
Как часто в жизни нам приходится 
произносить эти слова! Мы говорим 
их с чувством глубочайшего уваже-
ния к человеку, избравшему для себя 
такую нелёгкую профессию – исцелять 
страждущих. Медицинским работникам 
Щербинской системы здравоохранения 
наша газета посвятила немало добрых 
слов, но мы рассказали далеко не о 
каждом из них.

В канун Дня медицинского работни-
ка мы взяли интервью у врача Щербин-
ской городской поликлиники, которого 
уважает, знает и любит, наверное, весь 
наш город. А тем, кто не знает, пред-
ставляем: участковый терапевт Алек-
сандр Васильевич Игнатченко.

В системе Щербинского здраво-
охранения он работает с 1989 года. 
Срок, согласитесь, немалый. Скольким 
людям помог Александр Васильевич за 
эти годы, сколько горожан испытыва-
ют к нему искреннюю благодарность 
за своевременно оказанную помощь, 
за его талант врача, профессионализм, 
ответственность, чуткость, умение 
найти подход к каждому больному. 

На нашу просьбу о встрече Алек-
сандр Васильевич сначала ответил: 
«Почему вы хотите писать именно обо 
мне? У нас работает  много врачей 
с большим стажем». Мы поняли, что 
«разговорить» его будет непросто. Есть 
люди, которым скромность не позволя-
ет говорить о собственных заслугах. Но 
о хороших людях, замечательных спе-
циалистах, посвятивших себя служе-
нию одной из самых важных в нашей 
жизни профессий – профессии врача, 
рассказывать, на наш взгляд, просто 
необходимо. Хотя бы для того, чтобы 
выразить им огромную признатель-
ность за их нелёгкий труд.

Наша короткая беседа – перед вами. 
Но сначала – небольшая биографичес-
кая справка.

Александр Васильевич Игнатченко 
окончил в 1988 году 1-й Московский 
медицинский институт по специальнос-
ти «лечебное дело». Через год начал 

свою трудовую деятельность в Щер-
бинке в качестве участкового врача-
терапевта. Когда в 1993 году в ЩГБ 
начал функционировать кабинет УЗИ, 
Александр Васильевич стал совмещать 
работу участкового терапевта с долж-
ностью врача ультразвуковой диагнос-
тики. 

Руководство ЩГБ так характеризует 
его работу: «А.В. Игнатченко с чувством 
высокой ответственности организует 
оказание лечебно-диагностической 
помощи на участке путём осуществле-
ния систематического контроля качес-
тва обследования, лечения, вопросов 
экспертизы больных. Обеспечивает 
своевременное лечение на уровне сов-
ременных достижений медицинской 
науки и практики, широко применяет в 

своей практической деятельности ком-
бинированные и комплексные методы 
обследования и лечения».

– Александр Васильевич, сложно ли 
быть участковым терапевтом? Ведь 
участковый врач – это, по сути, семей-
ный доктор. Порой у него лечится вся 
семья – и бабушки, и их уже ставшие 
взрослыми внуки.

– Нельзя сказать, что работа учас-
ткового терапевта сложнее работы 
любого другого врача. Но она, естест-
венно, имеет свои особенности. Если 
долго работаешь на своём участке, то 
уже хорошо знаешь всех своих боль-
ных, знаешь особенности организма 
каждого человека. А это очень важно 
для правильной постановки диагноза и 
лечения: и врачу легче, и больному. 

– Правильно поставленный диа-
гноз – залог успешного лечения, это 
аксиома. Какими возможностями рас-
полагает наша больница для прове-
дения своевременной и верной диа-
гностики?

– Когда я пришёл работать в Щер-
бинскую больницу, меня удивил тот 
факт, что в ревматологическом отде-
лении (где, кстати говоря, лечатся 
больные и из Подольска) не было 
даже фонокардиографа. Сегодня дело 
обстоит совершенно иначе. У нас поя-
вился и электрокардиограф, и аппарат 
ультразвукового исследования, прово-
дится эхокардиография, эндоскопия. В 
больнице появился аппарат суточного 
(динамичного) мониторирования ЭКГ 
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«КАМЕРТОН»

Здравствуйте, доктор!

(Окончание на стр. 2)

Уголок России, 
отчий дом…

Здравствуйте, 
дорогие читатели!

С прошедшим 
вас праздником – 
Днём России! 
Появился и такой 
в нашем кален-
даре. Сначала он 
назывался Днём 
независимости. Правда, от кого (или от 
чего) мы сейчас независимы, на мой 
взгляд, мало понятно. День России зву-
чит как-то более обнадёживающе. Более 
патриотично. Стремясь внести свою 
посильную лепту в дело возрождения 
и воспитания любви к Родине в наших 
усталых душах, мы решили объявить 
новый конкурс под названием «Милый 
сердцу уголок».

Практика показала, что наши конкур-
сы нравятся вам, уважаемые читатели. 
Многие из вас охотно в них участвуют, 
принося в газету интереснейшие фото-
графии из семейных архивов.

Новый конкурс приурочен к очеред-
ному Дню рождения нашего города, 
который будет, по традиции, отмечаться 
в сентябре. Так что у вас достаточно 
времени для того, чтобы стать его актив-
ными участниками и получить призы. А 
они обязательно будут.

А теперь – об условиях конкурса. 
На конкурс принимаются качественные 
фотографии, изображающие любимый 
Вами уголок Щербинки (улицу, двор, 
сквер, дом и т. д.) с короткими (5 – 6 
предложений) комментариями к ним, 
поясняющими, почему именно это мес-
течко родного города дорого Вам, и 
небольшие лирические очерки (треть 
печатного листа) о милом сердцу угол-
ке Щербинки.

Лучшие произведения и снимки будут 
опубликованы в нашей газете.

Подведение итогов конкурса состо-
ится 31 августа, в канун Дня города. 
Члены жюри – редакционный совет газе-
ты «Щербинский Вестникъ».

Победители, занявшие первые три 
места, будут отмечены памятными при-
зами. Их фотографии мы опубликуем в 
газете.

Конкурс начинается! Ждём ваших 
работ!

Наталья КУРОЛЕС

Колонка главного редактораКолонка главного редактора

Прием ведет врач-терапевт А.В. ИгнатченкоПрием ведет врач-терапевт А.В. Игнатченко
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Информационное  сообщение
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки

Комитет по управлению имуществом  сообщает, 
что 19 мая 2006 г.  в 10.00 по адресу: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, ком. 8 состоялся откры-
тый аукцион  по продаже муниципального имущества 
–  встроенного нежилого помещения, расположенного 
по адресу: 142171, Московская область, г. Щербинка, 
ул. Котовского, д. 5. 

Встроенное нежилое помещение, общей пло-
щадью 128,7 кв. м., находится в муниципальной 
собственности г. Щербинки, что подтверждено Сви-
детельством о государственной регистрации права 
серия НА № 0248619 от 30.03.2006 г., выданным 
Главным управлением Федеральной регистрацион-
ной службы по Московской области. В свидетель-
стве записано, что  объект права:  часть нежилого 
помещения, общая площадь 128,70 кв. м, этаж 1, 
инв. № 8416, лит. А;

субъект права: Муниципальное образование 
г. Щербинка;

вид права: собственность;
адрес объекта: Московская область, г. Щербин-

ка, ул. Котовского, д. 5, пом. нежилое;
номер объекта: 50.61.02.00661.001.0001;
существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрированы;
начальная цена продажи муниципального иму-

щества, выставленного на аукцион – 880 000 рублей.
Муниципальное имущество – встроенное нежи-

лое помещение по ул. Котовского, д. 5 было продано 
на аукционе за 880 000 рублей.

Победителем аукциона был признан гр. Карев 
Владимир Николаевич, предложивший максималь-
ную цену –  880 000 рублей.

Председатель Комитета А.Г. Ивлев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключе-

ния муниципального контракта 
на выполнение работ по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы города Щербинки к осенне-зимнему периоду 

2006/2007 года 

Муниципальный заказчик: 
Наименование: муниципальное унитарное пред-

приятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Щербинки».

Место нахождения: город Щербинка, ул. Новостро-
евская, д. 2

Почтовый адрес: 142171, город Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 67 07 67  Масленни-
ков Николай Николаевич.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Место нахождения: город Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 4
Почтовый адрес: 142171, город Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 67 01 82  Денисов 

Николай Михайлович.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladmin.

msk.su
Источник финансирования: бюджет города Щербин-

ки на 2006 год (за счет средств, выделенных из госу-
дарственного бюджета Московской области в соответс-
твии с Законом Московской области от 02.11.2005  г. 
№ 229/2005-ОЗ «О бюджете Московской облас-
ти на 2006 год» (с учетом изменений и дополне-
ний от 10.02.2006 г. № 18/2006-ОЗ, от 17.04.2006 г. 
№ 58/2006-ОЗ и от 20.04.2006 г. № 61/2006-ОЗ) и 
постановлением Правительства Московской области 
от 25.04.2006 г. № 350/15 «О дополнительных мерах 
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы в Московской области к осенне-
зимнему периоду 2006/2007 года».

Предмет муниципального контракта: выполнение 
работ по подготовке объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства и социальной сферы города Щербинки к 
осенне-зимнему периоду 2006/2007 года, в том числе:

– капитальный ремонт магистральных теплотрасс 
города Щербинки (лот № 1);

– капитальный ремонт внутриквартальных тепло-
трасс города Щербинки (лот № 2);

– капитальный ремонт кровель многоквартирных 
жилых домов города Щербинки (лот № 3); 

– модернизация лифтов в жилых домах города 
Щербинки (лот № 4).

Объем и краткая характеристика работ (услуг): 
– работы по капитальному ремонту магистральных 

теплотрасс города Щербинки выполняются согласно 
Перечню подготовки объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы города Щербинки 
к осенне-зимнему периоду 2006/2007 года, объем и 
состав работ определяется дефектными ведомостями, 
составленными по результатам обследования, которые 
содержатся в составе конкурсной документации;

– работы по капитальному ремонту внутриквар-
тальных теплотрасс города Щербинки выполняются 
согласно Перечню подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сферы горо-
да Щербинки к осенне-зимнему периоду 2006/2007 
года, объем и состав работ определяется дефектными 
ведомостями, составленными по результатам обсле-
дования, которые содержатся в составе конкурсной 
документации;

– работы по капитальному ремонту кровель выпол-
няются согласно Перечню подготовки объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства и социальной сферы 
города Щербинки к осенне-зимнему периоду 2006/2007 
года, объем и состав работ определяется дефектными 
ведомостями, составленными по результатам обсле-
дования, которые содержатся в составе конкурсной 
документации;

– работы по модернизации лифтов выполняются 
согласно Перечню подготовки объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства и социальной сферы города 
Щербинки к осенне-зимнему периоду 2006/2007 года, 
объем и состав работ определяется сметами, которые 
содержатся в составе конкурсной документации.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:
Работы по подготовке объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства и социальной сферы города 
Щербинки к осенне-зимнему периоду 2006/2007 года 
проводятся на территории города Щербинки. Конкрет-
ные адреса объектов проведения работ содержатся в 
Перечне подготовки объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства и социальной сферы города Щербинки к 
осенне-зимнему периоду 2006/2007 года.

Работы по капитальному ремонту магистральных 
и внутриквартальных теплотрасс города Щербинки, 
включая работы по благоустройству и передачу испол-
нительной документации, должны быть завершены в 
срок до 25 августа 2006 года.

Работы по капитальному ремонту кровель, включая 
передачу исполнительной документации, должны быть 
завершены в срок до 1 сентября 2006 года.

Работы по модернизации лифтов, включая переда-
чу исполнительной документации, должны быть завер-
шены в срок до 15 сентября 2006 года.   

Форма, сроки и порядок оплаты работ: на основа-
нии акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) 
и справки  (форма № КС-3) после завершения всех 
работ и сдачи их в установленном порядке в пределах 
поступивших средств финансирования из государс-
твенного бюджета Московской области.   

Начальная цена контракта:
лот № 1 – не более 3 937 008 рублей;
лот № 2 – не более 984 252 рубля;
лот № 3 – не более 6 889 764 рубля;
лот № 4 – не более 3 937 008 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: конкурсная документация предоставля-
ется Уполномоченным органом на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней с 
момента предоставления указанного заявления, с 14 
июня до 14 июля 2006 года в рабочее время с 13.30 до 
17.30 часов (время московское) по адресу: город Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкур-
сная документация): www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление конкурсной документации: конкурсная доку-
ментация предоставляется бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки 
принимаются по адресу: 142171, город Щербинка, ул. 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 22, с 15 июня 2006 
года (ежедневно в рабочие дни с 13.30 до 17.30 часов) 
до 10.00 часов (время московское) 17 июля 2006 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта (40%).
2. Сроки выполнения работ (30%).
3. Сроки предоставления гарантий качества работ 

(30%).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов 
с конкурсными заявками состоится 17 июля 2006 
года в 15.00 часов по московскому времени по адре-
су: город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, 
кабинет 26. Регистрация участников начинается за 
15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов 
с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 
4, кабинет 26, не позднее 27 июля 2006 года – рассмот-
рение заявок, не позднее 7 августа 2006 года – подве-
дение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов: в 
соответствии с законодательством РФ.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
обеспечения такой заявки: не предусмотрен.

Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта, срок и порядок его предоставления: в соот-
ветствии с конкурсной документацией.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заклю-

чения муниципального контракта по выбору органи-
зации на выполнение функций технического заказ-
чика на выполнение работ по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы города Щербинки к осенне-зимнему периоду 
2006/2007 года 

Муниципальный заказчик: 
Наименование: муниципальное унитарное пред-

приятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Щербинки».

