
В настоящий момент наш город под
пристальным вниманием семи участко%
вых инспекторов. Совсем негусто. Без ак%
тивного участия самого населения в де%
лах правопорядка желаемого результата
не дождаться. Впрочем, иначе и быть не
должно. Как правило, участковыми начи%
нают молодые ребята, эта служба стано%
вится для них своеобразной школой и
проверкой. Не каждый выдерживает наг%
рузки ненормированного дня, остаются
те, кто эту работу считает своим делом. 

В службе инспекторов Щербинского
отдела внутренних дел работает молодой
коллектив. Но и среди имеющегося штата
участковых сегодня можно выделить тро%
их, которых по стажу работы и практичес%
ким навыкам уже именуют старшими
инспекторами. 

Сегодня речь о них, наших участковых,
старших инспекторах, которые отвечают
не за порядок вообще, а несут ответ%
ственную службу на конкретных участках. 

Майор Михаил Владиславович
ПОЛЕВ, родился 29 января 1966 года в
Рязани. Вырос в семье военнослужаще%
го. В 1988 году окончил Воронежское
высшее военное авиационное инженер%
ное училище, после чего более десяти лет
служил в рядах Вооруженных Сил РФ на
различных офицерских должностях,
участвовал в вооруженных конфликтах. 

В 1999 году продолжил службу в МВД
РФ на должности участкового уполномо%
ченного Щербинского ОВД. В 2001 году
назначен на должность старшего участ%
кового уполномоченного милиции. Обс%
луживаемая им территория % ул. Желез%
нодорожная, Театральная, Спортивная,
Пушкинская, Вокзальная. В общей слож%
ности здесь проживает ни много, ни мало
% около пяти тысяч человек! В его веде%
ние входит и ряд промышленных предп%
риятий города, которые территориально
расположены на его участке. 

Алексей Алексеевич ЧЕРНЕНЬКИЙ,
родился 22 марта 1980 года в Харькове.
Вырос в семье военнослужащего. В
1999 году окончил Брянскую средне%спе%
циальную школу милиции, в том же году
поступил на службу в Щербинский ОВД
на должность участкового инспектора
милиции. В 2002 году назначен на долж%
ность старшего участкового уполномо%
ченного милиции. В настоящее время
обучается заочно в филиале Орловского
Государственного Технологического уни%
верситета на третьем курсе. 

Капитан А.А. Черненький обслужива%
ет Новомосковский микрорайон. Хотя
здесь проживает не более шести тысяч
человек, протяженность его внушитель%
на, так как преобладает частный сектор. 

Достаточно внушительные владения
приходится участковому держать под
контролем, но границы обслуживаемой
территории заметно раздвинутся после
сдачи новостроек. Естественно, приба%
вится и количество горожан на данном
участке. Не секрет, что в строительстве,
как правило, задействовано немалое
число мигрантов % это дешевая рабочая
сила для строительных компаний, а для
участковых % дополнительная нагрузка.

Возникают пробле%
мы регистрации, рас%
тет количество прес%
туплений, как на этом
участке, так и во
всем городе. Это отнимает много време%
ни и сил, а ведь в этот период можно бы%
ло решить текущие проблемы горожан. 

Роман Владимирович АФАНАСЬЕВ,
родился 2 сентября 1978 года в Подольс%
ке, где проживает с рождения по настоя%
щее время. Вырос в семье рабочих. Же%
нат. В 1999 году окончил Подольский
строительный колледж по специальности
"строительство и проектирование зданий
и сооружений". В 2000 году поступил на
службу в Щербинский ОВД на должность
милиционера патрульно%постовой служ%
бы. В 2002 году назначен на должность
участкового уполномоченного милиции,
в 2004 году % на должность старшего
участкового уполномоченного милиции. 

Лейтенант милиции Р.В. Афанасьев
обслуживает территорию гарнизона Ос%
тафьево и Бутовский тупик, где расположе%
но Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ.
На обслуживаемой территории проживает
около шести тысяч человек, в основном,
военнослужащие, их семьи, а также воен%
ные пенсионеры, привыкшие к порядку и
дисциплине, требующие особого внима%
ния со стороны участкового и своевремен%
ного решения возникающих проблем. 

Ранее гарнизон Остафьево был зак%
рытым. В вечернее и ночное время охра%
на на территории гарнизона осуществля%
лась военными патрулями. С реоргани%
зацией воинских подразделений исчезли
и патрульные дежурства. Удаленность ад%
министративного участка, его разобщен%
ность, трудности с железнодорожным пе%
реездом дополняет и отсутствие полно%
ценного участкового пункта милиции на
обслуживаемой территории. Хорошо, что
настоятельные просьбы участкового не
остались без внимания руководства До%
ма офицеров, которое выделило комнату
для приема граждан в здании ГДО.

Несмотря на сложности службы на
данной территории, у старшего участко%
вого уполномоченного милиции Р.В. Афа%
насьева высокие показатели в работе. 

Старшие инспектора % ответственные
и грамотные специалисты. Такую харак%
теристику дал им начальник милиции об�
щественной безопасности Анатолий
Александрович Сарванов. С их непосре%
дственной помощью выявлено и раскры%
то большое количество преступлений. За
десять месяцев текущего года Щербинс%
кое подразделение милиции добилось
неплохих результатов, заняв третье мес%
то по Подольскому управлению внутрен%
них дел. Большую роль в этом сыграла и
служба инспекторов. 

% Более половины преступлений, заре%
гистрированных в Щербинке, раскрыты
при участии или содействии инспекторов,
% уточнил А.А. Сарванов. % За десять меся%
цев текущего года службой МОБ состав%
лено более двух тысяч административных
протоколов. Конечно, не все они оплаче%
ны, взыскаемость по протоколам
составляет порядка 55%, но хотелось бы

добиться большего результата. Дело в
том, что большинство протокольных доку%
ментов составляется на мигрантов, а до%
биться от них оплаты штрафов очень тя%
жело. Эта категория граждан доставляет
много дополнительных хлопот нашим инс%
пекторам.

Достаточно сказать, что ежемесячно
из города приходится выдворять за пре%
делы Российской Федерации по 4%5 чело%
век. В этом процессе, конечно, принима%
ет непосредственное участие паспортно%
визовая служба, но выявлением наруши%
телей занимаются участковые. В
повседневной своей работе инспектора
решают различные вопросы, которые ка%
саются любой сферы жизнедеятельности
наших граждан. На то он и участковый,
чтобы население обращалось непосред%
ственно к нему и за консультацией, и за
помощью. 

К сожалению, в городе нет ни одного
опорного пункта непосредственно на
участках. А это сказывается на результатах
работы. Участковым приходится оформ%
лять много документов, вот они и тратят
драгоценное время в кабинетах отдела, а
ведь могли этим заниматься на участках, и
одновременно вести прием граждан в
опорном пункте. Основная работа участко%
вых % общение с населением, без этого не
будет ни раскрываемости, ни профилакти%
ки преступлений. Сотрудники этой службы
обязаны знать обстановку, которая царит
на обслуживаемой территории. 

Большую часть населения, прожива%
ющего на вверенных участках, составля%
ют люди пожилого возраста, к пробле%
мам которых необходимо подходить
серьезно и с пониманием. Для общения с
ними нужно находить время, проявлять
внимательность и выдержку. Это очень
важный раздел работы участкового, но
не единственный, ведь помимо своих
должностных обязанностей необходимо
выполнять функции дознавателя По%
дольского УВД, расследовать уголовные
дела по преступлениям (совершаемым
по линии МОБ), и доводить их до суда. 

Рабочий график достаточно напря%
женный, но и в режиме ненормирован%
ной работы удается выкраивать время
для своих семей. К сожалению, как и
многие сотрудники милиции, участковые
столкнулись с жилищной проблемой. Как
правило, приходится годами снимать
частное жилье, в то время как в соответ%
ствии с нормативными актами, участко%
вый уполномоченный милиции должен
проживать на своей обслуживаемой тер%
ритории. Это, конечно, позволило бы ему
активнее участвовать в жизни своего ад%
министративного участка и повысило бы
результаты работы участкового уполно%
моченного милиции. В итоге, в выигрыше
были бы все, но пока этот вопрос, как и
многие другие, касающиеся льгот для
участковых, остается открытым.
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«Льготная»
перепись населения

Власти Московской области актив%
но работают над проблемой "монети%
зации" льгот, которая коснется при%
мерно 1,2 млн. жителей региона. 

В Подмосковье создаются регистры
больных сахарных диабетом, онкологи%
ческими заболеваниями и бронхиаль%
ной астмой. Этот учет необходим для
эффективного планирования "льгот%
ных" расходов на 2005 год.

По словам министра здравоохра�
нения области Владимира Семенова,
в регионе уже подготовлен перечень
лекарств, которыми будут обеспечи%
ваться льготники. Уже сейчас действу%
ет муниципальный формуляр, включа%
ющий около двухсот международных
непатентованных наименований. Сос%
тавлен и областной формуляр с тре%
мястами препаратами. 

Качество товара гарантировано от%
ветственными поставщиками, конкурс
среди которых проводится с 1997 го%
да. Их "льготные" препараты будут
распространяться через 700 аптек по
всему Подмосковью.

Новые субсидии 
по новой норме

Расходы, связанные с предоставле%
нием гражданам компенсаций (субси%
дий) по оплате жилья и коммунальных
услуг, в 2005 году должны передавать%
ся органам местного самоуправления
в виде субвенции. Соответствующее
постановление было принято на оче%
редном заседании областного прави%
тельства. 

Размер субвенции, в частности, оп%
ределен с учетом фактического разме%
ра субсидий, начисленных за один ме%
сяц 1 квартала 2004 года, исходя из
действующей социальной нормы пло%
щади жилья (18 кв. метров). 

В прогнозе расходов областного
бюджета на 2005 год на эти цели пре%
дусмотрено около 3 млрд. руб., из них
за счет средств гарантийного фонда %
400 млн. 

МОГА сможет много

Подмосковью давно была необхо%
дима организация, которая бы всерь%
ез занялась развитием гостиничного
бизнеса и туристической индустрии в
Подмосковье. И вот, по инициативе ре%
гионального Комитета по туризму, бы%
ла создана Московская областная гос%
тиничная ассоциация (МОГА).

(Окончание на стр. 2)

К Дню участкового

Милицию не ругает только ленивый. Но согласитесь, что
службу эту легкой не назовешь. А уж если говорят об одном
из самых сложных участков, то чаще всего называют работу
участковых. Ведь им приходится в одном лице представлять
на своих участках и криминальную милицию, и миграцион�
ную службу, паспортно�визовую и лицензионно�разреши�
тельную, автоинспекцию и многие другие. Участковый � уни�
версальный работник, который должен владеть обширной
информацией, чтобы любой вопрос горожан не застал его
врасплох. 

ПОЖАРНАЯ
ОХРАНА
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Огонь не знает пощады, и потому при
обращении с ним необходимо быть очень
осторожным. К сожалению, не всегда мы
об этом помним. 

9 ноября 2004 года около 9 часов ве%
чера произошло загорание в жилом до%
ме № 50 по ул. Прудовая г. Щербинки. К
моменту прибытия пожарных подразде%
лений дом горел открытым пламенем по
всей своей площади. В результате пожа%
ра сгорела кровля, обгорели стены зда%
ния. В ходе разбора места пожара обна%
ружен труп пенсионера Ивана Григорье%
вича Лукьяшко. 

По предварительной версии сотруд%
ников Госпожнадзора, предполагаемой
причиной пожара послужило неосторож%
ное обращение с огнем при курении од%
ним из жильцов дома. Этот факт % очеред%
ное свидетельство беспечности людей,
непонимание последствий содеянного,
несоблюдения элементарных правил по%
жарной безопасности. 

В период тушения пожара подразде%
лениями пожарной охраны спасено от ог%
ня два рядом расположенных жилых до%
ма. Пожарные сработали оперативно,
несмотря на то, что из%за закрытия же%
лезнодорожного переезда, им пришлось
добираться к месту пожара в микро%
район Новомосковский 27 минут, вместо
обычно затрачиваемых 9%10 минут.

Анализируя происшедший пожар, сто%
ит задуматься. Огонь несет не только
уничтожение зданий и сооружений, в нем
гибнут люди. Только соблюдение правил
пожарной безопасности позволит Вам и
Вашим близким избежать несчастья и
сохранить имущество, а главное % жизнь. 
Начальник отделения ГПН по г. Щербинке 
майор внутренней службы П.В. Данилов

Начинается ПОДПИСКА
на газету «Щербинский

Вестникъ»
на I полугодие 2005 года

Частные лица........................120 руб.
Предприятиям с
доставкой...................................175 руб.
Предприятиям без
доставки.......................................165 руб.
Через киоски....22 руб. в месяц

Для льготных категорий
граждан условия подписки

будут опубликованы в
следующем номере

Сведения по отделу ЗАГС 
города Щербинки 

за 10 месяцев 2003–2004 гг.
22000033 22000044

рроожжддеенниияя 119988  118877
ссммееррттеейй  338899  336611
ззааккллююччеенниияя  ббррааккаа  222222  224422
рраассттоорржжеенниияя  ббррааккаа  115511  115566
ууссттааннооввллеенниияя  ооттццооввссттвваа  4411  3311
ууссыыннооввллееннииее  ((ууддооччееррееннииее))  11 44
ппееррееммееннаа  ФФ..ИИ..ОО..  2222  1155

Зав. отделом ЗАГС Р.К. Савина

Внимание!

«Анискины» нашего города
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Уже утвержден план развития ассоциации
на ближайшую перспективу: предстоит нала%
дить сотрудничество с местными и федеральны%
ми органами власти, решить вопросы обеспече%
ния гостиничного и ресторанного бизнеса про%
фессиональными кадрами и т.д. Во многом это%
му поспособствуют такие конкурсы, как
"Лучшая организация туристской индустрии
Московской области" и "Лучшее предприятие
питания Московской области по обслуживанию
туристов", которые проводятся в регионе.

Электронное 
правительство

В Подмосковье создана комиссия для отра%

ботки технологии электронного документообо%

рота с электронной цифровой подписью. 

В рамках областной целевой программы

"Территориальная информационная система

Московской области" в областном учебном

центре "Нахабино" скоро откроется учебно%ме%

тодический класс по обучению пользователей

электронной цифровой подписи. Ведь уже с

2005 года планируется осуществлять сбор на%

логовой и статистической отчетности в элект%

ронном виде с цифровой подписью. 

Лотерея в честь Дня 
Победы

Среди мероприятий, организованных Рос%

сийским организационным комитетом "Побе%

да" к 60%летию Победы в Великой Отечествен%

ной войне, проходит и Всероссийская денежно%

вещевая лотерея "День Победы". 

С помощью нее будут собраны дополнитель%

ные средства на федеральные и региональные

программы по социально%экономической помо%

щи и поддержке ветеранов и инвалидов войны. 

Розыгрыш первого, новогоднего, тиража

пройдет 6 января в Волгограде, следующего %

23 февраля в Санкт%Петербурге, и, наконец, в

День Победы % в Москве. 

Билеты будут распространяться через банки

и отделения почтовой связи, региональные орг%

комитеты и ветеранские организации. Полови%

на билетов, по заверениям организаторов, %

выигрышные!

Над выпуском новостей работали 

Наталья СЕРГЕЕВА, Татьяна ХРАМЦОВА, 

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, Алексей СОКОЛЬСКИЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Прокуратура

В соответствии с Федеральным законом от 20 ав%
густа 2004 года № 113%ФЗ "О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации" и на основании представления председа%
теля Московского областного суда от 06.09.2004 г. 
№ 1/12, постановления Правительства Московской
области № 619/41 от 15.10.2004 г. Администрация
города Щербинки составила общий и запасной спис%
ки кандидатов в присяжные заседатели Московского
областного суда на 2005–2008 годы и представила
их в Организационное управление аппарата Прави%
тельства Московской области. 

В соответствии со статьей 5 выше указанного Фе%
дерального закона общий и запасной списки канди%
датов в присяжные заседатели публикуются в сред%
ствах массовой информации соответствующего му%
ниципального образования. 

Граждане имеют право обращаться в высший ис%
полнительный орган государственной власти субъек%
та Российской Федерации с письменными заявлени%
ями о необоснованном включении в списки кандида%
тов в присяжные заседатели, об исключении их из
указанных списков или исправлении неточных сведе%
ний о кандидатах в присяжные заседатели, содержа%
щихся в этих списках.

Высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации в пятиднев%
ный срок рассматривает поступившие письменные
заявления и принимает решения, которые могут быть
обжалованы в суд в порядке, установленном граж%
данским процессуальным законодательством.

Порядок и сроки исполнения гражданином 
обязанностей присяжного заседателя

1. Граждане призываются к исполнению в суде
обязанностей присяжных заседателей в порядке, ус%
тановленном Уголовно%процессуальным кодексом
Российской Федерации, один раз в год на десять ра%
бочих дней, а если рассмотрение уголовного дела,
начатое с участием присяжных заседателей, не окон%
чилось к моменту истечения указанного срока, – на
все время рассмотрения этого дела.

2. Кандидаты в присяжные заседатели, вызван%
ные в суд, но не отобранные в состав коллегии при%
сяжных заседателей и не освобожденные от исполне%
ния обязанностей кандидатов в присяжные заседа%
тели по основаниям, предусмотренным статьями 3 и 7
Федерального закона, могут быть привлечены для
участия в качестве присяжных заседателей в другом
судебном заседании.

