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––  ООллььггаа  ЛЛееооннииддооввннаа,,  ннаа  3300  ооккттяяббрряя
ээттооггоо  ггооддаа  ннааззннааччеенныы  ппооввттооррнныыее  ввыы��
ббооррыы  вв  ггооррооддссккоойй  ССооввеетт  ддееппууттааттоовв,,  ппоо
ссччееттуу  ––  ттррееттььии..  ННее  ззааччаассттииллии  ллии  ммыы  сс
ввыыббооррааммии??

– В Щербинке сложилась непростая
ситуация – существующий Совет депу�
татов работает уже 6�й год, хотя по за�
кону избирался на 4 года. Это произош�
ло потому, что на основных выборах 14
марта 2004 г. выборы состоялись лишь
по третьему округу (гарнизон Остафье�
во), во втором округе был избран всего
лишь 1 кандидат, в первом же победил
один единственный кандидат – «Против
всех», как и в череде повторных выбо�
ров 30 мая и 10 октября прошлого года.
При таком раскладе, выборы не могут
быть признаны состоявшимися. По за�
кону мы вынуждены через каждые 4
месяца назначать повторные выборы,
до тех пор, пока не будут избраны все
депутаты.

––  ННаассккооллььккоо  ммннее  ииззввеессттнноо,,  ввыыббооррыы
ввссееггддаа  ббыыллии  ««ддооррооггиимм  ууддооввооллььссттввииеемм»»..

– В этом году на проведение пов�
торных выборов в бюджет было зало�
жено 800 тысяч рублей, на сегодняш�
ний день пока запланировано 580 ты�
сяч рублей – но это не предел. Такая
сумма складывается из затрат на орга�
низацию работы ТИК и УИК (участко�
вые избирательные комиссии – прим.
корр.), изготовление печатных матери�
алов, бюллетеней, плакатов с инфор�
мацией о кандидатах, оплату телефо�
нов (которые должны быть установле�
ны на всех избирательных участках в
день голосования) и т. д. А ведь эти
бюджетные деньги можно было бы по�
тратить на образование, здравоохра�
нение, на оказание помощи социально
незащищенным слоям населения. Не
стоит проблема выбора, куда бы потра�
тить эти деньги – лишь бы они были.

––  ССккооллььккоо  ддееппууттааттоовв  ппррееддссттооиитт
ииззббррааттьь  жжииттеелляямм  3300  ооккттяяббрряя??

– На сегодняшний день это 9 депута�
тов: по первому избирательному округу
пять мандатов, по второму – четыре.

Я считаю, что каждый житель наше�
го города имеет возможность выбрать
из 30�ти представленных кандидатов
достойных. Есть работники здравоох�
ранения, юристы, производственники,
представители малого и среднего биз�
неса, рабочий класс, молодежь – есть
за кого отдать свой голос. И каждый
житель нашего города должен проя�
вить сознательность и активность –
прийти и сделать свой выбор.

––  ППоо  ВВаашшееммуу  ммннееннииюю,,  ссооссттоояяттссяя  ллии
ввыыббооррыы??

– Это зависит от того, за кого люди
будут голосовать – «против всех» или
действительно отдадут свои голоса за
кандидатов.

––  ВВооззвврраащщааяяссьь  кк  ввооппррооссуу  ообб
ааббссттррааккттнноомм,,  нноо  ттааккоомм  ппооппуулляяррнноомм
ккааннддииддааттее  ««ППррооттиивв  ввссеехх»»  ––  ссееггоодднняя  вв
ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ДДууммее  ооббссуужжддааееттссяя
ввооззммоожжннооссттьь  ооттммеенныы  ээттоойй  ссттррооккии  вв  иизз��

ббииррааттееллььнныыхх  ббююллллееттеенняяхх..  ККааккооввоо  вваа��
шшее  ооттнноошшееннииее  кк  ээттооммуу??

– Исходя из демократических норм,
у каждого гражданина должно быть
право выбора. Если его не устраивают
представленные кандидаты, он должен
иметь возможность проголосовать
«Против всех».

Но нам всем нужно более активно
проявлять свою гражданскую пози�
цию. Политика – это та область, ини�
циатива в которой не наказуема, поэ�
тому стоит ее проявлять, не бояться
предлагать своих кандидатов, кому�то
выступить самовыдвижением – ведь
каждый гражданин РФ имеет право
избирать и быть избранным. Порабо�
тав депутатом, человек сможет понять,
что это не простая «бумажная» работа,
а достаточно тяжелый труд. Быть депу�
татом – это значит работать в свобод�
ное от основной работы время, решать
городские проблемы, тщательно изу�
чать законодательство, чтобы грамот�
но походить к решению того или иного
вопроса.

ВВ  ррааззггооввоорр  ввссттууппааеетт  ВВ..ББ..  ЖЖооллиинн,,
ччллеенн  ТТИИКК  гг..  ЩЩееррббииннккии::

– К сожалению, наши граждане ма�
ло знают о своих правах, а ведь каж�
дый из нас обладает правом свобод�
ного волеизъявления. Разъясняю: сог�
ласно действующему законодатель�
ству РФ, если депутат перестает
исполнять свои обязанности, право
избирателя – отозвать такого депута�
та. Если вас не удовлетворяет его ра�
бота, если депутат регулярно не явля�
ется на заседания Совета, не ведет
прием населения, не выполняет воз�
ложенные на него обязанности в сос�
таве той или иной комиссии в Совете
депутатов, вы можете создать инициа�
тивную группу, собрать определенное
количество подписей и подать свое за�
явление в Московскую областную Ду�
му, где оно будет рассмотрено курато�

рами депутатов. Как правило, курато�
ры выезжают на место, разбираются
и, если факты, указанные в заявлении
подтверждаются, лишают такого депу�
тата его полномочий.

Однако… в Уставе нашего города
такая возможность самими же депута�
тами не предусмотрена. Информация
к размышлению, как мне кажется.

––  ООллььггаа  ЛЛееооннииддооввннаа,,  аа  ккааккоовв  ннееообб��
ххооддииммыыйй  ппоорроогг  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ввыыббооррыы
ббыыллии  ппррииззннаанныы  ссооссттоояяввшшииммииссяя??

– По закону процент явки избира�
телей должен быть не менее 20. В чис�
ленном выражении для нашего города
это – 3 770 человек.

––  ЧЧттоо  ддееллааеетт  ТТИИКК  ддлляя  ппррииввллееччеенниияя
ггрраажжддаанн  ннаа  ииззббииррааттееллььнныыее  ууччаассттккии??

– Мы изготавливаем объявления о
предстоящих выборах, растяжки с ин�
формацией о дате их проведения. Чле�
ны участковых избирательных комис�
сий разносят по почтовым ящикам
приглашения на избирательные участ�
ки. В этом году мы также пытаемся до�
нести информацию до населения о
предстоящих выборах, вручая им пер�
сональные приглашения вместе с по�
купаемой прессой в газетных киосках.

Ну и, конечно, активно работают по
привлечению граждан на выборы са�
ми кандидаты в депутаты.

Я еще раз хочу призвать всех вас,
уважаемые щербинцы, прийти на из�
бирательные участки, реализовав тем
самым свои демократические права, и
сделать свой выбор. Наш город еще
молод, нам нужны свежие силы, све�
жие идеи, грамотные люди. Сегодня
выбрать их – в ваших силах! Не пожа�
лейте несколько минут в выходной
день и зайдите на свой избирательный
участок, чтобы потом не пожалеть о
том, что за вас выбор сделал кто�то
другой.

ААллььффиияя  ББААЙЙББИИККООВВАА
((ффооттоо  ааввттоорраа))

Председатель Территориальной
избирательной комиссии г. Щербин�
ки О.Л. Юдинцева вступила в эту
должность в мае 2005 г. Занимаясь
общественной работой много лет,
она и сегодня посчитала возмож�
ным и нужным оказать посильную
помощь родному городу, сочетая ос�
новную работу с общественной.

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ЩЩееррббииннккии,,  
ддооррооггииее  ииззббииррааттееллии!!

30 октября 2005 года в нашем городе
будут проводиться выборы в Совет депу�
татов. Это станет уже четвёртой попыткой
провести избирательную кампанию и тем
самым решить весьма актуальную для
дальнейшей жизни Щербинки задачу –
избрать представительный орган местно�
го самоуправления, способный совмест�
но с Администрацией с полной отдачей
работать на благо города.

Как известно, трижды эти попытки
проваливались. Причем, дважды – из�
за низкой явки избирателей.

Мы с вами должны сделать всё для
того, чтобы на этот раз выборы состоя�
лись. Согласно Конституции Российс�
кой Федерации, представительный ор�
ган городской власти должен быть изб�
ран. Он должен решать очень важные
для города вопросы, такие как приня�
тие поправок в Устав города с учетом
всех изменений в законодательстве
страны и Московской области, утверж�
дение городского бюджета, принятие
плановых программм развития города,
оказание всестороннего содействия в
решении социальных вопросов и мно�
гое другое.

Мы с вами живем в нашем городе, и
его судьба не может быть нам безраз�
лична. Но она во многом зависит от сла�
женной, чётко продуманной деятель�
ности законодательной и исполнитель�
ной ветвей власти, от их скоординиро�
ванных усилий, от их взаимопонимания.

Бойкотировать выборы, по меньшей
мере, безответственно. Выборы предос�
тавляют вам возможность выбрать из
списка кандидатов тех, кому вы доверя�
ете решать вашу судьбу, судьбу города,
работать на будущее. Люди, достойные
доверия, в этом списке есть. 

Проведение выборов всегда требу�
ет немалых финансовых затрат. В слу�
чае, если выборы не состоятся, – а это
произойдёт, если проголосует менее
20% всех избирателей, – мы столкнём�
ся с необходимостью проводить их че�
рез четыре месяца вновь, что повлечёт
за собой новое незапланированное
расходование внушительных  денежных
сумм. Но разве в городе мало проблем,
для решения которых необходимы бюд�
жетные средства? Вы не можете не
знать, что их достаточно. 

Администрация города призывает
вас, уважаемые горожане, использо�
вать право избирать и быть избранным,
предоставленное вам Конституцией, и
отнестись к предстоящим выборам с
полной ответственностью – прийти и от�
дать свои голоса за ваших кандидатов.
Не позволяйте кому бы то ни было де�
лать выбор за вас, сделайте его сами!

Мы надеемся 30 октября встретить�
ся с вами на избирательных участках!

ААддммииннииссттрраацциияя  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

ВВ  ппооннееддееллььнниикк,,  14 ноября, с 18 до
19 часов вв  ррееддааккццииии  ««ЩЩееррббииннссккооггоо
ВВеессттннииккаа»»  ссооссттооииттссяя  ««ггоорряяччааяя  ллиинниияя»»  сс
ууппррааввлляяюющщеейй  ддееллааммии  ААддммииннииссттррааццииии
гг..  ЩЩееррббииннккии  НН..ВВ..  ССааррммааттииццккоойй  ннаа  ттее��
ммуу::  ««ООббрраащщеенниияя  ггрраажжддаанн  вв  ААддммиинниисстт��
ррааццииюю  гг..  ЩЩееррббииннккии»»..

Вопросы можно задавать по тел.
67�14�40, по почте (Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17),
по e�mail: scherbvestnik@inbox.ru, а
также на форуме официального сай�
та администрации города Щербинки:
www.scherbinka.ru

«Горячая линия»✆

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

АА  ввоотт  ччттоо  ооттввееччааллии  жжииттееллии  ннаашшееггоо
ггооррооддаа  ннаа  ввооппррооссыы::  ««ЗЗннааееттее  ллии  ВВыы,,  ччттоо
ннаа  3300  ооккттяяббрряя  вв  ггооррооддее  ннааззннааччеенныы
ппооввттооррнныыее  ввыыббооррыы  вв  ССооввеетт  ддееппууттаа��
ттоовв??»»,,  ««ППооййддееттее  ллии  ннаа  ввыыббооррыы??»»  ии  ««ЧЧттоо
ВВыы  оожжииддааееттее  оотт  ррааббооттыы  ннооввооггоо  ССооввееттаа
ддееппууттааттоовв??»»..

Пенсионерка, не пожелавшая
представиться: «Читала об этом в га�
зете. Я всегда хожу на выборы, так как
считаю себя законопослушным чело�
веком. К будущим депутатам у меня
сразу есть вопрос: почему квартплата
в Москве в два раза ниже, чем у нас?
В Москве есть дотация от Лужкова, а у
нас в городе унизительная субсидия
не покрывает всех расходов на квар�
тплату. Тем более, мне, как пенсио�
нерке, трудно 2 раза в год снова и
снова собирать все документы и пода�
вать их на предоставление субсидии».

Александр Ма�
ханьков, 23 года,
студент:

«Знаю, конеч�
но, что будут пов�
торные выборы.
Но не знаю, пойду
ли. Один раз я
уже ходил – мне

они ничего не дали, поэтому не вижу
смысла».

А л е к с а н д р а
Михайлова, 23
года, психолог:
«На выборы пойду
обязательно. Во�
первых, это мой
г р а ж д а н с к и й
долг. Ну, а во�вто�
рых, я хочу видеть

наш город – городом! Хотелось бы хо�
дить по красивым улицам, покупать

одежду и продукты в нашем городе, а
не ехать за этим в Москву. Да просто,
чтобы не стыдно было пригласить дру�
зей к себе в гости и гордо сказать: «Это
моя Щербинка!»

Эльдар Бакеев,
21 год, студент:
«Пойду на выборы
обязательно! Пото�
му что считаю, что
сегодня для нашего
города выборы –
это самое главное.
Я хочу, чтобы все
пришли на избирательные участки, хоро�
шо ознакомились со всеми кандидатами
в депутаты и выполнили свой гражданс�
кий долг, выбрав тех или иных кандида�
тов. Они должны как можно скорее на�
чать работать на благо нашего города. И
еще очень хочется, чтобы поскорее нас
присоединили к Москве!».

ССррооччнноо  вв  ннооммеерр

Когда верстался номер, нам стало
известно, что запланированная на
24 октября встреча кандидатов в де�
путаты по 2�му округу со своими из�
бирателями едва не была сорвана.
По неизвестным причинам предста�
вителей ТИК г. Щербинки и кандида�
тов в депутаты отказались пускать в
специально предоставленное для
этих целей помещение во Дворце
культуры (Постановление Главы горо�
да № 778 от 14 октября 2005 г.,
«ЩВ» № 41 от 19.10.2005 г.).

Лишь через 30 минут кандидатам и
их избирателям удалось пройти в ДК.

Кандидаты в депутаты написали
коллективную жалобу в соответствую�
щие инстанции.

ЖИЗНЬ ГОРОДА

VI фестиваль�конкурс

«Музыка души». Стр. 7
Александра Пахмутова

ЖИЗНЬ ГОРОДА

Взрастить ростки

духовности Стр. 7
Воскресная школа в Остафьеве
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Порядок голосования 
избирателей 

вне помещения 
для голосования 

Участковая комиссия обязана обеспечить возмож�
ность участия в голосовании избирателям, которые
внесены в список избирателей на данном избиратель�
ном участке, и не могут самостоятельно по уважитель�
ным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности)
прибыть в помещение для голосования. 

