
Кто стучится, 
тому и открывают

Уважаемые читатели!
Я рада очередной встрече с вами, 

возможности пообщаться, поговорить. 
Ведь это и на самом деле величайшая 
роскошь на свете – роскошь человечес-
кого общения. А в том, что это общение, 
живой разговор порой просто жизненно 
необходимо людям, нас еще раз убедила 
очередная «горячая линия», состоявшая-
ся 30 января.

Темой для нее стало обсуждение поло-
жений нового Жилищного кодекса. Но, 
как и следовало ожидать, одной пробле-
мой разговор не ограничился. На телефон 
редакции поступило несколько десятков 
звонков от жителей Щербинки, где люди 
задавали самые различные вопросы, 
касающиеся жизнеобеспечения города. 
Вопросам «горячей линии» и ответам на 
них ответственных лиц мы посвящаем 
уже второй выпуск газеты. Могу свиде-
тельствовать, что данные людям в теле-
фонном разговоре обещания уже начали 
претворяться в жизнь. Так, жительница 
дома № 10 по улице Люблинской пере-
числила порядка 10 проблем, связанных 
с его неудовлетворительным содержани-
ем и обслуживанием. Заместитель Главы 
администрации города по вопросам ЖКХ 
и строительства Н.М. Денисов пообещал 
в течение двух недель принять все воз-
можные меры к их устранению. И уже 
сегодня в подъездах этого дома почини-
ли деревянные двери, застеклили окна, 
усилили контроль за уборкой лестничных 
клеток. Безусловно, сделано еще далеко 
не все, но дело-то пошло!

Для чего я все это говорю? Для того, 
чтобы в очередной раз постараться убе-
дить вас в справедливости народной муд-
рости: «Кто стучится, тому и открывают».

Я никогда не разделяла и не разделяю 
скептицизм тех, кто твердит о бессмыс-
ленности пытаться что-либо изменить в 
существующей действительности, о том, 
что нигде нельзя добиться правды, о том, 
что люди сегодня как никогда бесправны 
и беспомощны. Поверьте, это далеко не 
так. Нужно лишь самому быть внутренне 
не согласным с этим. Давайте же вмес-
те, как сказали бы в прежние времена, 
«бороться за светлое будущее»! 

 В частности, мы намерены продолжить 
практику проведения «горячих линий». В 
наших планах организовать для вас встре-

чу с главным врачом ЩГБ по проблемам 
лекарственного обеспечения; пригласить 
к разговору сотрудников пенсионного 
отдела; ОВД; военкомата и еще многих 
руководителей отделов Администрации 
г. Щербинки, организаций и служб нашего 
города. Мы можем организовывать встре-
чи по вашей просьбе. Для этого необходи-
мо изложить ее в письме или позвонить 
нам по телефону 67-14-40 и рассказать о 
волнующей вас проблеме.

Хочу ответить еще на один вопрос, 
который в последнее время часто зву-
чит по телефону редакции: «Почему мне 
перестали приносить газету бесплатно? 
Ведь раньше носили!» Позвольте объяс-
нить всем сразу – нигде в мире бесплат-
ных газет нет и быть не может. Газету 
создает целый коллектив людей, которые 
должны получать зарплату. Ее отнюдь не 
бесплатно печатают в типографии. Ком-
пьютеры, принтеры, бумага, электроэнер-
гия… Все это и еще множество других, 
необходимых для создания печатного 
продукта, затрат совсем недавно ложи-
лось нагрузкой на городской бюджет, 
это он расплачивался за вашу «бесплат-
ную» газету.  Но такая практика не могла 
продолжаться бесконечно, ее уже нигде 
в Подмосковье просто нет. В Щербинке 
насчитывается 6 300 льготников, среди 
них только ветеранов труда – более 3 000 
человек! Обеспечивать такую «армию» 
бесплатной газетой очень накладно. Поэ-
тому мы и обратились к ветеранам труда 
с просьбой оплатить подписку на газету, 
ведь цена ее составляет всего 120 рублей 
на полугодие!

Поэтому если мы нужны вам, если вы 
понимаете, что город ни в коем случае 
не должен остаться без своей город-
ской газеты, вы поймете нас и, я верю, 
пополните ряды тех, кто уже пришел и 
подписался. А мы, ваша газета, как всег-
да, будем помогать вам всеми доступны-
ми нам средствами делать нашу с вами 
жизнь по возможности лучше.

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

30 января в редакции состоялась 
«горячая линия» на тему на тему ЖКХ и 
нового Жилищного кодекса. Мы продол-
жаем публикацию прозвучавших на ней 
вопросов и ответов. 

Вам отвечают: заместитель Главы 
города по вопросам ЖКХ и строительс-
тва Н.М. Денисов, генеральный директор 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» Н.Н. Маслен-
ников, заместитель начальника Отдела 
экономики и прогнозирования Админист-
рации города Л.Б. Петровская, юрист ООО 
«Эконом-Сервис» Г.А. Винский.

✆Н. Захарова: Что изменилось с при-
ходом в город организации «Эко-

ном-Сервис»?
Г.А. Винский: В настоящее время наша 

организация действует согласно договору 
с МУП «ЖКХ г. Щербинки» и администра-
цией города – ведет работу по расчетам с 
населением. Если жители города, собс-
твенники домов, выберут нашу организа-
цию управляющей, мы готовы выполнять 
эту функцию.

– Почему у руководства организации 
«Эконом-Сервис» только московский 
телефон, – ведь они обслуживают Щер-
бинку. Получается, мы вынуждены зво-
нить по межгороду. 

Н.М. Денисов: Конечно, в «Эконом-
Сервисе» должен стоять городской теле-
фон. Вопрос задан по существу, принят 
к сведению.

✆Наталья Михайловна Простова, 
почтальон: В настоящее время ООО 

«Эконом-Сервис» проводит кампанию 
по заключению договоров с собствен-
никами на обслуживание квартир. Одна-
ко Жилищный кодекс предусматривает 
заключение договоров только после 
определения формы управления собра-
ниями собственников. Что будет с заклю-
ченными договорами, если собрание 
собственников выберет иную Управляю-
щую организацию? Зачем ООО «Эконом-
Сервис» заведомо нарушает установлен-
ный ЖК РФ порядок и вносит путаницу в 
этот процесс?

Г.А Винский: Согласно Жилищному 
кодексу РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны выбрать 
один из способов управления многоквар-

тирным домом. В соответствии со ст. 421 
ГК РФ «граждане и юридические лица 
свободны в заключении договора», т. е. 
ни один гражданин не может быть при-
нужден к заключению договора.

В данном случае ООО «Эконом-Сер-
вис» считает, согласно вышеназван-
ной ст. ГК РФ, что решение общего 
собрания жильцов в многоквартирном 
доме будет являться принуждающим 
фактором заключения договора для 
отдельного собственника, несогласно-
го с решением общего собрания. Тем 
самым, будут грубо нарушены его граж-
данские права.

В соответствии с вышеизложенным и 
руководствуясь действующим законода-
тельством, ООО «Эконом-Сервис» счита-
ет необходимым учитывать прежде всего 
желание каждого собственника, а также 
готово рассмотреть решение общего соб-
рания собственников многоквартирного 
дома. В случае, если собрание собствен-
ников в соответствии с ЖК РФ выберет 
иную Управляющую организацию, то все 
желающие смогут расторгнуть договор с 
ООО «Эконом-Сервис» в установленном 
законом порядке.

✆Г.В. Цыглина: Надо ли заключать 
договоры с ООО «Эконом-Сервис»? 

Можно ли пересмотреть график работы 
этой организации: он очень неудобен для 
работающих плательщиков?

Н.М. Денисов: Договоры заключать 
нужно. В случае возникновения каких-
либо споров между Вами и этой орга-
низацией, без оформленных договор-
ных отношений Вы не сможете отсто-
ять свои законные права в суде. Так 
что заключение договоров – в Ваших 
интересах.

Что касается графика работы ООО 
«Эконом-Сервис», то он будет изме-
нен.

И.П. Литвинова: Когда составляется 
смета МУП ЖКХ, закладываются ли рас-
ходы на текущий и капитальный ремонты, 
много ли накопилось средств на ремонт 
наших домов?

Л.Б. Петровская: Расходы на капи-
тальный ремонт не закладываются в 
тариф уже в течение трех лет. Если пре-
жде мы предусматривали на эти цели 

1 руб. 07 копеек, то теперь и этого нет. 
Согласно новому Кодексу тариф будет 
рассчитываться строго индивидуально 
– по группе домов или каждому дому 
отдельно. Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда будет про-
изводиться за счет бюджета города, а 
собственников домов – за их счет. В 
этом году мы не вводили в тариф затра-
ты на капитальный ремонт отдельной 
строкой, как это делалось в других горо-
дах, чтобы облегчить нашим горожанам 
бремя повышения тарифов.

Несмотря на заявленную тему (новый 
Жилищный кодекс), от наших читателей 
поступало много звонков и о насущных 
проблемах ЖКХ.

На них отвечает генеральный дирек-
тор МУП «ЖКХ г. Щербинки» Николай 
Николаевич МАСЛЕННИКОВ.

Владимир Федорович Моисеев: На 
нашем доме (ул. Театральная, д. 6) каж-
дой весной течет крыша. Будет что-либо 
сделано для устранения протечки?

– В ближайшее время, как только спа-
дут морозы, мы пригласим специальную 
организацию альпинистов для расчистки 
крыши от снега и мусора, особенно в 
местах изгибов, которых очень много на 
вашем доме. А уже летом мы намерены 
устранить все неисправности.

✆Жительница дома № 7 по ул. Люб-
линской: У нас протекают крыша, 

швы. Что планируется делать в этом 
направлении?

– В 2006 году запланирован капиталь-
ный ремонт крыши вашего дома, ремонт 
швов.

✆Николай Федорович Кюнг, пенси-
онер, Почетный гражданин города 

Щербинки: У нас из кранов течет ржа-
вая вода, абсолютно непригодная для 
использования. Делается ли что-нибудь 
для очистки и без того не очень хорошей 
по качеству щербинской воды?

Татьяна Сергеевна Киселева: Запла-
нировано ли проведение мероприятий по 
очистке воды в нашем городе? Не секрет, 
что вода в Щербинке не пригодна для 
питья.

(Продолжение на стр. 3)

Приглашаем всех жителей города 
(от 7 до 70 лет) принять участие в лыжном (от 7 до 70 лет) принять участие в лыжном 
празднике, который состоится в местечке празднике, который состоится в местечке 

«Барыши» 25 февраля в 11-00.«Барыши» 25 февраля в 11-00.

«Щербинская«Щербинская лыжня»! лыжня»!

                                  Продолжаем разговор
Дому нужен хозяинДому нужен хозяин

Поздравляем с юбилеем!
7 февраля 2006 года Секретарь Московского Епархи-

ального управления, протоиерей Александр Ганаба отмечает 
свое 50- летие.

Администрация города Щербинки, редакция газеты 

«Щербинский Вестникъ» сердечно поздравляет многоува-

жаемого отца Ганабу с юбилеем!

Уже много лет Вы ревностно, с любовью и смирени-

ем служите Господу. Ваш жизненный путь определяется не 

заботой о земном благополучии, а настойчивым поиском 

истины.

В начале 1991 года Вы были назначены секретарем 

Московского Епархиального Управления, а через 2 года – секретарем Епархиально-

го Совета, коим и являетесь по сей день.

Ваш духовный путь отмечен высокими государственными и церковными наградами.

Желаем Вам, многоуважаемый отец Ганаба, доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия!

Для организации проведения соревнований приглашаются спонсорыДля организации проведения соревнований приглашаются спонсоры
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 29.12.05 № 498/141

«О внесении изменений в «Положение 
о городском целевом бюджетном фонде 

«Правопорядок» в г. Щербинке»

Рассмотрев предложения администрации города 
Щербинки, в соответствии со статьей 17 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и статьей 2 Закона 
Московской области от 15.12.2000 № 91-2000-03 «Об 
областном целевом бюджетном фонде «Правопорядок» 
и целевых бюджетных фондах «Правопорядок» в муни-
ципальных образованиях Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в подпункт «в» пункта 

3.1 Положения «О городском целевом бюджетном 
фонде «Правопорядок» муниципального образо-
вания «город Щербинка» (утверждено Решением 
Совета депутатов города Щербинки от 19.06.2001 
№ 70/23, с учетом изменений от 27.06.2002 № 121/44, от 
20.11.2003 № 263/76 и от 23.12.2004 № 406/111), изло-
жив его в следующей редакции:

«штрафов за административное правонарушение, 
ответственность за которые предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации, налагаемых долж-
ностными лицами подразделений и служб Главного 
управления внутренних дел Московской области, зачис-
ление которых в местный бюджет установлено законо-
дательством – в размере 50 процентов».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 
2006 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в общегород-
ской газете «Щербинский Вестникъ».

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

 г. Щербинки А.А. Усачев

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2005 № 1015

«О доплатах к заработной плате работников 
1–5 разрядов организаций бюджетной сферы, работни-

ков отделения скорой медицинской
 помощи города Щербинки»

На основании решения Совета депутатов горо-
да Щербинки от 23.12.2004 № 408/111 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Щербинки 
в 2005 г.» (с учетом изменений от 29.12.2004 № 416/112) и 
во исполнение постановления Правительства Московской 
области от 29.12.2005 № 983/53 «О доплатах к заработной 
плате работников 1–5 разрядов организаций бюджетной 
сферы, работников станций (отделений) скорой медицинс-
кой помощи Московской области», в целях усиления соци-
альной защищенности работников организаций бюджетной 
сферы города Щербинки и для улучшения обеспечения 
населения услугами скорой медицинской помощи, укрепле-
ния кадрового состава муниципального учреждения здраво-
охранения «Щербинская городская больница», оказываю-
щего населению услуги скорой медицинской помощи

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить размеры доплат, установленных 
пунктом 1 постановления Главы города Щербинки от 
23.09.2005 № 726 «О размерах доплат к заработной 
плате работников муниципальных учреждений города 
Щербинки» (с учетом изменений от 28.10.2005 № 814), 
к заработной плате, исчисленной на основании Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников муници-
пальных учреждений города Щербинки без учета над-
бавок, доплат и повышений, установленных иными нор-
мативными правовыми актами Главы города Щербинки, 
следующих категорий работников муниципальных бюд-
жетных учреждений города Щербинки:

1.1. Работников отделения скорой медицинской помощи 
муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская 
городская больница» по всем разрядам Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний города Щербинки – до 110 процентов.