Место нахождения: город Щербинка, ул. Новостро-
евская, д. 2

Почтовый адрес: 142171, город Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 67 07 67  Масленни-
ков Николай Николаевич.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Место нахождения: город Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 4
Почтовый адрес: 142171, город Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 67 01 82  Денисов 

Николай Михайлович.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladmin.

msk.su
Источник финансирования: бюджет города Щербин-

ки на 2006 год (за счет средств, выделенных из госу-
дарственного бюджета Московской области в соответс-
твии с Законом Московской области от 02.11.2005 г. 
№ 229/2005-ОЗ «О бюджете Московской облас-
ти на 2006 год» (с учетом изменений и дополне-
ний от 10.02.2006 г. № 18/2006-ОЗ, от 17.04.2006 г. 
№ 58/2006-ОЗ и от 20.04.2006 г. № 61/2006-ОЗ) и 
постановлением Правительства Московской области 
от 25.04.2006 г. № 350/15 «О дополнительных мерах 
по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы в Московской области к осенне-
зимнему периоду 2006/2007 года».

Предмет муниципального контракта: выполнение 
функций технического заказчика на выполнение работ 
по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы города Щербинки к 
осенне-зимнему периоду 2006/2007 года, в том числе:

– капитальный ремонт магистральных теплотрасс 
города Щербинки (лот № 1);

– капитальный ремонт внутриквартальных тепло-
трасс города Щербинки (лот № 2);

– капитальный ремонт кровель многоквартирных 
жилых домов города Щербинки (лот № 3); 

– модернизация лифтов в жилых домах города 
Щербинки (лот № 4).

Срок начала оказания услуг: с момента заключения 
муниципального контракта.

Сроком окончания оказания услуг является дата 
приема-передачи выполненных работ и исполнитель-
ной документации муниципальному заказчику.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата услуг тех-
нического заказчика производится после подписания 
акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и 
справки  (форма № КС-3) после завершения всех работ 
и сдачи их в установленном порядке, в пределах посту-
пивших средств финансирования из государственного 
бюджета Московской области.

Место и условия оказания услуг: услуги оказыва-
ются по месту выполнения работ по подготовке объек-
тов жилищно-коммунального хозяйства и социальной 
сферы города Щербинки к осенне-зимнему периоду 
2006/2007 года в соответствии с условиями, указанны-
ми в техническом задании.

Цена муниципального контракта по каждому лоту 
формируется в следующем порядке: не более 1,6% от 
стоимости работ по каждому лоту при условии, что сто-
имость работ по каждому лоту не может превышать:

лот № 1 – не более 3 937 008 рублей;
лот № 2 – не более 984 252 рубля;
лот № 3 – не более 6 889 764 рубля;
лот № 4 – не более 3 937 008 рублей.
Таким образом, цена муниципального контракта 

на выполнение функций технического заказчика не 
должна превышать:

лот № 1 – не более 62 992 рублей;
лот № 2 – не более 15 748 рублей;
лот № 3 – не более 110 236 рублей;
лот № 4 – не более 62 992 рублей.
Объем и краткая характеристика оказываемых 

услуг: услуги технического заказчика оказываются в 
соответствии с действующими нормами и правилами 
и включают в себя:

– согласования на стадии разработки проектно-
сметной документации:

– технический надзор за выполнением работ в части 
работы с документами и надзора за ходом выполнения 
работ на месте их выполнения;

– приемка выполненных работ и передача результа-
тов выполненных работ муниципальному заказчику.

Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации: конкурсная документация предо-
ставляется Уполномоченным органом на основании 
заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, с 14 июня до 14 июля 2006 года в рабочее 
время с 13.30 до 17.30 часов (время московское) по 
адресу: город Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 
4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкур-
сная документация): www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление конкурсной документации: конкурсная доку-
ментация предоставляется бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки 
принимаются по адресу: 142171, город Щербинка, ул. 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 22, с 15 июня 2006 
года (ежедневно в рабочие дни с 13.30 до 17.30 часов) 
до 10.00 часов (время московское) 17 июля 2006 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена контракта (40%).
2. Объем предоставления гарантии качества услуг 

(30%).
3. Срок предоставления гарантии качества услуг 

(30%).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками состоится 17 июля 2006 года в 
11.00 часов по московскому времени по адресу: город 
Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 4, кабинет 26. 
Регистрация участников начинается за 15 минут до 
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: Щербинка, ул. Железнодорожная, дом 
4, кабинет 26, не позднее 27 июля 2006 года – рассмот-
рение заявок, не позднее 7 августа  2006 года – подве-
дение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов: в 
соответствии с законодательством РФ.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
срок и порядок внесения денежных средств  в качестве 
обеспечения такой заявки:  не предусмотрен.

Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта, срок и порядок его предоставления:  в соот-
ветствии с конкурсной документацией.

Уважаемые коллеги!
Горячо и сердечно поздравляю вас и всех специалистов системы соци-

альной защиты населения с профессиональным праздником – Днем соци-
ального работника – и 15-летием социальной работы в России!

В этот праздничный день с благодарностью отмечаю,  что вы с честью 
выполняете свои обязанности, своим трудом помогаете тем, кто сегодня 
нуждается в поддержке – пожилым людям и инвалидам, семьям и детям, 
малоимущим и оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стремитесь 
сделать их жизнь лучше, обрести душевное спокойствие и уверенность в 
завтрашнем дне.

Вам присущи лучшие человеческие качества – гуманизм и милосердие, 
чуткость и любовь к людям, душевность и сострадание.  

Спасибо вам за безграничную преданность нашей профессии, за вашу 
самоотдачу и высокое трудолюбие.

Желаю вам, вашим семьям, родным и близким счастья, здоровья и 
благополучия.

Министр социальной защиты населения Правительства 
Московской области В.И. Лагункина

Здравствуйте, доктор!

по Холтеру, с помощью которого мы 
можем проследить, что происходило 
в работе сердца пациента в течение 
суток, есть аппарат суточного мони-
торирования артериального давле-
ния.

Так что, как видите, растём.
– Что для Вас наиболее интересно 

в Вашей работе?
– Всё интересно. Каждый человек 

индивидуален, а значит – интересен. 
Я люблю свою работу.

– Основной контингент пациентов 
поликлиники – это пожилые люди. 
Есть какие-то особенности работы с 
ними?

– Пожилые люди особенно рани-
мы, внушаемы, эмоциональны. Всё 
это необходимо принимать во внима-
ние при работе с ними. Но врач дол-
жен уметь найти подход к каждому 
пациенту, на то он и врач. На приём 
каждого пациента врачу отводится не 
более 12 минут, а больному порой 

хочется поделиться и своими житей-
скими проблемами. Если есть время, 
выслушиваешь, стараешься помочь 
советом.

– Считаете ли Вы себя счастли-
вым, состоявшимся в профессии 
человеком?

– Да.
Вот и вся короткая беседа. Но 

самое главное, на наш взгляд, в 
ней было сказано: «Я люблю свою 
работу».

От имени всего коллектива 
редакции газеты мы сердечно поз-
дравляем Александра Васильевича 
Игнатченко и в его лице весь заме-
чательный коллектив Щербинской 
городской больницы с професси-
ональным праздником и от всей 
души желаем доброго здоровья, 
большого человеческого счастья 
и успехов на благо всех жителей 
нашего города!

Надежда ФИЛАТОВА
Наталья КУРОЛЕС

Фото: Петр СОКОЛОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 
Главного Управления ЗАГС Московской области за 5 месяцев 

2005-2006 гг.

 2005 год  2006 год
рождения  86 94
смертей  180  215
заключения брака 79  82
расторжения брака 66  55
установления отцовства  16  13
усыновления (удочерения)   –  – 
перемена имени 7  8

Зав. Щербинским отделом ЗАГС  Главного 
Управления ЗАГС МО Р.К. Савина

18 июня – День медицинского работника18 июня – День медицинского работника
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 16.05.2006 г. № 20/6
«О размещении временных металлических

тентов и гаражей для автомашин на территории
города Щербинки»

В целях создания условий для хранения личного авто-
транспорта автовладельцев г. Щербинки и упорядочения 
размещения временных металлических тентов и гаражей, 
рассмотрев обращение администрации г. Щербинки (вход. 
№ 1242 от 12.05.06 г., исход. № 487 от 12.05.06 г.), руко-
водствуясь ст.ст. 7, 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст.ст. 11, 34 Земельного кодекса РФ, 
ст. 11 Устава муниципального образования «город Щербин-
ка Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении Положение «О размещении 

временных металлических тентов и гаражей для автомашин 
на территории города Щербинки» (Приложение 1).

2. Принять в первом чтении Положение «О ликвида-
ции самовольно установленных временных металлических 
тентов и гаражей для автомашин на территории города 
Щербинки» (Приложение 3).

3. Опубликовать данное решение в газете «Щербинский 
Вестникъ» для обсуждения.

4. Рассмотреть данные Положения (Приложение 1 и 3) 
через месяц после публикации в газете.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин                       
Председатель Совета депутатов города Щербинки 

А.А. Усачёв

Приложение 1 Принято Решением Совета 
депутатов г. Щербинки № 20/6 от 16.05.2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О размещении временных металлических тентов и гара-

жей для автомашин на территории города Щербинки»

1. Общие положения
1.1 Подготовка и оформление договоров на аренду 

земельных участков для установки в г. Щербинке времен-
ных металлических тентов или гаражей (ВМТГ) для хране-
ния автомашин осуществляется комитетом по управлению 
имуществом администрации г. Щербинки на основании 
утвержденного проекта границ земельного участка на вре-
менную установку ВМТГ.

1.2 Право на установку ВМТГ имеют граждане, достиг-
шие 18-летнего возраста, имеющие зарегистрированные 
в установленном порядке транспортные средства, про-
живающие и зарегистрированные по месту жительства в 
г. Щербинке (далее – автовладельцы).

1.3 Преимущественным правом на установку ВМТГ поль-
зуются автовладельцы: инвалиды, участники Великов Отечес-
твенной войны и лица, приравненные к ним по льготам.

1.4 Установка ВМТГ запрещается: на магистральных 
подземных сетях, в охранных зонах автодорог, у стен жилых 
домов, на детских и спортивных площадках, на территориях 
школ и детских садов, на общегородских площадях, на 
подъездных путях к зданиям и сооружениям.

1.5 За месяц до истечения срока договора краткосроч-
ной аренды земельного участка по установке ВМТГ автовла-
делец обязан подать заявление в комитет по управлению 
имуществом администрации города для продления догово-
ра аренды, на который он имеет преимущественное право.

1.6 Арендатор земельного участка (автовладелец) не 
вправе передать свои права и обязанности по договору 
краткосрочной аренды земельного участка под установку 
ВМТГ третьим лицам, отдавать в залог, вносить в качестве 
вклада или паевого взноса.

1.7 Арендная плата за земельные участки исчисляется в 
соответствии с методикой определения арендной платы за 
пользование землей в г. Щербинке из расчета средней став-
ки земельного налога, утвержденной соответствующим по-
становлением Главы г. Щербинки и действующей на момент 
заключения договора краткосрочной аренды земельного 
участка под ВМТГ. Арендная плата за пользование земель-
ным участком вносится автовладельцем равными долями 
ежеквартально не позднее 20 числа последнего месяца 
текущего квартала.

1.8 Комитет по управлению имуществом имеет право 

расторжения в одностороннем порядке договора краткос-
рочной аренды земельного участка под ВМТГ с автовла-
дельцем при:

– задолженности арендной платы за земельный участок 
более трех месяцев;

– использование ВМТГ не по назначению, а именно: под 
склад; для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), 
опасных для здоровья людей материалов и прочее);

– мойке машин около ВМТГ;
– сливе отработанного масла и других ГСМ, складиро-

вания шин и отработанных деталей машин и других отходов 
деятельности автовладельцев;

– передаче ВМТГ третьим лицам.

2. Порядок согласования и установки временных метал-
лических тентов и гаражей для автомашин

2.1 Для оформления проекта границ земельного участ-
ка под установку ВМТГ автовладелец представляет в отдел 
строительства, архитектуры и дорожного хозяйства адми-
нистрации следующие документы:

– заявление установленной формы с предполагаемым 
(существующим) местом установки ВМТГ (Приложение 2);

– копию технического паспорта на транспортное средство;
– копию гражданского паспорта (документа, его заменя-

ющего) для физических лиц;
– копию свидетельства либо иного документа о госу-

дарственной регистрации в городе (для юридических лиц);
– копию технического паспорта на тент (укрытие, гараж) 

от фирмы изготовителя (при наличии);
– копию документа, подтверждающего преимуществен-

ное право установки тента (укрытие, гараж).
2.2 Комитет жилищно-коммунального хозяйства отдела 

строительства, архитектуры и дорожного хозяйства адми-
нистрации г. Щербинки на основе заявления установленной 
формы готовит проект границ земельного участка под уста-
новку ВМТГ в масштабе 1:500, согласованный с главным 
архитектором г. Щербинки, и передает его автовладельцу 
для согласования.

2.3 При положительном заключении служб города пер-
вый заместитель Главы г. Щербинки по строительству, ЖКХ, 
транспорту, связи и дорожному хозяйству в недельный 
срок утверждает проект границ земельного участка под 
установку ВМТГ и передает его вместе с документами в 
соответствии с п. 2.1 настоящего Положения в комитет по 
управлению имуществом. При отрицательном заключении 
служб города о размещении ВМТГ на заявленном земель-
ном участке автовладельцу сообщается о необходимости 
выбора нового земельного участка или о невозможности 
установки ВМТГ в этом районе.

2.4 Договор (в двух экземплярах) краткосрочной арен-
ды земельного участка под установку ВМТГ готовится и 
заключается КУИ администрации г. Щербинки с автовла-
дельцом в недельный срок после получения документов. 
Один экземпляр договора хранится в КУИ и один, который 
является основанием для установки ВМТГ – у автовла-
дельца.