Голосование вне помещения для голосования про�
водится только в день голосования и только на основа�
нии письменного заявления или устного обращения (в
том числе переданного при содействии других лиц) из�
бирателя о предоставлении ему возможности проголо�
совать вне помещения для голосования. Участковая
комиссия регистрирует все поданные заявления (уст�
ные обращения) в специальном реестре, который по
окончании голосования хранится вместе со списком
избирателей.

В заявлении (устном обращении) о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения, для голо�
сования должна быть указана причина, по которой из�
биратель не может прибыть в помещение для голосо�
вания. В заявлении должны содержаться фамилия, имя
и отчество избирателя, адрес его места жительства. 

Заявления (устные обращения), указанные выше,
могут быть поданы в участковую комиссию не позднее
чем за четыре часа до окончания времени голосования.

Председатель участковой комиссии обязан объя�
вить о том, что члены участковой комиссии будут прово�
дить голосование вне помещения для голосования, не
позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (вы�
хода) для проведения такого голосования.

Участковая комиссия вправе признать неуважи�
тельной причину, по которой избиратель не может са�
мостоятельно прибыть в помещение для голосования, и
на этом основании отказать избирателю в проведении
голосования вне помещения для голосования. О приня�
том решении об отказе в проведении  такого голосова�
ния комиссия немедленно извещает избирателя.

Члены участковой комиссии, выехавшие по заявле�
ниям (устным обращениям) избирателей, вправе выдать
бюллетени только тем избирателям, заявления (устные
обращения) которых зарегистрированы в реестре.

При проведении голосования вне помещения для
голосования вправе присутствовать члены комиссии с
правом совещательного голоса, наблюдатели. При
этом участковая комиссия должна обеспечить равные
с выезжающими для проведения голосования членами
участковой комиссии с правом решающего голоса воз�
можности прибытия к месту проведения голосования
не менее чем двум членам комиссии с правом совеща�
тельного голоса, наблюдателям, назначенным разны�
ми кандидатами, избирательными объединениями, об�
щественными объединениями.

Организация голосования вне помещения для голо�
сования должна исключать возможность нарушения
избирательных прав избирателя, а также возможность
искажения волеизъявления избирателя.

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя  
ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

УУвваажжааееммыыее  ииззббииррааттееллии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии!!
30 октября 2005 года на территории города Щербинки

состоятся повторные (третьи) выборы депутатов Совета

депутатов города Щербинки  по избирательному округу № 1

(Северный избирательный округ, замещаемых мандатов – 5) и

избирательному округу № 2 (Южный избирательный  округ,

замещаемых мандатов – 4)

Приглашаем вас принять участие в голосовании.

Время голосования с 8.00 до 20.00 часов.

С 27 октября по 29 октября 2005 года будет проводиться

досрочное голосование в участковых избирательных комиссиях

по месту их расположения.

РРеежжиимм  ррааббооттыы  ууччаассттккооввыыхх  ииззббииррааттееллььнныыхх  ккооммииссссиийй  ггооррооддаа

ЩЩееррббииннккии::

2277  ооккттяяббрряя  ии  2288  ооккттяяббрряя  22000055  ггооддаа::  сс  1166��0000  ччаассоовв  ддоо  1188��0000

ччаассоовв;;  

2299  ооккттяяббрряя  22000055  ггооддаа::  сс  1100��0000  ччаассоовв  ддоо  1122��0000  ччаассоовв..

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя  гг..  ЩЩееррббииннккии
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ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ПЕРВЫЕ)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по выборам  депутатов Совета депутатов города Щербинки

СВЕДЕНИЯ
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 20.10.2005 г.
В руб.
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        2 

1  . . 14 000 12 446 1 554 

2  . . 3 403 2 991 412 

3  . . 4 348 4304 44 

4  . . 100 100 0 

5  . . 5 000 4 248 752 

6  . . 500  197 303 

7  . . 500 200 300  

8  . . 10 500 10 000 500 

9  . . 600 100 500 

10  . . 100 100 0 

11  . . 1 000 100 900 

12  . . 2 706 2 705 1 

13  . . 700 699 1 

14  . . 4 600          3 155 1445 

15  . . 40 005         10 000 30 005 

16  . . 9 710 9 701 9 

17  . .  300           23 277 

30 октября 2005 года на избирательных участ�
ках жителям города Щербинки будут предложены
избирательные бюллетени для голосования по мно�
гомандатным избирательным округам на выборах
депутатов Совета депутатов города Щербинки.

В зависимости от того, в каком избиратель�
ном округе Вы живете, количество замещаемых
мандатов может быть равно пяти или четырем.
Пяти оно равно в избирательном округе № 1 (Се�
верный избирательный округ), а четырем в изби�
рательном округе № 2 (Южный избирательный
округ). Принадлежность Вашего дома к тому или
иному избирательному округу была опубликова�
на в общегородской газете «Щербинский Вест�
никъ» № 31 от 17 августа 2005 года. Также опре�
делить Ваш избирательный округ можно по номе�
ру избирательного участка, на котором Вы голо�
суете: в избирательный округ № 1 входят
избирательные участки №№ 3173, 3174, 3175,
3176 (расположенные в школах № 1 и № 4), в из�

бирательный округ № 2 – избирательные участки
№№ 3177, 3178, 3179, 3180 (расположенные в
школе № 4, школах № 2 и № 3 и в Доме культуры).

В избирательном бюллетене для голосования
на выборах депутатов Совета депутатов города
Щербинки ппоо  ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу  №№  11 Вы
должны поставить любой знак в одном или нес�
кольких пустых квадратах справа от фамилии тех
кандидатов, в пользу которых Вы делаете свой
выбор, нноо  ннее  ммееннееее  ччеемм  вв  оодднноомм  ии  ннее  ббооллееее  ччеемм  вв
ппяяттии  ккввааддррааттаахх, либо только один знак в квадра�
те, расположенном справа от позиции «Против
всех кандидатов».

В избирательном бюллетене для голосования
на выборах депутатов Совета депутатов города
Щербинки ппоо  ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу  №№  22 Вы
должны поставить любой знак в одном или нес�
кольких пустых квадратах справа от фамилии тех
кандидатов, в пользу которых Вы делаете свой
выбор, нноо  ннее  ммееннееее  ччеемм  вв  оодднноомм    ии  ннее  ббооллееее  ччеемм

вв  ччееттыырреехх  ккввааддррааттаахх, либо только один знак в
квадрате, расположенном справа от позиции
«Против всех кандидатов».

Бюллетень, в котором отметки проставлены в
числе квадратов, превышающем число замещае�
мых мандатов, считается недействительным. 

Бюллетень, в котором отметки поставлены в
квадрате справа от строки «ПРОТИВ ВСЕХ КАН�
ДИДАТОВ» и одновременно хотя бы еще в одном
квадрате, ссччииттааееттссяя  ннееддееййссттввииттееллььнныымм..

Бюллетень, не содержащий отметок ни в од�
ном квадрате, ссччииттааееттссяя  ннееддееййссттввииттееллььнныымм.

ПОМНИТЕ, что только содержимое квадратов
справа от фамилии кандидатов либо справа от
строки «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» учитывается
при подсчете голосов избирателей.

Возможность избирать, предоставленная Вам
Конституцией, не только право, но и ответствен�
ность перед собой, своими детьми, своим городом,
своей страной. Территориальная избирательная
комиссия призывает Вас отнестись со всей воз�
можной серьезностью к избирательному процессу,
внимательно изучить порядок голосования и све�
дения о кандидатах, прежде чем отдать свой голос!

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя  
ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

Разъяснение порядка голосования на повторных (третьих)
выборах депутатов Совета депутатов города Щербинки 

30 октября 2005 года
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

––  РРооммаанн  ВВяяччеессллааввооввиичч,,  ввоотт  ииннттеерреесснныыйй  ввооппрроосс..
ННии  ддлляя  ккооггоо  ннее  ссееккрреетт,,  ччттоо  ссааммыыее  ааккттииввнныыее  ииззббииррааттее��
ллии  ––  ээттоо  ллююддии  ссттаарршшееггоо  ввооззрраассттаа  ии  ппееннссииооннееррыы..  ДДлляя
вваасс,,  ккаакк  ккааннддииддааттаа,,  ––  ккттоо  ээттии  ллююддии,,  ккаакк  ввыы  иихх  ввииддииттее??
ВВооппрроосс  ппррооввооккааццииоонннныыйй,,  ннее  ссккррооюю,,  ввееддьь  оотт  ммннеенниияя
ппееннссииооннеерроовв  ииззббииррааттееллььннооггоо  ооккррууггаа  №№  22  ввоо  ммннооггоомм
ззааввииссиитт  ррееззууллььттааттыы  ээттиихх  ввыыббоорроовв  ддлляя  вваасс……  

–  Вы, по�моему, сгущаете краски: пенсионеры,
электорат… 

Люди старшего возраста – это наши родители.
Это предшествующие нам поколения людей, мы се�
годняшние и современные – все от них произошли.
Да, все мы через годы так же будем волноваться и
о себе, и о своих детях, как и те, кому сейчас 60
лет…  И на выборы станем ходить, как они, надеясь
на что�то лучшее, – регулярно! А чиновники будут
смотреть на нас свысока, и потешаться над нашей
тогда уже якобы наивностью и беззащитностью…

––  ЧЧттоо  ввыы  ииммееееттее  вв  ввииддуу  ппоодд  ««яяккооббыы  ббееззззаащщиитт��
ннооссттььюю»»??

– Это�то как раз просто. Неважно сколько тебе
лет, когда ты или твои близкие приходят просить и
требовать выполнения твоих прав – от различных
служб и ведомств. В большинстве случаев вам будет
неуютно и, скорее всего, вы придёте ещё и ещё раз.
Чиновник – тоже человек, объяснимый вполне. Лю�
бой из нас, россиян, если не чувствует за собой отве�
тственности на каком�либо государственном посту, то
десять раз подумает – делать ему что�то или не де�
лать. Вот посмотрите, что творилось в Щербинке, ког�
да приезжал Владимир Владимирович! Откуда что
бралось, город вот�вот и засверкал бы! Я и говорю –
мы, щербинцы, не беззащитны, когда умеем объеди�
ниться и потребовать от руководства того, что поло�
жено по закону. Когда чиновники шеей чувствуют от�
ветственность, они сразу становятся профессионала�
ми. Как красиво�то! (Кандидат смеётся…) Ну, вот вы�
боры ещё – тоже момент драматический…

––  РРооммаанн  ВВяяччеессллааввооввиичч,,  аа  ккаакк,,  ппоо��вваашшееммуу,,  вв  ССоо��
ввееттее  ддееппууттааттоовв  ммоожжнноо  ддееллааттьь  ттаакк,,  ччттооббыы  ччииннооввннии��
ккии,,  ггооввоорряя  вваашшииммии  ссллооввааммии,,  ««шшеееейй  ччууввссттввооввааллии
ооттввееттссттввееннннооссттьь»»??

– Законно, как же ещё! Велосипед изобретать
ни к чему. Каждый депутат – это тот, к кому жители
округа обращаются напрямую. Что�то он может
сделать сам, обращаясь к руководству и работни�
кам, например, коммунальных служб. А если что�то
оказывается вне компетенции, скажем, ЖЭУ, то
кандидаты индивидуально или объединяясь по
разным округам, обращаются к руководству горо�
дской администрации. Оно ведь тоже не с небес
спустилось, а победило на выборах.

Если меры принимаются – вот и хорошо, если нет,
то жители наших избирательных округов должны это

всё знать. И вместе со своими депутатами выходить
на пикеты. Обращаться и в более вышестоящие инс�
танции. Это же показатель успешности любого чи�
новника – стоит под окнами его кабинета пикет с
требованиями или нет. Показатель – уже перед его
начальством. Так во всём развитом мире происходит
и даже в некоторых неразвитых странах тоже.

––  ТТооччнноо!!  ТТооллььккоо  ттаамм  ээттоо  ррееввооллююцциияяммии  ээттоо  ннаа��
ззыыввааееттссяя……  ВВыы  ббууддееттее  ззввааттьь  ппееннссииооннеерроовв  ии  ддррууггиихх
ииззббииррааттееллеейй  кк  ррееввооллююццииии,,  кк  ттооппоорруу,,  ттаакк  ссккааззааттьь,,
ннааррооддннооггоо  ггннеевваа??

– Ну да, понимаю ваш юмор. Только смешного
мало. В Щербинке много проблем, особенно жи�
лищно�коммунальных. Я не к революции призы�
ваю, и лавры народного трибуна мне не нужны.  Я
призываю всех наших избирателей, и особенно
избирателей старшего возраста, как самых созна�
тельных и патриотичных, прийти на выборы в Со�
вет депутатов города Щербинки и выбрать, нако�
нец�то, этот Совет. У нас не город уже, а чинов�
ничья вольница началась – двое выборов мы про�
зевали, вот и некому выражать наши интересы.
Глава, к примеру, никогда не подменит собой
действующее народное представительство – Со�
вет депутатов. У Главы другие функции, например,
представлять Щербинку и действовать в её инте�
ресах – на уровне правительства Московской об�
ласти и страны. Нам не нужна революция, это вы,
говоря просторечно, – «загнули»! Хотя, я понимаю,
конечно, темы наболевшие…

– Роман Вячеславович, благодарю вас за ин�
тересную и честную беседу. Полагаю теперь, на�
шим читателям стало про вас больше известно и
понятно. До встречи на выборах 30 октября!

ВВ..  ННееддееллиинн

Выборы: пенсионеры, электорат... 
родители!
из интервью с кандидатом на выборах Совета депутатов г. Щербинки 
по избирательному округу № 2 – Романом Вячеславовичем ПЕЦКО

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Р.В. Пецко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 06.05.04 г. № 330/90
«О принятии поправок к п. 3 ст. 17 

Устава города Щербинки» 

В соответствии с Конституцией РФ, Федераль�
ным Законом от О6.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Московской об�
ласти «О местном самоуправлении в Московской об�
ласти», п. 1 ст. 43 Устава г. Щербинки, во исполнение
решения Совета депутатов г. Щербинки № 298/83
от 03. 02. 2004 г. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ:
1. Принять текст поправки к п. 3 статьи 17 Устава

города Щербинки, предложенный комиссией по
нормотворчеству, в соответствии с которой: Пункт 3
статьи 17 Устава города Щербинки изложить в сле�
дующей редакции: 

««33..  ССооввеетт  ддееппууттааттоовв  ссооссттооиитт  иизз  2200  ддееппууттааттоовв,,  иизз��
ббииррааееммыыхх  ннаа  ммууннииццииппааллььнныыхх  ввыыббоорраахх  ннаа  ооссннооввее

ввссееооббщщееггоо,,  ррааввннооггоо  ии  ппрряяммооггоо  ииззббииррааттееллььннооггоо  ппрраа��
вваа  ппррии  ттааййнноомм  ггооллооссооввааннииии,,  ссррооккоомм  ннаа  ччееттыыррее  ггооддаа»»..

