
Подумаем
вместе!

Уважаемые читатели!
Хорошо подумать, прежде чем что-

либо сделать, – не вредно всегда. Но 
сейчас я хочу предложить вам заняться 
этим полезным делом по вполне опреде-
ленному поводу.

Уходит злющая зима, скоро март. А 
март – это что? – Правильно, это, прежде 
всего, 8-е марта. Трогательный, нежный, 
где-то даже сентиментальный праздник... 
А через четыре дня, 12 марта – еще один, 
уже наш городской – выборы в Совет 
депутатов города Щербинки.

Предвижу ваши усмешки. Но вспомни-
те – раньше-то на выборы действительно 
собирались как на праздник. Из репро-
дукторов с утра гремела музыка, повсюду 
алели флаги и праздничные плакаты, на 
избирательных участках работали буфе-
ты, где продавали всевозможный вкус-
ный «дефицит»... Голосовать мы все шли 
в обязательном порядке – с сознатель-
ностью и дисциплиной при социализме, 
что ни говори, дело обстояло намного 
лучше, чем теперь. Хотя голосовали 
зачастую (уж чего греха таить!) за давно 
избранных «членов»...

Что же нам мешает превратить в праз-
дник и предстоящие выборы? В праздник 
свободного волеизъявления, права сде-
лать свой собственный выбор, избирая 
в городской Совет достойных нашего с 
вами доверия людей. Анализируя прова-
лы предыдущих выборов, я беседовала 
со многими горожанами, и знаете, что 
услышала о причине их неявки на изби-
рательные участки? – «Да какой смысл 
голосовать за этих депутатов – они же 
ничего не делают?!» Хочется спросить: 
«А кто вас просит голосовать за этих? 
Голосуйте за новых! В нынешних списках 
кандидатов – 42 человека, разве мало для 
выбора? А не ходить голосовать совсем, 
потому что работа нынешнего Совета, на 
ваш взгляд, никуда не годится, сродни 
принципу «куплю билет, но назло кон-
дуктору пойду пешком!» Разве не так? И 
эти – плохие, и новых не надо!

Но работать-то кто-то должен! Плохо 
работает нынешний Совет? – Идите в 
депутаты сами! А что, чем плохая мысль? 
Ведь идут многие, зачастую даже не 
понимая толком зачем, собственно гово-
ря. Выдвигаются в кандидаты люди, не 
имеющие ни опыта общественной рабо-
ты, ни более или менее приличного обра-
зования, ни, порой, и жизненного опыта. 
Собираются приносить пользу обществу 
(во всяком случае, твердо обещают это 
в своих избирательных программах), а 
каким образом – и сами не знают. Вот 

такие в городском Совете уж точно не 
нужны!

Давайте выберем других! Давайте 
придем и проголосуем за работоспособ-
ный Совет! За Совет, который совместно 
с администрацией будет действительно в 
состоянии решать наши с вами пробле-
мы, работать на нас с вами, избирателей.

На мой взгляд, в нем обязательно 
должны быть представлены, например, 
работники здравоохранения и культу-
ры, представители городских предпри-
ятий и организаций, педагоги, пред-
приниматели... Пусть в нем будут люди 
самых разных профессий, те, кому не 
понаслышке знакомы все проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться 
в повседневной жизни их коллегам. И 
если депутатский мандат поможет им 
постепенно их решать, то это будет в 
конечном счете только на пользу горо-
ду, а значит – всем нам.

Я считаю, что кандидаты в депута-
ты городского Совета должны не только 
озвучивать свои избирательные програм-
мы в СМИ, но и обязательно лично встре-
чаться с избирателями. Народ имеет 
право знать своих «героев», имеет право 
дать наказ будущему депутату, имеет 
право потребовать потом с него отчет 
о проделанной работе. Но не знаю, как 
вам, уважаемые читатели, а мне пока 
что-то не пришлось ни разу побывать 
ни на одной встрече депутата со своими 
избирателями, стать свидетелем откры-
того диалога, услышать честный отчет о 
том, что из обещанного удалось и чего не 
удалось выполнить. Практика проведе-
ния подобных встреч, думается, могла бы 
существенно повысить интерес каждого 
из нас к выборам, способствовала бы 
установлению контакта между «слугами 
народа» и самим народом.

Какой же все-таки вывод напрашива-
ется из моего пространного обращения к 
вам, дорогие читатели?

Для меня один – идти на выборы! И, 
хорошо подумав, отдать голос за тех, от 
кого есть все основания ожидать насто-
ящей работы в городском Совете депу-
татов. Работы на благо всех нас. Ведь, 
как говорится в популярной рекламе, мы 
этого достойны.

12 марта – все на выборы в городской Совет депутатов!
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ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Холода – не беда

Об оккультизме

Фотоприкол                 Стр. 7      

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 лыжня»!«Щербинская лыжня»!

Для организации проведения соревнований приглашаются спонсорыДля организации проведения соревнований приглашаются спонсоры

Февральское солнце пригревает уже почти по-
весеннему. Еще пара недель – и март с его капелью 
и веселым воробьиным чириканьем возвестит о при-
ходе весны. А пока… Пока будем радоваться жизни 
вместе с влюбленными, ведь 14 февраля – День Свя-
того Валентина, праздник любящих сердец. О праз-
днике, о любви и просто о жизни – наши интервью с 
молодыми горожанами.

Супруги Роман и Юля
Роман: 28 лет, менеджер.
Юля: 24 года, экономист.
– Отмечаем ли мы День влюблён-

ных? – Конечно! Это замечательный 
день, когда люди дарят друг другу 
слова любви и нежности, ещё раз при-
знаются в своих чувствах – и это здоро-
во! Это праздник молодости, счастья, 
мира и добра. Мы знаем, что он имеет 
давнюю историю, но о ней едва ли кто-
нибудь сейчас помнит. Но это, на наш 

взгляд,  и неважно. Важно, что 
осталось самое главное – в 
этот день ликует Любовь!

Администрация города Щербинки и коллектив редакции «ЩВ» присо-
единяются к поздравлению и от всей души желают Вам, уважаемый Вячес-
лав Никитович, здоровья, большого личного счастья и новых трудовых успе-
хов на благо нашего любимого города!

Я Вас люблю! 
Город и молодежь    

Ирина и Алексей
Ирина: 22 

года, руково-
дитель проекта в 

ОАО «РОСНО».
Алексей: 22 года, 

электромонтажник  
НПО  «Циркон – Сервис»

– Придаем ли 
мы этому празднику 
какое-либо значе-
ние? – Наверное, нет. 
То есть мы не считаем, что это настоящий праздник.  
Скорее, это всего лишь еще один день в году, а точнее – еще один повод сказать друг 
другу: «Я тебя люблю!», обменяться трогательными сувенирами и просто вновь и вновь 
почувствовать себя счастливым от того, что ты любишь и любим!

Алена и Алексей
Алёна: 24 года, педагог.

Алексей: 23 года, экспедитор.
– 14 февраля – День святого Валентина. Отмечаем ли 

мы этот праздник? – Отмечаем, конечно! Не вдаваясь в его 
историю, мы просто радуемся возможности еще раз сказать 
друг другу о своих чувствах, выпить вместе шампанского! 

– А цветы, подаренные в этот день, как-то особенно 
дороги, – заметила Алёна.

       Поздравляем с Юбилеем
Вячеслава Никитовича Кошечкина!

(Продолжение темы                  
на стр. 5)  
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ПРЕДВЫБОРНЫЕ АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.А. Здобину

Денис Львович Горчаков

Материал кандидатом не предоставлен

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Д.Л. Горчакову

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ.

Я, Валентина Федоровна Белая, выдвигаясь кандидатом в Совет депутатов 
г. Щербинки, собираюсь отстаивать интересы и права своих земляков.

Весь свой трудовой стаж, более 30 лет, посвятила медицине, а именно 
здравоохранению Щербинки.

В настоящее время хочу сочетать основную работу с общественной, кото-
рую отражаю в своей программе:

– улучшать качество бесплатного здравоохранения в городе на современ-
ном уровне, особое внимание направить на профилактическую и санитарно-
просветительную работу среди жителей нашего города;

– отстаивать интересы и оказывать посильную помощь наименее соци-
ально защищенным слоям населения – пенсионерам, многодетным семьям, 
матерям-одиночкам, семьям, имеющим детей-инвалидов;

– отстаивать бесплатную жилплощадь всем нуждающимся КОРЕННЫМ 
жителям г. Щербинки;

– оказывать помощь в воспитании подрастающего поколения, поддержи-
вать молодых, энергичных, целеустремленных. Наши дети – наше будущее.

Если вы окажете мне доверие и изберёте меня в представительный орган 
местного самоуправления, я обязуюсь совместно с Администрацией с полной 
отдачей работать на благо нашего города и защищать ваши интересы.

С уважением, В.Ф. Белая

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.Г. Петрову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.В. Цыганкову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату П.А. Котеневу

Людмила Ефимовна Никольская
Родилась в 1942 г. в Приморском крае. Место жительства – 

г. Щербинка Московской области. Гражданство – Российская Феде-
рация. Образование высшее.

Директор Муниципального образовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы № 1.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Зарегистрирована на основе подписей избирателей.
Своими задачами считаю:
– дальнейшее развитие и модернизация образования;
– укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений города;
– защита прав ребенка и интересов незащищенных слоев населения;
– строительство д/сада и капитальный ремонт школьных зданий;
– создание реабилитационного центра с целью оказания много-

профильной помощи родителям и детям.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Л.Е. Никольской

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.В. Сенькину

Елена Васильевна Беляничева родилась 23 января 1955 года в 
г. Москве.

В Щербинке проживает с 1960 года.
Получила среднее образование в щербинской школе № 4. В 

1975 году закончила 3-й Московский индустриально-педагогический 
техникум. С 1985 года работает в Щербинке. Педагогический стаж – 
30 лет, в должности директора Детско-юношеского центра – 12 лет.

Награждена: Почетной грамотой Министерства образования Москов-
ской обл.; знаком «За заслуги перед городом Щербинка»; знаком «Почет-
ный работник общего образования РФ»; Почетной грамотой Губернатора 
Московской области.

Руководитель кружка, педагог-организатор, директор Детско-юношес-
кого центра, Елена Васильевна не изменила своему призванию ни на 
один день, несмотря на многочисленные трудности и преобразования в 
избранной профессии.

Человек, все годы своей трудовой деятельности идущий в ногу со вре-
менем, открытый и добросердечный, прямолинейный, умеющий доказать 
свою правоту, защитивший многих от невзгод и напастей, подсказавший 
им верную дорогу – Елена Васильевна и в Совете депутатов сможет про-
водить работу в интересах родного города и его жителей.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Е.В. Беляничевой

Роман Анатольевич Процюк
Родился в 1980 году в городе Южно-Сахалинске.
С 1996 года постоянно проживаю в городе Щербинке.
Образование высшее. В 2003 году окончил Московскую государ-

ственную академию приборостроения и информатики. В настоящее 
время – студент заочного отделения Российской академии управления.

Работаю директором ООО «АЛДИС».
Женат, воспитываю сына.

Детские спортивные площадки – в каждый двор
Больше спортивных секций и клубов для молодежи – гарантия 

снижения уровня преступности и наркомании
Помощь наименее защищенным слоям населения – пенсионерам, 

инвалидам, многодетным и одиноким матерям

Уважаемые горожане!
Пора прекратить тратить впустую бюджетные деньги.
Каждые несостоявшиеся выборы – две не построенные детские 

площадки, один не построенный ледовый каток.
Приходите на выборы и отдайте голоса за своих кандидатов.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Р.А. Процюку

Роман Александрович Базаркин

Материал кандидатом не предоставлен

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Р.А. Базаркину

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.Ф. Белой

Павел Александрович 
КОТЕНЕВ

член Партии «Родина»

За Родину, за Щербинку!За Родину, за Щербинку!

Вера Васильевна
ПЕРЕГУДОВА
член Партии «Родина»

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.В. Перегудовой

За Родину, за Щербинку!За Родину, за Щербинку!

Антон Геннадьевич
ПЕТРОВ

член Партии «Родина»

За Родину, за Щербинку!За Родину, за Щербинку!