Материальное обеспечение присяжных 
заседателей

1. За время исполнения присяжным заседателем
обязанностей по осуществлению правосудия соответ%
ствующий суд выплачивает ему за счет средств феде%
рального бюджета компенсационное вознаграждение
в размере одной второй части должностного оклада
судьи этого суда пропорционально числу дней участия
присяжного заседателя в осуществлении правосудия,
но не менее среднего заработка присяжного заседа%
теля по месту его основной работы за такой период.

2. Присяжному заседателю возмещаются судом
командировочные расходы, а также транспортные
расходы на проезд к месту нахождения суда и обрат%
но в порядке и размере, установленных законода%
тельством для судей данного суда.

3. За присяжным заседателем на время исполне%
ния им обязанностей по осуществлению правосудия
по основному месту работы сохраняются гарантии и
компенсации, предусмотренные трудовым законода%
тельством. Увольнение присяжного заседателя или
его перевод на другую работу по инициативе работо%
дателя в этот период не допускаются.

4. Время исполнения присяжным заседателем
обязанностей по осуществлению правосудия учиты%
вается при исчислении всех видов трудового стажа.

Гарантии независимости и неприкосновенности
присяжного заседателя

1. На присяжного заседателя в период осущес%
твления им правосудия распространяются гарантии
независимости и неприкосновенности судей, уста%
новленные Конституцией Российской Федерации,
Федеральным конституционным законом от 31 де%
кабря 1996 г. № 1%ФКЗ "О судебной системе Российс%
кой Федерации", пунктом 1 (за исключением абзацев
третьего, четвертого и шестого) и абзацем первым
пункта 2 статьи 9, статьей 10, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 и 8
статьи 16 Закона Российской Федерации от 26 июля
1992 г. № 3132%I "О статусе судей в Российской Феде%
рации", Федеральным законом от 20 апреля 1995 г.
№ 45%ФЗ "О государственной защите судей, должно%
стных лиц правоохранительных и контролирующих
органов" и Федеральным законом от 20 августа 2004
г. № 113%ФЗ "О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации".

2. Лица, препятствующие присяжному заседате%
лю исполнять обязанности по осуществлению право%
судия, несут ответственность в соответствии с зако%
нодательством Российской Федерации.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.10.2004 г. № 868

"О внесении изменений в постановление 
Главы от 11.05.04 г. № 349"

Для улучшения санитарного состояния города
Щербинки при массовом жилищном строитель%
стве, в целях приведения в соответствие с
действующим законодательством Российской Фе%
дерации, руководствуясь Постановлением Прави%
тельства Московской области от 29.12.2000 г. №
171/39 "О мерах по упорядочению государствен%
ного регулирования цен (тарифов)" и Уставом г.
Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 4 постановления

Главы города от 11.05.04 г. № 349 "Об утвержде%
нии тарифов и ставок по вывозу и складированию
ТБО", изложив его в следующей редакции:

4. Установить, что оплата вывоза строитель%
ного мусора по договорам с ООО "Экорес%
строй" собственниками квартир, сданных в
эксплуатацию во вновь построенных жилых до%
мах на территории города Щербинки, осущес%
твляется с применением тарифа 60 (шестьде%
сят) рублей за один квадратный метр общей
площади квартиры.

Оплата производится один раз, после приобре%
тения права собственности.

В случае, если собственник квартиры заключа%
ет договор на услуги по вывозу строительного му%
сора с иным исполнителем, величина оплаты дан%
ных услуг определяется по соглашению сторон".

2. Контроль за исполнением настоящего пос%
тановления возложить на заместителя Главы ад%
министрации по экономике и финансам С.А.
Парфёнова. 

Глава города С.А. Дубинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 20.10.2004 г. № 368/104
"Об исправлении технической ошибки" 

Рассмотрев обращение зам. руководителя меж%
районной ИМНС № 5 по Московской области (вход.
№ 771 от 12.10.2004 г. исход. № 05Щ/9883 от
13.08.2004 г.), в соответствии с Федеральным за%
коном от 11.10.91 г. № 1738%1 "О плате за землю"
(с изменениями и дополнениями), Законом РФ от
27.12.91 г. № 2118%1 "Об основах налоговой систе%
мы в Российской Федерации" (с последующими из%
менениями и дополнениями). Налоговым кодексом
Российской Федерации (с последующими измене%
ниями и дополнениями), Законом Московской об%
ласти от 17.10.2003 г. № 128/2003%ОЗ "Об област%
ном бюджете на 2004 год", ст. 11 и 14 Устава 
г. Щербинки 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п. 1, второй абзац, реше%

ния № 274/78 от 18.12.2003 г. "Об утверждении
ставок земельного налога на 2004 год вместо
"0,8109 рублей" надо "0,8019 рублей". 

2. Данное решение вступает в законную силу с
01.01.2004 года.

Глава города Щербинка С.А. Дубинин 
И.о. Председателя Совета депутатов 

города Щербинка А.А. Усачев

О списках кандидатов в присяжные заседатели
Московского областного суда

1 АВЕРИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
2 АВРАМЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
3 АГАПЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
4 АГАПОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
5 АДАМЮК ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА
6 АКИМОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
7 АКСЕНОВА АКСАНА ВИКТОРОВНА
8 АКУЛОВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
9 АЛЕКСАНДРОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
10 АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
11 АЛЯБЬЕВА ИННА АНАТОЛЬЕВНА
12 АЛЯБЬЕВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
13 АНДРЕЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
14 АНДРУШКО ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ
15 АНИКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
16 АНИКИНА ТАМАРА СТЕПАНОВНА
17 АНОПКА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
18 АНТИПОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
19 АСКЕРОВА ЛАРИСА СЕРГЕЕВНА
20 АСТАХОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
21 АТАПИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
22 АФАНАСЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
23 АФАНАСЬЕВА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА
24 БАБКИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
25 БАЛАНДИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
26 БАЛАНДИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
27 БАРМИН РОМАН ИВАНОВИЧ
28 БАРОНЮК СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
29 БАРСУКЕВИЧ ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА
30 БАРУЛИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
31 БАРЫШНИКОВА ЗОЯ ИВАНОВНА
32 БАТЯЕВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА
33 БАХМУТСКАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
34 БЕЛИКОВ ИЛЬЯ СТАНИСЛАВОВИЧ
35 БЕЛОБОРОДОВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА
36 БЕЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
37 БЕЛОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА
38 БЕЛОГУРОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
39 БЕЛОЦЕРКОВЕЦ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
40 БЕЛЯЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
41 БЕЛЯКОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
42 БЕЛЯКОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
43 БОБИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
44 БОБИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
45 БОБКОВА ИНЕССА МИХАЙЛОВНА
46 БОГДАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
47 БОГДАНОВА АННА ВАЛЕНТИНОВНА
48 БОЗИК ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ
49 БОКАРЕВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
50 БОКАРЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
51 БОЛДИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ
52 БОЛОТИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
53 БОЛОТОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
54 БОНДАРЕВА РАИСА СЕРГЕЕВНА
55 БОРИСОВ ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ
56 БОРИШКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА
57 БОРОДИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
58 БОРТНИКОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
59 БОЧКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
60 БРЕХОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
61 БУГАЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
62 БУГРОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
63 БУЛАТ СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА
64 БУНЕНКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
65 БУРКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
66 БУТ ТАМАРА ГЕННАДЬЕВНА
67 БУШУЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
68 БЫЧЕНКО ЛЮДМИЛА ИЛЛАРИОНОВНА
69 БЫЧКОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА
70 ВАКУЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
71 ВАНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
72 ВАРФОЛОМЕЕВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА
73 ВАРЬЯНСКАЯ ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА
74 ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
75 ВАСИЛЬЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ
76 ВДОВИН АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
77 ВЕПРИНЦЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА
78 ВЕРШКОВ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ
79 ВЕТУХ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
80 ВИЛЬМАН ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ
81 ВОЛВЕНКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
82 ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
83 ВОЛКОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
84 ВОЛКОВА ЛАРИСА ВИТАЛЬЕВНА
85 ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
86 ВОЛОБУЕВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ
87 ВОЛОДИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА
88 ВОЛОДИНА РИММА ГРИГОРЬЕВНА
89 ВОРОБЬЕВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ
90 ВОРОБЬЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
91 ВЫСОКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
92 ВЯЛЬЦЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
93 ГАЙДИН ЮРИЙ БОРИСОВИЧ
94 ГАРБУЗОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
95 ГОЛОВАТЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
96 ГОЛОВКИН ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ
97 ГОЛОВКИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
98 ГОЛОПЕРОВА ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА
99 ГОЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
100 ГОМЗИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА
101 ГОРБИЕНКО АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
102 ГОРБУНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
103 ГОРДЕЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
104 ГОРЛАНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
105 ГОРЮНОВА РИММА РОМАНОВНА
106 ГОРЯЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
107 ГРИБКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
108 ГРИШИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
109 ГРОМЫХИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
110 ГРУЗДОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
111 ГУРЬЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
112 ГУСЕВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ
113 ДАВИДОВ АРТУР АРТЕМОВИЧ
114 ДАВЫДОВА НИНА ИВАНОВНА
115 ДЕМЕШКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
116 ДЕМИДОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
117 ДЕМИДОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
118 ДЕНИСОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
119 ДИВИСЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
120 ДМИТРИЕВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ

121 ДМИТРИЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
122 ДОЛГОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
123 ДРАГУН ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА
124 ДРЕМОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
125 ДРЕМОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
126 ДУБЕНКОВА ИННА ВЛАДИМИРОВНА
127 ДУДКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
128 ДЬЯКОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
129 ДЮЖЕВ ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
130 ДЯТЛОВА РАИСА НИКОЛАЕВНА
131 ЕВЛАНИЧЕВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
132 ЕВТУШЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
133 ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
134 ЕЛИЗАРОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА
135 ЕЛИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
136 ЕМЕЛЬЯНЦЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ
137 ЕПИФАНОВА МАРГАРИТА ФЕДОРОВНА
138 ЕРЕМИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
139 ЕРМАКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
140 ЕРМОЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
141 ЕФРЕМОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
142 ЖЛУДОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
143 ЖУКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
144 ЗАДОРОЖНАЯ ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
145 ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
146 ЗАЙЦЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
147 ЗАТУЛА ЛЮСЯ РЯКИНОВНА
148 ЗЕЛЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
149 ЗИНОВЬЕВА НИНА АНДРЕЕВНА
150 ЗЛЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
151 ЗОЛОТАРЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
152 ИВАНОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ
153 ИВАНОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА
154 ИОФФЕ ЯКОВ ИСААКОВИЧ
155 ИСАЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
156 ИСАЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА
157 ИСТОМИНА АЛЬБИНА АНАТОЛЬЕВНА
158 КАЗМИНА АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА
159 КАЛЕНЧЕНКО ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
160 КАЛИНИН ВЛАДИМИР КАЛИНОВИЧ
161 КАЛИНИЧЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
162 КАМЕНЕЦ ИРИНА НИКОЛАЕВНА
163 КАМЕНСКАЯ ЕЛЕНА БОРИСОВНА
164 КАМЕНСКАЯ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
165 КАМЫШАНОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
166 КАПИТОНОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

Подольская городская прокуратура провела
проверку, направленную на предотвращение
распространения и использования лекарственно%
го препарата "Витурид", выпускаемого ООО "Виту%
рид плюс". Несмотря на то, что в ходе проведенной
проверки не выявлено фактов распространения
названного лекарственного препарата, прокура%
тура считает необходимым довести до сведения
жителей Подольского региона следующую инфор%
мацию.

Согласно Решению Петрозаводского городско%
го суда от 13 мая 2004 года ООО "Витурид плюс"
было обязано прекратить действие по назначе%
нию к применению и распространению ртутьсо%
держащего препарата "Витурид". Кроме того, ре%

шением Министерства Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке предпри%
нимательства от 28.05.2004 г. распространение
информации и рекламы указанного препарата и
деятельность юридического лица в ряде средств
массовой информации признано ненадлежащим,
и ему было выдано предписание о прекращении
нарушений законодательства о рекламе.

В связи с изложенным сообщаю, что в случае
выявления фактов нарушения требований
действующего законодательства виновные лица
будут привлечены к установленной законом отве%
тственности.

Прокурор старший советник юстиции 
А.Ю. Титов

Общий список кандидатов в присяжные
заседатели Мособлсуда по городу

Щербинке на 2005–2008 годы
№№№№ ФФааммииллиияя ИИммяя ООттччеессттввоо  
пп//пп

(Продолжение в следующем номере)



3ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 43 (186) от 17 ноября 2004 года

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ

от 03.11.2004 г. №  893
ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ттииппооввоойй  ффооррммыы  ддооггооввоорраа

ннаа  ттееххннииччеессккооее  ооббссллуужжииввааннииее  ккввааррттиирр  
вв  ммууннииццииппааллььнноомм  жжииллоомм  ффооннддее  ии  

ппррееддооссттааввллееннииее  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг

В целях единообразного применения жилищного
законодательства на территории г. Щербинки, совер%
шенствования договорно%правовой работы в области
жилищных правоотношений, в соответствии с Прика%
зом Минстроя РФ от 20.08.1996 г. № 17%113 "Об утвер%
ждении положения о формировании договорных отно%
шений в жилищно%коммунальном хозяйстве" (в редак%
ции Приказа Госстроя РФ от 11.12.1997 г. № 17%132) и
муниципальным Контрактом № 1 от 05.12.2003 г. на
организацию и исполнение поставки товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд, руководствуясь Уставом
г. Щербинки,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемую типовую форму Договора

на техническое обслуживание квартир и предоставле%
ние коммунальных услуг в муниципальном жилом фонде.

2. Установить, что Договор, указанный в п. 1 насто%
ящего постановления заключается с собственниками
жилых помещений в муниципальном жилом фонде.

3. Возложить обязанности по заключению Догово%
ра, указанного в п. 1 настоящего постановления на Ге%
нерального заказчика на организацию и исполнение
поставки товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд (управляющую компанию муниципальным жилым
фондом) ООО "ЭКОНОМ%СЕРВИС".

4. Предоставить право подписи Договора, указан%
ного в п. 1 настоящего постановления Генеральному ди%
ректору ООО "ЭКОНОМ%СЕРВИС" А.А. Тренину.

5. Предложить гражданам % собственникам жилых
помещений (квартир) в муниципальном жилом фонде
заключить с ООО "ЭКОНОМ%СЕРВИС" договор на техни%
ческое обслуживание квартир и предоставление ком%
мунальных услуг, в течение двух месяцев с момента
опубликования настоящего постановления в городских
СМИ (оформление договора по адресу: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 12).

6. Контроль за исполнением настоящего постанов%
ления возложить на заместителя Главы администрации
г. Щербинки по ЖКХ, строительству, транспорту и связи
Н.М. Денисова.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  CC..АА..  ДДууббиинниинн

Утвержден
Постановлением Главы г. Щербинки

от "03" ноября 2004 г.  № 893

Договор № ___
на техническое обслуживание квартиры 
и предоставление коммунальных услуг

(типовая форма)

Московская обл. г. Щербинка   "_____"___________200     г. 

Генеральный заказчик на организацию  и исполне%
ние поставки товаров, работ и услуг для муниципаль%
ных нужд Общество с ограниченной ответственностью
"ЭКОНОМ%СЕРВИС", именуемое в дальнейшем "Испол%
нитель", в лице Генерального директора
_________________________________, действующего по
поручению муниципального заказчика % Администра%
ции города Щербинки (Постановление Главы г. Щер%
бинки от "____"__________№____) и  на основании Уста%
ва, с одной стороны, и гражданин (ка)
__________________________________________________
Паспорт: ___________________ выдан _______________ ,
адрес регистрации________________________________
именуемый в дальнейшем "Потребитель", действующий
на основании права собственности (Свидетельство
_________________________№_________ от__________),
с другой стороны, вместе именуемые % "Стороны", зак%
лючили настоящий договор (далее % Договорились о
следующем: 

11..  ППррееддммеетт  ДДооггооввоорраа  
Исполнитель принимает на себя обязательства по

техническому обслуживанию жилого помещения (квар%
тиры), надлежащему содержанию и ремонту его инже%
нерных систем и оборудования, мест общего пользова%
ния жилого дома и обеспечивает предоставление Пот%
ребителю коммунальных и иных услуг в соответствии с
условиями настоящего договора. 

22..  ЖЖииллооее  ппооммеещщееннииее  
2.1. Объектом технического обслуживания является

изолированное жилое помещение (далее % жилое поме%
щение), состоящее из _____________________ комнат(ы)
в квартире общей площадью __________м2, в том числе
жилой________ м2, расположенной по адресу: Московс%
кая обл., город Щербинка, улица
_______________________________, дом № _______, кор%
пус №_______ квартира № _________.

2.2. Характеристика и техническое состояние жило%
го помещения указаны в паспорте жилого помещения,
который является неотъемлемой частью Договора
(Приложение № 1). 

