
23 февраля – День защитника Отечест-
ва. День настоящих мужчин. В этот праздник 
принято поздравлять всех мужчин, но особен-
но – людей в погонах, служат ли они в рядах 
Российской Армии или защищают наш покой на 
посту участкового.

Участковый Михаил Владиславович Полев 
(на фото) работает в ОВД г. Щербинки с 
5 августа 1999 г. За это время он дослужил-
ся до старшего участкового уполномоченного 
милиции, а в 2003 году был повышен в звании 
до майора милиции.

М.В. Полев родился в 1966 г. в г. Рязани 
в семье военнослужащего. В 1979 г. его отца 
по службе перевели в гарнизон Остафьево. 
Здесь Михаил и окончил остафьевскую сред-
нюю школу № 5, затем поступил в Воронежское 
высшее авиационно-инженерное училище, где 
отучился 5 лет. По распределению попал в 
г. Андриаполь Тверской области в войска ПВО. 
В 1990 г. перевелся в Смоленск и проработал 
там до 1996 года.

– Родители были довольны, что я пошел по 
стопам отца, – рассказывает Михаил Владис-
лавович, – хотя отец и не настаивал на таком 
выборе жизненого пути, а предоставил решать 
это мне самому. В то время профессия офице-
ра считалась престижной и очень уважаемой. 
У меня была мечта стать военным. Из нашего 
класса человек 16 из 20 поступили в военные 
училища, как и я.

– Какую специальность по окончании учили-
ща Вы получили?

– Учился на инженера-метеоролога. Воен-
ные метеоспециалисты, в числе других, обеспе-
чивают работу военной авиации.

Из Смоленска Полев был переведен в 
г. Мончегорск Мурманской области. В то время 
в армии разрастался финансовый кризис, 
зарплаты не выплачивались по несколько меся-
цев.

– Было очень тяжело. Приходилось не жить, 
а выживать. Продержались, насколько хватило 
сил, но в итоге я все равно принял решение уво-
литься из армии и пойти работать в милицию. 
Начал проходить ознакомительную стажировку 
в органах внутренних дел Воронежа. Но вскоре 
там началось существенное кадровое сокраще-
ние, поэтому и приехал сюда и сразу устроился 
на работу в ОВД города Щербинки.

– И сразу на должность участкового?
– Да, и на то было много причин. Конечно, 

в первую очередь хотелось принести пользу 
обществу, участвовать в жизни города. Кроме 

того, хотелось получить жилье для своей 
семьи. 

В должности участкового уполномоченного 
милиции я работаю уже шесть лет и обслу-
живаю центральную часть города Щербинки. 
Служба в армии помогла мне быстро адаптиро-
ваться в новой обстановке, правильно и свое-
временно принимать  решения. Хотя служба в 
милиции отличается от армейской, но в любом 
случае – это прежде всего контакт с людьми. 
Если в армии у меня были подчиненные, кото-
рыми я командовал, то в милиции я являюсь 
представителем государства и осуществляю 
его полномочия на своем административном 
участке.

– Считаете ли вы свою работу, работу в 
милиции, престижной?

– Во всяком случае, она постепенно стано-
вится такой. В настоящее время существенно 
повысили зарплату сотрудникам органов внут-
ренних дел. Сегодня на службу в милицию при-
ходит все больше молодых людей, отслужив-
ших в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации. Я считаю, что растет доверие населения 
к участковой службе и к сотрудникам милиции. 
В нашем коллективе немало бывших кадровых 
офицеров Вооруженных Сил СССР и РФ.

– А 23 февраля – это праздник для Вас?
– Да, конечно, я считаю этот день своим 

праздником. Ведь не зря 14 лет отслужил в 
армии! Всегда отмечаю его в семейном кругу 
и с друзьями.

И сегодня я хотел бы поздравить всех своих 
коллег с Днем защитника Отечества и пожелать 
им, прежде всего, здоровья, успехов в работе и 
большого личного счастья!

Вот такое получилось интервью... Возможно, 
слегка торжественно-официальное по случаю 
праздника. Позвольте и мне вместе с коллекти-
вом редакции нашей газеты присоединиться к 
этому поздравлению и пожелать всему коллек-
тиву Щербинского ОВД успехов в его действи-
тельно нелегкой работе! 

А теперь попробую немножко порассуждать. 
Ни для кого не секрет, что в нашем государстве 
профессия военного, милиционера – человека 
в погонах – потеряла былой престиж. Как вы 
считаете, почему? Почему 23 февраля превра-
щается лишь в очередной выходной?

Давайте вспомним, ведь в советское время 
статус военнослужащего был ох, как высок. 
Весьма почетным считалось быть женой воен-
ного, любая девушка мечтала познакомиться с 

курсантом. В то время военным сразу давали 
жилье, у них была довольно высокая зарплата, 
предоставлялось множество льгот и т. д.

А теперь? Теперь, порой, это нищие люди. В 
прессе проскальзывают рассуждения о дегра-
дации офицерских кадров. О какой уж тут 
престижности военной профессии может идти 
речь, если даже просто призыв на срочную 
службу в армию превращается для большинс-
тва юношей в кошмар! 

Где же выход? Как известно, сегодня обсуж-
дается переход Российской Армии на конт-
рактную основу. Контрактная армия, конечно, 
хорошо. Это можно было бы расценивать как 
выход из положения для всей страны, ведь 
если армия станет профессиональной, не будет, 
может быть, такой «дедовщины». Но в данный 
момент создание контрактной армии у нас мне 
кажется нереальным по той простой причине, 
что у государства просто нет средств на ее 
содержание.

Увеличение зарплаты и улучшение социаль-
ного обеспечения военных, например, предо-
ставление жилья, возврат отобранных у них 
льгот могло бы, возможно, вновь повернуть 
юношей лицом к армии. Сильная пропаган-
да, направленная на создание положительного 
образа военного, офицера, милиционера, тоже 
сыграла бы заметную роль. Но, в любом случае, 
это займет не один год...

23 февраля, День защитника Отечества... 
Некоторые говорят: «Для меня это не празд-
ник, а просто очередной выходной. Защитники 
Отечества полегли на поле боя в Великую Оте-
чественную, а те, кто выжил, считают своим 
праздником 9 мая».

Не согласна с этим утверждением! В понятие 
«защитник Отечества» вкладывается гораздо 
больший смысл. Это мужчина, муж, брат, сын, 
в любой момент готовый прийти на помощь, 
поддержать и не струсить ни перед какими 
трудностями. А значит, это праздник всех муж-
чин! Значит, в этот день мы поздравим самых 
близких из них и подарим подарки, выразив им 
таким образом свою признательность за то, что 
они всегда рядом...

Альфия БАЙБИКОВА

Уважаемые жители 
Щербинки!

23 февраля вся наша страна 
отмечает День защитника Отечества.

Это праздник всех тех, кто стоял 
и стоит на страже свободы и неза-
висимости нашей Родины, кто готов 
в любую минуту, по первому зову 
страны пополнить этот почетный 
строй. Этот праздник традиционно считается мужским, потому 
что именно мужчины во все времена выполняли нелёгкую, но 
священную миссию – Родину защищать. 

В нашем городе есть люди, к которым сегодня, в первую 
очередь, хочется обратиться с самыми теплыми, идущими 
из глубины души словами, – это наши уважаемые ветераны. 
Шесть десятилетий назад именно они своим беспримерным 
мужеством, отвагой и героизмом потрясли весь мир, освобо-
див не только родную землю, но и всю Европу от гитлеровских 
полчищ. 

От лица администрации города я от всего сердца желаю 
вам, дорогие наши, доброго здоровья, долголетия, оптимизма, 
любви и понимания! Вы – наша совесть, вы – вечный пример 
беззаветной любви к Отчизне для всех нас и на все времена.

Сегодня я хочу обратиться и к молодому поколению. Весной 
начнётся очередной призыв в Вооружённые Силы Российской 
Федерации. Армия страны ждёт пополнения. И хотя сегод-
няшняя армия испытывает вместе со страной определённые 
трудности, задачу по защите рубежей нашей державы призва-
на выполнять именно она. Сегодня представители старшего 
поколения с надеждой смотрят на вас, будущие призывники. 
Покой страны, её мирная жизнь, отношение к России со сто-
роны наших зарубежных соседей во многом зависит от того, 
насколько крепка и боеспособна будет её армия. Дело чести 
молодого пополнения – не посрамить славу отцов и дедов.

И ещё одно важное событие ожидает в скором времени 
всех нас.

12 марта 2006 года состоятся выборы в Совет депу-
татов города Щербинки. Я очень надеюсь на то, что они 
действительно состоятся, что вы, уважаемые сограждане, 
проявив политическую волю, гражданскую ответственность 
и сознательность, придёте и проголосуете за тех кандидатов, 
которые с полной отдачей будут работать на благо нашего 
города. Профессионально грамотный, организованный, ком-
петентный, болеющий за судьбу города Совет сумеет совмес-
тно с администрацией решить многие насущные проблемы 
городской жизни.

Ещё раз поздравляю всех горожан с Днём защитника Оте-
чества и искренне желаю новых побед на всех трудовых и 
творческих поприщах во славу нашей Родины!

Глава города С.А. Дубинин

12 марта – все на выборы в городской Совет депутатов!
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ДНЮ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Не забывается такое 

никогда

Щит России             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

К Дню защитника Отечества

В «Галерее» открылась 
фотовыставка

18 февраля в Торговом 
комплексе «Галерея Щер-
бинка» состоялось откры-
тие III областной выставки-
конкурса работ молодых 
фотографов Подмосковья. 

В ней приняли участие 
11 фотохудожников. Из 
300 работ, присланных 
на фотоконкурс, жюри 
отобрало 124.

Организаторами выступили Отдел молодежной политики 
и спорта Администрации г. Щербинки (начальник отдела – 
В.Ю. Соколов, специалист по связям с общественностью – 
Л.Н. Баранова).

Подведение итогов и награждение победителей состоится 
28 февраля 2006 г.

Приглашаем всех желающих посетить эту интереснейшую 
экспозицию!

Выставка работает ежедневно с 10-00 до 20-00. 

Поздравьте 

своих любимых 

женщин 

с 8 марта в газете «ЩВ»! 

