
Памятка 

увольняемым 

работникам Стр. 2

ПРАЗДНИЧНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА с 29 декабря по 4 января / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫПредлагаем розы 
мелким оптом(от 15 шт.) 
по цене от 30 руб./шт. 

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

платф. Щербинка, ТД «Максим» 
(цокольный этаж), 

с 9.00 до 21.00 ежедневно
Тел. 8-910-429-43-56

• ОФИЦИАЛЬНО

И вновь звучит 

аккордеон

А.Н. Чернышева  Стр. 6

 ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 

Все, что ни 

делается, – 

к лучшему!   Стр. 7

• ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Издается с 2001 г. Выходит по средам
Общегородская газета ЪЪ
ЩЕЩЕРБИНСКИЙ
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У многих народов мира зимние праз-
дники ассоциируются именно с 
Санта-Клаусом – добрым и весёлым 

дедушкой, спешащим порадовать каждого 
долгожданным и только ему предназначенным 
новогодним подарком. Он жизнерадостен и 
вечно молод, хотя ему уже стукнуло без мало-
го 200 лет! Нам тоже знаком этот невысокий 
крепкий старичок с седой бородкой, в тулуп-
чике и красном колпаке, щедро одаривающий 
ребятишек рождественскими подарками.

Но в нашей стране есть свой волшебник и 
главный поставщик подарков – Дед Мороз. В 
отличие от своего коллеги Санта-Клауса, кото-
рый имеет выраженные христианские корни, 
русский Дедушка Мороз – язычник. Ещё 
в древнеславянских сказаниях сущес-
твовал старый бородатый дед-колдун 
по имени Трескун, который застилал 
землю сугробами и ско-
вывал речки льдом. 
Характер у того деда 
был далеко не при-
ветливый – людей он 
не жаловал и норовил 
при малейшей возможнос-
ти всех заморозить. Тогда 
хитрые люди стали задаб-
ривать злобного ста-
ричка – ставить ему на 
зимние праздники еду у 
крыльца и говорить, что 
ждут его в гости с рас-
простёртыми объятиями. 
Видимо со временем эта лесть 
растопила сердце старика, и он 
решил наладить отношения с родом людским. 
Изменил имя на Деда Мороза, стал приходить 
на новогодние торжества, небезоснователь-
но рассчитывая на праздничное угощение. А 
главное – стал значительно добрее и щедрее: 
ведь именно от него, как известно, наши ребя-
тишки получают подарки. А со временем даже 
обрёл родственницу – Снегурочку.

Внучка появилась у нашего Дедушки Моро-
за сравнительно недавно – в 30-е годы XX 
века, когда, после периодических запретов, 
было вновь разрешено проведение ёлочных 

п р а з д н и -
ков. Тогда 
и возник-
ла Снегу-

рочка – пер-
сонаж, более 

близкий к сказке Н.А. Ост-
ровского, чем к народным 
преданиям. Согласно мифо-

логии, пожилой Мороз обрёл 
юную, весёлую и находчивую внучку, 

которая во всём помогает уставшему от груза 
предновогодних забот и оттого немного рас-
сеянному дедушке. Еще бы! Чего стоит один 
только путь от Великого Устюга – всем извес-
тной резиденции нашего Деда Мороза –  бук-
вально до каждой новогодней ёлки!

Ведь под Новый год и под Рождество все 
ребятишки (да и, чего греха таить, все взрос-
лые!) ждут от доброго волшебника настоящих 
чудес, удивительных подарков и исполнения 

своих заветных желаний.
…В самое холодное время года приходит 

самый чудесный праздник, наполненный мер-
цанием ёлочных огней, запахом мандаринов 
и взволнованным ожиданием боя курантов. 
Наступает пора звона бокалов, подарков, поз-
дравлений, искренних, тёплых слов. И серд-
це каждого человека сжимается  радостно и 
одновременно тревожно – что-то уготовил нам 
наступающий Новый год?

Позвольте же пожелать вам, дорогие 
читатели, светлого праздничного настроения, 
осуществления самых дерзновенных планов, 
здоровья, любви, радости, счастья, удачи и 
оптимизма! Пусть сбудутся все ваши мечты, а 
ожидание чуда не обманет вас!

С наступающим Новым, 2009, годом!

Подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС
Фото автора

Здравствуй, 
Дедушка Мороз!

С наступающим 
Новым годом!

Уважаемые жители города Щербинки, 
дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым 
годом!

Новый год – один из самых любимых празд-
ников для каждого человека. С ним мы традици-
онно связываем наши планы на будущее, мечты 
и надежды на то, что грядущий год будет радост-
нее, счастливее и удачнее уходящего.

В канун нового года принято подводить итоги, 
намечать перспективы.

Листая летопись прошедшего года, мы мыс-
ленно отмечаем для себя его самые значимые 
события.

Одним из таких явились выборы Президента 
РФ, с которыми в нашем городе совпали  выбо-
ры Главы города и Совета депутатов. Это важней-
шее событие в жизни нашей страны ещё раз под-
черкнуло возросшую политическую активность 
жителей нашего города, их четко выраженную 
гражданскую позицию, неравнодушие к судьбе 
страны и родного города.

2008 год, как и все предыдущие годы, был 
наполнен для каждого из нас, уважаемые зем-
ляки, созидательным трудом, направленным на 
дальнейшее благоустройство Щербинки. Наши 
достижения в этой области очевидны каждо-
му горожанину, но многое ещё предстоит сде-
лать. Хочется верить, что наступивший мировой 
финансово-экономический кризис не станет тор-
мозом на пути прогрессивного развития страны, 
не сведёт на нет позитивные преобразования 
последних лет, не сломит наш народ.

Я от души желаю вам, уважаемые жители 
Щербинки, радостно, с хорошим настроением  и 
оптимизмом встретить новогодний праздник! 

Крепкого здоровья, счастья, добра, благопо-
лучия и достатка вам и вашим близким! Мира и 
согласия вашему дому!

Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Следующий номер «ЩВ» 

выйдет 14 января 2009 года

• ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

В одной из американских школ учитель 
сказал детям, что Санта-Клауса на самом 
деле не существует, что он – выдуман-
ный, сказочный персонаж. Возмущению 
ребятишек не было границ! И знаете, чем 
закончилось дело? – Слишком прямоли-
нейного, лишённого воображения педаго-
га уволили с работы.

Мораль: никто не смеет посягать на 
Мечту!..
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Дорогие щербинцы!
От всей души поздрав-

ляем вас с наступающим 
Новым годом!

Пусть все невзгоды, 
печали, обиды, неурядицы 
останутся в уходящем году!

Желаем вам счастья, здо-
ровья, больших жизненных 
успехов, девчонкам и маль-
чишкам – «четверок» и «пяте-
рок» в дневниках, выпускни-
кам – светлого и счастливого 
пути в этой нелегкой жизни!

Мира вам, ясного неба, семейного счастья, большой 
светлой любви, исполнения всех желаний!

Мир вашему дому!
Совет ветеранов г. Щербинки

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Уважаемые жители гарнизона Остафьево 
и Новомосковского поселка городского 

округа Щербинка!
По вашим многочисленным просьбам 

Комитет ЖКХ Администрации городского 
округа проводит опрос населения о необ-
ходимости продления работы рейсов № 1 и 
№ 2 в гарнизон Остафьево и в Новомосковс-
кий поселок в 23.40 ежедневно.

Для этого с 15.01.2009 г. по 01.02.2009 г. 
будут продлены данные 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

В связи с коллективным обращением 
жителей дома № 5 по ул. Люблинской Адми-
нистрация города сообщает следующее.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.2007 г. № 185–ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию ЖКХ», 
Комитетом ЖКХ Администрации города 
Щербинки была разработана Муниципаль-
ная адресная программа капитального 
ремонта на 2008-2011 гг. и подана заявка 
на участие в Областной (региональной) 
программе капитального ремонта много-
квартирных домов в Московской области 
на 2008-2011 гг. Городской округ Щер-
бинка включен в Областную адресную 
программу капитального ремонта много-
квартирных домов. Финансирование реа-
лизации адресной программы капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
будет осуществляться из Фонда содейс-
твия реформированию ЖКХ, областного 
и муниципального бюджетов, а также за 
счет собственников помещений много-

квартирных домов.
Дом № 5 по ул. Люблинской включен 

в муниципальную адресную программу 
капитального ремонта на 2008-2011 гг. В 
перечень работ по капитальному ремонту 
дома вошли:

– замена внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения с установкой прибо-
ров учета потребления ресурсов и узлов 
управления;

– ремонт межпанельных швов;
– ремонт кровли.
В настоящее время управляющей ком-

панией МУП «ЖКХ г. Щербинки» подго-
товлена проектно-сметная документация 
на вышеуказанные работы.

Запланированные ранее работы по 
благоустройству дворовой территории 
дома будут выполнены в 2009 году.

Председатель Комитета ЖКХ 
Администрации 

г. Щербинки Ю.Л. Голиков

  СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!  
Определены тарифы на перевозку 
пассажиров в транспорте общего 
пользования и пригородного 
сообщения

На заседании Правительства Московской области одобрено два пос-
тановления, касающиеся изменения тарифов на транспорт: «О тарифах 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электрическим 
транспортом общего пользования» и «О тарифах на перевозки пасса-
жиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения».

С 1 января 2009 года вводятся новые тарифы на перевозки 
пассажиров и багажа в Московской области. Первым документом 
определен тариф на проезд пассажиров по маршрутам городского 
сообщения в автобусах, троллейбусах и трамваях, он составит 20 руб. 
Вторым документом утверждаются тарифы на перевозки железно-
дорожным транспортом пригородного сообщения. С нового года в 
Московской области тариф на проезд пассажира в пределах одной 
зоны устанавливается в размере 14 руб. 

Об этом сообщил первый заместитель министра транспорта Пра-
вительства Московской области Александр Митусов.

www.mosoblonline.ru

Уважаемые жители 
городского округа Щербинка!

Руководство и личный 
состав ОВД по городскому 
округу Щербинка сердечно 
поздравляют вас с наступа-
ющим Новым, 2009, годом 
и Светлым праздником Рож-
дества Христова! Желаем 
вам счастья, крепкого здо-
ровья, успехов в личной и 
семейной жизни, благопо-
лучия, удачи во всех начи-
наниях, процветания и уве-
ренности в завтрашнем дне, 

мирного неба над головой! Огромное спасибо всем 
гражданам, которые оказывают посильное содействие 
сотрудникам милиции в наведении общественного 
порядка и общественной безопасности в нашем городе!  

Начальник ОВД по городскому округу Щербинка
подполковник милиции И.А. Кукушкин 

Дорогие читатели!
Трудно поверить, но уже 

через несколько дней мы с вами 
встретим новый, 2009, год!

Что он принесёт всем нам, 
какие испытания готовит? А то, 
что испытания будут, кажется, 
уже ни у кого не вызывает сом-
нений: мировой финансовый 
кризис, охвативший всю плане-
ту, не обойдёт и нас. Часть наше-

го населения уже испытала его разрушительное влияние.
В связи с этим, к традиционным пожеланиям счастья, 

здоровья, мира и всевозможных успехов, хочется доба-
вить ещё и умение сохранять спокойствие и самооблада-
ние в сложных жизненных ситуациях, не пасовать перед 
трудностями, и не только с надеждой смотреть в будущее, 
но и по мере возможности делать всё, что в ваших силах, 
для его наступления. Здесь весьма уместно вспомнить 
старый патетический лозунг: «Если не мы, то кто же?!»

28 декабря этого года «Щербинскому Вестнику» 
исполняется 8 лет. Из множества профессий мы выбра-
ли, пожалуй, одну из самых романтичных и ответс-
твенных одновременно. Жизнь целого города со всеми 
её бедами и радостями проходит через наши сердца, 
пульсирует в каждом выпуске нашей газеты. Мы будем 
рады трудиться для вас и впредь!

До встречи в Новом году!
Главный редактор Н.В. Куролес

Основания и порядок 
увольнения работников

Трудовой договор с работником может быть рас-
торгнут по инициативе работодателя в случаях:

ликвидации предприятия (п. 1 ст. 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ);

осуществления мероприятий по сокращению чис-
ленности или штата работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ). 

Увольнение по основанию, предусмотренному 
п. 2 ст. 81 ТК РФ, допускается, если невозможно 
перевести работника с его письменного согласия 
на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижесто-
ящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. 

Расторжение трудового договора по сокраще-
нию численности или штата работников организации 
(п. 2 ст. 81) с беременными женщинами, с жен-
щинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, 
одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), другими лицами, воспитываю-
щими указанных детей без матери, не допускается 
(за исключением случаев ликвидации организации) 
(ст. 261 ТК РФ).

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата 
работников организации работники предупреждаются 
работодателем персонально и под роспись не менее 
чем за два месяца до увольнения (ст. 180 ТК РФ). 

Работодатель с письменного согласия работни-
ка имеет право расторгнуть с ним трудовой дого-
вор до истечения срока, указанного в части второй 
настоящей статьи, выплатив ему дополнительную 
компенсацию в размере среднего заработка работ-
ника, исчисленного пропорционально времени, 
оставшегося до истечения срока предупреждения 
об увольнении.

Расторжение трудового договора по п. 2 ст. 81 ТК 
РФ производится с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации органа (ст. 373 ТК РФ). 

Работодатель вправе расторгнуть трудовой дого-
вор не позднее одного месяца со дня получения 
мотивированного мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации. В указанный период 
не засчитываются периоды временной нетрудоспо-
собности работника, пребывания его в отпуске и 
другие периоды отсутствия работника, когда за ним 
сохраняется место работы (должность).

