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Событие

Знакомьтесь: ваши депутаты

Состав нового Совета депутатов города Щербинки. Стоят (слева направо): Е.Н. Каштанов, В.П. Свиридов, А.В. Цыганков, А.В. Агошков, А.А. Усачев, Г.Е. Янбых,  
В.Н. Башашин, В.В. Понизов, О.В. Жишко; сидят (слева направо): П.А. Котенев, Н.Н. Квашнина, Т.А. Пузенко, А.Г. Петров

Председатель ТИК г. Щербинки 
О.Л. Юдинцева огласила результаты 
состоявшихся выборов и в торжест-
венной обстановке вручила каждому 
депутату удостоверение. Ольга Леони-
довна пожелала новому составу пред-
ставительного органа городской влас-
ти активной и плодотворной деятель-
ности на благо нашего города.

Поскольку председателя нового Сове-
та депутатов только предстояло избрать, 
честь начать первое заседание выпала 
депутату В.Н. Башашину, которого ува-
жительно именовали «старейшиной» 
среди собравшихся.

Согласно Уставу и регламенту, на 
этом заседании новый Совет депутатов 
тайным голосованием избрал своего 
председателя из двух выдвинутых на 
эту должность кандидатур: депутата 
О.В. Жишко и исполнявшего обя-
занности председателя Совета депу-
татов г. Щербинки на протяжении 
последних нескольких лет А.А. Уса-
чева. Голоса распределились следую-
щим образом: за А.А. Усачева – 9, за 
О.В. Жишко – 4.

После того как результаты голосо-
вания были официально признаны и 
зафиксированы в протоколе, дальнейшее 
ведение собрания было передано вновь 
избранному председателю Совета депута-
тов А.А. Усачеву.

Депутаты приступили к решению 
организационных вопросов: определяли 
количество и состав рабочих депутат-
ских комиссий, время и периодичность 

обязательных регулярных заседаний и ряда других.
Следующее, уже рабочее заседание состоится 24 марта. 
Наша газета планирует регулярно освещать деятельность 

Совета депутатов нашего города. Следите за публикациями  
рубрики «Вести из Совета».

Альфия БАЙБИКОВА

ЩЕРБИНСКИЙЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК

                                                                      Наша справка
Анатолий Александрович УСАЧЕВ 

родился в 1954 г. в Щербинке.
Окончил Московский энерге-

тический институт (МЭИ). Рабо-
тал инженером в МЭИ, затем – 
механиком на Подольском заводе 
огнеупорных изделий. С 1992 г. 
по настоящее время – началь-
ник бюро компьютерной техники 
Щербинского лифтостроительно-
го завода.

В 2000 г. впервые был избран 
депутатом городского Совета г. Щербинки. На выборах в 
2004 г. избиратели вновь оказали доверие своему кандидату.

С 2002 г. исполнял обязанности председателя Совета 
депутатов г. Щербинки.

17 марта 2006 г. избран председателем Совета депутатов 
г. Щербинки.

Редакция «ЩВ» поздравляет А.А. Усачева и желает ему 
успехов на этом ответственном посту!

Общегородская газета
Издается с 2001 года

17 марта 2006 года в зале 
заседаний Совета депутатов горо-
да Щербинки состоялось первое 
организационное заседание нового 
состава депутатского корпуса.

Его открыл Глава города 
С.А. Дубинин. Он сердечно поздра-
вил депутатов с победой на состо-
явшихся 12 марта выборах и отме-
тил, что сегодня есть все основа-
ния надеяться на то, что избран 
работоспособный Совет, готовый 
приступить к решению многих важ-
ных для города вопросов.

Избраны 
народом

В
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Межрайонная ИФНС России № 5 по МО 

напоминает, что в соответствии со ст. 230 НК 
РФ срок представления формы 2-НДФЛ – не 
позднее 1 апреля 2006 года. По истечении ука-
занного срока к налогоплательщикам (налого-
вым агентам) будут применены штрафные сан-
кции в соответствии со статьями налогового и 
административного кодексов.

СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
1. на бумажных носителях – при численности 

до 10-ти человек, в напечатанном виде (ст. 230 
НК РФ);

2. на магнитных носителях – при численности 
свыше 10-ти человек.

Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 69-66-35
Межрайонная ИФНС России № 5 по МО

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!!!
Межрайонная ИФНС России № 5 по МО напо-

минает, что 1 апреля 2006 года истекает срок 
подачи деклараций «О доходах гражданина и 
имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности», предусмотренной Указом президента РФ 
от 4 марта 1998 г. № 227 «О предоставлении лица-
ми, замещающими государственные должности 
государственной службы и должности в органах 

местного самоуправления, сведений о доходах и 
имуществе, принадлежащем ему на праве собс-
твенности».

Прием деклараций производится ежедневно, 
по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7, 
комнаты 411 и 402, телефон 63-76-10, с 8-30 до 
17-00, обед с 12-15 до 13-00.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ 
ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области напоминает всем организациям (в том 
числе уже состоящим на налоговом учете в инс-
пекции), что в соответствии со ст. 83 Налогового 
кодекса РФ организация, в состав которой вхо-
дят обособленные подразделения, обязана встать 
на налоговый учет по месту нахождения каждого 
обособленного подразделения. При этом обособ-
ленным подразделением (ст. 11) признается любое 
территориально обособленное подразделение, по 
месту нахождения которого оборудованы стаци-
онарные (на срок более месяца) рабочие места 
(склады, киоски, палатки и т. д.)

Перечень документов, которые необходимо 
представить для постановки на учет, разме-
щен в помещении инспекции на стенде (около 
комн. 311).

Справки по телефонам: 
63-42-95 или 69-18-62

Об итоговом  
финансовом отчете
Территориальная избирательная комиссия 

города Щербинки напоминает, что в соответствии 
со статьей 59 пункта 9, 91 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и статьей 52 Закона «О выборах 
депутатов Совета депутатов, глав муниципальных 
образований и других должностных лиц местного 
самоуправления в Московской области» кандида-
ты в депутаты Совета депутатов не позднее чем 
через 30 дней со дня официального опубликования 
результатов выборов обязаны представить в тер-
риториальную избирательную комиссию итоговый 
финансовый отчет о размере своего избирательно-
го фонда, обо всех источниках его формирования, 
а также обо всех расходах, произведенных за счет 
средств своего избирательного фонда.

В итоговом финансовом отчете должны быть 
отражены в хронологической последовательности 
первичные финансовые документы по мере совер-
шения финансовых операций на специальных 
избирательных счетах. К итоговому финансовому 
отчету кандидаты обязаны приложить экземпля-
ры печатных агитационных материалов (или их 

копии), экземпляры аудиовизуальных материалов, 
фотографии иных агитационных материалов.

 Итоговый финансовый отчет должен быть 
представлен в сброшюрованном виде и иметь 
сквозную нумерацию страниц, включая приложе-
ния, с указанием количества томов. 

Копии итоговых финансовых отчетов не поз-
днее чем через пять дней со дня их получения 
территориальной избирательной комиссией пере-
даются в редакции средств массовой информации 
для опубликования в течение трех дней с момента 
их получения.

В случае не выполнения кандидатом требова-
ний пункта 9 статьи 59 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и статьи 52 Закона Московской облас-
ти «О выборах депутатов Советов депутатов, глав 
муниципальных образований и других должност-
ных лиц местного самоуправления в Московской 
области» по сдаче итогового финансового отчета, 
территориальная избирательная комиссия в день 
обнаружения нарушения составляет протокол и 
немедленно обращается в суд о привлечении этого 
кандидата к административной ответственности 
в соответствии со статьей 5.17 «Кодекса РФ об 
административных правонарушениях».

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

В Москве в этом году рост тарифов составит 
24 процента. Но если у нас действует 100-процен-
тная оплата населением услуг ЖКХ, то в столи-
це – только 65-процентная. 

Тему согласования тарифов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг с муниципаль-
ными образованиями Московской области и о путях 
их снижения на своем очередном заседании очень 
подробно обсудили подмосковные парламентарии. 
Предполагается, что теперь рост тарифов контроли-
ровать будет легче. На «часе правительства» депута-
ты заслушали министра экономики Правительства 
Московской области Вячеслава Крымова и предсе-
дателя Энергетического комитета Московской облас-
ти Владимира Мельникова. 

Министр, в частности, озвучил прогнозируемые/
согласованные средние тарифы (рост в процентах) 
на услуги ЖКХ в 2006 году по Московской области: 
18/16,5 на водоотведение; 22/15 на теплоснабжение; 
17/16,3 на содержание и текущий ремонт; 21,7/15,8 
на жилищно-коммунальные услуги. Следует отме-
тить, что утверждение тарифов муниципальным 
образованиям осуществлялось по результатам про-
ведения независимой экспертизы. 

В ходе согласования тарифов с районами выяв-
лены проблемные муниципальные образования, в 
которых рост тарифов и ставок оплаты населением 
ЖКХ в 2006 году мог превысить, без финансо-
вой поддержки из бюджета области, 20-процентный 
барьер: Волоколамский, Егорьевский, Лотошинский, 
Можайский, Орехово-Зуевский, Шаховской, Рузский, 
Одинцовский и Шатурский районы. 

Очевидно, что в основном это наименее гази-
фицированные районы. Затронув тему газифика-
ции области, депутаты в очередной раз обратили 
внимание исполнительной власти на необходимость 
ускорения выполнения одноименной областной про-
граммы. Депутат Петр Ефимов привел пример, что 
в Можайском районе из 360 населенных пунктов 
газифицированы только 36. 

На росте тарифов сказывается и искусственное 
сдерживание роста тарифов и ставок в предыдущие 
годы. Ну а об изношенности ресурсов в ЖКХ и так 
всем известно. 

Какие пути снижения темпов роста тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги видит исполнитель-
ная власть? 

Это осуществление перехода от оплаты комму-
нальных услуг по нормативам потребления к оплате 
на основе показаний приборов учета. В настоящее 
время эта работа, как отметили и депутаты, и высту-
пающие, ведется крайне слабо. Можно, конечно, 
применять административные меры, уговаривать, 
можно применять экономические меры – это если 
повысить ставки тарифов и нормативы потребления 
услуг до уровня, которые будут менее выгодны, чем 
плата при условии наличия счетчика. Но только сами 
люди, сказал министр, вправе решать, ставить у себя 
счетчик или нет. 

Председатель Комитета по проблемам народ-
но-хозяйственного комплекса и развитию инфра-
структуры Павел Лыков предложил действовать по 
примеру Свердловской области, где он был недавно 
с рабочим визитом. Примером для населения там 
служат муниципальные организации, которые уста-
новили у себя счетчики тепла и воды. Экономия – до 
50 процентов! 

В 2007 году каждая организация коммунального 
комплекса должна представить властям производ-
ственную программу для проверки ее финансовой 
обоснованности. 

И опять же министр остановился на решении про-
блемы перевода котельных с мазута и угля на более 
экономичные виды топлива. 

Сергей Захаров, депутат от Пушкинского района, 
задал такой вопрос: почему в тресте газового хозяйс-
тва при переоформлении договора на обслуживание 
ему пришлось отвечать на массу вопросов, совер-
шенно не имеющих к газу никакого отношения? 
Вячеслав Крымов пообещал разобраться с докумен-
том и максимально упростить процедуру оформле-
ния договора. 

Депутатом Павлом Лыковым также была задета 
злободневная тема, связанная с тем, что люди 
за многие годы привыкли ремонтировать газо-
вое оборудование за счет средств, якобы предус-
мотренных Мосгазом. Им не понять, почему они 
теперь должны платить за вызов мастеров 280 
рублей, почему так дорого стоит установка газо-
вой плиты. Что касается этих вопросов, министр 
сказал, что, на его взгляд, в этом направлении 
очень слабо ведется информационная кампания. 
По предложению областного Минэкономики, 
должно быть так: человек получает бесплатное 
обслуживание только после заключения договора 
с Мособлгазом. 

На вопрос депутатов, не будут ли пересмотре-
ны «не совсем законные» тарифы на подключение 
сдаваемого в эксплуатацию объекта к электросети, 
Владимир Мельников, председатель Энергетическо-
го комитета Московской области, ответил, что с 
2006 года право на определение этого тарифа отда-
но субъектам, и что этим теперь будет заниматься 
возглавляемый им комитет. Он сказал, что вышеу-
казанный тариф с нового года уменьшен более чем 
в три раза.

Алексей Левадний, 
Пресс-служба Мособлдумы

Новости Подмосковья

Рынку ЖКХ 
добавили регулирования

Категории граждан, которым предоставляет-
ся бесплатная юридическая помощь, определены 
Федеральным законом «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации». К 
ним относятся российские граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже величины прожиточного 
минимума, а также одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже этой величины. 

Федеральным законом также установлено, что 
юридическая помощь оказывается бесплатно в сле-
дующих случаях: истцам – по рассматриваемым 
судами первой инстанции делам о взыскании али-
ментов, возмещении вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением здоро-
вья, связанным с трудовой деятельностью; ветера-
нам Великой Отечественной войны – по вопросам, не 
связанным с предпринимательской деятельностью; 
гражданам Российской Федерации – при состав-
лении заявлений о назначении пенсий и пособий; 
гражданам Российской Федерации, пострадавшим 
от политических репрессий, – по вопросам, связан-
ным с реабилитацией. 

Юридическая помощь должна быть также бес-
платно оказана несовершеннолетним, содержащим-
ся в учреждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 

Субъектам Федерации предоставлено право 
определить перечень документов, необходимых для 
получения бесплатной юридической помощи. 