33..  ККооммммууннааллььнныыее  ии  иинныыее  ууссллууггии  
3.1. Исполнитель обеспечивает Потребителю пре%

доставление следующих видов жилищных, коммуналь%
ных и иных услуг: 

% техническое обслуживание (ремонт кровли; содер%
жание: чердачного помещения, запорной арматуры,
труб холодного и горячего водоснабжения, мест общего
пользования, подвального помещения, придомовой
территории; прочистка и содержание вентиляционных
каналов); 

% теплоснабжение; 
% электроснабжение; 
% горячее и холодное водоснабжение;
%  канализация; 
% газоснабжение; 
% вывоз мусора (ТБО);
% лифт; 
% __________________________________________
3.2. Режим предоставления коммунальных услуг и

нормативные объемы их потребления установлены в
соответствии с действующими на территории г. Щер%
бинки показателями. Предоставление коммунальных
услуг Потребителю может быть ограничено Договором
по мощности с учетом состава и износа основных фон%

дов коммунального назначения и иных условий:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
(энергопотребление % не более и др.)

44..  ППрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ИИссппооллннииттеелляя  
4.1. Исполнитель обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление Потребителю

коммунальных и иных услуг в соответствии с правила%
ми, установленными нормативными актами Российс%
кой Федерации, нормативными актами Московской об%
ласти и муниципального образования «г. Щербинка», на
условиях и в порядке, предусмотренных Договором. 

4.1.2. Обеспечить техническое обслуживание стан%
дартного санитарно%технического и инженерно%техни%
ческого оборудования, находящегося в жилом помеще%
нии, а также бесперебойную работу общедомового са%
нитарно%технического и инженерного оборудования. 

4.1.3. Осуществлять текущий ремонт мест общего
пользования жилого дома. 

4.1.4. Вести соответствующие расчёты с Потребите%
лем  за предоставленные жилищные, коммунальные и
иные услуги. 

4.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Пот%
ребителем обязательств по использованию жилого по%
мещения и платежам. 

4.1.6. Проводить за счет средств Потребителя  устра%
нение повреждения санитарно%технического и иного
оборудования в квартире Потребителя при получении от
него соответствующего заявления в кратчайшие сроки. 

4.1.7. Осуществлять уборку мест общего пользова%
ния жилого дома, а также придомовой территории. 

4.1.8. Обеспечивать своевременную подготовку
жилого дома, санитарно%технического и иного инже%
нерного оборудования, находящегося в нем, к эксплуа%
тации в зимних условиях. 

4.1.9. Уведомлять Потребителя: 
% о предстоящем капитальном ремонте дома % за

шесть месяцев до начала работ; 
% о ремонте мест общего пользования жилого дома

% за неделю; 
% об отключении, испытании или ином изменении

режима работы инженерных сетей жилого дома – не
менее, чем за двое суток. 

4.1.10. Уведомлять Потребителя о принятии норма%
тивных актов Российской Федерации, Московской об%
ласти и муниципального образования «г. Щербинка»,
влекущих изменение порядка и условий исполнения
Сторонами Договора, путем публикации соответствую%
щих сообщений об этом в местных средствах массовой
информации либо иным образом. 

4.1.11. Нести иные обязанности, предусмотренные
действующими законодательными и иными правовыми
актами, регулирующими данный вид правоотношений. 

4.1.12. Выдавать Потребителю по его просьбе рас%
чётные документы за оказываемые услуги, справки о
размере занимаемого жилого помещения (квартиры) и
иные документы в рамках своей компетенции. 

4.2. Исполнитель вправе: 
4.2.1. В установленном порядке, с предваритель%

ным уведомлением Потребителя производить осмотры
жилого помещения (квартиры), санитарно%техническо%
го и иного оборудования, с целью проверки их состоя%
ния и соблюдения Потребителем условий их использо%
вания. 

4.2.2. В установленном законом порядке возме%
щать убытки, понесённые им в результате нарушения
Потребителем своих обязательств по Договору, в том
числе и обязательств по платежам. 

4.2.3. В случае возникновения аварийной ситуации
в жилом помещении (квартире), создающей угрозу иму%
ществу третьих лиц, ликвидировать её собственными
силами и любыми доступными средствами в отсутствии
Потребителя с соблюдением законодательно установ%
ленных правил. 

4.2.4. Осуществлять другие права, предусмотрен%
ные действующим законодательством и регулирующие
данный вид правоотношений. 

55..  ППрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ППооттррееббииттеелляя  
5.1. Потребитель обязуется: 
5.1.1. Вносить ежемесячно плату за предоставлен%

ные в соответствии с настоящим Договором услуги че%
рез компанию % Генерального заказчика в порядке,
размере и сроки, предусмотренные Договором. 

5.1.2*. Оплатить Исполнителю стоимость вывоза
строительного мусора из расчета 2 мусорных контейне%
ра на квартиру.

5.1.3. Соблюдать правила использования жилого
помещения, содержания жилого дома и придомовой
территории, в том числе: 

% использовать жилое помещение в соответствии с
его назначением;

%  бережно относиться к жилому помещению, сани%
тарно%техническому и иному оборудованию, обеспечи%
вать их сохранность. При обнаружении неисправностей
в квартире немедленно принимать возможные меры к
их устранению и, в необходимых случаях, сообщать о
них Исполнителю или в соответствующую аварийную
службу; 

% бережно относиться к жилому дому, объектам бла%
гоустройства и зеленым насаждениям; 

% соблюдать чистоту и порядок в подъездах, кабинах
лифтов, на лестничных клетках и в других местах обще%
го пользования; 

% выносить из квартиры мусор, пищевые и бытовые
отходы в специально отведенные для этого места; 

% не допускать сбрасывания в санитарный узел му%
сора и отходов, засоряющих канализацию; не сбрасы%
вать строительный мусор и не сливать жидкие пищевые
отходы  в мусоропровод; 

% соблюдать правила пожарной безопасности при
пользовании электрическими, газовыми и другими
приборами, не допускать установки самодельных пре%
дохранительных электрических устройств, загроможде%
ния коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных
выходов, выполнять другие требования пожарной бе%
зопасности; 

% экономно расходовать воду, газ, электрическую и
тепловую энергию; 

% обеспечить устранение за свой счет повреждений
жилого помещения, а также ремонт либо замену пов%
режденного санитарно%технического или иного обору%
дования. 

5.1.4. Без письменного и оформленного в установ%
ленном порядке разрешения Исполнителя и соответ%
ствующих административных органов Потребитель не
имеет права: 

% производить переустройство, реконструкцию, пе%
репланировку жилого помещения, подсобных помеще%
ний, переоборудование балконов и лоджий, а также ин%
женерных сетей; 

% устанавливать, подключать и использовать элект%
робытовые приборы и машины мощностью, превышаю%
щей технические возможности внутридомовой элект%
рической сети, дополнительные секции приборов отоп%
ления, регулирующую и запорную арматуру; 

% подключать и использовать бытовые приборы и
оборудование, включая индивидуальные приборы
очистки воды, не имеющие технического паспорта (сви%
детельства), не отвечающие требованиям безопасности
эксплуатации и санитарно%гигиеническим нормативам; 

% нарушать имеющиеся схемы учёта поставки ком%
мунальных услуг; использовать теплоноситель в систе%
мах отопления не по прямому назначению.

5.1.5. Не допускать выполнения в квартире ра%
бот или совершения других действий, приводящих к
порче жилых помещений либо нарушающих нор%
мальные условия проживания в других жилых поме%
щениях, в том числе создающих повышенный шум
или вибрацию. 

5.1.6. Обеспечить доступ в занимаемое жилое по%
мещение представителей Исполнителя, включая работ%
ников организаций, осуществляющих техническое обс%
луживание и ремонт жилого дома, санитарно%техничес%
кого и иного оборудования, для осмотра технического и
санитарного состояния жилого помещения, санитарно%
технического и иного оборудования, приборов учета и
контроля, находящихся в нем, а работникам указанных
организаций, также и для выполнения необходимых ре%
монтных работ, работ по ликвидации аварии либо не%
исправности оборудования, приборов учета и контро%
ля, находящихся в жилом помещении, создающих угро%
зу нанесению, ущерба иным помещениям, с целью пре%
дотвращения возможного ущерба либо уменьшения
его размера. 

5.1.7. Извещать Исполнителя  о количестве граж%
дан, постоянно и временно (более 30 суток) проживаю%
щих в жилом помещении (квартире), для осуществле%
ния расчёта платежей за коммунальные услуги. 

5.1.8. Запрещается самовольное закрытие на за%
порные устройства  поэтажных коридоров общего поль%
зования, преграждающих доступ к инженерному обору%
дованию.

5.1.9. Нести иные обязанности, предусмотренные
действующими законодательными и иными норматив%
но%правовыми актами, регулирующими данный вид
правоотношений. 

5.2. Потребитель вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя уменьшения платы

за коммунальные услуги в связи со снижением объема
и качества их предоставления, в том числе вызванным
перерывами сверх предусмотренных Договором сро%
ков. При этом уменьшение оплаты не освобождает Ис%
полнителя от возмещения убытков, вызванных сниже%
нием объема и качества предоставления коммуналь%
ных услуг. 

5.2.2. Требовать от Исполнителя возмещения в
полном объеме убытков и вреда, причиненного
жизни, здоровью или имуществу вследствие невы%
полнения, либо недобросовестного выполнения Ис%
полнителем своих обязанностей по Договору, в том
числе связанных с предоставлением коммунальных
и иных услуг не надлежащего качества, а также мо%
рального вреда в размере и порядке, определяе%
мых в соответствии с законодательством Российс%
кой Федерации. 

5.2.3. Осуществлять другие права, предусмотрен%
ные действующим законодательством, регулирующим
данный вид правоотношений. 

66..  ППллааттеежжии  ппоо  ДДооггооввоорруу  
6.1. В состав платы по Договору, вносимой Потреби%

телем, включаются платежи: за техническое обслужи%
вание и эксплуатацию жилого дома; за содержание и
ремонт мест общего пользования и нежилых  помеще%
ний; за коммунальные услуги.

6.2. Размер платы за коммунальные услуги (энерге%
тические и иные ресурсы), при отсутствии приборов
учета, определяется по нормативам потребления. 

При отсутствии приборов учета размер платежа за
коммунальные услуги (энергетические и иные ресурсы)
на основании заявления Потребителя о снижении фак%
тического объема и качества потребляемых ресурсов
уменьшается в порядке и на условиях, установленных
на территории муниципального образования «г. Щер%
бинка». 

6.3. Плата за предоставляемые по Договору услуги
вносится Потребителем через компанию % Генерально%
го заказчика ежемесячно не позднее десятого числа
месяца, следующего за расчётным. 

6.4. Размер платы по Договору, размер льгот по оп%
лате коммунальных платежей, предоставленных Потре%
бителю в установленном порядке и расчетный счет, на
который вносятся платежи, указываются Исполнителем
в соответствующем платёжном документе (обязатель%
стве), предъявляемом Потребителю (Приложение № % 2). 

6.5. Перерасчет платы по Договору производится
Исполнителем в установленном порядке.

6.6. Приобретение и монтаж недостающего сани%
тарно % технического оборудования Потребитель произ%
водит за счет собственных средств. 

77..  ИИззммееннееннииее  ии  рраассттоорржжееннииее  ДДооггооввоорраа  
7.1. Изменения и дополнения вносятся в Договор

по соглашению Сторон. 
7.2. Договор подлежит изменению в случае приня%

тия закона, устанавливающего обязательные для Сто%
рон иные правила, чем те, которые действовали при
заключении Договора. 

7.3. Договор расторгается по соглашению Сторон, а
также по решению суда в случаях, установленных зако%
ном, в том числе в связи с существенным изменением
обстоятельств в соответствии со ст. 451 ГК РФ. 

7.4. Невнесение Потребителем в течение трёх месяцев
платежей по Договору служит основанием для обращения
Исполнителя в суд за защитой его нарушенных прав.

88..  ООттввееттссттввееннннооссттьь
8.1. При нарушении Потребителем требований 

п. 5.1.3. настоящего договора или систематическом на%
рушении им прав и законных интересов соседей Испол%
нитель через семь дней после соответствующего пре%

дупреждения Потребителя вправе обратиться в органы
местного самоуправления для применения мер, пре%
дусмотренных ст. 293 ГК PФ. 

8.2. Убытки, понесенные Сторонами в связи с неис%
полнением либо ненадлежащим исполнением своих
обязательств по Договору, возмещаются виновной
Стороной в установленном законом порядке, а в слу%
чае, когда виновной стороной является Исполнитель, %
с учетом требований Закона РФ "О защите прав потре%
бителей". 

8.3. Ликвидацию последствий аварий, происшед%
ших по вине Потребителя или совместно проживающих
с ним третьих лиц, обеспечивает Исполнитель за счет
средств Потребителя, либо, с согласия Исполнителя,
Потребитель самостоятельно. 

8.4. Исполнитель освобождается от ответственнос%
ти за качество предоставления коммунальных услуг, ес%
ли докажет, что это произошло вследствие непреодоли%
мой силы. 

8.5. Потребитель несет ответственность за наруше%
ние требований пожарной безопасности в соответствии
с Федеральным законом "О пожарной безопасности". 

99..  ППррооччииее  ууссллооввиияя  
9.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторо%

нами по Договору, разрешаются в судебном либо адми%
нистративном порядке в соответствии с действующим
законодательством. 

9.2. По вопросам, не урегулированным Договором,
Стороны руководствуются действующим законодатель%
ством РФ. 

9.3. Договор вступает в силу с момента его подписа%
ния Сторонами в установленном порядке и действует до
" ______" ________________________ 200 ___ года. 

9.4. Все изменения Договора оформляются допол%
нительным соглашением, подписываемым Исполните%
лем и Потребителем, в соответствии с условиями Дого%
вора, если иное не предусмотрено действующим зако%
нодательством.

9.5. Договор распространяется на всех постоянно
проживающих и временно зарегистрированных лиц на
данной жилой площади.

9.6. Договор составлен в двух экземплярах, первый
из которых находится у Исполнителя, а второй % у Потре%
бителя. 

__________________________________
* Применяется в домах%новостройках

Приложение: 
1. Паспорт жилого помещения. 
2. Платежное обязательство Потребителя по дого%

вору.

10. Подписи и реквизиты Сторон 
ИИссппооллннииттеелльь

Юридический адрес : г. Щербинка, ул. Железнодо%
рожная, д. 16

Адрес местонахождения (фактический): 142171,
Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Юбилейная,
дом 3А. 

Адрес местонахождения абонентского отдела:
142171, Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Те%
атральная, д. 12.

ИНН 5051007268
Р/счет 40702810600033102679
Наименование банка:  филиал ЗАО "Подольскпром%

комбанк" в г. Щербинка
К/счет № 30101810700000000151
БИК _____________________

Тел. руководителя _________________________
Тел. бухгалтера ____________________________

Подпись ______________________

МП
ППооттррееббииттеелльь    

Фамилия:
Имя:
Отчество:

Паспортные данные: №
Дата выдачи:
Кем выдан:

Адрес регистрации

Конт. телефон:

Свидетельство о собственности:

№
Дата выдачи
Регистрирующий орган:

Подпись ____________________________

Приложение № 2

РРееккввииззииттыы  ГГееннееррааллььннооггоо  ЗЗааккааззччииккаа  ддлляя  ооппллааттыы  ттеехх..
ооббссллуужжиивваанниияя  ии  ккооммммууннааллььнныыхх  ууссллуугг::      

ООО "ЭКОНОМ%СЕРВИС"
142171, Московская область, г. Щербинка, ул. Же%

лезнодорожная, д. 16
ИНН 5051007268
Р/с 40702810600033102679 в филиале ЗАО

"Подольскпромкомбанк" г. Щербинка
к/с 30101810700000000151                                         
С правилами пользования жилыми помещениями,

содержания жилого дома и придомовой территории
Потребитель ознакомлен. 

Потребитель ___________________________________
_______________________________________________
ПРЕДУПРЕЖДЕН о том, что согласно п. 5.1.4. Договора,
реконструкция, перепланировка жилого помещения
допускается только при наличии полученного в уста%
новленном порядке разрешения в письменном виде.

Потребитель:_________________________ _________
(подпись)  "____" __________200   г.



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
09.20 Боевик "Падение
"Черного ястреба".
12.10 "Женщины в любви".
13.10 Комедия "Здравствуй и
прощай".
15.20 "Угадай мелодию"
15.50 "Последний герой".
17.00 "Пять вечеров".
"Понедельник".
18.20 "Пан или пропал".
19.00 Т/с "Клон".
20.00 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Дети Арбата".
22.30 Д/ф "Падение "Черного
ястреба". Подлинная история".
23.40 "Фабрика звезд".
"Новый день".
00.00 "Формула власти".
Премьер%министр Канады.
00.30 "Сотворение мира".
"Вселенная".
01.00 "На самом дне океана".
02.40,03.05 Т/с
"Приключения молодого
Индианы Джонса".
04.30 Д/с "История живописи
сестры Венди".
05.00 Новости.
05.05 "Форганг". М. Никулин.

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели" с С.
Брилевым.
09.45 "Сталин. Детство,
отрочество, юность".
10.40 "В Городке".
10.50,13.45,19.50,04.40%4.55
"Вести. Дежурная часть".
11.00,14.00,17.00,20.00,
23.00 "Вести".
11.30,14.10,16.40,20.30
"Местное время. Вести %
Москва".
11.50 Т/с "Бедная Настя".
12.50 Ток%шоу "Что хочет
женщина".
14.30 "Чокнутый профессор
2". 
17.10 "Честный детектив".
17.40 Т/с "Ундина. На гребне
волны".
18.40 "Бандитский
Петербург". 
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Опера. Хроники
убойного отдела". 
22.00 Т/с "Звездочет".
23.20 "Кто убил Котовского?"
00.15 "Народный артист".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Безумная любовь"
03.00 "Евроньюс" на русском
языке.

