
29 января в 17.38 на пульт 
связи ПЧ-56 поступило сооб-
щение о загорании в квартире 
на первом этаже по адресу: 
ул. Театральная, д. 11. В 17.53 
первое отделение прибыло на 
место пожара. Было обнару-
жено открытое пламя из окон 
одной из квартир. Предположительная 
причина пожара – непогашенный окурок.

В результате пожара выгорела одна 
из комнат данной квартиры. С выше рас-
положенных этажей было эвакуирова-
но пять человек. Столь большое время 
прибытия было обусловлено наличием 
металлического ограждения на выезде 
из ПЧ-56 по Симферопольскому шоссе, 
что значительно увеличивает время реа-
гирования на подобные ситуации в 

г. Щербинке. В данное время решается 
вопрос об устройстве светофора на про-
блемном участке.

Благодаря четким и грамотным дейс-
твиям сотрудников пожарной охраны 
жертв удалось избежать.

По информации ПЧ-56

Редакция благодарит за проявленную 
бдительность учеников 5-А класса школы 
№ 1, сообщивших о пожаре в пожарную часть.

Дому нужен хозяин

ОФИЦИАЛЬНО

Кандидаты в депутаты городского 

Совета депутатов на  выборах 

12 марта 2006 года   Стр. 2

12 марта – все на выборы в городской Совет депутатов!
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«Горячая» линия

25 января в 3 часа ночи 
произошёл обрыв флан-
ца на задвижке подающе-
го трубопровода в тепло-
сеть на выходе теплового 
коллектора из котельной 
№ 1  г. Щербинки.

В результате аварии дома в 
центральной и северной части 
(Люблинский микрорайон) города были 
отключены от теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, так как согласно установ-
ленному регламенту был произведен слив 

теплоносителя из систем городского отоп-
ления.

Благодаря своевременным, оператив-
ным и слаженным действиям аварию уда-
лось устранить в короткие сроки.

Городские новости

Авария 
устранена 

оперативно

Пожар на 
Театральной
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30 января в редакции «ЩВ» состо-
ялась «горячая линия», на которой 
обсуждался новый Жилищный кодекс 
РФ и проблемы ЖКХ.

На поступившие вопросы отвечали: 
заместитель Главы города по вопросам 
ЖКХ и строительства Н.М. Денисов, гене-
ральный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
Н.М. Масленников, заместитель началь-
ника отдела экономики и прогнозиро-
вания Администрации Л.Б. Петровская,   
юрист ООО «Экономсервис» Г.А. Винский. 

Большая часть вопросов была 
адресована  Н.М. Денисову (на фото). 
Публикуем вопросы и ответы на них.

✆Тамара Ивановна Дорофеева: Когда 
можно попасть к Вам на прием 

по проблемам нашего дома, а именно: 
антенны, телефоны, нормативы на техни-
ческое обслуживание и отопление?

– Каждый вторник с 14-00 до 17-00, 
пока без предварительной записи.

✆      Ирина Ильинична Королева: 
Планируется ли расширение поме-

щения, выделенного под ДЮЦ?
– Нет, не планируется.
– Что будет с четырехзначными («коль-

цовскими») телефонами? Мне сообщи-
ли, что к нашему дому нет подводки, 
необходимой для установки подольского 
телефона. Требуют индивидуальный план 
города, но у меня, пенсионерки, денег на 
его заказ и изготовление нет.

– Для обсуждения Вашего вопроса пред-
лагаю перезвонить мне по телефону 67-00-44 
во вторник, в часы приема (с 14-00 до 17-00).

✆Анна Альбертовна Гриценко: Когда 
будет сдан в эксплуатацию дом по 

адресу: ул. Юбилейная, 1-А?
– Такого почтового адреса у нас нет. 

Вероятно, Вы имели в виду дом по адресу 
ул. Юбилейная, д. 20. По моим подсчетам, в 
I полугодии 2006 года этот дом будет сдан.

✆В.Л. Бедняковый: Не уверен, что 
новый Жилищный кодекс поможет 

навести порядок в городе. Только еще 
больше неразберихи будет. Например, 
может ли кто-нибудь сказать – есть 
ли уже в Щербинке сформированные 
Товарищества собственников жилья?

– В Щербинке уже создано достаточ-
но много ТСЖ. Но я поддерживаю Ваше 
мнение. Дело в том, что, к сожалению, 
мы привыкли, создавая новое, практичес-
ки полностью рушить старое, не переняв 
при этом ничего хорошего. Поэтому всем 
надо очень хорошо думать, что делать. 
Моя позиция четкая: надо сначала создать 
систему, апробировать ее, а только потом 
отказываться от наработанного ранее.

✆Клавдия Петровна Козлова, пенсио-
нерка: Прочитала в январских номе-

рах «Щербинского Вестника» статьи, пос-
вященные новому Жилищному Кодексу. 
И сразу же возник вопрос: а что, раньше 
об этом сообщить нельзя было? Опять 
все делается по принципу «гром не гря-
нет – мужик не перекрестится». Вы что, 
не знаете, что у нас любая идея долго и 
трудно доходит до сознания людей? А зна-
чит, мы опять опоздаем, пустим все дело 
на самотек… Кстати, я так и не поняла: 
что же будет с теми домами, в которых 
люди не успеют до 1 марта 2006 года 
организоваться в ТСЖ и выбрать себе 
Управляющую компанию? Эти дома что – 
останутся без обслуживания? Прошу отве-
тить четко, доступным языком. Думаю, что 
и другим ваш ответ пригодится.

– Ни один дом в городе Щербинке не 
останется без обслуживания – это я вам 
гарантирую.

Тем домам, которые не выберут способ 
управления, Администрация на конкурсной 
основе выберет управляющую компанию.

Единственное, о чем я попрошу всех 
жителей, – когда что-то выбираете, надо 
думать, быть очень аккуратными.

Что касается Вашего утверждения, что 
поздно начали информировать населе-
ние, – вовсе нет, этим вопросом мы нача-
ли заниматься с момента публикаци про-
екта закона. Главное, что жители начали 
понимать, что этим заниматься – надо!

✆Валентина Григорьевна Пойманова, 
пенсионерка: С этим новым 

Жилищным кодексом не окажемся ли 
мы все заложниками новых махинато-
ров? Сгребут с жильцов денежки ново-
испеченные компании – и исчезнут. 
Кто выступит гарантом их надежности? 
Администрация?

– Управляющие компании жители выби-
рают сами, значит и ответственность за это 
несут только они. Администрация же будет 
нести ответственность только за ту компа-
нию, которая будет отобрана по конкурсу 
для обслуживания жилых домов.

✆Иван Васильевич Рогов, инженер, 
житель новостройки: Наш народ 

нужно было постепенно готовить к вступ-
лению в действие нового Жилищного 
кодекса. Разъяснять его суть. А так… 
Людей на собрание – не затащить. Люди 
уже настолько «впали в спячку», что 
попробуйте среди такого «болота» найти 
инициативных, юридически грамотных и 
при этом еще и располагающих свобод-
ным временем людей, которые смогли бы 
заняться решением этого вопроса. Ведь на 
одно только оформление всевозможных 
документов, решение юридических и про-
чих вопросов сколько времени требуется!

– С Вашим мнением я вполне согласен.

✆Наталия Михайловна Простова, поч-
тальон: Согласно ст.165 Жилищного 

Кодекса РФ, администрация города 
должна обеспечивать равные условия 
для управления домами независимо от 
организационно-правовых форм. Среди 
3-х форм управления многоквартирны-
ми домами непосредственное управле-
ние является наименее дорогостоящим, 
так как осуществляется без посредников. 
Готовы ли технические службы города к 
заключению договоров непосредственно 
с каждым собственником?

– Самое дешевое – не является самым 
наилучшим. Как показывает практика, 
непосредственное управление оправдано 
лишь в случае, если в многоквартирном 
доме не более 4-х квартир (есть и такие 
дома). Во всех остальных случаях – это 
не выгодно. Намного лучше будет найти 
обслуживающую компанию, которая 
будет отвечать за ваш дом. И вот в выбо-
ре такой компании опять-таки призываю 
всех быть очень осторожными, потому 
что в случае выбора ненадежной органи-
зации можно остаться без обслуживания, 
тепла, горячей и холодной воды.

✆Не представившийся житель ново-
стройки по ул. Индустриальной: 

Новый Жилищный кодекс – еще один 
прямой «наезд» на народ. Сейчас так 
взлетят цены на услуги ЖКХ, которые 
заставят людей расприватизировать свои 
квартиры и сдавать их обратно госу-
дарству. Чего, видимо, и добиваются. 
Муниципалы на местах сейчас раздадут 
подряды на содержание домов своим 
людям – и начнется полный беспредел! 
Вот и все, чего следует ожидать от нового 
Жилищного кодекса.

– Не представляю, как Администрация 
может «наехать» на народ.

Что касается тарифов, то в ряду с 
еще несколькими муниципальными обра-
зованиями в Щербинке они не выходят за 
пределы нормы: мы стоим на последнем 
месте в регионе по увеличению тарифов 
в процентном отношении. 

Общественная приемная полномоч-
ного представителя Президента РФ в 
Центральном Федеральном округе по 
Московской области по г. Щербинке 
(руководитель Николай 
Николаевич Тупикин).

Адрес: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 
д. 4, каб. № 13 (здание 
Администрации города 
Щербинки, 1-й этаж).

Прием – 2-й и 
4-й вторник каж-
дого месяца с 
17-30 до 19-00.

Общественная приемная Губернатора 
Московской области Б.В. Громова в 
г. Щербинке (руководитель Евгения 
Николаевна Вечкаева).

Адрес: г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 
д. 4, каб. № 13 (здание 
Администрации горо-
да Щербинки, 1-й 
этаж).

Прием – каж-
дую среду с 16-
00 до 19-00.

Общественные приемные продолжают работу
Общественные приемные в Российской Федерации созданы специально для того, 

чтобы оперативно и систематически информировать органы местного самоуправле-
ния о наиболее острых вопросах, поставленных гражданами в своих обращениях в 
общественную приемную, решение которых находится в их компетенции.

В Щербинке функционируют две общественные приемные.

(Продолжение на стр. 7)
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28 декабря прошедшего года было 
подписано постановление правительс-
тва РФ, предоставляющее всем нам 
законные трёхдневные отпуска на День 
защитника Отечества и День Победы. 
Выходные дни переносятся с воскресе-
нья, 26 февраля, на пятницу, 24 февра-

ля, и с субботы, 6 мая, на понедельник, 
8 мая. Таким образом, нерабочими в 
этом году становятся 23, 24, 25 фев-
раля и 7,8, 9 мая. Помимо этого будем 
гулять 8 марта, 1 мая, 12 июня и 4 
ноября. Что касается 2 мая, то этот 
день остаётся рабочим.

Когда еще отдыхать будем

Новость в номер
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12 МАРТА – ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
Повторные выборы (четвертые) депутатов Совета депутатов города Щербинки 

третьего созыва 12 марта 2006 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов города Щербинки 

(по состоянию на: 28.01.2006)
Северный многомандатный избирательный округ № 1, замещаемых мандатов – 5.

