440, 2008 года 

выпуска, идентификационный номер (VIN) XTA21144084672434, стои-
мостью 255 000,00 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей, приобретенную 
на основании договора купли-продажи от 20.10.2008 г. № 13439 с муни-
ципального уровня бюджета городского округа Щербинки в федеральную 
собственность УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муни-
ципальному району с последующей передачей на баланс в специализиро-
ванное подразделение ГУВД по Московской области Автохозяйство № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский Вестникъ».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

депутатскую комиссию по бюджету.
Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

Уважаемые жители гарнизона Оста-
фьево и Новомосковского поселка 

городского 
округа Щербинка!

По вашим многочисленным про-
сьбам Комитет ЖКХ Администрации 
городского округа проводит опрос 
населения о необходимости продле-
ния работы рейсов № 1 и № 2 в гар-
низон Остафьево и на Новомосковс-
кий поселок в 23.40 ежедневно.

Для этого с 15.01.2009 г. по 
01.02.2009 г. будут продлены дан-
ные маршруты до 23.40. Если данные 
маршруты будут востребованы в это 
время, то будет пересмотрено их рас-
писание.

Председатель Комитета ЖКХ
Администрации городского 

округа Щербинка
Ю.Л. Голиков

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов города Щербинки «О публичных слушаний по внесению изме-
нений в Устав муниципального образования «город Щербинка Московской области» от 25.09.2008 г. № 70/15 .

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов города Щербинки «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «город Щербинка Московской области».
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов города Щербинки
Дата проведения: 15 ноября 2008 года

№ 
воп-
роса

Вопрос, 
вынесенный 

на обсуждение
Предложения, рекомендации Примечания

1. Проект решения 
Совета депутатов 
города Щербин-
ки «О внесении 
изменений в Устав 
муниципально-
го образования 
«город Щербин-
ка Московской 
области»

1. Предложения Артамоновой Виктории 
Борисовны: 
 в пункт 2 статьи 10 предлагаемого проекта изменений в Устав города Щер-
бинки необходимо внести дополнения. Предлагается два варианта пункта 2 
статьи 10 Устава города:
Первый вариант.
 «2. Наделение органов местного самоуправления города Щербинки от-
дельными государственными полномочиями Российской Федерации осу-
ществляется федеральными законами, отдельными государственными пол-
номочиями Московской области - законами Московской области.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет 
предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюд-
жетов.
Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осущест-
вления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и 
порядке, предусмотренных муниципальным правовым актом Совета депута-
тов города Щербинки.»
Второй вариант
 «2. Наделение органов местного самоуправления города Щербинки отде-
льными государственными полномочиями Российской Федерации осущест-
вляется федеральными законами, отдельными государственными полномо-
чиями Московской области – законами Московской области.
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления, осуществляется только за счет 
предоставляемых местным бюджетам субвенций из соответствующих бюд-
жетов.
Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осущест-
вления переданных им отдельных государственных полномочий в случаях 
потребности увеличения объема финансовых средств, поступивших в качес-
тве субвенций, в порядке, установленном муниципальным нормативным 
правовым актом Совета депутатов города Щербинки.»

2. Предложения от Губанова Александра Михайловича:
необходимо внести изменения в пункт 1 статьи 2 Устава города, касающийся 
символики города, изложить его в следующей редакции:
 «Город Щербинка, помимо государственных символов, имеет свои собс-
твенные официальные символы, отражающие исторические, культурные, 
национальные и иные местные традиции и особенности.»
 Это не противоречит действующему Федеральному Конституционному зако-
на о 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ с изменениями и дополнениями «О государствен-
ном флаге Российской Федерации», а именно статье 2 данного закона, где 
указано, что Государственный флаг Российской Федерации поднят постоян-
но на зданиях Администрации Президента Российской Федерации и т. д., а 
также на зданиях органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления.

3. Замечания от Дорофеевой Тамары Ивановны:
во-первых, Устав города Щербинки во многом не соответствует действующе-
му законодательству Российской Федерации;
во-вторых, бюджет должен утверждаться в соответствии с муниципальными 
целевыми программами.
Предложений и замечаний по внесению изменений в Устав города нет.

Письменные пред-
ложения посту-
пили в комиссию 
11.11.2008 г.

Устные и письменные 
замечания на публич-
ных слушаниях.

Устные замечания
во время публичных 
слушаний

Результаты публичных слушаний:
Комиссия в составе:
Председательствующего Усачева А.А.;
членов комиссии: Кудрявцева В.В.; Навроцкой И.В.; Процюк Р.А.; 
секретаря: Чеботаревой С.Е.
РЕШИЛА:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Щербинки «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «город Щербинка Московской области» состоявшимися. 
2. Направить материалы публичных слушаний, в том числе протокол публичных слушаний и данный Итоговый документ в 

Совет депутатов города Щербинки.

Председательствующий: А. А. Усачев.
Члены комиссии: Кудрявцев В.В., Навроцкая И.В. Процюк Р.А. 
Секретарь: Чеботарева С.Е.

Администрация городского округа Щербинка в соответствии с Положением «О 

Публичных слушаниях» информирует население о проведении публичных слушаний 

по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 50: 61: 001 02 01: 022, площадью 3210 кв. м., расположенного по адре-

су: участок находится примерно в 13 метрах по направлению на восток от ориентира 

дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, 

г. Щербинка, ул. Южная, дом 6,  с « под благоустройства территории» на «под раз-

мещение  административно-складских помещений». Слушания состоятся 15.01.2009 

года в 9.00 ч. по адресу: г. Щербинка, ул. Южная, дом 8, кабинет 2.

Председатель постоянной комиссии по проведению 

публичных слушаний А.Г. Ивлев.
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■ В период с 08.00 ч. до 17.00 ч. 2 октяб-
ря неизвестные лица проникли в квартиру 
гр. О, откуда тайно похитили деньги в сумме 
147 000 руб., золотые изделия. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК 
РФ, ведется следствие. 

■ В период с 18.00 ч. 2 октября по 07.20 
ч. 3 октября неизвестные лица, путем отжа-
тия окна, проникли в помещение по адресу: 
г. Щербинка, ул. Южная, д. 20. Оттуда тайно 
похитили имущество, принадлежащее фирме 
ООО «Авилес», – на сумму 287 849 руб. и 
фирме ООО «Рамира» – на сумму 163 000 
руб.

■ В период с 21.00 ч. 7 октября по 
07.40 ч. 8 октября неизвестные лица, 
взломав замки двери, проникли в поме-
щение ООО «Гарант+», откуда тайно 
похитили денежные средства на сумму 
117 000 рублей. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 УК РФ, ведется следствие. 

■ В период с 21.00 ч. до 22.00 ч. 9 октября 
неизвестные лица от д. № 2, квартал Южный 
г. Щербинки, угнали принадлежащий ЗАО 
«Пивоварня – Москва Эфес» а/м «Форд–
Фокус» белого цвета, совершили наезд на 
препятствие, причинив материальный ущерб 
на сумму 67 000 рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ, ведется 
следствие. 

■ 11 октября, в период времени с 15.00 ч. 
до 16.00 ч., неизвестные лица тайно похитили 
из частного дома гр. Б. имущество на сумму 
260 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ. 

■ 14 октября, около 23.00 ч., гр. М. сов-
местно с гр. Д. у д. № 11 по ул. Индустриальной 
пытались похитить аккумулятор с а/м «Моск-
вич–2141» вишневого цвета, принадлежащего 
гр. М. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 
ч. 2 УК РФ. 

■ 15 октября, в период с 12.00 ч. до 
14.00 ч., неизвестные лица подвергли изби-
ению гр. М. и открыто похитили у него из 
заднего кармана брюк деньги в сумме 
12 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 ч. 1 УК РФ. 

■ В период с 18.30 ч. 16 октября по 10.30 ч. 

17 октября гр. Л. неправомерно завладел 
а/м «Мерседес-бенц», принадлежащим гр. П. 
А/м  находился в автосервисе, расположен-
ном по адресу: г. Щербинка, Симферополь-
ское шоссе, д. № 16. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ. 

■ 16 октября, в период с 09.00 ч. до 20.00 ч., 
неизвестные лица, взломав дверной замок, 
проникли в квартиру гр. Ш., откуда похитили 
денежные средства и личное имущество на 
сумму более 300 000 рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ. 

■ 17 октября, в 03.00 ч., в помещении 
кафе «Иппон» сотрудница кафе, гр. К., тайно 
похитила сотовый телефон «Самсунг», прина-
длежащий гр. П., причинив ущерб на сумму 
10 990 рублей. Возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ. 

■ 20 октября неизвестные лица подвергли 
избиению несовершеннолетнюю А., 1994 г. р., 
причинив телесные повреждения: ЗЧМТ, СГМ, 
ушиб грудной клетки, перелом левой лучевой 
кости. Возбуждено уголовное дело по ст. 112 
ч. 2 УК РФ. 

■ В период с 16.00 ч. 19 октября по 19.00 ч. 21 
октября неизвестные лица, путем подбора клю-
чей, проникли в гаражный бокс, принадлежащий 
гр. К., откуда тайно похитили автомобильные 
колеса в количестве 5 штук, причинив мате-
риальный ущерб на сумму 98 432 рублей. Воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ. 

■ В период с 22.00 ч. 21 октября по 
09.00 ч. 22 октября неизвестные лица от 
д. № 5 по ул. Космонавтов тайно похитили 
а/м «Фольксваген-Пассат» синего цвета, при-
надлежащий гр. Г., причинив материальный 
ущерб на сумму 300 000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ. 

■ 23 октября, в период с 10.00 ч. до 
14.00 ч., неизвестные лица незаконно про-
никли в квартиру гр. Т., откуда тайно похити-
ли паспорт на имя жены заявителя и трудо-
вую книжку заявителя. Возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ. 

■ 25 октября, в период с 16.30 ч. до 
19.30 ч., неизвестные лица, через окно пер-
вого этажа, проникли в квартиру гр. Р., отку-
да тайно похитили норковую шубу, цифровой 
фотоаппарат, деньги в сумме 47 000 рублей 
и 30 евро, причинив общий ущерб на сумму 
400 000 рублей. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 3 УК РФ. 

■ Зарегистрировано заявление от гр. М., 
1975 года рождения, о том, что из д. № 42 по 
ул. Железнодорожной ушел и до настоящего 
времени не вернулся ее брат, гр. Ж. из Укра-
ины. В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий на северном берегу пруда «Камушки», 
близ строения 11-А на Симферопольском 
шоссе г. Щербинки, был обнаружен труп 
гр. Ж. При визуальном осмотре признаков 
насильственной смерти не обнаружено. 

■ 31 октября, в 12.00 ч., у д. № 8-Б на 
Симферопольском шоссе, обнаружен труп 
неизвестного мужчины азиатской внешности, 
рост 165-170 см., худощавого телосложения, 
волосы черные. Одет в серую матерчатую 
куртку, синие джинсовые брюки, белые крос-
совки. При визуальном досмотре без види-
мых признаков насильственной смерти. 

■ 31 октября, в 15.10 ч., в лесополосе 
вблизи д. № 2 по ул. Дорожной, обнаружен 
скелетированный труп, предположительно 
пожилой женщины. Одежда: коричневый 
плащ матерчатый, серая кофта, черный пла-
ток, синие матерчатые штаны, шерстяные 
носки, тапочки.

Ноябрь 2008 г.

■ В период с 30 октября по 4 ноября 
2008 года неизвестные лица из д. № 16 по ул. 
Быковской г. Щербинки тайно похитили теле-
визор «Супра», причинив ущерб на сумму 
2 500 рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 1 УК РФ, ведется 
следствие.

■ 7 ноября, в 01.00 ч., в НХО ПЦГБ госпи-

тализированы гр. Б, с диагнозом: открытая 
черепно-мозговая травма, и гр. Щ, с диагно-
зом: черепно-мозговая травма. Травму они 
получили на ул. Люблинской. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 
ч. 1 УК РФ, ведется следствие.

