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Обсуждаем новый Жилищный кодекс
В по не дель ник, 30  января, с 18 до 19 ча сов в ре дак ции «Щер би нс ко го 

Вест ни ка» сос то ит ся «го ря чая ли ния». Мы приглашаем принять в ней учас-
тие    первого  заместителя Главы города по вопросам строительства, 
архитектуры и ЖКХ Н.М. Денисова,  генерального директора МУП «ЖКХ» 
Н.Н. Масленникова, генерального директора ООО «Эконом-Сервис» 
А.А. Тренина и других компетентных лиц.

Воп ро сы мож но за да вать по тел. 67$14$40, по поч те (Щер бин-
ка, ул. Же лез но до рож ная, д. 4, каб. 17), по e!mail: scherbvestnik@inbox.
ru, а так же на фо ру ме сай та www.scherbinka.ru

«Го ря чая ли ния»✆

ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ

Выставка художника 
А. Воронкова                 
Хроника новогодних 
происшествий                       Стр. 6     

ОФИЦИАЛЬНО

О регистрации кандидатов

КУИ информирует    

Сведения ЗАГСа          Стр. 2, 3 

12 марта – выборы в городской Совет депутатов

КУЛЬТУРА

О культуре в год культуры             
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Остается чуть более двух месяцев до 1 марта 
2006 года – срока, когда мы, согласно вступившему 
в законную силу новому Жилищному кодексу РФ, 
должны выбрать управляющую компанию, которая 
будет обслуживать наши дома и регулировать пре-
доставление коммунальных услуг. То есть впервые 
собственники жилых помещений в многоквартир-
ных домах получают возможность выбора способа 
управления своим жилым домом.

Как бы мы ни сопротивлялись таким нововведениям, 
вникнуть в суть этого вопроса и начать предпринимать 
какие�либо действия все�таки придется. Тем более, 
если вдуматься, не так уж и плохо можно будет жить 
при новой схеме управления жилыми домами.

На прошедшем 12 января совещании работни-
ков сферы городского ЖКХ под председательством 
первого заместителя Главы города по вопросам 
строительства, архитектуры и ЖКХ Н.М. Денисова 
обсуждался вопрос организации системы управле-
ния многоквартирными жилыми домами и созда-
ния ТСЖ (товариществ собственников жилья).

Есть три способа управления домом:
– непосредственное управление собственниками 

помещений в многоквартирном доме;
– управление товариществом собственников жилья 

(ТСЖ) либо жилищным кооперативом или иным специа-
лизированным потребительским кооперативом;

– управление управляющей организацией.
Выбор способа зависит от того, сколько квартир 

в доме, насколько платежеспособны и дисциплини-
рованны жители, какие управляющие организации 
есть на рынке жилищно�коммунальных услуг, какие 
отношения сложились с ресурсоснабжающими орга-
низациями, установлены ли общедомовые приборы 
учета, насколько изношен жилищный фонд и комму-
никации и т. д.

Проанализировав все три способа, опыт работы дру-
гих муниципальных образований, городская админис-
трация пришла к выводу, что наиболее эффективным 
и надежным в наших условиях станет именно третий 
способ – управление управляющей организацией.

Основными задачами управляющей компании (УК) 
являются:

– выбор на конкурсной основе наилучшего подряд-
чика по предоставлению жилищных и коммунальных 
услуг на вверенном ей в управление жилищном фонде;

–заключение договоров с выбранными подрядчика-

ми на предоставление жилищных и коммунальных услуг 
заданного количества, качества и стоимости;

– обеспечение системы контроля за предоставле-
нием этих услуг и оплаты их по факту предоставления.

Для реализации этих целей УК наделяется следующими 
основными функциями по управлению жилищным фондом:

– ведение технической документации на находящи-
еся в управлении жилые здания и строения;

– проведение технических осмотров жилых зданий 
и сооружений;

– составление перечня требуемых работ по ремонту 
и обслуживанию жилых зданий и других объектов;

– составление плана выполнения работ по текущему 
и капитальному ремонтам с учетом состояния объектов 
и возможного объема финансовых средств для их осу-
ществления;

– проведение конкурсов на обслуживание жилищ-
ного фонда, а также на выполнение капитального 
ремонта;

– выполнение диспетчерских функций по приемке 
заявок от населения;

– осуществление систематического контроля 
оценки соответствия реально предоставляемого 
качества обслуживания тому, который предусмотрен 
в договоре;

– предъявление штрафных санкций к 
организациям�подрядчикам в случае нарушения ими 
договорных обязательств;

– оплата услуг, предоставляемых жилищными и 
коммунальными предприятиями в соответствии с 
заключенными договорами и с учетом предъявляемых 
штрафных санкций;

– обеспечение учета и соблюдения условий дого-
воров найма, договоров на техническое обслуживание 
и аренды;

– хранение документов, подтверждающих право 
пользования помещениями;

– осуществление сбора установленных платежей с 
нанимателей, собственников и арендаторов помеще-
ний;

– взыскание в установленном порядке задол-
женности по оплате жилищно�коммунальных 
услуг;

– ведение различных финансовых операций;
– ведение бухгалтерского учета;

(Продолжение на стр. 3)

К ВЫБОРАМ-2006 – ГОТОВЫ!
На 12 марта 2006 г. назначены повторные выборы в Совет 

депутатов г. Щербинки. МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» объявляет 
о своем участии в предвыборной кампании и сообщает о предо-
ставлении зарегистрированным кандидатам печатной площади в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ» для опубликования 
агитационных предвыборных материалов.

Стоимость 1 кв. см составляет:
в феврале 2006 г. – 70 руб.;
в марте 2006 г. – 85 руб.
За публикации агитационных материалов на первой полосе 

газеты наценка – 50%.
Условия приема печатных материалов:
1. Кандидат предоставляет агитационный материал на электрон-

ном носителе, а также в распечатанном виде с личной подписью.
2. Крайний срок приема материалов в текущий номер – поне-

дельник до 15-00 ч.
3. Агитационные материалы принимают только главный редак-

тор Н.В. Куролес и редактор А.А. Байбикова.
4. Агитационные материалы, содержащие непроверенную и без-

доказательную компрометирующую информацию о других участни-
ках предвыборной борьба на основании ст. 4 Закона РФ «О средс-
твах массовой информации», ст. 129 Уголовного кодекса РФ и п. 6 
ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав на участие в референдуме граждан РФ», к публикации прини-
маться не будут.

ЖК, УК, ТСЖ и др...

Ул. 40 лет Октября
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

В соответствии со статьей 10 федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2006 год» все федеральные 
налоги и сборы, иные платежи, а также региональные 
и местные налоги и сборы, иные платежи, являющиеся 
источниками формирования доходов бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов, в полном объеме подлежат зачис-
лению на счета территориальных органов Федерального 
казначейства для распределения указанных поступлений 
между бюджетами бюджетной системы РФ.

Реквизиты зачисления:

ИНН/КПП получателя: указывать ИНН и КПП адми-
нистратора доходов;

Наименование получателя: Управление федераль-
ного казначейства по Московской области (наимено-
вание администратора доходов);

Банк получателя: Отделение № 1 Московского ГТУ 
Банка России г. Москва;

БИК банка получателя: 044583001;
Счет получателя: 40101810600000010102
ОКАТО г. Щербинки 46489000000
Необходимо обязательно указывать в платежном 

поручении ОКАТО муниципального образования!

Код Б.К. 2006 Название Код Б.К. 2005

1 2 1

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 182 1 05 02000 01 0000 110

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляе-
мый в местные бюджеты 182 1 06 01000 03 0000 110

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110

182 1 06 06011 03 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, уста-
новленной п.п. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляе-
мый  в местные бюджеты 

182 1 06 06020 03 0000 110

182 1 06 06021 03 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, уста-
новленной п.п. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляе-
мый  в местные бюджеты  

182 1 06 06020 03 0000 110

011 1 11 05011 01 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды за 
земли, (кроме земель, предназначенных для 
целей жилищного строительства) до разграни-
чения гос. соб. на землю, зачисляемые в бюд-
жеты мун. образований

011 1 11 05012 01 0000 120

011 1 11 05012 03 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи 
права на заключение договоров аренды земли, 
предназначенные для целей жилищного строи-
тельства. До разграничения гос. соб. на землю, 
зачисляемые в бюджеты мун. образований

011 1 11 05015 03 0000 120

182 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные 
ст. 116, 117, 118, 125, 126, 128, 129, 132–135 
НК РФ

182 1 16 03000 01 0000 140

182 1 16 03020 01 0000 140
Денежные взыскания за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные 
п. 7 ст. 366 НК РФ

182 1 16 03000 01 0000 140

182 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об адм. право-
нарушениях

182 1 16 03000 01 0000 140

001 16  90030 00 0001 140                   

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба 
(передаваемые в целевой бюджетный фонд 
«Правопорядок»)

040 1 16 30030 03 0000 140

073 16  90030 00 0000 140                   Административные штрафы за правонарушения 
в сфере благоустройства (Адм.-тех. надзор) 073 1 16 30030 03 0000 140

072 16  90030 00 0000 140                   Адм. штрафы, налагаемые земельным ком. 072 1 16 30030 03 0000 140                 

100 16  90030 00 0000 140                   Административные штрафы за правонарушения 
(Адм.-трансп. инсп.) 100 1 16 30030 03 0000 140                 

001 16  90030 00 0002 140                   Административные штрафы за правонарушения 
(Пожарная инспекция) 001 1 16 30030 03 0000 140                 

001 16  90030 00 0003 140                   Прочие административные штрафы 
(Администрация) 001 1 16 30030 03 0000 140                 

К сведению налогоплательщиков!
Сравнительная таблица кодов бюджетной классификации
(На основании Федерального закона № 176-ФЗ  от 22.12.2005 г. «О внесении изменений в ФЗ «О бюджетной 

классификации РФ» и Бюджетный кодекс РФ»)

Проект от 13 января 2006 г.
Повестка заседания  № 142 от 26.01.2006 г.
Зал заседаний Совета депутатов, каб. № 14

Время: 15 часов 30 мин.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. Рассмотрение заключения Главы г. Щербинки 

Дубинина С.А. на Решения Совета депутатов г. Щербинки.
2. Отчет по исполнению бюджета г. Щербинки за 

2004 год (вход. № 921 от 28.04.05 г.).
3. Схема управления г. Щербинки (вход. № 130 от 

22.12.2005).
4. Установка телефонов жителям гарнизона 

Остафьево и жителям г. Щербинки и проведение тенде-
ра на право предоставления услуг телефонной связи в 
городе, возможность компенсации.

5. Принятие в муниципальную собственность горо-
да кабельной линии от ООО «Гемма Терминал» (вход. 
№ 1000, вход. № 1109 от 05.12.2005).

6. Об утверждении учетной нормы и нормы пре-
доставления площади жилого помещения в г. Щер-
бинке (вход. № 1115 от 09.12.2005, вход. № 1137 от 
29.12.05 г., исход. № 1430 от 29.12.05 г.) Смирнова 
Л.А., Герасимов Д.А.

7. О разработке проекта черты города Щербинки 
Московской области (вход. № 1114 от 09.12.2005 г., вход. 
№ 1135 от 28.12.2005 г., исход. № 1415 от 27.12.05 г.)

8. Принятие в муниципальную собственность 
г. Щербинки Московской области объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, пере-

даваемых ООО «СК ОТО» (вход. № 1134 от 28.12.05 г., 
исход. № 1414 от 27.12.05 г.)

9. Установление начальной цены и выставление на 
аукцион нежилого помещения общей площадью 128,7 
кв. м., расположенного по адресу: г. Щербинка, улица 
Котовского, дом 5. (вход. № 1133 от 28.12.05 г., исход. 
№ 1429 от 28.12.05 г.)

10. Смета расходов ТИК на подготовку и проведе-
ние повторных выборов депутатов в Совет депутатов 
г. Щербинки 12 марта 2006 г. (вход. № 1140 от 
10.01.06 г., исход. № 105/489 от 22.12.05 г.)

11. Рассмотрение и утверждение «Порядка (методи-
ки) определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной (муниципаль-
ной) собственности на территории г. Щербинки на 2006 г.» 
(вход. № 1143 от 12.01.06, исход. № 4 от 12.01.06 г.)

12. Утверждение Положения «О Щербинской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений» (вход. № 1103 от 30.11.05 г., исход. 
№ 1213 от 30.11.05 г.)

13. Рассмотрение Положения «О порядке сдачи в арен-
ду движимого и недвижимого имущества муниципального 
образования г. Щербинка Московской области» (вход. 
№ 1095 от 18.11.05 г., исход. № 1167 от 17.11.05 г.)

14. Планы по улучшению работы здравоохранения 
города Щербинки в 2006 г. (работа аптеки, приобрете-
ние и установка нового оборудования, ремонт помеще-
ний, финансирование и т. д.)

15. Разное.
И. о. председателя Совета депутатов А.А. Усачев

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2005 г. № 975

«О признании утратившими силу отдельных 
норм постановления Главы города Щербинки 

от 11.05.2004 № 349»

В связи со вступлением в силу с 1 января 2006 
года постановления Главы города Щербинки от 
19.12.2005 № 927 «Об изменении тарифов и 
ставок оплаты жилья и коммунальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу пункты 

1–3 постановления Главы города Щербинки от 
11.05.2004 № 349 «Об утверждении тарифов и 
ставок по вывозу и складированию ТБО». 

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

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

Глава города С.А. Дубинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ

от 01.12.2005 года № 488/138
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов города Щербинки 

от 16.12.2004 № 398/110» 

В соответствии с решением Московского областного 
суда от 4 ноября 2004 года, определением Верховного 
Суда Российской Федерации от 16 февраля 2005 года 
№ 4Г04-57 «О законности и обоснованности решения 
Московского областного суда от 16.06.2004», Законом 
Московской области от 30.06.2005 № 156/2005-03 
«О внесении изменений в Закон Московской области 
«О плате за землю в Московской области», руководству-
ясь статьей 11 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депута-

тов города Щербинки от 16.12.2004 № 398/110 «Об 
отмене решения Совета депутатов г. Щербинки от 
30.11.2004 № 392/108 и принятии новой редакции 
решения Совета депутатов «Об утверждении ставок и 

сроков уплаты земельного налога на территории города 
Щербинки на 2005 год»: пункт 2 решения изложить в 
следующей редакции: 

«2. Установить среднюю ставку земельного налога 
на территории города Щербинки на 2005 год:

– за городские земли в размере 11,76 рубля за 
один квадратный метр в расчете на год; 

– за земли, предоставленные физическим лицам 
для индивидуального жилищного строительства или 
занятые жилищным фондом (государственным, муни-
ципальным, общественным, кооперативным, индивиду-
альным), а также личным подсобным хозяйством, дач-
ными участками, индивидуальными и кооперативными 
гаражами в границах городской черты в размере 35,28 
копеек – за один квадратный метр в расчете на год». 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 16 февраля 2005 года. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Щербинский Вестникъ». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету 
(председатель – Калюжный К.Ю.)