Согласно принятому областной Думой закону, 
этот перечень включает минимальный комплект 
документов: заявление об оказании бесплатной юри-
дической помощи с указанием ее характера, паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность граж-
данина, а также справку о среднедушевом дохо-
де семьи заявителя, а для одиноко проживающего 
заявителя – справку о его доходе за последние три 
месяца, предшествующие обращению, и с указанием 
величины прожиточного минимума на день обраще-
ния, выдаваемую территориальными структурными 
подразделениями Министерства социальной защиты 
населения Московской области. Несовершеннолет-
ним, содержащимся в учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, бесплатная юридическая помощь 
оказывается на основании обращений самих несо-
вершеннолетних или их законных представителей по 
представлении соответствующего заявления. 

Закон устанавливает порядок предоставления 
и рассмотрения документов, а также оговаривает 
случаи, при которых в оказании бесплатной юриди-
ческой помощи может быть отказано. Кроме того, 
закон определяет размер и порядок компенсации 
расходов адвокатам, оказывающим юридическую 
помощь бесплатно.

Любовь Портнова,
Пресс-служба Московской областной Думы

По материалам www.mosoblpress.ru

Юридическая помощь – бесплатно

Программа является продолжением областных 
целевых программ «Молодежь Подмосковья» на 
2001-2005 годы» и «Патриотическое воспитание 
граждан в Московской области на 2002-2005 
годы», и разрабатывалась с учетом опыта их 
реализации. 

По словам заместителя председателя Комитета 
по вопросам науки, образования, культуры, спорта 
и делам молодежи Мособлдумы Алексея Звягина, 
преемственный характер Программы обеспечивает 
закрепление и развитие тех позитивных результатов 
в сфере молодежной политики, которые удалось 
достичь к 2005 году органам государственной власти 
Московской области совместно с органами по делам 
молодежи муниципальных образований Московской 
области. 

К их числу относятся вопросы поддержки 
деятельности и развития сети учреждений для моло-
дежи, подготовки специалистов по работе с моло-
дежью, укрепления благополучия молодых семей, в 
том числе и системы их государственной поддержки, 

содействия деятельности молодежных обществен-
ных объединений, организации трудовой занятости 
молодежи, поддержки творческой молодежи, обоб-
щения и распространения лучшего опыта реализа-
ции проектов для молодежи, а также молодежных 
идей и инициатив. 

В принятой Программе четко обозначены три 
приоритетных направления: содействие развитию 
гражданственности, социальной зрелости молодежи; 
решение проблем социальной адаптации молодежи;  
поддержка социально значимых инициатив молодых 
граждан. 

По мнению разработчиков, реализация Програм-
мы поможет создать условия для гражданского 
становления, социальной адаптации и интеграции 
молодежи Московской области в экономическую, 
культурную и политическую жизнь современной 
России. 

На финансирование Программы в 2006 году пла-
нируется истратить 50 миллионов 700 тыс. рублей.

Александр Плиско

Более 50 миллионов рублей –
на молодежную политику
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Понимая, что жить сегодняшним днем нельзя, 
что надо думать о дне завтрашнем, моя мама застра-
ховала еще при светлой памяти Союзе Советских 
Социалистических Республик двух первых своих 
внучат – «Вырастут, соберутся жениться, и будет 
им на свадьбу подарок!» – решила она, поверив 
честно выполнявшему свой профессиональный долг 
страховому агенту, и стала отчислять от своей и так 
небольшой зарплаты, совсем уж маленький «али-
мент». Маленький, но регулярный, несколько лет. 
А по копеечке, как говорится… Впрочем – говори-
лось… Пока внуки росли, сменились век и госу-
дарственный строй, названия страны и организации, 
выдавшей ей эти бумажки, точнее – страховые поли-
сы, которые мама недавно нашла, перебирая старые 
документы.

Один из внуков к этому времени как раз вроде 
и по возрасту к женитьбе готов, и девушка у него 
хорошая есть, а потому поинтересовалась она о 
судьбе этой страховки. И не зря! Ничто у нас в стра-
не не пропадает! Могут внучата получить подарок 
к свадьбе! Правда, на бутылку хорошего конья-
ка суммы, получившиеся в результате наложения 
исторических катаклизмов на ответственность госу-
дарственных мужей, явно не хватит. Но на шампан-
ское – не на настоящее, из французской Шампани, 
конечно, и не на российское из Абрау-Дюрсо – а на 
произведенное из виноградного сока с добавлением 
спирта и пропущенное через сифон в каком-нибудь 
ОООО (обществе с очень ограниченной ответствен-
ностью) хватит вполне. А впрочем – зачем молодым 
алкоголь? У них же – «вся жизнь впереди, надейся и 
жди». Кстати, маме посоветовали опять подождать 
и не забирать 122 и 78 рублей на каждого внука 
соответственно –  «вдруг правительство еще что-то 
решит»…

А правительство занято другим. На днях оно с 
горечью признало, что рост цен опять вышел из-под 
контроля. Одна из причин неукротимости инфляции, 
по мнению некоторых министров, – так называемые 
«плохие ожидания» граждан и организаций. Ока-
зывается, верят люди только президенту и партии, 
сами знаете какой. Только у них и с рейтингами, и с 
голосами на региональных выборах все в порядке, 
слава избиркомам! А вот ни в надежность денег 
российских, ни в надежность банков, ни в надеж-
ность государственных ценных бумаг никто почти 
не верит. 

«Удивительно», не правда ли?.. Почему бы это?..
Почему продолжают покупать и хранить амери-

канский доллар, хотя и падает он, как рейтинг их еще 
не запечатленного на зеленых купюрах президен-
та? Почему страхование становится общепринятым 
только тогда, когда его объявляют обязательным? 
Почему люди стараются, как только у них появля-
ются деньги, потратить их, а не отнести, например, 
в банк, чтобы деньги «работали» и зарабатывали 
своим хозяевам?

Да потому что советский «Госстрах» на глазах у 
этих людей превратился в «Госсмех и слезы». Пото-
му что кассы сберегательные оказались на повер-
ку «обобрательными». Потому что деньги родной 
страны подлежат то обмену, то дефолту, то другому 
такому «сравнительно честному способу отъема у 
населения», что Остап Бендер умер бы от зависти 
или сам себя «уволил за профнепригодность».

Потому что цены у нас имеют свойство меняться 
только в одну сторону. Несмотря ни на какие индек-
сы и рейтинги. И в то время, когда страна вынуждена 
занимать чужие деньги, и в то, когда она не знает, 
куда девать свои. И когда нефть дешевая, и когда 
дорогая.

Потому что цены на жилищно-коммунальные 
услуги несмотря на «экономические успехи» растут 
так, как будто коммунальные службы теперь не толь-
ко улицы метут и в подъездах убирают (что тоже не 
всегда бывает), но и пыль с телевизоров в квартирах 
смахивают, ковры в них выбивают и посуду моют.

О каких хороших ожиданиях может идти речь, 
если в стране внезапно может пропасть соль…  При-
чем информация о новом дефиците распространяет-
ся намного быстрее телевизионных новостей! Даже 
в те районы, куда зимой – только на вертолете…

Да, соль вернулась, но и осадок остался. И если 
вслед за ним вдруг исчезнет сахар, то, сколько ни 
говори о стабилизации, о росте ВВП и кредитных 
рейтингов, во рту слаще не станет.

Подорвать доверие легко, вернуть – сложно.
Без одной ноты сыграть мелодию трудно. Без 

доверия людей построить сильное государство – 
невозможно.

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

До, ре, ми, 
фа,... ля

             Политкурьер

АКТУАЛЬНО

(Часть 2-я. Начало читайте в «ЩВ» № 10 от 15 марта 2006 г.)
«У нас вообще нет железной дороги, но я соби-

раюсь в гости к сыну и хотел бы воспользоваться 
своим правом бесплатного проезда. Компенсацию 
я не получаю. Где взять карточку транспортного 
обслуживания?»

На территориях, где нет железнодорожных сетей, 
выдача карточек все равно будет производиться, и 
федеральные льготники смогут воспользоваться ею 
в других регионах, выезжая туда на отдых или по 
другим делам.

«Я являюсь ликвидатором последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Заявление об отказе от набора 
социальных услуг я не подавал. Могу ли я получить 
карточку транспортного обслуживания?»

Нет. Назначение и выплата по льготам: «участник 
ликвидации катастрофы на ЧАЭС», «подразделение 
особого риска», «подвергшиеся радиационному воз-
действию вследствие испытаний на Семипалатин-
ском полигоне» и т. д. производится без вычета 
набора социальных услуг.

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный 

проезд, необходимо подать в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда по месту постоян-
ной регистрации, до 1 октября, 
заявление о приобретении всего 
пакета в целом, или одной из 
его частей.

Если до 1 октября 2005 г. Вы 
не подали такое заявление, то 
Вы приобретаете билеты на электричку на общих 
основаниях, за деньги.

«Я ветеран труда. Положена ли мне транспортная 
карта льготника?»

Во-первых, давайте не путать транспортные карты 
льготников, которые выпущены в ряде регионов 
для обеспечения бесплатного проезда в городском 
транспорте, и «Карточку транспортного обслужива-
ния» для проезда на пригородном железнодорожном 
транспорте федеральных льготников.

Во-вторых, порядок организации проезда реги-
ональных льготников и механизм компенсации 
расходов за их перевозки определяются регио-

нальным законодательством. И для их уточнения 
надо обращаться в региональные органы социаль-
ной защиты.

В случае наличия соглашений между реги-
ональными органами власти и ОАО «Российские 
железные дороги» в регионах может действовать 
оговоренный в данных документах порядок предо-
ставления региональным льготникам права на бес-
платный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте.

Справочный телефон «горячей линии» 
ОАО «РЖД»: 8-495-262-50-50, 8-800-200-67-67 
(звонок бесплатный из любого города России)

Спрашивали – отвечаем

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространенные вопросы об 
использовании карточек транспортного обслуживания, заданные на телефонной «горя-
чей линии» специалистам ОАО «Российские железные дороги», Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию, Пенсионного Фонда РФ и ФГУП «Почта 
России».

Проезд на железнодорожном 
транспорте для льготников

Поздравляем!
Совет ветеранов города Щербинки сердечно поз-

дравляет боевого товарища, фронтовика, ветерана 
труда Алексея Федоровича Рощупкина с днем его 
80-летия!

В свои 17 юноша из-под Воронежа – уже воин 
Советской Армии. В рядах героических защитников бло-
кадного Ленинграда – артиллерист-зенитчик рядовой 
Алексей Рощупкин защищает, оберегает от фашист-
ских стервятников небо и жителей города на Неве.

Война требовательна: он и молодой воин, и 
майор, и командир орудия–самоходки...

После демобилизации в 1951 году Алексей Федоро-
вич, житель нашей Щербинки, сменил гимнастерку на 
рабочую униформу. Долгое время он был рабочим-тру-
жеником цехов наших заводов – Огнеупорного и ЭПО.

Находясь на заслуженном отдыхе, наш юбиляр 
принимает посильное участие в ветеранской жизни 
города, входя в состав Совета ветеранов с начала 
его создания.

Алексей Федорович награжден орденом «Крас-
ная Звезда», медалью «За боевые заслуги», юби-
лейными военными и трудовыми медалями.

Доброго здоровья и благополучия Вам, наш бое-
вой товарищ Алексей Федорович!

Совет ветеранов г. Щербинки
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В субботу, 18 марта, в ДК г. Щербинки прошла 
специальная конференция в помощь людям, страда-
ющим сахарным диабетом. Для всех собравшихся в 
зале на втором этаже специалистами – фармацевтами 
и медиками – были прочитаны спе-
циальные лекции о том, как можно 
бороться с этой серьезной болезнью.

По окончанию лекционных заня-
тий представители Щербинской 
общественной организации «Диа-
бетическая ассоциация инвалидов» 
(далее – Ассоциация) подписали 
письмо, адресованное Минздраву 
Московской области, в котором был 
поставлен вопрос о неработающей 
до сих пор муниципальной аптеке. 
В завершение акции всем больным 
бесплатно раздали специализиро-
ванные витамины и измерили уро-
вень сахара в крови.

О тех, кто помог провести эту 
акцию, рассказал председатель 
совета ЩОО «ДАИ» Михаил Викторо-
вич Павлов:

– Михаил Викторович, расскажи-
те, пожалуйста, о вашей Ассоциации.

– Наша городская организация входит во Все-
российскую ассоциацию борьбы с диабетом. Мы 

стараемся помогать больным диабетом закупать 
необходимые препараты, доставляем их тем, кто не 
может самостоятельно выходить из дома.

Также члены нашей Ассоциации способствовали 
открытию в городе «Школы диа-
бета», оснащенной специальной 
аппаратурой, где мы учим больных, 
как правильно питаться, что нужно 
делать, чтобы не запускать болезнь. 
Если человек один, то он часто теря-
ется перед своим горем. А когда 
он видит таких же людей, как и он, 
которые не унывают, столкнувшись 
с болезнью, ему становится легче, 
он находит в себе силы для борь-
бы. Это помогает многим людям 
избежать осложнений. К сожале-
нию, наше государство бесплатно 
выдает больным только инсулин, а 
это лишь 2% от всего лечения. В 
нашем городе не работает муници-
пальная аптека, поэтому больным 
приходится ездить за лекарствами в 
Подольск. Так не должно быть! Ведь 
на сегодняшний день в Щербинке, 

как говорится, спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих. Поэтому мы и обращаемся за помощью 
к Губернатору МО с просьбой ускорить открытие 

муниципальной аптеки в нашем городе. Для мно-
гих покупать лекарства самостоятельно – слишком 
большая роскошь. Лечение обходится в 7-10 тысяч 
рублей в месяц.

