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Ночная жизнь
«Фонтанки»

Площадь у фонтана стала, пожалуй,
самым популярным местом отдыха для
жителей Щербинки. Днем здесь гуляют
мамы с детьми, пожилые люди, у
фонтана назначают встречи, свида!
ния. Вечером, когда темнеет и на пло!
щади зажигаются фонари, она стано!
вится местом отдыха для молодежи.

В одном из предыдущих номеров
«ЩВ» мы рассказывали о работе двор!
ников, каждое утро приводящих в по!
рядок городскую площадь, убирающих
последствия ночных развлечений.

Как рассказал в интервью «ЩВ» ккоо!!
ммааннддиирр  ввззввооддаа  ооттддееллььннооггоо  ббааттааллььооннаа
ППППСС  УУВВДД  гг..  ППооддооллььссккаа  ии  ППооддооллььссккооггоо
ррааййооннаа  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  ттееррррииттооррииии
ООВВДД  гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..ВВ..  ВВааррвваарриинн, в ноч!
ное время сотрудники милиции патрули!
руют площадь раз в полчаса. Ими со!
ставляется около 10!15 протоколов в
неделю, в основном, за распитие спирт!
ных напитков и нахождение в 
нетрезвом виде в общественном месте. 

С наступлением осенне!зимнего
периода оборудование фонтана снято,
но пивных банок и прочего мусора в
сквере меньше не стало. 

Завсегдатаи «Фонтанки»! А не ос�
тавлять после себя помойку, что –
«воспитание» не позволяет?

А важно то, что на сегодняшний
день ддооллгг  ннаассееллеенниияя  ппеерреедд  ЖЖККХХ со!
ставляет почти 2288  ммииллллииоонноовв  ррууббллеейй,,
ииллии  11  ммииллллииоонн  ддооллллаарроовв. Что можно
было бы сделать на эти деньги? Напри!
мер, произвести капитальный ремонт
(полную замену) кровель 28 (!) жилых
домов. Или же заложить 5 километров
теплотрасс в двухтрубном исполнении
(по одной трубе горячая вода идет к
потребителю, по другой – возвращает!
ся в котельную), при том, что в городе
всего 31,6 км теплотрасс.

А теперь немного предыстории. До
января 2004 года платежи за комму!
нальные услуги собирало с жителей МУП
«ЖКХ г. Щербинки». ППоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  
11  яяннвваарряя  22000044  гг..  ззааддооллжжееннннооссттьь  ппеерреедд
ММУУПП  ««ЖЖККХХ»»  ссооссттааввлляяллаа  1177,,33  ммллнн..  рруубб..

С 2004 г. для удобства работы с на!
селением было создано ООО «Эконом!
Сервис», которое теперь занимается
сбором коммунальных платежей. Но за
эти два неполных года щербинцы пла!
тить лучше не стали, и задолженность
на сегодня, как уже говорилось выше,
составляет почти 28 млн. рублей.

Для того, чтобы уменьшить сумму
долга, проводится серьезная работа с
населением.

Поясняет ззааммеессттииттеелльь  ггееннееррааллььнноо!!
ггоо  ддииррееккттоорраа  ММУУПП  ««ЖЖККХХ  гг..  ЩЩееррббииннккии»»
ДД..ГГ..  ККууззннееццоовв:: «Это каждодневная кро!
потливая работа, в которой задейство!
вано много людей, в том числе, и
юрист. Работник абонентского отдела
отслеживает все задолженности, пос!
ле чего каждому должнику в почтовый
ящик разносятся извещения с указа!
нием суммы долга и реквизитами, по
которым можно его оплатить.

Так, в прошлом году более чем 50
процентам должников вручили уведом!
ления о долге с предупреждением о по!
даче материалов в суд под личную рос!
пись. В отношении злостных неплатель!
щиков готовились материалы для пода!
чи в суд. И это, надо сказать, на многих
подействовало. Если обратиться к ста!
тистическим данным, то с 1 января
2004 г. по 1 октября 2005 г. задолжен!
ность населения по оплате жилищно!
коммунальных услуг перед МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» уменьшилась на 8,1 млн.
руб. и составляет сейчас 9,2 млн. руб.»

Согласно новому Жилищному ко!
дексу, вступившему в действие с

1 марта 2005 г., меры в отношение
неплательщиков за коммунальные ус!
луги ужесточены: официально установ!
лены сроки оплаты коммунальных ус!
луг, предусмотрено начисление пени
за просрочку оплаты, и даже выселе!
ние в судебном порядке граждан из их
квартир на жилую площадь с менее
комфортными условиями проживания.
Эти меры могут применяться при не!
внесении нанимателем платы за жи!
лое помещение и коммунальные услу!
ги в течение более чем 6!ти месяцев.

– Дмитрий Геннадьевич, проводите
ли вы работу по выселению должников?

– Конечно, такую работу мы прово!
дим. В мае текущего года нами был по!
дан иск в Подольский городской суд. В
этом случае квартиросъемщики укло!
нялись от оплаты коммунальных услуг
в течение нескольких лет, в результате
чего их долг вырос до 40 000 рублей. В
ходе судебного разбирательства от!
ветчики оплатили всю сумму долга.

В настоящее время у нас готовятся ма!
териалы для предъявления в суд на 35
злостных неплательщиков, 4 из которых –
о рассмотрении вопроса выселения.

– Решение о выселении принима�
ется судом?

– Несомненно, это же закреплено
и в Жилищном Кодексе. Но до подачи
материалов в суд нашим юристом про!
водится тщательная работа по их под!
готовке.

– Пока в городе не было произведе�
но ни одного выселения, однако, если
решение о выселении все же будет
принято, куда могут переехать неради�
вые жильцы?

– Сегодня Администрация города
настроена в этом плане решительно и
активно содействует нам в этом воп!
росе. Уже официально предоставлено
муниципальное жилое помещение, от!
вечающее нормам общежития, специ!
ально для этих целей.

– А что будет с жильем того, кого
переселили?

– Освободившееся жилое помеще!

ние остается в муниципальной
собственности, и может быть предо!
ставлено в порядке существующей
очереди. Здесь следует отметить, что
законом предусмотрено выселение
только из муниципальных квартир.

– Как быть с неплательщиками –
собственниками приватизированных
квартир?

– В отношении них также проводит!
ся работа, материалы передаются в суд.
После принятия судом решения испол!
нительный лист направляется в службу
судебных приставов для обеспечения
принудительного решения суда.

– Каков контингент неплательщиков?
– Самый разный. В основном, не

платят асоциальные личности (это пья!
ницы, наркоманы), которые, как пра!
вило, не работают. Но среди непла!
тельщиков есть и состоятельные люди.
Они безответственно относятся к этой
обязанности, но когда дело доходит до
суда, сразу же отдают всю сумму без
лишних препирательств.

Как ни странно, но пенсионеры, са!
мый малообеспеченный слой населе!
ния, стараются вовремя и в полной ме!
ре оплачивать коммунальные услуги.

Это же мне подтвердили и в «Эко!
ном!Сервисе».

ЛЛааррииссаа  ММииххааййллооввннаа  ЛЛыыччааггииннаа,,  ззаа!!
ммеессттииттеелльь  ддииррееккттоорраа  ОООООО  ««ЭЭккоонноомм!!
ССееррввиисс»»  ппоо  рраассччееттаамм  вв  ссииссттееммее  ЖЖККХХ:
«Самый немногочисленный процент
должников – среди пенсионеров.
Именно они всегда стремятся вовремя
оплатить квартплату.

Но есть среди неплательщиков и да!
леко не бедные люди, которые не пла!
тят по каким!то своим убеждениям. У
одного из таких ззааддооллжжееннннооссттьь  ннаа  ссее!!
ггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ссооссттааввлляяеетт  116666  ттыыссяячч
ррууббллеейй  – это самая большая сумма».

ААллееккссааннддрр  ААннааттооллььееввиичч  ТТрреенниинн,,  ддии!!
ррееккттоорр  ОООООО  ««ЭЭккоонноомм!!ССееррввиисс»»:: «Сегод!
ня стоит вопрос о критической задол!
женности населения перед ЖКХ
г. Щербинки. Это очень плохо сказыва!
ется на жизнедеятельности города.

Поставщики электричества, воды уже
грозятся применять санкции в отноше!
нии нас по отключению.

Спасибо администрации города,
которая оказывает помощь в решении
вопроса финансирования разными
способами, в том числе, и продажей
муниципального имущества».

– Александр Анатольевич, основ�
ной мотивацией тех, кто не платит по
идейным соображениям, является их
утверждение, что качество предостав�
ляемых услуг не соответствует их сто�
имости. Действительно, предоставля�
емые услуги не соответствуют тари�
фам или тарифы завышены?

– Нет, тарифам они соответствуют
однозначно. И если брать Московскую
область, то они как раз не самые высо!
кие, хотя мы платим 100%. Тарифы уста!
навливаются по фактическим затратам
ЖКХ, в обязательном порядке согласо!
вываются с администрацией города и
утверждаются московским областным
правительством. То есть фактически
они соответствуют себестоимости с ми!
нимальной нормативной прибылью, ко!
торая идет на амортизацию оборудова!
ния, зарплату сотрудникам.

– А в чем же тогда дело?
– Действительно, качество комму!

нальных услуг не всегда соответствует
нормам. Но это легко объяснить – те
средства, которые удается собрать, идут
на поддержание жизнеобеспечения го!
рода, то есть у людей всегда есть горячая
вода, отопление, свет. Но, например, мо!
жет не хватить на то, чтобы во!
время починить лифт, или вывезти мусор.

Конечно, если не было тепла, воды, не
работал лифт – вы имеете право за это
не платить. Для этого надо всего лишь
вызвать комиссию из домоуправления,
составить акт, с этим актом прийти к нам
в абонентский отдел для перерасчета.

Но не стоит допускать того, чтобы
за вами накапливался долг.

– Какие меры вы принимаете по
работе с неплательщиками?

– На первоначальном этапе мы
отправляем уведомления, тем, у кого
сумма долга существенная, на красной
бумаге, мы называем это «красной
карточкой». После того, как никакие
меры по устранению задолженности
квартиросъемщиком не будут приня!
ты, вопрос будет решаться в судебном
порядке.

– Насколько я знаю, по закону вы
можете начислять пени на сумму долга.

– Да, но сегодня мы к этому не при!
бегаем, потому что понимаем, что та!
рифы все!таки достаточно высоки. Но
если и дальше так будет продолжаться,
то будем вынуждены прибегнуть и к
этим мерам.

Как мне сообщили в МУП «ЖКХ
г. Щербинки», если раньше в суд пода!
вали при наличии задолженности от
10 000 рублей и более, то сейчас будут
рассматриваться дела при меньших
суммах долга, это может быть и 5 000
рублей. Не затягивайте с оплатой ком!
мунальных услуг, чтобы в один не прек!
расный день не оказаться ответчиком
в суде по делу о вашем выселении.

Альфия БАЙБИКОВА

ССооггллаасснноо  ссттааттииссттииккее,,  ооккооллоо
5500%%  ннаассееллеенниияя  ЩЩееррббииннккии  ннее
ппллааттиитт  ввооввррееммяя  ззаа  ккввааррттиирруу,,  вв
ррееззууллььттааттее  ччееггоо  ввссее,,  аа  ннее  ттоолльь!!
ккоо  ттее,,  уу  ккооггоо  ддооллгг  ссооссттааввлляяеетт  
ввеессььммаа  ввннуушшииттееллььннууюю  ссууммммуу,,
ааввттооммааттииччеессккии  ппооппааддааюютт  вв  ккаа!!
ттееггооррииюю  ннееппллааттееллььщщииккоовв,,  ииллии
ддооллжжннииккоовв  ––  ннее  ссууттьь  вваажжнноо..

ИНФОРМАЦИЯ
о рассмотрении обращений граждан

за январь�сентябрь 2005 года.
За январь!сентябрь 2005 г. в Адми!

нистрацию города Щербинки поступи!
ло 731 обращение граждан по следую!
щим вопросам:

Землепользование 213
Строительство 191
Связь 15
Коммунальное и дорожное 
хозяйство 186
Социальное обеспечение 7
Торговля и бытовое 
обслуживание 13
Жилищные вопросы 85
Здравоохранение 6
Образование 2
Транспорт 1
Вопросы труда 4
Иные вопросы 8
На личный прием обратились:
1 человек – по вопросу здраво!

охранения; 3 человека – вопросу зем!
лепользования; 1 человек – по воп!
росу коммунального хозяйства; 5 че!
ловек – по вопросам строительства; 1
человек – по социальным вопросам;
1 человек – по вопросам торговли; 2
человека – по вопросам жилья; 1 че!
ловек – по иным вопросам.

Платить или не платить за квартиру? 
Ответ однозначен: обязательно!

2211  ооккттяяббрряя, в пятницу, вв  1177  ччаассоовв вв  ггоорроо!!
ддссккоомм  ДДввооррццее  ккууллььттууррыы состоится встреча
председателя партии «Родина» ДДммииттрриияя  ООллее!!
ггооввииччаа  РРооггооззииннаа  с жителями г. Щербинки.

ППррииггллаашшааююттссяя  ввссее  жжееллааюющщииее..
Вход свободный.

Щербинское местное отделение  партии «Родина»
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ

От 05.10.2005 № 736
«О призыве граждан на военную службу

осенью 2005 года
на территории г. Щербинки»

В соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации  от 28.03.1998 г. 
№ 53!ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (в редакции Федеральных законов от
21.07.1998 г. № 117!ФЗ, от 07.08.2000 г. 
№ 122!ФЗ, от 07.11.2000 г. № 135!ФЗ, от
12.02.2001 г. № 15!ФЗ, от 12.02.2001 г. 
№ 16!ФЗ, от 19.07.2001 г. № 102!ФЗ, от
13.02.2002 г. № 20!ФЗ, от 21.05.2002 г. 
№ 56!ФЗ, от 28.06.2002 г. № 75!ФЗ, от
25.07.2002 г. № 112!ФЗ, от 25.07.2002 г. 
№ 116!ФЗ, от 30.12.2002 г. № 186!ФЗ, от
22.02.2003 г. № 27!ФЗ, от 30.06.2003 г. 
№ 86!ФЗ), Федеральным законом РФ от
22.08.2004 г. № 122, Постановлениями Пра!
вительства РФ от 01.06.1999 г. № 587 «Об ут!
верждении Положения о призыве на воен!
ную службу граждан РФ»,  от 25.02.2003 г. 
№ 123 «Об утверждении Положения о воен!
но!врачебной экспертизе»  и в целях обеспе!
чения организованного призыва граждан
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, со!
стоящих или обязанных состоять на воинском
учете,  не имеющих права на освобождение
от призыва на военную службу или отсрочку, 

ППООССТТААННООВВЛЛЯЯЮЮ::
1. Организовать и провести на террито!

рии г. Щербинки с 1 октября по 31 декабря
2005 г. призыв граждан 1987 года рожде!
ния, которым ко дню призыва исполнилось
18 лет, а также граждан 1978!1986 годов
рождения, у которых истекли ранее предо!
ставленные отсрочки.

2. Назначить призывную комиссию го!
рода Щербинки  в составе:

Председатель комиссии: Дубинин С.А. –
Глава города Щербинки;

Заместитель председателя комиссии –
Бердов К.Ю., Военный комиссар Подоль!
ского района;

Члены комиссии:
Терешонков К.А. – представитель ОВД

г. Щербинки;
Денисов В.Ф. – представитель  Комите!

та народного образования г. Щербинки;
Сесоров А.В. – врач, руководящий ра!

ботой по медицинскому освидетельствова!
нию граждан, подлежащих призыву на во!
енную службу;

Федышена Н.А. – секретарь призывной
комиссии.

Резервный состав:
Председатель комиссии:
Пестов Н.И. – Первый  заместитель Гла!

вы Администрации города Щербинки;
Заместитель председателя:
Маслеев В.А. – начальник 2!го отделе!

ния ОВК Подольского района;
Члены комиссии:
Воротникова Т.В. – представитель ОВД

г. Щербинки;
Чернавин Н.Н. – председатель Комите!