Глава города С.А. Дубинин,
И. о. председателя Совета депутатов А.А. Усачев 

О регистрации кандидата, списка кандидатов в депутаты Совета депутатов города Щербинки на повторных выборах (четвертых) 12 марта 2006 года
Территориальная избирательная комиссия горо-

да Щербинки сообщает, что в настоящее время идет 
выдвижение кандидатов в депутаты Совета депутатов 
города Щербинки на повторных выборах (четвертых) 
12 марта 2006 года. Порядок выдвижения кандидатов в 
депутаты Совета депутатов города Щербинки был опубли-
кован в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» 
№ 1 от 12 января 2006 года. 

 Регистрация кандидатов, списка кандидатов осу-
ществляется Территориальной избирательной комисси-
ей города Щербинки при наличии указанных в пунктах 2 
и 3 статьи 33 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (в редакции от 
21 июля 2005 года № 93-ФЗ) документов, а также при 
наличии необходимого количества подписей избирате-
лей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, 
либо внесенного избирательного залога, либо решения 
политической партии. 

1. Регистрация кандидата, списка кандидатов при 
наличии подписей избирателей, собранных в подде-
ржку выдвижения кандидата

Порядок сбора подписей избирателей в подде-
ржку кандидатов депутатов Совета депутатов города 
Щербинки, приема и проверки подписных листов, 
представляемых уполномоченными представителя-
ми избирательных объединений, кандидатами (дове-
ренными лицами) в Территориальную избирательную 
комиссию города Щербинки, регулируется статьями 
37, 38 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и статьями 25, 
26  Закона Московской области «О выборах депутатов 
Совета депутатов, глав муниципальных образований и 
других должностных лиц местного самоуправления в 
Московской области».

1.1. Сроки сбора и количество подписей избирате-
лей в поддержку кандидатов

1.1. Сбор подписей избирателей в поддержку канди-
датов начинается со дня, следующего за днем получе-
ния Территориальной избирательной комиссией города 
Щербинки уведомления о выдвижении кандидата.

1.2. Количество подписей, необходимое для регис-
трации депутатов Совета депутатов города Щербинки, 
составляет 1,5 процента от числа избирателей соот-
ветствующего избирательного округа, поделенное на 
число мандатов.

1.3. Количество представляемых для регистрации 
кандидата подписей избирателей, собранных в подде-
ржку кандидата, может превышать количество подпи-
сей, необходимое для регистрации, не более чем на 10 
процентов. Если для регистрации кандидата требуется 
представить менее 40 подписей, количество представ-

ляемых подписей избирателей может превышать коли-
чество подписей, необходимое для регистрации канди-
дата не более чем на 4 подписи. 

Количество избирателей по Северному избиратель-
ному округу № 1 – 9 344, а по Южному избирательному 
округу № 2 – 9 574, число мандатов в каждом окру-
ге – 5. Следовательно, количество представляемых для 
регистрации кандидата подписей избирателей, собран-
ных в поддержку кандидата по Северному избиратель-
ному округу № 1 составляет 28–32 подписи, а количес-
тво представляемых для  регистрации кандидата подпи-
сей избирателей, собранных в поддержку кандидата по 
Южному избирательному округу № 2 составляет 29–33 
подписи.

 1.4. Подписные листы с подписями избирателей, 
собранными в поддержку выдвижения кандидата, пред-
ставляются в Территориальную избирательную комис-
сию города Щербинки не позднее чем за 42 дня до дня 
голосования, то есть не позднее 28 января 2006 года до 
18 часов по московскому времени.

1.2. Сбор подписей избирателей
1.2.1. Подписные листы изготавливаются по форме 

согласно приложениям 3, 5, 6 к Закону Московской 
области «О выборах депутатов Совета депутатов, глав 
муниципальных образований и других должностных лиц 
местного самоуправления в Московской области»

Подписные листы должны изготавливаться за счет 
средств избирательного фонда кандидата.

1.2.2. При сборе подписей в поддержку кандидатов 
в каждом подписном листе указывается, кем выдвину-
ты кандидаты, фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
образование, место работы или службы, занимаемая 
должность (род занятий) и место жительство кандида-
тов.

1.2.3. Если у кандидата имеется судимость, эти све-
дения должны указываться в подписном листе. В под-
писном листе также отражаются сведения о наличии у 
кандидата гражданства иностранного государства с ука-
занием наименования соответствующего государства.

Избиратель ставит в подписном листе свою подпись 
и дату ее внесения, а также указывает фамилию, имя, 
отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день 
голосования – дополнительно день и месяц рождения), 
серию, номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а также адрес места жительства, 
указанный в паспорте или документе, заменяющем 
паспорт гражданина. Данные об избирателе, ставящем 
в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 
могут вноситься в подписной лист по просьбе избира-
теля лицом, собирающим подписи в поддержку канди-
дата. Указанные данные вносятся только рукописным 
способом, при этом использование карандашей не 
допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель 
ставит собственноручно.

1.2.4. Право сбора подписей избирателей принадле-
жит дееспособному гражданину Российской  Федерации, 
достигшему к моменту сбора подписей 18 лет. Кандидат 
вправе заключать с лицом, собирающим подписи изби-
рателей, договор о сборе подписей. Оплата данной 
работы осуществляется только через избирательный 
фонд кандидата.

1.2.5. Подписи  могут   собираться   только   среди 
избирателей, обладающих активным избирательным 
правом в том избирательном округе, в котором выдви-
нут кандидат, на территории города Щербинки. Участие 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, органов управления организаций 
независимо от формы собственности, учреждений, 
членов избирательных комиссий с правом решающего 
голоса в сборе подписей, равно как и принуждение 
избирателей в процессе сбора подписей и их возна-
граждение за внесение подписи, не допускается. Сбор 
подписей на рабочих местах, по месту учебы, в про-
цессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, 
пособий, иных социальных выплат, а также при оказа-
нии благотворительной помощи запрещается. Подписи, 
собранные с нарушением вышеуказанных положений, 
являются недействительными. 

1.2.6. При сборе подписей избирателей в поддержку 
кандидатов допускается заполнение подписного листа 
на лицевой и оборотной стороне. При этом оборотная 
сторона является продолжением лицевой стороны с 
единой нумерацией подписей, а заверительные подпи-
си ставятся на оборотной стороне подписного листа.

1.2.7. При сборе подписей в поддержку кандида-
тов подписной лист удостоверяется лицом, собирав-
шим подписи, которое собственноручно указывает 
свои фамилию, имя, отчество, адрес места житель-
ства, серию и номер паспорта или заменяющего его 
документа, дату его выдачи, ставит свою подпись и 
дату ее внесения, и кандидатом в депутаты Совета 
депутатов города Щербинки либо уполномоченными 
им лицами либо уполномоченными представителя-
ми избирательного объединения, которые напротив 
своих фамилии, имени, отчества ставят подпись и 
дату ее внесения.

1.3. Порядок приема и проверки правильности 
оформления подписных листов

1.3.1. Подписные листы представляются в 
Территориальную избирательную комиссию города 
Щербинки в сброшюрованном и пронумерованном 
виде. При приеме подписных листов Территориальная 
избирательная комиссия города Щербинки заверя-
ет каждый подписной лист печатью Территориальной 
избирательной комиссии города Щербинки и выдает 
кандидатам подтверждение в письменной форме о при-
еме подписных листов с указанием даты и времени их 
приема.

1.3.2. Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки проверяет соответствие порядка 
сбора подписей, оформления подписных листов, досто-
верности сведений об избирателях и подписей изби-
рателей, собранных в поддержку кандидата. Проверке 
подлежат все представленные подписи.

По результатам проверки достоверности подписей 
избирателей и соответствующих сведениях об изби-
рателях, содержащихся в подписных листах, подпись 
избирателя может быть признана достоверной либо 
недостоверной или недействительной.

Недостоверными считаются подписи, выполненные 
от имени разных лиц одним лицом или от имени одного 
лица другим лицом. 

Недействительными считаются:
1) подписи избирателей, внесенные в подписной лист 

до дня, следующего за днем получения Территориальной 
избирательной комиссией города Щербинки уведомле-
ния о выдвижении кандидата;

2) подписи лиц, не обладающих активным изби-
рательным правом, а также подписи избирателей, 
место жительства которых расположено за предела-
ми соответствующего избирательного округа города 
Щербинки;

3) подписи избирателей, указавших в подписном 
листе сведения, не соответствующие действительности. 
В этом случае подпись признается недействительной 
при наличии официальной справки органа внутренних 
дел Российской Федерации либо заключения эксперта, 
привлеченного к работе по проверке достоверности 
подписей;

4) подписи избирателей без указания каких-либо из 
сведений, требуемых в соответствии с Законом, либо 
без указания даты собственноручного внесения изби-
рателем своей подписи в подписной лист;

5) подписи избирателей, сведения о которых вне-
сены в подписной лист нерукописным способом или 
карандашом;

6) подписи избирателей, с исправлениями в датах 
их внесения в подписной лист, если эти исправления 
специально не оговорены избирателями, а также под-
писи избирателей, дата внесения которых проставлены 
избирателями не собственноручно;

7) подписи избирателей с исправлениями в соот-
ветствующих им сведениях об избирателях, если эти 
исправления специально не оговорены избирателями 
или лицами, заверяющими подписные листы;

8) все подписи избирателей в подписном листе в 
случае, если подписной лист не заверен собственно-
ручной подписью лица, осуществлявшего сбор подпи-
сей избирателей, и (или) уполномоченного предста-
вителя избирательного объединения, выдвинувших 
кандидата, кандидата, выдвинутого в порядке само-

(Продолжение на стр. 3)
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А К Т У А Л Ь Н О

Информационное сообщение
Комитета по управлению имуществом 

г. Щербинки

В соответствии с Решением Городского Совета 
депутатов № 492/139 от 06.12.2005 г. и решением 
комиссии по приватизации объявляется продажа 
муниципального имущества; 

Характеристика имущества
1. Одноэтажное отдельно стоящее нежи-

лое помещение общей площадью 513,4 кв. м., 
находящееся в муниципальной собственности 
г. Щербинки, расположенное по адресу: г. Щербинка, 
ул. Люблинская, д. 9 

2. Нормативная цена имущества определяется 
в соответствии со ст. 12. Федерального Закона «О 
приватизации ...» от 21 декабря 2001 г. № 178 – ФЗ, 
и составляет 4 500 252 руб. 

3. Начальная цена продажи определяется пла-
ном приватизации, составляет 5 140 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аук-
циона в 10 часов 17 февраля 2006 года по адресу: 
142171 г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
комната № 8, тел. 67-01-78. 

Порядок продажи
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион про-

водится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложения по цене имущества. Шаг 5% от 
начальной цены продажи объекта – 257 000 руб. 

2. Форма платежа – единовременно, перечис-
ление денежных средств на расчет ный счет продав-
ца в течение 10 дней после заключения договора 
купли–продажи. Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем аукциона не позднее 10 дней с 
даты утверждения протокола об итогах аукциона. 

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по 
управлению имуществом договор аренды земельного 
участка в установленном законодательством порядке. 

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

Размер задатка составляет  не позднее, чем за 
5 дней до дня проведения аукциона на расчетный 
счет Комитета, р/с 40703810000031400231 в ЗАО 
«Подольскпромкомбанк», БИК  044695151, к/с 
30101810700000000151, ИНН 5051001795. 

Сумма задатка возвращается участникам аукци-
она, за исключением победителя, в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона. 

Правила проведения аукциона
1. Участники аукциона представляют продавцу 

по адресу: 142 171, г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, комната 8 следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме; 

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

– Кроме того, юридические лица представляют 
заверенные нотариально или органом, осуществляю-
щим регистрацию, копии учредительных документов; 

– балансовый отчет предприятия за последние 3 
года деятельности; 

– справку налоговой инспекции, подтверждаю-
щую отсутствие у претендента просроченной задол-
женности по налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней пенсионный фонд и др. внебюджетные 
фонды по состоянию на последний квартал, пред-
шествующий дате подачи заявки; 

– справки об отсутствии задолженности перед 
муниципальными предприятиями, осуществляющи-
ми коммунальное обслуживание (водопроводное 
хозяйство, теплосеть, электросеть, спецавтохо-
зяйство). 

2. Заявки принимаются с момента пуб-
ликации информационного сообщения до 
10.00 часов 16 февраля 2006 года по адре-
су: 142 171, г. Щербинка Московской области, 
ул. Железнодорожная, д. 4, комната 8. 

3. К заявке прилагается подписанная претенден-
том опись, представленных документов в 2-х экзем-
плярах. 

4. Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наибольшую цену за выставленное на 
аукцион имущество. 

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

– Лицо, подавшее заявку, не может быть при-
знано покупателем в соответствии с действующим 
законодательством.

 – Лицо, подавшее заявку, не представило в срок 
обязательных документов, предусмотренных комис-
сией по аукциону. 

6. Участники, а также претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются об этом 
путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления. 

7. Более подробную информацию об объекте и 
условиях приватизации, правилах проведения аук-
циона можно получить в Комитете по управлению 
имуществом по адресу: г. Щербинка Московской 
области, ул. Железнодорожная, д. 4, комната 8, теле-
фон: 67-01-78. 

Комитет по управлению имуществом 
г. Щербинки

КУИ информирует

выдвижения, или уполномоченного им лица, либо если 
эта подпись недостоверна, либо если в сведениях о 
лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей, 
в дате внесения подписи указанным лицом, уполно-
моченным представителем избирательного объедине-
ния, выдвинувших кандидата, кандидатом, выдвину-
тым в порядке самовыдвижения или уполномоченным 
им лицом имеются исправления, специально не огово-
ренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей, названными уполномоченны-
ми представителями, кандидатом или его уполномо-
ченным лицом;

9) подписи избирателей, собранные с участием орга-
нов государственной власти, органов местного само-
управления, органов управления организаций неза-
висимо от формы собственности, учреждений, членов 
избирательных комиссий с правом решающего голоса, 
либо с принуждением избирателей в процессе сбора 
представленных подписей, либо с вознаграждением 
избирателей за внесение представленных подписей, 
либо на рабочих местах, по месту учебы, в процессе и 
в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, 
иных социальных выплат, оказание благотворительной 
помощи;

10) подписи избирателей, если сведения о них вне-
сены в подписной лист не самими избирателями, ста-
вящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор 
подписей избирателей, внесенных в этот подписной 
лист, – на основании письменного заключения экспер-
та, привлеченного к работе по проверке достоверности 
подписей;

11) все подписи избирателей в подписном листе, 
изготовленном с несоблюдением требований, установ-
ленных приложениями 3, 5, 8 к Закону Московской 
области «О выборах депутатов Совета депутатов, глав 
муниципальных образований и других должностных лиц 
местного самоуправления в Московской области». 