Владимир Анатольевич Здобин
Родился 14 апреля 1963 г. в г. Москве.
В 1970 г. поступил в школу № 730 г. Москвы.
В 1980 г. начал трудовую деятельность тренером-преподавателем 

по греко-римской борьбе.
С 1981 по 1982 гг. – служба в Советской Армии.
Имею высшее юридическое образование.
Женат, двое детей.
С 1996 по 1998 гг. работал тренером-преподавателем по греко-

римской борьбе в ДЮСШ г. Щербинки.
С 1998 г. занимаюсь предпринимательской деятельностью в 

г. Щербинке.
Обязуюсь:
– отстаивать интересы и оказывать посильную помощь наименее 

социально незащищенным слоям населения: пенсионерам, матерям-
одиночкам, инвалидам;

– отстаивать сохранение права на бесплатную жилплощадь всем 
нуждающимся коренным жителям г. Щербинки;

– совместно с администрацией города с полной отдачей работать 
на благо нашего города и защищать интересы граждан;

– оказывать помощь в воспитании подрастающего поколения.
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Олег Владимирович 
ЖИШКО

член Партии «Родина»

ГОРОДА ЩЕРБИНКИ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 НА ВЫБОРАХ 12 МАРТА 2006 ГОДА

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату И.Г. Бакуровой

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ХАУСТОВА-РАДЧЕНКО родилась в городе Щербинке 25 июля 1963 года. 
Замужем, муж (Виктор Николаевич Хаустов) – военнослужащий. Сын (Сергей Валерьевич Радчен-
ко) – студент, работает на ЩЛЗ.  Мать (Зинаида Афанасьевна Радченко) – пенсионерка, ветеран труда, 
ветеран войны, в прошлом – директор и завуч школы № 67 (теперь № 1, г. Щербинка).

Образование – высшее педагогическое. Окончила Московскую Академию государственного и 
муниципального управления РАГС при Президенте РФ по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление».

Начала свою трудовую деятельность в 1980 году. Работала пионервожатой, учителем, замес-
тителем директора в школах Москвы. Преподавала в НОУ «Школа при Андреевском монас-
тыре» в г. Москве.

В 2000 году баллотировалась в депутаты Совета депутатов г. Щербинки. Была избрана 
депутатом, и с сентября 2000 года по решению Совета депутатов стала работать депу-
татом на постоянной основе.

В январе 2006 года избрана Председателем Щербинского городского отделения Мос-
ковской Областной Общественной Организации «СОЮЗ ЖЕНЩИН ПОДМОСКОВЬЯ».

«Уважаемые жители г. Щербинки!
НА 12 МАРТА ВНОВЬ НАЗНАЧЕНЫ ВЫБОРЫ (повторные, пятые) ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА. ДОЛГ каждого гражданина – ПРИЙТИ на избирательные участки и отдать 
свой голос выбранному кандидату, доверяя ему свою жизнь и благополучие.

ГОРОД ЖДЕТ ВАШЕГО РЕШЕНИЯ, ВАШЕГО ВЫБОРА
ВАШ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА

Маргарита Петровна Гладких
Родилась 18 августа 1955 г. в г. Андреаполе Тверской области.
Место жительства с 1985 г. – г. Щербинка.
Замужем, имею дочь.
Образование высшее. Окончила Старицкое педагогическое учили-

ще и Московский Государственный педагогический институт.
С 1985 г. по настоящее время – учитель начальных классов, замес-

титель директора по учебно-воспитательной работе в средней общеоб-
разовательной школе № 1.

Первостепенными задачами считаю:
• улучшение материальной базы общеобразовательных и меди-

цинских учреждений;
• реконструкция и капитальный ремонт школ и дошкольных учреж-

дений;
• благоустройство и озеленение улиц и дворов города;
• справедливая оплата жилищно-коммунальных услуг;
• помощь социально незащищенным слоям населения – пенсионе-

рам, инвалидам, многодетным и одиноким матерям, сиротам;
• вовлечение подростков и молодежи в работу культурных учреждений.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату М.П. Гладких

Вячеслав Витальевич Кудрявцев
Родился 12 октября 1959 года в г. Киеве, в семье военнослужащего.
Образование высшее – окончил Московский авиационно-технологический 

институт им. К.Э. Циолковского по специальности «инженер-механик» и Ака-
демический правовой университет при Институте государства и права РАН по 
специальности «юрист».

В настоящее время обучаюсь в аспирантуре ИГиП РАН по специальнос-
ти «муниципальное право». Пишу диссертацию на тему: «Представительные 
органы муниципальных образований в системе органов местного самоуправ-
ления».

Женат, имею дочь.
Проживаю в г. Щербинке с 1961 г. В 1976 году окончил остафьевскую сред-

нюю школу и поступил в Московский авиационно-технологический институт 
им. К.Э. Циолковского.

После окончания МАТИ с 1981 г. по 1984 г. работал в конструкторском бюро 
транспортного и химического машиностроения инженером-конструктором. 

С 1984 г. по 1993 г. служил в Вооруженных Силах РФ на офицерских долж-
ностях. Майор запаса.

С 1993 г. по 2001 г. работал на руководящих должностях в коммерческих 
банках и частных охранных предприятиях.

Являюсь учредителем ООО ЧОП «Агентство безопасности СТАЙЛ» и юриди-
ческой фирмы ООО «Ю-СТАЙЛ».

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.В. Кудрявцеву

Александр Валентинович Буянов
Родился 14 мая 1970 года в городе Щербинке в семье рабочих.
Образование средне-специальное.
Трудовую деятельность начал в 1989 году в типографии.
В 1992 году закончил обучение в центре IТ технологий.
Далее работал техническим директором фирмы сетевых технологий.
С 2004 года работал системным администратором в издательстве журнала,
а с 2006 года работаю в Администрации города Щербинки в должности 

главного инспектора информационного сектора.
Женат, воспитываю дочь, проживаю в городе Щербинке.

Считаю главным упущением проблему занятости молодёжи, особенно 
тех, кто ещё не достиг совершеннолетия, тех, кто пока не может выбирать, 
именно эту часть населения никто и не слышит или не хочет слышать! 

Обучение, творчество, спорт и культурный отдых способствует полноцен-
ному развитию современного человека, и сегодня поддерживая молодежь, 
в будущем мы не получим такой социальной несправедливости к пожилому 
населению, как сейчас.

Для того, чтобы в наш город пришли перемены:
Необходимо выбрать новый Совет депутатов.
Необходимо прийти на выборы и проголосовать за достойных кандидатов.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.В. Буянову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.В. Понизову

Мелько Аркадьевич Хуциев
Не врал, не воровал и не буду этого делать!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату М.А. Хуциеву

ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ НЕЛЬГА
Моя предвыборная программа:
– хочу улучшить качество медицинского обслуживания в нашем городе;
– чтобы каждый житель мог тщательно и профессионально обследо-

ваться и пройти лечение по месту жительства, не ездя в Подольск;
– возобновить и своевременно проводить диспансеризацию подрост-

ков, инвалидов, пенсионеров;
– проводить борьбу с подростковой и взрослой наркоманией;
– улучшить качество детского обследования и лечения.
Кое-что мне удалось сделать:
Сегодня в г. Щербинке открыта и функционирует школа «Матери 

и ребенка», школа «Сахарного диабета», изменено в лучшую сторону 
качество грудничкового питания, открыт эндоскопический кабинет, новый 
травматологический пункт, проведен ремонт детской поликлиники, закан-
чивается ремонт стоматологической поликлиники, отстоял и сохранил 
лабораторию в Остафьевской амбулатории.

Я борюсь за то, чтобы наша единственная государственная аптека, 
выдающая препараты по льготным рецептам, работала четко, регулярно, 
без перебоев.

Я, Нельга Олег Николаевич, буду решать проблемы пенсионеров и 
других жителей нашего города не только в сфере медицины, но и в ком-
мунально-бытовой и в сфере организации досуга.

Ваш Олег Николаевич НЕЛЬГА

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату О.Н. Нельге

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату И.В. Навроцкой

А Н Д Р И Е Н К О
ОПЫТ ЭНЕРГИЯ РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Программа деятельности Депутата:
• Усиление народного контроля
• Увеличение бюджетных и налоговых поступлений в бюджет города
• Организация спортивного досуга
• Повышение уровня личной безопасности жителей 
• Улучшение медицинского обслуживания
• Благоустройство территории дворов

Личная независимость от чиновников позволит депутату принимать 
бескомпромиссные решения, в которых нуждаются жители города. 
Вместе изменим к лучшему жизнь в городе для себя и своих детей

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Д.Г. Андриенко

За Родину, за Щербинку!За Родину, за Щербинку!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату О.В. Хаустовой-Радченко

Виталий Васильевич 
ПОНИЗОВ

член Партии «Родина»

За Родину, за Щербинку!За Родину, за Щербинку!

Уважаемые избиратели города Щербинки!
12 марта 2006 года на территории города Щербин-

ки состоятся повторные (четвертые) выборы депутатов 
Совета депутатов города Щербинки  по избирательному 
округу № 1 (Северный избирательный округ, замещае-
мых мандатов – 5) и избирательному округу № 2 (Южный 
избирательный  округ, замещаемых мандатов – 4)

Приглашаем вас принять участие в голосовании.
№ избирательно-

го участка Место голосования 

3173 ул. 40 лет Октября, д. 5/1, помещение школы № 1
3174 ул. 40 лет Октября, д. 5/1, помещение школы № 1
3175 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3176 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3177 ул. 40 лет Октября, д. 8, помещение школы № 4
3178 ул. Железнодорожная, д. 41, помещение школы № 2 
3179 ул. Театральная, д. 1а, помещение Дома культуры
3180 местечко Барыши, д. 5/1, помещение школы № 3

Время голосования с 8.00 до 20.00 часов.

В соответствии с пунктом 15 статьи 17 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», участковые избирательные 
комиссии представляют списки избирателей для 
ознакомления и их дополнительного уточнения.

Решением Территориальной избирательной 
комиссии города Щербинки с 20 февраля 2006 года 
утвержден режим работы участковых избиратель-
ных комиссий города Щербинки:

вторник, четверг: с 16-00 часов до 18-00 часов;
суббота: с 10-00 часов до 12-00 часов.

Территориальная избирательная 
комиссия г. Щербинки

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату О.В. Жишко

Ирина Викторовна НАВРОЦКАЯ
Заместитель директора Муниципальной детской школы

искусств № 1 г. Щербинки, Почетный работник образования России

– Я, как житель Щербинки и преподаватель учебного заведения, всегда 
слежу за ходом выборов депутатов городского Совета, потому что пра-
вильный выбор депутатского корпуса очень важен для жизни города и его 
жителей. От того, как будет работать Совет депутатов, в какой-то степени 
зависит и деятельность нашей школы. Поэтому коллектив МДШИ № 1 
выдвинул меня кандидатом в депутаты городского Совета депутатов.

Сейчас нам всем предстоит большая социальная работа: прийти на 
выборы и выбрать тот депутатский корпус, который бы отвечал нашим 
чаяниям и стремлениям.

 

 

ВАШ КАНДИДАТ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. ЩЕРБИНКИ

Выбираем 12 марта 2006 г.
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.20 “Дежурный папа”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
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 “Казароза”.
22.30 Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Танцы.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Один из нас”.
10.45, 13.45, 00.15, 04.40 
“Вести. Дежурная часть”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
“Местное время. Вести-
Москва”.
11.50 “Комната смеха”.
12.45 “Частная жизнь”.
14.40 “Женская интуиция 2”.
17.15 “Смехопанорама”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 “Громовы”.
21.55 “Бухта Филиппа”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Тайна Туринской 
плащаницы”.
00.30 “Честный детектив”.
01.00 “Синемания”.
01.30 “Дорожный патруль”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “Салон красоты”.
10.55 “Что нам стоит дом 
построить”.
11.25 “Опасная зона”.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.25 События. Время 
московское.
12.00 “Постскриптум”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Арена”.
15.30 “Регионы: прямая 
речь”.
16.30 “Дикая природа”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Версты”.
21.25 “Пятый ангел”.
22.40 Лотерея “Олимпион”.
22.45 “Вторая Мировая. 
Русская версия”.
23.45 “Времечко”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “Кафе “Шансон”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
09.00 “Кулинарный 
поединок”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Чистосердечное 
признание”.
10.55 “Квартирный вопрос”.
11.55 “Следствие вели…”
13.30 “Риелтор”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.20 “Улицы разбитых 
фонарей 6”.
19.40 “Слепой 2”.
20.50 “Парни из стали”.
22.45 “Инспектор ГАИ”.
00.20 “Школа злословия”.
01.15 “Все сразу!”