■ В период с 22.00 ч. 28 октября по 10.45 
29 октября от д. № 12 по ул. Юбилейной неиз-
вестные лица пытались похитить автомашину 
«Хонда – CRV», принадлежащую гр. П. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 1 УК РФ, ведется следствие.

■ 12 ноября, около 18.00 ч., на лестнич-
ной площадке д. № 10 по ул. Юбилейной 
сын гр. К. угрожал заявительнице убийством, 
используя при этом кухонный нож. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по ст. 
119 ч. 1 УК РФ, ведется следствие.

■ 14 ноября, в период с 08.00 ч. до 
19.00 ч., неизвестные лица, путем подбора 
ключей к первой входной двери и сломав 
замок второй входной двери, проникли 
в квартиру гр. С., откуда тайно похитили 
деньги в сумме 37 000 рублей, ноутбук, жен-
скую норковую шубу, ювелирные изделия, 
причинив ущерб на сумму 200 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 3 УК РФ, ведется следствие.

■  15 ноября, около 16.10 ч., неизвестные 
лица в магазине «Галант», расположенном 
на ул. Пушкинской, из кассового аппара-
та похитили денежные средства в сумме 
13 084 рублей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ОВД по городс-
кому округу Щербинка данное преступление 
раскрыто по «горячим следам». По подозре-
нию в совершении преступления был задер-
жан гр. К., житель г. Электросталь. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по ст. 
161 ч. 2 УК РФ, ведется следствие.

■  16 ноября, в период с 09.00 ч. до 09.30 ч., 
от д. № 16 по ул. Юбилейной неизвестные лица 
тайно похитили автомашину «Хонда–Цивик», 
принадлежащую гр. Ч., причинив материаль-
ный ущерб на сумму 540 000 рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч. 3 УК РФ, ведется следствие.

■  17 ноября, в период с 07.00 ч. до 
15.00 ч., неизвестные лица, путем взлома 
двух дверных замков на входной двери, при-

никли в квартиру гр. Ф., откуда тайно похити-
ли деньги в сумме 27 000 рублей, ювелирные 
изделия из золота стоимостью 20 000 рублей, 
сотовый телефон «Сони–Эриксон», причинив 
общий ущерб на сумму 56 500 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 3 УК РФ, ведется следствие.

■  В период с 18.00 ч. 16 ноября по 
08.00 ч. 17 ноября, из автомашины УАЗ, при-
надлежащей гр. С. и припаркованной у д. 
№ 2 по ул. Новостроевской, неизвестное лицо 
похитило автомагнитолу «JVC», причинив 
материальный ущерб на сумму 2 650 рублей. 
В период с 17.00 ч. 14 ноября по 07.30 ч. 17 
ноября из автомашины ГАЗ, принадлежащей 
гр. Р. и припаркованной по вышеуказанному 
адресу, неизвестное лицо похитило автомаг-
нитолу «Kenwood», причинив материальный 
ущерб на сумму 2 750 рублей. По подоз-
рению в совершении данных преступлений 
сотрудниками ОВД по городскому округу 
Щербинка был задержан гр. В., в отношении 
которого возбуждено уголовное дело по ст. 
158 ч. 2 УК РФ, ведется следствие.

■  18 ноября, в период с 12.30 ч. до 
17.30 ч., неизвестные лица, путем подбора 
ключей, проникли в квартиру гр. П., откуда 
тайно похитили 3 000 долларов США, 2 450 
евро, 100 000 рублей, ювелирные изделия из 
золота и серебра, две шубы. Общий ущерб 
причинен на сумму 250 000 рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ, ведется следствие.

■  21 ноября, в 17.30 ч., около д. № 5 
по ул. Почтовой, в ходе проведения личного 
досмотра у гр. С. в правом кармане куртки 
был обнаружен и изъят сверток из бумаж-
ной фольги с порошкообразным веществом 
светло-кремового цвета. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст.228 ч. 1 УК 
РФ, ведется следствие.

■  В период с 13.00 ч. 20 ноября по 
13.00 ч. 22 ноября неизвестные лица из гара-
жа ГСК «Кристалл», расположенного на ул. 
Рабочей, похитили автомашину ВАЗ–21140, 
принадлежащую гр. Щ., причинив матери-
альный ущерб на сумму 195 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 УК РФ, ведется следствие.

(Продолжение в следующем номере)

  ПРОИСШЕСТВИЯ  

Криминальная хроника

ния, тактично поинтересовался проблемой. 
Оказалось, что у девочки правая рука огра-
ничена в движении. Шаг за шагом ребенок и 
педагог стремились к вершинам мастерства. 
В дальнейшем болезнь не стала препятстви-
ем для юной художницы. А лучшей наградой 
для девочки стало участие в областном кон-
курсе рисунков. И здесь судьба наградила 
ее по достоинству – III место среди полу-
тора тысяч обычных детей. Но и это не все. 
Закончив пятилетнее обучение, повзрослев, 
девочка уже сама определяет свой путь: 
теперь ее внимание привлекает журналисти-
ка. Итогом стало участие в Международном 
форуме «Одаренные дети» и заслуженная 
награда – Специальный приз жюри. 

▲▼▲
Рослый не по годам ребенок, в специ-

альной обуви, с грустным выражением лица, 
отсутствием мелкой моторики рук… В гла-
зах матери – боль и одновременно надеж-
да. Сначала осваиваем азы художественного 
творчества, затем доступные музыкально-
ритмические движения, чуть позже получаем 
элементарные умения при освоении вышив-
ки. Теперь этот ребенок занимается театраль-
ным искусством. Да, да, – самый настоящий 
театр одного актера, с самыми настоящими 
выступлениями для наших воспитанников!

▲▼▲
Врожденная глухота – врагу не пожела-

ешь, а девочка – просто лапочка, красотулеч-
ка. Мы решили попытаться помочь, разрабо-
тали специальные методики. Начали с инди-
видуальных занятий – рисования и творчес-
тва, постепенно стали водить на групповые 
занятия, посчитали необходимым обучать 
ремеслу – вышивке и вязанию, ведь в даль-
нейшей жизни может пригодиться. Учили и 
творить, и общаться на равных. Педагог не 
только глубоко проникся чувствами ребенка, 

но и приложил максимум усилий к преодоле-
нию трудностей и обретению ученицей новых 
шансов на лучшее завтра. В дальнейшем 
девочка осмелилась бывать на мероприятиях 
всего детского коллектива, а также занимать-
ся вместе со своими сверстниками любимым 
творчеством – рукоделием.

▲▼▲
Однажды мама привела к нам малыш-

ку-дочку, с виду трех лет от роду, и хотела 
определить на «Подготовку к школе». Мы 
принялись объяснять маме, что еще рано-
вато, приходите, дескать, через годик, а 
в ответ: «Нам 8 лет». С болью в сердце 
услышали страшный диагноз, но решили 
помочь. Заручились поддержкой городской 
поликлиники, советами Научно-исследова-
тельского института, педагогическими реко-
мендациями – и взялись за работу. Сейчас 
девочка правильно говорит, выдерживает 
занятие длительностью 30 минут, познает 
окружающий мир… Всё плохое позади, впе-
реди – надежда на жизнь.

Вспоминать и говорить можно долго, да 
слезы не дают, ведь каждый из детей про-
шел через наши сердца. Сегодня работу с 
такими детьми обеспечивают кроме педаго-
гов дополнительного образования педагог-
психолог, учитель-логопед, педагог-органи-
затор и методист. Они отслеживают личнос-
тное развитие ребенка-инвалида, создают 
условия для его адаптации, помогают в 
профессиональном самоопределении. Для 
детей-инвалидов предусмотрены занятия с 
элементами сказкотерапии, психогимнасти-
ки, арттерапии, релаксации.

Как же важно знать любому человеку – 
большому и маленькому, здоровому и не 
очень, – что он нужен кому-то в этом мире, 
что Мир не обойдется без него…

Любовь БАДИКОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Наступающий мировой экономичес-
кий кризис – вот что волнует сегодня 
каждого жителя Подмосковья. Насколь-
ко он затронет Россию, Московскую 
область, конкретного человека? С 
«голубого экрана», со страниц газет и 
журналов на нас льётся целый инфор-
мационный водопад, в котором труд-
но отделить надуманные сенсации от 
реальных проблем. Ясно одно: 2009-й 
год обещает быть нелёгким для нашей 
экономики. 

А это значит, что перед Губернато-
ром Московской области Б.В. Громовым, 
перед Московской областной Думой, 
перед областными единороссами встаёт 
важнейшая на сегодняшний день задача: 
максимально защитить жителей Подмос-
ковья от негативного влияния кризиса. 

Что же конкретно делается для реше-
ния этой задачи? 

Противостояние кризису – вот что 
было главной темой доклада Пред-
седателя партии «Единая Россия» 
В.В. Путина на прошедшем недавно X 
съезде нашей партии. Можно без пре-
увеличения сказать, что съезд этот 
носил знаковый характер. Впервые за 
долгие годы лидер партии и председа-
тель правительства озвучил важнейшие 
задачи и планы предстоящей работы не 
в Кремле и не в газетном интервью – а 
на съезде правящей партии. Той партии, 
которая получила на выборах подавляю-
щее большинство голосов избирателей и 
взяла на себя ответственность за судьбы 
страны. 

Итак, каковы наиболее важные момен-
ты, на которых остановился В.В. Путин? 

Прежде всего, это то, что, в отли-
чие от американской экономики, Рос-
сия избавлена от многих факторов 
риска, которые, собственно, и вызвали 
кризис в США. За последние восемь 
лет в России практически удвоилась 
экономика, есть значительные золо-
товалютные резервы, которые смогут 
послужить «страховочной подушкой» 
в наиболее трудные моменты. Говоря 
простыми словами, это означает свое-
временную выплату зарплат бюджет-
никам, пенсий, пособий – вне зависи-

мости от того, какой будет ситуация на 
рынке ценных бумаг в Нью-Йорке или 
в Москве. 

«Наша главная, безусловная цель, – 
подчеркнул Владимир Владимирович, – 
это улучшение жизни людей». И эта цель 
будет достигаться.

Так, к концу 2009 года средний размер 
социальной пенсии должен достигнуть 
прожиточного минимума пенсионера.

Уже принят закон, гарантирующий 
сохранность банковских вкладов разме-
ром до 700 тысяч рублей. А это 98,5% 
вкладчиков! 

Важно отметить, что антикризисная 
политика нашего правительства не огра-
ничивается мерами социальной направ-
ленности. Важно, чтобы даже в условиях 
кризиса продолжалось развитие эконо-
мики, чтобы сохранялись рабочие места, 
продолжался рост реального сектора. 
Отсюда – целый ряд мер, направленных 
на снижение налоговой нагрузки на биз-
нес. И хотя это означает некоторое суже-
ние налоговой базы сегодня – но зато 
тем самым обеспечивается стабильное 
развитие на будущее. 

Московская область сегодня занима-
ет второе место в России (после Москвы) 
практически по всем показателям. Это 
весомое достижение команды, возглав-
ляемой нашим Губернатором, Борисом 
Всеволодовичем Громовым. И сегодня 
главная задача – сохранить всё то, что 
было достигнуто за прошедшие восемь 
лет, не допустить отката области в 90-е 
годы. 

26 ноября 2008 года Московской 
областной Думой принят бюджет 2009 
года. И этот бюджет, как и бюджеты пре-
дыдущих лет, носит ярко выраженную 
социальную направленность. Финанси-
рование социально-культурной сферы, 
включающее в себя расходы на обра-
зование, здравоохранение, социальную 
политику, культуру, средства массовой 
информации и финансовую помощь, 
составит более 60% от общего объёма 
расходной части бюджета. 

В Московской области уже реализо-
вана задача, поставленная Президентом 
Российской Федерации в Бюджетном 

послании Федеральному Собранию о 
бюджетной политике в 2008-2010 годах, 
в части повышения минимального раз-
мера оплаты труда до уровня не ниже 
прожиточного минимума. 