Проверке и учету не подлежат подписи избирате-
лей и соответствующие им сведения об избирателях, 
содержащиеся в подписных листах, но исключенные 
(вычеркнутые) лицами, заверяющими подписные листы, 
до представления подписных листов в Территориальную 
избирательную комиссию города Щербинки, если 
исключение (вычеркивание) специально оговорено 
указанными лицами в подписном листе или протоколе 
об итогах сбора подписей избирателей до представле-
ния подписных листов в Территориальную избиратель-
ную комиссию города Щербинки.

Если при проверке подписных листов обнаружива-
ется несколько подписей одного и того же лица в под-
держку выдвижения кандидата, достоверной считается 
только одна подпись, а остальные подписи считаются 
недействительными.

При проведении проверки подписей избирателей 
вправе присутствовать любой кандидат, представивший 
необходимое для регистрации количество подписей 
избирателей, его уполномоченные представители или 
доверенные лица. 

2. Регистрация кандидата по избирательному залогу
По решению кандидата, избирательного объедине-

ния, выдвинувшего список кандидатов, сбор подписей 
избирателей может не проводиться. В этом случае регис-
трация кандидата осуществляется на основании избира-
тельного залога, внесенного в Территориальную изби-
рательную комиссию города Щербинка. Избирательный 
залог вносится исключительно из средств избиратель-
ного фонда кандидата, избирательного объединения, 
выдвинувших список кандидатов, единовременно и в 
полном объеме не позднее чем за 45 дней до дня голо-
сования, то есть не позднее 25 января 2006 года. 

Избирательный залог считается внесенным в слу-
чае представления кандидатом, избирательным объ-
единением в Территориальную избирательную комис-
сию города Щербинки копии платежного документа с 
отметкой филиала Сберегательного банка Российской 
Федерации о перечислении избирательного залога на 
специальный счет Территориальной избирательной 
комиссии города Щербинки. Размер избирательного 
залога для кандидата составляет 15% от предельного 
размера расходования средств избирательного фонда 
кандидата. Предельный размер расходования средств 
избирательного фонда при выборах депутатов Совета 
депутатов муниципального образования не может пре-
вышать минимального размера оплаты труда, установ-
ленного Федеральным законом, более чем в 2 000 раз 
(в 2005 году – 200 тыс. рублей). Следовательно, изби-
рательный залог составляет 30 тысяч рублей.

3. Регистрация кандидатов, выдвинутых политичес-
кой партией

Регистрация кандидата, списка кандидатов, выдви-
нутых политической партией, федеральный список 
кандидатов которой на основании официально опуб-
ликованных результатов ближайших предыдущих выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации допущен к распре-
делению депутатских мандатов, а также регистрация 
кандидатов, списков кандидатов, выдвинутых реги-
ональными отделениями или иными структурными 
подразделениями такой политической партии (если 
это предусмотрено уставом политической партии) осу-
ществляется без сбора подписей избирателей и вне-
сения избирательного залога при условии, что указан-
ное официальное опубликование состоялось раньше 
представления в избирательную комиссию документов, 
необходимых для регистрации кандидата, списка кан-

дидатов. Регистрация такого кандидата, списка канди-
датов осуществляется на основании решения о выдви-
жении этого кандидата, списка кандидатов, принятого 
политической партией, ее региональным отделением 
или иными структурным подразделением в порядке, 
установленном федеральным законном, которое пред-
ставляется в Территориальную избирательную комис-
сию города Щербинки не позднее чем за 42 дня до дня 
голосования, то есть не позднее 28 января 2006 года. 

До регистрации кандидат вправе представить изме-
нения в данных о кандидате, а также кандидат должен 
представить 2 фотографии и краткую биографию для 
информационных плакатов.  

Заместитель председателя Территориальной 
избирательной комиссии 

города Щербинки Н.А. Юношева

Вниманию организациям, индивидуальным 
предпринимателям, выполняющим работы 

(оказывающим услуги) по изготовлению 
предвыборных  печатных  агитационных 

материалов на повторных выборах (четвертых) 
депутатов Совета депутатов города Щербинки 

12 марта 2006 года

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 54 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (в редакции от 21 июля 2005 г. № 93-
ФЗ) организации, индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы или оказывающие услуги по изго-
товлению печатных агитационных материалов, обязаны 
обеспечить зарегистрированным кандидатам, избира-
тельным объединениям равные условия оплаты изго-
товления этих материалов. 

Сведения о размере (в валюте Российской 
Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг 
указанных организаций, индивидуальных предпри-
нимателей по изготовлению печатных агитационных 
материалов должны быть опубликованы соответс-
твующей организацией, соответствующим индивиду-
альным предпринимателем не позднее чем через 30 
дней со дня официального опубликования решения о 
назначении выборов, и в тот же срок представлены 
в Территориальную избирательную комиссию города 
Щербинки (не позднее 21 января 2006 года) по адресу: 
г. Щербинка, Московская область, улица 
Железнодорожная, д. 4, каб. 26 (телефон (27) 67-33-
05). Организация, индивидуальный предприниматель, 
не выполнившие данных требований, не вправе выпол-
нять работы или оказывать услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов.

Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Администрации г. Щербинки в кабинете 

№ 13 2-й и 4-й вторник каждого месяца работает 
Общественная приемная полномочного предста-
вителя Президента РФ в Центральном Федераль-
ном округе по МО.

Прием ведет руководитель общественной при-
емной по г. Щербинке Н.Н. Тупикин.

Часы приема: с 17-30 до 19-00.

– разработка предложений по эффективному 

использованию нежилых помещений и земельных учас-

тков с целью привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов для улучшения состояния жилищного фонда и 

других объектов инфраструктуры.

Кроме того, в сложившихся в России условиях на 

организацию, выполняющую функции управления, воз-

лагается ряд государственных функций. Это:

– ведение паспортной работы;

– взаимодействие с органами правопорядка;

– проведение мероприятий по гражданской обо-

роне.

Практически вся страна сегодня осуществила 

переход на 100%�ную оплату жилищно�коммунальных 

услуг, Щербинка – в том числе. Если раньше за 

многих из нас доплачивало государство, то отдавать 

за существующее ныне качество (чего уж греха таить, 

не очень высокое!) поставляемых услуг свои кровно 

заработанные, ой как не хочется. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что, по сути, не так уж и плохо, 

если управлять вашим домом будут профессионалы.

В любом случае, у нас еще есть время подумать. 

Однако решение все же надо принимать оперативно.

Альфия БАЙБИКОВА

(Продолжение. Начало на стр. 3)

ЖК, УК, ТСЖ и др...

Сведения по отделу ЗАГС г. Щербинки 
за 12 месяцев 2004-2005 г.г.

 2004 год    2005 год

рождения  226  239

смертей  444  448

заключения брака  277  251

расторжения брака  187  166

установления отцовства  40  34

усыновления (удочерения)  4     1

перемена имени  17 21

Зав. отделом ЗАГС города Щербинки 
ГУ ЗАГС МО Р.К. Савина

(Продолжение. Начало на стр. 1)

– Типография ООО «МС-Принт» (г. Москва, 
Оружейный пер., д. 15, стр. 1; тел. 232-07-07) уве-
домляет о расценках на полиграфические услуги по 
выпуску агитационных материалов:

АЗ (4+0), 1 000 экз., бумага 115 г/м2 – 3 440 
рублей (3,44 руб./экз.);

А4 (4+4), 1 000 экз., бумага 115 г/м2 – 4 828 
рублей (4,83 руб./экз.).

Тарифы могут изменятся в зависимости от тиража, 
цветности, параметров бумаги. Окончательные цены 
на конкретную продукцию указываются в договоре.

– Типография ООО «Тверь-Медиа Полиграфия» 
(г. Тверь, ул. Учительская, д. 54; тел/факс (0822) 

45-00-81) уведомляет о расценках на полиграфичес-
кие услуги по выпуску агитационных материалов:

8АЗ (1+1), тираж 10 000 экз., бумага газетная – 
0,94 руб./экз., без НДС*;

8АЗ (4+1), тираж 10 000 экз., бумага газетная – 
1,12 руб./экз. без НДС*.

* без стоимости диапозитивов.
Тариф на полиграфические услуги может изме-

няться в зависимости от количества полос издания, 
тиража, цветности. Окончательный тариф указыва-
ется в приложении к Договору – Протоколе согла-
сования цен.

– ФГУП «Издательство и типография газеты 
«Красная Звезда» МО РФ уведомляет о расценках 
на полиграфические услуги по выпуску агитацион-
ных материалов:

4АЗ (4+1), тираж 10 000 экз., бумага газетная – 
1,06 руб./экз., без НДС*;

4А2 (2+1), тираж 10 000 экз., бумага газетная – 
2,00 руб./экз. без НДС*.

* без стоимости диапозитивов.
Тариф на полиграфические услуги может изме-

няться в зависимости от количества полос издания, 
тиража, цветности. Окончательный тариф указыва-
ется в Договоре.

12 марта – 
снова выборы

17 января  во Дворце культуры состоялся 

«круглый стол», на котором обсуждался вопрос 

о причинах несостоявшихся предыдущих выбо-

ров и их устранении.

Инициатором и организатором этого 

мероприятия выступила политическая партия 

«Яблоко» г. Щербинки.

Подробный рассказ о  работе «круглого 

стола» читайте в следующем номере.

Обманутые дольщики 
собираются 
пикетировать 
Белый дом

21 января 
Ассоциация обману-
тых вкладчиков «стро-
ительных пирамид» 
проведет очередную 
акцию протеста про-
тив бездействия пра-
вительства Москвы и 

Московской области по разрешению кризиса на рынке 
долевого жилищного строительства. В 12:00 возле Дома 
Правительства у Горбатого моста начнется митинг жите-
лей столицы и Подмосковья, потерявших деньги, вло-
женные в долевое строительство жилья. 

По словам представителя Ассоциации Антона 
Белякова люди возмущены, тем, что обещанные реше-
ния московских властей о разрешении кризиса держат-
ся в секрете.

Митинг на Горбатом мосту санкционирован. Однако 
Беляков не исключил, что если правительства Москвы 
и Московской области не предложат открытый, всес-
торонний и реалистичный план выхода из кризиса, 
возмущенных людей, готовых на акции гражданского 
неповиновения, удержать будет невозможно.

www.mosregnews.ru
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро!”
09.10 “Сердце Африки”.
10.30 “Человек и закон”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 “Год Теленка”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Детективы”.
18.40 “Адъютанты любви”.
19.50 “Жди меня”.
21.00 “Время”.
21.30 “Девять неизвестных”.
22.30 Спецрасследование.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Теория 
невероятности”.
00.50 “Гении и злодеи”.
01.20 “Восемнадцать лет 
спустя”.
02.40, 03.05 “Накойкаци”.
04.10 “Белая магия, черная 
магия”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Жизнь прошла мимо”.
10.35 “В Городке”.
10.45, 13.45, 00.15, 04.40 
“Вести. Дежурная часть”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
“Местное время. Вести ! 
Москва”.
11.50 “Частная жизнь”.
12.45 “Комната смеха”.
14.40 “Клятва любви”.
17.15 “Любовь моя”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Черная богиня”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 “Украденное счастье”.
22.00 “Опера. Хроники 
убойного отдела”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Мастер и Маргарита”. 
Послесловие”.
00.30 “Честный детектив”.
01.00 “Синемания”.
01.30 “Дорожный патруль”.
01.45 “Делай как надо”.
03.40 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “Весьегонская 
волчица”.
10.55 “Что нам стоит дом 
построить”.
11.25 “Опасная зона”.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.25 “События. Время 
московское”.
12.00 “Постскриптум”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Арена”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Пикник на Эвересте”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Версты”.
21.25 Лотерея “Олимпион”.
21.30 “Свободная женщина”. 
22.45 “Вторая Мировая. 
Русская версия”.
23.45 “Времечко”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “Профессиональный 
бокс России”.

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, 14.30 “Улицы 
разбитых фонарей 6”.
13.30, 19.45 “Зона”.
15.35, 18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Сыщики 4”.
20.50 “Ментовские войны”.
22.40 “Киборг”. 
00.20 “Школа злословия”.
01.15 “Все сразу!”
01.45 “Люсия и секс”.
03.50 “Крысиная стая”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 “Новости 
культуры”.
10.30 “Интер@ктив”.
11.00 “Счастье”.
12.15, 15.40 Мультфильмы.
12.35 “Линия жизни”.
13.30 Спектакль “Повести 
Белкина”.
14.40 “Блокада”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
16.25 “За семью печатями”.

17.00 “Плоды просвещения”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Экология литературы”.
18.30 “БлокНОТ”.
19.00 “Чудеса погоды”.
19.50 “Ночной полет”.
20.20 “Возвращение 
резидента”.
21.30 “Любек. Сердце 
Ганзейского союза”.
21.50 “Острова”.
22.35 “Тем временем”.
23.30 “Большой балет”.
00.25 “Про АРТ”.
00.55 “Документальная 
камера”.

СПОРТ
05.00, 07.10, 12.20, 17.10, 
03.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии.
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 
20.25, 01.00 “Вести!спорт”.
08.25 “Летопись спорта”. 
Хоккей конца 40!х.
09.10 Профессиональный 
бокс.
10.20 “Сборная России”.
10.50 Сноуборд. Кубок мира.
12.10 “Вести!спорт. Местное 
время”.
12.15 “Спортивный 
календарь”.
20.40 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы.
21.55 “Олимпийские 
страницы”. Горные лыжи на 
Олимпиадах.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Вест Хэм” ! “Фулхэм”.
01.10 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
01.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира.

REN TV
06.00, 01.15 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.40 “Очевидец”.
08.30 “Мэш”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00 “Исчезновения: 
пропавший пароход”.
13.00 “Невероятные 
истории”.
14.00 “Мистер Бин”.
14.15 “Секретные 
материалы”.
15.15 Мозголомы: насилие 
над наукой.
16.30 “Афромосквич 2”.
17.45 “Солдаты”.
20.00 “Альпийский патруль”.
21.10 “Студенты”.
22.20 “Next 2”.
00.00 TV!club.
00.15 “Проверено на себе”.

СТС
06.00 “Лучшие”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 19.00 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30 “Люба, дети и 
завод…”
10.00 “Шпионка”.
11.00 “Дом летающих 
кинжалов”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Бедная Настя”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Спецназ по!русски 2”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Я вас люблю”.
14.00 “Мир в твоей тарелке”.
14.30 “Время красоты”.
14.45 “Ручная работа”.
15.00 “Декоративные 
страсти”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Пропавшее 
золото инков”.
18.00 “Гнездо”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь 
и я”.
19.30 “Спортивная честь”.
21.40 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.05 “Женская бригада”.
01.45 “Энтерпрайз”.
02.30 “Защитник”.
03.15 “Андромеда”.
04.00 “Молодые и дерзкие”.
05.20 “Такова жизнь”.