2. Поручить Администрации города и комиссии
Совета депутатов по нормотворчеству (председа�
тель – М.А. Хуциев), в соответствии с Законом Мос�
ковской области «О государственной регистрации
Уставов муниципальных образований в Московской
области» (ст. 4.5) и Законом Московской области «О
государственном реестре уставов муниципальных
образований Московской области» (ст. 7), осущест�
вить правовую экспертизу и государственную реги�
страцию поправки к пункту 3 статьи 17 Устава горо�
да Щербинки в Управлении Министерства Юстиции
РФ по Московской области до 25. 05.2004 г. 

3. После регистрации поправки опубликовать
полный текст статьи 17 Устава города Щербинки с
учетом зарегистрированной поправки в газете
«Щербинский Вестникъ». 

4. Контроль исполнения данного решения возложить
на постоянную комиссию Совета депутатов г. Щербинки
по нормотворчеству (председатель – М. А. Хуциев).

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

ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

Уточнение
В газете «Щербинский Вестник» №39 (231)

от 12 октября 2005 г. заместитель председате�
ля Комитета по управлению имуществом (КУИ)
администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин, отве�
чая на вопросы граждан, заметил, что Совет де�
путатов не утвердил проект Положения о прове�
дении конкурса по продаже права аренды зем�
ли, получив этот документ примерно год назад. 

Хочется уточнить причины отсутствия документа. 
Действительно, в ноябре 2004 года (исходящий

номер № 11319 от 26.11.2004 г.) в Совет депута�
тов города поступили на утверждение два доку�
мента, а именно: Положение «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в му�
ниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков» и Положение «О проведении
торгов на право заключения договоров аренды
объектов недвижимости, находящихся в муници�
пальной собственности г. Щербинки». Данные По�
ложения планировалось рассмотреть на заседа�
нии Совета депутатов города 8 декабря 2004 г. 

Однако 6 декабря 2004 года в Совет депутатов
поступило обращение за подписью Главы города С.А.
Дубинина (исход. № 1350 от 06.12.2004 г.) и за под�
писью председателя комитета по управлению иму�
ществом администрации города А.Г. Ивлева (исход.
№ 2297 от 06.12.2004 г.) следующего содержания:
««......ппрроошшуу  ииссккллююччииттьь  иизз  ппооввеессттккии  ззаассееддаанниияя  ССооввееттаа
ддееппууттааттоовв  ннаа  0088..1122..0044  ии  ннее  рраассссммааттррииввааттьь  ввооппрроосс
ообб  ууттввеерржжддееннииии  ППооллоожжеенниияя  ««ОО  ппррооввееддееннииии  ттооррггоовв
ннаа  ппррааввоо  ззааккллююччеенниияя  ддооггооввоорроовв  ааррееннддыы  ооббъъееккттоовв
ннееддввиижжииммооссттии,,  ннааххооддяящщииххссяя  вв  ммууннииццииппааллььнноойй
ссооббссттввееннннооссттии  гг..  ЩЩееррббииннккии»»..  ТТааккжжее,,  вв  ссииллуу  ннееппооддггоо��
ттооввллееннннооссттии  ввооппррооссаа,,  ппрроошшуу  ииссккллююччииттьь  иизз  ппооввеессттккии
ззаассееддаанниияя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ннаа  0088..1122..0044  гг..  ии  ннее  рраасс��
ссммааттррииввааттьь  ввооппрроосс  ообб  ууттввеерржжддееннииии  ППооллоожжеенниияя  ««ООбб
ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддееннииии  ттооррггоовв  ппоо  ппррооддаажжее  ннааххоо��
ддяящщииххссяя  вв  ммууннииццииппааллььнноойй  ссооббссттввееннннооссттии  ззееммеелльь��
нныыхх  ууччаассттккоовв  ииллии  ппрраавваа  ннаа  ззааккллююччееннииее  ддооггооввоорроовв
ааррееннддыы  ттааккиихх  ззееммееллььнныыхх  ууччаассттккоовв»»..

До сегодняшнего дня данные документы в Со�
вет депутатов для рассмотрения и утверждения
больше не поступали.

ИИ..  оо..  ппррееддссееддааттеелляя
ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

О месте нахождения 
организации

В соответствии с пунктом 2 статьи 54 Граждан�
ского кодекса Российской Федерации и подпунк�
том «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8
августа 2001 года № 129�ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», местом нахождения юриди�
ческого лица признается место нахождения его
постоянно действующего исполнительного органа,
а в случае отсутствия постоянно действующего ис�
полнительного органа – иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени юридичес�
кого лица без доверенности, по которому осущес�
твляется связь с юридическим лицом.

Согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского ко�
декса Российской Федерации, ммеессттоо  ннааххоожжддеенниияя
ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ууккааззыыввааееттссяя  вв  ееггоо  ууччррееддии��
ттееллььнныыхх  ддооккууммееннттаахх..

В соответствии со статьей 25 вышеуказанного
Закона за непредоставление или несвоевремен�
ное предоставление необходимых для включения
в государственные реестры сведений, а также за
представление недостоверных сведений заяви�
тели, юридические лица несут ответственность,
установленную законодательством Российской
Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 14.25 Кодекса Рос�
сийской Федерации об административных право�
нарушениях от 30 декабря 2001 года № 195�ФЗ,
непредоставление или несвоевременное предос�
тавление, или предоставление недостоверных
сведений о юридическом лице в орган, осущес�
твляющий государственную регистрацию юриди�
ческих лиц, в случаях, если такое предоставление
предусмотрено законом, влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере пятидесяти мини�
мальных размеров оплаты труда.

Принимая во внимание изложенное, ММеежж��
ррааййооннннааяя  ИИФФННСС  РРооссссииии  №№  55  ппоо  ММооссккооввссккоойй  ообб��
ллаассттии  ппррееддллааггааеетт  ввссеемм  ююррииддииччеессккиимм  ллииццаамм,,  ффаакк��
ттииччеессккии  ннее  ннааххооддяящщииммссяя  ппоо  ааддрреессаамм,,  ууккааззаанннныымм
вв  ууччррееддииттееллььнныыхх  ддооккууммееннттаахх  ((УУссттаавваахх)),,  ввннеессттии  иизз��
ммееннеенниияя  вв  ууччррееддииттееллььнныыее  ддооккууммееннттыы  сс  ццееллььюю
ууккааззаанниияя  вв  нниихх  ддооссттооввееррнноойй  ииннффооррммааццииии  оо  ммеессттее
ссввооееггоо  ннааххоожжддеенниияя..

Документы на государственную регистрацию
изменений предоставляются в Межрайонную
ИФНС России № 5 по Московской области (конта�
ктный телефон 63�42�95). Перечень документов
представлен в инспекции на стенде напротив
комн. 302.

Сообщение сведений 
о держателях реестров
акционеров
акционерных обществ

МРИ ФНС России № 5 по Московской области
напоминает, что в соответствии с п. «д» ст. 5 Зако�
на № 129�ФЗ от 08.08.2001 г. «О государствен�
ной регистрации юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей», сведения о держате�
лях реестров акционеров акционерных обществ
должны содержаться в Едином государственном

реестре юридических лиц. Акционерным общест�
вам, не представившим указанные сведения в
ЕГРЮЛ, следует представить Заявление по фор�
ме Р14001 (утверждена Постановлением Прави�
тельства РФ № 439 от 19.06.2002 г., в редакции
от 26.02.2004 г. № 110). Приобрести бланк заяв�
ления можно в киоске на 1 этаже помещения
инспекции. Заполняются следующие листы фор�
мы: лист 1, лист 2, лист 3, прил. Е; одновременно
для лиц, не представивших сведения о кодах ОК�
ВЭД, следует заполнить прил. Ж; расписка (прил.
И) представляется в 2�х экз. Заявление можно
заполнить от руки, но ппееччааттнныыммии буквами. Зая�
вителем может являться ттооллььккоо  ррууккооввооддииттеелльь. Го�
сударственная пошлина за регистрацию не взи�
мается. Подпись заявителя заверяется ннооттааррии��
ааллььнноо. Заявление (за исключением расписки)
прошивается, страницы пронумеровываются, на
прошивке проставляется подпись заявителя
(подпись начинается на листе, заканчивается на
прошивке). Заявление следует представить на го�
сударственную регистрацию в комн. 302 или
311. Контактный телефон: 63�42�95.

Сообщение сведений 
о смене руководителя

МРИ ФНС России № 5 по Московской области
напоминает, что в соответствии с п. 1 и п. 4 ст. 5
Закона № 129�ФЗ от 8.08.2001 г. «О государ�
ственной регистрации юридических лиц и инди�
видуальных предпринимателей», сведения об из�
менении руководителя (лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без до�
веренности) должны быть представлены в инс�
пекцию вв  ттееччееннииее  33��хх  ддннеейй с момента принятия
соответствующего решения учредителями. Заяв�
ление предоставляется по форме Р14001 (утве�
рждена Постановлением Правительства РФ 
№ 439 от 19.06.2002 г., в редакции от
26.02.2004 г. № 110). Заполняются следующие
листы формы: лист 1, лист 2, лист 3, прил. Б или В;
одновременно для лиц, не представивших сведе�
ния о кодах ОКВЭД, следует заполнить прил. Ж.
Расписка (прил. И) представляется в 2�х экз.

Садоводческие товарищества, жилищно�
строительные и гаражно�строительные коопера�
тивы при смене председателя и изменении сос�
тава членов правления одновременно прикла�
дывают листы Д (отдельный лист на каждого но�
вого члена правления, включая и нового
председателя).

Заявление можно заполнить от руки, но ппее��
ччааттнныыммии буквами. Заявителем может являться
только ппрреежжнниийй  ррууккооввооддииттеелльь. Государственная
пошлина за регистрацию не взимается. Подпись
заявителя заверяется ннооттааррииааллььнноо. Заявление
(за исключением расписки) прошивается, стра�
ницы пронумеровываются, на прошивке прос�
тавляется подпись заявителя (подпись начинает�
ся на листе, заканчивается на прошивке).

К заявлению следует приложить следующие
документы:

– решение учредителей о назначении нового
руководителя – 2 экз. (подлинник и копию);

– ксерокопию паспорта нового руководителя.
ВВннииммааннииее::  ззаа  ннееппррееддооссттааввллееннииее  ииллии  ннеессввооеевв��

ррееммееннннооее  ппррееддооссттааввллееннииее  ссввееддеенниийй  ннааллааггааееттссяя
ааддммииннииссттррааттииввнныыйй  шшттрраафф  ппоо  сстт..  1144..2255  ККООААПП  РРФФ
((55  000000  ррууббллеейй))..

Налоговая информирует

Щербинку посетил
депутат Госдумы

2211  ооккттяяббрряя  ввоо
ДДввооррццее  ккууллььттууррыы  ссоо��
ссттоояяллаассьь  ввссттррееччаа  ддее��
ппууттааттаа  ГГооссууддааррссттввеенн��
нноойй  ДДууммыы,,  ппррееддссееддаа��
ттеелляя  ппааррттииии  ««РРооддииннаа»»
ДД..ОО..  РРооггооззииннаа  сс  жжииттее��
лляяммии  ЩЩееррббииннккии..

Приезд гостя
столь высокого уров�
ня стал настоящим
событием в жизни
нашего города: зал был полон желающих пооб�
щаться с ним и услышать мнение о положении
дел в стране от человека, способного в той или
иной степени влиять на таковое. Дмитрий Олего�
вич выступил перед собравшимися с речью и от�
ветил на многочисленные вопросы.

Скажем диабету «нет»! 
ККооннффееррееннцциияя,,  ппооссввяящщёённннааяя

««ДДннюю  ддииааббееттаа»»,,  ссооссттоояяллаассьь  2233
ооккттяяббрряя  вв  ДДКК  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии..
В её работе приняли участие ак�
тивисты «Щербинской ДАИ»,
представители Московской Ди�
абетической Ассоциации, спе�
циалисты Областного научно�
исследовательского клиничес�
кого института (МОНИКИ), врачи
Щербинской городской больни�

цы, издание «ДИАНОВОСТИ», представители фар�
мацевтических компаний «НОВО НОРДИСК» и
«БЕРЛИН ХЕМИ», жители города. 

«Основные методы лечения диабета и его ос�
ложнений», «Оказание помощи больным сахар�
ным диабетом в г. Щербинке», «Осложнения при
сахарном диабете: профилактика и лечение»,
препараты нового поколения, а также современ�
ный подход к лечению этого грозного заболева�
ния – вот далеко не полный перечень тех вопро�
сов, которые нашли освещение в ходе работы
конференции.

В одном из ближайших номеров газеты вы
сможете найти более подробный рассказ о рабо�
те этого представительного форума.

Городские новости

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РРААССППООРРЯЯЖЖЕЕННИИЕЕ
От 05.10.2005 г. № 236�р

«О награждении в связи с празднованием 
87�ой годовщины со дня образования 

Уголовного Розыска»

В связи с празднованием 87�ой годовщины со
дня образования Уголовного Розыска наградить:

ГГррааммооттоойй  ГГллааввыы  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии::
1. Майора милиции ЗЗааййццеевваа  ССееррггееяя  ННииккооллааееввииччаа –

начальника Криминальной милиции Щербинского ОВД;
2. Майора милиции ВВааррнноо  ВВяяччеессллаавваа  ВВааллееннттииннооввииччаа–

начальника Уголовного розыска Щербинского ОВД;
3. Капитана милиции ГГооллууббеевваа  ААллееккссааннддрраа  ВВллаа��

ддииммииррооввииччаа – старшего оперуполномоченного Щер�
бинского ОВД;

4. Капитана милиции ЧЧееррннееннььккооггоо  ААллееккссееяя  ААллеекк��
ссееееввииччаа – оперуполномоченного Щербинского ОВД;

5. Лейтенанта милиции РРооддииннаа  ЕЕввггеенниияя  ААллееккссаанндд��
ррооввииччаа  – оперуполномоченного Щербинского ОВД;

6. Лейтенанта милиции ААффааннаассььеевваа  РРооммааннаа  ВВллаа��
ддииммииррооввииччаа – оперуполномоченного Щербинского
ОВД;

ББллааггооддааррннооссттььюю  ГГллааввыы  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии::
1. Ветерана уголовного розыска ТТееррееххоовваа  ССееммее��

ннаа  ГГееннннааддььееввииччаа;;
2. Ветерана уголовного розыска ККооппыыллоовваа  ННииккоо��

ллааяя  ММииххааййллооввииччаа;;
3. Ветерана уголовного розыска ИИввааннннииккоовваа

ВВииккттоорраа  ИИввааннооввииччаа;;
4. Старшего лейтенанта милиции ББооллььссккоовваа  ААннаа��

ттооллиияя  ВВяяччеессллааввооввииччаа – оперуполномоченного Щер�
бинского ОВД.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн
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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 "Чтобы выжить".
11.20 "Идолы".
12.20 "Большой обед".
13.30 "Отряд особого
назначения".
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 "Есенин".
22.30 "Спецрасследование".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Братство бомбы".
01.10 "Рука � убийца".
02.50, 03.05 "Людоед".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Тридцать три".
10.15 "Кирилл Лавров".
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".
13.45, 16.30, 00.15, 04.45
"Вести. Дежурная часть".
14.30 "Мы умрем вместе..."
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 "Советская империя.
Братская ГЭС".
00.30 "Честный детектив".
01.00 "Синемания".
01.30 "Дорожный патруль".
01.45 "Очаровательная
лгунья".
03.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Таможня".
10.25 "Твои герои, Россия".
10.55 "Командоры, вперед!"
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "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".
23.35 "Времечко".
00.40 "Петровка, 38".
00.55 "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, 18.30, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "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 "За облаками".
04.05 "Чистая страница".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Загородная прогулка".
11.55 "Линия жизни".
12.50 Спектакль "Сашка".
14.55 "Мой Эрмитаж".
15.25 Мультфильмы.
16.25 "За семью печатями".
16.55 "Рождение и смерть
звезд".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Экология литературы".