2.5 Все автовладельцы существующих ВМТГ на 
территории г. Щербинки, у которых истек срок аренды 
земельного участка ранее текущего года, обращаются в 
отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйс-
тва с заявлением и документами в соответствии с п. 2.1 
настоящего Положения и проходят регистрацию соглас-
но п.п. 2.2, 2.3 и 2.4. После согласования со служба-
ми города и утверждения первым заместителем Главы г. 
Щербинки по строительству, ЖКХ, транспорту, связи и 
дорожному хозяйству проекта границ земельного участка 
под существующим ВМТГ, заключается с КУИ администра-
ции г. Щербинки договор краткосрочной аренды сроком 
на один год  данного земельного участка. При отрица-
тельном заключении служб города отдел строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства может подготовить 
проект границ нового земельного участка в соответствии с 
п.п. 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Положения. После подписания 
договора краткосрочной аренды автовладелец обязан в 
течение месяца переместить ВМТГ на новый земельный 
участок за свой счет.

2.6 Автовладельцы существующих ВМТГ, установлен-
ных самовольно, обращаются в отдел строительства, архи-
тектуры и дорожного хозяйства с заявлением и документа-
ми в соответствии с п. 2.1 настоящего Положения.

В случае отсутствия возможности размещения ВМТГ на 
существующем месте или переноса на новый земельный 
участок автовладельцы обязаны освободить самовольно 
занятые земельные участки за свой счет.

2.7 Автовладельцу ВМТГ направляется предписание 
первого заместителя Главы г. Щербинки по строительству, 
ЖКХ, транспорту, связи и дорожному хозяйству о пере-
мещении ВМТГ с занимаемого земельного участка либо о 
ликвидации ВМТГ силами автовладельца с указанием срока 
выполнения работ.

2.8 Автовладельцы, не оформившие договоры краткос-
рочной аренды на земельные участки под установку ВМТГ в 
соответствии с настоящим Положением, а также не выпол-
нившие п. 2.6 настоящего Положения, привлекаются в уста-
новленном порядке к административной ответственности, а 
самовольно установленные ВМТГ подлежат перемещению 
или ликвидации за их счет.

Приложении 3 Принято Решением Совета 
депутатов г. Щербинки № 20/6 от16.05.2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ликвидации самовольно установленных временных 

металлических тентов и гаражей (ВМТГ) для автомашин на 
территории города Щербинки»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок пере-
мещения самовольно установленных ВМТГ без соответству-
ющих разрешительных документов.

2. Самовольно установленные ВМТГ выявляются в 
результате инвентаризации и проверок, проводимых комис-
сией, состоящей из специалистов отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства, комитета ЖКХ 
и КУИ администрации города, МУП «ЖКХ г. Щербинки», 
депутатов Совета депутатов.

3. Состав комиссии инвентаризации утверждается Сове-
том депутатов города.

4. Данные о самовольной установке ВМТГ с указани-
ем фамилии, имени, отчества автовладельца, адреса его 
места жительства, с описанием нарушения направляются 
для учета и работы в отдел строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства администрации.

5. Самовольно установленные или не оформленные в 
установленном порядке ВМТГ  сносятся автовладельцами за 
свой счет в установленный срок.

Подготовку документов и организацию работ по осво-
бождению земельных участков от самовольно установлен-
ных ВМТГ осуществляет отдел строительства, архитектуры 
и дорожного хозяйства.

6. Предписание отдела строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства, содержащее требование о добро-
вольной ликвидации ВМТГ своими силами и за свой счет, 
направляется лицу, самовольно установившему ВМТГ.

7. Добровольная ликвидация ВМТГ должна быть произ-
ведена лицом, самовольно установившим, в течение месяч-
ного срока с момента получения предписания.

8. В случае невыполнения в месячный срок пред-
писания отдела строительства, архитектуры и дорожно-
го хозяйства с требованием о добровольной ликвидации 
ВМТГ, его ликвидация производится организацией (пред-
приятием, учреждением с любой формой собственности), 
уполномоченной постановлением Главы города Щербинки, 
на основании договора администрации с такой организа-
цией (предприятием, учреждением). Сотрудники отдела 
внутренних дел (ОВД) и МУП «ЖКХ г. Щербинки» ока-
зывают необходимое содействие по исполнению поста-
новления Главы города Щербинки о ликвидации ВМТГ 
уполномоченной организации.

9. Перед ликвидацией (демонтажем, сносом, разбор-
кой, вывозом и т. п.) ВМТГ находящееся в нем имущество 
подлежит описи комиссией по инвентаризации.

10. В случае отсутствия сведений о лице, самовольно 
установившем ВМТГ, опись производится в порядке, пре-
дусмотренном п. 9 настоящего Положения. 

11. ВМТГ и имущество, находившееся в нем, вывозятся 
в специальные места под ответственное хранение на срок не 
менее одного года.

12. При выявлении в течение срока хранения лиц, пре-
тендующих на вывезенное в специальные места ВМТГ и 
имущество, им возвращаются их имущество и ВМТГ после 
возмещения затрат по его вывозу и хранению.

13. В случае отсутствия в течение срока хранения пре-
тендентов на вывезенное ВМТГ и имущество администрация 
г. Щербинки принимает меры к управлению ими в соответствии 
со ст. 225 п. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14. Вопросы, не урегулированные настоящим Положе-
нием, решаются лицами, участвующими в процессе ликви-
дации самовольно установленных ВМТГ для автомашин, в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 16.05.2006 г. № 19/6

«Об утверждении Положения о размерах и условиях 
оплаты труда муниципальных служащих органов мес-
тного самоуправления города Щербинки,  депутатов 

и выборных должностных лиц города Щербинки, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе»

Рассмотрев предложение администрации г. Щер-
бинки (вход. № 1122 от 16.12.2005 г.), на основании 
пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в соответствии с пунктом 5 статьи 17 
Устава города Щербинки, с Решением № 500/141 от  
29.12.2005 г. Совета депутатов г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О 

размерах и условиях оплаты труда муниципальных 
служащих органов местного самоуправления города 
Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц 
города Щербинки, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе»:

в таблицу коэффициентов должностных окладов 
(Приложение) в строке 1 вместо:

1. Глава города Щербинки 3,2 – 3,4
заменить:

1. Глава города Щербинки
Председатель Совета 
депутатов г. Щербинки

3,2 – 3,4

2. Опубликовать данное решение в газете «Щербин-
ский Вестникъ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2006 года.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов 

 города Щербинки А.А. Усачёв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 16.05.2006 г. № 24/6
«О передаче помещения по ул. Юбилейная, дом 3 

г. Щербинки отделу по городу Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области»

Рассмотрев обращение отдела по городу Щербинке 
Управления Федерального Агентства Кадастра Объектов 
Недвижимости по Московской области (вход. № 1201 
от 05.04.06 г., исход. № 161 от 04.04.06 г.), ходатайство 
комитета по управлению имуществом администрации 
г. Щербинки, руководствуясь Уставом г. Щербинки, на 
основании статей Регламента работы Совета депутатов 
г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Разрешить комитету по управлению имуществом 

администрации г. Щербинки передать нежилое поме-
щение, расположенное по адресу: г. Щербинка, улица 
Юбилейная, дом 3, в безвозмездное пользование сро-
ком на десять лет отделу по городу Щербинке Управле-
ния Роснедвижимости по Московской области, который 
занимает данное помещение в настоящее время.

2. Опубликовать данное решение в газете «Щербин-
ский Вестникъ».

3. Решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

4. Контроль исполнения данного решения возло-
жить на Главу г. Щербинки С.А. Дубинина.

Глава города Щербинки С. А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки

А. А. Усачев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключе-
ния муниципального контракта на поставку питания 

«Агуша» или его эквивалента для детей в возрасте до 
трех лет, беременных и кормящих женщин.

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здраво-

охранения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 00 44.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladmin.

msk.su 
Источник финансирования: бюджет города Щербин-

ки на 2006 год.
Предмет муниципального контракта: поставка высо-

кокачественного питания «Агуша» или его эквивалента 
для детей в возрасте до трех лет, беременных и кормя-
щих женщин.

Объем и краткая характеристика поставляемого 
товара: 

– смесь кисломолочная детская сбалансирован-
ная «Агуша-1», массовая доля жира 3,7% или смесь 
молочная стерилизованная сбалансированная детская 
«Агуша-1», массовая доля жира 3,5% или эквивалент 
в количестве ориентировочно 28 314 упаковок для 
детей от 0 до 6 месяцев, для детей от 6 до 12 месяцев, 
объем одной упаковки смеси 200 мл, масса нетто одной 
упаковки 206 ± 2 гр. Смесь должна соответствовать тре-
бованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, п. 3.1.1.1 и последним 

научным разработкам (лот № 1); 
– смесь кисломолочная детская сбалансирован-

ная «Агуша-2», массовая доля жира 3,5% или смесь 
молочная стерилизованная сбалансированная детская 
«Агуша-2», массовая доля жира 3,5% или эквивалент в 
количестве ориентировочно 11 804 упаковки для детей 
от 6 до 12 месяцев, объем одной упаковки смеси 200 мл, 
масса нетто одной упаковки 206 ± 2 гр. Смесь долж-
на соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, 
п. 3.1.1.1 и последним научным разработкам (лот № 2); 

– творог детский «Агуша» классический, массовая 
доля жира 4,5% или эквивалент в количестве ори-
ентировочно 75 752 упаковки для детей от 6 до 12 
месяцев, для детей от 1 года до 3 лет, для беременных 
и кормящих женщин, масса нетто одной упаковки 50 гр. 
Творог должен соответствовать требованиям СанПиН 
2.3.2.1078-01, п. 3.1.1.5 и последним научным разра-
боткам (лот № 3); 

– молоко обогащенное витаминами А и С стерили-
зованное «Агуша» для детского питания классическое, 
массовая доля жира 3,2% или эквивалент в количестве 
ориентировочно 27 794 упаковки для детей от 1 года 
до 3 лет, объем одной упаковки молока 200 мл, масса 
нетто одной упаковки молока 206 ± 2 гр. Молоко долж-
но соответствовать требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, 
п. 3.1.1.5 и последним научным разработкам (лот № 4); 

– молоко питьевое стерилизованное витаминизи-
рованное с минеральными веществами и таурином 
«Агумама», товарный знак «Агуша», для беременных 
и кормящих женщин, маложирное 2,5% жирности или 
эквивалент в количестве ориентировочно 4 200 упа-
ковок для беременных и кормящих женщин, объем 
одной упаковки молока 1 л, масса нетто одной упаков-
ки молока 1 000 гр. Молоко должно соответствовать 
требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01, п. 3.5.1, 3.5.1.2 и 
последним научным разработкам (лот № 5); 

– йогурт витаминизированный фруктовый с W-3 
полиненасыщенными жирными кислотами и таурином 
«Агумама», товарный знак «Агуша», для беременных 
и кормящих женщин, 3,5% жирности, с абрикосами, 
с черешней, с яблоками или эквивалент в количест-

ве ориентировочно 4 200 упаковок для беременных 
и кормящих женщин, объем одной упаковки йогурта 
330 мл, масса нетто одной упаковки молока 330 гр. 
Йогурт должен соответствовать требованиям СанПиН 
2.3.2.1078-01, п. 3.5.1, 3.5.1.3 и последним научным 
разработкам (лот № 6); 

– кефир «Агуша» для детского питания класси-
ческий, массовая доля жира 3,2% или эквивалент в 
количестве ориентировочно 27 794 упаковки для детей 
от 8 месяцев до 3 лет, объем одной упаковки кефира 
200 мл, масса нетто одной упаковки кефира 206 ± 2 гр. 
Кефир должен соответствовать требованиям СанПиН 
2.3.2.1078-01, п. 3.1.1.4 и последним научным разра-
боткам (лот № 7); 

Место, условия и сроки (периоды) поставки: постав-
ка товара осуществляется по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Вокзальная, д. 8, с момента заключе-
ния муниципального контракта в период с 01.08.2006 г. 
по 31.12.2006 г. каждый второй день периода постав-
ки (по заявкам Заказчика). Возможность экстренной 
доставки товара Заказчику в течение 1 часа с момента 
подачи заявки Исполнителю.

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безна-
личный платеж по мере поступления средств, выде-
ленных на указанные цели из городского бюджета, 
после поставки товара и предоставления Заказчику 
соответствующих платежных документов (счетов и 
т. д.) для оплаты.

Начальная цена контракта: 
лот № 1 – 260 000 рублей;
лот № 2 – 108 400 рублей;
лот № 3 – 434 900 рублей;
лот № 4 – 173 500 рублей;
лот № 5 – 117 900 рублей;
лот № 6 –   82 500 рублей;
лот № 7 – 197 400 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: конкурсная документация предоставля-
ется Уполномоченным органом на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней с 
момента предоставления указанного заявления, с 14 

июня до 14 июля 2006 года в рабочее время с 13-30 
до 17-30 часов (время московское) по адресу: 142171, 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкур-
сная документация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление конкурсной документации: конкурсная доку-
ментация предоставляется бесплатно.

Место, порядок, даты начала и окончания пода-
чи заявок на участие в конкурсе: конкурсные заяв-
ки принимаются по адресу: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22, с 
15 июня 2006 года (ежедневно в рабочие дни с 13-30 
до 17-30 часов) до 10-00 часов (время московское) 17 
июля 2006 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1. Цена за единицу товара (за одну упаковку про-

дукта по каждому лоту).
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкур-
сными заявками состоится 17 июля 2006 года в 14-00 
часов по московскому времени, по адресу: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
26. Регистрация участников начинается за 15 минут до 
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 21 
июля 2006 года – рассмотрение заявок, не позднее 28 
июля 2006 года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов: в 
соответствии с законодательством РФ.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
обеспечения такой заявки: не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта, срок и порядок его предоставления: не тре-
буется.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро!»
09.10 Д/ф «Ушел из дома и не 
вернулся».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов+».
12.20 Т/с «Талисман».
13.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Криминальная Россия». 
«Охотники в парадных». 1 с.
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Украины - сборная 
Саудовской Аравии.
22.00 Т/с «В ритме танго».
23.00 Спецрасследование: «Орден 
Муна».
00.10 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя».
01.20 Х/ф «Один из них».
03.05 Х/ф «Отвязные каникулы».
04.10 «Короли смеха».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 Т/с «Любовь моя».
09.05 Х/ф «Мишель Вальян: Жажда 
скорости».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Сармат».
13.45, 16.45, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть.
14.40, 21.15 Т/с «Тайны следствия».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Вести+».
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Тунис.
01.00 «Синемания».
01.30 Дорожный патруль.
01.45 Х/ф «Международный приз 
«Вельвет».
03.45 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
Профилатика.
14.00 «Деловая Москва».
14.45, 17.45, 19.50, 00.05 «События. 
Время московское».
15.00 «Арена».
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Дети риса и пороха».
17.30, 00.35 «Петровка, 38».
20.20 Х/ф «Шальная баба».
22.20 «Вторая мировая. Русская 
версия».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 «Открытый проект».