С 1 мая 2009 года минимальную 
заработную плату работников бюджет-
ной сферы планируется установить в 
размере 6 700 рублей, при прогнозиру-
емом на 2009 год уровне прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
Московской области в размере 6 500–
6 700 рублей. 

Сохраняются действующие в текущем 
году меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, 
предоставляемые малообеспеченным 
гражданам. Субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг получат 542 тыся-
чи малообеспеченных граждан! Размер 
льгот в среднем на 1 человека в год 
составит 8 790 рублей, что выше 2008 
года на 60 процентов. 

Продолжится реализация целого ряда 
программ, направленных на улучшение 
качества жизни каждого жителя области: 
улучшение уличного освещения, ремонт 
и замена лифтов, газификация сельских 
населённых пунктов. 

Будут приниматься усилия для 
решения одной из самых острых про-
блем – обеспеченности детскими сада-
ми. В этой области уже заметны сущес-
твенные сдвиги к лучшему. Так, в 2007 
введено в строй 11 детских садов-ново-
строек и два дошкольных образователь-
ных учреждения после реконструкции. 
В 2008 году в муниципальных образо-
ваниях Московской области введено в 
строй 28 дошкольных учреждений, а в 
2009 году запланировано открытие 33 
дошкольных образовательных учреж-
дений. 

Выступая перед депутатами фракции 
партии «Единая Россия» в Московской 
областной Думе, Губернатор Московс-
кой области Б.В. Громов потребовал 
обеспечить стопроцентное выполнение 
обязательств областного бюджета перед 
жителями области. В этом сегодня глав-
ная задача единой команды Губернатора, 
правительства области и Московской 
областной Думы. 

Депутат Московской областной Думы
В.В. Аристархов

Против кризиса Мир не обойдется 
без вас 

Благодарю!

Выражаю огромную признательность руководителям предприятия ООО «Щербин-
ская масло-сыр база» Валерию Петровичу Кабанову и Михаилу Суликовичу Деметрад-
зе за оказание благотворительной помощи инвалидам гарнизона Остафьево. 

Депутат Совета депутатов г. Щербинки А.В. Агошков.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Наследство».
22.30 «Любовь сквозь годы».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин».
09.55 Т/с «Эксперты».
10.50, 17.55 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Новогоднее 
приключение».
12.05 Х/ф «Добрая подружка для 
всех».
14.40 Х/ф «Превратности судьбы».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Провинциалка».
22.45 «Мой серебряный шар».
23.45 «Вести+».
00.05 «Честный детектив».
00.35 «Синемания».
01.05 Дорожный патруль.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
10.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 
Волк», «Аргонавты».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории.
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Секретные материалы».
19.55 Реальные истории. «Женщина 
за рулем».
21.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
22.55 «Момент истины».
00.25 «Ничего личного». Как 
пережить кризис?
01.10 «Про регби».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.50 Лотерея «Гослото».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Следствие вели....
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф «Московский жиголо».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.15 «Школа злословия».
01.05 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Как поссорились 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем».
12.00 Д/ф «Сукотаи. Руины древнего 
города королей».
12.15 «Евгений Агранович. 
Счастливый неудачник».
12.55 Пятое измерение.
13.25 Т/ф «Ночь ошибок».
15.25 «Тайны портретного фойе».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Волшебное дерево».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Сад радостей земных». 
Иероним Босх».
18.00 Д/ф «Гадамес - оазис Ливии».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Средневековая 
Испания».
20.50 Д/ф «Хармс. Другая линия».
21.20 Острова.
22.05 Д/ф «Петр Чаадаев: из частной 
переписки».
22.35 «Тем временем».
23.55 «Вы во мне как наваждение...»

00.25 «ИскусствоВидение».
00.55 Д/ф «Студия особого 
назначения».

РТР-Спорт
05.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины.
06.45, 09.00, 09.10, 13.25, 18.00, 
20.10, 00.20 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Огги и тараканы».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
08.30 «Путь Дракона».
09.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 8-ми». 1/2 финала.
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе».
13.35 Баскетбол. НБА. «Майами» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс».
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
20.25 Баскетбол. «Финал 8-ми». 
Финал. Прямая трансляция.
22.15 «Неделя спорта».
23.20 «Покер клуб».
00.30 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35, 12.00, 05.00 Д/ф «Остров на 
экваторе». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Путевой обходчик».
16.00 «Пять историй»: «Без вести 
пропавшие».
17.00, 20.00 Т/с «Next 3».
22.00, 04.00 «Громкое дело»: «Вирус 
ревности».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Военная тайна».
01.15 «Звезда покера».
01.45 Х/ф «Четвертый ангел».
03.35 «Дальние родственники».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 12.00, 17.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «6 кадров».
21.00 «Ранетки».
22.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой 
Мальборо».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвездное детство». В. 
Винокур.
12.00, 01.25 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
17.00, 04.05 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Н. 
Белохвостикова.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.45 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «За спичками».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
07.00 «ЦСКАйф».
07.30, 16.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 9 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Просто экономика».
09.30 Д/ф «Кто Вы, генерал 
Судоплатов?»
10.25 Х/ф «Старший сын».
13.15 Д/ф «Бесленей. Право на 
жизнь».
14.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны».
18.30 Х/ф «Ангел на дорогах». 5 с.
19.30 «Курс личности».
19.55 Х/ф «Три процента риска».
21.15 «Большой репортаж».
22.30 Х/ф «Каменская». 1 с.
23.30 Х/ф «Профессионалы 
следствия». 1 с.
Профилактика.

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.00 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Наследство».
22.30 «Актеры одной роли».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «На колесах».
02.20, 03.05 Х/ф «День конца света».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Свидетель времени. 
Владимир Наумов».
09.55 Т/с «Эксперты».
10.50, 17.55, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Тимошкина елка».
12.00 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Провинциалка».
22.50 «Спасти от Освенцима. Подвиг 
политрука Киселева».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста».
01.40 Дорожный патруль.
02.00 Х/ф «Тартарен из Тараскона».
03.55 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Путешествие в 
молодость».
10.15 М/ф «Волшебное кольцо».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 Д/ф «Правда об ужасе 
Амитивилля».
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
22.50 «Скандальная жизнь» 
00.20 «Рунет - 2008».
01.45 Х/ф «Белая стрела».
03.45 Х/ф «Красная комната».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «День гнева».
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 Следствие вели....
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.15 Главная дорога.
01.50 Х/ф «Полтергейст».
04.20 Т/с «Близнецы».
05.10 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Бег иноходца».
12.10 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура».
12.30 «Тем временем».
13.25 Academia.
13.55 Х/ф «Незваный друг».
15.25 «Тайны портретного фойе».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Волшебное дерево».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Братья Монгольфье».
18.00 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». 
20.50 Д/ф «Введенский: Кругом 
возможно Бог».
21.20 Д/ф.
22.05 Больше, чем любовь. 
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Лотрек».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».

06.45, 09.00, 13.05, 17.10, 21.50, 
00.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Огги и тараканы».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
08.30 «Спортивная зарница».
09.10, 15.35 «Неделя спорта».
10.15 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
11.20, 03.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
13.15 Баскетбол. НБА. «Орландо» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс».
16.40, 22.10 «Скоростной участок».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 
«Ак Барс». Прямая трансляция.
22.45 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
00.40 Футбол. Лига чемпионов 
- 1998/1999. 1/2 финала. «Динамо» 
(Киев, Украина) - «Бавария».
02.45 «Летопись спорта». Академики 
советской гребли.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35, 12.00 Д/ф «Остров на экваторе». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Четвертый ангел».
16.00 «Пять историй»: «Русский 
Титаник».
17.00, 20.00 Т/с «Next 3».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Начать сначала. Исповедь жен 
олигархов».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Год Дракона».
02.50 «Звезда покера».
03.50 Х/ф «Отзвуки эха».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «6 кадров».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 21.00 «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30 Т/с «Папины дочки».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Придорожное 
заведение».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.50 Т/с «Части тела».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвездное детство». Н. 
Белохвостикова.
12.00, 01.15 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «За спичками».
17.00, 03.55 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Л. 
Касаткина.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.40 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
02.15 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/ф «Гелиспонт 
Фейерфакс» из цикла 
«Суперкорабли».
07.05 «Русский характер».
07.35, 16.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 10 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Каменская». 
10.15 «Большой репортаж».
11.05 Д/ф «Генерал Голованов. 
Амплитуда судьбы» из цикла 
«Генералы Великой Отечественной».
11.40 Х/ф «Три процента риска».
14.15 Х/ф «Последняя жертва».
18.30 Х/ф «Ангел на дорогах». 6 с.
19.35 Х/ф «Это было в разведке».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
23.30 Х/ф «Профессионалы 
следствия». 2 с.
01.25 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. «Мытищи» (Моск. 
обл.) - «Динамо-Ямал» (Москва).
02.50 Х/ф «Забудьте слово смерть».
04.25 «Тайны времени».
04.55 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 12 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.15 Итоги года с Президентом 
России.
22.00 Т/с «Наследство».
23.00 «Цена успеха Леонида 
Филатова».
23.50 «На ночь глядя».
00.40 «Истории из будущего».
01.10 Х/ф «Капитан Рон».
02.50, 03.05 Х/ф «В поисках 
галактики».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова».
09.55 Т/с «Эксперты».
10.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 19.45 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Зимняя сказка».
12.00 Т/с «Бандитский Петербург».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.55 Т/с «Женщина без прошлого».
18.50 Т/с «Родные люди».
20.00 Итоги года с Президентом 
России.
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Т/с «Провинциалка».
23.00 «Секрет его молодости. К. Готт».
00.00 «Вести+».
00.20 Х/ф «Деревенский детектив».
01.55 Дорожный патруль.
02.10 Х/ф «Леди на день».
04.05 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Муз/ф «Мистер Икс».
10.25 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.50 Х/ф «Женская интуиция». 
14.45 «Резонанс».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 Д/ф «Папа Римский: жизнь 
после смерти».
19.55 Детективные истории. 
«Нелегкая судьба «кидалы». 1 ч.
21.05 Х/ф «Здравствуй и прощай».
22.55 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова».
00.25 12 виолончелей Берлинской 
филармонии.
01.15 Х/ф «Близнец».
03.30 Х/ф «Путешествие в 
молодость».
05.05 «Сто вопросов взрослому».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «День гнева».
12.00, 00.55 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.15 Борьба за собственность.
01.55 Х/ф «Нью-Джек сити».
03.45 Преступление в стиле модерн.
04.15 Т/с «Близнецы».
05.10 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Белый Бим Черное ухо». 
12.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море».
12.40 «Апокриф».
13.25 Век русского музея.
13.55 Х/ф «Саженцы».
15.30 Д/ф «Петр Чаадаев: из частной 
переписки».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Волшебное дерево».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Плоды просвещения. 
17.45 Л.Бетховен. Торжественная 
месса.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Жизнь при Наполеоне». 
20.50 Власть факта.
21.30 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти».
21.45 Д/ф «А.Дранков. Король 
сенсаций».

22.25 Рождественский концерт.
23.55 Х/ф «Импрессионисты». 1 с.
01.20 Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром.