В течение срока предупреждения работник дол-
жен выполнять свои трудовые обязанности, соблю-
дать правила внутреннего трудового распорядка, он 
может использовать очередной отпуск, если таковой 
ему полагается. 

Работник имеет право на выбор нового места 
работы путем прямого обращения к другому рабо-
тодателю или бесплатно получить государственную 
услугу содействия в поиске подходящей работы в 
органах службы занятости.

При увольнении в связи с сокращением числен-
ности или штата работников учитывается преиму-
щественное право на оставление на работе, предус-
мотренное ст. 179 ТК РФ.

По желанию работников их увольнение может 
производиться и по другим основаниям – в связи 
с переводом работника, с его согласия, к другому 
работодателю (п. 5 ст. 77 ТК РФ), по собственному 
желанию (п. 1 ст. 77 ТК РФ) и другим, предусмотрен-
ным ТК РФ основаниям, без предоставления льгот, 
предусмотренным гл. 27 ТК РФ.

Запись в трудовую книжку об основании и о 

причине прекращения трудового договора должна 
производиться в точном соответствии с формули-
ровками ТК РФ или иного федерального закона и со 
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 
пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона 
(ст. 84.1 ТК РФ).

В день прекращения трудового договора работо-
датель обязан выдать работнику трудовую книжку и 
произвести с ним расчет в соответствии со статьей 
140 ТК РФ. По письменному заявлению работника 
работодатель также обязан выдать ему заверенные 
надлежащим образом копии документов, связанных 
с работой. 

По письменному обращению работника, не полу-
чившего трудовую книжку после увольнения, рабо-
тодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 
дней со дня обращения работника.

Работодатель обязан возместить работнику не 
полученный им заработок во всех случаях незакон-
ного лишения его возможности трудиться. Такая 
обязанность, в частности, наступает, если заработок 
не получен в результате задержки работодателем 
выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответс-
твующей законодательству формулировки причины 
увольнения работника (ст. 234 ТК РФ).

Гарантии и компенсации 
увольняемым работникам

В соответствии со ст. 178 ТК РФ работникам, 
увольняемым из организаций при расторжении тру-
дового договора в связи с ликвидацией организа-
ции, а также с осуществлением мероприятий по 
сокращению численности или штата:

◆ выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка; 

◆ сохраняется средняя заработная плата на пери-
од трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения с учетом выплаты выходного пособия; 

◆ сохраняется средняя заработная плата на 
период трудоустройства, в порядке исключения, и в 
течение третьего месяца со дня увольнения по реше-
нию органа службы занятости при условии, если 
работник в двухнедельный срок после увольнения 
обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

Выплата выходного пособия и сохраняемо-
го среднего заработка производится по прежнему 
месту работы.

Трудовым договором или коллективным догово-
ром могут предусматриваться другие случаи выпла-
ты выходных пособий, а также устанавливаться 
повышенные размеры выходных пособий.

Обращение в Московскую 
областную службу 
занятости населения

Для реализации своих прав на социальные 
гарантии и труд работникам, уволенным в связи с 
ликвидацией, сокращением численности или штата, 
необходимо обратиться в государственное учрежде-
ние  Московской области центр занятости населения 
(далее – центр занятости) для  получения государс-
твенной услуги содействия гражданам в подборе 
подходящей работы по месту жительства или по 
месту пребывания.

В центре занятости гражданам 
◆ сообщают о процедуре предоставления госу-

дарственной услуги содействия гражданам в подбо-
ре подходящей работы;

◆ разъясняют права и обязанности обратившихся 
граждан согласно действующему законодательству; 

◆ предоставляют информацию о порядке при-
знания граждан безработными;

◆ регистрируют граждан в целях поиска подхо-
дящей работы; 

◆ принимают решения о признании в установ-
ленном порядке безработными граждан, зарегис-
трированных в качестве ищущих работу в центре 
занятости по месту жительства;

◆ подбирают подходящую работу в организа-
циях, расположенных на территории Московской 
области, с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, специальности, занимаемой должности, 
условий последнего места работы, состояния здо-
ровья, транспортной доступности рабочего места, а 
при отсутствии таковой – предлагают иную работу 
по месту жительства или другой местности с уче-
том индивидуальных пожеланий и общественных 
потребностей; 

◆ предоставляют государственные услуги по 
профессиональной ориентации, по информирова-
нию о ситуации на рынке труда, по организации 
общественных работ и ярмарок вакансий;

◆ выдают справку на оплату среднего месячного 
заработка за третий месяц по последнему месту 
работы гражданина, в случае невозможности его 
трудоустройства.

Гражданам, признанным в установленном поряд-
ке безработными, дополнительно могут быть предо-
ставлены государственные услуги по:

◆ профессиональной подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации;

◆ по организации мероприятий временной заня-
тости граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы;

◆ по психологической поддержке;
◆ по социальной адаптации;
◆ по организации самозанятости.
Пособие по безработице гражданам, уволенным 

из организаций в связи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности или штата работ-
ников организации и признанным в установленном 
порядке безработными, но не трудоустроенным, 
начисляется, начиная с первого дня по истечении 
периода, в течение которого за ними по последнему 
месту работы сохраняется средняя заработная плата 
(с зачетом выходного пособия) (п. 3 ст. 31 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации».

Дополнительные сведения
Государственные учреждения Московской облас-

ти центры занятости населения предоставляют 
государственные услуги, связанные с содействием 
занятости населения, бесплатно.

Часы приема получателей государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей 
работы работниками государственных учреждений 
службы занятости (центров занятости населения):

Понедельник 9.00 – 17.00
Вторник 12.00 – 20.00
Среда    9.00 – 17.00
Четверг 11.00 – 19.00

  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Памятка работникам, увольняемым 
в связи с ликвидацией организации либо 

сокращением численности или штата

  НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ  С Новым годом!
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В октябре 2008 года состоялась поездка 
делегации г. Щербинки в немецкий город 
Баргтехайде. Наш город представля-

ли: Глава города С.А. Дубинин, его заместители 
Н.Н. Тупикин и Э.Н. Щепетев, директор Камерного 
молодежного театра города Щербинки М.М. Ста-
родуб и художественный руководитель театра 
И.А. Хуциева. 

Своими впечатлениями от посещения ФРГ 
делится член делегации, заместитель Главы 
Администрации г. Щербинки по молодёжной 
политике, культуре, спорту, образованию, здра-
воохранению и социальной защите населения 
Н.Н. Тупикин: 

– Город Баргтехайде находится в 25 км от Гам-
бурга. По численности населения он небольшой – 
20 тысяч человек (к сравнению: население Щер-
бинки составляет 30 тыс. человек, проживающих 
на меньшей территории), но по площади больше 
Щербинки – 2,5 тыс. га. Это город с малоэтажной 
застройкой – такой уютный компактный городок с 
хорошей инфраструктурой. Инфраструктура опре-
делила и условное разделение этого города на 
районы: промышленный, жилой, детские и спор-
тивные объекты.

Основная цель поездки – подписание договора 
о дружбе и сотрудничестве между нашими города-
ми. Мы поддерживаем отношения с Баргтехайде  
уже не первый год, но главы городов встретились в 
этом году впервые – в ходе визита состоялось зна-
комство бургомистра города Баргтехайде и Главы 
города Щербинки.

– Чем интересен этот город?
– Это типичный западногерманский город со 

своей особенной архитектурой, очень чистый, что, 
как известно, свойственно населённым пунктам 
Германии. Мы обратили внимание на то, что доро-
ги и тротуары вымощены плиткой. 

Состоялась экскурсия по городской Админист-
рации. Кстати сказать, структура управления горо-
дом практически не отличается от российской:
есть заместители по финансам, по социальным 
вопросам и так далее. 

Интересным было посещение мусоросжига-
тельного завода, находящегося на территории 
города. Нам рассказали, что бытовой мусор изна-
чально на стадии сбора сортируется самими жите-
лями (пластик, стекло, бумага и т. д.), затем попа-

дает в гигантские бункеры, грузится на конвейер 
и идет в топку. Энергия от сгорания мусора идет 
на отопление домов, а продукты сгорания – на 
строительство автодорог. Закольцованный про-
цесс, при этом никакого отрицательного влияния 
на экологию. 

– Что предусматривает договор, подписанный 
руководителями городов?

– Соглашение предусматривает культурный 
обмен, но помимо поездок с выступлениями твор-
ческих коллективов планируются посещения этого 
немецкого города нашими школьниками с прожи-
ванием в семьях. Такая форма существовала еще в 
советское время. Конкретные сроки выездов еще 

не установлены, но сама идея одобрена обеими 
сторонами.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин пригласил 
руководителей города посетить с ответным визи-
том Щербинку.

Планируется и обмен опытом в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, здравоохранения, 
образования. На сегодняшний день нас в основном 
объединяют культурные связи, поскольку и у нас в 
Щербинке, и в Баргтехайде есть свой театр.

Приятно отметить, что обе стороны готовы к 
сотрудничеству.

Беседовал Петр СОКОЛОВ
Фото: Э. Щепетев

А К Т У А Л Ь Н О

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Ноябрь 2008 г.

■ 22 ноября, в 14.30 ч., около д. № 11 по ул. 
Почтовой, в ходе проведения личного досмотра у гр. 
П. в левом кармане куртки был обнаружен и изъят 
сверток из бумаги с порошкообразным веществом 
светло-кремового цвета. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ, ведется 
следствие.

■ 25 ноября, в 11.00 ч., на территории садово-
го участка, расположенного в 150 м. к северу от 
д. № 7 по ул. Лесной г. Щербинки, обнаружен труп 
неизвестной женщины, без одежды. Материал в 
прокуратуре.

■ В период с 10.00 ч. до 11.10 ч. 26 ноября 
неизвестные лица, путем взлома дверных замков на 
входной двери, проникли в квартиру гр. З., откуда 
похитили наручные часы в золотом корпусе, причи-
нив ущерб на сумму 4 500 р. Материал в ОД УВД.

■ 27 ноября, в 14.40 ч., неизвестный мужчи-
на на автобусной остановке, около ж/д переезда 
г. Щербинки, угрожал гр. М. убийством, причи-
нял телесные повреждения, демонстрируя при этом 
пистолет. Материал в ОД УВД.

  ПРОИСШЕСТВИЯ  

Криминальная 
хроника

  ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ  

Операция 
«Снегоход-2009»

На территории Московской области идет подго-
товка к профилактической операция «Снегоход».
Впериод с 14 января по 13 февраля с. г. инжене-
рам-инспекторам Гостехнадзора во взаимодействии 
с правоохранительными органами и другими заин-
тересоваными организациями предстоит работа по 
профилактике правонарушений при эксплуатации 
снегоходов и мотовездеходов, своевременного про-
хождения государственного технического осмотра 
и соблюдения правил допуска лиц к управлению 
внедорожными мотосредствами.

В ходе рейдов будет проверяться также техни-
ческое состояние снегоуборочных машин и лесо-
заготовительной техники.

По состоянию на декабрь 2008 года, в Подоль-
ском регионе зарегистрировано 396 единиц вне-
дорожной мототехники, из которых только 57% 
прошли государственный технический осмотр, а 
другая часть этих машин потенциально опасна 
для жизни и здоровья как самих владельцев, так 
и окружающих их людей. Отдельные граждане 
эксплуатируют мотовездеходы в густонаселенных 
микрорайонах городов и поселков и по дорогам 
общего пользования, а также доверяют управле-
ние внедорожниками подросткам, что, как прави-
ло, оборачивается бедой.

Инспекция гостехнадзора Московской облас-
ти обращает внимание владельцев снегоходов 
и мотовездеходов, а также руководителей пред-
приятий дорожного и коммунального хозяйства, 
спортивных школ, баз отдыха и пунктов проката 
на усиление контроля за техническим состоянием 
самоходных машин и порядком допуска лиц к 
управлению ими.

По всем вопросам, касающимися деятельности 
Гостехнадзора Московской области, можно обра-
щаться по адресу: г. Подольск, ул. Народная, 12. 
Телефоны для справок: (495) 650-20-05, 650-20-
06; Инспекция по Подольскому району: 57-58-28, 
57-14-23; Инспекция по г. Подольску: 57-14-40:

Зам. начальника 1-го территориального 
управления Гостехнадзора Московской области  

А.И. Шлеин

ГОСТЕХНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

«Серебро» на кубке 
России по кикбоксингу

На прошедшем в Санкт-Петербурге 9-14 дека-
бря 2008 г. Открытом первенстве на Кубок Рос-
сии по кикбоксингу воспитанник с/к «Атлант» 
(г. Щербинка) к.м.с. Арарат Мхитарян, 1990 года 
рождения, завоевал «серебряную» медаль в весо-
вой категории 51 кг среди юниоров. Поздравляем 
этого талантливого спортсмена с замечательным 
результатом! 

Все предварительные три боя он закончил 
досрочно (ввиду явного преимущества) и лишь в 
финале уступил с разногласием судей финалисту 
чемпионата мира 2008 г. мастеру спорта Рамазану 
Розакову (Москва). Пользуясь случаем, хочу поб-
лагодарить администрацию с/к «Китэк» (г. Моск-
ва), которая оплатила поездку нашего спортсмена 
в г. Санкт-Петербург на эти соревнования.

Тренировки проводятся в спортивном комп-
лексе Лифтостроительного завода ежедневно, с 
17-00 до 21-00 (кроме субботы и воскресенья). 
Приглашаем всех желающих заниматься этим 
мужественным видом спорта. Телефон для спра-
вок: 8-916-223-42-75. Занятия бесплатные.

Тренер I категории Н. Терехов 

 СПОРТ Дорогие братья и сестры!