1.2. Иных категорий работников муниципальных 
бюджетных учреждений города Щербинки по 1–5 разря-
дам Единой тарифной сетки по оплате труда работников 
муниципальных учреждений города Щербинки – на 20 
процентов. 

2. Учесть, что расходы, связанные с выплатой 
доплат, установленных пунктом 1 настоящего постанов-
ления, предусматриваются к выплате:

2.1. Работникам муниципального учреждения здра-
воохранения «Щербинская городская больница», рабо-
тающим в системе обязательного медицинского страхо-
вания – за счет средств Московского областного фонда 
обязательного медицинского страхования на выплаты 
платежей на обязательное медицинское страхование 
неработающих граждан.

2.2. Работникам муниципального учреждений, за 
исключением работников муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Щербинская городская больни-
ца», работающих в системе обязательного медицин-
ского страхования – за счет средств бюджета города 
Щербинки, а также за счет субвенций, передаваемых 
в бюджет города Щербинки в соответствии с Законом 
Московской области «О бюджете Московской области 
на 2006 год».

3. Признать утратившим силу постановление Главы 
города Щербинки от 11.01.2002 № 8 «Об изменении 
порядка оплаты труда работникам отделения скорой 
медицинской помощи г. Щербинки».

4. Опубликовать настоящее постановление в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания и распространяет свое дейс-
твие на правоотношения, которые возникнут с 1 января 
2006 года.

6. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на первого заместителя Главы администра-
ции В.Г. Яшина и заместителя Главы администрации по 
экономике и финансам С.А. Парфенова.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2006 г. № 30

«О создании Щербинского городского звена 
Московской областной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.05.2005 № 335), 3аконом Московской области 
№ 110/2005-03 «О защите населения и территории Мос-
ковской области от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», указаниями Главного 
управления по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Московской области от 1.11.2005 г. 
№ 2206/3.1-01 «О создании в муниципальных образова-
ниях Московской области звеньев МОСЧС», руководс-
твуясь Уставом города и в целях совершенствования 
Щербинского городского звена Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Щербинское городское звено Москов-

ской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – ЩГЗ МОСЧС).

2. Утвердить Положение о Щербинском городском 
звене Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Приложение).

3. Определить исполнительные органы местного 
самоуправления города Щербинки Московской области, 
организации и учреждения, участвующие в деятельности 
ЩГЗ МОСЧС, их основные задачи и функции в сфере 
защиты населения и территории города от чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации их последствий в рамках 
ЩГЗ МОСЧС согласно приложению к настоящему по-
становлению.

4. Отделу по делам территориальной безопасности и 
гражданской обороны администрации города Щербинки 
(Казацкий С.В.):

4.1. Определить организации и учреждения города, 
органами управления которых создаются соответствую-
щие подразделения и формирования гражданской обо-
роны Щербинского городского звена МОСЧС.

4.2. В трехмесячный срок разработать и представить 
в установленном порядке в Главное управление по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности Москов-
ской области (Шиянов М.И.) перечень сил и средств пос-
тоянной готовности ЩГЗ МОСЧС, предназначенных для 
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 
и проведения работ по их ликвидации, согласованный 
с Управлением по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности г. Подольска, Подольского района и 
г. Щербинки Московской области.

4.3. Разработать и утвердить в трехмесячный срок 
положение о порядке применения сил и средств пос-
тоянной готовности ЩГЗ МОСЧС, предназначенных для 
оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 
и проведения работ по их ликвидации.

5. Комитету народного образования г. Щербинки 
(Чернавин Н.Н.), главному редактору общегородской 
газеты «Щербинский Вестникъ» (Куролес Н.В.), замес-
тителю Главы администрации города по строительству, 
архитектуре и дорожному хозяйству (Денисов Н.М.) 
совместно с Отделом жилищно-коммунального хозяйс-
тва, Отделом строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства администрации г. Щербинки, заместителю 
Главы администрации города по экономике и финансам 
(Парфенов С.А.) совместно с Отделом экономики и про-
гнозирования администрации города, Комитету по делам 

культуры, молодёжной политике и спорту (Седова А.М.), 
Отделу экономики и развития предпринимательства 
администрации г. Щербинки (Шаталова Г.Г.), главному 
врачу Щербинской городской больницы (Нельга О.Н.), 
Отделу территориальной безопасности и гражданской 
обороны администрации города Щербинки (Казацкий 
С.В.) с учетом основных задач и функций, предусмот-
ренных приложением к настоящему постановлению:

5.1. Подготовить предложения о внесении измене-
ний в положения и функциональные обязанности соот-
ветствующих подразделений Администрации города и 
муниципальных организаций и учреждений города Щер-
бинки в части наделения указанных органов и муници-
пальных организаций и учреждений города функциями 
и полномочиями в сфере защиты населения и терри-
тории города Щербинки от чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий и внести в трехмесячный 
срок проекты соответствующих нормативных правовых 
актов города Щербинки в установленном законодатель-
ством порядке.

5.2. Разработать, согласовать с Отделом по делам 
территориальной безопасности и гражданской оборо-
ны администрации города Щербинки (Казацкий С.В.) и 
утвердить в трехмесячный срок состав перечни сил и 
средств постоянной готовности соответствующих орга-
низаций и муниципальных учреждений, необходимых 
для реализации полномочий и функций в сфере защиты 
населения и территории г. Щербинки от чрезвычайных 
ситуаций, а также положения о порядке применения ука-
занных сил и средств в составе Щербинского городского 
звена Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Отделу строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства администрации г. Щербинки обеспечивать по 
заявкам Отдела по делам территориальной безопас-
ности и гражданской обороны администрации города 
Щербинки (Казацкий С.В.) доставку в первоочередном 
порядке к зоне чрезвычайной ситуации и возращение 
обратно сил и средств, а также доставку специальных 
грузов, необходимых для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, с оплатой за счет средств, 
предусмотренных в бюджете города Щербинки на соот-
ветствующий финансовый год.

7. Заместителю Главы администрации города 
по экономике и финансам Парфёнову С.А. ежегодно 
при составлении проекта постановления о бюджете 
г. Щербинки на соответствующий финансовый год преду-
сматривать средства для финансирования деятельности 
сил и закупки средств, предназначенных для реализа-
ции полномочий и функций органов Администрации 
города, муниципальных организаций и учреждений в 
сфере защиты населения и территории города от чрез-
вычайных ситуаций в рамках Щербинского городского 
звена Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8. Постановление Главы администрации г. Щербинки 
№ 386 от 7.10.1996 г. считать утратившим силу.

9. Главному редактору общегородской газеты «Щер-
бинский Вестникъ» (Куролес Н.В.) обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления.

10. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации Яшина В.Г.

Глава города С.А. Дубинин

А К Т У А Л Ь Н О

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2006 г. № 59

«Об отмене некоторых постановлений
Главы города Щербинки»

В связи с введением в действие Жилищного Кодекса 
РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, руководствуясь ст. 25 
Устава города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Главы города Щербинки:
1.1. «О внесении изменений в постановление 

Главы города Щербинки от 08.06.2004 г. № 420» от 
30.06.2005 г. № 527;

1.2. «О внесении изменений в постановление 
Главы города Щербинки от 17.10.2003 г. № 669» от 
13.07.2005 г. № 552;

1.3. «О внесении изменений в постановление 
Главы города Щербинки от 24.12.2004 г. № 1057» от 
13.07.2005 г. № 553;

1.4. «О внесении изменений в постановление 
Главы города Щербинки от 24.12.2004 г. № 1058» от 
13.07.2005 г. № 554.

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

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2006 г. № 60

«О внесении изменений в постановление
Главы города Щербинки от 17.10.2003 г. № 669»

В связи с введением в действие Жилищного Кодекса 
РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, руководствуясь ст. 25 
Устава г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города 

Щербинки от 17.10.2003 г. № 669 «О приеме в муни-
ципальную собственность квартир, инженерных сетей 
и коммуникаций, передаваемых ЗАО «Стройметресурс» 
Администрации г. Щербинки:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Воз-
ложить на ООО ЭЖКК «Помощник» обязанности по 
эксплуатации (содержанию, ремонту и оказанию комму-
нальных услуг) жилых многоквартирных домов №№ 5, 7, 
9, 16 по ул. Индустриальной г. Щербинки, временно, до 
выбора собственниками способа управления многоквар-
тирными домами»;

1.2. Пункт  2  изложить в следующей редакции: 
«ООО ЭЖКК «Помощник» заключить договоры с собс-
твенниками и нанимателями квартир на содержание, 
ремонт и коммунальное обслуживание жилых помеще-
ний в жилых многоквартирных домах №№ 5, 7, 9, 16  по 
ул. Индустриальной города Щербинки»;

1.3. Ввести пункт 8 следующего содержания: «Опуб-
ликовать данное постановление в общегородской газете  
«Щербинский Вестникъ»;

1.4. Пункт 8 считать соответственно пунктом 9 и 
изложить его в следующей редакции: «Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации г. Щербинки 
Денисова Н.М.»

2. Опубликовать настоящее постановление в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ».

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

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2006 г. № 61

«О внесении изменений в постановление
Главы города Щербинки от 24.12.2004 г. № 1058»

В связи с введением в действие Жилищного Кодекса 
РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, руководствуясь ст. 25 
Устава г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города 

Щербинки от 24.12.2004 г. № 1058 «Об утверждении 
акта приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию 
12-ти этажного 118 квартирного жилого двухсекционно-
го дома № 5 (строительный номер), построенного ЗАО  
«Стройметресурс» по адресу: г. Щербинка, ул. Индуст-
риальная, д. 10»:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Воз-
ложить на ООО ЭЖКК «Помощник» обязанности по 
эксплуатации (содержанию, ремонту и оказанию комму-
нальных услуг) жилым многоквартирным  домом № 10 
по ул. Индустриальной города Щербинки, временно, до 
выбора собственниками способа управления многоквар-
тирным домом»;

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «ООО 
ЭЖКК «Помощник» заключить договоры с собственни-
ками и нанимателями квартир на содержание, ремонт 
и коммунальное обслуживание жилых помещений в 
жилом многоквартирном доме № 10 по ул. Индустри-

альной города Щербинки»;
1.3. Ввести пункт 7 следующего содержания: «Опуб-

ликовать данное постановление в общегородской газете  
«Щербинский Вестникъ»;

1.4. Пункт 7 соответственно считать пунктом 8 и 
изложить его в следующей редакции: «Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы администрации города Щер-
бинки Денисова Н.М.»

2. Опубликовать данное постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением данного постановления  
возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции города Щербинки Денисова Н.М. 

Глава  города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2006 г. № 62

О внесении изменений в постановление
Главы города Щербинки от 24.12.2004 г. № 1057

В связи с введением в действие Жилищного Кодекса 
РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, руководствуясь ст. 25 
Устава г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города 

Щербинки от 24.12.2004 г. № 1057 «Об утверждении 
акта приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию 
12-ти этажного 72 квартирного жилого, односекционно-
го дома № 4 (строительный номер), построенного ЗАО  
«Стройметресурс» по адресу: г. Щербинка, ул. Индуст-
риальная, д. 14»:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Воз-
ложить на ООО ЭЖКК «Помощник» обязанности по 
эксплуатации (содержанию, ремонту и оказанию комму-
нальных услуг) жилым многоквартирным домом № 14 
по ул. Индустриальной города Щербинки, временно, до 
выбора собственниками способа управления многоквар-
тирным домом»;

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «ООО 
ЭЖКК «Помощник» заключить договоры с собственни-
ками и нанимателями квартир на содержание, ремонт 
и коммунальное обслуживание жилых помещений в 
жилом многоквартирном доме № 14 по ул. Индустри-
альной города Щербинки»;

1.3. Ввести пункт 8 следующего содержания: «Опуб-
ликовать данное постановление в общегородской газете  
«Щербинский Вестникъ»;

1.4. Пункт 8 соответственно считать пунктом 9 и 

изложить его в следующей редакции: «Контроль за 
исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации города Щер-
бинки Денисова Н.М.»

2. Опубликовать данное постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением данного постановления  
возложить на первого заместителя Главы администра-
ции г. Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2006 г. № 63

О внесении изменений в постановление 
Главы города Щербинки от 08.06.2004 г. № 420

В связи с введением в действие Жилищного 
Кодекса РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ, руководству-
ясь ст. 25 Устава г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы 

г. Щербинки от 08.06.2004 г. № 420 «О возложении 
на ООО ЭЖКК «Помощник» обязанностей по содер-
жанию и текущему ремонту жилых домов №№ 3, 12 
по ул. Индустриальной г. Щербинки»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Возложить на ООО ЭЖКК «Помощник» обязан-
ности по эксплуатации (содержанию, ремонту и 
оказанию коммунальных услуг) жилых много-
квартирных домов №№ 3, 12 по ул. Индустриаль-
ной г. Щербинки, временно, до выбора собствен-
никами способа управления многоквартирными 
домами»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«ООО ЭЖКК «Помощник» заключить договоры с 
собственниками и нанимателями квартир на содер-
жание, ремонт и коммунальное обслуживание  жилых 
помещений в жилых многоквартирных домах  №№ 3,  
12 по ул. Индустриальной города Щербинки»;

1.3. Ввести пункт 4 следующего содержания: 
«Опубликовать данное постановление в общегород-
ской газете «Щербинский Вестникъ», пункт 4 соот-
ветственно считать пунктом 5.