та народного образования г. Щербинки;

Сесоров А.В. –  врач, руководящий ра!
ботой по медицинскому освидетельствова!
нию граждан, подлежащих призыву на во!
енную службу;

Федышена Н.А. – секретарь призывной
комиссии.

3. Военному комиссару Подольского
района полковнику Бердову К.Ю.:

3.1. Принять меры по устранению не!
достатков, вскрытых в ходе весеннего при!
зыва 2005 года, обратив особое внимание
на призывников!сирот и другие категории
граждан, имеющих право на прохождение
службы в пределах Московской области,
организацию работы с посетителями ОВК.

3.2. Разработать план проведения при!
зыва, составить график работы призывной
комиссии, довести его до членов призыв!
ной комиссии.

3.3. Составить именные списки призыв!
ников по дням их явки на заседание при!
зывной комиссии, довести их до Главы го!
рода Щербинки.

3.4. Провести инструкторско!методи!
ческое совещание совместно с главными
врачами лечебных учреждений, врачами,
ответственными за лечебно!оздоровитель!
ную работу и врачами ВВК ОВК Подольско!
го района по изучению требований норма!
тивных правовых актов по организации и
проведению медицинского освидетель!
ствования, обследования, лечения при!
зывников, порядка проведения врачебно!
экспертной документации.

3.5. Осуществлять постоянный контроль
за состоянием медицинского обследова!
ния призывников, представлять по итогам
работы сведения в Отдел здравоохранения
города.

3.6. В соответствии с совместным при!
казом Военного комиссариата Московской
области и ГУВД Московской области 
№ 27/50 от 14 февраля 2001 года «Об ор!
ганизации взаимодействия военных ко!
миссариатов и органов внутренних дел
Московской области по обеспечению ис!
полнения гражданами воинской обязан!
ности», организовать взаимодействие с
ОВД города Щербинки  по розыску граж!
дан, уклоняющихся от исполнения воин!
ской обязанности, обеспечения их прибы!
тия на заседание призывной комиссии и на
отправку на областной сборный пункт.

3.7. На призывников, уклоняющихся от
призыва на военную службу, направлять
материалы в прокуратуру города Подольс!
ка и Подольского района для решения воп!
роса о привлечении их к ответственности.

3.8. До 15 сентября 2005 г. провести со!
вещание по итогам весеннего призыва с
главными врачами лечебных учреждений и
представить информацию Главе города
Щербинки о результатах медицинского ос!
видетельствования призывников.

4. Работу призывной комиссии города
Щербинки провести с 1 октября по 31 де!
кабря 2005 года в соответствии с разрабо!
танным графиком работы призывной ко!
миссии. В дни призыва юношей города
Щербинки работы осуществлять с выездом
в ОВК Подольского района.

5. Призыв и отправку на областной
сборный пункт провести на территории
призывного участка (г. Подольск, ул. Боль!
шая Серпуховская, 35, Объединенный во!
енный комиссариат Подольского района).

6. Проведение медицинского обследо!
вания призывников города Щербинки по!
ручить медицинской комиссии при Объеди!
ненном военном комиссариате Подольско!
го района  в составе:

Врачи:
Иванова В.Н. – врач!невропатолог;
Хорюшин Д.М. – врач!офтальмолог ;
Филиппик Э.Н. – врач!стоматолог;
Микульчик И.М. – врач!отоларинголог ;
Мигалина Э.С. – врач!психиатр;
Панфилкина Р.И. – врач!терапевт;
Павлов Ю.С. – врач!хирург
Медицинские сестры:
Перегудова  Т.В. – старшая медсестра
Кондукторова Е.Г. – медсестра
Чабанова Л.И. – медсестра
Степаненко Т.И. – медсестра
Чекмарева Н.М. – медсестра
Смагина Р.Г. – медсестра.
Воробьева Е.С. – медсестра
7. Главному врачу МУЗ «Щербинская го!

родская больница» Нельге О.Н.:
7.1. Предусмотреть на случай невоз!

можности участвовать в работе комиссии
кого!либо из членов медицинской комис!
сии по болезни или другой уважительной
причине квалифицированную замену из
числа врачей!специалистов или медицин!
ских сестер соответственно, знакомых с
Положением о медицинском освидетель!
ствовании в Вооруженных Силах и име!
ющих опыт такой работы.

7.2. В течение суток сообщать Военному
комиссару Подольского района о госпита!
лизации по неотложным показаниям граж!
дан призывного возраста (1978!1987 г. р.)

7.3. Обеспечить бесплатно внеочеред!
ное, качественное и всестороннее медици!
нское обследование (лечение) в ходе при!
зыва граждан на военную службу по требо!
ванию Военного комиссариата Подольско!
го района. Исключить случаи платного
обследования призывников по направле!
нию призывной комиссии.

7.4. Обеспечить своевременное меди!
цинское обследование (не более 10 суток),
в психиатрическом диспансере (не более
30 суток) и лечение направленных город!
ской призывной  комиссией граждан, под!
лежащих призыву на военную службу, для
чего выделить необходимое количество ко!
ек в больнице города. Исключить случаи
приема граждан призывного возраста на
стационарное лечение без направления
призывной комиссии (кроме неотложных
случаев, со своевременным оповещением
Военного комиссариата).

7.5. Представить в ОВК Подольского
района списки призывников, состоящих
под  наблюдением и на лечении у врачей!
специалистов, а также в неврологическом
отделении, туберкулезном, наркологиче!
ском и психоневрологическом диспансе!
рах, а также списки ВИЧ!инфицированных.

7.6. Не допускать плановой госпитали!

зации граждан призывного возраста в пе!
риод призыва без направления ОВК По!
дольского района. О случаях госпитализа!
ции по неотложным показаниям немедлен!
но сообщать в Военный комиссариат.

7.7. Назначить своим приказом врача,
ответственного за своевременность, пол!
ноценность обследования (лечения) при!
зывников и взаимодействие с военным ко!
миссариатом.

8. Руководителям осуществляющих дея!
тельность на территории города предприя!
тий, организаций, учреждений, независимо
от форм собственности:

8.1. Обеспечить своевременную явку
граждан по повестке военного комиссари!
ата на заседание призывной комиссии с
необходимыми документами, отзыв при!
зывников из командировок (не направ!
лять), а также освободить призывников от
работы и учебы на время, необходимое для
призыва.

8.2. Выдать объективные характеристи!
ки на призывников в 2!х экземплярах.

9. Начальнику ОВД города Щербинки
подполковнику милиции Кукушкину И.А.:

9.1. В семидневный срок направлять
по запросам ОВК Подольского района
сведения о гражданах, находящихся на
учете в ОППН, под следствием и осужден!
ных для занесения их в документы воин!
ского учета, а также сведения на граждан,
состоящих на воинском учете.

9.2. С участием представителей Военно!
го комиссариата создать постоянно
действующие оперативно!розыскные груп!
пы для установки граждан, уклоняющихся
от воинского учета и призыва на военную
службу, руководствуясь при этом требова!
ниями Постановления Правительства РФ
№ 487 от 01.06.99 г. «Об утверждении По!
ложения о призыве граждан Российской
Федерации на военную службу» ст. 01, 11, а
также совместных указаний № 73/651 от
08.09.99 г. «Об организации взаимодей!
ствия в работе органов прокуратуры, внут!
ренних дел и военных комиссариатов по
обеспечению исполнения Федерального
закона РФ «О воинской обязанности и во!
енной службе».

9.3. В соответствии с п. 3 ст. 4 Феде!
рального закона «О воинской обязанности
и военной службе», руководствуясь совме!
стным приказом Военного комиссариата
Московской области и ГУВД Московской
области № 27/50 от 14 февраля 2001 г.
«Об организации взаимодействия  воен!
ных комиссариатов и органов внутренних
дел Московской области по обеспечению
исполнения гражданами воинской обя!
занности», обеспечить взаимодействие
ОВД города Щербинки с ОВК Подольского
района, производить розыск и, при нали!
чии законных оснований, задержание
граждан, а также передачу дел в прокура!
туру города на граждан, уклоняющихся от
призыва на военную службу, по материа!
лам, представленным военным комисса!
риатом Подольского района; принимать
меры по обеспечению явки юношей на
призывную комиссию.

9.4. О результатах работы оперативно!
розыскных групп докладывать Главе города
Щербинки  2 раза в неделю.

9.5. В 2!х недельный срок сообщать в
Военный комиссариат о случаях выявления
граждан, обязанных  состоять, но не состо!
ящих на воинском учете.

9.6. В дни отправки граждан, призван!
ных на военную службу, выделять к зданию
призывного пункта к 6.30 наряд милиции
для обеспечения организованной отправки
призывников на областной сборный пункт.

10. Ответственным должностным лицам
освободить своих сотрудников, участву!
ющих в заседаниях призывной комиссии,  в
дни её проведения в ОВК Подольского
района от исполнения  основных  служеб!
ных обязанностей.

11. Начальнику Управления социальных
программ Администрации  города Щербин!
ки Романовой Т.Н.:

11.1. Обеспечить заботу о семьях граж!
дан, призванных на военную службу, при!
нять меры к строгому соблюдению действу!
ющего законодательства о льготах и посо!
биях этим семьям.

11.2. Представить в ОВК Подольского
района списки юношей 1978!1987 г. р.,
подлежащих призыву на военную службу,
но признанных инвалидами.

12. Первому заместителю Главы Адми!
нистрации города Щербинки Пестову Н.И.:

12.1. До 01.10.2005 г. провести сове!
щание с участием руководства Военного
комиссариата, отдела внутренних дел, про!
куратуры,  отдела воинского учета Админи!
страции г. Щербинки по вопросам призыва
и принятия действенных мер к гражданам,
уклоняющимся от военной службы.

12.2. Организовать в средствах массо!
вой информации разъяснения законода!
тельства РФ по вопросам призыва на воен!
ную службу, освещение хода призывной
кампании, информировать население о слу!
чаях уклонения граждан от военной службы.
Для этой цели привлекать представителей
военного комиссариата и ОВД.

12.3. На период призыва обеспечить
предоставление по заявкам автотранспор!
та для обеспечения работы призывной ко!
миссии в дневное и вечернее время.

12.4. Организовать подготовку, прове!
дение и участие учащихся школ города
1988 года рождения в «Дне призывника».

12.5. На период призыва в соответ!
ствии с графиком ОВК Подольского района
обеспечить предоставление автотранспор!
та для обеспечения доставки призывников
на областной сборный пункт по маршруту: 
г. Подольск – г. Железнодорожный.

13. Начальнику Щербинского финансо!
вого отдела Минфина МО Лагуновой В.А.
осуществить финансирование расходов по
проведению призыва в пределах средств,
предусмотренных в бюджете города  на
2005 год.

14. Контроль за исполнением настоя!
щего Постановления оставляю за собой и
Военным комиссаром Подольского района
Бердовым К.Ю. 

ГГллаавваа    ггооррооддаа    СС..АА..  ДДууббиинниинн

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 10.10.2005 № 775

«О проведении диспансерного обсле�
дования юношей 1990�1991 гг. рож�

дения с целью подготовки их 
к военной службе»

В соответствии с планом проводи!
мой работы с юношами 1990!1991 го!
дов рождения о постановке на первич!
ный воинский учет, необходимо провес!
ти диспансерное обследование. Дис!
пансерному обследованию подлежат
юноши указанных возрастов в количе!
стве 303 человек (юноши 1990 г. р. –
170 человек, 1991 г. р. – 133 челове!
ка). В целях своевременного и качест!
венного проведения медицинского
обследования юношей указанных воз!
растов, руководствуясь статьей 11 Фе!
дерального закона Российской Феде!
рации «О воинской обязанности и воен!
ной службе» от 28.05.1998 г. № 53!ФЗ
(ред. от 29.06.2004 г.),

ППООССТТААННООВВЛЛЯЯЮЮ::
1. Провести диспансерное обследо!

вание юношей в количестве 303 чело!
век на базе Щербинской городской
поликлиники, для чего главному врачу
Муниципального учреждения здраво!
охранения «Щербинская городская
больница» Нельге О.Н, заведующей
Щербинской городской поликлиникой
Квашниной Н.Н. и заведующей дет!
ской поликлиникой г. Щербинки Дву!
реченской Е.Ю:

1.1. назначить врачей и средний
медицинский персонал для обеспече!
ния полного обследования юношей;

1.2. организовать персональный
учет всех выявленных больных юно!
шей, закрепить их за лечебными уч!
реждениями, врачами!специалистами
и установить контроль за своевремен!
ным и качественным их лечением;

1.3. в ходе проведения диспансерно!
го обследования юношей 1990!1991 гг.

рождения осуществлять контроль за
полнотой и качеством проведения их
медицинского обследования;

1.4. диспансерное обследование
провести в сроки с 11.10.2005 г. по
10.11.2005 г.;

1.5. по окончании диспансериза!
ции предоставить в военно!учетный
отдел Администрации города Щербин!
ки отчет о проделанной работе с указа!
нием общего количества допризывни!
ков, прошедших диспансеризацию, и
раздельно по годам рождения;

1.6. организовать возвращение
учетных карточек допризывников в
Военно!учетный отдел Администрации
города Щербинки с указанием диагно!
за каждого обследуемого;

1.7. обязать врача подросткового
кабинета детской поликлиники г. Щер!
бинки взять на контроль юношей, не
прошедших диспансеризацию.

2. Начальнику военно!учетного от!
дела Перегудову В.М.:

2.1. обеспечить оповещение юно!
шей о времени явки на медицинскую
комиссию;

2.2. проинформировать население
через местные средства массовой ин!
формации о проведении диспансерно!
го обследования юношей указанных
возрастов;

2.3. организовать подготовку спис!
ков и учетных карточек допризывни!
ков на юношей 1990!1991 гг. рожде!
ния и передачу их для работы в Щерби!
нскую городскую поликлинику;

2.4. о результатах проведения меди!
цинского обследования допризывни!
ков сообщить в Объединенный воен!
ный комиссариат Подольского района.

3. Постановление Главы города
Щербинки от 18.11.2004 г. № 923
признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением насто!
ящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы Админист!
рации г. Щербинки Пестова Н.И.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

УУвваажжааееммыыее  ииззббииррааттееллии!!
Территориальная избирательная ко!

миссия города Щербинки доводит до ва!
шего сведения, что на предстоящих 30
октября 2005 года повторных (третьих)
выборах депутатов Совета депутатов ор!
ганизовано досрочное голосование. 

Досрочное голосование будет проис!
ходить с 15 октября по 26 октября 2005
года в помещении ТИК г. Щербинки по ад!
ресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная,
д. 4, тел. 67!33!05.

Режим работы Территориальной изби!
рательной комиссии города Щербинки:

в понедельник–пятницу с 16!00 до
18!00 часов;

в субботу с 10!00 до 13!00 часов.
С 26 по 29 октября 2005 года до!

срочное голосование проводится участ!
ковыми избирательными комиссиями по
месту их расположения.