Предъявителю купона – 

скидка!
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Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.В. Кузовкину

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Ю.А. Рохно

Лариса Николаевна КАЛИНОВСКАЯ
Русская, родилась 12 марта 1962 года в семье рабочих.
В 1984 г. окончила Иркутский пединститут, работаю учителем биологии и 

географии в с/ш № 3, имею высшую квалификационную категорию.
Замужем, воспитываю двоих сыновей.
В настоящее время являюсь руководителем городского методического 

объединения учителей биологии. Ежегодно принимаю участие в городских кон-
ференциях и олимпиадах, в которых мои ученики занимают призовые места.

За экологическую работу с детьми и добросовестный труд была награждена 
грамотами КНО и администрации г. Щербинки. В 2005 г. награждена знаком 
отличия «За заслуги перед городом», грамотой Главы г. Щербинки.

Уважаемые жители Новомосковского мкр-на г. Щербинки!
21 год работаю учителем в школе, с 1984 г. проживаю в мкр-не Новомосков-

ский, поэтому могу с уверенностью сказать, что не понаслышке знаю, что вол-
нует жителей этого микрорайона и г. Щербинки. Это экологические проблемы, 
отсутствие тротуаров, освещения. Неотложного решения требуют социальные 
вопросы, а также вопросы, касающиеся, прежде всего, детей. Недаром говорят, 
дети – наше будущее, и какими они будут, зависит от нас. Реализация в городе 
программ, связанных с детьми и молодежью, требует серьезной политической 
поддержки, в первую очередь в законодательных органах власти.

Я люблю наш город, поэтому хочу всем своим накопленным опытом послу-
жить интересам моих земляков.

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Т.В. Миловановой

Татьяна Васильевна
МИЛОВАНОВА
член Партии «Родина»

За Родину, за Щербинку!За Родину, за Щербинку!
Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.И. Петренко

Виталий Иванович
ПЕТРЕНКО

член Партии «Родина»

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

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Л.М. Козловской

Людмила Михайловна
КОЗЛОВСКАЯ
член Партии «Родина»

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

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Н.В. Волкову

Николай Викторович
ВОЛКОВ

член Партии «Родина»

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

Татьяна Алексеевна ПУЗЕНКО
1. Жителям города – доступное, качественное 

медицинское обслуживание.
2. «Зеленый» свет медицине профилактической. 

Все действия направлять на предотвращение забо-
леваний.

3. Постоянно заниматься обновлением и 
приобретением нового оборудования, разра-
боткой новых методик лечения.

4. Подрастающее поколение нашего горо-
да должно быть здоровым, профилакти-
ческие и диспансерные осмотры должны 
быть качественными.

Николай Николаевич ТУПИКИН
Родился 14 февраля 1976 года. В 1993 году окончил среднюю 

школу.
В 1996 году окончил Политехнический колледж по специальности 

«Правоведение». 
С 1997 по 2000 г. работал электромонтером на заводе Противопожар-

ного машиностроения. 
Имеет высшее юридическое образование.
С 2000 года – юрисконсульт Комитета по управлению имуществом 

Администрации г. Щербинки. С 2004 г. по настоящее время – замести-
тель председателя Комитета по управлению имуществом г. Щербинки.

Соискатель ученой степени кандидата юридических наук в Московской 
Государственной юридической академии на кафедре Гражданского права.

Женат, имею сына.
Награжден знаком Губернатора Московской области «Благодарю».
В основе предвыборной программы:
1. Применение на территории города Щербинки норм Жилищного 

законодательства в соответствии с новым Жилищным кодексом РФ.
2. Снижение тарифов ЖКХ в связи с привлечением инвестиций в 

области новейших технологий.
3. Поскольку я являюсь профессиональным юристом – юридическая 

защита граждан.

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИВАНОВА родилась в городе Алма-Ате Респуб-
лика Казахстан 13 апреля 1959 года. Замужем, муж (Анатолий Викторович 
Иванов) – доктор социологических наук, преподаватель Финансовой академии 
при Правительстве РФ. Сын (Денис Анатольевич Иванов) – студент, работает 
на ЩЛЗ, сын (Виталий Анатольевич Иванов) – студент. Образование – среднее 
юридическое, продолжает обучение в Орловском Технологическом Университе-
те на юридическом факультете. В 1989 году возглавляла женсовет пограничных 
и внутренних войск Академии имени Ленина. В 2000 году баллотировалась в 
депутаты Совета депутатов г. Щербинки. Была избрана депутатом и с сентября 
2000 года, по Решению Совета депутатов, стала работать депутатом на посто-
янной основе. В январе 2006 года избрана Председателем Исполкома Щербинс-
кого городского отделения Московской 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

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату О.А. Ивановой

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Т.А. Пузенко

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Н.Н. Тупикину

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Л.Н. Калиновской

ВЕРА  ИОСИФОВНА ЛУКЬЯНОВА
Родилась в 1935 году. Замужем, Имею взрослую дочь. Образо-

вание среднее педагогическое. Житель города Щербинки. 42 года 
работаю учителем начальных классов в щербинской общеобразова-
тельной школе № 2. Из них 21 год директором.

Отличник народного просвещения. Награждена почетными гра-
мотами Министерства образования и областной Думы Московской 
области, дипломом лауреата премии Губернатора Московской облас-
ти, почетным знаком «За заслуги перед городом». Удостоена звания 
«Почетный гражданин города Щербинки». Ветеран труда.

Мой девиз: «Все лучшее в городе – детям!» Это будущее нашего 
города.

Впереди – снова выборы в Щербинский Совет депутатов. Уже два 
года мы – жители нашего города – не можем решить этот вопрос. Два 
года неполный городской Совет не может решать жизненно важные 
наши с вами городские проблемы, разрабатывать программы разви-
тия. Городу есть куда вложить деньги, потраченные безрезультатно 
очередной раз на выборы. У нас много проблем в образовании, здра-
воохранении, культуре, спорте, благоустройстве города, оказании 
помощи пенсионерам и т. д.

Поэтому призываю всех жителей Щербинки выполнить свой 
гражданский долг и 12 марта прийти на избирательные участки, 
чтобы выборы в городской Совет наконец-то состоялись!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.И. Лукьяновой

Владимир Николаевич БАШАШИН
Учитель математики МОУ «Основная общеобразовательная школа № 

2» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Щербинки, 
заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный гражданин города 
Щербинки.

Родился 22 мая 1941 года в деревне Абрамово Кимрского района 
Калининской области. С 1949 года по настоящее время живет в городе 
Щербинке.

«Имея определенный опыт педагогической деятельности, а он исчисля-
ется 47-летним педагогическим стажем, в составе вновь избранного Совета 
депутатов мог бы решать следующие задачи:

– оказывать содействие в создании благоприятного микроклимата в 
Совете;

– принимать участие в работе комиссии по образованию, культуре, 
информационному обеспечению;

– содействовать в решении задач по строительству новых образова-
тельных учреждений в городе, расширению сферы образовательных услуг, 
в том числе и созданию школ с углубленным изучением предметов, школ-
лицеев, школ-гимназий;

– решать вопросы с созданием рабочих мест на предприятиях города для 
выпускников школ с последующим их обучением в вузах, средних специаль-
ных и профессиональных заведениях, а также их закреплением на шефству-
ющем предприятии путем заключения соответствующих договоров;

– решать вопросы, связанные с внеурочной деятельностью учащихся, 
их летним отдыхом;

– оказывать помощь избирателям в решении возникающих проблем».
Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.Н. Башашину
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ГОРОДА ЩЕРБИНКИ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 НА ВЫБОРАХ 12 МАРТА 2006 ГОДА

 

 

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.П. Свиридову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Е.Н. Каштанову

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату А.B. Грязеву

Николай Васильевич ВОДЯНИЦКИЙ
Родился 9 октября 1950 г. в Заполярье, в семье военнослужащего. 

Русский. Имею два высших образования. Преподаватель психологии 
и педагогики в высшей военной школе. Пенсионер Министерства обо-
роны. Работал референтом, ведущим референтом в Государственной 
Думе СФ РФ, уполномоченным от партии в Приволжском, затем в 
Сибирском Федеральном округе. Координатор Щербинской город-
ской организации ЛДПР.

Имея опыт работы в Совете депутатов городского масштаба, беру 
на себя ответственность умело и энергично выполнять волю своих 
избирателей.

Обязуюсь использовать в своей деятельности не только собс-
твенную энергию и интеллект, но и ресурс и потенциал партии, 
помощь депутатского корпуса фракции ЛДПР в Госдуме.

Выбирайте депутатов от ЛДПР, и вы получите реальную помощь в 
решении любых житейских проблем!

Евгений Николаевич
КАШТАНОВ

член Партии «Родина»

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

ТИК информирует

О досрочном голосова-
нии

Уважаемые избиратели!
В связи с тем, что постановлением правительства 

РФ выходной день переносится с воскресенья, 26 
февраля 2006 года, на пятницу, 24 февраля 2006 
года, досрочное голосование будет происходить с 
25 февраля по 8 марта 2006 года в помещении ТИК 

г. Щербинки по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, каб. 13, тел. 67-33-05.

Режим работы Территориальной избирательной 
комиссии города Щербинки:

рабочие дни (понедельник – пятница):
с 16-00 часов до 18-00 часов;
выходные (суббота): с 10-00 часов до12-00 часов;
25 февраля 2006 года с 10-00 часов до12-00 часов;
26 февраля 2006 года с 16-00 часов до 18-00 

часов.
Территориальная избирательная 

комиссия города Щербинки

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Н.В. Водяницкому

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов 

в депутаты Совета депутатов города Щербинки на повторных выборах депутатов (четвертых) 
Совета депутатов города Щербинки 12 марта 2006 года

По состоянию на 17.02.2006 г.