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

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
администрации г. Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин
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12 МАРТА – ВЫБОРЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

– Наш город участвует в областной программе 
«Чистая вода», в рамках которой запланированы 
мероприятия по строительству станций очистки 
воды. И хотя эта программа принята, но пока не 
работает. Самостоятельно построить станции очист-
ки питьевой воды город не сможет.

Еще одним способом улучшения качества воды 
является замена старых ржавых труб на современ-
ные полиэтиленовые. В 2003–2005 годах было заме-
нено 4 275 метров водопровода, эта работа будет 
продолжаться и дальше. Для справки скажу, что в 
городе всего 33 000 метров водопровода.

✆Татьяна Сергеевна Киселева: Проводится ли в 
городе профилактический ремонт отопитель-

ной системы? Ежегодные аварии свидетельствуют о 
том, что, видимо, нет.

– Профилактический ремонт отопительных сис-
тем, теплотрасс в городе проводится очень активно, 
благодаря чему количество аварий сократилось во 
много раз по сравнению с 2001, 2002, 2003 годами.

– Кто в нашем городе несет ответственность за 
уборку тротуаров? В таком безобразном состоянии, 
как этой зимой, город просто трудно припомнить.

– Ответственность за уборку тротуаров лежит на 
МУП «ЖКХ г. Щербинки». Этой зимой у нас вышло 
из строя два трактора, которые расчищают тротуары, 
из трех, имеющихся в наличии. Для исправления 
ситуации мы приобрели небольшой трактор, пред-
назначенный специально для расчистки тротуаров. 
В ближайшее время планируем закончить ремонт 
двух сломавшихся тракторов, и состояние тротуа-
ров, надеюсь, наладится.

– Почему тарифы на услуги ЖКХ в Щербинке 
намного выше, чем в Москве, при том, что обслужи-
вание – несравнимо хуже?

– Попытайтесь узнать долю платежей населения 
в Москве в составе затрат на ЖКХ. Так вот, она 
составляет от 60 до 70%, остальное доплачивает 
бюджет города Москвы. В Московской области уже с 
2005 года население оплачивает 100% от стоимости 
коммунальных услуг. Вот Вам и разница.

– Когда будут убраны мусорные ящики от подъез-
дов – это позор нашего города? Не говоря об эстети-
ческой стороне вопроса, налицо – грубое нарушение 
существующих санитарных норм (мусорные баки не 
должны находиться на расстоянии ближе 15 м от 
подъезда)!

– На самом деле, согласно существующим нор-
мам, мусорные ящики должны находиться на рас-
стоянии не 15 м, а 20 м, и не от подъезда, а от дома. 
Для решения этой проблемы необходимо строить 
мусорные площадки, также не ближе 20 м от домов. 
А у нас все подходящие места либо заставлены 
«ракушками», либо под ними расположены ком-
муникации, либо жители категорически протестуют 
против таких площадок. Тем не менее, вопрос требу-
ет рассмотрения, думаю, что совместно с Админист-
рацией города будем наводить порядок.

– Какие функции по новому Жилищному кодексу 
будут выполнять ЖЭКи, или они будут упразднены?

– По новому ЖК существующие ЖЭКи будут 
выполнять функции подрядчиков по эксплуатации 
жилого фонда, если ТСЖ выберут их в качестве 
таковых.

– Кто отвечает за освещение улиц в нашем городе?
– Уличным освещением занимается МП «Щер-

бинская электросеть».

✆Юлия Алексеевна Малькова, пенсионерка, 
ветеран ВОВ, ветеран труда: Почему так плохо 

убирают наши подъезды, ведь тарифы на услуги 
ЖКХ из года в год растут?

– В подъездах стали убирать лучше, чем в преды-
дущие годы. Если Вы сообщите конкретный адрес, 
то мы проверим.

– Кто отвечает за состояние наших чердаков и 
подвалов? Ведь подвалы наших домов в жутком 
состоянии (плохой запах из-за поврежденных ком-
муникаций, водятся крысы).

– Чердаки и подвалы постоянно проверяются, 
оттуда убирается мусор, коммуникации приводятся 
в порядок. С СЭС заключен и постоянно действует 
договор на уничтожение крыс. Работы проводятся в 
том числе и по заявкам жителей.

– Кто должен и может призвать к ответу хозяев 
домашних животных (собак, в частности), которые 
буквально отравляют жизнь людям? Хозяева выгу-
ливают своих собак где попало, в итоге – загаже-
ны дворы, слышен постоянный лай днем и ночью. 
Думаю, что крупные денежные штрафы и большой 
налог за содержание животных могли бы помочь.

– Относительно собак, пожалуй, Вам следует 
обратиться в Администрацию Московской области с 
предложением принять соответствующий закон.

Подготовили А. БАЙБИКОВА, 
Л. МАЛИНСКАЯ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.02.2006 г. № 46

«О порядке доведения до сведения налогоплательщи-
ков кадастровой стоимости земельных участков, распо-

ложенных на территории города Щербинки»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета депутатов города 
Щербинки от 17.11.2005 № 484/136 «Об установлении и 
введении в действие на территории города Щербинки 
земельного налога», руководствуясь Уставом города 
Щербинки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующий порядок доведения до 

сведения налогоплательщиков стоимости земельных 
участков, расположенных на территории города Щер-
бинки: 

1.1. сведения о кадастровой стоимости земель-
ных участков по состоянию на 1 января календарного 
года доводятся до налогоплательщиков Комитетом по 
управлению имуществом г. Щербинки в срок не позднее 

1 марта этого года; 
1.2. сведения о кадастровой стоимости земель-

ных участков доводятся до налогоплательщиков путем 
размещения на официальном сайте городского округа 
Щербинка и печати в общегородской газете «Щербин-
ский Вестникъ».

2. Комитету по управлению имуществом г. Щербин-
ки обеспечить: 

2.1. реализацию пункта 1 настоящего постановле-
ния; 

2.2. ежегодно до 1 февраля года, являющегося 
налоговым периодом, предоставление в налоговые 
органы по месту своего нахождения сведений о земель-
ных участках, признаваемых объектом налогообложе-
ния в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса 
Российской Федерации, по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Яшина В.Г.

Глава города С.А. Дубинин

✆ «Горячая линия»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШЕНИЕ

от 06.02.2006 г. № 115/560
«Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты 

Совета депутатов города Щербинки 
Ермакову Юрию Павловичу»

Проверив соответствие порядка самовыдвиже-
ния Ермакова Юрия Павловича кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Щербинки требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и иные необходимые 
документы для регистрации, а также проверив досто-
верность сведений, содержащихся в подписных листах, 
Территориальная избирательная комиссия города Щер-
бинки на основании пункта 24г ст. 38 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты 

Совета депутатов города Щербинки Ермакову Юрию 
Павловичу.

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Щербинки А.Н. Тюлюсова. 

Председатель О.Л. Юдинцева
Секретарь А.Н. Тюлюсов

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШЕНИЕ

от 04.02.2006 г. № 114/534
«Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты

Совета депутатов города Щербинки 
Плетневу Сергею Васильевичу»

Проверив соответствие порядка самовыдвижения 
Плетнева Сергея Васильевича кандидатом в депута-
ты Совета депутатов города Щербинки требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и иные необходимые 
документы для регистрации, а также проверив досто-
верность сведений, содержащихся в подписных листах, 
Территориальная избирательная комиссия города Щер-
бинки на основании пункта 24г ст. 38 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в депутаты 

Совета депутатов города Щербинки Плетневу Сергею 
Васильевичу.

2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Щербинки А.Н. Тюлюсова. 

Председатель  О.Л. Юдинцева
Секретарь А.Н. Тюлюсов

Повторные выборы (четвертые) депутатов Совета депутатов города Щербинки 
по многомандатным избирательным округам Северному № 1 и Южному № 2 12 марта 2006 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Совета депутатов города Щербинки (по состоянию на: 07.02.2006)

Южный многомандатный избирательный округ № 2, замещаемых мандатов – 4.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Дата 
выдвижения

Основание регис-
трации (подписи/ 

залог/выдвижение 
партией)

Дата и номер 
решения 

о регистрации

1 Башашин Владимир Николаевич 20.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 31.01.2006
112/520

2 Брагина Жанна Витальевна 23.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 04.02.2006
114/539

3 Водяницкий Николай Васильевич 25.01.2006
выдвижение 

политической 
партией ЛДПР

зарегистрирован 03.02.2006
113/526

4 Волков Николай Викторович 23.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 06.02.2006 
115/555

5 Грязев Александр Игоревич 23.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 04.02.2006
114/533

6 Иванова Ольга Александровна 25.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 07.02.2006
116/564

7 Калиновская Лариса Николаевна 19.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 31.01.2006
112/518

8 Каштанов Евгений Николаевич 19.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 04.02.2006
114/536

9 Козловская Людмила Михайловна 24.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 07.02.2006
116/563

10 Кузовкин Владимир Викторович 24.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 06.02.2006
115/556

11 Лукьянова Вера Иосифовна 20.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 04.02.2006
114/538

12 Меркулов Василий Александрович 26.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 07.02.2006
116/572

13 Милованова Татьяна Васильевна 20.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 04.02.2006
114/540

14 Палагин Владимир Максимович 23.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 06.02.2006 
115/559

15 Петренко Виталий Иванович 20.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 06.02.2006
115/550

16 Пузенко Татьяна Алексеевна 24.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 06.02.2006
115/551

17 Рохно Юрий Александрович 25.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 06.02.2006
115/554

18 Свиридов Валерий Павлович 25.01.2006 избирательный залог зарегистрирован 31.01.2006
112/521

19 Тупикин Николай Николаевич 27.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 07.02.2006
116/565

Повторные выборы (четвертые) депутатов Совета депутатов города Щербинки 
по многомандатным избирательным округам  Северному № 1 и Южному № 2 12 марта 2006 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
Совета депутатов города Щербинки (по состоянию на: 07.02.2006)

Северный многомандатный избирательный округ № 1,  замещаемых мандатов – 5.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Дата 
выдвижения

Основание регис-
трации (подписи/ 

залог/выдвижение 
партией)

Дата и номер решения 
о регистрации

1 Андриенко Дмитрий 
Геннадьевич 26.01.2006 подписи

избирателей
зарегистрирован 07.02.2006

116/569

2 Базаркин Роман Александрович 24.01.2006
выдвижение 

политической 
партией ЛДПР

зарегистрирован 31.01.2006
112/519

3 Бакурова Ирина Георгиевна 23.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 06.02.2006
115/557

4 Белая Валентина Федоровна 24.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 04.02.2006
114/545

5 Беляничева Елена Васильевна 23.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 04.02.2006
114/541

6 Буянов Александр Валентинович 25.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 07.02.2006
116/568

7 Гладких Маргарита Петровна 20.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 04.02.2006
114/544

8 Горчаков Денис Львович 26.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 07.02.2006
116/571

9 Жишко Олег Владимирович 19.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 04.02.2006
114/532

10 Здобин Владимир Анатольевич 26.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 07.02.2006
116/570

11 Котенев Павел Александрович 19.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 06.02.2006
115/552

12 Кудрявцев Вячеслав Витальевич 24.01.2006
выдвижение 

политической 
партией ЛДПР

зарегистрирован 04.02.2006
114/528

13 Навроцкая Ирина Викторовна 27.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 07.02.2006
116/573

14 Нельга Олег Николаевич 25.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 06.02.2006
115/549

15 Никольская Людмила Ефимовна 20.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 04.02.2006
114/543

16 Перегудова Вера Васильевна 19.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирована 04.02.2006
114/535

17 Петров Антон Геннадьевич 20.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 04.02.2006
114/537

18 Понизов Виталий Васильевич 19.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 04.02.2006
114/542

19 Процюк Роман Анатольевич 26.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 07.02.2006
116/567

20 Сенькин Вячеслав Валентинович 24.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 06.02.2006
115/558

21 Хаустова-Радченко 
Ольга Владимировна 25.01.2006 подписи

избирателей
зарегистрирована 07.02.2006

116/566

22 Хуциев Мелько Аркадьевич 20.01.2006 подписи
избирателей

зарегистрирован 06.02.2006
115/553

23 Цыганков Александр 
Викторович 23.01.2006 избирательный залог зарегистрирован 31.01.2006

112/522

Продолжаем 
разговорДому нужен хозяинДому нужен хозяин

О проведении жеребьевки
МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» проводит жере-

бьевку на представление бесплатной печатной площа-
ди на страницах газеты «Щербинский вестникъ» для 
размещения агитационных материалов кандидатов в 
депутаты Совета депутатов города Щербинки на пов-
торных выборах (четвертых) депутатов Совета депута-
тов города Щербинки 12 марта  2006 года.          

Согласно решению Территориальной избира-
тельной комиссии города Щербинка № 114/546 от 
06.02.2006 г., порядок расположения агитационных 
материалов определяется нумерацией избирательных 
округов: № 1 – Северный округ, № 2 – Южный округ.

Место расположения материалов на выделенной 
площади будет определять жеребьевка.

Жеребьевка проводится по адресу: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, к. 17 
09 февраля 2006 года: в 17-00 часов – кандидаты в 
депутаты из-бирательного округа № 1, 17-30 часов – кан-
дидаты в депутаты избирательного окру-га № 2.