18.30 "Блокнот".
19.00 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Дуэнья".
21.55 "Острова".
22.35 "Тем временем".
23.30 "Кто мы?"
00.25 "Про АРТ".
00.55 "Документальная камера".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Шинник" �
"Спартак".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.35, 21.00, 23.50 "Вести�
спорт".
07.05 "Сборная России".
07.45, 12.15 "Спортивный
календарь".
07.50 Профессиональный бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15, 03.00 Хоккей. "Химик"
� ЦСКА.
11.25, 01.00 "Мир легкой
атлетики".
12.10 "Вести�спорт. Местное
время".
12.20 Теннис.
Международный турнир АТР.
14.55 Мини�футбол.
"Динамо" � "ТТГ�Ява".
16.45 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Блэкберн".
18.50 Футбол. "Локомотив" �
"Сатурн".
21.10 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
21.45 "Футбол России".
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии.
"Манчестер Сити" � "Астон
Вилла".
01.30 Eurosportnews.
01.45 Регби. Кубок России.
Финал.

REN TV
06.00, 01.05 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 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: Сидни
Рейли: шпион�легенда".
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, 12.25, 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 "Приключения Роки и
Бульвинкля".
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 "Пиноккио".
03.50 "Полицейские на
мотоциклах".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "За двумя зайцами".
13.15 "Жизнь в цветах".
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 "60 дней".
18.05 "Свободное время".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Неустановленное лицо".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные
страсти".
23.00 "Секс в большом городе".
01.50 "Энтерпрайз".
02.35 "Звездный охотник".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Молодые и дерзкие".
05.25 "Маленькие мужчины".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10, 21.30 "Есенин".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Идолы".
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Гайдай. Комедии
семейной жизни".
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 "Пагубная страсть
слабого пола".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "2030".
01.10, 03.05 "Последний
рассвет".
03.20 "Чудо в горах".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Счастье ты
мое..."
09.45 "Футболист Валерий
Воронин. Потерять лицо".
10.45 "Россия: путь к миру и
согласию".
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".
13.45, 16.30, 00.15 "Вести.
Дежурная часть".
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 "Пожар в гостинице
"Россия".
00.30 "На Муромской
дорожке".
02.25 "Дорожный патруль".
02.40 "Закон и порядок".
03.35 "Ангелы Чарли".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.35 "Умножающий
печаль".
09.55 "Рожденная
революцией".
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".
15.15 "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 "Первые желания".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Принцип домино".
11.50 "Косвенные улики".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Лебединый
рай".
15.35, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Каменская 3".
19.45 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Бетис" (Испания)
� "Челси" (Великобритания).
01.05 "Футбольный клуб".
02.30 Бильярд.
03.15 "За гранью
возможного 6".
04.05 "Клиент всегда мертв
3".
05.00 "Кин Эдди".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".

11.00 "Французский канкан".
12.45 "Тем временем".
13.40 Спектакль "Проснись и
пой!"
15.20 "Третьяковка � дар
бесценный!"
15.50 Конкурс "Щелкунчик".
16.30 Перепутовы острова.
16.55 "Эксперимент по
спасению мира".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Достояние
республики".
18.05 "Классики".
19.00 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
19.50 "Ночной полет".
20.20 Юбилейный вечер
В.Васильевой.
21.50 Э. Пиаф. "Концерт,
которого не было".
22.40 "Репетиция оркестра".
00.25 "Мадам Бовари".

СПОРТ
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
17.00, 20.40, 00.00 "Вести�
спорт".
07.05 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
07.45, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.50, 17.10 "Футбол
России".
09.10 "Спорт каждый день".
09.15, 00.10 Баскетбол.
Мужчины. ЦСКА � "Динамо"
(С�Пб).
11.25 "Золотой пьедестал".
12.15 Футбол. "Шинник" �
"Спартак".
14.20, 04.20 "Мы из "Самбо �
70".
14.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Сити" �
"Астон Вилла".
18.20 Автоспорт. Ралли
Франции.
19.30 "Самый сильный
человек".
20.55. 02.15 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. "Тур"
(Франция) � "Динамо".
22.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.

REN TV
06.00, 04.05 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:
пропавшие летчицы".
13.00, 20.00 "Боец".
14.15, 02.55 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Лолита".
03.40 "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 "Замороженная
калифорнийка".
13.00 "Другое измерение".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Тринадцать
привидений".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Бегом домой".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
Профилактика.
16.30, 00.30 "Встретимся на
Таити".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Цыган".
21.35 "Городское
путешествие".
22.00 "Бездонные
антресоли".
22.30 "Шеф".
23.00 "Секс в большом
городе".
23.30 "Все решим".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Звездный охотник".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Молодые и дерзкие".
05.35 "Маленькие мужчины".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10, 21.30 "Есенин".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Любовь и коварство".
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Б.Брондуков.
Последний сеанс".
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 "Наталья Гундарева.
Личная жизнь королевы".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Искатели".
00.50 "Ударная сила".
01.40, 03.05 "Ураган".
04.00 "Линия огня".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Счастье ты
мое..."
09.45 "Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ�144".
10.45 "Россия: путь к миру и
согласию".
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".
13.45, 16.30, 00.15 "Вести.
Дежурная часть".
14.30 "Суд идет".
15.30 "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!"
21.55 "Тайная стража".
23.00 "Вести+".
00.30 "ПроСВЕТ".
01.30 "Пропавший сон".
03.40 "Дорожный патруль".
03.55 "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".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Телемагазин".
16.35 "Мужская работа 2".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
22.30 "Русский век".
23.15 "В Нижнем Ломове".
Спецрепортаж.
23.30 "Времечко".
00.35 "Петровка, 38".
00.50 "Очевидное �
невероятное".
01.25 "Синий троллейбус".
02.05 "Практикантка".

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".
11.50 "Косвенные улики".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Лебединый
рай".
15.30, 18.30, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Каменская 3".
19.45 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Бал монстров".
02.50 Бильярд.
03.15 "За гранью
возможного 6".
04.10 "Клиент всегда мертв
3".
05.10 "Кин Эдди".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Будю, спасенный из
воды".

12.25 "Архитектор Юрий
Платонов".
12.50 "Дебютантки".
13.45, 20.20 "Хождение по
мукам".
15.05 "Провинциальные
музеи России".
15.30 Мультфильмы.
15.50 Конкурс "Щелкунчик".
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Секреты звездного
диска".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Пленницы судьбы".
18.20 "Бетховен и...
Бетховен".
19.00 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
19.50 "Ночной полет".
21.45 "Между долгом и
чувством".
22.40 "Апокриф".
23.25 "Монологи великого
Дуни".
00.25 "Мадам Бовари".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Томь" �
"Динамо".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.40, 19.50, 23.15 "Вести�
спорт".
07.05 "Золотой пьедестал".
07.45, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.50 Автоспорт. Ралли
Франции.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. "Тур"
(Франция) � "Динамо".
11.25 "Сборная России".
12.15 Футбол. "Зенит" �
"Рубин".
14.20 "Самый сильный
человек".
15.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
16.55, 23.25 Хоккей.
"Салават Юлаев" � "Динамо".
19.15 "Путь Дракона".
20.05, 01.30 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. ЦСКА �
"Сиена" (Италия).
22.05 "Го�о�ол!!!"
03.35 Кекусин каратэ�до.
Чемпионат мира.

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:
пропавший герцог".
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 "После нас � хоть
потоп".
02.50 "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 "Отчаянный папа".
13.00 "Другое измерение".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Война Логана.
Связанный честью".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Парнишка из
Фламинго".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Цыган".
13.30 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Подранки".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Судьба человека".
22.00 "Дом с мезонином".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.05 "Энтерпрайз".
02.50 "Звездный охотник".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".
05.40 "Маленькие мужчины".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00,
15.00Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10 "Есенин".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Идолы".
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Три любви Любови
Орловой".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Адъютанты любви".
19.20 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.20 "КВН�2005".
23.40 Футбол. Кубок УЕФА.
"Болтон" � "Зенит".
01.30 "21 грамм".
03.40 "Китайский вариант".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.50 Праздник Ураза�
Байрам.
09.45, 21.00 "Счастье ты
мое..."
10.45 "Россия: путь к миру и
согласию".
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".
13.45, 16.30 "Вести.
Дежурная часть".
14.30 "Суд идет".
15.30 "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!"
21.55 "Тайная стража".
23.00 "Где находится
нофелет?"
00.40 "Ярость".
02.50 "Дорожный патруль".
03.05 "Закон и порядок".
04.00 "Ангелы Чарли".
04.50 "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,
00.20 "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".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 Вручение премии
"Обложка года � 2005".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
21.25 "Все то, о чем мы так
долго мечтали".
23.40 "Времечко".
00.45 "Петровка, 38".
01.00  "Мода non�stop".
01.40 "Квартирант".

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".
11.50 "Косвенные улики".
13.30 "Для тебя".
14.30, 00.25 "Лебединый
рай".
15.35, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Каменская 3".
19.35 "Зависть богов".
22.25 "Мошенники".
02.40 Бильярд.
03.00 "Кома: это правда".
03.35 "За гранью
возможного 6".
04.30 "Она".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Елена и мужчины".
12.35, 15.30 Мультильмы.
12.45 "Апокриф".
13.25 "Реальная
фантастика".
13.45, 20.20 "Хождение по
мукам".
15.00 "Письма из провинции".
15.50 Конкурс "Щелкунчик".
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Убийство ледяного
человека".
17.45 "Порядок слов".

17.50 "Петербург: время и
место".
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Таинственная
вселенная Артура Кларка".
19.50 "Ночной полет".
21.40 "Театр Михаила
Астангова".
22.25 "Культурная
революция".
23.25 "Монологи великого
Дуни".
00.25 "Мадам Бовари".

СПОРТ
05.00 Футбол. ЦСКА �
"Ростов".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.30, 21.00, 00.25 "Вести�
спорт".
07.05 "Путь Дракона".
07.45, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.50 "Го�о�ол!!!"
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. "Салават
Юлаев" � "Динамо".
11.25 "Мир легкой атлетики".
12.15 Футбол. "Крылья
Советов" � "Амкар".
14.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА � "Сиена"
(Италия).
16.45 Хоккей. "Локомотив"
(Я) � "Авангард".
18.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Црвена Звезда" (Сербия и
Черногория) � "Базель"
(Швейцария).
21.15 "Скоростной участок".
21.50 "Точка отрыва".
22.25 Футбол. Кубок УЕФА.
"Херенвен" (Голландия) �
ЦСКА.
00.40 Футбол. Кубок УЕФА.
"Палермо" (Италия) �
"Локомотив".
02.50 Теннис.
Международный турнир WTA.

REN TV
06.00, 03.45 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:
пропавший премьер�
министр".
13.00, 20.00 "Боец".
14.15, 02.15 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Пастырь идет по
следу".
03.00 "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 "Люба, дети и завод…"
11.00 "Война Логана.
Связанный честью".
13.00 "Другое измерение".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Вокруг света за 80
дней".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Наедине с
незнакомцем".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Судьба человека".
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 "Пришла и
говорю".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Роман и Франческа".
21.45 "Время красоты".
22.00 "Самые красивые дома
мира".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.05 "Энтерпрайз".
02.50 "Звездный охотник".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".
05.40 "Маленькие
мужчины".

ОРТ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости.

06.10 "Шутка за шуткой".

07.00 "Человек, которого я

люблю".

08.50 "Заступница земли

русской".

09.20 "Играй, гармонь

любимая!"

10.10 "Девчата".

12.10 Мультфильмы.

12.30 "Русский набат".

13.30 "Операция "Эники�

беники".

15.10 Праздничный концерт.

18.00 Вечерние новости.

18.10 "Большие гонки".

19.20 Ералаш.

20.00, 21.20 Юбилейный

вечер Л.Якубовича.

21.00 "Время".

22.50 "Другая женщина,

другой мужчина".

00.40 "Влюбленный

Шекспир".

03.00 "Фар Лэп: Путь к

победе".

05.00 "Линия огня".

РОССИЯ

06.00 Мультфильмы.

06.40 "Гусарская баллада".

08.35 "Комната смеха".

09.50 "Конец смутного

времени".

10.45 "Россия: путь к миру и

согласию".

11.00 "За витриной

универмага".

12.50, 14.20 Большой

праздничный концерт.

14.00, 17.00, 20.00 "Вести".

15.40, 17.10 "Москва слезам

не верит".

18.50, 20.15 "Кривое

зеркало".

22.00 "Королева

бензоколонки 2".

23.50 "Ас".

01.50 "Дракула: мертвый и

довольный".

03.45 "Леди Каролина Лэм".

ТВЦ

07.00 "Кубанские казаки".

09.00 "Парк юмора".

09.50 "Финист � Ясный

Сокол".

11.05 Мультфильмы.

11.45, 14.45, 18.25, 20.45,

23.40 "События. Время

московское".

12.00 "Гардемарины,

вперед!"

15.25 "Человек из ящика". Н.

Бабкина.

16.15 Концерт "Звезда

группы "Доктор Ватсон".

18.40 "Максим Перепелица".

21.15 "Трио".

23.50 "Ночь светла". 

01.45 "Морское

приключение".

НТВ

06.25 Мультфильмы.

06.35 "Остров сокровищ".

07.35 "Национальное

Географическое Общество

детям".

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 "Сегодня".

08.15 "Паспорт в Париж".

10.15 "Ребро Адама".

11.55 "Смута".

13.20 "В поисках конвоя".

14.00 "Петровка, 38".

16.15 "Русский бунт".

19.30 "Матрица.

Перезагрузка".

22.10 "Идеальное убийство".

00.25 "Лебединый рай".

02.40 "За гранью

возможного 6".