№
п/п

ФИО
 зарегистрированного кандидата

Поступило 
средств
всего

Израсходовано 
всего

Остаток

СЕВЕРНЫЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  №  1
1 Андриенко Дмитрий Геннадьевич 1 000,00 100,00 900,00

2 Базаркин Роман Александрович 0,00 0,00 0,00

3 Бакурова Ирина Георгиевна 100,00 0,00 100,00
4 Белая Валентина Федоровна 500,00 300,00 200,00
5 Беляничева Елена Васильевна 300,00 150,00 150,00

6 Буянов Александр Валентинович 500,00 200,00 300,00
7 Гладких Маргарита Петровна 300,00 153,00 147,00
8 Горчаков Денис Львович 100,00 50,00 50,00
9 Жишко Олег Владимирович 9 640,00 9 280,00 360,00

10 Здобин Владимир Анатольевич 500,00 50,00 450,00
11 Котенев Павел Александрович 9 600,00 8 880,00 720,00
12 Кудрявцев Вячеслав Витальевич 0,00 0,00 0,00
13 Навроцкая Ирина Викторовна 100,00 50,00 50,00
14 Нельга Олег Николаевич 100,00 0,00 100,00
15 Никольская Людмила Ефимовна 300,00 153,00 147,00
16 Перегудова Вера Васильевна 8 980,00 8 980,00 0,00
17 Петров Антон Геннадьевич 9 800,00 8 980,00 520,00
18 Понизов Виталий Васильевич 12 000,00 9 380,00 2 620,00
19 Процюк Роман Анатольевич 500,00 0,00 500,00
20 Сенькин Вячеслав Валентинович 500,00 0,00 500,00
21 Хаустова-Радченко Ольга Владимировна 110,00 100,00 10,00
22 Хуциев Мелько Аркадьевич 500,00 0,00 500,00
23 Цыганков Александр Викторович 30 500,00 30 000,00 500,00

ЮЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  №  2
1 Башашин Владимир Николаевич 4 100,00 3 100,00 1 000,00
2 Брагина Жанна Витальевна 500,00 160,00 340,00
3 Водяницкий Николай Васильевич 10,00 0,00 10,00
4 Волков Николай Викторович 6 100,00 5 420,00 680,00
5 Грязев Александр Игоревич 200,00 200,00 0,00
6 Иванова Ольга Александровна 110,00 100,00 10,00
7 Калиновская Лариса Николаевна 500,00 152,00 348,00
8 Каштанов Евгений Николаевич 9 010,00 9 010,00 0,00
9 Козловская Людмила Михайловна 6 100,00 5 420,00 680,00

10 Кузовкин Владимир Викторович 100,00 0,00 100,00
11 Лукьянова Вера Иосифовна 100,00 100,00 0,00
12 Меркулов Василий Александрович 100,00 50,00 50,00
13 Милованова Татьяна Васильевна 6 100,00 5 420,00 680,00
14 Палагин Владимир Максимович 100,00 100,00 0,00
15 Петренко Виталий Иванович 6 100,00 5 420,00 680,00
16 Пузенко Татьяна Алексеевна 4 100,00 3 100,00 1 000,00
17 Рохно Юрий Александрович 500,00 0,00 500,00
18 Свиридов Валерий Павлович 30 500,00 30 000,00 500,00
19 Тупикин Николай Николаевич 4 100,00 3 090,00 1 010,00

Жанна Витальевна БРАГИНА 
Родилась 31 июля 1963 года в городе Волгограде.
Образование высшее, биологическое. Замужем, муж военнослу-

жащий. Воспитываю двух дочерей. В городе Щербинке проживаю с 
1996 года.

Работаю заведующей библиотекой-филиалом № 2 Щербинской 
ЦБС с 2002 года.

Намерена сделать все, чтобы повышать культурный уровень 
горожан, подрастающего поколения.

Ведь культура – это тот последний рубеж, на котором мы должны 
остановить падение нравов общества и начать его возрождение.

Я готова работать в Совете депутатов, выполняя волю избира-
телей. Уверена, что смогу проявить уважение и терпимость к каж-
дому человеку, проникнуться их нуждами и оказать необходимую 
помощь.

Прошу вас оказать мне доверие и обязательно прийти на выборы.
Сделайте правильный выбор!

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату Ж.B. Брагиной

Василий Александрович Меркулов

Материал кандидатом не предоставлен

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.А. Меркулову

Владимир Максимович Палагин

Материал кандидатом не предоставлен

Бесплатная печатная площадь предоставлена кандидату В.М. Палагину

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2006 года № 102

О выделении помещения для встреч
населения с кандидатами в депутаты

по повторным выборам депутатов
Совета депутатов города Щербинки

Во исполнение ст. 53 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» с целью оказания содействия в организации и 
проведении собраний и встреч с избирателями, пуб-
личных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций 
и шествий:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить помещение Дома культуры города 

Щербинки (ул. Театральная, дом 1А) и средней школы 
№ 4 (ул. 40 лет Октября, д. 8)  для встреч населения с 
кандидатами в депутаты по повторным выборам депута-
тов Совета депутатов города Щербинки. 

2. Утвердить график выделения помещений для 
встреч населения с кандидатами в депутаты по пов-
торным выборам депутатов Совета депутатов города 
Щербинки (прилагается).

И.о. Главы города Н.М. Денисов

Утвержден
Постановлением Главы г. Щербинки

                         от 20 февраля 2006 г. № 102 

График выделения помещения 
для встреч населения с кандидатами в депутаты 

по повторным выборам депутатов 
Совета депутатов города Щербинки

№№
п/п

Населенный 
пункт

Помещение Дата Время

ВТОРОЙ ОКРУГ

1
Город 

Щербинка
Дом культуры 

(ул. Театральная,  
дом 1А)

28 фев-
раля 

2006 г.

17.00- 
19.00 

ПЕРВЫЙ  ОКРУГ

2
Город 

Щербинка

Средняя школа 
№ 4 (ул. 40 лет 
Октября, д. 8), 
музыкальный 

кабинет

02 
марта 
2006 г.

17.00  
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Любительница 
частного cыска Даша 
Васильева”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.20 “Черный ворон”.
13.20 “Ехали мы, ехали...”
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 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “Казароза”.
22.30 “Спецрасследование”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Что держит вес”.
00.50 “Гении и злодеи”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 21.00 “Громовы”.
10.45, 13.45, 16.30, 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 “Комната смеха”.
12.45 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.15 “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 “Вызов”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Мой серебряный 
шар”.
00.30 “Честный детектив”.
01.00 “Синемания”.
01.30 “Дорожный патруль”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55, 21.25 “Пятый Ангел”.
10.05 “Времена не 
выбирают”.
11.10 “Демографический 
взрыв в отдельно взятом 
доме”.
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”.
16.30 “Мир природы”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Версты”.
22.35 Лотерея “Олимпион”.
22.40 “Вторая Мировая. 
Русская версия”.
23.45 “Времечко”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “Кафе “Шансон”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Небо и земля”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Чистосердечное 
признание”.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Парни из стали”.
13.30, 19.40 “Слепой-2”.
14.35 “Следствие вели...”
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара-2”.
20.50 “Прииск”.
22.45 “Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
- сво...-2”.
00.45 “Школа злословия”.
01.45 “Дело вкуса”.
03.15 “Жажда жизни”.
05.15 “Анатомия 
преступления”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 “Окраина”.
12.50, 15.40 Мультфильмы.
13.15 “Линия жизни”.
14.05 Спектакль “Между 
небом и землей”.
15.10 “Век Русского музея”.
16.20 “За семью печатями”.
16.50 “Сверхъестественное: 
удивительные силы 
животных”.
17.50 “Порядок слов”.
17.55 “Экология литературы”.
18.35 “БлокНОТ”.
19.00 “Взаимосвязи”.
19.50 “Ночной полет”.
20.20 “Крах инженера 
Гарина”.

21.25 “Виченца. Город 
Палладио”.
21.45 “Острова”.
22.30 “Тем временем”.
23.30 “Кто мы?”
00.25 “Про Арт”.
00.55 “Три цвета 
французского авангарда”.

СПОРТ
05.00, 07.15 “Сборная 
России в Турине”.
07.00, 09.00, 11.50, 16.00, 
20.20 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.00, 16.10 
“Спортивный календарь”.
09.15 ХХ зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Мужчины. Финал.
11.10, 04.25 “Летопись 
спорта”. Первое зимнее 
восхождение на пик 
“Победы”.
12.05, 00.40 Сноуборд. Кубок 
мира.
13.30, 19.40 Пресс-
конференция тренерского 
штаба сборной России по 
футболу.
14.00, 01.45 Автоспорт. 
Международная серия “А1”. 
Гран-при Мексики.
16.20 ХХ зимние 
Олимпийские игры. 
Церемония закрытия.
18.30 Мототриал. Чемпионат 
мира в залах. Гран-при 
Италии.
20.30 Регби. Кубок 
европейских наций. 
Португалия - Россия.
22.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.50 Автоспорт. “Ралли 
Мексики”.
00.25 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
03.20 Кудо. Открытый 
чемпионат России.

REN TV
06.00, 01.15 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.35, 17.45 “Солдаты 2”.
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: ас 
времен Первой мировой 
войны”.
13.00, 22.20 “Тронутые”.
14.00 “Мистер Бин”.
14.15 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV-club.
00.15 “Очевидец”.

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 “ДМБ”.
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 “Жестокие игры”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.20 “И море раскроет 
тайну”.
03.50 “Шпионка”.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Доктор на море”.
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 “Прерия”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Чужая родня”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.25 “Гнездо”.
01.45 “Энтерпрайз”.
02.10 “Искатели 
приключений”.
02.55 “Защитник”.
03.40, 05.45 “Андромеда”.
04.25 “Молодые и дерзкие”.

ОРТ
06.00 “Доброе утро”.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Любительница 
частного cыска Даша 
Васильева”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.10 “Черный ворон”.
13.20 Мультфильмы.
13.50 “Доктор Живаго”.
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 “Пусть говорят”.
21.00 “Время”.
21.30 “Казароза”.
22.30 “Кремль – 9”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “2030”.
01.10 “Вверх тормашками”.
02.50, 03.05 “Битва за 
галактику”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 21.00 “Громовы”.
09.45 “Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком”.
10.45, 13.50, 16.30, 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 “Вызов”.
12.50 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.15 “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 “Гений из “шарашки”.
00.30 “Дневник Бриджит 
Джонс”.
02.30 “Дорожный патруль”.
02.50 “Закон и порядок”.
03.40 “Джонни Зиро”.
04.25 “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”.
12.45 “Опасная зона”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Дом на набережной”.
16.30 “Мир природы”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 Лицом к городу.
22.50 Лотерея “Олимпион”.
22.55 “Особая папка”.
23.45 “Времечко”.
00.50 “Петровка, 38”.
01.05 “Только для мужчин”.
01.50 “Поэтический театр 
Р.Виктюка”.