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект 

выдвижения
Дата 

выдвижения
Принадлежность 
к общественному 

объединению

1

Андриенко Дмитрий Геннадьевич, 
дата рождения –  20 июня 1969 года, 
образование высшее, ЗАО «Строительная 
фирма Дизайн», генеральный директор, 
место жительства – город Москва

самовыдвижение 26.01.2006

Президент некоммер-
ческой организации 
«Фонд социальных 
программ «Русский 

Альянс»

2

Базаркин Роман Александрович, 
дата рождения – 30 января 1977 года, 
образование высшее, ООО «Русский сувенир», 
генеральный директор, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

Московское 
областное отделение 
политической партии 
«Либерально-демок-

ратическая партия 
России»

24.01.2006

3

Бакурова Ирина Георгиевна, 
дата рождения – 23 июля 1962 года, образо-
вание высшее, ОАО «Щербинский лифтостро-
ительный завод», начальник коммерческой 
службы, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 23.01.2006

4

Белая Валентина Федоровна, 
дата рождения – 9 июня 1953 года, 
образование среднее профессиональное, МУЗ 
«Щербинская городская больница», главная 
медсестра, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 24.01.2006

5

Беляничева Елена Васильевна, 
дата рождения – 23 января 1955 года, 
образование – среднее профессиональное, 
муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеский центр 
города Щербинки, директор, место жительс-
тва – Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 23.01.2006

6

Буянов Александр Валентинович, 
дата рождения – 14 мая 1970 года, обра-
зование среднее профессиональное, 
Администрация города Щербинки, стар-
ший инспектор информационного сектора 
Управления делами, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 25.01.2006

7

Гладких Маргарита Петровна, 
дата рождения – 18 августа 1955 года, 
образование высшее, МОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 1 города Щербинки, 
учитель начальных классов, место жительс-
тва –  Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 20.01.2006

8
Горчаков Денис Львович, 
дата рождения – 5 июня 1983 года, образова-
ние общее среднее, временно неработающий, 
место жительства – город Москва

самовыдвижение 26.01.2006

9
Ермаков Юрий Павлович, 
дата рождения – 28 апреля 1928 года, обра-
зование высшее, пенсионер, место жительс-
тва – Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 24.01.2006

10

Жишко Олег Владимирович, 
дата рождения – 24 октября 1963 года, 
образование высшее, ООО «Оптпром, 
генеральный директор, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 19.01.2006
Председатель 

Щербинского отде-
ления политической 

партии «Родина»

11

Здобин Владимир Анатольевич, 
дата рождения – 14 апреля 1963 года, обра-
зование высшее, предприниматель без обра-
зования юридического лица, место жительс-
тва – город Москва

самовыдвижение 26.01.2006

12

Котенев Павел Александрович, 
дата рождения – 14 декабря 1982 года, 
образование незаконченное высшее, студент 
Восточного института экономики, гуманитар-
ных наук, управления и права, место жительс-
тва – Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 19.01.2006 Член политической 
партии «Родина»

13

Кудрявцев Вячеслав Витальевич, 
дата рождения – 12 октября 1959 года, 
образование высшее, ООО ЧОП «Агентство 
безопасности СТАЙЛ», генеральный директор, 
место жительства – Московская область, 
город Щербинка

Московское 
областное отделение 
политической партии 
«Либерально-демок-

ратическая партия 
России»

24.01.2006

14

Навроцкая Ирина Викторовна, 
дата рождения – 30 ноября 1957 года, образо-
вание высшее, муниципальная детская школа 
искусств № 1, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, место житель-
ства – Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 27.01.2006

15

Нельга Олег Николаевич, 
дата рождения – 16 июня 1958 года, 
образование высшее, МУЗ «Щербинская 
городская больница», главный врач, место 
жительства - Московская область, Ленинский 
район, п. Мосрентген

самовыдвижение 25.01.2006

16

Никольская Людмила Ефимовна, 
дата рождения – 23 ноября 1942 года, 
образование высшее, МОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 1 города Щербинки, 
директор, место жительства – Московская 
область, город Щербинка

самовыдвижение 20.01.2006

17

Перегудова Вера Васильевна, 
дата рождения – 28 сентября 1958 года, 
образование высшее, временно неработаю-
щая, место жительства – Московская область, 
город Щербинка

самовыдвижение 19.01.2006 Член политической 
партии «Родина»

18

Петров Антон Геннадьевич, 
дата рождения – 4 апреля 1965 года, 
образование среднее профессиональное, 
Управление внутренних дел города Подольска 
и Подольского района Московской области, 
милиционер ОБППСМ, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 20.01.2006 Член политической 
партии «Родина»

19

Плетнев Сергей Васильевич, 
дата рождения – 12 января 1959 года, 
образование среднее профессиональное, 
ООО «МСП «Салво», генеральный директор, 
место жительства – Московская область, 
город Подольск

самовыдвижение 19.01.2006 Член политической 
партии «Родина»

20

Понизов Виталий Васильевич, 
дата рождения – 5 марта 1957 года, 
образование высшее, ОАО «Щербинская 
типография», генеральный директор, место 
жительства – город Москва, поселок Липки

самовыдвижение 19.01.2006 Член политической 
партии «Родина»

21

Процюк Роман Анатольевич, 
дата рождения – 25 октября 1980 года, обра-
зование высшее, ООО «АЛДИС», директор, 
место жительства – Московская область, 
г. Серпухов

самовыдвижение 26.01.2006

22

Сенькин Вячеслав Валентинович, 
дата рождения – 21 августа 1960 года, обра-
зование высшее, ОАО «Щербинский лиф-
тостроительный завод», начальник службы 
безопасности, место жительства – Московская 
область, город Щербинка

самовыдвижение 24.01.2006

23

Хаустова-Радченко Ольга Владимировна, 
дата рождения – 25 июля 1963 года, обра-
зование высшее, Совет депутатов города 
Щербинки Московской области, депутат, 
работающий на постоянной основе, место 
жительства – Московская область, 
город Щербинка

самовыдвижение 25.01.2006

Председатель 
Щербинского город-

ского отделения 
Московской областной 
общественной органи-
зации «Союз женщин 

Подмосковья»

24

Хуциев Мелько Аркадьевич, 
дата рождения – 10 июля 1950 года, 
образование высшее, профсоюзный коми-
тет Независимого профсоюза работников 
Щербинского лифтостроительного завода, 
технический инспектор, депутат Совета депу-
татов города Щербинки, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 20.01.2006

25

Цыганков Александр Викторович, 
дата рождения – 16 января 1972 года, 
образование высшее, ОАО «Щербинский лиф-
тостроительный завод», коммерческий дирек-
тор, место жительства – город Москва

самовыдвижение 23.01.2006

Повторные выборы (четвертые) депутатов Совета депутатов города Щербинки 
третьего созыва 12 марта 2006 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов города Щербинки 
(по состоянию на: 28.01.2006)

Южный многомандатный избирательный округ № 2, замещаемых  мандатов – 4

№ п/п Персональные данные кандидата Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Принадлежность 
к общественному 

объединению

1

Андриенко Евгений Витальевич, 
дата рождения – 28 июля 1974 года, 
образование высшее, ЗАО «Строительная 
фирма Дизайн», финансовый директор, 
место жительства – город Москва

самовыдвижение 26.01.2006

ВицеOпрезидент неком-
мерческой организации 

«Фонд социальных 
программ «Русский 

Альянс»

2

Башашин Владимир Николаевич, 
дата рождения – 22 мая 1941 года, 
образование высшее, средняя школа 
№ 2 города Щербинки, учитель математики, 
место жительства – Московская область, 
город Щербинка

самовыдвижение 20.01.2006

3

Брагина Жанна Витальевна, 
дата рождения – 31 июля 1963 года, 
образование высшее, Комитет по культуре, 
спорту и молодежной политике, 
заведующая библиотекойOфилиалом 
№ 2 Щербинской ЦБС, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 23.01.2006

4

Водяницкий Николай Васильевич, 
дата рождения – 9 октября 1950 года, 
образование высшее, пенсионер 
Министерства обороны Российской 
Федерации, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

Московское 
областное отде-
ление полити-
ческой партии 
«ЛиберальноO

демократическая 
партия России»

25.01.2006

5

Волков Николай Викторович, 
дата рождения – 13 декабря 1955 года, 
образование среднее профессиональное, 
ООО «СтройOПроект XXI века», главный 
энергетик, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 23.01.2006 Член политической 
партии «Родина»

6

Грязев Александр Игоревич, 
дата рождения – 18 декабря 1977 года, 
образование среднее профессиональное, 
ООО «ДизайнOГарант», системный 
администратор, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 23.01.2006

7

Иванова Ольга Александровна, 
дата рождения – 13 апреля 1959 года, 
образование среднее профессиональ-
ное, совет депутатов города Щербинки 
Московской области, депутат, работающий 
на постоянной основе, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 25.01.2006

Председатель испол-
кома Щербинского 

городского отделения 
МООО «Союз женщин 

Подмосковья»

8

Калиновская Лариса Николаевна, 
дата рождения – 12 марта 1962 года, обра-
зование высшее, средняя школа № 3 города 
Щербинки, преподаватель биологии – 
географии, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 19.01.2006

9

Каштанов Евгений Николаевич, 
дата рождения – 8 июня 1956 года, 
образование высшее, пенсионер МВД РФ, 
место жительства – Московская область, 
город Щербинка

самовыдвижение 19.01.2006 Член политической 
партии «Родина»

10

Козловская Людмила Михайловна, 
дата рождения – 19 января 1953 года, обра-
зование высшее, ООО «СтройOПроект XXI 
века», генеральный директор, 
место жительства – Московская область, 
город Щербинка

самовыдвижение 24.01.2006 Член политической 
партии «Родина»

11

Кузовкин Владимир Викторович, 
дата рождения – 1 ноября 1948 года, 
образование высшее, ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод», начальник учас-
тка, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 24.01.2006

12

Лукьянова Вера Иосифовна, 
дата рождения – 24 апреля 1935 года, 
образование среднее профессиональное, 
Щербинская основная общеобразовательная 
школа № 2, директор, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 20.01.2006

13

Меркулов Василий Александрович, 
дата рождения – 12 января 1984 года, обра-
зование среднее профессиональное, ГУП 
«Московский метрополитен» 
г. Москвы, электродепо «Замоскворецкое», 
слесарьOэлектрик по ремонту электрообору-
дования, место жительства – город Москва

самовыдвижение 26.01.2006

14

Милованова Татьяна Васильевна, 
дата рождения – 7 января 1957 года, 
образование среднее профессиональ-
ное, ООО «Строй Проект XXI века», 
секретарьOреферент, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 20.01.2006 Член политической 
партии «Родина»

15

Палагин Владимир Максимович, 
дата рождения – 22 января 1961 года, 
образование высшее, ЗАО «Страховая ком-
пания AIG Россия», финансовый консуль-
тант, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 23.01.2006

16

Петренко Виталий Иванович, 
дата рождения – 13 ноября 1961 года, 
образование высшее, ООО «СтройOПроект 
XXI ВЕКА», помощник генерального директо-
ра по безопасности и кадрам, место житель-
ства – Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 20.01.2006 Член политической 
партии «Родина»

17

Пузенко Татьяна Алексеевна, 
дата рождения – 16 марта 1949 года, 
образование высшее, Щербинская городская 
больница, заместитель главного врача по 
медицинской работе, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 24.01.2006

18

Рохно Юрий Александрович, 
дата рождения – 28 января 1975 года, 
образование высшее, ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод», заместитель 
начальника цеха, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 25.01.2006

19

Свиридов Валерий Павлович, 
дата рождения – 26 марта 1954 года, 
образование высшее, ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод», заместитель 
генерального директора, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 25.01.2006

20

Тупикин Николай Николаевич, 
дата рождения – 14 февраля 1976 года, 
образование высшее, комитет по управ-
лению имуществом г. Щербинки, замес-
титель председателя, место жительства – 
Московская область, город Щербинка

самовыдвижение 27.01.2006
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А К Т У А Л Ь Н О
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 22.12.2005 г. № 495/140
«Об утверждении основных параметров бюджета горо-

да Щербинки на 2006 год в первом чтении»

Рассмотрев документы и материалы, представ-
ленные в составе Бюджетного послания Главы города 
Щербинки на 2006 год (Прогноз социально-экономичес-
кого развития города Щербинки на 2006 год, основные 
направления бюджетной и налоговой политики города 
Щербинки на 2006 год), в соответствии со статьей 
14 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Щербинке, утверждённого решени-
ем Совета депутатов города Щербинки от 29.08.2000 
№ 22/8, на основании статьи 11 Устава города 
Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие основные параметры для 

рассмотрения проекта бюджета города Щербинки на 
2006 год во втором, окончательном чтении:

– доходы бюджета города Щербинки на 2006 год в 
размере 187 414 тыс. рублей;

– расходы бюджета города Щербинки на 2006 год в 
размере 181 914 тыс. рублей;

– превышение доходов над расходами в размере 
5 500 тыс. рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинский Вестникъ».

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

 г. Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 29.12.2005 г. № 499/141

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
г. Щербинки от 23.12.2004 № 409/111 

«О тарифной ставке первого разряда Единой Тарифной 
Сетки по оплате труда работников муниципальных 

учреждений (МУ) города Щербинки»
Рассмотрев предложения администрации 

г. Щербинки (вход. № 1136 от 29.12.2005), в соот-
ветствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Решения Совета 
депутатов г. Щербинки от 23.12.2004 г. № 408/111 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
г. Щербинки в 2005 г.» (с учетом изменений 29.12.2004 
№ 416/112),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
Внести изменения в абзац четвертый пункта  

1  Решения Совета депутатов города Щербинки от 
23.12.2004 № 409/111 «О тарифной ставке первого   
разряда Единой Тарифной Сетки по оплате работников  
МУ г. Щербинки» (с учетом изменений от 21.07.2005 
№ 466/128), заменив слова «с 1 мая 2006 года» словами 
«с 1 января 2006 года».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинский Вестникъ».

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

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

 г. Щербинки А.А. Усачев

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2006 года № 14

«О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов города Щербинки 
от 16.01.2001 г.  № 41/16 и решением заседания Совета 
по наградам от 24.01.2006 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка»
Бурову Татьяну Владимировну – преподавателя по 

классу фортепиано Муниципальной детской школы 
искусств № 1.    