– Хочу от всей 
души, от всего сердца 
поздравить всех жите-
лей нашего города с 
наступающим Новым 
годом и с праздником 
Рождества Христова! 
Желаю вам, доро-
гие мои, чтобы какие 
бы изменения ни 
произошли в вашей 
жизни, помнить о 
самых главных доб-
родетелях – о Вере, 

Надежде и Любви! 
Потому что без веры человек не может уго-

дить Богу, без надежды на Бога жизнь теряет 
смысл, а без такой добродетели, как Любовь, дни 
жизни становятся ночью. 

В Евангелии есть такие слова: «За приум-
ножение беззакония иссякнет любовь многих». 
Поэтому я хотел бы пожелать, чтобы та любовь, 
которая есть в каждом из нас (у кого – искорка, у  
кого – пламя), не покидала нас.

Я хотел бы обратить внимание на слова, кото-
рые мы сегодня всё чаще слышим с экрана теле-
визоров – «экономический кризис». Латинское 
слово «кризис» переводится на русский язык как 
«суд». Если мы назовем вещи своими именами, 
то можно сказать так: экономический «кризис» – 
это экономический «суд» т. е. «суд» над эконо-
мической системой. Кто есть судья? Кого мы 
называем судьей? Судьей мы всегда называем 
Бога. И когда мы говорим о кризисе, то, значит,  
пришло время суда над той или иной системой 
ценностей. Когда мы говорим о суде Божием, то, 
конечно, и надежду, и веру мы должны возлагать 
на Бога. В псалтыре Давида есть такие слова: «Не 
надейтесь на князей, на сынов человеческих – у 
них нет спасения». Не надо ждать «спасителя», 
который придет и наведет порядок. Нужно воз-
ложить надежду на Бога, соблюдать заповеди 
Божии, сохранять чистоту своего сердца. 

Я желаю каждому из нас уповать на Господа, 
и, уповая на Него, мы сумеем всё преодолеть и 
перейти в новое время.

Настоятель храма Святой Преподобномученицы 
Елисаветы отец Александр

Уважаемые жители!
Скоро мы будем 

праздновать Новый, 
2009, год и Рождест-
во Христово, остается 
несколько дней. Это 
особенные праздники, 
которые очень дороги 
сердцу и большей час-
тью проходят в кругу 
семьи. Это праздники 
общей радости, общей 
надежды на то, что 
следующий год прине-

сет больше радости, счастья, обновление планов и 
исполнение желаний.

Каждый из нас накануне Нового года оценива-
ет прошедший год на предмет того, что удалось 
сделать, какие трудности были преодолены, какие 
вопросы требуют решения, ставит задачи и строит 
планы на будущее. В прошедшем году мы с вами 
выбрали новый состав депутатов Совета депута-
тов города в количестве 20 человек. Вы проявили 
свою гражданскую позицию и активность, участвуя 
в выборах 2008 года, поскольку только вместе с 
вами мы можем положительно решать наши про-
блемы. Были избраны депутаты с разными идея-
ми, взглядами, мировоззрением, но с желанием 
и стремлением сделать наш город лучше и чище, 
чтобы жителям было комфортно и уютно жить. 
Своевременно принимались нормативно-правовые 
акты, бюджет на 2009 год нашего муниципального 
образования, другие документы.

Совет депутатов города сердечно поздравля-
ет вас с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Желаем вам здоровья, новых успехов и свершений, 
радости, счастья и благополучия, тепла и уюта в 
ваших домах!

Пусть Новый год будет наполнен стремлением 
к созиданию и во всем оправдает надежды, пусть 
исполнятся все ваши планы и мечты! 

С новым, 2009, годом!
Председатель и депутаты 

Совета депутатов г. Щербинки

С Новым годом!

Глава г. Щербинки Сергей Дубинин и бургомистр г. Баргтехайде Вернер Мич

Визит в Баргтехайде

Благодарим!
В ыражаю огромную признательность кол-

лективу МП «Щербинская электросеть» за 
замену столбов освещения в гарнизоне Оста-
фьево и от всей души поздравляю с профес-
сиональным праздником – Днем энергетика и 
наступающим Новым годом! 

❆ ❆ ❆

От  всей души поздравляю жителей 
гарнизона Остафьево с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Желаю счастья, здоровья и благополучия!

С уважением, депутат Совета депутатов 
г. Щербинки А.В. Агошков

❆ ❆ ❆

От всей души хочу поблагодарить замес-
тителя председателя комитета МУП 

ЖКХ Ольгу Александровну Иванову и депутата 
Московской областной Думы (фракция КПРФ) 
Александра Анатольевича Наумова за оказан-
ную помощь в замене устаревшей  газовой 
плиты. Сама бы я не справилась, обратилась 
за помощью к квалифицированным работни-
кам. И теперь, после стольких лет, я смогла 
решить свою проблему. Спасибо! С наступаю-
щими праздниками поздравляю вас, здоровья, 
успехов, благополучия!

К.Е. Надей
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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 Х/ф «Снежный ангел».
23.30 Х/ф «Знакомство с 
родителями».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Поющее оружие. Ансамбль 
Александрова».
09.50 Т/с «Эксперты».
10.50, 17.55 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 13.40, 20.30 Вести-Москва.
11.40 Х/ф «Ванечка».
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Не отрекаются любя...»
22.50 «За кулисами «Кривого 
зеркала».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.10 Дорожный патруль.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Человек-амфибия».
10.20 М/ф «Снежная королева».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 «Романсиада». Праздник 
русского романса.
18.15 М/ф «Мышонок Пик»
19.55 «Реальные истории». 
«Високосный год».
21.05 Х/ф «Цветы для Снежной 
королевы». 1, 2 с.
23.10 «Момент истины».
00.35 «Мисс Московия» - 2008. 
Конкурс красоты.
01.45 Х/ф «На белом катере». 1, 2 с.
04.10 Х/ф «Следующий».
05.30 М/ф «Ровно в 03.15»

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 Т/с «Шпионские игры: Частный 
визит».
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».
01.10 «Quattroruote». Программа про 
автомобили.

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Двенадцатая ночь».
12.20 Линия жизни. Л. Иванова.
13.15 Т/ф «Мораль пани Дульской».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.25 Т/с «Волшебное дерево».
16.50 Д/с «Наедине с природой»
17.20 «Брызги шампанского».
18.00 Д/ф «Запретный город в 
Пекине».
18.15 Л.Минкус. Картина «Тени» из 
балета «Баядерка».
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «Формула любви».
21.15 Д/ф «Смешной человек с 
печальными глазами. С. Фарада».
22.00 «Тем временем».
22.55 «Сочинение пространства. 
Вариант Шейнциса».
23.55 Х/ф «Джейн Эйр». 1, 2 с.

РТР-Спорт
04.40 Бокс. Межд. турнир, посвящ. 
85-летию общества «Динамо».

06.45, 09.00, 09.10, 13.40, 16.55, 
21.45, 01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Огги и тараканы».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Метеор на ринге».
08.30 «Путь Дракона».
09.15 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Динамо» (Москва) - «Ингольштадт».
11.30 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Финал. Трансляция из Украины.
13.50 Футбол. Лига чемпионов 
- 2004/2005. 1/2 финала. ПСВ 
(Нидерланды) - «Милан».
15.50, 20.40 «Футбол России».
17.05 Бокс. Крис Авалос (CША) 
против Эрни Маркеса.
18.00 III Церемония награждения 
премией Паралимпийского комитета 
России. «Возвращение в жизнь».
19.40 «Неделя спорта».
22.10, 04.20 Хоккей. Кубок Шпенг-
лера. «Динамо» (М) - «Карловы Вары». 
00.25 «Покер клуб».
01.45 Футбол. Лига чемпионов 
- 2004/2005. Финал. «Милан» - 
«Ливерпуль».

Рен-ТВ
06.00 «Дальние родственники».
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Магический Алтай». 1 ч.
13.00 Х/ф «Невозможные зеленые 
глаза».
17.00, 20.00 Т/с «Next-3».
21.00 Концерт М. Задорнова.
22.45 «Частные истории»: «Ужасы и 
радости Нового года».
00.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
00.15 «Военная тайна».
01.15 «Дорогая передача».
01.45 Т/с «Мальчишник».

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, 23.40 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?»
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 «Ранетки».
22.00 Х/ф «Дети шпионов».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС 

Домашний
06.30 «Уроки доброты».
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 «Незвёздное детство». Андрей 
Носков.
12.00, 01.20 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Штрафной удар».
17.00, 03.55 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Борис 
Смолкин.
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 «Старики-разбойники».
01.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
07.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
07.40, 16.15 Х/ф «Собака на сене». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Просто экономика».
09.30 Х/ф «Большой аттракцион».
11.00 Х/ф «Башмачник».
13.15 Д/ф «Перевозчики» из цикла 
«Суперкорабли».
14.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». 1 с.
15.20 «Товарищ командир».
15.45 «Лучшие воинские части».
17.30 «Курс личности».
18.30 Х/ф «Ангел на дорогах». 9 с.
19.40 Х/ф «Старый знакомый».
21.15 «Большой репортаж».
22.30 Х/ф «Комедия давно минувших 
дней».
00.05 Х/ф «Проделки в старинном 
духе».
01.45 Х/ф «Соло для слона с 
оркестром».
04.00 Д/ф «Осторожно, вулканы» из 
цикла «Голая наука».
05.05 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 16 с.

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.23 «Контрольная закупка».
12.20 Х/ф «Гусарская баллада».
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 «Людмила Зыкина: Застольные 
песни от главной».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Новогодний бенефис М. 
Галкина.
00.00 Х/ф «Знакомство с Факерами».
02.00 Х/ф «Здравствуй, Дедушка 
Мороз!»
03.20 Х/ф «Свободу попугаю!»

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Русская народная группа 
«Бони М».
09.50 Т/с «Эксперты».
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 Х/ф «Инфант».
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана».
17.30 Т/с «Женщина без прошлого».
18.20 Т/с «Родные люди».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Не отрекаются любя...»
22.50 «Как зажигали «Огонек». 
Секреты новогоднего эфира».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «32-е декабря».
02.00 Х/ф «Игра мимо нот».
03.45 Дорожный патруль.
03.55 Х/ф «Сердца в Атлантиде».
05.25 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Карнавал». 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.55, 
23.50 «События».
11.45 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча».
13.45 «Дед Мороз уже в Москве!»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Хорнблауэр».
16.30 «Смех с доставкой на дом».
18.15 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
22.55 Д/ф «Уж замуж невтерпеж».
00.25 Х/ф «Налево от лифта».
02.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
04.05 Х/ф «Кольцо из Амстердама».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00, 10.20 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики - сво...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
11.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались...»
13.35 Т/с «Шпионские игры: Побег».
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.
00.50 Золотая утка.
01.45 Х/ф «Камо грядеши».
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 «Начальник Чукотки».
12.25 Е.Евстигнеев, В.Гафт, 
С.Юрский, К.Райкин в программе 
«Снег идет...»
13.10 Х/ф «Небесные ласточки».
15.20 «Хрустальные дожди». Татьяна 
Пилецкая.
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Желтый слон».
16.30 Х/ф «Ежик».
16.50 Д/с «Наедине с природой», 
17.20 «Брызги шампанского». 2 ч.
18.00 «Музыка-2008».
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «Ищите женщину».
22.20 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви».
22.35 «Искусство быть смешным». 
Юрий Никулин.
23.55 Х/ф «Джейн Эйр». 3, 4 с.
01.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».

РТР-Спорт
06.00 «Летопись спорта». Вершины 

Антарктиды и их покорители.
06.45, 09.00, 14.00, 16.40, 21.50, 
00.50 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Огги и тараканы».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Снежные дорожки».
08.30 «Страна спортивная».
09.10 «Неделя спорта».
10.15 «Футбол России».
11.15 Бокс. Крис Авалос против 
Эрни Маркеса.
12.10, 14.10, 22.10 «Золотой 
пьедестал».
16.05, 00.15 «Скоростной участок».
16.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Динамо» (Москва) - сборная Канады. 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Локомотив» (Я) - СКА 
(С-Пб). Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Лига чемпионов 
- 2005/2006. Финал. «Барселона» 
(Испания) - «Арсенал».
03.05 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Динамо» (Москва) - сборная Канады.

Рен-ТВ
06.00, 02.05 Т/с «Мальчишник».
06.30 Х/ф «Серебряная свадьба».
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Магический Алтай». 2 ч.
13.00 Т/с «Эхо из прошлого».
17.00, 20.00 Т/с «Next-3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
21.00 Концерт М. Задорнова.
00.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Солдаты. Новый год, твою 
дивизию!»

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 «Дети шпионов - 2. Остров 
несбывшихся надежд».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Муз/ф «По волне моей 
памяти».
02.45 Х/ф «Давай поиграем!»
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Уроки доброты».
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 «Незвёздное детство». Борис 
Смолкин.
12.00, 01.05 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Старики-разбойники».
17.00, 03.50 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Николай 
Цискаридзе.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.35 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
02.05 Т/с «Наперекор судьбе».
03.00 Т/с «Белиссима».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Госпожа Метелица».
07.00 Д/с «Кумиры о кумирах».
07.40, 16.15 Х/ф «Собака на сене». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 21.15 «Большой репортаж».
10.00 Х/ф «Комедия давно минувших 
дней».
11.35 Х/ф «Проделки в старинном 
духе».
13.15 Д/ф «Шанхайский экспресс. 
Океанский грузовой перевозчик» из 
цикла «Суперкорабли».
14.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки». 2 с.
15.30 Д/ф «О чем рассказала елка».
17.30 «Курс личности».
18.30 Х/ф «Ангел на дорогах». 10 с.
19.30, 03.40 «Тайны времени».
19.55 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...»
22.30 Х/ф «Сватовство гусара».
23.50 Х/ф «Много шума из ничего».
01.20 «Новогодний огонек».
04.10 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 18 с.