– С какой целью проводилась сегодняшняя 
акция?

– С целью предотвращения осложнений диабети-
ческих заболеваний и оказания медицинской помощи 
тем, кто не может сам себе позволить дорогостоящее 
лечение. Это не первое подобное мероприятие, к нам в 
город не раз приезжали врачи, которые читали лекции 
для больных диабетом. К сожалению, в нашем городе 
нет эндокринолога, который мог бы проводить подоб-
ные лекции, поэтому такие акции очень важны.

– Кто вам помогает проводить подобные мероп-
риятия?

– Эту акцию нам помогли провести фирма 
«Верваг-фарма» и Щербинский лифтостроитель-
ный завод, который спонсирует нашу Ассоциацию 
уже три года, за что мы очень благодарны лично 
генеральному директору М.А. Ваксману. Большую 
помощь нашей Ассоциации оказывает Щербинский 
завод электроплавленых огнеупоров в лице гене-
рального директора Е.В. Бычкова, а также дирек-
тор Щербинской типографии В.В. Понизов и другие 
предприниматели. Многие необходимые препараты 
закупаются ими.

Н.В. Масловой и Н. Ивановой (магазин «Радуга»), 
Н.В. Свидетелевой (магазин «Детская игрушка»), 
Г.К. Мартыновой (магазин «Книги») и Е.В. Нестеровой 
(ЭКА) были представлены разнообразные подарки. 
Их торжественно вручили присутствовавшим на кон-
ференции детям, больным сахарным диабетом.

Было бы замечательно, если бы в городе нашлись 
и другие люди, сознающие необходимость оказания 
помощи не только диабетикам, но и инвалидам.

– Какие цели вы ставите перед собой?
– В нашей Ассоциации люди работают на добро-

вольной основе, никто не получает зарплату. Боль-
шинство ее членов либо страдают диабетом сами, 
либо их близкие столкнулись с диабетом. Главная 
задача – это защита больных. В нашу Ассоциацию 
может вступить любой житель Щербинки. Сейчас 
в городе диабетом болеют около 400 человек, 7 из 
них – дети. К сожалению, эта цифра не уменьшается. 
Наша Ассоциация старается всеми силами помочь 
людям, страдающим этим серьезным заболеванием.

Материал подготовила
Татьяна Бирюкова

Фотографии предоставлены председателем сове-
та ЩОО «ДАИ» М.В. Павловым

Вместе мы сильнее!

Президиум конференции

Момент тестирования
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Детективы”.
10.50, 12.10 “Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей”.
13.10 “Итальянец”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Большие девочки”.
18.40 “Любовь как любовь”.
19.50 “Жди меня”.
21.00 “Время”.
21.30 “Две судьбы”.
22.30 “Месть”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Сверхвозможности 
человека”.
00.50 “Гении и злодеи”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, 
Россия!”
08.45 “Будни уголовного 
розыска”.
10.35 “В Городке”.
10.45, 13.45, 00.15 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Комната смеха”.
12.45 “Частная жизнь”.
14.40 “Жизнь одна”.
17.15 “Смехопанорама”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 “Опера-2. Хроники 
убойного отдела”.
21.55 “Призвание”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Мой серебряный 
шар”.
00.30 “Честный детектив”.
01.05 “Синемания”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.40 “Двое и одна”.
10.40 “Московская афиша”.
10.50 “Трудно ли быть 
вороной”.
11.30, 17.30, 00.35 
“Петровка, 38”.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 События. Время 
московское.
12.00 “Постскриптум”.
13.00 “Одно дело на двоих”.
14.10 “Деловая Москва”.
15.00 “Арена”.
16.30 “Подводная одиссея 
команды Кусто”.
20.20 “Евдокия”.
22.30 “Версты”.
23.20 Лотерея “Олимпион”.
23.25 “Времечко”.
00.30 “5 минут спорта”.
00.50 “Только для мужчин”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
09.00 “Кулинарный 
поединок”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Чистосердечное 
признание”.
10.55 “Квартирный вопрос”.
11.55 “Следствие вели...”
13.35 “Морские дьяволы”.
15.30, 18.30 
“Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Бандитский 
Петербург-7”.
19.40 “Улицы разбитых 
фонарей-7”.
20.50 “Одна тень на двоих”.
22.40 “Игра на выживание”.
00.20 “Школа злословия”.
01.15 “Все сразу!”

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 “Поцелуй Мэри 
Пикфорд”.
12.15 “Линия жизни”.
13.10 Спектакль “Доктор 
философии”.
14.35 “Век Русского музея”.
15.05 Мультфильмы.
16.20 “За семью печатями”.
16.50 “Дикие в городе”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Цитаты из жизни”.
18.30 “БлокНОТ”.
19.00 “Назначение: 
космос”.
19.50 “Ночной полет”.
20.20 “А.Аверченко. 
Человек, который смеялся”.
21.05 Спектакль “Юнона и 
Авось”.

22.35 “Тем временем”.
23.30 “Кто мы?”
00.25 “Про Арт”.
00.55 “Документальный 
Тарковский”.

СПОРТ
05.00 Футбол. “Луч-Энергия” 
- “Локомотив”.
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 
21.05, 23.30 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 
“Спортивный календарь”.
07.15 Хоккей. Турнир 
“Золотая шайба”. Финал.
09.15 Футбол. “Ростов” - ФК 
“Москва”.
11.15 “Сборная России”.
11.50 Профессиональный 
бокс.
13.10 Вести-спорт. Местное 
время.
13.20 Фристайл. Кубок 
мира.
14.30, 01.45 Футбол. ЦСКА 
- “Шинник”.
16.30 Автоспорт. “Ралли 
Испании”.
17.55 Футбол. “Крылья 
Советов” - “Рубин”.
19.55 “Футбол России”.
21.15, 04.10 Фигурное 
катание. Чемпионат мира.
23.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Тоттенхэм” - “Вест 
Бромвич”.
03.40 “Летопись спорта”.

REN TV
06.00, 01.15 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры”.
07.40 “Мэш”.
08.35, 17.45 “Очевидец”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 00.00 TV-club.
13.00 “Невероятные 
истории”.
14.00, 18.45 “Камера 
кафе”.
14.15 “Секретные 
материалы”.
15.15 “Мозголомы”.
16.30 “Вовочка”.
20.00 “Спецотряд “Кобра 
11”.
21.10 “Солдаты 6”.
22.20 “Студенты”.
00.15 “Проверено на себе”.

СТС
06.00 “Шпионка”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 
“Истории в деталях”.
10.00 “С меня хватит”.
12.25 “Бедная Настя”.
16.00 “Сабрина 
– маленькая ведьма”.
16.30 “Доктор Кто”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Школа стюардесс”.
00.30 “Детали”.
01.30 “Щит”.
02.20 “Пропавший лайнер и 
золото империи”.
03.00 “Атипичная 
пневмония. Правдивая 
история”.
03.50 “Шпионка”.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
09.30 “Бездонные 
антресоли”.
10.30 “Тайна Лауры”.
11.30 “День семейного 
торжества”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00, 16.30 “Полезный 
день”.
15.15 “Земля любви”.
17.30 “Линии жизни”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
19.30 “Месть пернатого 
змея”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
23.30 “Мать и дочь”.
00.00 “Правильный дом”.
00.30 “Мир в твоей 
тарелке”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное лекарство”.
03.15 “Молодые и 
дерзкие”.
05.55 “Преодоления 
притяжения”.

ОРТ
06.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Детективы”.
10.50 “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
13.50, 21.30 “Две судьбы”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Большие девочки”.
18.50 “Любовь как любовь”.
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
22.30 “Женщины товарища 
Сталина”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “2030”.
01.10 “Одинокая женщина 
желает познакомиться”.
02.50 Что? Где? Когда?
04.10 “Природа вещей”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, 
Россия!”
08.45, 21.00 “Опера-2. 
Хроники убойного отдела”.
09.45 “Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо”.
10.45, 13.50, 16.25, 00.15 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 “Призвание”.
12.50 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.10 “Суд идет”.
17.15 “Кулагин и партнеры”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
23.00 “Вести+”.
23.20 “Человек без маски. 
Георг Отс”.
00.30 “Без срока давности”.
02.25 “Дорожный патруль”.
02.45 “Горячая десятка”.
03.40 “Закон и порядок”.
04.30 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.40 “Евдокия”.
10.50 “Московская афиша”.
11.00 “Дом на набережной”.
11.30, 17.30, 00.35 
“Петровка, 38”.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 События. Время 
московское.
12.00 “Момент истины”.
13.00 “Одно дело на двоих”.
14.10 “Деловая Москва”.
14.30 “Квадратные метры”.
15.00 “Алло, ТВ!”
16.30 “Подводная одиссея 
команды Кусто”.
20.05 Лицом к городу.
21.05 “Темные воды”.
22.50 “Отдел “X”.
23.20 Лотерея “Олимпион”.
23.25 “Времечко”.
00.30 “5 минут спорта”.
00.50 “Новый Алькатрас”.
02.35 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Пепел Феникса”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю”.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Улицы 
разбитых фонарей-7”.
14.30, 20.50 “Одна тень на 
двоих”.
15.30, 18.30 
“Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара-2”.
22.35 Футбол. Лига 
чемпионов. “Арсенал” 
(Англия) - “Ювентус” 
(Италия).
01.15 “Футбольный клуб”.
02.05 “Убийство в Белом 
доме”.
03.50 “Кража”.
05.15 “Морская полиция: 
спецотдел”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Невиданные 
горизонты”.
11.00 “Дилемма доктора”.
12.40 “Тем временем”.
13.35 “Володя большой, 
Володя маленький”.
14.45 “Пятое измерение”.
15.10 “Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна”.
16.25 “Перепутовы 

острова”.
16.50 “Дикие в городе”.
17.45 “Живое дерево 
ремёсел”.
17.55 “Порядок слов”.
18.00 “Достояние 
республики”.
18.10 “Классики”.
19.00 “Назначение: 
космос”.
19.50 “Ночной полет”.
20.20 “Поздняя любовь”.
21.35 “Исфахан. Зеркало 
рая”.
21.50 “Больше, чем 
любовь”.
22.35 “Большие”.
23.30 “Культура - это судьба”.
00.25 “Лучшие из молодых”.

СПОРТ
07.00, 09.00, 13.00, 17.45, 
21.45, 23.35 Вести-спорт.
07.10, 09.10 “Спортивный 
календарь”.
07.15, 17.55 “Футбол 
России”.
08.20, 04.25 “Сборная 
России”.
09.15 Футбол. “Амкар” 
- “Зенит”.
11.15, 19.10 “Летопись 
спорта”.
11.50, 03.15 Автоспорт. 
“Ралли Испании”.
13.10 Хоккей. “Кубок 
Владислава Третьяка”.
15.25, 00.00 Хоккей. 
Чемпионат России. Плей-
офф.
19.45 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. “Динамо” (Россия) 
- “Хапоэль” (Израиль).
21.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.00 “Скоростной участок”.
23.45 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
02.10 Фристайл. Кубок 
мира.

REN TV
06.00, 04.00 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры”.
07.20 “Мэш”.
08.15, 17.45, 21.10 
“Солдаты 6”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 00.00 TV-club.
13.00 “Next 3”.
14.15, 02.50 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Спецотряд 
“Кобра 11”.
16.30, 22.20 “Студенты”.
00.15 “Ребенок к ноябрю”.
02.05 “Мятежный дух”.
03.35 “Военная тайна”.
04.35 “Самые загадочные 
места Земли”.

СТС
06.00 “Шпионка”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 
“Истории в деталях”.
10.00 “Охота на женщину”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина 
– маленькая ведьма”.
16.30 “Доктор Кто”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Человек-ракета”.
00.30 “Детали”.
01.30 “Щит”.
02.20 “Земля предков”.
03.50 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.00 “Друзья моего 
хозяина”.
10.30 “Тайна Лауры”.
11.30 “Месть пернатого 
змея”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00, 16.30 “Полезный 
день”.
15.15 “Земля любви”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
19.30 “В созвездии быка”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
23.30 “Гнездо”.
00.00 “Carенина”.
00.30 “Иностранная кухня”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное лекарство”.
03.15 “Молодые и дерзкие”.
05.55 “Скорость”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Детективы”.
10.50 “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
13.50 “Две судьбы”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Большие девочки”.
18.50 “Любовь как любовь”.
20.00 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “Заколдованный 
участок”.
22.30 “Школа: бои без 
правил”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Искатели”.
00.50 “Ударная сила”.
01.40 “24 часа”.
02.30 “Что? Где? Когда?”
03.40 “Битва за галактику”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, 
Россия!”
08.45, 21.00 “Опера-2. 
Хроники убойного отдела”.
09.45 “Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы”.
10.45, 13.50, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 “Призвание”.
12.50 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.10 “Суд идет”.
17.15 “Кулагин и партнеры”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
23.00 “Вести+”.
23.20 “Корней Чуковский. 
Запрещенные сказки”.
00.15 “ПроСВЕТ”.
01.15 “Поединок драконов”.
03.20 “Дорожный патруль”.
03.35 “Город будущего”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.40 “Темные воды”.
10.50 “Московская афиша”.
11.00 “Дом на набережной”.
11.30, 17.30, 00.35 
“Петровка, 38”.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 События. Время 
московское.
12.00 “Лицом к городу”.
13.00 “Одно дело на двоих”.
14.10 “Деловая Москва”.
14.30 “Доходное место”.
15.00 “Алло, ТВ!”
16.30 “Подводная одиссея 
команды Кусто”.
20.20 “Бонни и Клайд по-
итальянски”.
22.30 “Во имя женщины”.
23.20 Лотерея “Олимпион”.
23.25 “Времечко”.
00.30 “5 минут спорта”.
00.50 “Возьми мою душу”.
02.35 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Пепел Феникса”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Особо опасен!”
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.35, 19.40 “Улицы 
разбитых фонарей-7”.
14.30, 20.50 “Одна тень на 
двоих”.
15.30, 18.30 
“Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара-2”.
22.45 “Доктор Голливуд”.
00.50 “Забриски Пойнт”.
03.10 “Странные сады”.
04.50 “Анатомия 
преступления”.
05.15 “Морская полиция: 
спецотдел”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Невиданные 
горизонты”.
11.00 “День ангела”.
12.15 Мультфильмы.
12.35 “Большие”.
13.30 “Гойя, или Тяжкий путь 
познания”.
14.50 “Российский курьер”.
15.20 “Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна”.