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 
г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее 
постановление в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2006 года № 34

«О выделении мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов на повторных 

выборах депутатов Совета депутатов города Щербинки
12 марта 2006 года»

На основании пункта 7 статьи 54 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрированным кандидатам для размеще-

ния предвыборных агитационных материалов выделить 
следующие места в городе Щербинке:

• автобусные остановки;
• металлические стенды-каркасы по улице 2-я 

Овражная;
• информационная тумба в районе переезда;
• информационный стенд у здания Дома культуры 

на ул. Театральной;
• витрины магазинов, помещения которых являются 

муниципальной собственностью города (по согласо-
ванию с администрацией торговых предприятий);

• бойлерная у дома № 9 по улице Чапаева;
• забор вдоль улицы Железнодорожной;
• пространство над дорогами города Щербинки 

для размещения агитационных материалов в виде 
растяжек.

2. Представить копию настоящего постановления 
в Территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2005 № 1014

«Об утверждении перечня администраторов отдельных доходных источников 
бюджета города Щербинки на 2006 год»

В соответствии с пунктом 5 Решения Совета депутатов города Щербинки 
от 29.12.2005 № 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 год» и в целях 
осуществления по отдельным доходным источникам бюджета города Щербинки 
в 2006 году контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременнос-
тью уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений о возврате (заче-
те) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города Щербинки, 
пеней и штрафов по ним и иным поступлениям в бюджет города Щербинки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень распорядителей (получателей) средств бюджета города 

Щербинки и иных участников бюджетного процесса, являющихся администра-
торами отдельных доходных источников бюджета города Щербинки на 2006 год 
(приложение 1).

2. Утвердить перечень отдельных доходных источников бюджета города 
Щербинки на 2006 год, закрепляемых за администраторами (приложение 2).

3. Опубликовать данное постановление в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы администрации по экономике и финансам Парфёнова С.А.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение 1 к постановлению Главы города Щербинки 
от 29.12.2005 № 1014 

«Об утверждении перечня администраторов отдельных доходных 
источников бюджета города Щербинки на 2006 год»

ПЕРЕЧЕНЬ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ (ПОЛУЧАТЕЛЕЙ) СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА 
ЩЕРБИНКИ И ИНЫХ УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

АДМИНИСТРАТОРАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА 2006 ГОД

Код
администра-

тора

Наименование распорядителя (получателя) средств бюджета горо-
да Щербинки 

или иного участника бюджетного процесса
001 Администрация города Щербинки
002 Комитет по управлению имуществом администрации города 

Щербинки
003 Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры города 

Щербинки»
004 Комитет народного образования администрации города Щербинки
005 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике администрации 

города Щербинки
006 Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская 

городская больница»
007 Муниципальное учреждение «Редакция средств массовой 

информации города Щербинки»
012 Щербинский финансовый отдел Министерства финансов 

Московской области

Приложение № 2 к постановлению Главы города Щербинки от 29.12.2005 № 1014 
«Об утверждении перечня администраторов отдельных доходных  

источников бюджета города Щербинки на 2006 год»
  

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДА ЩЕРБИНКИ  НА 2006 ГОД, ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ ЗА АДМИНИСТРАТОРАМИ

Код адми-
нистратора

Код доходного источника в 
соответствии с классифи-
кацией доходов бюджетов 

Российской Федерации
Наименование доходного источника

Доходные источники, закрепляемые за Администрацией города Щербинки

001  1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на распространение наружной 
рекламы

001  1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера 
на квартиру

001  1 11 01030 03 0000 120   
Дивиденды по акциям и доходы от прочих 
форм участия в капитале, находящихся  в 
муниципальной собственности 

001   1 11 03030 03 0000 120  
Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств местных бюджетов

001  1 11 08033 03 0000 120   
Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находя-
щихся в муниципальной собственности 

001  1 12 02103 01 0000 120 Прочие платежи при пользовании  недрами, 
зачисляемые в местные бюджеты

001  1 13 02033 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами 
местного самоуправления 

001  1 13 03030 03 0000 130
Прочие доходы местных бюджетов от ока-
зания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

001  1 14 01030 03 0000 410   Доходы местных бюджетов от продажи 
квартир

001  1 14 02033 03 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в муниципальной собственнос-
ти (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

001 1 15 02 030 03 0000 140
Платежи, взимаемые организациями создан-
ными муниципальными образованиями за 
выполнение определенных функций

001  1 16 18030 03 0000 140   
Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части   
местных бюджетов)

001  1 16 21030 01 0000 140   

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в   
совершении преступлений, и в возмещение  
ущерба имуществу, зачисляемые в местные 
бюджеты

001  1 16 23030 03 0000 140   
Доходы   от возмещения ущерба при  воз-
никновении страховых случаев, зачисляемые 
в местные бюджеты

001 1 16 90030 00 0001 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 
(доходы,зачисляемые в Фонд Правопорядок)

001 1 16 90030 00 0002 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 
(Пожарная безопасность)

001 1 16 90030 00 0003 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 
(Штрафы, налагаемые администрацией горо-
да Щербинки)

001 1 16 90030 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в местные бюджеты 

001  1 17 05030 03 0000 180   Прочие неналоговые доходы местных бюд-
жетов

001  1 17 05030 03 0001 180   Прочие неналоговые доходы местных бюд-
жетов (передаваемые в фонд Экология)

001  2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в мест-
ный бюджет

001  3 03 01030 03 0000 151   
Безвозмездные поступления от бюджетов  
бюджетной системы муниципальным учреж-
дениям

001  3 04 03000 03 0000 000   Целевые отчисления от муниципальных лотерей

Доходные источники, закрепляемые за Комитетом по управлению 
имуществом администрации города Щербинки

002  1 11 01030 03 0000 120   
Дивиденды  по  акциям  и  доходы  от прочих 
форм участия в капитале, находящихся   в 
муниципальной собственности

002  1 11 02083 03 0000 120   
Доходы от размещения сумм, аккумулиру-
емых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в муниципальной  
собственности 

002  1 11 05033 03 0000 120   

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном  управлении муни-
ципальных органов управления и созданных  
ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

002  1 11 07013 03 0000 120   

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты  налогов  и  иных   
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муници-
пальными образованиями

002  1 11 08043 03 0000 120
Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

002  1 13 03030 03 0000 130
Прочие доходы местных бюджетов от ока-
зания платных услуг и компенсации затрат 
государства 

002  1 14 01030 03 0000 410   Доходы местных бюджетов от продажи 
квартир

002  1 14 02033 03 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в муниципальной собственнос-
ти (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

002  1 14 02033 03 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

002  1 14 02031 03 0000 410   
Доходы от реализации имущества муници-
пальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

002  1 14 02031 03 0000 440   
Доходы от реализации имущества муници-
пальных унитарных предприятий (в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу)

002  1 14 02032 03 0000 410   

Доходы бюджетов городских округов от 
реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, нахо-
дящихся в ведении органов местного само-
управления (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)

002  1 14 02032 03 0000 440   

Доходы бюджетов городских округов от 
реализации имущества, находящегося    в     
оперативном     управлении учреждений,   
находящихся   в  ведении   органов местного 
самоуправления (в   части   реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу)

002  1 17 05030 03 0000 180   Прочие неналоговые доходы местных бюджетов

 Доходные источники, закрепляемые за муниципальным 
учреждением культуры «Дворец культуры города Щербинки»

003 3 0201040 04 0000 130
Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов власти городских округов

 Доходные источники, закрепляемые за Комитетом народного образования 
администрации города Щербинки

004 3 0201030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями

 Доходные источники, закрепляемые за Комитетом по культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города Щербинки

005 3 0201030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями

 Доходные источники, закрепляемые за муниципальным учреждением здра-
воохранения «Щербинская городская больница»

006 3 0201030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями

 Доходные источники, закрепляемые за муниципальным учреждением 
«Редакция средств массовой информации города Щербинки»

007 3 0201030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями

 Доходные источники, закрепляемые за Щербинским финансовым отделом 
Министерства финансов Московской области

012 1 11 02031 03 0000 120   Доходы от размещения временно свободных  
средств местных бюджетов 

012 1 16 90030 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в местные бюджеты 

012  1 18 04010 03 0000 180   
Доходы местных бюджетов от возврата   
остатков субсидий и субвенций прошлых лет  
небюджетными организациями

012  1 19 03010 03 0000 000   
Возврат остатков субсидий и субвенций из 
местных бюджетов в бюджеты субъектов    
Российской Федерации

900  1 17 01030 03 0000 180   Невыясненные поступления, зачисляемые в  
местные бюджеты

Доходные источники, закрепляемые за всеми администраторами

000  1 11 08043 03 0000 120
Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в  муниципальной 
собственности 

000  1 14 04030 03 0000 420   Доходы местных бюджетов от продажи нема-
териальных активов

000 1 15 02 030 03 0000 140
Платежи, взимаемые организациями создан-
ными муниципальными образованиями за 
выполнение определенных функций

000 1 16 90030 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в местные бюджеты 

000  3 02 02030 04 0000 440   
Доходы от продажи товаров, осуществляе-
мой учреждениями, находящимися в ведении 
органов власти городских округов

000  3 03 02030 03 0000 180   Прочие безвозмездные поступления  учреж-
дениям

000  02 0101 00 03 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетной системы РФ местными бюджетами

000  02 0102 00 03 0000 710
Бюджетные кредиты, полученные в валюте РФ 
от кредитных организаций  местными бюдже-
тами

000  03 0100 00 03 0000 710 Прочие источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов местных бюджетов

000  02 0101 00 03 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетной системы РФ местными бюджетами

000  02 0102 00 03 0000 810
Бюджетные кредиты, полученные в валюте 
РФ от кредитных организаций местными 
бюджетами

000  03 0100 00 03 0000 810 Прочие источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов местных бюджетов

000  08 0101 00 03 0000 510 Увеличение остатков денежных средств 
финансовых резервов местных бюджетов

000  08 0201 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств местных бюджетов

000  08 0101 00 03 0000 610 Уменьшение остатков денежных средств 
финансовых резервов местных бюджетов

000  08 0201 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств  местных бюджетов
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.20 Мультфильмы.
13.50 “Следствие ведут 
знатоки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Криминальная 
Россия”.
18.40 “Московская сага”.
19.50 “Жди меня”.
21.00 “Время”.
21.30 “Золотой теленок”.
22.30 Спецрасследование.
23.40 Футбол. Кубок Первого 
канала. “Спартак” (Москва) 
- “Динамо” (Киев).
00.30 Ночные новости.
01.40, 03.05 “История Линды 
МакКартни”.
03.10 “Коянискаци”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Идиот”.
09.50 “Конферансье на все 
времена. Б.Брунов”.
10.50, 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 “Месть слона”.
17.15 “Любовь моя”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Черная богиня”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 “В круге первом”.
21.50 “Опера. Хроники 
убойного отдела”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Дежурный по стране”. 
М.Жванецкий.
00.30 “Честный детектив”.
01.00 “Синемания”.
01.30 “Дорожный патруль”.
01.45 “Троих надо убрать”.
03.20 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “Шуб-баба Люба!”
10.50 “Коридором 
бессмертия”.
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 “Дикая природа”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Версты”.
21.25 “Свободная женщина”.
22.35 Лотерея “Олимпион”.
22.40 “Вторая Мировая. 
Русская версия”.
23.45 “Времечко”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “Кафе “Шансон”.

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, 19.40 “Зона”.
13.30 “Сыщики 4”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Улицы разбитых 
фонарей 6”.
20.50 “Ментовские войны 2”.
22.40 “Катала”.
00.15 “Школа злословия”.
01.10 “Все сразу!”
01.35 “Смертельная 
ловушка”.
03.10 “Барри Линдон”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 “Праздник святого 
Йоргена”.
12.35, 15.15 Мультфильмы.
13.00 “Линия жизни”.
13.55 Спектакль 
“Гробовщик”.
14.45 “Мой Эрмитаж”.
16.20 “За семью печатями”.
16.50 “Плоды просвещения”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Экология литературы”.

18.30 “БлокНОТ”.
19.00 “Чудеса погоды”.
19.50 “Ночной полет”.
20.20 “Жизнь Клима 
Самгина”.
21.30 “Острова”.
22.30 “Тем временем”.
23.30 “Кто мы?”
00.25 “Про Арт”.
00.55 Документальная 
камера.

СПОРТ
04.50 Волейбол. Мужчины. 
“Локомотив-Изумруд” - 
“Локомотив-Белогорье”.
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 
21.05, 23.55 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.15 
“Спортивный календарь”.
07.15 “Сборная России”.
07.45 Профессиональный 
бокс.
09.15 Футбол. 
Международный 
юношеский турнир памяти 
В.А.Гранаткина.
11.25 “Олимпийская команда”.
12.10 Вести-спорт. Местное 
время.
12.20, 15.00 Биатлон. Кубок 
мира.
14.10 Фристайл. Кубок мира.
17.00 Синхронное плавание. 
“Время побед-2004”.
17.55 Легкая атлетика. 
“Русская зима”.
21.15 Бильярд. Пул.
00.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
01.15 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
01.30 Eurosportnews.
01.45 Хоккей. “Металлург” 
(Мг) - ЦСКА.
03.40 Шорт-трек. Чемпионат 
мира.