ОРТ
06.00 “Доброе утро!”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10, 21.30 “Девять 
неизвестных”.
10.20 “Агент национальной 
безопасности”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
14.00 “Большие гонки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Детективы”.
18.40 “Адъютанты любви”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
22.30 “Тайны века”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Мне есть, что спеть”.
01.00 “Если только”.
03.05 “Смертельные узы”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 21.00 “Украденное 
счастье”.
09.45 “Город слепых”.
10.50, 13.45, 16.25, 00.15 
“Вести. Дежурная часть”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
“Местное время. Вести ! 
Москва”.
11.50 “Частная жизнь”.
12.45, 22.00 “Опера. 
Хроники убойного отдела”.
14.40 “Суд идет”.
15.45 “Кулагин и партнеры”.
17.15 “Любовь моя”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Черная богиня”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
23.00 “Вести+”.
23.20 “Падение всесильного 
министра”.
00.15 “Вести. Дежурная 
часть”.
00.30 “Хозяин тайги”.
02.15 “Дорожный патруль”.
02.30 “Горячая десятка”.
03.25 “Закон и порядок”.
04.15 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “За кулисами”.
10.00 “Самозванцы 2”.
11.00 “Европейские ворота 
России”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.55, 
00.25 “События. Время 
московское”.
12.00 “Момент истины”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Вдоль по Питерской”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Дикая природа”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Лицом к городу”.
21.35 “Лотерея Олимпион”.
21.40 “Свободная женщина”.
22.55 “Особая папка”.
23.45 “Времечко”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “Только для мужчин”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Вокзал”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Чрезвычайное 
происшествие”. Обзор за 
неделю.
10.50 “Принцип домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.45 “Зона”.
14.30, 20.50 “Ментовские 
войны”.
15.35, 18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Кодекс чести”.
22.40 “Конвоиры”.
00.50 “Маскарад”.
02.40 “Школа воров”.
04.25 “Холм одного дерева”.
05.10 “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 “Новости 
культуры”.
10.30 “Дневник большой 
кошки”.
11.05 “Тринадцать”.
12.20, 15.40 Мультфильмы.
12.35 “Тем временем”.
13.30, 20.20 “Возвращение 
резидента”.
14.40 “Блокада”.

15.10 “Третьяковка ! дар 
бесценный!”
16.30 “Перепутовы острова”.
17.00 “Плоды просвещения”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Достояние 
республики”.
18.05 “Классики”.
19.00 “Чудеса погоды”.
19.50 “Ночной полет”.
21.25 “Кафедральный собор 
в Шартре”.
21.45 “Острова”.
22.25 “Сейджи Озава ! 
Маэстро, Учитель, Студент”.
23.30 “Большой балет”.
00.25 “Моцарт”.
01.10 “Pro memoria”.

СПОРТ
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 
20.45, 00.05 “Вести!спорт”.
07.10, 12.15, 17.55, 21.55, 
03.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии.
08.45 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
09.10, 12.10 “Спортивный 
календарь”.
09.15 “Олимпийская 
команда”.
09.45 Автоспорт. Ралли 
Франции.
10.50, 01.20 Сноуборд. Кубок 
мира.
15.25 Хоккей. “Авангард” ! 
“Динамо” (М).
18.55 Баскетбол. Кубок 
Европы. “Химки” (Россия) ! 
“Азовмаш” (Украина).
20.55 “Олимпийские 
страницы”. Фигурное катание 
на Олимпиадах.
00.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
02.25 “Летопись спорта”. 
Хоккей конца 40!х.

REN TV
06.00, 04.00 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20, 17.45 “Солдаты”.
08.25 “Мэш”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 04.35 “Исчезновения: 
Альфред Ловенстайн”.
13.00, 22.20 “Next 2”.
14.15, 02.50 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV!club.
00.15 “Невероятные 
приключения Эрнеста в 
Африке”.
02.00 “Мятежный дух”.
03.35 “Военная тайна”.

СТС
06.00 “Лучшие”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 19.00 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30 “Люба, дети и 
завод…”
10.00 “Шпионка”.
11.00 “Спецназ по!русски 2”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Бедная Настя”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Роми и Мишель на 
встрече выпускников”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.30 “Правила секса”.
04.00 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
Профилактика до 16.30.
16.30, 23.30 “Братья по 
крови”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь 
и я”.
19.30 “Центр нападения”.
21.15 “В форме”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.15 “Женская бригада”.
02.00 “Энтерпрайз”.
02.45 “Защитник”.
03.30 “Андромеда”.
04.15 “Молодые и дерзкие”.
05.35 “Такова жизнь”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро!”
09.10, 21.30 “Девять 
неизвестных”.
10.20 “Агент национальной 
безопасности”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
13.50 “Большие гонки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Детективы”.
18.40 “Адъютанты любви”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
22.30 “Спекулянты эпохи 
социализма”.
23.40 “Ночные новости”.
00.00 “Искатели”.
00.50 “Ударная сила”.
01.40 “24 часа”.
02.30, 03.05 “Дэрил”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Украденное счастье”.
09.45 “Космические 
каскадеры. С риском для 
жизни”.
10.50, 13.45, 16.25 “Вести. 
Дежурная часть”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
“Местное время. Вести ! 
Москва”.
11.50 “Частная жизнь”.
12.45 “Опера. Хроники 
убойного отдела”.
14.40 “Суд идет”.
15.45 “Кулагин и партнеры”.
17.15 “Любовь моя”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Черная богиня”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 “Украденное счастье”.
22.00 “Владимир Высоцкий. 
Монолог”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Террор в стиле ретро”.
00.15 “ПроСВЕТ”.
01.15 “Смертельная 
площадка”.
03.05 “Дорожный патруль”.
03.20 “Закон и порядок”.
04.15 “Миротворцы”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “За кулисами”.
10.05 “Самозванцы 2”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.25 “События. Время 
московское”.
12.00 “Право на надежду”.
12.35 “Квадратные метры”.
12.50 “Доходное место”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Студенты”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Подводная одиссея 
команды Кусто”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Наша версия. Под 
грифом “Секретно”.
21.25 “Лотерея Олимпион”.
21.30 “Свободная женщина”.
22.45 “Русский век”.
23.30 “Город у Белого моря”.
23.45 “Времечко”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “Очевидное ! 
невероятное”.
01.40 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Вокзал”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.15 “Особо опасен!”
10.50 “Принцип домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.45 “Зона”.
14.30, 20.50 “Ментовские 
войны”.
15.35, 18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Кодекс чести”.
22.40 “Своя колея”.
00.30 “Доктор Голливуд”.
02.40 “Школа воров 2”.
04.25 “Холм одного дерева”.
05.10 “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 “Новости 
культуры”.
10.30 “Дневник большой 
кошки”.
11.00 “Люди на мосту”.
12.40 “Марко Поло: 
путешествие на Восток”.
13.30 “Возвращение 
резидента”.
14.40 “Блокада”.
15.10 “Российский курьер”.
15.40 Мультфильмы.

16.35 “Самая плохая 
ведьма”.
17.00 “Плоды просвещения”.
17.50 “Порядок слов”.
17.55 “Пленницы судьбы”.
18.20 “Вокзал мечты”.
19.00 “Чудеса погоды”.
19.50 “Ночной полет”.
20.20 “Конец операции 
“Резидент”.
21.30 “Помпеи. Путешествие 
в Древний мир”.
21.50 “Мать Тереза”.
22.45 “Апокриф”.
23.30 “Большой балет”.
00.25 “Моцарт”.
01.10 “Pro memoria”.

СПОРТ
05.00, 07.10, 12.15, 17.10 
Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.35, 00.00 “Вести!спорт”.
09.10, 12.10 “Спортивный 
календарь”.
09.15 “Олимпийская 
команда”.
09.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
10.50, 01.25 Сноуборд. Кубок 
мира.
16.25 “Путь Дракона”.
18.55 Легкая атлетика. 
“Русская зима”.
21.50 Волейбол. Мужчины. 
“Динамо!ТТГ” ! “Динамо” (М).
00.10 “Го!о!ол!!!”
02.30 “Сборная России”.
03.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. “Химки” (Россия) ! 
“Азовмаш” (Украина).

REN TV
06.00, 04.00 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20, 17.45 “Солдаты”.
08.25 “Мэш”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 04.35 “Исчезновения: 
Чарльз Кингфорд Смит”.
13.00, 22.20 “Next 2”.
14.15, 02.50 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV!club.
00.15 “Кен Парк”.
02.00 “Мятежный дух”.
03.35 “Криминальное чтиво”.

СТС
06.00 “Лучшие”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 19.00 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30 “Люба, дети и 
завод…”
10.00 “Шпионка”.
11.00 “Роми и Мишель на 
встрече выпускников”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Бедная Настя”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Беспредел в средней 
школе”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.30 “Вечный парик”.
04.00 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Центр нападения”.
13.45 “Правильный дом”.
14.00 “Кулинарный 
техникум”.
14.30 “Модная прививка”.
14.45 “Дом с мезонином”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Вождь “Белое 
перо”.
18.15 “Декоративные 
страсти”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь 
и я”.
19.30 “Укротители 
велосипедов”.
21.05 “Городское 
путешествие”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.15 “Женская бригада”.
02.00 “Энтерпрайз”.
02.45 “Защитник”.
03.30 “Андромеда”.
04.15 “Молодые и дерзкие”.
05.35 “Такова жизнь”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро!”
09.10, 21.30 “Девять 
неизвестных”.
10.20 “Агент национальной 
безопасности”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
14.00 “Большие гонки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Детективы”.
18.40 “Адъютанты любви”.
19.50 “Человек и закон”.
21.00 “Время”.
22.30 “Юрий Никулин. 
Последние 24 часа”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Судите сами”.
01.00 “Инферно”.
02.40, 03.05 “Стерва”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Украденное счастье”.
09.45 “В ледовом плену. 
“Красин” возвращается”.
10.50, 13.45, 16.25, 00.15, 
04.40 “Вести. Дежурная 
часть”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
“Местное время. Вести ! 
Москва”.
11.50 “Частная жизнь”.
12.45 “Комната смеха”.
14.40 “Суд идет”.
15.45 “Кулагин и партнеры”.
17.15 “Любовь моя”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Черная богиня”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 “Украденное счастье”.
22.00 “Опера. Хроники 
убойного отдела”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Бомба для певца. 
В.Мигуля”.
00.30 “Изгоняющий 
дьявола”.
03.00 “Дорожный патруль”.
03.15 “Закон и порядок”.
04.05 “Миротворцы”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “За кулисами”. 
10.05 “Самозванцы 2”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.15 “События. Время 
московское”.
12.00 “Особая папка”.
12.50 “Точный расчет”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Трактиры”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Мир природы”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Материк”.
21.25 “Лотерея Олимпион”.
21.30 “Свободная женщина”. 
22.45 “Опаленная жизнь”.
23.35 “Времечко”.
00.40 “Петровка, 38”.
00.55 “Мода non!stop”.
01.35 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Вокзал”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.15 “Криминальная 
Россия”.
10.50 “Принцип домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.45 “Зона”.
14.30, 20.50 “Ментовские 
войны”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Кодекс чести”.
22.40 “К барьеру!”
00.00 “Особь”.
02.10 “Полицейский”.
04.25 “Холм одного дерева”.
05.10 “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 “Новости 
культуры”.
10.30 “Рожденные среди 
диких животных”.
11.00 “Сын”.
12.30 “Апокриф”.
13.15 “Реальная 
фантастика”.
13.30, 20.20 “Конец 
операции “Резидент”.
14.40 “Блокада”.
15.10 “Письма из 
провинции”.
15.40 Мультфильмы.
16.35 “Самая плохая 
ведьма”.

17.00 “Плоды просвещения”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Петербург: время и 
место”.
18.20 “Билет в Большой”.
19.00 “Чудеса погоды”.
19.50 “Ночной полет”.
21.30 “Будапешт. Берега 
Дуная и крепость”.
21.50 “Эпизоды”.
22.35 “Культурная 
революция”.
23.30 “Большой балет”.
00.25 “Моцарт”.

СПОРТ
05.00 “Летопись спорта”. 
Хоккей конца 40!х.
05.30, 07.10, 12.10, 17.10 
Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.25, 00.30 “Вести!спорт”.
09.10 “Спортивный 
календарь”.
09.15 “Путь Дракона”.
09.50 “Го!о!ол!!!”
10.55, 01.15 Сноуборд. Кубок 
мира.
16.10 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
16.25 “Скоростной участок”.
20.50 “13 олимпийских зим”. 
Солт!Лейк!Сити ! 2002.
21.35 Мототриал. Гран!При 
Великобритании.
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Реал” (Испания) 
– ЦСКА.
00.45 “Точка отрыва”.
02.20 Волейбол. Мужчины. 
Суперлига. “Динамо!ТТГ” ! 
“Динамо” (М).
04.25 “Сборная России”.

REN TV
06.00, 04.00 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20, 17.45 “Солдаты”.
08.25 “Мэш”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 04.35 “Исчезновения: 
Джон Стоунхаус”.
13.00, 22.20 “Next 2”.
14.15, 02.50 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV!club.
00.15 “В этот день”.
02.05 “Мятежный дух”.
02.50 “Секретные 
материалы”.
03.35 “Невероятные 
истории”.