Первый канал

06.00 «Две звезды».
08.20 Х/ф «Продается дача».
10.00, 12.00 Новости.
10.10 «Шрэк-Мороз, Зеленый нос».
10.30 Х/ф «Бедная Саша».
12.10 Х/ф «Один дома».
13.50 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление».
15.20 «Старые песни о главном».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Их поменяли местами. 
Новогодний период».
21.00 «Шрэк Третий».
22.30 «Большая разница». 
Новогодний выпуск.
00.00 Х/ф «Любовь-морковь».
01.40 Х/ф «Вышибалы».
03.10 Х/ф «Река не течет вспять».

Россия

05.55 «Дискотека 80-х».
06.40 Х/ф «Крупногабаритные».
08.10 М/ф «Падал прошлогодний 
снег...»
08.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы».
09.55 Х/ф «Чародеи».
12.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
15.30 «Песня года». Часть первая.
18.10 «Юмор года». Часть первая.
20.15 Х/ф «Реальный папа».
21.45 Х/ф «Глянец».
23.50 Х/ф «Укрощение строптивого».
01.25 Х/ф «С новым счастьем!»

ТВ-Центр

07.15 Х/ф «Три плюс два».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Тайна третьей планеты».
11.35 Х/ф «Золушка».
13.00 «Подарок от Аллы».
13.25 Д/ф «Вспоминая Рождество».
14.30, 20.30 «События».
14.45 «Смех с доставкой на дом».
15.25 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебурашка идет в 
школу».
16.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
18.05, 20.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». 
22.00 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа».
00.00 «С Новым годом, Москва!»
01.30 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча».
03.15 Д/ф «Вспоминая Рождество». 
04.05 Х/ф «Налево от лифта».
05.25 М/ф «Сармико», «Желтый 
аист».

НТВ

05.50 М/с «Приключения Гулливера».
06.55 М/ф «Ну, погоди!»
07.05 Т/с «Таксистка».
08.50 Лотерея «Гослото».
09.00 М/ф.
09.55 Т/с «Сыщики».
11.55 Х/ф «Полярный экспресс».
13.35, 01.45 Х/ф «Старые клячи».
16.00, 19.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.15 Х/ф «Президент и его внучка».
19.25 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля».
23.00 «Ээхх, разгуляй!»
03.55 Т/с «Холм одного дерева».
04.35 Т/с «Скорая помощь».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Безумный день».
11.15 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».
12.10 Открытое письмо. «Первые 
открытки в России».
12.25 М/ф «Дедушка и внучек», 
«Мороз Иванович», «Бабушка-
метелица».
13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2009.
15.55 «Листопад».
16.25 «Цирк - всегда праздник!»
17.20 Х/ф «Старомодная комедия».
18.50 «Исторический роман». Игорь 
Владимиров.
19.40 Х/ф «Дуэнья».
21.10 В гостях у Татьяны и Сергея 
Никитиных.
22.50 Х/ф «Мигель и Уильям».
00.25 Том Джонс. Концерт у 
Кардиффского замка.
01.30 М/ф «Ограбление по... 2».

РТР-Спорт

04.50 «Золотой пьедестал».

06.20 Хоккей. III международный 

турнир «Золотая шайба».

07.00 Фигурное катание. Шоу юных 

фигуристов «Будущее стартует здесь».

08.45 «Скоростной участок».

09.15, 23.55 Хоккей. Кубок 

Шпенглера. Финал.

11.25 Хоккей. ЧМ. Финал. Россия 

- Канада.

13.55, 21.45 «Точка отрыва».

14.25 Командный чемпионат мира 

по силовому экстриму. Финал.

15.20 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. ЦСКА 

(Россия) - «Маккаби» (Израиль).

17.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 

финала. «Зенит» (Россия) - «Бавария».

19.15 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 

«Зенит» (Россия) - «Глазго Рейнджерс» 

(Шотландия).

21.30 Вести-спорт.

22.10 «Мисс Бильярд - 2009».

02.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка.

Рен-ТВ

06.00, 05.05 «Дорогая передача».

06.20 Х/ф «Болек и Лелек на Диком 

Западе».

08.10 Х/ф «Большое путешествие 

Болека и Лелека».

10.25 Х/ф «Карлик Нос».

12.00 «В час пик» Избранное.

18.20 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей».

19.40, 21.35 Концерт М. Задорнова.

23.45 «Серебряная калоша-2007».

01.10 Х/ф «Солдаты. Новый год, твою 

дивизию!»

03.00 Х/ф «Солдаты. Здравствуй, 

рота, Новый год!»

СТС

06.00 М/ф «Конг - король 

Атлантиды».

07.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Зима в 

Простоквашино».

08.00 М/с «Смешарики».

08.30 М/с «Капитан Фламинго».

09.00, 12.30 М/с «Том и Джерри».

10.00 М/ф «Скуби Ду и кибер-

погоня».

11.15 М/ф «Земля до начала времен 

- 2. Приключения в великой долине».

13.00 М/с «Кряк-бряк».

14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба».

15.00 М/с «Аладдин».

16.00, 16.30, 22.30 Т/с «6 кадров».

17.00 Концерт М. Задорнова. 

19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».

20.00 Т/с «Папины дочки».

21.00 Х/ф «Очень страшное кино».

23.30 «Смешнее, чем кролики».

00.00 «Слава Богу, Новый Год!». 1 ч.

01.30 Х/ф «Деньги на двоих».

03.45 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Смешарики».

07.00 Домашние сказки.

07.30 М/ф.

08.00 Х/ф «Встреча с отцом».

09.40 Х/ф «32 декабря». 1, 2 с.

11.40 Вкусы мира.

11.55, 03.00 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе».

13.45 Заграничные штучки.

14.00, 04.35 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке».

15.50 Цветочные истории.

16.05 Х/ф «Жандарм женится».

17.45 Мир в твоей тарелке.

18.30 «Династия». Бондарчуки.

19.30 Х/ф «Жандарм на прогулке».

21.20 Х/ф «Жандарм и 

инопланетяне».

23.00 Т/с «Моя жена меня 

приворожила».

23.30 Х/ф «Жандарм и 

жандарметки».

01.20 «Жизнь прекрасна».

Звезда

06.00 М/ф.

07.00 Х/ф «Снегурочку вызывали?»

08.20 Х/ф «Бал сказок».

09.30 Х/ф «Неуловимые мстители».

10.50 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых».

12.15 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые».

14.40 Х/ф «Большая перемена».

19.20 Х/ф «Зигзаг удачи».

20.50 Х/ф «Я рядом с тобой».

00.00 Х/ф «Ошибка резидента».

02.30 Х/ф «Приморский бульвар».

04.40 Х/ф «Туманность Андромеды. 

Пленники железной звезды».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Людмила Зыкина: Застольные 
песни от главной».
10.40 Х/ф «Карнавальная ночь».
12.10 «Ералаш».
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука».
14.20 Х/ф «Джентльмены удачи».
15.50 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!». 1 с.
17.30 Вечерние Новости.
17.40 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!». 2 с.
19.10 «Две звезды». Новогодний 
выпуск.
21.30 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
00.00 Новогодняя ночь 2009 на 
Первом.
03.00 «Дискотека 80-х».

Россия

05.50 Х/ф «Странное Рождество».
07.30 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино».
08.25 Х/ф «Морозко».
09.55 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца.
12.20, 14.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня».
14.00 Вести.
15.40 «Звездный лед». Суперфинал.
17.55 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию».
19.25 Х/ф «Золотая рыбка».
21.40 Новогодний парад звезд и Н. 
Басковым.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А.Медведева.
00.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2009.
02.35 Большая Новогодняя 
дискотека.

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
10.10 М/ф «Конек-Горбунок».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.45 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча».
13.25, 14.45 «Граждане 
встречающие!»
15.30 «От смешного до великого...» Р. 
Карцев и В. Ильченко.
16.30 «Все песни про Новый год».
17.50 М/ф «Новогодняя сказка».
18.15 М/ф «В тридесятом веке», 
«Тимошкина елка».
18.40 «Временно доступен». М. 
Галкин.
19.55 «Реальные истории». «Ирония 
судьбы, или...»
21.05 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы Ю.М. Лужкова.
21.10 «Старый год: шумные 
проводы».
23.40 «Москва встречает Новый год».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
00.00 «Мы еще споем!» Ночь 
любимых песен.
02.30 Х/ф «Берегись автомобиля».
04.15 Х/ф «Чародеи». 1, 2 с.

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 «Улицы разбитых фонарей».
11.15 Х/ф «Удачный обмен».
13.20 Х/ф «Тонкая штучка».
15.00, 16.20 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца».
18.30 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости».
21.40, 00.00 «Суперстар - новогодний 
хит-парад».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
01.15 «Пожар в джунглях. 
Тропический бал НТВ».
03.05 «Ты смешной!» Лучшее.
04.05 Х/ф «О’кей!»

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Крепостная актриса».
12.25 Д/ф «Сергей Филиппов».
13.10 М/ф «В некотором царстве...», 
«Сказка о Снегурочке», «Зимовье 
зверей».
14.00 Х/ф «Про кота...»
15.10 Е. Весник. «Актерские байки».
16.05 Х/ф «Верные друзья».
17.45 Олег Погудин. «Наедине с 
романсом».
18.45 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра».
19.50 Х/ф «Собака на сене».
22.00 VII Международный фестиваль 
«Цирк Массимо».
23.05, 00.05 «Новый год - 
исполнение желаний».

Именинники: Аг(г)ей, Феофания

29 декабря  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

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

30 декабря  /ВТОРНИК/

Новый год
Именинники: Зоя, Михаил, Модест, Севастьян, Семен

31 декабря /СРЕДА/

Именинники: Вонифатий, 
Григорий, Илья, Тимофей

1 января 

28 декабря – 
воскресенье

8-00  Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Крымских святых. Собор 
Кольских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

29 декабря – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание пророка Аггея
17-00 Вечерня. Утреня.

30 декабря  – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

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

31 декабря – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Севастиана и 
дружины его
17-00 Вечерня. Утреня. 

1 января – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Вонифатия 

17-00 Вечерня. Утреня.
2 января – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прав. Иоанна Крон-
штадского
17-00 Вечерня. Утреня.

3 января – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия
Воспоминание свт. Московского 
Петра, всея России чудотворца
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.
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23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А.Медведева.
01.10 «Привет с Гавайских островов». 
Концерт Элвиса Пресли.
02.10 Киноконцерт.
02.35 М/ф «Падал прошлогодний 
снег».

РТР-Спорт

05.20 III Церемония награждения 
премией Паралимпийского комитета 
России. «Возвращение в жизнь».
07.05, 09.00, 13.40, 16.20, 20.50 
Вести-спорт.
07.20 М/ф «Кевин в стране 
Драконов».
08.40 М/ф «Тимошкина елка», 
«Морозный узор».
09.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
«Динамо» (Москва) - сборная Канады.
11.25 «Путь Дракона».
11.55 «Золотой пьедестал».
13.55 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Финал. Прямая.
16.30 Футбол. ЧЕ. Россия - Греция.
18.40 Футбол. ЧЕ. Россия - Швеция.
21.15 Футбол. ЧЕ. 1/4 финала. 
Россия - Нидерланды.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д. А. Медведева.
00.05 Хоккей. ЧМ. Финал. Россия 
- Канада.
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. ЦСКА 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль).

Рен-ТВ

06.00 Т/с «Мальчишник».
07.00 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца».
09.00 Х/ф «Супертеща для 
неудачника».
11.00 «В час пик».
12.00 «Частные истории»: 
«Новогодняя коллекция».
12.30 Т/с «Next-3».
17.30 Концерт М. Задорнова.
20.00 Х/ф «Карлик Нос».
22.00 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
00.00 «Дискотека 80-х. Лучшее».

СТС

06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30 М/ф «Скуби Ду на острове 
мертвецов».
09.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 Т/с 
«Моя прекрасная няня».
14.30, 01.00 «Моя прекрасная няня. 
Лучшие шутки».
17.35 Т/с «6 кадров».
19.00 «Хорошие шутки года. За все 
хорошее!»
21.00 Т/с «Папины дочки».
23.30 Т/с «Новогодние папины 
дочки». «Мама возвращается».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А.Медведева.
00.00 Т/с «Новогодние папины 
дочки». «Мама возвращается».
04.05 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Уроки доброты».
07.00 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
09.05, 04.55 Х/ф «Шведская спичка».
10.10, 03.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
11.40, 02.05 Х/ф «Девушка с 
гитарой».
13.30 Х/ф «Встреча с отцом».
15.15 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». 1, 2 с.
18.15 Цветочные истории.
18.30 М/ф «Гадкий утёнок», «Жил-был 
пёс», «Бременские музыканты».
19.30 Декоративные страсти.
20.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
23.00 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк», «А вдруг получится!»
23.30 «Городское путешествие».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
00.00 Х/ф «32 декабря». 1, 2 с.
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 М/ф «Потрясающие 
приключения мушкетеров».
07.15 Д/ф «О чем рассказала елка».
07.50 Х/ф «Мама».
09.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы».
13.00, 16.00 Новости.
13.15 «Новогодний огонек».
16.15 «Большой репортаж».
16.55 Х/ф «Сватовство гусара».
18.05 Х/ф «Много шума из ничего».
19.45 Х/ф «Снегурочку вызывали?»
20.55 Х/ф «Кубанские казаки».
22.45 М/ф «Снежная королева».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ Д.А. Медведева.
00.00 «Звездный вечер».
01.40 Праздничный концерт.

