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ЖИЗНЬ ГОРОДА

«...В музыке только

гармония есть!» Стр. 6
30 лет Музыкальной школе

ЖИЗНЬ ГОРОДА

Христианская 

страничка Стр. 6

СОБЫТИЯ

12 марта – выборы 

Совета депутатов Стр. 2
Криминальная хроника Стр. 5

К юбилею газеты  

Нам – 5 лет!

ДДооррооггииее  ччииттааттееллии!!
2299  ддееккааббрряя  ннаашшеейй  ггааззееттее  ииссппооллнняяееттссяя  55  ллеетт..  РРооввнноо  ппяяттьь  ллеетт  ннаа��

ззаадд,,  ппооссттааннооввллееннииеемм  ГГллааввыы  ггооррооддаа  СС..  АА..  ДДууббииннииннаа,,  ииннффооррммааццииоонннныыйй
ббююллллееттеенньь  ааддммииннииссттррааццииии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  ббыылл  ппррееооббррааззоовваанн  вв
ооббщщееггооррооддссккууюю  ггааззееттуу  ««ЩЩееррббииннссккиийй  ВВеессттннииккъъ»»,,  ии  ннооввооее  ссррееддссттввоо
ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии  ннааччааллоо  ссввоойй  ттввооррччеессккиийй  ппууттьь..

Каждую неделю вы достаёте из своих почтовых ящиков свежий,
ещё пахнущий типографской краской номер газеты и читаете его,
как вы сами признаетесь, «от корки до корки». Да и как же может
быть иначе, если каждый номер «ЩВ» создаётся при вашем непосре�
дственном участии, с вашей помощью, при вашей поддержке? Темы,
затронутые в ваших письмах, звонках, встречах с корреспондентами
ложатся в основу очередного выпуска, формируют его, наполняют
живым содержанием. Коллектив редакции газеты живет одной
жизнью с вами, дорогие наши читатели! И мы стараемся не обойти
вниманием ни одно самое яркое, самое значимое в жизни города
событие, будь оно радостным или тревожным.

Тираж «Щербинского Вестника» составляет около 7 тысяч экземпляров,
а это означает, что газету получает практически каждая семья в городе.

Социальные проблемы, новости культуры и спорта, христианская
тематика, первые журналистские опыты наших юнкоров, «горячие
линии» с участием чиновников различных ведомств, исторические
очерки и воспоминания ветеранов – спектр тем, находящих
отражение на страницах газеты неисчерпаем. А сколько раз за эти
годы редакция газеты работала «неотложкой», стремясь помочь чи�
тателю в сложной жизненной ситуации! И если газета смогла сделать
вашу жизнь хоть сколько�нибудь насыщеннее, интереснее, а, может
быть, и легче – значит, наш труд не напрасен!

Непростая наша жизнь заставляет нас всех держать востро не
только ухо, но и перо. Вместе с вами мы готовы искать пути решения
самых сложных вопросов. Если вы еще не подписались на
«Щербинский Вестникъ», мы призываем вас пополнить ряды наших
подписчиков, ведь только вместе мы – сила.

СС  уувваажжееннииеемм  ии  ииссккррееннннеейй  ппррииззннааттееллььннооссттььюю  
ззаа  вваашшуу  ппррееддааннннооссттьь,,  ррееддааккцциияя  ««ЩЩВВ»»

Дежа	вю?
Когда вы прочитаете на второй странице нашей газеты сообще	

ние городской территориальной избирательной комиссии об оче	
редном назначении повторных выборов в Совет депутатов – не по	
думайте, что у вас – дежа	вю.

Да, на самом деле в пятый раз в Щербинке будут проводиться
выборы в городской Совет депутатов. А потом, может быть, и в шес�
той, и в седьмой... Можно подумать, что в нашем городе проведение
выборов решили сделать регулярным мероприятием, даже, можно
сказать, своеобразным развлечением: назначили – провели, приш�
ли (на избирательный участок) – не пришли, проголосовали – не
проголосовали... Замкнутый круг какой�то.

Пора бы остановиться! Остановить эту «карусель» и начать, нако�
нец�то, думать, принимать взрослые решения и нести ответствен�
ность за них.

Да�да, именно ответственность! Ответственность за то, что город�
ской Совет не может полноценно функционировать вот уже второй
год, за то, что большая часть жизненно важных для города решений
так до сих пор и не принята, за то, что не разработаны соответству�
ющие программы развития, за то, в конце концов, что на выборы
каждый раз тратится почти полмиллиона рублей. Я уж не говорю о
том, что в области нас ставят «в пример». В кавычках, потому что в
пример – как не надо делать.

Согласна, что все уже устали от этого, что чуть ли не каждый дума�
ет – «А что изменится на этот раз, если я приду? Снова выборы про�
валятся...» А вот и не провалятся! Если каждый придет и приведет с
собой на избирательный участок родственников, друзей, да просто
знакомых по пути захватит, общимим усилиями мы сможем остано�
вить этот бессмысленный, по сути, процесс и сделать его макси�
мально продуктивным. Подумайте, время до марта еще есть...

Альфия БАЙБИКОВА

Больше года украшает наш город зер�
кальное здание Торгового центра «Галерея
Щербинка», неизменно привлекая к себе
всеобщее внимание.

Именно с появлением таких торговых
центров мы начинаем привыкать к высокому
качеству товаров, к более внимательному
обслуживанию, к тому, что нас, покупателей,
здесь ждут, заботятся о нашем комфорте и о
нашем настроении. Трудно отказать себе в
удовольствии просто побродить по трем эта�
жам красивого, очень современного, блиста�
ющего чистотой здания. В торговых залах
можно найти множество замечательных
предметов, которые так необходимы и в по�
вседневной жизни, и при праздновании
встреч, юбилеев, и других важных событий.
Работают ювелирный салон и салон сотовой
связи, бутики парфюмерии и косметики, ма�
газины товаров для новорожденных, муж�
ской и женской обуви, одежды, магазины ме�
бели и ковровых изделий, посуды, предметов

интерьера, хозяйственных и канцелярских
товаров. Есть отделение банка, аптечный са�
лон, оптика, работают химчистка, мастер�
ские по ремонту одежды и обуви, страховая
компания, галерея цветов. Большую пло�
щадь занимает супермаркет «Копейка». Для
самых маленьких посетителей «Галереи» соз�
дан детский уголок с наборами игрушек, где
малыши могут позабавиться и посмотреть
мультфильмы. Сегодня «Галерею» посещают
не только жители нашего города, но и гости
из Подольска, Климовска, Москвы. 

Неудержимо приближаются новогодние
праздники, и сотрудники «Галереи» делают
все возможное, чтобы сделать их незабывае�
мыми для своих дорогих покупателей. 

С 1 декабря в «Галерее» проводится акция
«Счастливые часы». Суть этой акции заключа�
ется в том, что каждый, кто делает покупку от
ста рублей с 10 до 11 часов или с 20 до 21 ча�
са, получает от торгового центра подарок. Ак�
ция продлится до 14 января следующего года,

так что не пропустите свои «Счастливые часы»!
В канун Нового года и в Рождественские

праздники для детей бесплатно будут показа�
ны спектакли:

2244,,  2255  ддееккааббрряя  сс  1122��0000  ддоо  1133��0000  ии  сс  1144��0000
ддоо  1155��0000  ––  ««ППррииккллююччееннииее  вв  ссннеежжнноомм  ггооррооддккее»»..

3311  ддееккааббрряя  сс  1122��0000  ддоо  1133��0000  ии  сс  1144��0000  ддоо
1155��0000  ––  ««ППууттеешшеессттввииее  ппоо  ссккааззккаамм  ААннддееррссее��
ннаа»»..  ППррааззддннииччнныыйй  ффееййееррввеерркк  ппооссллее  ссппееккттаакк��
лляя,,  вв  1155��0000..

33,,  44  яяннвваарряя  22000066  ггооддаа  ––  сс  1122��0000  ддоо 1133��0000  ––
««ППууттеешшеессттввииее  ппоо  ссккааззккаамм  ААннддееррссееннаа»»..  

88  яяннвваарряя  22000066  ггооддаа  ––  сс  1155��0000  ддоо  1166��0000  ––
РРоожжддеессттввееннссккааяя  ееллккаа..

И пока родители будут с удовольствием
делать покупки к праздничному столу, ребята
прекрасно проведут время в зрительном за�
ле, принимая участие в веселых развлека�
тельных программах. Таким образом, празд�
ничное настроение будет обеспечено и
взрослым, и детям.

Галерея «Щербинка» сердечно поздравля�
ет вас с наступающими праздниками и жела�
ет вам доброго здоровья и личного счастья,
благополучия и достатка в вашей семье.
Пусть в вашей жизни и в жизни ваших детей
будет больше радости, необычных, счастли�
вых событий и удач.

«Галерея» ждет вас с 9 до 22 часов ежед�
невно. Именно здесь вы найдете лучшие по�
дарки и сувениры для родных и близких вам
людей, именно здесь вы приобретете все не�
обходимое и лучшее для новогоднего и рож�
дественского стола.

Всем, кто выразит желание сотрудни�
чать с «Галереей» или разместить в этом за�
мечательном здании свои салоны, бутики,
офисы, рестораны, кафе, администрация
Торгового центра будет рада помочь в осу�
ществлении ваших планов. Адрес Торгового
центра: г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6.
Телефоны: (495) 580�27�48, 762�96�50.
Тел./факс 510�41�94. Электронный адрес:
zhilnikov@inbox.ru.

ЛЛююддммииллаа  ББААРРААННООВВАА

С наступающим Новым годом!
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Коллектив редакции газеты «Щербинский Вестникъ»

❆

12 марта – снова выборы
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 15 декабря 2005 г. № 103/487
«О назначении повторных (четвертых) вы%

боров депутатов Совета депутатов
города Щербинки»

Руководствуясь пунктами 5, 6 статьи 71
Федерального Закона от 12 июня 2002 г. 

№ 67�ФЗ в редакции от 21 июня 2005 г. «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Территориальная
избирательная комиссия города Щербинки

РЕШИЛА:
1. Назначить повторные (четвертые) вы�

боры депутатов Совета депутатов г. Щер�
бинки на 12 марта 2006 года.

2. Опубликовать настоящее решение в об�
щегородской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за выполнением настояще�
го решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комиссии
О.Л. Юдинцеву.

ППррееддссееддааттеелльь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  
ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккии  

ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа
ССееккррееттааррьь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  

ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккии  
АА..НН..  ТТююллююссоовв
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.260– .390 

420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,00 

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ИТОГОВЫЕ)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по выборам депутатов Совета депутатов города Щербинки на повторных (третьих) выборах 30 октября 2005 года

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 19 декабря 2005 г. № 927

«Об изменении тарифов и ставок 
оплаты жилья и коммунальных услуг»

На основании постановлений Правитель�
ства Российской Федерации от 17.02.2004 №
89 «Об утверждении основ ценообразования
в сфере жилищно�коммунального хозяйства»,
от 30.07.2004 № 392 «О порядке и условиях
оплаты гражданами жилья и коммунальных ус�
луг», постановлений Правительства Московс�
кой области от 29.12.2000 № 171/39 «О ме�
рах по упорядочению государственного регу�
лирования цен (тарифов)» (в редакции поста�
новлений Правительства Московской области
от 19.05.2001 № 146/7, от 07.06.2002 
№ 224/14, от 19.06.2002 № 247/21, от
16.09.2002 № 408/34, от 17.12.2003 
№ 707/46, от 10.09.2004 № 565/36), от
04.02.2005 № 69/6 «О дополнительных мерах
по упорядочению формирования и примене�
ния на территории Московской области цен
(тарифов) на жилищно�коммунальные услуги»,
заключения Министерства экономики Моско�
вской области от 01.12.2005 № 21/65 «О со�
гласовании тарифов и ставок оплаты населе�
нием жилищно�коммунальных услуг на 2006
год городскому округу Щербинка», в соответ�
ствии с Жилищным кодексом Российской Фе�
дерации, законом Московской области от
30.12.2004 № 213/2004�ОЗ «О стандарте нор�
мативной площади жилого помещения для
предоставления компенсаций (субсидий) и
оказания меры социальной поддержки граж�
данам на оплату жилого помещения и комму�
нальных услуг на территории Московской об�
ласти» (в редакции Закона Московской облас�
ти от 07.07.2005 № 165/2005�ОЗ), решением
Совета депутатов города Щербинки от
29.12.2003 № 283/79 «По нормам потребле�
ния воды в г. Щербинке в 2004 г.», по результа�
там проведения независимой экспертизы та�
рифов и на основании решения комиссии по
разработке и утверждению тарифов на жилищ�
но�коммунальные услуги Администрации горо�
да Щербинки (протокол от 15.12.2005 № 4), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить цены на содержание общего

имущества жилого дома, в том числе подвала,
чердака, подъезда и крыши, техническое обс�
луживание общих коммуникаций, технических
устройств, в том числе лифтов и приборов уче�
та, а также технических помещений жилого до�
ма, вывоз и захоронение твердых бытовых от�
ходов (далее – ТБО), содержание придомовой
территории, а также текущий ремонт общего
имущества жилого дома, общих коммуника�
ций, технических устройств (в том числе лифтов
и приборов учета) и технических помещений
жилого дома, объектов придомовой террито�
рии (далее – цены на содержание и ремонт
жилья), обслуживаемых муниципальными уни�
тарными предприятиями жилищно�коммуналь�
ного хозяйства города Щербинки (далее – му�
ниципальными унитарными предприятиями

ЖКХ города Щербинки), согласно приложе�
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Установить тариф оплаты услуг по выво�
зу и складированию ТБО, оказываемых муни�
ципальными унитарными предприятиями ЖКХ
города Щербинки, применяемый к нормати�
вам накопления ТБО, утвержденным постанов�
лением Правительства Московской области от
04.10.2005 № 721/38 «О Методике расчета
стандартов предельной стоимости жилищно�
коммунальных услуг, применяемых при состав�
лении прогноза консолидированного бюджета
Московской области на соответствующий фи�
нансовый год в системе жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Московской области», для насе�
ления в размере 217,02 руб./куб.м.