16.25 “Самая плохая 
ведьма”.
16.50 “Дикие в городе”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Пленницы судьбы”.
18.20 “Вокзал мечты”.
19.00 “Назначение: космос”.
19.50 “Ночной полет”.
20.20 “Поздняя любовь”.
21.35 “Паленке. Руины 
города майя”.
21.50 “Геннадий Айги”.
22.50 “Апокриф”.
23.30 “Культура - это судьба”.
00.25 “Лучшие из молодых”.

СПОРТ
05.00 Футбол. “Крылья 
Советов” - “Рубин”.
07.00, 09.00, 12.10, 17.20, 
21.10, 00.40 Вести-спорт.
07.10 “Спорт каждый день”.
07.15 Хоккей. Турнир 
“Золотая шайба”.
09.10 “Спортивный 
календарь”.
09.15 “Скоростной участок”.
09.55, 19.45 Биатлон. Гран-
при. Спринт. Мужчины.
11.00, 03.05 Футбол. Обзор 
матчей чемпионата Англии.
12.25, 21.20 Биатлон. Гран-
при. Спринт. Женщины.
13.40 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. “Динамо” (Россия) 
- “Хапоэль” (Израиль).
15.40 “Путь Дракона”.
16.10, 01.55 Сноуборд. 
Кубок мира.
17.30 Самбо. Чемпионат 
России.
18.35 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Бразилии.
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Тау Керамика” 
(Испания) – ЦСКА.
00.50 “Го-о-ол!!!”
04.25 “Сборная России”.

REN TV
06.00 Музыкальный канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры”.
07.20 “Мэш”.
08.15, 17.45, 21.10 
“Солдаты 6”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 00.00 TV-club.
13.00 “Next 3”.
14.15, 03.50 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Спецотряд 
“Кобра 11”.
16.30, 22.20 “Студенты”.
00.15 “Индокитай”.
03.00 “Мятежный дух”.
04.35 “Самые загадочные 
места Земли”.

СТС
06.00 “Шпионка”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 
“Истории в деталях”.
10.00 “Человек-ракета”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина 
– маленькая ведьма”.
16.30 “Доктор Кто”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Мой любимый 
марсианин”.
00.30 “Детали”.
01.30 “Щит”.
02.20 “Земля предков”.
03.50 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.30 “Тайна Лауры”.
11.30 “В созвездии Быка”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00, 16.30 “Полезный 
день”.
15.15 “Земля любви”.
17.30 “Школа здоровья”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
19.30 “Республика Шкид”.
21.40 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
23.30 “Дом с мезонином”.
00.00 “Декоративные 
страсти”.
00.30 “Шеф”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели приключений”.
02.30 “Сильное лекарство”.
03.15 “Молодые и дерзкие”.
05.55 “Солнечный 
максимум”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Детективы”.
10.50 “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
13.50, 21.30 
“Заколдованный участок”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Большие девочки”.
18.50 “Любовь как любовь”.
20.00 “Человек и закон”.
21.00 “Время”.
22.30 Рождение легенды. 
“Москва слезам не верит”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Судите сами”.
01.00 “Крутые парни”.
03.05 “Что? Где? Когда?”
04.10 “Неизвестная 
планета”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, 
Россия!”
08.45, 21.00 “Опера-2. 
Хроники убойного отдела”.
09.45 “Черный бизнес 
развитого социализма. 
Цеховики”.
10.45, 13.50, 16.25, 00.15, 
04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 “Призвание”.
12.50 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.10 “Суд идет”.
17.15 “Кулагин и партнеры”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
23.00 “Вести+”.
23.20 “Последняя гастроль 
Джо Дассена”.
00.30 “Процесс”.
03.00 “Дорожный патруль”.
03.10 “Екатерина Великая”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.40 “Бонни и Клайд по-
итальянски”.
10.50 “Московская афиша”.
11.00 “Дом на набережной”.
11.30, 17.30, 00.35 
“Петровка, 38”.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 События. Время 
московское.
12.00 “Наша версия”.
12.50 “На реке Рыло”.
13.05 “Одно дело на двоих”.
14.10 “Деловая Москва”.
14.30 “Точный расчет”.
15.00 “Алло, ТВ!”
16.30 “Подводная одиссея 
команды Кусто”.
20.20 “С меня хватит!”
22.30 “Особая папка”.
23.20 Лотерея “Олимпион”.
23.25 “Времечко”.
00.30 “5 минут спорта”.
00.50 “Безопасность 
вещей”.
03.00 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Пепел Феникса”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.35, 19.40 “Улицы 
разбитых фонарей-7”.
14.30, 20.50 “Одна тень на 
двоих”.
15.30, 18.30 
“Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара-2”.
22.45 “К барьеру!”
00.00 “Кэрри”.
02.00 “Джексон по кличке 
“Мотор”.
03.35 “Анатомия 
преступления”.
04.25 “Полное затмение”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Невиданные 
горизонты”.
11.00 “Один шанс из 
тысячи”.
12.20 Мультфильмы.
12.30 “Апокриф”.
13.15 “Реальная 
фантастика”.
13.30 “Гойя, или Тяжкий путь 
познания”.
14.25 “Конрадт”.
14.55 “Письма из 
провинции”.
15.20 “Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна”.

16.25 “Самая плохая 
ведьма”.
16.50 “Дикие в городе”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Петербург: время и 
место”.
18.15 “Билет в Большой”.
19.00 “Загадка 
Циолковского”.
19.50 “Ночной полет”.
20.20 “Гамлет Щигровского 
уезда”.
21.45 “Эпизоды”.
22.30 “Культурная революция”.
23.30 “Культура - это 
судьба”.
00.25 “За гранью 
человеческой выносливости”.

СПОРТ
05.00 Футбол. “Ростов” - ФК 
“Москва”.
07.00, 09.00, 12.10, 17.20, 
21.00, 01.00 Вести-спорт.
07.10 “Спорт каждый день”.
07.15 Хоккей. Турнир 
“Золотая шайба”.
08.40, 15.55 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
09.10 “Спортивный 
календарь”.
09.15 “Путь Дракона”.
09.55, 20.10 Биатлон. Гран-
при. Гонка преследования. 
Мужчины.
11.00 “Го-о-ол!!!”
12.25, 21.10 Биатлон. Гран-
при. Гонка преследования. 
Женщины.
13.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Тау Керамика” 
(Испания) - ЦСКА.
16.10, 03.40 Фристайл. 
Кубок мира.
17.30 Самбо. Чемпионат 
России.
18.40 “Золотой пояс”.
22.20 “Точка отрыва”.
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
“Севилья” (Испания) 
- “Зенит” (Россия).
01.10 Футбол. Кубок 
УЕФА. “Левски” (Болгария) 
- “Шальке-04” (Германия).

REN TV
06.00, 03.55 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры”.
07.20 “Мэш”.
08.15, 17.45, 21.10 
“Солдаты 6”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 00.00 TV-club.
13.00 “Next 3”.
14.15, 03.10 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Спецотряд 
“Кобра 11”.
16.30, 22.20 “Студенты”.
00.15 “Элиза”.
02.20 “Мятежный дух”.
04.35 “Самые загадочные 
места Земли”.

СТС
06.00 “Шпионка”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 
“Истории в деталях”.
10.00 “Мой любимый 
марсианин”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина 
– маленькая ведьма”.
16.30 “Доктор Кто”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Кот в мешке”.
00.30 “Детали”.
01.30 “Щит”.
02.20 “Земля предков”.
03.50 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.30 “Тайна Лауры”.
11.20 “Республика Шкид”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00, 16.30 “Полезный 
день”.
15.15 “Земля любви”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
19.30 “Дознание пилота 
Пиркса”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
23.30 “Коллекция идей”.
00.00 “Модная прививка”.
00.30 “Мир в твоей 
тарелке”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное лекарство”.
03.15 “Молодые и дерзкие”.
05.55 “Чудесные 
путешествия”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Детективы”.
10.50 “Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
13.50 “Заколдованный 
участок”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Неделя на “Фабрике”.
18.40 “Любовь как любовь”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.25 “Фабрика звезд”.
22.50 “Лжец, лжец”.
00.30 “Без пощады”.
02.30 “Что? Где? Когда?”
04.00 “Большая жара”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, 
Россия!”
08.45 “Опера-2. Хроники 
убойного отдела”.
09.45 “Мой серебряный 
шар”.
10.45, 13.45, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Мусульмане”.
12.00 “Вся Россия”.
12.15 “Призвание”.
13.15 “Городок”. Дайджест.
14.40 “Любовь моя”.
15.10 “Суд идет”.
17.15 “Кулагин и партнеры”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 Юмористический 
концерт.
23.10 “Чудная долина”.
00.45 “Джон Кью”.
03.05 “Дорожный патруль”.
03.20 “Екатерина Великая”.
05.00 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.40 “С меня хватит!”
10.50 “Московская афиша”.
11.00 “Дом на набережной”.
11.30, 17.30, 00.30 
“Петровка, 38”.
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 “Особая папка”.
12.50 “Опасная зона”.
13.05 “Одно дело на двоих”.
14.10 “Деловая Москва”.
14.30 “Денежный вопрос”.
15.00 “Алло, ТВ!”
16.30 “Подводная одиссея 
команды Кусто”.
20.20 “Пуаро Агаты Кристи”.
22.25 “Репортер”.
22.40 “Народ хочет знать”.
23.50 Лотерея “Олимпион”.
00.25 “5 минут спорта”.
00.45 “Кафе “Шансон”.
01.15 “Прогулка”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Пепел Феникса”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
10.20 “Криминальная 
Россия”.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Улицы 
разбитых фонарей-7”.
14.30 “Одна тень на двоих”.
15.30, 18.30 
“Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара-2”.
20.40 “Следствие вели...”
21.40 “От колыбели до 
могилы”.
23.45 “Идеальный мир”.
02.20 “Кома: это правда”.
02.50 “Анатомия 
преступления”.
03.20 “Вдали от безумной 
толпы”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Невиданные 
горизонты”.
11.00 “Дипломаты 
поневоле”.
12.05, 15.50 Мультфильмы.
12.30 “Культурная 
революция”.
13.30 “Гамлет Щигровского 
уезда”.
14.55 “Кто мы?”
15.20 “У Лукоморья”.
16.10 “В музей - без 
поводка”.
16.25 “Самая плохая 
ведьма”.
16.50 “Гризли”.
17.45 “Разночтения”.
18.15 “Камертон”.
18.45 “Черные дыры. Белые 
пятна”.
19.50 “Моцарт 24 часа”.
20.50 “Арль. Наследие Рима 
и родина Ван Гога”.

ПЕНСИОННЫЙ ОТДЕЛ Г. ЩЕРБИНКИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ

с 1 марта 2006 г. 
ЕЖЕДНЕВНО с 9.00 до 12.00

(кроме среды, субботы и воскресенья)
СРЕДА: с 9.00 до 16.00, ОБЕД с 12.00 до 13.00.

Суббота и воскресенье – ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Спасибо МУП ЖКХ за очистку крыш на 

нашей улице от снега и сосулек. Теперь мы  

спокойно ходим по пешеходным тротуарам, 

так как не стало опасности попасть под пада-

ющие с крыш сосульки.

Жители домов по улице Театральной 

Уважаемые жители города Щербинки!
Мы благодарим вас за то, что 12 марта 

2006 года вы пришли на избирательные учас-
тки и оказали нам свое доверие, избрав в 
новый Совет депутатов г. Щербинки.

Вступая в эту должность, мы обязуемся 
добросовестно выполнять возложенные на 
нас обязательства и постараемся оправдать 
ваше доверие и ожидания.

С уважением,
В.Н. Башашин и Т.А. Пузенко, 

депутаты по второму избирательному округу 
Совета депутатов г. Щербинки 

нового созыва

Депутат Московской областной Думы Нико-
лай Иванович Громов ведет прием избирателей 
32-го округа 27 марта 2006 года, с 14.00 до 
18.00 по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д. 
4, комн. 147. Телефон для справок: 63-61-24, 
54-67-62
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21.05 “Последний раз, когда 
я видел Париж”.
23.00 “Гений места”.
23.30 “Культура - это 
судьба”.
00.25 “Кто там...”
00.50 “Самые громкие 
преступления и процессы 
ХХ века”.