РТР-Спорт
05.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
06.45, 09.00, 13.05, 18.15, 21.15, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Огги и тараканы».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10 Бобслей. Кубок мира. Женщины.
10.45 «Летопись спорта». Академики 
советской гребли.
11.20, 23.20 Бильярд. «Кубок 
Пальмиры».
13.20 Футбол. Лига чемпионов 
- 1998/1999. Финал. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бавария».
15.20 «Путь Дракона».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
-«Авангард». Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Н.Новгород) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
21.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
01.10 Футбол. Лига чемпионов 
- 1999/2000. 1/4 финала. 
«Барселона» (Испания) - «Челси».
03.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35, 12.00 Д/ф «Остров на 
экваторе». 3 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Год Дракона».
17.00, 20.00 Т/с «Next 3».
22.00 Д/ф «Преступление.ru».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Турбофорсаж».
01.55 «Звезда покера».
02.55 Х/ф «Любовные авантюры».
04.35 Д/ф «Остров на экваторе». 2 ч.
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «6 кадров».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 21.00 «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30 Т/с «Папины дочки».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Виртуозность».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Части тела».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвездное детство». Л. 
Касаткина.
12.00, 01.20 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
14.45 Цветочные истории.
17.00, 03.55 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». С. 
Селин.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.40 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Дедушка к Рождеству».
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/ф «Шоссе по океану. 
Кошка» из цикла «Суперкорабли».
07.10 «Курс личности».
07.40, 16.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 11 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Каменская». 
10.15 Д/с «Следственный лабиринт».
11.15 Х/ф «Это было в разведке».
14.15, 01.10 Х/ф «Его звали Роберт».
17.30 «Вход воспрещен».
18.30 Х/ф «Ангел на дорогах». 7 с.
19.30 «Разрешите взлет!»
21.15 «Большой репортаж».
23.30 Х/ф «Профессионалы 
следствия». 3 с.
02.40 Х/ф «Ярослав Мудрый».
05.05 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 13 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Наследство».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Рождество с 
неудачниками».
02.20, 03.05 Х/ф «Мышиная охота».
03.50 Х/ф «Наука звездных войн».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Жизнь вопреки. М. Танич».
09.55 Т/с «Эксперты».
10.50, 17.55 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Следствие ведут 
Колобки».
11.55, 14.40 Т/с «Бандитский 
Петербург».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Провинциалка».
22.50 «Любовь и голуби. Стиляги 
57-го».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Магнолия».
03.20 Дорожный патруль.
03.30 «Горячая десятка».
04.30 «Специальный корреспондент».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Мать и мачеха».
10.10 «День аиста».
10.40 М/ф «Щелкунчик».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
13.40 Д/ф «Обесцененная жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 Д/ф «Последний день СССР».
19.55 Детективные истории. 
«Нелегкая судьба «кидалы». 2 ч.
21.05 Х/ф «Гараж».
23.00 В центре внимания.
00.30 «Только ночью».
02.20 «Опасная зона».
02.55 Х/ф «Повернуть время вспять».
04.55 «Границы государства». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.50 Лотерея «Гослото».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «День гнева».
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Глухарь».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 «Ты смешной!»
00.15 Авиаторы.
01.55 Х/ф «На всю катушку».
03.45 Преступление в стиле модерн.
04.20 Т/с «Близнецы».
05.10 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Белый Бим Черное ухо». 
12.20 Д/ф «Старый Зальцбург».
12.35 Д/ф «В поисках Санта-Клауса».
13.25 Письма из провинции. 
13.55 Х/ф «Далеко-далече...»
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.25 «Себя веселой шуткой 
подбодря».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Волшебное дерево».
16.50 Д/с «Наедине с природой».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Гомер».
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Мореплаватели. Боден 
против Флиндерса».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.35 Д/ф «Автора!»
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Импрессионисты». 2 с.
01.25 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
05.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.

День энергетика
Именинники: Анна, Софрон

22 декабря  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День дальней авиации
Именинники: Ангелина, Иван, Степан

23 декабря  /ВТОРНИК/

Именинники: Дани(и)л, Лука, Никон

24 декабря /СРЕДА/

Именинники: Александр, 
Спиридон

25 декабря 

21 декабря – 
воскресенье

8-00  Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Паталия
17-00 Вечерня. Утреня.

22 декабря – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Нечаянная Радость» 
17-00 Вечерня. Утреня.

23 декабря  – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского
17-00 Вечерня. Утреня.

24 декабря – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Даниила Столпника
17-00 Вечерня. Утреня. 

25 декабря – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Спиридона, еп. 
Тримифунтского, чудотворца 

17-00 Вечерня. Утреня.
26 декабря – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Евстратия, 
Авксентия, Евгения, Мардария и 
Ореста
17-00 Вечерня. Утреня.

27 декабря – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Фирса, Леакия 
и Каллиника  
17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений В Воскресной 

школе при храме 

Преподобномученицы 

Елизаветы каждый 

вторник в 19.00 прохо-

дят лекции по основам 

христианской веры. 

Приглашаются все 

желающие.

Памяти коллеги
5 декабря 2008 г. скончалась Калашникова Тамара 

Александровна, замечательный, отзывчивый, светлой души 
человек. Пенсионный отдел г. Щербинки выражает соболез-
нование родным и близким Тамары Александровны. 

Коллектив ПО г. Щербинки
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06.45 Вести-спорт.
С 07.00 до 15.00 профилактика
15.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. Итоги года.
16.00 Бокс. В. Оганов - А. Диррелл.
17.05 «Точка отрыва».
17.35, 22.00, 01.15 Вести-спорт.
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
19.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.
22.20 «Самый сильный человек». 
Финал.
23.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
01.25 Футбол. Лига чемпионов - 
2002/2003. 1/4 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Реал» (Мадрид, Испания).
03.30 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35, 12.00, 05.00 Д/ф «Остров на 
экваторе». 4 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Турбофорсаж».
16.00 «Пять историй»: «Боинг 007. 
Приказано уничтожить».
17.00, 20.00 Т/с «Next 3».
22.00 «Секретные истории»: 
«Технологии древних богов».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Полусвет».
02.20 «Звезда покера».
03.20 Х/ф «Любовные авантюры».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00, 23.50 Т/с «6 кадров».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 21.00 «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30 Т/с «Папины дочки».
13.3-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Санта-Клаус».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Части тела».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвездное детство». С. 
Селин.
12.00, 00.50 «День на «Домашнем». 
Время красоты.
13.00 Х/ф «Дедушка к Рождеству».
17.00, 03.35 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Эдгард 
и Аскольд Запашные.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.20 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Не было печали».
01.50 Т/с «Наперекор судьбе».
02.45 Т/с «Белиссима».
05.00 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/ф «Великий 
перевозчик: паром Улисс» из цикла 
«Суперкорабли».
07.10 «Вход воспрещен».
07.40, 16.15 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны». 12 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Каменская». 
10.15, 21.15 «Большой репортаж».
11.15 Х/ф «Разрешите взлет!»
14.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
17.30 «Курс личности».
18.30 Х/ф «Ангел на дорогах». 8 с.
19.40 Х/ф «Зайчик».
23.30 Х/ф «Профессионалы 
следствия». 4, 5 с.
01.40 Х/ф «Даниил - князь Галицкий».
03.20 Х/ф «Поезд в далекий август».
05.00 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 14 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 05.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00, 21.30 «Золотой граммофон 
2008».
21.00 «Время».
23.40 Х/ф «Пирл Харбор».
02.50 Х/ф «Таксист».
04.40 «Рыцари слоновой кости».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.05 Т/с «Эксперты».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Следствие ведут 
Колобки».
12.00, 14.40 Т/с «Бандитский 
Петербург».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.55 Вести. Дежурная часть.
18.10 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 Х/ф «Суженый-ряженый».
00.50 Х/ф «Выкупить Кинга».
02.30 Дорожный патруль.
02.50 Х/ф «Уайатт Эрп».
05.55 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Иду на грозу». 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 «Национальное достояние».
12.35 Х/ф «Здравствуй и прощай».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 «Один против всех».
19.55 «Смешные люди».
21.05 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе».
22.55 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
02.25 Х/ф «Пленники небес».
05.00 Д/ф «Последний день СССР».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90-е».
11.00 Т/с «День гнева».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «МУР есть МУР-3».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.00 «Суперстар-2008. Команда 
мечты». Финал.
22.30 Х/ф «Путь самца».
00.40 «В. Зинчук. Концерт в Кремле».
02.15 «Все сразу!»
02.45 Х/ф «Трудности перевода».
04.40 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Художественные музеи 
мира».
11.00 Х/ф «Цирк».
12.45 Культурная революция.
13.40 Х/ф «Чистое небо».
15.30 «С потолка».
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Азбука безопасности».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Д/ф «Синь-камень и Древнее 
святилище».
17.50 Д/ф «Тутанхамон».
18.00 «Рудольф Фурманов. 
Неугомонный».
18.45 Камертон.
19.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников».
19.55 «Сферы».

20.40 Д/ф «Я пошел в кино».
21.20 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный...»
22.30 Линия жизни. В. Третьяк.
23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Жизнь после него».

РТР-Спорт
05.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
06.45, 09.00, 13.10, 16.40, 21.50, 
22.10, 00.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Огги и тараканы».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
08.30 «Точка отрыва».
09.10, 02.45 Бобслей. Кубок мира. 
Команды.
10.15 «Самый сильный человек». 
Финал.
11.15, 00.40 Бильярд. «Кубок 
Пальмиры».
13.20 Футбол. Лига чемпионов 
- 2003/2004. 1/4 финала. 
«Депортиво» (Испания) - «Милан».
15.30 Бокс. С. Луэвено - Б. Диб.
16.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Динамо» (Москва) - «Давос» 
(Швейцария). Прямая трансляция.
19.10 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.
22.15 «Хоккей России».
23.25 «Европейский покерный тур».
01.45 Дзюдо. Кубок Дзигоро Кано.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.35, 12.00 Д/ф «Таинство обета».
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 20.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Полусвет».
16.00 «Пять историй»: «Ревность 
- темная сторона любви».
17.00 Т/с «Next 3».
22.00 Х/ф «Миньон».
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Греческая смоковница».
02.50 Х/ф «Кострома».
04.25 Т/с «Друзья».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «6 кадров».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30 Т/с «Папины дочки».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Затура. Космическое 
приключение».
22.55 Х/ф «Кот в мешке».
00.35 Т/с «Части тела».
02.30 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Мачеха».
11.00 ИноСтранная кухня.
11.30 «Незвездное детство». Эдгард 
и Аскольд Запашные.
12.00, 03.00 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Не было печали».
14.20 Заграничные штучки.
14.30 Друзья моего хозяина.
17.00, 05.20, 06.05 Т/с «Бедная 
Настя».
18.00 «Незвездное детство». А. 
Носков.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Поминки Хэннигана».
23.30 Х/ф «Трое разгневанных 
мужчин».
03.50 Т/с «Наперекор судьбе».
04.35 Т/с «Белиссима».

Звезда
06.00, 13.15 Д/ф «Управляя мечтой» 
из цикла «Суперкорабли».
07.05 «Товарищ командир».
07.35, 16.15 Х/ф «Развязка».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Каменская». 
10.15 «Большой репортаж».
11.20 Х/ф «Зайчик».
14.15, 01.15 Х/ф «Пять вечеров».
18.30 Д/ф «Шпионы в небе».
19.35, 04.30 «Курс личности».
20.00 Х/ф «Алый камень».
21.30 «Русский характер».
22.30 «Вход воспрещен».
23.00 Х/ф «Жестокое правосудие».
03.00 Х/ф «Парадиз».
05.05 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 15 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Кто, если не мы».
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Новая школа императора», 
«Доброе утро, Микки!»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
11.00 «Цена успеха Л. Филатова».
12.20 Леонид Филатов. «Про Федота-
Стрельца, удалого молодца».
13.20 Чемпионы КВН. «Вне игры».
15.10 Х/ф «Человек-паук 2».
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «Давай останемся 
друзьями».
02.20 Х/ф «Снайпер 2».
03.40 Х/ф «Мартин и Льюис».
05.10 «Детективы».

Россия
06.15 «Студия Здоровье».
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 Х/ф «Волшебный портрет».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Смехопанорама».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Дед Мороз поневоле».
16.00 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса на «Новой волне».
18.10 «Звездный лед».
20.35 Х/ф «Вторжение».
22.30 «Имя Россия». Финал.
23.30 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена».
02.00 Х/ф «Новая полицейская 
история».
04.05 «Комната смеха».
04.55 «Городок».
05.20 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Мать и мачеха».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 М/ф «Старые знакомые». 
09.45, 18.50 «История государства 
Российского».
10.00 Х/ф «Снежная королева».
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Всемирная история 
предательств. «Тайный соперник».
12.55 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.55 «Линия защиты».
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 В центре внимания.
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
00.30 Временно доступен. Максим 
Галкин.
01.35 Х/ф «Гараж».
03.45 Х/ф «Иду на грозу».