Порядок проведения жеребьевки:
– жеребьевка осуществляется в алфавитном 

порядке. 
– присутствующие – кандидат или его представи-

тель – тянут жребий лично, за отсутствующих кан-
дидатов – уполномоченный член Территориальной 
избирательной комиссии.
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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”.
13.30 Мультфильмы.
14.00 Олимпийские игры. 
Биатлон. Женщины. 15 км.
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 “Грозовые ворота”.
22.40 “Анна Герман. Вопреки 
судьбе”.
23.25 Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Пары.
01.45, 03.05 “Маленькие 
женщины”.
03.40 “Жертвы ревности”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Красивая жизнь”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
“Местное время. Вести-
Москва”.
11.50 “Комната смеха”.
12.45 “Частная жизнь”.
13.45, 00.15, 04.40 “Вести. 
Дежурная часть”.
14.40 “Женская интуиция”.
17.15 “Смехопанорама”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Черная богиня”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 “Громовы”.
21.55 “Бухта Филиппа”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Мой серебряный 
шар”.
00.30 “Честный детектив”.
01.05 “Синемания”.
01.40 “Дорожный патруль”.
01.55 “Смерть негодяя”.
03.55 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “Воздушные пираты”.
10.35 “Самозванцы 3”.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.15 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 “Пятый ангел”.
22.40 Лотерея “Олимпион”.
22.45 “Неизвестный 
Освенцим”.
23.35 “Времечко”.
00.40 “Петровка, 38”.
00.55 “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 “Следствие вели…”
13.30 “Риелтор”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Улицы разбитых 
фонарей 6”.
19.40 “Ментовские войны 2”.
20.50 “Парни из стали”.
22.45 “Винт”.
00.25 “Школа злословия”.
01.20 “Все сразу!”
01.45 “Венецианский 
каприз”.
03.15 “Поля смерти”.
05.35 “Анатомия 
преступления”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 “По закону”.
12.10, 16.00 Мультфильмы.
12.40 “Линия жизни”.
13.35 Спектакль “Медная 
бабушка”.
15.30 “Век Русского музея”.
16.25 “За семью печатями”.
16.55 “Плоды просвещения”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Экология литературы”.
18.30 “БлокНОТ”.

19.00 “Взаимосвязи”.
19.50 “Ночной полет”.
20.20 “Жизнь Клима 
Самгина”.
21.25 “Пальмира. Королева 
пустыни”.
21.45 “Острова”.
22.30 “Тем временем”.
23.30 “Кто мы?”
00.25 “Про Арт”.
00.55 Документальная 
камера.

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
05.00 Лыжный спорт. 
Дуатлон. Женщины.
06.00 Сноуборд. Мужчины.
06.30 Лыжный спорт. 
Дуатлон. Мужчины.
07.55 Шорт-трек.
09.00, 20.55 Вести-спорт.
09.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Нидерланды – Россия.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55, 15.55, 00.15 
Сноуборд. Женщины.
13.45 Санный спорт. 
Мужчины.
14.50 Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м.
17.25, 03.20 Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м.
21.10 Санный спорт. 
Женщины.
22.10 Биатлон. Женщины. 
Индивидуальная гонка.
01.20 Фигурное катание. 
Пары.

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 норфолкцы”.
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 “Тронутые”.
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 “Спецназ по-русски 2”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Полет навигатора”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных метра”.
02.15 “Дракула. Бесконечная 
тьма”.
03.40 “Детективное 
агентство “Лунный свет”.
Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Тотальная слежка”.
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 “Пан 
Володыевский”.
18.00 “Гнездо”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Начни сначала”.
21.00 “Дом с мезонином”.
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”.
12.00 Олимпийские игры. 
Лыжи. Командный спринт.
14.10 “Зимняя шутка”.
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 “Грозовые ворота”.
22.40 “Детская любовь”.
23.50 Ночные новости.
00.10 “Искатели”.
01.00 “Странные дни”.
02.30, 03.05 “Учителя с 
любовью”.
04.10 “Новые чудеса света”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 21.00 “Громовы”.
09.45 “Антикиллер Хохлов. 
Исповедь предателя”.
10.45, 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, 21.55 “Бухта 
Филиппа”.
12.45 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.10 “Суд идет”.
17.10 “Обреченная стать 
звездой”.
18.00 “Волчица”.
18.45 “Черная богиня”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
23.00 “Вести+”.
23.20 “Последняя тайна 
Второй Мировой”.
00.30 “Ноттинг Хилл”.
03.05 “Дорожный патруль”.
03.20 “Закон и порядок”.
04.10 “Джонни Зиро”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55, 21.35 “Пятый ангел”.
10.05 “Самозванцы 3”.
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 “Дом на набережной”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Дикая природа”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Лицом к городу”.
22.50 Лотерея “Олимпион”.
22.55 “Особая папка”.
23.45 “Времечко”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “Только для мужчин”.
01.50 “Жизнь в кайф”.

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 “Ментовские 
войны 2”.
14.35, 20.50 “Парни из 
стали”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара 2”.
22.45 “Я - судья”.
01.00 “День святого 
Валентина”.
02.45 “Она”.
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 “Моабитская тетрадь”.
12.30, 15.50 Мультфильмы.
12.50 “Тем временем”.
13.45, 20.20 “Жизнь Клима 
Самгина”.
14.50 “Пятое измерение”.
15.20 “Век полета: виражи 
и судьбы”.
16.30 “Перепутовы острова”.

16.55 “Плоды 
просвещения”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Достояние 
республики”.
18.05 “Классики”.
19.00 “Взаимосвязи”.
19.50 “Ночной полет”.
21.25 “Висбю. Расцвет и 
упадок”.
21.45 “Больше, чем любовь”.
22.30 “Большие”.
23.30 “Медные трубы”.
00.25 “Колесо судьбы”.

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
06.00 Сноуборд. Женщины.
07.55 Санный спорт. 
Жнщины.
09.00, 21.05 Вести-спорт.
09.10 Биатлон. Женщины. 
Индивидуальная гонка.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55 Фигурное катание. 
Пары.
13.55 Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Скоростной спуск.
15.25 Биатлон. Мужчины. 
Спринт.
17.00 Хоккей. Женщины. 
Россия – Италия.
18.30, 03.15 Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м.
21.15 Лыжный спорт. 
Командный спринт.
22.20 Фигурное катание. 
Мужчины.
01.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливрпуль” 
– “Арсенал”.

REN TV
06.00, 04.15 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: 
летчик, пропавший в 
пустыне”.
13.00, 22.20 “Тронутые”.
14.15, 03.05 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV-club.
00.15 “Способный ученик”.
02.15 “Мятежный дух”.
03.50 “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 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Большой бизнес”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.20 “Изображая Бога”.
03.50 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Начни сначала”.
13.30 “Школа здоровья”.
14.00 “Шеф”.
14.30 “В форме”.
14.45 “Бездонные 
антресоли”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Пан 
Володыевский”.
18.15 “Правильный дом”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Начало”.
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, 
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 “Зимняя шутка”.
15.20 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.10 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Криминальная 
Россия”.
18.40 “Московская сага”.
19.50 “Пусть говорят”.
20.50 “Время”.
21.10 “Грозовые ворота”.
22.00 Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия – Словакия. 
В перерыве 23.30 Ночные 
новости.
00.30 “Ударная сила”.
01.30 “Десант в Антарктиде”.
02.10 “24 часа”.
03.05 “Три помощника”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 21.00 “Громовы”.
09.45 “Е.Леонов. “А слезы 
капали…”.
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, 21.55 “Бухта 
Филиппа”.
12.45 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.10 “Суд идет”.
17.15 “Кулагин и партнеры”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
23.00 “Вести+”.
23.20 “Завещание барона 
Штиглица”.
00.15 “ПроСВЕТ”.
01.15 “Изыди”.
03.10 “Дорожный патруль”.
03.25 “Закон и порядок”.
04.15 “Джонни Зиро”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55, 21.25 “Пятый ангел”.
10.05 “Самозванцы 3”.
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 “Дом на набережной”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Мир природы”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Наша версия. Под 
грифом “Секретно”.
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 “Ментовские 
войны 2”.
14.35, 20.50 “Парни из 
стали”.
15.30, 18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара 2”.
22.45 “Быстрый обмен”.
00.35 “Мир по Гарпу”.
03.05 “Победители шоу”.
04.30 “Вавилон 5”.
05.15 “2,5 человека”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Сретение Господне”.
11.00 “Маскарад”.
12.40, 15.50, 16.15 
Мультфильмы.
12.50 “Большие”.
13.45, 20.20 “Жизнь Клима 
Самгина”.
14.50 “Российский курьер”.
15.20 “Век полета: виражи 
и судьбы”.

16.30 “Самая плохая 
ведьма”.
16.55 “Плоды просвещения”.
17.40 “Порядок слов”.
17.50 “Пленницы судьбы”.
18.20 “Вокзал мечты”.
19.00 “Взаимосвязи”.
19.50 “Ночной полет”.
21.35 “Монте Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр”.
21.55 “Современники века”.
12.50 “Апокриф”.
23.30 “Медные трубы”.
00.25 “Колесо судьбы”.

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
05.00 Лыжнвй спорт. 
Командный спринт.
06.00 Горнолыжный спорт. 
Мужчины.
07.25 Керлинг. Женщины. 
Россия – Япония, Россия 
– Канада.
09.00, 23.30 Вести-спорт.
09.10 Биатлон. Мужчины. 
Спринт.
11.00 “Олимпийское утро”.
12.25 Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина.
14.20 Фигурное катание. 
Мужчины.
15.55 Горнолыжный спорт. 
Женщины. Скоростной спуск.
16.55, 02.35 Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета 4х5 км.
18.10 Керлинг. Женщины. 
Россия – Италия.
19.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
“Русенборг” (Норвегия) 
– “Зенит”.
23.40 Конькобежный спорт. 
Командная гонка.
00.40 Хоккей. Мужчины. 
Россия – Словакия.

REN TV
06.00, 04.20 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 экипаж”.
13.00, 22.20 “Тронутые”.
14.15, 03.10 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV-club.
00.15 “Скрытое”.
02.25 “Мятежный дух”.
03.55 “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 “Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Сеанс психоанализа”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.20 “Элвис покинул здание”.
03.45 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Начало”.
14.00 “Кулинарный 
техникум”.
14.30 “Модная прививка”.
14.45 “Дом с мезонином”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Потоп”.
18.15 “Саrенина”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Случай на шахте 8”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.05 “Женская бригада”.
01.50 “Искатели 
приключений”.
02.35 “Защитник”.
03.20 “Андромеда”.
04.05 “Молодые и дерзкие”.
05.25 “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”.
13.20 Мультфильмы.
13.50 “Зимняя шутка”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Олимпийские игры. 
Хокей. Швеция – Россия. В 
перерыве 18.40 Вечерние 
новости.
21.00 “Время”.
21.30 “Грозовые ворота”.
22.40 “В.Харламов. 
Последние 24 часа”.
23.35 Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Мужчины.
01.40, 03.05 “Солдаты 
Буффало”.
03.30 “Дефективный 
детектив”.
04.00 “Новые чудеса света”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 21.00 “Громовы”.
09.45 “Как убивали Павлика. 
История одного мифа”.
10.45, 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, 21.55 “Бухта 
Филиппа”.
12.45 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.10 “Суд идет”.
17.15 “Кулагин и партнеры”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
23.00 “Вести+”.
23.20 “Неспетая песня 
А.Герман”.
00.30 “Темные воды”.
02.35 “Дорожный патруль”.
02.50 “Закон и порядок”.
03.45 “Джонни Зиро”.
04.30 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55, 21.25 “Пятый ангел”.
10.05 “Самозванцы 3”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.15 События. Время 
московское.
12.00 Наша версия. Под 
грифом “Секретно”.
12.50 “Точный расчет”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Дом на набережной”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Дикая природа”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Отдел “Х”.
22.40 Лотерея “Олимпион”.
22.45 “Я пел всем 
сердцем…” Л.Утесов.
23.35 “Времечко”.
00.40 “Петровка, 38”.
00.55 “Мода non-stop”.
01.35 “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 “Главная дорога”.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Ментовские 
войны 2”.
14.35, 20.50 “Парни из 
стали”.
15.30, 18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара 2”.
22.45 “К барьеру!”
00.05 “Сердце ангела”.
02.25 “Вызов”.
04.25 “Вавилон 5”.
05.10 “2,5 человека”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Рожденные среди 
диких животных”.
11.00 Спектакль 
“Незнакомец”.
12.40, 16.15 Мультфильмы.
12.55 “Апокриф”.
13.35 “Реальная 
фантастика”.
13.50, 20.20 “Жизнь Клима 
Самгина”.
15.05 “Живое дерево 
ремесел”.
15.20 “Век полета: виражи 
и судьбы”.

15.45 “Письма из провинции”.
16.30 “Самая плохая 
ведьма”.
16.55 “Плоды просвещения”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Петербург: время и 
место”.
18.20 “Царская ложа”.
19.00 “Взаимосвязи”.
19.50 “Ночной полет”.
21.30 “Шамбор. Воздушный 
замок из камня”.
21.50 “Эпизоды”.
22.35 “Культурная 
революция”.
23.30 “Медные трубы”.
00.25 “Смерть Мэрилин 
Монро”.
01.10 “Pro memoria”.

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
04.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
“Локомотив” – “Севилья” 
(Испания).
06.05 Шорт-трек.
07.25 Санный спорт. Двойки.
08.10 Фристайл. Могул. 
Мужчины.
09.00, 21.05 Вести-спорт.
09.10 Хоккей. Мужчины. 
Россия – Словакия.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55, 03.10 Лыжный спорт. 
Женщины. 10 км.
13.35, 15.55 Сноуборд. 
Мужчины.
13.55, 21.15 Сноуборд. 
Женщины.
17.05 Керлинг. Женщины. 
Россия – Великобритания.
18.55 Конькобежный спорт. 
Командная гонка.
22.50 Хоккей. Мужчины. 
Россия – Швеция.
00.40 Скелетон. Женщины.
01.10 Фигурное катание. 
Мужчины.