03.35 "Мир по Гарпу".

КУЛЬТУРА

07.00 "Евроньюс".

10.10 "Минин и Пожарский".

12.00 "Смехоностальгия".

T V – П Р О Г Р А М М А
ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 октября ВТОРНИК, 1 ноября СРЕДА, 2 ноября ЧЕТВЕРГ, 3 ноября

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

«Газеты – лучший рекламный носитель в мире»

Реклама в нашей газете – успех вашего дела!
озвучено на 39�м Всемирном конгрессе Международной рекламной ассоциации (IAA) 10 сентября 2004
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:

Валентину Евгеньевну Николаеву
поздравляем с Днем рождения!

День рождения – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и
прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда.

С благодарностью, 
ученики и их родители

5 «А», 8 «А» шк. № 1

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

Электроника".

13.45 "Близкие

родственники".

14.35 "Он был Рыжов".

15.15 Спекаткль "Правда �

хорошо, а счастье лучше".

17.40 "Песни моей

молодости". Е.Образцова.

18.25 "Фиеста в Венеции".

19.30 "Прохиндиада, или Бег

на месте".

21.00 "Виртуозы Москвы � 25".

22.45 "Новые одежды

императора".

00.35 "Под гитару".

СПОРТ

05.25 Футбол. Кубок УЕФА.

"Црвена Звезда" (Сербия и

Черногория) � "Базель"

(Швейцария).

07.25 "Скоростной участок".

08.00, 12.00, 16.25, 20.50,

00.00 "Вести�спорт".

08.10 Футбол. Обзор матчей

чемпионата Англии.

09.15 Теннис.

Международный турнир WTA.

11.25 "Точка отрыва".

12.10 "Спортивный

календарь".

12.15, 00.10 Футбол. Кубок

УЕФА. "Мидлсбро" (Англия) �

"Днепр" (Украина).

14.20 Футбол. Кубок УЕФА.

"Штутгарт" (Германия) �

"Шахтер" (Украина).

16.40 Футбол. Кубок УЕФА.

"Херенвен" (Голландия) � ЦСКА 

18.45 Футбол. Кубок УЕФА.

"Палермо" (Италия) �

"Локомотив".

21.00 "Вести�спорт. Местное

время".

21.05 Мини�футбол. "Динамо"

(М) � "Дина".

22.45 Профессиональный

бокс.

02.15 Теннис.

Международный турнир WTA.

REN TV

06.00, 02.50 Музыкальный

канал.

06.30, 06.55, 19.00

Мультфильмы.

07.35, 16.15 "Солдаты 4".

08.30 "Мэш".

09.30 "Америкэн бой".

12.15 "Боец".

13.30 "Принцесса на бобах".

17.30 "Студенты".

18.45 "Дорогая передача".

19.30 "24".

20.00 "Будю, спасенный из

воды".

22.15 "Магия величайших

аттракционов".

23.20 "Ты у меня одна".

01.30 "Секретные

материалы".

02.25 "Невероятные истории".

СТС

06.00, 07.15, 08.30, 09.00,

11.30 Мультфильмы.

10.00, 18.55, 00.00 "Моя

прекрасная няня".

10.30, 20.00 "Не родись

красивой".

13.30 "Малыш�каратист".

16.00 "Истории в деталях".

16.30 "Вокруг света за 80 дней".

21.00 Форрест Гамп".

00.35 "Ад в поднебесье".

03.35 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"

07.00 � 11.30 "Полезное утро".

11.30 "Роман и Франческа".

13.40 "Школа здоровья".

14.00 "Уроки любви".

15.00, 22.30 "Мир в твоей

тарелке".

15.30, 23.30 "Все решим".

16.30, 00.30 "Соната над

озером".

18.30 Городские новости.

19.00 "Моя жизнь и я".

19.30 "Незабудки".

22.00 "С белого листа".

23.00 "Секс в большом

городе".

02.05 "Энтерпрайз".

02.50 "Звездный охотник".

03.35 "Тайны нераскрытых

преступлений".

04.20 "Молодые и дерзкие".

05.40 "Маленькие мужчины".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Космонавт номер
ноль".
07.00 "Три ниндзя наносят
ответный удар".
08.40 "Слово пастыря".
09.00, 12.10 Мультфильмы.
10.10 "Три окна".
10.50 "Римская империя".
12.40 "Наградить посмертно".
14.20 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады по�
русски.
17.20 "Бенефис Е.Шифрина".
21.00 "Время".
21.20 "От 180 и выше".
23.10 "Что? Где? Когда?"
00.40 "Герой".
02.30 "Толкачи".
04.50 "Линия огня".

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 "Кинотаврик".
10.15 "Секрет успеха".
10.45 "Россия: путь к миру и
согласию".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Любить по�русски".
16.00 "Портреты эпохи.
Евгений Чазов".
17.20 "Местное время. Вести �
Москва". Неделя в городе.
18.00 "Комната смеха".
18.55 "Секрет успеха".
19.50 "В Городке".
20.25 "Честный детектив".
20.55 "Субботний вечер".
22.45 "Сорвиголова". 
00.50 "Кабельщик".
02.45 "Горячая десятка".
03.45 "Он начинает
сердиться".
05.15 "Евроньюс".

ТВЦ
06.20 "Максим Перепелица".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "События. Утренний
рейс".
11.00 "Городское собрание".
11.40 "Солнечный круг".
12.20 "Гардемарины, вперед!"
13.40 Из цикла "Мир
природы".
14.45, 19.00, 00.30 "События.
Время московское".
15.05 "Лекарство от глупости".
15.55 "Шире круг".
18.15 "Русский век".
19.10 "Рецепт колдуньи".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Четыре Любови".
00.40 "Открытый проект".
02.55 "Пипл".

НТВ
06.10 Мультфильмы.
06.25 "Остров сокровищ".
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!"
14.00 "Огарева, 6".
16.15 "Женский взгляд".
16.50 "Новая волна�2005.
Только звезды".
19.30 "Маска Зорро".
22.15 "Убить карпа".
00.25 "Лебединый рай".
02.20 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
03.00 "Хранитель".
04.40 "Возвращение
мушкетеров".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго".
12.15 "Комедианты.
Взрывные команды".

12.45 "Приключения
Электроника".
13.50 "Близкие
родственники".
14.40 "Ищите женщину".
17.15 "Гималаи с Майклом
Пэйлином".
18.15 "Романтика романса".
18.55 "Магия кино".
19.40 "Сферы".
20.20 "Блеф�клуб".
21.05 "Линия жизни".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Учитель, который
построил дом".
23.10 Спектакль "Юнона" и
"Авось".
00.40 "Прогулки по Бродвею".
01.05 "Праздник".

СПОРТ
04.45 Футбол. Кубок УЕФА.
"Штутгарт" (Германия) �
"Шахтер" (Украина).
06.45 Мини�футбол. "Динамо"
(М) � "Дина" (Москва).
08.00, 12.00, 17.10, 20.35,
23.05 "Вести�спорт".
08.10 Хоккей. "Ак Барс" � СКА.
10.15 "Самый сильный
человек".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 20.45 "Вести�спорт.
Местное время".
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 Профессиональный
бокс.
13.30 "Скоростной участок".
14.05 "Точка отрыва".
14.35, 03.00 Теннис.
Международный турнир WTA.
17.20 "Мир легкой атлетики".
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Блэкберн" �
"Чарльтон".
20.00 "Футбол России. Перед
туром".
20.50 Волейбол. Мужчины.
"Динамо�ТТГ" � "Локомотив�
Изумруд".
23.15 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (М.о) � ЦСКА.
01.20 Мини�футбол. "Спартак"
� "Норильский никель".

REN TV
06.30, 02.00 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.30, 08.55, 09.20, 09.50
Мультфильмы.
10.55 "Очевидец".
11.55 "Шестое чувство".
12.50, 18.30 "Криминальное
чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Магия величайших
аттракционов".
14.55, 19.00 "Невероятные
истории".
17.00 "Золушка в сапогах".
20.20 "Один в темноте".
22.30 Шоу "Остров
искушений".
23.50 "Паутина обольщения".

СТС
06.00 "Приют чудовищ".
07.50, 08.20, 08.30, 09.30
Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Старый стрелок".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Тайны тела".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.30 "Форрест Гамп".
20.25 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Смотрите, кто
заговорил".
23.05 "Хорошие шутки".
01.00 "Продюсеры".
02.40 "Во имя моей дочери".
04.15 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Незабудки".
13.45 "В интересном
положении".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Щедрое лето".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Горячий снег".
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".
05.35 "Маленькие мужчины".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Снежный человек.
Русский след".
06.40 "Суета сует".
08.20 "Армейский магазин".
08.50, 12.20 Мультфильмы.
09.20 "Умницы и умники".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.20 "Веселые картинки".
12.50 "Живой мир".
14.00 "Есенин".
17.00 "Бенефис Ю.Гальцева и
Е.Воробей".
19.40 "Сердце Африки".
21.00 "Время".
21.45 "Час расплаты".
23.50 Профессиональный бокс.
00.30 "Cуперчеловек".
01.30 "Ярость".
03.40 "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 "Местное время. Вести �
Москва".
08.20 "Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Любить по�русски 2".
16.05, 17.10 "Любить по�
русски 3. Губернатор".
18.10 "Аншлаг".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Побег".
23.55 "Охота на зверя".
01.50 "Незначительное
влияние".
03.40 "Семь дней".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Рецепт колдуньи".
07.35 "Отчего, почему?"
08.25 "Марш�бросок".
09.00 "Я родился в
музыкальной деревне...."
С.Лемешев.
09.45 "Наш сад".
10.10 "Пятая передача".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.00, 15.55 Мультфильмы.
12.25 "Гардемарины, вперед!"
14.05 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 "Мода non�stop".
16.15 "Парк юмора".
16.50 "Звуки времени".
17.50 "О любви в любую
погоду".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Четыре Любови".
23.30 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
00.00 "Великая иллюзия".
00.55 "Кто на новенького?"
02.25 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При
Валенсии.

НТВ
06.30 "Остров сокровищ".
07.30 "Сказки Баженова".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака". 
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.15 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.40 "Top Gear".
11.15 "Растительная жизнь".
12.10 "Цена удачи".
13.20 "Звездный бульвар".
13.55 Футбол. "Динамо" � ЦСКА.
16.20 "Новая волна�2005.
Только звезды".
19.35 "Пароль "Рыба�меч".
21.35 "Олигарх".
00.25 "Лебединый рай".
02.30 "Журнал Лиги
чемпионов".
03.05 "За гранью возможного 6".
03.50 "Мертвец идет".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Укрощение
строптивых".

10.40 "Инкогнито из
Петербурга".
12.15 "Легенды мирового
кино".
12.45 "Приключения
Электроника".
13.50 "Близкие
родственники".
14.45 "Что делать?"
15.30 "8 историй о любви и
нелюбви".
16.00 Балет "Дама с собачкой".
17.05 "Чаплин сегодня".
17.30 "Парижанка". 
19.00 "Вечер с Н.Сличенко".
20.20 "Мимино".
22.00 "Широкий формат".
22.30 "Настоящий Ясон и
аргонавты".
23.25 Элтон Джон в Радио
Сити Мюзик Холле.

СПОРТ
06.05 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (М.о) � ЦСКА.
08.00, 11.40, 17.10, 20.35,
23.00 "Вести�спорт".
08.10 "Спорт каждый день".
08.15, 03.35 Волейбол.
Мужчины. "Динамо�ТТГ" �
"Локомотив�Изумруд".
10.30 "Футбол России. Перед
туром".
11.05 "Сборная России".
11.50, 20.45 "Вести�спорт.
Местное время".
11.55 "Спортивный
календарь".
12.00 Мини�футбол. "Спартак"
� "Норильский никель".
13.40 Футбол. "Спартак" �
"Сатурн".
16.05, 17.20 Футбол. "Терек" �
"Локомотив".
18.25 Футбол. "Амкар" �
"Зенит".
20.50 Футбол. "Рубин" �
"Торпедо".
23.10 Теннис.
Международный турнир WTA.
01.25 Хоккей. "Ак Барс" � СКА.

REN TV
06.15, 03.50 Музыкальный
канал.
07.15, 04.10 "Дикая планета".
08.10, 08.35, 09.00, 09.25,
10.55, 16.00 Мультфильмы.
11.30 "Золушка в сапогах".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 18.30 "24".
13.50 Проект "Отражение".
14.55 "Невероятные истории".
16.15 "Один в темноте".
19.00 Шоу "Остров
искушений".
20.15 "Акулы".
22.25 "Рассекреченные
архивы".
23.45 "35 с небольшим".
02.05 "Король Клетки".

СТС
06.00 "Жажда смерти".
07.50, 08.20, 08.30, 09.30,
16.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Смотрите, кто
заговорил".
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 "Смотрите, кто
заговорил 3".
23.05 "Краса России � 2005".
01.00 "Перед рассветом".
02.50 "Ксенон. Девочка из
космоса".
04.15 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Горячий снег".
13.45 "Семейный доктор".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Близнецы".
18.30 Городские новости.
19.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Чистое небо".
22.00 "Гнездо".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Звездный охотник".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Молодые и дерзкие".
05.35 "Маленькие
мужчины".

T V – П Р О Г Р А М М А
4 ноября СУББОТА, 5 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ноября

Третий год город Щербинка жил в атмо�
сфере больших социально�экономических
перемен. В городе продолжалась регистра�
ция предпринимателей различных форм
собственности. По постановлениям Главы
администрации им выделялись в аренду зе�
мельные участки и нежилые помещения для
развития самых разных направлений в за�
рождающемся российском бизнесе.

Назначенный в 1992 году Главой адми�
нистрации В.А. Ткаченко, уже имевший
опыт работы в органах местного самоуп�
равления, сумел совместно со своей ко�
мандой взять ту сложную ситуацию под
контроль: в городе строились жилые дома;
предприятия, организации и учреждения
бесперебойно снабжались теплом, газом,
электроэнергией; стабильно функциониро�
вали связь и общественный транспорт.

За период с 1991 по 1995 гг. были пост�
роены и сданы в эксплуатацию 4 многок�
вартирных жилых дома. В эти годы широко
практиковалась и реконструкция зданий и
помещений социального назначения.

В 1994 году по инициативе В.А. Ткаченко
и его первого заместителя Ю.А. Попова
формируется муниципальное предприятие
«Щербинская электросеть». Перед ней ста�
вилась задача – надежно обеспечить город
электроэнергией. Первым ее директором
был Н.К. Пермяков. За годы его руковод�
ства предприятием произведены капиталь�
ные ремонты всех трансформаторных подс�
танций воздушных и кабельных электроли�
ний, при нем начала работать круглосуточ�
ная диспетчерская. С 1994 года, используя
свой богатый производственный опыт, в
ней работают: старший диспетчер В.В. Сте�
панов, диспетчеры С.А. Кудрейко, И.П. Муту�
сов, Ю.Н. Минаев. Когда они у диспетчер�
ского пульта, город может спать спокойно.
Многие годы добросовестно исполняет
свои обязанности и начальник абонентско�
го отдела О.Л. Лапшина.