Пункт 2 статьи 65 «Порядок досрочного
голосования» Федерального Закона «Об ос!
новных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» гласит: «При про!
ведении референдума субъекта Россий!
ской Федерации, выборов в органы мест!
ного самоуправления, местного референ!
дума, если законом не предусмотрено голо!
сование по открепительным удостоверени!
ям, избирателю, участнику референдума,
который в день голосования по уувваажжииттеелльь��
нноойй  ппррииччииннее  ((ооттппуусскк,,  ккооммааннддииррооввккаа,,  рреежжиимм
ттррууддооввоойй  ии  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ввыыппооллннее��
ннииее  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ооббяя��
ззааннннооссттеейй,,  ссооссттоояяннииее  ззддооррооввььяя)) будет отсут!
ствовать по месту своего жительства и не

сможет прибыть в помещение для голосо!
вания на избирательном участке, участке
референдума, на котором он включен в
список избирателей, участников референ!
дума, должна быть предоставлена возмож!
ность проголосовать досрочно путем запол!
нения бюллетеня в помещении соответ!
ствующей территориальной комиссии (за
15–4 дня до дня голосования) или участко!
вой комиссии (не ранее чем за 3 три дня до
дня голосования). Избиратель, участник ре!
ферендума, голосующий досрочно, подает в
соответствующую комиссию заявление, в
котором указывает причину досрочного го!
лосования. Это заявление приобщается к
списку досрочно проголосовавших избира!
телей. ККооммииссссиияя  ооббяяззааннаа  ппррии  ээттоомм  ооббеессппее��
ччииттьь  ттааййннуу  ггооллооссоовваанниияя,,  ииссккллююччииттьь  ввооззммоожж��
ннооссттьь  ииссккаажжеенниияя  ввооллееииззъъяяввллеенниияя  ииззббиирраа��
ттеелляя,,  ууччаассттннииккаа  ррееффееррееннддууммаа,,  ооббеессппееччииттьь
ссооххррааннннооссттьь  ббююллллееттеенняя  ии  ууччеетт  ггооллооссаа  ииззббии��
ррааттеелляя,,  ууччаассттннииккаа  ррееффееррееннддууммаа  ппррии  ууссттаа��
ннооввллееннииии  ииттооггоовв  ггооллооссоовваанниияя..  ККооммииссссиияя
ввппррааввее  ппррооввееррииттьь  ууккааззааннннууюю  вв  ззааяяввллееннииии
ииззббииррааттеелляя,,  ууччаассттннииккаа  ррееффееррееннддууммаа  ппррииччии��
ннуу  ддооссррооччннооггоо  ггооллооссоовваанниияя  ии  вв  ссллууччааее  ееее  ннее��
ппооддттввеерржжддеенниияя  ооббяяззааннаа  ооттккааззааттьь  вв  ввыыддааччее
ббююллллееттеенняя  ддлляя  ддооссррооччннооггоо  ггооллооссоовваанниияя»»..

Бюллетень, заполненный проголосо!
вавшим досрочно избирателем, участни!
ком референдума, вкладывается избира!
телем, участником референдума в кон!
верт, который заклеивается. На месте
склейки на конверте ставятся подписи
двух членов территориальной избира!
тельной комиссии с правом решающего
голоса, а также членов комиссии с пра!
вом совещательного голоса, наблюдате!

лей (по их желанию). Указанные подписи
заверяются печатью территориальной из!
бирательной  комиссии, а также под!
писью избирателя, участника референду!
ма, проголосовавшего досрочно. Запеча!
танный конверт с бюллетенями хранится у
секретаря территориальной избиратель!
ной комиссии в помещении территори!
альной избирательной комиссии до мо!
мента передачи всех бюллетеней в участ!
ковую комиссию, в помещении участко!
вой комиссии до дня голосования. 

Если число досрочно проголосовав!
ших избирателей составляет более од!
ного процента от числа избирателей,
внесенных в список избирателей на
данном участке на день голосования, то
на обратной стороне бюллетеней, изв!
леченных из конвертов, досрочно про!
голосовавших избирателей, непосред!
ственно после извлечения бюллетеней
из конвертов проставляется печать
участковой избирательной комиссии.

Предоставляемая Законом возмож!
ность досрочного голосования, как и сама
возможность избирать и быть избранным,
предоставляемая основным Законом –
Конституцией Российской Федерации,
представляет собой не только право, но и
ответственность. Ответственность канди!
датов перед своими избирателями и ответ!
ственность избирателей перед самими со!
бой, своими детьми, своим городом. Терри!
ториальная избирательная комиссия при!
зывает всех участников избирательного
процесса к неукоснительному соблюдению
Закона, к проявлению серьезной и обду!
манной гражданской позиции!

ТТееррррииттооррииааллььннааяя
ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя

ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

О порядке досрочного голосования

РЕГЛАМЕНТ ВСТРЕЧИ НАСЕЛЕНИЯ
С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ПО ПОВТОРНЫМ

(ТРЕТЬИМ) ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТА!
ТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 30 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА

1. Ведение встреч возлагается на председате!
ля Территориальной избирательной комиссии го!
рода Щербинки О.Л. Юдинцеву и секретаря Терри!
ториальной избирательной комиссии города Щер!
бинки А.Н. Тюлюсова.

2. Выступление кандидатов в депутаты Совета
депутатов города Щербинки происходит в алфа!
витном порядке.

3. Кандидату в депутаты Совета депутатов горо!
да Щербинки отводится на выступление 5 минут.

4. На вопросы избирателей и ответы на них каждо!
му кандидату в депутаты Совета депутатов города Щер!
бинки отводится 5 минут (не более 30 секунд на ответ).

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя  
гг..  ЩЩееррббииннккии

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2005 г. № 778

«О выделении помещения для встреч
населения с кандидатами в депутаты

по повторным выборам депутатов
Совета депутатов города Щербинки»

Во исполнение ст. 53 Федерального За!
кона «Об основных гарантиях избиратель!
ных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» с целью
оказания содействия в организации и про!
ведении собраний и встреч с избирателями,

публичных дебатов и дискуссий, митингов,
демонстраций и шествий:

ППООССТТААННООВВЛЛЯЯЮЮ::
1. Выделить помещение Дома культуры

города Щербинки (ул. Театральная, дом 1А)
и средней школы № 4 (ул. 40 лет Октября,
д. 8) для встреч населения с кандидатами в
депутаты по повторным выборам депутатов
Совета депутатов города Щербинки. 

2. Утвердить график выделения помеще!
ний для встреч населения с кандидатами в
депутаты по повторным выборам депутатов
Совета депутатов города Щербинки (прила!
гается).

ИИ..оо..  ггллааввыы  ггооррооддаа  ВВ..ГГ..  ЯЯшшиинн
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

СС  1177  ппоо  2233  ооккттяяббрряя  ВВссееммииррннааяя
ооррггааннииззаацциияя  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ппрроо!!
ввооддиитт  вв  ссттррааннаахх  ЕЕввррооппыы  ннееддееллюю  иимм!!
ммууннииззааццииии..

В России ежегодно регистрирует!
ся до 40 миллионов инфекционных
заболеваний. В целях снижения ин!
фекционной заболеваемости, ле!
тальности и осложнений от них, сре!
ди населения проводится специфи!
ческая и неспецифическая профи!
лактика. Специфическая
профилактика проводится путем
вакцинации населения. Неспецифи!
ческая профилактика направлена на
повышение иммунитета закаливаю!
щими процедурами, приемом препа!
ратов, повышающих иммунный ста!
тус организма, а также растительных
продуктов (лук, чеснок и др.)

В России приказом МЗ РФ от
27.06.2001 года № 229 утвержден
ННааццииооннааллььнныыйй  ккааллееннддааррьь  ппррооффии!!
ллааккттииччеессккиихх  ппррииввииввоокк, в соответ!
ствии с которым, начиная с момен!
та рождения, проводятся прививки
против вирусного гепатита В, тубер!
кулеза, коклюша, дифтерии, столб!
няка, полиомиелита, кори, красну!
хи, эпидемического паротита. До
начала 90!х гг. взрослое население
прививалось практически только
против столбняка.

Проведение профилактических
прививок детям позволило резко
снизить инфекционную заболевае!
мость, летальность и количество ос!
ложнений. Однако такое положение
несколько успокоило педиатров и
родителей, в результате многим де!
тям необоснованно делали отводы
от прививок, некоторые родители
отказывались от проведения их де!

тям прививок. Таким образом,
сформировалось значительное ко!
личество «горючего материала» (не
привитых), которое привело к рез!
кому подъему инфекционных забо!
леваний, управляемых методом
вакцинопрофилактики. Так, в нача!
ле 90!х годов начался подъем забо!
леваемости ддииффттееррииеейй, как среди
детей, так и среди взрослых. Пик за!
болеваемости был отмечен в 1994
году, когда было зарегистрировано
40 000 случаев дифтерии с высокой
летальностью и тяжелейшими ос!
ложнениями (миокадиопатия, паре!
зы и параличи верхних и нижних ко!
нечностей, верхнего неба и др.) И
только массовая иммунизация де!
тей, ранее необоснованно отведен!
ных от прививок, и взрослого насе!
ления позволила резко снизить за!
болеваемость дифтерией. Ликвиди!
ровать дифтерию практически
невозможно, так как, кроме ярко
выраженных клинических форм, ре!
гистрируются легкие формы и здо!
ровое бактерионосительство токси!
генной дифтерийной палочки. В
связи с этим в календарь прививок
введены прививка взрослому насе!
лению каждые 10 лет.

До 70!х годов практически все
дети переболевали ккооррььюю, которая
часто давала тяжелые осложнения.
С введением прививки против кори
в календарь прививок заболевае!
мость резко снизилась, и в настоя!
щее время корь регистрируется в
единичных случаях. Это позволило
России включиться в программу
ВОЗ по ликвидации кори к 2010 го!
ду. Но, учитывая, что среди взросло!
го населения за счет ранее не при!

витых, а также утративших иммуни!
тет к кори не исключена вспышка
кори, приказом МЗ РФ все лица в
возрасте до 35 лет, не имеющие до!
кументального подтверждения о
проведенных прививках, должны
быть привиты против кори.

ККрраассннууххаа,, казалось бы, легко
протекающее заболевание. Да, в
детском возрасте так оно и есть. Од!
нако если девочка не переболела
краснухой, ее подстерегает опас!
ность в детородном возрасте. Если
беременная женщина в первые 3
месяца беременности переболеет
краснухой, то, с большой долей ве!
роятности (до 80%), она родит ре!
бенка с врожденными аномалиями:
пороки сердца, глухота, слепота,
заячья губа и другие. Учитывая это,
в календарь обязательных приви!
вок введена вакцинация и ревак!
цинация детей против краснухи, а
беременных при постановке на учет
в женской консультации обследуют
на наличие в крови антител к виру!
су краснухи, что свидетельствует о
ранее перенесенном заболевании.
Женщины при планировании бере!
менности могут обследоваться на
наличие антител, при отрицатель!
ном результате привиться против
краснухи.

ЭЭппииддееммииччеессккиийй  ппааррооттиитт относит!
ся к группе капельных инфекций и,
в основном, поражал детей до 14
лет. Введение обязательной при!
вивки против эпидпаротита так же,
как и при кори, сдвинуло заболева!
емость на более старшие возрасты
у не привитых. Заболевание проте!
кает тяжело и часто дает осложне!
ние (орхит), которое в конечном ре!

зультате приводит к импотенции.
ВВиирруусснныыйй  ггееппааттиитт  ««ВВ»» – тяжелое

инфекционное заболевание, кото!
рое склонно к хронизации процесса
с переходом в цирроз печени или
первичный рак печени. Учитывая тя!
жесть осложнений, с 2001 года при!
вивка против вирусного гепатита
введена в Национальный календарь
прививок (на первом году жизни и в
возрасте 13 лет). Таким образом, за
5 лет на территории г. Щербинки
привиты дети до 5 лет и подростки
13!17 лет. Из!за недостаточного фи!
нансирования дети в возрасте 6!12
лет остаются неохваченными при!
вивками и при желании могут быть
привиты на добровольной основе за
средства родителей.

Кроме Национального календа!
ря прививок, утвержден и ККааллеенн!!
ддааррьь  ппррииввииввоокк  ппоо  ээппииддппооккааззаанниияямм.
Эти прививки проводятся при не!
удовлетворительной эпидситуации
(по гриппу, менингиту, вирусному ге!
патиту «А» и другим заболеваниям).

ВВ  ссввяяззии  сс  ппррииббллиижжааюющщииммссяя
ээппииддссееззоонноомм  ггррииппппаа  ннаассееллееннииее  ггоо!!
ррооддаа  ((ддоо  5500%%))  ддооллжжнноо  ббыыттьь  ппррииввииттоо
ппррооттиивв  ггррииппппаа  ззаа  ссччеетт  ссррееддссттвв
ппррееддппрриияяттиийй  ии  ууччрреежжддеенниийй,,  аа  ттааккжжее
ззаа  ллииччнныыее  ссррееддссттвваа  ггрраажжддаанн..

Уважаемые щербинцы, призы!
ваю вас относиться внимательнее к
своему здоровью и не уклоняться от
проведения прививок. Помните, что
доля инфекционных и паразитар!
ных болезней в возникновении он!
кологических заболеваний всех ло!
кализаций составляет 15%.

ТТ..ПП..  ФФооммееннккоо,,
ээппииддееммииооллоогг  ММУУЗЗ  ««ЩЩГГББ»»  

Профилактика инфекционных заболеваний

ВВннииммааннииюю  ппррееддссееддааттееллеейй  
жжииллиищщнныыхх  ии  

жжииллиищщнноо!!ссттррооииттееллььнныыхх  
ккооооппееррааттииввоовв!!

Межрайонная инспекция Федеральной на!
логовой службы № 5 по Московской области
доводит до сведения, что в соответствии со 
ст. 14, 122 Жилищного кодекса РФ (утвержден
Федеральным законом № 188!ФЗ от
29.12.2004 г.) жилищные или жилищно!строи!
тельные кооперативы, в которых все его чле!
ны полностью внесли паевые взносы за пре!
доставленные этим кооперативом жилые по!
мещения, подлежат до 1 января 2007 года
преобразованию в товарищество собственни!
ков жилья (ТСЖ) или ликвидации. По истече!
нии этого срока не преобразованные коопе!
ративы подлежат ликвидации в судебном по!
рядке. Такие кооперативы освобождаются от
уплаты государственной пошлины при регист!
рации изменений их правового статуса.

Собственники помещений в одном много!
квартирном доме могут создать только одно
товарищество собственников жилья. Решение
о создании товарищества собственников
жилья принимается собственниками помеще!
ний в многоквартирном доме на их общем соб!
рании. Такое решение считается принятым, ес!
ли за него проголосовали собственники поме!
щений в соответствующем многоквартирном
доме, обладающие более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа голосов
собственников помещений в таком доме. При
отсутствии кворума для проведения общего
собрания собственников помещений в мно!
гоквартирном доме должно быть проведено
повторное общее собрание собственников по!
мещений в многоквартирном доме.

Товарищество собственников жилья может
быть создано при объединении:

1) нескольких многоквартирных домов, по!
мещения в которых принадлежат различным
(не менее чем двум) собственникам помеще!
ний в многоквартирном доме, с земельными
участками, расположенными на общем зе!
мельном участке или нескольких соседних
(граничащих) земельных участках, сетями ин!
женерно!технического обеспечения и другими
элементами инфраструктуры;

2) нескольких расположенных близко зда!
ний, строений или сооружений – жилых домов,
предназначенных для проживания одной
семьи, дачных домов с приусадебными участ!
ками или без них, гаражами и другими распо!
ложенными на общем земельном участке или
нескольких соседних (граничащих) земельных
участках объектами, сетями инженерно!техни!
ческого обеспечения и другими элементами
инфраструктуры.

На регистрацию ТСЖ в Межрайонную ИФНС
России № 5 по Московской области 
(г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7, тел. 63!
42!95) предоставляются следующие документы:

1. Заявление о государственной регистра!
ции юридического лица, создаваемого путем
реорганизации по ф. Р12001; форма заявле!
ния утверждена Постановлением Правитель!
ства РФ от 19.06.2002 г. № 439 (в ред. № 110
от 26.02.2004 г.); приобрести бланки заявле!
ния можно в киоске на 1 этаже помещения
инспекции;

2. Протокол общего собрания членов ЖСК, на
котором принято решение о реорганизации –
2 экз.;

3. Устав ТСЖ, содержащий положение о
правоприемстве прав и обязанностей ЖСК –
3 экз.;

4. Передаточный акт, с указанием право!
приемства всех прав и обязанностей, в том
числе оспариваемых сторонами – 2 экз.;

5. Документы, подтверждающие опублико!
вание в журнале «Вестник государственной ре!
гистрации» объявления о реорганизации; реги!
ональным уполномоченным журнала является
НП «Консалтинговый центр» (г. Подольск, Сове!
тская пл.,7; тел.: 52!52!52, 63!50!50);

6. Список членов ТСЖ с указанием полных
паспортных данных – 2 экз.