REN TV
06.00, 01.05 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: 
пропавшие летчицы”.
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 2”.
20.00 “Альпийский патруль”.
21.10 “Студенты”.
22.20 “Next 2”.
00.00 TV-club.
00.15 “Проверено на себе”.

СТС
06.00 “Медики”.
06.40, 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. 
Парикмахер”.
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 “Неистребимый 
шпион”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Ссора в Лукашах”.
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 “Нежность”.
18.15 “Саrенина”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Исчадие ада”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.05 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
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 “Убойная сила”.
10.20 “Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.20 Мультфильмы.
13.50 “Следствие ведут 
знатоки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Криминальная 
Россия”.
18.40 “Московская сага”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “Золотой теленок”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Смертельный бой”.
01.40, 03.05 “Чудо в горах”.
03.20 “Месть алтайской 
принцессы”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Идиот”.
09.50 “Загадки “Мастера и 
Маргариты”.
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 “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 “В круге первом”.
21.50 “Опера. Хроники 
убойного отдела”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Е.Миронов. Ничего 
личного”.
00.30 “Предварительное 
расследование”.
02.25 “Дорожный патруль”.
02.45 “Закон и порядок”.
03.40 “Джонни Зиро”.
04.20 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “За кулисами”.
10.05 “Самозванцы”.
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 “Чемпионы на все 
времена”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Дикая природа”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Лицом к городу”.
21.35 “Свободная женщина”.
22.50 Лотерея “Олимпион”.
22.55 “Особая папка”.
23.45 “Времечко”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “Только для мужчин”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Небо и земля”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.15 “Чрезвычайное 
происшествие”. Обзор за 
неделю.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Зона”.
14.30, 20.50 “Ментовские 
войны 2”.
15.30, 18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Кодекс чести 2”.
22.40 “Терминатор”.
00.55 “Барбарелла”.
02.45 “Стэнли и Айрис”.
04.25 “Вавилон 5”.
05.15 “2,5 человека”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Рожденные среди 
диких животных”.
11.00 “Присутствие”.
12.40, 15.50 Мультфильмы.
12.50 “Тем временем”.
13.45, 20.20 “Жизнь Клима 
Самгина”.
14.50 “Третьяковка-дар 
бесценный!”
15.20 “Век полета: виражи 
и судьбы”.

16.25 “Перепутовы острова”.
16.50 “Плоды просвещения”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Достояние 
республики”.
18.05 Вспоминая Лидию 
Чуковскую.
18.30 “Классики”.
19.00 “Чудеса погоды”.
19.50 “Ночной полет”.
21.30 “Веймар. Город 
парков”.
21.50 “Больше, чем любовь”.
22.35 “Большие”.
23.30 “Медные трубы”.
00.25 “Моцарт”.

СПОРТ
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 
21.45, 00.30 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.10 
“Спортивный календарь”.
07.15 “Сборная России”.
07.50 Автоспорт. “Ралли 
Швеции”.
09.15 Футбол. 
Международный 
юношеский турнир памяти 
В.А.Гранаткина.
11.25 “Летопись спорта”.
12.15, 15.05 Биатлон. Кубок 
мира.
14.05, 02.35 Фристайл. 
Кубок мира.
17.00 Синхронное плавание. 
“Шоу олимпийских 
чемпионов”.
18.20 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
18.35 “СпортНавигатор”.
18.50 “Самый сильный 
человек”.
19.55 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. “Динамо” (Россия) 
- “Шарлеруа” (Бельгия).
21.55 Церемония 
награждения чемпионов 
России по футболу 2005 года.
00.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы.
03.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира.

REN TV
06.00, 03.55 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20, 17.45 “Солдаты 2”.
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: 
пропавший герцог”.
13.00, 22.20 “Next 2”.
14.15, 02.45 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV-club.
00.15 “Возвращение 
реаниматора”.
01.55 “Мятежный дух”.
03.30 “Военная тайна”.

СТС
06.00 “Медики”.
06.40, 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 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 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 “Голый пистолет”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.30 “Пришелец из 
будущего”.
04.00 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
Профилактика до 16.30.
16.30, 23.30 “Барышни из 
Вилко”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Отель “У погибшего 
альпиниста”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.25 “Женская бригада”.
02.10 “Искатели 
приключений”.
02.55 “Защитник”.
03.40 “Андромеда”.
04.25 “Молодые и дерзкие”.
05.45 “Такова жизнь”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
13.50 “Следствие ведут 
знатоки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Криминальная 
Россия”.
18.40 “Московская сага”.
19.50 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “Золотой теленок”.
22.30 “Потерянный в Афгане. 
Вернуться 20 лет спустя”.
23.40 Футбол. Кубок Первого 
канала. “Спартак” (Москва) 
- “Шахтер” (Донецк).
00.30 Ночные новости.
01.30 “24 часа”.
02.30, 03.05 “Убежище”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Идиот”.
09.50 “Кукрыниксы против 
Геббельса”.
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 “В круге первом”.
21.50 “Кто заплатил Ленину? 
Тайна века”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Террор в стиле ретро”.
00.15 “ПроСВЕТ”.
01.15 “Чрезмерное насилие 
2: Cила против силы”.
03.05 “Дорожный патруль”.
03.15 “Закон и порядок”.
04.10 “Джонни Зиро”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “За кулисами”.
10.00 “Самозванцы”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.10 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 “Чемпионы на все 
времена”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Мир природы”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Наша версия. Под 
грифом “Секретно”.
21.25 “Свободная женщина”.
22.40 Лотерея “Олимпион”.
22.45 “Русский век”.
23.30 “Времечко”.
00.35 “Петровка, 38”.
00.50 “Очевидное-
невероятное”.
01.25 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Небо и земля”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.15 “Особо опасен!”
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Зона”.
14.30, 20.50 “Ментовские 
войны 2”.
15.30, 18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Кодекс чести 2”.
22.40 “Терминатор 2: Судный 
день”.
01.20 “Девушка на мосту”.
03.10 “Разыскивается в 
Малибу”.
04.30 “Вавилон 5”.
05.15 “2,5 человека”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Рожденные среди 
диких животных”.
11.00 “Шинель”.
12.10, 15.50 Мультфильмы.
12.50 “Большие”.
13.45, 20.20 “Жизнь Клима 
Самгина”.
14.50 “Российский курьер”.
15.20 “Век полета: виражи 
и судьбы”.
16.25 “Самая плохая 
ведьма”.

16.50 “Последние дни 
Зеугмы”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Пленницы судьбы”.
18.15 “Собрание 
исполнений”.
19.00 “Чудеса погоды”.
19.50 “Ночной полет”.
21.45 “Gira, gira. Крутись, 
вертись”.
22.45 “Апокриф”.
23.30 “Медные трубы”.
00.25 “Моцарт”.
01.10 “Pro memoria”.

СПОРТ
05.05 Бадминтон. Чемпионат 
России.
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 
20.20, 00.40 Вести-спорт.
07.10, 09.10 “Спортивный 
календарь”.
07.15 “Летопись спорта”.
07.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
09.15 Футбол. 
Международный 
юношеский турнир памяти 
В.А.Гранаткина.
11.25 “Сборная России”.
12.10, 15.10 Биатлон. Кубок 
мира.
14.05, 02.55 Фристайл. 
Кубок мира.
17.15 “Путь Дракона”.
17.45 “Го-о-ол!!!”
18.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
“Локомотив-Белогорье” - 
“Фридрихсхафен”.
20.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
“Динамо” - “Ортек-
Роттердам” (Нидерланды).
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Партизан” 
(Сербия и Черногория) 
- ЦСКА.
00.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы.
04.05 Синхронное плавание. 
“Время побед-2004”.

REN TV
06.00 Музыкальный канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20, 17.45 “Солдаты 2”.
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: 
пропавший премьер-
министр”.
13.00, 22.20 “Next 2”.
14.15, 03.25 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV-club.
00.15 “Мэндерлей”.
02.40 “Мятежный дух”.
04.10 “Криминальное чтиво”.

СТС
06.00 “Медики”.
06.40, 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 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 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 “Голый пистолет. Запах 
страха”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.30 “Что-то не отсюда”.
04.00 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Отель “У погибшего 
альпиниста”.
14.00 “Кулинарный 
техникум”.
14.30 “Модная прививка”.
14.45 “Дом с мезонином”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Венгерский 
набоб”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Комиссар полиции 
обвиняет”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.20 “Женская бригада”.
02.05 “Искатели 
приключений”.
02.50 “Защитник”.
03.35 “Андромеда”.
04.20 “Молодые и 
дерзкие”.
05.40 “Такова жизнь”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Мультфильмы.
13.50 “Следствие ведут 
знатоки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Криминальная 
Россия”.
18.40 “Московская сага”.
19.50 “Человек и закон”.
21.00 “Время”.
21.30 Проводы олимпийской 
сборной в Кремле.
23.10 Футбол. Кубок Первого 
канала. ЦСКА - “Динамо” 
(Киев).
00.00 Ночные новости.
01.00 “Фанатка”.
02.40, 03.05 “Последний 
побег”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Идиот”.
09.50 “Великий и ужасный 
Жук”.
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 “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 “В круге первом”.
21.55 “В круге первом”. 
Послесловие”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Безумие Бориса 
Андреева”.
00.30 “Одержимость”.
02.35 “Дорожный патруль”.
02.55 “Горячая десятка”.
03.50 “Закон и порядок”.
04.30 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “За кулисами”.
10.00 “Самозванцы”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.25 События. Время 
московское.
12.00 “Особая папка”.
12.50 “Точный расчет”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Чемпионы на все 
времена”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Дикая природа”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Материк”.
21.25 “Свободная женщина”.
22.35 Лотерея “Олимпион”.
22.40 “Шальная пуля”.
23.45 “Времечко”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “Мода non-stop”.
01.45 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Небо и земля”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Зона”.
14.30, 20.50 “Ментовские 
войны 2”.
15.30, 18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара 2”.
22.40 “К барьеру!”
23.55 “Девятые врата”.
02.30 “Безумие любви”.
04.30 “Вавилон 5”.
05.15 “2,5 человека”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Рожденные среди 
диких животных”.
11.00 “Белые ночи”.
12.30, 16.15 Мультфильмы.
12.50 “Апокриф”.
13.30 “Реальная 
фантастика”.
13.45, 20.20 “Жизнь Клима 
Самгина”.
15.10 “Живое дерево 
ремесел”.
15.20 “Век полета: виражи 
и судьбы”.

15.45 “Письма из 
провинции”.
16.25 “Самая плохая 
ведьма”.
16.50 “Кельты”.
17.40 “Порядок слов”.
17.45 “Петербург: время и 
место”.
18.15 “Билет в Большой”.
18.55 “Поэзия садов”.
19.50 “Ночной полет”.
21.30 “Петеявези. Оплот 
веры”.
21.50 “Эпизоды”.
22.35 “Культурная 
революция”.
23.30 “Медные трубы”.
00.25 “Моцарт”.
01.10 “Pro memoria”.

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. “Динамо” - “Шарлеруа” 
(Бельгия).
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 
20.45, 23.40 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.10 
“Спортивный календарь”.
07.15 “Путь Дракона”.
07.50 “Го-о-ол!!!”
09.15, 03.30 Волейбол. 
Лига чемпионов. Мужчины. 
“Локомотив-Белогорье” - 
“Фридрихсхафен”.
11.25 “Летопись спорта”.
12.15, 15.05 Биатлон. Кубок 
мира.
14.00, 02.20 Сноуборд. Кубок 
мира.
17.05 “Скоростной участок”.
17.40 Кудо. Открытый 
чемпионат России.
18.55 Баскетбол. Мужчины. 
“Динамо” (С-Пб) - “Динамо” 
(М.о).
20.55 “Самый сильный 
человек”.
22.00 Мототриал. Гран-при 
Испании.
23.05 “Точка отрыва”.
23.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы.

REN TV
06.00 Музыкальный канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20, 17.45 “Солдаты 2”.
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: 
похищение лошади-призера”.
13.00, 22.20 “Next 2”.
14.15, 03.00 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV-club.
00.15 “Эра вампиров”.
02.10 “Мятежный дух”.
03.45 “Невероятные 
истории”.