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: 
удивительная история 
Шеклтона”.
13.00, 22.20 “Тронутые”.
14.15, 02.45 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV-club.
00.15 “Беовульф”.
01.55 “Мятежный дух”.
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, 23.30 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30 “Люба, дети и 
завод…”
10.00 “Сеанс психоанализа”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00, 00.00 “Кто в доме 
хозяин?”.
21.30 “Холостяк”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.20 “Дверь в полу”.
04.00 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Случай на шахте 8”.
14.00 “Иностранная кухня”.
14.30 “Время красоты”.
14.45 “Самые красивые 
дома мира”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Потоп”.
18.00 “Друзья моего 
хозяина”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Влюбленные”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Защитник”.
03.15 “Андромеда”.
04.00 “Молодые и дерзкие”.
05.20 “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, 18.10 “Кривое 
зеркало”.
12.00 Олимпийские игры. 
Лыжи. Мужчины. 15 км.
13.40 Мультфильмы.
14.10 “Зимняя шутка”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талтсман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Московская сага”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.25 “Большой спор”.
23.50 “Поворот не туда”.
01.20 “Одинокий парень”.
03.00 “Пикник”.
04.50 “Дефективный 
детектив”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Громовы”.
09.45 “Мой серебряный 
шар”.
10.45, 13.45, 16.25 “Вести. 
Дежурная часть”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
“Местное время. Вести-
Москва”.
11.50 “Мусульмане”.
12.00 “Вся Россия”.
12.15 “Бухта Филиппа”.
13.15 “Городок”.
14.40 “Любовь моя”.
15.10 “Суд идет”.
17.15 “Кулагин и партнеры”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 Юбилейный концерт 
В.Винокура.
23.50 “Фанат 2”.
01.30 “Машинист”.
03.35 “Дорожный патруль”.
03.50 “Горячая десятка”.
04.45 “Закон и порядок”.
05.30 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “Пятый ангел”.
10.05 “Самозванцы 3”.
10.55 “Опасная зона”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.25 События. Время 
московское.
12.00 “Бал юных 
спортсменов”.
12.45 “Денежный вопрос”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Дом на набережной”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Дикая природа”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Народ хочет знать”.
21.25 “Тайна черных 
дроздов”.
23.35 Лотерея “Олимпион”.
23.40 “Деликатесы”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “Дровосек”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Небо и земля”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
10.15 “Криминальная 
Россия”.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30 “Ментовские войны 2”.
14.35 “Парни из стали”.
15.30, 18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара 2”.
19.45 “Следствие вели...”
20.50 “Скалолаз”.
23.10 “Теория заговора”.
01.45 “Кома: это правда”.
02.15 “Опасные связи”.
04.15 “Вавилон 5”.
05.00 “2,5 человека”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Рожденные среди 
диких животных”.
11.00 “Ищу человека”.
12.35, 15.50 Мультфильмы.
12.50 “Культурная 
революция”.
13.45 “Жизнь Клима 
Самгина”.
14.55 “Кто мы?”
15.20 “Век полета: виражи 
и судьбы”.

     ПЯТНИЦА, ВТОР НИК, 14 февраля СРЕ ДА, 15 февраля ЧЕТ ВЕРГ, 16 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, 13 февраля

Поздравляем Николая Федоровича 
Кюнга с награждением юбилейным 

гражданским орденом  
«Серебряная Звезда». 

Комитет народного образования 
г. Щербинки

От всей души поздравляем 
Валентину Николаевну Немцову!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Родные
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16.15 “В музей - без 
поводка”.
16.30 “Самая плохая ведьма”.
16.55 “Плоды просвещения”.
17.50 “Разночтения”.
18.15 “Камертон”.
18.45 “Черные дыры. Белые 
пятна”.
19.50 “Моцарт 24 часа”.
20.20 100 лет со дня 
рождения А.Барто.
21.00 “Тоталитарный роман”.
23.00 “Гений места”.
23.30 “Медные трубы”.
00.25 “Кто там...”
00.50 “Самые громкие 
преступления и процессы ХХ 
века”.

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
04.50 Сноуборд. Мужчины.
05.30 Футбол. Кубок УЕФА. 
“Русенборг” (Норвегия) 
– “Зенит”.
07.20 Биатлон. Женщины. 
Спринт.
09.00, 21.20 Вести-спорт.
09.10 Хоккей. Мужчины. 
Россия – Швеция.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55 Фигурное катание. 
Мужчины.
13.55 Горнолыжный спорт. 
Женщины. Скоростной спуск.
15.55, 03.55 Сноуборд. 
Женщины.
16.50 Лыжный спорт. 
Мужчины. 15 км.
17.50 Керлинг. Женщины. 
Россия – США.
19.00, 02.05 Хоккей. 
Женщины. Полуфинал.
21.35 Фигурное катание. 
Танцы.
00.15 Горнолыжный спорт. 
Женщины. Слалом.
01.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина.

REN TV
06.00, 03.50 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 “Тронутые”.
14.15, 02.40 “Секретные 
материалы”.
15.15 “Альпийский патруль”.
16.30 “Студенты”.
17.45 “Очевидец”.
18.45 “Мистер Бин”.
20.00 “Ганнибал Лектер. 
Красный дракон”.
22.50 Проект “Отражение”.
00.00 “Джонни-Мнемоник”.
01.50 “Мятежный дух”.
03.25 “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, 23.15 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30 “Люба, дети и 
завод…”
10.00 “Холостяк”.
12.00 “Бедная Настя”.
13.00 “Как сказал Джим”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Зачарованные”.
21.00 “Факультет”.
23.45 “Эхо Москвы” – 15 лет.
01.20 “Охота на Веронику”.
03.05 “Грязные прелести”.
04.40 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Влюбленные”.
14.00 “Мир в твоей тарелке”.
14.30 “В форме”.
14.45 “С белого листа”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Потоп”.
18.00 “Линии жизни”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Уходя - уходи”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
00.55 “Женская бригада”.
01.40 “Искатели 
приключений”.
02.25 “Защитник”.
03.10 “Андромеда”.
03.55 “Молодые и дерзкие”.
05.15 “Такова жизнь”.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 “Какая у вас улыбка?”
08.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
08.40 “Слово пастыря”.
09.00 Мультфильмы.
10.10 “Смак”.
10.30 “Умереть за красоту”.
11.40 Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Женщины. 
Эстафета 4х5 км.
13.00 “Кумиры”.
13.30 Олимпийские игры. 
Хоккей. Казахстан – Россия. В 
перерыве 15.00 Новости
16.00 “Назад в будущее 3”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Формула красоты”.
19.20 “Умора 2006”.
21.00 “Время”.
21.20 “Новые песни о 
главном”.
22.50 “Сердце Африки”.
00.00 “Из ада”.
02.20 “Император Севера”.
04.30 “Дефективный 
детектив”.
05.10 “Новые чудеса света”.

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 “Невеста из Парижа”.
16.00 “Отар Иоселиани”.
16.30 “Б.Васильев. 
Чрезвычайный человек”.
17.20 “Местное время. Вести-
Москва”. Неделя в городе.
18.00 “Аншлаг”.
19.50 “В Городке”.
20.15 “Зеркало”.
20.30 “Честный детектив”.
21.00 “Субботний вечер”.
22.50 “Зеленая миля”.
02.20 “Психоаналитик Дона”.
04.10 “Специалисты”.
05.30 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.10 “Тайна черных 
дроздов”.
08.05 “Песенка года”.
08.30 “Православная 
энциклопедия”.
09.45 “АБВГДейка”.
10.15 “Без репетиций”.
10.40 События. Утренний 
рейс.
11.00 “Городское собрание”.
11.35 “Солнечный круг”.
12.20 “Чиполлино”.
13.40 “Дикая природа”.
14.00 “Большая музыка”.
14.45, 19.00, 00.30 События. 
Время московское.
15.00 К 100-летию А.Барто.
15.30 “Рам и Шиам”.
19.10 “Чисто английское 
убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.05 Лотерея “Олимпион”.
22.10 “Приключения мага”.
00.40 “Открытый проект”.

НТВ
05.40 “Скалолаз”.
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”.
13.25 “Особо опасен!”
14.05 “Личной безопасности 
не гарантирую”.
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 “На грани безумия”.
01.00 Мировой бокс. Ночь 
нокаутов.
01.55 “Красавчик Джонни”.
03.35 “Несмотря ни на что”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 “Библейский сюжет”.
10.40 “В профиль и в анфас”.
11.55 “Недлинные истории”.
12.15 “Путешествия 
натуралиста”.
12.45 “Раз, два – горе не 
беда”.

14.10 “Все о животных”.
14.40 Спектакль “Белая 
овца”.
16.40 Н.Лесков. “Трудное 
житие”.
17.20 Мультфильмы.
17.35 “По Мексике с Андре 
Летоном”.
18.20 “В вашем доме”.
19.00 “Магия кино”.
19.40 “Сферы”.
20.20 “Блеф-клуб”.
21.05 “Линия жизни”.
22.00 Новости культуры.
22.20 “Страх и трепет”.
00.10 “Прогулки по Бродвею”.
00.40 “Джэм 5”.
01.10 “Праздник”.

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
04.50 Горнолыжный спорт. 
Женщины.
07.45 Лыжный спорт. 
Мужчины. 15 км.
09.00, 21.35 Вести-спорт.
09.10 Хоккей. Женщины. 
Полуфинал.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55 Фигурное катание. 
Танцы.
14.25 Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования.
15.25 Керлинг. Женщины. 
Россия – Швейцария.
16.25 Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования.
17.25, 02.45 Хоккей. 
Мужчины. Россия 
– Казахстан.
19.15 Лыжный спорт. 
Женщины. Эстафета 4х5 км.
20.15 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м.
21.45, 04.35 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Личное 
первенство.
23.00 Хоккей. Мужчины. 
Чехия – Финляндия.
01.15 Шорт-трек.

REN TV
06.15, 03.10 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”.
15.00 “Невероятные истории”.
15.35 “Ганнибал Лектер. 
Красный дракон”.
19.00 “Неделя”.
20.15 “Шпионские игры”.
23.20 “Секретные материалы 
Стрейнджа”.
00.45 “Бухта страсти: 10 лет 
спустя”.
01.20 “Пары: лучший секс в 
жизни”.
2.25 “Секретные материалы”.

СТС
06.00 “Змеиный яд”.
07.50, 08.20, 08.30, 09.30 
Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
10.00 “Короткое замыкание”.
12.00 “Самый умный”.
14.00 “Кино в деталях”.
15.00 “Ты – супермодель 3”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.30 “Улицы разбитых 
фонарей”.
17.40 “Факультет”.
19.50 “Моя прекрасная няня”.
21.00 “Первый ребенок страны”.
23.10 “Хорошие шутки”.
01.10 “И море раскроет 
тайну”.
04.10 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Гнездо”.
11.30 “Мать и дочь”.
12.00 “Уходя - уходи”.
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 “Потоп”.
18.00 “Друзья моего хозяина”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Розыгрыш”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.00 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели 
приключений”.
02.30 “Защитник”.
03.15 “Андромеда”.
04.00 “Молодые и дерзкие”.
05.20 “Такова жизнь”.

ОРТ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 “Шутка за шуткой”.
06.40 “Потому что люблю”.
08.20 “Армейский магазин”.
08.50 Мультфильмы.
09.20 “Умницы и умники”.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Веселые картинки”.
12.00 Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины. 
Эстафета 4х10 км.
14.00 “Надежда”. История 
песни.
15.00 Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия – Латвия. В 
перерыве 15.40 Новости.
17.30 “Ералаш”.
18.00 “Времена”.
18.50 “Кто хочет стать 
миллионером?”
20.00 “Бисквит”.
21.00 “Время”.
21.45 “Дежурный папа”.
23.30 Профессиональный 
бокс.
00.00 “Cуперчеловек”.
01.00 “Наперегонки со 
смертью”.
02.50 “Сластена”.

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 “Матрос с кометы”.
10.30 “Утренняя почта”.
11.20 “Городок”.
11.55 “Сам себе режиссер”.
12.45 “Смехопанорама”.
13.15 “Парламентский час”.
14.20 “Фитиль”.
15.05 “Дети понедельника”.
17.10 “Кулагин”.
18.05 “Место встречи”.
20.00 “Вести недели”.
21.00 “Специальный 
корреспондент”.
21.25 “Женская интуиция 2”.
00.00 “Джуниор”.
02.15 “Большая стрижка”.
03.55 “Семь дней”.

ТВЦ
06.00 “Девушка с 
характером”.
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 “Салон красоты”.
14.05 “Приглашает Б.Ноткин”.
14.45 События. Время 
московское.
14.55 “Прорыв”.
15.25 “Мода non-stop”.
16.15 “Парк юмора”.
16.55 “Романсиада 2005”.
17.55 “Алис Невер”.
20.00 “Момент истины”.
21.00 “Приключения мага”.
23.20 “Завтра, послезавтра... 
и все дни недели”.
00.00 “Великая иллюзия”.
01.00 “Кто на новенького?”

НТВ
05.35 “На грани безумия”.
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”.
13.25 “Стихия”.
14.05 “Три плюс два”.
16.20 “Один день. Новая 
версия”.
16.55 “Своя игра”.
17.55 “Риэлтор”.
19.55 “Чистосердечное 
признание”.
20.50 “Улицы разбитых 
фонарей 6”.
22.00 “Воскресный вечер”.
23.30 “Зона”.
01.35 “Журнал Лиги 
Чемпионов”.
02.15 “Полный привод”.
04.05 “Ее алиби”.
05.40 “Профессия - репортер”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 “Кто в доме хозяин”.
10.40 “Анна на шее”.
12.05 “Легенды мирового 
кино”.
12.35 “Музыкальный киоск”.
12.55, 18.10 Мультфильмы.
14.10 “Все о животных”.
14.40 “Что делать?”
15.25 “Двух столиц 
неприкаянный житель…”
15.55 Балет “Дон Кихот”.
17.30 “Вокруг смеха”.
18.30 “Собор в Дархэме”.
18.50 “Кино, которое было”.
19.30 “Раба любви”.
21.05 “Хроника одной 
репетиции”.
22.00 “Широкий формат”.
22.30 “Загадки Библии”.
23.25 “Божественный свет”.