СПОРТ
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
“Севилья” (Испания) 
- “Зенит” (Россия).
07.00, 09.00, 12.10, 18.45, 
22.00, 00.45 Вести-спорт.
07.10 Хоккей. “Кубок 
Владислава Третьяка”.
09.10 “Спортивный 
календарь”.
09.15 “Точка отрыва”.
09.55, 02.00 Биатлон. Гран-
при. Масс-старт. Мужчины.
11.00 Мототриал. Чемпионат 
мира в залах. Гран-при 
Бразилии.
12.25, 23.30 Биатлон. Гран-
при. Масс-старт. Женщины.
13.25, 03.25 “Золотой пояс”.
14.50 “Скоростной участок”.
15.20 “Футбол России. Перед 
туром”.
16.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф.
18.55 Футбол. “Торпедо” 
- “Амкар”.
19.55 Футбол. “Динамо” 
- “Сатурн”.
22.10 Вести-спорт. Местное 
время.
22.15 Профессиональный 
бокс.
00.55 “Преферанс по пятницам”.

REN TV
06.00, 04.00 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры”.
07.20 “Мэш”.
08.15, 17.45 “Солдаты 6”.
09.30, 12.30, 19.30 “24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00 TV-club.
13.00 “Next 3”.
14.15, 02.30 “Секретные 
материалы”.
15.15 “Спецотряд “Кобра 11”.
16.30 “Студенты”.
20.00 “Настоящая любовь”.
22.45 “Юрий Лонго: Тайны 
“белого” колдуна”.
23.55 “Безликий”.
01.40 “Мятежный дух”.
02.30 “Секретные 
материалы”.
03.15 “Невероятные 
истории”.
04.35 “Самые-самые: 
Альманах невероятных 
фактов”.

СТС
06.00 “Шпионка”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.15 
“Истории в деталях”.
10.00 “Кот в мешке”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Доктор Кто”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00 “Достать коротышку”.
23.45 “Осторожно, Задов”.
02.10 “Лунатики”.
03.35 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.30 “Тайна Лауры”.
11.20 “Дознание пилота 
Пиркса”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00, 16.30 “Полезный 
день”.
15.15 “Земля любви”.
17.30 “Рецепты здоровья”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
19.30 “Три тополя на 
Плющихе”.
21.15 “Carенина”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
23.30 “Городское 
путешествие”.
00.00 “Жизнь в цветах”.
00.30 “Иностранная кухня”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное лекарство”.
03.15 “Молодые и 
дерзкие”.
05.55 “Чудо полета”.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 “Легкая жизнь”.
08.10 “Играй, гармонь 
любимая!”
08.50 “Слово пастыря”.
09.00 Мультфильмы.
10.10 “Смак”.
10.30 “Поймать вора”.
11.10 “Маленькие звезды 
большого кино”.
12.10 “Здоровье”.
13.00 “За секунду до 
катастрофы. Крушение 
“Конкорда”.
14.00 Футбол. “Спартак” 
- ЦСКА.
16.00 “Брачные аферисты”.
17.00 “Большие девочки”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Ералаш”.
18.50 “Большие гонки”.
20.00 “Вечер с Максимом 
Галкиным”.
23.00 “Я - шпион”.
00.40 “Призрак дома на 
холме”.
02.50 “Лучшие кинотрюки 
2005 года”.
04.00 “Дебют”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
07.40 “Золотой ключ”.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
08.10, 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 “Диалоги о животных”.
08.55 “Военная программа”.
09.20 “Вокруг света”.
09.50 “Субботник”.
10.30 “Утренняя почта”.
11.20 “Сто к одному”.
12.15 “В поисках 
приключений”.
13.15 “Клуб сенаторов”.
14.20 “Неподдающиеся”.
16.00 “Алексей Баталов”.
17.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
18.00 “Народный артист”.
19.00 Вести. Дежурная 
часть.
19.30 “Честный детектив”.
20.15 “Субботний вечер”.
22.10 “Мисс 
Конгениальность”.
00.20 “Шанхайские рыцари”.
02.40 “Падающие скалы”.
04.30 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.10 “Пуаро Агаты Кристи”.
08.00 “Марш-бросок”.
08.30 “Православная 
энциклопедия”.
09.50 “Веселое 
волшебство”.
10.55 Мультфильмы.
11.10 “Хорошо сидим!”
11.45 События. Утренний 
рейс.
12.00 “Солнечный круг”.
12.40 “Очевидное-
невероятное”.
13.10 “Сто вопросов 
взрослому”.
13.55 “Городское собрание”.
14.45, 19.00, 00.20 События. 
Время московское.
15.05 “Русский век”.
15.50 “Парк юмора”.
16.20 Юбилейный вечер 
театра “Варьете”.
19.10 “Чисто английское 
убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.05 Лотерея “Олимпион”.
22.10 “Нечаянная радость”.
00.30 “5 минут спорта”.
00.35 “Деликатесы”.
01.15 “Открытый проект”.
02.20 “Рыцарь джаза”. 
Памяти О.Лундстрема.

НТВ
06.00 “От колыбели до 
могилы”.
07.35 “Альф-2”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.15 “Дикий мир”.
08.45 “Без рецепта”.
09.25 “Смотр”.
10.15 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный 
поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Особо опасен!”
14.00 “Казус Кукоцкого”.
16.20 “Женский взгляд”.
16.55 “Своя игра”.
17.55 “Морские дьяволы: 
правила абордажа”.
19.55 “Программа 
максимум”.
20.55 “Бандитский 
Петербург 7”.
22.00 “Реальная политика”.
22.40 “Быстрый и мертвый”.
00.50 “Мировой бокс. Ночь 
нокаутов”.
01.35 “Тело как улика”.
03.15 “Псы войны”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 Библийский сюжет.
10.40 “Тень”.
12.10 “Путешествия 
натуралиста”.
12.40, 17.00 00.55 
Мультфильмы.
13.55 “Все о животных”.
14.20 “В.Давыдов и Голиаф”.
14.50 100 лет со дня 

рождения А.Яковлева.
15.30 “Женитьба 
Бальзаминова”.
17.10 “Таинственные города 
Азии”.
18.05 “Романтика романса”.
18.45 “Магия кино”.
19.30 “Сферы”.
20.10 “Блеф-клуб”.
21.05 “Линия жизни”.
22.00 Новости культуры.
22.20 Спектакль “Трудные 
люди”.
00.25 “Прогулки по Бродвею”.

СПОРТ
04.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. “Левски” (Болгария) 
- “Шальке-04” (Германия).
07.00, 09.00, 13.00, 19.15, 
21.35, 23.55 Вести-спорт.
07.10 Самбо. Чемпионат 
России.
08.10 Биатлон. Гран-при. 
Гонка преследования. 
Мужчины.
09.10, 13.15 “Спортивный 
календарь”.
09.15, 04.20 “Летопись 
спорта”.
09.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
“Севилья” (Испания) 
- “Зенит” (Россия).
11.50 Профессиональный 
бокс.
13.10, 21.45 Вести-спорт. 
Местное время.
13.20 Шорт-трек. Чемпионат 
мира.
14.55 Футбол. “Шинник” 
- “Томь”.
16.55, 00.05 Хоккей. 
Чемпионат России. Плей-офф.
19.25, 02.15 Волейбол. 
Мужчины. “Локомотив- 
Белогорье” - “Локомотив-
Изумруд”.
21.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Арсенал” - “Астон 
Вилла”.

REN TV
06.00, 02.30 Музыкальный 
канал.
06.45, 08.00, 08.15, 08.40, 
09.05, 09.30 Мультфильмы.
06.55 “Формула 1”. 
Квалификация. Трансляция 
из Австралии.
10.40 “Очевидец”.
11.40 “Мозголомы”.
12.50, 18.30 “Криминальное 
чтиво”.
13.30 “24”.
13.50 “Юрий Лонго: Тайны 
“белого” колдуна”.
15.00 “Невероятные истории”.
15.40 “Настоящая любовь”.
19.00 “Неделя”.
20.20 Концерт М.Задорнова.
22.45 “Лас-Вегас - город 
волшебства”.
23.50 “Секс-игры в Лас-
Вегасе. Ибо я согрешил”.
01.45 “Секретные материалы”.

СТС
06.00 “Австралия. Земля вне 
времени”.
06.40 “Большой Барьерный 
риф”.
07.25, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30, 10.00 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
10.10 “Сокровища 
лепреконов”.
12.00 “Самый умный”.
14.00 “Кино в деталях”.
15.00 “Ты – супермодель 3”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.30 “Улицы разбитых 
фонарей”.
17.40 “Достать коротышку”.
19.50 “Моя прекрасная няня”.
21.00 “Дом вверх дном”.
23.15 “Хорошие шутки”.
02.20 “Зона преступности”.
03.50 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.30, 17.00 “В мире 
животных”.
11.30 “Три тополя на 
Плющихе”.
13.15 “Правильный дом”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00 “Мир в твоей 
тарелке”.
14.30 “Декоративные 
страсти”.
15.00 “Дом с мезонином”.
15.30 “Коллекция идей”.
16.00 “Модная прививка”.
16.30 “Городское 
путешествие”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
19.30 “Мистер Питкин в тылу 
врага”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
23.30 “Душа человека”.
00.30 “Самые красивые 
дома мира”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное лекарство”.
03.15 “Молодые и дерзкие”.
05.55 Австралия. Земля вне 
времени”.

ОРТ
05.45, 06.10, 08.50 
Мультфильмы.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 “Теща”.
08.20 “Армейский магазин”.
09.20 “Умницы и умники”.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Веселые картинки”.
12.10 “Живой мир”.
13.10 “Жеглов, Шарапов, 
Говорухин...”
14.10 “Королева 
бензоколонки”.
15.40 “КВН-2006”.
18.00 Времена.
18.50 “Кто хочет стать 
миллионером?”
20.00 “Империя”.
21.00 “Время”.
21.45 “Не хлебом единым...”
00.00 Профессиональный 
бокс.
00.50 “Правда о витаминах”.
02.00 “Конспираторы”.
03.40 “Полюбите пианиста”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
07.20 “Сельский час”.
07.45 “Бинго миллион”.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 “Русское лото”.
08.30 “Все наоборот”.
09.40 Мультфильмы.
11.20 “Городок”. Дайджест.
11.55 “Сам себе режиссер”.
12.45 “Смехопанорама”.
13.15 “Парламентский час”.
14.20 “Фитиль”.
15.10 “Великолепная 
восьмерка”.
15.55 “Трио”.
18.05 “Аншлаг”.
20.00 “Вести недели”.
21.00 “Специальный 
корреспондент”.
21.25 “Тебе, настоящему”.
00.20 “Национальный 
интерес”.
01.10 “Ослепленный 
желаниями”.
03.05 “Прочная сеть-2”.
03.55 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.35 “Подкидыш”.
08.00 “Крестьянская 
застава”.
08.35 “Наш сад”.
09.45 “Отчего, почему?”
10.10 “Без репетиций”.
10.40 Мультфильмы.
11.25 “Собачья жизнь”.
12.00 “21 кабинет”.
12.30 “За двумя зайцами”.
14.10 “Приглашает 
Б.Ноткин”.
14.45, 19.50, 23.10 События. 
Время московское.
14.55 “Прорыв”.
16.15 “Московская неделя”.
16.45 “Звезда Анны Герман”.
17.45 “Алис Невер”.
20.00 “Момент истины”.
21.00 “Нечаянная радость”.
23.20 “5 минут спорта”.
23.25 “Великая иллюзия”.
00.10 “Мотодром”.
00.40 “Острые ощущения”.

НТВ
05.00 “Быстрый и мертвый”.
06.40 “Странные дни на 
планете Земля”.
07.30 “Сказки Баженова”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.20 “Джоуи”.
08.45 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома!”
10.20, 20.30 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю”.
10.50 “Top Gear”.
11.30 “Цена удачи”.
12.20 “Растительная жизнь”.
13.25 “Стихия”.
14.00 “Казус Кукоцкого”.
16.20 “Один день. Новая 
версия”.
16.55 “Своя игра”.
17.55 “Морские 
дьяволы: кровавый след 
Мариенгофа”.
19.55 “Чистосердечное 
признание”.
20.55 “Бандитский 
Петербург-7”.
22.00 “Воскресный вечер”.
23.30 “Зона”.
01.15 “Журнал Лиги 
чемпионов”.
01.45 “Фантастическая 
пицца”.
03.30 “Анатомия 
преступления”.
04.25 “Просто кровь”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 “Кто в доме хозяин”.
10.40 “Обочина”.
12.15 “Легенды мирового 
кино”.
12.45 “Музыкальный киоск”.
13.00 “Иностранка”.

14.15 “Все о животных”.
14.40 “Что делать?”
15.25 “Под открытым 
небом”.
16.05 Дж.Пуччини. “Манон 
Леско”.
18.30 “Штрихи к портрету 
С.Бондарчука”.
19.10 “Сережа”.
20.25 “Вокруг смеха”.
21.05 “Попурри на темы 
прожитой жизни”.
22.00 “Широкий формат”.
22.30 “Загадки Библии”.
23.25 “Документалист”.
00.40 “Джем-5”.
01.10 “Обратная сторона 
Луны”.

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат 
Англии “Арсенал” - “Астон 
Вилла”.
07.00, 09.00, 12.30, 17.30, 
22.00, 00.25 Вести-спорт.
07.10 Самбо. Чемпионат 
России.
08.10 Биатлон. Гран-при. 
Гонка преследования. 
Женщины.
09.10 “Спортивный 
календарь”.
09.15 “Сборная России”.
09.45, 00.35 Шорт-трек. 
Чемпионат мира.
11.00 “Русское лото”.
11.55 “Точка отрыва”.
12.40, 22.10 Вести-спорт. 
Местное время.
12.50, 02.40 Волейбол. 
Мужчины. “Факел” 
- “Нефтяник Башкортостана”.
14.55 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф.
17.45 Футбол. “Локомотив” 
- “Спартак” (Нч).
19.55 Баскетбол. Мужчины. 
“Химки” - УНИКС.
22.15 Футбол. “Зенит” 
- “Ростов”.