Своими постановлениями Глава админи�
страции в январе 1994 г.:

1) ликвидирует в установленном поряд�
ке Фонд имущества и устанавливает пра�
вопреемником имущества, его финансовых
средств, прав и обязательств Комитет по
управлению имуществом; Е.Е. Виноградов
назначается его председателем и замести�
телем Главы администрации;

2) преобразовывает финансовое управ�
ление города в Комитет по финансам и на�
логовой политике; утверждает председате�
лем Комитета В.В. Конькову. На нее же воз�
лагаются обязанности и заместителя Главы
администрации.

Учитывая сложившуюся финансово�эко�
номическую ситуацию, новые подходы в
жилищном законодательстве, в целях упо�
рядочения участия предприятий и граждан
в долевом финансировании строительства
жилого дома Автозавода им. Ленинского
комсомола по улице Юбилейной, Главой ад�
министрации 10.02.94 г. подписывается
Постановление, которым разрешалось: 

1) гражданам, независимо от очереднос�
ти, жителям, имеющим менее 9 кв. м жилой
площади на 1 человека, принимать участие
в финансировании строительства жилья для
собственных нужд через предприятия и ор�
ганизации в порядке долевого участия;

2) предприятиям и организациям учас�
тие в долевом с администрацией финанси�
ровании строительства для удовлетворения
собственных потребностей в жилье на дого�
ворных началах.

В связи с реформой местного самоуп�
равления в Московской области на период
поэтапной Конституционной реформы, в го�
роде устанавливается количество предста�
вителей (депутатов) в Собрание представи�
телей города Щербинки. Оно не должно бы�
ло превышать 5�ти человек.

Выполняя Указ Президента РФ от
6.09.93 г. № 1138 «О профилактике безнад�
зорности и правонарушений несовершенно�
летними и защите их прав» и Постановление

Главы Администрации Московской области
№ 268 от 22.12.93 г., при Главе администра�
ции города создается комиссия по делам
несовершеннолетних в составе: председа�
тель Н.Н. Чернавин, зам. Главы администра�
ции; зам. председателя В.С. Вороненко, зам.
начальника ОВД; ответственный секретарь
О.В. Волкова, инспектор по охране прав
детства; и 12�ти членов комиссии.

В августе 1994 года выходит два поста�
новления Главы администрации: «О перехо�
де на новую систему оплаты жилья и комму�
нальных услуг и порядке предоставления
гражданам города субсидий» и «Об обяза�
тельном медицинском страховании населе�
ния и перечне медицинских услуг, организу�
емых из средств государственной и муници�
пальной систем здравоохранения».

В этом же месяце исполняющий обязан�
ности Главы администрации Ю.А. Попов
подписывает постановления: «О неотлож�
ных мерах по предупреждению холеры в
Щербинке» и «О создании Координационно�
го комитета по надзору и контролю проб�
лем охраны и условий труда в городе» под
председательством А.И. Федотова, началь�
ника отдела по социальным вопросам.

20 сентября 1994 года в городе образу�
ется (Постановление № 298 от 20.09.94 г. –
Архивный отдел г. Щербинки, фонд № 18,
опись 1; дело № 45) комиссия для контроля
за ходом инвентаризации по делам ГО во
главе с заместителем Главы администра�
ции по делам Гражданской обороны и чрез�
вычайным ситуациям А.Ф. Лысак.

Принятое в сентябре совместное поста�
новление глав администраций г. Подольс�
ка, Подольского района, г. Климовска и
г. Щербинки было направлено на содей�
ствие правоохранительным органам и ор�
ганам юстиции в борьбе с преступностью. В
соответствии с Указом Президента РФ от
10.01.93 г. № 8 «Об использовании объек�
тов социально�культурного и коммунально�
бытового назначения приватизируемых
предприятий» в городе шла передача в му�
ниципальную собственность нежилых по�
мещений, объектов социального и бытово�
го назначения от городских предприятий, от
РЭУ АЗЛК, РЭУ Мостотреста, от Геоцентра
«Москва» и других организаций.

В ноябре был образован Координацион�
ный комитет по подготовке и проведению
праздничных мероприятий в связи с 50�й
годовщиной Великой Победы, а также соз�
дана объединенная Комиссия по распреде�
лению жилья и прописке населения (предсе�
дателем ее был утвержден Ю.А. Попов, пер�
вый заместитель Главы администрации).

В декабре за подписью и. о. Главы админи�
страции Ю.А. Попова выходит постановление
«Об упорядочении норм водопотребления».

Оно обязывало всех руководителей го�
родских предприятий и организаций, имею�
щих на своем балансе водозаборные узлы,
выполнить мероприятия по улучшению во�
доснабжения и сокращению водопотерь;
руководителей домоуправлений, ЖЭУ,
РЭУ – постоянно следить за исправностью
запорной арматуры внутридомовых систем
водоснабжения и своевременно устранять
имеющиеся утечки воды.

В течение всего года продолжалась пе�
ререгистрация права на пользование ра�
нее предоставленных владельцам индиви�
дуальных жилых домов земельных участков
(по решению Малого Совета народных де�
путатов от 29.04.93 г. № 61/8 (Архивный от�
дел администрации г. Щербинки, фонд 
№ 18, опись № 1, дело № 46). Кроме этого,
в период с 1988 по 1994 г.г. построены
шесть индивидуальных жилых домов на
свободных земельных территориях в райо�
не улицы Тимирязева.

Как видим, уважаемый читатель, город
жил в напряженном ритме. Однако в пере�
ходный период, переживаемый страной в
90�е годы, руководство Щербинки умело и
действенно держало социально�экономи�
ческую обстановку под своим контролем.

История города год за годом

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1994 год

2299  ооккттяяббрряя  22000055  гг..  вв  1111  ччаассоовв в ГДО состоит�
ся ввссттррееччаа  жжииттееллеейй  ггааррннииззооннаа  ООссттааффььееввоо  сс  ддооллжж��
ннооссттнныыммии  ллииццааммии  ааддммииннииссттррааццииии, депутатами
Совета депутатов г. Щербинки и командованием
гарнизона. Вопросы должностным лицам можно
подавать в письменном виде ддоо  2255  ооккттяяббрряя  22000055  гг..
вв  ппооччттооввооее  ооттддееллееннииее  ггааррннииззооннаа.

Уважаемые жители г. Щербинки!
Сообщаем вам, что по техническим

причинам временно прекращена работа
маршрута № 548. Маршрутные такси № 548
возобновят свою работу после 30 октября
2005 г.

Уважаемые ветераны и пенсионеры!
30 октября – выборы в Совет депутатов г. Щербинки. В городе более 7 000 избирателей.

Это люди, которые создавали лучшую жизнь в Щербинке. Мы должны быть заинтересованы
в создании своего Совета депутатов, представителей нашего города. Среди кандидатов в
депутаты есть много профессионалов�производственников, работающих на городских
предприятиях и в учреждениях. Они знают свой город, знают проблемы, особенно Новомос�
ковского поселка, наши интересы и чаяния. Они хотят быть депутатами. Доверим им рабо�
тать в Совете депутатов нашего города!

Совет ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных сил РФ и правоохранительных органов призы�
вает всех жителей нашего родного города выполнить свой высокий гражданский долг!

ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв  гг..  ЩЩееррббииннккии  
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ОО  ттоомм..  ккаакк  рреешшааееттссяя  ввооппррсс  ссввооееввррее��
ммеенннноойй  ооппллааттыы  ууссллуугг  ЖЖККХХ  вв  ггааррннииззооннее
ООссттааффььееввоо..

Н а ч а л ь н и к
919 ОМИС (От�
деления мор�
ской инженер�
ной службы)
гарнизона Ос�
тафьево ААннддрреейй
ВВллааддииммииррооввиичч
ХХААЧЧААТТУУРРООВВ  (на

фото) рассказал, что в поселке гарни�
зона ведется постоянная работа с на�
селением по вопросам оплаты жилищ�
но�коммунальных услуг.

Дела здесь обстоят лучше, чем в
Щербинке, отчасти из�за того, что ос�
новной контингент квартиросъемщи�
ков – жители, обосновавшиеся здесь
очень давно: пенсионеры, ветераны –
люди просто законопослушные и дис�
циплинированные.

С неплательщиками борются, выве�

шивая один раз в месяц списки с их
фамилиями возле магазина или домо�
управления, тем самым формируя не�
гативное общественное мнение. Пода�
ются иски в суд, в основном это каса�
ется тех неблагополучных 30%, кото�
рым просто нечем платить. Еще
ддввааддццааттьь  ппррооццееннттоовв (!) не платят со�
знательно, мотивируя это неудовлет�
ворительным качеством технического
обслуживания жилья. На самом деле с
водоснабжением и работой лифтов
сейчас все обстоит намного лучше,
чем в предыдущие годы. Тем не менее,

в суд приходится обращаться, и уже
были случаи, когда судебный пристав
накладывал арест и на автомобиль
неплательщика, и взыскивал средства
из кассы не платившего за жилье ком�
мерсанта. Самая большая задолжен�
ность по гарнизону – ссттоо  ттыыссяячч  ррууббллеейй..

Средства, полученные за уплату ус�
луг ЖКХ, в гарнизоне использованы, в
первую очередь, на благоустройство:
ремонт дорог, крыш, трех котельных и
сетей холодного водоснабжения, на
приведение в порядок мусоросборных
площадок. На эти же средства постро�
ена детская площадка.

ЛЛююддммииллаа  ННИИККООЛЛААЕЕВВАА

Две недели минуло после последне�
го дня приема заявлений об отказе от
набора социальных услуг (НСУ) или
соцпакета, а страсти вокруг этой темы
не утихают, и особенно часто возника�
ет  вопрос о том, не будут ли продлены
сроки приема заявлений. С такими
вопросами многие льготники обраща�
ются в разные инстанции и порой по�
лучают от них диаметрально противо�
положные ответы. Так будут ли все�та�
ки продлены сроки подачи заявлений
от НСУ?

ООттввеетт  ннаа  ээттоотт  ии  ддррууггииее  ввооппррооссыы  ддааеетт
ссооввееттнниикк  ППррееддссееддааттеелляя  ППррааввллеенниияя
ППФФРР  ВВллааддииммиирр  ВВььююннииццккиийй::

– Никаких планов продления сро�
ков приема заявлений об отказе от
НСУ не было и нет, – сообщил он. –
Срок подачи заявлений (а он, напом�
ню, истек 30 сентября) был установлен
Правительством. И никаких поручений
готовить нормативные документы о
продлении сроков ни Пенсионный
фонд, ни какие�либо другие инстанции
не получали.

––  АА  ввооооббщщее��ттоо  ппррооддллееннииее  ссррооккоовв  ––
ххооттяя  ббыы  ччииссттоо  ттееооррееттииччеессккии  ––  ввооззммоожжнноо??

– Нет, невозможно. Начнем с того,
что в октябре�ноябре, как известно,
происходит утверждение бюджетов –
и федерального, и внебюджетных фон�
дов, включая ПФР. А для того, чтобы
распределить бюджетные средства,
выделяемые на финансирование НСУ
в  масштабах всей страны и всех ее ре�
гионов, да еще до наступления 2006
финансового года, между теми, кто бу�
дет осуществлять льготникам компен�
сационные выплаты, и теми, кто будет
оказывать им услуги, прежде всего,
обеспечивать лекарствами по льгот�
ным рецептам – в первом случае – это

ПФР, во втором – территориальные ор�
ганы здравоохранения и фонды обяза�
тельного медицинского страхования –
требуется время. И времени этого с 1
октября остается не так уж много.

Пенсионному фонду, в частности, до
конца года предстоит проделать очень
важную, если не сказать главную
часть подготовительной работы. А
именно: распределить льготников, об�
ладающих правами на НСУ, на две ка�
тегории – «отказников», подавших за�
явление об отказе от соцпакета, и тех,
кто сохранил за собой право на бес�
платный проезд, льготные лекарства и
санаторно�курортное обслуживание. И
только после этого можно будет произ�
водить правильную адресацию бюд�
жетных средств.

––  ЭЭттаа  ррааббооттаа  ппооттррееббууеетт  оотт  ППееннссииоонн��
ннооггоо  ффооннддаа  ззннааччииттееллььнныыхх  ууссииллиийй??

– Да, нашим работникам приходит�
ся прилагать для этого экстраординар�
ные усилия, ведь возможности наших
ПФР по приему и обработке заявлений
не беспредельны.  Они рассчитаны и
укомплектованы кадрами, техникой,
приемными помещениями из расчета
на обслуживание 2,5–3 млн. человек
в год (примерно столько выходит на
пенсию в последние годы). Или если в
месяц, то – 200–250 тысяч. Но к нам в
течение практически одного месяца
обратились с заявлениями почти
2,5–3 годовые нормы заявителей. Та�
кую нагрузку вряд ли выдержит любая
система. Тем не менее, с твердой уве�
ренностью можно заявить, что органы
Пенсионного фонда до начала 2006
финансового года внесут в регистр по�
лучателей льгот все необходимые кор�
ректировки, связанные с подачей за�

явлений об отказе от НСУ.
––  АА  ккаакк  жжее  ттооггддаа  ббыыттьь  ссоо  ссллууххааммии  оо

ппррооддллееннииии  ссррооккоовв??
– Слухи эти возникают сейчас, как

правило, в регионах, где идут избира�
тельные кампании. С какой целью и
кем они распространяются, понятно –
это всего лишь средство привлечения
пожилых возрастных групп в сторонни�
ки тех или иных политических сил. При
этом сами избираемые прекрасно отда�
ют себе отчет в том, что реализовать те
обещания, которые они по поводу про�
дления сроков делают, невозможно.
Просто с помощью этого нечистоплот�
ного приема они хотят увеличить свой
электорат. А не выполнять обещания,
данные в период избирательной кампа�
нии, нашим политикам не впервой.

––  ИИ  ввссее  жжее  ттее,,  ккттоо  ннее  ууссппеелл  ппооддааттьь
ззааяяввллеенниияя  ообб  ооттккааззее  оотт  ННССУУ,,  ввыыииггррааллии
ииллии  ппррооииггррааллии??

– С моей точки зрения, в основной
своей массе выиграли. Ведь что озна�
чает отказ от НСУ? Прежде всего, то,
что в течении целого года – 2006�го –
отказник не будет получать, допустим,
лекарства из льготного списка. И если
ему лекарство понадобится, покупать
его придется за свои деньги по коммер�
ческим ценам. Нигде в мире этого нет,
везде лекарственное обеспечение ста�
риков как�то защищено. А у нас стар�
шее поколение решило смело бросить�
ся в стихию «дикого» рынка! Причем ки�
нулись подавать заявления те же люди,
которые в начале 2005 года требовали:
«Оставьте нам наши льготы!» Нелогич�
ное поведение! И нет никаких гарантий
того, что в 2006 году эти же люди не ки�
нутся той же толпой требовать, чтобы
им вернули льготные лекарства. А ведь
средства на финансирование этих ле�
карств уже будут уведены в другой бюд�
жетный поток, и для закупок лекарств
для отказников в бюджетах денег уже
не будет! Поэтому дальновиднее и пра�
вильнее поступили те, кто не отказался
от социального пакета.