ВВннииммааннииюю  
ннааллооггооппллааттееллььщщииккоовв!!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Моско!
вской области доводит до вашего сведения,
что 2244  ооккттяяббрряя  22000055  гг..  вв  1100!!0000 в ДК «имени
Карла Маркса» состоится семинар по вопросу:
«Специальные налоговые режимы: упрощен!
ная система налогообложения и ЕНВД, поря!
док заполнения налоговых деклараций».

ВВ хх оо дд   бб ее сс пп лл аа тт нн ыы йй ..

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 05.10.2005 г. №748

«О внесении изменений и дополнений в поста�
новление Главы города Щербинки от 18.07.2005
года № 578 «0 передаче функций по предостав�
лению субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг в Управление социальных программ Адми�
нистрации города Щербинки».

С целью приведения в соответствие с действу!
ющим законодательством Российской Федера!
ции, а также уточнения некоторых вопросов, свя!
занных с предоставлением субсидий по оплате
жилья и коммунальных услуг гражданам Управле!
нием социальных программ Администрации го!
рода Щербинки, руководствуясь Жилищным ко!
дексом РФ, Гражданским кодексом, Уставом го!
рода Щербинки, 

ППООССТТААННООВВЛЛЯЯЮЮ::
1. Внести изменения и дополнения в поста!

новление Главы города Щербинки от
18.07.2005 года № 578 «О передаче функций по
предоставлению субсидий на оплату жилья и ком!

мунальных услуг в Управление социальных прог!
рамм Администрации города Щербинки»: 

1.1. Дополнить пункт 1 после слова «Щербин!
ка» знаком тире. Кавычки и слова «Администра!
ции города Щербинки» перед словами «(Романо!
ва Т.Н.)» исключить. 

1.2. Дополнить новым пунктом 5 следующего
содержания: «В отношении нанимателей, прожи!
вающих в частном жилищном фонде, Управлению
социальных программ Администрации города
Щербинки руководствоваться пунктом 2 части 2
статьи 159 Жилищного кодекса РФ и статьей 674
Гражданского кодекса РФ; согласно которых пра!
во на получение субсидии на оплату жилья и ком!
мунальных услуг имеют граждане – наниматели
по договорам найма жилых помещений частного
жилищного фонда, заключенным с собственни!
ком помещения в простой письменной форме». 

1.3. Пункт 5 с подпунктами 5.1. и 5.2., пункты
6 и 7 считать соответственно пунктом 6 с подпу!
нктами 6.1. и 6.2. и пунктами 7 и 8. 

2. Внести изменения в Порядок подготовки и
реализации решений о предоставлении гражда!
нам компенсаций (субсидий) на оплату жилья и
коммунальных услуг, являющийся приложением к

постановлению Главы города Щербинки от
18.07.2005 года № 578: 

2.1 Дополнить пункт 2 после слов «комму!
нальных услуг» и перед словами «, в том числе»
словами «(далее – субсидии)». Исключить из
пункта 2 после слова «гражданам» слово «ком!
пенсаций». 

2.3. Дополнить пункт 3 после слов «Главой го!
рода Щербинки» словами «(далее – Глава горо!
да)». Исключить из пункта 3 слово «компенсаций». 

2.4. Исключить из подпунктов 4.1. и 4.4. пунк!
та 4 слово «компенсаций».

2.5. Дополнить подпункт 4.4. пункта 4 после
слов «Администрации города» словом «Щербинки». 

2.6. Исключить из подпунктов 5.1. и 5.2. пунк!
та 5 слово «компенсаций». 

2.7. Дополнить пункт 6 после слова «Админист!
рации» словами «города Щербинки». 

3. Опубликовать данное постановление в об!
щегородской газете «Щербинский Вестникъ». 

4. Контроль за исполнением данного поста!
новления возложить на заместителя Главы Адми!
нистрации города Щербинки по экономике и фи!
нансам Парфенова С.А.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов

в депутаты Совета депутатов города Щербинки на повторных выборах (третьих)
депутатов Совета депутатов города Щербинки 30 октября 2005 года по состоянию на 14.10.2005 г.

№ 
п/п 

ФИО 
 зарегистрированного 

кандидата 

Поступило 
средств 

всего 

Израсходовано 
всего 

Остаток 

        1 

1 Хаустова�Радченко О.В. 1 503 1 103 400 
2 Микадзе Ю.В. 4 448 4 348 100  
3 Чурикова И.С. 4 360 4 305 55 
4 Бреднева В.В. 4 527  4 457 70 
5 Жишко О.В. 4 500 4 112 388 
6 Хуциев М.А. 500 0 500 
7 Нельга О.Н. 100 50 50 
8 Тихомиров П.А. 500 200 300 
9 Каштанов Е.Н. 39 101 39 086 15 

10 Скороходов И.В. 5 000 4 948 52 
11 Котенев П.А 2 420              2 056 364 
12 Цыганков А.В. 40 005 40 000 5 
13 Сенькин В.В. 10 100 10 000 100 

        2 

1 Пецко Р.В. 10 000 8 021 1 979 
2 Иванова О.А. 1 503 1 103 400 
3 Загоровская Т.В. 4 348 4 304 44 
4 Пузенко Т.А. 100 100 0 
5 Молчанов И.А. 5 000 4 248 752 
6 Бурлакин Т.А. 500  197 303 
7 Неудахин М.В. 500 200 300  
8 Чернов Н.А. 10 500 10 000 500 
9 Казарина А.Ф. 600 100 500 

10 Палагин В.М. 100 100 0 
11 Романюк С.Н. 1 000 100 900 
12 Барабанова Л.С. 2 106 2 056 50 
13 Чистихин С.А. 100 50 50 
14 Петров А.Г. 4 600              500 4 100 
15 Свиридов В.П. 40 005             40 000 5 
16 Чалых А.В. 5 000              100 4 900 
17 Городниченко Л.М.  300               23 277 

ИИннффооррммаацциияя  ддлляя  ииннддииввииддууааллььнныыхх
ппррееддппррииннииммааттееллеейй

В соответствии с Федеральным законом от
08.08.2001 г. № 129!ФЗ «О государственной регист!
рации юридических лиц и индивидуальных предпри!
нимателей» (с изменениями от 23 июня, 8 и 23 де!
кабря 2003 года, 2 ноября 2004 года, 2 июля 2005
года), в Едином государственном реестре индивиду!
альных предпринимателей должны содержатся све!
дения о кодах по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (подпункт о),
пункт 2, ст. 5 вышеуказанного закона). 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской
области доводит до сведения предпринимателей, что
при ведении предпринимательской деятельности хо!
зяйствующим субъектам необходимо иметь офици!
альные документы, соответствующие требованиям
действующего законодательства. Наличие в государ!
ственном реестре сведений по кодам ОКВЭД (Обще!
российскому классификатору видов экономической
деятельности) отвечает интересам прежде всего ин!
дивидуального предпринимателя. Получение выпис!
ки из Единого государственного реестра индивиду!
альных предпринимателей с кодами ОКВЭД возмож!
но при наличии сведений о видах экономической де!
ятельности в государственном реестре. В настоящее
время субъектам гражданского оборота при заклю!
чении разнообразных сделок с контрагентами необ!
ходимо иметь «на руках» выписку из государственно!
го реестра, т. к. свидетельство не содержит данных,
идентифицирующих личность предпринимателя. 

ИИннссппееккцциияя  ППРРООССИИТТ  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррееддппррииннии!!
ммааттееллеейй  вв  ссллууччааее  ооттссууттссттввиияя  ссввееддеенниийй  вв  ггооссууддааррссттввеенн!!
нноомм  рреееессттррее  ппоо  ккооддаамм  ООККВВЭЭДД  ооббррааттииттььссяя  вв  ккаабб..  330099
ддлляя  ппррееддссттааввллеенниияя  ффооррммыы  №№  РР  2244000011  ((РР  2244000022  ––
ДДЛЛЯЯ  ККРРЕЕССТТЬЬЯЯННССККИИХХ  ((ФФЕЕРРММЕЕРРССККИИХХ  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВ))    ––
««ЗЗааяяввллееннииее  оо  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ссввееддеенниияя  ообб  иинн!!
ддииввииддууааллььнноомм  ппррееддппррииннииммааттееллее,,  ссооддеерржжаащщииеессяя  вв
ЕЕддиинноомм  ггооссууддааррссттввеенннноомм  рреееессттррее  ииннддииввииддууааллььнныыхх
ппррееддппррииннииммааттееллеейй»»..  ТТееллееффоонн  ддлляя  ссппррааввоокк  6699!!1111!!0000..
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро".
09.10 "Силы природы".
11.10 "Тайны века".
12.20 Большой обед.
13.30 "Обида".
15.10 Лолита. Без
комплексов.
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 Жди меня.
21.00 "Время".
21.30 "Охота на Изюбря".
22.30 Спецрасследование.
23.40 Ночные новости.
00.00 "Братство бомбы".
01.10 "Наследство".
02.40 "Шансы есть".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия".
08.45 "Спящий лев".
10.05 "Звездные войны.
Битва космических титанов".
10.50, 13.45, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести !
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Чудеса в Решетове".
17.15 "Смехопанорама".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Счастье ты мое…"
21.55 "Тайная стража".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный
шар".
00.30 "Честный детектив".
01.00 "Синемания".
01.30 "Дорожный патруль".
01.45 "Любящий тебя".
03.10 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Государственный
преступник".
10.50 "Командоры, вперед!"
11.10 "Московский военный
округ".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.10 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Арена".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Европейские ворота
России".
16.35 "Мужская работа 2".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.25 "Умножающий печаль".
22.30 "Вторая мировая.
Русская версия".
23.30 "Времечко".
00.35 "Петровка, 38".
00.50 Кафе "Шансон".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос… еще
вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чистосердечное
признание".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Марш Турецкого".
15.35, 18.35, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей 6".
19.45 "Возвращение Мухтара
2".
20.50 "Лебединый рай".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Школа злословия".
01.15 "Все сразу!"
01.45 "Жар тела".
04.05 "Без следа 2".
05.00 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Два друга, модель и
подруга".
12.15, 15.50 Мультфильмы.
12.35 "Линия жизни".
13.30 Спектакль "Грамматика
любви".
14.35 "Живое дерево ремесел".
14.50 "Мистика судьбы".

15.20 "Век Русского музея".
16.05 "За семью печатями".
16.35 "Плоды просвещения".
17.35 "Порядок слов".
17.40 "Экология литературы".
18.20 "Звучание жизни".
19.00 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Два капитана".
21.30 "Pro memoria".
21.45 "Острова".
22.30 "Тем временем".
23.30 "Кто мы?"
00.25 "Про арт".
00.55 "Документальная камера".

СПОРТ
05.00 Футбол. Кубок УЕФА.
"Днепр" ! "АЗ".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
17.05, 21.00, 23.30 "Вести!
спорт".
07.05 "Сборная России".
07.45 "Спортивный
календарь".
07.50 Профессиональный бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. "Локомотив"
(Я) ! "Ак Барс".
11.25 "Мир легкой атлетики".
12.10 "Вести!спорт. Местное
время".
12.15 Футбол. "Спартак" !
"Торпедо".
14.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" ! "Эвертон".
16.25, 03.10 Хоккей.
"Металлург" (Мг) ! "Динамо".
18.50 Автоспорт.
21.10 "Футбол России".
22.20 Футбол. Обзор
чемпионата Англии.
23.40 Баскетбол. ЦСКА !
"Урал!Грейт".
01.45 Мини!футбол. "ТТГ!
Ява" ! "Спартак" (М).

REN TV
06.00, 01.05 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 14.00, 19.00
Мультфильмы.
07.40 "Очевидец".
08.30 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00 "Исчезновения: Джон
Стоунхаус".
13.00 "Невероятные истории".
14.15 "Секретные материалы". 
15.15 "Афромосквич".
16.30 "Мятежный дух". 
17.30 "Холостяки".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
20.00 "Боец".
21.10 "Солдаты 4".
22.20 "Студенты 2".
00.15 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 12.20, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30 "Большой толстый
лжец".
13.00 "Новая семейка Аддамс".
16.00 "Зена ! королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Люба, дети и завод…"
21.30 "Части тела".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Наедине с незнакомцем".
03.50 "Полицейские на
мотоциклах".

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Везучая".
13.15 "Полевые работы".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Центр
нападения".
18.05 "Домашнее чтение".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Алые паруса".
21.35 "Свободное время".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные
страсти".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.50 "Сильное лекарство".
02.35 "Змей".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 21.30 "Охота на
Изюбря".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 Идолы.
12.20 Большой обед.
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Тайны века".
15.10 Лолита. Без
комплексов.
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 Пусть говорят.
21.00 "Время".
22.30 "Кремль 9".
23.40 Ночные новости.
00.00 "2030".
01.10, 03.05 "Прощай, друг".
03.30 "Измученные
походом".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Счастье ты
мое…"
09.45 "Тайный дневник
наркома Ширшова".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести !
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Тайная
стража".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Загадка гибели
парома "Эстония".
00.30 "Высшая лига 3".
02.30 "Дорожный патруль".
02.50 "Закон и порядок".
03.40 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.35 "Умножающий
печаль".
09.55 "ТАСС уполномочен
заявить..."
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.10 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.20 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 Телемагазин.
16.35 "Мужская работа 2".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
22.40 "Особая папка".
23.30 "Времечко".
00.35 "Петровка, 38".
00.50 "Только для мужчин".
01.35 "Синий троллейбус".
02.15 "Мадмуазель".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос… еще
вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Принцип домино".
11.55 "Херувим".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Лебединый
рай".
15.35, 18.35, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Каменская 2".
19.45 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Ромео должен
умереть".
02.40 Бильярд.
03.15 "За гранью
возможного 6".
04.10 "Без следа 2".
05.05 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Повелители духов".
11.00 "Мы жили по
соседству".
12.15, 15.50 Мультфильмы.
12.35 Тем временем.

13.30, 20.20 "Два капитана".
14.40 "Живое дерево
ремесел".
14.50 "Мистика судьбы".
15.20 "Пятое измерение".
16.30 "Перепутовы острова".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Достояние
республики".
18.05 "Классики".
19.00 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
19.50 "Ночной полет".
21.35 "Pro memoria".
21.50 П.И. Чайковский.
Концерт № 1.
22.35 "Русские без России".
23.30 "Похищение Европы".
00.25 "Семья Тибо".

СПОРТ
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.40, 21.10, 23.30 "Вести!
спорт".
07.05 "Золотой пьедестал".
07.45, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.50 "Футбол России".
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. "Металлург"
(Мг) ! "Динамо".
11.25, 04.25 "Сборная
России".
12.15 Футбол. "Рубин" !
"Крылья Советов".
14.30 Автоспорт.
16.55 Хоккей. "Салават
Юлаев" ! "Авангард".
19.15 Хоккей. "Спартак" ! "Ак
Барс".
21.20 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. "Химки" !
"Нимбург" (Чехия).
23.40 Автоспорт. Ралли
Франции.
00.15 Хоккей. "Локомотив"
(Я) ! "Ак Барс".
02.20 Дзюдо. Чемпионат
Европы.

REN TV
06.00, 03.15 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты
4".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
затерянные в море".
13.00, 20.00 "Боец".
14.15, 02.05 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Любимчик".
02.50 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Невезучие".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена ! королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Экстремалы".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Без вести
пропавшие".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Алые паруса".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Только
вдвоем".
18.05 "Городское
путешествие".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Солярис".
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Бездонные
антресоли".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.55 "Сильное лекарство".
02.40 "Змей".
03.25 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.10 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10, 21.30 "Охота на
Изюбря".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 Идолы.
12.20 Большой обед.
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Нью!Йорк:
потерянные души".
15.10 Лолита. Без
комплексов.
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 Пусть говорят.
21.00 "Время".
22.30 "Звездные разводы".
23.40 Ночные новости.
00.00 "Искатели".
00.50 "Ударная сила".
01.40 "Их собственная лига".
04.10 "Русский экстрим".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Счастье ты
мое…"
09.45 "Яков Свердлов ! злой
гений революции".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести !
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Тайная
стража".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.30 "Выкуп".
02.20 "Дорожный патруль".
02.35 "Горячая десятка".
03.35 "Закон и порядок".
04.25 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.25 "Умножающий
печаль". 
09.55 "Рожденная
революцией".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.10 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.30 "Квадратные метры".
12.50 "Доходное место".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Свой дом".
15.20 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Экспо!новости".
16.35 "Мужская работа 2".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
22.30 "Русский век".
23.15 "Время надежд".
23.30 "Времечко".
00.35 "Петровка, 38".
00.50 "Очевидное !
невероятное".
01.25 "Синий троллейбус".
02.05 "Отель "Нью!Хэмпшир".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос… еще
вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 Особо опасен!
10.50 "Принцип домино".
11.55 "Херувим".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Лебединый
рай".
15.35, 18.35, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Каменская 2".
19.45 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Магнолия".
04.10 "Без следа 2".
05.05 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Повелители духов".
11.00 "Молодые".
12.25, 15.50, 01.05
Мультфильмы.