REN TV
06.00 “Формула 1”: 
“Обратный отсчет”.
06.45 “Формула 1”. Гонка. 
Трансляция из Австралии.
08.45 “Формула 1”: “Лучшие 
моменты”.
09.30 Мультфильмы.
11.10 “Камера кафе”.
11.25 “Неделя”.
12.45 “Военная тайна”.
13.30, 18.30 “24”.
13.50 “Лас-Вегас - город 
волшебства”.
14.55 “Невероятные 
истории”.
16.00 Концерт М.Задорнова.
19.00 “Проверено на себе”.
20.10 “Чупакабра”.
22.15 “Одна ночь из жизни 
казино”.
23.25 “Секс после уроков”.
01.20 “Грязные делишки”.
02.55 Музыкальный канал.

СТС
06.00 “Земля предков”.
07.40, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
09.45 “Дом вверх дном”.
12.00 “Жизнь прекрасна”.
14.00 “Снимите это 
немедленно”.
15.00 “На краю жизни”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.30 “Не родись красивой”.
21.00 “Рыцарь Камелота”.
23.00 Скетч-шоу “6 кадров”.
23.30 “Большой куш”.
01.45 “Смерть на 
автозаправке”.
04.40 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 “Полезное утро”.
10.00 “Семейный доктор”.
10.30 “Гнездо”.
11.00 “Мать и дочь”.
11.30 “Мистер Питкин в тылу 
врага”.
13.30 “Цветочные истории”.
14.00 “Иностранная кухня”.
14.30 “Хорошие песни”.
16.30, 23.30 “Женские 
истории”.
17.00 “Душа человека”.
18.00 “8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка”.
19.00, 23.00 “Женаты… и с 
детьми”.
19.30 “Ужин с придурком”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
00.00 “Бездонные 
антресоли”.
00.30 “Полевые работы”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Сильное лекарство”.
03.15 “Молодые и 
дерзкие”.
05.55 “Бобры”.

T V – П Р О Г Р А М М А
 31 марта СУБ БО ТА, 1 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 апреля

26 марта – воскресенье
6-45 Ранняя Литургия. Молебен. Панихида
9-45 Поздняя Литургия
Неделя крестопоклонная. Великий пост
17-00 Великое повечерие

27 марта – понедельник
8-00 Часы изобразительные. Вечерня
Почитание Феодоровской иконы Божией 

Матери. Великий пост
18-00 Великое повечерие. Утреня

28 марта – вторник
8-00 Часы изобразительные. Вечерня
Воспоминание мученика Никандра.
Великий пост                       
18-00 Великое повечерие. Утреня

29 марта – среда
8-00 Литургия Преждеосвященных Даров

Воспоминание святителя Серапиона
Великий пост
18-00 Великое повечерие. Утреня

30 марта – четверг
8-00 Часы изобразительные. Вечерня
Почитание преподобного Макария 

Калязинского. Великий пост
18-00 Великое повечерие. Утреня

31 марта – пятница
8-00 Литургия Преждеосвящённых Даров
Воспоминание святителя Кирилла.
Великий пост
17-00 Великое повечерие. Утреня

1 апреля – суббота
8-00 Часы изобразительные. Вечерня
Поминовение усопших. Великий пост
17-00 Всенощное бдение. Утреня

Христианский календарь

– Прежде всего, нужно прислушиваться к 
мнению других людей, – отвечает психолог 
Алексей Викторович ХАРЛАМОВ. – Человек 
не может знать все. В сложных ситуациях 
лучше обратиться к специалисту, и чем рань-
ше, тем лучше. Гораздо легче начинать рабо-
тать пока проблема лежит на поверхности, 
чем потом выводить человека из глубокой 
депрессии.

– Вы работаете в отделе молодеж-
ной политики города. Но психологическая 
помощь сегодня нужна не только молодежи.

– Людям, подвергшимся физическому 
насилию, пережившим стрессовые ситуации, 
послеоперационный период, пострадавшим 
от аварий и катастроф, обратиться некуда. 
В городе психологической службы нет вооб-
ще. В детских садах есть психологи, но, как 
правило, работают на этих должностях по 
совместительству педагоги. В школах есть 
ставки психологов, но нет специалистов, 
они просто не приходят на такую мизерную 
зарплату. С сентября городским отделом 
молодежной политики и отделом образова-
ния разработан совместный план работы со 
школами.

– Думаю, нашим читателям будет инте-
ресно познакомиться с Вами поближе. Рас-
скажите, пожалуйста, о себе.

– Я еще в школе интересовался восточ-
ной философией, религиями, чуть позже 
пришел интерес к медицине и психологии. 
После службы в армии окончил медицинское 
училище, институт, стал работать на «ско-
рой помощи» в линейной бригаде, получил 
большую практику в общении с людьми. 
Занимался проблемами неврологии и пси-
хологической реабилитации человека после 
болезни. Практиковал клиническую психо-
логию. Работал в психиатрической бригаде, 
которая занимается только психически боль-
ными людьми. Потом работал психологом – 
бизнес-тренером с персоналом в крупной 
торговой фирме в Москве. Вел консультации 
по психологии.

– Расскажите поподробнее, как строится 
Ваша работа со школами.

– Я вхожу в комиссию по делам несовер-
шеннолетних при администрации города. Мы 
выезжаем на рейды по школам, по неблагопо-
лучным семьям, делаем выводы, какие меры 
необходимо предпринять в каждом конкрет-
ном случае. Делаем профилактические рейды 
по здравоохранению, по правонарушениям.

Сейчас я провожу лекции о вреде курения, 
ребята получают научную, полную инфор-
мацию; я рассказываю «в красках», какие 
происходят изменения на клеточном уровне, 
почему появляются онкологические заболе-
вания. Многие говорят, что такой инфор-
мации они раньше не получали, не знали 
механизма воздействия никотина на орга-
низм. Ребята, как правило, начинают курить, 
чтобы показаться взрослыми, выделиться. Я 
немного изменяю картинку, показываю, как 
они могут самореализоваться иначе.

– Как Вы считаете, современные дети 
просвещены в вопросах психологии?

– Сейчас в школе очень мало затрагива-
ются проблемы межличностных отношений, 
особенно в подростковом возрасте. Ребята 
не получают никакой информации о том, 
как общаться с противоположным полом, 
как адаптироваться в обществе. Много детей 
живет в проблемных семьях, где родители 
пьют. С ними тяжело работать, эти дети 
не видели другого мира. Нужна длительная 
психологическая помощь.

– Вы работаете в Щербинке полгода. Есть 
уже какие-то реальные результаты Вашей 
деятельности?

– Педагоги некоторых школ уже обраща-
лись ко мне за помощью. Например, ребенок 
агрессивен, плохо относится к одноклассни-

кам. Мы беседуем, разбираемся, почему это 
происходит. На поверхности ничего нет, а в 
глубине лежат обиды на общество, потому 
что дома проблемы, родители ребенком не 
занимаются, в обществе он себя чувствует 
человеком второго сорта. Здесь и появля-
ется агрессия. Задача первая – показать, 
что если он пришел в этот свет, он уже 
избранный. Человек начинает верить в себя, 
появляется уверенность, меняется отноше-
ние к одноклассникам. К каждому подростку 
нужен индивидуальный подход. Результаты 
появляются после одной–двух консультаций.

Веду работу с учителями. Часто быва-
ет такая ситуация: в классе нет дисципли-
ны, несколько человек не дают вести урок, 
мешают и учителю, и одноклассникам. Моя 
задача – показать педагогу, как правильно 
общаться с такими детьми, как «вытащить» 
их на тот уровень, когда они не будут мешать, 
а станут помогать учителю.

– Кроме работы со школами, что входит в 
вашу компетенцию?

– Молодежная политика направлена на 
работу как с подрастающим поколением, так 
и с молодыми семьями. Во многих городах 
давно существуют Клубы молодой семьи, 
в Щербинке ничего подобного никогда не 
было. Впервые отделом молодежной полити-
ки под руководством В.Ю. Соколова совмест-
но с городским загсом, который возглавляет 
Р.К. Савина, мы организовали Клуб молодой 
семьи «Белые облака».

– Расскажите, пожалуйста, как строится 
работа клуба?

– Это лекционные занятия и индивиду-
альные консультации. В первую очередь, 
лекции о том, как найти спутника жизни, 
чтобы отношения были полностью гармо-
ничными, как строить взаимоотношения в 
семье, как общаться, как готовиться к мате-
ринству, лекции по педиатрии: как ухаживать 
за ребенком, как обращаться с лекарствами 
и т. д. Программа клуба состоит из общения 
с детьми и родителями в школах.

– Каковы темы ближайших лекций?
– Лекции проводятся в городском загсе, 

по средам, через неделю, начало в 18-00. 
22 марта состоится лекция на тему «Как 
найти желанного спутника жизни», 5 апре-
ля – «Формула семейного счастья. Как пре-
дотвратить развод». Лекции по педиатрии 
будут проводиться в детской поликлинике, 
по четвергам, через неделю, начало в 18-00. 
30 марта состоится первая лекция на тему 
«Правила и сроки введения прикорма». Лек-
ции по педиатрии будут вести врачи детской 
поликлиники. Получить информацию о рабо-
те Клуба молодой семьи можно по телефо-
нам: в детской поликлинике – 67-01-20 и в 
загсе – 67-04-95.

– Алексей Викторович, какую работу Вы 
ведете помимо клуба?

– Мы готовим программу по организации 
Центра социально-психологической помощи 
для молодежи с тем же спектром вопросов. 
Но нужны средства, чтобы набрать квалифи-
цированных психологов. 

Также, начиная с этого номера, мы откры-
ваем рубрику «Поговорим с психологом» в 
газете «Щербинский Вестникъ». Вопросы, на 
которые вы хотите получить ответ в газете, 
можете задать по тел. 580-27-47, в отделе 
молодежной политики, с 9 до 10 часов, а 
также по тел. загса 67-04-95 и позвонив в 
редакцию «ЩВ» – 67-14-40. По тел. 580-
27-47 можно записаться на индивидуальную 
консультацию.

Любая проблема решаема, если ее 
решать. Не стоит надеяться, что само прой-
дет, лучше обратиться к специалисту и 
узнать, что делать.

Любовь БАДИКОВА

Поговорим с психологом
Этот вечный вопрос хотя 

бы изредка встает перед каж-
дым из нас, как и сто, и двести 
лет назад. Меняются време-
на, эпохи, события. На дворе 
двадцать первый век, век ско-

ростей, технического прогресса, электроники. Как же человеку 
не потеряться в бурном водовороте жизни? Как научиться 
выходить из стрессовых ситуаций, которые возникают на 
каждом шагу? Вопрос остается неизменным: «Что делать?»

Что 
делать? 

Спасибо вам, милые женщины!

Во Дворце культуры г. Щербинки 
с 30 марта по 1 апреля 2006 года 

будет проводиться XV 
Межрегиональный Фестиваль 

детского художественного 
творчества 

«Веснушка – 2006»«Веснушка – 2006» 

с участием зарубежных коллективов. 
Приглашаем творческие детские 

коллективы нашего города принять 
участие в Фестивале. 

По всем вопросам обращаться: 
Отдел культуры, ул. Театральная, 1-а 

Тел: 67-03-23, 542-20-18

Вот и прошли первые праздники в этом году – Новый 
год, 23 февраля, 8 марта.

И сегодня еще раз хотелось бы поблагодарить милых 
женщин: Г.Ф. Фокину, которая на протяжении более 10-
ти лет дарит ветеранам нашего города радость, оказывая 
всяческую помощь; Н.А. Орлову и Н. Николаевскую, кото-
рые больше 5-ти лет помогают ветеранской организации. 
Благодаря им у нас есть возможность поздравлять ветера-
нов-юбиляров красивыми открытками и подарками.

В этом году с помощью наших друзей мы отмети-
ли одну бриллиантовую, три золотые и две изумрудные 
свадьбы.

Большое спасибо, милые женщины, за помощь!
Все ветераны желают радостных дней, успехов в рабо-

те, счастья, здоровья, благополучия, терпения, спокойс-
твия вам и вашим близким.

С уважением, Совет ветеранов гарнизона Остафьево
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С Т Р А Н И Ч К А  П И С Е МС Т Р А Н И Ч К А  П И С Е М

Спасибо тебе, 
«Галерея»!

В начале своего повествования мне хочется ска-
зать, как замечательно, что есть такие праздни-
ки, как, например, Масленица – встречи, проводы, 
хороводы, блины...

Раньше народ российский славился богатырями. 
А сейчас – умными, мудрыми, добрыми людьми, 
которые вкладывают деньги и строят на своей 
земле, на своей Родине, для своего народа.

К таким людям относятся и те, кто построил 
щербинскую «Галерею». Не с игровыми автомата-
ми – грабителями людей, которые портят жизнь 
и здоровье, а с сауной, массажным кабинетом, 
детской игровой комнатой, приемной химчистки, 
банком. Там есть все, что нужно для семьи, для 
дома: от мелочей и до крупных вещей. Разнообразие 
продуктов, фруктов и овощей, по доступным ценам. 
Немного обидно, что большинство товаров импорт-
ного происхождения. Будем надеяться на появление 
там хороших отечественных продуктов.