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 Х/ф "Здравствуйте,
доктор!"
10.10 "Добровольцы
Москвы".
10.35 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00,
00.15 "События. Время
московское".
11.15 "Страсти по Саломее". 
12.15 "Постскриптум"
13.10 "Репортер" с М.
Дегтярем".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд"
15.15 "Войди в свой дом".
15.30 "Православная
энциклопедия".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Опасная зона".
16.45 "Жалобная книга".
17.25 "Прорыв".
18.15 "Два рояля".
19.00 "Таковы эти женщины"
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
20.00 "Без права на ошибку".
22.45 "Особая папка".
23.25 "Времечко".
23.55 "Петровка, 38".
00.40 "Очевидное %
невероятное".
01.10 "Поэтический театр Р.
Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня".
09.05 Т/с "Мертвые не лгут". 
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня" 
10.20 "Криминальная
Россия".
10.55 Х/ф "Упасть вверх".
13.35 Т/с "Таксистка".
15.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 Т/с "Рокировка", 1 с.
18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
19.40 Т/с "Только ты...", 1 с.

20.50  "По ту сторону войны", 
22.00 "Страна и мир".
22.40 Ток%шоу "Школа
злословия".
23.50 "Чрезвычайное
происшествие".
00.15 Т/с "Скорая помощь". 
01.15 "Особо опасен!"
01.45 Т/с "Скорая помощь". 
02.30 "Совершенно
секретно". "Информация к
размышлению".
03.15 Т/с "Дикий мир. Борьба
за выживание: волк!
Испанский изгнанник". 
04.10 Т/с "Звездные врата". 
04.55 Т/с "Морская полиция:
спецотдел". (США).
05.40%06.00 "Чрезвычайное
происшествие".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры".
10.20 Программа передач.
10.30 "Интер@ктив".
11.00,01.40 Х/ф "С.В.Д".
12.20 "Тоби Тотц и его Лев". 
12.35 Телеспектакль "Медная
бабушка".
14.55 "Век Русского музея".
15.20 К 80%летию со дня
рождения Ю. Давыдова.
"Экология литературы".
16.00 "Фикс и Фокси". 
16.25 "Встречайте бабушку".
16.35  "За семью печатями".
17.05 "Плоды просвещения". 
17.55  "Война священная". 
18.25 "Порядок слов".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет" 
19.30 "Новости
культуры"19.50 "Достояние
республики". "Лефортово".
20.05 "Кто мы?" "Казнить
нельзя помиловать".
20.35 Х/ф "Охота на лис". 
22.10 "Тем временем" 
23.05 К 135%летию со дня
рождения З. Гиппиус. "Темное
стекло".
23.45 "Pro memoria".
"Буревестник".
00.00 "Новости культуры"
00.25 Д/с "Слово и дело".
Фильм 9. Л.Н. Гумилев.
00.50 "Отдельные миры".
01.20 Э. Шоссон. "Поэма".
01.35,02.50%02.55
Программа передач.

СПОРТ
05.00 Eurosportnews.
05.15 Регби. Кубок
Европейских наций. 
07.00 Вести%спорт.
07.10 "Спортивный
календарь".
07.15 Мини%футбол. Кубок
России. 
08.00 Вести%спорт.
08.10 Мини%футбол. Кубок
России. 
08.55 "Спортивный
календарь".
09.00 Вести%спорт.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 "Путь Дракона".
09.45 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник.
09.55 Теннис. "Masters Cup". 
12.00 Вести%спорт.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Бокс. 
13.25 Eurosportnews.
13.35 "Вес"лые старты".
14.15 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" % "Болтон".
16.10 Eurosportnews.
16.25 Хоккей. Чемпионат
России. "Металлург"
(Магнитогорск) % ЦСКА. 1%й
период. Прямая трансляция.
17.05 Вести%спорт.
17.15 Хоккей. Чемпионат
России. 
18.55 Хоккей. Чемпионат
России. 
21.15 Вести%спорт.
21.25 Профессиональный
бокс. Владимир Завгородний
(Россия) против Крешника
Куато (Албания). Дмитрий
Куюн (Украина) против
Виталия Григорьева (Украина).
22.35 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
23.35 "Волейбол России".
00.10 Вести%спорт.
00.25 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник.
00.35 Автоспорт. Чемпионат в
классе автомобилей GT.
Трансляция из Китая.
01.35 Eurosportnews.
01.45 Хоккей. Чемпионат
России. "Металлург"
(Магнитогорск) % ЦСКА.
03.45 Eurosportnews.
03.55 Пляжный волейбол.
Евротур. "Открытый
чемпионат Испании".
Женщины. 

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
09.20 Т/с "Дети Арбата".
10.30 Т/с "Клон".
11.30 "Шутка за шуткой".
12.20 "Женщины в любви".
13.10 Дисней%клуб: "Новые
приключения Винни Пуха".
13.40 Боевик "Удар лотоса".
15.20 "Угадай мелодию"
15.50"Литовский транзит".
17.00 "Пять вечеров".
"Вторник".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.00 Т/с "Клон".
20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Дети Арбата".
22.40 "Кремль%9". 
23.50 "Фабрика звезд".
"Новый день".
00.10 "Звезды эфира". 00.40
"Подорожник".
01.10 "Красавица и чудовище".
03.05 Т/с "Приключения
молодого Индианы Джонса".
04.50 Д/с "История живописи
сестры Венди".
05.05 "История живописи
сестры Венди".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела". Фильм 5.
"Последний роман королевы".
09.45 "Сталин. Личная жизнь в
революции".
10.45 "Вести. Дежурная часть".
11.00,14.00,17.00,20.00,
23.00 "Вести".
11.30,14.10,16.40,20.30 "Местное
время. Вести % Москва".
11.50 Т/с "Бедная Настя".
12.50 Ток%шоу "Что хочет
женщина".
13.45 "Вести. Дежурная часть".
14.10 "Местное время. Вести %
Москва".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 Т/с "Звездочет".
16.25 "Вести. Дежурная часть".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.40 Т/с "Ундина. На гребне
волны".
18.40 Т/с "Бандитский
Петербург".
19.50 "Вести. Дежурная часть".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела". Фильм 6.
"Сектор обстрела", 1 с.
22.00 Т/с "Звездочет".
23.20 "Пропавший без вести
Хрущев".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Супербратья Марио".
02.35 "Дорожный патруль".
02.50 Т/с "Полиция Майами:
отдел нравов". (США).
03.45 Т/с "Навеки Джулия". 
04.25%4.53 "Евроньюс"

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Без права на ошибку".
10.25 "Краснопресненский
проспект".
10.30 "Доходное место".
10.40 "Телемагазин".
11.00 "События. Время
московское".
11.15 "Страсти по Саломее". 
12.10 "Момент истины".
13.05 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.00 "События. Время
московское".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 "Как добиться успеха.
Доктор Богданов".
15.30 "Марш%бросок".
16.00 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Незнайка учится".
16.55 Т/с "Главные роли". 
18.00 "События. Время
московское".
18.15 "Русский век".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
20.00 "Лицом к городу".
21.05 Д/ф "Предсказание
старой цыганки". Из цикла
"Поздний ужин".
22.00 "События. Время
московское".
22.40 "Тюрьма и воля".
23.30 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.20 "События. Время
московское".
00.45 "Супердиск".
01.00 Т/с "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня".
09.05 Т/с "Мертвые не лгут". 

10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня" 
10.20 "Криминальная Россия".
10.50 Ток%шоу "Стресс".
11.55 Т/с "Только ты...".
13.30 Т/с "Полицейский Кэттс и
его собака". 
14.30 "По ту сторону войны".
15.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 Т/с "Рокировка", 2 с.
18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
19.40 Т/с "Только ты...", 2 с.
20.50  "По ту сторону войны", 
22.00 "Страна и мир".
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
01.00 "Футбольный клуб" 
02.25 "Бильярд".
03.15 Т/с "Дикий мир»
04.10 Т/с "Звездные врата". 
04.55 Т/с "Морская полиция:
спецотдел". (США).
05.40%06.00 "Чрезвычайное
происшествие".

КУЛЬТУРА

07.00 "Евроньюс" на русском
языке.
10.00 "Новости культуры".
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с "Отдельные миры".
(Великобритания % США %
Япония).
11.00 Х/ф "Простая история".
(к/ст им. М. Горького).
12.25 М/с "Тоби Тотц и его
Лев". (Германия).
12.40 "Тем временем"
13.35 Т/с "Река Надежды"
14.25 "Сферы"
15.05 "Третьяковка % дар
бесценный!" "...И это все % МЫ!"
15.35 М/с "Фикс и Фокси". 
15.55 М/ф "Матч%реванш".
16.15 Т/с "Искатели", 4 с.
16.45 Д/с "Плоды
просвещения". "Предки", 17.35
"Неизвестный Петергоф".
18.05 "Порядок слов".
18.10 "Звезды музыкального
искусства % Альфреду Шнитке".
19.00 "Ночной полет" 
19.30 "Новости культуры"
19.50 "Так мы теперь живем"
20.45 "Документальная
камера". "Три цвета
французского авангарда".
21.25 "Оркестровая яма".
22.10"Бунтовщик без
причины".
00.00 "Новости культуры"
00.25 Д/с "Слово и дело". 
00.50 "Отдельные миры".
01.20 Программа передач.
01.25 "Простая история". 
02.50%02.55 Программа
передач.

СПОРТ

05.00 Хоккей. Чемпионат
России. "Локомотив"
(Ярославль) % "Металлург"
(Новокузнецк).
07.00 Вести%спорт.
07.10 "Спортивный календарь".
07.15 Мини%футбол. Кубок
России. 1/2 финала. "Спартак%
Щелково" 
08.00 Вести%спорт.
08.10 Мини%футбол. Кубок
России. 1/2 финала. 
08.55 "Спортивный календарь".
09.00 Вести%спорт.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 "Волейбол России".
09.45 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник.
09.55 Хоккей. Чемпионат
России. "Металлург"
(Магнитогорск) % ЦСКА.
12.00 Вести%спорт.
12.10 "Спортивный календарь".
12.15 Профессиональный бокс.
13.25 Автоспорт. Чемпионат в
классе автомобилей GT. 
14.20 Пляжный волейбол.
Евротур. "Открытый чемпионат
Испании". Женщины. 
15.30 Eurosportnews.
15.45 Футбол. Чемпионат
Англии. "Блэкберн" %
"Бирмингем". 1%й тайм.
16.40 Вести%спорт.
16.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Блэкберн" %
"Бирмингем". 2%й тайм.
17.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. 
20.00 Баскетбол. Евролига
21.00 Вести%спорт.
21.15 Баскетбол.
22.10 Eurosportnews.
22.25 Волейбол. Лига
чемпионов.
00.20 Вести%спорт.
00.30 "Баскетбол России".
01.05 Боулинг. Мировая серия
"Мастерс".
01.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. 
03.55 Пляжный волейбол.
Евротур. 

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
09.20 Т/с "Дети Арбата".
10.30 Т/с "Клон".
11.30 Док. детектив
"Исчезновение "Изауры". 
12.20 "Женщины в любви".
13.30 "Лило и Стич".
13.50 "Улицы разбитых
фонарей".
15.20 "Угадай мелодию" 
15.50 "Литовский транзит".
17.00 "Пять вечеров". "Среда".
18.20 "Пан или пропал".
19.00 Т/с "Клон".
20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Дети Арбата".
22.40 "Спецрасследование".
"Ведьмы наших дней".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Теория невероятности".
"Любовь и секс", ч. 1.
00.40 Д/ф "Человек дождя".
"Альфред Шнитке".
01.10 Х/ф "Босса%Нова".
02.50 Т/с "Приключения
молодого Индианы Джонса".
03.05 "Приключения молодого
Индианы Джонса".
04.40 "История живописи
сестры Венди".
05.05 "История живописи
сестры Венди".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела". Фильм 6.
"Сектор обстрела", 1 с.
09.50 "Криминальная звезда".
10.50 "Вести. Дежурная часть".
11.00 "Вести".
11.30,14.10 "Местное время.
Вести % Москва".
11.50 Т/с "Бедная Настя".
12.50 Ток%шоу "Что хочет
женщина".
13.45 "Вести. Дежурная часть".
14.00 "Вести".
14.30 Ток%шоу "Частная жизнь".
15.30 Т/с "Звездочет".
16.25 "Вести. Дежурная часть".
16.40 "Местное время. Вести %
Москва".
17.00 "Вести".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.40 Т/с "Ундина. На гребне
волны".
18.40 Т/с "Бандитский
Петербург". Фильм 4.
"Арестант".
19.50 "Вести. Дежурная часть".
20.00 "Вести".
20.30 "Местное время. Вести %
Москва".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела". Фильм 6.
"Сектор обстрела", 2 с.
22.00 Т/с "Звездочет".
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические хроники" с
Н. Сванидзе. "1930. Владимир
Маяковский".
00.15 "Народный артист".
00.30 Х/ф "Смерть на взлете".
02.20 "Дорожный патруль".
02.40 "Горячая десятка".
03.35 Т/с "Полиция Майами:
отдел нравов".
04.20%4.54 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 Х/ф "Смелые люди".
10.35 "Телемагазин".
11.00 "События. Время
московское".
11.15 Т/с "Страсти по Саломее".
12.10 "Песочные часы".
12.40 "Доходное место".
12.50 "Квадратные метры".
13.05 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.00 "События. Время
московское".
14.15 "Криминальный
кроссворд". 
15.30 "Мода non%stop".
16.00 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Каля%маля".
17.00 Т/с "Главные роли". 
18.00 "События. Время
московское".
18.15 Телеигра "Алфавит".
19.00 "Таковы эти женщины". 
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55  "Женщина под дождем".
22.00 "События. Время
московское".
22.40 "Секретные материалы:
расследование ТВЦ".
23.30 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.20 "События. Время
московское".
00.45 "Супердиск".

01.00 "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня".
09.05 Т/с "Мертвые не лгут".
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня" 
10.15 "Криминальная Россия".
10.50 "Женский взгляд" 
11.20 "Растительная жизнь".
11.55 Т/с "Только ты...".
13.30 Т/с "Полицейский Кэттс и
его собака". (Канада).
14.30 "По ту сторону войны".
15.35,18.35, 23.50
"Чрезвычайное происшествие".
16.20  "Принцип "Домино".
17.25 Т/с "Рокировка", 3 с.
19.40 Т/с "Только ты...", 3 с.
20.50 "По ту сторону войны",
22.00 "Страна и мир".
22.40 Ток%шоу "Стресс".
00.15  "Я все еще знаю, что вы
сделали прошлым летом".
02.20 "Бильярд".
03.10 Т/с "Дикий мир. Борьба
за выживание: рыжий кенгуру". 
04.10 Т/с "Звездные врата". 
04.55 "Морская полиция:
спецотдел".
05.40%06.00 "Чрезвычайное
происшествие".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс" на русском
языке.
10.00 "Новости культуры".
10.20 Программа передач.
10.30 Д/с "Отдельные миры". 
11.00"Оптимистическая
трагедия".
12.55 "Оркестровая яма".
13.35 Т/с "Река Надежды", 
14.20 "Больше, чем любовь".
Р.М. Рильке, М. Цветаева и Б.
Пастернак.
15.05 "Российский курьер".
"Кабардино%Балкария".
15.45 М/с "Фикс и Фокси". 
16.15 Т/с "Искатели", 5 с.
16.45 Д/с "Плоды
просвещения". "Предки", 3 с. 
17.40 "Отечество и судьбы".
"Романовы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 70 лет со дня рождения
композитора. "Звезды
музыкального искусства %
Альфреду Шнитке".
19.00 "Ночной полет"
19.30 "Новости культуры" 
19.50 "Так мы теперь живем",
20.45 70 лет со дня рождения А.
Шнитке.
21.40 Ток%шоу "Апокриф".
22.20 Х/ф "Рэйчел, Рэйчел". 
00.00 "Новости культуры" 
00.25  "Секреты конструктора
Миля"
00.50 "Легендарное
тайваньское искусство
народной драмы". 
01.20,02.50%02.55 Программа
передач.
01.25 Х/ф "Учитель танцев",
02.40 Ф. Шопен. "Фантазия".