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 “Парни из стали”.
13.30, 19.40 “Слепой-2”.
14.30, 20.50 “Прииск”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара-2”.
22.45 “Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
- сво...-2”.
01.00 “Кровавая работа”.
02.55 “Все леди делают это”.
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 “Им было девятнадцать”.
12.15, 15.40 Мультфильмы.
12.40 “Тем временем”.
13.35, 20.20 “Крах инженера 
Гарина”.
14.40 “Наталья Рыкова. Сны 
счастливого человека”.
15.10 “Пятое измерение”.
16.20 “Перепутовы острова”.

16.50 “Сверхъестественное: 
удивительные силы 
животных”.
17.50 “Порядок слов”.
17.55 “Живое дерево 
ремесел”.
18.05 “Достояние республики”.
18.15 “Классики”.
19.00 “Взаимосвязи”.
19.50 “Ночной полет”.
21.25 “Теруэль. 
Мавританская архитектура”.
21.45 “Валерий Фокин. 
Пространства”.
22.30 “Большие”.
23.30 “Театральная летопись”.
00.25 “Приключения Роберта 
Льюиса Стивенсона”.

СПОРТ
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 
20.50 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.10 
“Спортивный календарь”.
07.15, 18.20 Автоспорт. 
“Ралли Мексики”.
07.50, 03.35 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Италии.
09.15 Регби. Кубок 
европейских наций. 
Португалия - Россия.
11.10 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
11.25 “Сборная России”.
12.15, 02.35 Фристайл. 
Кубок мира.
13.30, 00.00 Легкая 
атлетика. Чемпионат России 
в помещении.
16.25 Волейбол. Мужчины. 
“Факел” - “Динамо-ТТГ”.
18.55 Волейбол. Лига 
Чемпионов. Мужчины. 
“Динамо” - “Тур”.
21.05 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. “Црвена Звезда” 
(Сербия и Черногория) - 
“Динамо” (Россия).
23.20 “Скоростной участок”.

REN TV
06.00, 03.40 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 “Самые 
загадочные места Земли”.
13.00, 22.20 “Тронутые”.
14.15, 02.30 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV-club.
00.15 “Гангстерские 
хроники”.
01.45 “Мятежный дух”.
03.15 “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 “Лыжный патруль”.
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 “Человек-метеор”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.30 “ДМБ”.
04.00 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Чужая родня”.
14.00 “Шеф”.
14.30 “В форме”.
14.45 “Бездонные антресоли”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Приключения 
на берегах Онтарио”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Мама”.
21.40 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.25 “Женская бригада”.
02.10 “Искатели 
приключений”.
02.55 “Защитник”.
03.40 “Молодые и дерзкие”.

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 cыска Даша 
Васильева”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.10 “Черный ворон”.
13.20 Мультфильмы.
13.50 “Доктор Живаго”.
15.10 “Лолита. Без 
комплексов”.
16.00 “Талисман”.
17.00 “Федеральный судья”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 “Криминальная 
Россия”.
18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - 
сборная Бразилии.
21.00 “Время”.
21.30 “Казароза”.
22.30 “Русские золушки: 
замуж за принца”.
23.40 Ночные новости.
00.00 “Искатели”.
00.50 “Ударная сила”.
01.40 “24 часа”.
02.40, 03.05 “Битва за 
галактику”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 21.00 “Громовы”.
09.45 К юбилею М.С. 
Горбачева.
10.45, 13.50, 16.30, 04.45 
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 “Вызов”.
12.50 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.15 “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 “Генерал Скобелев”.
00.15 “ПроСВЕТ”.
01.15 “Ехали два шофера”.
03.00 “Дорожный патруль”.
03.10 “Горячая десятка”.
04.10 “Закон и порядок”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “Пятый ангел”.
10.05 “Времена не 
выбирают”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.10 События. Время 
московское.
12.00 “Право на надежду”.
12.35 “Квадратные метры”.
12.50 “Доходное место”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Дом на набережной”.
16.30 “Мир природы”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Наша версия. Под 
грифом “Секретно”.
21.25 “Пятый ангел”.
22.40 Лотерея “Олимпион”.
22.45 “Русский век”.
23.30 “Времечко”.
00.35 “Петровка, 38”.
00.50 “Очевидное-
невероятное”.
01.25 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Небо и земля”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Особо опасен!”
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Парни из стали”.
13.30, 19.40 “Слепой-2”.
14.30, 20.50 “Прииск”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара-2”.
22.45 “Бальзаковский 
возраст, или все мужики 
- сво...-2”.
01.00 “За пригоршню 
долларов”.
03.00 “Миранда”.
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 “Контрольная по 
специальности”.
12.15, 15.35 Мультфильмы.
12.40 “Большие”.
13.35, 20.20 “Крах инженера 
Гарина”.
14.40 “Наталья Рыкова. Сны 
счастливого человека”.
15.05 “Российский курьер”.

16.25 “Самая плохая 
ведьма”.
16.50 “Белая граница”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Живое дерево 
ремесел”.
18.00 “Пленницы судьбы”.
18.30 “Собрание 
исполнений”.
19.00 “Взаимосвязи”.
19.50 “Ночной полет”.
21.25 “Каркассон. Грезы 
одной крепости”.
21.45 “Шагал: России, ослам 
и другим”.
22.45 “Апокриф”.
23.30 “Театральная летопись”.
00.25 “Оскар Уайльд. 
Превратности одной судьбы”.
01.10 “Pro memoria”.

СПОРТ
04.45 Волейбол. Мужчины. 
“Факел” - “Динамо-ТТГ”.
07.00, 09.00, 12.00, 17.50, 
22.15, 00.35 Вести-спорт.
07.10, 09.10 “Спортивный 
календарь”.
07.15 “Скоростной участок”.
07.50, 03.55 Футбол. Обзор 
матчей чемпионата Англии.
09.15 Волейбол. Лига 
Чемпионов. Мужчины. 
“Динамо” - “Тур”.
11.25 “Лыжня России 
- 2006”.
12.10, 03.15 Фристайл. 
Кубок мира.
12.50, 00.45 Легкая 
атлетика. Чемпионат России 
в помещении.
15.25 Хоккей. “Авангард” 
- “Локомотив” (Я).
18.05 “Путь Дракона”.
18.35 “Рыбалка с 
Радзишевским”.
18.55 “Го-о-ол!!!”
20.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - “ТАУ 
Керамика” (Испания).
22.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. “Химки” 
- “Дексия” (Бельгия).

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 “Самые 
загадочные места Земли”.
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 “Все о любви”.
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 “Человек-метеор”.
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 “Арена”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.30 “Дракула 30. 
Бесконечная тьма”.
04.00 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
11.50 “Мама”.
14.00 “Кулинарный 
техникум”.
14.30 “Модная прививка”.
14.45 “Дом с мезонином”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Весенняя 
путевка”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Мать и мачеха”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.20 “Женская бригада”.
02.05 “Искатели 
приключений”.
02.50 “Защитник”.
03.35 “Молодые и дерзкие”.

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 cыска Даша 
Васильева”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.10 “Черный ворон”.
13.20 Мультфильмы.
13.50 “Доктор Живаго”.
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 “Человек и закон”.
21.00 “Время”.
21.30 “Водитель для Веры”.
23.40 “Михаил Горбачев. 
Политический роман”.
00.50 “Компаньон”.
02.50, 03.05 “Солдаты 
Апокалипсиса”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 21.00 “Громовы”.
09.45 К юбилею М.С. 
Горбачева.
10.45, 13.50, 16.30, 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 “Вызов”.
12.50 “Частная жизнь”.
14.40 “Любовь моя”.
15.15 “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 “Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге”.
00.15 Вести. Дежурная часть.
00.30 “Пропавший без 
вести”.
03.05 “Дорожный патруль”.
03.20 “Закон и порядок”.
04.10 “Джонни Зиро”.

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, 
00.15 События. Время 
московское.
12.00 “Особая папка”.
12.50 “Точный расчет”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Дом на набережной”.
16.30 “Мир природы”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Материк”.
22.40 Лотерея “Олимпион”.
22.45 “Герцеговина Флор” от 
Сталина”.
23.35 “Времечко”.
00.40 “Петровка, 38”.
00.55 “Мода non-stop”.
01.35 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Небо и земля”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 “Сегодня”.
10.20 “Главная дорога”.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Парни из стали”.
13.30, 19.40 “Слепой-2”.
14.30, 20.50 “Прииск”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара-2”.
22.45 “К барьеру!”
00.05 “Другие”.
02.15 “Ключ”.
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 “Кроткая”.
12.10, 15.40, 16.15 
Мультфильмы.
12.40 “Апокриф”.
13.20 “Реальная 
фантастика”.
13.35, 20.20 “Крах инженера 
Гарина”.
14.40 “Наталья Рыкова. Сны 
счастливого человека”.
15.10 “Письма из 
провинции”.

16.25 “Самая плохая 
ведьма”.
16.50 “Белая граница”.
17.45 “Порядок слов”.
17.50 “Петербург: время и 
место”.
18.20 “Билет в Большой”.
19.00 “Взаимосвязи”.
19.50 “Ночной полет”.
21.25 “Роэрос. Медный 
город”.
21.45 “Эпизоды”.
22.30 “Культурная 
революция”.
23.30 “Театральная летопись”.
00.25 “Жорж Санд. История 
ее жизни”.

СПОРТ
05.00 Хоккей. “Авангард” 
- “Локомотив” (Я).
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 
21.00, 00.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 12.10 
“Спортивный календарь”.
07.15 “Путь Дракона”.
07.50 “Го-о-ол!!!”
09.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - “ТАУ 
Керамика” (Испания).
11.25 “Сборная России”.
12.15, 22.50, 02.45 
Сноуборд. Кубок мира.
13.20, 00.10 Легкая 
атлетика. Чемпионат России 
в помещении.
16.15 ХХ зимние 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления.
18.55 Волейбол. Лига 
Чемпионов. Мужчины. 
“Локомотив-Белогорье” - 
“Перуджа” (Италия).
21.10 Мототриал. Чемпионат 
мира в залах. Гран-при 
Испании.
22.20 “Точка отрыва”.