СТС
06.00 “Медики”.
06.40, 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 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 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 “Мужская работа”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.30 “Что-то не отсюда”.
04.00 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Комиссар полиции 
обвиняет”.
14.00 “Иностранная кухня”.
14.30 “Время красоты”.
14.45 “Самые красивые 
дома мира”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Судьба 
Золтана Карпатти”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Испытательный срок”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.10 “Женская бригада”.
01.55 “Искатели 
приключений”.
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 “Убойная сила”.
10.20 “Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.10 “Черный ворон”.
13.10 “Следствие ведут 
знатоки”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Хозяйка судьбы”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Кривое зеркало”.
18.40 “Московская сага”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.25 “Умора”.
23.20 “Любовь зла”.
01.30 “Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе”.
03.30 “Раскаты грома”.
05.10 “Дефективный 
детектив”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Идиот”.
09.50 “Армен Джигарханян. 
Здравствуйте, это я!”
10.45, 13.45, 16.25 “Вести. 
Дежурная часть”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
“Местное время. Вести-
Москва”.
11.50 “Мусульмане”.
12.00 “Вся Россия”.
12.15 “Городок”.
12.45 “Мой серебряный 
шар”.
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 “Смеяться 
разрешается”.
21.55 Торжественная 
церемония открытия ХХ 
Зимних Олимпийских игр.
01.30 “Кикбоксер”.
03.35 “Дорожный патруль”.
03.45 “Закон и порядок”.
04.40 “Джонни Зиро”.
05.20 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “За кулисами”.
10.00 “Самозванцы”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.00 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 “Чемпионы на все 
времена”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
15.55 Мультфильмы.
16.30 “Дикая природа”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Народ хочет знать”.
21.25 “Бармен из “Золотого 
якоря”.
23.10 Лотерея “Олимпион”.
23.15 “Деликатесы”.
00.25 “Петровка, 38”.
00.40 “Береговая охрана”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Небо и земля”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
10.20 “Криминальная 
Россия”.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Зона”.
14.30 “Ментовские войны 2”.
15.30, 18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара 2”.
20.35 “Следствие вели...”
21.35 “Самоволка”.
23.45 “Окончательный 
анализ”.
02.10 “Кома: это правда”.
02.40 “Проект 281”.
04.05 “Вавилон 5”.
04.50 “2,5 человека”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Рожденные среди 
диких животных”.
11.00 “Самолет уходит в 9”.
12.25, 15.45 Мультфильмы.
12.50 “Культурная 
революция”.
13.45 “Жизнь Клима 
Самгина”.
14.50 “Кто мы?”

     ПЯТНИЦА, ВТОР НИК, 7 февраля СРЕ ДА, 8 февраля ЧЕТ ВЕРГ, 9 февраля

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

T V – П Р О Г Р А М М А
ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 6 февраля

27 января 2006 года на 68-м году жизни скончался Председатель 
совета директоров ЗАО «НТЦ «Бакор» к. т. н. Б.П. Рудаков.

Свою трудовую деятельность в ЗАО «НТЦ «Бакор» Б.П. Рудаков начал 
в качестве президента,  а в последнее время работал директором инвес-
тиционных программ. За добросовестный труд Б.П. Рудаков награжден 
правительственными наградами, а также различными поощрениями за 
изобретательские и рационализаторские разработки. 

Коллектив ЗАО «НТЦ «Бакор» понес тяжелую утрату. Скорбим и выра-
жаем соболезнования родным и близким покойного.
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15.20 “Век полета: виражи и 
судьбы”.
16.10 “В музей - без поводка”.
16.25 “Самая плохая ведьма”.
16.50 “Кельты”.
17.45 “Разночтения”.
18.15 “Камертон”.
18.45 “Черные дыры. Белые 
пятна”.
19.50 День памяти 
А.С.Пушкина.
20.05 “Пиковая дама”.
21.35 “Кордова. От мечети к 
собору”.
21.50 “Поклон Моцарту из 
Берлина”.
23.00 “Гений места”.
23.30 “Медные трубы”.
00.25 “Кто там...”
00.50 “Самые громкие 
преступления и процессы ХХ 
века”.

СПОРТ
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Партизан” (Сербия 
и Черногория) - ЦСКА.
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 
21.00, 00.00 Вести-спорт.
07.10 “Скоростной участок”.
07.40, 16.05 Мототриал. Гран-
при Испании.
08.45 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
09.10 “Спортивный календарь”.
09.15 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
“Динамо” (Россия) - “Ортек-
Роттердам” (Нидерланды).
11.25 “Точка отрыва”.
12.10 Кудо. Открытый 
чемпионат России.
13.25 Ледовое шоу 
“Восхождение”.
17.25, 21.10 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Нидерланды - Россия.
20.25 “Турин-2006: здесь 
живет страсть”.
00.10 “Преферанс по 
пятницам”.
01.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
02.30 Бильярд. Пул.

REN TV
06.00, 04.15 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20 “Солдаты 2”.
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, 02.45 “Секретные 
материалы”.
15.15 “Альпийский патруль”.
16.30 “Студенты”.
17.45 “Очевидец”.
18.45 “Мистер Бин”.
20.00 “Аполло-13”.
23.15 “Русские диверсанты 
Скорцени”.
00.20 “Кошмар в метро”.
01.55 “Мятежный дух”.
02.45 “Секретные 
материалы”.
03.30 “Невероятные истории”.

СТС
06.00 “Медики”.
06.40, 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, 23.45 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30 “Люба, дети и 
завод…”
10.00 “Шпионка”.
11.00 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Бедная Настя”.
21.00 “Убить Билла 2”.
00.15 “Спецназ по-русски 2”.
02.25 “Исполнитель желаний”.
03.50 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Испытательный срок”.
14.00 “Мир в твоей тарелке”.
14.30 “В форме”.
14.45 “С белого листа”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Сорванец”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Один и без оружия”.
21.05 “Правильный дом”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.20 “Женская бригада”.
02.05 “Искатели 
приключений”.
02.50 “Защитник”.
03.35 “Андромеда”.
04.20 “Молодые и дерзкие”.
05.40 “Такова жизнь”.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 “Красные дипкурьеры”.
08.10 “Играй, гармонь 
любимая!”
08.50 “Слово пастыря”.
09.10 Мультфильмы.
10.10 “Смак”.
10.30 “Двойная жизнь Юрия 
Каморного”.
11.20 “Охотники за 
рецептами”.
12.10 “Здоровье”.
13.00 “Акулы атакуют”.
14.00 “Я - Буба Касторский”.
14.55 XX зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины.
17.00, 18.10 Бенефис 
Г.Ветрова.
18.00 Вечерние новости.
19.40 “Сердце Африки”.
21.00 “Время”.
21.20 КВН-2006.
00.00 “Игры разума”.
02.30 “В порту”.
04.30 “Дефективный 
детектив”.
05.10 “Неизвестная планета”.

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, 18.40 “Танцы со 
Звездами”.
11.20 “Сто к одному”.
12.15 “В поисках 
приключений”.
13.15 “Клуб сенаторов”.
14.20 “В зоне особого 
внимания”.
16.00 “Формула власти”.
16.30 “Б.Васильев. 
Чрезвычайный человек”.
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 “Гладиатор”.
01.50 “Человек тьмы”.
03.45 “По прозвищу 
“Росомаха”.
05.25 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.45 “Бармен из “Золотого 
якоря”.
08.05 “Песенка года”.
08.30 “Православная 
энциклопедия”.
09.00 “Право на надежду”.
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 “АБВГДейка”.
10.15 “Без репетиций”.
10.40 События. Утренний 
рейс.
11.00 “Городское собрание”.
11.35 “Солнечный круг”.
12.15 “Подарок черного 
колдуна”.
13.15 “Дикая природа”.
14.00 “Большая музыка”.
14.45, 19.00, 00.25 События. 
Время московское.
15.00 “Лекарство от 
глупости”.
15.50 “Красное солнце”.
18.20 “Русский век”.
19.10 “Чисто английское 
убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.05 Лотерея “Олимпион”.
22.10 “Приключения мага”.
00.40 “Открытый проект”.

НТВ
05.40 “Самоволка”.
07.25 Мультфильм.
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 “Мастер востока”.
16.20 “Женский взгляд”.
16.55 “Своя игра”.
17.55 “Риэлтор”.
19.30 “Профессия - репортер”.
19.55 “Программа максимум”.
20.50 “Улицы разбитых 
фонарей 6”.
22.00 “Реальная политика”.
22.40 “24 часа”.
00.30 Мировой бокс. Ночь 
нокаутов.
01.05 “Другие ипостаси”.
02.50 “Метеор”.
04.35 “Анатомия 
преступления”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 “Библейский сюжет”.
10.40 “Шофер поневоле”.

12.10 “Путешествия 
натуралиста”.
12.40 “Златовласка”.
14.10 “Все о животных”.
14.40 Спектакль “Пат, или 
Игра королей”.
16.15 Мультфильмы.
16.55 “Будда и Кристапс”.
17.35 “Река времен 
Б.Зайцева”.
18.15 “В вашем доме”.
19.00 “Магия кино”.
19.40 “Сферы”.
20.20 “Блеф-клуб”.
21.05 “Линия жизни”.
22.00 Новости культуры.
22.20 “Стрелочник”.
23.55 “Прогулки по Бродвею”.
00.25 “Под гитару”.
01.05 “Догони - ветер”.

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Мужчины. 
“Динамо” (С-Пб) - “Динамо” 
(М.о).
07.00, 09.00, 12.00, 21.20 
Вести-спорт.
07.10, 12.10 “Спортивный 
календарь”.
07.15, 09.10, 02.00 Теннис. 
Кубок Дэвиса. Нидерланды 
- Россия.
10.55 “Скоростной участок”.
11.25 “Турин-2006: здесь 
живет страсть”.
12.20 “Точка отрыва”.
12.55 ХХ зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина.
14.30 Церемония открытия 
Олимпиады.
17.30 Хоккей. Женщины. 
Россия - Швеция.
19.45 Биатлон. Мужчины. 20 км.
21.30 Лыжное двоеборье. 
Гонка 15 км.
22.20 Фигурное катание. 
Пары.
00.15 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 5000 м.
01.15 Фристайл. Могул. 
Женщины.
03.45 Санный спорт. 
Мужчины.

REN TV
06.15, 03.00 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 Проект “Отражение”.
14.50 “Невероятные истории”.
15.20 “Аполло-13”.
19.00 “Неделя”.
20.15 “Идентификация 
Борна”.
23.00 “Матрешки”.
00.00 “Сексуальные 
намерения”.
02.15 “Секретные 
материалы”.

СТС
06.00 “Чтото не отсюда”.
07.35, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
10.00 “Волчонок 2”.
12.00 “Самый умный”.
14.00 “Кино в деталях”.
15.00 “Ты – супермодель 3”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.50 “Улицы разбитых 
фонарей”.
17.45 “Убить Билла 2”.
20.25 “Моя прекрасная няня”.
21.00 “Ниндзя из Беверли-
Хиллз”.
23.00 “Хорошие шутки”.
01.00 “Легенда озера духов”.
02.50 “Паникер”.
04.10 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Гнездо”.
11.30 “Мать и дочь”.
12.00 “Один и без оружия”.
13.35 “Школа здоровья”.
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 “Турецкое 
копье”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Малиновое вино”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.20 “Женская бригада”.
02.05 “Искатели 
приключений”.
02.50 “Защитник”.
03.35 “Андромеда”.
04.20 “Молодые и дерзкие”.
05.40 “Такова жизнь”.

ОРТ
06.00, 10.00 Новости.
06.20 “Благородный 
разбойник Владимир 
Дубровский”.
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”.
11.55 XX зимние 
Олимпийские игры. Лыжи. 
Дуатлон. Женщины.
13.00 “Живой мир”.
14.00 “Тайна записной 
книжки”.
15.40 XX зимние 
Олимпийские игры. Лыжи. 
Дуатлон. Мужчины.
17.10 “Е.Плющенко. 
Бесконечная дуэль”.
18.00 “Времена”.
18.50 “Кто хочет стать 
миллионером?”
19.50 “Бисквит”.
21.00 “Время”.
21.45 “Король Артур”.
00.00 Профессиональный 
бокс.
01.00 “Cуперчеловек”.
02.10 “Забытая леди”.
03.50 “Дефективный 
детектив”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
07.20 “Сельский час”.
07.45 Лотерея “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 “Увольнение на берег”.
10.30 “Утренняя почта”.
11.20 “Городок”.
11.55 “Сам себе режиссер”.
12.45 “Смехопанорама”.
13.15 “Парламентский час”.
14.20 “Фитиль”.
15.10 “Три женщины и 
мужчина”.
17.10 “Кулагин”.
18.05 Праздничный концерт 
ко Дню всех влюбленных.
20.00 “Вести недели”.
21.00 “Специальный 
корреспондент”.
21.25 “Женская интуиция”.
23.55 “Эйс Вентура: Зов 
природы”.
01.40 “Преследуемый”.
03.25 “Семь дней”.

ТВЦ
06.25 “Дубровский”.
07.40 “Отчего, почему?”
08.35 “Наш сад”.
09.00, 15.55 Мультфильмы.
09.45 “Кулинарная семейка”.
10.05 “Пятая передача”.
10.25 “21 кабинет”.
11.00 “Московская неделя”.
11.30 “Крестьянская 
застава”.
12.00 “Собачья жизнь”.
12.30 “Воздушные пираты”.
14.05 “Приглашает Б.Ноткин”.
14.45 События. Время 
московское.
14.55 “Прорыв”.
15.25 “Мода non-stop”.
16.15 “Парк юмора”.
16.55 Концерт к 70-летию со 
дня рождения Н.Рубцова.
17.55 “Проклятые короли”.
20.00 “Момент истины”.
21.00 “Приключения мага”.
23.20 “Завтра, послезавтра... 
и все дни недели”.
00.00 “Движение к тайне”.
01.00 “Кто на новенького?”