СПОРТ

05.00 Eurosportnews.
05.10 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины.
07.00 Вести%спорт.
07.10 "Спортивный календарь".
07.15 Мини%футбол. Кубок
России. Финал. 1%й тайм.
08.00 Вести%спорт.
08.10 Мини%футбол. Кубок
России. Финал. 2%й тайм.
08.55 "Спортивный календарь".
09.00 Вести%спорт.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 "Баскетбол России".
09.45 Eurosportnews.
09.55 Волейбол. Лига
чемпионов. 
12.00 Вести%спорт.
12.10 "Спортивный календарь".
12.15 Волейбол. 
14.20 Пляжный волейбол.
Евротур. "Открытый чемпионат
Испании". Женщины. 
15.25 Хоккей. Чемпионат
России.
16.50 Вести%спорт.
17.00 Хоккей. Чемпионат
России. 
17.55 Чемпионат мира по
ралли. 
18.55 Хоккей. Чемпионат
России.
21.15 Вести%спорт.
21.30 Баскетбол. 
23.25 Вести%спорт.
23.40 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник.
23.50 Теннис. 
02.05 "Хоккей России".
02.40 Боулинг. Мировая серия
"Мастерс".
03.40 Eurosportnews.
03.55 Пляжный волейбол.
Евротур.
04.50 Eurosportnews.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
09.20 Т/с "Дети Арбата".
10.30 Т/с "Клон".
11.30 "Звезды эфира". 12.20
"Женщины в любви".
13.30 Дисней%клуб: "Утиные
истории".
14.00 "Улицы разбитых
фонарей".
15.20 "Угадай мелодию" 15.50
"Литовский транзит".
17.00 "Пять вечеров". "Четверг".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.00 Т/с "Клон".
20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Дети Арбата".
22.40 "Человек и закон"
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
"Новый день".
00.10 "Сканер". 
00.40 "Гении и злодеи".
01.10 Триллер "Исчезновение".
02.40 Т/с "Приключения
молодого Индианы Джонса".
03.05 Т/с "Приключения
молодого Индианы Джонса".
04.30  "История живописи
сестры Венди".
05.05 Неизвестная планета.
"Китайские монастыри".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела".
09.50 "Мой серебряный шар.
Раиса Горбачева".
10.50 "Вести. Дежурная часть".
11.00,14.00,17.00,20.00,
23.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести %
Москва".
11.50 Т/с "Бедная Настя".
12.50 Ток%шоу "Что хочет
женщина".
13.45 "Вести. Дежурная часть".
14.10 "Местное время. Вести %
Москва".
14.30 Ток%шоу "Частная жизнь".
15.30 Т/с "Звездочет".
16.25 "Вести. Дежурная часть".
16.40 "Местное время. Вести %
Москва".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.40 Т/с "Ундина. На гребне
волны".
18.40 Т/с "Бандитский
Петербург". Фильм 4.
"Арестант".
19.50 "Вести. Дежурная часть".
20.30 "Местное время. Вести %
Москва".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела". Фильм 7.
"Опасный свидетель".
22.00 Т/с "Звездочет".
23.20 "Нарком СМЕРШа.
Падение".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Заснеженные кедры".
03.05 "Дорожный патруль".
03.20 "Полиция Майами: отдел
нравов". 
04.10%4.53 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Женщина под дождем". 
10.35 "Войди в свой дом".
10.40 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00 "События.
Время московское".
11.15 "Страсти по Саломее". 
12.05 "Особая папка".
12.40 "Право на надежду".
13.05 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 "Экспо%новости".
15.30 "Неприрученная природа
Северной Америки".
16.00 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Песенка года".
17.00 Т/с "Главные роли". 
18.15 "21%й кабинет" 
18.40 "Телемагазин".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.40 "Экспо%новости".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 Х/ф "Полицейский". 
22.40 "Русский век".
23.30 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Супердиск".
01.00 Т/с "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня".
09.05 Т/с "Мертвые не лгут". 
10.00,13.00,16.00,19.00
"Сегодня" 
10.20 "Криминальная Россия".

10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 Т/с "Только ты...".
13.35 "Полицейский Кэттс и его
собака". 
14.30 "По ту сторону войны".
15.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 Т/с "Рокировка", 4 с.
18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
19.40 Т/с "Только ты...", 4 с.
20.50 "Чрезвычайное
происшествие". 
22.00 "Страна и мир".
22.40 Ток%шоу "К барьеру!"
00.15 "Необратимость". 
02.25 "Бильярд".
03.10 "Дикий мир. Борьба за
выживание: самая опасная
игра на свете".
04.10 Т/с "Звездные врата".
04.55 "Морская полиция:
спецотдел".
05.40%06.00 "Чрезвычайное
происшествие".

КУЛЬТУРА

07.00 "Евроньюс" 
10.00 "Новости культуры".
10.20 Программа передач.
10.30 "Легендарное
тайваньское искусство
народной драмы".
11.00 Х/ф "Евдокия". 
12.40 Ток%шоу "Апокриф".
13.20 "Реальная фантастика".
13.35 Т/с "Река Надежды", 
14.30 Д/ф "Сельская честь". 
15.25 М/с "Фикс и Фокси". 
15.50 Т/с "Искатели", 6 с.
16.15 Д/с "Плоды
просвещения". "Предки"
17.05 "Петербург: время и
место". 
17.35 "Звезды музыкального
искусства % Альфреду Шнитке".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Билет в Большой".
19.00 "Ночной полет" 
19.30 "Новости культуры" 19.50
"Так мы теперь живем", 
20.45 "Эпизоды". 
21.30 "Культурная революция"
М. Швыдкого.
22.30 "Ради Пита". 
00.00 "Новости культуры" 
00.25 "Секреты конструктора
Миля", 
00.50 Д/ф "Песня гор, танец
моря. Музыка и танцы
народностей Тайваня". 
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф "Учитель танцев", 
02.30 М/ф "Как казаки в
хоккей играли".
02.50%02.55 Программа
передач.

СПОРТ

05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" % "Болтон".
07.00 Вести%спорт.
07.10 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "Улкер" (Турция) % ЦСКА
(Россия).
08.05 Вести%спорт.
08.15 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "Улкер" (Турция) % ЦСКА
(Россия).
09.10 Вести%спорт.
09.20 "Хоккей России".
09.50 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник.
10.00 Хоккей. Чемпионат
России. "Авангард" (Омск) % СКА
(Санкт%Петербург).
12.00 Вести%спорт.
12.10 "Спортивный календарь".
12.15 Боулинг. Мировая серия
"Мастерс".
13.05 Пляжный волейбол.
Евротур. "Открытый чемпионат
Испании". Женщины.
Трансляция из Валенсии.
14.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
15.00 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. "Ралли
Австралии".
16.10 "Путь Дракона".
16.40 Вести%спорт.
16.50 "Спортивный календарь".
17.00 Баскетбол. 
18.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
19.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" (Россия) % "Севилья"
(Испания). 1%й тайм.
20.50 Вести%спорт.
21.00 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" (Россия) % "Севилья"
(Испания). 2%й тайм. 
21.55 Теннис. "Кубок
Федерации". Полуфиналы.
00.20 Вести%спорт.
00.35 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник.
00.45 "Точка отрыва".
01.10 Футбол.
03.05 "Золотой пьедестал".
Елена Чайковская.
03.40 Eurosportnews.
03.55 Пляжный волейбол. 

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,
03.00 Новости.
09.20 Т/с "Дети Арбата".
10.30 Т/с "Клон".
11.30 "Кумиры". 
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Дисней%клуб: "Алладин".
14.00 "Улицы разбитых
фонарей".
15.20 "Фабрика звезд".
15.40 "Литовский транзит".
16.50 "Пять вечеров". "Сегодня
пятница".
18.20 Док. детектив "Хомут для
жокеев". Дело 2004г.
19.00 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес" 
21.00 "Время".
21.25 "Фабрика звезд".
22.50 "Что? Где? Когда?"
00.10 "Трудности перевода".
02.10 Триллер "Ромео,
истекающий кровью".
04.05 Т/с "Приключения
молодого Индианы Джонса".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела". Фильм 7.
"Опасный свидетель".
09.45 "Олимпийское
спокойствие". "Секреты
безопасности".
10.45 "Вести. Дежурная часть".
11.00,14.00,17.00,20.00,
23.00 "Вести".
11.30 "Местное время. Вести %
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок". Дайджест.
12.45 "В поисках
приключений".
13.45 "Вести. Дежурная часть".
14.10 "Местное время. Вести %
Москва".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 Т/с "Звездочет".
16.25 "Вести. Дежурная часть".
16.40 "Местное время. Вести %
Москва".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.40 "Ундина. На гребне
волны".
18.40 "Народный артист".
19.45 "Вести. Дежурная часть".
20.30 "Местное время. Вести %
Москва".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Кривое зеркало. Театр
Е. Петросяна".
23.15 "Мама, не горюй!" (В
перерыве % Результаты
голосования: "Народный артист
% Ваш выбор").
01.10 Х/ф "Люди%кошки". 
03.35 "Дорожный патруль".
03.50 Т/с "Полиция Майами:
отдел нравов".
04.40 Т/с "Навеки Джулия". 
05.25%6.00 "Евроньюс" 

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 Х/ф "Полицейский". 
10.35 "Телемагазин".
11.00 "События. Время
московское".
11.15 "Страсти по Саломее". 
12.10 "А у нас во дворе...".
12.50 "Денежный вопрос".
13.05 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.00 "События. Время
московское".
14.15 «Криминальный
кроссворд"
15.30 "Музыкальный
серпантин".
16.00 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Без репетиций".
17.00 Т/с "Главные роли". 
18.00 "События. Время
московское".
18.15 "Приглашает Борис
Ноткин". Л. Лещенко.
18.40 "Телемагазин".
19.00 Т/с "Таковы эти
женщины". (Мексика).
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Тайна "Черных
дроздов".
22.00 "События. Время
московское".
22.40 "Народ хочет знать".
23.30 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.20 "События. Время
московское".
00.45 Триллер "Миранда со
льдом". (США %
Великобритания).
02.15 "Мода non%stop".

НТВ
06.00 "Сегодня".
09.05 Т/с "Мертвые не лгут".
(США).
10.00 "Сегодня" с К.
Поздняковым.

4 ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄ № 43 (186) от 17 ноября 2004 года

П Р О Г Р А М М А  Т В

ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября ВТОРНИК, 23 ноября СРЕДА, 24 ноября ЧЕТВЕРГ, 25 ноября

Оформить заказ по тел./факсу (27) 67�14�40,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.
Прислать заявку по Интернету: 
E�mail: scherbvestnik@scherbinka.net

в
ы

 м
о

ж
е

те
:

«Газеты – лучший рекламный носитель в мире»

Реклама в нашей газете – успех вашего дела!
озвучено на 39�м Всемирном конгрессе Международной рекламной ассоциации (IAA) в Пекине (Китай) 10 сентября 2004
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10.20 "Криминальная Россия".
10.55 "Квартирный вопрос".
11.55 Т/с "Только ты...".
13.30 Т/с "Полицейский Кэттс и
его собака". (Канада).
14.00 Комедия "Игра
воображения".
15.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Криминальная Россия".
"Побег из "Крестов".
18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
19.45 Боевик "Кодекс
молчания". (США).
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Совершенно секретно".
"Информация к размышлению:
выстрел в журналиста".
23.35 "Решение о ликвидации". 
02.15 "Кома: это правда".
02.45 "Бильярд".
03.10 Т/с "Дикий мир. Борьба
за выживание: царица зверей". 
04.15 Т/с "Звездные врата". 
05.00 Т/с "Морская полиция:
спецотдел". (США).
05.40%06.00 "Чрезвычайное
происшествие".

КУЛЬТУРА

07.00 "Евроньюс" на русском
языке.
10.00 "Новости культуры".
10.20 Программа передач.
10.30 Д/ф "Песня гор, танец
моря. Музыка и танцы
народностей Тайваня". 
11.05 Х/ф "Несколько интервью
по личным вопросам". ("Грузия%
фильм").
12.40 "Культурная революция"
М. Швыдкого.
13.35 Т/с "Река Надежды"
14.25 Д/с "Тринадцать плюс.
Нобелевские лауреаты". Фильм
9. "Н. Басов и А. Прохоров".
15.05 "Письма из провинции".
"Село Талашкино".
15.35 М/с "Фикс и Фокси". 
15.55 "Метеор" на ринге".
16.20 Т/с "Искатели", 7 с.
16.45 Д/с "Плоды
просвещения". "Предки", 5 с.
"Загадка Стоунхенджа". 
17.35 "Разночтения". "Хроники
литературной жизни".
18.05 "Звезды музыкального
искусства % Альфреду Шнитке".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.30 "Новости культуры" 19.50
Т/с "Так мы теперь живем", 4 с.
(Великобритания).
20.45 "Виктор Коршунов и его
герои".
21.30 "Линия жизни".
22.25 Х/ф "Признаюсь". 
00.00 "Новости культуры" с В.
Флярковским.
00.25 Д/ф "Секреты
конструктора Миля", 3 с.
00.55 "Кто там...".
01.20 Программа передач.
01.25%02.55 Х/ф "Несколько
интервью по личным вопросам".
("Грузия%фильм").

СПОРТ

05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Блэкберн" %
"Бирмингем".
07.00 Вести%спорт.
07.10 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" (Россия) % "Севилья"
(Испания). 1%й тайм.
08.05 Вести%спорт.
08.15 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" (Россия) % "Севилья"
(Испания). 2%й тайм.
09.10 Вести%спорт.
09.20 "Точка отрыва".
09.50 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник.
10.00 Хоккей. Чемпионат
России. "Динамо" (Москва) %
ЦСКА.
12.00 Вести%спорт.
12.10 "Спортивный календарь".
12.15 Боулинг. Мировая серия
"Мастерс".
13.05 Пляжный волейбол.
Евротур. "Открытый чемпионат
Испании". Трансляция из
Валенсии.
14.20 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" (Россия) % "Севилья"
(Испания).
16.15 Баскетбол. Евролига 
17.15 Вести%спорт.
17.25 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "Барселона" (Испания) %
"Жальгирис" (Литва).
18.25 "Скоростной участок".
18.55 Eurosportnews.
19.10 Футбол. Кубок УЕФА.
"Днепр" (Украина) % "Аустрия"
(Австрия).
21.05 Вести%спорт.
21.20 Бокс. Лучшие бои Майка
Тайсона.
22.25 Футбол. Кубок УЕФА.
"Брюгге" (Бельгия) % "Утрехт"
(Голландия).
00.25 Вести%спорт.
00.40 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник.
00.50 Мини%футбол. 
02.25 Хоккей. Чемпионат
России. 
04.30 "Скоростной участок".

ОРТ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф "Болто. Судьба
дочери".
06.40 Комедия "Елки%палки".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.00 Новости.
10.10 "Смак" 
10.30 "Любовные истории".
Н. Басков.
11.10 "Спецрасследование".
"Ведьмы наших дней".
12.00 Новости.
12.10 "История с
географией". "Джон Ф.
Кеннеди. Боевое крещение".
13.10 "Умницы и умники".
14.00 Дисней%клуб:
"Приключения Мики и
Дональда".
14.20 "Пестрая лента". 
15.20 "Субботний "Ералаш".
15.40 Комедия "Привычка
жениться".
17.50 "Классика Уолта
Диснея. Золотые годы Микки
Мауса. Впервые в России".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная
Россия". "Опасные
праздники", 1 с.
18.40 "Новые песни о
главном".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?" 
21.00 "Время".
21.20 "Последний герой".
22.30 "Золотой граммофон".
23.30 Комедия "Один
прекрасный день".
02.00 Детектив "Спасти
брата".
03.20 Т/с "Приключения
молодого Индианы Джонса".
05.00 Д/с "История
живописи сестры Венди".

РОССИЯ
06.00 Х/ф "Черные береты".
07.15 М/с "Дятел Вуди". 
07.40 "Золотой ключ".
08.00 "Вести".
08.10 "Местное время. Вести
% Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Большая перемена" с
Ю. Николаевым.
09.25 Результаты
голосования: "Народный
артист % Ваш выбор".
09.35 "Утренняя почта".
10.10 "Смехопанорама" Е.
Петросяна.
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время. Вести
% Москва".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.00 "Вести".
14.20 Х/ф "Золото партии".
16.00 Х/ф "Сахар".
(Франция).
18.00 "Кубок юмора".
19.50 "В Городке".
20.00 "Вести".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 Х/ф "Брат 2".
23.40 Боевик "Секта". (США).
01.30 Х/ф "Колдовство". 
03.25 Х/ф "Ночи беглецов".
05.05%5.55 "Евроньюс" на
русском языке.

ТВЦ
06.55 Х/ф "Тайна "Черных
дроздов".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Русалочка", "Хвосты".
09.45 "АБВГДейка".
10.10 "Музыкальный
серпантин".
10.25 "Я % мама".
11.00 События. Утренний
рейс.
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.25 Фильм%сказка
"Ослиная шкура".
13.45 М/ф "Волк и теленок".
14.00 "События. Время
московское".
14.15 "Два рояля".
15.00 "Народные средства".
15.25 Х/ф "Дни любви".
(Италия % Франция).
17.20 Д/ф "В зоне любви".
18.05 М/ф: "Сказка о
Золотом Петушке", "Королева
Зубная Щетка".
19.00 "События. Время
московское".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум" 
22.00 "Козленок в молоке"
00.20 "События. Время
московское".
00.30 Творческий вечер М.
Плоткина "Эстрада моей
жизни".
01.55 Х/ф "Я люблю тебя". 