НТВ
05.30 Х/ф «Трудности перевода».
07.20 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 
Николай Щелоков».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд». 
«Музыкально-астрологический 
прогноз на 2009 г.»
17.00 Т/с «Шпионские игры: Частный 
визит».
19.55 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «Лара Крофт 
- расхитительница гробниц-2: 
Колыбель жизни».
00.50 Золотая утка.
01.50 «Дас ист фантастиш».
02.25 Х/ф «Дом с привидениями».
03.50 Т/с «Близнецы».
04.35 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «А если это любовь?»
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
14.05 М/ф «Кот Леопольд во сне и наяву».
14.30 Путешествия натуралиста.
15.00 Т/ф «Отцы и дети».
17.45 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
18.00 В вашем доме. Татьяна Шмыга.
18.45 Д/с «Эволюция Европы».
19.35 Магия кино.
20.20 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Мой американский 
дядюшка».
00.25 Д/с «Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире архитектуры».
01.15 Концерт группы New York Voices.

РТР-Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» 
- «Хьюстон». Прямая трансляция.
06.45, 09.00, 09.10, 13.00, 16.40, 
21.15, 21.35, 23.35 Вести-спорт.
06.55 Хоккей. Кубок Шпенглера 
«Динамо» (М) - «Давос» (Швейцария).
09.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.45 «Будь здоров!»
10.20 «Летопись спорта». Звезды 
европейского фигурного катания.
10.50 «Хоккей России».
11.55, 21.40 Бильярд. «Кубок 
Пальмиры».
13.10 «Задай вопрос министру».
13.50 «Точка отрыва».
14.20 Баскетбол. НБА. «Нью-Орлеан» 
- «Хьюстон».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) 
- «Ак Барс». Прямая трансляция.
19.15 «Самый сильный человек». 
Финал.
20.10 Бокс. К. Авалос - Э. Маркес.
23.45 Футбол. Лига чемпионов 
- 2003/2004. Финал. «Порту» 
(Португалия) - «Монако».
01.50 Дзюдо. Кубок Дзигоро Кано.
02.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы по кроссу.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.30 Д/ф «Шаманы и шаманизм». 
07.00, 02.50 Х/ф «Новогодние 
приключения».
08.00 «Проверено на себе».
08.55 «Дело техники».
09.05 «Я - путешественник».
09.35, 17.30 «В час пик».
10.30 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
11.30 «Top gear».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Миньон».
15.55 «Дальние родственники».
16.35 «Чрезвычайные истории»: 
«Форс-Мажор не оплачивается».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.10 Х/ф «Слушатель».
00.05, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Фантазм».
03.50 Т/с «Друзья».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Д/ф «На грани жизни и 
смерти».
08.00 М/ф «Теремок», «Зимовье 
зверей».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
11.00 М/ф «Дети дождя».
12.40 М/с «Том и Джерри».
13.00 М/с «Кряк-бряк».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 22.50 Т/с «6 кадров».
17.00 «Самый умный с обитаемого 
острова».
19.00 Конкурс «Звездная Мисс 
Россия».
21.00 Х/ф «Планета страха».
23.50 Х/ф «Капоте».
02.20 Х/ф «Маятник».
04.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Бременские музыканты».
08.00 Х/ф «Любовь зла...»
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф «Трое разгневанных 
мужчин».
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь. Ольга и Лидия 
Будины.
16.30 Х/ф «Тайны».
18.30 «Городское путешествие».
19.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Родня».
01.25 Д/ф «В ожидании стука 
сердца».
02.25 Х/ф «Биение сердца».
04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Тайна синего поезда».
04.50 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Сказка странствий».
07.45 Х/ф «Король Дроздобород».
09.00 Д/ф «Пирамиды» из цикла 
«Голая наука».
10.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Алый камень».
12.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
14.15 Х/ф «Узник замка Иф». 1 ч.
16.45 «Тайны времени».
17.15 «Большой репортаж».
18.15 Д/с «Леонид Гайдай: от 
смешного до великого».
19.30 Т/с «Детектив Монк».
21.05 Х/ф «Башмачник».
23.05 Х/ф «Летучая мышь».
01.40 Х/ф «Любовью за любовь».
03.05 Х/ф «Взломщик».
04.30 «Курс личности».
05.00 Х/ф «Роман императора». 3 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «За двумя зайцами».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Доброе утро, Микки!»
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 «Ералаш».
12.30 Т/с «Дурнушка».
14.10 «Самые опасные животные 
мира».
15.10 «Можешь? Спой!»
16.00 «Фамилия Пьеха».
17.30 «Большие гонки».
18.40 «Минута славы». Гала-концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой: Забытые 
в раю».
23.00 Х/ф «Армагеддон».
01.50 Х/ф «Доказательство».
03.20 Х/ф «Убийство в Гринвиче».

Россия
05.35 Х/ф «Зигзаг удачи».
07.00 «Вокруг света».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 Х/ф «Миллион на Рождество».
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести-Москва.
11.50, 04.20 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Моя прекрасная леди. Татьяна 
Шмыга».
15.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень».
18.05 «Смеяться разрешается».
20.00 Вести недели.
21.15 Х/ф «Ванечка».
23.25 Х/ф «Список контактов».
01.20 Х/ф «Элвис вышел из здания».
02.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Фредди мертв».
04.50 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
05.20 Х/ф «Иду на грозу».
06.45 «Дневник путешественника».
07.20 «Фактор жизни».
07.50 Д/ф «Москва 
Первопрестольная».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 М/ф «Потерялась внучка», 
«Беги, ручеек!»
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.45 «Политическая кухня».
11.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Человек-амфибия».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Обесцененная жизнь».
16.15 «Один против всех».
17.05 Д/ф «Упасть в любовь».
18.00 Х/ф «Карнавал». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.00 Д/ф «Пятидневная война. 
Кавказский рубеж».
23.25 Х/ф «На белом катере». 1, 2 с.
02.20 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе».
04.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».

НТВ
05.30 Х/ф «Лара Крофт 
- расхитительница гробниц-2: 
Колыбель жизни».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Укротительница тигров».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Шпионские игры: Побег».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Наша тема.
23.05 Х/ф «Реальная любовь».
01.50 Х/ф «Грязные беседы по 
ночам».
03.35 Т/с «Близнецы».
05.10 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Зеленая карета».
12.15 Легенды мирового кино. 
Джонни Вайсмюллер.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Рождественские сказки».
14.15 Д/ф «Белый лев - царь царей».
15.10 «Что делать?»
15.55 «Эпоха в камне. Е. Вучетич».
16.40 Х/ф «Красная палатка».
19.10 «Михаил Калатозов - тысяча 
страниц...»
19.55 Ф.Легар. Оперетта «Веселая 
вдова».
22.30 Д/ф «Пирамида. За гранью 
воображения».
23.25 Х/ф «Другая сторона постели».
01.25 Джем-5. Сонни Роллинз.

РТР-Спорт
04.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
- «Юта». Прямая трансляция.
07.15, 09.00, 09.10, 13.00, 16.40, 

21.40, 22.00, 00.25 Вести-спорт.
07.25 Бокс. Кубок мира. Финалы.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 «Летопись спорта». ЧССР - 
СССР. Хоккейные учителя и ученики.
10.15 «Самый сильный человек». 
Финал.
11.10 Бильярд. «Кубок Пальмиры».
13.10 Бокс. Крис Авалос против 
Эрни Маркеса.
14.15 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
- «Юта».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Я) 
- «Авангард». Прямая трансляция.
19.15 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Финал.
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Динамо» (Москва) - «Ингольштадт» 
Прямая трансляция.
00.35 Футбол. Лига чемпионов 
- 2004/2005. 1/8 финала. «Челси» 
- «Барселона» (Испания).
02.35 Дзюдо. Кубок Дзигоро Кано.
03.35 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. Итоги года.

Рен-ТВ
06.00 «Дорогая передача».
06.30 Д/ф «Шаманы и шаманизм». 
07.00, 03.25 Х/ф «Новогодние 
приключения».
08.05 «Дальние родственники».
08.25 «Кулинарные штучки».
08.35 Х/ф «Слушатель».
10.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.40 Концерт М. Задорнова 
17.50 Поле битвы.
20.00 «Большая история»: 
«Параллельные миры. Затерянные 
во времени».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Формула счастья. Магия для всех».
23.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
00.30 Х/ф «Фантазм 2».
02.25 «Top gear».
04.25 Т/с «Друзья».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Как остаться в живых?»
07.50 М/ф «Бабушка удава», «А вдруг 
получится!..», «Зарядка для хвоста».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Черный плащ».
14.00 М/с «Сильвестр и Твитти».
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00, 16.30, 22.40 Т/с «6 кадров».
17.00 Т/с «Папины дочки».
19.00 СТС в гостях у М. Задорнова.
21.00 Х/ф «Богатенький Ричи-2».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Достучаться до небес».
02.40 Х/ф «Брошенный».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки доброты».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Родня».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 Д/с «Династия».
16.30 Х/ф «Звезда».
18.30 «В мире животных».
19.30, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Штрафной удар».
01.20 Д/ф «Необычная 
беременность».
02.20 Х/ф «Похищенный».
04.45 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Мальчишки ехали на фронт».
07.30 Х/ф «Принцесса на горошине».
09.00 «На войне как на войне».
10.00 «Служу России».
11.00 «Товарищ командир».
11.30 «Русский характер».
12.00 «ЦСКАйф».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.15 «Просто экономика».
13.30 «Большой репортаж».
14.15 Х/ф «Узник замка Иф». 2 ч.
15.55 М/ф.
16.25 Т/с «Детектив Монк».
18.15 Д/с «Леонид Гайдай: от 
смешного до великого».
19.15 «Лучшие воинские части».
19.30 Д/с «Следственный лабиринт».
20.15 Х/ф «Папаши».
22.40 Х/ф «Парадиз».
00.25 Х/ф «Человек войны».
02.50 Х/ф «Вакансия».
04.00 Д/с «Сергей Чонишвили о 
Евгении Леонове» из цикла «Кумиры 
о кумирах».
04.50 Х/ф «Роман императора». 4 с. 

 /ЧЕТВЕРГ/

День подарков
Именинники: Аркадий, Арсений, Евгений, Лукия, Орест

26 декабря  /ПЯТНИЦА/

День спасателя
Именинники: Фирс

27 декабря  /СУББОТА/

Именинники: Степан, Трифон

28 декабря  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Поздравляем дорогого 
Николая Федоровича Романова 
с 60-летием!
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло, 
С тобой спокойно и тепло!

С любовью, жена, дочь, зять, внучка

Коллектив редакции газеты «Щербинский 
Вестникъ» от всей души поздравляет с Днем 
рождения заместителя начальника по общим 
вопросам «Экспериментального кольца» - фили-
ала ОАО «ВНИИЖТ» Елену Петровну Тихонову!

Желаем Вам, уважаемая Елена Петровна, здо-
ровья, счастья, успехов и благополучия! 

Всегда оставайтесь такой же очаровательной, 
сердечной, внимательной!
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12 декабря в помещении Воскресной школы 
при щербинском Храме Преподобномученицы 
Елисаветы состоялся семинар Ольги Леонидовны 
Соболевой – методиста, психолога, автора более 
чем тридцати учебных пособий, отмеченных спе-
циальным дипломом Национального психологи-
ческого конкурса «Золотая Психея». 