3. Утвердить тарифы оплаты услуг по вывозу
ТБО, оказываемых муниципальными унитарны�
ми предприятиями ЖКХ города Щербинки, для
бюджетных организаций, муниципальных предп�
риятий, религиозных объединений и прочих ор�
ганизаций, применяемые к среднегодовым нор�
мам накопления, утвержденным постановлени�
ем Главы города Щербинки от 25.10.2001 
№ 547 «Об утверждении норм накопления твер�
дых бытовых отходов в г. Щербинке», согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Утвердить ставки оплаты содержания и
ремонта жилья гражданами, проживающими
в жилищном фонде, обслуживаемом муници�
пальными унитарными предприятиями ЖКХ
города Щербинки, согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.

5. Утвердить ставки оплаты содержания и
ремонта жилья гражданами, проживающими в
жилищном фонде, обслуживаемом муници�
пальными унитарными предприятиями ЖКХ го�
рода Щербинки, при отсутствии круглосуточной
работы лифтов в городе Щербинке, согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить ставки оплаты услуг по вывозу
и складированию ТБО для населения, прожива�
ющего в благоустроенном жилищном фонде,
рассчитанные исходя из тарифа, установленно�
го пунктом 4 настоящего Постановления и нор�
мативов накопления ТБО, утвержденных поста�
новлением Правительства Московской области
от 04.10.2005 № 721/38 «О Методике расчета
стандартов предельной стоимости жилищно�
коммунальных услуг, применяемых при состав�
лении прогноза консолидированного бюджета
Московской области на соответствующий фи�
нансовый год в системе жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Московской области», согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.

7. Утвердить ставки оплаты услуг по выво�
зу и складированию ТБО для собственников
индивидуальных жилых домов города Щер�
бинки, рассчитанные исходя из тарифа, уста�
новленного пунктом 4 настоящего Постанов�
ления и среднегодовых норм накопления
твердых бытовых отходов, утвержденных пос�
тановлением Главы города Щербинки от
25.10.2001 года № 547 «Об утверждении
норм накопления твердых бытовых отходов в
г. Щербинке», согласно приложению 5 к насто�
ящему постановлению.

8. Установить, что собственники индивиду�

альных жилых домов освобождаются от опла�
ты за вывоз твердых бытовых отходов по тари�
фам, установленным пунктом 4 настоящего
Постановления, и ставкам, утвержденным
пунктом 9 настоящего Постановления, в слу�
чае индивидуального заключения договоров с
иными организациями, оказывающими услуги
по вывозу и складированию ТБО.

9. Утвердить тарифы на коммунальные услу�
ги, оказываемые муниципальными унитарными
предприятиями ЖКХ города Щербинки, для рас�
четов с населением, бюджетными организация�
ми и религиозными объединениями, согласно
приложению 6 к настоящему постановлению.

10. Утвердить ставки оплаты услуг отопле�
ния, горячего водоснабжения, водопровода и
канализования для населения, согласно при�
ложению 7 к настоящему постановлению.

11. Утвердить месячные нормы потребления
и стоимость жилищно�коммунальных услуг для
расчета компенсаций (субсидий) и оказания ме�
ры социальной поддержки гражданам на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, соглас�
но приложению 8 к настоящему постановлению.

12. В случаях предоставления коммуналь�
ных услуг в объемах, не соответствующих со�
циальным нормам потребления, или полного
их отсутствия, граждане вправе потребовать
пересчета оплаты этих услуг с предваритель�
ным составлением соответствующего акта.

13. Признать утратившими силу:
13.1. постановление Главы города Щербинки

от 20.12.2004 № 1024 «Об изменении тарифов и
ставок оплаты жилья и коммунальных услуг»;

13.2. постановление Главы города Щер�
бинки от 04.02.2005 № 82 «О внесении изме�
нений в постановление Главы города Щербин�
ки от 20.12.2004 г. № 1024»;

13.3 постановление Главы города Щер�
бинки от 17.02.2005 № 120 «О внесении из�
менений и дополнений в постановление Главы
города Щербинки от 20.12.2004 № 1024 «Об
изменении тарифов и ставок оплаты жилья и
коммунальных услуг»;

13.4. постановление Главы города Щер�
бинки от 28.03.2005 № 227 «Об утверждении
тарифов и ставок по вывозу и складированию
твердых бытовых отходов»;

13.5. постановление Главы города Щер�
бинки от 28.04.2005 № 342 «О внесении из�
менений и дополнений в постановление Главы
города Щербинки от 28.03.2005 № 227».

14. Опубликовать настоящее Постановление
в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

15. Настоящее Постановление вступает в
силу с 1 января 2006 года.

16. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя Гла�
вы администрации по экономике и финансам
Парфёнова С.А. 

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 19 декабря 2005 г. № 928

«Об утверждении цен и ставок оплаты содер%
жания и текущего ремонта жилья, обслужива%

емого ООО «ПЖИ%Сервис»

На основании постановлений Правительства
Российской Федерации от 17.02.2004 № 89 «Об
утверждении основ ценообразования в сфере
жилищно�коммунального хозяйства», от
30.07.2004 № 392 «О порядке и условиях оплаты
гражданами жилья и коммунальных услуг», поста�
новлений Правительства Московской области от
29.12.2000 № 171/39 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)»
(в редакции постановлений Правительства Мос�
ковской области от 19.05.2001 № 146/7, от
07.06.2002 № 224/14, от 19.06.2002 № 247/21,
от 16.09.2002 № 408/34, от 17.12.2003 
№ 707/46, от 10.09.2004 № 565/36), постанов�
ления Правительства Московской области от
04.02.2005 № 69/6 «О дополнительных мерах по
упорядочению формирования и применения на
территории Московской области цен (тарифов) на
жилищно�коммунальные услуги», в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации,
законом Московской области от 30.12.2004 
№ 213/2004�ОЗ «О стандарте нормативной пло�
щади жилого помещения для предоставления
компенсаций (субсидий) и оказания меры соци�
альной поддержки гражданам на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг на территории
Московской области» (в редакции Закона Моско�
вской области от 07.07.2005 № 165/2005�ОЗ),
по результатам проведения независимой экспер�
тизы и на основании решения комиссии по раз�
работке и утверждению тарифов на жилищно�
коммунальные услуги Администрации города
Щербинки (протокол от 15.12.2005 г. № 5),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить цены на содержание общего

имущества жилого дома, в том числе подвала,
чердака, подъезда и крыши, техническое обс�
луживание общих коммуникаций, технических
устройств, в том числе лифтов и приборов уче�
та, а также технических помещений жилого до�
ма, вывоз и захоронение твердых бытовых от�
ходов (далее – ТБО), содержание придомовой
территории, а также текущий ремонт общего
имущества жилого дома, общих коммуникаций,
технических устройств (в том числе лифтов и
приборов учета) и технических помещений жи�
лого дома, объектов придомовой территории
(далее – цены на содержание и ремонт жилья),
обслуживаемых ООО «ПЖИ�Сервис», согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить ставки оплаты содержания и
ремонта жилья, обсуживаемого ООО «ПЖИ�
Сервис», согласно приложению 2 к настояще�
му постановлению.

3. Утвердить ставки оплаты содержания и
ремонта жилья, обсуживаемого ООО «ПЖИ�Сер�
вис», применяемые при отсутствии круглосуточ�
ной работы лифтов в городе Щербинке, соглас�
но приложению 3 к настоящему постановлению.

4. В случаях предоставления коммуналь�
ных услуг в объемах, не соответствующих со�
циальным нормам потребления, или полного
их отсутствия, граждане вправе потребовать
пересчета оплаты этих услуг с предваритель�
ным составлением соответствующего акта.

5. Опубликовать настоящее Постановление в
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

6. Настоящее Постановление вступает в
силу с 1 января 2006 года.

7. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на заместителя Гла�
вы администрации по экономике и финансам
Парфёнова С.А.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ

от 19 декабря 2005 г. № 929
«Об утверждении цен и ставок оплаты содер%
жания и текущего ремонта жилья, обслужива%

емого ООО «ЭЖКК «Помощник»

На основании постановлений Правительства
Российской Федерации от 17.02.2004 № 89 «Об ут�
верждении основ ценообразования в сфере жи�
лищно�коммунального хозяйства», от 30.07.2004
№ 392 «О порядке и условиях оплаты гражданами
жилья и коммунальных услуг», постановлений Пра�
вительства Московской области от 29.12.2000 
№ 171/39 «О мерах по упорядочению государ�
ственного регулирования цен (тарифов)» (в редак�
ции постановлений Правительства Московской
области от 19.05.2001 № 146/7, от 07.06.2002 
№ 224/14, от 19.06.2002 № 247/21, от
16.09.2002 № 408/34, от 17.12.2003 № 707/46,
от 10.09.2004 № 565/36), постановления Прави�
тельства Московской области от 04.02.2005 
№ 69/6 «О дополнительных мерах по упорядоче�
нию формирования и применения на территории
Московской области цен (тарифов) на жилищно�
коммунальные услуги», в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, законом Моско�
вской области от 30.12.2004 № 213/2004�ОЗ «О
стандарте нормативной площади жилого помеще�
ния для предоставления компенсаций (субсидий) и
оказания меры социальной поддержки гражданам
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
на территории Московской области» (в редакции За�
кона Московской области от 07.07.2005 №
165/2005�ОЗ), по результатам проведения незави�
симой экспертизы и на основании решения комис�
сии по разработке и утверждению тарифов на жи�
лищно�коммунальные услуги Администрации города
Щер бинки (протокол от 15.12.2005 г. № 5),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить цены на содержание общего иму�

щества жилого дома, в том числе подвала, чердака,
подъезда и крыши, техническое обслуживание об�
щих коммуникаций, технических устройств, в том
числе лифтов и приборов учета, а также техничес�

ких помещений жилого дома, вывоз и захоронение
твердых бытовых отходов (далее – ТБО), содержа�
ние придомовой территории, а также текущий ре�
монт общего имущества жилого дома, общих ком�
муникаций, технических устройств (в том числе лиф�
тов и приборов учета) и технических помещений жи�
лого дома, объектов придомовой территории
(далее – цены на содержание и ремонт жилья), обс�
луживаемых ООО «ЭЖКК «Помощник», согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить ставки оплаты содержания и
ремонта жилья, обсуживаемого ООО «ЭЖКК
«Помощник», согласно приложению 2 к настоя�
щему постановлению.

3. Утвердить ставки оплаты содержания и ре�
монта жилья, обсуживаемого ООО «ЭЖКК «По�
мощник», применяемые при отсутствии круглосу�
точной работы лифтов в городе Щербинке, соглас�
но приложению 3 к настоящему постановлению.

4. В случаях предоставления коммуналь�
ных услуг в объемах, не соответствующих со�
циальным нормам потребления, или полного
их отсутствия, граждане вправе потребовать
пересчета оплаты этих услуг с предваритель�
ным составлением соответствующего акта.

5. Опубликовать настоящее Постановление в
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

6. Настоящее Постановление вступает в
силу с 1 января 2006 года.

7. Контроль за исполнением настоящего Поста�
новления возложить на заместителя Главы админи�
страции по экономике и финансам Парфёнова С.А.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

ООО «Эконом�Сервис» объявляет, что в
связи с постановлением Главы г. Щербин�
ки № 927 от 19.12.2005 с 01.01.2006 г.
изменяются тарифы на жилищно�комму�
нальные услуги, оказываемые МУП ЖКХ 
г. Щербинки.

ЭЖКК «Помощник» доводит до сведения
собственников жилых помещений по ул. Инду�
стриальной, дома №№ 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14,
16, что в 2006 году тарифы, которые будут при�
меняться для технического обслуживания дан�
ных многоквартирных домов, прошли провер�
ку аккредитованной при Министерстве жи�
лищно�коммунального обслуживания Моско�
вской области независимой аудиторской
компанией и утверждены тарификационной
комиссией за контролем тарифов и услуг в
сфере ЖКХ при Администрации г. Щербинки.

На
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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 "Сердце Африки".
10.30 "Человек и закон".
11.30 "Звезды эфира".
12.20 "Дети�маугли".
13.00 "Нападение на 13 участок".
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 "Статский советник".
22.30 Спецрасследование.
23.40 "Как разобраться с
делами".
01.40 "Пес и нищий".
03.10 "Пересечение".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
07.45 "Властелин колец. Две
крепости".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.25
"Местное время. Вести�Москва".
11.50 "След оборотня".
12.50 "Частная жизнь".
13.50, 00.15, 04.45 "Вести.
Дежурная часть".
14.30 "Танцуй, танцуй".
17.15 "Смехопанорама".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Мастер и Маргарита".
21.55 "Гражданин начальник 2".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный шар".
00.30 "Честный детектив".
01.00 "Синемания".
01.35 "Дорожный патруль".
01.50 "Дед Мороз � полный
отстой".
03.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Крепостная актриса".
10.35 "Постскриптум".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25
События. Время московское.
12.00 "Сверчок за очагом".
14.10 "Дикая природа".
15.00 "Арена".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Арабские ночи".
17.30 "Снегурка".
19.50 "Версты".
21.25 Лотерея "Олимпион".
21.30 "Вторая Мировая. Русская
версия".
22.35 "Новый русский романс".
23.45 "Времечко".
00.45 "Петровка, 38".
01.05 "Профессиональный бокс
России".

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 "Сыщики � 4".
15.35, 18.35, 23.45
"Чрезвычайное происшествие".
16.20 "Адвокат".
19.45 "Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Звезды телеэфира".
01.15 "Все сразу!"

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.30 "Дневник большой кошки".
11.05 "Сказ про то, как царь Петр
арапа женил".
12.45 "Линия жизни".
13.35, 20.20 "Золотой теленок".
14.50 "Мой Эрмитаж".
15.20 Мультфильмы.
15.55 "За семью печатями".
16.25 "Золушка".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Экология литературы".

18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Чудеса погоды".
19.50 "Ночной полет".
21.35 "Собор Святого Петра и
государство Ватикан".
21.50 "Острова".
22.35 "Тем временем".
23.30 "Монолог в пяти частях".
Э.Рязанов.
00.25 "Про Арт".
00.55 Документальная камера.