REN TV
06.00, 04.15 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20, 17.45 “Солдаты 2”.
08.25 “Мэш”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 04.35 “Самые 
загадочные места Земли”.
13.00, 22.20 “Тронутые”.
14.15, 02.35 “Секретные 
материалы”.
15.15, 20.00 “Альпийский 
патруль”.
16.30, 21.10 “Студенты”.
00.00 TV-club.
00.15 “Травма”.
01.55 “Мятежный дух”.
03.30 “Невероятные 
истории”.

СТС
06.00 “Медики”.
06.40, 06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 19.00 “Моя 
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.30 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30 “Люба, дети и 
завод…”
10.00 “Арена”.
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 “Плачущий убийца”.
00.30 “Детали”.
01.30 “33 квадратных 
метра”.
02.30 “Способный ученик”.
04.00 “Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
12.00 “Мать и мачеха”.
14.00 “Иностранная кухня”.
14.30 “Время красоты”.
14.45 “Самые красивые 
дома мира”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Интимная 
жизнь Севастьяна Бахова”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Дочки-матери”.
21.40 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.10 “Женская бригада”.
01.55 “Искатели 
приключений”.
02.40 “Защитник”.
03.25 “Молодые и дерзкие”.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 “Первая программа”.
06.00 “Доброе утро”.
09.10 “Убойная сила”.
10.20 “Любительница 
частного cыска Даша 
Васильева”.
11.30 “Кривое зеркало”.
12.10 “Черный ворон”.
13.20 Мультфильмы.
13.50 “Доктор Живаго”.
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 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.25 “Большой спор”.
23.40 “Чужой-3”.
01.50 “Вес воды”.
03.50 “Черепа”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Громовы”.
09.45 “Мой серебряный 
шар”.
10.45, 13.50, 16.30 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 “Мусульмане”.
12.00 “Вся Россия”.
12.15 “Вызов”.
13.15 “Городок”.
14.40 “Любовь моя”.
15.15 “Суд идет”.
17.15 “Кулагин и партнеры”.
17.50 “Обреченная стать 
звездой”.
18.45 “Волчица”.
19.45 Вести. Подробности.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”
21.00 “Кривое зеркало”.
23.15 “Интердевочка”.
02.10 “Обыкновенный 
преступник”.
04.05 “Дорожный патруль”.
04.20 “Закон и порядок”.
05.10 “Джонни Зиро”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.55 “Пятый ангел”.
10.05 “Времена не 
выбирают”.
11.10 “Алло, ТВ!”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 
00.15 События. Время 
московское.
12.00 “Наша версия. Под 
грифом “Секретно”.
12.45 “Денежный вопрос”.
13.05 “Деловая Москва”.
13.35 “Одно дело на двоих”.
15.00 “Дом на набережной”.
16.30 “Мир природы”.
18.05 “Пять минут деловой 
Москвы”.
19.50 “Народ хочет знать”.
21.25 “Наградить 
(посмертно)”.
23.25 Лотерея “Олимпион”.
23.30 “Деликатесы”.
00.40 “Петровка, 38”.
00.55 “Суббота, воскресенье 
и понедельник”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
08.55 “Небо и земля”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
“Сегодня”.
10.15 “Криминальная 
Россия”.
10.50 “Принцип “Домино”.
11.55 “Небо и земля”.
13.30 “Слепой-2”.
14.30 “Прииск”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное 
происшествие”.
16.25 “Возвращение 
Мухтара-2”.
19.40 “Следствие вели...”
20.45 “К северу через 
северо-запад”.
23.35 “Непристойное 
предложение”.
01.55 “Воскресенье в Нью-
Йорке”.
03.55 “Кома: это правда”.
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 “Без сына не приходи”.
12.20, 15.40, 16.00 
Мультфильмы.
12.40 “Культурная 
революция”.
13.35 “Крах инженера 
Гарина”.
14.40 “Наталья Рыкова. Сны 
счастливого человека”.
15.10 “Кто мы?”
16.10 “В музей - без 
поводка”.

     ПЯТНИЦА, ВТОР НИК, 28 февраля СРЕ ДА, 1 марта ЧЕТ ВЕРГ, 2 марта

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинка www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)
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16.25 “Самая плохая ведьма”.
16.50 “Белая граница”.
17.45 “Разночтения”.
18.15 “Камертон”.
18.45 “Черные дыры. Белые 
пятна”.
19.50 “Анна Каренина”.
22.15 “Моцарт 24 часа”. 
Концерт.
23.00 “Гений места”.
23.30 “Театральная летопись”.
00.25 “Кто там...”
00.50 “Самые громкие 
преступления и процессы ХХ 
века”.

СПОРТ
05.00 Хоккей. ЦСКА - 
“Металлург” (Нк).
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 
20.40, 00.35 Вести-спорт.
07.10, 09.10 “Спортивный 
календарь”.
07.15 “Точка отрыва”.
07.50, 03.50 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах. Гран-
при Испании.
09.15 Волейбол. Лига 
Чемпионов. Мужчины. 
“Локомотив-Белогорье” - 
“Перуджа” (Италия).
11.25 “Летопись спорта”.
12.10, 13.05 Фристайл. Кубок 
мира.
13.55, 15.10 Стрельба. 
Чемпионат Европы. 
Пневматическая винтовка.
14.35 “Скоростной участок”.
15.45, 17.05, 01.50 Сноуборд. 
Кубок мира.
18.10 Автоспорт. Гонка звезд 
на призы журнала “За рулем”.
19.20 Профессиональный 
бокс.
20.50 Вести-спорт. Местное 
время.
21.00 Легкая атлетика. 
Международный турнир в 
закрытых помещениях.
00.45 “Преферанс по 
пятницам”.
03.00 “Сборная России”.

REN TV
06.00, 04.20 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 “Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры”.
07.20 “Солдаты 2”.
08.25 “Мэш”.
09.30, 12.30, 19.30 “24”.
09.50 “Час суда. Дела 
семейные”.
10.50 “Час суда”.
12.00, 04.35 “Самые-самые”: 
“Альманах невероятных 
фактов”.
13.00 “Тронутые”.
14.15, 02.50 “Секретные 
материалы”.
15.15 “Альпийский патруль”.
16.30 “Студенты”.
17.45 “Очевидец”.
18.45 “Мистер Бин”.
20.00 “Империя волков”.
22.50 “Наемники. Война под 
чужими знаменами”.
00.05 “Чернокнижник: 
Армагеддон”.
02.00 “Мятежный дух”.
03.35 “Невероятные истории”.

СТС
06.00 “Медики”.
06.40, 06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 19.00 “Моя прекрасная 
няня”.
08.00, 20.00 “Не родись 
красивой”.
09.00, 19.30, 23.05 “Истории 
в деталях”.
09.30, 18.30 “Люба, дети и 
завод…”
10.00 “Плачущий убийца”.
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 “Брюс всемогущий”.
23.35 “Осторожно, Задов”.
01.35 “В объятиях смерти”.
03.10 “Кровавый прилив”.
04.30 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Тайна Лауры”.
11.50 “Дочки-матери”.
14.00 “Мир в твоей тарелке”.
14.30 “В форме”.
14.45 “С белого листа”.
15.15 “Земля любви”.
16.30, 23.30 “Женщина, 
которая поет”.
18.10 “Школа здоровья”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Американская дочь”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.10 “Женская бригада”.
01.55 “Искатели 
приключений”.
02.40 “Защитник”.
03.35 “Андромеда”.
03.25 “Молодые и 
дерзкие”.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Частная жизнь”.
08.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
08.40 “Слово пастыря”.
09.00 Мультфильмы.
10.10 “Смак”.
10.30 “Поймать вора”.
11.00 “Охотники за 
рецептами”.
11.40 “Ералаш”.
12.10 “Здоровье”.
13.00 “Любовь и власть. 
Михаил и Раиса”.
13.50 Концерт А.Журбина.
15.00 “Русские золушки: 
замуж за принца”.
16.10 “102 далматинца”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Формула красоты”.
19.20 “Умора-2006”.
21.00 “Время”.
21.20 “День сурка”.
23.10 “Сердце Африки”.
00.30 “Трудности перевода”.
02.20 “Разум и чувство”.
04.50 “К порогу космоса”.

РОССИЯ
06.00 “Доброе утро, Россия!”
07.40 “Золотой ключ”.
08.00, 11.00, 14.00, 14.00, 
20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 “Русское лото”.
08.55 “Военная программа”.
09.15 “Вокруг света”.
09.50 “Субботник”.
10.30, 18.40 “Танцы со 
Звездами”.
11.20 “Сто к одному”.
12.15 “В поисках 
приключений”.
13.15 “Клуб сенаторов”.
14.20 “Ларец Марии Медичи”.
16.00 “Татьяна Доронина”.
17.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
18.00 “Аншлаг”.
19.50 “В Городке”.
20.15 “Зеркало”.
20.30 “Честный детектив”.
21.00 “Субботний вечер”.
22.50 “Шакал”.
01.20 “Вышибалы”.
03.15 “Мыс страха”.
05.15 “Евроньюс”.

ТВЦ
06.25 “Наградить 
(посмертно)”.
08.05 “Песенка года”.
08.30 “Православная 
энциклопедия”.
09.45 “АБВГДейка”.
10.15 “Без репетиций”.
10.40 События. Утренний 
рейс.
11.00 “Городское собрание”.
11.35 “Солнечный круг”.
12.20 “Снегурочка”.
13.45 “Мир природы”.
14.45, 19.00, 00.20 События. 
Время московское.
15.00 “Илья Репин. Моменты 
истории”.
15.35 “Приговор”.
19.10 “Чисто английское 
убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.05 Лотерея “Олимпион”.
22.10 “Самара-городок”.
00.30 “Открытый проект”.

НТВ
05.55 “Одиночки”.
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!”
14.10 “Ответный ход”.
16.20 “Женский взгляд”.
16.55 “Своя игра”.
17.55 “Риэлтор”.
19.55 “Программа максимум”.
20.50 “Улицы разбитых 
фонарей - 6”.
22.00 “Тридцатого 
уничтожить”.
00.40 Мировой бокс. Ночь 
нокаутов.
01.30 “Джо против вулкана”.
03.10 “Анатомия 
преступления”.
04.00 “Фотоувеличение”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 “Библейский сюжет”.
10.40 “Нос”.
12.20 “Путешествия натуралиста”.
12.50 “Три орешка для 
Золушки”.
14.15 “Все о животных”.
14.40 Спектакль “Кузен 
Понс”.