НТВ
06.00 М/ф "Шайбу, шайбу".
06.20 "Кодекс молчания". 
08.00 "Сегодня".
08.15 М/ф "Боцман и
попугай". Вып. 2.
08.25 Т/с "2,5 человека". 
08.50 "Без рецепта. Доктор
Бранд".
09.25 "Дикий мир" 
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня".
13.25 "Особо опасен!"
14.00 "Какая чудная игра".
16.20 "Женский взгляд"
16.55 "Своя игра".
17.55 Т/с "Таксистка: по
секрету всему свету".
19.40 "Профессия %
репортер".
20.10 Т/с "Дальнобойщики 2:
чужой беды не бывает".
21.20 Х/ф "Сладкий ноябрь". 
23.45 "Майк Тайсон. Лучшие
бои". М. Тайсон % Л. Савариз.
00.25 Х/ф "Убей меня
нежно". (США).
02.25 "Футболлистика".
03.00 Т/с "Клан Сопрано". 
04.15 Т/с "Клан Сопрано". 
04.35%06.15 Х/ф "Парфюм". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс" 
10.00 Программа передач.
10.10 "Библейский сюжет".
И.В. Гете. "Фауст".
10.40 Х/ф "Суета сует".
("Мосфильм").
12.05 "Недлинные истории".
12.20 "Кто в доме хозяин".
12.50 Х/ф "Автомобиль,
скрипка и собака Клякса".
14.25 Д/с "Наедине с
природой". "Комариное
озеро". (Великобритания).
14.55 "С легким жанром!" с
М. Дунаевским.
15.25 Телеспектакль
"Семейное счастие".
17.25 М/ф: "Чертенок с
пушистым хвостом", "Осенние
корабли".
17.50 Д/ф "Ярава %
запретная встреча". 
18.45 "В вашем доме".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы" с И.
Ивановым.
20.35 "Блеф%клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
С. Дали и Е. Дьякова.
22.00 "Новости культуры".
22.20 "И правосудие для
всех". 
00.15 "Фрак народа". 
00.55 Д/с "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века". (Великобритания).
01.20 Программа передач.
01.25%02.47 Х/ф "Суета сует". 

СПОРТ
05.00 Eurosportnews.
05.15 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "Барселона" (Испания)
% "Жальгирис" (Литва).
07.05 Боулинг. Мировая
серия "Мастерс".
08.00 Вести%спорт.
08.10 "Спортивный
календарь".
08.20 Футбол.
10.10 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник.
10.20 "Спорт каждый день".
10.30 Мини%футбол.
Чемпионат России.
"Норильский Никель"
(Норильск) % "Локомотив%
УПИ%ДДТ" (Челябинск).
12.00 Вести%спорт.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Бокс. Лучшие бои
Майка Тайсона.
13.20 "Скоростной участок".
13.55 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки. Прямая
трансляция из Германии.
15.10 "Точка отрыва".
15.40 Eurosportnews.
15.55 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки. Прямая
трансляция из Германии.
16.45 Вести%спорт.
16.55 Хоккей. Чемпионат
России. ЦСКА % "Авангард"
(Омск). 
19.15 Художественная
гимнастика. 
21.00 Вести%спорт.
21.15 Теннис. "Кубок
Федерации". Финал.
23.35 Вести%спорт.
23.45 Шахматы. 
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Чарльтон" % "Челси".
01.50 Мини%футбол.
Чемпионат России. "Арбат"
(Москва) % "Динамо"
(Москва).
03.15 Художественная
гимнастика.

ОРТ
06.00 Новости.
06.10 "Болто. Судьба дочери".
06.20 Боевик "Морской
характер".
08.20 "Служу Отчизне!"
08.50 "Команда Гуффи".
09.10 "В мире животных"
10.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Кремль%9". 
12.00 Новости.
12.20 Д/с "Живая природа".
"Животные на пределе".
13.20 Дисней%клуб:
"Приключения Мики и
Дональда".
13.40 Боевик "Последняя
фантазия".
15.40 "КВН%2004". Высшая
лига. Первый полуфинал.
18.00 "Времена".
18.50 Боевик "Индиана
Джонс и последний
крестовый поход".
21.00 "Время".
21.45 Комедия "Цыпочка".
23.50 Бокс.
01.05 "Суперчеловек".
"Тайная жизнь близнецов".
Фильм 2.
01.50 "Список Шиндлера".
05.10 "История живописи
сестры Венди".

РОССИЯ
05.55 Х/ф "Сердце дракона".
(США).
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа"
А. Сладкова.
08.00 "Вести".
08.10 "Местное время. Вести
% Москва".
08.20 Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго%шоу".
09.15 "Диалоги о животных".
10.05 "Вокруг света".
11.00 "Вести".
11.10 "Местное время. Вести
% Москва".
11.20 "Пирамида".
11.50 "Городок". Дайджест.
12.20 "Сам себе режиссер".
13.15 "Парламентский час".
14.00 "Вести".
14.20 "Фитиль ј20".
15.05 "Звезды России в игре
"Форт Боярд".
16.55 "Комната смеха".
17.50 "Большой праздничный
концерт".
20.00 "Вести недели" с С.
Брилевым.
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 Х/ф "Дневник Бриджит
Джонс". (Великобритания %
США).
23.25 Х/ф "Особо тяжкие
преступления". (США).
01.40 Х/ф "Чудо на шоссе
880". (США).
03.35 Т/с "Клоун". (Германия).
04.25%4.54 "Евроньюс" на
русском языке.

ТВЦ
06.25 Х/ф "Дни любви".
(Италия).
08.05 "Отчего, почему?"
09.00 М/ф: "Потерялась
внучка", "Палка%выручалка".
09.45 "Марш%бросок".
10.15 "Наш сад".
10.35 "Лакомый кусочек".
11.00 "Московская неделя" с
А. Леоновым.
11.25 "Шар удачи".
11.35 Д/ф "Операция
"Березино". Из цикла "Вокзал
Победы".
12.00 Х/ф "Укротители
велосипедов".
13.25 "Приглашает Борис
Ноткин". А. Макаров.
14.00 "События. Время
московское".
14.15 Телеигра "Алфавит".
14.55 "21%й кабинет" с В.
Белицким.
15.25 "Очевидное %
невероятное".
15.50 "Василиса Микулишна".
16.15 "Бархатные сезоны в
Сочи". Вручение
национальной премии в
области индустрии моды.
17.15 "Великая иллюзия".
18.00 Т/с "Жюли Леско".
(Франция).
20.00 "Момент истины".
21.00 Т/с "Козленок в
молоке", 4 с. (Россия).
23.15 "События. Время
московское".
23.25 "Деликатесы".
00.05 "Арена".
00.35 "Открытый проект".

НТВ
06.15 М/ф "Матч%реванш".
06.35 Х/ф "Белый клык".
08.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Апельсиновый сок".
10.50 "Top Gear".
11.25 Боевик "Ответный ход".
13.00 "Сегодня".

13.20 "Военное дело".
14.05 "Тревожный вылет".
16.00 "Сегодня".
16.20 "Дачники".
16.55 "Своя игра".
17.55 Т/с "Таксистка:
любовная лихорадка".
19.00 "Сегодня" 
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Дальнобойщики 2".
21.15 Шоу "Фактор страха 3".
22.15 Боевик "Антикиллер".
00.35 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.10 Боевик "Ограбление". 
03.10 Т/с "Дикий мир.
Борьба за выживание:
бородавочник". (США).
04.00 "Сегодня".
04.10%06.00 Х/ф "Злодейка". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс" на русском
языке.
10.00 Программа передач.
10.10 Х/ф "Чистое небо".
("Мосфильм").
11.55 "Легенды немого кино".
"Ната Вачнадзе".
12.25 Д/ф "Московский
планетарий". (Россия).
13.00 Телеигра "Перепутовы
острова".
13.25 М/ф "Дикие лебеди".
14.25 Д/с "Наедине с
природой". "В осаде. Война
термитов". (Великобритания).
14.55 "Что делать?" с В.
Третьяковым.
15.40 "Партитуры не горят" с
А. Варгафтик.
16.10 Юбилейный вечер
"Дому кино % 70".
16.50  "Кармен". 
17.55 М/ф: "Пиф%паф, ой%ой%
ой!", "Подземный переход".
18.30 Д/с "Таинственные
города Азии", 5 с. "Исфахан".
(Германия % Франция %
Япония).
19.25 "Дом актера". П.
Массальский.
20.05 Х/ф "Новые
приключения янки при дворе
короля Артура". (к/ст им. А.
Довженко).
22.40 "Великие романы
двадцатого века".
"Клементина и Уинстон
Черчилль".
23.10 Х/ф "Повесть о
строптивой девчонке".
(Индия).
00.55 "Прогулки по
Бродвею".
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф "Твист круглые
сутки". (США).
02.45%02.56 М/ф "Здесь
могут водиться тигры".

СПОРТ
05.00 Хоккей. Чемпионат
России. ЦСКА % "Авангард"
(Омск).
07.05 Боулинг. Мировая
серия "Мастерс".
08.00 Вести%спорт.
08.10 "Спортивный
календарь".
08.20 Футбол. Чемпионат
Англии. "Чарльтон" % "Челси".
10.10 Шахматы. Чемпионат
России. Дневник.
10.20 "Спорт каждый день".
10.30 "Вес"лые старты".
11.15 "Сборная России".
11.45 Спортлото.
12.00 Вести%спорт.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Мини%футбол.
Чемпионат России. "Арбат"
(Москва) % "Динамо" (Москва).
13.45 Eurosportnews.
13.55 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Четверки. Прямая
трансляция из Германии.
15.00 Шоу%лотерея "Русский
бильярд".
15.30 Художественная
гимнастика. Финал Кубка
мира.
17.15 Вести%спорт.
17.25 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Четверки.
Трансляция из Германии.
17.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. ЦСКА %
"Динамо" (Санкт%Петербург).
Прямая трансляция.
19.55 Теннис. "Кубок
Федерации". Финал.
22.15 Вести%спорт.
22.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Динамо"
(Москва) % "Нефтяник"
(Ярославль).
00.30 Вести%спорт.
00.45 Футбол. Чемпионат
Англии. "Тоттенхэм" %
"Мидлсбро".
02.40 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Четверки.
Трансляция из Германии.
03.15 Художественная
гимнастика. Финал Кубка
мира.

26 ноября СУББОТА, 27 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ноября

Грипп � инфекция, которая ежегодно бу�
шует во многих странах мира, унося жизни
тысяч людей.

Как%то в одной из прошлогодних телевизион%
ных программ показали жителей Токио, шагаю%
щих по городу во время эпидемии гриппа в спе%
циальных масках, в каких у нас ведут прием вра%
чи % ведь грипп, как известно, передаётся воз%
душно%капельным путём. Воспитанные японцы
пытаются всячески обезопасить от заражения
себя и других. Вы хоть раз видели человека в та%
кой защитной маске на улице или в метро Моск%
вы, например? Я % нет. С наступлением осени от
чихающих, кашляющих и усиленно сморкающих%
ся людей нет спасенья нигде. Они повсюду. 

Так что и в плане этики мы отстали от
японцев навсегда. 

В этом году медики "обещают"
нам пандемию % глобальную эпиде%
мию, зафиксированную в последний
раз в 1968 году. Прогноз настолько
серьёзен, что стал одним из основных
вопросов состоявшейся в Санкт%Петер%
бурге международной конференции на
тему "Актуальные вирусные инфек%
ции". Более двухсот ученых из разных
стран мира обсудили проблемы
профилактики и лечения гриппа.
Особую тревогу медиков вызвала
явно недостаточная вакцинация
населения. Выяснилось, что пробле%
ма с вакциной существует везде. По%
этому в Америке, например, решили в первую
очередь привить от гриппа всех детей.

Кроме того, случается, что людей прививают
не от тех штаммов вируса, которые позднее вызы%
вают эпидемию. И обвинить в этом медиков труд%
но: вакцинация проводится примерно за месяц до
предполагаемого начала эпидемии, запоздалое
проведение её просто бессмысленно. Но порой
эпидемию вызывает непрогнозируемый вирус, и
здесь уже прививка оказывается бессильной. Хо%
тя, если нет установленных противопоказаний,
сделать вакцинацию всё равно нужно. Особенно
детям. В большинстве случаев прививки не вызы%
вают никаких проблем, а в будущем могут спасти
жизнь и здоровье. Ведь грипп опасен, прежде все%
го, серьёзными осложнениями на жизненно важ%
ные органы человека: сердечно%сосудистую и
нервную системы, лёгкие, почки.

Но как уберечься от заражения? Один из
способов обезопаситься % повысить сопротивля%
емость организма. Осенью иммунитет любого че%
ловека снижается, поэтому именно в это время
года нас и осаждают различные недуги. В повы%
шении защитных сил организма немалую роль
может сыграть питание. Недостаток белков, жи%

ров, углеводов, витаминов и микроэлементов,
проще говоря % несбалансированное питание %
один из основных факторов снижения иммуните%
та. Именно голод был одной из причин возникно%
вения тяжелых эпидемий во время войны. Поэто%
му поздней осенью и зимой не стоит "садиться"
на всевозможные обезжиренные диеты. 

Из рациона не следует исключать животные и
растительные жиры (в том числе и сало), яйца, пи%
щу, богатую белками (мясо, рыбу, сыр, творог).
Нельзя забывать и о витаминах. Медики давно ус%
тановили, что витамин C в больших дозах спосо�
бен даже прервать начавшийся грипп (но если у
Вас проблемы с желудком % будьте осторожны!). Ес%

тественно, на иммунную систему благотворно
воздействует весь комплекс витаминов. В
аптеке их сейчас % множество. Не обязатель%
но выбирать самый дорогой: все фирмы де%

лают препараты на одних и тех же субстанци%
ях. А лучше всего использовать натуральные,
природные витамины, которые в изобилии со%
держат клюква, брусника, лимон, апельсин,

шиповник и, конечно же, мёд.
И ещё один совет, даже не

совет % просьба: заболев
гриппом или другим простуд�
ным заболеванием, вызовите

врача и оставайтесь дома. Разу%
меется, "начальник будет недоволен".

Безусловно, болеющий сотрудник сразу
же переходит в категорию нежелатель%
ных. Но, поверьте, только ограниченный

и сверхалчный руководитель позволит больному,
температурящему человеку рисковать не только
своим, но и чужим здоровьем. 

Грипп � одна из самых заразных инфекций.
Осложнения его порой бывают смертельными.
Поэтому "героизм" заболевшего не только неумес%
тен, но и опасен для окружающих. (Я уже не говорю
о том, что едва ли много проку на работе от больно%
го человека). Болезнь, протекающая не очень тяже%
ло у Вас, может надолго уложить в постель, а иногда
и обречь на инвалидность Вашего более слабого
здоровьем коллегу. Если уж мы решили равняться
на цивилизованный мир, то давайте равняться на
него и в вопросе трепетного отношения как к свое%
му здоровью, так и к здоровью окружающих. 

Всемирная организация здравоохранения
обратилась к правительствам всех стран немед%
ленно организовать Национальные службы конт%
роля над простудными вирусами и срочно соз%
дать Национальную программу подготовки к пан%
демии гриппа, которая, как считают ученые, уже
не за горами. Остановить грипп не в нашей влас%
ти, но мы можем и обязаны постараться встре%
тить грозную инфекцию во всеоружии.

Наталья КУРОЛЕС

Медицина и этика

Мне нравится, что я больна не Вами
Эта статья не о любви, и не � упаси Бог! � о СПИДе. Она � о гриппе, банальном, но са�

мом распространённом инфекционном заболевании (впрочем, не таком уж и баналь�
ном, ведь на вопрос о причинах возникновения всё новых и новых штаммов вируса уче�
ные до сих пор не дали однозначного ответа). И о нашем отношении друг к другу. 

РОКовая опечатка
В № 42 была в материале «РОКовая неожиданность» бы�

ла допущена опечатка. Стиль оформления зала ДК разрабо�
тала студия художественного дизайна и тату «Обезьяна».

Щербинская городская больница сообщает: желающие сделать прививку от гриппа
могут обратиться в регистратуру взрослой и детской поликлиник. Прививка платная.
Бесплатных 150 доз.

ЛУЧШЕ ПРИВИТЬСЯ, ЧЕМ БОЛЕТЬ

По следам наших публикаций

В № 41 были опубликованы выдержки из письма жителей домов № 3 по ул. Юбилейная
и № 3 по ул. Пушкинская и ответы Главы города С.А. Дубинина и директора бизнес%центра
"Капитал" А.В. Петухова. О принятии мер по данному вопросу Главное управление государ%
ственного административно%технического надзора МО сообщает:

"По результатам рассмотрения материалов административного дела, в соответствии со
ст. 30 Закона МО "О государственном административно%техническом надзоре и администра%
тивной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объек%
тов и производства работ на территории Московской области" № 26/2003%ОЗ от
26.03.2003 г., Территориальным отделом № 40 был составлен протокол № 40/248/101 от
03.11.2004 г. об административном правонарушении и вынесено соответствующее поста%
новление № 40/248/101 от 03.11.2004 г. о наложении на Бизнес%центр "Капитал" админи%
стративного наказания в виде административного штрафа".

Уважаемые читатели!
К 30%летнию нашего города готовится к печати юбилейное издание % цветная

иллюстрированная книга с рабочим названием "Наш город Щербинка".
Просим Вас предоставить для публикации старые фотографии, карты нашего города,

исторические документы, очерки о замечательных людях. Заранее Вам благодарны.
Редакция



Имя художника давно известно профессиона%
лам и любителям живописи. Мы решили расска%
зать о его работах широкой публике потому, что
давно любим его живопись, талант яркий и своео%
бычный. Он как "незаконная комета в кругу рас%
численных светил". Судите сами. В его работах
можно увидеть невидимое время. Он любит писать
"портреты" домов, тихую жизнь вещей и эпизоды
из жизни цветов. При этом художник не стремится
забавлять своих зрителей % его работы проникну%
ты доброй философией сочувствия живой красоте
земного.