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 “Аэроград”.
12.35 “Линия жизни”.
13.30 Спектакль “Всего 
несколько слов в честь 
господина де Мольера”.
15.25 “Мой Эрмитаж”.
15.55 Мультфильмы.
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”.
21.35 “Персеполь. Жизнь в 
центре империи”.
21.50 “Острова”.
22.35 “Тем временем”.
23.30 “Кто мы?”
00.25 “Про Арт”.
00.55 Документальная 
камера.

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
05.00, 13.30 Бобслей. 
Мужчины.
05.40 Лыжный спорт. 
Мужчины. Эстафета 4х10 км.
07.40 Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м.
09.00, 22.15 Вести-спорт.
09.10 Хоккей. Мужчины. 
Россия – Латвия.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55, 14.55 Горнолыжный 
спорт. Мужчины. Гигантский 
слалом.
16.40, 01.45 Фигурное 
катание. Танцы.
18.40 Керлинг. Женщины. 
Россия – Швеция.
19.55 Прыжки с трамплина. 
Командное первенство.
22.30 Хоккей. Женщины. 
Финал.
00.45 Бобслей. Женщины.
03.45 Керлинг. Женщины. 
Россия – Норвегия.

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: 
Джим Томпсон – шелковый 
магнат”.
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 “Сын русалки”.
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 “Бегущий человек”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных метра”.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Колдунья”.
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 “Кто поедет в 
Трускавец?”
18.15 “Друзья моего хозяина”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Виринея”.
21.45 “Скорая помощь”.
22.45 “Саrенина”.
01.05 “Женская бригада”.
01.45 “Искатели приключений”.
02.30 “Защитник”.
03.15 “Андромеда”.
04.00 “Молодые и дерзкие”.
05.20 “Такова жизнь”.

ОРТ
06.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.30 Олимпийские игры. 
Биатлон. Мужчины. Эстафета 
4х7,5 км.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Криминальная 
Россия”.
18.40 “Московская сага”.
19.50 “Горячий лед Ирины 
Слуцкой”.
21.00 “Время”.
21.30 “Казароза”.
22.30 Олимпийские игры. 
Хоккей. Россия – США.
В перерыве 00.00 Ночные 
новости.
01.30, 03.05 “Близнецы”.
03.40 “Дефективный 
детектив”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 21.00 “Громовы”.
09.45 “Люди-обезьяны. 
Секретные опыты доктора 
Иванова”.
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 “Мир после Освенцима”.
00.30 “Опасная земля”.
02.25 “Дорожный патруль”.
02.45 “Горячая десятка”.
03.40 “Закон и порядок”.
04.30 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55, 21.35 “Пятый ангел”.
10.05 “Времена не 
выбирают”.
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 “Золотой Овен”. 
Церемония вручения премии 
кинопрессы.
01.55 “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 “Чрезвычайное 
происшествие”. Обзор за 
неделю.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Слепой 2”.
14.30, 20.50 “Парни из 
стали”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара 2”.
22.35 Футбол. Лига 
Чемпионов. “Бавария” 
– “Милан”.
00.45 “Профессия 
– репортер”.
01.15 “Дневник Лиги 
Чемпионов”.
02.15 “Взаперти”.
04.25 “Вавилон 5”.
05.10 “Морская полиция. 
Спецотдел”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Рожденные среди 
диких животных”.
11.00 “Синема”.
12.10, 15.50 Мультфильмы.
12.40 “Тем временем”.
13.40, 20.20 “Жизнь Клима 
Самгина”.
14.55 “Третьяковка – дар 
бесценный”.

15.20 “Век полета: виражи 
и судьбы”.
16.25 “Перепутовы острова”.
16.55 “Плоды просвещения”.
17.50 “Живое дерево 
ремесел”.
18.00 “Порядок слов”.
18.05 “Достояние 
республики”.
18.20 “Классики”.
19.00 “Взаимосвязи”.
19.50 “Ночной полет”.
21.25 “Сеговия. Сцена 
политических интриг”.
21.40 130 лет со дня 
рождения П.Кончаловского.
22.25 “Больше, чем любовь”.
23.05 “Большие”.
00.25 “Хранители Рима”.

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
07.00 Прыжки с трамплина. 
Командное первенство.
07.55 Бобслей. Женщины.
09.00, 22.00 Вести-спорт.
09.10 Хоккей. Женщины. 
Финал.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55 Керлинг. Женщины. 
Россия – Норвегия.
12.55, 03.15 Лыжное 
двоеборье. Прыжки с 
трамплина.
13.50 Фигурное катание. 
Танцы.
15.55 Лыжное двоеборье. 
Спринт.
16.50 Биатлон. Мужчины. 
Эстафета.
18.30 Хоккей. Мужчины. 
Канада - Чехия.
20.45 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м.
22.15 Фигурное катание. 
Женщины.
01.25 Хоккей. Мужчины. 
Россия – США.

REN TV
06.00, 03.50 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: 
загадка пропавшего 
авиалайнера”.
13.00, 22.20 “Тронутые”.
14.15, 02.40 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV-club.
00.15 “Кровожадные твари”.
01.55 “Мятежный дух”.
03.25 “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 “Бегущий человек”.
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 “Взрыватель”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.30 “Арлина и Кимберли”.
04.00 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Школа здоровья”.
11.30 “Правильный дом”.
11.45 “Виринея”.
14.00 “Шеф”.
14.30 “В форме”.
14.45 “Бездонные 
антресоли”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Мой любимый 
клоун”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Джейн Эйр”.
21.35 “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 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 “Горячий лед Ирины 
Слуцкой”.
14.30 Олимпийские игры. 
Лыжи. Спринт.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Криминальная 
Россия”.
18.40 “Московская сага”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.25 “Казароза”.
22.30 “Великий полководец 
Г. Жуков”.
01.00 “Интересное кино”.
01.30 “Бродяга”.
03.00 “Принц из снов”.
04.45 “Дефективный 
детектив”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 21.00 “Громовы”.
09.45 “Лесные братья. 
Литовский раскол”.
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 “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!”
21.55 “Операция “Ы” и 
другие приключения Шурика.
23.55 “Случай в квадрате 
36-80”.
01.25 “Якудза”.
03.45 “Дорожный патруль”.
04.00 “Закон и порядок”.
04.50 “Джонни Зиро”.
05.30 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55, 21.25 “Пятый ангел”.
10.05 “Времена не 
выбирают”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.25 События. Время 
московское.
12.00 “Право на надежду”.
12.30 “Квадратные метры”.
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 “Мир природы”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Наша версия. Под 
грифом “Секретно”.
22.40 Лотерея “Олимпион”.
22.45 “Интернационал 
Змеевки”.
22.55 “Русский век”.
23.45 “Времечко”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “Очевидное-
невероятное”.
01.40 “Поэтический театр 
Р.Виктюка”.
02.10 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Небо и земля”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
10.15 “Особо опасен!”
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Рублевка”.
13.30, 19.40 “Слепой 2”.
14.35, 20.50 “Парни из 
стали”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара 2”.
21.55 “Ягуар”.
00.00 “Бассейн”.
02.15 “Вокруг света за 80 
дней”.
04.30 “Вавилон 5”.
05.15 “Морская полиция. 
Спецотдел”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Рожденные среди 
диких животных”.
11.00 “Летчики”.
12.15, 15.50, 16.15 
Мультфильмы.
12.40 “Большие”.
13.40 “Жизнь Клима 
Самгина”.
14.50 “Российский курьер”.

15.20 “Век полета: виражи 
и судьбы”.
16.55 “Плоды просвещения”.
17.40 “Порядок слов”.
17.45 “Живое дерево 
ремесел”.
17.55 “Пленницы судьбы”.
18.20 “О времени и о себе”.
19.00 “Взаимосвязи”.
19.50 “Ночной полет”.
20.20 Творческий вечер 
Н. Мордюковой.
21.15 Звезды мировой 
оперы в Москве.
22.15 “Шерлок Холмс и дело 
о шелковом чулке”.
00.25 “Хранители Рима”.

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
04.20 Хоккей. Мужчины. 
Канада – Чехия.
06.10 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1500 м.
07.20 Биатлон. Мужчины. 
Эстафета.
09.00, 21.20 Вести-спорт.
09.10 Фигурное катание. 
Женщины.
11.00 “Олимпийское утро”.
13.05, 15.50, 04.20 
Сноуборд. Мужчины.
14.00 Хоккей. Мужчины. 
Россия – США.
16.50 Горнолыжный спорт. 
Женщины. Слалом.
18.00 Лыжный спорт. Спринт. 
Финал.
19.00 Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м.
21.35 Фристайл. Женщины. 
Финал.
22.30 Хоккей. Мужчины. 
Четвертьфинал.
00.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – “Летувос 
Ритас”.
02.50 Шорт-трек.

REN TV
06.00, 04.10 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: 
Дональд Краухерст”.
13.00, 22.20 “Тронутые”.
14.15, 03.00 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV-club.
00.15 “Сезон преступлений”.
02.10 “Мятежный дух”.
03.45 “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 “Взрыватель”.
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 “Убойный футбол”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.30 “Арлина и Кимберли”.
04.00 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Джейн Эйр”.
14.00 “Кулинарный 
техникум”.
14.30 “Модная прививка”.
14.45 “Дом с мезонином”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Посол 
Советского Союза”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Гомер и Эдди”.
21.35 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.20 “Женская бригада”.
02.05 “Искатели 
приключений”.
02.50 “Защитник”.
03.35 “Андромеда”.
04.20 “Молодые и 
дерзкие”.
05.40 “Такова жизнь”.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 “Свадебная ночь”.

07.30 “Служу Отчизне”.

08.00 “История весеннего 

призыва”.

10.10, 12.10 “72 метра”.

13.20 Олимпийские игры. 

Биатлон. Женщины. Эстафета 

4х6 км.

16.10, 18.10 “Грозовые 

ворота”.

18.00 Вечерние новости.

20.00, 21.20 Праздничный 

концерт.

21.00 “Время”.

22.20 Олимпийские игры. 

Фигурное катание. Женщины.

01.10 “Тихий дом”.

01.30 “Мистер Джонс”.

03.40 “За десять минут до 

полуночи”.

РОССИЯ
06.00 “Илья Муромец”.

07.25 “Ключи от неба”.

08.55 “Шутки юмора”.

10.40 “Белое солнце 

пустыни”.

12.25 Праздничный концерт.

14.00, 20.00 Вести.

14.10 “Операция “Ы” 

и другие приключения 

Шурика”.

16.00 “Военная программа”.

16.30 Выступает О.Газманов.

18.15 “Прорыв”.

20.15 Юбилей Л.Измайлова.

23.30 “Такси 3”.

01.15 “Ромасанта”.

03.20 “Перемени обличие”.

05.10 “Евроньюс”.

ТВЦ
07.15 “Подвиг разведчика”.

09.45 “Марш-бросок”.

10.15 “Хорошо сидим”.

10.50 “Генералы в юбке”.

11.45, 14.45, 20.45, 00.35 

События. Время московское.

12.00 Праздничный концерт.

13.00 “Аты-баты, шли 

солдаты”.

15.10 “Дети победителей”.

16.15 “Родная кровь”.

17.50 “Добрый ангел мира”.

18.50 “Солнечный удар”.

21.25 “Схватка”.

00.25 Лотерея “Олимпион”.

00.45 “Только для мужчин”.

01.30 “Лучшие времена”.

НТВ
06.00 Мультфильмы.