СТС
06.00 “Лучшие”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 19.00 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30 “Люба, дети и 
завод…”
10.00 “Шпионка”.
11.00 “Беспредел в средней 
школе”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Бедная Настя”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Страх. Сом”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.30 “Охота на носорога”.
04.00 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Укротители велоси-
педов”.
13.45 “Саrенина”.
14.00 “Иностранная кухня”.
14.30 “Время красоты”.
14.45 “Самые красивые 
дома мира”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Союз племени 
ирокезов”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь 
и я”.
19.30 “Первая перчатка”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.10 “Женская бригада”.
01.55 “Энтерпрайз”.
02.40 “Защитник”.
03.25 “Андромеда”.
04.10 “Молодые и дерзкие”.
05.30 “Такова жизнь”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро!”
09.10 “Девять неизвестных”.
10.20 “Агент национальной 
безопасности”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
14.00 “Большие гонки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Кривое зеркало”.
18.40 “Поле чудес”.
19.50, 21.25 Юбилейный 
вечер В.Добрынина.
21.00 “Время”.
23.20 “Два нуля”.
01.10 “Вердикт народа”.
03.00 “Месье N”.
05.20 “Лицо российской 
национальности”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Украденное счастье”.
09.45 “Мой серебряный 
шар”.
10.50, 13.45, 16.25 “Вести. 
Дежурная часть”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
“Местное время. Вести ! 
Москва”.
11.50 “Мусульмане”.
12.00 “Вся Россия”.
12.15 “Городок”. Дайджест.
12.45 “Опера. Хроники 
убойного отдела”.
14.40 “Суд идет”.
15.45 “Кулагин и партнеры”.
17.15 “Любовь моя”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Черная богиня”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 Бенефис Ю.Гальцева.
23.40 Концерт В.Меладзе.
01.45 “Настоящее 
преступление”.
04.20 “Дорожный патруль”.
04.30 “Закон и порядок”.
05.20 “Миротворцы”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “За кулисами”.
10.05 “Самозванцы 2”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.05 “События. Время 
московское”.
12.00 “Наша версия. Под 
грифом “Секретно”.
12.45 “Денежный вопрос”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Пожарные”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Остров бога обезьян”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Народ хочет знать”.
21.25 “Лотерея Олимпион”.
21.30 “Удар Лотоса 3”.
00.30 “Петровка, 38”.
00.45 “Деликатесы”.
01.25 “Свидание”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Вокзал”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
10.20 “Криминальная 
Россия”.
10.50 “Принцип домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.45 “Зона”.
14.30 “Ментовские войны”.
15.35, 18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Кодекс чести”.
20.50 “Следствие вели...”
21.50 “В осаде 2”.
23.55 “Нет выхода”.
02.15 “Маленькие пальчики”.
03.50 “Кома: это правда”.
04.20 “Холм одного дерева”.
05.05 “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 “Новости 
культуры”.
10.30 “Рожденные среди 
диких животных”.
11.00 “Поэт”.
12.35 “Культурная 
революция”.
13.30 “Конец операции 
“Резидент”.
14.40 “Блокада”.
15.10 “Повесть о том, как 
один мужик двух генералов 
прокормил”.
15.40 Мультфильмы.
16.20 “В музей ! без 
поводка”.
16.35 “Самая плохая 
ведьма”.

     ПЯТНИЦА, ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 23 января ВТОР НИК, 24 января СРЕ ДА, 25 января ЧЕТ ВЕРГ, 26 января

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинка www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)
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17.00 “Загадки древности. 
Магия алхимии”.
17.45 “Разночтения”.
18.15 “Камертон”.
18.45 “Черные дыры. Белые 
пятна”.
19.50 220 лет со дня 
рождения архитектора 
О.Монферрана.
20.15 “Театральные 
капустники”.
21.10 250 лет со дня 
рождения В.А. Моцарта. 
Концерт.
23.30 “Гений места”.
00.25 “Кто там...”
00.50 “Самые громкие 
преступления и процессы ХХ 
века”.

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Реал” (Испания) 
– ЦСКА.
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.15, 00.30 “Вести!спорт”.
07.10, 12.15, 14.35, 17.10 
Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
09.10, 12.10 “Спортивный 
календарь”.
09.15 “Точка отрыва”.
09.50 “Олимпийские 
страницы”. Горные лыжи на 
Олимпиадах.
10.50 “13 олимпийских зим”. 
Солт!Лейк!Сити ! 2002.
11.25 “Скоростной участок”.
14.00, 22.40 Футбол. 
Жеребьевка Отборочного 
турнира Чемпионата Европы 
2008 года.
18.50, 03.25 Хоккей. 
“Динамо” (М) ! “Ак Барс”.
21.25 “Вести!спорт. Местное 
время”.
21.30 Профессиональный 
бокс.
23.20 “Преферанс по 
пятницам”.
00.45 Сноуборд. Кубок мира.
01.50 Легкая атлетика. Кубок 
Москвы.

REN TV
06.00, 03.30 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20 “Солдаты”.
08.25 “Мэш”.
09.30, 12.30, 19.30 “24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 04.35 “Самые!самые”: 
“Альманах невероятных 
фактов”.
13.00 “Next 2”.
14.15, 02.20 “Секретные 
материалы”.
15.15 “Альпийский патруль”.
16.30 “Студенты”.
17.45 “Очевидец”.
18.45 “Мистер Бин”.
20.00 “Виртуозы”.
22.35 Проект “Отражение”.
23.45 “Змеиный царь”.
01.30 “Мятежный дух”.
03.05 “Невероятные истории”.

СТС
06.00 “Лучшие”.
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 19.00 “Моя прекрасная 
няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 22.55 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30 “Люба, дети и 
завод…”
10.00 “Шпионка”.
11.00 “Змеиный яд”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Бедная Настя”.
21.00 “Случайный шпион”.
23.25 “Осторожно, Задов”.
01.25 “Беги”.
03.00 “Красная планета”.
04.40 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Первая перчатка”.
14.00 “Мир в твоей тарелке”.
14.30 “В форме”.
14.45 “С белого листа”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Северино”.
18.00 “Городское 
путешествие”.
18.15 “Жизнь в цветах”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь и я”.
19.30 “Запасной игрок”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.10 “Женская бригада”.
01.55 “Энтерпрайз”.
02.40 “Защитник”.
03.25 “Андромеда”.
04.10 “Молодые и дерзкие”.
05.30 “Такова жизнь”.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 “Валентин и 
Валентина”.
08.10 “Играй, гармонь 
любимая!”
08.50 “Слово пастыря”.
09.10 Мультфильмы.
10.10 “Прогулки с Бродским. 
10 лет спустя”.
11.20 “Охотники за 
рецептами”.
12.10 “Здоровье”.
13.00 “Львы атакуют”.
14.00 “Назад в будущее”.
16.10 Юмористическая 
дискотека.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Ералаш”.
18.40 “Кто хочет стать 
миллионером?”
19.40 “Сердце Африки”.
21.00 “Время”.
21.20 “День Независимости”.
23.50 “Вся правда о Чарли”.
01.50 “Одинокая белая 
женщина”.
03.50 “Роковой полет”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
07.40 “Золотой ключ”.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Вести”.
08.10, 11.10 “Местное время. 
Вести ! Москва”.
08.20 “Русское лото”.
08.55 “Военная программа”.
09.20 “Вокруг света”.
09.50 “Субботник”.
10.30, 18.50 “Танцы со 
звездами”.
11.20 “Сто к одному”.
12.15 “В поисках 
приключений”.
13.15 “Страсти по диете”.
14.20 “Золото партии”.
16.00 “Формула власти”.
16.30 “Анатолий Приставкин”.
17.20 “Местное время. Вести ! 
Москва”. Неделя в городе.
18.00 “Комната смеха”.
19.50 “В Городке”.
20.15 “Зеркало”.
20.30 “Честный детектив”.
21.00 “Субботний вечер”.
22.50 “Мэверик”.
01.20 “Обратная тяга”.
04.05 “Надзиратель”.

ТВЦ
06.00 “Удар Лотоса 3”.
08.05 “Песенка года”.
08.30 “Православная 
энциклопедия”.
09.00 “Право на надежду”.
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 “Маленькая страна”.
10.15 “Без репетиций”.
10.40 “События. Утренний 
рейс”.
11.00 “Городское собрание”.
11.35 “Солнечный круг”.
12.20 “Сказка о царе 
Салтане”.
13.40 “Кашалоты. 
Возвращение из небытия”.
14.45, 19.00, 00.30 “События. 
Время московское”.
15.00 К юбилею В.Добрынина.
15.55 “Женская логика”.
18.15 “Русский век”.
19.10 “Чисто английское 
убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.05 “Лотерея Олимпион”.
22.10 “Ножницы”.
00.45 “Открытый проект”.

НТВ
05.55 “В осаде 2”.
07.35 “Альф”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.15 “Дикий мир”.
08.45 “Без рецепта”.
09.25 “Смотр”.
10.15 “Главная дорога”.
10.55 “Кулинарный 
поединок”.
11.55 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Особо опасен!”
14.05 “Легкая жизнь”.
16.20 “Женский взгляд”.
16.55 “Своя игра”.
17.55 “Сыщики 4”.
19.30 “Профессия ! репортер”.
19.55 “Программа максимум”.
20.50 “Улицы разбитых 
фонарей 6”.
22.00 “Реальная политика”.
22.40 “Идеальный шторм”. 
01.05 “Мировой бокс. Ночь 
нокаутов”.
01.45 “Особый случай”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 “Библейский сюжет”.

10.40 “Поездки на старом 
автомобиле”.
12.05 “Путешествия 
натуралиста”.
12.35 “Варвара!краса, 
длинная коса”.
14.00 “Все о животных”.
14.25 Спектакль “Dostoevsky.
ru”.
16.10 Мультфильмы.
16.40 “Дневные звезды”.
18.15 “В вашем доме”.
18.55 “Магия кино”.
19.40 “Сферы”.
20.20 “Блеф!клуб”.
21.05 “Линия жизни”.
22.00 “Новости культуры”.
22.20 “Полтора кота”.
22.45 “Улыбка моей матери”.
00.30 “Прогулки по Бродвею”.
00.55 “Джем!5”.

СПОРТ
05.30, 07.10, 13.30, 17.10 
Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии.
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 
21.00, 00.45 “Вести!спорт”.
09.10, 12.15 “Спортивный 
календарь”.
09.15 “Скоростной участок”.
09.50 “Олимпийские 
страницы”. Фигурное катание 
на Олимпиадах.
10.50 “Точка отрыва”.
11.20 “Летопись спорта”.
12.10, 21.10 “Вести!спорт. 
Местное время”.
12.20 Профессиональный 
бокс.
19.35 Бобслей. Кубок мира.
21.15, 01.00 Санный спорт. 
Кубок мира.
22.20 “Олимпийская 
команда”.
22.50 Баскетбол. Мужчины. 
“Динамо” (М.о) ! “Химки”.
02.10 Легкая атлетика. 
“Русская зима”.

REN TV
06.15, 02.35 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 “Дикая планета”.
08.15, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильмы.
10.40 “Очевидец”.
11.40 “Мозголомы: насилие 
над наукой”.
12.50, 18.30 “Криминальное 
чтиво”.
13.30 “24”.
13.50 “Как обмануть 
Лас!Вегас”.
15.00 “Невероятные истории”.
16.05 “Ва!банк”.
19.00 “Неделя”.
20.15 “Виртуозы”.
22.50 “Матрешки”.
23.55 “Над проводами”.
01.50 “Секретные материалы”.

СТС
06.00 “Кактус Кид”.
07.30, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
10.00 “Миротворец”.
12.00 “Самый умный”.
14.00 “Кино в деталях”.
15.00 “Ты – супермодель 3”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.30 “Улицы разбитых 
фонарей”.
18.35 “Случайный шпион”.
20.25 “Моя прекрасная няня”.
21.00 “Девушка из Джерси”.
23.10 “Хорошие шутки”.
01.10 “Зеленая карта”.
03.05 “Нечто”.
04.50 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Гнездо”.
11.30 “Мать и дочь”.
12.00 “Запасной игрок”.
14.00 “Шеф”.
14.30 “Модная прививка”.
14.45 “Ручная работа”.
15.00 “Генеральная уборка”.
15.15 “Саrенина”.
15.30 “Самые красивые дома 
мира”.
16.00 “Дом с мезонином”.
16.30, 23.30 “Оцеола”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь и я”.
19.30 “Иди и не оглядывайся”.
21.15 “Друзья моего хозяина”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.20 “Женская бригада”.
02.05 “Энтерпрайз”.
02.50 “Защитник”.
03.35 “Андромеда”.
04.20 “Молодые и дерзкие”.
05.40 “Такова жизнь”.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Шутка за шуткой”.
06.30 “Потерпевшие 
претензий не имеют”.
08.20 “Служу Отчизне!”
08.50 Мультфильмы.
09.20 “Умницы и умники”.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Веселые картинки”.
12.10 “Живой мир”.
13.10 “Зимняя шутка с 
группой “Экс!ББ”.
13.40 “Стряпуха”.
15.00 “Гадание. 12 способов 
узнать судьбу”.
16.10 “Один дома 3”.
18.00 “Времена”.
19.00 “Здравствуйте, мы ! 
ваша крыша”.
21.00 “Время”.
21.40 “Терминатор 3: 
Восстание машин”.
23.40 Профессиональный 
бокс.
00.40 “Cуперчеловек”.
01.40 “При первых 
проблесках зари”.
03.20 “Дефективный 
детектив”.
04.00 “Лицо российской 
национальности”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
07.20 “Сельский час”.
07.45 “Бинго миллион”.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
“Вести”.
08.10, 11.10 “Местное время. 
Вести ! Москва”.
08.20 “Диалоги о животных”.
08.55 “У матросов нет 
вопросов”.
10.30 “Утренняя почта”.
11.20 “Городок”.
11.55 “Сам себе режиссер”.
12.45 “Смехопанорама”.
13.15 “Парламентский час”.
14.20 “Фитиль”.
15.05, 17.10 “Меченые”.
18.00 “Смеяться 
разрешается”.
20.00 “Вести недели”.
21.00 “В круге первом”.
22.40 Церемония вручения 
премии “Золотой орел”.
01.15 “Послание в бутылке”.
03.50 “Семь дней”.

ТВЦ
05.50 “Женская логика”.
07.40 “Отчего, почему?”
08.35 “Наш сад”.
09.00, 15.55 Мультфильмы.
09.45 “Кулинарная семейка”.
10.05 “Пятая передача”.
10.25 “21!й кабинет”.
11.00 “Московская неделя”.
11.30 “Крестьянская 
застава”.
12.00 “Дежа вю”.
14.05 “Приглашает Б.Ноткин”.
14.45 “События. Время 
московское”.
14.55 “Прорыв”.
15.25 “Мода non!stop”.
16.15 “Парк юмора”.
16.55 “Звуки времени”.
17.55 “Проклятые короли”.
20.00 “Момент истины”.
21.00 “Упасть вверх”.
23.05 “Завтра, послезавтра... 
и все дни недели”.
23.45 “Винторез”. Новый 
альбом гр. “Лесоповал”.
01.15 “Утопия”.

НТВ
05.30 “Идеальный шторм”.
07.30 “Сказки Баженова”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.15 “Полицейский Кэттс и 
его собака”
08.40 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома”.
10.20, 20.25 “Чрезвычайное 
происшествие”. Обзор за 
неделю.
10.50 “Top Gear”.
11.30 “Цена удачи”.
12.20 “Растительная жизнь”.
13.25 “Стихия”.
14.00 “Единственная...”
16.20 “Один день. Новая 
версия”.
16.55 “Своя игра”.
17.55 “Сыщики 4”.
19.55 “Чистосердечное 
признание”.
20.50 “Улицы разбитых 
фонарей 6”.
22.00 “Воскресный вечер”.
23.20 “Восток ! Запад”.
01.40 “Побег из тюрьмы 
“Алькатрас”.
03.35 “После работы”.
05.10 “Детектив Раш”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 “Кто в доме хозяин”.
10.40 “Дача”.
12.05 “Легенды мирового 
кино”.
12.35 “Музыкальный киоск”.
12.50 Мультфильмы.
14.15 “Белые медведи”. 
14.40 “Что делать?”
15.25 “Кошка”.
15.55 Опера “Так поступают 
все”.
18.50 “Сердце на ладони”.
19.30 “Дом актера”.
20.15 “Девять дней одного 
года”.
22.00 “Широкий формат”.
22.30 “Загадки Библии”.
23.25 “День ангела”.
00.55 “Джем!5”.