Удивительно и то, что мотивы своих работ он не
выискивает: "Вдруг приглянулся дворик % интерес%
но, как там живут люди". Пишет он работу сразу на
холсте, пишет, пока не закончит % бывает, что целый
день. Одно и то же место дважды не пишет никог%
да % "пропадает острота восприятия". Если и видит
ошибки, не исправляет % боится, что "уйдёт живое".

Всё это может показаться интересным, но нез%
начительным. Да. Если не считать значительным
красоту живописи, гармонию колористических ре%
шений или своеобразное преломление традиций
старого европейского искусства. Живописные по%
лотна Николая Буртова незабываемы. Одним из
самых любимых мотивов стал "портрет" дома.
Здесь что ни композиция % удача. Именно этот мо%
тив и получил Гран При "3олотой кисти России".

"Старый дом" покривился не то от времени, не
то от страстей обитателей, поколения которых не%
заметно сменяют друг друга. "Жизни мышья суета"
и статичность старого дома создают особенный
ритмический строй "портретной" композиции. Чуть
намечены фигурки людей, трепещет бельё на вет%
ру. Всё это "выходит" из дома и снова "прячется" в
нём, как улитка в раковине. Мельтешение ветвей
дерева и антенн на крыше подчёркнуто характе%
ром наложения быстрого и точного мазка. По конт%
расту масса дома кажется особенно тяжёлой,
вросшей в землю. Он, как корабль, плывущий в
океане жизни, разбухает, деформируется, но дер%
жится на плаву. Кажется, что судьбы обитателей
дают ему особенный цвет и облик.

Николай Буртов может показать время через
ритмический строй композиции. Оказывается, это
можно увидеть. Художник страстно увлечён иссле%
дованием жизни человеческого сообщества. Она
особенно ясно читается в бытовой среде провин%
циального городка, в водовороте движения Моск%
вы или явлена в ансамблях старинных дворянских
усадеб. 

"Март" в небольшом провинциальном городке.
Неторопливый обиход делает событием встречу с
соседкой или прогулку козы. Пасмурные сумерки

окутали небольшое поселение так, что земля сое%
динилась с небом, а люди стали знаками жизни
мироздания.

"Красные ряды. Подольск". Пейзаж строится на
горизонталях, каждая из которых обладает своим
ритмом, создавая гармонию целого. Плотная жи%
вопись переднего плана с фигурками пешеходов
соседствует со смазанными контурами стреми%
тельного движения машин по шоссе. Замыкается
пейзаж статикой купеческих домов 19 века. Они
из другой скорости жизни. Так мы оказываемся
свидетелями пластов временных потоков. Время
становится видимым через сопоставление ритмов
и пятен чистого цвета, акцентирующих внимание
зрителя.

Тема Москвы для художника особенная. В выс%
тавочном зале "На Каширке" недавно прошла пер%
сональная выставка "Моя Москва % моя Россия".

Ее можно считать признанием в любви, поскольку
Николай Буртов пишет Москву неустанно: знаме%
нитые ансамбли Кремля, набережные рек сменя%
ются неприметными переулками, пламенеют на
солнце окутанные зеленью соборы. Вот "Дождь в
Москве". Ритмы мегаполиса России раздвинули
скромные постройки 19 века, чтобы дать дорогу
скоростям двадцатого.

Голубым маревом окутана "Трубная площадь".
Воздух насыщен влагой. Старая площадь Москвы
стала перекрёстком транспортных артерий с мил%
лионными потоками людей и машин. С окрестных
холмов сюда спускаются узенькие улочки. Дворы
домов поросли огромными деревьями. Вдали вид%
неются соборы Страстного монастыря. Старый го%
род с бульварами отодвинут и спасается в тиши
дворов.

В "Усадьбе Кусково" скульптурные "Дианы" и
"Афродиты", будто обитатели старинной усадьбы, с
интересом "наблюдают" за потоком экскурсантов.
И мы пытаемся проникнуть в таинственную жизнь,
когда%то бурлившую во дворце, в парке и павильо%
нах. Усадьба продолжает жить. Её обтекает время,
потоки людей, а сокровенность её атмосферы ос%
таётся неизменной. Усадьба оказывается остро%
вом в океане времени. Кажется, что по ночам в
одном из прудов всплывает Несси.

Возможно, что аромат таинственности, нео%
бычности, которым веет от композиций художни%
ка, связан именно с характером пластики. Мотив,
написанный сразу, на одном дыхании, сохраняет
силу и непосредственность ощущения, что и таит%
ся в цветовых гармониях, прихотливых ритмичес%

ких структурах, рождённых силой проникновения
в самую сердцевину представшего перед глаза%
ми. Это эмоциональное постижение истории, пе%
реданное в ярких запоминающихся мелодичес%
ких решениях, легко находит путь к душе зрителя. 

Рациональная выверенность, скульптурная
проработка пластических мотивов, как нам кажет%
ся, повлекла бы за собой иной строй взаимоотно%
шений творца и зрителя. Может быть, художник,
как наши мудрые бабушки, не доказывает, а пока%
зывает нам сосуществование, единство истори%
ческих пластов в окружающем нас мире. Надо
только осознать удивительное качество восприя%
тия истории Николаем Буртовым. Возможно, это
проявление того "роевого начала", о котором ког%
да%то писал Л.Н. Толстой. История наша в полотнах
художника подана мягко и чуть печально.

Ещё одним любимым жанром стал натюрморт.
Драматизм натюрмортов раннего периода сме%
нился лирическими мотивами. Обязательной
частью их стали цветы. Неизменным осталось сле%
дование традициям старых голландских мастеров
% передать через "тихую жизнь вещей" мир хозяи%
на дома или мир чувств художника. Так "Натюр%
морт с сиренью" стал рассказом о любви, о доме,
наконец%то обретённом, где цветёт сирень % и её
можно поставить в вазу целой охапкой, где так
уютно сидеть за столом и пить вино из синих%синих
счастливых рюмок, и золотая фигурка лежащего,
как символ сна, наяву.

Трудно угадать, когда какая работа написана.
Кажется, что время не изменяет уже найденного.
Есть только совершенствование живописи. Очень
хороши "Кусты пионов в Коломенском". Коломенс%
кого там и не видно. Зато видно, как ветки легли
на землю под тяжестью цветов. Ничего рукой ху%
дожника не тронуто, не подправлено. Цветы сами
тянутся к нам, чтобы мы их увидели и любовались
красотой. Они живые существа, даже подвинулись
к нам, легли на траву. Здесь, как в музыке, и
всплеск радости бытия, и серебристый аккомпане%
мент основной темы.

Творчество Николая Буртова % размышление
или исповедь на холсте.

Он может писать пальцами, лепить пластику,
чтобы получилось желаемое. Художнику нет еще и
пятидесяти. Он % сложившийся самобытный мастер
с выраженной мировоззренческой позицией. Нам
явлены не только поиски, но свершения поры зре%
лости таланта. В. Спирянова,  искусствовед, 

заслуженный работник искусств
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Режиссер и руководитель коллектива Ольга
Владимировна Огонькова является также авто%
ром и музыки, и стихов к спектаклю. При более
близком знакомстве она показалась мне не толь%
ко одаренным, но и очень деятельным и органи%
зованным человеком. Шутка ли – руководить та%
ким необычным коллективом: ведь в спектакле
мы увидели актеров самых разных возрастов, от
малышей до солидных людей, кроме того, все они
принимали непосредственное участие в подго%
товке декораций, а уж работали на сцене все
очень по%взрослому.

Первое, о чем попросила Ольга Владимиров%
на – рассказать подробно, кто помогал ей гото%
вить спектакль. Музыкальную обработку песен

и их аранжировку делали Т. Богомазова и В. Ко%
ломиец, они также занимались звуковым и му%
зыкальным оформлением. За декорации отве%
чали М. Наготюк, В. Жигулин и Е. Горохов. Эскиз
декораций «Волшебное царство» сделал Заслу%
женный художник России В.С. Миронов. Вита%
лий Сергеевич сыграл роль старца, я не знаю,
дебют ли это для него, как для актера, но старец
из него получился замечательный – мудрый и
спокойный.

Театр%студия существует с 1996 года, в Щер%
бинке работает три года. В прошлом году зрите%
лям был представлен спектакль по пьесе 
А.Н. Островского «Таланты и поклонники». И о
коллективе заговорили. На премьеру «Тайны Чер%
ного озера» зрители пришли, уже хорошо помня
актеров, занятых в первом спектакле, узнавали
их, приветствовали. 

Спектакль этот – музыкальная сказка. На веч%
ные темы о добре и зле, о любви и обмане. Ко%

нечно, он предназначен, в первую очередь, для
детей, но интересен своей постановкой и для
взрослых. И поэтому подумалось, что, имея такие
коллективы, можно и не отправляться с малыша%
ми в московские театры, а спокойно и с большой
пользой провести время в хорошо знакомом за%
ле Дворца культуры. Впечатлений от спектакля
хватит надолго, до следующего представления.
Потому что герои получились яркими и запомина%
ющимися: добрый Иванушка, ищущий правду, в
исполнении М. Наготюка, мохнатое, но симпатич%
ное Чудо%Юдо в исполнении В. Жигулина, милая
Аннушка%кружевница (В. Смирнова), капризная и
веселая царевна (А. Жердева) и другие, не менее
забавные персонажи.

Скоро на сцене новый спектакль «Артели»,
не пропустите его. А пока – творческих удач тру%
долюбивому коллективу, и новых, интересных
работ.

Людмила БАРАНОВА

Премьерный показ спектакля с таким названием прошел 6 ноября 2004 года в Щербинском
Дворце культуры. Театр�студия «Артель» представил на суд своих маленьких и взрослых зрителей
музыкальную сказку по пьесе Е. Борисовой.

Аннушка(кружевница (В. Смирнова) и 
Ведьма (Н. Закора) выясняют отношения

Заморочила Морока (А. Бородулина) 
Ивана Сапожника (М. Наготюк)

««ЧЧееррннооггоо  ооззеерраа»»
Тайна 

«Черного озера»
У забавной царевны (А. Жердева) 

всего один красный сапожок

Живопись Николая Буртова
Николай Буртов родился в 1956 году и большую часть жизни прожил в Щербинке, учился в 67�й школе. Здесь живут его

родители. Относительно недавно, всего семь лет, он со своей семьей живет в Москве. Он член Союза художников России,
участник всесоюзных, республиканских и международных выставок (Гавана � Куба, Джакарта � Индонезия, Эль�Кувейт �
Кувейт, Париж � Франция, Москва � Российская академия художеств), постоянный участник и лауреат выставок "3олотая
кисть России" � Москва. Работы художника находятся в музеях России, Украины, Белоруссии, в частных коллекциях многих
стран мира. 19 ноября в Подольске в Центральном выставочном зале откроется его персональная выставка.



В случае возникновения спорных вопросов призывники и их родители могут обра�
титься:

1. –  в военно%врачебную комиссию на областном сборном пункте. Адрес: город Желез%
нодорожный, ул. Пионерская, д. 29. Тел. 527%74%94.

2. – в  отдел призыва военного комиссариата области, тел. 928%39%26.
3. – к  военному комиссару Московской области генерал%майору Евгению Ивановичу

Фуженко. Тел. 924%12%64 и 923%27%79.
4. – к начальнику пресс%центра военного комиссариата Московской области Виктору

Петровичу Чмутову. Тел. 923%24%94.
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В отделении призыва Подольского военного комиссариата мы встретили ребят из нашего города и их родителей. Предлагаем вашему
вниманию короткие интервью с некоторыми из них, а от себя хотим сказать: «Спасибо вам, ребята! Спасибо вашим родителям за таких сыновей. Спа�
сибо за то, что в наше время всеобщего неверия и забвения всего святого, вы сохранили в душе такие понятия, как чувство долга, честь, патриотизм.
Если бы не такие парни, как вы, неизвестно, что могло бы стать со страной. Вы – наша гордость и надежда».

Мы гордимся вами, ребята!

Призывник Александр Журбин:

– Саша, Ваше решение пойти служить в
Вооруженные Силы – осознанный шаг или
печальная необходимость?

– Мне 21 год, и решение пойти служить в
армию для меня вполне осмысленно.

– В каких частях Вы хотели бы проходить
службу?

– Я хотел бы служить в частях, связанных
с электроникой, например, ракетных или кос%
мических. На призывной комиссии я сказал о
своём желании и, надеюсь, оно будет учтено. 

– Саша, если честно, Вы боитесь идти в
армию? Ведь «страшилок» об армейской
жизни приходится слышать немало.

– Страха перед армией у меня нет. Наобо%
рот, есть инициативность, желание что%то из%
менить. В СМИ сейчас действительно много
говорят и пишут об обстановке в армии. Поло%
жение в некоторых частях нашей российской
армии на сегодняшний день, я считаю, – кри%
тическое.  А значение боеспособности Воору%
жённых Сил – огромно, это понятно любому
гражданину страны. Сейчас, когда над всеми
нами нависла ещё и угроза невиданного по
масштабам терроризма, надо что%то предпри%
нимать для укрепления нашей обороноспо%
собности. Но, как когда%то говорили, «если не
мы, то кто же?» 

– Дедовщина – одна из самых острых
проблем армии. Не считаете ли Вы, что
это уже проблема взаимоотношений
между самими солдатами? Ведь сегод�
няшние «духи», как называют в армии
солдат�первогодков, это те же завтраш�

ние «деды»?

– Всё зависит от того, куда попадёшь
служить. Думаю, что острота этой проблемы в
разных частях далеко не одинакова. Но я счи%
таю, что, прежде всего, есть кодекс чести, че%
рез который нельзя переступать в отношени%
ях между людьми: не обидь слабого, помоги
товарищу в трудную минуту… Да что перечис%
лять – это простые общечеловеческие исти%
ны! Есть определённые неформальные, внут%
ренние правила, по которым живет каждый
нормальный человек. И действуют они везде,
как в армии, так и на гражданке.

– Вы хотели бы служить поближе к дому?
– Как получится. Где буду больше нужен.
– Саша, мы искренне желаем Вам хоро�

шей службы, верных друзей. Возвращай�
тесь домой живым и невредимым! 

Людмила Александровна Журбина, мама:
– Саша окончил Инженерную школу мет%

рологии и качества. Он хорошо учился и мог
бы поступить в институт, но он решил снача%
ла отслужить в армии, а потом уже опреде%
ляться с дальнейшим выбором жизненного
пути. Хотелось бы, чтобы во время службы в
армии сын получил возможность не только
реализовать, но и пополнить полученные
знания. За два года, конечно, может многое
произойти, но я верю в своего сына и наде%
юсь, что он благополучно вернётся из армии,
и его жизнь состоится. Хотелось бы, чтобы
он в армии либо укрепился в правильности
выбора специальности, либо выбрал то, что
ему будет действительно необходимо в жиз%
ни. Сейчас он увлекается космическими раз%
работками, биологией. Саша много читает,
круг его интересов очень широк. 

– Ваш сын хорошо развит физически. Он
много занимался спортом?

– В специальных секциях Саша не занимал%
ся, но постоянно работал над собой. Дома у него
есть турник, гири. Его хорошая физическая фор%
ма – результат его собственных усилий. И вооб%
ще мой сын постоянно занимался самосоверше%
нствованием, он самодостаточный человек,
вполне сформировавшаяся личность. Поэтому я
не боюсь, что в какой%то экстремальной ситуа%
ции он выйдет из%под контроля или – что ещё
страшнее – потеряет контроль над собой. И я
очень надеюсь, что рядом с ним будут хорошие
наставники. Я хочу, чтобы мой сын достойно отс%
лужил Отечеству и вернулся домой здоровым и
невредимым.

✯ ✯

О том, как служат наши зем�
ляки, можно судить по много�

численным благодарственным пись�
мам, которые приходят из различных
войсковых частей в наш военкомат.

Из письма командира в/ч 42335:
Во вверенной мне части прохо�

дят службу военнослужащие, приз�
ванные военным комиссариатом По�
дольского района. За время прохож�
дения службы призывники из По�
дольского района зарекомендовали
себя с положительной стороны. К
овладению навыками воинской спе�
циальности относятся ответ�
ственно, при выполнении поставлен�
ных задач проявляют разумную ини�
циативу. Отдельно хочется отме�
тить рядовых Дениса Царелунга и

Александра Михайлова. Эти воен�
нослужащие активно участвуют в
общественной и спортивной жизни
части. Несмотря на то, что срок
службы Ваших земляков не достига�
ет ещё и 12 месяцев, они уже явля�
ются настоящими специалистами,
отлично выполняют задачи военной
службы.

Также хочется отметить рядо�
вых Романа Балашова и Дмитрия
Заузолкова, проходящих военную
службу в автомобильной роте. Бла�
годаря их умелым действиям, вве�
ренная им техника находится в
постоянной готовности. Эти воен�
нослужащие являются примером
для личного состава автомобильной
роты.

Хотелось бы обратиться со сло�

вами благодарности к родителям во�
еннослужащих из Подольского райо�
на. Вы воспитали настоящих за�
щитников Отечества. Большое спа�
сибо вам за ваших детей.

Думаю, что мы и в дальнейшем
будем поддерживать шефские связи
с администрацией Подольского
района. Хотелось бы верить в то,
что все последующие призывники из
Подольского района будут с досто�
инством выполнять задачи по защи�
те нашего Отечества».