СПОРТ
04.55, 12.20 Конькобежный
спорт. Чемпионат России.
07.00, 09.00, 12.00, 17.45,
21.25, 00.30 Вести�спорт.
07.10, 12.15 "Спортивный
календарь".
07.15 "Сборная России".
07.45 Профессиональный бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. "Спартак" �
"Локомотив".
11.25 "Олимпийская команда".
12.10 Вести�спорт. Местное время.
13.35 Волейбол. "Матч звезд".
15.25, 02.50 Хоккей. Чемпионат
России.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" � "Фулхэм".
19.55, 21.35 "13 олимпийских
зим". Саппоро�1972.
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера.
"Металлург" (Россия) � Сборная
Канады.
00.40 Биатлон. Кубок мира.
01.45 Спортивные танцы. Кубок
"Спартака".

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:
затерянные в Арктике".
13.00 "Невероятные истории".
14.00 "Дорогая передача".
14.15 "Секретные материалы".
15.15 "Афромосквич 2".
16.30 "Холостяки".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер Бин".
20.00 "Криминальные игры".
21.10 "Солдаты 5".
22.20 "Фирменная история".
00.15 "Шестое чувство".

СТС
06.00, 03.40 "Охотники за
древностями".
06.50, 07.00, 12.50, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 20.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Не родись красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30 "Грехи отцов".
10.30 "Возмездие Макса Кибла".
12.20, 19.00 "Люба, дети и
завод…"
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Снимите это немедленно".
21.00 "И небеса, и земля".
00.35 "Детали".
01.35 "Щит".
02.20 "Богатенький Ричи 2".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Русское поле".
13.45 "Время красоты".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Свадьба".
18.00 "В форме".
18.15 "Саrенина".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Две строчки мелким
шрифтом".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные страсти".
01.40 "Энтерпрайз".
02.25 "Защитник".
03.10 "Такова жизнь".
03.55 "Молодые и дерзкие".
05.25 "Маленькие мужчины".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 21.30 "Статский
советник".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Звезды эфира".
12.20 "Люди дела".
13.10 "Ералаш".
13.50 "Другая жизнь".
15.10 "Лолита. Без комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Адъютанты любви".
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
22.30 "Кремль�9".
23.40 "Снежные псы".
01.30, 03.05 "Эта замечательная
жизнь".
04.20 "Неизвестная планета".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.40 "Трудный ребенок 3".
10.00 "Опустела без тебя земля...
М.Кристалинская".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40 "Местное
время. Вести�Москва".
11.50 "След оборотня".
12.50 "Частная жизнь".
13.50, 16.30, 00.15 "Вести.
Дежурная часть".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Гражданин
начальник 2".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.25 "Рождественская елка в
Кремле".
20.55 "Мастер и Маргарита".
23.00 "Вести+".
23.20 "Конферансье на все
времена. Б.Брунов".
00.30 "Спасатели. Критическая
масса".
02.40 "Кинескоп".
03.35 "Дорожный патруль".
03.50 "Закон и порядок".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 22.30 "Новый русский
романс".
10.05 "Момент истины".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 00.25
События. Время московское.
12.00 "Великий Мэрлин".
13.55 "Птицы. Крылья природы".
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Арабские ночи".
17.30 "Снегурка".
19.50 Лицом к городу.
21.35 Лотерея "Олимпион".
21.40 "Особая папка".
23.45 "Времечко".
00.50 "Петровка, 38".
01.05 "Кафе "Шансон".
01.40 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... Еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
"Сегодня".
10.15 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю".
10.45 "Принцип "Домино".
11.50 "Странствия и
невероятные приключения одной
любви".
13.30 "Для тебя".
14.30 "Бомба для невесты".
15.35, 18.35, 23.45
"Чрезвычайное происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
19.45 "Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Роб Рой".
03.05 Бильярд.
03.20 "Звездные врата 4".
04.10 "Карнавал".
05.10 "Однажды в Калифорнии".

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

11.00 "Осторожно, бабушка!"
12.25, 15.35 Мультфильмы.
12.40 "Тем временем".
13.35, 20.20 "Золотой теленок".
15.10 "Архитектор Юрий
Платонов".
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 "Сказка о потерянном
времени".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Достояние республики".
18.05 "Классики".
19.00 "Чудеса погоды".
19.50 "Ночной полет".
21.55 Юбилей М.Левитина.
22.35 "Дали и кино".
23.30 "Монолог в пяти частях".
Э.Рязанов.
00.25 "Север и юг".

СПОРТ
07.00, 09.00, 12.00, 16.40,
21.15, 23.45 Вести�спорт.
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 Гандбол. Женщины.
"Звезда" � "Лада".
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. Кубок Шпенглера.
"Металлург" (Россия) � Сборная
Канады.
11.25 "Олимпийская команда".
12.15 Сноуборд. Кубок мира.
13.15 "13 олимпийских зим".
Саппоро�1972.
15.15, 01.00 Спортивные танцы.
Кубок "Спартака".
16.55, 02.20 Хоккей. Кубок
Шпенглера. "Металлург" (Россия)
� "Айсбэрен" (Швейцария).
19.15 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (М) � "Динамо" (М.о).
21.25 "13 олимпийских зим".
Инсбрук�1976.
22.50 Профессиональный бокс.
23.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
04.25 "Золотой пьедестал".

REN TV
06.00, 03.10 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты 5".
08.25 "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:
Агата Кристи".
13.00, 20.00 "Криминальные
игры".
14.15, 02.00 "Секретные
материалы".
16.30, 22.20 "Фирменная
история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер Бин".
00.15 "Шашлык".
02.45 Военная тайна.

СТС
06.00 "Охотники за
древностями".
06.50, 07.00, 12.45, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 20.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 19.00 "Люба, дети и
завод…"
08.30 "33 квадратных метра".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30 "Грехи отцов".
10.30 "И небеса, и земля".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Снимите это немедленно".
21.00 "Кукловоды".
00.35 "Детали".
01.35 "Щит".
02.20 "Призрачная команда".
03.45 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Две строчки мелким
шрифтом".
13.45 "Жизнь в цветах".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Кето и Котэ".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Летние сны".
21.20 "Городское путешествие".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Бездонные антресоли".
02.05 "Энтерпрайз".
02.50 "Защитник".
03.35 "Украденные сердца".
04.20 "Молодые и дерзкие".
05.50 "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 "Статский
советник".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Звезды эфира".
12.20 "Праздничный обед".
13.50 "Другая жизнь".
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 "Служебные романы".
23.40 "Зови меня Санта Клаус".
01.30 "Мой криминальный
дядюшка".
03.05 "Специалист по съему".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.40 "Кошки против собак".
10.00 "А.Годунов. Побег в
никуда".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.25
"Местное время. Вести�Москва".
11.50 "След оборотня".
12.50 "Частная жизнь".
13.50, 16.30 "Вести. Дежурная
часть".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Гражданин
начальник 2".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Мастер и Маргарита".
23.00 "Вести+".
23.20 "Наказание славой".
00.15 "ПроСВЕТ".
01.15 "Бонни и Клайд по�
итальянски".
03.25 "Дорожный патруль".
03.35 "Закон и порядок".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 22.35 "Новый русский
романс".
10.05 "Право на надежду".
10.40 "Квадратные метры".
10.55 "Доходное место".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25
События. Время московское.
12.00 "Великий Мэрлин".
13.55 "Подводная одиссея
команды Кусто".
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Арабские ночи".
17.30 "Снежные дорожки".
19.50 "Наша версия. Под грифом
"Секретно".
21.25 Лотерея "Олимпион".
21.30 "Русский век".
22.20 "Поворот на Север".
23.45 "Времечко".
00.50 "Петровка, 38".
01.05 "Очевидное�невероятное".
01.40 "Синий троллейбус".
02.20 "Феррари на двоих".

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!"
10.45 "Принцип "Домино".
11.50 "Странствия и
невероятные приключения одной
любви".
13.30 "Для тебя".
14.30 "Бомба для невесты".
15.35, 18.35, 23.45
"Чрезвычайное происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
19.45 "Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво…2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Убийство в Белом доме".
02.40 Бильярд.
03.20 "Звездные врата 4".
04.10 "Карнавал".
05.10 "Однажды в Калифорнии".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.30 "Дневник большой кошки".
11.00 "Человек с бульвара
Капуцинов".

12.35 "Вторая".
13.30 "Всем � спасибо!"
15.05 "Праздный класс".
15.40 Мультфильмы.
16.40 "Миллион приключений.
Остров ржавого генерала".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Пленницы судьбы".
18.20 "Вокзал мечты".
19.00 "Чудеса погоды".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Евгений Бауэр".
21.05 "8 1/2".
23.30 "Монолог в пяти частях".
Э.Рязанов.
00.25 "Север и юг".

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (М) � "Динамо" (М.о).
07.00, 09.00, 12.00, 16.40,
20.50, 00.45 Вести�спорт.
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 "Золотой пьедестал".
07.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. Кубок Шпенглера.
"Металлург" (Россия) � "Айсбэрен"
(Швейцария).
11.25 "Сборная России".
12.15 Сноуборд. Кубок мира.
13.15 "13 олимпийских зим".
Инсбрук�1976.
14.45 Спортивные танцы. Кубок
"Спартака".
16.05 "Путь Дракона".
16.55, 02.45 Хоккей. Кубок
Шпенглера. "Металлург" (Россия)
� ХК "Давос" (Швейцария).
19.10 Прыжки на лыжах с
трамплина.
21.00 "Самый сильный человек".
21.30 "Го�о�ол!!!"
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
"Бирмингем" � "Манчестер
Юнайтед".
00.55 Волейбол. "Матч звезд".

REN TV
06.00, 03.30 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15 "Солдаты 5".
08.25 "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:
траулер "Галл".
13.00, 20.00 "Криминальные
игры".
14.15, 02.20 "Секретные
материалы".
16.30, 22.20 "Фирменная
история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер Бин".
21.10 "Солдаты. Здравствуй,
рота, Новый год!"
00.15 "Дорогая Венди".
03.05 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Охотники за
древностями".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 20.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 12.30, 19.00 "Люба, дети и
завод…"
08.30 "33 квадратных метра".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30 "Грехи отцов".
10.30 "Академия кикбоксинга".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Снимите это немедленно".
21.00 "Коррупционер".
00.35 "Детали".
01.35 "Щит".
02.20 "Оборотень".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Летние сны".
13.15 "Ручная работа".
13.30 "Детская".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Майская ночь, или
утопленница".
18.00 "Гнездо".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Республика Шкид".
22.00 "Дом с мезонином".
01.35 "Энтерпрайз".
02.20 "Защитник".
03.05 "Украденные сердца".
03.50 "Молодые и дерзкие".
05.20 "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 "Статский
советник".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Звезды эфира".
12.20 "Ночь вопросов".
14.10, 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".
22.30 "Рождение легенды":
"Ирония судьбы, или С легким
паром!"
23.40 "Обратная сторона
полуночи".
02.40, 03.05 "Императорский
клуб".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.40 "Мистер Нянь".
10.00 "Ласковый май". Как
сотворить кумира".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.25
"Местное время. Вести�Москва".
11.50 "След оборотня".
12.50 "Частная жизнь".
13.50, 16.30, 00.15, 04.45
"Вести. Дежурная часть".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Гражданин
начальник 2".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.45 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Мастер и Маргарита".
23.00 "Вести+".
23.20 "Загадки "Мастера и
Маргариты".
00.30 "С широко закрытыми
глазами".
03.40 "Дорожный патруль".
03.55 "Закон и порядок".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 22.35 "Новый русский
романс".
10.10 "Кто научит Родину
любить?"
10.40 "Опасная зона".
10.55 "Точный расчет".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.25
События. Время московское.
12.00 "Сердца трех".
14.10 "Мир природы".
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Арабские ночи".
17.30 "Снежные дорожки".
19.50 "Материк".
21.25 Лотерея "Олимпион".
21.30 Ю.Никулин. "Я никуда не
уеду..."
23.45 "Времечко".
00.50 "Петровка, 38".
01.05 "Мода non�stop".
01.45 "Синий троллейбус".
02.25 "Распутницы".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... Еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
"Сегодня".
10.15 "Криминальная Россия".
10.45 "Принцип "Домино".
11.50 "Странствия и
невероятные приключения одной
любви".
13.30 "Для тебя".
14.30 "Бомба для невесты".
15.35, 18.35, 23.45
"Чрезвычайное происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
19.45 "Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Вспомнить все".
02.45 Бильярд.
03.15 "Звездные врата 4".
04.05 "Карнавал".
05.10 "Однажды в Калифорнии".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
10.30 "Дневник большой кошки".
11.00, 20.15 "Д`Артаньян и три
мушкетера".

12.30 Мультфильмы.
12.40 "Снег идет..."
13.20 Реальная фантастика.
13.35 "Ревю Чаплина".
15.30 "Двенадцать месяцев".
16.25 "Огонь, вода и... Медные
трубы".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Петербург: время и
место".
18.20 "Билет в Большой".
19.00 "Чудеса погоды".
19.50 "Ночной полет".
21.45 "Берега Рейна".
22.15 Рождественский бал
"Виртуозов Москвы".
23.30 "Монолог в пяти частях".
Э.Рязанов.
00.25 "Север и юг".

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Бирмингем" � "Манчестер
Юнайтед".
07.00, 09.00, 12.00, 16.10,
20.50, 00.30 Вести�спорт.
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 "Путь Дракона".
08.10 Профессиональный бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. Кубок Шпенглера.
"Металлург" (Россия) � ХК "Давос"
(Швейцария).
11.25 "Золотой пьедестал".
12.15 Фристайл. Кубок мира.
13.20, 00.40 Прыжки на лыжах с
трамплина.
15.00 "Самый сильный человек".
15.35 "Скоростной участок".
16.25, 18.55, 02.55 Волейбол.
Кубок России. Мужчины.
21.00 "13 олимпийских зим".
Лейк�Плэсид�1980.
21.35 "Точка отрыва".
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера.
"Металлург" (Россия) � "Спарта"
(Чехия).

REN TV
06.00, 03.35 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты.
Здравствуй, рота, Новый год!".
08.25 "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:
Ирвин и Мэллори".
13.00, 20.00 "Криминальные
игры".
14.15, 02.05 "Секретные
материалы".
16.30. 22.20 "Фирменная
история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер Бин".
00.15 "Громилы".
02.50 "Невероятные истории".