СПОРТ
05.05 Баскетбол. Мужчины. 
“Динамо” (М.о) ! “Химки”.
07.00, 08.00, 11.10, 17.40, 
21.05, 00.10 “Вести!спорт”.
07.10 “Спортивный 
календарь”.
07.20 Футбол. Жеребьевка 
Отборочного турнира 
Чемпионата Европы 2008 
года.
08.10, 11.30 Теннис. 
Открытый чемпионат 
Австралии.
11.20, 21.15 “Вести!спорт. 
Местное время”.
15.35 “Сборная России”.
16.10 “СпортНавигатор”.
16.25, 03.45 Санный спорт. 
Кубок мира.
17.55 Волейбол. Мужчины. 
“Динамо” (М) ! “Искра”.
19.50, 21.20 Фигурное 
катание. Чемпионат Европы.
22.35 Бобслей. Кубок мира.
00.20 Легкая атлетика.
02.45 Мототриал. Гран!При 
Великобритании.

REN TV
06.15, 03.30 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 “Дикая планета”.
08.15, 08.40, 09.05, 09.30, 
11.05, 16.05 Мультфильмы.
11.40 “Неделя”.
12.50 “Военная тайна”.
13.30, 18.30 “24”.
13.50 “Как обмануть 
Лас!Вегас”.
15.00 “Невероятные истории”.
16.20 “Ва!банк 2”.
19.00 “Проверено на себе”.
20.00 “Виртуозы”.
22.40 “Матрешки”.
23.45 “Эрнест играет в 
баскетбол”.
01.55 “Доктор Отто и тайна 
святящегося луча”.

СТС
06.00 “Рожденная свободной. 
Новые приключения”.
07.35, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
09.55 “Девушка из Джерси”.
12.00 “Жизнь прекрасна”.
14.00 “Снимите это 
немедленно”.
15.00 “Тайны тела: допинг”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.30 “Не родись красивой”.
21.00 “Это все она”.
23.05 “Жанна д”Арк”.
02.30 “Хэллоуин. 
Воскрешение”.
03.55 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “В интересном 
положении”.
11.25 “Детская”.
12.00 “Иди и не оглядывайся”.
13.45 “Свободное время”.
14.00 “Иностранная кухня”.
14.30 “Правильный дом”.
14.45 “Декоративные 
страсти”.
15.00 “Городское 
путешествие”.
15.30 “Самые красивые дома 
мира”.
16.00 “Бездонные антресоли”.
16.30, 23.30 “Юность поэта”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Моя жизнь и я”.
19.30 “Месть пернатого 
змея”.
21.40 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.20 “Женская бригада”.
02.05 “Энтерпрайз”.
02.50 “Защитник”.
03.35 “Андромеда”.
04.20 “Молодые и дерзкие”.
05.40 “Такова жизнь”.
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В последние дни уходящего года 
чувствовалось особое, предновогоднее 
настроение. Витрины магазинов свер-
кали разноцветной мишурой, на улицах 
горела праздничная иллюминация, а 
в окнах домов то здесь, то там мигали 
цветные лампочки на елках.

Пришел самый любимый в России 
праздник – Новый год. Всегда волшеб-
ный, всегда сказочно-волнующий как для 
взрослых, так и для детей. Некоторым 
детям удалось побывать на крупных мос-
ковских елках в Кремле, в Зале церков-
ных Соборов при Храме Христа Спасителя 
и др. Но и в нашем городе детишек в канун 
новогодних праздников ждало немало 
интересного.

В Детско-юношеском центре по давно 
сложившейся традиции всю предпразд-
ничную неделю проводились выставки 
рисунков на новогоднюю тематику. А тон-
чайшие белоснежные снежинки, умело 
вырезанные из бумаги, соединились на 
картине в белые кружева, удивляя своим 
великолепием зрителей.

Ребята из творческих объедине-
ний бисероплетения, мягкой игруш-
ки, тестопластики, изобразительного 
искусства и рукоделия показали гостям 
центра свои поделки, победившие на 
Московском областном конкурсе-выстав-
ке «Новогодняя игрушка». Это большой 
Снеговик из фольги, сшитая из лоскутков 
и кружев зеленая елка, шарики из бисера 
и различные украшения.

В канун праздника дружный коллектив 
преподавателей ДЮЦа поставил спек-
такль-сказку «Здравствуй, Новый год!», 

который, без всякого сомнения, очень 
понравился и дошколятам, и младшим 
школьникам. Несколько представлений 
было дано в детских садах № 1 и № 3. 
Остальных же ребятишек в первые дни 
школьных каникул с радостью встретил в 
своих стенах Детско-юношеский центр.

В небольшом уютном зрительном зале, 
красиво украшенном к Новому году, дети, 
одетые в маскарадные костюмы, оказы-
вались словно в сказке. Юные зрители 
встретились с Метелицей и храбрым щен-
ком (его сыграла Кристина Сошникова), 
Снегурочкой, Дедом Морозом, которые 
сумели прогнать злого Кощея и Бабу-Ягу и 
поздравить всех детишек с Новым годом.

Вручение подарков тоже происходило 
необычно – они появлялись из огромного 
«говорящего» мешка.

Директор детско-юношеского центра 
Е.В. Беляничева и педагоги Р.Г. Думнова, 
И.В. Жмарева, А.Н. Сошникова, Н.Б. Иванова, 
О.Л. Нефедьева, Г.А. Ханакова, участвовав-
шие в спектакле, обратившись к героям рус-
ских народных сказок, а не к персонажам 
зарубежных комиксов и мультфильмов, ещё 
раз показали родителям и детям, что насто-
ящие чудеса – рядом с нами и создаются 
они только руками добрых, честных, сильных 
духом людей. В эти дни в ДЮЦе сумели сотво-
рить для детей настоящее новогоднее чудо, и 
не случайны в книге отзывов такие записи: 
«Спасибо за прекрасный праздник. Он при-
нес в души наших детей радость! Родители 
2–3-х классов школы № 1», «Замечательный 
спектакль. Большое спасибо всем педагогам, 
которые принимали участие в нем!»

Юнкоры

Каникулы прошли Каникулы прошли 
не зряне зря

ЩЕРБИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Диабетическая Ассоциация Инвалидов»

Уважаемому главному редактору «Щербинского Вестника», 
дружному коллективу газеты

От всей души поздравляем вас с Новым Годом и Рождеством! Прошедший год был 
сложным и для тех, кто уже болеет сахарным диабетом, и для людей, которые заболели 
совсем недавно, но благодаря вашей заботе и помощи ассоциации мы справились с 
трудностями. В наступившем году от всей души от имени ассоциации хотим пожелать 
вам и вашим близким простого человеческого счастья, добра, крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в работе и мира вашему дому. Благодарим вас за оказываемую 
помощь, надеемся на тесное сотрудничество и в 2006 году. 

С уважением, Совет ЩОО «ДАИ» 
Председатель совета ЩОО «ДАИ» М.В. Павлов

Розыскная ориентировка
ОУР Подольского УВД 

разыскивает без вести 
пропавшую Наталию 
Валерьевну Ненашеву, 
1985 года рождения, 
которая 14 декабря 
2005 года около 20.00 
часов ушла из института 
Экономики г. Подольска 
и домой не вернулась.

Приметы: рост 162 
см, худощавого телосло-

жения, волосы рыжие, прическа «Карэ», спин-

ка носа вогнутая, основание – приподнятое, 
глаза серые, губы средние. На лице имеются 
веснушки.

Была одета: дубленка рыжего цвета, корот-
кая, с капюшоном, с меховой отделкой, джин-
сы голубого цвета, свитер темно-коричневого 
цвета, замшевые сапоги черного цвета, на 
шнурках.

При себе имеет сумку черного цвета на 
широком ремне, мобильный телефон «Сони 
Эриксон»-Т 630.

Лиц, видевших или располагающих какой-
либо информацией, просим сообщить в ОУР 
Подольского УВД по тел.: 63-02-58, 63-02-63 
или 02.

Администрация города Щербинки, отдел ЗАГС г. Щербинки Главного Управления 
ЗАГС Московской области и редакция газеты «Щербинский Вестникъ» поздравляет 
с «изумрудной» свадьбой – 55-летием совместной жизни Ивана Федоровича и Нину 
Ивановну Калыгиных!

У вас богатый юбилей,
Одни пятерки в нем!
И мы хотим вас поскорей
Поздравитть с этим днем!
Пятерки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы.

Так будьте счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Все, что судьба дала!
Здоровья, силы духа вам,
Чтоб доброй жизнь была!
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Наконец-то великая гуманистическая тради-
ция после долгого молчания и сопения подна-
тужилась, поднапружилась и родила...

Появился художник. Неожиданный, загадоч-
ный и талантливый. Господи! Хоть рисовать-то 
умеет! Хоть приятно посмотреть на картины 
после шокирующих порой глаз и душу творе-
ний всевозможных псевдохудожников, часто – 
просто шарлатанов, создающих без зазрения 
совести «произведения» псевдоискусства. 

Итак – Александр Воронков. Для этого 
художника искусство – необходимая составля-
ющая его бытия, как свет и воздух. Будто чувс-
твуя искренность и преданность его отношений 
к себе, творения отвечают ему взаимностью. 
Его полотна завораживают с первого взгляда, 
созданные образы наводят на размышления, 
бередят чувства, заполняя душу лирикой, светом, 
красотой.

Жанр его, скорее всего, можно назвать 
идеал-реализмом, потому что картины этого 
художника реалистичны по исполнению и иде-
альны по содержанию. Творения А. Воронкова 
поражают необычностью образов, сложными 
композиционными решениями и удивитель-

ной техникой исполнения. Все это зиждется 
на безусловном таланте и необычном трудо-
любии художника. Его ретроспективная меч-
тательность объясняется удивительно прос-
то   – неудержимая потребность вернуться к 
хорошей художественной традиции, к забытой 
красоте, к сокровищам русской реалистичес-
кой школы живописи. 

Сегодня в арсеналах художника десятки 
уникальных полотен разных жанров, рисун-
ков, монументальных панно, росписи светских 
и церковных интерьеров. А начиналось все с 
Рязанской детской художественной студии, в 
которую отвела своего сына Анна Ивановна 
Воронкова. Уже здесь педагоги заметили, что 
мальчик очень талантлив, не сомневались, что 
будет художником. 

За детской студией следовала учеба в 
Рязанском художественном училище, потом 
работа художником-декоратором в областном 
драматическом театре Рязани, затем следова-
ло обучение в столичном вузе – Московском 
государственном академическом художествен-
ном институте им. В.И. Сурикова в персональ-
ной мастерской известного художника Таира 
Салахова, ныне вице-президента Российской 
академии художеств. Дипломной работой стал 
грандиозный триптих на тему истории России. 
Даже для столичного вуза это было событи-
ем – творение сложной тематики с двенадца-
тиметровыми габаритами! В то время взять 
такую сложную тему уже было равно подви-
гу, не говоря о том, что создавать громадный 
триптих приходилось в неотапливаемых мас-
терских, когда вода в банке замерзала... Но 
все удалось завершить в срок.

 Когда дипломные полотна были еще на полу, 
любопытный народ умудрялся стать на стулья, 
чтобы рассмотреть их. А уж когда триптих занял 
предназначенное место, все ждали, что ска-
жет Таир Салахов. После пятнадцатиминутно-
го созерцания в полнейшей тишине, наконец, 
прозвучал его приговор: «Мы выпускаем не 
просто талантливого студента, а уже сформи-
ровавшегося художника. Большому кораблю – 
большое плавание!» Великолепное напутствие, 
но с дальнейшим обучением в аспирантуре, 
к сожалению, не сложилось. Были разного 
рода предложения работать в мастерских уже 
состоявшихся художников, в том числе и Ильи 
Глазунова, но Александр Воронков выбрал 
свой путь, трудный, но свободный. 

Кто из нас не знает цену свободе, тем более, 
когда начинаешь с «нуля», с «чистого листа»!? 
Водоворот жизни не щадит независимых воль-

нодумцев, даже если они безмерно трудолюби-
вы и талантливы. Александр Воронков неустан-
но работал, но был, как говорят, широко извес-
тен в узких кругах, хотя недостатка в заказах 
не было. Были индивидуальные заказы, пери-
одически поступали они и от галерей, в том 
числе и зарубежных. Но художнику нужны воп-
лощения сокровенных замыслов. А жизнь тре-
бовала решения простых житейских проблем: 
создание мастерской и обеспечение семьи, по 
нынешним меркам многодетной (трое детей).  
Не один год приходилось художнику доказы-
вать самому себе, что и трудные времена не 
вечны: будут заказы, выставки, придет призна-
ние, известность. Именно так все и произош-
ло. Свидетельство тому – очередная выставка, 
которая откроется 20 января в г. Подольске. 
В этот раз будет организован самый крупный 
ретроспективный показ творчества художни-
ка – большая часть его работ, включая фотоко-
пии тех, которые находятся за рубежом. 

В выставочном зале Подольска в очередной 
раз прозвучит своеобразная ода прекрасной 
половине человечества: каждым полотном 
Александр Воронков неустанно повторяет, что 
женщина – это приглашение к счастью, и толь-
ко она может временно остановить мгновение. 

Продолжением философских рассуждений 
и кульминационным моментом этой выстав-
ки станет картина с интригующим названи-
ем «Золотой петушок». Она поражает своим 
масштабом, техникой, а главное – философ-
ской трактовкой сюжета до боли знакомого 
с детства пушкинского творения. Художник 
пытается донести до нас практически библей-

ские истины: ничто в этом мире не падает в 
пустоту, прорастают семена и добра, и зла, 
поэтому следует задуматься над тем, что при-
дется пожинать плоды своих деяний. Другими 
словами: каким бы ни был рассвет, а дело 
петушка – прокукарекать. 

Выставка – это своего рода итог многолет-
ней работы, явление волнительное, желанное, 
но и достаточно хлопотное, поэтому если бы 
не было поддержки друзей и меценатов, то 
выставки можно было бы зачислить в число 
редких явлений. 