06.25 “Слепой 2”

07.10 “Парни из стали”.

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

“Сегодня”.

08.20 “Фейерверк”.

10.20 “Патриарх”.

10.50 “Дело Румянцева”.

13.20 “Юбилей военных 

песен”.

14.55 “На безымянной 

высоте”.

19.40 “Офицеры”.

21.45 Концерт.

00.00 “Искусство войны”.

02.25 “Семь дней в мае”.

04.25 “Вавилон 5”.

05.10 “Морская полиция. 

Спецотдел”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.

10.10, 15.10 Концерт.

12.15 “Укрощение 

строптивых”.

12.45 “Али-Баба и 40 

разбойников”.

14.15 “Гигантские монстры”.

15.50 Мультфильмы.

16.10 “Цирк солнца”.

17.40 “Каждый вечер в 11”.

19.00 “Кино, которое было”.

19.40 “Летят журавли”.

21.15 Концерт авторской 

песни.

22.25 “Линия жизни”.

23.20 “Нет вестей от Бога”.

01.10 “Жил-был Козявин”.

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс» на русском 

языке.

10.10 День защитника 

Отечества. Киноконцерт.

10.40 «Последняя встреча».

12.15 «Укрощение 

строптивых».

12.45 «Али-Баба и сорок 

разбойников».

14.15 «Гигантские монстры». 

1 с.

15.10 Концерт 

Академического ансамбля 

песни и пляски Российской 
Армии им.А.В.Александрова.
15.50 «Мореплавание 
Солнышкина».
16.10 Цирк солнца. 
«Аллегрия».
17.40 «Каждый вечер в 
одиннадцать».
19.00 «Татьяна Самойлова. 
Фильм длиною в жизнь».
19.40 «Летят журавли».
21.15 «Меж Москвой и 
Ленинградом». Концерт 
авторской песни в Кремле.
22.25 Линия жизни. Валерий 
Фокин.
23.20 Х/ф «Нет вестей от 
Бога».
01.10 М/ф «Жил-был Козявин».
ВНИМАНИЕ! Для Москвы и 
Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Гигантские 
монстры». 1 с.
02.20 «Сферы».

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
05.20 Фристайл. Женщины. 
Финал.
06.15, 07.55 Горнолыжный 
спорт. Женщины. Слалом.
06.55 Лыжный спорт. Спринт. 
Финал.
09.00, 22.00 Вести-спорт.
09.10 Хоккей. Мужчины. 
Четвертьфинал.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55 Шорт-трек.
12.55, 15.55, 04.05 
Сноуборд. Женщины.
17.50 Керлинг. Женщины. 
Матч за 3 место.
18.25 Биатлон. Женщины. 
Эстафета.
19.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
“Зенит” – “Русенборг” 
(Норвегия”.
22.10 Фристайл. Мужчины. 
Финал.
23.40 Керлинг. Женщины. 
Финал.
01.10 Фигурное катание. 
Женщины.

REN TV
06.15, 02.45 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 “Дикая 
планета”.
08.15, 08.40, 09.05, 09.30, 
09.45 Мультфильмы.
10.45 “Очевидец”.
11.50 “Невероятные 
истории”.
12.50 “Военная тайна”.
13.30 “24”.
13.50 “Солдаты”.
23.45 “Сексуальное кино”.
01.55 “Секретные 
материалы”.

СТС
06.00 “И пока отец не 
разлучит нас”.
07.30, 20.00 “Не родись 
красивой”.
08.30, 09.00, 16.30, 21.00 
Мультфильмы.
09.20 “Малыш-каратист 2”.
11.40 “Малыш-каратист 3”.
14.10 “Убойный футбол”.
16.00 “Истории в деталях”.
18.20 “Кто в доме хозяин?”.
22.50 “Побег из Шоушенка”.
01.50 “Проклятый сезон”.
03.45 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Гомер и Эдди”.
14.00 “Иностранная кухня”.
14.30 “Время красоты”.
14.45 “Самые красивые 
дома мира”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Женя, 
Женечка и Катюша”.
18.00 “Друзья моего 
хозяина”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Аринка”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.15 “Женская бригада”.
02.00 “Искатели 
приключений”.
02.45 “Защитник”.
03.30 “Андромеда”.
04.15 “Молодые и дерзкие”.
05.35 “Такова жизнь”.

ОРТ
06.00, 10.00,12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 «Человек не сдается».
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Мультфильмы.
10.10 «Смак».
10.30 «Большой спорт. Цена 
победы».
11.20 «Охотники за 
рецептами».
12.10 «Здоровье».
13.00 XX зимние 
Олимпийские игры. Лыжи. 
Женщины. 30 км.
15.10 «Крокодилы атакуют».
16.20 «Взрыв на рассвете».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Формула красоты».
19.10 «Умора-2006».
21.00 «Время».
21.20 Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Показательные выступления.
01.20 «Гавана».
04.05 «Дефективный 
детектив».
04.40 «Британский самурай».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги 
тиража.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
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 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут 
дожди».
14.20 «Дезертир».
16.00 «Формула власти».
16.30 «Инна Чурикова».
17.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
18.00 «Комната смеха».
19.50 «В Городке».
20.15 «Зеркало».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Бухта Филиппа».
22.55 «Атака пауков».
00.55 «Красный дракон».
02.40 «Сыграй мне «Туманно».
04.45 «Евроньюс».

ТВЦ
06.30 “Пятый ангел”.
07.40 “Отчего, почему?”
08.35 “Наш сад”.
09.45 “Кулинарная семейка”.
10.05 “Пятая передача”.
10.20 “Собачья жизнь”.
11.00 “Московская неделя”.
11.30 “Крестьянская 
застава”.
12.00 “Баллада о солдате”.
13.50 “Дети победителей”.
14.00 “Приглашает 
Б.Ноткин”.
14.45, 20.45, 00.25 События. 
Время московское.
14.55 “Прорыв”.
16.15 Мультфильмы.
16.55 “Парк юмора”.
17.35 “Шарм Патрисии 
Каас”.
18.35 “Алис Невер”.
21.25 “Тайный агент Ройс”.
23.35 Лотерея “Олимпион”.
23.40 “Деликатесы”.
00.35 “Саботаж”.

НТВ
06.00 «Офицеры».
07.35 «Альф-2».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.15 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный 
поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Особо опасен!»
14.05 «Солдат Иван 
Бровкин».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 «Своя игра».
17.55 «Риэлтор».
19.55 «Программа 
максимум».
20.50 «Улицы разбитых 
фонарей-6».
22.00 «Реальная политика».
22.40 «Побег из Лос-
Анджелеса».

     ПЯТНИЦА, ВТОР НИК, 21 февраля СРЕ ДА, 22 февраля ЧЕТ ВЕРГ, 23 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, 20 февраля

На 83 году жизни скончался 
Михаил Иванович Квасов, 
участник ВОВ. Михаил Ива-
нович прошел долгий тру-
довой путь. За доблестное 
служение Родине в военное 
и мирное время награжден 
медалями. Ушел из жизни 

большой труженик и просто замечательный чело-
век. Выражаем свои искренние соболезнования 
супруге и дочерям покойного. 

Близкие, друзья, соседи
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00.45 Мировой бокс. Ночь 
нокаутов.
01.45 «Убить Смучи».
03.45 «Кома: это правда».
04.20 «Вавилон-5».
05.05 «Морская полиция: 
спецотдел».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.35 «Сказание о земле 
Сибирской».
12.15 Легенды мирового 
кино.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 «Сказка, рассказанная 
ночью».
14.15 «Гигантские монстры». 
15.05 Концерт .
16.25 Мультфильмы.
16.45 «Страсти по 
Бумбарашу».
18.30 «Романтика романса». 
19.10 Дом актера.
19.50 «На муромской 
дорожке».
21.20 «Блеф-клуб».
22.00 «Широкий формат» 
22.30 «Гений места».
22.55 «Джульетта и духи».
01.10 «В мире басен».

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
05.35 Футбол. Кубок УЕФА. 
“Русенборг” (Норвегия) 
– “Зенит”.
07.20 Биатлон. Женщины. 
Эстафета.
09.00, 20.50 Вести-спорт.
09.10 Фристайл. Мужчины. 
Финал.
09.55 Керлинг. Женщины. 
Финал.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55, 15.30 Горнолыжный 
спорт. Женщины. Гигантский 
слалом.
13.30 Фигурное катание. 
Женщины.
16.55, 04.10 Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м.
18.30, 02.20 Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал.
21.05 Фигурное катание. 
Показательные выступления.
23.30 Лыжный спорт. 
Женщины. Масс-старт. 30 км.
00.50 Бобслей. Мужчины.

REN TV
06.15, 02.45 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 “Дикая планета”.
08.15, 08.40, 09.05, 09.30, 
09.45, 11.15 Мультфильмы.
11.45, 23.50 Проект 
“Отражение”.
12.50 “Криминальное чтиво”.
13.30 “24”.
13.50 “Солдаты”.
00.55 “Доктор сон”.

СТС
06.00 “Алиса в стране чудес”.
07.40, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30, 18.35 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
10.00 “Скванто. Легенда о 
воине”.
12.00 “Самый умный”.
14.00 “Кино в деталях”.
15.00 “Ты – супермодель 3”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.30 “Улицы разбитых 
фонарей”.
20.25 “Моя прекрасная няня”.
21.00 “Спросите Синди”.
23.00 “Хорошие шутки”.
01.00 “Человек-мотылек”.
03.10 “Два крутых парня”.
04.45 Музыка на СТС.

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

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Шутка за шуткой”
06.30 “Убить шакала”.
08.00 “Ударная сила”.
08.50 Мультфильмы.
09.20 “Умницы и умники”.
10.10 “Непутевые заметки”.
11.30 “Веселые картинки”.
12.10 “Живой мир”.
13.10 “Тайны Нью-Йорка”.
14.00 Олимпийские игры. 
Биатлон. Женщины. 12,5 км.
14.50 “Ералаш”.
15.10 “Дачная поездка 
сержанта Цыбули”.
16.40, 18.10 Юбилейный 
вечер В.Добрынина.
18.00 Вечерние новости.
20.00 “Кто хочет стать 
миллионером?”
21.00 “Время”.
21.20 “Убойная парочка: 
Старски и Хатч”.
23.10 “Чужие”.
01.40 “Кризис личности”.
03.40 “Дефективный 
детектив”.
04.20 “Новые чудеса света”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
07.20 “Сельский час”.
07.45 “Бинго миллион”.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 “Местное время. 
Вести-Москва”.
08.20 “Русское лото”.
08.55 “Тайна волчьей пасти”.
10.35 “Утренняя почта”.
11.20 “Городок”.
11.55 “Сам себе режиссер”.
12.45 “Смехопанорама”.
13.15 “Парламентский час”.
14.20 “Фитиль”.
15.10 Бенефис лолиты.
16.55 “Гарри Поттер и тайная 
комната”.
20.00 “Вести недели”.
21.00 “Специальный 
корреспондент”.
21.25 “Субботний вечер”.
23.20 “Детсадовский 
полицейский”.
01.30 “Достучаться до небес”.
03.20 “Прочная сеть 2”.
04.10 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Солнечный удар”.
07.50 “Песенка года”.
08.15 “Православная 
энциклопедия”.
09.45 “АБВГДейка”.
10.15 “Без репетиций”.
10.40 События. Утренний 
рейс.
11.00 “Городское собрание”.
11.35 “Солнечный круг”.
12.20 “Приключения желтого 
чемоданчика”.
13.35 “Дикая природа”.
14.45, 19.00, 00.40 События. 
Время московское.
15.00 Л.Смирнова. “Я 
родилась в рубашке”.
15.55 “Винздорский 
протокол”.
19.10 “Чисто английское 
убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.05 Лотерея “Олимпион”.
22.10 “Пятый ангел”.
00.50 “Открытый проект”.

НТВ
05.50 “Побег из Лос-
Анджелеса”.
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 “Иван Бровкин на 
целине”.
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”.
01.30 “Журнал Лиги 
Чемпионов”.
02.05 “Майкл Коллинз”.
04.25 “Вавилон 5”.
05.10 “Морская полиция. 
Спецотдел”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 “Библейский сюжет”.
10.40 “Дело было в 
Пенькове”.
12.15 “Путешествия 
натуралиста”.