16.30 Бенефис Э.Грача.
17.25 “Таинственные города 
Азии”.
18.20 “Романтика романса”.
19.00 “Магия кино”.
19.40 “Сферы”.
20.20 “Блеф-клуб”.
21.05 “Линия жизни”.
22.00 Новости культуры.
22.20 “Гриль-бар “На 
полпути”.
00.10 “Прогулки по Бродвею”.
00.40 “Под гитару”.

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. “Химки” 
- “Дексия” (Бельгия)
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 
19.50, 00.50 Вести-спорт.
07.10 Фристайл. Кубок мира.
08.00, 13.55, 15.10 Стрельба. 
Чемпионат Европы.
09.10, 12.15 “Спортивный 
календарь”.
09.20, 15.45 Художественная 
гимнастика. Детский 
международный турнир.
10.15 Автоспорт. Гонка звезд 
на призы журнала “За рулем”.
11.25 “Летопись спорта”.
12.10, 20.00 Вести-спорт. 
Местное время.
12.20 Профессиональный 
бокс.
14.35 “Точка отрыва”.
16.55 Хоккей. “Локомотив” (Я) 
- “Ак Барс”.
19.10 “Олимпийская 
команда. Фигурное катание”. 
Вспоминая Турин.
20.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - 
“Чарльтон”.
22.15 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок.
01.00 Легкая атлетика. 
Международный турнир в 
закрытых помещениях.

REN TV
06.15, 03.00 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 “Дикая планета”.
08.15, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильмы.
10.40 “Очевидец”.
11.40 “Мозголомы: насилие 
над наукой”.
12.50, 18.30 “Криминальное 
чтиво”.
13.30 “24”.
13.50 “Наемники. Война под 
чужими знаменами”.
15.00 “Невероятные истории”.
15.35 “Империя волков”.
19.00 “Неделя”.
20.15 Концерт М.Задорнова.
22.45 “Секретные материалы 
Стрейнджа”.
00.05 “Абсолютная страсть”.
02.10 “Секретные 
материалы”.

СТС
06.00 “Священные узы”.
07.40, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30, 16.30 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
10.00 “Битва за остров 
сокровищ”.
12.00 “Самый умный”.
14.00 “Кино в деталях”.
15.00 “Ты – супермодель 3”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.50 “Улицы разбитых 
фонарей”.
17.50 “Брюс всемогущий”.
19.50 “Моя прекрасная няня”.
21.00 “Давайте потанцуем”.
23.15 “Хорошие шутки”.
01.15 “Уимблдон”.
03.05 “Солнечный штат”.
05.15 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “Гнездо”.
11.30 “Мать и дочь”.
12.00 “Американская дочь”.
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 “Выйти замуж за 
капитана”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Берегите мужчин”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.20 “Женская бригада”.
02.05 “Искатели 
приключений”.
02.50 “Защитник”.
03.35 “Молодые и 
дерзкие”.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 “Шутка за шуткой”.
06.30 “Их знали только в 
лицо”.
08.20 “Армейский магазин”.
08.50 Мультфильмы.
09.20 “Умницы и умники”.
10.10 “Непутевые заметки”.
10.30 “Пока все дома”.
11.20 “Веселые картинки”.
12.10 “Живой мир”.
13.20 “Последний сталинский 
нарком”.
13.50 “Принцесса на бобах”.
16.00 “Смерть Сталина: 
последняя загадка”.
18.00 Времена.
18.50 “Николай Караченцов. 
Возвращение”.
19.50 “Кто хочет стать 
миллионером?”
21.00 “Время”.
21.45 “Спецназ города 
Ангелов”.
23.50 Профессиональный 
бокс.
00.20 “Cуперчеловек”.
01.20 “Все о Еве”.
04.00 Церемония “Оскар-
2006”.

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 Вести-Москва.
08.20 “Диалоги о животных”.
08.55 “Всадник без головы”.
10.30 “Утренняя почта”.
11.20 “Городок”.
11.55 “Сам себе режиссер”.
12.45 “Смехопанорама”.
13.15 “Парламентский час”.
14.20 “Фитиль”.
15.05 “Разбитое сердце. 
Е.Евстигнеев”.
16.05 “Кулагин”.
17.05 “Аншлаг”.
19.00 “Танцы со Звездами”.
20.00 “Вести недели”.
21.00 “Специальный 
корреспондент”.
21.25 “Львиная доля”.
23.35 “Внезапная смерть”.
01.45 “Король улиц”.
03.50 “Прочная сеть-2”.

ТВЦ
05.55 “Сердца четырех”.
07.40 “Отчего, почему?”
08.35 “Наш сад”.
09.45 “Кулинарная семейка”.
10.05 “Пятая передача”.
10.25 “21 кабинет”.
11.00 “Московская неделя”.
11.30 “Крестьянская 
застава”.
12.00 “Собачья жизнь”.
12.35 “На кого Бог пошлет”.
14.05 “Приглашает Б.Ноткин”.
14.45 События. Время 
московское.
14.55 “Прорыв”.
16.15 “Парк юмора”.
16.55 “Звезда Тамары 
Миансаровой”.
17.55 “Алис Невер”.
20.00 “Момент истины”.
21.00 “Самара-городок”.
23.10 “Завтра, послезавтра... 
и все дни недели”.
23.55 “Великая иллюзия”.
00.45 “Кто на новенького?”

НТВ
05.55 “Забыть Париж”.
07.30 “Сказки Баженова”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 “Сегодня”.
08.15 “Полицейский Кэттс и 
его собака”.
08.40 “Их нравы”.
09.25 “Едим дома!”
10.20, 20.30 “Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю”.
10.50 “TOP GEAR”.
11.30 “Цена удачи”.
12.20 “Растительная жизнь”.
13.20 “Стихия”.
14.00 “Опасно для жизни!”
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 “Радиоволна”.
04.00 “Дни вина и роз”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 “Кто в доме хозяин”.
10.40 “Подкидыш”.

11.50 “Легенды мирового 
кино”.
12.20 “Музыкальный киоск”.
12.35 “Трень-брень”.
14.15 “Все о животных”.
14.40 “Что делать?”
15.30 “Раума. Деревянный 
город на берегу моря”.
15.45 “Мастера русского 
балета”.
17.20 “Реквием. Анна 
Ахматова”.
17.50 Мультфильмы.
18.10 “Другой Миронов”.
18.50 “Фантазии Фарятьева”.
21.20 “Вокруг смеха”.
22.00 “Широкий формат”.
22.30 “Загадки Библии”.
23.20 “1001 рецепт 
влюблённого кулинара”.
01.05 “И смех, и грех”.

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Ливерпуль” - 
“Чарльтон”.
07.00, 09.00, 12.35, 17.10, 
20.00, 00.55 Вести-спорт.
07.10 Фристайл.
08.00 Стрельба. Чемпионат 
Европы.
09.10 “Спортивный 
календарь”.
09.20, 04.15 “Летопись 
спорта”.
09.55, 12.50 Хоккей. Турнир 
на призы клуба “Золотая 
шайба”.
12.45, 20.10 Вести-спорт. 
Местное время.
14.05 Художественная 
гимнастика. Кубок чемпионок.
15.20 Гандбол. Женщины. 
“Алиса” - “Лада”.
17.25, 01.05 Легкая атлетика. 
Кубок Европы в закрытых 
помещениях.
20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Тоттенхэм” - 
“Блэкберн”.
22.20 Художественная 
гимнастика. “Гран-При”.

REN TV
06.15, 03.45 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 “Дикая планета”.
08.15, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильмы.
11.00 “Честная игра”.
11.40 “Неделя”.
12.50 “Военная тайна”.
13.30, 18.30 “24”.
13.50 “Тирекс”.
14.55 “Невероятные истории”.
15.55 Концерт М.Задорнова.
19.00 “Проверено на себе”.
20.00 “Закусочная на 
колесах”.
22.30 “Секретные материалы 
Стрейнджа”.
23.50 “Любовная лихорадка”.
02.15 “Фантазм”.

СТС
06.00 “Девочка с Марса”.
07.35, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 “Улица Сезам”.
09.50 “Давайте потанцуем”.
12.00 “Жизнь прекрасна”.
14.00 “Снимите это 
немедленно”.
15.00 “Страх”.
16.00 “Истории в деталях”.
16.30 “Не родись красивой”.
21.00 “Знаки”.
23.15 Скетч-шоу “6 кадров”.
23.45 “Отзвуки эха”.
01.45 “Арлина и Кимберли”.
04.45 Музыка на СТС.

Канал “Домашний”
07.00 – 11.00 “Полезное 
утро”.
11.00 “В интересном 
положении”.
11.30 “Детская”.
12.00 “Берегите мужчин”.
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 “Сердца 
четырех”.
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 “Медицинская 
академия”.
19.30 “Женщина моего 
друга”.
21.30 “Скорая помощь”.
22.30 “Альф”.
01.20 “Женская бригада”.
02.05 “Искатели 
приключений”.
02.50 “Защитник”.
03.35 “Молодые и дерзкие”.

T V – П Р О Г Р А М М А
 3 марта СУБ БО ТА, 4 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 марта

Поздравляем!

15 февраля, сразу после Дня влюблен-
ных, семья Наумкиных, Лев Федорович и 
Надежда Васильевна, отметили замечатель-
ный юбилей – бриллиантовую свадьбу. Они 
прожили вместе 60 лет! Через все эти годы 
они пронесли свою любовь, возникшую в 
суровые военные годы, не растеряли ее в 
невзгодах и трудностях семейной жизни. В 
20 лет любовь прекрасна, а в 80 – в 60 раз 
прекраснее!

Ведь не случайно молва народная назвала 
эту свадьбу бриллиантовой. Алмаз – это всего 
лишь природный минерал, сырье, и только в 
руках искусного огранщика, после тщатель-
ной обработки он превращается в самый цен-
ный и красивый камень – бриллиант. Так и в 
семейной жизни: свадьба – алмаз, а через 60 
лет – это уже отшлифованный бриллиант. И 
оправа у «нашего бриллианта» достойная: 
дочь, двое внуков и правнук.