Система образования очень консервативна, и это 
правильно. Педагогические эксперименты плохи тем, 
что в ходе их на положении испытуемых оказываются 
дети – люди уязвимые и, в силу возраста, не способ-
ные сделать осознанный выбор. Теория и практика в 
этой сложной области частенько не ладят. Почему так 
происходит? Потому что теоретики, которые видели 
детей и подростков только на картинках, обычно 
лучше всех «знают», как их надо обучать и воспиты-
вать, да вот на практике свои знания применять не 
торопятся. Преимущество О.Л. Соболевой заключа-
ется в том, что она – практик с многолетним опытом 
педагогической работы как в общеобразовательной 
школе – что особенно ценно, так и в педагогическом 
институте. В настоящее время она занимается обу-
чением взрослых, проводит мастер-классы и авто-
рские семинары для воспитателей, педагогов млад-
шего звена и логопедов. Ольга Леонидовна – автор 
адаптивной методики, которую она разрабатывала на 
основе двуполушарного подхода к обучению, то есть 
одна из главных ее задач – гармонизация работы пра-
вого и левого полушария. Она убеждена: детство – это 
не черновик взрослой жизни, а полноценная само-
достаточная жизнь в настоящем времени, и чтобы она 
была счастливой, учение должно приносить радость. 
Отталкиваясь от этого постулата, Ольга Леонидовна 
создавала свои учебники – оригинальные, красочные, 
воспитывающие в детях тонкий художественный вкус 
и доброжелательный взгляд на жизнь. При написании 
текстов каждое слово пропускалось через жесткий 
фильтр – действовал «закон позитивного предпоч-
тения». В учебниках Соболевой вы не найдете слов с 
компонентами значений «тоски», «безысходности», 
«гнева», «агрессии», «страха». Кому-то это может 
показаться перебором, но в наше время, когда детская 
жестокость все чаще принимает просто ужасающий 
размах, это оптимальный вариант. Учителя, рабо-
тающие по книгам Соболевой, утверждают, что под 
их влиянием дети становятся добрее, они стремятся 
помогать друг другу, меньше ссорятся и завидуют. Я 
ознакомилась с некоторыми учебниками, такими как 
«Новый букварь», «Новая математика плюс развитие 
речи», «Тайны страны Акитаммарг или Удивительные 
путешествия с Запятайкиным» и другими. Не вдава-
ясь в методические принципы, поделюсь лишь своим 
мнением: по таким учебникам начнет хорошо учиться 
даже отпетый лентяй – настолько они увлекательные. 
Немудрено, что мне захотелось побеседовать с их 
автором. 

–  Все мы родом из детства. Были у Вас в детстве 
обстоятельства, предопределившие Ваш дальнейший 
путь?

– Моя мама в течение 40 лет работала учите-
лем начальных классов, причем последние двадцать 
лет – в дефектологической школе.  Я с детства наблю-
дала за тем, как она – талантливый педагог, фанатич-
но преданный своему делу, пытается зажечь свечу 
интеллекта там, где, казалось бы, царит непрогляд-
ный мрак. Удивительно, но порой ей это удавалось. 
Эти ранние впечатления утвердили меня во мнении, 
что детей, полностью лишенных способностей, нет, 
просто у всех они разные.

– Сейчас часто поднимается вопрос о разгрузке, 
которая должна положительно сказаться на здоро-
вье детей. Что Вы думаете по этому поводу?

– Важно, чтобы эта разгрузка шла не за счет 
крайнего упрощения содержания, а за счет изменения 
методов, нахождения более гибких форм, подклю-
чения антистрессовых механизмов. То есть отталки-
ваться надо не от количества – 80% убрали, и стало 
легко, –  а от качества преподавания, чтобы наши 
дети вырастали интеллектуально тонкими, развиты-
ми, умными и при этом – здоровыми. 

На семинар Ольги Леонидовны пришли воспи-
татели, педагоги, логопеды, а в основном – мамы. 
Чувствовалось, что они хотят вникнуть в самую суть 
новой методики, серьезно во всем разобраться. Было 

задано много вопросов. Конечно, такая аудитория 
всегда радует автора.  Когда «у матросов нет воп-
росов» – это не признак того, что слушателям все 
понятно, а скорее –  что они, что называется, не в теме 
и ничего понимать не хотят. 

Завуч Воскресной школы при щербинском Храме 
Ксения Васильевна Карманова – многодетная мама, 
воспитывает троих детей. Я попросила ее высказать 
свое мнение о книгах О.Л. Соболевой. Вот что она 
сказала:

– Моему старшему сыну 8 лет, он обучается на 
дому. У него были серьезные проблемы с грамотнос-
тью – мальчик пропускал буквы в словах. Мы стали 
заниматься с ним по книгам Ольги Леонидовны, и 
теперь он пишет практически без ошибок. Более 
того, в ее книгах много ключевых моментов, которые 
мотивируют ребенка. Сын учится с удовольствием,  
сам, без напоминаний, принимается за уроки. Наша 
задача - не только научить ребенка читать и писать, 
но и заложить здоровые принципы интеллектуаль-
ной работы, чтобы он умел самостоятельно добывать 
необходимую информацию. Учебники Ольги Леони-
довны нам очень нравятся!

 Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А
 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

В художественно-выставочном центре «Гале-
рея» при ДК г. Щербинки открылась заме-
чательная выставка студенток МГХПУ им. 

С.Г. Строганова: Ксении Мироновой, Анны Щипа-
новой и Светланы Яковец. Это их первая серьёз-
ная выставка. Будет ещё много разных выставок, 
но первая запомнится навсегда. Строгановка – это 
школа мастерства, которая учит технике рисования 
и формирует у будущего художника свой собствен-
ный взгляд на общечеловеческие ценности.

Они уже студентки 4 курса, это срок, когда можно 
посмотреть на себя со стороны и понять, почуство-
вали ли они ту грань гармонии, к чему стремились.

На выставке представлены автопортреты всех 
трёх участниц. Какие они разные! И несмотря на это, 
есть общее – широко открытые глаза, которым так 
хочется познать мир во всём его великолепии – и в 
печали, и в радости, и в горе...

Летом они гостили в г. Боровске у Народного 
художника России B.C. Миронова (Ксения – дочь 
Виталия Сергеевича). Ходили на пленэр и рисовали... 
Так родились замечательные этюды. Школа русского 
пейзажа уникальна... её суть – чувствовать все цвета 
природы и искать смысл бытия, который никогда не 
иссякнет. Старые дома, купола церквей – старые рус-
ские архетипы замечательно вписались в пейзажах...

Натюрморты являются продолжением экспози-
ции. Чувствуется Строгановское мастерство пост-
роения композиций. Но самое главное на выстав-
ке – это рисунок. Студентки представили его очень 
смело. Удивляет лёгкость линий в точной передаче 
натуры. Незавершённые штрихи создают удивитель-
ную пластичность и обьём.

Я думаю, выставка никого не оставит равнодушным. 
Ксении, Анне и Светлане пожелаем сохранить в душе ту 
непосредственность, открытость и гармонию, которая 
уже поселилась в их работах, чтобы радовать нас.

Зав. художественно-выставочного центра «Галерея» 
ДК г. Щербинки Н.Н. Дабрундашвили

«Мы раскрасим целый свет в 
самый наш любимый цвет»

ВЫСТАВКА

Эти знаменитые слова 
политрука Василия 
Клочкова стали лейт-

мотивом декабрьской встречи 
в библиотеке-филиале № 1 
сотрудников А.А. Комаровой 
и Т.В. Илюхиной с учащимися 
7-6 класса школы № 1 (кл. 
рук.  – О.И. Вишталюк) и учас-
тницей Битвы под Москвой, 
ветераном Великой Отечест-
венной войны Ниной Иванов-
ной Киселевой.

Ребята собрались, чтобы 
вспомнить те далекие события 
1941 года, когда вся страна 
поднялась на защиту столи-
цы нашей Родины – Москвы. 
Ведущая А.А. Комарова рас-
сказала ребятам о директиве 
Гитлера № 34 от 30. 07.1941 г., в которой было пред-
писано взять Москву и истребить ее население. Ведь 
с потерей Москвы война для Советского Союза была 
бы проиграна. Операция по захвату Москвы получила 
кодовое название «Тайфун».

«Ни шагу дальше! Пусть трус и малодушный, кого 
жизнь дороже Родины – Москвы – гибнет без славы, 
ему нет и не будет места на нашей земле», –-такие 
призывы звучали по радио и на рабочих местах.

Соотношение военных сил к началу битвы было 
таково: против 1 млн. чел. фашистов советские войс-
ка смогли противостоять 800 тыс. чел., против 14 тыс. 
единиц орудий – 6 800; против 1 700 танков – 780; 
против 950 оснащенных самолетов – 545, да и то 
большей частью фанерных устаревшей конструкции.

Численное преимущество немцев очевидно. Но 
замысел Верховного Главнокомандования был таков: 

измотать противника упорной обороной, а тем време-
нем собрать новые силы.

В городе ввели осадное положение. На северном 
направлении до границы Москвы осталось 27 км.

Но с 5 декабря 1941 года наступает переломный 
этап в Битве под Москвой. Инициатива теперь в 
руках Красной Армии. Наши войска погнали фашис-
тов по заснеженным дорогам Подмосковья дальше 
и дальше от Москвы. Стремительно откатывались 
назад гитлеровцы, оставляя на поле боя сотни уби-
тых, технику, оружие, документы и награбленное 
добро. Славя героев фронта и тыла, чтя их память, 
наше поколение должно помнить – трагедия войны не 
должна повториться. А дальше ребятам предложили 
вспомнить о героях тех «огненных» лет, о тех, кто 
не задумываясь отдавал свою жизнь за Родину и за 
свой народ – Виктор Талалихин, совершивший пер-
вый ночной таран; партизанка Зоя Космодемьянская, 

которой первой было присвоено звание Героя Советс-
кого Союза; молодые ребята – подольские курсанты, 
13 дней удерживающие гитлеровцев на Ильинском 
рубеже; 28 героев-панфиловцев, подбившие 30 тан-
ков и уничтожившие свыше 150 немецких солдат. Они 
выполнили свой долг, погибли, но победили смерть. В 
ходе встречи звучали стихи, которые выучили ребята, 
и песни военных лет в исполнении педагога-концер-
тмейстера объединения «Музыка-фортепиано» при 
Детско-юношеском центре Юлии Игоревны Сошни-
ковой.  Но кульминацией этой встречи был рассказ 
«живой легенды» – ветерана Великой Отечественной 
войны, участницы Битвы под Москвой, Нины Иванов-
ны Киселевой.

Она рассказала детям о том, как попала в армию, о 
своих братьях, тоже сражавшихся с гитлеровцами, один 
из которых не вернулся с фронта. Ее награды говорили 
детям красноречивее всяких слов – медаль «За оборону 
Москвы», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берли-
на», «К юбилею Г.К. Жукова». Воевала Нина Ивановна в 
артиллерийском полку и обороняла рубежи на подсту-
пах к Москве и Ленинграду. Еще у Нины Ивановны есть 
орден «Победы» и орден «Отечественной войны 2-ой 
степени», орден «Победы над Германией».

Ребята задавали много вопросов, рассматривали 
фотографии молодой Нины Ивановны и ее сослужив-
цев, грамоту, выданную ей командиром 1867 артилле-
рийского полка Бабицким в 1945 году за безупречную 
и добросовестную службу в Красной Армии в период 
Великой Отечественной войны. Эти документы ребята 
с трепетом держали в руках, а после зажжения «Веч-
ного огня» в память павших на поле битвы и минуты 
молчания, долго не отпускали Нину Ивановну, продол-
жая расспрашивать ее о войне, битвах и человечес-
ких страхах. В конце встречи ребята, поскольку Нина 
Ивановна – человек одинокий, решили взять шефство 
над ней и помогать, как в свое время это делали 
тимуровцы – убрать в квартире, принести продукты, 
приготовить обед. Большое спасибо за это начинание 
классному руководителю 7-6 класса О.И. Вишталюк.