12.45, 17.25 Мультфильмы.
13.55 “Леопард”.
14.45 Опера “Лючия де 
Ламмермур”.
17.50 “Таинственные города 
Азии”.
18.45 “Служили два 
товарища”.
20.20 “Магия кино”.
21.05 Юбилей М.Светина.
22.00 Новости культуры.
22.20 “Икота”.
23.50 “Прогулки по Бродвею”.
00.20 “Мулен Руж навсегда.
01.10 “Фельдмаршал 
Пулькин”.

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
05.25 Бобслей. Мужчины.
06.55 Керлинг. Мужчины. 
Финал.
09.00, 20.15 Вести-спорт.
09.10, 15.10 Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55, 03.05 Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт.
13.00 Фигурное катание. 
Показательные выступления.
17.00, 00.45 Горнолыжный 
спорт. Мужчины. Слалом.
18.00 Биатлон. Женщины. 
Масс-старт.
18.50, 20.30 Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м.
19.25, 21.20, 04.10 Бобслей. 
Мужчины.
22.30 Хоккей. Мужчины. Матч 
за 3 место.
01.45 Шорт-трек.

REN TV
06.15 Музыкальный канал.
07.15 “Дикая планета”.
08.15, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильмы.
10.40 “Очевидец”.
11.40 “Мозголомы: насилие 
над наукой”.
12.50 “Военная тайна”.
13.30 “24”.
13.50 Проект “Отражение”.
15.00 “Невероятные истории”.
16.05 “За спичками”.
18.30 “Криминальное чтиво”.
19.00 “Неделя”.
20.15 “Далекая страна”.
23.25 “Секретные материалы 
Стрейнджа”.
00.45 “Бункер”.
03.30 “Государственная 
собственность”.

СТС
06.00 “Алиса в стране чудес”.
07.40, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
10.00 “Спросите Синди”.
12.00 “Жизнь прекрасна”.
14.00 “Снимите это 
немедленно”.
15.00 “Ты – супермодель 3”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.30 “Моя прекрасная няня”.
17.40 “Не родись красивой”.
21.00 “Сердцеедки”.
23.40 “Джеки Браун”.
02.40 “Пьяный матрос”.
03.30 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Гнездо”.
11.30 “Мать и дочь”.
12.00 “Марыся и Наполеон”.
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 “Будьте моей 
тещей”.
18.15 “Жизнь в цветах”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Судьба Марины”.
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”.
13.10 “Посмотри, кто еще 
говорит”.
15.10 “Талисман”.
16.00 Олимпийские игры. 
Хоккей. Финал. В перерыве 
17.30 Вечерние новости.
18.40 “Московская сага”.
19.50 “Жди меня”.
21.00 “Время”.
21.30 “Золотые моменты 
Олимпиады”.
22.00 Церемония закрытия 
Олимпийских игр.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.05 “Гарри Поттер и тайная 
комната”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
“Местное время. Вести-
Москва”.
11.50 “Бухта Филиппа”.
13.45, 00.20 “Вести. 
Дежурная часть”.
14.40 “Детсадовский 
полицейский”.
17.15 “Смехопанорама”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 “Вести. Подробности”.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 “Громовы”.
21.50 “Одиночка”.
00.00 “Вести +”.
00.35 “Флетч”.
02.35 “Дорожный патруль”.
02.55 “Закон и порядок”.
03.45 “Джонни Зиро”.
04.30 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55, 21.25 “Пятый ангел”.
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 “Доходное место”.
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 “Момент истины”.
22.40 “Кремлевская 
принцесса”.
00.40 “Кто на новенького?”

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Кулинарный 
поединок”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
10.15 “Криминальная 
Россия”.
10.55 “Квартирный вопрос”.
11.55 “Следствие вели…”.
13.30 “Риелтор”.
15.30, 18.30 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.15 “Улицы разбитых 
фонарей 6”.
19.40 “Слепой 2”.
20.50 “Парни из стали”.
22.45 “Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво…”
00.50 “День опасного секса”.
02.45 “Рок-звезда”.
04.25 “Вавилон 5”.
05.15 “Морская полиция. 
Спецотдел”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 “Рожденные среди 
диких животных”.
11.00 “Блуждающие звезды”.
13.20, 15.55 Мультфильм.
13.35 “Культурная 
революция”.
14.30 “Ведьма”.
15.00 Моноспектакль.
15.30 “Кто мы?”
16.35 “В музей – без 
поводка”.
16.55 “Плоды просвещения”.

17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Разночтения”.
18.20 “Черные дыры. Белые 
пятна”.
19.00 “Взаимосвязи”.
19.50 “Отцы и деды”.
21.10 “Планета Папанова”.
21.50 “Священный город 
Магриба”.
22.05 “Могамбо”.
00.25 “Кто там?”
00.55 “Самые громкие 
преступления и процессы ХХ 
века”.

СПОРТ
ХХ зимние Олимпийские игры 
в Италии.
05.00 Бобслей. Мужчины.
06.10 Биатлон. Женщины. 
Масс-старт.
07.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Челси” – “Портсмут”.
09.00, 21.35 Вести-спорт.
09.10 Хоккей. Мужчины. Матч 
за 3 место.
11.00 “Олимпийское утро”.
11.55 Лыжный спорт. 
Мужчины. Масс-старт. 50 км.
14.40, 23.55, 02.55 “Сборная 
России в Турине”.
21.50 Хоккей. Мужчины. 
Финал.
00.55 Церемония закрытия ХХ 
зимних Олимпийских игр.

REN TV
06.00, 04.10 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20, 17.45 “Солдаты 2”.
08.25 “Неделя”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
“24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 04.35 “Исчезновения: 
охота на Рональда Биггса”.
13.00, 22.20 “Тронутые”.
14.15, 03.00 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV-club.
00.15 “Талисман”.
02.10 “Мятежный дух”.
03.45 “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 “Кто в доме хозяин?”.
10.00 “Сердцеедки”.
12.30 “Бедная Настя”.
16.00 “Сабрина – маленькая 
ведьма”.
16.30 “Дорогая, я уменьшил 
детей”.
17.30 “Зачарованные”.
18.30 “Люба, дети и завод…”
21.00 “Дикость”.
23.50 “Непробиваемый”.
01.40 “Закусочная”.
03.20 “Новый наряд”.
04.50 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “В интересном 
положении”.
11.30 “Детская”.
12.00 “Судьба Марины”.
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 “Тайна вечной 
ночи”.
18.15 “Свободное время”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Леди Гамильтон”.
22.30 “Скорая помощь”.
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
 24 февраля СУБ БО ТА, 25 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля

От всей души поздравляем
Николая Федоровича КЮНГА, Почетного гражданина г. Щербинки, 

председателя Совета ветеранов г. Щербинки, вице-президента меж-
дународного Комитета бывших узников Бухенвальда, с награждением 
Независимой организацией «Гражданское общество», Национальным 
гражданским Комитетом по взаимодействию с правоохранительны-
ми, законодательными и судебными органами, Национальным фон-
дом «Общественное признание» юбилейным гражданским орденом 
Серебряная Звезда «Общественное признание» за мужество и геро-
изм, проявленные при выполнении воинского и гражданского долга 

во время Великой Отечественной войны и в связи с 60-летием Великой победы.
В числе подписавших наградное Свидетельство Светлейший Патриарх Московский и 

Всея Руси Алексий II.
Выражаем благодарность уважаемому Николаю Федоровичу за большой вклад в вос-

питание молодого поколения, четкую жизненную позицию, огромный вклад в развитие 
города Щербинки.

Администрация г. Щербинки, Совет ветеранов г. Щербинки, редакция «ЩВ»

Василий Минаков, студент 
Московского государственного 
социального университета

– С нетерпением каждый 
год жду этого праздника, 
чтобы поздравить своих близ-

ких людей: родителей, друзей. 
В этот день я пишу «вален-
тинки».

Я не связываю этот празд-
ник с религией, на мой взгляд, 
это общечеловеческий праз-
дник, ведь у каждого из нас 

есть любимые, дорогие нам 
люди.

Я Вас люблю! 

Настя Соловьева, Настя Богуш, Оля Ковтун – уче-
ницы школы № 4:

– Мы считаем, что это хороший праздник, ведь 
нет другого праздника, когда влюбленные при-
знаются друг другу в любви. Немного смущает то, 
что он не православный, а католический. Отмечая 
европейские праздники, нужно не забывать и свою 
историю, наши русские исторические праздники.

Мы в школе весело отмечаем этот день. Органи-
зуем почту: в ящик ученики опускают «валентин-
ки», и почтальоны разносят их адресатам, кото-
рые учатся в разных классах. Ведь почти у каждого 
найдется парень или девушка, которые ему сим-
патичны. Не всегда же можно сказать лично, а 
написать «валентинку» – с удовольствием. Да и 
получать их так приятно!

День Святого Валентина как праздник влюбленных отмеча-
ется в Европе с ХIII века. О жизни давшего ему имя реального 
христианина Валентина почти ничего не известно. До нас дошли 
скудные и противоречивые легенды. Например, рассказывают, 
что Валентин родился в III веке нашей эры в Римской империи и 
был епископом своего родного города Терни. Он оказывал юным 
влюбленным особое расположение: мирил поссорившихся, дарил 
цветы молодым супругам. Арест его был вызван якобы тем, 
что римский император Юлий Клавдий II не позволял солдатам 
имперских легионов влюбляться и жениться, а Валентин тайно 
венчал легионеров.

Когда Валентин сидел в тюрьме, он влюбился в слепую дочь 
своего надзирателя – и исцелил ее. Правда, другие легенды 
говорят, что дело было наоборот: надзиратель попросил Валентина излечить дочь, а та 
влюбилась в опального священника. Перед казнью он оставил ей прощальную записку и 
подписался: «Твой Валентин». Отсюда и открытки-«валентинки» (в ходу с 1800-х годов), и 
сам праздник. Дата казни Святого Валентина – 14 февраля – совпала с римскими торжес-
твами в честь Юноны, богини любви. Этот день в Риме считали началом весны. Класси-
ческой эмблемой Валентинова дня считаются красные розы, которые, согласно античной 
легенде, появились благодаря греческой богине любви и красоты: Афродита (в римском 
варианте – Юнона), торопясь к своему возлюбленному Адонису, наступила на куст белых 
роз, и ее божественная кровь окрасила их в красный цвет.

Из истории праздника

✼

12 февраля исполнилось 80 лет участнику ВОВ Льву Федоровичу 
Наумкину. А 15 февраля Лев Федорович и его супруга, Надежда 

Васильевна Наумкина, отмечают 
бриллиантовую свадьбу – 
60 лет совместной жизни. 

Коллектив редакции газеты 

«ЩВ» сердечно поздравляет до-

рогих юбиляров и от всей души 

желает им доброго здоровья, 

долгих безоблачных лет жизни, 

счастья, добра и оптимизма!

Татьяна, 36 лет, менеджер сети 
кондитерских магазинов:

– Хоть этот праздник – День Свято-
го Валентина – и стал отмечаться в нашей 
стране не так давно, но он прижился, на мой 
взгляд. У нас, например, этот день стал обще-
семейным праздником: мы с мужем позд-
равляем не только друг друга, но и детей, 
и дети нас, а также бабушек, дедушку. Я 
считаю, это правильно, потому что это – праз-
дник любви.

Михаил Иванович, пенсионер:
– День влюбленных? – Слышал об этом, 

но не считаю особым праздником. Не наш 
он, не российский. А со своей Людочкой мы 
и так вместе уже более 30 лет, что может 
быть большим доказательством любви?!

Юлия, ученица 9 класса:
– День всех влюбленных – один из самых 

любимых моих праздников! К этому дню как-то 
готовишься особенно. Я всегда заранее выби-
раю подарки своим друзьям, обязательно под-
писываю «валентинки». Но, вообще, хочется 
найти своего единственного любимого, вместе 
с которым и будем отмечать этот праздник.