СТС
06.00 "Охотники за
древностями".
06.50, 07.00, 12.50, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 20.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 19.00 "Люба, дети и
завод…"
08.30 "33 квадратных метра".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30 "Грехи отцов".
10.30 "Коррупционер".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Снимите это немедленно".
21.00 "Новые Робинзоны".
00.35 "Детали".
01.35 "Щит".
02.20 "Проклятие острова
Комодо".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Республика Шкид".
13.45 "Время красоты".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Кыш и
Двапортфеля".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Горожане".
21.45 "В форме".
22.00 "Самые красивые дома
мира".
01.55 "Энтерпрайз".
02.40 "Защитник".
03.25 "Украденные сердца".
04.10 "Молодые и дерзкие".
05.40 "Маленькие мужчины".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10 "Статский советник".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Звезды эфира".
12.20 "Рождение легенды":
"Ирония судьбы, или С
легким паром!"
13.30 "Сирота казанская".
15.10, 18.10 "Кривое
зеркало".
18.00 Вечерние новости.
19.30 "Бисквит".
21.00 "Время".
21.25 "КВН � 2005".
23.40 "Кейт и Лео".
01.50 "Мулен Руж".
04.10 "Появляется Данcтон".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.50 "Снежная сказка".
10.00 "Мой серебряный
шар".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести�
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "След оборотня".
13.15 "Городок".
13.50, 16.30 "Вести.
Дежурная часть".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Гражданин начальник
2".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Мастер и Маргарита".
22.00 "Джентльмены удачи".
23.50 Новогодняя дискотека
в "Олимпийском".
01.40 "Бланш".
03.40 "Горячая десятка".
04.40 "Закон и порядок".
05.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.30 "Новый русский
романс".
10.10 "Танцы в стиле ретро".
10.45 "Европейские ворота
России".
10.55 "Денежный вопрос".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 События. Время
московское.
12.00 "Сердца трех".
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Сказки Шехерезады".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 Лотерея "Олимпион".
23.50 "Деликатесы".
01.00 "Такси".
02.40 "Магия любви".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... Еще
вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.45 "Принцип "Домино".
11.50 "Странствия и
невероятные приключения
одной любви".
13.30 "Для тебя".
14.30 "Бомба для невесты".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Своя игра".
17.05 "Королева
бензоколонки".
19.40 "Хазанов против НТВ".
21.45 "Телохранитель".
00.25 "Шоу гелз".
03.05 "Отверженный".
04.45 "Однажды в
Калифорнии".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.

T V – П Р О Г Р А М М А
ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 декабря ВТОРНИК, 27 декабря СРЕДА, 28 декабря ЧЕТВЕРГ, 29 декабря

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

Поздравляем Галину и Александра
Петрухиных с серебряной свадьбой!

Любви, надежды 

и здоровья

Желаем мы от 

всей души.

И в декабре, 

в разгар зимовья,

Цветы в подарок 

хороши.

Родные и близкие

Поздравляем с золотой свадьбой 
Антонину Николаевну и Михаила

Прокофьевича Скробовых!

Года летят и мчатся, 

как лавина, 

Но стоит ли о прожитом

тужить.

Полсотни

вместе – только половина,

Желаем лет до ста  дожить.

Дети и внуки

2255  ддееккааббрряя
22000055  гг..  вв  1177��0000  
Концерт студии

восточного
танца «Галия».
Цена билета: 

70 руб.

Сердечно поздравляем Юрия Александро)
вича Курц с 65&летием! Желаем доброго здо&

ровья, благополучия.

Сердечно поздравляем с 80&летием Вик)
тора Федоровича Валялина! Желаем здо&

ровья, благополучия и успехов в обществен&

ной работе.

Совет ветеранов гарнизона Остафьево

Поздравляем с Днем рождения

начальника отдела ГПН Подольского района

Александра Николаевича Долгих!
От души желаем счастья,

Много&много долгих лет.

Ну, а главное – здоровья,

Чего дороже в жизни нет.

Администрация г. Щербинки
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10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00, 19.50 "Д`Артаньян и
три мушкетера".
13.50 Рождественский бал
"Виртуозов Москвы".
15.10 "Деловые люди".
16.30 Мультфильмы.
16.50 "В музей � без поводка".
17.05 "Камертон".
17.30 "За двумя зайцами".
18.45 100 лет со дня
рождения Д.Хармса.
22.35 "Театральные
капустники".
23.30 "Монолог в пяти
частях". Э.Рязанов.
00.25 "Север и юг".

СПОРТ
04.45, 16.25, 18.55, 02.40
Волейбол. Кубок России.
Мужчины.
07.00, 09.00, 12.00, 16.10,
20.50, 00.35 Вести�спорт.
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 "Скоростной участок".
07.50 "Го�о�ол!!!"
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. Кубок
Шпенглера. "Металлург"
(Россия) � "Спарта" (Чехия).
11.25 "Точка отрыва".
12.15 Фристайл. Кубок мира.
13.20 "13 олимпийских зим".
Лейк�Плэсид�1980.
13.55 Прыжки на лыжах с
трамплина.
21.00 "Футбол России".
22.10 Профессиональный
бокс.
23.25 "Преферанс по
пятницам".
00.45 Автоспорт. "Дакар�
2006".
01.25 Биатлон.
Рождественская гонка
"звезд".

REN TV
06.00, 03.45 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15 "Солдаты.
Здравствуй, рота, Новый Год!".
08.25 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Самые�самые:
альманах невероятных
фактов".
13.00 "Криминальные игры".
14.15, 02.15 "Секретные
материалы".
16.30 "Фирменная история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45 "Дорогая передача".
20.00 "Как украсть миллион".
22.50 "Магия Дэвида
Копперфилда".
23.55 "Примадонна".
03.00 "Невероятные истории".

СТС
06.00 "Охотники за
древностями".
06.50, 07.00, 12.35, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 20.00, 23.55 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 19.00 "Люба, дети и
завод…"
08.30 "33 квадратных метра".
09.00, 19.30, 23.05 "Истории
в деталях".
09.30 "Грехи отцов".
10.30 "Новые Робинзоны".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Снимите это
немедленно".
21.00 "Люди в черном".
00.10 "Чужие среди нас".
02.05 "Дурное воспитание".
03.45 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Горожане".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Подземелье
ведьм".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Дом, в котором я
живу".
22.00 "С белого листа".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Защитник".
03.30 "Украденные сердца".
04.15 "Молодые и дерзкие".
05.45 "Маленькие мужчины".

ОРТ
06.00, 12.10 "Кривое
зеркало".
10.00, 12.00 Новости.
10.10 "Иван Васильевич
меняет профессию".
14.50 "Ирония судьбы, или С
легким паром!"
18.30 "Старые песни о
главном".
21.00 "Время".
21.20 Новогодний вечер.
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь�2006.

РОССИЯ
06.00 "Снегурочка".
07.30 Мультфильмы.
08.20 "Морозко".
09.35 "Джентльмены удачи".
11.20 "Карнавальная ночь".
12.55 "С наступающим!"
14.00, 17.00 Вести.
14.10 "Лучшие песни�2005".
17.20 "Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика".
18.55 "Кривое зеркало".
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Новогодний голубой
огонек на Шаболовке�2006.
03.30 Большая Новогодняя
дискотека.
05.35 Дискотека 80�х.

ТВЦ
06.05 "Новый русский
романс".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "Новогодние
приключения Маши и Вити".
10.55 События. Утренний
рейс.
11.10 "Кулинарная семейка".
11.30 "Солнечный круг".
12.15 "Снежная королева".
13.35 "Любимые песни
России".
14.45, 20.45 События. Время
московское.
15.00 Ильф и Петров как
"Лекарство от глупости".
15.50 "Ой, Мороз, Мороз".
18.15 "Русский век".
19.00 "Три плюс два".
20.30 Лотерея "Олимпион".
21.25 Новогоднее
поздравление мэра Москвы
Ю.М. Лужкова.
21.35 Новый Год в "Парке
юмора".
23.10, 00.00 Новогодняя
программа "Только для своих".
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
02.00 "Новый Год@ТВЦ.RU".
Музыкальное шоу.

НТВ
05.35 "Жестокий романс".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.10 "Фортуна".
10.15 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.15 "Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...".
15.10 "Женский взгляд".
16.15 "Своя игра".
17.10 "Это все цветочки".
19.50, 00.00 "Песня года �
2005".
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
01.40 "С Новым годом!"
04.05 "Звезды на НТВ".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00 Новости культуры.
10.30 "Друг мой, Колька!"
11.55 "Ищите женщину".
Киноконцерт.
12.25 "Приключения желтого
чемоданчика".
13.40 "История о трех
шимпанзе".
14.35 Мультфильмы.
15.15 "Анатолий Кузнецов 75
лет".
15.55 Цирк Солнца.
"Дралион".
17.30 "Чему смеетесь? или
Классики жанра".
17.55 "Большой концерт �
2005".
18.50 "Полосатый рейс".

20.20 "Линия жизни".
21.15 "Здравствуйте, я ваша
тетя!".
23.00, 00.00 Новый год с
Ю.Темиркановым.
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
00.55 "Всемирный концерт
Пола Маккартни".
02.20 "Танцуют все!"

СПОРТ
04.50 Фитнес�аэробика.
Чемпионат Европы.
05.55, 09.45 Сноуборд. Кубок
мира.
07.00, 09.00, 11.50, 16.15,
20.40 Вести�спорт.
07.10, 12.00 "Спортивный
календарь".
07.15 Волейбол. Кубок
России. Мужчины.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 "Точка отрыва".
10.45 "Скоростной участок".
11.15 "Самый сильный
человек".
12.05, 02.40 Автоспорт.
"Дакар�2006".
12.40 Профессиональный
бокс.
13.55 Хоккей. Кубок
Шпенглера. Финал.
16.30 "Футбол России".
17.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Бирмингем".
19.40, 03.35 Прыжки на
лыжах с трамплина.
20.50 "Олимпийская
команда".
21.20 Спортивные танцы.
Кубок Мэра Москвы.
22.35 Синхронное плавание.
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
00.00 Ледовое шоу
"Восхождение".
03.15 "Клип плюс спорт".
04.35 "Спорт сквозь смех".

REN TV
07.00 Музыкальный канал.
07.30 "Лохматые герои". 
09.30, 18.40 Мультфильмы.
10.10 "Как украсть миллион". 
12.50 "Новогодние
приключения".
15.10 "Зуд седьмого года".
17.30 Дедушки по вызову.
21.25 "Мы с вами где�то
встречались".
23.30, 00.00 "Двое у елки, не
считая собаки". Новогодний
НЕогонек.
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
03.00 Концерт "Sounds of
Styles".

СТС
06.00, 08.30, 09.00, 16.30
Мультфильмы.
06.50 "Я буду дома к
Рождеству".
09.45 "Последний дракон".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Хорошие песни".
15.00 "Леонардо да Винчи".
16.00 "Истории в деталях".
16.45 "Люди в черном".
18.45, 22.55 "Моя прекрасная
няня".
21.00 "Люди в черном 2".
23.30, 00.05 "Ночь в стиле
детства".
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина.
01.30 "200 сигарет".
03.45 "Ловелас".
05.00 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Дом, в котором я
живу".
13.50 "Сказание о земле
сибирской".
16.05 Кабачок "13 стульев".
19.00 "Иммигрант".
19.30, 05.15 "Не может
быть…"
21.40 "Приключения
Корзинкиной".
22.35 "Бродяга".
23.00 "Искатель
приключений".
23.30 "Рождественская
мистерия".
01.30 "Работа".
01.50 "В тринадцатом часу
ночи".
03.00 "Эта веселая планета".
04.35 "Вечер в мюзик�холле".
04.55 "Лечение".

ОРТ
06.40 Новогодняя
юмористическая дискотека.
10.00, 12.00 Новости.
10.10 "Бедная Саша".
12.10 Бенефис Г.Ветрова.
14.50 "Шрек".
16.10 "Новые песни о
главном".
19.30 "Турецкий гамбит".
21.30 "Приключения Верки
Сердючки".
23.30 "Плохой Санта".
01.30 "Дискотека 80�х".
04.00 "Мужчина моей мечты".

РОССИЯ
06.00 Дискотека 80�х.
07.10 Мультфильмы.
07.40 "После дождичка в
четверг..."
08.50 "Комната смеха".
10.30 Большой праздничный
концерт.
12.20 "Девчата".
14.00 Вести.
14.10 Концерт "10 лет
АРТЭСу".
16.55 "Юмор года".
21.20 "Бриллиантовая рука".
23.10 "Лара Крофт �
расхитительница гробниц".
00.55 "Леший".
02.35 "Милая Чэрити".
04.55 "Евроньюс".

ТВЦ
07.20 "Ой, Мороз, Мороз".
09.00 "Вся нечистая сила".
Г.Милляр.
09.45 "Без репетиций".
10.15 "Морозко".
11.45, 14.45, 20.45, 23.00
События. Время московское.
12.00 "Новые Робинзоны".
14.05 "Приглашает Б.Ноткин".
15.00, 15.55 Мультфильмы.
15.25 "Мода non�stop".
16.15 "Звуки времени".
17.15 "Парк юмора".
18.05 "Бриллианты для
Джульетты".
21.10 "Зимняя сказка".
Музыкальная премьера года.
23.15 "Бойфренд на
Рождество".
01.05 "Пипл".
02.40 "Танцуют все!"

НТВ
06.20 "Вокруг света за 80
дней".
08.35 "Сказки Баженова".
09.30 "Чародеи".
12.30 "Дольче & Габбана в
Москве".
13.00, 16.00 "Сегодня".
13.15 "Растительная жизнь".
13.50 "Улицы разбитых
фонарей".
16.15 "Самое смешное".
18.10 "Полосатый рейс".
19.45 "Старые клячи".
22.15 "Роковая красотка".
00.10 "Безумный день, или
Женитьба Фигаро".
02.40 "Комики".
04.10 "Комики�2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10, 16.55 Мультфильмы.
10.35 "Кто в доме хозяин".
11.05 "Волга�Волга".
12.45 "Легенды мирового
кино".
13.15 Филармонический
концерт.
15.50 "Цирк Массимо".
17.25 "Мнимый больной".
19.30 "Вокруг смеха".
20.15 "Развод по�итальянски".