12.35 "Русские без России".
13.30 "Два капитана".
14.50 "Мистика судьбы".
15.20 "Провинциальные
музеи России".
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Порядок слов".
17.55 "Пленницы судьбы".
18.25 "Радуга с небес".
19.10 15 лет Российскому
национальному оркестру.
Концерт.
21.45 "Современники века".
22.45 "Апокриф".
23.30 "Похищение Европы".
00.25 "Семья Тибо".

СПОРТ
05.00 Футбол. "Амкар" !
ЦСКА.
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.40, 20.50, 00.20 "Вести!
спорт".
07.05 "Мир легкой атлетики".
07.45, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.50 Футбол. Обзор
чемпионата Англии.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. ЦСКА ! СКА.
11.25 Автоспорт. Ралли
Франции.
12.15 Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины. "Химки" !
"Нимбург" (Чехия).
14.30 Мини!футбол. "ТТГ!
Ява" ! "Спартак" (М).
16.05 "Путь Дракона".
16.55 Баскетбол. Мужчины.
"Урал!Грейт" ! УНИКС.
18.55 Волейбол. Лига
Чемпионов. Мужчины.
"Динамо" ! "Кладно" (Чехия).
21.00 "Го!о!ол!!!"
22.10 Волейбол. Лига
Чемпионов. Мужчины.
"Локомотив!Белогорье" !
"Бельхатов" (Польша).
00.35 Хоккей. "Салават
Юлаев" ! "Авангард".
02.45 Хоккей. "Спартак" ! "Ак
Барс".

REN TV
06.00, 03.40 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты
4".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
шхуна "Андреа Гейл".
13.00, 20.00 "Боец".
14.15, 02.30 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "На десять минут
старше: виолончель".
03.15 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Экстремалы".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена ! королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Призраки Марса".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Во имя моей дочери".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное
утро".
11.30, 19.30 "Солярис".
13.30 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Шах королеве
бриллиантов".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
21.30 "Правильный дом".
21.45 "Жизнь в цветах".
22.00 "Дом с мезонином".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.05 "Энтерпрайз".
02.50 "Змей".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10, 21.30 "Охота на
Изюбря".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 Идолы.
12.20 Большой обед.
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Е.Майорова. Живая
рана".
15.10 Лолита. Без
комплексов.
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 Человек и закон.
21.00 "Время".
22.30 "Особенности "Охоты
на Изюбря".
23.00 "Биологический
возраст".
23.40 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
01.00 "Придорожное
заведение".
02.40 "Сухое, прохладное
место".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Счастье ты
мое…"
09.45 "Взлеты и падения
М.Лиепы".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести !
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Тайная стража".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Драма Т.Пельтцер".
00.30 "Молодой Адам".
02.30 "Дорожный патруль".
02.45 "Закон и порядок".
03.35 "Ангелы Чарли".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.30 "Умножающий
печаль".
09.55 "Рожденная
революцией".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.10 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.20 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 Телемагазин.
16.35 "Мужская работа 2".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Материк".
22.35 "Человек из ящика".
23.20 "Непризнанная
вольница".
23.30 "Времечко".
00.35 "Петровка, 38".
00.50 "Мода non!stop".
01.30 "Синий троллейбус".
02.10 "Полицейская
история".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос… еще
вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 "Принцип домино".
11.55 "Херувим".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Лебединый
рай".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Каменская 2".
19.45 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру!"
00.20 "Армия тьмы".
02.20 Бильярд.
02.50 "За гранью
возможного 6".
03.45 "Брэм и Элис".
05.00 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Повелители духов".
11.00 "Полустанок".
12.05, 15.50 Мультфильмы.
12.30 "Апокриф".
13.15 "Реальная
фантастика".
13.30, 20.20 "Два капитана".

14.35 "Живое дерево
ремесел".
14.50 "Мистика судьбы".
15.20 "Письма из
провинции".
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Петербург: время и
место".
18.20 "Билет в Большой".
19.00 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
19.50 "Ночной полет".
21.30 "Pro memoria".
21.45 "Эпизоды".
22.305 "Культурная
революция".
23.30 "Похищение Европы".
00.25 "Восточный экспресс".

СПОРТ
04.55 Футбол. ФК "Москва" !
"Зенит".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.50, 21.05, 23.40 "Вести!
спорт".
07.05 "Путь Дракона".
07.45, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.50 "Го!о!ол!".
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Волейбол. Лига
Чемпионов. Мужчины.
"Динамо" ! "Кладно". (Чехия).
11.25, 04.05 "Золотой
пьедестал".
12.15 Баскетбол. Мужчины.
"Урал!Грейт" ! УНИКС.
14.30 "Самый сильный
человек".
15.05 "Футбол России".
16.15 "Скоростной участок".
17.00 Волейбол. Лига
Чемпионов. Мужчины.
"Бельхатов" (Польша) !
"Локомотив!Белогорье".
19.10 Профессиональный
бокс.
21.15 Фигурное катание.
"Ледовая симфония".
23.05 "Точка отрыва".
23.55 Хоккей. ЦСКА ! СКА.
21.45 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" ! "Гимарайнш"
(Португалия).
02.00 Футбол. "Рубин" !
"Крылья Советов".

REN TV
06.00, 03.55 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты
4".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Роальд Амундсен".
13.00, 20.00 "Боец".
14.15, 02.25 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45 Шоу "Мистер Бин".
00.00 "Контроль".
03.10 "Невероятные
истории".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Призраки Марса".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена ! королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Сумасшедшая
история".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Шесть".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Солярис".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Самый
медленный поезд".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Миллион в брачной
корзине".
21.45 "Друзья моего хозяина".
22.00 "Самые красивые дома
мира".
23.00 "Секс в большом городе".
01.55 "Энтерпрайз".
02.40 "Змей".
03.25 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.10 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 Первая программа.
06.00 Доброе утро.
09.10 "Охота на Изюбря".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 Идолы.
12.20 Большой обед.
13.30 Мультфильмы.
13.50 Человек и закон.
15.10 Лолита. Без
комплексов.
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Кривое зеркало.
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 Поле чудес.
21.00 "Время".
21.25 "Давайте потанцуем".
23.20 Золотой граммофон.
00.20 Вручение премии МТV!
2005.
02.10 "Загадочное убийство
в Манхэттене".
04.10 "Злая".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Счастье ты мое…"
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести !
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "Комната смеха".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Тайная стража".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Юрмала!2005".
22.55 "Риск без контракта".
00.30 "На линии огня".
03.10 "Дорожный патруль".
03.25 "Закон и порядок".
04.20 "Ангелы Чарли".
05.05 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55 "Умножающий печаль".
09.55 "Рожденная
революцией".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.20 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 Телемагазин.
16.35 "Мужская работа 2".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.30 "Криминальный
квартет".
23.30 Деликатесы.
00.40 "Петровка, 38".
00.55 "Шоу герлз".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос… еще
вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 "Принцип домино".
11.55 "Херувим".
13.30 "Для тебя".
14.30 "Лебединый рай".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Каменская 2".
19.45 "Хазанов против НТВ".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.45 "Три короля".
02.10 Бильярд.
02.30 "Кома: это правда".
03.00 "За гранью
возможного 6".
03.55 "Брэм и Элис".
05.10 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Хранители Мелихова".
11.00 "В огне брода нет".
12.30, 16.15 Мультфильмы.

T V – П Р О Г Р А М М А
ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 октября ВТОРНИК, 25 октября СРЕДА, 26 октября ЧЕТВЕРГ, 27 октября

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
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Реклама в нашей газете – успех вашего дела!
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12.45 "Культурная
революция".
13.40 "Стежки!дорожки".
14.50 "Мистика судьбы".
15.45 "Кто мы?"
16.25 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.50 "Плоды просвещения".
17.40 "Цитаты из жизни".
18.20 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.55 Конкурс "Учитель года!
2005".
21.05 "Прощание в июне".
23.25 "Похищение Европы".
00.25 "Кто там..."
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Спартак" !
"Торпедо".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.50, 21.05, 00.00 "Вести!
спорт".
07.05 "Скоростной участок".
07.45, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.50, 17.45 Мы из "Самбо!70".
08.25 "Мир легкой атлетики".
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Волейбол. Лига
Чемпионов. Мужчины.
"Бельхатов" (Польша) !
"Локомотив!Белогорье".
11.25 "Точка отрыва".
12.15 Фигурное катание.
"Ледовая симфония".
14.15 Футбол. Обзор
чемпионата Англии.
15.25, 22.30 Хоккей.
"Авангард" ! ЦСКА.
18.20 "Самый сильный
человек".
18.55 Мини!футбол. "Динамо"
! "ТТГ!Ява".
20.30 "Футбол России. Перед
туром".
21.15 "Вести!спорт. Местное
время".
21.20 Профессиональный
бокс.
00.55 Волейбол. Лига
Чемпионов. "Динамо" !
"Кладно" (Чехия).
03.05 Баскетбол. Мужчины.
"Урал!Грейт" ! УНИКС.

REN TV
06.00, 03.05 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15 "Солдаты 4".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Самые!самые:
Альманах невероятных
фактов".
13.00 "Боец".
14.15, 01.45 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30 "Студенты 2".
18.45 "Дорогая передача".
20.00 "Часовой механизм".
22.00 "Магия Дэвида
Копперфилда".
23.05 "Другой мир".
02.40 "Невероятные истории".

СТС
06.00 "Лучшие".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 23.30 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.00 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30 "Зачарованные".
10.30 "Люба, дети и завод…"
11.00 "Сумасшедшая
история".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена ! королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Человек!молния".
00.05 "Чего хотят женщины".
02.05 "Застывший от страха".
02.35 "Сценарий для
убийства".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Миллион в брачной
корзине".
13.35 "Школа здоровья".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Богатая
невеста".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Поездка в Висбаден".
21.35 "Городское
путешествие".
22.00 "С белого листа".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.05 "Энтерпрайз".
02.50 "Змей".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Птицы".
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.40 Слово пастыря.
09.00 Мультфильмы.
10.10 Три окна.
10.50 "Чингисхан".
12.10 Здоровье.
13.00 "Рождение легенды".
14.00 Футбол. "Локомотив" !
"Сатурн".
16.00 "Давайте потанцуем".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Ералаш".
18.40 Кто хочет стать
миллионером?
19.40 Бисквит.
21.00 "Время".
21.20 "Умора ! 2005".
23.10 "Что? Где? Когда?".
00.30 "Венецианский купец".
02.10 "Беглый огонь".
04.00 "Страна чудес".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести ! Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Военная программа".
09.20 "Вокруг света".
09.50 "Субботник".
10.30 "Утренняя почта".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Кольцо из
Амстердама".
16.00 "ПроСВЕТ".
17.20 "Местное время. Вести !
Москва". Неделя в городе.
18.00 "Комната смеха".
18.55 "Секрет успеха".
19.50 "В Городке".
20.15 "Зеркало".
20.30 "Честный детектив".
21.00 "Субботний вечер".
22.50 "Неверная".
01.15 "Обратно на землю".
02.00 "Высоты свободы".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.25 "Криминальный
квартет".
08.05 "Песенка года".
08.30 Православная
энциклопедия.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "События. Утренний
рейс".
11.00 "Городское собрание".
11.45 "Солнечный круг".
12.25 "Раз, два ! горе не
беда".
13.50 Из цикла "Мир
природы".
14.45, 19.00, 00.15 "События.
Время московское".
15.00 "Зигзаги
номенклатуры".
15.45 "Человек без лица".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 Концерт "Комсомол
собирает друзей".
00.30 "Открытый проект".

НТВ
06.00 "Молодая Екатерина".
07.35 "Национальное
географическое общество
детям".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.45 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.15 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
13.55 "Тайна черных
дроздов".
16.15 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Марш Турецкого".
19.30 "Профессия ! репортер".
19.55 "Программа максимум".
20.50 "Улицы разбитых
фонарей 6".
22.00 "Реальная политика".
22.40 "Авария".
00.45 Мировой бокс. Ночь
нокаутов.
01.50 "Дикая банда".
03.45 "За гранью возможного
6".
04.40 "Брэм и Элис".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.35 "Прощайте, голуби".

12.10 "Комедианты".
12.35 "Чехов о любви".
13.05 "Дружок".
14.10 "Скульпторы горы".
14.35 "Папа Иоффе".
15.15 Спектакль "Орнифль".
17.20 "Сахара".
18.20 "Романтика романса".
19.00 "Магия кино".
19.40 "Сферы".
20.20 "Блеф!клуб".
21.05 "Линия жизни".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Да здравствует
синьора".
00.05 "Прогулки по Бродвею".
00.30 "Под гитару".

СПОРТ
05.10 Мир легкой атлетики.
05.45 Мини!футбол. "Динамо"
! "ТТГ!Ява".
07.25 "Точка отрыва".
08.00, 12.00, 16.50, 22.00,
00.20 "Вести!спорт".
08.10, 00.30 Хоккей.
"Северсталь" ! "Локомотив"
(Я).
10.20 "Самый сильный
человек".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 22.10 "Вести!спорт.
Местное время".
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 Профессиональный
бокс.
13.35 "Футбол России. Перед
туром".
14.15 Регби. Кубок России.
Финал.
15.55 Футбол. "Шинник" !
"Спартак".
17.55, 03.05 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" !
"Блэкберн".
19.55 Футбол. "Зенит" !
"Рубин".
22.15 Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА ! "Динамо" (СПб).

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.30, 08.55, 09.20, 09.50,
16.00 Мультфильмы.
10.55 "Очевидец".
11.55 "Шестое чувство".
12.50, 18.30 "Криминальное
чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Магия Дэвида
Копперфилда".
14.55 "Невероятные истории".
16.20 "Часовой механизм".
19.00 "Неделя".
20.10 "Годзилла: последняя
война".
23.00 Шоу "Остров
искушений".
00.20 "Наблюдай за мной".
02.25 "Секретные
материалы".

СТС
06.00 "Ксенон. Девочка из
космоса 2".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Золотое путешествие
Синдбада".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Как заработать
миллионы…"
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
18.30 "Человек!молния".
20.25 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Чужие дети".
23.05 "Хорошие шутки".
01.05 Максидром!2005.
02.35 "Исчезновение Кевина
Джонсона".
04.05 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Поездка в Висбаден".
13.30 "В интересном
положении".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Слуги дьявола".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Завтрак с видом на
Эльбрус".
21.20 "Свободное время".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Декоративные
страсти".
22.15 "Правильный дом".
23.00 "Секс в большом городе".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Звездный охотник".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Шутка за шуткой".
06.40 "Голова Горгоны".
08.20 "Служу Отчизне".
08.50 Мультфильмы.
09.20 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Веселые картинки.
12.10 "Живой мир".
13.10 В.Этуш. "Шляпу
сними…"
13.40 "Не может быть".
15.30 "Новые песни о
главном".
16.50 Большие гонки.
18.00 Времена.
19.00 "Роман с камнем".
21.00 "Время".
21.45 "В тылу врага".
23.40 Профессиональный
бокс.
00.30 Cуперчеловек.
01.20 "Вердикт".
03.50 "Линия огня".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "Сельский час".
07.45 "ТВ Бинго!шоу".
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести ! Москва".
08.20 "Диалоги о животных".
08.55 Мультфильмы.
09.20 "Новые приключения
неуловимых".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10 "Служили два
товарища".
17.10 "Синдром
Кашпировского".
18.00 "Аншлаг".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Мы умрем вместе…"
23.30 "Ямакаси 2. Дети
ветра".
01.20 "Сестра Бетти".
03.35 "Семь дней".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.05 "Северино".
07.35 "Отчего, почему?"
08.25 "Марш!бросок".
09.45 "Наш сад".
10.10 "Пятая передача".
10.25 "21!й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.05 Мультфильмы.
12.25 "Таможня".
14.05 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
16.15 "Парк юмора".
16.55 "Звуки времени".
17.55 "Комиссар Наварро".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Родина ждет".
23.25 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
00.00 "Кто на новенького?"
01.30 "Накладные ресницы".