Иван, 25 лет, экспедитор:
– Моя девушка всегда ждет этого дня 
с особым трепетом. Чтобы сделать ей 
приятное, я в этот раз куплю цветы и 

какой-нибудь подарок. Но, вообще, счи-
таю, что не нужно какого-то определен-
ного дня, чтобы выразить свои чувства, 

свою любовь к партнеру. Это проявляется в 
ежедневных отношениях, которые намного 
важней символических подарков.

Мария, 21 год, студентка Финансовой 
академии:

– Для меня это очень трогательный 
день, когда я могу своим любимым лишний 
раз рассказать о своих чувствах, подарить 
милые сувениры, приготовить вкусный ужин 
и наесться в этот день сладостей из коро-
бочек в виде сердечек. Настроение всегда 
праздничное, но, конечно, еще праздничней 
оно становится тогда, когда с тобой рядом 
любимый человек.

Николай, 27 лет, менеджер:
– Да что вы, какой праздник! Считаю это 

женскими сентиментальными глупостями.

Горожане – о праздникеГорожане – о празднике
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А К Т У А Л Ь Н О

О порядке досрочного 
голосования
Уважаемые избиратели!

Территориальная избирательная комиссия города 
Щербинки доводит до вашего сведения, что на предсто-
ящих 12 марта 2006 года повторных (четвертых) выбо-
рах депутатов Совета депутатов будет организовано 
досрочное голосование. 

Досрочное голосование будет проходить с 24 февра-
ля по 8 марта 2006 года в помещении ТИК г. Щербинки 
по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 
13, тел. 67-33-05.

Режим работы Территориальной избирательной 
комиссии города Щербинки:

понедельник – пятница: с 16-00 часов до 18-00 часов; 
суббота: с 10-00 часов по 12-00 часов.
 С 9 по 11 марта 2006 года досрочное голосова-

ние будет проводиться участковыми избирательными 
комиссиями по месту их расположения.

Пункт 2 статьи 65 «Порядок досрочного голосова-
ния» Федерального Закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» гласит: «При прове-
дении референдума субъекта Российской Федерации, 
выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума, если законом не предусмотрено голосо-
вание по открепительным удостоверениям, избирателю, 
участнику референдума, который в день голосования 
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных и общественных обязанностей, состояние 
здоровья) будет отсутствовать по месту своего житель-
ства и не сможет прибыть в помещение для голосова-
ния на избирательном участке, участке референдума на 
котором он включен в список избирателей, участников 
референдума, должна быть предоставлена возможность 
проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня в 
помещении соответствующей территориальной комис-
сии (за 15 – 4 дня до дня голосования) или участковой 
комиссии (не ранее чем за три дня до дня голосова-
ния). Избиратель, участник референдума, голосующий 
досрочно, подает в соответствующую комиссию заяв-
ление, в котором указывает причину досрочного голо-
сования. Это заявление приобщается к списку досрочно 

проголосовавших избирателей. Комиссия обязана при 
этом обеспечить тайну голосования, исключить воз-
можность искажения волеизъявления избирателя, учас-
тника референдума, обеспечить сохранность бюллетеня 
и учет голоса избирателя, участника референдума при 
установлении итогов голосования. Комиссия вправе 
проверить указанную в заявлении избирателя, участ-
ника референдума причину досрочного голосования и в 
случае ее неподтверждения обязана отказать в выдаче 
бюллетеня для досрочного голосования.»

Бюллетень, заполненный проголосовавшим досроч-
но избирателем, участником референдума, вкладыва-
ется избирателем, участником референдума в конверт, 
который заклеивается. На месте склейки на конверте 
ставятся подписи двух членов территориальной изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса, а 
также членов комиссии с правом совещательного голо-
са, наблюдателей (по их желанию). Указанные подписи 
заверяются печатью территориальной избирательной  
комиссии, а также подписью избирателя, участника 
референдума, проголосовавших досрочно. Запечатан-
ный конверт с бюллетенями хранится у секретаря тер-
риториальной избирательной комиссии в помещении 
территориальной избирательной комиссии – до момен-
та передачи всех бюллетеней в участковую комиссию, в 
помещении участковой комиссии – до дня голосования. 

Если число досрочно проголосовавших избирателей 
составляет более одного процента от числа избирателей, 
внесенных в список избирателей на данном участке на день 
голосования, то на обратной стороне бюллетеней, извлечен-
ных из конвертов, досрочно проголосовавших избирателей, 
непосредственно после извлечения бюллетеней из конвертов 
проставляется печать участковой избирательной комиссии.

 Предоставляемая Законом возможность досрочного 
голосования, как и сама возможность избирать и быть 
избранным, предоставляемая основным Законом – Кон-
ституцией Российской Федерации, представляет собой 
не только право, но и ответственность. Ответственность 
кандидатов перед своими избирателями и ответствен-
ность избирателей перед самими собой, своими детьми, 
своим городом. Территориальная избирательная комис-
сия призывает всех участников избирательного процес-
са к неукоснительному соблюдению Закона, к проявле-
нию серьезной и обдуманной гражданской позиции!

Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки

ТИК информирует

Проект от 26 января 2006 г.

Повестка заседания № 143 16.02.2006 г.
Зал заседаний Совета депутатов, каб. № 14.
Время: 9 часов 00 мин.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
1. Отчет по исполнению бюджета г. Щербинки за 

2004 год (вход. № 921 от 28.04.05 г.)
2. Схема управления г. Щербинки (вход. № 1130 

от 22.12.2005 г.)
3. Установка телефонов жителям гарнизона 

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

4. Принятие в муниципальную собственность 
города кабельной линии от ООО «Гемма Терминал» 
(вход. № 1000, вход. № 1109 от 05.12.2005 г.)

5. Принятие в муниципальную собственность 
г. Щербинки Московской области объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, передаваемых ООО «СК ОТО» (вход. № 1134 

от 28.12.05 г., исход. № 1414 от 27.12.05 г.)
6. Рассмотрение и утверждение «Порядка (мето-

дики) определения арендной платы при аренде 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной (муниципальной) собственности на территории 
г. Щербинки на 2006 г.» (вход. № 1143 от 12.01.06 г., 
исход. № 4 от 12.01.06 г.)

7. Рассмотрение Положения «О порядке сдачи в 
аренду движимого и недвижимого имущества муни-
ципального образования г. Щербинка Московской 
области» (вход. № 1095 от 18.11.05 г., исход. № 1167 
от 17.11.05 г.)

8. Планы по улучшению работы здравоохранения 
города Щербинки в 2006 г. (работа аптеки, приоб-
ретение и установка нового оборудования, ремонт 
помещений, финансирование и т. д.)

9. Рассмотрение Положения «О проведении экспер-
тизы фактических затрат на содержание, ремонт жилья 
и оказание коммунальных услуг в г. Щербинке».

10. Разное.
И. о. председателя Совета депутатов 

А.А. Усачев

ЛЬГОТНИКАМ, имеющим право 
на получение карточек 

транспортного обслуживания!

Срок действия старых транспортных документов 
продлен до 15 февраля 2006 года.

До 15 февраля будет осуществляться достав-
ка почтой конвертов с карточками транспортного 
обслуживания.

До 30 марта вы можете обращаться в территори-
альные отделения в ФГУП «Почта России».

После 30 марта обращайтесь в свой территори-

альный орган Пенсионного фонда. (тел. 67-04-20).
Телефоны «горячей линии» Московской желез-

ной дороги для рассмотрения данных вопросов:
266-01-53 (работает с 9.00 до 18.00 часов)
266-93-60 (работает круглосуточно)

Территориальные органы Пенсионного фонда 
ведут работу по выдаче карточек транспортного 
обслуживания всем, кто получил право на данную 
льготу после 1 декабря 2005 года, а также тем, чью 
карточку не удалось обнаружить на почте, а также 
взамен испорченных и утраченных.

Пенсионный фонд

В редакцию газеты 
«Щербинский Вестникъ»

30 января 2006 года была проведена «горячая 
линия» по обсуждению нового Жилищного кодек-
са, участниками которой были заместитель Главы 
администрации города Щербинки по вопросам ЖКХ 
и строительства Н.М. Денисов, генеральный дирек-
тор МУП «ЖКХ г. Щербинки» Н.Н. Масленников «и 
другие компетентные лица» (см. «ЩВ» № 4 (26) от 
1 февраля 2006 г.) Обсуждались вопросы, каса-
ющиеся каждого жителя города, потому что с 1 
марта 2006 года вступают в действие новые правила 
управления жилыми многоквартирными домами. Но 
сейчас хочется обсудить и получить от вас, ува-
жаемые жители города, информацию о том, как 
был подготовлен город к зиме, как были потрачены 
деньги из бюджета? Данная тема не затрагивает то, 
что произошло в ночь с 24 на 25 января, поскольку 
это отдельный разговор.

Итак, по-порядку. В августе 2005 года на заседа-
нии Совета депутатов города депутаты рассмотрели 
вопрос о внесении изменений и дополнений в бюджет 
города и приняли Решения № 474/130 и № 475/130:

Согласно Решению № 474/130 МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки» разрешалось взять кредит для выполнения 
«Плана капитального ремонта и подготовки города 
к зиме», а по Решению № 475/130 были внесены 
соответствующие изменения в бюджет города. Это 
отражено в преамбуле к Решениям.

17 августа 2005 г. в Совет депутатов посту-
пил «План капитального ремонта за счет средств 
областного и местного бюджетов при подготовке 
к отопительному сезону 2005-2006 гг. МУП «ЖКХ 
г. Щербинки», который вам, уважаемые жители, и 
представляется:

И. о. председателя
Совета депутатов г. Щербинки Усачеву А.А.

Направляю Вам план капитального ремонта по 
г. Щербинке за счет областного и местного бюдже-
тов с отметками о ходе выполнения работ.

Обращаю Ваше внимание, что из местного бюд-
жета пока не выделено никаких средств, поэтому 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» вынуждено было взять 
кредит с целью недопущения срыва сроков по под-
готовке к осенне-зимнему периоду.

Приложение: план на 2-х листах.

ПЛАН КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2005–2006 гг. МУП «ЖКХ г. ЩЕРБИНКИ»

Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ КВАРТИР, ГДЕ БЫЛ ПРОВЕДЕН 

РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ
ул. Юбилейная, 3, кв. 12, 33, 44, 48, 52, 72, 103, 

104, 126, 222, 240, 261, 271, 275, 277, 280, 284, 288, 
292, 295, 296

ул. Юбилейная, 6, кв. 8, 12, 16, 23, 28, 30, 31, 35, 
41, 42, 64, 68, 75, 85, 103, 108, 110, 112, 113, 116, 
119, 120, 121, 124, 127, 128, 131, 132, 135, 136, 139, 
140, 143

ул. Спортивная, 6, кв. 8, 10, 39, 46, 80, 37, 40, 74, 11
ул. Пушкинская, 11, кв. 1, 82, 106, 128, 144
ул. Пушкинская, 3, кв. 187, 160, 190, 235, 140
ул. Первомайская, 5, кв. 69, 13, 52, 24, 29, 104, 

108, 117, 25

ул. Высотная, 6, кв. 52, 49
ул. Люблинская, 10, кв. 30, 31, 62
ул. Чапаева, 8, кв. 22, 73, 54, 56
ул. Садовая, 6/10, кв. 38, 16, 37, 59, 60
ул. Спортивная, 4, кв. 26, 42, 55, 39, 6, 4, 13, 7
ул. Авиаторов, 5, кв. 1, 18, 46, 48, 49
ул. Мостотреста, 3, кв. 18
ул. Пушкинская, 9, кв. 61

Прошу вас, уважаемые жители города, ответить 
на вопрос: что из представленного вам плана ремон-
та на сегодняшний день выполнено?