НТВ
05.30 “Остров головорезов”.
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, 20.30 “Чрезвычайное 
происшествие”. Обзор за 
неделю.
10.50 “Top gear”.
11.30 “Цена удачи”.
12.20 “Растительная жизнь”.
13.20 “Стихия”.
14.00 “Гараж”.
16.20 “Один день. Новая 
версия”.
16.55 “Своя игра”.
17.55 “Риэлтор”.
19.55 “Чистосердечное 
признание”.
20.55 “Улицы разбитых 
фонарей 6”.
22.00 “Воскресный вечер”.
23.15 “Парниковый эффект”.
01.15 “Арктическое 
испытание”.
03.00 “Отелло”.

05.05 “Анатомия 
преступления”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 “Кто в доме хозяин”.
10.40 “Парень из нашего 
города”.
12.05 “Легенды мирового 
кино”.
12.35 “Музыкальный киоск”.
12.50, 18.55 Мультфильмы.
14.10 “Все о животных”.
14.40 “Что делать?”
15.25 “Давид”.
16.00 “Жизнь и легенда”.
16.25 “Анна Павлова”.
19.05 “Дом актера”.
19.45 “Пике Даля”.
20.25 “В четверг и больше 
никогда”.
22.00 “Широкий формат”.
22.30 “Загадки Библии”.
23.20 “Защитные цвета”.
01.10 “Про Ерша Ершовича”.

СПОРТ
04.45 ХХ зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Гонка 15 км.
05.30 Биатлон. Мужчины. 
20 км.
07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Арсенал” - “Болтон”.
09.00, 20.50 Вести-спорт.
09.10, 01.25 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Нидерланды - Россия.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55, 22.25 Санный спорт. 
Мужчины.
12.55 Фигурное катание. 
Пары.
14.50 Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Мужчины.
15.55 Сноуборд. Хафпайп. 
Мужчины.
17.25 Лыжный спорт. Дуатлон. 
Женщины.
18.30 Хоккей. Женщины. 
Россия - Канада.
21.00 Лыжный спорт. Дуатлон. 
Мужчины.
23.10 Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м.
23.55 Шорт-трек.
00.40 Прыжки на лыжах с 
трамплина.

REN TV
06.15 Музыкальный канал.
07.15, 04.10 “Дикая планета”.
08.15, 08.40, 09.05, 09.30, 
11.05, 15.30 Мультфильмы.
11.40 “Неделя”.
12.50 “Военная тайна”.
13.30, 18.30 “24”.
13.50 “Живая история НЛО: 
правда и мифы”.
14.55 “Невероятные истории”.
15.45 “Идентификация 
Борна”.
19.00 “Проверено на себе”.
20.00 “Игра”.
22.55 “Матрешки”.
00.10 “Затоичи”.
02.30 “Клетка для кроликов”.

СТС
06.00 “Что-то не отсюда”.
07.35, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
10.00 “Ниндзя из Беверли-
Хиллз”.
12.00 “Жизнь прекрасна”.
14.00 “Снимите это 
немедленно”.
15.00 “Мифы и герои”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.30 “Не родись красивой”.
21.00 “Сабрина под водой”.
23.00 “Русалки”.
01.20 “Ее идеальный муж”.
02.55 “Нечто”.
04.40 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “В интересном 
положении”.
11.30 “Детская”.
12.00 “Малиновое вино”.
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 “Доброе утро”.
18.15 “Друзья моего хозяина”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Тотальная слежка”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.20 “Женская бригада”.
02.05 “Искатели 
приключений”.
02.50 “Защитник”.
03.35 “Андромеда”.
04.20 “Молодые и дерзкие”.
05.40 “Такова жизнь”.

T V – П Р О Г Р А М М А
 10 февраля СУБ БО ТА, 11 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля

Нет, весь я не умру – 
душа в заветной лире

Мой прах переживет и тленья убежит...
А.С. Пушкин

Со дня гибели А.С. Пушкина 
прошло 169 лет. Полтора 
столетия. Огромный срок 
для человеческого созна-
ния.

Время лечит многое, но не 
все. Даже 169 лет спустя, нам, 
не знавшим Пушкина, больно. 
Его смерть – это незаживаю-
щая рана всего народа.

...Разве мы не ощу-
щаем сегодня Пушкина 
нашим современником? 
Разве можно говорить о его 
поэзии как о литературе прошлого? Разве 
можно ограничить «литературным влияни-
ем» его могучее воздействие на наш ум и 
наши чувства? К Пушкину идем всю жизнь, 
потому что его поэзия стала частью нашей 
жизни. В раннем детстве мы с Пушкиным, 
с его сказками... Уходим из жизни тоже с 
Пушкиным...

Есть такие важные понятия, как дом 
и память. Это категории нравственные, 
духовные, напрямую связанные между 
собой: на их взаимосвязи основано высшее 
самосознание человека, его гражданская 
гордость, преданность родной земле. Эти 

понятия сродни и нам, людям двадцать 
первого столетия.

Два чувства дивно близки нам –
В них сердце обретает пищу:

Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

А.С. Пушкин

Всех, кому дорого имя Пушкина, 
Государственный музей-усадьба 

«Остафьево»–«Русский Парнас» 
приглашает 10 февраля, 
в пятницу, в 12 часов, 
в парк к памятнику А.С. 
Пушкину, на День его 
памяти:

«Тебя ж, как первую любовь, 
России сердце не забудет...»

В программе:
• Возложение цветов к памятнику 

А.С. Пушкину
• Стихи А.С. Пушкина читает поэт-дра-

матург В. Смирнов
• Литературная композиция «Нет, весь 

я не умру…»
• Экскурсии по парку и на выставку: 

«Музей, который потеряла Россия»

Начало в 12.00 в парке у памятника 
А.С. Пушкину

Житие святых
Вселенский великий учитель и святи-

тель Иоанн Златоуст родился в 354 году 
в Антиохии. Получив блестящее светское 
образование вместе с Василием Великим, 
святой Иоанн вскоре оставил мирскую жизнь 
и посвятил себя Богу. Будучи пресвитером в 
Антиохии, он прославился как проповедник, 
за что был прозван Златоустом. 

5 февраля – воскресенье 
8-00 Молебен. Панихида
9-00 Исповедь. Божественная литургия
Собор новомучеников и исповедников 

Российских
17-00 Вечерня. Утреня

6 февраля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание блаженной Ксении 

Петербурской
17-00 Вечерня. Утреня

7 февраля - вторник
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание святителя Григория Бо-

гослова                     
17-00 Вечерня. Утреня

8 февраля - среда

8-00 Исповедь. 
Божественная литургия

Воспоминание пре-
подобного Симеона

Постный день
17-00 Вечерня. Утреня

9 февраля - четверг
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание святителя Иоанна 

Златоуста
17-00 Вечерня. Утреня

10 февраля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание преподобного Феодосия 

Тотемского, чудотворца
Постный день
 17-00 Вечерня. Утреня

11 февраля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание священномученика 

Игнатия Богоносца
 17-00 Всенощное бдение

Христианский календарь

ТИК информирует

Уважаемые кандидаты в депутаты Совета депутатов города Щербинки

на повторных выборах (четвертых) 12 марта 2006 года!

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки сообщает, что 3 фев-

раля 2006 года с 16 часов до 18 часов рабочая группа по проверке избирательных 

документов, представленных кандидатами на регистрацию, будет проводить проверку 

подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов. 

При проведении проверки подписей избирателей вправе присутствовать любой 

кандидат, представивший необходимое для регистрации количество подписей изби-

рателей, его уполномоченный представитель или доверенное лицо.

Поздравляем!
Коллеги из Московской области, Правле-

ние, руководство и сотрудники Московской 

областной Нотариальной Палаты сердеч-

но поздравляют нотариуса нотариального 

округа города Щербинки Московской облас-

ти Татьяну Геннадьевну Мишанину с юби-

леем, который состоится 6 февраля 2006 

года.

Татьяна Геннадьевна работает в орга-

нах нотариата уже более 20 лет. Все это 

время Татьяна Геннадьевна принимала и принимает активное учас-

тие в общественной жизни Нотариальной Палаты. Много лет она 

отдала научно-методической работе Нотариальной Палаты, ока-

зав тем самым неоценимое профессиональное содействие всем но-

тариусам Москов-ской области. И по сей день Татьяна Геннадьевна 

продолжает этот нелегкий труд, обучая молодое поколение нота-

риусов. В 2005 году она была награждена грамотой Московской об-

ластной Нотариальной Палатой.

Московская областная Нотариальная Палата благодарит Вас, 

дорогая Татьяна Геннадьевна, за прекрасную работу, за внимание и 

уважение к коллегам, к гражданам, которые обращаются к Вам в 

нотариальную контору. 

Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни Вам и Вашим близким!
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Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А

«Говорят, что чудес не бывает, а я видела  
чудо исцеления человеческой души. Огромное 
спасибо за то, что вернули к жизни моего 
сына. Теперь он не пьет, работает. Успехов Вам 
в Вашем нелегком труде!»

«Антонина Андреевна, благодарю Вас за то, 
что помогли мне обрести новую жизнь. Сейчас 
я вижу окружающий мир в другом свете».

«Спасибо Вам, Антонина Андреевна, за то, 
что помогли мне бросить пить. Сам я уже не 
мог остановиться. А сейчас у меня началась 
новая жизнь, очень надеюсь на то, что она 
будет интересной и счастливой». 

«После лечения я буквально ожила: твер-
до стала на ноги, у меня появилось желание 
жить. Вы меня буквально вытащили с «того 
света». Низкий поклон Вам, мой целитель! 
Живите долго, Вы так нужны людям». 

Это только отдельные выдержки из книги 
отзывов народной целительницы междуна-
родной категории, директора Центра народно-
го целительства «Источник жизни» Антонины 
Андреевны Рогачевой. 

Прежде чем уточнить перечень тех неду-
гов и проблем, в решении которых народная 
целительница оказывает помощь, расскажем 
немного о ней самой. 

Антонина Андреевна Рогачева родилась 
и выросла в Подмосковье. Жизнь шла 
своим чередом: учеба, работа, замужество. 
Создалась благополучная семья, появились 
любимые дети и внуки. Уже будучи бабуш-
кой, она случайно обнаружила, что обла-
дает необычными целительскими способ-
ностями: достаточно было подержать руки 
над больным человеком – и через какое-то 
время проходила боль, стабилизировалось 
давление. Сначала Антонина Андреевна сама 
удивлялась подобным результатам, а потом 
решила серьезно заняться целительством. 
Она успешно прошла обучение в Школе 
магии и гипноза. Активная практика народ-
ной целительницы постоянно перемежалась 
с учебой, освоением современных возмож-
ностей парапсихологии. Свидетельством 

успешного обучения стали многочисленные 
дипломы и лицензии, которые подтверж-
дают, что руководитель Центра народного 
целительства «Источник жизни» Антонина 
Рогачева – дипломированный гипнолог, 
парапсихолог, космоэнергет, народная цели-
тельница международной категории, член 
Первой Всероссийской академии практичес-
кой магии и гипноза, член Международного 
центра развития социальных инициатив 
Московской школы гипноза. 

– От каких недугов Вы избавляете? 
– Если человек, пришедший ко мне, верит 

в Бога, в меня, в мои силы, то помочь можно 
всегда. В моей практике были случаи исце-

ления от самых разных тяжелых недугов. С 
помощью силы Господней, с молитвой я пыта-
юсь вселить веру в человека, которая в союзе 
с моей работой способна творить настоящие 
чудеса. 

Самые распространенные недуги, с которы-
ми обращаются горожане: гипертония, болез-
ни суставов, отложение солей, различные 
кожные заболевания и, конечно, алкоголизм. 
Это уже просто бич нашего времени, который 
не щадит ни женщин, ни подростков. Я берусь 
избавить человека от пагубного пристрастия, 
даже если зависимость существует несколько 
лет подряд. Для исцеления использую старин-
ный заговор. 

– Вы человек верующий? 
– Я крещена в православной церкви. 

Человек верующий, очень часто посещаю 
храмы. Любое исцеление начинаю с молитвы, 
призываю своих пациентов ходить в церковь. 
Ведь только вера поможет каждому из нас 
избавиться от множества бед и недугов.

Для дальнейшего исцеления своих паци-
ентов каждый вторник и четверг я организую 
поездки на Святой источник, который распо-
ложен в Талеже Чеховского района. Я считаю 
это место особенно священным – там каждый 
глоток святой воды может исцелить душу.

– Ежедневно решать чужие проблемы, 
бороться с недугами – дело не из легких. 

– Без любви к делу, которым я занима-
юсь многие годы, без желания помочь людям, 
конечно, ничего бы не получилось. Именно это 
вдохновляет меня, дает силы. 