НТВ
05.55 "Молодая Екатерина".
07.30 "Сказки Баженова".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.15, 20.25 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.40 "Top Gear".
11.15 "Растительная жизнь".
12.10 "Цена удачи".
13.20 "Звездный бульвар".
14.00 "Опасные друзья".
16.20 "Один день. Новая
версия".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Марш Турецкого".
19.50 "Чистосердечное
признание".
20.50 "Улицы разбитых
фонарей 6".
22.00 "Воскресный вечер".
23.20 "Игры мотыльков".
01.35 "Журнал Лиги
чемпионов".
02.10 "Своя тусовка".
04.10 "Боль любви".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.10 "Укрощение
строптивых".
10.40 "Школьный вальс".
12.10 "Легенды мирового
кино".
12.40 Мультфильмы.
13.30 Конкурс "Щелкунчик".
14.10 "Такие верные друзья".
14.40 "Что делать?"
15.25 "ГУЛАГ!фото. Женский
альбом".
15.55 Дж.Гершвин. Опера
"Порги и Бесс".
19.25 "Чаплин сегодня".
19.50 "Огни большого
города".
21.15 "Дом актера".
22.00 "Широкий формат".
22.30 "Семь чудес Древней
Греции".
23.25 "Любовные похождения
одной блондинки".
01.20 "Интакто".

СПОРТ
05.15 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.
05.55 Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА ! "Динамо" (СПб).
08.00, 12.00, 16.50, 22.00,
00.55 "Вести!спорт".
08.10 Регби. Кубок России.
Финал.
09.50, 03.15 Мини!футбол.
"ТТГ!Ява" ! "Динамо".
11.25 "Сборная России".
12.10, 22.10 "Вести!спорт.
Местное время".
12.15 "Спортивный
календарь".
12.40, 01.05 Хоккей.
"Динамо" ! "Металлург" (Нк).
15.20 "Скоростной участок".
15.55 Футбол. "Томь" !
"Динамо".
17.55 Футбол. ЦСКА !
"Ростов".
19.55 Футбол. "Крылья
Советов" ! "Амкар".
22.15 Теннис. Турнир АТР.
Финал.

REN TV
06.20, 02.25 Музыкальный
канал.
07.20, 04.10 "Дикая планета".
08.20, 08.45, 09.10, 09.40,
11.10 Мультфильмы.
11.40 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 18.30 "24".
13.50 Проект "Отражение".
14.55 "Невероятные истории".
15.35 "Годзилла: последняя
война".
19.00 Шоу "Остров
искушений".
20.15 "Секта".
22.20 "Рассекреченные
архивы".
00.40 "Секс!пылесос".

СТС
06.00 "Три дня".
07.50, 08.20, 08.30, 09.30,
16.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Чужие дети".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Люба, дети и завод…"
16.00 "Истории в деталях".
16.45 "Моя прекрасная няня".
17.20 "Отчаянные
домохозяйки".
21.00 "Приключения Роки и
Бульвинкля".
22.55 "Осторожно, Задов".
23.55 "Четыре пера".
02.35 "Прерванная жизнь".
04.40 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 ! 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Завтрак с видом на
Эльбрус".
13.15 "Саrенина".
13.30 "Семейный доктор".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Слуги дьявола
на чертовой мельнице".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "За двумя зайцами".
21.30 "Друзья моего хозяина".
22.00 "Гнездо".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.05 "Энтерпрайз".
02.50 "Звездный охотник".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и
дерзкие".

T V – П Р О Г Р А М М А
28 октября СУББОТА, 29 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 октября

В целях обеспечения качественной под!
готовки учащихся для поступления в инсти!
тут, коренного улучшения профессиональ!
ной базы специалистов для народного хо!
зяйства и основываясь на решении Колле!
гии Министерства высшего и среднего
специального образования РСФСР от
24.03.1988 г., Глава администрации города
Щербинки разрешил ГОРОНО создать на
базе общеобразовательной школы № 5 и
МАТИ имени К.Э. Циолковского учебный
комплекс «Школа!вуз» с углубленным изуче!
нием авиационной техники и технологии
при МАТИ (Московский авиационный тех!
нологический институт – прим. авт.)

В соответствии с законом РФ от
7.02.92 г. «О защите прав потребителей», на
основании Постановления Главы админист!
рации в городе был учрежден Комитет по
защите прав потребителей в составе:
Г.Г. Шаталовой, начальника отдела по тор!
говле и услугам; председателя Комитета
А.В. Паценко, специалиста по ценам;
А.Н. Демиховой, юрисконсульта админист!
рации; В.В. Вороненко, начальника муници!
пальной милиции; Н.Г. Исаевой, члена Со!
вета ветеранов гарнизона Остафьево; 
В.А. Подласова, члена Совета ветеранов
гарнизона Остафьево.

В феврале преобразован Щербинский
городской государственный Архив в Архив!
ный отдел при администрации города Щер!
бинки.

В марте по постановлению Главы адми!
нистрации началась перерегистрация прав
пользования на ранее предоставленные
земельные участки владельцев индивиду!
альных жилых домов. В этом же месяце ад!
министрация города выделяет заводу ЭПО
в аренду сроком на 5 лет земельный учас!
ток «Барыши» площадью 5,65 га для садово!
дства и огородничества без права возведе!
ния капитальных построек (постановление
№ 103!п от 4.03.93 г. – Архив г. Щербинки,
фонд 18, опись 1, дело № 14).

По постановлению Правительства Рос!
сийской Федерации от 18.04.1992 г. 
№ 261, в целях своевременного предуп!
реждения и ликвидации последствий ава!
рий, катастроф и стихийных бедствий Глава
администрации утвердил 16 марта органи!
зационную структуру и состав Комитета по
чрезвычайным ситуациям. В него вошли:
Ю.А. Попов, первый заместитель Главы ад!
министрации, председатель Комитета;
А.В. Соколов, начальник отдела ЖКХ, за!
меститель председателя Комитета; Л.Г. Са!
зонова, начальник общего отдела админи!
страции, секретарь Комитета. Члены Коми!
тета: И.В. Бледнов, председатель городско!
го Комитета по экологии; М.О. Базарбаев,
главный врач городской больницы;
В.И. Иванников, начальник городского от!
деления милиции; В.Н. Шевченко, началь!
ник эксплуатационного газового хозяйства;
А.Ф. Лысых, начальник городского штаба
гражданской обороны.

За период с 11 января по 1 июня 1993 г.
администрацией города во исполнение за!
кона «О земельной реформе» были оформ!
лены в бессрочное (постоянное) пользова!
ние земельные участки: КНС № 3 (канали!
зационной насосной станции – прим. авт.),
муниципального предприятия по водоотве!

дению г. Подольска – 3 459 кв. м; отделу
внутренних дел (ОВД) – 0,18 га; Подольско!
му отделению пожарной охраны  в городе
Щербинке – 0,71 га; СМП!380 Дорстройт!
реста № 1 – 2,1914 га; Автозаводу им. Ле!
нинского комсомола – 6,5246 га; Правос!
лавной общине для строительства храма
Преподобномученицы Елисаветы –
0,5205 га; Подольскому промкомбанку –
0,0902 га с выдачей всех свидетельств на
право пользования землей.

По решению 7!й сессии Подольского
райсовета народных депутатов 2!го созыва
городу из земель Подольского лесхоза бы!
ли выделены 30 га земли под садовые
участки, которые распределялись админи!
страцией города по заводам, предприяти!
ям, организациям и учреждениям.

8 июня 1993 года Глава администрации
утвердил временный типовой Устав муни!
ципального предприятия, примерный конт!
ракт с руководителями муниципальных
предприятий и временный типовой договор
о закреплении за муниципальными пред!
приятиями имуществ на праве хозяйствен!
ного ведения.

В июле 1993 г. администрация города
совместно с Советом народных депутатов
заслушала информацию начальника от!
дельного поста СВПЧ!7 в городе Щербинке
В.Н. Шевченко «О состоянии и организации
противопожарной защиты в городе». По ре!
зультатам информации и ее фактологичес!
кому материалу, было принято соответству!
ющее постановление. Оно обязывало тов.
В.Н. Шевченко разработать план меропри!
ятий по укреплению служебной дисциплины
и повышению боевой готовности подразде!
лений пожарной охраны в деле предупреж!
дения и тушения пожаров; вменяло в обя!
занность руководителям предприятий, ор!
ганизаций и учреждений утвердить планы
капитальных противопожарных мероприя!
тий по повышению пожарной безопасности
объектов.

В целях обеспечения своевременного и
устойчивого функционирования жилищно!
коммунального и энергетического хозяй!
ства в очередном осенне!зимнем периоде
1993!1994 гг. Глава администрации
В.А. Ткаченко подписывает постановление
№ 337 от 25.08.1993 г., в котором особое
внимание руководителей районной котель!
ной ВНИИЖТ  РФ обращалось на подготов!
ку к зимним условиям жилищного фонда,
детских учреждений, школ, объектов здра!
воохранения.

В течении всего 1993 года администра!
цией города выделялись земельные участ!
ки в аренду ТОО, ЗАО, ИЧП, малым предпри!
ятиям, гаражно!строительным кооперати!
вам.

В 1993 году были выданы медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941!1945 гг.» 346!ти гражданам
Щербинки.

Одобренный постановлением Главы
администрации городской бюджет на
1993 год: по доходам в сумме – 307 793,0
тыс. руб.; по расходам в сумме – 
554 611,0 тыс. руб. – выполнялся. Пре!
дельный уровень дефицита городского
бюджета в сумме – 246 818,0 тыс. руб. –
не превышался.

История города год за годом

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1993 год

ППооззддррааввлляяеемм  оотт  ввссеейй  ддуушшии  
ВВеерруу  ААллееккссааннддррооввннуу  ММааттююххииннуу  сс  ююббииллеееемм!!

Пусть каждый день несет Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть не приходит в гости старость,
Живите долго на земле.
Вы много сделали такого, 
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

Коллектив МУП «ЖКХ г. Щербинки»

ММииххааииллаа  ССееррггееееввииччаа  ДДииккоовваа  ппооззддррааввлляяеемм  
сс  5500��ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!

Дорогой муж, замечательный отец, неповторимый дедушка, будь здоров и
счастлив, удачи тебе во всем! Оставайся таким же благородным, добрым,
порядочным и молодым на долгие�долгие годы! Мы тебя любим и ценим. 

Родные, близкие, друзья



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄

Ч Т О Н А С В О Л Н У Е Т

6 № 40 (232) от 19 октября 2005 года

1. Чем была продиктована необхо�
димость принятия нового Жилищного
кодекса?

Одна из причин заключается в том,
что прежний кодекс основывался на
старой Конституции, в которой говори!
лось о праве всех граждан на бесплат!
ное жилье. В новой Конституции «дар!
мовых» квартир не предусмотрено, что
и было необходимо отразить в Жилищ!
ном кодексе.

2. Когда закончится приватизация
квартир?

В кодексе сказано: 1 января 2007
года. После чего каждая непривати!
зированная квартира отойдет в му!
ниципальный фонд социального
жилья. Продажа социального жилья
не предусмотрена. Но в Минпром!
энерго не исключают, что если усло!
вия выкупа квартиры заинтересуют
муниципалитет, то сделка может со!
стояться.

3. Можно ли будет бесплатно при�
ватизировать квартиры, полученные в
2005�2006 годах?

Да, но только те, которые получены
по договору социального найма до 1
марта 2005 года.

4. Почему квартиры расприватизируют?
Предполагается, что Государствен!

ная Дума поднимет ставки налога на

имущество. Малообеспеченным лю!
дям, приватизировавшим достаточно
большие квартиры, такие траты могут
оказаться не по карману. Чтобы не
подвергать семейный бюджет лиш!
ним расходам, они могут сейчас про!
вести расприватизацию жилья, т. е.
перевести его в разряд муниципаль!
ного и заключить договор социально!
го найма с муниципалитетом. Но сде!
лать это можно будет только до 1 ян!
варя 2007 года.

5. Кто имеет право на социальное
жилье?

Малоимущие граждане – одна из
тех немногих категорий россиян, за ко!
торыми сохранится право на получе!
ние бесплатного жилья. Кроме того,
право на внеочередное получение
квартир имеют дети!сироты и дети, ос!
тавшиеся без попечения родителей;
семьи, пострадавшие от стихии и дру!
гих чрезвычайных ситуаций; жильцы
ветхих и аварийных домов, подлежа!
щих отселению. 

6. Можно ли передать неприватизи�
рованную квартиру по наследству?

Передать социальное жилье по за!
вещанию нельзя. Договор социально!
го найма заключается со всеми, про!

живающими в квартире, а не только с
главным квартиросъемщиком, поэто!
му после его смерти остальных членов
семьи, прописанных на данной площа!
ди, на улицу не выгонят. Право на со!
циальное жилье они потеряют лишь в
том случае, если купят другое.

7. Кого будут считать малоимущими?
Малоимущие будут определяться,

исходя из доходов и собственности,
которой они владеют. Но в каждом ре!
гионе будут свои критерии, по кото!
рым граждане будут подпадать под ка!
тегорию малоимущих. В старом Жи!
лищном кодексе такой категории на!
селения не было вообще. (Для
ориентировки: в прошлом году прожи!
точный минимум в нашей стране со!
ставлял около 2 400 рублей на чело!
века в месяц).

7. Могут ли проживающие в соци�
альном жилье прописать в нем еще ко�
го�либо?

Могут. Кодексом предусмотрена ре!
гистрация временных жильцов на пол!
года. Кроме того, часть квартиры с со!
гласия всех проживающих в ней (а в
коммунальной – и соседей) можно
сдать в поднаем на любой оговорен!
ный в договоре срок. Препятствием
для заключения такого договора мо!
жет служить только перенаселенность
квартиры (то есть превышение сущест!
вующих норм площадей на каждого
жильца).

8. За что могут выселить из соци�
ального жилья?

Решение о выселении принимает
суд. Основанием для него могут по!
служить: задержка оплаты жилья и
коммунальных услуг, разрушение
или повреждение квартиры, наруше!
ние прав соседей или использова!
ние жилого помещения в коммер!
ческих целях.

Подготовили к печати
Наталья АНДРЕЕВА, Андрей КУРОЛЕС

«Страдания» на тему приватизации
Так уж получилось, что в этом номере газеты жилищным проблемам уделено

особое внимание. Что поделать – они были и остаются в числе жизненно важных
для каждого человека. Приватизировать жилье или, все�таки, нет? Какие «сюрп�
ризы» уготовил нам новый Жилищный кодекс? Каждый из этих вопросов требует
пространного комментария специалиста. В этой статье дано лишь несколько
кратких ответов на наиболее часто возникающие «квартирные» вопросы.

223300  ттыыссяячч  ддееввяяттииээттаажжнныыхх  ддооммоовв
ииллии  11,,55  ммииллллииааррддаа  ккввааддррааттнныыхх
ммееттрроовв  жжииллььяя  ннееооббххооддииммоо  ппоосстт!!
ррооииттьь  вв  РРооссссииии,,  ччттооббыы  рреешшииттьь
ккввааррттииррнныыйй  ввооппрроосс  ввссеехх  ррооссссии!!
яянн..  ННаа  ссееггоодднняяшшнниийй  ддеенньь  ввооззввоо!!
ддииттссяя,,  ппррииммееррнноо,,  3355  ммииллллииоонноовв
ккввааддррааттнныыхх  ммееттрроовв  вв  ггоодд..  ((ММеежж!!
ддуу  ппррооччиимм,,  ––  ппррии  ссооввееттссккоойй
ввллаассттии  ссттррооииллооссьь  вв  ддвваа  ррааззаа
ббооллььшшее!!))