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...»
13.30 Т/с «Марш Турецкого».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.20 Т/с «Сыщики 5».
19.40 Т/с «Фаворский».
20.50 Т/с «Все включено».
22.40 Т/с «Таксистка 3».
23.45 «Лига футбольных фанатов».
00.20 «Все сразу!»
00.50 «Школа злословия».
01.40 Х/ф «Вы так прекрасны».
03.30 «Анатомия преступления».
04.20 Т/с «Вероника Марс».
05.05 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Динозавры сегодня».
11.00 Х/ф «Капитан Кидд».
12.45 Т/ф «Фредерик, или Бульвар 
преступлений».
15.45 «Век Русского музея».
16.10 М/ф «Просто так», «Раз-горох, 
два-горох...»
16.25 «За семью печатями».
16.55 Д/c «Мир викингов». 1 с.
17.50 «Экология литературы». Д. 
Самойлов.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Д/ф «Век полета: виражи и 
судьбы». 8 ч.
19.50 «Ночной полет».
20.20 Т/с «Белые одежды».
21.35 Д/ф «Стамбул. Столица трех 
мировых империй».
21.50 «Острова».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Про АРТ».
00.50 Д/ф «Фотолюбитель».
01.20 Ф. Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое 
плавание».
01.40 Д/ф «Мир викингов». 1 с.

02.30 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.45, 12.35 Футбол. ЧМ. Бразилия 
- Австралия.
07.00, 09.30, 12.25, 12.30, 16.15, 
19.45, 00.45 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный календарь».
07.15 Футбол. ЧМ. Япония - Хорватия.
09.40 «Летопись спорта». Готов к 
труду и обороне.
10.10 Футбол. ЧМ. Франция - Южная 
Корея.
14.50 Профессиональный бокс. 
Алексей Соловьев (Россия) против 
Алексея Осокина (Россия).
15.40 Дневник чемпионата мира по 
футболу - 2006.
16.30, 01.45 Футбол. ЧМ. Того - 
Швейцария.
19.05 Мототриал. ЧМ. Гран-При 
Японии.
19.55 Гран-При телеканала «Спорт» 
по силовому экстриму.
21.05 Пляжный волейбол. Евротур.
00.05 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака». Показательные 
выступления.
00.55 «Рыбалка с Радзишевским».
01.10 «Сборная России». А. 
Саврасенко.
04.05 Борьба на поясах. Чемпионат 
России.

Рен-ТВ
06.30 М/с «Близняшки-пятерняшки».
06.55 Т/с «Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.40 Т/с «Мэш».
08.35, 17.45 «Очевидец».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 «Час суда».
12.00 ТV-сlub.
13.00, 00.20 «Невероятные истории».
14.15 Т/с «Секретные материалы».
15.15 Мозголомы: насилие над 
наукой.
16.30 Т/с «Вовочка 2».
18.45 Шоу «Мистер Бин».
20.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
21.10 Т/с «Солдаты 3».
22.20 Т/с «Студенты 2».
01.15 Лучшие клипы мира.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и 
завод...»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Другое измерение».
13.30 М/с «Серебряный серфер».
14.00 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Отчаянные домохозяйки». 
1 с.
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.15 Х/ф «Реклама на радио».
03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Вещание для телезрителей Москвы и 
Московской области до 01.45.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Бездонные антресоли».
10.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
12.45 «Свободное время».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Меж высоких хлебов».
22.30 «Мать и дочь».
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро!»
09.10, 21.30 Т/с «В ритме танго».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов+».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 М/с «По следам Микки Мауса».
13.50 Т/с «Фаворит».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.10 «Доктор Курпатов».
16.40 «Федеральный судья».
17.50 Вечерние Новости.
20.00 Т/с «Любовь как любовь».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Погодные войны».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Дед Отмороз».
02.40, 03.05 Х/ф «Продвинутый».
04.10 «Гении и злодеи»: «Курт 
Воннегут».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 Т/с «Любовь моя».
09.05 Х/ф «Артур».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Сармат».
13.45, 16.45, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть.
14.40, 21.15 Т/с «Тайны следствия».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Вести+».
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Швеция - Англия.
01.00 Х/ф «Картежник».
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Т/с «Миротворцы».
04.05 Т/с «Боги и генералы».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Королевская регата».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские истории Василия 
Ливанова».
11.30, 17.30, 00.40 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.10 
«События. Время московское».
12.00 «Момент истины».
12.50 «Репортер».
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Квадратные метры».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Киты и дельфины - 
тайный союз».
20.05 «Лицом к городу».
21.00 Х/ф «Убить «Шакала».
22.25 «Вторая мировая. Русская 
версия».
23.25 Лотерея «Олимпион».
23.30 «Времечко».
00.35 «5 минут спорта».
00.55 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.45 «Синий троллейбус».
03.25 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 Т/с «Мангуст».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Стихия».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Т/с «Конвой РQ-17».
13.30, 19.40 Т/с «Фаворский».
14.35, 20.50 Т/с «Все включено».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.20 Т/с «МУР есть МУР».
22.40 Т/с «Таксистка 3».
23.45 «Лига футбольных фанатов».
00.20 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Х/ф «В чужом ряду».
02.50 «Энциклопедия тайн».
04.15 Т/с «Вероника Марс».
05.05 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Динозавры сегодня».
11.00 Х/ф «Каменный крест».
12.20 М/ф «Домашний цирк».
12.35 «Тем временем».
13.30, 20.20 Т/с «Белые одежды».
14.45 «Живое дерево ремесел».
14.55 Театральный архив. «Театр 
Екатерины II».
15.20 «Штрихи к портрету художника». 
В. Цигаль.
15.50 Х/ф «Димка рассердился», 
«Димка-велогонщик», «Димкин 
петушок».
16.30 «Перепутовы острова».
16.55 Д/c «Мир викингов». 2 с.
17.50 «Отечество и судьбы». 
Ермоловы.
18.15 «Достояние республики». Тверь.
18.25 В.А. Моцарт. Концерт №24 для 
фортепиано с оркестром.
19.00 Д/ф «Век полета: виражи и 
судьбы». 9 ч.
19.50 «Ночной полет».
21.35 Д/ф «Кастель дель Монте. 
Каменная корона Апулии».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.35 «Большие». «Как не потеряться 
в глобальной паутине?»

23.30 «Тридцать лет спустя, или 
Друзья и годы». Пер. 1.
00.20 Т/с «Похищенный».
01.10 «Рrо мемоriа». «История в 
картинках». 1 ч.
01.25 Д/ф «Мир викингов». 2 с.
02.20 А. Хачатурян. Три танца из 
балета «Гаянэ».
02.30 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
05.05 Академическая гребля. Кубок 
мира.
07.00, 09.30, 12.30, 17.10, 19.45, 
00.45 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный календарь».
07.15, 12.40 Футбол. ЧМ. Саудовская 
Аравия - Украина.
09.40 Мототриал. ЧМ. Гран-При 
Японии.
10.15, 14.55 Футбол. ЧМ. Испания 
- Тунис.
17.25 Дневник чемпионата мира по 
футболу - 2006.
18.00 «Рыбалка с Радзишевским».
18.20 Гребля на байдарках и каноэ. 
ЧМ по скоростному спуску.
20.00 Футбол. ЧМ. Эквадор - 
Германия.
22.10 Пляжный волейбол. Евротур.
00.10 «Скоростной участок».
01.00 Футбол. ЧМ. Парагвай - 
Тринидад и Тобаго.
03.15 «Точка отрыва» на празднике 
телеканала «Спорт».

Рен-ТВ
Профилактика.
16.30, 22.20 Т/с «Студенты 2».
17.45, 21.10 Т/с «Солдаты 3».
20.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
23.30 «24».
00.20 Х/ф «Монастырь».
02.05 Т/с «Секретные материалы».
02.50 «Военная тайна».
03.20 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и 
завод...»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Другое измерение».
13.30 М/с «Серебряный серфер».
14.00 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Отчаянные домохозяйки». 
2 с.
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Х/ф «Ложь».
03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.50 «Музыка 
на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Друзья моего хозяина».
10.30 Х/ф «Меж высоких хлебов».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Солдатское сердце».
21.15 «Свободное время».
22.30 «Декоративные страсти».
23.30 «САRенина».
00.00 «ИноСтранная кухня».
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.20 Т/с «Сильное лекарство».
03.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро!»
09.10, 21.30 Т/с «В ритме танго».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов+».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 М/с «По следам Микки Мауса».
13.50 Т/с «Фаворит».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.10 «Доктор Курпатов».
16.40 «Федеральный судья».
17.50 Вечерние Новости.
20.00 Т/с «Любовь как любовь».
21.00 «Время».
22.30 «Гражданские браки звезд».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
00.50 «Ударная сила»: «Заоблачный 
гром».
01.40 «24 часа».
02.30, 03.05 Х/ф «Стендер».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 Т/с «Любовь моя».
09.05 Х/ф «Артур 2: На мели».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Крот».
13.50, 16.50, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
14.40, 21.15 Т/с «Тайны следствия».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Вести+».
22.45 Д/ф «Страна - фаворит: взгляд 
изнутри».
01.25 Х/ф «Барак».
03.30 Дорожный патруль.
03.40 Т/с «Миротворцы».
04.25 Т/с «Боги и генералы».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Шальная баба».
10.30 Спецрепортаж «Вторжение на 
рассвете».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские истории Василия 
Ливанова».
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
«События. Время московское».
12.00 «Лицом к городу».
12.55 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Доходное место».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Загадки Мадагаскара».
20.20 Х/ф «Один шанс из тысячи».
22.10 «Вторая мировая. Русская 
версия».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.35 «Синий троллейбус».
03.15 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 Т/с «Мангуст».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Т/с «Конвой РQ-17».
13.30, 19.40 Т/с «Фаворский».
14.35, 20.50 Т/с «Все включено».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.20 Т/с «МУР есть МУР».
22.40 Т/с «Таксистка 3».
23.45 «Лига футбольных фанатов».
00.20 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Х/ф «Пиджак».
02.55 «Энциклопедия тайн».
04.20 Т/с «Вероника Марс».
05.05 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Два мира».
11.00 Х/ф «Большая руда».
12.25 М/ф «Комаров».
12.35 «Большие». «Как не потеряться 
в глобальной паутине?»
13.30, 20.20 Т/с «Белые одежды».
14.45 «Живое дерево ремесел».
14.55 Театральный архив. «Аполлон 
Григорьев».
15.20 «Российский курьер».

15.50 Х/ф «По секрету всему свету». 
1 с.
16.50 М/ф «Картинки с выставки».
16.55 Д/c «Норманны». 1 с.
17.50 «Пленницы судьбы». Е. 
Кадмина.
18.20 Д/ф «Музыка мира и войны». 
1 ч.
19.00 Д/ф «Век полета: виражи и 
судьбы». 10 ч.
19.50 «Ночной полет».
21.45 Д/ф «Мои современники».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Тридцать лет спустя, или 
Друзья и годы». Пер. 2.
00.20 Т/с «Похищенный».
01.10 «Рrо мемоriа». «История в 
картинках». 2 ч.
01.25 Д/с «Норманны».
02.20 Играет Л. Тимофеева 
(фортепиано).

РТР-Спорт
04.45 Футбол. ЧМ. Эквадор - 
Германия.
07.00, 09.30, 12.30, 17.10, 19.45, 
00.45 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный календарь».
07.15, 14.55 Футбол. ЧМ. Швеция 
- Англия.
09.40 «Скоростной участок».
10.15 Футбол. ЧМ. Парагвай - 
Тринидад и Тобаго.
12.40 Футбол. ЧМ. Коста-Рика 
- Польша.
17.25 Дневник чемпионата мира по 
футболу - 2006.
18.00 «Путь Дракона».
18.40, 03.15 Гребля на байдарках и 
каноэ. ЧМ по скоростному спуску.
20.00 Футбол. ЧМ. Иран - Ангола.
22.10 Фигурное катание «Звезды 
2014 приглашают».
01.00 Футбол. ЧМ. Кот-д`Ивуар - 
Сербия и Черногория.