Мы всегда будем чтить память тех людей, которые 
отдали жизнь для того, чтобы мы учились в школе, 
работали и жили в свободной стране, не зная ужасов 
войны. Вечная им память и низкий поклон!

Материал и фото предоставлены 
филиалом № 1 ЦБС г. Щербинки

Велика Россия, а отступать 
некуда – позади Москва

 ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ООО «Трианфо» в отношении земельно-
го участка, расположенного: г. Щербинка, ул. 
Красная, д. № 12-А, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Щербинка, ул. Красная, д. № 1-А  
17 января 2009 г. в 10 часов. 

С  проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 142171, 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Юбилейная, 
дом № 3-А, тел. 8-909-974-03-46.

Возражения по проекту межевого плана прини-
маются с 17 декабря 2008 г. по 17 января 2009 г.

При проведении согласования местополо-
жения границ собственникам смежных земель-
ных участков, интересы которых могут быть 
затронуты при проведении межевания, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, (их представителей – доверенности, 
удостоверяющие их полномочия), а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

«Магнитным полем 
притяженья ты остаёшься 
для меня...»

Вышле из печати книга 
исторических очерков 
Е.П. Зиновьева, посвященных 
родному краю. В них много 
интересного и познавательного 
об окрестностях Щербинки, о 
тех деревнях, селах и поселках, 
которые плотно окружают наш 
город, порой почти срастаясь с 
ним. Судьбы этих населённых 
пунктов и Щербинки неразде-

лимы, – то идя параллельно друг другу, то переплета-
ясь во времени, они остались навечно в истории Под-
московья. Рассказать о них современникам, оставить 
повествование для потомков – это ли не благородная 
задача для каждого исследователя, историка, истин-
ного патриота родного края! Сохранить и передать из 
поколения в поколение, чтобы помнили.

Евгений Павлович Зиновьев вновь и вновь возвра-
щается к истории маленькой части великой России. 
Говоря поэтическим языком, она остаётся для него 
«магнитным полем притяженья...» Бережно, частичка 
за частичкой собирает он факты, скрупулёзно сверяя 
даты, анализируя события, уточняя имена...

Пройдёт время, и для кого-то его изыскания ста-
нут, возможно, едва ли не единственным достовер-
ным источником информации о «малой Родине».

НОВИНКА

Тайна страны 
        Акитаммарг
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Часть вторая

Насытившись сказочным ландшафтом 
причудливых гор Старого Крыма и посетив 
основные духовные центры этого района, 
мы направили своё авто – угадайте, куда? 
Правильно, к морю! Пришлось вернуться 
немного назад и по дороге на Судак съехать 
на побережье в посёлок Морское, обог-
нув при этом горы Сокол и Новый Свет. 
Между Судаком и Новым Светом есть серия 
отличных бухт – Дельфинья, Черепашья и 
другие. Палатку удобней всего поставить 
в «Черепашьей» среди можжевеловых де-
ревьев и пицундских сосен.

Бухта находится прямо под горой Сокол 
в большой балке. В центре бухты в воде 
лежит огромная глыба плоской формы 
с вытянутой головой, напоминающая ги-
гантскую черепаху. При небольшом порыве 
ветра в вечернем закате возникает впечат-
ление, что черепаха сползла в воду, подняв 
волны, и плывет в открытое море. Весь 
берег усыпан разноцветной гладкой галь-
кой яйцевидной и круглой формы. Вода 
в море чистая и прозрачная. Много рыбы 
разного калибра, по дну ползают крабы, 
а к берегу часто подплывают дельфины. 
Ночью лунная дорожка освещает всю бухту. 
Купаться в это время особенно интересно. 
Капли воды, стекая с рук и тела, фосфорес-
цируя, излучают свет. Люди превращаются 
в мерцающие инопланетные существа из 
фантастических фильмов.

Недалеко от бухт, на окраине Судака, с 
XIV века сохранилась Генуэзская крепость. 
Если заберетесь на самый верх, то перед 
вами откроется великолепная панорама. 
Можно не сходя с места написать несколь-
ко пейзажей. Первый – с видом на Новый 
Свет: слева море, справа гора Сокол, на 
переднем плане – каскад бухт. Дорога тон-
ким серпантином сверкает и извивается, 
словно змея, и заканчивается все грядой 
новосветских гор на заднем плане в нежных 
фиолетовых тонах. Или другая картина: 
справа море, слева – Судак как на ладони 
с пляжами, причалами и прочими строени-
ями, плавно перетекающими в огромный 
мыс Меганом розовато-красного цвета, 
напоминающий гигантского окаменевшего 
ящера-динозавра, пьющего воду. 

В Новом Свете есть заповедник удиви-
тельной красоты, площадью более тысячи 
гектаров. Попасть туда можно по тропе 
Голицына, купив билет за 10 гривен. Вна-
чале дорога идет вдоль моря по вырублен-
ной тропе среди скал и пещер и примерно 

через километр приводит в огромный грот 
Голицына. Здесь до революции были вин-
ные погреба князя Голицына с уникальным 
температурно-влажностным режимом. 
Русская аристократия любила это место. 
Здесь устраивались пикники, а Шаляпин 
часто выступал в этом гроте, обладающем 
прекрасной акустикой, со своими концер-
тами. Далее тропа, огибая гору, приводит 
на первый «дикий» пляж, их в заповедни-
ке несколько. Самый знаменитый – «Цар-
ский» – находится в Голубой бухте. Вода 
там действительно чистая и прозрачная, 
видимость под водой более 20 метров, 
от того и цвет ее бирюзовый. Сюда часто 
заходят красивые яхты и катера. Гуляя по 
тропинкам заповедника среди уникальных 
деревьев и кустарников, вы сами незамет-
но попадете на этот «Царский» пляж, кото-
рый действительно соответствует своему 
названию. Сам император Николай II час-
тенько любил проводить здесь время.

Исторический факт гласит: за это 
поместье князь Голицын задолжал креди-
торам большую сумму денег. Выкрутился 
он так: просто подарил его императору со 
всеми вытекающими отсюда долгами.

Но надо двигаться дальше, ведь это 
только маленькие фрагменты большого 
полуострова Крым. Обогнув Новый Свет 
по горной дороге, плавно выкатываемся 
на побережье в районе поселка Морское. 
Основная автомагистраль разделяет бере-
говую линию на две части: узкую пляжную 

зону, центральная часть которой закована 
в бетон, с многочисленными кафешками, 
раздевалками, лежаками, навесами и про-
чей индустрией для отдыха, и широкую – с 
магазинами, рынками и жилым сектором.

Интерес для автотуристов, путешест-
венников, странников и просто свобод-
ных художников представляет крайняя 
«дикая» часть пляжа в конце поселка. 
Здесь и вода морская почище, да стоян-
ка для авто и палаток пока бесплатная 
и, главное, – мало народа. Изумитель-
ный запах полыни и сосны, стрекотание 
цикад, горный и морской воздух – всё это 
располагает к спокойному отдыху. После 
скитания по горным массивам, водопа-
дам, каньонам или достопримечательнос-
тям ЮБК (Южного Берега Крыма), здесь 
можно спокойно перевести дух, отлежать-
ся в «пятизвездочной» палатке с видом 
на море, приготовить на костре горячий 
обед из продуктов, купленных на рынке в 
Морском. Для рыбаков здесь тоже раздо-
лье – подводная и надводная рыбалка. В 
общем – охота гарантирована.

«Крымская Одиссея» – вот наш девиз, 
поэтому, отдохнув пять суток в Морском, 
мы упаковали с вечера все вещи, оставив 
только необходимые для ночлега, и наме-
тили план на следующий день. По карте 
в десяти километрах от нас находился 
водопад Алпат. Дорога вела в горы, мед-
ленно поднимаясь с каждым метром все 
выше и выше. Слева и справа возникали 

панорамные картины гор и долин. Авто-
мобильная дорога закончилась в селении 
Зеленогорье. Оставив на стоянке свой авто 
и пройдя ряд кафе с восточной кухней, 
мы попали на тропу, ведущую к водопа-
ду. Заплатив за билеты и пройдя кордон, 
мы двинулись вверх по руслу маленькой 
речушки, ведущей к водопаду. Впереди 
попадались каменные глыбы причудливых 
форм, на которые приходилось карабкать-
ся или обходить их, в некоторых скалах 
были специально вырублены ступеньки.

Тропа то и дело переходила с пра-
вого берега на левый и обратно, обходя 
природные ванны с мелкими водопада-
ми. Многие туристы по дороге купались 
и фотографировались, мужчины снимали 
своих возлюбленных в разных позах, уст-
раивая импровизированные фотосессии. 
Спустя полчаса мы дошли до развилки 
двух речек, текущих из разных ущелий. 
Что-то подсказывало нам, что надо дви-
гаться по правому руслу, что мы и сде-
лали. Справа и слева нас окружали горы. 
Пришлось еще двигаться минут 40, чтобы 
достичь заветной цели. Раздевшись, мы 
по очереди забирались под шумящие 
струи водопада, чтобы освежиться и снять 
усталость. Это было рискованное мероп-
риятие, так как удержаться на маленьком 
скользком выступе под водопадом очень 
трудно, но отказать себе в удовольствии 
было выше всяческих страхов. Сделав 
несколько эффектных снимков и отдох-
нув, мы отправились в обратный путь, 
подгоняемые свинцовыми тучами, навис-
шими над горами.

В этот день нас угораздило попасть 

еще на второй, самый знаменитый водо-
пад Крыма Джур-Джур. Проехав по гор-
ной дороге вдоль побережья и преодолев 
несколько крутых перевалов, мы оказались 
в Солнечногорском. Остановиться на бере-
гу с палаткой было невозможно. Попол-
нив запасы продуктов и заправив машину, 
мы поехали к водопаду в надежде там и 
заночевать. Дорога поворачивала резко в 
горы. По ней вперед и назад шныряли 
открытые перекрашенные в стиле «Джип-
Сафари» УАЗики с туристами и отдыхаю-
щими. Доехав до селения Генеральское, 
мы не рискнули ехать на нашей машине 
дальше и оставшиеся полтора километра 
шли пешком, поднимаясь в горы.

Всюду попадались сказочные дере-
вья с причудливыми стволами и ветками. 
Справа в ущелье бурным потоком журчала 
горная река Улу-Узень. Дойдя до места, 
мы увидели чудо: с 15-метровой высоты 
падали потоки воды, переливаясь в лучах 
солнца и поражая своей природной божес-
твенной красотой. Выше водопада нахо-
дятся несколько больших натуральных 
ванн с малыми водопадами и каменными 
чашами. По преданию, надо искупаться 
во всех, чтобы полностью излечиться от 
своих недугов, что мы и сделали, хотя тем-
пература воды здесь всегда 10-12 граду-
сов. Набрав родниковой воды из горного 
источника и нагулявшись до наступления 
сумерек, мы стали спускаться к машине. 
Пора было готовиться к ночлегу, «пере-
варить» накопленные впечатления и дать 
отдых бренному телу.

Член Союза художников России, 
художник-путешественник Сергей БАГРОВ

М Ы  И  М И Р
■                     НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ  ■

И вот что удивительно: ступая по 
мягким покрытиям, в которых 
утопают ноги, мимо стендов люк-

совых марок, вы ловите себя на мысли, что 
вам совсем не интересно, сколько стоят 
часы и мягкие игрушки с бриллиантами, 
ковры ручной работы, моторные яхты и 
прочие объекты владе-
ния миллионеров. Вряд 
ли, находясь в музее, вы 
будете интересоваться, 
сколько стоит полотно 
знаменитого художника. 
Так и на выставке рос-
коши – реагируешь на 
вещь как на произведение 
искусства, не важно – юве-
лирного, автомобильного, 
строительного, дизайнерс-
кого… Правда, в отличие от 
музея, здесь каждую вещь 
можно потрогать, прикос-

нуться к материализованным миллионам, 
в залах и на стендах сидят не строгие 
благородные бабушки-смотрительницы, а 
минималистично одетые и чересчур загри-
мированные девушки-модели, притягива-
ющие внимание и объективы камер. 