И. о. председателя Совета депутатов 
г. Щербинки А.А. Усачев

Генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» Н.Н. Масленников

№ п/п Наименование работ Отметка о выполнении

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (Управление внебюджетного строительства Московской области)

Капитальный ремонт кровель
ул. Советская, 4 470 000 не выполнено
ул. Высотная, 4а 490 000 не выполнено
ул. 40 л. Октября, 1 722 000 не выполнено
ул. Симферопольская, Зв 818 000 не выполнено

Итого: 2 500 000 не выполнено
Капитальный ремонт дымовой трубы котельной № 1 4 000 000 выполнено

Капитальный ремонт тепловых сетей

От ЦТП-8 к ж/д Юбилейная, 8, 10, 12, Первомайская, 5 2 000 000 работы ведутся

Всего за счет средств из областного бюджета 8 500 000
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Капитальный ремонт кровель
Театральная, 2 а 580 000 выполнено

Первомайская, 5 648 400 выполнено

Пушкинская, 8 670 000 работы ведутся

ул. 40 л. Октября, 16/1 490 000 не выполнено

Железнодорожная, 14 510 000 не выполнено

Почтовая, 1 664 700 выполнено

Итого: 3 563 100
Капитальный ремонт квартир

Капремонт 8 квартир ж/д Почтовая, 1 720 058 работы ведутся

Капитальный ремонт цоколей и отмосток

Отмостки: Высотная. 6, Котовского, 7 Цоколя: Театральная, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

300 000

выполнено

Железнодорожная, 8, 14, 

Железнодорожная, 37, Театральная, 2а не выполнено

Капитальный ремонт козырьков подъездов

Капремонт козырьков подъездов Люблинская, 5, Рабочая, 2 270 000 выполнено

Капитальный ремонт фасадов

Театральная, 4, 6, Железнодорожная, 8, 14
6 988 828

выполнено

Театральная, 1, 2, 3, 5 не выполнено

40 л. Октября, 16/1 со стороны ул. 40 л. Октября 98 015 выполнено

Итого: 7 086 843
Капитальный ремонт межпанельпых швов (перечень прилагается) 1 372 945 выполнено

Диспетчеризация лифтов 261 563 не выполнено

Замена станций управления лифтами Юбилейная, 3 300 000 не выполнено

Закольцовка газопровода котельной №1 300 000 не выполнено

Ремонт самотечного коллектора по ул. Почтовая 308 377 выполнено

Всего за счет средств местного бюджета: 14 482 886

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.02.2006 года № 66

«О вознаграждении за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам муниципаль-

ных общеобразовательных школ города Щербинки»

На основании решения Совета депутатов города Щербин-
ки от 23.12.2004 г. № 408/111 «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений города Щербинки в 2005 г.» 
(с учетом изменений от 29.12.2004 № 416/112) и во исполнение 
пункта 3 постановления Правительства Московской области от 
30.01.2006 № 53/3 «О вознаграждении за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных школ Московской области» 
тарифных ставках (окладах) Единой тарифной сетки по оплате 
труда и размерах доплат к заработной плате работников госу-
дарственных учреждений Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что педагогическим работникам 

муниципальных начальных общеобразовательных школ, 
основных общеобразовательных школ, средних обще-
образовательных школ, средних общеобразовательных 
школ с углубленным изучением отдельных предметов 
города Щербинки ежемесячно осуществляется выпла-
та вознаграждения за выполнение функций классного 
руководителя (далее – вознаграждение).

2. Установить следующий порядок определения 
размера и выплаты вознаграждения:

2.1. Размер вознаграждения определяется из расчета 
1 000 рублей за выполнение функций классного руково-
дителя в классе наполняемостью 25 человек и более.

Наполняемость класса учитывается по состоянию на 1 
число отчетного месяца соответствующего учебного года.

В классах наполняемостью менее 25 человек размер 
вознаграждения определяется по следующей формуле:

В=(1000/25) х Н, где
В – размер вознаграждения, рублей;
1 000 рублей – размер вознаграждения при условии 

наполняемости класса 25 человек;
Н – фактическая наполняемость в классе, человек;
2.2. На сумму вознаграждения производятся начис-

ления по единому социальному налогу, страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование и 
страховым взносам по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний;
2.3. Выплата вознаграждения осуществляется еже-

месячно в сроки, установленные для выплаты заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных школ города Щербинки;

2.4. На период отпусков в летнее время выплата воз-
награждения осуществляется в размере, соответствующем 
размеру вознаграждения, определенному за май месяц.

3. Учесть, что расходы, связанные с выплатой воз-
награждения, установленного пунктом 1 настоящего 
постановления, предусматриваются к выплате за счет 
средств, передаваемых в бюджет города Щербинки в 
форме финансовой помощи на соответствующие цели 
из государственного бюджета Московской области и 
(или) собственных доходов бюджета города Щербинки 
с учетом последующей компенсации расходов из госу-
дарственного бюджета Московской области.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.

6. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по 
экономике и финансам С.А. Парфёнова.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2006 года № 68

«О присвоении звания «Почетный гражданин 
города Щербинки»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов города Щербинки 
от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета 
по наградам от 08.02.2006 г,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города 

Щербинки» директору Муниципального предприятия «Щер-
бинская электросеть» Кошечкину Вячеславу Никитовичу.

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

Глава города С.А. Дубинин

12 марта – все на выборы в городской Совет депутатов!
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Всего за 25 рублей!

О Б О  В С Е М  П О Н Е М Н О Г У

❅

Житие святых
Благоверный князь Всеволод, внук Вла-

димира Мономаха, управляя Новгородом, 
отличался особенным милосердием и благо-
детельным правлением. Так, во время голо-
да он всю свою казну употребил на пропита-
ние голодных, лично являлся и утешал их. 
Однако несмотря на это, вскоре был изгнан 
своевольными новгородцами. Приглашён-
ный тогда на княжение псковитянами, он и 
здесь совершал подвиги любви к поддан-
ным. Скончался князь в 1138 году. После 
обретения его мощей нетленными они были 
перенесены в основанный им кафедральный 
Троицкий собор, где почивают под спудом.

19 февраля - воскресенье 

 8-00 Молебен. Панихида
9-00 Исповедь. Божественная литургия 
Неделя о блудном сыне            
17-00 Вечерня. Утреня

20 февраля - понедельник

 8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание преподобного Парфения, 

епископа Лампсакийского
 17-00 Вечерня. Утреня

21 февраля - вторник

8-00 Исповедь. Божественная литургия

В о с п о м и н а н и е 
великомученика Фео-
дора Стратилата, 
Гераклийского                       

17-00 Вечерня.  
Утреня

22 февраля - среда

8-00 Исповедь. Божественная литургия

Воспоминание мученика Никифора

Постный день

17-00 Вечерня. Утреня

23 февраля - четверг

8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание священномученика Хара-

лампия Магнезийского
17-00 Вечерня. Утреня

24 февраля  - пятница

8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание благоверного князя Все-

волода
Постный день
17-00 Вечерня. Утреня

25 февраля - суббота

8-00 Исповедь. Божественная литургия
Вселенская родительская (мясопустная) 

суббота
17-00 Всенощное бдение

Христианский календарь
На протяжении последних 15 лет 

набирает популярность такое явление, 
как оккультизм. В это определение 
можно включить и астрологию, и хиро-
мантию, и искание сверхъестественного 
через магию, так называемую «черную» 
и «белую».

Хотя на самом деле источник этого, 
цель и средства, в общем-то, одни. И 
вот современный человек, с отсутс-
твием твердой христианской веры, 
отсутствием знания и понимания 
сути оккультизма, думает, что ниче-
го плохого в этом нет. И когда ему 
предлагается с экрана телевизора или 
со страниц газет последовать какой-
либо псевдодуховной практике, тем 
более, что зачастую оккультизм мас-
кируется, используя родные сердцу 
православные святыни (свечи, иконы, 
ладан), то человек невольно приходит 
в заблуждение и, обращаясь к вот 
таким оккультным знаниям, получает 
не пользу, а вред своей душе. Или 
получая временную, очевидно, поль-
зу, человек расплачивается за это 
еще большими бедами и трагедиями. 
Таких примеров множество.

Как смотрит церковь на оккультизм, 
магию, целительство, когда «целитель» 
пытается воздействовать на душу чело-
века? Еще со времен Ветхого Завета 
во Второзаконие Господь Моисею дает 
заповеди, которые регламентируют 

внутреннюю жизнь израильского наро-
да. И в этих заповедях есть строгий 
запрет на занятие оккультизмом, вызы-
вание духов, на гадание и ворожбу. В 
Ветхом Завете говорилось, что люди, 
которые занимались такими вещами, 
должны были быть побиваемы камнями 
и преданы смерти. «Да не будет в твоем 
народе такого», – говорит Господь. 
Царь Саул, обратившись к колдунье, к 
ворожее, навлек на себя гнев Божий и 
закончил свою жизнь фактически само-
убийством.

Такое же негативное отношение к 
оккультизму, к разному роду ворож-
бе переняла от Ветхозаветной Церкви 
и Новозаветная Церковь, Христианс-
кая. Точно так же запрещается чело-
веку православному, считающему себя 
христианином, обращаться к колдунам, 
знахаркам, самому гадать или узнавать 
будущее и наставлять на это других.

Почему Церковь это делает? Мы 
Церковь называем матерью, а родная 
мать не пожелает своему ребенку зла. 
Так же и здесь! Церковь нас предосте-
регает, что человек, обращаясь к таким 
явлениям, приносит вред своей душе. 
Церковь совершенно определенно гово-
рит: человек, занимающийся ворожбой, 
гаданием, волхованием связан с сила-
ми, которые по христианской традиции 
названы злыми силами.

В предании православной Церкви 

есть такой рассказ. Жил в Византии 
святой Андрей Христа-ради-Юродивый. 
По его святости ему часто открывался 
невидимый мир. Вот однажды этому 
святому Андрею явился злой дух. Свя-
той Андрей спросил его: «Почему неко-
торые люди, которые занимаются вол-
хованием, предсказывают будущее?» 
«Отец наш дьявол сидит в аду и гадает, 
то, что он нагадает – говорит нам, и 
то, что сказал нам, мы говорим тем 
людям, которые служат нам», – ответил 
ему бес.

Опять же, я хочу сказать: когда нам 
обещают исцеление от недугов, от бед, 
от скорбей и несчастий за один день 
или малый промежуток времени, это 
значит, что нам обещают некий «сыр в 
мышеловке». Человек получает порой, 
действительно, некую помощь, но, 
избавляясь от одной страсти, приоб-
ретает взамен страсть другую, очень 
часто не одну, потому что злой дух 
расплачивается со своими адептами 
только гнилыми черепицами. Я, как 
священник, как православный человек 
хочу предостеречь всех жителей горо-
да Щербинки от общения со слугами 
зла – этим человек согрешает против 
Бога и против Церкви и лишает себя 
благодати Святого Духа. 

Настоятель Храма 
Преподобномученицы Елисаветы 

Александр Зубков

Об оккультизме

В ванну – на 
десять минут
Любая ванна дает возможность 

организму расслабиться. Но в зави-
симости от того, что мы добавим 
в воду, она может освежать, зака-
лять, успокаивать, делать красивее 
и даже лечить.

Но помните:
– нельзя купаться с полным желудком;
– горячую ванну (около 40 градусов) надо всегда 

заканчивать холодным душем;
– нельзя находиться в ванне дольше 10–15 минут.

Ванна успокаивающая
Рекомендуется после тяжелой и утомительной 

работы, особенно во время весеннего упадка сил. 

Тщательно вымывшись под душем, наполните ванну 
теплой водой, всыпьте в нее две пригоршни соли и 
погрузитесь в этот «рассол» на 15 минут. Такая ванна 
способствует лучшему обмену веществ, успокаивает 
нервную систему. Достаточно принимать ее раз в 
неделю, и через месяц ваше самочувствие значи-
тельно улучшится.

Ванна, придающая бодрость
Если после целого дня работы вы очень устали, 

а вам нужно вечером выглядеть свежо и иметь 
хорошее самочувствие, устройте себе ванну с добав-
лением трех столовых ложек хвойного экстракта и 
нескольких капель эвкалиптового масла.

Лягте поудобней, расслабьтесь, голову положите 
на подушечку из губки. Пятнадцатиминутный отдых 
в ванне используйте для того, чтобы сделать маску 
для лица.

Нежные, как бархат
Наши руки всегда открыты, всегда в 

работе, поэтому они очень нуждаются 
в бережном уходе. Особенно зимой.