Огромное спасибо директору «Галереи» Валерию 
Анатольевичу Жильникову за хорошую организацию 
работы «Галереи Щербинка». Здесь не только можно 
отовариться, но и поучиться дизайну, культуре, доб-
роте у всех – от дежурных и до продавцов!

Здесь регулярно проводятся выставки, конкур-
сы, праздники. Вот и сейчас организовали празд-
ник – Масленицу, проводы Зимы и встречу Весны. 
Приготовили блины, подарки. Пригласили народный 
театр-студию «Артель» под чутким руководством 
режиссера Ольги Огоньковой, Татьяны Богомазовой, 
музыканта Николая Васильевича Коновалова. Мы 
увидели отличное выступление всего коллектива. 
Солистки, словно русские березки, заводили хоровод. 
Привлекали не только детей, но и бабушек и деду-
шек. Анна Бородулина  выступала в роли красавицы-
Зимы. А когда Кикимора превратилась в красавицу-
Весну, появилась с цветами, сразу вспомнились слова 
из песни:

Хороши цветы весной,
Я любуюсь день-деньской
И смотрю во все глаза – 
Ах, какая красота.
А Александр Чернышов – в роли Cкомороха! Он 

«не низок, не высок», в нем русская удаль, русская 
душа, доброта...

А с каким восторгом участвовали в празднике 
дети – играли, плясали, водили хороводы!

Закончить свое повествование мне хочется сло-
вами поэта Андрея Дементьева:

Когда вам беды застят свет
И никуда от них не деться,
Взгляните, как смеются дети,
И улыбнитесь им в ответ.

От себя:
Взгляните в глаза детей –
Это две парящих птицы,
Два журчащих ручья.
Так пусть же во всех пропадает зло, беда,
Пусть торжествует радость, доброта!

Помогай всем Бог!
Т.С. Наливайко

Открытое письмо
Главе города Щербинки С.А. Дубинину,

В городской Совет депутатов

Одной из приоритетных задач развития 
города является обеспечение бесперебойного и 
качественного электроснабжения Новомосков-
ского поселка, который является по террито-
рии практически половиной города Щербинки. 
Проблем здесь, по большому счету, две.

Первая – частые отключения электричес-
тва в домах и перепады напряжения. Вто-
рая – полное отсутствие уличного освещения, 
за исключением маршрута следования авто-
буса № 45 и одиночных фонарей, работающих 
за счет владельцев близлежащих индивиду-
альных участков. Помимо отсутствия элек-
тричества и невозможности пользоваться 
какими-либо электроприборами (а что сейчас 
работает без электричества?), из-за неста-
бильного напряжения сами эти приборы, в 
конечном счете, выходят из строя. Не буду 
здесь рассказывать, как плохо обходиться без 
электричества, особенно если это происходит 
часто (в среднем раз в неделю, а то и чаще) и 
надолго (на несколько часов, а то и дольше), 
или как приходится ремонтировать дорогос-
тоящую бытовую технику, перегоревшую из-
за перепадов напряжения, или покупать новую. 
Доставкой электричества в индивидуальные 
дома поселка (а точнее, до столбов у домов) и 

обслуживанием сетей занимается после реор-
ганизации ОАО «Мосэнерго» уполномоченная 
организация ОАО «Московская областная 
электросетевая компания» (далее – МОЭС), 
в частности, ее филиал «Подольские электри-
ческие сети». И пусть вас не смущает в кви-
танциях на оплату электричества в качес-
тве получателя платежа ОАО «Мосэнерго», 
деньги фактически вы перечисляете на счета 
ОАО «Мосэнергосбыт», другой компании после 
реорганизации.

Почему же происходят отключения? Улич-
ные трансформаторы, через которые идет 
электричество в индивидуальные дома сразу 
нескольких улиц, и которые рассчитаны под 
определенную потребляемую мощность, авто-
матически отключаются при превышении этой 
мощности. Напрашивается решение поставить 
трансформаторы с большей мощностью. И вот 
тут незадача. Трансформатор обеспечивает 
электричеством, например, 80 индивидуальных 
домов, а каждый дом должен, по данным МОЭС, 
например, потреблять не более 2кВА. Соответс-
твенно, мощности трансформатора достаточ-
но 160кВА. Ставят типовой трансформатор с 
180кВА, а он все равно не справляется. Потому 
что каждый в своем доме потребляет гораздо 
больше, чем 2кВА, которыми вас ограничивает 
МОЭС в соответствии со своими правилами и 
нормами. Для справки, электроутюги и элект-
рочайники потребляют в среднем по 2кВА, а в 
каждом доме еще много всяких приборов.

Кстати, на основании подобных норм опре-

деляется и сечение кабеля электросетей, про-
ложенных десятки лет назад, поэтому менять 
и их необходимо. А МОЭС это делать не 
собирается, прикрываясь своими нормами, а 
то, что жители в соответствии с Граждан-
ским Кодексом РФ (ст. 541) вправе использо-
вать энергию в необходимом им количестве, 
МОЭС не волнует, она работает по своим 
понятиям. Уличное освещение на Новомосков-
ском поселке – это как детектив. «Щербин-
ский Вестникъ», спасибо, тоже много места 
уделяет этой проблеме. А заголовки статей 
говорят сами за себя: «Путь наш во мраке» 
(«Щербинский Вестникъ» № 39 от 12.10.05 г., 
стр. 6), «Темное дело» («Щербинский Вестникъ» 
№ 3 от 25.01.06 г., стр. 3). И даже ранее несосто-
явшиеся выборы депутатов в городской Совет 
один житель небезосновательно связывает с 
отсутствием уличного освещения, что уменьша-
ет и так малый световой день в зимнее время 
(«Щербинский Вестникъ» № 7 от 22.02.06 г., 
стр. 6). Вроде бы как МОЭС должна обеспечи-
вать уличное освещение, столбы и сети – ее же. 
Ан нет, в соответствии с Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» организация 
освещения улиц отнесена к вопросам местного 
значения городского поселения (ст. 14). Расхо-
ды на уличное освещение возложены на местные 
органы власти (подраздел бюджета 0502 «Ком-
мунальное хозяйство»). Судя по указанным ста-
тьям уважаемой газеты, муниципальные органы 
власти неоднократно обращались с запросами 

передать сети и оборудование МОЭС, обес-
печивающей электроэнергией Новомосковский 
поселок, на баланс муниципального предприятия 
«Щербинская электросеть». Но не кажется ли 
наивным просить у самостоятельного предпри-
ятия МОЭС отдать его недешевое оборудование, 
которое, к тому же, приносит немалые деньги 
жителей за пользование электричеством? У 
нас же не коммунизм. А сколько еще жители 
поселка должны страдать от этого? Жители 
Новомосковского поселка уже устали от обе-
щаний, за пять лет можно было уже новые сети 
проложить, свои, муниципальные. Как админис-
трация города и Совет депутатов собираются 
конкретно и реально решить проблемы беспе-
ребойного и качественного электроснабжения 
жителей Новомосковского поселка и уличного 
освещения? Ответы прошу разместить в газете 
«Щербинский Вестникъ». 

Владимир Прокопенко, 
ул. Индустриальная д. 18

От редакции

Проблема электроснабжения Новомосковского 
микрорайона существует уже не первый год, но, 
как говорится, «воз и ныне там».

29 марта с. г. этот вопрос будет рассматри-
ваться на заседании Подольского городского суда, 
решение которого призвано определить дальней-
ший ход развития событий. Наш корреспондент 
будет присутствовать на этом заседании, и мы 
обещаем проинформировать вас о его результа-
тах. Следите за нашими публикациями.

Вести из конверта

Как живешь, 
новосел?

Мой визит в редакцию «Щербинского 
Вестника» был вызван желанием узнать, 
как изменятся тарифы на ЖКХ в насту-
пившем году. «Вы новосел? Как Вам живет-
ся?» – таков был вопрос, который зада-
ли мне. Ответ не заставил себя ждать! 
«Плохо!» – буквально выпалила я.

Тут же я получила предложение расска-
зать о жизни новоселов в новом микрорайо-
не по улице Индустриальной. Казалось бы, 
после всех кошмаров, через которые прошли 
люди, испытавшие на себе крах компании 
«Стройметресурс», и на фоне разворачи-
вающихся сегодня событий с обманутыми 
инвесторами, надо радоваться тому, что 
ты успел получить этот злополучный и 
долгожданный ключ от своей квартиры. Но 
это – радость со слезами на глазах! Фирма 
осталась должна почти каждому инвес-
тору сотни долларов либо за проведение 
регистрации, либо за остекление лоджии 
и т. д. В течение целого года мы не могли 
оформить квартиры в собственность, а 
это значит, что жильцы квартир не могли 
вызвать врача к заболевшему ребенку или 
пожилому человеку, отсутствовали льготы 
по транспорту и оплате жилища, отсутс-
твовало право голоса на выборах и т. д. Нас 
просто не было, а числились мы только как 
«О» в квиточках по оплате жилья! О таком 
положении людей было известно многим 
официальным лицам, которые не проявили 
никакого участия в дальнейшей судьбе новых 
горожан. Полное безразличие к людям, к их 
трудностям и нежелание разделять их про-
явились с самого момента заселения в дома. 
Лифты не работали, и приходилось рассчи-
тывать только на свои силы, поднимая на 
своих плечах тяжелые строительные грузы, 
отключалось электричество, холодная и 
горячая вода...

Сейчас, наконец-то, разрешился вопрос 
с регистрацией, но только благодаря ини-
циативной группе, начавшей переписку с 
нашей властью, и большой помощи со сто-
роны депутата (прошлого созыва – прим. 
ред.) О.А. Ивановой и генерального дирек-
тора ООО «Помощник» В.Н. Луценко. Без 
них, я думаю, нам бы долго пришлось ждать 

результатов переписки! Спасибо им большое 
от всех новоселов!

Но время, в котором мы живем, научило 
нас бояться!

Недобросовестность фирмы-застрой-
щика, желание поменьше дать – побольше 
взять, спешка при сдаче последних домов – 
все это вызывает чувство страха за буду-
щее. А что будет дальше? В подвалах стоит 
вода, хотя несколько раз ее откачивали, 
из-за неправильного наклона и диаметра 
трубы происходят засоры в канализации, 
плохо работает ливневая система, на сте-
нах появился грибок...

Фирма развалилась, но под угрозой 
развала – и недостроенные объекты! Как 
прекрасно смотрелся на бумаге наш мик-
рорайон! Школа, детский сад, спортком-
плекс с бассейном, теплые гаражи, обору-
дованные детские площадки... В результа-
те родителям приходится дважды в день 
рисковать жизнью своих детей, отводя 
их в школу, которая находится за лини-
ей железной дороги, и приводя обратно, 
да к тому же перетаскивать через пути 
детские коляски.

Обещанный спорткомплекс почти готов, 
т. к. проложены основные коммуникации, 
но перед ним ведутся земляные работы – 
готовятся к какому-то еще строительс-
тву. Детская площадка – курам на смех! Ее 
даже не до конца засыпали щебнем! Скоро 
наступит весна и откроется «прекрасный» 
вид на территорию между домами, засы-
панную мусором с тремя чахлыми погибаю-
щими деревьями. В таком состоянии оста-
вила микрорайон лопнувшая фирма «Строй-
метресурс».

Но ошибки повторяются снова! Бук-
вально в 30-50 м от дома № 10 по улице 
Индустриальной начато новое строитель-
ство многоэтажного дома. Что придется 
пережить жителям дома № 10 – никто 
не знает! Строительство осуществляет 
неизвестная фирма «ООО Евразия Интер-
нешнл», это их первый дом. И где гарантия, 
что это не очередной долгострой?! Сколько 
хлопот и неудобств доставит эта строй-
ка нынешним новоселам, – ведь земляные 
работы ведутся буквально под окнами. А 
работа высотных кранов, гул самосвалов 
и других машин, грязь, которая польется 

на дорогу весной... Стройка до сих пор не 
огорожена!

Приходится бояться всего! А отку-
да взяться спокойствию? В собственной 
квартире ты не чувствуешь себя защи-
щенным! Вандализм подростков наводит 
страх. В одном из подъездов настолько 
исписаны все стены на верхних этажах, 
что еле-еле можно различить цвет крас-
ки. Приходится постоянно делать им 
замечания либо просто выгонять с «наси-
женных» мест на лестницах. Окурки, 
семечки, грязь, бутылки, битое стекло 
остаются на месте этих сборищ. Когда 
я впервые шла по дорожке от железно-
дорожной станции до Индустриальной 
улицы, мне хотелось поднять голову вверх, 

чтобы не видеть того же самого. Дорога 
превращена буквально в помойку. Прав-
да, дорогу заасфальтировали, но за ней 
никто не следит! Кучи мусора на обочине, 
а зимой – это буквально каток. Может, 
есть более глобальные проблемы? Ни в 
управе, ни у руководства супермаркета, 
к которому ведет эта дорога, я не нашла 
ответа, кому принадлежит эта террито-
рия? И вот последний визит к начальнику 
ЖКХ Ю.А. Попову решил эту проблему – 
дорогу посыпали песком!

А как часто жителям приходится пере-
бираться через шоссе, по которому бук-
вально несутся машины, или со страхом, 
мелкими шажками преодолевать «дорогу 
смерти».

Нет контроля за работой, а может, и 
просто некому работать?