Рен-ТВ
06.30 М/с «Близняшки-пятерняшки».
06.55 Т/с «Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 Т/с «Солдаты 3».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 «Час суда».
12.00 ТV-сlub.
13.00, 20.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
14.15 Т/с «Секретные материалы».
15.15 Т/с «Туристы».
16.30, 22.20 Т/с «Студенты 2».
00.20 Х/ф «Воин или убийца».
02.15 «Криминальное чтиво»: 
«Вымогатели».
02.40 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и 
завод...»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Другое измерение».
13.30 М/с «Серебряный серфер».
14.00 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Приманки».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Х/ф «Танцор».
03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.50 «Музыка 
на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 «В интересном положении».
10.30 Х/ф «Солдатское сердце».
12.15 «Свободное время».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
22.30 «Дом с мезонином».
23.30 «Гнездо».
00.00 «Шеф».
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.10 «Музыка на домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро!»
09.10, 21.30 Т/с «В ритме танго».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов+».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 М/с «По следам Микки Мауса».
13.50 Т/с «Фаворит».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Вне закона»: «Неуловимые 
карлики».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Человек и закон».
21.00 «Время».
22.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Бразилии - сборная Японии.
01.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
02.40, 03.05 Х/ф «Поезд Джоу Ю».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Любовь моя».
09.15 Х/ф «Чистое небо».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Крот».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
15.40 Т/с «Волчица».
17.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Чехия - Италия.
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия».
22.25 Х/ф «Дневник карьеристки».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Побег Логана».
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Т/с «Миротворцы».
04.10 Т/с «Боги и генералы».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Торпедоносцы».
10.10 Д/ф «Ты победил!»
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские истории Василия 
Ливанова».
11.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.55 
«События. Время московское».
12.00 «Особая папка».
12.50 «Опасная зона».
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 Анонсы.
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Точный расчет».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Смертельный обряд».
20.20 Х/ф «Вторжение».
22.10 «Вторая мировая. Русская 
версия».
23.00 Лотерея «Олимпион».
23.05 «Времечко».
00.20 «5 минут спорта».
00.40 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.35 «Синий троллейбус».
03.15 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 Т/с «Мангуст».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Т/с «Конвой РQ-17».
13.30, 19.40 Т/с «Фаворский».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.20 Т/с «МУР есть МУР».
22.45 «К барьеру!»
00.00 Т/с «Секс в большом городе».
00.35 Х/ф «Последнее танго в 
Париже».
03.25 «Энциклопедия тайн».
04.25 Т/с «Вероника Марс».
05.10 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Два мира».
11.00 Х/ф «Дерзость».
12.35 «Апокриф».
13.15 «Реальная фантастика».
13.30, 20.20 Т/с «Белые одежды».
14.55 Театральный архив. «Семенова 
и Жорж».
15.20 «Письма из провинции». 
Ногинск (Московская обл.)
15.50 Х/ф «По секрету всему свету». 
2 с.
16.50, 01.25 Д/с «Норманны».
17.40 С. Прокофьев. Симфоническая 
сюита «1941».
17.55 «Петербург: время и место».
18.20 Д/ф «Музыка мира и войны». 
2 ч.

ВТОР НИК, 20 июня СРЕ ДА, 21 июня ЧЕТ ВЕРГ,

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

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 19 июня

T V – П Р О Г Р А М М А

Ïîäïèñêà íà «ÙÂ»
íà II ïîëóãîäèå 

2006 ãîäà
Çâîíèòå: 67-14-40

✔ Âû èùåòå èëè ïðåäëàãàåòå ðàáîòó?
    ✔ Õîòèòå ïðîäàòü, îáìåíÿòü, 
        ñäàòü, êóïèòü êâàðòèðó?

Âñå ýòî ðåàëüíî. 
Îáðàòèòåñü, è ìû âàì ïîìîæåì.

Ñòðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêàõ «Ðàáîòà», Ñòðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêàõ «Ðàáîòà», 
«Óñëóãè, «Íåäâèæèìîñòü», «Ðàçíîå»«Óñëóãè, «Íåäâèæèìîñòü», «Ðàçíîå»

Сто и мость од но го пе чат но го сим во ла 
независимо от рубрики – 1 рубль (зна ки, вклю чая 
про бе лы), вы де лен ные объ яв ле ния + 20%. 
Скидка за четыре публикации – 10%

Тел. 67�14�40 (менеджер – Ольга Куликова)



5ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 23 (265) от 15 июня 2006 года

Фотоприкол

19.00 «Кронштадтский мираж». 1 ч.
19.50 «Ночной полет».
21.45 Д/ф «Ночь коротка».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Тридцать лет спустя, или 
Друзья и годы». Пер. 3.
00.20 Т/с «Похищенный».
01.10 «Рrо мемоriа». «История в 
картинках». 3 ч.
02.15 «Сферы».

РТР-Спорт
04.45, 12.40 Футбол. ЧМ. Португалия 
- Мексика.
07.00, 09.30, 12.30, 17.10, 19.45, 
00.45 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный календарь».
07.15, 14.55 Футбол. ЧМ. 
Нидерланды - Аргентина.
09.40 «Путь Дракона».
10.15 Футбол. ЧМ. Кот-д`Ивуар - 
Сербия и Черногория.
17.20 Дневник чемпионата мира по 
футболу - 2006.
17.55 «Скоростной участок».
18.25, 03.10 Гребля на байдарках и 
каноэ. ЧМ по скоростному спуску.
20.00 Футбол. ЧМ. Гана - США.
22.10 Пляжный волейбол. Евротур.
00.10 «Точка отрыва».
01.00 Футбол. ЧМ. Хорватия - 
Австралия.
04.10 «Летопись спорта». Готов к 
труду и обороне.

Рен-ТВ
06.30 М/с «Близняшки-пятерняшки».
06.55 Т/с «Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 Т/с «Солдаты 3».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 «Час суда».
12.00 ТV-сlub.
13.00, 20.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
14.15, 03.10 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Туристы».
16.30 Т/с «Студенты 2».
22.20 «Суперняня».
00.20 Х/ф «Титус».
03.55 «Невероятные истории».
04.20 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и 
завод...»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Оззи и Дрикс».
14.00 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Урок выживания».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Х/ф «Свидетель».
03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.50 «Музыка 
на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Поезд милосердия».
22.30 «Коллекция идей».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.05 «Музыка на домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро!»
09.10 Т/с «В ритме танго».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов+».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 М/с «По следам Микки Мауса».
13.50 Т/с «Фаворит».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Доктор Курпатов».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Открытие XXVIII Московского 
международного кинофестиваля.
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25, 01.00 «Выпускной бал в 
Кремле».
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Франции - Сборная Того.
02.10 Х/ф «Ярмарка тщеславия».
04.40 Т/с «Линия огня».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 Т/с «Любовь моя».
09.05 Х/ф «Школьный вальс».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 Х/ф «Горыныч и Виктория».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
15.40 Т/с «Волчица».
17.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Украина - Тунис.
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала».
23.15 «Ты и я».
01.15 Х/ф «На грани безумия».
03.40 Дорожный патруль.
03.55 «Горячая десятка».
04.50 Т/с «Миротворцы».
05.30 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские истории Василия 
Ливанова».
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
«События. Время московское».
12.00 «Вместе - за безопасность на 
дорогах».
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Алмазная пустыня».
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.25 «Момент истины».
23.10 «Народ хочет знать».
23.55 Лотерея «Олимпион».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.40 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 Т/с «Мангуст».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Криминальная Россия».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Т/с «Конвой РQ-17».
13.30, 19.40 Т/с «Фаворский».
14.35 Т/с «Все включено».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.20 Т/с «МУР есть МУР».
20.40 «Следствие вели...»
21.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо».
23.40 Х/ф «Щепка».
01.55 «Кома: это правда».
02.25 Х/ф «Траур».
04.05 «Энциклопедия тайн».
04.30 Т/с «Вероника Марс».
05.20 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Два мира».
11.00 Х/ф «Земляки».
12.30 М/ф «Как старик корову 
продавал».
12.35 «Культурная революция».
13.30 Т/с «Белые одежды».
14.55 Театральный архив. «Михаил 
Щепкин».
15.20 «Кто мы?»
15.50 Х/ф «Огонь в глубине дерева», 
«Суббота и воскресенье».
16.35 «В музей - без поводка».
16.50, 01.25 Д/с «Норманны».
17.40, 02.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
18.20 Д/ф «Музыка мира и войны». 
3 ч.
19.00 «Кронштадтский мираж». 2 ч.
19.50 МХАТ-Клуб. «Театральные 
романы».
20.45 «Шедевры мирового 
исполнительского искусства». Б. 
Дженис.
21.10 Х/ф «История Хелен Морган».

23.05 «Гений места с П. Вайлем». Э. 
Мунк. Осло.
23.30 «Тридцать лет спустя, или 
Друзья и годы». Пер. 4.
00.25 «Кто там...»
00.50 Д/с «Знаменитые истории 
спасения».

РТР-Спорт
04.45, 12.40 Футбол. ЧМ. Чехия 
- Италия.
07.00, 09.30, 12.30, 17.10, 19.40, 
19.50, 00.45 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный календарь».
07.15, 14.55 Футбол. ЧМ. Япония 
- Бразилия.
09.40 «Точка отрыва».
10.15 Футбол. ЧМ. Хорватия - 
Австралия.
17.25 Дневник чемпионата мира по 
футболу - 2006.
17.55 Гран-При телеканала «Спорт» 
по силовому экстриму.
19.05 «Сборная России». А. 
Саврасенко.
20.00 Футбол. ЧМ. Саудовская 
Аравия - Испания.
22.10 Профессиональный бокс. 
Алексей Соловьев (Россия) против 
Петра Сапуна (Белоруссия).
23.10 Пляжный волейбол. Евротур.
00.10 «Летопись спорта». Готов к 
труду и обороне.
01.00 Футбол. ЧМ. Швейцария - 
Южная Корея.
03.15 Гребля на байдарках и каноэ. 
ЧМ по скоростному спуску.

Рен-ТВ
06.30 М/с «Близняшки-
пятерняшки».
06.55 Т/с «Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «Мэш».
08.15, 17.45 Т/с «Солдаты 3».
09.30, 12.30 «24».
09.50 Час суда. Дела семейные.
10.50 «Час суда».
12.00 ТV-сlub.
13.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
14.15, 01.10 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Туристы».
16.30 «Невероятные истории».
20.00 Х/ф «Пришельцы в Америке».
22.00 Д/ф «. «Бомонд».
23.10 Х/ф «Вербовщик».
01.55 «Очевидец».
02.40 Ночной музыкальный канал.
04.35 Д/ф «Самые-самые: Альманах 
невероятных фактов».

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.35 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 00.03 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и 
завод...»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Оззи и Дрикс».
14.00 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00 Х/ф «Подводная лодка Ю-
571».
00.05 Х/ф «Беги без оглядки».
02.20 Х/ф «Правда и последствия».
04.00 Х/ф «Последний крик».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.00 
«Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Семейный доктор».
10.30 Х/ф «Поезд милосердия».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая 
помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Светлая личность».
22.30 «Городское путешествие».
23.30 «Жизнь в цветах».
00.00 «ИноСтранная кухня».
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.05 «Музыка на домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Берега».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Слово пастыря».
09.00 М/ф «Кряк-бригада», «С 
добрым утром, Микки!»
10.10 «Смак».
10.30 Д/ф «Американские слезы 
русских жен».
11.30 «Ералаш».
12.10 «Здоровье».
13.00 Д/ф «Свидетели катастрофы. 
Извержение на Пинатубо».
14.00 «КВН-2006». Премьер-лига.
15.40 Д/ф «В состоянии аффекта».
16.30 Фестиваль юмора «Умора-2006».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд».
22.50 Футбол. Чемпионат мира. Матч 
1/8 финала.
01.00 Х/ф «Убрать Картера».
02.50 Х/ф «Прекрасная девушка».
04.20 Т/с «Линия огня».
05.10 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги тиража.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Вокруг света».
08.55 «Субботник».
09.30 «Утренняя почта».
10.00 Д/ф «Четыре солдатские 
медали». 1 ч.
11.20 «В поисках приключений».
12.15 Т/с «Частный детектив».
13.05 «Аншлаг».
14.20 Х/ф «Воровка».
16.00 «Формула власти. Харальд V 
- король Норвегии».
16.30 «Как создать хит? Композитор 
Андрей Петров».
18.00 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Честный детектив».
18.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала.
21.20 «Субботний вечер».
23.20 Х/ф «Вам письмо».
01.45 Х/ф «Ямакаси или Новые 
самураи».
03.35 Х/ф «Ночь в «Золотом орле».
05.20 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 М/ф «Мастер из Кламси», 
«Дракон».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью».
11.30 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
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 Х/ф «Слово полицейского».
18.00 Д/с «Экстремальные истории. 
Чудеса медицины».
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Лотерея «Олимпион».
22.10 Т/с «Скарлетт».
00.30 «5 минут спорта».
00.35 «Деликатесы».
01.15 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-При 
Голландии.
02.15 Х/ф «Отец, сын и любовница».

НТВ
06.20 Х/ф «Дело №306».
07.40 Т/с «Супермен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Особо опасен!»
13.55 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба».
16.20 «Женский взгляд». 
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.30 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум».
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Последний герой боевика».
01.15 «Мировой бокс».
02.15 Х/ф «Настоящий Канкун».
04.00 «Энциклопедия тайн».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Человек ниоткуда».
12.00 «Комедианты. Боевые клоуны».
12.30 Д/с «Маленькие ангелы».
13.00 М/ф «Дядюшка Ау».
13.55 Д/с «Мир животных».
14.25 Х/ф «Бумбараш».
16.35 М/ф «Тараканище», «Муха-
цокотуха».
17.05 Д/ф «Искусство игры на 
фортепиано». 1 ч.
18.00, 01.25 Д/с «Вокруг света с 
Дэном Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ».
19.00 «Магия кино».
19.40 «Сферы».
20.20 «Блеф-клуб».

21.05 К юбилею В. Золотухина. 
«Линия жизни».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Барреты с Уимпол-Стрит».
00.05 Д/ф «Сцена».
01.00 М/ф «Большой подземный бал».
02.25 «Комедианты». «Боевые клоуны».

РТР-Спорт
04.45, 13.15 Футбол. ЧМ. Украина 
- Тунис.
07.00, 09.30, 13.00, 13.10, 17.45, 
21.45, 21.55, 00.45 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный календарь».
07.15 Футбол. ЧМ. Того -.
09.40 «Летопись спорта». Первый 
чемпионат и кубок СССР по футболу.
10.15 Футбол. ЧМ. Швейцария - 
Южная Корея.
12.25 «Самый сильный человек». 
Чемпионат Европы по силовому 
экстриму.
15.30 Футбол. ЧМ. Того - Франция.
18.00 Дневник чемпионата мира по 
футболу - 2006.
18.30 Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских».
22.00 Русский бильярд. Открытый 
чемпионат Европы по пирамиде. 
Женщины. 1/2 финала.
23.35 Конный спорт. Конкур. Кубок 
клубов России.
01.00 Футбол. ЧМ. 1/8 финала.
03.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины.