60 лет назад, в послевоенном сорок шес-
том, у них не было ни свадебного марша, 
ни цветов, ни шампанского, ни гостей, даже 
колец не было. Была только большая взаим-
ная любовь. И день был такой же, как в этом 
году, – солнечный и немного морозный, а 
в сердце – ощущение вечной весны. Они 
бежали через поле вдвоем из сельсовета, 
в кармане было заветное свидетельство о 
браке, дома ждали самые близкие родствен-
ники и незатейливое угощение.

Так началась семейная жизнь Наумки-
ных, а через несколько дней Лев Федорович 
уехал – отпуск закончился. Он – летчик, а 
служба, как известно, не ждет. Потом, по 
службе, судьба на 25 лет забросила их в 
Калининград, затем они вернулись в родное 
Подмосковье. Они строили свою семью как 
строят дом – по кирпичику, стараясь, чтобы 
в нем было уютно всем, кого любят.

Лев Федорович – участник Великой 
Отечественной войны, защищал небо над 
Родиной, имеет множество боевых наград. 
Надежда Васильевна – ветеран трудового 
фронта, совсем девчонкой работала в тылу – 
там, куда пошлют: приходилось и торф гру-

зить, и дрова пилить, и за ранеными в гос-
питале ухаживать, лишь бы приблизить хоть 
на минуточку долгожданную победу. Для 
нее победа была тем более желанна, что 
любимый ее воевал.

Столько разлук и невзгод, столько боли, 
непосильной работы выпало на их долю, 
но они сохранили доброту в своих сердцах. 
Это очень обаятельные, заботливые, откры-
тые, трогательно внимательные друг к другу, 
любящие свою семью люди. Они излуча-
ют этот свет любви и притягивают к себе 
окружающих. С ними хочется общаться. Это 
редкостный дар.

Итак, наши бриллиантовые юбиляры под 
звуки марша Мендельсона входят в зал тор-
жеств. Уж сколько раз за свою жизнь слы-
шали мы этот марш, а звуки его волнуют, 
как будто впервые. Поздравления, цветы, 
шампанское – все в этот день только для 
них, все, чего не было тогда... Очень рас-
трогали юбиляров приветственный Адрес и 
подарок от Губернатора Московской области 
Б.В. Громова.

Жених и невеста расписались в юбилей-
ной актовой записи. Под крики «Горько!» 
они поздравили друг друга крепким «брил-
лиантовым» поцелуем.

Необходимо отметить, что этот праздник 
состоялся благодаря замечательным жен-
щинам: начальнику отдела загс города Щер-
бинки Р.К. Савиной, ведущему специалисту 
отдела В.Б. Кудрявцевой, начальнику отде-
ла социальной защиты города Щербинки 
И.А. Блиновой. Это именно они организова-
ли замечательное действо, растрогавшее до 
глубины души как самих юбиляров, так и 
всех присутствовавших. Эти женщины под-
ходят к своей работе не просто ответствен-
но – они вкладывают в нее частицу своего 
сердца.

Уважаемые Лев Федорович и Надежда 
Васильевна, будьте здоровы, живите еще 
долго-долго и пусть у вас сбудется все, что 
еще не сбылось! Будьте счастливы!

Любовь БАДИКОВА

Совет ветеранов города Щербинки сердечно поздравляет 
Валентину Ивановну ПЕТРУХИНУ с Днем рождения!

Будучи секретарем комсомольской организации горбольницы № 1 
города Подольска, сразу после 22 июня 1941 г. она добровольно вступи-
ла в ряды бойцов 276-й стрелковой дивизии. Боевое крещение получила 

при защите города Воронежа. Приняла участие в тяжелых боях за Сталинград, в боях 
при освобождении Белоруссии и Польши.

В.И. Петрухина награждена боевыми правительственными орденами и медалями. 
Демобилизовавшись, Валентина Ивановна поступила работать на ПЗОИ и вышла 
оттуда на пенсию, будучи старшим инженером по оборудованию.

Доброго Вам здоровья и благополучия, наша дорогая и уважаемая Валентина Ивановна!

Масленица
Своё наименование праздник получил от того, 

что св. Церковь, постепенно вводя верующих в 
подвиг святого поста, с наступлением сырной 
седмицы ставит их на последнюю ступень при-
готовительного воздержания запрещением вку-
шать мясо и дозволением вкушать сыр и яйца, 
чтобы приучить отказаться от приятных яств и 
без печали переходить к посту. В просторечии 
она называется масляной или масляницей. Св. 
Церковь называет её «светлым предпутием воз-
держания» и «началом умиления и покаяния»

26 февраля - воскресенье 
8-00 Молебен. Панихида
9-00 Исповедь. Божественная литургия 
Неделя мясопустная, о Страшном Суде            
17-00 Вечерня. Утреня

27 февраля - понедельник
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Седмица сырная (масленица) - сплошная
17-00 Вечерня. Утреня

28 февраля - вторник
8-00 Исповедь. Божественная литургия

Почитание Виленской и Далматской икон 
Божией Матери                       

17-00 Вечерня. Утреня

1 марта - среда
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминая преподобного Маруфа
17-00 Вечерня. Утреня

2 марта - четверг
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание сщмч. Ермогена, патриарха 

Московского
17-00 Вечерня. Утреня

3 марта  - пятница
8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание прп. Космы Яхромского
17-00 Вечерня. Утреня

4 марта - суббота

8-00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание прп. Феодора Санаксарского
17-00 Всенощное бдение

Бриллиантовые 
         юбиляры

Христианский календарь
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А К Т У А Л Ь Н О

1. Жители микрорайона Новомосковский горо-
да Щербинки живут во тьме. Ни на одной улице не 
горит ни один фонарь, поэтому, боясь заблудить-
ся, мы не ходим на избирательные участки.

2. Редко ходят автобусы маршрута № 45, а 
иногда вообще отменяют рейсы. Есть еще ком-
мерческий автобус № 2, но он и называется – 
«коммерческим». Начались школьные каникулы и 
выходные дни у служащих и других граждан, тогда 
и коммерческий автобус со всеми вместе «ушел 
на каникулы». А в выходной день – и автобус 
выходной, только в субботу работает с 7-30 часов 
утра. Мы готовы платить деньги за проезд, но 
дайте нормальное расписание маршрута автобуса 
№ 2, чтобы работал с 6-00 часов утра и до 11-00 
часов и вечером с 16-00 до 22-00 часов. Бывает 
так: утром в 9-00 привез пассажиров на станцию, 
затем – к себе в гарнизон. Мы хотим, чтобы авто-
бус № 2 коммерческого маршрута делал рейсы 
и в выходные дни с 6-00 часов. Мы, пассажиры, 
платим за проезд 12 рублей, неужели нет жела-
ющих коммерсантов, чтобы заработать деньги на 
маршрутном автобусе?

3. Чудо из чудес. Мы, жители, постоянно 
зарегистрированные в частных домах (инвалиды, 
ветераны труда, пенсионеры и другие), платим 

большие деньги за вывоз мусора, 
а жители, постоянно живущие в 
пос. Новомосковский, но не заре-
гистрированные, имеющие 3-х, 2-х 
и одноэтажные дома (коттеджи), 
по несколько личных автомашин, 
семьи которых состоят не из одно-
го человека, освобождены от упла-
ты за вывоз бытового мусора по 
постановлению города Щербинки. 
Получается, что пенсионеры обя-
заны обеспечивать богатых и обес-
печенных постоянно проживающих, но не заре-
гистрированных граждан как щербинских, так и 
москвичей! Еще смешнее: разносили квиточки по 
оплате за вывоз мусора. Принесли квитанцию Була-
нову, который 15 лет назад умер, только его дети 
приезжают в дом из Москвы. В общем  – настоя-
щий бардак, никакого учета: кто проживает, сколько 
проживают, кто зарегистрирован, кто умер. Просто 
мы, жители, постоянно зарегистрированные в пос. 
Новомосковский, – забытые люди, а вспоминают 
о нас чиновники тогда, когда им нужны голоса на 
выборах.

А.И. Федотов, ул. Красноармейская

«Почему в нашем 
городе нет доверия

к депутатам»
В советские времена депутаты работали, отчи-

тывались перед избирателями о своей работе, о 

помощи избирателям и т. д. А 
сегодня депутаты не только не 
отчитываются перед избирате-
лями, но даже не могут решить 
никаких вопросов: то они не могут 
по праву, то это к ним не относит-
ся, то они не компетентны в этом 
вопросе. А самое неприятное: как 
депутат может добиться справед-
ливости, порядка в каком-либо 
вопросе, если он сам не является 
на работу. А их [наших депута-
тов] можно увидеть только перед 
выборами, когда они обещают 
выполнять свои грандиознейшие 
планы, проявлять заботу о жите-

лях города, заботиться о благоустройстве и т. д.
Но это всего лишь одни слова и пустые обеща-

ния. Вот поэтому у людей и нет веры депутатам. 
Особенно тем, которые повторно баллотируются. 
Разве они уже показали «свою работу, свою забо-
ту о людях и городе»? Когда? Непонятно. Они ведь 
и сами жители города, и должны все видеть и 
решать вопросы, а не ждать, когда их будут искать, 
чтобы обратиться с просьбой.

Да! Надо нам срочно идти на выборы и выби-
рать других депутатов. И требовать отчета о про-
деланной работе с избирателями, которые за них 
голосовали.

Только в нашей Щербинке нет доверия депута-
там, в других регионах верят, уважают депутатов, к 
ним идут со всеми вопросами, и они помогают, они 
решают вопросы на уровне администрации, забо-
тятся об инвалидах, интересуются, как, например, 
обеспечивают лекарствами инвалидов, ветеранов 
и др. (например, почему сумма льготного пособия 
в Щербинке отличается от других регионов и т. д.) 
Это работа депутатов! Они слуги народа, который 
их выбрал!

Л.И. Семенова

Нам пишут

«Размышления» 
или «Почему 
мы не ходим 
на выборы»

12 марта – все на выборы в городской Совет депутатов!
Проект от 16 февраля 2006 г. 

01.03.2006 г. 
Время: 9 часов 30 мин.

Зал заседаний Совета депутатов, каб. № 14

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ № 144
1. Отчет по исполнению бюджета г. Щербинки за 

2004 год (вход. № 921 от 28.04.05 г.)
2. Структура 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. Оценка деятельности системы здравоохране-
ния города Щербинки за 2005 год (работа аптеки, 
приобретение и установка нового оборудования, 
ремонт помещений, финансирование и т. д.)