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры.
05.40 Шорт-трек.
07.10 Лыжный спорт. 
Женщины. Эстафета 4х5 км.
08.10, 09.10, 21.05, 00.30 
Бобслей. Мужчины. Двойки.
09.00, 20.55 Вести-спорт.
10.00 Биатлон. Жнщины. 
Гонка преследования.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55 Биатлон. Мужчины. 
Гонка преследования.
12.55 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м.
13.55, 03.20 Горнолыжный 
спорт. Женщины. Супер-гигант.
15.55 Лыжный спорт. 
Мужчины. Эстафета 4х10 км.
17.55 Хоккей. Мужчины. 
Россия – латвия.
19.45 Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м.
21.55 Фигурное катание. 
Танцы.
01.30 Хоккей. Мужчины. США 
– Швеция.

REN TV
06.15 Музыкальный канал.
07.15 “Дикая планета”.
08.15, 08.40, 09.05, 09.30, 
11.05 Мультфильмы.
11.40 “Неделя”.
12.50 “Военная тайна”.
13.30, 18.30 “24”.
13.50 “Советские НЛО”.
14.50 “Невероятные истории”.
15.25 “Шпионские игры”.
19.00 “Проверено на себе”.
20.00 “Знакомьтесь: Джо 
Блэк”.
00.10 “Секретные материалы 
Стрейнджа”.
01.25 “Разворот”.
03.30 “Клеймо гражданина”.

СТС
06.00 “Легенда озера духов”.
07.50, 08.20, 08.30, 09.30 
Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
10.00 “Первый ребенок 
страны”.
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 “Сын русалки”.
23.00 “Ванильное небо”.
01.55 “Призрак оперы”.
03.25 “Два крутых парня”.
04.50 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “В интересном 
положении”.
11.30 “Детская”.
12.00 “Розыгрыш”.
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 “Драгоценный 
подарок”.
18.15 “Жизнь в цветах”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Колдунья”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.05 “Женская бригада”.
01.50 “Искатели 
приключений”.
02.35 “Защитник”.
03.20 “Андромеда”.
04.05 “Молодые и 
дерзкие”.
05.25 “Такова жизнь”.

T V – П Р О Г Р А М М А
 17 февраля СУБ БО ТА, 18 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 февраля

12 февраля - воскресенье 
8-00 Молебен. Панихида
9-00 Исповедь. Божественная литургия
Собор вселенских учителей и святите-

лей Василия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого         

17-00 Вечерня. Утреня

13 февраля - понедельник
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание чудотворцев и бессребре-

ников Кира и Иоанна
17-00 Вечерня. Утреня

14 февраля - вторник
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание мученика Трифона Апа-

мейского, Никейского                       
17-00 Всенощное бдение

15 февраля - среда
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Сретение Господне

Постный день
17-00 Вечерня.

Утреня
16 февраля – 

четверг
8-00 Исповедь. 

Божественная литургия
Воспоминание праведного Симеона 

Богоприимца
17-00 Вечерня. Утреня

17 февраля  - пятница
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание преподобного Кирилла, 

Новоезерского чудотворца
Постный день
17-00 Вечерня. Утреня

18 февраля - суббота
 8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание святителя Феодосия, 

архиепископа Черниговского
 17-00 Всенощное бдение

Христианский календарь

Благодарность
Общественная приемная Губернатора Московской области Б.В. Громова выражает благо-

дарность за проведенный ремонт и обеспечение материалами для ремонта кабинета в здании 
Администрации г. Щербинки:

–   Генеральному директору Торгово-промышленной компании РБК Игорю Васильевичу Арапову.
– Заместителю Генерального директора по административным вопросам Торгово-про-

мышленной компании РБК Александру Григорьевичу Логичеву.
– А также выражает признательность и благодарность Генеральному директору 

ООО «Старт-99» Александру Васильевичу Хаустову за обеспечение мебелью.
Заведующая Общественной приемной Губернатора Б.В. Громова 

в г. Щербинке Е.Н. Вечкаева

Виват, «Строй-проект ХХI века»!

3 февраля строительная компания 
ООО «Строй-проект XXI века» торжествен-
но отметила свой пятилетий юбилей. 

Поздравляем молодую, но уже завое-
вавшую заслуженный авторитет строи-
тельную фирму и ее генерального дирек-
тора Людмилу Михайловну Козловскую!

Вершины успеха ООО «Строй-проект 
ХХI века:

– 2003 год – Золотой Диплом ХI Между-
народного фестиваля «Зодчество–2003»; 

– 2004 год – «Золотой Слиток» – награда 
Международной программы «Золотой Слиток»; 

– 2004 год – грамота Митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия за 
благотворительную деятельность;

– 2005 год – медаль города Щербинки 
«За заслуги перед городом».

Редакция газеты «ЩВ» присоединяется 
ко всем поздравлениям, которые получил 
в свой адрес замечательный коллектив 
компании и его руководитель Л.М. Коз-
ловская и, перефразировав их стихотво-
рение, восклицает:

Пять лет – ваш первый юбилей,
За ним последуют другие.
Тебе желаем светлых дней, –
Лучшая компания России! 
Пусть ваша мечта – превратить Щер-

бинку в маленькую Швейцарию – поско-
рее станет явью!

Льготников обслужит Подольск
В течение ближайших двух с половиной месяцев, до открытия аптечного киоска в город-

ской поликлинике, региональные (областные) льготники, зарегистрированные в Щербинке, 
могут обслуживаться в подольской центральной аптеке (бывшая аптека № 223), находящейся 
по адресу: г. Подольск, ул. Свердлова, д. 5.

За справками о наличии лекарств можно обращаться по телефону аптеки: 57-07-10.

Редакция общегородской газеты «Щербинский Вестникъ» сер-
дечно поздравляем Татьяну Геннадьевну МИШАНИНУ с юбиле-
ем!

От всей души желаем Вам большого человеческого счастья, 
здоровья, мирного неба над головой, любви родных и близких и 
больших успехов в Вашей благородной деятельности. 

Сведения по отделу ЗАГС г. Щербинки за январь 2005 – 2006 г.г.
 2005 год  2006 год
рождения 17                           15
смертей  32 42
заключения брака  17  19
расторжения брака  9  4
установления отцовства  1  1
усыновления (удочерения)  – – 
перемена имени  2  – 

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

Мужественный поступок
По результатам предварительного расследования пожара, произошедшего на прошлой 

неделе в жилом доме № 11 на Театральной улице («ЩВ» № 4 от 01.02.2006 г.), стало извест-
но, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Во многом благодаря быстрым и грамотным действиям жителя соседнего дома Валентина 
Ивановича Перкова, который самостоятельно вывел из горящего помещения хозяйку кварти-
ры, удалось обойтись без человеческих жертв.

Начальник Отделения ГПС по г. Щербинке С.В. Артамонов выражает благодарность 
В.И. Перкову за проявленное мужество, однако призывает остальных жителей Щербинки в анало-
гичной ситуации все же положиться на помощь профессионалов и не рисковать своим здоровьем.

Городские новости

Поздравляем!
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Высшая похвала художнику – это 
когда перед его произведением забы-
ваешь о похвалах. Именно так и было 
на выставке художника Александ-
ра Воронкова, которая проходила в 
Подольском выставочном зале 20 янва-
ря нынешнего года. 

Это мероприятие не осталось без вни-
мания начальника управления культуры 
администрации г. Подольска Александ-
ра Михайловича Дюбанова, заместителя 
главы администрации г. Подольска И.И. 
Реснянского, Президента творческого 
Союза художников, Вице-Президента 
Московского Международного фонда 
содействия ЮНЕСКО, народного худож-
ника, заслуженного деятеля искусств, 
академика Э.Н.Дробицкого и одного из 
самых ведущих искусствоведов Москвы, 
заслуженного деятеля искусств, кандида-
та искусствоведения И.Б. Порото и др. 

Даже тридцатиградусные морозы 
не стали преградой для тех, кто хотел 
попасть на этот праздник. И в столич-
ных просторах подобное мероприятие 
не затерялось бы, а для Подольска 
стало событием особой значимости, 
которое вызвало массу восторженных 
отзывов. Вот некоторые из них.

«Александр Воронков не только 
хороший рисовальщик, но и удиви-
тельный художник-философ, который 
вынашивает свою тему, развивает ее, 
чтобы от небольшого рисунка перейти 
к воплощению замыслов на внуши-
тельных полотнах. В его работах виден 
природый дар талантливого мастера. 
Если Станислав Никиреев в своих рабо-
тах как бы любуется окружающим и 
отражает его, то Воронков – худож-
ник-мыслитель, человек новой эпохи, 
новых взглядов, картины которого тре-
буют серьезного осмысления». 

«Эта выставка знаменательна 
тем, что на ней представлены работы 
художников одной школы, но разных 
поколений. Кроме чисто эстетического 
наслаждения от просмотра выставоч-
ных работ, которые наводят на глу-
бокие философские размышления, 
приходит понимание того, что еще не 

исчерпан потенциал русской школы 
художников».

Что же думает по поводу выставки 
сам художник Александр Воронков?

– Предварительных планов по пово-
ду организации выставки у меня не 
было, – расказал он. – Я вообще крайне 
редко выставляюсь, поскольку очень 
загружен заказами: делаю интерьерные 
работы. Народный художник, академик 
Академии художеств, гениальный гра-
фик Станислав Никиреев предложил 
сделать совместную выставку худож-
ников Подольского района, поскольку 
я живу в Остафьево, а он – на «Сили-
катной», я согласился. Так что органи-
зация этой выставки – это инициатива 
С. Никиреева, а генератором идеи стал 
Макс Айзикович Ваксман, с которым 
мы уже очень давно дружим. 

– Организация выставки не только 
редкое явление, но и хлопотное, слож-
ное дело. 

– Очень сложное. Я несколько ночей 
подряд не спал перед этой выставкой.

– Так волнуетесь? 
– Очень много организационных 

моментов, которые нужно было опера-
тивно решать. Но и волнения тоже. Вооб-
ще, выставка – хорошее дело. Именно 
здесь происходит знакомство посетите-
лей с художником, с его творчеством. Это 
с одной стороны, а с другой – художник 
на выставке может услышать отзывы 
посетителей, советы коллег. А без этой 
связи я работаю как в чулан. Практически 

никто не видит моих работ, тем более, 
что большинство из них находятся в лич-
ных коллекциях заказчиков. 

Сегодня выставлены хорошие копии 
именно таких интерьерных работ, благо 
техника сейчас позволяет это сделать. 
Так что посетители этой выставки могут 
их увидеть и оценить. 

– Излюбленные темы Ваших работ – 
библейские и мифологические сюжеты, 
вы рисуете очень красивые женские 
образы. 

– Я пытаюсь изобразить женский 
идеал, передать философию отношений 
мужчины и женщины. Искусство – это 
не только украшение земного пути, это 
окно в мир нашей мечты, нашего пред-
ставления о счастье, гармонии и кра-
соте. Это образ нашего идеала, помо-
гающего нам жить и верить в лучшее. 
Выбор библейских и мифологических 
сюжетов далеко не случаен, он соот-
ветствует творческому кредо. Для меня 
форма и содержание одинаково важны. 
Это традиции русского искусства.

– Ваша жена Лариса тоже худож-
ник. Тяжело ли двум художникам жить 
под одной крышей?

– И тяжело, и легко. Два мастера 
– две точки зрения, которые не всегда 
совпадают. Но иногда без ее совета 
было бы очень тяжело. 

– Картина «Золотой петушок» откры-
вает выставку, поражает необычной 
трактовкой сюжета, размахом. Сколько 
Вы работали над ее созданием? 

– Темпы были молниеносными. 

Работа над картиной длилась около 
года. Идея этой картины, ее литератур-
ная основа базируется на исследовани-
ях известного пушкиноведа Валентина 
Непомнящего. «Золотой петушок» – 
это гротеск, притча, из которой можно 
извлечь учение о мире и о человеке. 
В этой сказке закоди-
рован всеобщий Закон 
Бытия человеческого 
рода. 

Макс Айзикович 
Ваксман:

– Может быть, 
в Москве подобная 
выставка прошла бы 
как рядовое меропри-
ятие, но для Подоль-
ска – это удивитель-
ное событие. Даже 
небывалые морозы 
не стали помехой для 
тех, кто хотел посе-
тить ее. К счастью, 
таких людей оказа-
лось немало. Значит, с культурной 
жизнью в России не так уж плохо, 
народ тянется к искусству. 

Нынешняя выставка – это не прос-
то событие, а знаменательное явление, 
ведь выставлены работы двух таких 
разных мастеров: маститого графика 
Станислава Никиреева и молодого, 
но не менее талантливого художника 
Александра Воронкова. 

С Сашей мы давно дружим, поэтому 
мне близки и понятны многие его про-

блемы и победы. Он не только хороший 
художник, но и удивительный чело-
век, неустанный труженик, который 
философски относится и к жизни, и к 
искусству. Его картины учат мыслить, 
задумываться над тем, как ты живешь 
и ради чего. К сожалению, большинс-
тво картин А. Воронкова находятся в 
личных коллекциях, служат украшени-
ем интерьеров, а здесь представлены 
великолепные копии работ. Многие 
скептически относятся к так называе-
мым салонным художникам, но ведь не 
стоит забывать о том, что и И. Репин 
был в их числе, и это вовсе не сказыва-
лось на его мастерстве и таланте. 

Но даже удивительно одаренных мас-
теров нужно поддерживать во все време-
на – как прежде, так и сегодня. Напрасно 
многие считают, что талант способен сам 
пробить себе дорогу. Мы должны ценить 
и поддерживать одаренных людей, чтобы 
они могли реализовать свои способности 
в полной мере. Это моя точка зрения, мое 
жизненное кредо. Чем больше людей 
сегодня будут разделять это мнение, тем 
больше талантов уже завтра смогут стать 
гордостью нашего города, района, нашей 
страны.

Для нас эта выставка является собы-
тием. Картин очень много, каждая инте-
ресна по-своему, но в центре внимания 
«Золотой петушок». Это – философ-
ское творение, которое требует серьез-
ного осмысления, как и большинство 
работ художника. 

– Макс Айзикович, как при Вашей 
занятости Вы находите время для 
меценатства?