Первый канал

04.40, 06.10 Х/ф «Приключения 
«Посейдона».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 Х/ф «Анастасия».
08.10 Х/ф «След Сокола».
10.10 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!»
12.10 Х/ф «Один дома-2».
14.20 «Новые песни о главном». 
Новогодний концерт в Кремле.
18.40 «Клуб веселых и находчивых». 
Финал.
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Код да Винчи».
23.50 «Приют комедиантов». 
Новогодний выпуск.
01.30 Х/ф «В раю, как в ловушке».
03.20 Х/ф «Давай займемся 
любовью».

Россия

06.00 М/ф «Щелкунчик».
06.25 Х/ф «Снежная королева».
07.50 Х/ф «Двенадцать месяцев».
10.20 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика».
11.45 Х/ф «Глянец».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в России».
16.00 «Песня года». Часть вторая.
19.00 «Юмор года». Часть вторая.
21.20 Х/ф «Ванька Грозный».
23.10 Х/ф «Новый парень моей 
мамы».
00.55 Х/ф «Синьор Робинзон».
02.45 Х/ф «Странные родственники».
04.15 Т/с «Люди и манекены».
05.35 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа».
07.45 «АБВГДейка».
08.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Ну, 
погоди!», «Серебряное копытце».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
11.30, 14.30, 20.30 «События».
11.50 Х/ф «Три плюс два».
13.30 Д/ф «Вспоминая Рождество».
14.45 «Смех с доставкой на дом».
15.25 М/ф «Шапокляк», «Золотая 
антилопа».
16.15 Д/ф «Королева живет среди нас».
17.00 Концерт «Еще раз про Новый год».
18.35 Х/ф «Берегись автомобиля».
20.45 Х/ф «Особенности подледного 
лова».
22.10 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь».
00.35 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча».
02.05 Х/ф «Цветы для Снежной 
королевы». 1, 2 с.
03.55 Д/ф «Вспоминая Рождество». 
04.40 «Все песни про Новый год».
05.25 М/ф «Чудесный колокольчик», 
«Соломенный бычок».

НТВ

05.20 М/с «Приключения Гулливера».
05.40 Т/с «Государственная граница».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Х/ф «Эльф».
10.25 М/ф «Новые бременские».
11.20 Х/ф «Луни Тьюнз: Снова в 
деле».
13.25 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе».
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.15 Х/ф «Люби меня».
19.25 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе».
21.00 Х/ф «Месть».
22.50 «Александр новиков. Концерт».
00.35 Х/ф «Грех. История страсти».
02.25 Х/ф «Наполеон и Жозефина: 
История любви».
04.00 Т/с «Холм одного дерева».
04.40 Т/с «Скорая помощь».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Сердца четырех».
11.40 «Путь к совершенству». 
Евгений Самойлов.
12.25 Открытое письмо. 
«Православная открытка Российской 
Империи».
12.40 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити».
13.50 М/ф «Дед Мороз и лето».
14.10 Д/с «Знаменитые 
национальные парки мира».
15.10 «Концерт из концертов».
15.50 «Листопад».
16.20 Т/ф «Проснись и пой!»
18.00 Д/ф «Роман Карцев. Родился я 
в Одессе...». 1 ч.
18.45 Х/ф «Убийство на семейном 
вечере». 1 с.
20.20 Линия жизни. Эльдар Рязанов.
21.15 «Любовь - источник моей 

жизни».
22.15 Х/ф «Скупой».
00.35 Концерт Пола Маккартни на 
фестивале «Электрик Промс».
01.35 М/ф «Шут Балакирев».

РТР-Спорт

05.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
08.50 «Точка отрыва».
09.20 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» (Россия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия).
11.35, 22.55 «Мисс Бильярд - 2009».
13.15, 20.35 Вести-спорт.
13.25 «Летопись спорта».
13.55 Командный чемпионат мира 
по силовому экстриму. Финал.
14.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Юнайтед» 
- «Челси».
17.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Зенит»  - «Манчестер Юнайтед».
20.05 «Хоккей. России».
20.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный слалом.
00.35 «Европейский покерный тур».
01.35 Автоспорт. «Дакар - 2009. 
Аргентина-Чили». Пролог.
02.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
03.00 Баскетбол. НБА. «Торонто» - 
«Хьюстон». Прямая трансляция.

Рен-ТВ

06.00 Т/с «Next-3».
10.00 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина».
17.10 «Дорогая передача».
17.50 Концерт М. Задорнова.
20.00 Х/ф «ДМБ».
21.45 Х/ф «Брат».
23.45 Х/ф «Мама не горюй».
01.30, 03.30 «Голые и смешные».
02.00 Эротика «Эмманюэль в 
гареме».
04.00 Т/с «Фаталисты».

СТС

06.00 Х/ф «Чумовая пятница-2».
07.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00, 12.30 М/с «Том и Джерри».
10.00 М/ф «Скуби Ду и легенда о 
вампире».
11.15 М/ф «Земля до начала времен 
- 3. Пора великого дарения».
13.00 М/с «Черный плащ».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 22.30 Т/с «6 кадров».
17.00 Концерт М. Задорнова. 
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-2».
23.30 «Смешнее, чем кролики».
00.00 «Слава Богу, Новый Год!». 2 ч.
01.50 Х/ф «Танец-вспышка».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Смешарики».
07.00 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Жандарм на прогулке».
09.20, 11.35, 13.10, 15.00, 16.50 
М/ф.
09.45 Х/ф «Совсем пропащий».
11.50 Х/ф «Соленый пес».
13.40 Х/ф «Взрослые дети».
15.15, 02.55 Х/ф «Парнишка-
миллионер».
17.05 Х/ф «Дети моей сестры».
18.30 «Династия». Тодоровские.
19.30 Х/ф «Дети моей сестры-2. 
Поездка на лыжный курорт».
21.00 Х/ф «Племяннички в Египте».
22.25 М/ф «Розовая пантера».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Один в новогоднюю 
ночь». 1, 2 с.
04.20 «Жизнь прекрасна».

Звезда

06.00, 02.50 Х/ф «Эта веселая 
планета».
07.40 Х/ф «Жемчужная девушка».
09.00, 19.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
10.00 Х/ф «Женатый холостяк».
11.35 «Курс личности».
12.00 Д/ф «Великие озера» из цикла 
«В глубь Земли, в глубь времен».
13.00 «Лучшие воинские части».
13.15 Х/ф «Ошибка резидента».
15.40 Х/ф «Приморский бульвар».
18.00 М/ф.
18.15 Д/ф «Внутри космической 
станции».
19.30 М/ф «Маугли». 1 с.
19.50, 04.25 Х/ф «Укол зонтиком».
21.30 Д/с «Новая Россия. Начало».
22.15 Х/ф «32-е декабря».
00.00 Х/ф «Судьба резидента».

Первый канал

05.40, 06.10 Х/ф «Бальное платье».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Х/ф «Муравей Антц».
08.20 Х/ф «Оцеола».
10.10 «Малахов +».
11.00 «Модный приговор».
12.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.10 «Детективы».
13.40 Х/ф «Один дома-3».
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 «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.15 Вспоминая А. Абдулова.
22.10 Т/с «Остаться в живых».
23.00 Х/ф «Идентификация Борна».
01.10 Х/ф «Давай сделаем это 
легально».
02.20 Х/ф «Дикие штучки-2».
03.50 Т/с «Акула».

Россия

05.45 Х/ф «Большая перемена».
08.00 М/ф «По щучьему велению».
08.30 М/ф «Конек-горбунок».
09.50 «Субботник». Новогодний 
выпуск.
10.25 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в России».
12.15 Х/ф «Ванька Грозный».
14.00, 20.00 Вести.
14.10 Х/ф «Самые счастливые».
15.55 Х/ф «Возвращение блудного 
папы».
17.50 «Измайловский парк».
20.15 Т/с «Капкан».
22.00 Х/ф «Ночь закрытых дверей».
23.55 Х/ф «Обитель зла-3».
01.30 Х/ф «Александр».
04.20 Т/с «Люди и манекены».
05.40 «Городок».

ТВ-Центр

06.00 Х/ф «Особенности подледного 
лова».
07.20 «Православная энциклопедия».
07.50 М/ф «Маугли».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 М/ф «Зима в Простоквашино».
10.00 Х/ф «Чародеи». 1 с.
11.30, 14.30, 20.30 «События».
11.50 Х/ф «Чародеи». 2 с.
13.25 Д/ф «Вспоминая Рождество».
14.45 В свободном полете. «В лесу 
родилась елочка».
15.25 М/ф «Тайна третьей планеты».
16.15 «Требую продолжения 
банкета!»
17.30 Х/ф «Ищите женщину». 1, 2 с.
20.45 «Браво, артист!» А. Абдулов.
22.30 Х/ф «Шизофрения». 1, 2 с.
01.25 «Закон есть закон».
03.00 Д/ф «Вспоминая Рождество». 
03.55 Д/ф «Королева живет среди 
нас».
04.35 М/ф «Мойдодыр».

НТВ

05.20 М/с «Приключения Гулливера».
05.45 Т/с «Государственная граница».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 М/ф «Белый медвежонок».
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Х/ф «Смерть на Ниле».
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.15 Т/с «Молодой волкодав».
19.25 Х/ф «Чак и Ларри: Пожарная 
свадьба».
21.25 Х/ф «Ван Хельсинг».
23.35 Х/ф «Полицейская академия».
01.20 Т/с «Чай, кофе, потанцуем...»
02.20 Х/ф «Наполеон и Жозефина: 
История любви».
03.45 Т/с «Холм одного дерева».
04.25 Т/с «Скорая помощь».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
11.55 «Евсти-гений». Е. Евстигнеев.
12.35 Открытое письмо. «Открытка 
на войну. 1904-1917 годы».
12.50 Х/ф «Три орешка для Золушки».
14.15 Д/с «Знаменитые 
национальные парки мира».
15.15 «Листопад».
15.40 Т/ф «Дорогая Памелла».
18.00 Д/ф «Роман Карцев. Родился я 
в Одессе...». 2 ч.
18.45 Х/ф «Убийство на семейном 
вечере». 2 с.
20.20 Вспоминая Александра 
Абдулова. Вечер в доме актера.
21.05 Концерт Андреа Бочелли в 
Тоскане.
22.05 Х/ф «Луи, король-дитя».

00.45 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром.

РТР-Спорт

05.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
09.10 «Будь здоров!»
09.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Зенит» - «Манчестер Юнайтед».
11.55, 22.45 «Мисс Бильярд - 2009».
13.40, 20.20 Вести-спорт.
13.50 Автоспорт. «Дакар - 2009. 
Аргентина-Чили». Пролог.
14.25 «Хоккей. России».
14.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Сибирь». Прямая трансляция.
17.15, 01.40 Баскетбол. Ч-т России. 
Мужчины. УНИКС - «Спартак» (С-Пб).
19.05 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов».
20.30 Баскетбол. НБА. «Торонто» 
- «Хьюстон».
00.30 «Летопись спорта».
01.05 Автоспорт. «Дакар - 2009. 
Аргентина-Чили».
03.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.

Рен-ТВ

06.00 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи». 1 ч.
06.25 Х/ф «Мама не горюй».
08.15 Х/ф «ДМБ».
10.00 День «Чрезвычайных историй».
18.00 Х/ф «Брат».
20.00 Т/с «ДМБ».
21.15 Х/ф «Брат 2».
23.45 Х/ф «Сестры».
01.30, 03.30 «Голые и смешные».
01.55 Эротика «Эмманюэль в 
джунглях Амазонки».
04.00 Т/с «Фаталисты».

СТС

06.00 Х/ф «Изноугуд, или калиф на 
час».
07.50 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса».
08.00 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00, 12.30 М/с «Том и Джерри».
10.00 М/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян».
11.15 М/ф «Земля до начала времен 
- 4. Дорога сквозь туман».
13.00 М/с «Кряк-бряк».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 22.30 Т/с «6 кадров».
17.00 «Самый умный. Новогодний 
парад звезд».
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-3».
23.30 «Смешнее, чем кролики».
00.00 «Слава Богу, ты пришел!»
01.15 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли».
03.05 Х/ф «Доказательство».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Смешарики».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф.
07.55 «Жизнь прекрасна».
09.40 Х/ф «Принц и хористка».
11.50 Сладкие истории.
12.05, 00.00 Т/с «Гордость и 
предубеждение».
17.45 Цветочные истории.
18.00 Женская форма.
18.30 «Династия». Багдасаровы.
19.30 Х/ф «Джейн Остин».
21.40 Х/ф «Королева».
23.30 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Кубанские казаки».
07.50 Х/ф «Про Витю, про Машу и 
морскую пехоту».
09.00, 19.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
10.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
11.35 «Курс личности».
12.00 Д/ф «Скалистые горы» из 
цикла «В глубь Земли, в глубь 
времен».
13.00 «Лучшие воинские части».
13.15 Х/ф «Судьба резидента».
15.55 «Тайны времени».
16.25 Х/ф «32-е декабря».
18.00 М/ф.
18.15 Д/ф «Великие озера» из цикла 
«В глубь Земли, в глубь времен».
19.30 М/ф «Маугли». 2 с.
19.50, 04.35 Х/ф «Человек-оркестр».
21.30 Д/с «Новая Россия. Начало».
22.15 Х/ф «Страховой агент».
23.30 «Вход воспрещен».
00.00 Х/ф «Возвращение резидента».
02.25 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».
03.40 Д/ф «Внутри космической 
станции».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Орел и решка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Х/ф «Стюарт Литтл».
08.30 Х/ф «Чунгачгук-Большой 
Змей».
10.10 «Малахов +».
11.00 «Модный приговор».
12.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.10 «Детективы».
13.50 Х/ф «Один дома-4».
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 «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.15 Т/с «Широка река».
22.10 Т/с «Остаться в живых».
23.00 Х/ф «Превосходство Борна».
01.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера».
02.30 Х/ф «После дождя».
04.00 Т/с «Акула».