––  ННоо,,  ммоожжеетт  ббыыттьь,,  ннее  ввссеемм  ппееннссииоо��

ннеерраамм  ллееккааррссттвваа  ттаакк  жжииззннеенннноо  ннееообб��
ххооддииммыы??

– Да, мы хорошо представляем ту
социальную группу, которая создала
ажиотаж вокруг подачи заявлений об
отказе от НСУ. Это инвалиды по обще�
му заболеванию, оформившие инва�
лидность в последние годы, уже нахо�
дясь на пенсии. Большинство из них
чаще всего не нуждается в постоянных
дорогостоящих лекарствах. А многие
оформили инвалидность уже в период
подготовки реализации программы
монетизации льгот, причем не скры�
вая, что делают это только для того,
чтобы получить путем отказа от льгот
прибавку к пенсии. Они�то и кинулись
в первых рядах подавать заявления об
отказе, а за ними потянулись осталь�
ные, в том числе и действительно
больные люди – те, кому отказываться
от льготных лекарств не нужно ни в ко�
ем случае. Согласитесь, если человеку
становится плохо, когда он подает за�
явление об отказе от лекарств, навер�
ное, он что�то не совсем продумал. На�
ши работники старались объяснить та�
ким заявителям правовые послед�
ствия подачи заявлений, и нередко
люди одумывались. По крайней мере,
они в 2006 году без лекарств не оста�
нутся!

––  ННоо  ссааммии  ллььггооттннииккии  ггооввоорряятт,,  ччттоо  иихх
ннее  ууссттррааииввааеетт  ттоотт  ссппииссоокк  ллееккааррссттвв,,  ккоо��
ттооррыыее  ооннии  ппооллууччааюютт  ппоо  ллььггооттнныымм  ррее��
ццееппттаамм..

– Списком лекарств Пенсионный
фонд не занимается! И просьба не об�
ращаться к нашим сотрудникам с по�
добными претензиями.

Что же касается самого списка ле�
карств, хочу напомнить, сколько уже
подобного рода претензий было учте�
но, сколько уже звеньев в программе
монетизации льгот исправлено за не�
полный год ее реализации. Уверен, что
и проблема со списком найдет свое
решение.

ННааччааллььнниикк  ППОО  гг..  ЩЩееррббииннккии  
РР..ТТ..  ЧЧууввииллииннаа

Пенсионный отдел информирует

Продления сроков не будет

В России власти вновь заговорили
о повышении планки трудоспособного
возраста граждан. Как заявил на днях
ггллаавваа  ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа  РРооссссииии
((ППФФРР))  ГГееннннааддиийй  ББааттаанноовв, поэтапное
повышение пенсионного возраста –
на 6 или 12 месяцев ежегодно – неиз�
бежно в России в уже обозримом бу�
дущем. Как пишет издание «Газета»,
несмотря на обтекаемую формулиров�
ку, очевидно, что речь идет о перспек�
тиве 3–5 лет. 

Напомним, что еще в 2004 году пос�
ле снижения единого соцналога, про�
бившего в бюджете ПФР брешь в 190
млрд. рублей, прежний глава фонда, а
ныне ммииннииссттрр  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ии  ссооцц��
ррааззввииттиияя  ММииххааиилл  ЗЗууррааббоовв предупре�
дил: чтобы сбалансировать пенсион�
ную систему, работать придется на 8 лет
дольше. Одно правительство тогда по�
спешило выступить с опровержением –
готовилась монетизация льгот, и ему не
нужны были лишние причины для соци�
альной напряженности. 

Однако с каждым годом дефицит
фонда угрожающе нарастает. В сле�
дующем году из федерального бюд�
жета в ПФР планируется направить
87 млрд. рублей, еще 19 млрд. фонд
потратит из своего резерва, сберега�
емого «на черный день». Тем не ме�
нее доход фонда позволит в следую�
щем году проиндексировать пенсии
всего на 6–7%. А через два года, по
оценкам самого ПФР, дефицит дос�
тигнет 1 трлн. рублей. Для сравне�
ния: в следующем году весь бюджет
фонда запланирован в размере 1,5
трлн. рублей. 

Положение усугубляется демогра�
фической ситуацией: по данным Рос�
стата, к 2016 году численность трудо�
способного населения сократится на
10 млн. человек. На 1 тыс. работаю�
щих граждан будет приходиться 516
пенсионеров (сейчас 445). И если ра�
нее в ПФР говорили, что повышение
пенсионного возраста будет актуально
в России только к 2020 году, то теперь,
похоже, прогнозы ухудшились. Как со�
общил глава ПФР, уже сейчас во мно�
гих субъектах число пенсионеров пре�
вышает число работающих. Для пенси�
онной системы это критическая ситуа�
ция, – признал он. 

Собственно говоря, до сего момен�
та от неизбежного краха российскую
пенсионную систему спасали только

сверхдоходы от продажи нефти. В
2005 году дефицит средств ПФР влас�
ти также компенсировали из феде�
рального бюджета: высокие цены на
нефть позволяли это сделать. 

Однако эксперты предупреждают:
как только цены на «черное золото»
упадут, повышение пенсионного воз�
раста станет единственным внутрен�
ним ресурсом для того, чтобы хоть как�
то сбалансировать систему. И скорее
всего, о повышении пенсионного воз�
раста будет объявлено после президе�
нтских выборов 2008 года. 

По мнению экспертов, в 2008 г.,
после успешно проведенных выборов,
у властей откроется окно новых поли�
тических возможностей. И это наибо�
лее удобный момент для таких непопу�
лярных мер. 

Кстати, о последней непопулярной
реформе – монетизации льгот – пра�
вительство объявило 16 марта 2004
года, через два дня после успешно
проведенных президентских выборов,
заключает «Газета». 

Интересно, что даже после поднятия
планки пенсионного возраста подавля�
ющее число граждан вряд ли сможет
плодотворно трудиться на благо родно�
го государства: средняя продолжитель�
ность жизни мужчин в нашей стране
составляет 58 лет, женщин – 72 года.
При этом средняя продолжительность
жизни мужчин в России на 15–19 лет
меньше, чем в развитых странах. По
этому показателю наша страна зани�
мает 138�е место в мире. Женщины в
России также живут значительно
меньше, чем в странах с развитой эко�
номикой. Разница в продолжитель�
ности жизни женщин составляет
7,5–14 лет. Тут Россия занимает 100�е
место в мире.

Кроме того, если даже «закрыть
глаза» на то, что огромное количество
граждан просто не смогут дожить до
пенсионного возраста  в случае его
увеличения, существенным фактором
становятся сложности с трудоустрой�
ством граждан. Ведь не секрет, что да�
же сейчас женщинам после 35�ти лет
и мужчинам старше 40 устроиться на
работу чрезвычайно трудно. 

Напомним, что сейчас пенсионный
возраст в России для женщин состав�
ляет 55 лет, а для мужчин 60.

ППоо  ммааттееррииааллаамм  ссееттии  IInntteerrnneett

Россиян хотят заставить
трудиться до смерти

А между тем... Продолжаем тему

«С неплательщиками ведём работу...»

ИИннффооррммааццииооннннооее  ссооооббщщееннииее
ККооммииттееттаа  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ииммуущщеессттввоомм  

гг..  ЩЩееррббииннккии
В соответствии с Решением Городского

Совета депутатов № 456/125 от 07.06.2005
г. и решением комиссии по приватизации
объявляется продажа муниципального иму�
щества.

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ииммуущщеессттвваа
1. Встроенное нежилое помещение об�

щей площадью 168,4 кв.м., находящееся в
муниципальной собственности г. Щербин�
ки, расположенное по адресу: г. Щербинка,
ул. Садовая, д. 4.

2. Нормативная цена имущества опре�
деляется в соответствии со ст. 12. Феде�
рального Закона «О приватизации …» от 21
декабря 2001 г № 178�ФЗ, и   составляет
436 000 руб.

3. Начальная цена продажи определя�
ется планом приватизации, составляет
670 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведе�
нию аукциона – в 10 часов 28 ноября 2005
года по адресу: 142 171, г. Щербинка,
ул.Железнодорожная, д. 4, комната № 8,
тел. 67�01�78.

ППоорряяддоокк  ппррооддаажжии
1. Способ приватизации � аукцион. Аук�

цион проводится открытый по составу
участников и по форме подачи предложе�
ния по цене имущества. Шаг 5% от началь�
ной цены продажи объекта – 33 500руб.

2. Форма платежа – единовременно,
перечисление денежных средств на рас�
четный счет продавца в течение 10 дней
после заключения договора купли�прода�
жи. Договор купли�продажи заключается с
победителем аукциона не позднее 10 дней

с даты утверждения протокола об итогах
аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Ко�
митетом по управлению имуществом дого�
вор аренды земельного участка в установ�
ленном законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент
заключает с Комитетом по управлению
имуществом договор о задатке.

Размер задатка составляет 134 000руб.
Задаток вносится не позднее, чем за 5

дней до дня проведения аукциона на рас�
четный счет Комитета, р/с
40703810000031400231 в ЗАО «Подольс�
кпромкомбанк», БИК 044695151, к/с
30101810700000000151, ИНН
5051001795.

Сумма задатка возвращается участникам
аукциона, за исключением победителя, в тече�
ние 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

ППррааввииллаа  ппррооввееддеенниияя  ааууккццииооннаа
1. Участники аукциона представляют

продавцу по адресу: 142 171, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8
следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по уста�
новленной форме;

– платежное поручение, с отметкой
банка об исполнении, подтверждающее
внесение задатка, в соответствии с догово�
ром о задатке.

– Кроме того, юридические лица предс�
тавляют заверенные нотариально или ор�
ганом, осуществляющим регистрацию, ко�
пии учредительных документов;

– балансовый отчет предприятия за
последние 3 года деятельности;

– справку налоговой инспекции, подт�
верждающую отсутствие у претендента
просроченной задолженности по налого�

вым платежам в бюджеты всех уровней,
пенсионный фонд и др. внебюджетные фон�
ды по состоянию на последний квартал,
предшествующий дате подачи заявки;

– справки об отсутствии задолженнос�
ти, перед муниципальными предприятиями,
осуществляющими коммунальное обслужи�
вание (водопроводное хозяйство, тепло�
сеть, электросеть, спецавтохозяйство).

2. Заявки принимаются с момента пуб�
ликации  информационного сообщения до
10.00 часов 25 ноября 2005 года по адресу:
142 171, г. Щербинка Московской области,
ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8.

3. К заявке прилагается подписанная
претендентом опись представленных доку�
ментов в 2�х экземплярах.

4. Победителем аукциона признается
лицо, предложившее наибольшую цену за
выставленное на аукцион имущество.

5. Заявителю может быть отказано в
участии в аукционе, если:

– лицо, подавшее заявку, не может
быть признано покупателем в соответствии
с действующим законодательством;

– лицо, подавшее заявку, не представи�
ло в срок обязательных документов, пре�
дусмотренных комиссией по аукциону.

6. Участники, а также претенденты, не
допущенные к участию в аукционе, уведом�
ляются об этом путем вручения им под рас�
писку соответствующего уведомления.

7. Более подробную информацию об
объекте и условиях приватизации, прави�
лах проведения аукциона можно получить в
Комитете по управлению имуществом по
адресу: г. Щербинка Московской области,
ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8,
тел. 67�01�78.

ККооммииттеетт  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ииммуущщеессттввоомм
гг..  ЩЩееррббииннккии



Бывает день, в осенней тишине, 
Как исключение в житейском гаме,
Когда душа на месте, в вышине
И мир ковром ложится под ногами,
Мы все в гостях у этой красоты,
Приходим в мир ее любить и помнить,
Услышать сердцем МУЗЫКУ ДУШИ
И все невзгоды ею успокоить.

Эти строки открыли VI конкурс испол�
нителей ««ММууззыыккаа  ддуушшии»», посвященный
творчеству композитора ААллееккссааннддррыы  ННии��
ккооллааееввнныы  ППААХХММУУТТООВВООЙЙ. На правах хо�
зяйки, всех любителей музыкального ис�
кусства, исполнителей и гостей праздни�
ка, приветствовала начальник отдела
культуры г. Щербинки, Заслуженный ра�
ботник культуры России АА..ММ..  ССееддоовваа.
Конкурсная программа началась премь�
ерой в Щербинке, ансамбль «Дивертис�
мент» отдела культуры г. Щербинки под
руководством Анны Мишиной исполнил
произведение А.Н. Пахмутовой «Ауфтакт».

И вот – торжественный момент, ко�
торого щербинские любители музыки
ждали целый год, – на сцену выходят
классики русской музыки, ННааррооддннааяя
ааррттииссттккаа  ССССССРР,,  ллааууррееаатт  ГГооссууддааррссттввеенн��
нноойй  ппррееммииии  ССССССРР,,  ГГеерроойй  ССооццииааллииссттии��
ччеессккооггоо  ТТррууддаа,,  ллааууррееаатт  ппррееммииии  ЛЛееннииннсс��
ккооггоо  ккооммссооммооллаа,,  ккооммппооззииттоорр  АА..НН..  ППаахх��
ммууттоовваа  ии  ллааууррееаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй
ппррееммииии  ССССССРР  ппооээтт  НН..НН..  ДДооббррооннррааввоовв.
Эти два имени неразделимы в нашем
сознании, мы столько раз слышали:
«Песня Александры Пахмутовой на сти�
хи Николая Добронравова…» Вот они,
живые легенды!

– Дорогие друзья, спасибо огром�
ное за то, что вы собрались сегодня
здесь, – обратилась Александра Нико�
лаевна к восторженным зрителям. –
Мы у вас, в Щербинке, впервые, и рады
этой встрече, и заранее безмерно бла�
годарны всем тем, кто будет сегодня
участвовать в концерте. Такие встречи
для нас – огромный подарок, это смысл
нашего существования, смысл нашей
работы, потому что замечательно, ког�
да песни исполняют мастера, профес�
сиональные артисты, но не имеет цены
то, когда песни поют простые люди, в
компании, на отдыхе, на улице. 

Заранее огромное спасибо участ�
никам и педагогам, всем, кто готовил
сегодняшний конкурс. Хочу пожелать
вам огромного счастья, успехов, здо�
ровья, всего самого�самого доброго.
Мы будем всем рассказывать об этом
конкурсе, чтобы у вас не было отбоя от
композиторов и поэтов в следующий
раз! Спасибо вам.