– Не хлебом единым жив человек. 
Если есть желание в чем-то участво-

вать, то всегда выкроишь время. А если 
не хочешь, то ищешь причины, чтобы 
не пойти. Нужно приобщаться к пре-
красному – оно возвышет душу... 

Хочется пожелать Александру 
творческих успехов, новых замеча-
тельных работ. Надеюсь, что местные 
власти г. Подольска поддержат своего 
художника и помогут с организацией 
персональной выставки в Москве.

Людмила МАЛИНСКАЯ
(фото автора)

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

Главное событие выставки – Главное событие выставки – 
картина  А. Воронкова«Золотой петушок»картина  А. Воронкова«Золотой петушок»

М.А. Ваксман делится впечатлениями о выставкеМ.А. Ваксман делится впечатлениями о выставке

Более 100 больных сахарным 
диабетом первого типа и более 
300 – второго проживают в Щербинке. 
Для городка с населением чуть более 
30 000 человек – это немало. Несмот-
ря на это, в городской поликлинике 
врач-эндокринолог работает не на 
полной ставке, а детского эндокрино-
лога вообще нет.

На фоне всего этого еще более полезной 
и важной видится работа созданной около 
5 лет назад Щербинской ассоциации диа-
бетиков, впоследствии преобразованной 
в Щербинскую общественную организа-
цию «Диабетическая ассоциация инвали-
дов» (ЩОО ДАИ) под председательством 
М.В. Павлова.

На протяжении всего своего сущес-
твования ассоциации удалось добиться 
немалых результатов. Среди них – и орга-
низация работы «Школы диабета», кото-
рая проводится регулярно в специально 
оборудованном лекционном помещении в 
детской городской поликлинике (ул. Вок-
зальная, д. 8-А).

1 февраля проводилось уже второе 
занятие очередного цикла лекций, кото-
рые читает специально приглашенный 
врач – главный детский эндокринолог 
Московской области Инна Евгеньевна 
Иванова (ее основное место работы – 

МОНИКИ). Спонсор занятий – фармацев-
тическая компания «Eli Lilly», у которой 
в череде наименований производимых 
лекарственных средств есть и подде-
рживающие препараты для страдающих 
диабетом.

Группы слушателей формируются 
заранее и, как правило, не превышают 

10–15 человек, что, надо отметить, очень 
удобно для работы, так как именно при 
таком количестве человек можно выстро-
ить полноценную работу и уделить вни-
мание каждому, ответив на все интересу-
ющие вопросы.

Тематика лекций – это, как правило,  
симптомы заболевания, способы лечения, 

практические советы о том, как правиль-
но питаться и подсчитывать количество 
углеводов, содержащихся в потребля-
емых продуктах для того, чтобы знать, 
какую дозу инсулина необходимо ввести 
впоследствии, и многие другие жизненно 
важные вопросы, знание которых поз-
воляет значительно улучшить качество 
жизни больных диабетом и избежать 
нежелательных осложнений заболева-
ния.

К сожалению, в наше время диабети-
ки сталкиваются и с социальной неспра-
ведливостью. Так, многим беспричинно 
отказывают в поступлении на медицин-
ские факультеты, а также при приеме на 
работу. В связи с этим, люди, в основ-
ном молодые, заполняя анкеты при уст-
ройстве на работу, не хотят указывать о 
наличии подобного заболевания. Так, по 
неофициальным данным М.В. Павлова, 
в Щербинке таких – примерно 100 чело-
век. Такие люди лишаются возможности 
вести нормальный образ жизни и пос-
тоянно вынуждены скрываться от окру-
жающих коллег, например, делая себе 
уколы. Ситуацию необходимо исправ-
лять. В немалой степени это происходит 
и с помощью таких организаций, как 
ЩОО ДАИ.

Альфия БАЙБИКОВА
(фото автора)

Жизнь без диабета
Самое страшное в этом заболевании не 

столько высокий сахар в крови, как думают 
многие, сколько последствия нарушенного 
обмена веществ.

Из них наиболее трагичными и, к сожа-
лению, частыми, на фоне развивающейся 
гипертонии являются инсульты и инфаркты.

Поражение сосудистой системы приво-
дит к ухудшению работы почек, возникает 
ухудшение памяти, снижается работоспо-
собность.

Печальный список может быть продол-
жен: артриты, артрозы, гангрены и еще 
десятки других патологий, к которым диабет 
подводит человека одновременно.

Какие симптомы проявляются при сахар-
ном диабете?

К сожалению, сахарный диабет является 
«коварным» заболеванием. Действительно, 
умеренно повышенный уровень глюкозы в 
крови (до 10–11 м/моль) не вызывает ника-
ких симптомов и может сохраняться незна-
чительным на протяжении месяцев, тем 
не менее, причиняя вред! Очень высокий 
уровень глюкозы в крови (постоянно выше 
11–12 м/моль) вызывает такие симптомы, 
как жажда, обильное мочеиспускание, запах 
ацетона изо рта, слабость, потеря аппетита 
или, наоборот, постоянное чувство голода. 
Вот почему важно на ранней стадии выявить 
заболевание. Определение уровня глюкозы в 
крови зачастую является жизненно необхо-
димым. В ЩГБ есть все самое необходимое 
для всестороннего обследования и лечения 
сахарного диабета I-го и II-го типа.

Т.С. Маркова, врач-эндокринолог

Школа здоровья

Александр ВоронковАлександр Воронков

Художник земли подольскойХудожник земли подольской

В « Школе диабета» идут занятияВ « Школе диабета» идут занятия
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Давайте задумаемся о роли женщины 
в музыке. Сколько вы можете назвать 
великих композиторов? Десять, двадцать, 
тридцать фамилий... А великих пианис-
тов? Много ли будет среди них женщин? 
Вряд ли. А ведь все начинается именно с 
женщины, – и музыка, и сама жизнь.

В добрые женские руки учителя музы-
ки попадает маленькое, трепетное, вос-
торженное создание, придя впервые в 
музыкальную школу. Настоящий учитель 
научит не только играть на музыкаль-
ном инструменте, но и слышать, любить, 
понимать музыку, воспитает творческую 
личность. Пройдут годы учебы, и вот они 
уже не просто учитель и ученик, они дру-
зья, единомышленники, и это – навсегда.

В морозный январский вечер 25 
января, в Татьянин день, собрала друзей 
на творческий вечер в уютном концер-
тном зале музыкальной школы учитель 
музыки, председатель Музыкально-
го общества г. Щербинки, Почетный 
работник общего образования России 
Т.В. Бурова (на фото). Повод для такой 
встречи был весомый – недавно Татьяна 
Владимировна отметила свой юбилей.

– Как хорошо, что существуют такие 
даты, – обратилась к гостям хозяйка 
вечера, – разве еще нашелся бы повод 
собрать всех друзей вместе. Я назвала 
вечер «Друзей моих прекрасные черты». 
Это о вас. Сегодня всеми нами руководит 
любовь, именно она делает этот вечер 
праздником для всех. Это красивое чувс-
тво, и оно помогает в трудную минуту 
продержаться и жить дальше. Я счастли-
ва не только дома, в своей семье, но и в 
профессии, на работе. Спасибо вам всем 
за то, что вы есть.

Открыла вечер директор МДШИ № 1 
Н.И. Бочарова:

– Сегодня мы собрались по очень 
приятному поводу, мы празднуем юби-
лей нашей замечательной, уважаемой 
Татьяны Владимировны. Неоценимы ее 

заслуги в деле воспитания юных музы-
кантов. Своим творчеством, духовностью 
она создает особую атмосферу в классе, 
в школе, в городе.

Татьяна Владимировна – председатель 
Музыкального общества Щербинки, ее 
заслуга на этом поприще очень велика. 
Она вносит большой вклад в развитие 
культуры нашего города, организует кон-
церты в школах, детских садах, библио-
теках, ведет большую подготовительную 
работу ко всем крупным городским куль-
турным мероприятиям.

Нелли Ильинична вручила виновнице 
торжества Почетные грамоты от МДШИ 
№ 1, Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
г. Щербинки, от Музыкального обще-
ства Московской области; Н.Н. Товма от 
имени администрации – Почетный знак 
«За заслуги перед городом». Собственно, 
на этом короткая торжественная часть 
завершилась, и начался концерт.

Нынешние ученики Татьяны Владими-
ровны и выпускники прежних лет пода-

рили ей не только красивые слова, стихи, 
прекрасные цветы, но главное – велико-
лепное исполнение сложнейших произ-
ведений. Как только смолкали последние 
аккорды, зал взрывался аплодисментами, 
криками «Браво!», и в этот вечер они 
звучали не только для исполнителей, но и 
для их педагога.

У каждого учителя есть любимые уче-
ники, не любимчики, а именно – люби-
мые ученики. Татьяна Владимировна 
призналась, что именно такое, особое 
чувство, она питает к Денису Базанову. 
Несколько лет назад он с отличием окон-
чил музыкальную школу, затем училище 
при консерватории и сейчас учится на 
пятом курсе Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского.

– Мне кажется, что как мама никогда 
не меняется – она всегда – мама, всегда 
молодая, так и Татьяна Владимировна, 
только чуть-чуть изменила прическу. У 
нее такой педагогический метод, – сказал 
Денис, – что на уроках она не воспиты-
вает, а предлагает партнерство. Первое 

время мы играли вместе: я играл одну 
ноту, Татьяна Владимировна – аккомпа-
немент на двух роялях. Было огромное 
желание что-то сделать, но руки еще 
ничего не могли, она это чувствовала 
и дополняла все, чего не хватало в тот 
момент. Татьяна Владимировна сама при-
вела меня в училище на прослушивание. 
Наши отношения, как хорошее вино, с 
годами становятся все лучше.

Затем на сцену вышла студентка чет-
вертого курса Академического музыкаль-
ного училища при Московской консерва-
тории Елена Бурова. Может быть, это тот 
самый случай, когда родительская мечта 
воплощается в их детях. В исполнении 
дипломанта международного конкурса 
Е. Буровой прозвучала пьеса М. Раве-
ля «Ундина». Слушатели выражали свои 
чувства восторженными овациями.

Когда смолкли аплодисменты, Татьяна 
Владимировна вспомнила:

– Однажды был такой случай. Приво-
дит папа своего семилетнего сына в музы-
кальную школу, они попадают ко мне в 
класс. Наша первая встреча прошла так: 
они оба садятся за фортепиано, папа начи-
нает музицировать, а сын помогает ему на 
слух импровизировать джазовые пьесы.

В это время на сцену поднялись студент 
третьего курса Московского колледжа имп-
ровизационной музыки Александр Крауш, 
тот самый сын, и его папа Евгений Крауш, и 
исполнили джазовые пьесы так виртуозно, 
что зал долго их не отпускал со сцены.

Но и это еще не все. Семья Бестуже-
вых приготовила множество музыкаль-
ных и поэтических сюрпризов. Описать 
все просто невозможно, приведу лишь 
одно стихотворение.

Вы слышите, – тихо, 
за окном лишь метель, 

Даже музы молчат в ожидании чуда.
И открыли рояль, зазвучала капель, 
Разлетаясь под сводами зала.
Разлетаясь в душе, согревая сердца, –

Это детские руки играют,
А в сторонке стоит трепеща, не дыша,
Та, которая их обучает.
Сколько их, молодых, 

пронеслось сквозь лета,
Сколько вложено сил и терпенья,
Не узнает никто. Только знает Она
Цену нежной и звонкой капели.
Вот последний аккорд, 

за окном лишь метель,
И овации, шумное «Браво!»
Мы гордимся детьми, шлем 

Вам низкий поклон,
Той, которая их воспитала.
Отец семейства Валерий Бестужев 

взял гитару, и зал замер в ожидании оче-
редного чуда. И оно произошло. Романсы, 
авторские песни чередовались с общеиз-
вестными, зрители просили исполнить 
свои любимые произведения. Эти минуты 
были так прекрасны...

А самый маленький ученик, шестилет-
ний Саша Мананников, быть может, буду-
щий знаменитый музыкант, пожелал люби-
мой учительнице: «Счастья и здоровья Вам 
еще лет на пятьдесят, и чтобы для Вас все 
цветы летом стали желтенькими, как сол-
нышко». Устами младенца говорит Бог.

Прекрасный подарок преподнесла 
своей коллеге и любимой подруге заве-
дующая фортепианным отделом Ольга 
Анатольевна Беляева. Она сочинила 
«Сказ о Татьяне», поэтично повествую-
щий о жизни Татьяны Владимировны, и 
посвятила ей песню, которую пел весь зал 
в завершении концерта.

Вечер получился очень трогательный, 
душевный, по-настоящему семейный. 
Здесь было столько музыки, стихов, 
прекрасных слов, цветов, дух творчества 
просто витал в воздухе. А творчество – это 
такая волшебная вещь, благодаря которой 
прямо на наших глазах рождались музы-
кальные импровизации, появился творчес-
кий тандем В. Бестужев – А. Крауш.

И если этот великолепный праздник 
стал возможным благодаря одной женщи-
не, Учителю музыки, значит, все же роль 
женщины в музыке не так уж и мала.

Любовь БАДИКОВА

С чего начинается музыка

В Татьянин день звучит рояль...

В третьем номере газеты «Щер-

бинский Вестникъ» меня задели за 

живое, причем основательно, статьи 

«Что поручить управляющей компа-

нии» и «Ликбез для управдома», по 

поводу содержания которых хочу 

высказаться.

Во-первых, я не имею претензий 

к авторам статей, так как не они 

придумали эту ахинею, называемую 

«реформа ЖКХ».

Во-вторых, чтобы придумать 

такое, надо иметь полное отсутс-

твие совести, твердое убеждение в 

безнаказанности, полнейшее отсутс-

твие чувства реальности (это упрек 
властям!)