Как хотелось бы, чтобы официальные 
лица администрации иногда отвечали 
на вопросы жителей. Хорошая переда-
ча – «Народ хочет знать!» – существу-
ет на телевизионном канале ТВЦ. Мне бы 
тоже хотелось знать, как обезопасить 
свою жизнь, въехав в новое жилье, и не 
думать, что твою квартиру могут зато-
пить, сжечь, сломать замки, обезобразить 
непристойными надписями стены подъездов 
и т. д. Где гарантия, что ты не останешься 
без отопления и горячей воды, как быстро 
приедет пожарная команда при вызове 01 
и есть ли лестницы для спасения жителей 
верхних этажей... Если их нет в Москве и 
во Владивостоке, то вряд ли есть в Щер-
бинке?

Впереди у администрации немало хло-
пот, так как придется разгребать все огре-
хи «Стройметресурса» и в новом микро-
районе. Но будем надеяться, что отношение 
к новоселам станет более лояльным.

Дать возможность людям жить, а не 
выживать в этой полной борьбы жизни! 
Защищать людей и их интересы, а не быть 
наблюдателями! Этого бы очень хотелось! 
Вот так живется новоселу! А вы спраши-
ваете!..

Т.К. Сергеечева
Этот детский сад должен был начать работу еще в прошлом году...

У подъездов, правда, иногда убирают...
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Всего за 25 рублей!

Фотоприкол

Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

Те 25 процентов жителей Щербинки, 
которые пришли на свои избирательные 
участки 12 марта, смогли окунуться в 
особую праздничную атмосферу, создан-
ную усилиями целой команды творческих 
людей. На каждом избирательном учас-
тке громко играла популярная музыка, 
раскинулись торговые ряды, работали 
буфеты, ассортимент которых был раз-
нообразен. Кроме того, была разработана 
специальная развлекательная программа, 
в которой принимали участие не только 
взрослые, но и дети.

На избирательном участке в школе 
№ 4 с самого утра выступал хор вете-
ранов ДК г. Щербинки под управлением 
Н. Коновалова. Да так выступал, что народ 
пускался в пляс прямо под падающими с 

неба хлопьями снега.
А на базе школы № 3 проходила воен-

но-спортивная игра для старшеклассников 
«Вперед, мальчишки!», о которой мы рас-
сказывали вам в прошлом выпуске «ЩВ».

Весь день на площади у ДК проходи-
ли народные гуляния, а в самом Дворце 
культуры был организован шахматный 
турнир.

А чуть позже состоялся конкурс «Мисс 
Весна-2006», в котором приняли участие 
три девушки: Юлия Демкина, Ольга Мачу-
лина и Светлана Чирикова.

Оценивали красоту, ум и талан-
ты юных участниц известные в горо-
де люди: председатель конкурсного 
жюри – Заслуженный художник России, 
обладатель серебряной медали Академии 
художеств России В.С. Миронов; члены 
жюри: руководитель образцовой студии 
изобразительного искусства «Зеркало» 
С.В. Багров, старший научный сотрудник 
музея-усадьбы «Остафьево», искусство-
вед Е. Кук, директор ЦБС г. Щербинки 

Н.В. Ананьева.
По итогам шести конкурсов было 

присуждено три звания. Юлия Демкина 
набрала 107 баллов и завоевала звание 
«Мисс Очарование-2006», Ольга Мачули-
на, набрав на два балла больше, заняла II 
место и стала «Мисс Улыбкой-2006», ну а 
победительницей с явным преимущест-
вом – 116 баллов – и обладателем звания 
«Мисс Весна-2006» стала Светлана Чири-
кова. Все участницы были награждены 
ценными призами и памятными подар-
ками.

Но на этом праздничная программа не 
завершилась. Сменяя юных красавиц, на 
сцену вышли не менее прекрасные ученицы 
школы-студии восточного танца «Галия».

Заиграла музыка, и зрители окунулись 
в загадочный мир Востока, оказались в 
прекрасной стране волшебного танца – в 
простонародье называемого танцем 
живота.

Надо отметить, что за три года свое-
го существования школа-студия «Галия» 

под управлением Нины Короткой полю-
билась многим жительницам нашего 
города и завоевала популярность не 
только в Щербинке, но и за ее преде-
лами.

Начав всего с нескольких учениц в 
2003-м, сегодня «Галия» – это несколь-
ко десятков девочек, девушек и женщин, 
отдающих себя прекрасному искусству 
танца. Об особых успехах говорит и то, 
что наших танцовщиц регулярно пригла-
шают на различные конкурсы и концерты 
самого разного уровня. В прошлом году 
участницам «Галии» по специальному 
приглашению посчастливилось высту-
пить на большом праздничном концерте 
даже в Болгарии.

И в этот раз на сцене городского 
Дворца культуры прекрасные девушки 
в ярких, зачаровывающих нарядах вос-
точных танцовщиц радовали собравшу-
юся публику своим искусством. Тради-
ционный танец живота, саиди (танец 
с тростью) и даже близкий по темпе-

раменту восточному танцу испанский 
фламенко – от сцены невозможно было 
оторвать глаз!

Действо сопровождалось интересным 
рассказом ведущей об истории танца, 
о разных направлениях бэлли-данса, о 
загадочном Востоке.

Восторженные зрители долго не 
хотели отпускать со сцены участниц 
концерта. Однако праздник заканчивал-
ся. Заканчивался, чтобы продолжиться 
вновь!

Альфия БАЙБИКОВА
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с «Я – самая прикольная!»

Весенние цветы

«Мисс Весна-2006» – Светлана Чирикова 

Нина Короткая

«Галия» на сцене

Дорогие читатели!
Наш фотоконкурс «Я – самая прикольная» продлится до конца марта. В первом апрель-

ском выпуске «ЩВ» (5 апреля) будут опубликованы имена победительниц. И начнется новый 
фотоконкурс – «Победный миг», посвященный 61-й годовщине Великой Победы. Ждем 
ваших фотографий, посвященных Великой Отечественной войне!

Ира Шандорина и Ира Елистратова

Я люблю не  Ванечку,
Я люблю не Санечку.
А люблю свого «мальчишку» –
Елистратову Иришку!

Мы с Буренушкой вдвоем
Очень весело живем

Наташа ГорлановаНаташа ГорлановаКатя Горланова, 3 года

Жаль, что я не Пушкарюшка,

Хоть и зовут меня Катюшка!

 ➢ Спите не менее 8 часов в 
сутки. Именно столько сна необ-
ходимо большинству людей 
для поддержания организма в нормальном рабочем 
ритме. Есть, конечно, и исключения. Известно, напри-
мер, что Наполеону для полноценного отдыха было 
достаточно всего четырёх часов сна, но исключения, 
как мы знаем, лишь подтверждают правила.
➢ Ни дня без овощей и фруктов! Это должно стать 
вашим девизом. 400 г овощей и фруктов ежедневно 
не только обеспечивают организм необходимыми 
витаминами, минералами, антиоксидантами, желе-
зом, фолиевой кислотой, но и уменьшают риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний и их ослож-
нений.
➢ Употребляйте в день не менее 1,5 л жидкости 
(включая первые блюда, напитки, фрукты). Это сред-
няя суточная норма для большинства людей. Превы-
шение её не желательно, так как чревато перегрузкой 

для почек, меньшее количество отрицательно 
скажется на коже: она начнёт быстро «увя-
дать».
➢ От 100 до 80 г мяса в сутки достаточно для 
того, чтобы удовлетворить потребность орга-
низма в белках животного происхождения, не 
нанеся вреда здоровью. Необходимо помнить, 
что мясо и животные жиры повышают уровень 

холестерина в крови и увеличивают риск развития 
ишемической болезни сердца, поэтому увлекаться 
ими не стоит.

➢ Умейте «настроить себя на здоровье». Честно 
говоря, мало кто из нас начинает утро с зарядки, так 
заставляйте себя хотя бы каждое утреннее пробуж-
дение завершать зарядкой «для ленивых»: потяги-
ванием в постели, осторожными поворотами шеи, 
движениями ногами – «велосипедом». Потом – душ 
и завтрак. И помните: первый приём пищи – самый 
важный. Если нет ограничений по здоровью, можно 
начать день с чашечки крепкого, бодрящего, аромат-
ного чая или кофе. И всегда перед выходом из дома 
улыбнитесь своему отражению в зеркале, скажите 
себе, что всё прекрасно и начинать новый день – это 
так здорово!

Уголок Уголок 
«эгоиста»«эгоиста»

Весной самое время заняться здоровьем. Долгая зима истощила наш 
организм, лишила его защитных сил, ослабила иммунитет. Но правильное 
питание и хорошее настроение вполне в состоянии поправить положение 
дел. Так давайте же на 5 минут отложим все дела и позаботимся о себе, 
любимом! 

Позы и жесты указывают, как партнер относится к 
вам, учит американский психолог Генри Калеро.

Слегка наклонен вперед и одобрительно смотрит 
на вас – «Я – весь внимание».

Развалившийся в кресле – не заинтересован в 
разговоре.

Скрещенные ноги, руки на груди, кулаки сжаты – 
оборона, неприятие.

Руки на бедрах – пренебрежение.
Вежливая улыбка, безупречные манеры, гладкий 

лоб – заинтересован в продолжительных контактах, 
готов пойти на компромисс.

Прямой взгляд, губы сжаты, брови нахмурены, 
слова цедит сквозь зубы – «Вы мне не интересны».

Говорящий то смотрит на вас, то отводит глаза в 
сторону – разговор не окончен.

Смотрит прямо в глаза – «Я все сказал. Теперь 
ваша очередь».

В течение разговора собеседники смотрят друг на 
друга не более 30-60 процентов всего времени. Если 
дольше – значит, они заинтересованы друг в друге 
больше, чем в предмете разговора.

Поза, демонстрирующая стремление уйти, 
боковые взгляды, потирание носа или мочки уха 
левой рукой (левая сторона нашего тела подчиня-
ется правому полушарию мозга, которое управ-
ляет чувствами) – несогласие с вашей точкой 
зрения.

Брови высоко подняты, глаза широко открыты, 
кончики губ опущены, рот приоткрыт – удивление.

Брови приподняты и сведены над переноси-
цей, глаза широко открыты, уголки губ опущены и 
несколько отведены назад, рот может быть открыт – 
страх.

Брови сведены, глаза потухшие, уголки губ слегка 
опущены – печаль.

Глаза спокойные, уголки губ приподняты и отве-
дены назад – счастье.

Сморщенное лицо (нос) – неодобрение, обида.
Потирание лба – попытка вспомнить или понять 

что-либо.
Глаза опущены – отказ от контакта, нежелание 

быть откровенным или проявление робости, стыда.
Прищуренные глаза – хитрость, презрение, недо-

верие.

Танцуют все!

Как 
«раскусить» 

хитреца
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на тему здоровья

✌ Сам себе психолог ✌ 

Зажигательный фламенко
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РАБОТА
– Доп. заработок от 2–3 т. руб. с «Орифлейм». (пн., 

ср., чт., пт. с 11 до 17 час.) Тел. 8-903-780-22-26
– Редакции «Щербинский Вестникъ» требуются 

курьеры по доставке. Тел. 67-14-40
– Требуются распространители рекламы, рас-

клейщик. Тел.: 744-30-07, 8-926-527-72-72
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383B87B56, 772B12B51

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 

Тел.: 507-73-84; 505-57-13
– Спешите: в магазине «Секонд Хэнд» (ул. Высо-

тная, 6-а) – скидка на товары 50%

РАЗНОЕ
СНИМУ

– Семья (3 чел., жители Щербинки) на длитель-
ный срок снимет 1-комн. кв. или 2-х комн. кв. 
Тел. 8-926-188-43-35, Эля

– Семья (с щербинской пропиской) снимет квар-
тиру, дом. Порядок, оплату гарантируем. Тел. 8-905-
563-53-06

– Аспирант снимет 1-комн. кв. в Щербинке на 
длит. срок. До 300 $. Без посредников. Возможна 
предоплата за 2 месяца. Тел. 8-926-676-94-99

КУПЛЮ

– 1 к. кв. или 2-х. к. кв., малогабаритную, для 
себя. Тел. 517-52-17

ПРОДАМ

– Муз. центр LG, 3СD, 2-х. кас. Цена 3 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-926-532-19-37

– Сдается в аренду помещение площадью от 60 
кв. м в м-не «Магнит» (2-й этаж). Тел.: 8-903-555-76-
33, 8-905-522-01-62.

✄

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
на постоянную работу требуются:

Операторы котельной (с опытом работы);
Слесари по обслуживанию тепловых сетей;

Электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;

Начальник котельной;
Старший мастер КИПиА;

Слесарь по КИПиА;
Слесарь-сантехник;

Электрогазосварщик.
г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2

Справки по тел. 67-07-67 (отдел кадров)

Приглашаем на работу продавца мужской и 
женской одежды в «Галерею Щербинка». 

Тел. 8-926-160-52-54

Аптеке требуется фармацевт. 
г. Щербинка, ул. Котовского, 5. 

Тел.: 712-84-27, 8-915-304-00-03

Организации тр-ся зам. гл. бухгалтера 
(знание 1С). Тел.: 659-24-27, 746-92-04

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России  – 
приглашает на постоянную работу: 
мастеров погрузочно-разгрузочных 

работ, грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

Обращаться по телефону: 
65-00-98, 500-09-95 доб. 120

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

Строительный 
рынок

Строительный Строительный 
рынокрынок

Б Ы С Т Р О .  В Ы Г О Д Н О .  У Д О Б Н ОБ Ы С Т Р О .  В Ы Г О Д Н О .  У Д О Б Н О
Все для ремонта и строительстваВсе для ремонта и строительства

Тел.: 981-15-59, 981-15-58
www.udobny.ru

✄✄