Россия
06.05 Х/ф «Большая перемена».
08.15 Х/ф «Волшебная сила».
09.25 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день забот».
09.55 М/ф «Ходячий замок».
12.00 «Городок».
12.30, 14.10 Т/с «И падает снег...»
14.00, 20.00 Вести.
16.00 «Кривое зеркало».
18.00 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.15 Т/с «Капкан».
22.05 Х/ф «Новогодняя засада».
23.55 Х/ф «Чингиз-хан. На край 
земли и моря».
02.10 Х/ф «Полтергейст».
04.00 «Горячая десятка».
04.55 Т/с «Люди и манекены».

ТВ-Центр
04.55 Х/ф «Ищите женщину». 1, 2 с.
07.30 Д/ф «Москва 
Первопрестольная».
08.00 М/ф «Дикие лебеди».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 М/ф «Как ежик и медвежонок 
встречали Новый год».
09.50 Х/ф «Тайна двух океанов». 1 с.
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». 2 с.
13.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
13.20 Д/ф «Вспоминая Рождество».
14.50 «Приглашает Б. Ноткин». А. 
Маршал.
15.25 М/ф «Сказка о золотом 
петушке», «Гуси-лебеди».
16.15 Д/ф «Просто Клара Лучко».
16.55 Х/ф «Кубанские казаки».
19.00 Х/ф «Хочу в тюрьму».
21.15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
23.10 «На Восток!»
00.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
03.35 Д/ф «Вспоминая Рождество». 
04.25 «Романсиада». Праздник 
русского романса.
05.15 М/ф «Растрепанный воробей», 
«Веселый цыпленок».

НТВ
05.10 М/с «Приключения Гулливера».
05.30 Т/с «Государственная граница».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 М/ф «Белый медвежонок-2: 
Таинственный остров».
10.25 Х/ф «Супермен».
13.25 Х/ф «Зло под солнцем».
15.30 Х/ф «Особенности 
национального дайвинга».
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
17.15 Т/с «Молодой волкодав».
19.25 Х/ф «Телохранитель».
21.50 Х/ф «Нас не догонишь».
23.35 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание».
01.10 Т/с «Чай, кофе, потанцуем...»
02.10 Х/ф «Наполеон и Жозефина: 
История любви».
03.45 Т/с «Холм одного дерева».
04.25 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Гусарская баллада».
11.40 «Служу музам, и только им!..» 
Юрий Яковлев.
12.25 Открытое письмо. «Мир 
детства в открытке Серебряного 
века».
12.45 Х/ф «Золотой ключик».
14.00 М/ф «Петя и волк».
14.35 Д/с «Знаменитые 
национальные парки мира».
15.35 Т/ф «Ханума».
18.00 Д/ф «Роман Карцев. Родился я 
в Одессе...». 3 ч.
18.40 Х/ф «Убийство на семейном 
вечере». 3 с.
20.15 «Петр Тодоровский в кругу 
друзей».

21.10 Гала-концерт оперных звезд в 
Баден-Бадене.
22.35 Х/ф «Брак короля Густава III».
01.30 М/ф «История одного 
преступления».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Нью-Орлеан». Прямая трансляция.
07.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
09.20 «Страна спортивная».
09.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Параллельный слалом.
12.00, 23.55 «Мисс Бильярд - 2009».
13.45, 21.05 Вести-спорт.
13.55 Автоспорт. «Дакар - 2009. 
Аргентина-Чили».
14.35 Баскетбол. НБА. «Денвер» 
- «Нью-Орлеан».
16.55 Хоккей. «Северсталь» 
(Череповец) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция.
19.20 Прыжки с трамплина. «Турне 
4-х трамплинов».
21.15 Бокс. З.Байсангуров  - К. 
Бандрейдж, Владимир Кличко - Х. 
Рахман.
01.35 Автоспорт. «Дакар - 2009. 
Аргентина - Чили».
02.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
03.50 «Летопись спорта».
04.20 Хоккей. III международный 
турнир «Золотая шайба».

Рен-ТВ
06.00 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи». 2 ч.
06.25 «Дорогая передача».
07.00 Х/ф «Сестры».
08.40, 20.00 Т/с «ДМБ».
10.00 Х/ф «Олигарх».
12.30 Х/ф «Бумер».
14.50 Х/ф «Бумер. Фильм второй».
17.25 Х/ф «Брат 2».
21.25 Х/ф «Жмурки».
23.30 Х/ф «Механическая сюита».
01.30, 03.25 «Голые и смешные».
02.00 Эротика «Эмманюэль на 
седьмом небе».
03.55 Т/с «Конференция маньяков».

СТС
06.00 Х/ф «Остановившие время».
07.45 М/ф «Чучело-мяучело».
08.00 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00, 12.30 М/с «Том и Джерри».
10.00 М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы».
11.15 М/ф «Земля до начала времен 
- 5. Таинственный остров».
13.00 М/с «Черный плащ».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 22.30 Т/с «6 кадров».
17.00 СТС в гостях у М. Задорнова.
19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
20.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Очень страшное кино - 4».
23.30 «Смешнее, чем кролики».
00.00 «Слава Богу, ты пришел!»
01.20 Х/ф «Герой».
03.10 Х/ф «Три могилы».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Смешарики».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф.
07.45 Х/ф «Дети моей сестры».
09.10 Х/ф «Дети моей сестры-2. 
Поездка на лыжный курорт».
10.40 Х/ф «Племяннички в Египте».
12.05, 23.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30 «Династия». Никулины.
19.30 Х/ф «Спасаем папу».
21.10 Х/ф «Мой папа - герой».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Только в мюзик-холле».
07.15, 18.00 М/ф.
07.50 Х/ф «Золотой гусь».
09.00, 19.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.30 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
10.00 Х/ф «Сон в руку, или Чемодан».
11.35 «Курс личности».
12.00 Д/ф «Побережье Атлантики» 
из цикла «В глубь Земли, в глубь 
времен».
13.00 «Лучшие воинские части».
13.15 Х/ф «Возвращение резидента».
15.35 «Большой репортаж».
16.20 Х/ф «С Новым годом, папа!»
18.15 Д/ф «Скалистые горы» из 
цикла «В глубь Земли, в глубь 
времен».
19.30 М/ф «Маугли». 3 с.
19.50, 04.35 Х/ф «Налево от лифта».
21.30 Д/с «Новая Россия. Начало».
22.15 Х/ф «Они танцевали одну зиму».
00.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент».
02.35 Х/ф «Рецепт ее молодости».
04.05 «Тайны времени».

 /ЧЕТВЕРГ/

День узника
Именинники: Даниил, Иван, Игнат

2 января  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Петр, Прокоп, Ульяна

3 января  /СУББОТА/

Именинники: Анастасия

4 января  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Уважаемые горожане!
Комитет ЖКХ Администрации г. Щербинки 

сердечно поздравляет вас с наступающим Новым, 
2009, годом!

От всей души желаем вам доброго здоровья, 
счастья, радости и неиссякаемого оптимизма!

Надеемся, что в наступающем году мы удво-
им наши совместные усилия по поддержанию в 
достойном состоянии жилищно-коммунального 
хозяйства нашего города!

Уверены, что все вместе мы добьёмся беспе-
ребойной и слаженной работы всех систем этой 
сложной, но жизненно важной для каждого из 
нас службы жизнеобеспечения нашего города!
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В декабре 40-летие своей педагогической 
деятельности отметила Альбина Николаевна 
Чернышева – замечательный педагог, музы-

кант, бессменный заведующий отделом Народных 
инструментов МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева. Альбина 
Николаевна награждена медалью «Ветеран труда», а 
в 2000 году ей присвоили звание «Почетный работник 
общего образования». Ее ученики принимают участие 
в таких конкурсах и фестивалях, как «Новые имена 
Подмосковья», «Ансамблевое музицирование», «Юные 
таланты Щербинки», «Веснушка», где неизменно 
демонстрируют достойный уровень подготовки.

Альбина Николаевна не представляет своей жизни 
без школы, она относится к детям с большой душев-
ной теплотой и любовью, всегда готова помочь, 
выслушать, поддержать. 

Наш сегодняшний рассказ мы посвящаем этому 
замечательному педагогу. 

Она родилась в 1951 году в семье учительницы и 
рабочего. Это редкое, красивое имя выбрал для нее 
дедушка, дома же девочку звали просто Алей. Из ран-
него детства ей запомнились горы тетрадей и толпы 
учеников, ходивших за ее мамой, Зоей Николаевной, 
по пятам, как цыплята. К сожалению, когда Але было 
всего 6 лет, она лишилась матери. Отец, Николай 
Александрович Низовцев, был вынужден перебраться 
с двумя детьми в подмосковное Пушкино, поближе 
к своей родне. Впоследствии он женился на женщи-
не, ставшей для Али не мачехой, а воистину второй 
мамой. Мария Васильевна сыграла в ее судьбе очень 
важную роль: если бы не она, неизвестно, стала бы 
Альбина музыкантом. Впрочем, сама судьба вывела 
ее на этот нелегкий, но светлый путь. По соседству 
с Низовцевыми жил знаменитый Альфред Мирек – 
родоначальник аккордеонного искусства в России, 
поставивший перед собой цель раскрыть широкие 
возможности этого удивительного по красоте звуча-
ния инструмента. Але повезло: легендарный музы-
кант, мэтр был для нее просто добрым веселым 
соседом. У него она и начала свое музыкальное обра-
зование, которое продолжила потом в музыкальной 
школе, в его классе. 

Однажды из поездки в Польшу он привез изящ-
ный браслет с сердечком, вырезанным из дерева, и 
подарил своей маленькой ученице. Это было первое 
в жизни Али украшение. Добрые отношения между 
ними сохранились по сей день. В настоящее время 
профессор, доктор искусствоведения, организатор 
музея русской гармоники Альфред Мирек живет и 
работает в Москве. 

Училась Аля прекрасно. Всесторонне одаренная, 
она унаследовала от отца умелые руки и «золотое» 
сердце. С детских лет уверенно держала в руках 
иголку, шила куклам чудесные наряды. Взрослые 
считали, что она будет портнихой. Но Алю привле-
кала медицина: девочка душевная, она с радостью 

помогала людям и не прочь была сделать это делом 
своей жизни, но все-таки любимым ее занятием 
была игра «в музыкальную школу». Она приглашала 
домой подруг и, рассадив их кружочком, обучала, 
как заправская учительница. Аля относилась к своим 
обязанностям очень серьезно, даже завела ученицам 
дневники. Безалаберность, вообще, всегда претила ее 
характеру. (Невольно вспоминается Айседора Дункан, 
которая в возрасте 6 лет обучала танцам всех окрест-
ных ребятишек. Тем и прекрасна жизнь, что все в ней 
повторяется. – прим. автора).

Детство кончилось, наста-
ла пора выбирать профес-
сию. Аля поступила в Облас-
тное музыкальное училище 
№ 2, располагавшееся тогда 
в Царицыно, там, где ныне 
открыт музей-заповедник. 
Форма обучения была очно-
заочная, что давало возмож-
ность работать. Семнадцати-
летняя Альбина устроилась в 
Бюро добрых услуг учителем 
музыки по классу аккордео-
на. Так началась ее педагоги-
ческая деятельность. 

В 1975 году в Щербин-
ке открылась музыкальная 
школа. Альбина Николаевна 
трудится в ней буквально со 
дня основания. Она любит 
всех своих выпускников, но 
есть среди них ребята, кото-
рые особенно запомнились 
талантом и работоспособ-
ностью. Например, Гетта 
Ваксман – одна из первых 
выпускниц; Светлана Пес-
ляк – Лауреат международ-
ных конкурсов, в том числе, 
дипломант конкурса, про-
ходившего в г. Клигенталь 
(Германия), в настоящее 
время занимается концерт-
ной деятельностью; Влади-

мир Селиванов – Лауреат первого конкурса «Музыка 
души», посвященного творчеству Соловьева-Седого; 
Татьяна Слабий (в настоящее время работает в орга-
нах МВД), а также Александр Каштан и Надежда 
Чернецова. А одному из лучших учеников Альбины 
Николаевны так нравилось посещать музыкальную 
школу, что он решил с ней не расставаться. Это 
Дмитрий Карев – стипендиат музыкального коллед-
жа, Лауреат международных конкурсов, совмеща-
ющий учебу в музыкальной Академии им. Шнитке 

с работой в МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева. Так уж 
у нас повелось издревле, что «учителями славится 
Россия, ученики приносят славу ей». Кстати, об уче-
никах: и аккордеон, и баян – инструменты тяжелые, 
весят в среднем около 10 кг, следовательно, подав-
ляющее большинство питомцев Альбины Николаев-
ны – мальчишки. Диву даешься, как она – мягкая, 
женственная, ласковая, справляется с этим непо-
седливым, озорным контингентом, если к тому же 
учесть, что аккордеон – один из самых трудноос-
ваиваемых инструментов. Во время игры на нем в 
равной степени задействованы обе руки, надо уметь 
координировать движения, разводить мех. Процесс 
становления проходит довольно сложно: не всем 
удается овладеть звуком, который мало почувство-
вать – надо еще и передать. 

В интервью «ЩВ» Альбина Николаевна ответила 
на мои вопросы:

– Как Вы считаете, когда ребенок начинает зани-
маться музыкой, его надо настраивать на выступле-
ния, на победы в конкурсах?

– Безусловно, детей надо приучать к сцене, чтобы 
они могли показывать свое мастерство не только 
в камерных условиях, но и на публике. Конечно, 
тут необходим индивидуальный подход: одни ребята 
любят выступать, другие – стесняются. Важно то, что 
успешное выступление нередко становится для ребен-
ка неким стимулом к дальнейшей самореализации не 
только в музыке, но и по жизни вообще. 