Начинаю с последнего утвержде-

ния: какими же общественно актив-

ными должны быть собственники 

жилья, чтобы проводить мероприя-

тия, предписанные по выбору Управ-

ляющей компании? Где взять таких 

жильцов, если эти же люди переста-

ли ходить даже на выборы депутатов 

Совета, хотя участие в них требует 

гораздо меньших усилий, чем деятель-

ность по выбору компании. По-моему, 

это типичная маниловщина, по край-

ней мере при наших щербинских усло-

виях, да и в других местах, вероятно, 

ситуация не столь уж значительно 

отличается от нашей, так как иначе 

не пришлось бы фальсифицировать 

процент проголосовавших в выборах 

и их результаты.

Теперь, вопрос о совести и без-

наказанности. Как можно пойти на 

такой шаг, как, цитирую: «государс-

тво (федеральный бюджет) реши-

тельно сняло с себя все обязательс-

тва, переложив бремя этих затрат 

на собственников, то есть на нас 

с вами»? Что это? Имея совесть и 

боясь наказания, разве можно пойти 

на прямое нарушение Конститу-

ции РФ, где сказано, что власти не 

имеют права принимать законы, 

ухудшающие существующее положе-

ние граждан?

Как можно заставлять людей 

делать то, что, даже для их блага, 

делало государство?! Ведь, к примеру, 

АЗЛК, который строил в Щербинке 

жилые дома, делал это в расчете на 

то, что ремонт и техобслуживание 

будет осуществлять своими силами, и 

не дело жильцов – знать о квадрату-

ре крыши и длине труб водопровода и 

канализации. И мне, то есть жильцу, 

не могло присниться даже в страш-

ном сне, чтобы за свой счет делать 

ремонт дома и коммуникаций. И вот 

этот кошмар наступает. Зная, что 

такое может случиться в будущем, 

я бы подумал, стоит ли переезжать 

в благоустроенное жилище в Щер-

бинке, и не лучше ли остаться в пре-

жнем неблагоустроенном доме без 

водопровода (колодец в 100 метрах 

от дома), с печным отоплением и 

туалетом на улице, так как содер-

жание такого жилья обходилось бы 

намного дешевле. А так, получается, 

я попал в ловушку; и то, что раньше 

считалось поощрением за хороший 

труд, оказалось хорошо замаскиро-

ванной западней.

Почему это вдруг государство 

отказывается от своих ранее приня-

тых обязательств? Обанкротилось? 

Или очень хочется поиздеваться над 

людьми? Надеюсь, что до междуна-

родного суда не дойдет...

Еще один вопрос. Читая вышеука-

занные статьи, я что-то не заметил 

упоминания о том, что государство 

должно передать Управляющей ком-

пании дома в отремонтированном 

виде. Почему я, переезжая в свое 

время в дом на Пушкинской улице, 

сдал квартиру на Высотной в отре-

монтированном виде, что считаю 

справедливым, а государство теперь 

бросит капитальный ремонт домов 

на нас? Так вот давайте, если уж 

до 2008 года эту ахинею, то есть 

реформу ЖКХ, не удастся отложить, 

силами МУП «ЖКХ» отремонтируем 

жилье, а там, пока суд да дело, при-

дет к власти более разумное и реаль-

но мыслящее руководство.

Кстати, я до сих пор не могу 

понять, почему МУП «ЖКХ» не 

может нормально эксплуатировать 

жилой фонд: разве мы мало платим 

или там слабое руководство, или 

администрация города устрани-

лась от контроля за работой МУП 

«ЖКХ»? Неужели какая-то новая 

«частная лавочка» – компания будет 

лучше работать, не стремясь полу-

чить сверхприбыль? Сомневаюсь.

И последний вопрос. В вышеука-

занных статьях нет упоминания о 

выселении жильцов за длительную 

неуплату. Введение в новый кодекс 

этого безобразия тоже является 

проявлением тех качеств, которыми 

я наделил авторов реформы раньше. 

Ведь в правилах пользования жилы-

ми помещениями, врученных нам при 

въезде в квартиру, было сказано, что 

«жилые помещения в домах государс-

твенного и общественного жилищно-

го фонда предоставляются гражда-

нам в бессрочное пользование». Опять 

ловушка?

Ведь люди не платят из-за 

отсутствия работы: вспомните 

судьбу АЗЛК, а ведь этот завод мно-

гое значил для города.

Надеюсь на продолжение обсужде-

ния нового, так называемого, кодекса, 

и в следующих публикациях газеты 

на эту тему хотелось бы получить 

информацию о размере той части 

квартплаты, которая идет на экс-

плуатацию и ремонт жилого фонда.

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

Обсуждаем новый Жилищный кодекс

Ну и ну!
Мы, учителя-пенсионеры Новомосков-

ского поселка, хотим высказать свое мне-

ние о провалившихся выборах и о новых, 

которые состоятся 12 марта 2006 года, 

как сообщает газета.

Прочитали в «Щербинском Вестнике» 

заметку Н.Ф. Кюнга «Щербинский тупик» 

о причинах провала выборов и хотим поде-

литься своими высказываниями.

Мы считаем, в провале выборов вино-

ваты не столько избиратели, сколько 

сами кандидаты в депутаты, которые 

бездействовали.

Во-первых, человек, который стре-

мится к власти и выдвигает свою кан-

дидатуру в депутаты, должен быть чес-

тен, справедлив и готов служить изби-

рателям, которые за него проголосуют. 

Но избиратели должны знать его в лицо, 

слышать его голос, тем более, если он уже 

был депутатом, то обязан отчитаться 

перед народом о своей проделанной рабо-

те, проводить собрания, выслушивать 

избирателей об их нуждах и обещать в 

силу своих возможностей, помочь им.

Наши депутаты собраний не прово-

дили, народ их не видел и не слышал. Это 

первое.

Второе, чтобы добиться своего избра-

ния, они должны активно действовать: 

беседовать в школах с учителями, чтобы 

те, в свою очередь, рассказали своим уче-

никам и особенно старшеклассникам, что 

такое выборы, зачем они нужны и какова 

обязанность избирателей. Это необходи-

мо, чтобы ребята понимали, что такое 

гражданский долг. Нам кажется, это 

сыграет свою роль.

А избирательная комиссия должна 

тоже делать свое дело: показать, что 

выборы – это праздник. Как раньше, на 

избирательных участках должен быть 

вывешен государственный флаг, звучать 

патриотическая музыка, даже государ-

ственный гимн. Неплохо было бы и орга-

низовать буфет.

Уважаемые жители г. Щербинки, я 
хочу донести до вас свое личное мнение о 
проходивших 30 октября выборах. Главная 
причина того, почему многие не пришли на 
избирательные участки, чтобы отдать 
свои голоса, – это слабая подготовка 
населения. Этого же мнения придержи-
вается и председатель Совета Ветера-
нов Николай Федорович Кюнг, который 
подчеркивает, что человек в предвыбор-
ной работе должен вести общение с мас-
сами. Надо поговорить с каждым избира-
телем – это очень важно.

Но у нас получилось все наоборот. 
Привожу пример: лично ко мне, к инва-
лиду 1 группы, вообще никто не зашел, 
даже чтобы дать возможность проголо-
совать. Точно такая же ситуация про-
изошла с моим другом, соседом, полков-
ником в отставке Василием Никитичем 
Мурастовым, который не смог по состо-
янию здоровью сходить и проголосовать 
за своих любимых кандидатов по нашему 
избирательному участку. А таких, как 
мы, в Щербинке – сотни, даже тысячи.

Вот и результат – улетели многие 
тысячи рублей неизвестно куда и зачем.

Я внимательно перечитал номе-
ра «Щербинского Вестника» и нигде не 
нашел ни одного выступления с призы-
вом к населению г. Щербинки – прийти и 
проголосовать за наш будущий городской 
Совет от самого Главы г. Щербинки Сер-
гея Анатольевича Дубинина.

Бесконтрольность приводит только к 
плохому.

А возьмите и проверьте как «работа-
ет» наше 4-е домоуправление, - пороги при 
входе в подъезд разбиты, почтовые ящики 
разбиты, люки в трубах для сброса мусора 
оторваны, все стены исписаны различны-
ми надписями, вторые рамы окон отсутс-
твуют, мусор вокруг дома разбросан...

Краны почти во всех квартирах не 
заменялись с момента строительства 
нашего дома, износились прокладки, все 
течет. Вызвал слесарей – они потребо-
вали оплатить все, что сделают. И это 
с моей пенсии?!

И.М. Зинченко 

На выборы, как на праздникСтраничка писем

«Бесконтрольность приводит к плохому...»



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
– Требуется продавец в магазин «Промтовары». 

Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62 (ул. Пушкинс-
кая, д. 2-а, м-н «Магнит», 2 этаж)

– Почтовому отделению связи требуется на пос-
тоянную 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

– В компанию, расположенную в г. Щербинке, 
требуется главный бухгалтер, от 30 до 45 лет, о/р 
от 3-х лет гл. бухгалтером или зам. гл. бухгалтера, 
з/п по договоренности. Соц. пакет: мед. страховка, 
бесплатные обеды. ТК РФ соблюдается. Тел. 933-74-
29 (Татьяна)

– Салону красоты «Марсель» требуются парик-
махеры–универсалы и косметолог. Тел.: 67-10-13, 
728-25-10

УС ЛУ ГИ
– Выполняю парикмахерские услуги с выездом 

на дом. Тел. 67-03-43 (Светлана)
– Выполняют маникюр-педикюр с выездом на 

дом. Тел. 67-03-43 (Лариса)

РАЗНОЕ
– 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!

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИКОбщегородская 
газета

Издаётся с 2001 года ЩВ

Газете «Щербинский Вестникъ» 
срочно требуется корреспондент. 

Оплата труда – 
на гонорарной основе. 

Тел. 67-14-40

ПРОДАМ

– Машину ИЖ - Комби, выпуск 1999 г., пробег 35 
тыс., недорого. Тел. 67-07-25

– Трехстворчатый шкаф с антресполями в хор. 
сост. Цена договорная. Тел. 67-00-26 (после 20 час.)

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

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

– Семья из 3-х чел. снимет 1 комн. кв. или 
комн. на длительный срок. Своевременную оплату 
и порядочность гарантируем. Тел.: 8-926-265-73-51, 
8-926-255-34-50

обмен
– Меняю 4-х комн. кв. на 2-х комн. кв. с доплатой. 

Тел.: 67-35-77, 8-916-822-27-78

Поздравляем с юбилеем Любовь Васильевну Хомякову!

Пусть в этот день и солнце светит ярче,
Цветы под ноги падают ковром.

Желаем молодости, мира, счастья –
Всего, что называется добром!

Коллектив бухгалтерии ОАО «ЩЛЗ»

Любимую, дорогую доченьку Катю Петрову Любимую, дорогую доченьку Катю Петрову 
поздравляем с Днем рождения!поздравляем с Днем рождения!

Наверное, это совсем не секрет,
Что дочки чудесней тебя в мире нет!
Хотим в День рождения сказать мы тебе,
Что ты всех дороже для нас на земле! 

Родные

АФИША
12 ФЕВРАЛЯ

Литературно–музыкальный концерт. 
Звучат стихи А.С. Пушкина, 

романсы, музыкальные произведения.
Выступает ансамбль А. Нероновой. 

Галина Арцис (меццо-сопрано), 
Михаил Червинский (скрипка), Александра 

Неронова (фортепиано).

19 ФЕВРАЛЯ

в 17-00 в ДК г. Щербинка состоится 
праздничный концерт детского эстрадного 

ансамбля «Домисоль-ка». Цена билета 30 руб.

22 ФЕВРАЛЯ 

в 15-00 состоится праздничный вечер, 
посвященный Дню защитников Отечества 

«Солдат всегда солдат». 
Вход по приглашениям. 

В 17-00 – праздничный салют на площади ДКАудиторская компания. Для руководителей малого 
и среднего бизнеса. Аудиторская, бухгалтерская, 

юридическая помощь, регистрация юридических лиц. 
Тел. 8-915-121-19-69

Администрация города Щербинки сообщает, 
что в соответствии с приказом от 22. 12.2005 
года № 887 Энергетического Комитета Московс-
кой области для потребителей МП «Щербинская 
электросеть» установлены и введены в действие 
с 1 января по 31 декабря 2006 года тарифы на 
электрическую энергию для насесения: 

– проживающего в домах, оборудованных газо-
выми плитами - 1,60 руб./ кВч. (с НДС),

– проживающего в домах, оборудованных элек-
трическими плитами -1.20 руб./кВч.(с НДС).

Дизайн штор
Срочный ремонт одежды, 

реставрация шуб. 
г. Щербинка, ул. Пушкинская, 2 а, 

м-н «Магнит», 3 этаж

Объявляется набор на учебу в образовательное 
учреждение высшего и среднего профессионально-
го образования МВД РФ на 2006 г. по специальнос-
тям: правоохранительная деятельность, психология, 
юриспруденция, судебная экспертиза, налоги и нало-
гообложение, бухгалтерский учет и аудит, финансы 
и кредит, организация и технология защиты инфор-
мации. Обучение очное – 5 лет и заочное – 6 лет, 
предоставляется отсрочка от армии. Информация по 
тел. 67-01-55, 69-96-26

ЩВЩВ

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383J87J56, 772J12J51

Р Е М О Н Т

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

ММАГАЗИН ОДЕЖДЫАГАЗИН ОДЕЖДЫ
В продаже – коллекция-2006 – 

новый ассортимент мужской 
и женской одежды 

производства 
Турции, Польши, Италии, 
а также РАСПРОДАЖА 

зимней коллекции. 
Торговый комплекс «Галерея Щербинка» бутик 2.17, 2.18

ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж. Тел. 8-926-160-52-54
Приглашаем на работу продавца

Салон красоты «Марсель»Салон красоты «Марсель». 
Александр Браун. 

Татуировки любой сложности 
и перманентный макияж. 

Запись по тел.: 67-10-13, 728-25-10

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия на работу до 3 лет
8J917J504J16J57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

✮ ✮

� �

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

ООО «ПЖИ-Сервис» срочно требуется 
мастер на участок эксплуатации жилого фонда.

Тел.: 580-27-14; 8-903-588-98-01