22.05 В гостях у Татьяны и
Сергея Никитиных.
23.40 "Мадемуазель Жижи".

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Бирмингем".
07.00, 10.15 Фристайл. Кубок
мира.
08.00 Хоккей. Кубок
Шпенглера. Финал.
11.15 "Сборная России".
11.50, 20.35 Вести�спорт.
12.00 "Спортивный
календарь".
12.05, 00.30 Автоспорт.
"Дакар�2006".
12.40, 01.05 Спортивные
танцы. Кубок "Спартака".
13.20, 01.45 Футбол.
Чемпионат Англии. "Астон
Вилла" � "Арсенал".
15.20 "Клип плюс спорт".
15.40, 18.00, 22.25 Прыжки
на лыжах с трамплина.
16.50, 03.45 Синхронное
плавание.
18.55 "Спорт сквозь смех".
19.20 Биатлон.
Рождественская гонка
"звезд".
20.45 "Олимпийская
команда".
21.15 Спортивные танцы.
Кубок Мэра Москвы.

REN TV
07.00, 03.15 Музыкальный
канал.
07.30 "Лохматые герои". 
09.20, 15.15 Мультфильмы.
10.05 "Пещера золотой розы".
12.00 "Тайны динозавров".
13.00 "Обыкновенные дни".
17.10 "Женитьба
Бальзаминова".
19.00 "Неголубой огонек".
Избранное.
20.00 "Беглецы".
21.45 "Скетч�шоу".
22.05 "Расплющенный
космос".
23.00 "Пять дней до
полуночи".
23.50 "Сексмагия".
01.50 "Укротитель вулканов".

СТС
06.00, 08.30, 09.00, 11.00
Мультфильмы.
06.35 "Племя Криппендорфа".
10.00 "Десятое королевство".
12.00 "Геркулес".
14.00 Мюзикл "Али�баба и 40
разбойников".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Летние приключения
Деда Мороза".
18.05 "Люди в черном 2".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Американский пирог".
23.05 "Ночь в стиле диско".
01.45 "Пьяный".
03.30 "Ограбление
заказывали?"

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Рождественская
мистерия".
13.40 Мультфильм.
13.50 "Эта веселая планета".
14.00 "Тайна Лауры".
16.00, 01.10 "Сказка о
семейном счастье. Сверчок за
очагом".
19.00 "Тихая улица".
19.30 "Улица полна
неожиданностей".
21.05 "Русский счет".
23.00 "Полиция".
23.30 "Русское чудо".
03.00 "Волга�волга".

T V – П Р О Г Р А М М А
30 декабря СУББОТА, 31 декабря

1 ноября сотрудниками Щербинского
ОВД был задержан гр. С., который, как

было установлено ранее, находясь 5 августа
2005 года  в квартире гр. К, расположенной
в доме № 3 по ул. Высотной, нанес ей удар, в
результате чего она упала и ударилась голо�
вой о шкаф. Впоследствии от полученной
травмы пострадавшая скончалась. По дан�
ному факту возбуждено уголовное дело по
ст. 111 ч. 4 УК РФ и ведется следствие.

По предварительным данным, в период
с 4 на 5 ноября неизвестные соверши�

ли угон автомашины ВАЗ�21013, красного
цвета, гос. номер К194ТК 50, 1983 года вы�
пуска, от бокса № 2 ГСК «Авиатор�3» г. Щер�
бинки. В совершении данного преступления
подозревается гр. Б., житель г. Твери. По
данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 166 ч. 1 УК РФ, ведется следствие.

В период с 10 октября до 14 ноября не�
известные лица, взломав замки гара�

жа № 77 в ГСК «Вымпел» (на ул. Южной),
тайно похитили оттуда автомашину ВАЗ�
2108 красного цвета, г/н К457ВГ 90, 1991
года выпуска, и комплект колес. Заявителю
гр. Г. был причинен материальный ущерб на
сумму 62 000 рублей. Возбуждено уголов�
ное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ, ведется след�
ствие.

13.11.2005 года с территории ООО
«Техприбор», расположенного по адре�

су: г. Щербинка, ул. Транссигнальная, д. 4,
было похищено 16 цветников и 4 комплек�
та подставок для ритуальных услуг. По пред�
варительной оценке, причиненный матери�
альный ущерб составил 24 360 рублей. В
совершении данного преступления подоз�
ревается водитель данного предприятия 
гр. Ж., житель г. Чехова Московской облас�
ти. Ведется следствие.

В ночь с 13 на 14 ноября неизвестны�
ми от дома № 3 по ул. Симферопольс�

кой был совершен угон автомашины ВАЗ�
2106, красного цвета, транзитный номер
АА1065. Владельцу гр. И. был причинен ма�
териальный ущерб на сумму 43 000 рублей.
В совершении данного преступления подоз�
ревается гр. К., житель г. Ярцево Смолен�
ской области и гр. П., житель Щербинки. По
данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 166 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

20 ноября около 21 часа 30 минут гр.
К., находясь в квартире заявительницы

гр. Е., под угрозой физической расправы
вымогала у последней деньги в сумме 8 000
рублей. По данному факту возбуждено уго�
ловное дело по ст. 330 ч. 2 УК РФ, ведется
следствие.

21 ноября с 0 до 4 часов утра неизвест�
ные совершили угон автомашины ВАЗ�

1111, красного цвета, гос. номер К455ХК
50, 1994 года выпуска, от дома № 9  по 
ул. Высотной, причинив тем самым владель�
цу автомашины гр. Б. материальный ущерб
на сумму 20 000 рублей. В совершении дан�
ного преступления подозревается несовер�
шеннолетний гр. Б., житель г. Подольска. По
факту совершения преступления возбужде�
но уголовное дело и ведется следствие.

В ночь с 22 на 23 ноября неизвестные
лица свободным доступом проникли в

дом 8�а на ул. Сыровской, откуда открыто
похитили телевизор «Томпсон», DVD плеер,
причинив заявителю гр. К. материальный
ущерб на сумму 7 090 рублей. В соверше�
нии данного преступления подозреваются
двое жителей г. Москвы.

24 ноября неизвестные лица от дома 
№ 13 по ул. Симферопольской совер�

шили угон  автомашины ВАЗ�21099, зеле�
ного цвета, гос. номер М704ТС 99, 2000 го�
да выпуска,  причинив тем самым автовла�
дельцу гр. С. материальный ущерб на сумму
110 000 рублей.  По данному факту возбуж�
дено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ,
ведется следствие.

В этот же день в 14 часов 30 минут не�
известный мужчина, находясь в па�

вильоне Торгового центра, расположенного
по адресу: ул. Пушкинская, д. 2, открыто по�
хитил оттуда джинсы, причинив заявитель�
нице гр. Ж. ущерб на сумму 820 рублей. В
совершении данного преступления подоз�
ревается  житель г. Щербинки гр. С., в отно�
шении которого возбуждено уголовное де�
ло по ст. 161 ч. 1 УК РФ, ведется следствие.

В один из дней с 24 по 29 ноября неиз�
вестные, взломав замки гаража № 45

ГСК «Вымпел» по адресу: г. Щербинка, 
ул. Южная, дом 15, незаконно проникли
внутрь и похитили из автомашины СААБ�9�
5, 1999 года выпуска, комплект зимней ре�
зины на литых дисках, комплект летней ре�
зины на литых дисках, автомобильные фа�
ры, панель приборов, магнитолу «Пионер»,
компьютер, боковые зеркала, ящик с
инструментом, причинив тем самым вла�
дельцу автомашины материальный ущерб
на сумму около 370 000 рублей. По данному
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158, ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

За ноябрь 2005 года сотрудниками Щер�
бинского ОВД привлечено к администра�
тивной ответственности 430 человек, в де�
журную часть Щербинского ОВД  за совер�
шенные правонарушения доставлено 163
человека, в основном за мелкое хулиган�
ство, появление в пьяном виде в общест�
венном месте, проживание иностранных
граждан без регистрации в г. Щербинке.

Сотрудниками Щербинского ОВД в целях
проведения антитеррористических мероп�
риятий и антитеррористической укреплен�
ности ведутся ежедневные проверки чер�
дачных и подвальных помещений, АЗС,
предприятий и организаций. Проверяются
средние школы, детские сады, места массо�
вого отдыха и пребывания граждан.

ГГррааффиикк  ппррииееммаа  ггрраажжддаанн  ннааччааллььннииккоомм
ООВВДД  ии  ееггоо  ззааммеессттииттеелляяммии::

начальник ОВД: приемный день – чет�
верг, с 9�00 до 12�00, кабинет № 16;

первый заместитель начальника Щерби�
нского ОВД, начальник КМ: приемный день –
вторник, с 15�00 до 18�00, кабинет № 3;

заместитель начальника Щербинского
ОВД, начальник  МОБ: приемный день –
среда, с 15�00 до 18�00, кабинет № 14;

заместитель начальника Щербинского
ОВД по кадровой работе: приемный день –
пятница, с 15�00 до 18�00, кабинет № 15.

Уважаемые жители города Щербинки! 
В связи с участившимися преступления�

ми против собственности граждан г. Щер�
бинки, руководство ОВД просит  в случаях
появления в подъездах домов незнакомых
подозрительных граждан незамедлительно
сообщать в дежурную часть ОВД по телефо�
нам: 67�00�85, 67�01�26 или 359�88�02.

Телефоны руководства Щербинского
ОВД: начальник – 67�01�73, заместители –
67�01�55, 67�02�40.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ноябрь 2005 год

Щербинское городское общество инвалидов
благодарит администрацию г. Щербинки, дирек�
тора Дворца культуры А.А. Федотычева и постоян�
ных спонсоров: Генерального директора «Строй�
Проект XXI века» Л.М. Козловскую, Генерального
директора ОАО «Щербинский лифтостроительный
завод» М.А. Ваксман, Генерального директора
«Подольсккабель» Н.И. Громова и Директора ЗАО
«БОН» Р.В. Моринова за оказанную финансовую
помощь в проведении 2 декабря «Международно�
го дня инвалидов» в г. Щербинке.

СС  уувваажжееннииеемм,,  ППррааввллееннииее  ЩЩГГОО  ММОООООО  ВВООИИ,,
ппррееддссееддааттеелльь  ппррааввллеенниияя  ВВ..ВВ..  ССуурроовв  

Внимание! 
Чеховский филиал ООО «Росгоссстрах –

Столица» проводит рекламную акцию по обяза�
тельному страхованию автогражданской ответ�
ственности в здании городской поликлиники 

г. Щербинки.

Понедельник, среда, пятница с 10�00 до
12�00.

Каждый купивший полис ОСАГО – полу$

чает подарок от 1 000 руб. (карточки «Мегафон»,

«Билайн», «МТС», сертификат торгового комп$

лекса «Эльдарадо», а также принимает участие в

розыгрыше автомобиля «УАЗ Патриот»).

С 1 января 2006 г. изменяются тарифы на ОСА�
ГО. Позвонив по телефону страховому  агенту, вы

можете получить наиболее полную информацию,

а также вызвать страхового агента на дом или в ра$

бочий офис в любое удобное для вас время.

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 27. 

Тел. 8&903&775&71&56

Лицензия Федеральной Службы Страхового Надзора 4474Д от 14 мая 2005 г.

ИИннффооррммаацциияя  ддлляя  ннаассееллеенниияя  оо  ттееххннииччеессккоомм  
ооббссллуужжииввааннииии  ббыыттооввооггоо  ггааззооииссппооллььззууюющщееггоо  

ооббооррууддоовваанниияя
С 2006 года для жителей Московской области изменит�

ся порядок оплаты услуг по обслуживанию внутридомовых
газовых сетей и бытового газоиспользующего оборудова�
ния. Согласно правилам и нормам технической эксплуата�
ции жилищного фонда, утвержденным Постановлением ко�
митета РФ по строительству и жилищно�коммунальному
комплексу № 170 от 27.09.2003г., техническое обслужива�
ние внутридомовых газовых сетей выводится из цены на газ
и переходит в категорию услуг, оказываемых по договору. 

В соответствии с Постановлением Правительства
Московской области «Об обслуживании внутридомового
газового оборудования в жилищном фонде на террито�
рии Московской области» органам местного самоуправ�
ления рекомендовано организовать работу по заключе�
нию договоров на техническое обслуживание и ремонт
внутридомового газоиспользующего оборудования со
специализированными организациями. 

Принимая во внимание многолетний опыт работы и
наличие квалифицированного и аттестованного персона�
ла, ГУП МО «Мособлгаз» планирует продолжать работу по
оказанию услуг по техническому обслуживанию внутри�
домового газового оборудования. ГУП МО «Мособлгаз»
обладает всеми необходимыми ресурсами для качест�
венного и надежного технического обслуживания. Сот�
рудники нашего предприятия имеют немалый опыт и про�
фессиональные навыки в этой сфере. Мы располагаем
такой материально�технической базой, которая позволя�
ет обеспечивать необходимый уровень подобных работ в
любом населенном пункте Московской области. Это раз�

ветвленная сеть специально оснащенных районных
эксплуатационных и аварийно�диспетчерских служб. Та�
ким комплексом возможностей по обслуживанию внут�
ридомового газоиспользующего оборудования не обла�
дает ни одна из специализированных организаций, осу�
ществляющих техническое обслуживание на территории
Московской области. 

Очень важно, что вводимое новшество не распрост�
раняется на работу аварийной службы «04». ГУП МО «Мо�
соблгаз» и дальше будет продолжать свою политику опе�
ративной ликвидации аварийных ситуаций, возникаю�
щих при эксплуатации внутридомового газоиспользую�
щего оборудования, на безвозмездной основе. 

Уважаемые граждане! Помните, что газ опасен, если
вы не соблюдаете «Правила пользования газом в быту». 

Своевременное проведение технического обслужи�
вания газового .оборудования позволит предупредить
возможные аварии и несчастные случаи. 