– Творчество каких композиторов Вам близко по 
духу?

– Мне очень нравится Чайковский, а еще его уче-
ник Танеев – композитор, пианист, педагог, воспитав-
ший целую плеяду талантливых учеников. Летом мне 
посчастливилось посетить его музей в д. Дядьково. 

– Поскольку наша с Вами встреча состоялась в 
преддверии Нового года, я не могу не спросить, с чем 
ассоциируется для Вас этот праздник?

– Безусловно, со сказкой «Щелкунчик». Непос-
редственная, добрая, поучительная, она одинаково 
понятна и детям, и взрослым. 

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А
 ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 

И вновь звучит 
аккордеон 

Коллектив редакции газе-
ты «Щербинский Вестникъ» 
поздравляет уважаемую Аль-
бину Николаевну Чернышеву и 
весь замечательный коллектив 
МДШИ № 1 с наступающим 

Новым годом и от всей души желает 
доброго здоровья, большого человеческо-
го счастья и, конечно же, новых твор-
ческих успехов!

В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 3 декабря Международным Днем 
инвалида. Традиционное проведение куль-

турных мероприятий и благотворительных акций, 
приуроченных к этому дню, направлено на при-
влечение внимания общественности к проблемам 
людей с ограниченными возможностями, защиту 
их достоинства и социального благополучия. Цель, 
ради которой был учрежден этот праздник – полное 
и равное соблюдение прав человека, обеспечиваю-
щее участие инвалидов в жизни общества. 

 16 декабря, по инициативе Щербинского отде-
ления Московской областной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов», при поддержке Адми-
нистрации г. Щербинки и непосредственно Комитета 
по культуре, спорту и молодежной политике, в поме-
щении ДК состоялась праздничная встреча, девизом 

которой стали слова: «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались…» 

От лица Администрации города к гостям и учас-
тникам этого замечательного мероприятия с при-
ветственным словом обратился заместитель Главы 
Администрации г. Щербинки по молодёжной полити-
ке, культуре, спорту, образованию, здравоохранению 
и социальной защите населения Н.Н. Тупикин. Он 
пожелал всем присутствующим здоровья, личного 
счастья, успехов, бодрости и оптимизма. 

С приветственным словом к собравшимся обра-
тился председатель ЩГО МОООВОИ В.В. Суров. В 
своей короткой, но прочувствованной речи он при-
звал людей с ограниченными возможностями верить 
в себя, надеяться на лучшее, не сдаваться и, в 
преддверии нового, 2009, года, который объявлен 
Президентом РФ Д. Медведевым «Годом равных 

возможностей», занять более активную гражданс-
кую позицию. 

Выступившая затем начальник отдела культуры 
Н.Н. Товма поблагодарила Вячеслава Викторовича 
за неутомимую общественную работу и пожелала 
всем гостям праздника, чтобы на жизненном пути им 
почаще встречались добрые, заботливые и хорошие 
люди. Культурную часть программы представлял 
концерт народного коллектива ансамбля «Ретро» 
Дворца культуры г. Щербинки (руководитель – 
В. Астафурова).

Зажигательные сочные мелодии, проникновен-
ное исполнение старинных песен, обладающих тем 
особым очарованием, какое называют ароматом 
времени, не оставили слушателей равнодушными. 
По окончании концерта они делились друг с другом 
впечатлениями и эмоциями и, судя по отзывам, были 
очень довольны. 

Сотрудники Центральной библиотеки, заведует 
которой Н.В. Ананьева, провели для гостей праздни-
ка викторину. Все участники имели возможность не 
только блеснуть своими знаниями по истории родного 
города, но и открыть для себя много нового и интерес-
ного, узнать, чем живет, как развивается наша Щер-
бинка. Победители получили призы – книги и памятные 
сувениры. Ну, а для тех, кто чувствует в себе музыкаль-
ный дар, был организован конкурс караоке. С каким 
задором пожилые люди исполняли любимые песни! 
Что касается таланта и жизнерадостности, в этом их 
возможности ограниченными не назовешь! 

Праздничная встреча, организованная с большим 
профессионализмом и душевной теплотой, удалась 
на славу. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Председатель ЩГО МОООВОИ В.В. Суров, от имени 
всех членов своей организации, благодарит за пони-
мание и заботу Главу города С.А. Дубинина, Предсе-
дателя Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике А.М. Седову, начальника отдела культуры 
Н.К. Товму, директора центра «Развития творчества 
детей и подростков» И.А. Султанову, директора ДК 
М.Ю. Рубцову, а также спонсоров, выделивших средс-
тва на приобретение подарков – ООО «Термопласт» 
(ген. директор – Т.Л. Трошина) и ОАО «Щербинский 
завод электроплавленых огнеупоров» (ген. дирек-
тор – Е.В. Бычков) – всех тех, кто принимал участие в 
подготовке и проведении этой праздничной встречи, 
посвященной Дню инвалида. 

  ВСТРЕЧА 

Праздник равных 
возможностейвозможностей

28 декабря 2008 г. «Щербинско-
му Вестнику» исполняется 8 лет. 

Каждую неделю на протяжении 
этого времени в дом более чем 5 000 читателей 
приходит свежий, пахнущий типографской крас-
кой номер газеты, в котором, как в зеркале, отра-
жается вся палитра городской жизни. 

По случаю дня рождения газеты нас поздра-
вили: настоятель Храма Святой Преподобномуче-
ницы Елисаветы отец Александр, Совет ветеранов 
г. Щербинки, сотрудники Комитета ЖКХ Адми-
нистрации г. Щербинки, руководство МУЗ «ЩГБ», 
работники Центральной библиотечной системы и 
наши постоянные читатели. 

В свою очередь, мы сердечно благодарим 
руководителей предприятий, организаций и 
учреждений, откликнувшихся на нашу просьбу 
в организации подписки на «ЩВ» для социаль-
но незащищенных граждан нашего города: ООО 
«Строй-Проект ХХI века», ООО «Водстрой», ФГУП 
99 ЗАТО МО РФ, ООО «СТС Сервис-1», ООО «ЛИАБ», 
Экспериментальное кольцо ф-л ОАО ВНИИЖТ, ОАО 
«ЭПО», ООО «Транссвязь», председателя Совета 
депутатов А.А. Усачева. 

Наши читатели будут признательны тем, кто в 
2009 году пополнит этот список!

Нам 8 лет!

Благодарность
Жители дома № 10 по улице Люблин-

ской выражают благодарность Главе города 
С.А. Дубинину, Комитету ЖКХ Администрации 
г. Щербинки за сооружение отличной детской и 
спортивной площадок на придворовой террито-
рии, прилегающей к дому.

Примите искренние поздравления и самые 
добрые пожелания здоровья, счастья и новых 
успехов в труде на благо нашего города!
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Накануне 2009 года нас пуга-
ют предстоящими кризиса-
ми, концом света и прочи-

ми катаклизмами, а мы живем!  
Весь двадцатый век был сплош-

ным апокалипсисом: революции, 
войны, голодомор, социализм, ком-
мунизм и прочие -измы, на закуску – 
перестройка, в конце 1998 года – 
дефолт, – и ничего, мы привыкли. 
Россию уже ничем не удивишь. Все 
что ни делается, только к лучшему. 
Храмов стало больше, да и верую-
щих, а значит – возрождаемся! Рань-
ше мы бежали на Запад, а теперь 
Запад бежит к нам, да и Восток не 
прочь. Кто-то запасается крупами, 
консервами и прочими продуктами, 
но всего не запасешь. Как правило, 
все равно испортится, только моль 
разведется, и мыши с крысами. Да и 
лишний вес никому не нужен – боль-
шинство страда-
ет от ожирения. 
Наша планета 
вступила в фазу 
Стрельца. При 
этом идет сильная 
подпитка Земли 
энергией из Кос-
моса – можно 
вообще обходиться без еды. 2009 
год – год Быка, Коровы, а это хоро-
шее домашнее животное, внушает 
оптимизм, уют и надежду. В восточ-
ных культурах оно священно. Так что 
все, что ни делается, – к лучшему!

Нас пугают сокращениями и пред-
стоящими переменами. Правильно! 
Надо меняться! Ибо движение – это 
и есть жизнь.

К хорошему быстро привыкаешь. 
Мы сами не заметили, как пересе-
ли на иномарки, перестали стоять 
в очередях за дефицитом, получать 
продукты по талонам. Стали жить в 
коттеджах и комфортных квартирах, 
запросто ездить на Майами, в Гре-
цию, Египет, Париж и куда позволит 
кошелек и фантазия. Появились спе-

циальные магазины и парикмахер-
ские для кошек и собак. В каждом 
доме Интернет, да и в космос можно 
полететь по турпутевке. 

Мы кричим, что все дорожает, на 
самом деле картина обратная: бензин 
дешевеет, телевизоры, компьютеры, 
вещи и многое другое можно при-
обрести в гипермаркетах за копейки. 
Так что все, что ни делается, – к 
лучшему!  

Только здоровье не купишь ни 
за какие деньги. 
«Все суета сует». 
Лучше подумать 
о душе, сходить 
в храм, пройтись 
босиком по росе, 
посидеть с удоч-
кой на берегу 
реки, покатать-

ся на лыжах, да и вообще заняться 
собой, своим здоровьем, ибо в здо-
ровом теле – здоровый дух! Наконец 
влюбиться или отправиться в путе-
шествие. Последнее отлично освежа-
ет мозги. Ведь все равно всех денег не 
заработаешь. С собою не возьмешь 
и в ноги не положишь. Человечес-
тво как единый организм. Возлюби 
ближнего, соблюдай заповеди… Это 
уже давно написано, ничего нового. 
Все старо, как мир! Последуем совету 
старца Амвросия Оптинского: «Жить  
не тужить, никого не осуждать, нико-
му не досаждать, и всем – мое поч-
тение» .

Так что все, что ни делается, – к 
лучшему!

Сергей БАГРОВ

М Ы  И  М И Р
■                         ТОЧКА ЗРЕНИЯ  ■Организация детского досуга на 

сегодняшний день очень актуальна. 
Снижение уровня жизни большей 

части населения привело к тому, что люди 
вынуждены ограничить посещение театров, 
концертных залов, музеев, творческих 
встреч из-за непомерно высоких цен на 
билеты. В наши дни одной из самых 
доступных форм активного досуга 
остается игровая деятельность во 
всем многообразии ее видов.

Игра – это активное средс-
тво воспитания и самовоспи-
тания детей, источник их 
веселья, бодрости, хоро-
шего самочувствия. 
Игра является самой 
свободной, естественной 
формой проявления деятель-
ности детей, в которой изучает-
ся окружающий мир, открываются 
возможности для проявления личного 
творчества, развиваются скрытые дарова-
ния детей, их таланты.

Игра наиболее важна для детей, семьи 
которых находятся в трудном финансовом 
положении. Она открывает простор детской 
любознательности, свободе, непосредствен-
ности. В процессе игры дети чувствуют себя 
счастливыми и независимыми от финансово-
го благополучия родителей.

В каждой игре создается коллектив, 
в котором дети сами ставят цели, сообща 
выполняют план действий, собирают необ-
ходимую информацию, осуществляют заду-
манное, анализируют и оценивают результа-
ты. Любые игровые действия способствуют 
гармоничному развитию индивидуальных 
качеств при естественной активизации воз-
можностей личности ребенка.

Анализируя сложившуюся ситуацию, педаго-
гический коллектив Детско-юношеского центра 
решился на своеобразный эксперимент: отло-
жив на время массовые мероприятия, предло-
жил своим воспитанникам в осенние каникулы 
игротеку. Педагогическая задача заключалась в 
следующем: настолько увлечь детей, чтобы по 
прошествии времени они осознали значимость 
полученных знаний и умений и в дальнейшем 
стремились обогатить свой внутренний мир 
посредством игры.

Во время проведения игротеки детям 
давались основы игрового общения, умения 
использовать различные современные раз-
вивающие настольные игры, воспитывалась 
культура поведения и общения, проводился 
зрелищно-игровой досуг, развивались даро-
вания каждого ребенка.

Вся игровая программа была построена 
так, что бросала вызов привычному пове-

дению детей и требовала от них новых форм 
общения и взаимодействия, нового видения 
мира, временами совершенно нестандартного. 
Очень важно, что игровая деятельность хоть на 
время отвлекла детей от «вредного» компью-
тера и не менее «зловредного» телевизора.

Можно привести несколько примеров игр, 
которые использовались на игротеке, чтобы 
наглядно объяснить необходимость игровой 
деятельности для любой возрастной катего-
рии детей. 

Одна из самых любым игр – «Твистер». 
Вряд ли кто из родителей отважится занять 
свободное место в квартире напольной игрой 
размером полтора на два метра; собрать всю 
семью, так как игра командная, или пригла-
сить в квартиру ровесников своего ребенка в 
количестве 4–6 человек. У нас это – запросто! 
А сама игра развивает у детей координацию, 
равновесие, быстроту движения, мышление, 
сообразительность. 

Настольные игры из серии «Ключ-лото» поз-
воляют не только весело, в непринужденной 
обстановке провести время в детской компа-
нии, но и помогут вспомнить названия разных 
животных, растений, птиц, что в дальнейшем 
благотворно скажется в школьном процессе.

Не только дети, но и взрослые мечтают стать 
участником знаменитой телевизионной игры 
«Поле чудес». Пожалуйста – барабан и табло 
в руках детей! Увлекательные темы, различные 
варианты игры и главное – возможность пере-
жить минуты триумфа в большом коллективе 
детей! А еще – игра с успехом учит виртуозно 
выражать свои и угадывать чужие мысли.