Рен-ТВ
07.15 Д/с «Дикая планета». «Воины 
Ханумана».
08.15 М/с «Дуг».
08.40 М/с «Переменка».
09.05 М/с «Геркулес».
09.30 Гран-При 2006: взгляд изнутри.
10.05, 20.20 М/с «Симпсоны».
10.40 «Очевидец».
11.40 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Наследники вне закона».
13.30 «24».
13.50 Д/ф «. «Бомонд».
15.00 «Невероятные истории».
16.05 М/ф «Винни-Пух и день забот».
16.25 Х/ф «Пришельцы в Америке».
19.00 «Неделя».
20.55 «Формула-1»: Квалификация.
22.10 Х/ф «Охранник для дочери».
00.50 Д/ф «Тирекс».
01.55 Эротика «Женские истории 
страсти: Кошачьи хвостики».
02.30 Эротика «Женские истории 
страсти: Столовые услуги».
03.00 Эротика «Городские секс-
легенды: Пойман без штанов».
03.30 Т/с «Секретные материалы».
04.15 Д/с «Воины Ханумана».

СТС
06.00 М/ф «Воспоминания».
07.50 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и гаджетины».
10.00, 16.30 М/с «Том и Джерри».
10.10 Х/ф «Умный дом».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Кино в деталях. Н. Михалков.
15.00 Д/ф «Тайны тела». 2 ч.
16.00 Истории в деталях.
16.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
«Инстинкт мотылька».
18.00 Х/ф «Подводная лодка Ю-571».
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Невыносимая 
жестокость».
23.15 Хорошие шутки.
01.15 Х/ф «Тайны Аляски».
03.20 Х/ф «Проклятие талисмана».
04.50 Д/ф «Освенцим. Массовые 
убийства».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.50 «Музыка 
на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.15, 14.30 «Декоративные 
страсти».
10.30, 17.00 «В мире животных «.
11.30 Х/ф «Светлая личность».
13.30, 00.00 «Цветочные истории».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 «Городское путешествие».
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Прощайте, фараоны!»
21.30 Т/с «Женские секреты».
22.30 «Кулинарный техникум».
23.30 «Полевые работы».
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «На дорогах войны».
08.00 «Армейский магазин».
08.30 М/с «Дональд Дак 
представляет».
09.00 «Умницы и умники». Финал.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Ералаш».
12.40 «Гора самоцветов».
13.00 «Кумиры».
13.40 Х/ф «Невестка».
15.00 Д/ф «Николай Еременко. 
Последний пылко влюбленный».
16.10 Х/ф «Подари мне лунный свет».
18.00 «Времена».
18.50 Х/ф «Весьегонская волчица».
21.00 «Воскресное «Время».
21.45 Что? Где? Когда?
22.50 Футбол. Чемпионат мира. Матч 
1/8 финала.
01.00 Бокс. М. Котто - П. Малиньягги.
02.00 «Суперчеловек»: «Как стать 
мужчиной». 2 с.
03.00 Т/с «Линия огня».

Россия
05.50 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Русское лото».
08.30 Х/ф «Черные береты».
10.00 Д/ф «Четыре солдатские 
медали». 2 ч.
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 Т/с «Частный детектив».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль №92».
15.10 «85 лет Оскару Фельцману». 
Концерт в ГЦКЗ «Россия».
16.45 «Смеяться разрешается».
18.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала.
21.00 Вести недели.
22.00 «Специальный корреспондент».
22.25 Х/ф «Дура».
00.25 «Национальный интерес».
01.15 Х/ф «Тайные агенты».
03.35 Т/с «Гора».
04.25 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Слово полицейского».
08.00 «Крестьянская застава».
08.35 «Наш сад».
09.00 М/ф «Айболит и Бармалей», 
«Тайна далекого острова».
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 «Без репетиций».
10.35 «Наши любимые животные».
11.10 «Парк юмора».
11.40 Х/ф «Вий».
13.20 «Репортер».
13.35 «21-й кабинет».
14.05 «Приглашает Б. Ноткин». О. 
Вечкилева.
14.45, 23.45 «События. Время 
московское».
14.55 «Прорыв».
15.25 «Большая музыка».
16.15 «Московская неделя».
16.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец?»
18.05 «Улица твоей судьбы».
19.05 Т/с «Закон Мерфи».
21.35 Т/с «Скарлетт».
23.55 «5 минут спорта».
00.00 «Великая иллюзия».
00.45 Х/ф «Полиция».

НТВ
05.30 Х/ф «Последний герой 
боевика».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Растительная жизнь».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Тop gear».
10.55 «Счастливый рейс».
12.05 «Цена удачи».
13.20 «Стихия».
13.55 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба».
16.20 «Один день. Новая версия».
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 «Чистосердечное признание».
20.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьевым».
23.30 Т/с «Зона».
00.20 Х/ф «Роковое влечение».
02.40 Х/ф «Игрок».
04.30 Х/ф «Фантоцци берет реванш».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 Х/ф «Кот в мешке».
12.05 Со дня рождения Б. Уайлдера. 
«Легенды мирового кино».
12.30 Д/с «Маленькие ангелы».
13.00 М/ф «Смех и горе у Бела моря».
14.05 Д/с «Мир животных».
14.40 «Что делать?»

15.25, 01.25 Д/ф «Жили-были старик 
со старухой».
16.05 Х/ф «Адам женится на Еве».
18.20 М/ф «О рыбаке и рыбке».
18.35 Балет «Кармен».
19.35 Х/ф «Станция Бховани».
21.15 «Вокруг смеха».
22.00 «Широкий формат».
22.25 Д/ф «Правда о научной 
фантастике».
23.10 Х/ф «Как быть любимой».
00.55 «Джем-5». Л. Хэмптон.
02.05 «Легенды мирового кино». Б. 
Уайлдер.
02.30 Р. Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром.

РТР-Спорт
05.00 Пляжный волейбол. Евротур. 
Мужчины. Женщины. Финал.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.45, 
21.25, 21.35, 00.45 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный календарь».
07.20 Профессиональный бокс. 
Алексей Соловьев (Россия) против 
Петра Сапуна (Белоруссия).
08.20 «Рыбалка с Радзишевским».
08.40 «Бинго миллион».
09.10, 13.15, 15.30, 01.00 Футбол. 
ЧМ. 1/8 финала.
11.25 «Русское лото».
11.55 «Точка отрыва».
12.25 «Сборная России». А. Овечкин.
18.00 Дневник чемпионата мира по 
футболу - 2006.
18.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступления.
21.40 Русский бильярд. Открытый 
чемпионат Европы по пирамиде. 
Женщины. Финал.
23.35 Конный спорт. Конкур. Кубок 
клубов России.
03.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины.

Рен-ТВ
07.00, 04.10 Д/с «Ночная странница».
08.00 М/с «Дуг».
08.25 М/с «Переменка».
08.50 М/с «Геркулес».
09.15 М/с «Симпсоны».
10.55 Без тормозов.
11.25 «Неделя».
12.45 Военная тайна.
13.30 «24».
13.50 «Суперняня».
15.00 «Невероятные истории».
16.00 Х/ф «Охранник для дочери».
19.00 Д/ф «История единицы».
20.00 «Формула-1»: «Обратный 
отсчет».
20.45 «Формула-1»: Гонка.
22.45 «Формула-1»: Лучшие моменты.
23.30 Х/ф «Годзилла: Монстры 
атакуют».
02.00 Х/ф «Вердикт народа».
03.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Второе я».
07.35 М/ф «Как обезьянки обедали».
07.50 М/с «Гарольд и фиолетовый 
карандаш».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и гаджетины».
10.00 М/с «Аладдин».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Тайны тела». 2 ч.
16.00 Истории в деталях. Спец. 
выпуск.
16.30 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Клуб первых жен».
23.15 6 кадров.
23.45 Х/ф «Багровый прилив».
02.10 Х/ф «Конец романа».
03.45 Х/ф «Рокеры».
05.05 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 
«Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
08.30 «Городское путешествие».
10.00 «Мать и дочь».
10.30 «Детский доктор».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «Прощайте, фараоны!»
13.30, 00.00 «Цветочные истории».
14.00 «ИноСтранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».
16.30, 22.30 «Женские истории 
Т. Пушкиной».
17.00 «Гнездо».
17.30 Д/с «Звездные судьбы».
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Спортивная честь».
21.45 Т/с «Женские секреты».
23.30 «Бездонные антресоли».
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».

 22 июня СУБ БО ТА, 24 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июняПЯТНИЦА, 23 июня

T V – П Р О Г Р А М М А

Расписание 
богослужений

18 июня – воскресенье
6-45 Ранняя Литургия. Моле-
бен. Панихида.
9-45 Поздняя Литургия.
Заговенье на Петров пост
17-00 Вечерня. Утреня.

19 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Пименовской 
иконы Божией Матери.
Начало Петрова поста
17-00 Вечерня. Утреня.

20 июня – вторник
8-00 Исповедь. 

Божественная Литургия.
Собор Ивановских святых.
17-00 Вечерня. Утреня.

21 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Ярославской и 
Урюпинской икон Божией 
Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

22 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание преп. Кирилла, 
игумена Белоезерского
17-00 Вечерня. Утреня.

23 июня – пятница
8-00 Исповедь. 

Божественная Литургия.
Собор Рязанских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

24 июня – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией 
Матери, именуемой «Достойно 
есть»
17-00 Всенощное бдение
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Мы говорим: «Спасибо!»
В октябре 2005 г. в детском саду № 4 «Рябинуш-

ка» была открыта группа кратковременного пребы-
вания для детей, не посещающих детские сады.

Эта группа приняла 20 детей разного возраста. 
Работает в этой группе воспитатель С.И. Найдина (на 
фото), педагог, о котором можно сказать – это Педа-
гог с большой буквы. Светлана Ивановна занимается 
с детьми развитием речи, математикой, учит читать 
стихи, разучивает песни, и всегда на её лице добрая 
улыбка, а каждый ребёнок для неё – «моё солныш-
ко». Дети очень полюбили свою Светлану Ивановну. 
За этот учебный год они научились очень многому, 
и прежде всего, дружно жить в коллективе, играть 
сообща, слышать друг друга, понимать взрослого.

С этой группой занимаются педагоги-специалис-
ты: воспитатель изостудии Т.В. Червякова, которая 
учит детей видеть прекрасное, инструктор по физвос-
питанию Е.И. Пряхина, эколог Е.П. Астахова, логопед 
Г.Н. Орлова, музыкальный руководитель Л.В. Цветкова. 
Дети провели здесь незабываемый год. С ними прово-
дились праздники, ставились спектакли, где наши дети 

были маленькими артистами. В мае состоялся праз-
дник «Выпуск в школу». «Это наши «первые ласточ-
ки», – сказала о них зав. детским садом Т.П. Стешина. 

Мы благодарим Комитет народного образования 
во главе с Н.Н. Чернавиным, главного специалиста   
по дошкольному воспитанию О.А. Митрофанову, зав.
д/с Т.П. Стешину за оганизацию этой группы. Это 
очень актуально и нужно для наших детей. Огромное 
спасибо вам от всех родителей и детей! Родители

Ч И ТАТ Е Л Ь – ГА З Е ТА – Ч И ТАТ Е Л ЬЧ И ТАТ Е Л Ь – ГА З Е ТА – Ч И ТАТ Е Л Ь

Не надо торопиться!
В двадцать первом номере этого года газеты 

«Щербинский Вестник» (твердый знак в слове «вес-
тник» ставить у меня не поднимается рука) опубли-
кованы статья и заметка А.И. Морозова «Обязатель-
но надо делать выбор» и «Готовь сани летом», к 
содержанию которых у меня есть ряд замечаний.

В заметке автор отмечает (или жалуется), что 
для реализации планов по подготовке к новому 
отопительному сезону 2006-2007 годов необходимо 
финансирование, с которым возникают сложности 
из-за неплатежей населения и что сумма долгов 
жителей перед МУП «ЖКХ г. Щербинки» около 33 
млн. рублей. Кроме отопления, продолжает автор, 
…эти деньги могли быть использованы на остек-
ление подъездов,.. на ремонт подвалов и комму-
никаций,.. на частичный ремонт крыш и многое 
другое... Однако эти деньги остались в карманах 
наших земляков…

Откуда автор знает, что эти деньги есть в их кар-
манах? Упоминаемые в заметке объявления на две-
рях подъездов с суммой долга я видел на несколь-
ких домах (к сожалению, не имел возможности 
обойти всю Щербинку), и все эти дома оказались 
построенными и заселенными в социалистичес-
кое время, когда квартиры выдавались кадровым 
работникам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий. В результате последующего «умелого» 
перехода к рыночным отношениям многие пред-
приятия, к деятельности которых имели отношение 
жильцы этих домов, оказались закрытыми, а работ-
ники – ненужными. Возьмите, например, АЗЛК (на 
рыночно-перестроечном языке – ОАО «Москвич») 
с его, по-моему, семью высотными домами в Щер-
бинке. Что, лишившись работы на АЗЛК, его работ-
ники – жители нашего города – стали иметь больше 
денег? Допускаю, что некоторые смогли устроиться 
неплохо, но не основная масса. Более того, даже 
заработанных денег работникам АЗЛК пришлось 
ждать больше полутора лет. Так как насчет денег в 
карманах? И это при росте розничных цен на про-
дукты питания?

И как после этого читать в статье «Обязательно 
надо делать выбор», что жителях этих домов нужно 
переходить к управлению домами посредством 
ТСЖ, ЖК, ПК, что непременно приведет к огромным 

платежам, так как весь ремонт и содержание 
зданий и коммуникаций будут оплачивать жители? 
Если платежи данного периода времени жители 
этих домов оплачивать не в состоянии, то откуда 
возьмутся деньги на оплату будущих, более круп-
ных платежей, да еще на оплату руководства ТСЖ, 
да на оплату всякого рода посредников и жуликов, 
примазавшихся к ТСЖ (о фактах такого рода уже 
писали газеты)?