Руки должны быть чистыми – это 
аксиома. После мытья их необходимо 
хорошо высушить, а затем втереть в 
кожу специальный крем. Заниматься 
грязной работой, стирать белье жела-
тельно в резиновых перчатках.

Потрескавшаяся кожа на руках причиняет много 
неприятностей. Такие руки после мытья нужно сначала 
бережно высушить, затем сделать массаж с питательным 
кремом, содержащим витамины А, В, Д и глицерин.

Для укрепления ногтей следует прежде всего 
обогатить пищу витаминами А и Д, белками и каль-
цием. Хорошо протирать ногти лимонным соком, 
делать ванночки из растительного масла.

Для того чтобы руки долго оставались молодыми, 
нежными, выразительными, необходимо чаще выпол-
нять специальные упражнения. Вот некоторые из них.

1. Вытяните руки вперед, энер-
гично раздвиньте пальцы и сразу же 
соедините.

2. Двумя пальцами одной руки 
постарайтесь развести каждые два 
пальца на другой руке как можно 
дальше. Смените руки. Затем рас-
слабьте пальцы и смените кисти.

3. Имитируйте игру на пианино 
на краю стола.

4. Поднимите руки вверх, пальцы сожмите в 
кулак, затем быстро разожмите.

5. Обхватите запястье руки другой рукой и силь-
но потрясите.

6. Делайте руками круговые движения в запястьях.
7. Положите руки на стол. Раздвигайте по очере-

ди пальцы, начиная с мизинца, потом то же самое – с 
большого пальца.

8. Сжимайте резиновый мячик с разной силой.
Каждое упражнение повторяйте 5 – 10 раз. После 

занятий ополосните руки холодной водой и смажьте 
кремом.

Банный 
лист

Вас беспокоит сухой 
кашель и бесконечные 
простуды? Тогда вам 
самое время вспомнить о 
бане, считает автор книги 
«Эта волшебница баня» 
А.А. Бирюков.

Чтобы укрепить брон-
хи и легкие, необходимо 
купить в аптеке такие 

травы, как алтей, девясил и т. п. Подготовленный 
из них состав настоев не обязательно подливать на 
камни, его можно разбрызгать по стенам бани.

Очень полезен настой сена, разбрызганный 
по стенам и потолку бани. Если камни не очень 
сильно раскалены, настой можно поливать и на 
них – небольшими порциями. Парильное помеще-
ние, заполненное ароматизированным воздухом на 
настое сена, действует успокаивающе на больных 

базедовой болезнью, на лиц, страдающих нервным 
сердцебиением, бессонницей.

При насморке, болях в горле особенно хороший 
эффект дает распаренный эвкалиптовый веник. В 
парной его прижимают к лицу и дышат 4–5 мин. 
носом – вот вам и ингаляция.

Настой листьев грецкого ореха применяют при мок-
нущих кожных болезнях, зуде, крапивной лихорадке.

С целью создания лечебного ароматизированного 
пара можно использовать вьетнамскую мазь «Звез-
дочка». Вот несколько способов ее применения.

1. Возьмите в парилку баночку с мазью и паль-
цем нанесите ее в трех-четырех местах.

2. В стакан кипятка добавьте кусочек мази величи-
ной с горошину, размешайте и разбрызгайте по стенам.

3. В два литра кипятка добавьте небольшой 
кусочек мази, размешайте и небольшими порциями 
(полстакана – стакан) подливайте на камни (в печь), 
помешивая воду, так как мазь значительно легче 
воды и плавает на поверхности.

Эта методика соблюдается и при использовании 
других душистых средств на масле.
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Холодно, хоть на дерево лезь!Холодно, хоть на дерево лезь!

Птичий грипп
ПАМЯТКА по профилактике гриппа птиц на тер-
ритории г. Щербинки, пос. Новомосковский

Уважаемые жители!
Весной, с наступле-

нием сезона перелета 
диких птиц с юга на 
север, возможен занос 
вируса гриппа птиц на 
территорию Подоль-
ского района. Домаш-
ние птицы заражаются 
от диких. При гриппе 
птиц происходит их 

массовая гибель. Возможно заражение человека. 
Заражение гриппом происходит непосредственно 
при контактах с больной птицей, а также через зара-
женные вирусом птицеводческую продукцию (мясо, 
яйцо, перо, пух), птичий помет, корма, воду, пред-
меты ухода.

В целях охраны здоровья населения и поголовья 
птицы от возможного заражения птичьим гриппом, 
государственная ветеринарная служба Подоль-
ского района рекомендует выполнять следующие 
правила:

1. Всю птицу содержать в закрытом режиме 
двора, курятника, не выгонять на улицу, не выпаи-
вать из водоемов, не допускать контакта с любыми 
дикими птицами.

2. Забой птицы проводить в специально отве-
денном месте. После забоя помещение обрабаты-
вать хлорной известью, мыть и дезинфицировать 
руки.

3. Ежедневно наблюдать за состоянием своей 
птицы. В случае обнаружения признаков болезни или 
массового падежа птицы – немедленно сообщать об 
этом в ближайшее государственное ветеринарное  

учреждение (ветеринарную станцию, ветеринарный 
участок) или в администрацию сельского (городско-
го) поселения.

4. При единичных случаях падежа птицы – трупы 
птиц упаковать в п/э пакет, пользуясь резиновыми 
перчатками и респиратором, и доставить в государ-
ственную ветеринарную службу района.

5. Куплю-продажу птицы, яиц, кормов (особен-
но из других районов и областей) производить 
только при наличии у продавцов ветеринарных 
документов на товар (ветеринарное свидетельство 
формы № 1, 2, 3).

6. При обнаружении павшей дикой и перелетной 
птицы просим сообщать об этом в государственную 
ветеринарную службу района или в общество охот-
ников и рыболовов.

Телефоны:

Государственная ветеринарная 
служба района  – 53-20-97.
Краснопахорская ветлечебница – 50-81-52.
Общество охотников и рыболовов – 68-10-93.

Для   проведения   весенней   вакцинации   птицы   
против птичьего гриппа необходимо сообщить данные 
о наличии и количестве птицы в районную ветеринар-
ную службу г. Щербинки (ул. Театральная, д. 1).

Неучтенная птица прививаться не будет!
ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ: у заболевшей птицы отме-

чается необычное поведение, дискоординация дви-
жений (вращательные движения головой, искрив-
ление шеи), птица угнетена, походка шаткая, сидит 
нахохлившись. Чихание, хрипы при дыхании, одыш-
ка, истечение слизи из клюва, глаза воспалены, 
синюшность, опухание слизистых оболочек, гребеш-
ка, бородок и ушных мочек. Расстройство желудоч-
но-кишечного тракта – понос.

Государственный ветеринарный инспектор 
Подольского р-на Н.А. Пономарева

Холода – 
не беда

«Лето – для души, а зима – для здоровья», – утверждает 
народная мудрость.

Но, видимо, прадеды наши покрепче нас были, коли не 
страшились русских морозов.

Мы же так успели от них отвыкнуть, что с наступлением 
холодов о здоровье скорее вынуждены заботиться дополни-
тельно. Здесь самое время вспомнить о любимой многими 
бане и прочих водных процедурах.



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. Пушкинская, 
д. 2-а, м-н «Магнит», 2 этаж)

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

– 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, бес-
платные обеды. ТК РФ соблюдается. Тел. 933-74-29, 
e-mail: job1@tortrade.ru (Татьяна)

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

– Доп. заработок от 2–3 т. руб. с «Орифлейм». (пн., 
ср. , чт., пт. с 11 до 17 час.) Тел. 8-903-780-22-26.

– Требуются сварщик-монтажник, электрик-мон-
тажник в мастерскую вывесок в Южном Бутово (Щер-
бинка). З/п 16–15 т. р. Тел. 766-25-63

– Требуется заместитель управляющего мас-
терской в Щербинке (рядом со станцией). Управле-
ние производством вывесок. З/п 15 т. р. + премия 
2,5 т. р. Тел. 766-25-63

– Требуется продавец женской одежды в отдел 
торгового комплекса. Тел. 8-916-116-00-31

– Ищу работу няни, пом. по хоз-ву. Тел.: 67-90-32, 
8-916-884-05-82

УС ЛУ ГИ
– Выполняю парикмахерские услуги с выездом 

на дом. Тел. 67-03-43 (Светлана)
– Выполняю 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

ПРОДАМ

– Трехстворчатый шкаф с антресолями 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

обмен

– Меняю 4-х комн. кв. на 2-х комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 67-35-77, 8-916-822-27-78
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Вы можете заказать рекламу 
по телефону 67E14E40 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

СНИМУ

– Семья из 2-х чел. (русская) снимет квартиру без 
посредников на длительный срок (с предоплатой за 
2 месяца). Тел. 8-926-395-50-60

Аудиторская компания. Для руководителей малого 
и среднего бизнеса. Аудиторская, бухгалтерская, 

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

Газете «Щербинский Вестникъ» 
срочно требуется корреспондент. 

Оплата труда – 
на гонорарной основе. 

Тел. 67-14-40
ЩВЩВ

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

В супермаркет «Сытный ряд» 
срочно требуются продавцы 

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

Тел. 580-27-34

Частный центр развития 
творческих способностей 

взрослых и детей 
«Радуга»

Творческие мастерские 
Оксаны Луценко

объявляют дополнительный 
набор в группы: для детей –

«Рисование», 
«Прикладное творчество».

Для взрослых – курс для начинаю-
щих. Практика – «Летний пленэр»

Первое занятие –
17 февраля в 19.00

Проезд: авт. № 45, 
ост. г-н Остафьево, 
ул. Остафьевская, д. 4 
(здание м-на, 2 этаж)
Тел. 8-903-762-35-25
(Оксана Николаевна)

Ф е в р а л ь с к а я ,  5 2 ,

Эксклюзивный Торговый Представитель 
Дистрибьютор Компании 

проводит дополнительный набор сотрудников:
ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

(по Москве и Московской области с личным автомобилем).
Требования: от 25 лет, водительские права кат. В

Прописка: Москва, МО
Условия: оформление согласно ТК РФ

З/п – 24 т. р. + компенсация ГСМ + 
% бонус от продаж + моб. связь

а также
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ кат. В*  С*  Е

ОПЕРАТОРА-СЕРТИФИКАТЧИКА
ТОВАРОВЕДА (в ночную смену)

УЧЕТЧИКА на СКЛАД; ЭЛЕКТРИКА;
ПРОГРАММИСТА «1С»-7.7

НАЧАЛЬНИКА ТРАНСПОРТНОГО ОТДЕЛА

м. «Аннино». Тел.: 785-38-00; 785-38-17

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

туризм, отдых по всем 
направлениям

до 14 
февраля – 

всем влюбленным
до 23 февраля – 
всем защитникам  

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

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

Те л.: (095) 580�27�77
МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ОТДЫХАЛИ

ÀÊÖÈß

ÑÊÈÄÊÈ

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

Тел.: 580-27-14; 8-903-588-98-01

В № 2 газеты «Щербинский Вестникъ» от 
18 января 2006 г. была допущена ошибка, вместо: ООО 
«МС-Принт» следует читать ООО «Агентство Юнион». г. Мос-
ква, ул. Люблинская, д. 7/2, стр. 1. Тел. (495) 507-36-78.

ООО «Эконом–Сервис» 
изменяет дни и часы приема населения, 

начиная с 13 февраля 2006 года. Прием 
в понедельник отменяется и переносится 
на субботу. Устанавливаются следующие 
приемные дни: среда с 11-00 до 19-00, 
перерыв на обед с 14-00 до 15-00. Суббота 
с 10-00 до 17-00, без перерыва.

Зам. ге не раль но го ди рек то ра – до 50 лет, 

в/о, опыт ра бо ты |

Архитектор | Машинист экскаватора, 

бульдозера | Элект ро/га зос вар щи ки | 

Ав то э ле кт рик | Водитель (все категории) |

Автослесарь | Мон таж ни ки 

ме тал ло ко н струк ций |

Плот никEсто ляр | Ка мен щи ки |

Разнорабочие

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
срочно требуются:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00