Увлекательная экономико-приключенчес-
кая игра «На планете аттрак-
ционов» поможет понять 
смысл таких понятий, как 
аукцион, банкрот, научит всех 
участников считать так, что им 
позавидует любой компьютер, 
а в будущем – даст возмож-
ность выбора профессии.

А вообще, как здорово – 
просто поиграть в обычное 
«Лото», но с помощью насто-
ящего лототрона, вспомнить 
классическую игру «Крестики-
нолики», но в новейшей вер-
сии трехъярусной конструкции, 
освоить взрослую игру «Биль-
ярд», но в детском варианте – и 
многое-многое забытое старое, 

но такое увлекательное и интересное.
Мы задачу свою выполнили: наши вос-

питанники и их родители постоянно инте-
ресуются, а будет ли продолжение? Ответ 
один – конечно, будет! Был бы запрос. 

Дорогие родители, дайте детям возмож-
ность окунуться в атмосферу вашего детства, 
освободите их от бешеного ритма нашего 
времени, позвольте им пообщаться в детском 
коллективе! 

В новогодние каникулы, 8 и 9 января 2009 
года, мы приглашаем на нашу игротеку ВСЕХ 
детей в возрасте 4–10 лет с 9 до 11 часов, с 
12 до 14 часов и с 15 до 17 часов. Ждем вас 
в ДЮЦе по адресу: г. Щербинка, ул. Чапаева, 
д. 12. Телефон для справок: 67-05-37. Вход 
свободный.

Директор Детско-юношеского центра 
Е.В. Беляничева

Фото предоставлены ДЮЦ

Все, что ни делается, –
к лучшему!

■                       НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ■

Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

«Все к лучшему в этом 
лучшем из миров» 

Вольтер

Вкусное и полез-

ное снотворное
Молоко – самое лучшее средство 

от бессонницы. Англичане перед тем, как 
лечь спать, выпивают чашку теплого молока. 
Врачи установили, что после питья молока 
перед сном человек меньше двигается во 
сне и спит спокойнее, особенно во второй 
половине ночи. Ученые заметили также, что 
пожилые люди и старики редко просыпают-
ся ночью и дольше спят утром, если около 
8 часов вечера выпивают стакан теплого 
молока. При этом, если действие снотворных 

химических препаратов к утру ослабевает, 
то усыпляющее свойство молока наоборот 
достигает наивысшего эффекта.

Смех против веса
Специалисты установили, что 15 минут 

смеха ежедневно сжигают более 2 кг жира 
в год. Выяснилось: количество 
энергии, потраченное на смех, 
например, при просмотре 
весёлых передач, практически 
сопоставимо с количеством 
энергии, требующей-
ся на километровую 
прогулку быстрым 
шагом.

«Мелкие» 

и застенчивые  
Дети, родившиеся с недо-

статочным весом, имеют 
склонность к застенчивости, 
осторожности и стремятся 
избегать риска во взрослом 
возрасте. К такому выводу 
пришли канадские ученые. 
Эта склонность может 
в будущем способство-
вать развитию чувства 
одиночества и снижать 
эмоциональное состоя-
ние в целом, считают они.

Не принимайте 

решений натощак!
Британские ученые обнаружили, что после 

приёма пищи у людей минимизируется коли-
чество поспешных решений и импульсивных 
действий. Голод понижает уровень мозго-
вого химиката серотонина, который играет 
основную роль в регулировании негативных 
эмоций. Когда же человек насытился едой, 
уровень этого полезного гормона повышает-

ся, что, соответственно, предотвращает веро-
ятность ошибочного выбора.

Брокколи против рака 

предстательной железы
Всего лишь несколько дополнительных 

порций капусты сорта «брокколи» в неделю 
встанут на защиту мужского организма от 
рака предстательной железы, считают анг-
лийские ученые. По их мнению, брокколи 
активизирует действие генов, предупрежда-

ющих развитие опухоли, и 
прекращает работу тех, что 
способствуют распростра-
нению злокачественного 
заболевания по организму.

Печальная статистика: 
ежегодно это тяжелое заболе-

вание диагностируется 
у 680 тысяч муж-

чин, 220 тысяч 
умирают от него.

Психологи 
утверждают, что 

человек, оцениваю-
щий впечатление, 
которое он про-
изводит на других 

людей, очень часто 
ошибается. Причина ошибки заключается 
в том, что он знает о себе гораздо больше, 
чем окружающие, и оценивает собственные 
достижения в соответствии с этим знанием.

Витамин D – доктор 

для нашего сердца

Противоопухолевые свойства, крепкий 
иммуннитет, укрепление костно-мышечной 

системы – к этим уже известным положи-
тельным свойствам витамина D добавился 
защитный эффект для сердца.

Медикам удалось установить, что этот 
«витамин света» предотвращает повреж-
дение сердечных функций и препятствует 
росту клеток сердечных мускулов. Ученые 
назвали витамин D «сердечным транкви-
лизатором» и уверены, что он спосо-
бен уберечь сердце от многих опасных 
болезней.

■                                 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ■

Исследования, проведенные в 
США, убедительно показывают: 
через 3 недели регулярного про-
смотра телепередач интеллекту-
альные возможности человека 
начинают неуклонно снижаться. 
К тому же люди, которые прово-
дят свой досуг исключительно у 
голубого экрана, постепенно теря-
ют способность мыслить самосто-
ятельно. Специалисты рекомен-
дуют придерживаться строгой 
ТВ-диеты: смотреть телевизор не 
более 1,5-2 часов в сутки. 

Телевизор убивает интеллект

Важные события в нашей жизни, будь 
то брак или рождение детей, могут сде-
лать нас счастливыми, но только времен-
но, утверждают ученые.

Специалисты выяснили, что наибо-
лее длительное понижение настроения 
вызывает безработица. Моральные пот-
рясения, такие как развод или смерть 
супруга, вызывают сильно подавленное 
состояние, но только на определённый 
промежуток времени. В результате таких 
событий, как брак или рождение ребён-
ка, ощущение счастья длится примерно 
в течение двух лет, затем наши чувства 
приходят в норму.

Ученые считают, что у людей есть 
основной диапазон счастья, который 
временно повышается или понижается 
в зависимости от событий, но в целом 
остаётся неизменным на протяжении 
взрослой жизни.

...идет сильная 
подпитка Земли 

энергией из Космоса  – 
можно вообще 

  обходиться без еды.

Играйте с нами!Играйте с нами!

Игры на любой вкус

Утром едешь на свою заме-
чательную дачу, а вечером воз-
вращаешься с этого несчастного 
огорода.

❄ ❄ ❄

Особенно невыносимы идиоты, 
которые смотрят на тебя как 
на равного.

❄ ❄ ❄

Когда-нибудь ты влюбишься 
и поймешь, что такого с тобой 
никогда не было.

❄ ❄ ❄

С голой женщиной трудно спо-
рить.

❄ ❄ ❄

Если работа начала достав-
лять удовольствие – значит, 
пора разводиться.

❄ ❄ ❄

Алкоголь вызывает кратко-
временное расширение сосудов и 
круга друзей.

❄ ❄ ❄

В армии лучше что-то сде-
лать один раз вовремя, чем два 
раза правильно.

❄ ❄ ❄

Нет равноправия полов: жен-
щину, стремящуюся походить на 
мужчину, называют красиво – 
бизнес-леди, а мужчину, стремя-
щегося походить на женщину, – 
просто гомосексуалистом.

❄ ❄ ❄

Как бы так поддержать 
отечественного производителя, 
чтобы при этом ничего у него не 
покупать?..

За силой – в лес
В лесу или в парке человеку требуется 

для восстановления сил после рабочего 
дня на 60 процентов времени меньше, чем 
в лишенных растительности индустриаль-
ных кварталах города. К такому выводу 
пришли специалисты Токийского инсти-
тута сельского хозяйства. Они отмечают, 
что в зеленых зонах увеличивается 
выносливость людей, значительно 
повышается их внимательность и 
сосредоточенность.

УЛЫБНИСЬ!☺

Мы неверно 
оцениваем 

впечатление, 
производимое 

на других

Счастье не вечно
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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

РАЗНОE
С Н И М У

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

➤ Семья из 2-х. чел. (щербинцы) снимет 1 к. кв. 
на длит. срок. Тел. 8-961-125-36-37 (Елена).

➤ 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 пианино. Самовывоз. Тел. 67-03-94
➤ Продам «Газель-Тент», двигатель 405, 2003 

г. в. Тел. 8-926-495-12-85
➤ Продается 2-х к. кв., ул. Индустриальная д. 11, 

3/14 эт. кирп. 65/29/16, сдан в 2006 г. (от хозяина). 
Тел. 8-926-838-96-73

➤ Продаю 1/4 дома, м-н. Новомоск., 2,2 сотки. 
2 100 тыс. руб. Тел. 8-926-210-60-02

➤ Продаю 2-х комн. кв. ул. Пушкинская. Тел. 
8-926-210-60-02

К У П Л Ю

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

➤ Куплю часть дома в Щербинке, Остафьево. 
Тел. 8-926-210-60-02

➤ Куплю 1 комн. кв. Тел. 8-910-470-02-65

С Д А М

➤ Сдам 2-х. к. кв. русской семье. Мебель, ТV, холод., 
стир. маш. Просьба агентствам не беспокоить. Тел.: 8-926-
836-85-48, 8-926-597-89-57

➤ Сдам 1 к. кв. одиноким людям. Тел. 8-909-907-
54-26 (Сергей)

Предлагаем розы Предлагаем розы 
мелким оптом(от 15 шт.) мелким оптом(от 15 шт.) 
по ценепо цене от 30 руб./шт. от 30 руб./шт.  

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

платф. Щербинка, ТД «Максим» платф. Щербинка, ТД «Максим» 
(цокольный этаж), (цокольный этаж), 

с 9.00 до 21.00 ежедневнос 9.00 до 21.00 ежедневно
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)

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

8-926-230-53-90

Виктор Иванович
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

г. Щербинка
ЗНАЙТЕ!

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

ООО «Портал-2» в отношении земельного учас-
тка, расположенного: г. Щербинка, ул. Люблинская, 
д. № 9, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Щербинка, ул. Люблинская, д. № 9, 20 
января 2009 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться по адресу: 142171, Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом № 3, 
тел. 8 (4967) 67-39-53.

Возражения по проекту межевого плана прини-
маются с 24 декабря 2008 г. по 20 января 2009 г.

При проведении согласования местоположения 
границ собственникам смежных земельных учас-
тков, интересы которых могут быть затронуты 
при проведении межевания, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, (их 
представителей – доверенности, удостоверяющие 
их полномочия), а также документы о правах на 
земельный участок.

не служивших, с высшим 
образованием, подлежа-
щих призыву на срочную 

службу в любую воинскую 
часть Московской области.

НАБОР ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН 

(в возрасте от 18 до 30 лет)
1. 15 мотострелковый полк 

в/ч 73881 Наро-Фоминский р-н, 
(11.000 – 13.000 руб.)

2. 1 мотострелковый полк 
в/ч 61896 Наро-Фоминский р-н 
(11.000 – 13.000 руб.)

3. 3 мотострелковая дивизия 
г. Нижний Новгород, (11.000 – 
13.000 руб.)

НАБОР ГРАЖДАН  РФ
1. в/ч 33810 г. Подольск 

(10.000 –13.000 руб.)
2. ФСБ, отдельный отряд спец. 

назначения, Солнечногорский 
р-н, 11.000 – 13.000 руб.)

3. Железнодорожные войска 
в/ч 12672 г. Щелково (11.000 – 
13.000 руб.)

4. ФСО, служба спец. объек-
тов при Президенте РФ

5. ФСБ России по Псковской 
обл. г. Псков

6. МВД, в/ч 2670, Волоколам-
ский р-н

7. в/ч Балтийского флота
8. 76 ВДД г. Псков

9. 98 ВДД, г. Кострома, 
г. Иваново

10. 13 танковый полк в/ч 
35758 Наро-Фоминский р-н, 
(11.000 – 13.000 руб.)

11. 136 мотострелковая бри-
гада г. Буйнакс, р. Дагестан 
(22 000 – 24 000 руб.)

12. 33 мотострелковая брига-
да п. н. Ботлих, р. Дагестан 
(22 000 – 24 000 руб.)

13. 42 МСД н. п. Ханкала 
р. Чечня (24 000 – 26 000 руб.)

14. 45 отдельный развед. 
полк г. Кубинка МО

15. Офицеров запаса в в/ч 
МО в/ч МВО (тел. 54-46-67 – 
справки)

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКОГО р-на, г.г. КЛИМОВСК, 
ТРОИЦК и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

Обращаться по адресу: 
Военный комиссариат г. Подольска и Подольского р-на

ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 30. Тел. 68-33-49

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

Дворец культуры г. Щербинки
Центр развития творчества детей и подростков 

г. о. Щербинка

ПРИГЛАШАЕМ
на праздник Рождества Христова

8 января 2009 г.
Дворец культуры города Щербинки:

Игровая программа 
для детей и взрослых.

«Рождество Христово славим!» 

Театрализованное представление 
Воскресной школы Храма Святой 
Преподобномученицы Елисаветы 

и Народного драматического театра 
«Артель»

Начало в 13.00
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1

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

Дворец культуры  г. Щербинки
Центр развития творчества детей и подростков 

г. о. Щербинка

ПРИГЛАШЕНИЕ
На праздник Рождества Христова

9 января 2009 г.
Дворец культуры города Щербинки:

Игровая программа для детей 
и взрослых. Награждения участников 

детских творческих коллективов. 
«Рождество Христово славим!» 

Театрализованное представление 
Воскресной школы Храма Святой 
Преподобномученицы Елисаветы 

и Народного драматического театра 
«Артель»

Начало в 12.00
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1