Замечательные слова сказала ппеерр��
ввыыйй  ззааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  ккууллььттууррыы
ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии,,  ЗЗаассллуужжеенннныыйй
ррааббооттнниикк  ккууллььттууррыы  РРооссссииии  ТТ..ЕЕ..  ШШиирршшии��
ккоовваа: «Я думаю, что этот день будет
вписан в историю Щербинки золоты�
ми буквами». Приветствуя дорогих гос�
тей, ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббии��
нниинн подчеркнул, что на замечательных
песнях Александры Пахмутовой и Ни�
колая Добронравова выросло не одно

поколение наших современников.
Созданные ими произведения по пра�
ву вошли в сокровищницу отечествен�
ной культуры. С.А. Дубинин пригласил
прославленную чету переехать жить в
Щербинку! На что Александра Никола�
евна с улыбкой ответила, что стоит по�
думать.

С каждым годом география фести�
валя расширяется, в Щербинке собра�
лись исполнители из разных уголков
нашего огромного Подмосковья, не
забыли дорогу к нам и постоянные
участники конкурса «Музыка души» из
Тюменской области. Итак, конкурс на�
чинается с благословения двух вели�
чайших музыкантов современности.

Звучат любимые нами с детства
«Надежда», «Беловежская пуща», «Пти�
ца счастья», «Нежность», «Мелодия».
Некоторые песни я услышала впер�
вые, это «Песня о библиотеке им. Ле�
нина», «Единственный друг», «Звезды
становятся ближе», «Дикая собака
Динго». Оргкомитет конкурса провел
колоссальную работу – исполняемые
произведения почти не повторялись. 

О каждом коллективе, каждом со�
листе можно говорить в отдельности,
но, увы, рамки газетной статьи не по�
зволяют этого. Мы услышали столько
красивых, чистых, природных голосов,
которым иным профессионалам впору
позавидовать. Уровень исполнитель�
ского мастерства растет от конкурса к

конкурсу. Хочется отметить еще одну
деталь: чтобы донести песню до слуша�
теля, важно создать сценический об�
раз, а в нем нет мелочей. Приятно ви�
деть исполнителей в красивых, со вку�
сом подобранных концертных костю�
мах. Культура – живет, и это вселяет
оптимизм.

Непростая задача – выбрать луч�
ших из лучших, но высокопрофессио�
нальному жюри она вполне по силам.
Возглавила жюри постоянный предсе�
датель ТТ..ЕЕ..  ШШиирршшииккоовваа, сопредседа�
тель – музыкальный редактор передач
«Утренняя почта» и «Веселые нотки»,
ветеран телевидения КК..ВВ..  ЧЧеенн. В жюри
также вошли: профессор, академик,
Заслуженный деятель искусств России
ВВ..ВВ..  ХХааббаарроовв, главный менеджер Сою�
за композиторов России, Заслужен�
ный работник культуры России СС..ББ..  ХХаа��
ввииннссоонн, заместитель председателя
правления Музыкального общества
Московской области, Заслуженный

работник культуры России АА..ГГ..  ККоонндд��
ррааттььеевваа..  Почетные члены жюри
АА..НН..  ППааххммууттоовваа  и НН..НН..  ДДооббррооннррааввоовв..

К сожалению, наши уважаемые
гости не могли остаться до конца кон�
курса, у них была запланирована еще
одна встреча, но мнение Александры
Николаевны передал СС..ББ..  ХХааввииннссоонн::
«Она с восторгом воспринимала прак�
тически каждый номер!»

Девятнадцать номинантов стали
Лауреатами VI конкурса исполнителей
«Музыка души», посвященного творче�
ству А. Пахмутовой, среди них наши ис�
полнители: в номинации «Детские кол�
лективы» – ДДммииттрриийй  ККаарреевв, МДШИ 
№ 1; в номинации «Солисты» – ВВяяччеесс��
ллаавв  ББииррююккоовв, ДК г. Щербинки, в номи�
нации «Ансамбли» – ВВИИАА  ««ААннттуурраажж»» ДК
г. Щербинки, руководители Владимир
Коломиец, Татьяна Богомазова, соли�
стка ЮЮллиияя  ССууббббооттииннаа��ККууллииккоовваа. Спе�
циальным дипломом и призом награж�
ден ансамбль ««ДДииввееррттииссммееннтт»» при от�
деле культуры, руководитель ААннннаа  ММии��
шшииннаа,, за исполнение премьерного
произведения.

Песни А. Пахмутовой современны,
понятны людям всех возрастов, всех
поколений. Где�то в небе светится ма�
лая планета № 1889, названная име�
нем А. Пахмутовой, а на Земле ярко
сияет самая яркая звезда современ�
ной музыкальной культуры – Алекса�
ндра Пахмутова.

Финальным аккордом фестиваля
прозвучала песня «До свиданья, Моск�
ва!», великолепно исполненная Во�
кальным ансамблем МДШИ № 1 под
руководством ИИ..ВВ..  ННааввррооццккоойй. Что ж,
до свидания, «Музыка души», встре�
тимся через год на том же месте, на VII
конкурсе исполнителей, который будет
посвящен творчеству композитора
Андрея Петрова.

ЛЛююббооввьь  ББААДДИИККООВВАА

VI фестивать�конкурс «Музыка души»
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Ж И З Н Ь Г О Р О Д А

В минувшую субботу исполнился ров�
но год с того момента, как открыло свои
двери новое здание ВВооссккрреесснноойй  шшккооллыы
ппррии  ххррааммее  ССввяяттоойй  ТТррооииццыы  вв  ООссттааффььееввее.
Школа была организована несколько
лет назад, но тогда занятия проводи�
лись в самом храме. Из�за отсутствия
условий для обучения школа могла при�
нять лишь несколько учеников. 

Но год назад стараниями ннаассттоояяттее��
лляя  ххррааммаа  ССввяяттоойй  ТТррооииццыы  вв  ООссттааффььееввее
ооттццаа  ММииххааииллаа,,  ГГееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоо��
рраа  ООААОО  ««ЩЩееррббииннссккиийй  ллииффттооссттррооииттеелльь��
нныыйй  ззааввоодд»»  ММааккссаа  ААййззииккооввииччаа  ВВаакксс��
ммааннаа,,  ееггоо  ссууппррууггии  ААннттоонниинныы  ЕЕввггееннььеевв��
нныы на территории храма было открыто
новое прекрасное здание Воскресной
школы с несколькими классами, тра�
пезной, где после занятий проходят ча�
епития. Благодаря открытию нового
здания, более двадцати детей получи�
ли возможность заниматься в Воск�
ресной школе, изучать Ветхий Завет,
английский язык, психологию и цер�
ковное пение.

– Задача Воскресной школы – вос�
питать истинно верующих, православ�
ных людей, – подчеркнул один из пре�
подавателей школы, ввттоорроойй  ссввяящщеенн��
нниикк  ххррааммаа  ТТррооииццыы  вв  ООссттааффььееввее  ооттеецц
ААллееккссеейй, – Наши дети должны стать

настоящими, добрыми людьми, как нас
учил Иисус Христос. У нас занимаются
дети со всей округи: из Щербинки, гар�
низона Остафьево, Новомосковского
поселка, фабрики «Первого Мая».

Праздник прошел в узком, почти се�
мейном кругу – такая теплая, уютная
дружная атмосфера царит в этом заме�
чательном месте. Школа – это дом, в ко�
торый дети идут с удовольствием. Сюда с
радостью приходят и их родители, помо�
гают и в праздники, и в будни. По случаю
торжественного события родители по�
могли накрыть «сладкий» стол, а препо�
даватели с детьми приготовили выступ�
ление с чтением стихов, пением и мо�
литвами, исполнением музыкальных
произведений на фортепиано и гитаре.

– Мы хотели бы, чтобы эти молодые
люди любили родину свою, родителей
своих, чтобы они уважали старость, тер�
пеливо относились к тем, кто ведет се�
бя неправедно. Это наше общее дело, –
заметил, обращаясь к присутствующим,
ооттеецц  ММииххааиилл. – Воскресная школа объ�
единила детей и взрослых. Родители,
раньше даже не подходившие
к церковной ограде, стали
постоянными прихожана�
ми нашего храма. Наша
задача – прививать лю�
дям понимание ценности
семьи, как ячейки обще�
ства, воспитывать в детях
любовь к ближнему, к

окружающему их миру.
Макс Айзикович Ваксман и его суп�

руга Антонина Евгеньевна присутство�
вали на празднике в качестве почет�
ных гостей. Их тепло и сердечно приве�
тствовали воспитанники школы, их ро�
дители. Дорогие гости пришли на
праздник не с пустыми руками: они по�
дарили школе памятные подарки.

– Я поставил задачу сделать все
для того, чтобы школа была открыта в
рекордно короткие сроки. Уверен, что
она воспитает честных, порядочных,
достойных людей, – сказал в заключе�
ние праздника Макс Айзикович.

Наверное, это счастье, знать что
есть место, куда ты идешь с радостью,
где тебя всегда тепло встретят, где ин�
тересно общаться, узнавать новое. У
воспитанников Воскресной школы та�
кое место есть! И эти ростки добра обя�
зательно дадут достойные всходы.

ППееттрр  ССООККООЛЛООВВ  
((ффооттоо  ааттоорраа))

Взрастить ростки духовности

Мы привыкли, почему(то, делить наши, отечественные песни, на народные и сове(
тские. И отдельно, пожалуй, стоит современная эстрада. На мой взгляд, современно
то, что хочется слушать, чему хочется подпевать, то, на что откликается душа. А мо(
жет, это просто русские песни, лирические, теплые, светлые, чистые, душевные. Пес(
ни, которые помогают жить. Это наша современная классика.

ББеезз  ввооззрроожжддеенниияя  ддууххооввннооссттии,,  ккууллььттууррыы,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ппррааввооссллааввнноойй,,  ннееввоозз��
ммоожжнноо  ввооззрроожжддееннииее  ссааммоойй  РРооссссииии,,  ррууссссккооггоо  ннааррооддаа..  ЧЧеемм  ррааннььшшее  ммыы  ооссооззннааеемм
ээттоо,,  ттеемм  ббооллььшшее  ннааддеежжддыы  ннаа  ссппаассееннииее  ннааццииии..  ВВооссппииттыыввааттьь  уу  ммооллооддооггоо  ппооккооллее��
нниияя  ввееррннооссттьь  ттррааддиицциияямм  ссввооееггоо  ннааррооддаа,,  уувваажжееннииее  кк  ссттаарршшиимм,,  ввеерруу  вв  ттоорржжеессттввоо
ррааззууммаа,,  ддооббрраа  ии  ссппррааввееддллииввооссттии  ––  ввыыссооккааяя  ммииссссиияя  ппррааввооссллааввнныыхх  ввооссккрреесснныыхх
шшккоолл..  ВВ  ЩЩееррббииннккее  ооттккррыыттыы  ии  ддееййссттввууюютт  ддввее  ттааккииее  шшккооллыы..

Если сегодня рождаются 
новые звезды...

Н.Н. Добронравов читает новые стихи

Заключительный момент фестиваляАнсамбль «Дивертисмент»
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РАБОТА
– Ищу работу няни. Стаж и пед. образование.

Тел. 8�916�183�92�65
– 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
– Интересный мужчина, без в/п, рост 180 см,

34 г., темноволосый, житель г. Щербинки, желает
познакомиться с женщиной для создания семьи
(желательно – местной). Тел. 8�915�278�68�39

меняю
– 2�х. к. кв. на 3�х. к. кв. или куплю 3�х. к. кв.

Тел. 8�906�763�30�66

сдам
– Отдел в магазине «Промтовары». «Магнит». 

2 этаж. Ул. Пушкинская, 2�а (Надежда)

УСЛУГИ
– Предлагаю услуги уверенного пользователя

ПК: комплектация, сборка, устранение неполадок,
установка программ. Тел. 8�905�787�65�08 (Игорь)

– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.
Тел. 507�73�84

––  ММааннииккююрр,,  ппееддииккююрр  ааппппааррааттнныыйй  ((ГГееррммаанниияя)),,
ннаарраащщииввааннииее  ннооггттеейй..  ТТеелл..  88��991166��774466��0022��5577

––  РРееммооннтт  ккввааррттиирр..  ТТеелл..  88��990033��666677��6699��3366
– Подготовка к школе (с 5 лет) + англ. яз. Для

детей любого возраста. Тел.: 8�906�036�12�77, 
8�906�036�12�76

– Консультация по посадке, обрезке плодо�
вых, ягодных культур. Тел. 8�903�710�78�10

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

“ŒÀ‹ Œ¬–≈ƒ¿ ÷»» ́ Ÿ¬ª
‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÔËÓ·ÂÒÚË

DVD-‰ËÒÍ Ò Á‡ÔËÒ¸˛
ÙËÎ¸Ï‡ 

Ó ŸÂ·ËÌÍÂ.
——ÚÚÓÓËËÏÏÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‰‰ËËÒÒÍÍ‡‡  ññ  

110000  ÛÛ··..

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

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

Приглашаем: монтажников вывесок
с навыками электросварки и электромонтажа 

(з/п 16–13 тыс. руб.);
макетчиков (нанесение пленок, изготовле�

ние объемных знаков) (з/п 15–12,5 тыс. руб.);
водителя)монтажника (14–17 тыс. руб.)

ТТеелл..  776666��2255��6633

Соц. пакет, спец.одежда, возможен свободный
график или 2�я вечерняя смена.

OOO «Водстрой»
срочно требуются:

– начальник строительного участка
– сметчик в ПТО

– кладовщик центрального склада
– рабочие всех строительных

специальностей
– экскаваторщики

– сварщики
– слесари�сантехники 

Зарплата по результатам собеседования.
Бутовский тупик, д. 6. Тел. 517�93�00

ООррггааннииззааццииии  ттррееббууююттссяя
в магазины гарнизона 

Остафьево и поселка Быково: 
ззаавв..  ммааггааззиинноомм,,  ппррооддааввццыы  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

ООттккррыыллаассьь  ннооввааяя  ааппттееккаа

 Широкий выбор лекарственных препаратов

 Поиск редких лекарств

 Профессиональное консультирование

 Низкие цены

Â òîðãîâîì êîìïëåêñå 

«Ãàëåðåÿ Ùåðáèíêà» 

îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí
äëÿ áóäóùèõ 

ìàì è íîâîðîæäåííûõ.

Ждем вас с 10!00 до 20!00 по адресу: 
г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6, 2 эт. 

(за аптекой)

Елизавету Алексеевну Акимцеву поздравляем с 50�летним юбилеем!
Это круглая в жизни дата–

Твой торжественный юбилей.

Значит, много от жизни взято,

Еще больше отдано ей.

Счастья тебе земного,

Радости – чтоб не счесть,

И здоровья желаем много,

Не терялось бы то, что есть.

Поздравляем с юбилеем Валентину Евгеньевну Николаеву!
Благодарим за труд, отзывчивость, за доброе сердце. 

Желаем Вам счастья, здоровья, чтобы в жизни 

были только радостные дни. 

Желаем удачи, света, чтобы любовью и теплом 

жизнь была согрета. 
С любовью и уважением педагогический коллектив, 

родители, учащиеся школы № 1.
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