В новых условиях нормативного регулирования про�
ведение технического обслуживания возможно только
путем построения договорных отношений на доброволь�
ных началах. Если владелец газового оборудования отка�
зывается от заключения договора, то всю ответствен�
ность за возможные последствия он берет на себя. 

Для оформления договора на техническое обслужи�
вание газового оборудования или заявок на его ремонт
необходимо обращаться в филиал ГУП МО «Мособлгаз»
«Подольскмежрайгаз», расположенный по адресу:

г. Подольск, ул. Кирова, д. 31�А (тел. 57�75�04, 54�58�
36); г. Щербинка, ул. Остафьевское шоссе, д. 3 (по догово�
рам тел. 67�10�28, по заявкам тел. 67�01�05)

ВВССЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  СС  0011..0011..22000066  гг..  ППЛЛААТТННЫЫЕЕ!!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января

Пенсионному фонду 
Российской Федерации 

исполняется 15 лет
В Щербинке Пенсионный отдел начал свою работу в 1992 году. Его бессменные сот�

рудники ВВ..ПП..  ККнняяззеевваа (начальник до 2005 г.), начальник отдела РР..ТТ..  ЧЧууввииллииннаа, специа�
листы ЗЗ..ДД..  ННааззааррееннккоо, ЛЛ..АА..  ММааллююкк, СС..ХХ..  ВВаассииннаа, ЕЕ..ИИ..  РРоощщууппккииннаа, ОО..ВВ..  ККнняяззеевваа и другие
все эти годы честно, добросовестно и профессионально выполняют свою работу. 

Администрация города, коллектив редакции газеты «Щербинский Вестник» сердеч�
но поздравляют всех работников Пенсионного отдела Щербинки с их профессиональ�
ным праздником и от всей души желают доброго здоровья, большого личного счастья
и трудовых успехов!
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Житие святых
Святитель Спиридон 

Тримифунтский
С в я т и т е л ь

Спиридон жил на
острове Кипр,
имел семью, од�
нако все свои
средства он отда�
вал на нужды бо�
лящих и неиму�
щих. После кончи�
ны жены он стал
епископом Трими�
фунта. Свое пас�
тырское служе�

ние святитель Спиридон соединял с дела�
ми милосердия: он исцелял неизлечимо
больных, изгонял бесов.

Святителю Спиридону Тримифунтско�
му молятся об исцелении от разных неду�
гов, о помощи в нужде и скорби.

25 декабря – воскресенье

8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ссввтт..  ССппииррииддооннаа,,  еепп..  ТТррииммии��

ффууннттссккооггоо  ччууддооттввооррццаа..  РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..      
17�00 Вечерня. Утреня

26 декабря – понедельник

8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ммчччч..  ЕЕввссттррааттиияя,,  ААввккссееннттиияя,,

ЕЕввггеенниияя..  РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17�00 Вечерня. Утреня

27 декабря – вторник

8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ммчччч..  ФФииррссаа,,  ЛЛееввккиияя  ии  ККаалл��

ллииннииккаа..  РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..            
17�00 Вечерня. Утреня

28 декабря – среда

8�00 Исповедь. Божественная литургия
ССооббоорр  ККррыыммссккиихх  ссввяяттыыхх

РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..

17�00 Вечерня. Утреня.

29 декабря – четверг

8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ммчч..  ММааррииннаа,,  ббллжж..  ЦЦааррииццыы

ФФееооффааннииии..  РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17�00 Вечерня. Утреня

30 декабря – пятница

8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ппрроорр..  ДДааннииииллаа  ии  ттррёёхх  ооттрроо��

ккоовв::  ААннаанниияя,,  ААззааррииии  ии  ММииссааииллаа..  РРоожжддеессттввееннсс��
ккиийй  ппоосстт..

17�00 Вечерня. Утреня

31 декабря – суббота

8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ммчччч..  ССеевваассттииааннаа  ии  ддрруужжии��

нныы  ееггоо..  РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..

17�00 Всенощное бдение

Вопросы к батюшке
ММыы  ппррооддооллжжааеемм  ппооллууччааттьь  ппииссьь��

ммаа  сс  ввооппррооссааммии  вв  ррууббррииккуу  ««ВВооппррооссыы
кк  ббааттююшшккее»»..  ННаа  нниихх  ооттввееччааеетт  ннаассттоояя��
ттеелльь  ххррааммаа  ППррееппооддооббннооммууччееннииццыы
ЕЕллииссааввееттыы  ААллееккссааннддрр  ЗЗууббккоовв..

ЯЯ  ––  ккрреещщёённыыйй  ччееллооввеекк  ии  ххооччуу  иисс��
ппооввееддооввааттььссяя,,  нноо  ннее  ммооггуу  ссооххррааннииттьь
ссввооёё  ппооккааяяннннооее  ссооссттоояяннииее  ддлляя  ТТааиинн��
ссттвваа  ииссппооввееддии..  ЧЧттоо  ддееллааттьь??

– Чтобы сохранить покаянное сос�
тояние для исповеди, я бы посовето�
вал выделить несколько моментов.
Во�первых, если крещёный человек
каждый день в вечерних молитвах пе�
ред сном, стоя перед иконой, искрен�
не заглянет  в своё сердце и  вспом�
нит,  кого обидел за сегодняшний
день и почему мучает его совесть, то
получит некий навык. Опытные духов�
ники советуют именно так поступать,
чтобы не было в исповеди повсед�
невного формализма. Второй мо�
мент,  если человек готовится к испо�
веди в течение некоторого времени,
то я бы посоветовал записывать
грехи, которые он вспомнит, и с этой
записью в качестве духовной «шпар�
галки» с перечислением собственных
грехов подойти к Таинству исповеди.
Это будет полноценной исповедью.
При необходимости батюшка задаст
вопросы и поможет выяснить обстоя�
тельства, для того чтобы избавиться
от корня греха.

ООббъъяяссннииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ссммыысслл
ппооссттаа..

– Конечно же,  смысл поста – не
голодание ради похудения. Церковь
устанавливает посты для того, чтобы
дать возможность человеку увидеть
собственную душу, собственные
страсти, от которых необходимо из�
бавиться. Допустим: человек вне
поста не раздражается, не завидует,
а пост начался – и начали проявлять�
ся страсти, которых раньше он не за�
мечал. Для верующего человека –
это знак, что необходимо прийти в
Храм и принять Таинство исповеди.
Такой пост и есть духовный. В наше
время люди заблуждаются: не едят
продукты животного происхождения,
но порой, постясь, обижают своих
ближних.  Церковь одно из своих пес�
нопений обращает к постящемуся со
словами: «Постясь телесно, постимся
и духовно».

ККаакк  ввыы  ддууммааееттее,,  ппооччееммуу  ннее  ввссее
ккрреещщёённыыее  ллююддии  ххооддяятт  вв  ццееррккооввьь??

– Причин тому несколько. Я, на�
верное, обозначу не все, но, по
крайней мере, главные. Как вы ду�
маете, почему наш народ так без�
божно, так ужасно пьёт? Я ответил
бы – потому что в Советское время
было гонение на церковь. Народ от�
делили от церкви, школы отделили
от церкви, запрещалось готовить
взрослых людей к крещению, и поэ�
тому священнослужители крестили
людей, не имеющих духовного кор�
ня, и люди оставались латентными.
Сейчас мы стараемся возродить бе�
седы перед крещением. Для детей
есть Воскресная школа, у нас есть
дети, которые занимаются, и есть
дети, которые прислуживают в ал�
таре. Я думаю, для многих детей это
стало уже добрым навыком. К каж�
дому доброму делу можно себя при�
учать. Если же никто не приучал, а
только отучали, то,  конечно же,
крещёному, но не воцерковленному
человеку трудно сделать первые
шаги к храму.

Христианская страничка

ППууссттьь  ннаадд  РРооссссииеейй  ззввууччаатт  ццееррккооввнныыее  ккооллоо��
ккооллаа,,  ввеещщааюютт  ттоорржжеессттввоо  ссввяяттооггоо  ППррааввооссллааввиияя
ии  ббллааггооввеессттяятт  оо  ннееууммииррааюющщеейй  ддооббррооттее  ррууссссккоо��
ггоо  ссееррддццаа  ––  ооттнныыннее  ии  ддоо  ввееккаа..

««ЯЯккоо  ддаа  ввссии  ссллыышшаащщииее  ззввееннееннииее  ееггоо,,  ииллии  ввоо
ддннии  ииллии  вв  нноощщии,,  ввооззббууддяяттссяя  кк  ссллааввооссллооввииюю
ииммееннии  ССввяяттооггоо  ТТввооееггоо» – сказано в чине бла�
гословения колокола.

««ККааккииее  ччууввссттвваа  ппррооббуужжддааеетт  уу  ВВаасс  ззввоонн  ццееррккоовв��
ннооггоо  ккооллооккооллаа??»» – с таким вопросом я обратилась
к проходящим мимо храма людям. Их ответы – пе�
ред вами.

«Трудно передать словами: для меня это ра�
дость души и напоминание о чём�то особен�
ном». ЕЕллееннаа

«Когда я слышу звон колоколов, в душе воз�
никают новые добрые чувства». ППёёттрр

«Если вспомнить страшное время гонения
на церковь, то безбожники, в первую очередь,
сбрасывали колокола, чтобы христиане не со�
бирались вместе и не происходило литургичес�

кого общения. Поэтому, когда я
слышу колокольный звон, для
меня это значит – Православие
торжествует! И это вселяет на�
дежду». ТТааттььяяннаа

«Когда я слышу звон не�
скольких колоколов, получается
некое величественное благо�
звучие, которое пробуждает
мою душу от усыпления духовно�
го». ООллььггаа

«Как у человека верующего,
церковный колокольный звон пробуждает у
меня светлое, радостное и мирное настрое�
ние». ЕЕллииззааввееттаа

ИИзз  ккннииггии  СС..  ССллооббооддссккооггоо ««ЗЗааккоонн  ББоожжиийй»»:
«Русский народ, назвав ударную часть колоко�
ла языком, уподобил этим звон колокола жи�
вому голосу. Для верующих русских людей ко�
локола соделались языком, голосом и трубами.
Поистине, каким другим именем, как не гово�
рящими устами, можно назвать колокольный
звон: в дни великих праздников он напомина�
ет нам о блаженстве небесном, в дни святых
Божиих он говорит нам о вечном покое святых
небожителей, во дни Страстной седмицы напо�
минает нам о нашем примирении с Богом че�
рез Христа Спасителя, во дни Святой Пасхаль�
ной седмицы возвещает нам о победе жизни
над смертью и о вечной радости будущей жиз�
ни в Царствии Христовом».

ММааттееррииаалл  ппооддггооттооввииллаа
ННааддеежжддаа  ЛЛЕЕДДООВВССККААЯЯ

Тайна исповеди

«Говорящие уста»«Говорящие уста»

В самом начале дети занимались
только на двух инструментах: фортепиано
и аккордеоне. За 30 лет школа выросла,
теперь здесь обучаются игре на двух де�
сятках инструментов около четырехсот
учащихся. 

Открыла праздник ммууззыыккии  ддииррееккттоорр
ЩЩееррббииннссккоойй  ммууннииццииппааллььнноойй  ддееттссккоойй
шшккооллыы  ииссккууссссттвв  №№  11  ЗЗаассллуужжеенннныыйй  рраа��
ббооттнниикк  ккууллььттууррыы  РРФФ,,  ППооччееттнныыйй  ггрраажжддаа��
нниинн  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  ННееллллии  ИИллььииннииччннаа
ББООЧЧААРРООВВАА. С огромной любовью гово�
рит она о своем детище: 

– Мы горды успехами наших учени�
ков на многочисленных конкурсах, фес�
тивалях. Но для нас главное – не ре�
зультаты выступлений на конкурсах. На�
ша цель – воспитание ребят искус�
ством, чтобы наши дети, занимаясь в
музыкальной школе, учились любить
красоту, музыку и знали, что такое доб�
ро и милосердие.

От имени всего педагогического кол�
лектива директор музыкальной школы
выразила искреннюю благодарность ад�
министрации города за постоянное вни�
мание, всестороннюю помощь и подде�
ржку деятельности школы.

ГГооррддооссттьь  шшккооллыы  ииссккууссссттвв  ––  ааннссааммбблльь
ааррфф  ««РРееннеессссааннсс»»  ((рруукк..  НН..ДД..  ЛЛееоонноовваа)),,
ссккррииппииччнныыйй  ааннссааммбблльь  ««ДДииввееррттииссммееннтт»»
((АА..  ММиишшииннаа,,  ИИ..  ГГввооззддеевваа)),,  ааннссааммбблльь  рруусс��
ссккиихх  ннаарроодднныыхх  ииннссттррууммееннттоовв  ««ННааииггррыышш»»,,
ооррккеессттрр  ««ККааррууссеелльь»»  ((ППооччееттнныыйй  ррааббооттнниикк
ооббррааззоовваанниияя  РРФФ  ЛЛ..ПП..  ССттееппаанноовваа)),,  ккооннццее��
ррттнныыйй  ххоорр,,  ввооккааллььнныыйй  ааннссааммбблльь  ««ВВооссьь��
ммуушшккии»»  ((ППооччееттнныыйй  ррааббооттнниикк  ооббррааззоовваа��
нниияя  РРФФ  ИИ..ВВ..  ННааввррооццккааяя)),,  ВВИИАА  ««ДДжжааззааллии��
ккаа»»  ((ММ..  ККииссееллеевв)).. Эти коллективы прос�
лавляют не только свою школу, ими
может гордиться Щербинка. Выступле�
ния наших юных артистов «на ура» прини�
мали в Белоруссии, Болгарии и Венгрии,
выдающиеся успехи школы отмечены
многочисленными благодарностями,
грамотами и дипломами.

Высокий уровень исполнительского
мастерства музыкантов оценили как

зрители, так и профессионалы. Звучала
настоящея, подлинная музыка. Истинное
искусство порождает истинные эмоции,
наверное, поэтому после каждого номера
в зале долго не смолкали аплодисменты и
крики «Браво!». Сердца зрителей были
наполнены чувством радости и гордости
успехами своих земляков.

Замечательный коллектив музыкальной
школы и ее воспитанников  пришли поздра�
вить многочисленные почетные гости.