С каждым пациентом я работаю до полу-
чения положительного результата, и даже 
после исцеления интересуюсь его состоянием 
здоровья, отслеживаю изменения, происходя-
щие в его жизни. Я искренне радуюсь каждой 
победе с недугом, каждой спасенной душе. 
Счастливые глаза, благодарная и жизнера-
достная улыбка – вот живительный источник, 
дающий мне силы, укрепляющий веру в то, 
что я занимаюсь делом, которое необходимо 
мне и людям.

Чтобы удача и счастье не отвернулись от 
вас, нужно терпение и смирение в сердце 
каждого. Именно это спасает от скорби, про-
светляет ум, омраченный страстями, врачует 
язвы души и тела нашего.

Я неустанно готова повторять, что любые 
проблемы решаемы, не стоит отчаиваться, 
если даже беды и несчастья вас одолели. 
Обращайтесь к нам, и мы поможем обрести 
счастье и душевное спокойствие. 

Звоните по телефону (8-27) 67-02-70 
с 8.00 до 23.00; (8-27) 57-16-67 

с 12.00 до 19.00
Выходной – воскресенье
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С верой в успех

Народная Народная 
целительница целительница 

АнтонинаАнтонина

Не зря говорят, что порой один день 
год кормит. Именно так и произошло в 
результате конкурса профессиональ-
ного мастерства, который проходил на 
Экспериментальном кольце ВНИИЖТ. 
Представители общепита, участвующие в 
этом мероприятии, смогли не только под-
твердить свой профессиональный уро-
вень, получить призы, но и получить 30%-
ную надбавку на нынешний год. Хотя для 
этого единственного конкурсного дня им 
пришлось изрядно потрудиться.  

Впрочем, обо всем по порядку. 
Проведение конкурса профессиональ-

ного мастерства уже стало не только тра-
дицией на Экспериментальном кольце, но 
и своеобразным праздником кулинарного 
искусства. Ежегодно общепитовцы убеж-
дают членов жюри в том, что их профес-
сиональное мастерство неуклонно растет, 
каждый раз удивляя всплеском твор-
ческой фантазии. Нынешний 
конкурс отличался осо-
бой насыщенностью 
и многоплановостью, 
поскольку отражал 
события, которыми 
был богат 2005 год: 
60-летие Великой 
Победы, 30-летие 
Щербинки. Этим  датам 
были посвящены первые 
два раздела конкурсной программы, в 
соответствии с тематикой подбирались 
и конкурсные блюда. Третья экспози-
ция, конечно же, стала своеобразной 
одой неустанным труженикам железной 
дороги, которые могут не только плодо-
творно трудиться, но и достойно встре-
чать даже самого Президента России. 
Заключительному разделу конкурсной 
программы отвели довольно будничную, 
но важную тему – подбор комплекса еже-
дневных блюд. 

Все конкурсанты, от 
новичков кулинарного 
дела до маститых пова-

ров и кондитеров, едва 
справлялись с волнением, 

хотя оснований для этих 
переживаний не было, ведь 

конкурсу предшествовала серьезная 
подготовка. Выбор блюда в соответствии 
с разделом конкурсной программы, про-
бное приготовление по рецепту, эстети-
ческое оформление, подготовка емкого 
описания всего процесса. Дело сложное, 
но в общепите народ ответственный и 
надежный, готовый справиться с любой 
неожиданной ситуацией. 

Так уж случилось, что в конкурсный 
день произошла авария в городской 
котельной, поэтому коллективу общепи-
та Кольца нужно было в срочном поряд-

ке организовать питание 150 человек 
из МЧС, прибывших в Щербинку для 
оказания помощи в ликвидации аварии. 
Это стало неожиданным испытанием для 
работников Экспериментального коль-
ца, которые смогли и в чрезвычайной 
ситуации не подвести, и конкурс не сор-
вать. Члены жюри, которые не знали 
об аварийной дневной нагрузке, 
неожиданно свалившей-
ся на плечи конкур-
санток, никогда 
бы не поверили 
в то, что эти 
ул ы б а ю щ и е с я 
обаятельные жен-
щины еле стоят на 
ногах от волнения и уста-
лости. Умение владеть собой, оставлять 
все проблемы за дверью – одно из важ-

ных качеств профессионалов 
своего дела. 

Практически все конкурс-
ные блюда воспринимались 
с восторгом, а что касается 
самих участниц, то их встреча-
ли и провожали из конкурсного 
зала аплодисментами, как и приня-

то в творческой среде. 
Чего только ни созда-
ли кулинарные творцы: 

торты и пирожные, 
кексы и бисквиты, 
пончики, пирожки, 

салаты и коктейли, 
фондю, рулеты и кот-

леты, крокеты и винегреты, 
рыбные и мясные заливные... 

Непросто пришлось членам жюри. 
Никто первым не решался дегустировать 

блюда, ведь для этого нужно было нару-
шить такую удивительную красоту! Хотя 
и сама дегустация не помогла определить 
лучших, а только добавила уверенности 
жюри в том, что победителями долж-
ны быть все участники конкурса. Однако 
конкурс есть конкурс, а если он есть, то 
должны быть и победители. Ими стали: 
Наталья Осаул, Нина Илюшина, Екатерина 
Девакова, Татьяна Марчук. Все участни-
цы конкурса получили памятные сувени-
ры от профкома и руководства Кольца, в 
их адрес звучали слова благодарности от 
членов жюри за творчество, мастерство, 
умение даже не самый легкий будничный 
день превратить в удивительный праз-
дник. 

Только это удивительное превраще-
ние вряд ли стало бы возможным, если 
бы не инициатива заместителя началь-
ника Экспериментального кольца по 
социальным вопросам Елены Петровны 

Тихоновой. Она является 
не только автором 

идеи проведения 
конкурса профес-
сионального мас-
терства, но и вели-
колепным органи-
затором необычно-

го мероприятия, и 
удивительной ведущей 

праздника. Благодаря этому энер-
гичному, неугомонному руководителю 
существует сплоченный коллектив обще-
пита на Экспериментальном кольце, в 
котором царит понимание, ответствен-
ность, взаимозаменяемость и желание 
поддержать друг друга в тяжелой ситу-
ации. Традиционные конкурсы профес-
сионального мастерства – великолепная 
возможность показать прозаичную про-
фессию повара в творческом свете. 

Людмила МАЛИНСКАЯ

Творческий виток Экспериментального кольцаТворческий виток Экспериментального кольца
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Поэтому никто ни на кого «наезжать» не 
собирается, думайте сами и решайте сами.

✆Леонид Иванович Евтюков, пен-
сионер:  Этот новый Жилищный 

кодекс – очередной произвол властей, 
направленный против своего же собс-
твенного народа. Он такое же изде-
вательство, как и все предыдущие 
реформы, но страшнее всех, потому 
что грозится отнять последнее – жилье. 
Что с его вступлением в жизнь начнет-
ся? – Бардак, что же еще! Люди пока 
опомнятся, как организоваться в това-
рищества, пока найдут Управляющую 
компанию... За это время дом прос-
то может попасть в любую аварий-
ную ситуацию, а у жителей не хватит 
денег выйти из нее. И что тогда? Я 
думаю, дома зимой будут оставаться 
без тепла, без света, будут размора-
живаться... Много будет возникать 
самых неожиданных ситуаций, кото-
рые сейчас и представить себе трудно. 
Государство полностью и окончательно 
отвернулось от своего народа, бросив 
его на выживание.

– Леонид Иванович, я с Вами вполне 
согласен. У нас в стране более или менее не 
разрушенным осталось только жилищно-
коммунальное хозяйство. Сейчас, с введе-
нием в силу нового Жилищного кодекса, в 
какой-то степени может произойти и пол-
ное разрушение этого монополиста, кото-
рый представляет собой единую систему.

Последняя авария на теплотрассе, про-
изошедшая в Щербинке, ярко показала, что 
только МУП ЖКХ может справиться с таки-
ми чрезвычайными ситуациями, притом, 
что фактически ни один житель не пост-
радал. Поэтому главную задачу муниципа-
литета я вижу в том, чтобы ни один дом в 
городе не остался без обслуживания.

✆Елена Викторовна Рожкова, 
жительница Щербинки, эконо-

мист: ТСЖ – это еще один механизм 
легкого отъема нашей собственности! 
Вот увидите. При полной пассивности 

жителей ТСЖ в доме может создать 
любой проходимец и даже бандит, так 
как при регистрации требуются такие 
же документы, как и при регистрации 
своей собственной фирмы.

– Опять же, Елена Викторовна, я с 
Вами согласен. Но ТСЖ надо создавать. 
Я считаю, что было бы правильным, если 
ТСЖ будут заключать договоры с экс-
плуатирующими компаниями и контро-
лировать выполнение этих договоров по 
факту качества оказываемых услуг.

Если фирма плохо выполняет свои 
обязательства (например, не убира-
ет подъезды, территории и т. д.), ТСЖ 
вправе не платить за них. Это просто 
«экономический рычаг». ТСЖ может 
контролировать эксплуатирующие 
организации, но наиболее эффектив-
но – только с помощью управляющей 
компании.

✆Марина Витальевна Гроссман, 
жительница Щербинки: О какой 

Управляющей компании вы говорите, 
если по телевидению сказали, что таких 
компаний в Московской области сегодня 
недостаточно? Где люди будут ее искать? 
Кто даст гарантии, что это не будет оче-
редная пирамида?

– Гарантии никакой нет.
В настоящее время у нас работают две 

управляющие компании.
Хочу обратить внимание жителей, что 

ООО «Эконом-Сервис», которое сейчас 
выполняет функции генерального под-
рядчика, в скором времени преобразу-
ется в Управляющую компанию, которая 
будет следить за качеством оказываемых 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» услуг. Потому 
что пока они у нас – бесконтрольные, так 
как у отраслевого комитета по ЖКХ не 

всегда хватает ресурсов, чтобы просле-
дить состояние всех зданий и сооруже-
ний, находящихся на территории города. 
Отсюда мы получаем много жалоб на 
услуги ЖКХ от недовольных жителей.

Ведь смысл нового Жилищного кодек-
са – разделение тех компаний, которые 
управляют, и тех, которые обслуживают 
жилищный фонд для оптимизации их 
работы, в том числе с помощью механиз-
ма рыночной экономики.

✆А.К. Шарманов: Сохраняются ли 
за ветеранами войны и трудово-

го фронта те льготы, которые сегодня 
существуют – 50%-я оплата комму-
нальных услуг? 

Л.Б. Петровская: В этом году все льго-
ты для указанных категорий граждан 
сохраняются. А с 2007 года они могут 
стать адресными. 

– Будет ли проводиться конкурс на 

замещение Управляющей организации? 
Прежде у нас был ЖКО (по ул. Спортивной), 
что очень удобно – мы обращались к ним 
в любое время дня и ночи. Можно ли эти 
структуры тоже привлечь к конкурсу, пре-
образовав их в новую организацию?

Н.М. Денисов: Жители вашего дома 
должны сами выбрать Управляющую 
организацию. Что касается ЖКО, как 
Вы называете, то эта организация, как 
и прежде, находится по старому адресу. 
В любое время можете туда обращаться 
или звонить по телефону 67-00-09.

✆Т. Немтырева: В подвале нашего 
дома (ул. Люблинская, 10) неприят-

ные запахи и пар, течет крыша, швы дома 
требуют ремонта, мусорные ящики стоят у 
подъезда, а не в нише, нет стекол в подъез-
дах, не решен вопрос с установкой забора 
и обустройством детской площадки. Будут 
ли когда-нибудь приняты меры по наведе-
нию порядка в нашем доме? Прошу отве-
тить через газету «ЩВ».

Н.М. Денисов: Все вопросы взяты на 
контроль. Недели через две я планирую 
посетить ваш дом. А подробные ответы 
по каждой проблеме будут опубликованы 
в городской газете.

✆Г. Лебедева: Почему в городе пере-
бои с вывозом мусора?

Н.Н. Масленников: Мусор вывозится 
каждое утро, один раз в сутки, в соот-
ветствии с нормами вывоза мусора.

– Будет ли администрация проводить 
занятия для старших по дому и инициа-
тивных групп по изучению нового кодекса 
ЖКХ?

Н.М.Денисов: Такие мероприятия пла-
нируются проводить, это очень важное и 
нужное дело.

✆И.П. Иванов: Когда объявляется конкурс 
на Управляющую компанию? С кем в 

дальнейшем нужно будет заключать дого-
воры? Комитет по управлению имуществом 
заключает договоры через «Эконом-сервис». 
Нужен ли этот тройственный союз?

Н.М.Денисов: Конкурс объявляется в 
том случае, если жители дома не выбра-
ли Управляющую компанию и способ 
управления. Конкурс имеет типовой про-
ект – он единый по всей России. Мы 
планируем опубликовать его в газете.

Договоры нужно будет заключать 
через Управляющую компанию, самосто-
ятельно или через ТСЖ.