Такие письма говорят о том, что
положение о шефских связях раз�
работано не напрасно, не зря уста�
новлены критерии, по которым ре�
бята отбираются в эти шефские
части. Мы гордимся нашими зем�
ляками!

Призывник Иван Химов
– Иван, а для Вас повестка не

стала неприятной неожиданностью?
–  Нет, я принял твёрдое реше%

ние, что буду служить в армии.
– Какое у Вас образование?
– Я окончил девять классов, выу%

чился на помощника печатника и ра%
ботаю в Щербинской типографии.

– И наш «Щербинский Вестникъ»
тоже печатаете?

– Конечно.
– Нет ли у Вас проблем со здоровьем?
– Нет,  всё отлично. Я нормально прошёл медицинскую ко%

миссию.
– Где бы Вы хотели служить?
– В воздушно%десантных войсках. Но меня забирают в

войска МВД.
– Иван, а почему Вы хотите служить в армии, да ещё в таких

войсках, как десантные? 
– Потому что хочу быть настоящим мужиком!
– Имеют для Вас какое�то значение такие понятия, как «пат�

риотизм», «долг», «Родина»?
– Да, имеют. Есть страна, и её необходимо защищать. Ведь

нас когда%то защищали наши деды и прадеды. Теперь наш черёд.
– Успехов Вам! Возвращайтесь живым и здоровым домой,

в нашу Щербинку! 

P.S. Редакция газеты была бы рада возможности проследить путь этих ребят. Поэтому каждого из них мы просили
написать нам о том, как сложится их солдатская судьба. А мы обязательно расскажем об этом нашим читателям.

Призывник Юрий Минин
– Юра, честно – есть желание служить в ар�

мии?
– Есть. Я сам решил идти служить в армию.   
– Вы учитесь или работаете?
– Я окончил девять классов и работаю водителем.
– В какие войска Вы хотели бы попасть?
– Желательно в элитные.
– Вы хотели бы и во время прохождения

службы работать по специальности?
– Если будет возможность, то – конечно.
– Как у Вас со здоровьем?
–Я совершенно здоров.
– Вы хотели бы служить близко к дому?
– Нет, я хотел бы служить подальше от Моск%

вы – там народ проще и добрее.
– Как родители относятся к Вашему призыву?
– Волнуются, конечно. Но я надеюсь, что всё

будет хорошо.
– А мы искренне желаем Вам этого! 

Материалы подготовили Наталья КУРОЛЕС, Петр СОКОЛОВ@КОЧЕЙШВИЛИ

Благочинный церквей Подольского округа
протоиерей Олег Сердцев:

"Подольское благочиние и военный комисса%
риат Подольского района приняли решение о сов%
местной деятельности в сфере духовного воспита%
ния будущих защитников Родины. Священник Ни%
кольского храма в Клёнове Алексей Антоновский
и другие клирики Подольского благочиния примут
участие в мероприятиях, посвящённых отправке
призывников в армию. 

Ребята услышат от священнослужителей иду%
щие из глубины сердца слова благословения и на%

путствия, каждый будущий воин получит в дар ико%
ну, призванную оберегать его во время несения
нелёгкой ратной службы. 

В храмах Подольского региона есть икона, на
которой изображены четыре новомученика земли
Подольской, погибшие во славу Отечества. В бли%
жайшее время в храмах появится икона семи но%
вомучеников – наших земляков. Эти иконы будут
благословлять наших ребят на доблестное служе%
ние России. О каждом юноше, уходящем служить в
армию, в храмах Подольского региона будут ежед%
невно возноситься молитвы во здравие".

Центральный призывной пункт Московской об%
ласти в городе Железнодорожном признан в этом
году лучшим в России. Столь высокую оценку он по%
лучил от министра обороны Сергея Иванова, побы%
вавшего в Железнодорожном весной этого года. В
том, что призывной пункт Московской области
действительно заслуживает оценки "образцово%по%
казательный", убедился и вице%губернатор Моско%
вской области Алексей Пантелеев, который на ми%
нувшей неделе проводил там совещание, посвя%
щённое задачам призывных комиссий муниципаль%
ных образований Подмосковья по качественному
проведению призыва граждан на военную службу
нынешней осенью.

Как выяснилось, в большинстве городов и

районов области работа по этой части ведётся
весьма неплохо. Часть районных призывных пунк%
тов уже полностью готова к отправке юношей на
областной призывной пункт и далее % к месту несе%
ния службы. Медкомиссии этих военных комисса%
риатов полностью укомплектованы врачами%спе%
циалистами, медицинским оборудованием и
инструментами.

Ну а областной призывной пункт в Железнодо%
рожном готов принять молодых ребят у себя для
окончательного, так сказать, вердикта "годен % не
годен" хоть сейчас. Там всё на высшем уровне. И
условия для временного пребывания призывни%
ков, и кормежка, и медобслуживание, и качест%
венная система тестирования.

Московский областной – 
лучший в России ✯

Благословение на ратную службу ✯ Молодежь – о службе в армии ✯

Армия должна воспитывать в молодых людях мужест%
во, силу воли и выносливость, умение принимать ответ%
ственные решения в самых сложных ситуациях. Но чтобы
воспитывать, армия, прежде всего, сама должна быть об%
разцовой.

Алена Белоусова, 11 класс

Служа в армии, пройдя через многие испытания, моло%
дой человек поймёт цену жизни, сможет встать на защиту
Родины в любой момент. Если армия будет совершенно бе%
зопасной, то, я считаю, служить ребята будут обязательно.

Таня Нехрист, 8 класс

Часто люди задумываются о том, следует ли молодым
ребятам идти в армию. Я ещё не могу судить об этом по%
взрослому, но считаю, что ребята должны пройти службу в
армии. Конечно, не все, а только духовно и физически
здоровые.

Раньше, мне кажется, служить в армии было почётно,
но и армия была в нашей стране другая.

Таня Бузинова, 7 класс

Еще пять лет назад все молодые люди старались "от%
косить" от службы в армии, придумывая себе разнооб%
разные болезни. Но сейчас всё стало меняться. Парни
идут служить не только по повестке военкомата, но и по
собственному желанию. Армия % это своеобразная шко%
ла. Она учит парней быть быстрыми, сильными. По край%
ней мере, в случае войны (не дай Бог!) ребята, отслужив%
шие в армии, не растеряются и не попадут под первые
же пули.

Я считаю, что служба в армии % очень важное время в
жизни молодых людей.

Рита Кожанова, 7 класс

Я считаю, что служба в армии обязательна, в основном,
только во время войны. И еще: молодежь не стремилась бы
«откосить» от армии, если бы внутреннее состояние армии не
было бы столь неблагоприятным по отношению к новобран%
цем (дедовщина и тому подобное). 

По здравному рассуждению, в «горячих» точках должны
служить только специально подготовленные люди.

Сергей Долганов, 8 класс

Я думаю, что армия России не нужна. Россия не ведёт
больших войн и ей нужен спецназ. А парней надо отдавать
на строительство чего%либо.

Женя Хаустов, 9 класс

Мне остался всего один год до призыва, но служить я не хо%
чу и не буду. Почему? Объясню. Российская армия сейчас прос%
то развалена. Невозможно поддерживать армию в оборонос%
пособном состоянии, если офицер получает 2 000 рублей!

Я считаю, что России надо переходить на контрактную
форму службы (как с странах ЕС). В этом случае в армию
пойдут только те люди, которые хотят служить. Конечно,
такая форма службы потребует от государства дополни%
тельных денег, но это окупит себя.

Александр Даштоян, студент 1 курса МГУ

Безусловно, хорошая армия нужна любой стране, и Россия здесь не исключение. Но создать армию � это

только полдела. Нужно поднять ее престиж на должный уровень. Тогда юноши будут достойно служить и впос�

ледствии станут гордиться собой. Ведь уже сейчас многие ребята хотят служить и защищать родную страну! 



Замечательного врача, светлого,
доброго, чуткого человека 

Елену Юрьевну ДВУРЕЧЕНСКУЮ
сердечно поздравляем 

с Днем рождения!
Дорогой доктор, спасибо Вам за

наших детей!
От души желаем Вам здоровья,
большого человеческого счастья,
благополучия, душевного покоя.

Уюта, тепла и радости
Вашему дому! Пусть

оптимизм, вера и
надежда будут

залогом
успеха во всех

Ваших начинаниях.

С уважением,
редакция  «ЩВ»
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Цена свободная.

Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

УСЛУГИ
– Грузоперевозки («Газель». «ЗИЛ». «Бычок»).

26–36 м3 (тент, фургон). Квартирные, офисные  пе%
реезды, грузчики. Тел.: 65%07%35, 8%910%442%19%68.

– Эвакуатор 24 ч. Тел. 8%916%677%22%82.
– Москвич. Ремонт квартир. Все виды работ.

Качество гарантирую. Цены договорные. Тел. 395%
77%60, Виктор.

РАБОТА
– Орифлейм. Тел. 68%13%76, 8%916%850%21%01.
– Швейному предприятию требуются на пос%

тоянную работу швеи%мотористки. Опыт работы
обязателен. Оплата сдельная. Тел. 772%81%12.

РАЗНОЕ
– Продам холодильник, морозильную камеру,

мебельные доски в упаковке (дешево). Тел.: 718%
61%16, 8%916%390%36%63.

– Продается шуба нутрия р. 46%48 (недорого).
Тел. 65%93%54 (с 9 до 17 час.); 8%903%167%36%61
(Оксана).

– Требуется няня. Возраст от 50 лет (на
вечер). Тел. 8%906%740%57%32.

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы Елисаветы
(ноябрь)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 25�я по Пятидесятнице.
Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных
17.00 Великое повечерие

21
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Иконы Божией Матери, именуемой
«Скоропослушница»
17.00 Вечерня. Утреня 

22
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Мч. Константина, кн. Грузинского
17.00  Вечерня. Утреня

23
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Блж. Максима, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца
17.00  Вечерня. Утреня

24
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Иконы Божией Матери «Милостивая»
17.00 Вечерня. Утреня

25
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского
17.00 Вечерня. Утреня

26
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Заговенье на Рождественский пост
17.00 Великое повечерие

27
(СБ)

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

Тел. 517�93�00

монтажник трубопроводов – з/п от 14 тыс. руб. 
слесарь�сантехник – з/п от 14 тыс. руб.
автоэлектрик – з/п по договоренности
автокрановщик – з/п от 15 тыс.
рабочие строительных профессий – 

з/п по дороворенности
прораб по сантехническим работам – з/п от 20 тыс. руб.
прораб по строительству наружных инженерных
сетей – з/п от 20 тыс. руб.

Łæ Ł æŒ
ª æ

в Щербинке,
ул. Пушкинская, 2

(ТЦ на вокзальной площади)

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ!!!
т/ф: (926) 386�18�68

popovatur@mail.ru

Муниципальному учреждению
здравоохранения 

«Щербинская городская больница» 
на постоянную работу требуются: 

❯ Врачи%терапевты участковые
❯ Врачи%педиатры участковые
❯ Врач%кардиолог
❯ Врач%лаборант
❯ Врач%терапевт терапевтического отделения
❯ Врач%оториноларинголог
❯ Врач%гинеколог
❯ Врач%уролог
❯ Врач%стоматолог
❯ Медицинские сестры всех профилей
❯ Сестра%хозяйка в отделение скорой 

медицинской помощи
❯ Санитарка%буфетчица
❯ Столяр%плотник

Обращаться по адресу: г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10, отдел кадров

∆‰ÂÏ ‚‡Ò ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ Ò 11 ‰Ó 20 ˜‡ÒÓ‚
‚ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸Â ÒÍË‰Í‡ 10%

¡ËÁÌÂÒ-ˆÂÌÚ ´Capitalª, ÛÎ. fi·ËÎÂÈÌ‡ˇ, 3‡

ММааггааззиинн  ««ФФааррффооррооввааяя  ппооссууддаа»»

ООО «Россиянка»

ккааффее��ббаарр  ««ККааммееррттоонн»»

ККааффее��ббаарр  ««ККааммееррттоонн»»
ппррееддллааггааеетт  ууссллууггии  ппоо

ооббссллуужжииввааннииюю  ссввааддеебб,,  ююббииллеееевв,,
ккооррппооррааттииввнныыхх  ввееччеерриинноокк,,  ддееттссккиихх
ппррааззддннииккоовв,,  ссееммееййнныыхх  ттоорржжеессттвв,,

ппооммииннааллььнныыхх  ооббееддоовв
Время работы с 17–00 до 5–00

ул. Чапаева, д. 8. Тел. 796�48�51

æ  Łªº ł :
метрдотеля (не моложе 25 лет);

поваров (шашлычника)

официантов 
(не моложе 18 лет, возможна 

неполная рабочая неделя)

ул. Чапаева, д. 8. Тел. 796�48�51

ККааффее��ббаарр  ««ККааммееррттоонн»»
ÔÔËË„„ÎÎ‡‡¯̄‡‡ÂÂÚÚ  ÔÔÓÓ‚‚ÂÂÒÒÚÚËË
‚‚ÒÒÚÚÂÂ˜̃ÛÛ  ÕÕÓÓ‚‚ÓÓ„„ÓÓ  „„ÓÓ‰‰‡‡
∆∆‰‰ÂÂÏÏ  ¬¬‡‡ÒÒ  3311  ‰‰ÂÂÍÍ‡‡··ˇ̌  

ÒÒ  2233  ˜̃‡‡ÒÒÓÓ‚‚  ‰‰ÓÓ  .... ..
¬¬  ÔÔÓÓ„„‡‡ÏÏÏÏÂÂ::

ƒƒÂÂ‰‰  ÃÃÓÓÓÓÁÁ  ËË  ——ÌÌÂÂ„„ÛÛÓÓ˜̃ÍÍ‡‡
¯̄ÓÓÛÛ--··‡‡ÎÎÂÂÚÚ  

ÓÓËË„„ËËÌÌ‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÈÈ  ÊÊ‡‡ÌÌ
ÔÔ‡‡ÁÁ‰‰ÌÌËË˜̃ÌÌ˚̊ÈÈ  ÒÒÚÚÓÓÎÎ

ÙÙÂÂÈÈÂÂ‚‚ÂÂÍÍ
——ÚÚÓÓËËÏÏÓÓÒÒÚÚ¸̧  44  550000  ÛÛ··..  ÌÌ‡‡  ˜̃ÂÂÎÎÓÓ‚‚ÂÂÍÍ‡‡

œœÂÂ‰‰‚‚‡‡ËËÚÚÂÂÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ÂÂ  ÁÁ‡‡ˇ̌‚‚ÍÍËË
ÔÔËËÌÌËËÏÏ‡‡˛̨ÚÚÒÒˇ̌  ÂÂÊÊÂÂ‰‰ÌÌÂÂ‚‚ÌÌÓÓ  

ÒÒ  1177  ˜̃‡‡ÒÒÓÓ‚‚  ÔÔÓÓ  ‡‡‰‰ÂÂÒÒÛÛ::  
ÛÛÎÎ..  ◊◊‡‡ÔÔ‡‡ÂÂ‚‚‡‡,,  88..

——ÔÔ‡‡‚‚ÍÍËË  ÔÔÓÓ  ÚÚÂÂÎÎ..  779966--4488--5511

27 ноября в 15 часов в ДК Щербин%
ки на первую встречу для организации
клуба «Лира» приглашаются любители

поэзии и музыки, пишущие стихи и песни.
;

Поздравляем свою
любимую, дорогую
Наталью Петровну

ДЕМЬЯНОВУ
с 50*летием!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит 

добрый след.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет.

Клавдия Филипповна, 
семьи Смирновых и Кошелевых

Иностранные граждане в возрасте от 18
до 30 лет, законно находящиеся на террито�
рии РФ и владеющие русским языком, заклю�
чают контракт на пять лет. После трех лет во�
енной службы по контракту при продолжении
службы в ВС РФ могут обратиться с заявле�
нием о приеме в гражданство РФ. 

На весь срок службы военнослужащие
размещаются в общежитиях. 

Документы, необходимые для оформле�
ния личного дела: 

� документ, удостоверяющий личность; 
� миграционную карту или разрешение на

временное проживание или вид на жительство; 
� трудовую книжку;
� документ об образовании;

� свидетельства о рождении, о браке;

� служебная характеристика с последнего
места работы; 

� документ, подтверждающий владение
русским языком.

Все документы, выданные на территории
иностранного государства, должны быть с
нотариально удостоверенным переводом.

Продолжается набор граждан, пребываю�
щих в запасе, для обучения в школах прапор�
щиков, на воинские должности в 42 мотост�
релковую дивизию, 15 мотострелковый полк,
664 отдельный отряд спец. назначения, 201
мотострелковую дивизию, 76 воздушно�деса�
нтную дивизию, в соединения, воинские части
и организации, подчиненные начальнику тыла
ВС РФ (в/ч 43169, г. Подольск, в/ч 67775, п.
Фаустово, в/ч 12556 г. Солнечногорск�7).

Военный комиссариат Подольского района проводит отбор иностранных 
граждан на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ

Обращаться в военный комиссариат Подольского района по адресу: 

г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, телефоны: 54�46�84 и 54�33�66. 

´ ßØ Œ Łææ  ̨ ´̊  ̌ º æŒ ª  Ø  ºŒ ŁŒ ̊ . ̀ —̄̃ ˛́