В статье автор торопит с образованием ТСЖ, ЖК 
и ПК, но ничего не говорит о том, в каком виде соби-
раются передать дома и коммуникации этим, вновь 
организованным органам, из чего я вижу наме-
рение переложить ремонт передаваемых объектов 
на эти новые органы, т. е. на средства жителей. 
Хитро! А куда же делись деньги, которые жители 
платили многие годы? В дом на Пушкинской улице 
я переехал в 1987 году и живу в нем по настоящее 
время – так вот ремонтников в своем подъезде я 
видел только один раз. За что мы платили?

В этой же статье автор призывает к сознатель-
ности уважаемых жителей Щербинки, от которых 
«…зависит дальнейшее благополучие дома, в кото-
ром вы проживаете». А как быть тем сознательным 
жителям, которые все годы в полной мере платили 
за все коммунальные услуги, а живут годами в 
домах с обшарпанными местами общего пользо-
вания? А как насчет сознательности у правящей 
верхушки страны, принявшей одиозный закон о 
реформе ЖКХ? Как можно грозить судом и высе-
лением людям, получившим жилье за свой труд 
в бессрочное владение на условиях значительно-
го участия государства в содержании их домов, а 
теперь обманутым государством, отказавшимся от 
своих ранее принятых обязательств? Это делает 
честь государству и его правителям?

Завершая написанное, считаю, что не надо торо-
питься к переходу на новую систему ЖКХ; в течение 
2006-2007 годов надо проводить ремонт домов и 
коммуникаций силами МУП ЖКХ (денег от жителей 
за прежние годы получено более чем достаточ-
но, да и государство обязано помочь) и ждать 
изменения «условий игры» в 2008 году при смене 
власти: новая власть обязана будет отменить или 
значительно изменить существующий закон, так как 
новая власть будет иметь больше совести, ввиду 
того что меньше совести, чем у нынешней, иметь 
просто невозможно!

Ю.С. Семин, ветеран труда, 
бывший работник АЗЛК

Вести из конвертаВести из конверта

Комментарий специалиста

Редакция «Щербинского Вестника» дала мне 
возможность ознакомиться с рукописью статьи 
Ю.С. Семина «Не надо торопиться!» Статья написа-
на эмоционально, с некоторой ностальгией. Сегод-
ня мы живем уже в другой стране и по другим 
законам, которые диктуют нам линию поведения. 
И от того, какой выбор мы сделаем сегодня, зави-
сит наше будущее. Расчитывать на то, что придет 
кто-то добрый и сделает всем хорошо, я думаю, 
не стоит.

Можно не торопиться с выбором способа 
управления многоквартирным домом, в таком слу-
чае после 01 января 2007 года Администрацией 
города будет проведен открытый конкурс по выбо-
ру управляющей организации для вашего дома. 
Хорошо это будет или плохо?

Не знаю.
А можно на собрании собственников помеще-

ний дома самостоятельно выбрать способ управ-
ления домом. У нас в городе, да и в каждом доме 
достаточно грамотных, порядочных людей, спо-
собных осмысленно сделать правильный выбор. 
Задача Администрации города – способствовать 
исполнению законов на территории муниципаль-
ного образования.

Что касается наличия денег у населения для 
содержания дома, то хочу отметить, что любая 

собственность требует финансовых затрат на 
ее содержание. Если в собственность не вклады-
вать и не поддерживать ее на должном уровне, 
она придет в негодность и разрушится. Это может 
произойти с домами, в которых от 40 до 60% (а 
в новых домах свыше 90%) квартир стали собс-
твенностью жителей города, и задача Админист-
рации города – организовать жителей на сохра-
нение жилого фонда, с учетом опыта многих лет 
предыдущей эксплуатации домов через ЖЭКи, 
домоуправления и т. д. Порядок может быть 
там, где есть хороший хозяин, а лучший хозя-
ин – это собственник. Поэтому населению дана 
возможность осмыслить правильность принятого 
решения по приватизации квартир и до 01 января 
2007 г. можно вернуть квартиру в муниципальную 
собственность и оформить договор социального 
найма, если собственник не уверен в своих мате-
риальных возможностях.

Я благодарен Ю.С. Семину за поставленные в 
статье вопросы и с нетерпением жду новых вопро-
сов от вас, уважаемые жители города.

Председатель Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города 
А.И. Морозов      

По следам наших публикаций
Уважаемая редакция! 

  С большим интересом прочитал ста-
тью «Замочить ЖКХ» в последнем номе-
ре «ЩВ».

Согласен с негодованием Ната-
льи Кузьминой. Вопрос она подняла не 
праздный, а можно даже сказать очень 
насущный! Есть еще среди нас субъекты 
с подгнившей совестью, с устоявшейся 
привычкой жить за чужой счет! И таких 
(как следует из справки Комитета ЖКХ 
Гор. администрации) – немало!

Возникает законный вопрос к этой 
самой администрации – а от чего же 
городские власти попустительствуют 
(или потворствуют) этому безобразию и 
не принимают мер по уменьшению обо-

значенного долга?
Ведь это прямая обязанность город-

ской власти!
Кто-то может сказать, что с долж-

никами ничего, мол, не сделаешь! Не 
правда! Во многих регионах России с 
должниками эффективно борются (было 
бы желание!)

За неуплату коммунальных платежей 
(больше, чем за полгода) – выселяют на 
шесть метров. Кстати, по постановлению 
правительства России № 307 от 23 мая 
2006 года должникам (больше, чем за пол-
года) должны отключить газ, свет и воду. 

Отчего же администрация города 
Щербинки игнорирует постановление 
правительства нашей страны?

Есть и другие методы убеждения 
должников, применяемые в регионах, 
например, организация на видных местах 
«Досок Позора» с именами и фотографи-
ями злостных неплательщиков!

И ваша уважаемая газета может 
стать, как говорили раньше, «застрель-
щиком» этого начинания (тем более, что 
Администрация является вашим учреди-
телем!)

Публикуйте в каждом свежем номере 
имена должников под заголовком «ИЗ-ЗА 
НИХ ГОРОД МОЖЕТ ЗАМЕРЗНУТЬ ЭТОЙ 
ЗИМОЙ!!!», и мы посмотрим, увеличатся 
ли платежи за коммуналку.

С уважением, Виктор Филькин

Будет ли свет на Новомосковском?

Слово и дело
22 марта 2006 г. в «Щербинском Вестни-

ке» было опубликовано мое открытое письмо 

к Главе города и в городской Совет депутатов 

с вопросом о конкретных мероприятиях для  

осуществления бесперебойного и качествен-

ного электроснабжения жителей Новомосков-

ского поселка и уличного освещения. Данное 

письмо было предварительно (15.03.06 г.) 

направлено в эти органы власти. Поводом 

для открытого письма послужило то, что на 

поселке не меньше, чем раз в неделю проис-

ходят отключения электричества, а уличного 

освещения и вовсе нет (за редким исключе-

нием). В октябре-ноябре 2005 г. отключения 

электричества в поселке происходили почти 

каждый день. Обращения в Администрацию 

города и в энергоснабжающую организацию 

(ОАО «Московская областная электросетевая 

компания» (далее МОЭС), а именно, в ее 

филиал «Подольские электрические сети» ни 

к чему положительному не привели. 
В конце ноября 2005 г. я подал иск к 

энергоснабжающей организации об обеспе-

чении бесперебойной подачи электричества, 

компенсации морального вреда за его отсутс-

твие и об обеспечении уличного освещения 

ул. Индустриальная, Чехова, Октябрьская в 

г. Щербинке. С декабря 2005 г. дело рас-

сматривается в Подольском городском суде, 

заседания проходят раз в месяц. Судья вни-

мательно рассматривает дело, на заседания 

приглашены и участвуют, кроме МОЭС, еще 

ОАО «Мосэнергосбыт» (куда перечисляются 

деньги за электричество), ЗАО «ЦОПэнерго» 

(контролирует правильность платежей), Рос-

технадзор (контролирует правильность предо-

ставления электричества), Администрация 

г. Щербинки, а также жители вышеуказанных 

улиц в качестве свидетелей. Основная часть 

отключений происходила из-за маломощнос-

ти трансформатора, через который обеспе-

чивается подача электричества в дома жите-

лей вышеуказанных улиц. В апреле 2006 г. 

трансформатор был заменен. Судом была 

назначена проверка подачи электричества, 

представитель Ростехнадзора ее выполнил 

и представил акт с выявленными нарушения-

ми, из-за которых продолжаются отключения 

электричества. Я считаю, что МОЭС придет-

ся в ближайшее время все-таки серьезно 

заняться ремонтом своих электросетей для 

подачи электричества в дома жителей Ново-

московского поселка. По закону граждане 

для бытового потребления вправе использо-

вать энергию в необходимом им количестве 

(Гражданский Кодекс РФ, ст. 541).
Что касается уличного освещения, то 

обязанность по его обеспечению лежит на 

местных органах власти. Администрация 

города может обеспечить уличное освеще-

ние с помощью муниципального предпри-

ятия «Щербинская электросеть». Однако этой 

организацией свет подается только вдоль 

маршрута автобуса № 45, а это только малая 

часть всего поселка. 
В ближайшее время суд обяжет ответс-

твенных лиц обеспечить бесперебойное 

электроснабжение жителей Новомосковско-

го поселка и уличное освещение, о чем, я 

надеюсь, и будет сообщено в «Щербинском 

Вестнике».
Владимир Прокопенко, житель 

ул. Индустриальная

(Публикуется в сокращении)
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День Святой Троицы празднуется через 
50 дней после Святой Пасхи и зовётся также 
Пятидесятницей. После чуда Воскресения Гос-
подь ещё 40 дней был с учениками, укрепляя и 
наставляя их в Вере и Любви. Когда же «настало 
время возвратиться к Предвечному Отцу», Иисус 
заповедал апостолам оставаться в Иерусалиме, 
ожидая схождения Святого Духа Утешителя, 
«доколе не облечетесь силою свыше» (Еванге-
лие от Луки, гл. 24, стихи 46 – 52).

В книге Деяний Апостольских, написанной 
евангелистом Лукой (гл. 2, ст. 2, 2, 12 – 15 – 21), 
повествуется, что ученики были «единодушно 
вместе», когда произошло чудо: в горнице под-
нялся шум с неба, как бы от несущегося силь-
ного ветра, и наполнил весь дом. И явились 
разделяющиеся огненные языки, и почили по 
одному на каждом из них. И исполнились все 
Духа Святого. Собрался народ и пришёл в смя-
тение, ибо каждый слышал их говорящим на его 
языке». После этого излияния благодати Свято-
го Духа апостолы не только получили возмож-
ность проповедывать Учение Христово разным 
народам на их родных языках, но исполнились 

множества других небесных даров – исцеления 
смертельных болезней, врачевания заблудших и 
раненых, унывающих душ...

Этот святой день считается венцом Домо-
строительства Божьей Церкви на земле. «Вся-
кий, кто призовёт имя Мое, – спасётся», – сказал 
Господь. И нам дано призывать Имя Христово, 
Его Небесного Отца и Святого Духа – Святую 
нераздельную Троицу во спасение себя, родных 
и близких, и нашего любимого Отечества.

Духовный, таинственный смысл праздника 
приоткрывается вдумчивому сердцу при взгля-
де на великое произведение преподобного Анд-
рея Рублёва – образ Святой Троицы, написан-
ный им в похвалу Печальнику, Игумену земли 
Русской, Сергию Радонежскому. Образ этот 
создавался под духовным руководством бли-
жайшего ученика преподобного Сергия – Нико-
на Радонежского, преемника и продолжателя 
его трудов. А главным трудом всей жизни пре-
подобного Сергия было «собирание земли Рус-
ской», укрепление государственности, единства 
и соборного самосознания русского народа. 
Зенитом же, апогеем этого делания стало бла-

гословение московского князя Димитрия на 
великую Куликовскую битву, после которой 
князь в народной памяти остался Донским, 
Героем, Освободителем, Защитником и Строи-
телем державы. Державы, вскоре сменившей 
угасающую Византию на посту Православной 
Империи, Державы, провозгласившей принци-
пы соборности духовной и светской власти. 
И хотя правители России нередко нарушали 
этот принцип, он существовал в сознании граж-
дан как идеал, знаменуя надежду, что Царство 
Божие, Небесный Град Иерусалим незримо, но 
неуклонно освящает благодатью Духа Святого 
Царство земное, исцеляя язвы в душах исстра-
давшихся, утративших веру людей.

Василий Ключевский писал: «Примером 
своей жизни, высотой своего духа преподобный 
Сергий поднял упавший дух родного народа, 
пробудил в нём доверие к себе, к своим силам, 
вдохнул веру в своё будущее; своим появлением 
среди соотечественников, сидевших во тьме и 
сени смертной, он открыл им глаза на самих 
себя, помог им заглянуть в свой внутренний 
мрак и разглядеть там ещё тлевшие искры того 
же огня, которым горел озаривший их светоч. 
Русские люди ХIV века признали это действие 
чудом. Таково оно и есть по своему существу 
и происхождению, потому что источник его – 
вера».

Андрей Рублёв, духовный ученик преподоб-
ного Сергия, явил в красках иконы Святой Тро-
ицы слова Иисуса Христа, обращенные к Пред-
вечному Отцу о жаждущих избавления от жесто-
кости и несправедливости мира, от собственной 
греховности и мрака людей: «Я УЖЕ НЕ В МИРЕ. 
НО ОНИ В МИРЕ. А Я К ТЕБЕ ИДУ, ОТЧЕ СВЯТЫЙ! 
СОБЛЮДИ ИХ ВО ИМЯ ТВОЕ, ТЕХ, КОТОРЫХ ТЫ 
МНЕ ДАЛ, ЧТОБЫ ОНИ БЫЛИ ЕДИНО, КАК И 
МЫ». (Евангелие от Иоанна, ХVII, II.)