От имени руководства города Школу
искусств поздравил с юбилеем ппееррввыыйй
ззааммеессттииттеелльь  ГГллааввыы  ааддммииннииссттррааццииии  ггоорроо��
ддаа  ЩЩееррббииннккии  НН..ИИ..  ППеессттоовв. Он напомнил о
тех людях, которые стояли у истоков соз�
дания школы. Это руководители Щербин�
ки 70�х годов В.М. Лысых, А.В. Морозов,
Н.А. Рыбников, возглавлявшая в те годы
Подольский районный отдел культуры
Л.А. Дорофеева. Николай Игоревич вру�
чил коллективу школы Почетную грамоту
«За заслуги перед городом», а также со�
общил, что в качестве подарка к юбилею
администрация города финансирует по�
ездку коллектива на международный
конкурс в Швейцарию, приобретение

костюмов и, частично, новой арфы.
ЗЗаассллуужжеенннныыее  ааррттииссттыы  РРооссссииии  ДДммиитт��

рриийй  ии  ВВеерраа  ЦЦааррееннккоо (струнный дуэт), ко�
торых связывает с Щербинской школой
искусств многолетняя дружба, препод�
несли музыкальный подарок. 

ННаарроодднныыйй  ааррттиисстт  РРооссссииии,,  ЛЛааууррееаатт
ГГооссууддааррссттввеенннныыхх  ппррееммиийй,,  ««ЗЗооллооттааяя
ффллееййттаа  РРооссссииии»»  ппррооффеессссоорр  ММооссккооввссккоойй

ккооннссееррввааттооррииии  АА..ВВ..  ККооррннеееевв  отметил
высокий уровень исполнительского
мастерства юных музыкантов, их про�
фессионализм и пожелал школе новых
творческих успехов.

Выступившая с приветственным
словом ЛЛ..АА..  ДДооррооффеееевваа рассказала о
том, скольких усилий стоило появление
в Щербинке своей музыкальной шко�
лы. ТТ..ПП..  ППееттрроовваа от имени Областного
комитета профсоюза поздравила кол�
лектив школы с юбилеем и вручила По�
четную грамоту и медали «К 100�летия
профсоюзов России» ддииррееккттоорруу  ММДДШШИИ
№№  11  НН..ИИ..  ББооччааррооввоойй и ззааммеессттииттееллюю  ддии��
ррееккттоорраа ИИ..ВВ..  ННааввррооццккоойй, Почетную гра�
моту ппррееддссееддааттееллюю  ппррооффссооююззннооггоо  ккоо��
ммииттееттаа  шшккооллыы  НН..ЛЛ..  ККаашшиирриинноойй. 

Коллектив Школы искусств тепло
поздравили  коллеги: ппррееддссееддааттеелльь  ККоо��
ммииттееттаа  ппоо  ккууллььттууррее  ААддммииннииссттррааццииии  
гг..  ППооддооллььссккаа  АА..ММ..  ДДююббаанноовв,,  ии..оо..  ппррееддссее��
ддааттеелляя  ККооммииттееттаа  ппоо  ккууллььттууррее,,  ссппооррттуу  ии
ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккее  ААддммииннииссттррааццииии
гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..ММ..  ССееддоовваа, ррааббооттннииккии
ккууллььттууррыы  ППооддооллььссккаа  ии  ППооддооллььссккооггоо
ррааййооннаа. Со сцены прозвучало пожела�

ние отметить следующий юбилей в
Кремлевском дворце, потому что Щер�
бинская школа искусств уже выросла
из рамок нашего города.

Наверное, это не случайное совпа�
дение, что большой праздник Музыки
проходил в день иконы Божьей Матери
«Знамение». Поздравить воспитанни�
ков и педагогов пришли представители
Церкви. Крепкая творческая дружба
связывает коллективы музыкальной и
Воскресной школ. ННаассттоояяттеелльь  ЩЩееррббии��
ннссккооггоо  ххррааммаа  ССввяяттоойй  ППррееппооддооббннооммууччее��
ннииццыы  ЕЕллииссааввееттыы  ооттеецц  ААллееккссааннддрр бла�
гословил педагогов и учащихся, а нас�
тоятель храма села Лемешево Подольс�
кого р�на отец Петр в свое время
десять лет отработал в щербинской му�
зыкальной школе преподавателем по
классу гитары. 

От имени коллектива Щербинского
лифтостроительного завода Школу ис�
кусств поздравили ззааммеессттииттеелльь  ГГееннее��
ррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ВВ..ПП..  ССввииррииддоовв  ии
ккооммммееррччеессккиийй  ддииррееккттоорр  АА..ВВ..  ЦЦыыггааннккоовв. 

В заключение праздника концерт�
ный хор Школы искусств исполнил пес�
ню «С юбилеем, школа!», написанную
преподавателем ОО..АА..  ББеелляяееввоойй. Проз�
вучали последние аккорды юбилейно�
го концерта, праздничные торжества
завершены… А в стенах музыкальной
школы продолжается работа, разучи�
ваются новые произведения, оттачива�
ется мастерство, идет подготовка к за�
четам и экзаменам, к новым творчес�
ким конкурсам. И пусть она идет еще
тридцать, и сорок, и пятьдесят лет!

Меняются поколения, меняется мода,
меняются вкусы и взгляды, и лишь музы�
ка остается с нами навсегда, а ««……вв  ммууззыы��
ккее  ттооллььккоо  ггааррммоонниияя  еессттьь»». Что может
быть важнее на этой Земле, чем жить в
гармонии с собой и со всем окружающим
миром? Ведь именно это и дает человеку
ощущение счастья.

ЛЛююббооввьь  ББААДДИИККООВВАА

ССооввеетт  ввееттеерраанноовв  ссееррддееччнноо  ппооззддрраавв��
лляяеетт  ттввооррччеессккиийй  ккооллллееккттиивв  ннаашшеейй  ддееттсс��
ккоойй  шшккооллыы  ииссккууссссттвв,,  ееее  ррууккооввооддииттеелляя  ––
ээннттууззииаассттаа,,  ччееллооввееккаа  ннееууееммнноойй  ээннеерр��
ггииии  ии  ссттрраассттнноойй  ллююббввии  кк  ссввооееммуу  ддееллуу  ––
ННееллллии  ИИллььииннииччннуу  ББооччааррооввуу  сс  3300��ллееттнниимм
ююббииллеееемм  ммууззыыккааллььнноойй  шшккооллыы..  ММааллоо
ккттоо  ссееййччаасс  ззннааеетт,,  ккаакк  ии  сс  ччееггоо  ннааччииннаа��
ллаассьь  шшккооллаа..  АА  ттееппееррьь  ееее ттввооррччеессккааяя  иизз%%
ввеессттннооссттьь  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ддаажжее  ззаа
ррууббеежж..

ССооввеетт  ввееттеерраанноовв
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К 30&летию Детской школы искусств № 1 

«...В музыке только гармония есть»
10 декабря во Дворце культуры г. Щербинки состоялся

торжественный юбилейный концерт, посвященный 30	летию
нашего городского храма музыки – Детской школы искусств № 1.

В 1975 году в Щербинке открылась музыкальная школа. С тех
пор прошло 30 лет. Много это или мало? Конечно, для вечности,
для космоса – это мгновение, а для педагогического коллектива –
это годы труда, учебы, успехов.

Звучит песня «С юбилеем, школа!» Ф
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А.В. Корнеев и Н.И. Бочарова
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Г О Р О Д  И  Л Ю Д И

Приближается Новый год – наш самый лю�
бимый праздник с детства. Все мы помним елку
в огнях и гирляндах, конфеты и мандарины, све�
чи, звон бокалов, всеобщие поздравления и са�
мые добрые пожелания, подарки друг другу.

В это волшебное время к нам снова прихо�
дит сказка, а вместе с ней предновогодняя су�
матоха в поисках приятных и полезных подар�
ков для самых близких и родных людей. Ведь
мы хотим в этот романтический праздник пока�
зать им свою любовь и заботу. Позаботьтесь о
здоровье своих близких – подарите тонометр –
лучший новогодний подарок!

UA�704 – лучший новогодний подарок для
родных и близких. Прибор простой и удоб�

ный в обращении, так как управля�
ется одной кнопкой.  Его можно
взять в дорогу, положить в автомо�
бильную или обычную аптечку, и да�
же носить в сумочке. Специальная
манжета обеспечит безболезнен�
ное измерение. У вас не возникнет
проблем с элементами питания, от
одной пальчиковой батарейки мож�
но произвести до 2 000 измерений. 

ГГллааввннооее  ддооссттооииннссттввоо    ттооннооммееттрраа
UUAA��770044  ––  ээттоо  ддооссттууппннааяя  ццееннаа!!  ВВссееггоо
668855  ррууббллеейй!! Именно из�за доступной
цены эта модель по праву считается
ННААРРООДДННЫЫММ  ТТООННООММЕЕТТРРООММ!!  

UUAA��777777 – автоматический тоно�
метр с памятью на 30 измерений, функцией
расчета среднего давления, индикацией аарриитт��
ммииии и с ссееттееввыымм  ааддааппттеерроомм в комплекте по це�
не 11  449955  ррууббллеейй!!    

UUAA��777777  ––  ллууччшшааяя  ммооддеелльь  22000055  ггооддаа!!

ОООООО  ««ККооммппаанниияя  ААГГААББ»», официальный дист�
рибьютор компании ««ЭЭйй  ээнндд  ДДии»», осуществляет
поставку народного тонометра во все регионы
РФ и приглашает вас посетить аптеку

по адресу: уулл..  ННооввооссттррооееввссккааяя,,  дд..  66,,  

ТТЦЦ  ««ГГааллееррееяя  ЩЩееррббииннккаа»»
ББеессппллааттнныыйй  ттееллееффоонн  ««ггоорряяччеейй»»  ллииннииии::  

((009955))  772277��4444��5544

НА НОВЫЙ ГОД ПОДАРИТЕ ЗДОРОВЬЕ!
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Внимание налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Москов�
ской области доводит до вашего сведения, что в
соответствии с Письмом Федеральной налоговой
службы от 31.10.2005 г. № ММ�6�02/916@ «О
уведомлении об изменении порядка уплаты нало�
га на прибыль организаций» налогоплательщик
вправе не производить распределение прибыли
по каждому обособленному подразделению, на�
ходящемуся на территории одного субъекта РФ,
выбрав из них одно обособленное подразделе�
ние, через которое будет осуществляться уплата
налога в бюджеты этого субъекта РФ. О принятом
решении налогоплательщик должен уведомить

налоговый орган по месту нахождения ответ�
ственного обособленного подразделения с указа�
нием обособленных подразделений, находящихся
на территории этого субъекта РФ, через которые
уплата налога на прибыль в бюджет субъекта РФ
производиться не будет, их местонахождение,
КПП, указав при этом сумму ежемесячных аван�
совых платежей, подлежащих уплате ответствен�
ным обособленным подразделением в 1 кварта�
ле 2006 года.

Второй экземпляр уведомления направляет�
ся в налоговый орган по месту учета налогопла�
тельщика – юридического лица. Рекомендуется
типовая форма – Уведомление № 1 и Уведомле�
ние № 2.

Информационное сообщение
Комитета по управлению 
имуществом г. Щербинки

Комитет по управлению имуществом сооб�
щает, что 28 ноября 2005 г. в 10�00 по адресу:
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, ком. 8
состоялся открытый аукцион по продаже муни�
ципального имущества – встроенного нежило�
го помещения, расположенного по адресу: 
142 171, Московская область, г. Щербинка, ул.
Садовая, д. 4. Встроенное нежилое помещение,
общей площадью 168,4 кв. м., находится в му�
ниципальной собственности г. Щербинки, что
подтверждено Свидетельством о государствен�
ной регистрации права серия 50 АД № 328239
от 10.04.2003 г., выданным Московской обла�
стной регистрационной палатой. В свидетель�
стве записано, что объект права: нежилое по�

мещение, общая площадь 168,40 кв. м, этаж 1,
инв. № 123, лит. А. 

Субъект права: Муниципальное образование
г. Щербинка;

вид права: собственность;
адрес объекта: Московская область, г. Щер�

бинка, ул. Садовая, д. 4;
номер объекта: 50.61.01.20067.001;
существующие ограничения (обременения)

права: не зарегистрированы;
начальная цена продажи муниципального имуще�

ства, выставленного на аукцион – 670 000 рублей.
Муниципальное имущество – встроенное не�

жилое помещение по ул. Садовой, д. 4 было про�
дано на аукционе за 737 000 рублей.

Победителем аукциона была признана гр. Ко�
валева Ольга Николаевна, предложившая макси�
мальную цену – 737 000 рублей.

ППррееддссееддааттеелльь  ККооммииттееттаа  АА..ГГ..  ИИввллеевв

Деловой мир Щербинки

Григорий Иванович Малинин, так звали мое�
го деда, был человек уважаемый, орденоносец
(награжден орденом Ленина), дважды Почет�
ный железнодорожник. Вот такое было начало
нашего семейства машинистов�железнодо�
рожников! 

В восемнадцать лет мой отец – Григорий Гри�
горьевич – подхватил эстафету и стал машинис�
том, окончил железнодорожный техникум по
своей специальности. После успешного завер�
шения его поступил в энергетический институт,
но война не дала доучиться и получить диплом.
Его преддипломная практика началась на Ступи�
нском военном авиационном заводе и затяну�
лась до конца войны. Так он и остался без дип�
лома о высшем образовании, хотя был велико�
лепный специалист своего дела, позже работал
главным инженером огромного строительного
треста.  

Позже и мне судьба подарила шанс идти
проторенной семейной тропой железнодо�
рожников: окончил Московский институт
инженеров транспорта. С 1974 по 76 год
трудился на БАМе со стройотрядом – это бы�
ли годы романтики. Очень интересное вре�
мя! А трудовой стаж начал как дед и отец –
с машиниста на Каширской отделении
дороги! Здесь я отработал двадцать четыре
года, прошел трудовой путь от машиниста
ВПРС�500 до заместителя начальника дис�
танции пути. На «Экспериментальное коль�
цо» меня пригласил работать в качестве
главного механика наш бывший начальник
ПЧ�31 А.А. Еремушкин. А в 2002 году я был
назначен здесь главным инженером. Это
произошло как раз в год 70�летия Кольца,
так что не забудешь период, когда совпало
два важных для меня события.