Сидишь, возвышаясь, в последней вер-
сии Сadillac Escalade (для 
тех, кто не в курсе – шикар-
ный автомобиль – пять с 
половиной метров пафо-
са) и думаешь: кто ты за 
его рулем? Какую роль на 
себя примерил? Проныры-
журналиста с печатью на 
запястье или прожигателя 
жизни, свысока смотряще-
го на публику, снующую 
вокруг твоей мощной гор-
дости? 

Ни одна выставка не 

обходится без элементов шоу и пригла-
шенных звезд. На этот раз торжественно 
открывать выставку пригласили первую 
ракетку мира Рафаэля Надаля, ну а вели 
Гала-открытие супергерои ТВ и светской 
хроники Ксения Собчак и Андрей Малахов. 
Чуть позже состоялся телемост между сце-
нами, установленными в разных павильо-
нах. Ксения и Андрей представляли разных 
ди-джеев и старались собрать как можно 
больше публики у своих сцен. Называлось 
это Super DJ battle. 

Кроме того, Ксения Анатольевна в рам-
ках выставки провела свой антикризисный 
семинар «Институт благородных девиц 
Ксении Собчак», в ходе которого откры-
вала секреты успеха от светской львицы 
№ 1 и ее звездных друзей. Честно говоря, 
образ благородной девицы ну никак не 
ассоциируется в сознании с персонажем 
светской хроники К. Собчак. 

Как сногсшибательно выглядеть и 
модно одеться и куда пойти правильной 
барышне – вопросы, на которые, безу-
словно, Ксения Анатольевна способна 
ответить, разбуди хоть во сне. Смаковать 
их на пару с Ксенией Соколовой опусы 
в рубрике «Секс. Философия в будуаре» 
в мужском журнале «GQ» – одно удо-
вольствие: любопытно ведь, как девушки, 
«компенсировав свое невежество наглыми 
манерами», интервьюируют собеседников. 
Но входят ли все эти женские секреты и 
премудрости в понятие благородства, вот 
в чем вопрос. Хотя, как только в совре-
менном мире не трансформируются при-
вычные понятия! 

Ах, да, я ничего не сказал про мировой 
финансовый кризис! А ничто и не говори-
ло о нем на Millionaire Fair, разве что в про-
граммном заявлении чиркнули пару строк: 
«Вот он – простой русский миллионер с 
человеческим лицом! Супергерой, кото-
рый спасет мир! Ищите новых суперменов 
среди героев бизнеса, политики, спорта и 
искусства! Кому как не им по силам оста-
новить злодейский кризис, вернуть мир, 
благоденствие и процветание на Землю! 
На них вся наша надежда!» 

В этом безапелляционно-монумен-
тальном пассаже о миссии русского 
миллионера (мы-то грешным делом 
надеемся на партию («Единую Россию») 
и правительство (во главе сами знаете 
с кем), ан нет, – именно мифический 
русский миллионер предстает в образе 
супергероя и спасает всех нас из лап 
Кризиса (с большой буквы). Как бы само-
му миллионеру не пришлось спасаться 
от поисковиков социального равенства 
и справедливости. Для этого и яхты и в 
особенности вертолеты и самолеты могут 
оказаться весьма кстати! 

■ ■ ■

Не успела отгреметь одна выстав-
ка, как ей на смену подоспе-
ла другая – «Пенсионер-Fair». 

Даже не выставка, а скорее акция, ведь 

выставка – дорогое мероприятие: аренда 
залов, оборудования, оплата персонала, 
звезд, реклама и PR... Скромно, в центре 
Москвы, под открытым небом у памятни-
ка Гоголю, состоялась акция «Пенсионер-
Fair», организованная молодежным дви-
жением «Победа» партии «Справедливая 
Россия». Организаторы не намерены 
были считать деньги в карманах милли-
онеров (их посчитает мировой финансо-
вый кризис), а хотели просто посмотреть 
и показать, на какие средства вынужден 
жить простой российский пенсионер. 
Гвоздем программы стала презентация 
продовольственной корзины пенсионера, 
дабы наглядно продемонстрировать, что 
можно купить на среднюю пенсию, и из 
каких продуктов состоит его ежедневный 
рацион питания. 

Речь не шла о том, чтобы отнять и 
поделить, как это часто бывает на поли-
тизированных акциях, – предлагали вос-
становить социальную справедливость, 
в частности, перейти к социальному 
стандарту потребления при проведении 
различных экономических расчетов. 
Минимальный размер заработной платы 
и тому подобные критерии оценки ушли в 
прошлое. Необходимо пересчитать соци-
альный стандарт потребления не только 
с учетом «продуктовой корзины», но и 
включив сюда элементарные бытовые и 
культурные потребности человека. Снова 
была поднята тема введения налога на 
роскошь (после повышения правитель-
ством пошлин на иномарки и те можно 
будет причислить к роскоши).

Кто-то уже, кстати, предложил провес-
ти акции «Бомж-Fair» и «Депутат-Fair». 

И что-то мне подсказывает, что 
Millionaire Fair Moscow пройдет и в сле-
дующем году, и еще не один раз, ведь 
предметы роскоши существовали во все 
времена, равно как и стремление человека 
обладать ими. 

Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ
Фото: Андрей КУРОЛЕС

Крымские 
каникулы

■                                  ПАРАЛЛЕЛИ  ■

Блеск и нищетаБлеск и нищета
Почувствуй себя 

миллионером!

 Полночь четверга. В то время как 
город спит, парковка у «Крокус-Экспо» 
забита дорогими машинами. Длинные 
Hummer медленно тянутся к сияюще-
му от прожекторов входу на всемир-
но известную, ставшую легендарной 
выставку товаров и услуг класса люкс 
Millionaire Fair Moscow. Последние кол-
лекции ювелирных изделий, одежды и 
аксессуаров, лучшее в сфере недви-
жимости, отдыха и банковских услуг, 
и, конечно же, яхты, самолеты, вер-
толеты, часы и многое-многое другое 
добро заняло свое место в шикарных 
выставочных павильонах. 

Печать на запястье по аккредитации 
(или vip-приглашение) – пропуск в это 
пафосное царствие роскоши, приятных 
ароматов, изысканно одетых людей… 

Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Пока миллионеры отдыхали, 
журналисты работали
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РАБОТА
➤ Д/с (новостройка) в 1-м мрн. г. Щербинки набирает 

сотрудников. Срочно требуется завхоз! Тел. 8-916-426-28-58
➤ Требуются продавцы в продовольственный и 

хозяйственный отдел пос. Быково. Тел.: 8-910-477-20-
91, 8-916-272-46-06

➤ Требуется няня на неполный рабочий день. 
Тел. 8-926-137-82-30

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва. М/о. Россия. Тел. 

8-926-478-09-81
➤ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)
➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-

80 (Александр)
➤ Порядочная женщина, 49 лет, без в/п, с опы-

том работы, предлагает услуги няни, повара. Тел. 
8-906-069-02-75

➤ Английский для взрослых и детей. Тел. 
8-915-068-65-18 (Мария)

➤ Такси «Пчелка» г. Щербинка. VIP-класс, по 
городу – 100 руб., до метро – 300 руб. Тел.: 8-916-
127-82-90, 8-916-835-53-40

➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 
772-12-51, 8-926-230-53-90

➤ Ремонт ТВ, DVD, СВЧ, стир. маш. Тел.: 8-906-
788-73-66; 8-27-67-15-79

РАЗНОE
С Н И М У

➤ Русская семья снимет кв-ру на ваших услови-
ях. Тел. 741-74-95 (Анна)

➤ Русская платежеспособная семья снимет 1-2 
комн. кв. в Щербинке или Силикатной. Тел.: 744-58-22, 
8-963-710-11-10 (Вера)

➤ Арендую комнату. Русская девушка без вред-
ных привычек. Тел.: 772-47-07, 8-926-905-66-16

П Р О Д А М

➤ Продам кирп. гараж 32 м2, г. Щербинка. Тел. 
8-926-420-20-00

➤ Продам строящийся гараж 47 м2, г. Щербинка. 
Тел. 8-926-420-20-00

К У П Л Ю

➤ Куплю передний бампер с галагенками на 
«Фольсваген-Пассат Б-5», 2002 г. Тел. 8-926-815-50-41

С Д А М

➤ Сдается гараж г. Щербинка. Тел. 8-906-777-90-82

Предлагаем розы Предлагаем розы 
мелким оптом мелким оптом 
(от 10 шт.) (от 10 шт.) 
по ценепо цене  
от 30 руб./шт.от 30 руб./шт.  

по адресу: по адресу: 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.14а.г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д.14а.  

Тел. 8-910-429-43-56Тел. 8-910-429-43-56

Оформление воздушными шарами. 
Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 
корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

П р о д а е т с я 

офисное помещение 
105 кв. м, ул. Индустриальная: 

видеонаблюдение, АТС, Интернет, 
отдельный вход с улицы, 

от собственника, есть свидетельство. 
Тел. 745-14-35 (Сергей)

Электронная версия городской газеты 
«Щербинский Вестникъ» 

по адресу: www.scherbinka.ru 
(раздел СМИ)

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

8-926-230-53-90

приглашает вас

К вашим услугам: К вашим услугам: 
❆ ❆ два бара, два бара, 
❆ ❆ боулинг, боулинг, 

  ❆   ❆ бильярд бильярд 

РесторанРесторан « «Подмосковные вечераПодмосковные вечера» » 

❄❄
❄❄

❄❄ ❄❄❄❄провести Новогоднюю 
карнавальную ночь!

   Будем рады видеть вас по адресу:    Будем рады видеть вас по адресу: 
                     г. Щербинка, ул. 3-я Барышевская, д. 5.                      г. Щербинка, ул. 3-я Барышевская, д. 5. 

Принимаем Принимаем 
заказы на банкеты. заказы на банкеты. 
Тел.: 649-82-14, (16)Тел.: 649-82-14, (16)

Аренда квартир/комнат
– оплата по факту заселения;
– гибкая система скидок;
– для хозяев наши услуги 

бесплатны. 
8 (495) 772-47-07;  8 (499) 619-52-27

Виктор Иванович
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

г. Щербинка
ЗНАЙТЕ!
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www.promsberbank.ruwww.promsberbank.ru

Система

Страхования

Вкладов

Вкл ды
з стр хов ны

Комитет по культуре, спорту и молодёжной
 политике Администрации г. о. Щербинка

МБУК «ЦРТДиП г. о. Щербинка»
(ул. Театральная, д. 1-А)

21 декабря 2008 г. 15.00

Детский театр «Лепта»

«Как скоморох Разлюляй
на край света ходил»

Сказочное представление 
для детей школьного возраста

по легенде Н. Лескова «Час воли Божией»
в стихотворном пересказе для сцены А. Зайцевой

Режиссёр – Анна Зайцева
Фонограмма – Максим Борисов
Декорации – Константин Зайцев
Хореография – Елена Волошина.

Вход свободный

Уважаемые  жители и гости Подольска и Щербинки! 
Торговая Галерея «Щербинка» поздравляет всех вас 

с Новым 2009 годом и Рождеством Христовым
и приглашает всех посетить наши торговые залы. Уже 
по сложившейся традиции, самых маленьких посети-
телей Галереи 29 декабря, 03 и 06 января в 12 часов 
на 3-м этаже ждут встречи со сказочными героями, 
развлечения и подарки, а с 02 по 08 января все посе-
тители могут принять участие в акции «Счастливые 
часы»,  которая будет проходить на 3-м этаже Торго-
вой Галереи с 11-00 до 12-00 и с 19-00 до 20-30. 

Покупателей  ждут великолепные подарки. 
Наш адрес: г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6, 

тел. (495) 510-41-94

В автосервис на Милицейском поселке требу-
ются автослесари, шиномонтажники и ученики. Тел. 
(495) 659-21-18