К счастью, в кругу общения А. Воронкова 
есть люди, которые понимают, ценят искусство, 
поддерживают людей творчества. В их числе 
Макс Айзикович Ваксман, благодаря которо-
му очередная выставка стала реальностью. 

А это значит, что у художника появилась 
возможность представить свое творчество 
широкой публике, ради которой он и создает 
свои картины. В свою очередь у нас с вами есть 
шанс приобщиться к прекрасному, созданному 
талантливым художником, нашим земляком – 
Александром Воронковым.

Людмила МАЛИНСКАЯ

Открытие выставки состоится 
20 января в 16.30 

по адресу: г. Подольск, 
пр-т Ленина, 113/62, тел. (27) 63-01-47 

                         

Ж И З Н Ь  В  И С К У С С Т В Е

К выставке художника Александра Воронкова

Воплощение сокровенных замыслов

В оформлении использована работа А. Воронкова
«Пан и Сиринга», диптих, 1997, холст, масло

Длительные зимние каникулы не прошли для 
горожан бесследно. Мы попросили экстренные 
городские службы рассказать о происшествиях, 
случившихся в первую половину января.

Год «Огненной Собаки» огнеборцы 
встретили в боевой готовности

В первый день нового года, 1 января, на террито-
рии города произошел пожар. К счастью, обошлось 
без пострадавших.

2 января на пульт пожарной охраны поступи-
ло сообщение о возгорании на ул. Октябрьская, 
д. 6. К моменту прибытия спецмашин в частном 
жилом доме уже наблюдалось открытое горение, 
огонь распространился по всей площади здания. 
Для того чтобы справиться с огнем, пришлось 
привлечь дополнительные расчеты Подольского 
гарнизона. В ходе тушения было предотвращено 
распространение огня на рядом стоящие строе-
ния. В результате пожара с ожогами различной 
степени тяжести был госпитализирован хозяин 
дома. Причины возгорания расследуются.

С 1 по 9 января дежурными караулами ПЧ-56 и 
ПЧ-258 было совершено 12 выездов по тревоге.

Благодаря проведению рейдов по местам прода-
жи пиротехники и контролю за выдачей разрешений 
на реализацию фейерверков, пожаров от некачест-
венных пиротехнических изделий за время новогод-
них праздников в городе не зафиксировано.

По информации пожарной охраны ПЧ-56

«Скорая» приходит на помощь
Состояние опьянения в праздничные дни для 

некоторых граждан весьма комфортное. Главное, 

чтобы последствия праздничного веселья не стали 
для вас трагическими, как для приехавшей в 
Щербинку девушки 24 лет, скончавшейся в начале 
января в реанимации под капельницей, предполо-
жительно от употребления некачественного спир-
тного. 

В связи с усилившимися в последнее время 
морозами медики призывают граждан быть край-
не внимательными к своему здоровью, теплее 
одеваться и не употреблять спиртное для «сугрева», 
особенно находясь на улице. Так, 5 января, когда 
столбик термометра вряд ли опускался ниже -7 гра-
дусов по Цельсию, уже был зафиксирован один слу-
чай обморожения. Что же можно ожидать от -20 оС? 
Будьте осторожны!

По информации станции скорой мед. помощи
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 

ЗА 16 ДНЕЙ ЯНВАРЯ 2006 ГОДА
Криминальный мир тоже отметил наступле-

ние нового года. Правда, своеобразно.
Так, уже 1 января 2006 г. приблизитель-

но в 4 часа утра между домами № 2 и 4 по 
ул. Пушкинской неизвестным были нанесены 
ножевые ранения гр-нам П. и С.

Надо отметить, что преступление было совер-
шено на маршруте патрулирования, где как раз 
в ту ночь находился наряд мотовзвода ОБППСМ 
УВД г. Подольска и Подольского района по обслу-
живанию территории ОВД г. Щербинки в составе 
помощника ком. взвода, мл. сержанта милиции 
А.П. Подина и сержанта милиции С.С. Данилина. 
При получении сообщения о преступлении наряд 
незамедлительно проследовал по вышеуказан-

ному адресу. На месте они обнаружили лежащего 
на снегу гражданина с бурыми пятнами крови на 
куртке.

По радиостанции о случившемся было доло-
жено дежурному по ОВД г. Щербинки и вызвана 
«скорая медицинская помощь». Для розыска пре-
ступника по «горячим следам» был снят с маршру-
та наряд мотовзвода ОБППСМ УВД г. Подольска и 
Подольского района по обслуживанию территории 
ОВД г. Щербинки в составе прапорщика милиции 
О.В. Логвинова и рядового милиции А.Д. Полухина. 
При проведении розыскных мероприятий по опи-
санию потерпевшего был задержан гражданин 
М., 1983 г. р., житель г. Щербинки, который был 
доставлен в дежурную часть Щербинского ОВД. 
Впоследствии подозреваемый был опознан пост-
радавшим. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело и ведется следствие.

В этот же день, но уже около 14 часов, гр. 
М. совместно с гр. С. (оба  – жители Щербинки) 
открыто похитили из квартиры гр. К. телевизор 
«Вестел» стоимостью 4 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 161, ч. 2 
УК РФ и ведется следствие.

2 января гр. К., находясь у себя дома в нетрез-
вом состоянии, вылил смесь бытовой химии на 
голову своей матери, в результате чего у женщи-
ны случился химический ожог кожных покровов 
лица и головы. Возбуждено уголовное дело по ст. 
112, ч. 1 УК РФ, ведется следствие.

В дни проведения праздничных мероприятий 
в Щербинке 1, 2, 6 и 7 января 2006 года сотруд-
никами Щербинского ОВД осуществлялась 
охрана общественного порядка и обществен-
ной безопасности на обслуживаемой террито-
рии. Сотрудники милиции также осуществляли 
дежурство в школах и детских садах во время 
проведения праздничных Новогодних елок.

Всего за 16 дней первого месяца наступив-
шего года в ОВД г. Щербинки за различные 
правонарушения было доставлено 44 человека, 
составлено 124 протокола об административных 
правонарушениях.

Сотрудниками Щербинского ОВД в целях 
проведения антитеррористических мероприятий 
ведутся ежедневные проверки чердачных и под-
вальных помещений, АЗС, предприятий и орга-
низаций. Проверяются средние школы, детские 
сады, места массового отдыха и пребывания 
граждан.

Руководство Щербинского ОВД обращается 
к жителям г. Щербинки с просьбой оказывать 
посильную помощь в проведении антитеррорис-
тических мероприятий, проводимых на терри-
тории города, сообщать о незакрытых подваль-
ных, чердачных и подсобных помещений домов, 
о вселении в квартиры подозрительных лиц, о 
брошенном и бесхозном автотранспорте, о нару-
шениях общественного порядка и общественной 
безопасности граждан.

По информации Щербинского ОВД
Материал подготовили

П. Соколов, А. Байбикова

Внимание!

Уважаемые жители города Щербинки! 
В связи с участившимися преступлениями 
против собственности граждан, руководство 
Щербинского ОВД просит в случаях появления 
в подъездах домов незнакомых подозритель-
ных граждан незамедлительно сообщать об 
этом в дежурную часть ОВД по телефонам: 
67-00-85, 580-57-90.

Телефоны руководства Щербинского ОВД:

Начальник – 67-01-73, 

заместители – 67-01-55, 67-02-40

По следам праздников

Хроника новогодних происшествий

А. Воронков
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Всего за 25 рублей!

К У Л Ь Т У Р А
Губернатором Московской области Б.В. Громовым 

2005 год был объявлен годом культуры Подмосковья.
Подводя итоги года, с уверенностью можно отметить 

возросший творческий потенциал, мастерство исполне-
ния творческих коллективов нашего города, и как под-
тверждение этого: звание «Образцовый самодеятель-
ный коллектив» присвоено цирковой студии (руководи-
тель Н. Моренов), ансамблю «Созвучие» (руководитель 
И. Сагайдак), студии изобразительного искусства «Зеркало» 
(руководитель С. Багров); звание «Народный самодеятель-
ный коллектив» – театру-студии «Артель» (руководитель 
О. Огонькова), а также присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры Московской области» руководителю 
театра-студии «Артель» О. Огоньковой и педагогу МДШИ 
№ 1 Л. Степановой. Творческие коллективы участвуют 
не только в городских, но и в областных, межрегиональ-
ных и международных культурных мероприятиях. Большая 
творческая работа ведется по созданию, организации 
и проведению культурных мероприятий – это конкурсы, 
фестивали, концерты и праздничные программы, творчес-
кие встречи и другие мероприятия.

Наиболее значимыми праздничными событиями для 
щербинцев стали мероприятия, посвященные 60-летию 
Победы и 30-летию города.

Во Дворце культуры нашего города прошли ставшие 
традиционными: Международный фестиваль «Веснушка», 
Межрегиональный фестиваль «Музыка души», городской 
конкурс «Супер-бабушка», фестиваль «Таланты Щербинки».

Культработники приняли участие в III Губернаторском 
слете «Журавлиные посиделки».

Хочется отметить, что участники всех культурных 
мероприятий становятся Лауреатами и Дипломантами.

Особая заслуга в организации и проведении меропри-
ятий принадлежит руководителям культучреждений наше-
го города: директору МДШИ № 1, Заслуженному работни-
ку культуры России Н.И. Бочаровой; директору Камерного 
молодежного театра, Заслуженному работнику культуры 
России М.М. Стародубу; директору ДК А.А. Федотычеву; 
директору ЦДОД И.А. Султановой; директору ЦБС 
Н.В. Ананьевой; директору Колледжа искусств 
И.С. Чуриковой.

По инициативе Министерства культуры Московской 
области 2005 год завершен областной выставкой 

«Культурная реальность Подмосковья», проводимой в 
Международном Выставочном Центре «Крокус–Экспо» 
с 19 по 27 декабря 2005 года. Культработники области 
представили на выставку лучшие экспозиции и самые 
талантливые творческие коллективы.

От Щербинки на выставку были отобраны уни-
кальные экспозиции художественно-производс-
твенной мастерской «Государыня» (заведующая 
О.М. Иванникова). Это фарфоровые куклы выстотой 
50–70 см – редкий вид прикладного искусства, сущес-
твующий в 1920-х годах и возрожденный в наши дни. 
Костюмы и прически выполнены с исторической досто-
верностью и отражают конкретную эпоху (XVII–XX вв.)

Ни один гость и участник выставки не смог пройти 
мимо коллекции (работали камеры, щелкали фотоаппа-
раты, ни один вопрос не остался без внимания).

Камерный молодежный театр также принял участие 
в выставке, представив рекламный материал о твор-
ческой деятельности театра (афиши, программы, фото-
материал, буклеты и т. д.)

Была показана концертная программа артистов 
театра, состоящая из различных жанров: песни воен-

ных лет, современные песни, отрывки из спектаклей. 
Концерт собрал много зрителей, что говорит о высоком 
уровне исполнения. 

Эмоционально и содержательно была представлена 
«Визитная карточка города» директором и художествен-
ным руководителем Камерного молодежного театра 
М.М. Стародубом, И.А. Хуциевой и артистами театра.

Программа всей выставки была достаточно насы-
щенной, яркой.

Ежедневно выставку посещали делегации от наше-
го города, и каждый участник ощущал эмоциональный 
подъем, уходил с чувством гордости и удовлетворения, а 
также с благодарностью работникам Министерства куль-
туры и Губернатору Московской области Б.В. Громову за 
огромную поддержку и внимание к вопросам развития 
культуры Подмосковья.

Год культуры Подмосковья завершен, однако работ-
ники культуры полны новыми планами, идеями дарить 
людям радость, праздник, хорошее настроение.

Надежда ТОВМА,
главный специалист отдела культуры

2005 год, объявленный годом культуры, 
удачно завершился грандиозной выстав-
кой в Международном выставочном цент-
ре «Крокус-Экспо». В огромных залах были 
собраны экспонаты, выполненные в лучших 
традициях народных промыслов, детского 
прикладного искусства, вернисажей городов 
Московской области. На концертных пло-
щадках постоянно выступали представите-
ли самодеятельных коллективов городов и 
поселков Московской области. Было приятно 
и посмотреть, и послушать.

Осматривая выставку, мы восхищались и 
гордились тем, что не перевелись еще умель-
цы на земле русской. Подмосковье всегда 
славилось народными промыслами – здесь в 
конце 90-х гг. было зарегистрировано 10 пред-
приятий с мировым именем и вековыми тра-
дициями. Продукцию многих предприятий мы 
имели возможность увидеть своими глазами. 
Здесь и знаменитая «Гжель», и «русский батик», 
и павловопасадские платки, «Хотьковская 
фабрика резных художественных изделий» 
с ее уникальной росписью, и богородская 
фабрика игрушек с их росписными курочка-
ми, медведями, кузнецами, и великолепные 
букеты и композиции на жостовских подно-
сах. Жаль, что прекратился выпуск поделок из 
полудрагоценных камней, которыми славил-
ся наш Щербинский завод художественных 
промыслов и сувениров. Зато наш город был 
представлен уникальными произведениями 
искусства, выполненными с большим талан-
том и художественным вкусом – фарфоровы-
ми куклами художественно-производственной 
мастерской «Государыня». Как живые смотре-
ли на нас Петр I и Екатерина I, императрица 
Екатерина Великая и ее сын Павел I, боярин 
с женой, дама с кавалером, князь с княжной, 
купец с купчихой и дворяне в костюмах в 
стиле рококо и Возрождения. Честь и хвала 
нашим землякам – авторам этих работ – 
Т.А. Святко, И.А. Иванниковой. Есть чем 
гордиться и нашему молодому городу! А на 
концертной площадке представителями 
Щербинки были молодые артисты Камерного 
театра.

Интересна была и фотовыставка с 
материалами, представленными многи-
ми городами Московской области. Снимки 
Каширы, Коломны, Серпухова, Подольска и 
Климовска сделаны с большим профессио-
нализмом. Жаль только, что не нашлось мас-
тера, чтобы запечатлеть интересные места 
нашего родного города.

А в целом, мы с сожалением прощались с 
выставкой, с людьми, с которыми беседовали, 
с экспозициями и талантливыми работами.

Как работников библиотечной системы, 
нас заинтересовала книжная выставка «Мир 
библиотеки». Здесь представители ЦБС горо-
дов и поселков МО рассказывали о своих 
городах, о лучших людях, предприятиях, 
о культуре и традициях посредством книж-
ных выставок. Здесь были представлены не 
только городские, но и маленькие сельские 
библиотеки, которые удостоились номинации 
«Лучшая библиотека и ЦБС года». Напрасно 
мы искали витрину с логотипом Щербинской 
ЦБС, ее там, к сожалению, не было. А жаль, 
ведь нам есть что представить на выставке и 
есть что рассказать о нашем городе.