––  ЧЧттоо��ттоо  ссууддььббаа  ВВаасс  ппррооссттоо  ббааллууеетт  ддввооййнныыммии
ссооббыыттиияяммии  вв  жжииззннии::  ппррииеезздд  ППррееззииддееннттаа  ссттрраанныы
ннаа  ККооллььццоо  ппооччттии  ссооввппаалл  сс  ВВаашшиимм  5500��ллееттнниимм  ююббии��
ллеееемм..  

– Это, действительно, было удивительным со�
бытием и для меня, и для предприятия. Не каждый
год к нам президенты приезжают! Вот и старались
сделать почти невозможное: охватить максималь�
ные масштабы рабочих объектов и сделать все в

предельно сжатые сроки.
В нашей службе сложность и высокая ответ�

ственность – понятия постоянные. 
В этом году наше предприятие идет с перевы�

полнением намеченных показателей: рассчиты�
ваем 390–400 млн. тонн брутто накатать, о та�
ких цифрах и не мечтали прежде. Правда, на
сегодняшний день накатано 380, но в запасе
еще есть время. 

Идет обновление «Экспериментального коль�
ца» в части инфраструктуры самого предприятия:
замена водопровода, замена электрических се�
тей и подстанций, а также большая работа по об�
новлению лабораторной базы ВНИИЖТ (замена
лабораторного оборудования, установка новых
стендов, проработка математического обеспече�
ния). Соответственно, большая нагрузка ложится
и на службы нашего «Экспериментального коль�
ца», поскольку все работы по реконструкции не
снимают с нас задач по испытанию новой техни�
ки, подвижного состава, локомотивов, устройств
контроля, разработки систем обеспечения безо�
пасности в этот период. 

––  ННееллееггккааяя  уу  вваасс,,  жжееллееззннооддоорроожжннииккоовв,,  ссттееззяя..
ННааччааллаассьь  ттррууддооввааяя  ддииннаассттиияя  сс  вваашшееггоо  ддееддаа,,  аа  ккттоо
ссееййччаасс  ппррооддооллжжиитт  ––  ддееттии,,  ввннууккии??  

– О сложностях жизни железнодорожника не
по слухам знает моя жена Марина, которая всег�
да с пониманием относилась ко всем проблемам,

возникающим на производстве. К тому же она
родилась и выросла в семье железнодорожни�
ков. И хотя сама закончила инженерно�педагоги�
ческое отделение Белорусского политехническо�
го института, но вот уже 12 лет работает на же�
лезной дороге. 

Наша дочь Анна выбрала специальность
экономиста, а вот внучата пока еще малы. Хо�
тя с внучкой Дашей я приезжал на Кольцо в
День железнодорожника, она уже каталась на
паровозе. Похоже, что ей эта поездка не
пришлась по душе – испугался ребенок шум�
ной техники. Но самое интересное, что она
помнит эту поездку и вообще очень любит тех�
нику. Внуку Саше пока только годик, но уже
проявляются математические способности,
любит считать. Тяга к математике – это у нас
семейное. Мой отец запросто мог умножать в
уме трех�четырехзначные числа. Целе�
устремленный был человек, всесторонне раз�
витый. Спортом занимался – в молодости был
чемпионом Москвы по акробатической гим�
настике, а в 60 лет мог свободно «крутить сол�
нышко» на турнике!

––  ННииккооллаайй  ГГррииггооррььееввиичч,,  аа  ВВыы  ввееддьь  ттоожжее  ннее  иизз
ссллааббооггоо  ддеессяяттккаа..  ГГооввоорряятт,,  ччттоо  ааккттииввнноо  ззааннииммааее��
ттеессьь  ««ммоорржжееввааннииеемм»»??  

– К настоящим «моржам» себя не причисляю.
Но у нас в Кашире образовался клуб любителей
зимнего купания, членом которого являюсь и я.
Мы регулярно купаемся в проруби, в святом ис�
точнике при местном храме. Человек для всего
должен находить время в жизни. 

Продолжат ли внуки нашу династию? Кстати
сказать, это была настоящая династия,
ведь машинистом был не только сам
дед, но и его четыре сына, в том числе и
мой отец! Знаете, как его вызывали,
чтоб не было путаницы среди родствен�
ников�машинистов? «Малинин пятый –
на выезд!»

– Суждено ли Малинину седьмому подх	
ватить эстафету железнодорожников?

– Трудно сказать, что произойдет через
пятнадцать лет, когда внук будет взрос�
лым. Конечно, душе теплее, если Саша
продолжит преемственность поколений,
но мне важнее, чтобы он стал порядочным
человеком, независимо от того, какую он
выберет профессию. Согласитесь, что не
так уж важно, будет ли он машинистом,
трактористом или авиатором, лишь шел
прямой дорогой по жизни. 

ЛЛююддммииллаа  ММААЛЛИИННССККААЯЯ

Дорогами династии Малининых
««ММоойй  ддеедд  ввооддиилл  ккууррььееррссккииее  ппооееззддаа  еещщее  вв

ццааррссккииее  ввррееммееннаа,,  ии  ддееллаалл  ээттоо  ввеессььммаа  ннееппллоо		
ххоо..  ССввииддееттееллььссттввоо  ттооммуу  ––  ддааррссттввеенннныыее  ссеерреебб		
рряянныыее  ччаассыы  оотт  ннааччааллььннииккаа  ДДооннббаассссккоойй  ((ттооггддаа
ттаакк  ооннаа  ииммееннооввааллаассьь))  жжееллееззнноойй  ддооррооггии  сс  ннаадд		
ппииссььюю  ««ЗЗаа  ооттммеенннныыйй  ттрруудд»»,,  ––  ввссппооммииннааеетт
ггллааввнныыйй  ииннжжееннеерр  ««ЭЭккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ккоолльь		
ццаа»»  ВВННИИИИЖЖТТ  ННииккооллаайй  ГГррииггооррььееввиичч  ММааллиинниинн  оо
ттеехх,,  сс  ккооггоо  ннааччииннааллаассьь  ттррууддооввааяя  ддииннаассттиияя..  

ССееммееййссттввоо        ммаашшииннииссттаа  ММааллииннииннаа  ппееррввооггоо

НН..ГГ..  ММааллиинниинн

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии!!
Межрегиональная общественная организа�

ция «Социальная защита» совместно с Творчес�
ким объединением «Дети индустриальной ро�
мантики» и Комитетом молодеж�
ной политики, культуры и
спорта проводит Меж�
региональный моло�
дежный авторский
конкурс «Бегущая по
волнам». Заключитель�
ный этап конкурса состоит�

ся во Дворце культуры 24 декабря 2005 года в
13�00. Приглашаем желающих поучаствовать в
конкурсе и поддержать молодых авторов нашего
города, которые представят свои произведения.

ЧЧллеенныы  ППооппееччииттееллььссккооггоо  ссооввееттаа
ММОООО  ««ССооццззаащщииттаа»»  

ИИ..  ККрраассииллььннииккоовваа,,  
АА..  ГГрряяззеевв,,  ВВ..  ББррееддннеевваа,,
ГГ..  ДДууббииннииннаа,,  АА..  ББууяянноовв,,  

ЖЖ..  ББррааггииннаа,,  
РР..  ППррооццююкк  ((ннаа  ффооттоо

ссллеевваа  ннааппррааввоо))

Каждому подписчику новогоднее предложение:
подпишись на газету «Щербинский Вестникъ» и получи возможность купить

Адресно	телефонный справочник Щербинки ВВВВ сссс ееее гггг оооо     зззз аааа     2222 5555     рррр уууу бббб лллл ееее йййй !!!!



❆❆
❆

❆
❆

Салон�магазин «Спортивная мода»

открыл новую секцию в г. Щербинке 
в Торговом центре

по адресу: ул. Пушкинская , д. 2�Б (рядом с «Магнитом»)
В продаже товары ведущих мировых производителей

спортивной одежды и обуви –
«Рибок», «Найк», «Адидас»

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без

выходных
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РАБОТА
– Требуется помощник руководителя. Тел. 

8�906�717�00�36
– Требуются рабочий, сторож, уборщица в общ.

туалет. Ул. Железнодорожная, д. 2�а. Тел. 8�903�
189�51�12

– Требуются охранники на объект (ст. Силикат�
ная): до 50 лет, з/п от 10 тыс. руб. График: сутки/двое;
двое/четверо. Тел. 119�72�68, с 10 до 17 часов.

– Требуется оператор АЗС и заправщики. Работа
в г. Щербинке. Тел. 8�926�527�62�33

– Организации требуется грузчик. Тел. 8�916�
342�86�91

– Требуется продавец в отдел «Промтовары»
м�на «Магнит» (2 этаж). Тел.: 8�905�522�01�62, 
8�903�555�76�33

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507	73	84
– Подготовка к школе + английский язык. 

Тел. 8�906�036�12�76

Разное
––  ИИннттеерреесснныыйй  ммуужжччииннаа,,  ббеезз  вв//пп,,  рроосстт  118833  ссмм,,

3344  гг..,,  ттееммннооввооллооссыыйй,,  жжииттеелльь  гг..  ЩЩееррббииннккии,,  иищщеетт
ссппууттннииццуу  жжииззннии..  ТТеелл..  88��990055��777711��9999��4455

– Щенки среднеазиатской овчарки, крупные и
средние. Отдам в хорошие руки! Тел. 8�916�338�
80�40 (Дарья)

продам
– Ларек недорого. Тел.: 8�926�564�77�21, 8�926�

463�74�36

сниму
– Сниму 1 или 2�х к. кв. в г. Щербинке. Оплату и

порядок гарантирую. Тел.: 8 (095) 140�59�32, 
8�926�157�48�69

– 1 или 2�х. к. кв. снимет молодая семья, 3 чел.,
жители г. Щербинки. На длит. срок. Тел. 
8�926�188�43�35, Эля

– Молодая семья москвичей с детьми снимет 
2�х.–3�х. к. кв. Тел. 8�906�750�59�09 

– 2�х. к. кв. в г. Щербинке. Оплату и порядок
гарантирую. Тел. 8�926�435�21�89 (Владимир)

куплю
––  ААввааррииййнныыйй  ВВААЗЗ..  ТТеелл..  88��992266��222266��9988��2244
––  Куплю 2�х. к. квартиру в Щербинке или

меняю на 4�х. к. с вашей доплатой, возможна
чистая продажа 4�х. к. квартиры. Тел.: 67�35�77;
8�916�822�27�88

сдам
– Торговые павильоны на территории по

адресу: ул. Железнодорожная, д. 2�а. Тел. 8�903�
189�51�12

– Помещение в аренду в м�не «Магнит» 
(2 этаж). Тел.: 8�905�522�01�62, 8�903�555�76�33

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

Вы можете заказать рекламу по телефону 67	14	40 
или пригласить менеджера по рекламе 

на ваше предприятие

✂

ТТррееббууееттссяя  ппррооддааввеецц  вв  ююввееллииррнныыйй  ммааггааззиинн  вв
гг..  ЩЩееррббииннккее  ((2255––3355  ллеетт))..  ТТеелл..  771111��3399��8811

✂

Радуйтесь пенсионеры, 
домохозяйки – 

вместо ваших рук 
стирает «Ультразвук»! 

Продажа 
ультразвуковых 

стиральных машин в ДК, 
24 декабря 

с 11	00 до 12	00.
Цена от 1400 руб. до 2300 руб.

Спешите сделать себе и
своим близким

новогодний порядок. 

г.Щербинка, ул.Театральная, д.1

Холодная пора, горячие цены �15%

АПТЕКА «Янтра»
Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Новостроевская д. 6,
Т/Ц «Галерея Щербинка», тел. 221�79�28

Широкий выбор лекарственных
препаратов, косметики, 

мед. техники, средств ухода 
за больными.

Приглашаем на работу:
�фармацевтов,
�провизоров.       Обращаться в аптеку и по тел. 730�55�00

Требуются милиционер, милиционер�водитель
(18–35 лет). Мужчины, отслужившие в армии, жен�
щины. Тел. 8�903�975�46�65 (Анна Алексеевна)

ППррааввооссллааввнноойй  ммаассттееррссккоойй  
ттррееббууююттссяя::

оператор ПК БД (з/п 8&14 тыс. руб.);

web�мастер/контент�менеджер
(з/п 10&18 тыс. руб.);

торговый представитель (з/п по договоренности);

швеи (з/п сдельная)

Тел. 505�97�87, 88
e�mail: rabota@pravuzor.ru

Ремонт
холодильников 
Тел. 722	92	80

Ремонт «Газелей» 
в центре Щербинки. 

Недорого, качественно. 
Тел. 8	926	526	27	19

Â òîðãîâîì êîìïëåêñå 
«Ãàëåðåÿ Ùåðáèíêà» 
îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí

äëÿ áóäóùèõ ìàì 
è íîâîðîæäåííûõ

Â ïðîäàæå øèðîêèé àññîðòèìåíò èãðóøåê äëÿ
íîâîðîæäåííûõ è äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà

Ждем вас с 10)00 до 20)00 
по адресу: г. Щербинка, 

ул. Новостроевская, д. 6, 2 эт. (за аптекой)

ППРРЕЕДДЪЪЯЯВВИИТТЕЕЛЛЮЮ ККУУППООННАА  ––  ССККИИДДККАА 55%%

✂

2299  ддееккааббрряя  22000055  гг..  
вв  1122  ии  1155  ччаассоовв  вв  ДДКК  ЩЩееррббииннккии

(ул. Театральная, д 1а)

Новогодние елки
для детей�инвалидов и детей из

малоимущих семей.
Билеты можно получить в

Комитете народного образования
и Обществе инвалидов

ВВннииммааннииюю  ииззббииррааттееллеейй!!
ДДееппууттаатт  ММооссооббллддууммыы  НН..ИИ..  ГГррооммоовв
проводит прием избирателей
32 округа 2266  ддееккааббрряя  22000055  гг.. с
1144..0000 по адресу: гг..  ППооддооллььсскк,,  
уулл..  ККиирроовваа,, дд..  44,,  кк..  114477..