✆С.И.Иванов: Планируется ли акцио-
нирование коммунальных служб?

Н.М.Денисов: Нет такого плана. Службы 
ЖКХ работают в нормальном режиме. А 
реконструировать их надо. Если бы у нас были 
десятки акционерных обществ, то 25 января 
мы бы «запускали» город (устраняли последс-
твия аварии на теплотрассе – прим. ред.) дня 
3-4, а нам удалось это сделать за 12 часов.

– Насколько возрастут тарифы по 
техобслуживанию домов? Как увеличится 
зарплата слесарей?

Л.Б. Петровская: Тарифы по техничес-
кому обслуживанию увеличатся на 11%. 
Зарплата слесарей поднимется на 8%.

✆В.В.Перегудова: Запланирован ли 
капитальный ремонт домов в гарни-

зоне Остафьево, и каких?
Н.М. Денисов: Статьи на капитальный 

ремонт домов в городском бюджете на 2006 
год не запланированы. А проведение текущих 
ремонтов будет зависеть от нас с вами, от 
своевременной оплаты коммунальных услуг.

– Будет ли решаться вопрос отлова 
бездомных собак?

Н.Н. Масленников: Последний раз отлов 
бездомных собак в гарнизоне Остафьево 
был организован в декабре 2005 г., в фев-
рале планируется очередной.

Материал подготовили:  
Наталья КУРОЛЕС,  Людмила МАЛИНСКАЯ, 

Альфия БАЙБИКОВА
(Продолжение в следующем номере «ЩВ»)

«Горячая» линия

Ч Т О  Н А С  В О Л Н У Е Т

❅

С каким нетерпением ждут дети и взрослые пре-
красных зимних праздников! Гирлянды ярких огней, 
зеленая красавица-елка, подарки, веселье и смех, 
вкусное угощение и снег за окном – все это Новый 
год и Рождество!

И когда с замиранием сердца ждешь 
двенадцатого удара часов, кажется, что 
все заветные мечты непременно сбудутся 
в наступающем году. Как много радости 
несут нам эти чудесные зимние дни!

По сложившейся традиции в библиоте-
ке-филиале № 2 Щербинской ЦБС 6 января, 
в дни школьных каникул, было проведено 
праздничное мероприятие с участием юных 
читателей. Библиотекари подготовили инте-
ресные материалы об истории и старинных 
обрядах новогодних праздников.

Рождественские истории, которые 
сопровождались показом иллюстраций, 
произвели неизгладимое впечатление на 
детей. Они узнали много нового и инте-
ресного. Ребята с удовольствием вырезали 

снежинки, отгадывали зимние загадки и кроссвор-
ды, читали стихи.

Все участники получили призы и подарки.
По информации филиала № 2 ЦБС г. Щербинки

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
13 января в г. Подольске прошел Чемпионат 

Московской области по греко-римской борьбе. Город 
Щербинку представлял воспитанник ДЮСШ Михаил 
Будников, весовая категория 66 кг. В этой весовой 
категории за первое место боролись шестнадцать 
лучших спортсменов Московской области, но пер-
вое место по праву присуждено Михаилу Будникову. 
Из победителей этих соревнований формируется 
сборная команда Московской области для участия 
в Первенстве Центрального федерального округа 
Российской Федерации, так что Михаил не только 
завоевал золотую медаль, но и получил путевку на 
одни из крупнейших соревнований страны.

Четыре бронзовые медали завоевали борцы спор-
тивной школы в Первенстве школ олимпийско-
го резерва МГФСО среди кадетов, проходившем 
20–23 января в г. Москве. Бронзовыми призерами 
стали: Рамин Рамазанов (50 кг), Евгений Попков (58 
кг), Владимир Иноземцев (63 кг), Максим Птушкин 
(69 кг). Сейчас все эти ребята готовятся к отбороч-
ным соревнованиям Первенства России.

Хороший результат показали и юные борцы, при-
нимавшие участие в турнире новичков в г. Подольске. 
Из девяти участников команды ДЮСШ г. Щербинки 
семь заняли первые места – это Дмитрий Бармин 
(26 кг), Даниил Золотухин (32 кг), Влад Питерский 
(38 кг), Артем Медведев (42 кг), Евгений Колягин (63 
кг), Дмитрий Никешин (35 кг), Ануш Осипов (69 кг); 
серебро у Евгения Каткова (35 кг).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

По итогам отборочных соревнований, прошед-
ших в г. Жуковском 23 января, воспитанница нашей 
спортивной школы Анастасия Попова включена в 
состав сборной команды Московской области для 
участия в Первенстве Центрального федерального 
округа Российской Федерации по художественной 
гимнастике.

5–6 января в г. Калуге состоялся турнир по худо-
жественной гимнастике. Гимнастки нашей школы 
еще раз продемонстрировали хороший уровень тех-
нической и артистической подготовки, показав сле-
дующие результаты: золото у Юлии Александровой, 
выступавшей по программе кандидатов в мастера 
спорта в группе 1994 года рождения, серебряную 
медаль выиграла Юлия Ларина, также выступавшая 
по программе кандидатов в мастера спорта в группе 
девочек 1992–93 г. р., бронзовая медаль у Елизаветы 
Зенцовой, возрастная группа – 1997 г. р., программа 
III разряда.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Достойно выступили в Кубке Подольского реги-
она юные спортсмены-тяжелоатлеты. Первое место 
завоевал Олег Иванов, третье место – у его брата 
Вадима Иванова.

ПОЖЕЛАЕМ СПОРТСМЕНАМ ШКОЛЫ УСПЕХОВ!

Директор ДЮСШ М.Б. АНИСИМОВА

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Творческий виток Экспериментального кольца

Перед тем как пятиклассники городской школы 
№ 2 отправились на каникулы, ими было получено 
задание – написать мини-сочинение на тему: «Как я 
провел новогодние каникулы». 

А их учителя, особенно те, кто постарше, вспом-
нили, как школьники нашего города примерно пол-
века назад проводили свои зимние каникулы.

50 лет тому назад Щербинка была рабочим посел-
ком. Люди жили, в основном, в бараках, либо в собс-
твенных домах в частном секторе. Все «удобства» 
были на улице: туалеты, ящики для сбора мусора, 
водопроводные колонки... Телевизоры можно было 
найти лишь у состоятельных жителей, и то толь-
ко черно-белые с небольшими экранами. Поэтому 
все свободное время было посвящено занятиям в 
Доме культуры. Там было множество кружков, учи-
тывающих интересы всех детей. Кто-то занимался 
вышиванием и выжиганием в кружке «умелые руки», 
кто-то – туризмом, хореографией, пел в хоре, играл 
в оркестре. Возле Дома культуры всегда в «рабочем 
состоянии» была ледовая площадка, куда вечерами 
на коньках выходили и стар, и млад. Площадка и 
каток были хорошо освещены.

На месте дома № 43 по улице Железнодорожной 
располагался пруд, который также превращался в 
каток, и ледяная горка.

Ребята накручивали на валенки «снегурки» (так 
назывались коньки) или брали санки, а если не было 
ни того, ни другого – просто фанерки, и шли катать-
ся на горку. Пользовались большой популярностью 
«тарантаски» из железных прутьев, на которых ребя-
та легко катались с горки и по дороге.

Одним из самых ярких воспоминаний для мно-
гих ребят стало посещение в новогодние каникулы 
Московского театра юного зрителя, где показыва-
ли новогодние спектакли. До театра добирались в 
электричках с платформы, которая тогда еще была 
деревянной, а в каждом вагоне был проводник, кото-
рый объявлял о следующей остановке. Двери в таких 
электричках не были автоматическими...

По окончании каникул 11 января большинство 
учеников принесли свои сочинения. Читая их, можно 
порадоваться вместе со школьниками, что каникулы 
они провели весело, интересно и с пользой для 
здоровья.

Педагог школы № 2

Каникулы на все времена

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Дому нужен хозяин
✆

Чудесные праздники зимы

На вопросы жителей отвечает 
генеральный директор МУП «ЖКХ 

г. Щербинки» Н.Н. Масленников
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Дорогого сына 

Дмитрия Костенко 

поздравляем  с 18-летием!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Папа, мама, бабушка, сестра

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
– Отделу социальной защиты населения 

г. Щербинки срочно на постоянную работу требуется 
водитель. Возможен перевод. Требования к кандида-
туре: 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. 2-а, м-н «Магнит», 2 этаж)

– Организация снимет для руководителя 
Щербинского подразделения 1 к. кв. в Щербинке, 
можно без мебели и телефона, заключение догово-
ра, порядок и своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: 129-67-38; 8-910-400-01-18, Артем

– Почтовому отделению связи требуется на посто-
янную работу оператор. Тел. 67-00-55

– Требуется заместитель (по документообороту) 
начальника производства в мастерскую вывесок в 
г. Щербинке (рядом со станцией). Учет на компью-
тере материалов, инструментов, рабочего времени. 
З/п 15 тыс. руб. Тел. (495) 766-25-63

– Службе по доставке воды требуются; водитель на 
а/м «Жигули», з/п от 10 тыс. руб.; грузчик на а/м «Газель», 
з/п от 6 тыс. руб. Тел. 8-499-501-36-80 (после 19-00)

УС ЛУ ГИ

РАЗНОЕ
знакомства

– Интересный мужчина, рост 180 см, 35 лет, 
житель г. Щербинки, хочет познакомиться с женщи-
ной для создания семьи. Тел. 8-916-411-53-59

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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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 
67J14J40 или вызвать менеджера по 

рекламе на ваше предприятие.
Звоните! Мы всегда вам рады!Ремонт стиральных машин 

Тел.: 383J87J56, 772J12J51

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИКОбщегородская 
газета

Издаётся с 2001 года ЩВ

Организации требуются: 
автомеханики, слесари, мастера по ремонту 

грузовой автотехники. Тел. 746-92-04

В супермаркет «Сытный ряд» 
срочно требуются продавцы 

и администратор торгового зала 
(гражданин РФ, мед. книжка) 

Тел. 580-27-34

Поздравляем с 70-летием 
Сергея Петровича Корнейчука!

В день юбилея тебе желаем здоровья, 

Силы духа и любви!

От всей души сердечно поздравляем,

Ты так же, с удовольствием живи!

Жена, дети, внучка

Выставочно-демонстрационный 
салон массажных кроватей

� профилактика заболе-
ваний опорно-двигатель-
ного аппарата
� улучшение обмена ве-
ществ, усиление иммуни-
тета
� похудение и укрепле-
ние мышц живота
� снятие утомления и не-
рвного напряжения

Ждем вас ежедневно 

с 9 до 19 час.

по адресу: микр. Новомосковский, 

ул. Новостроевская. д. 3

Тел. 8-926-537-96-26 

Газете «Щербинский Вестникъ» 
срочно требуется корреспондент. 

Оплата труда – на гонорарной основе. 
Тел. 67-14-40

В производственно-складской комплекс тре-
буется секретарь (жен., в/о, опыт работы, пользо-
ватель ПК (MS-Office), знание делопроизводства, 
оргтехники. Режим работы: 2 через 2, с 10 до 18 
час., з/п $ 400. Тел.: 514-11-53; 510-66-22, Елена

Р Е М О Н Т

507-73-84; 505-57-13
стиральных машин, свч, TV

Ту рис ти чес кое аген т ство 
«По по ва тур»

туризм, отдых по всем 
направлениям

�
до 14 
февраля – 

всем влюбленным

�
до 23 февраля – 
всем защитникам  

         Отечества
Адрес: г. Щер бин ка, ул. Пуш ки нс кая, д. 2, корп. 3 

(в зда нии Тор го во го цент ра 
на вок заль ной пло ща ди над ап те кой «36,6»)

Те л.: (095) 580J27J77
МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ОТДЫХАЛИ

ÀÊÖÈß

ÑÊÈÄÊÈ

В круглосуточный продовольственный магазин 
в г. Щербинка требуются продавцы (с санитарной 
книжкой). Тел. 8-916-65-72-119

ПРОДАМ

– Срочно 4-х ком. кв. в Щербинке, хозяйка. 
Тел.: 67-35-77; 8-916-822-27-88

– Оверлок (пр-во г. Подольск). Тел. 67-16-33 

СДАМ

– 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

– Торговые павильоны в аренду под продукты на 
территории бывшего магазина «Стройматериалы» 
за Торговым домом «Овен», по адресу: 
ул. Железнодорожная, д. 2-а. Тел. 542-81-58

СНИМУ

– Русская женщина, преподаватель универси-
тета, снимет 1-комнатную квартиру в Щербинке на 
длительный срок. Оплата – до 300 у. е. в месяц. Без 
посредников. Звонить с 20.00 до 22.00 в Москву 
309-45-00

обмен
– Меняю 3-х. к. кв. в Щербинке на 2-х. к. кв. и 

комнату, или 1-к. кв. (с доплатой) в г. Щербинке. Тел. 
67-16-49 (после 20-00)