ЕЕссллии  ттееммппыы  жжииллиищщннооггоо  ссттррооии!!
ттееллььссттвваа  ннее  ввыырраассттуутт,,  ттоо  ппооссллеедд!!
нниийй  ббеессккввааррттииррнныыйй  ррооссссиияянниинн  ообб!!
ззааввееддееттссяя  ссооббссттввеенннныымм  жжииллььеемм
ннее  ррааннььшшее  22004477  ггооддаа..

ФФааккттыы  ––  ууппрряяммааяя  ввеещщьь::

5511%% жжииттееллеейй  ннаашшеейй  ссттрраа!!
нныы  ххооттееллии  ббыы  ууллуучч!!

шшииттьь  жжииллиищщнныыее  ууссллооввиияя,,  ппооссттрроо!!
ииттьь  ииллии  ккууппииттьь  жжииллььее  вв  ссооббссттввеенн!!
ннооссттьь;;

1100%%  ––  рраассссччииттыыввааюютт  ттооллььккоо  ннаа
ссооццииааллььннооее  жжииллььее;;

3399%%  ––  ууддооввллееттввоорреенныы  ссввооииммии
жжииллиищщнныыммии  ууссллооввиияяммии..

!

ООккооллоо  330000  ммллнн..  кквв..  ммееттрроовв  жжииллььяя  вв  РРФФ  ббооллееее  ччееттввееррттии  ввееккаа  ээккссппллууааттииррууеетт!!
ссяя  ббеезз  ддооллжжннооггоо  ррееммооннттаа..  ВВееттххиийй  ии  ааввааррииййнныыйй  ффоонндд  еежжееггоодднноо  ввооззрраассттааеетт  ннаа
2200!!2255  ммллнн..  кквв..  ммееттрроовв..

ООккооллоо  55  ммллнн..  ггрраажжддаанн  ссееггоодднняя  ппрроожжииввааюютт  вв  ввееттххоомм  ии  ааввааррииййнноомм  жжииллиищщнноомм
ффооннддее,,  ккооттооррыыйй  ссооссттааввлляяеетт  33,,11%%  ррооссссииййссккооггоо  жжииллььяя  ((8877,,88  ммллнн..  кквв..  ммееттрроовв))..

ППррии  ннооррммааттииввнноойй  ппооттррееббннооссттии  вв  еежжееггоодднноомм  ррееммооннттее  44!!55%%  ффааккттииччеессккии  ррее!!
ммооннттииррууюютт  ттооллььккоо  00,,22%%  жжииллооггоо  ффооннддаа..

Что может быть страшнее неожиданной беды? Только беда, объявленная
заранее. Когда цунами обрушилось на Индонезию, смыв тысячи человек,
всего за несколько минут до этого наслаждавшихся жарким солнцем и лас!
ковым морем – это был ужас. Но то, что случилось в Америке, в Новом Ор!
леане – еще кошмарнее. О том, что этот город окажется под водой, о том,
что большинство его домов будет разрушено, люди узнали заранее. Узнали,
но НИЧЕГО не могли с этим поделать. Разве что эвакуироваться, убежать,
оставив все, что не смогли унести!увезти. Сначала на «милость» урагана, а
потом – на волю мародеров.

Разве не глупо после этого говорить о том, что человек побеждает при!
роду? Природа просто иногда делает вид, что уступает. Так взрослый играет
с ребенком – поддается, уступает, посмеивается про себя... Но когда дитят!
ко расшалится не в меру, может рассердиться и дать хорошую затрещину.

Шок от «Катрины» еще сильнее от того, что пострадало самое сильное го!
сударство в мире. Государство, считавшее себя настолько цивилизован!
ным, настолько сильным, что позволяло себе учить всех остальных – кого
добровольно, кого насильно.

Только не подумайте, что я злорадствую. По большому счету все это
грустно, даже если и не испытывать ни любви к Соединенным Штатам, ни
зависти к их экономическому развитию, ни преклонения перед их полити!
ческой системой.

На самом деле не зря ведь гласит поговорка: «Там хорошо, где нас нет».
Ведь только наивный человек может всерьез верить, что на Западе чинов!
ники не берут взяток, что выборы проходят там исключительно честно и
«чисто», что каждый лесоруб по примеру Линкольна может стать президен!
том. Может, конечно, не доходит там до такого беспредела, как у нас, одна!
ко все равно оказаться у власти больше шансов не у тех, кто на лесоповале
работает, а у тех, кто на него посылает…

Так почему же так грустно от того, что разрушилась иллюзия? Почему не
хочется ехидно улыбаться, когда читаешь, что и в сытой Америке оказыва!
ется немало проходимцев, не просто охочих до добра, оставленного испу!
гавшимися стихии людьми, но и готовых отнимать его у растерянных граж!
дан с оружием в руках, благо ни полиции, ни армии рядышком не оказалось.
Это у нас «оборотни в погонах» удивляют не тем, что они есть, а тем, что их
иногда все!таки сажают. Это у нас в стране многие граждане, даже ничего
не нарушившие, воспринимают милицию как «законное бандформирова!
ние» и, завидев ее представителей, бросаются не к ним за помощью, а нау!
тек – от греха подальше. А там полиции все!таки доверяют. А может это то!
же – всего лишь очередной миф из заграничной жизни?..

И все!таки хотелось верить, что где!то – в Америке ли, в Австралии ли,
еще где!то – люди уже научились жить ПО!ЧЕЛОВЕЧЕСКИ. Жить так, чтобы
не стыдно было ни нам перед обезьянами, ни обезьянам перед другими жи!
вотными за то, что у них такие потомки – дикие, мерзкие, подлые…

Идти по дороге, а тем более по бездорожью всегда легче, если впереди
есть какая!то цель. И чем она определеннее, тем лучше. Плыть к берегу при!
ятнее, чем от него, потому что перед глазами всегда место, где можно будет
на песочке растянуться без боязни захлебнуться. Так и жить в обществе, ко!
торое считаешь неустроенным, несправедливым гораздо легче, если хотя
бы догадываешься, что изменить его можно. Если видишь, что у кого!то это
уже получилось, а значит – рано или поздно получится и у нас.

Нам!то, наивным, казалось, что если в государстве даже безработные по!
лучают больше, чем большинство наших работяг, если там всего больше – и
денег, и товаров, и возможностей, – значит там люди счастливее, добрее,
честнее, справедливее…

Увы… Нам не хотелось «равняться» на Америку только из чувства гордос!
ти, патриотизма, хотя лозунг «догоним и перегоним», исчезнув с улиц и стра!
ниц советских газет, никуда не делся из российских мозгов. А теперь что?
А теперь как? Мы прочувствовали, что никакая современная техника не в
силах остановить природу, если ей «надоело» человеческое упрямство и ба!
ловство. Такую оплеуху получили… Мы поняли: для того, чтобы при случае
обобрать ближнего, совсем не обязательно самому жить в нищете. Что с за!
дачей «воспитания нового человека» не смог справиться не только «разви!
той социализм»…

ААллееккссеейй  ССООККООЛЛЬЬССККИИЙЙ

ООккооллоо  7700%%  ввссееггоо  жжииллььяя  вв  РРоосс!!
ссииии  уужжее  ппррииввааттииззиирроовваанноо..

ППоо  ммннееннииюю  ссооццииооллооггоовв,,  ооккооллоо
1155%%  жжииттееллеейй  ннаашшеейй  ссттрраанныы,,  ииммее!!
юющщиихх  ккввааррттииррыы,,  ннее  ппоожжееллааюютт  иихх
ппррииввааттииззииррооввааттьь..
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Ж И З Н Ь В И С К У С С Т В Е

О ддннаажжддыы,,  ппррииддяя
кк  ООллеенниинныымм,,
ППуушшккиинн  ззааммее!!

ттиилл  ссррееддии  ггооссттеейй  ммоо!!
ллооддееннььккууюю  ннееззннаа!!
ккооммккуу..  ООтт  ххооззяяййккии
ддооммаа  оонн  ууззннаалл,,  ччттоо
ггооссттььяя  ––  ееее  ппллееммяяннннииццаа  ААннннееттаа  ККееррнн..

Она замужем за бригадным гене!
ралом. Совсем еще девочка, а муж ее
немолод. Живут в ужасной глуши где!
то на Украине, где стоит полк генерала.
А ведь такая красавица могла бы
блистать при дворе…

Весь вечер Пушкин был занят только
ею, но Аннета не замечала его. Вокруг бы!
ло много литературных знаменитостей, а
о молодом поэте она ничего не знала. 

Прошло несколько лет…
Они вновь встретились в глуши Пско!

вской губернии, в Тригорском. Уже не
несколько часов, как когда!то, а много
дней провел Пушкин рядом с Анной Пет!
ровной, но яркое впечатление той
первой встречи с ней не стерлось, не по!
тускнело, напротив, образ прекрасной
женщины приобрел в глазах поэта но!
вое очарование. И потому!то в июльс!
кие дни 1825 года Пушкин написал одно
из лучших своих лирических стихотворе!
ний «Я помню чудное мгновение…»

Достойная поклонения
М ария едва вышла из детского

возраста, когда Николай Ра!
евский ввел Александра Пуш!

кина в свою семью, познакомил в ма!

терью, сестрами, от!
цом.

Высокая, худень!
кая, она унаследова!
ла от матери смуг!
лую кожу, глаза и
кудри гречанки, а от
отца вздернутый славянский нос. 

Она была некрасива, и при этом
очаровательна. Наблюдая за ней, лю!
буясь ею, мог ли думать Пушкин, что
эту девочку ожидает трагическая судь!
ба. Что пройдет немного времени и
она, совсем юная, подчиняясь воле от!
ца, станет женой 36!летнего генерала
Волконского. 

А затем, вопреки воле отца, после!
дует за мужем, осужденным декабрис!
том, в холодную пустыню Сибири.

Пушкин оценил ее поступок в пол!
ной мере. Ее образ был им воспет в
«Кавказском пленнике», «Евгении Оне!
гине», «Полтаве», героиня которой так!
же названа Марией.

Тебе – но голос томной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта
Как некогда его любовь, 
Перед тобою без ответа 
Пройдет, не признанное вновь?
Узнай, по крайней мере, звуки, 
Бывало, милые тебе – и думай,
Что во дни разлуки, 
В моей изменчивой судьбе
Твоя печальная пустыня 
Последний звук твоих речей, 
Одно сокровище, святыня, 
Одна любовь души моей.

«А душу твою 
люблю я еще более

твоего лица»
Н а одном из московских балов

Пушкин познакомился с Наталь!
ей Николаевной Гончаровой.

Ей тогда было 16 лет. Необыкновен!
ная красота, юность, романтическая
прелесть глубоко взволновали поэта. Он
полюбил ее. С ней теперь были связаны
его мечты о своем доме, о своей семье.

Весной 1829 года Пушкин сделал
предложение, но мать девушки не
считала поэта завидным женихом:
состояния нет никакого, не в чинах и
не служит; к тому же на плохом счету
при дворе. После неудачного свато!
вства Пушкин уехал на Кавказ, где в
то время шла война с Турцией.

Вернувшись в Москву, он снова
стал бывать у Гончаровых.

История сватовства была трудной,
наполненной сомнениями, мучительной
неуверенностью, унизительными при!
дирками и требованиями будущей тещи.

«Черт меня догадал бредить о счас!
тии, как будто я для него создан», – с
горечью писал он другу.

Наконец, предложение Пушкина
было принято, и 6 мая 1830 года со!
стоялась помолвка.

«Исполнились мои желания! Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,

Чистейшей прелести чистейший образец!»
Но прошли еще

долгие месяцы до
того дня – 18 фев!
раля 1831 года, –
когда в церкви
Большого Вознесе!
ния, что и сейчас

стоит в Москве, у Никитских ворот,
Пушкин и Наталья Николаевна, были
обвенчаны.

«Я женат и счастлив, одно желание
мое, чтоб ничего в жизни моей не из!
менилось – лучшего не дождусь», – пи!
сал он Плетневу.

Всю свою жизнь с простодушием
юности верила Наталья Николаевна
людям. Было в этом и счастье ее, и тра!
гедия. 

Истинный портрет ее нарисовал
сам Пушкин. 

Она была с ним совершенно откро!
венна, рассказывала ему все. В пред!
дуэльные дни это причиняло ему невы!
носимую боль.

По предсмертному завету Пушки!
на, 24!летняя его жена, мать четве!
рых детей, уехала из Петербурга к
брату в Полотняный завод (Калуж!
ская губерния – прим. автора). Почти
2 года прожила она с детьми в уеди!
нении. Следом за ней, как и предви!
дел Пушкин, шла великосветская
клевета…

Но кто имеет право судить един!
ственную женщину, которую Пушкин
назвал своей женой, которая родила
ему детей, которую он любил больше
жизни?

«Я должен был на тебе жениться,
потому что всю жизнь был бы без тебя
несчастлив», – писал он ей.

ЕЕввггеенниийй  ЗЗИИННООВВЬЬЕЕВВ

Источники: Вересаев. Жизнь Пушкина и др.

ККооррооттккииее  рраассссккааззыы  иизз  жжииззннии  АА..СС..  ППуушшккииннаа
206�й годовщине со дня рождения поэта посвящается...

––  ННееллллии  ИИллььииннииччннаа,,  вв  ююббииллеейй  ппррии!!
нняяттоо  ппооддввооддииттьь  ииттооггии,,  ссттррооииттьь  ппллаанныы
ннаа  ббууддуущщееее..  ККааккииммии  ооннии  ббыыллии  ддлляя  ВВаасс,,
ддлляя  шшккооллыы,,  ээттии  3300  ллеетт??

– Эти годы пролетели, с одной сто!
роны, незаметно, а с другой стороны, в
жизни школы произошло много собы!
тий, которые позволяют сказать о том,
что недаром мы 30 лет работаем! Каж!
дый год в нашей школе занимаются
350!400 учащихся. За эти годы мы вы!
пустили более тысячи молодых
музыкантов, около шестидесяти из них
избрали музыку своей профессией,
вернулись педагогами в нашу школу,
работают в других учебных заведени!
ях, учреждениях культуры. Поток уча!
щихся не уменьшился и сейчас, это
очень отрадно.

––  УУччееннииккии  ииззммееннииллииссьь??
– Интерес детей к творчеству, к му!

зыке, постоянен. К нам приходят ребя!
та, которые хотят заниматься музыкой,
и добиваются неплохих результатов,
но меня беспокоит такая проблема. В
последние годы значительно умень!
шился приток в школу детей начально!
го школьного возраста, и увеличился
приток детей 12!13 лет. О чем это гово!
рит? О том, что родители не направля!
ют своих детей в такое творческое за!
ведение, как школа искусств. Безу!
словно, у наших ребят есть много воз!
можностей заниматься искусством,
спортом, науками, посещать кружки по
интересам, но общая тенденция тако!
ва, что родители ориентируют детей на
те области, которые потом принесут
материальный достаток. Но человек
бывает успешен только тогда, когда он

занимается любимым делом, только
тогда мы можем говорить о гармонич!
ной личности.

––  ППооллууччааееттссяя,,  ччттоо  ррооддииттееллии  ннее  ддааюютт
ссввооееммуу  ррееббееннккуу  шшааннссаа  ппооппррооббооввааттьь
ссееббяя  вв  ммууззыыккее??