Но будем надеяться, что в следующий раз, на 
очередной подобной выставке о нашем городе 
будет сказано больше, и что наши представи-
тели с любовью расскажут и покажут фотогра-
фии, буклеты и книги о нашем замечательном 
городе и людях, живущих в нем.

А.А. КОМАРОВА, зав. филиалом № 1 
Щербинской ЦБС

Год назад Марина Шутова успешно выступала в 
Щербинке с сольным концертом, после которого 
и был начат разговор о возможности осуществле-
ния с ансамблем «Созвучие» совместного проек-
та. Ансамбль «Созвучие» существует в Щербинке 
более 5 лет. Все это время руководит им Ирина 
Аркадьевна Сагайдак, которая с радостью взя-
лась за эту сложную работу. Поскольку ансамбль 
«Созвучие» ежегодно готовит Рождественские 
программы, была выбрана христианская тема-
тика проекта. Договорились, что произведени-
ем, взятым для совместного исполнения, будет 

«Ave Maria» Качини. Определили тональность, 
аранжировку. Проект готовился сторонами само-
стоятельно почти год. 15 января была прове-
дена единственная репетиция. Было опасение, 
что объемный, сильный голос Марины Шутовой 
«перекроет»  хор юных голосов, но хорошо извес-
тное нам произведение прозвучало очень гармо-
нично, дети были как никогда подтянуты и испол-
нили свою партию лучше, чем обычно.

 Марина Шутова – солистка Государственного 
Академического Большого театра России. В 
детстве она пела у известного хорового дириже-

ра  Владислава Соколова, потом – у знаменитых 
Елены Образцовой и Павла Лисициана. Она и 
по сей день работает над своим голосом. «Голос 
подобен живому организму, цветку – не будешь 
его «поливать», «завянет», – говорит Марина. – 
Артист должен быть на сцене. Вот уже в течение 
трех лет, помимо оперных театров, я пою на боль-
ших площадках – таких, как «Кельн-арена» или 
мюнхенская «Олимпик Халле». Эти залы вмещают 
от 9 до 14 тысяч зрителей. А в мае прошлого 
года я исполнила партию Кармен на «Амстердам-
арена» в присутствии 30 тысяч зрителей».  

Ею спет почти весь ведущий репертуар для ее 
голоса и на Западе, и в Большом театре. В сентяб-
ре прошлого года вышел ее диск со старинными 
русскими и цыганскими романсами – осущест-
вилась давняя мечта Марины. С прошлого года 
она еще и доцент факультета искусств МГУ, и уже 
сама передает опыт молодым певцам. Публика 
любит и ждет ее выступления. Певица старается 
не отказываться от выступлений, даже если они 
не очень интересны ей материально. Ведь глав-
ное для нее – быть со своими поклонниками и 
слушателями, а еще, как сегодня, работать вмес-
те с молодежными коллективами.  

Ранее отделу культуры уже удалось осу-
ществить совместный проект с солистом 
Большого театра Анатолием Кичикиным и 
солисткой Московского театра оперетты Ниной 
Константиновой и Камерным молодежным теат-
ром, а также театральный проект с фольклорным 
театром г. Коварна (Болгария) и театром-студией 
«Артель» г. Щербинки. В работе – совместный 
спектакль театра немецкого города Баргтехайде 
и Камерного молодежного театра, для которого 
наши учат роли на немецком языке, а молодые 
немецкие артисты – на русском. Декорации тоже 
готовятся обеими сторонами. Спектакль пройдет 
и в России, и в Германии. Это первая попытка 
преодоления языкового барьера. 

 Щербинские зрители благодарны отделу куль-
туры за организацию этой замечательной встре-
чи и желают ему творческих успехов в новом году. 
ажно, чтобы у всех нас имелась возможность 
ближе познакомиться с знаменитостями и звез-
дами культуры непосредственно в нашем городе. 

Людмила БАРАНОВА, фото автора

«Артист должен быть на сцене…»

15 января 2006 года во Дворце культуры города состоялся Рождественский музы-
кальный салон «СЛАВА И НЫНЕ…» с участием Заслуженной артистки России Марины 
ШУТОВОЙ.

О культуре в год культурыО культуре в год культуры

«Крокус-ЭКСПО«Крокус-ЭКСПО
2005»2005»

впечатления о выставкевпечатления о выставке

Житие святых
Мученица Татиана
Имя св. мчц. Татианы тесно связано с истори-

ей России, с её культурой. В царствие императ-
рицы Елизаветы Петровны состоялось откры-
тие Московского университета. Особенно много 
забот прилагал для его открытия великий учёный 
М.В. Ломоносов. В этом деле ему помогал просве-
щённый вельможа И.И. Шувалов. Мать вельможи 
И.И. Шувалова звали Татьяной, открыв университет, 
он поздравил мать с Днём ангела и сказал: «Дарю 
тебя университетом».

С той поры пошла традиция праздновать 
Татьянин день как праздник русского духовного 
просвещения. А святая Татиана, став промыслом 
Божиим покровительницей русской культуры, 

способствует по молитвам обращающихся к ней, 
восстановлению благотворного союза веры 
и разума, делу воспитания молодёжи в духе 
святоотеческих традиций и Русской Православной 
Церкви в соединении со Словом Божиим.

23 января – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание свт. Феофана, Затворника 

Вышенского
17-00 Вечерня. Утреня

24 января – вторник
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание преподобного Феодосия Великого
17-00 Вечерня. Утреня

25 января – среда
8-00 Исповедь. Божественная литургия

Воспоминание свят. Саввы, архиепископа Сербского
Воспоминание мученицы Татианы 
17-00 Вечерня. Утреня.

26 января – четверг
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание преподобного Иринарха, 

затворника Ростовского
17-00 Вечерня. Утреня

27 января – пятница
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание равноапостольской Нины, 

просветительницы Грузии
17-00 Вечерня. Утреня

28 января – суббота
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание преподобного Павла Фивейского
17-00 Всенощное бдение

18 января (среда)
с 11-00 ч. – 16-30 ч.
с 19-30 ч. – 22-00 ч.
19 января (четверг)

с 3-00 ч.– 6-00 ч.
с 11-00 ч. – 16-30 ч.
с 19-00 ч. – 22-00 ч.

20, 21 января 

(пятн., суб.)

с 10-00 ч. – 16-30 ч.

22 января (воскр.)

с 11-00 ч. – 16-30 ч.

ХРАМ СВ.ПР.МЧЦ. ЕЛИСАВЕТЫ В ЩЕРБИНКЕ

Раздача воды Великого водоосвящения 
(Крещенской)

Щербинская делегация рядом с экспозицией куколЩербинская делегация рядом с экспозицией кукол



УСЛОВИЯ ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ в «ЩВ»
Уважаемые читатели!

При размещении объявлений и рекламы просим 
предоставлять следующие документы :

частным лицам – номер свидетельства ИНН;
индивидуальным предпринимателям – 

лицензию на публикуемый вид деятельности;
организациям – гарантийное письмо с указанием 
банковских реквизитов и юридического адреса.

Тел. 67-14-40 (Ольга Куликова)

РА БО ТА
– Требуются продавцы в торговые павильоны. 

Ул. Железнодорожная, д. 2!а. Тел. 8!903!189!51!12
– На склад в г. Щербинке требуются грузчики-

комплектовщики, от 22 до 30 лет, гражданство РФ. 
З/п на испытательный срок $ 400, далее – $ 500. 
Тел.: 585-13-39; 933-74-29

– На склад в г. Щербинке  требуется кладовщик, от 
30 до 45 лет, о/р от 3-х лет. З/п после испытательного 
срока $ 600. Тел.: 585-13-39; 939-74-29

– Отделу социальной защиты населения 
г. Щербинки срочно на постоянную работу требуется 
водитель. Возможен перевод. Требования к 
кандидатуре: кат. «В», стаж раб. не менее 3-х лет, 
возраст от 30 до 50 лет, хор. зн. Москвы и Моск. 
обл., наличие моб. телефона, тел. 67-03-29

– Требуется продавец в магазин «Промтовары». 
Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62 (ул. 
Пушкинская, д. 2а, м-н «Магнит», 2 этаж)

– Требуются дворники (работа на территории 
складского комплекса в Щербинке, муж., РФ, 
режим работы: 2 через 2. З/п 7 тыс. руб. Звонить с 
10 до 18 час. Тел.: 514-11-53; 510-66-22 (Елена)

– Требуется уборщица для уборки на территории 
производственно-складского комплекса. Режим 
работы: с 9 до 17 час.  или с 14 до 22 час. З/п 7 
тыс. руб. Тел. 514-11-53; 510-66-22 (Елена)

– В производственно-складской комплекс 
требуется секретарь (жен., в/о, опыт работы, 
пользователь ПК (латин. MS-Office), знание 
делопроизводства, оргтехники. Режим работы: 2 
через 2 с 10 до 18 час., з/п $ 400. Тел.: 514-11-53; 
410-66-22 

УС ЛУ ГИ
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Юбилейное иллюстрированное издание 
«Щербинка, город мой  родной»

Только в редакции «ЩВ»
вы можете приобрести книгу по цене 300 руб.! 

(Количество экземпляров ограничено)

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

на ваше предприятие

Ремонт холодильников 
Тел. 722$92$80

Â òîð ãî âîì êîìï ëåê ñå 
«Ãà ëå ðåÿ Ùåð áèí êà» 
îòê ðûë ñÿ íî âûé ìà ãà çèí 

äëÿ áó äó ùèõ ìàì 
è íî âî ðîæ äåí íûõ 

Â ïðîäàæå øèðîêèé àññîðòèìåíò èãðóøåê 
äëÿ íîâîðîæäåííûõ è äåòåé äîøêîëüíîãî 

âîçðàñòà
Ждем вас с 10�00 до 20�00 по адресу: г. Щер бин ка, 

ул. Но во ст ро е вс кая, д. 6, 2 эт. (за ап те кой)

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА – СКИДКА 5%

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

АНГЛИЙСКИЙ
ЯЗЫК

детям и взрослым в группе; 
индивидуально; любой 
уровень; любой курс

Тел. 67%24%08 (с 13 до 21 час.)

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИКОбщегородская 
газета

Издаётся с 2001 года ЩВ

Р Е М О Н Т

5 0 7 - 7 3 - 8 4
стиральных машин, свч, TV

Кафе-бар «Камертон»
Требуются: официант, официант-бармен, 

администратор зала, шеф-повар.
г. Щербинка, ул. Чапаева, д. 8

Тел.: 8-905-575-00-46; 8-910-477-20-91 ООО «ОФСЕТ»
г. Москва, ул. Нагорная, корп. 7. Тел.: 771-60-41, 123-44-77

Для заинтересованных лиц сообщаем расценки на 
полиграфическую услуги (с учетом НДС, без наценки за 
срочность) по выпуску предвыборных агитационных мате-
риалов для выборов в г. Щербинке:

листовки, любые форматы, один краскопрогон 60*90 
см, тиражом от 10 000 экз. – 0,25 руб.

брошюры А5, красочность 1+1, тир. от 5 000 экз. за 
1 печ. лист – 0,25 руб.

газеты формата А3, красочность 1+1, тир., от 10 000 
экз. 0,4 (цены без стоимости бумаги)

листовки формата А6 на газетной бумаге, красочность 1+1, 
тиражом более 100 000 экз., включая бумагу 0,032 руб.

Поздравляем Александру Павловну Курникову
с 70-летним юбилеем!

От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рождения, с 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай.
И еще много лет дни рождения встречай!

Коллектив МУП «ЖКХ»

Организации требуются: 
автомеханики, слесари, мастера по ремонту 

грузовой автотехники. Тел. 746-92-04

Разное
– Пропала собака породы 

пудель. Серая, не стриженая. Тел.: 
53-01-01; 67-25-57; 63-73-90

КУПЛЮ

– Аварийный, ржавый ВАЗ (от 
1995 г.) Тел. 8$926$226$98$24

ПРОДАМ

– ГАРАЖ (г/к «Огнеупорщик», 
ул. Железнодорожная, д. 21). 
6,5х3,5х3,2 м, б/блоки, кир-
пич; полки-стеллажи; погреб 
3,5х2,2х2,0 м; ворота – 2,4х2,4 
м. Тел.: 67-55-79 (после 17-00), 
126-01-12 (до 15-00), 8-903-
616-06-81.

– 4-х ком. кв. в Щербинке, аль-
тернатива, возможен обмен на 2-х 
или 1 ком. кв. + доплата, на 2-х + 1 
ком. кв. Рассмотрю любые вариан-
ты. Тел.: 67-35-77; 8-916-822-27-88

СДАМ

– Торговые павильоны в 
аренду на территории по адре-
су: ул. Железнодорожная, д. 2!а. 
Тел. 8!903!189!51!12

– В аренду помещение в 
магазине «Магнит» (2 этаж), 
S=60 кв. м под детскую одежду 
и игрушки. Тел.: 8-903-555-76-
33; 8-905-522-01-62

Православной мастерской
требуются на работу: 

� оператор ПК БД (з/п 8–14 тыс. руб.);

� web-мастер/контент-менеджер (з/п 10–18 

тыс. руб.);

� торговый представитель (з/п по 

договоренности);

� швеи (з/п сдельная)

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

Зам. ге не раль но го ди рек то ра – 
до 50 лет, в/о, опыт ра бо ты 

Элект рога зос вар щи ки 
Ав то э ле кт рик 

Водитель (все категории)
Мон таж ни ки ме тал ло ко н струк ций 

Плот ник$сто ляр 
Ка мен щи ки 

Кла дов щик на цент раль ный склад

Зарплата по результатам 
собеседования

ООО «Водстрой»
срочно требуются:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 
т/ф. 517$93$00

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия на работу до 3 лет
ул. Пушкинская, 4

8$917$504$16$57 (Виктор Иванович)

Предлагаю услуги 
наладки 

швейных машин
Тел. 63-43-57 (с 20 час.)

Центр раннего развития «Чудо-Чадо»
объявляет о наборе детей 

(возраст от 10 мес. до 6 лет) 
в группы общего развития 

(комплексные занятия, углубленные курсы):
«Фантазеры» (изо-студия);

«Музыкальная карусель», «Сказкотерапия»;
подготовка к школе 

(год до школы; два года до школы)
Справки по телефонам: 

8-916-205-10-72; 69-06-96

24 января исполняется 

50 лет совместной жизни 

Павла Ивановича и 
Нины Васильевны Шуруковых. 

От всей души поздравляем вас, 

наши дорогие с «золотой свадьбой»!

Пусть в семье будет ладно,
А в душе всегда отрадно.
Пусть сопутствуют всегда
Любовь, улыбка, доброта

 Дети, внуки

Вниманию избирателей!
Дупатат Московской Областной Думы 

Н.И. Громов 23 января с 14.00 проводит 
прием избирателей 32 округа по адресу: 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, к. 147