И навстречу высшей духовной гармонии Три-
единства мощно и торжественно звучит глас 
создания Божьего: «Пресвятая Троице! Спаси 
нас!» И, кажется, просит мира и даров Святого 
Духа сама земля, которая по древнему народно-
му поверью «на Троицу – именинница».

Валерия НЕСТЕРОВА
Фото: Н. КУРОЛЕС

Ж И З Н Ь  ГО Р О Д АЖ И З Н Ь  ГО Р О Д А

Сегодня мы поговорим о том, что зачас-
тую человек проносит через всю свою 
сознательную жизнь, о том, что мешает 
быть счастливым, о том, что сидит глубоко 
в подсознании – о детских обидах, узнаем 
о пользе и бесполезности психологических 
тестов. Рубрику ведет психолог Алексей 
Викторович ХАРЛАМОВ.

– Всем известно, что самые жестокие, 
самые обидчивые и самые злопамятные 
люди – это дети. Они сразу не выражают своих 
эмоций, но через некоторое время они могут отомстить. Почему? Они 
не могут оценить происходящее, правильно они что-то делают или нет; 
они поступают так, как им велит их сердце, их внутреннее состояние. 
Не зря в народе говорят: устами младенца глаголет истина. Все, что 
у маленького ребенка в голове, будет и на языке. Это не взрослый 
человек, который может что-то скрывать, обманывать, ребенок этого 
делать не умеет, его опыт не позволяет хитрить и лукавить. 

Обида, в первую очередь, формируется именно в семье. Родите-
ли считают себя взрослыми и умными. Информации у них, действи-
тельно, много, а вот по поступкам иной раз видно, что они недалеко 
ушли от детей, только в «минус». Родители унижают своего ребенка: 
«Ты еще маленький, ты это не должен делать». У человека есть жела-
ния, эмоции, а взрослый человек, пусть любимый и родной, посто-
янно психологически давит на ребенка. У ребенка появляется обида. 

От обиды начинает формироваться злопамятность, ребенок 
начинает злиться от безысходности, оттого, что не может ничего 
предпринять, от бессилия, но в последующем он выдает все. Роди-
тели становятся нелюбимыми, формируется ложь, скрытность. 
Ребенок уже знает, что может быть наказан за определенные 
поступки и предпочитает промолчать, спрятать что-то, скрыть, чтоб 
родители не узнали. Эта ситуация порождает вранье.

В дальнейшем все это накапливается, ребенок вырастает лжи-
вым, скрытным подростком, о котором родители практически ниче-
го не знают. Знают, что он ходит в школу, что ест, во что одевается, 
а его интересы, взгляды, мысли они не знают, потому что он с ними 
не общается. Причина этого в том, что именно в детстве родители 
унижали своего ребенка. Они не считались с его мнением, жела-
нием, его постоянно считали второстепенным, не членом семьи, 
а ребенок в последующем начинает мстить родителям. Подросток 
начинает врать, может воровать деньги у родителей, портить вещи, 
уносить вещи из дома, не приходить домой. Он выражает протест. 

– Как исправить эту ситуацию?
– В такой ситуации лучше обратиться к специалисту. Есть раз-

ные возрастные категории детей, когда можно работать с ребенком 
или с родителями. 

– Если родитель осознал проблему, стал более внимательным 
к своему ребенку, стал больше общаться с ним, контролировать 
ситуацию, можно добиться какого-то результата самостоятельно?

– Конечно. Главная задача родителей – увидеть свои пробелы, 
и все. Надо посмотреть на себя со стороны, но не каждый это 
может. Кто может посмотреть на себя со стороны реально, тот сам 
справится с проблемами, а кто не может, тому придется обращать-
ся к специалисту. Иногда ребенок сам обращается за помощью, 
приходится учить его общению с родителями, учить, как изменить 
ситуацию, чтобы родители повели себя по-другому. 

В древней философии существовал закон: измени себя, и 
вокруг тебя изменится весь мир. Начинать надо всегда с себя. Есть 
ты, и вокруг тебя есть мир. Если ты хочешь видеть мир другими 
глазами, ты должен изменить свое отношение к этому миру. 

– Есть несложный тест, чтобы понять, в чем заключается про-
блема ребенка, что его в данный момент беспокоит. Нарисовать на 
листе черный дом и красный, и попросить ребенка «поселить» всех 
окружающих его людей в эти дома – родителей, друзей, учителей и 
т. д. Можно пользоваться этим тестом?

– Да, можно. Единственный момент, который обязательно надо 
учитывать – на любые тесты человек отвечает под воздействием 
эмоций, которые присутствуют в данный момент. При измене-
нии эмоционально-психического восприятия картина изменится. 
Можно проследить динамику в течение какого-то времени. Можно 
определить, кому он отдает предпочтение, с кем больше общается, 
не физически, а эмоционально. Если кто-то постоянно «живет» в 
черном доме, то проблема, явно, в этом человеке. 

– Интересно Ваше мнение как специалиста: как относиться к тестам?
– Все зависит от того, какой результат вы хотите увидеть, но 

никакие тесты не дают стопроцентного результата. 
Подготовила к публикации Любовь БАДИКОВА

P. S.: Уважаемые взрослые, не забывайте, что вы – взрослые, 
уважайте своих детей, и они ответят вам тем же, и обиды никогда 
не посетят ваш дом.

РАБОТАРАБОТА
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На днях завершилась 
серия шахматных турни-
ров, посвящённых Дню 
защиты детей. В них 
приняло участие более 
30 юных спортсменов, 
многие из которых уже 
имеет взрослые разря-
ды от 4-го до 1-го. 

В группе до 8 лет 
отличился подольча-
нин Лёша Скорняков, 
набравший 5,5 очков из 
7 возможных. А щер-
бинцы Паша Матвеев 
и Денис Малы заняли 
соответственно 2 и 3 места, отстав от победи-
теля на 2 очка.

В группе до 14 лет хорошо выступил 10-
летний щербинец Денис Имедадзе, занявший 
почётное первое место. За хорошие результа-
ты в этом учебном году ему был присвоен 2-й 
взрослый разряд по шахматам.  А 2 и 3 места 
заняли 14-летние спортсмены из спортивного 
клуба «Богатырь» (Подольский район) – Артём 
Шамшетдинов и Саша Любавский.

В группе до 16 лет отлично выступил щер-
бинец, 14-летний перворазрядник Женя Гамес, 
набравший 6,5 очков из 7 возможных! В этой 
группе вне конкурса выступали его земляки: 
25-летние перворазрядники Арсен Гедмишхов 

и Андрей Нагирняк, занявшие соответственно 
2 и 3 место и отставшие от победителя на 1,5 
очка.

Стоит добавить, что все победители и при-
зёры были награждены ценными подарками 
от имени Щербинской городской шахматной 
федерации. Впереди – крупный массовый тур-
нир, посвящённый Дню молодёжи. Он состо-
ится 25 июня в 12.00 во Дворце культуры 
г. Щербинки. Приглашаем молодёжь сразить-
ся с друзьями-соперниками.

Удачи всем на шахматных полях!
Главный арбитр Г.В. Гетьман

На фото – эпизод из шахматных баталий

Именины земли
К Дню Святой ТроицыК Дню Святой Троицы Поговорим с психологомПоговорим с психологом

Маленькие мстители

Школьный шахматный турнирБлагодарим!
Коллектив Экспериментального кольца 

выражает глубокую благодарность и при-
знательность историку, писателю Евгению 

Павловичу Зиновьеву за его кропотливый, 
но благородный труд по военной теме, пос-
вященной памятникам погибшим работни-
кам предприятий г. Щербинки. Он воспол-
нил незаслуженно пропущенные, «белые» 
страницы военной жизни Щербинки, тогда 
как в истории страны они написаны кровью 
наших людей и отражены в многочисленных 
литературных изданиях.

Интересны, высокохудожественны, край-
не познавательны и легко читаемы его книги 
о Щербинке. Не каждый город имеет своего 
летописца. Администрация, жители горо-
да Щербинки должны быть благодарны и 
горды, что в лице Евгения Павловича они 
нашли настоящего патриота родного края, 
воссоздающего для потомков историю Щер-
бинки.

Уважаемый Евгений Павлович! Дай Вам 
Бог крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
творческих сил, вдохновенья, легкости пера 
и свежих мыслей, чтоб многие годы могли 
прославлять наш город!

Храм Святой ПреподобномученицыХрам Святой Преподобномученицы
Елисаветы, г. ЩербинкаЕлисаветы, г. Щербинка
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Внимание!
открылся выставочно-демонстрационный 
салон массажных кроватей «НУГА БЕСТ»

Массажер «НУГА БЕСТ»:
● осуществляет эффективную профилактику заболеваний позвоночника, сердечно-сосу-
дистой системы, снимает усталость,
● улучшает кровообращение, очищает кровь от ядов и токсинов,
● расщепляет жировые отложения, возвращает упругость кожи, тренирует мышцы тела, 
нормализует работу кишечника.

Всех желающих посетить наш салон, ознакомиться 
с массажером и опробовать его действие на себе 
ждем ежедневно с 9.00 до 20.00 по адресу: 
г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2 (в Торговом центре на 
пристанционной площади, в здании аптеки «36,6», 2 этаж)

Справочную информацию можно получить 
по тел. 8-926-537-96-26

Низкие цены
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

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

РАБОТА
➤ Требуются на работу водители с автомобилем 

«ГАЗЕЛЬ»–пассажирская. Тел. 8-926-361-63-20
➤ Требуются продавцы в хлебные павильоны 

Тел. 778-44-46
➤ Фирме требуется грузчик. Тел. 8-916-342-86-91
➤ Требуется страх. агент с опытом работы. Про-

писка – Москва, М/о или г. Щербинка. Тел. 8-926-
534-19-61.

➤ В аптеку на ул. Юбилейная, д. 14 требуется на 
постоянную работу два провизора и фармацевт. Тел. 
67-02-04

УСЛУГИ 

➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.: 
507-73-84; 505-57-13

РАЗНОE
➤ 23.06.2006 г. в 14.00 по адресу: М. О., г. Щербинка, 

ул. 40 лет Октября, д. 3-а, состоится собрание по вопросу 
строительства «Комплекса малоэтажной жилой застрой-
ки», расположенного по адресу: М. О., г. Щербинка, ул. 
Барышевская.  Ген. директор ООО «Строй-Проект XXI века» 

Л.М. Козловская

сниму

➤ Семья из Подмосковья на длит. срок снимет 
жилье. Своевременную оплату, порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-916-364-50-86.

➤ Семья (русские) снимет 2-х. к. кв. Тел. 8-926-176-84-96

куплю

➤ Аварийный ржавый ВАЗ, дорого (от 1996 г.) 
Тел. 8-926-226-98-24

меняю

➤1/2 деревянного дома на 1 к. кв. в г. Щербинке. 
Есть сад, вода, газ, эл -во. Тел. 8-905-725-99-03

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(27) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 510-57-81

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

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

В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» 
срочно требуется главный бухгалтер. Знание про-
граммы 1С (бюджет и внебюджет). З/п – достой-
ная. Тел. 67-14-40, 8-915-263-66-48

Конеферма «Захарьино» предлагает конский 
навоз, прокат лошадей. Тел. 8-910-454-20-47

Пенсионерам скидка 50%
В супермаркет «Сытный ряд» срочно требу-

ется бухгалтер (на упрощенку) Тел. 580-27-34

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ: 
торговый бухгалтер, администратор, 

товаровед, продавцы. 
Тел. 8-910-477-20-91 Организация арендует на длительный срок 

офисно-складское помещение площадью не 
более 150 м2. Желательно телефон + интернет 
линия, удобный подъезд. Тел.: 8-903-746-71-28, 
8 (495) 180-66-06

В кафе–бар требуются официанты, 
бармены, танцовщица, повара 

(знание восточной кухни приветствуется). 
Тел. 8-905-575-00-46

 Щербинка, ул. Чапаева, 8                           Тел. 8(905) 575-00-46

Кафе-бар

«КАМЕРТОН»«КАМЕРТОН»
➠свадьбы
➠юбилеи
➠торжества
➠детские праздники
➠«живая» музыка
➠шоу-программы
➠vip-зал
➠поминальные обеды

приглашает в гости всех ценителей
РУССКОЙ, ЕВРОПЕЙСКОЙ,

ВОСТОЧНОЙ КУХНИ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!
воскр.-четв. – с 13.00 до 01.00; пятн.-субб. – с 13.00 до 06.00воскр.-четв. – с 13.00 до 01.00; пятн.-субб. – с 13.00 до 06.00

с 13 до 16 час.
с 13 до 16 час.

В мебельную компанию требуется грузчик. З/п 
10 тыс. руб., г. Щербинка, ул. Южная, 20. Тел.: 231-
49-80, 8-909-161-14-50

«Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России – 
приглашает на постоянную работу подсобных 
рабочих. З/п официальная, соц. гарантии. Обра-
щаться по тел. : 65-00-98, 8-917-579-25-15

В компанию «Хома Коллоид», производящую лакок-
расочную продукцию, на постоянную работу требу-
ется водитель электропогрузчика с опытом работы. 
З/п 12 тыс. руб. Производство находится на террито-
рии Экспериментального кольца г. Щербинка. Обра-
щаться по тел. 975-79-94, спросить Хвилона Бориса 
Вадимовича

Администрация города Щербинки,
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

приглашают вас на праздничные мероприятия, 
посвященные Дню молодежи

21 июня, среда

«Бал выпускников»

Большой зал Дворца культуры

16.00–16.10 Торжественное открытие 
городского праздника «День молодежи».
16.10 Поздравление Администрации города.
Вручение дипломов, грамот и памятных 
сувениров.
Концерт молодежных коллективов 
города.

Театральная площадь

18.00–22.00 Молодежная дискотека.
22.00 Закрытие праздника «День моло-

дежи».

Автострахование, ОСАГО, КАСКО. 
Предъявителю объявления – скидки. 

Остафьевское ш., д. 2, 2 этаж. Тел. 8-926-534-19-61