– Конечно, 12!летние дети научатся
играть на музыкальном инструменте,
но уже упущен тот момент, когда можно
достигнуть серьезных успехов в таком
трудном деле. Перед ребенком стоит
большой комплекс задач, это и эмоци!
ональное, интеллектуальное, физиче!
ское развитие, потому что весь орга!
низм ребенка включается в работу. Мы
хотим приобщить ребенка к творчест!
ву, воспитать его средствами музыки,
потому что занятия музыкой – это и
развитие внимания, слуха. Моторика
пальцев способствуют умственному,
интеллектуальному развитию детей,
раскрытию эмоциональной сферы ре!
бенка, делает его более адаптирован!
ным к жизни и более универсальным.
Люди, которые окончили музыкальную
школу, более успешны в жизни, они ов!
ладевают сложными профессиями, в
которых требуется готовность ко мно!
гим функциям одновременно.

––  ННииччттоо  ннее  ппооддттввеерржжддааеетт  ииссттиинн!!
ннооссттьь  ссккааззааннннооггоо  ллууччшшее,,  ччеемм  ннаагглляядд!!
нныыйй  ппррииммеерр,,  ннее  ттаакк  ллии??

– Да, недавно мы имели возмож!
ность проверить своих ребят в деле,
что называется. Хор музыкальной шко!
лы пригласили участвовать в концерте,
посвященном Дню города. Это почет!
ная миссия, но учебный год только на!
чался, на подготовку оставалось всего
несколько дней, да и песня «Подмос!

ковные вечера» не из легких. Хормейс!
тер И.В. Навроцкая очень переживала,
но мы все были приятно удивлены, по!
тому что дети легко вошли в репети!
цию, были собранны, подтянуты, и выс!
тупили удачно, организованно.

Это 12!летние ребята, которые в
семь лет окончили в школе подготови!
тельное отделение под руководством
С.А. Карякиной, и уже пять лет учатся в
школе. Чувствуется, что эти ребята об!
ладают определенными навыками му!
зыкантов, художественными навыка!
ми и в то же время, они организован!
ны, ответственны, что не мешает им
быть веселыми и жизнерадостными. 

Наши дети приглашены выступить
на юбилейном концерте композитора
А. Журбина в зале им. П.И. Чайковско!
го. Я призываю молодых родителей
дать своим детям шанс развиться
творчески, интеллектуально, эмоцио!
нально.

––  ККаакк  шшккооллаа  ббууддеетт  ооттммееччааттьь  ссввоойй
ююббииллеейй??

– 10 декабря во Дворце культуры
нашего города состоится праздничный
вечер, посвященный 30!летию музы!
кальной школы. Мы очень любим на!
ших учеников, как любая мать любит
свое дитя, и хотим, чтобы ребята, кото!
рые учились у нас и стали профессио!
нальными музыкантами, показали свое
искусство. Мы приглашаем всех наших
учащихся, выпускников, родителей!

К 30!летию школы мы решили приу!
рочить еще одно важное для всех нас
событие. Педагогический коллектив
обратился в Администрацию города с
просьбой присвоить Муниципальной
детской школе искусств № 1 имя Алек!
сандра Васильевича Корнеева. Это
выдающийся музыкант, народный ар!
тист России, профессор Московской
консерватории, его называют Золотой
флейтой России. Одной из его первых

учениц была наш педагог по классу
флейты Л.А. Смирнова, Почетный ра!
ботник образования России. Сейчас
на втором курсе консерватории, тоже
в классе А.В. Корнеева, успешно учит!
ся выпускница нашей школы Ирина
Скуратова, ученица Людмилы Алексе!
евны. 

Такая преемственность поколений
очень важна в музыке, Александр Ва!
сильевич приезжает к нам, проводит
авторские вечера, тематические мас!
тер!классы. В этом году на базе нашей
школы впервые пройдет региональ!
ный конкурс духовых инструментов му!
зыкальных школ «Волшебная флейта»,
который учреждает Комитет по культу!
ре г. Щербинки, дирекция школы и 
А.В. Корнеев, который будет почетным
председателем жюри этого конкурса.
Я думаю, что творческая, организаци!
онная поддержка такого выдающегося
деятеля даст новый импульс работе
всей школы. Сейчас этот вопрос уже
решился на уровне Администрации и
Совета депутатов города, на днях доку!
менты будут переданы в Администра!
цию Губернатора Московской области
для утверждения. 

––  РРууккооввооддссттввоо  ггооррооддаа  ппооддддеерржжиивваа!!
еетт  ВВаашшии  ттввооррччеессккииее  ппллаанныы??

– Да, Администрация, Комитет по
культуре, отдел культуры города отно!
сятся внимательно к деятельности
школы и поддерживают наши начина!
ния, мы не обделены вниманием. Де!
сять педагогов школы искусств имеют
звание Заслуженного работника куль!
туры России, области, Почетного ра!
ботника общего образования, многие
награждены грамотами и почетными
знаками. Это высокое признание ра!
боты наших педагогов, и это дает сти!
мул в работе преподавателей. Хочу
поблагодарить Администрацию города
за высокое признание наших заслуг в
деле воспитания и образования под!
растающего поколения.

––  ССппаассииббоо  вваамм  ззаа  ттоо,,  ччттоо  шшккооллаа  иисс!!
ккууссссттвв  ппооддааррииллаа  ггооррооддуу  ттыыссяяччуу  ооббррааззоо!!
вваанннныыхх,,  ккууллььттууррнныыхх,,  ввооссппииттаанннныыхх  жжии!!
ттееллеейй!!  ППууссттьь  ссббууддееттссяя  ввссее  ззааддууммааннннооее,,
ии  ддаажжее  ччууттооччккуу  ббооллььшшее!!

ЛЛююббооввьь  ББААДДИИККООВВАА..  ФФооттоо  ааввттоорраа

30�летию Детской школы искусств посвящается...

С чего начинается музыка
ННааччааллоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ––  ээттоо  ппрраазздднниикк  ддлляя  ввссеехх,,  ппооттооммуу  ччттоо  вв  ккаажжддоойй  ссееммььее  еессттьь

ссыынн  ииллии  ддооччьь,,  ввннуукк  ииллии  ввннууччккаа,,  ккооттооррыыее  ууччааттссяя  вв  шшккооллее,,  вв  ттоомм  ччииссллее,,  ии  вв  ДДееттссккоойй
шшккооллее  ииссккууссссттвв,,  вв  ннааррооддее  ппоо!!ппрреежжннееммуу  ннааззыыввааееммоойй  ппррооссттоо  ««ммууззыыккааллккоойй»»..  ЭЭттоойй
ооссееннььюю  ЩЩееррббииннссккааяя  ммууззыыккааллььннааяя  шшккооллаа  ооттммееччааеетт  ссввоойй  ююббииллеейй  ––  ппрроошшллоо  ррооввнноо
3300  ллеетт  сс  ттооггоо  дднняя,,  ккаакк  ооннаа  ввппееррввыыее  ппрриинняяллаа  ссввооиихх  ууччееннииккоовв..  ВВссее  ээттии  ггооддыы  ппееддааггоо!!
ггииччеессккиийй  ккооллллееккттиивв  ввооззггллааввлляяеетт  ЗЗаассллуужжеенннныыйй  ррааббооттнниикк  ккууллььттууррыы  РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии,,  ППооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  НН..ИИ..  ББооччаарроовваа

Н.И. Бочарова и С.А. Карякина с юными музыкантами из подготовительного отделения

Незабываемые строки

К***

Я помню чудное 

мгновенье:

Передо мной 

явилась ты.

Как мимолетное 

виденье,

Как гений чистой 

красоты.

В томленьях грусти безнадежной,

В тревогах шумной суеты,

Звучал мне долго голос нежный

И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный

Рассеял прежние мечты,

И я забыл твой голос нежный,

Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья

Тянулись тихо дни мои

Без божества, без вдохновенья,

Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

«Унылая пора – очей очарованье, 
Приятна мне твоя прощальная краса…»

Осень, порадовав нас теплом, все�таки решила вступить в свои права.
Последние желтые листья еще трепещут на деревьях, но уже тяжелым
свинцом наливается небо, и бесконечный дождь торопит прохожих. Осень,
любимое время года нашего великого поэта А.С. Пушкина... Давайте сегодня
вспомним о нем.

А.П. Керн.

Рисунок 

А.С. Пушкина
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РАБОТА
– Ищу работу бухгалтера. Тел. 67!21!16
– Ищу работу няни. Стаж и пед. образование.

Тел.: 8!916!183!92!65
– Требуются уборщицы в сеть магазинов

«Седьмой Континент» г. Москва (все районы) – жен.
до 50 лет (РФ, Украина, Молдова). График работы:
2/2 с 8.00 до 20.00 или 2/2 с 20.00 до 8.00, з/п от
6 000 руб. до 12 000 руб. Тел. отдела кадров в
Москве: 953!32!81, 953!34!83, 953!37!68

– Щербинский отдел внутренних дел пригла!
шает  молодых людей – граждан РФ, отслужив!
ших в армии, имеющих среднее образование, на
должности милиционеров патрульно!постовой
службы. По вопросам трудоустройства обращать!
ся по тел. 67!00!85

РАЗНОЕ
продам

– Стенку «Афорд» 6х2,4х60 см (светлая, с
инкрустацией), б/у, в хор. сост. Цена договорная.
Тел.: 8!916!256!75!16; 8!903!622!84!04

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507�73�84
––  ММааннииккююрр,,  ппееддииккююрр  ааппппааррааттнныыйй  ((ГГееррммаанниияя)),,

ннаарраащщииввааннииее  ннооггттеейй..  ТТеелл..  88!!991166!!774466!!0022!!5577
– Репетитор для школьников (1!9 кл.) ищет

работу. Тел. 8!909!908!96!99
––  РРееммооннтт  ккввааррттиирр..  ТТеелл..  88!!990033!!666677!!6699!!3366

На мебельное производство

ттттррррееееббббууууююююттттссссяяяя    ррррааааббббооооччччииииееее
с опытом работы,

грузчики, водитель,
диспетчер, кладовщик

Тел. 514�64�81 (Роман)

«Филиал ОАО «Архбум» 
в г. Подольске – ведущий

производитель упаковки в России –
приглашает на постоянную

работу кладовщиков 
с опытом работы и знанием

компьютера.
Зарплата официальная, соц.

гарантии. 
Обращаться по тел.: 

8$917$579$25$15, 500$09$95 доб. 746
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Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383�87�56, 772�12�51

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия на работу до 5 лет
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

г. Щербинка, ул. Пушкинская, 4

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ

Прием рекламы 
по телефону 67�14�40

Ремонт
холодильников

«Стинол», «Индезит», «Атлант» и  др.
Гарантия до 5 лет     Тел. 69�92�62

«Рембыттехника»

fi·ËÎÂÈÌÓÂ 
ËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ

ËÁ‰‡ÌËÂ 
´ŸÂ·ËÌÍ‡, 

„ÓÓ‰ ÏÓÈ Ó‰ÌÓÈª
——ÚÚÓÓËËÏÏÓÓÒÒÚÚ̧̧   ÍÍÌÌËË„„ËË    

‚‚  ÂÂ‰‰‡‡ÍÍ̂̂ ËËËË  ́́ ŸŸ¬¬ªª  ññ  330000  ÛÛ··..

“ÂÎ. 67-14-40

Министерство культуры Московской области
Администрация г. Щербинки
Союз композиторов России

Музыкальное общество Московской области
IIII  ББООЛЛЬЬШШООЙЙ ССММООТТРР

ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВАА ППООДДММООССККООВВЬЬЯЯ
VVII  ККООННККУУРРСС ИИССППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

««ММУУЗЗЫЫККАА ДДУУШШИИ»»
Александра
Пахмутова

22 октября 2005 г.         13 часов
Дворец культуры г. Щербинки

В конкурсе
принимают

участие
коллективы и
исполнители
из городов

Подмосковья:
Серпухова,

Сергиева Посада,
Озер, Одинцова, Орехово	

Зуева, Климовска,
Воскресенска, Электростали,

Раменского, Чехова,
Железнодорожного, Пущина,

Каширы, Луховиц, Подольска,
Щербинки, Ногинска, 

пос. Лотошино, 
пос. Скоропусковский, 

пос. Нахабино, 
пос. Малаховка, пос. Удельная, 

с. Б. Сорокино Тюменской
области.

Вход по приглашениям

ООррггааннииззааццииии  ттррееббууююттссяя
в магазины гарнизона 

Остафьево и поселка Быково: 

ззаавв..  ммааггааззиинноомм,,  ппррооддаавв!!
ццыы  ппрроомм..  ии  ппрроодд..  ттоовваарроовв..

В г. Щербинке: 
ттооввааррооввеедд,,  ппррооддааввццыы

ппрроомм..  ии  ппрроодд..  ттоовваарроовв,,  
ррууккооввооддииттеелльь  ккааффее,,  

шшеефф!!ппоовваарр,,  ооффииццииааннттккии,,
шшооффееррыы..  

ТТеелл..  88��991100��447777��2200��9911

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ)
Лицензия А № 001230 от 10 октября 2003 г. Министрества образования РФ

Свидетельство о государственной аккредитации А № 001164 от 10 октября 2003 г. Министерства образования РФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
приглашает на обучение по программам 

высшего профессионального образования (бакалавриат) по направлениям:

ЭКОНОМИКА

С последующим продолжением обучения по специальностям: юриспруденция,
финансы и кредит, экономика и управление, бухгалтерский учет, анализ и

аудит (возможно получение диплома ВУЗов гг. Москвы и Санкт)Петербурга)
Форма обучения: заочная, основанная на модульном подходе к изучению
дисциплин
Сроки обучения: на базе высшего и среднего профессионального
образования – 3�3,5 года, на базе среднего образования – 5 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ОБУЧЕНИЯ:
обучение без отрыва от работы;
отсутствие сессий (модульный подход в изучении дисциплин);
помесячная оплата;
гибкое расписание учебных занятий
(по вечерам, в субб. и воскр. дни);
отсутствие жестких сроков обучения;
обеспечение студентов учебно�
методической литературой.

Подольск, Ревпроспект, 53/44
Тел. (0967) 63)73)81

г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8
Тел./факс (08439) 32)432

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Щербинская ОО «ДАИ»
Московская Диабетическая Ассоциация

Областной научно�исследовательский
клинический институт – МОНИКИ

Приглашают вас принять участие в конферен�
ции, посвящённой «Дню диабета», в г. Щербинке.

Конференция состоится 23 октября 2005 г. в ДК 
г. Щербинки. Начало работы в 10 час.

Программа
11.00 Открытие. Выступление Председателя

Совета ЩОО «ДАИ» М.В. Павлова.
11.30 Основные методы лечения диабета и его

осложнений. Врач!эндокринолог Е.Э. Амон 
11.50 «Осложнения при СД: профилактика и

лечение» – профессор, гл. эндокринолог МО 
А.В. Древаль, МОНИКИ 

12.10 «Оказание помощи больным диабетом в 
г. Щербинке». Эндокринолог Т.С. Маркова 

12.15  Выступление главного врача ГЩБ О.Н. Нельги 

Круглый стол:
Вопросы организации помощи людям c

диабетом в г. Щербинке.

Участвуют:
– Министерство здравоохранения МО
– Администрация города 
– Эндокринологи 
– Соц. Защита 
– МОО «Соц. Защита»                     

Участники выставки:
– Ново Нордик             
– Газета 
«ДИАНОВОСТИ»
– Элта Сателлит
– Эли Лили

– Авентис
– Ригла
– Джонсон и

Джонсон
– ЗАО «Протек»

Ювелирная мастерская, 
расположенная в здании КБО,

предоставляет услуги 
срочного ремонта ювелирных изделий. 

Приглашаем монтажников вывесок
с навыками электросварки и электромонтажа 

(з/п 16–13 тыс. руб.);
макетчиков (нанесение пленок, изготовление объемных знаков)

(з/п 15–12,5 тыс. руб.)
Водитель�монтажник (14–17 тыс. руб.)

Режим работы: с 9300 до 18300.
Обеденный перерыв с 13300 до 14300.
Выходной: воскресенье, понедельник.

ТТеелл..  776666!!2255!!6633Соц. пакет, спец.одежда, возможен сво�
бодный график или 2�я вечерняя смена.

Для всех больных диабетом – бесплатное изме�
рение уровня сахара в крови.