9. Отчет о деятельности комитета по физической 
культуре и спорту в городе за 2005 год, меры по 
улучшению работы в 2006 году.

10. Рассмотрение Положения «О проведении 
экспертизы фактических затрат на содержание, 
ремонт жилья и оказание коммунальных услуг в 
г. Щербинке».

11. Мероприятия администрации ОАО «ЩЛЗ» по 
размещению большегрузного транспорта по улице 
Спортивная (нечетная сторона), забирающего про-
дукцию.

12. Арендная плата по игровым автоматам, закон 
Московской Областной Думы.

13. Разное.
И. о. председателя Совета депутатов 

А.А. Усачев

С целью развития массового спорта в нашем 
городе, привлечения жителей к занятиям физкуль-
турой и спортом, популяризации лыжного спорта 
Комитет по культуре, спорту и молодежной поли-
тике г. Щербинки организует проведение «Щербин-
ской лыжни–2006» – первой в истории Щербинки.

Соревнования по лыжным гонкам будут про-
водится 25 февраля 2006 г. на базе школы № 3 
(район Барыши). Начало в 11-00 ч.

К участию в соревнованиях приглашаются все 
любители лыжного спорта в следующих возрастных 
группах:

1 гр.: 1–3 кл.; 2 гр.: 4–7 кл.; З гр.: 8–10 кл.; 
4 гр.: 11 кл.–18 лет; 5 гр.: 19–30 лет; 6 гр.: 31–40 
лет; 7 гр.: 41–50 лет; 8 гр.: 51–60 лет; 9 гр.: от 61 
года и старше.

Командам школ города предоставляется автобус 
для доставки участников по графику:

с 9.30 – от школы № 2,
с 10.00 – от школы № 5 (гарнизон Остафьево),
с 10.30 – от автобусной остановки у Эксперимен-

тального кольца (пешеходный ж/д мост ж/д станции 
со стороны э/кольца).

Программа и график соревнований:
10.00–11.00 – регистрация участников (получе-

ние номеров).
11.30 – 1 гр., на 1 км, кл. стиль.

12.00 – 2, 3 гр., на 2 км, кл. стиль.
12.00 – 9 гр, 2 км., кл. стиль.
12.10 – 4, 5, 6, 7, 8 гр., 5 км, кл. стиль.
В 12.30 – награждения участников соревно-

ваний.
В 13.00 – закрытие соревнований.
Для всех участников соревнований будут пре-

доставлены раздевалки. В помещении школы № 3 
будет работать буфет.

На улице планируется организовать солдатскую 
кухню, где каждый желающий бесплатно сможет 
попробовать настоящую солдатскую гречневую 
кашу с тушенкой и сладкий чай.

Победители соревнований будут определяться 
в возрастных группах в личном и командном пер-
венстве.

Все участники будут награждены поощритель-
ными призами, а победители за 1, 2, 3 место – цен-
ными призами.

Спонсор соревнований – «49 Универсам».
Интересующую вас информацию о соревновани-

ях «Щербинская лыжня–2006» можете получить по 
телефонам: 67-03-23 и (495) 580-27-47.

Щербинская лыжняЩербинская лыжня

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 26.01.2006 года № 504/142
«О продаже на аукционе муниципального 

имущества нежилого помещения 
площадью 128,7 кв. м., находящегося 

в муниципальной собственности г. Щербинки, 
расположенного по ул. Котовского, д. 5»

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федерального Закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 11 Устава г. Щербинки, ст. 9 Положения «Об организации 
продажи муниципального имущества на аукционе», утверж-
денного Советом депутатов г. Щербинки от 20.03.2003 г. 
№ 206/63, Решением Совета депутатов г. Щербинки от 
08.12.2004 г. № 359/109 «Об утверждении прогноза плана 
приватизации муниципального имущества на 2005 г.» 
(с дополнениями, утвержденными Решением Совета депу-
татов г. Щербинки от 17.03.2005 г. № 433/119),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить начальную цену продажи на аукцио-

не встроенного нежилого помещения, общей площадью 
128,7 кв. м., расположенного по адресу: г. Щербинка, ул. 
Котовского, д. 5 – 800 000 (восемьсот тысяч) руб. 00 коп.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от 
начальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом выста-
вить данное муниципальное имущество на аукцион в 
соответствии с Положением «Об организации продажи 
муниципального имущества на аукционе» и настоящим 
решением.

4. Данное решение опубликовать в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии Сове-
та депутатов по бюджету, налогам, финансам, собс-
твенности.

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

г. Щербинки А.А. Усачев

На прошедшем 16 февраля очередном заседании 
Совета депутатов обсуждался вопрос о телефониза-
ции гарнизона Остафьево.

В связи с тем, что обслуживание телефонных 
номеров, начинающихся с цифр 119, которое дли-
тельное время осуществляло ФГУП «ЗАТО 99», 
из-за прекращения действия лицензии на услуги 
связи больше им осуществляться не может, воп-
рос о телефонизации гарнизона Остафьево встал 
как никогда остро и обсуждается уже не первый 
месяц.

Компания ЗАО «Риал Ком» выступила с пред-
ложением к Администрации и Совету депутатов 
г. Щербинки обратиться с ходатайством в соответс-
твующие инстанции (а именно, в дирекцию «ЗАТО 
99» и в «Росимущество») с просьбой передать 
существующие объекты связи гарнизона Остафьево 
компании «Риал Ком» без дополнительной платы, то 
есть безвозмездно. Это позволило бы этой компании 
стать полноправным приемником «ЗАТО 99» в части 
предоставления услуг связи.

В свою очередь ЗАО «Риал Ком» берет на себя 
следующие обязательства:

«1. За счет собственных средств выполнить 
переключение существующей в гарнизоне Остафь-
ево номерной емкости от ФГУП «ЗАТО 99» к ЗАО 
«Риал Ком» на Севастопольском узле связи МГТС с 
выполнением всех необходимых для этого процедур 

без перерывов в оказании услуг связи.
2. Предпринять все возможные и необходимые 

действия для продолжения предоставления услуг 
связи в гарнизоне с существующей внутренней 
оплатой.

3. Осуществить комплекс технических меропри-
ятий для предоставления жителям гарнизона новых 
услуг связи, включая цифровую телефонную связь, 
доступ к сети Интернет и так далее».

Как пояснил генеральный директор ЗАО «Риал 
Ком» Ю.В. Кривицкий, согласно переговорам, гене-
ральный директор ФГУП «ЗАТО 99» В.А. Крыгин 
готов поддержать процедуру передачи существую-
щего оборудования к ЗАО «Риал Ком». Для чего в 
его адрес был направлен протокол о намерениях 
ЗАО «Риал Ком» по процедуре передачи, который и 
рассматривается в данный момент.

В этом вопросе немаловажно и то обстоятель-
ство, что лицензия на предоставление услуг связи 
«ЗАТО 99» заканчивается 3 марта 2006 г., а это 
значит, что фактически право обслуживать сущес-
твующие телефонные номера на возмездной осно-
ве (то есть за абонентскую плату) у «ЗАТО 99» 
заканчивается.

Однако то обстоятельство, что В.А. Крыгин пред-
лагает вынести все сети и коммуникационное обору-
дование за пределы здания завода, значительно усу-
губляет решение вопроса о телефонизации, потому 

что сразу возникает вопрос – за чей счет?
Руководство ЗАО «Риал Ком» отказывается 

делать это за свои средства, потому что фактически 
это означало бы полное строительство новой АТС, 
что при существующих условиях коммерчески неоп-
равданно и сделать пока невозможно. Поэтому Ю.В. 
Кривицкий выступил с предложением взять сущес-
твующее имущество в долгосрочную аренду или в 
техническую эксплуатацию.

В случае, если решение руководителя ФГУП 
«ЗАТО-99», ЗАО «Риал Ком» в отношении пред-
ложения Ю.В. Кривицкого окажется положитель-
ным, то «Риал Ком» обязуется максимально 
оперативно решить вопросы о перезаключении 
договоров с Севастопольским и Подольским 
узлами связи.

Стоит отметить, что те жители, у которых уже 
был телефон, просто будут продолжать платить або-
нентскую плату, как они это делали раньше. То есть 
никаких дополнительных сумм им платить не при-
дется. «Социальные условия должны остаться без 
изменения», – говорит Ю.В. Кривицкий.

В отношении компании «Транстелепорт», кото-
рая уже перезаключила или заключила порядка 200 
договоров с жителями гарнизона Остафьево, воп-
рос пока остается открытым. Однако, как пояснил 
Ю.В. Кривицкий, «формально не были [подписаны] 
договоры [именно] на услуги связи», поэтому, по его 
словам, абоненты смогут обратиться в эту компанию 
с просьбой о расторжении договоров и о возврате 
уплаченных средств.

Альфия БАЙБИКОВА

Вести из Совета депутатов

Гарнизон на связи

ИНФОРМАЦИЯ

Отдел жилищных субсидий Управления соци-
альных программ Администрации города Щербин-
ки информирует граждан, получателей жилищных 
субсидий, что на основании письма от 15.02.2006 
г. за подписью министра финансов Правительства 
Московской области, министра социальной защиты 
населения Правительства МО, министра жилищно-
коммунального хозяйства Правительства МО пере-
ход на новый порядок предоставления жилищных 
субсидий на счета граждан временно (на 1-й квар-
тал текущего года) откладывается и сохраняется 
механизм их финансирования на счета предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства.
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Всего за 25 рублей!

В С П О М И Н А Ю Т  Н А Ш И  В Е Т Е Р А Н Ы

❅

Фотоприкол

Много раз тебя пытали: 
быть России иль не быть?»

(из песни)
Защитник Отечества, защитник матери-Родины! 

Великое это слово, священное. Что может выше 
защиты жизни рода своего, народа своего, земли 
своей. Защитить – значит жить сегодня, завтра, тво-
рить будущее...

Для нашего российского народа это емкое слово 
звучит с особой силой. За последнее тысячелетие 
наша земля сотрясалась кровавыми боями, в сово-
купности, более 500 лет.

За первые пятьсот лет на нашу землю было совер-
шено более 250 грабительских вторжений; десятки, 
сотни тысяч наших предков были угнаны и проданы 
в рабство в Египет, Индию, Турцию. Хазары, печенеги, 
половцы с Востока, варяги, шведы с Севера, поляки, 
немцы-тевтоны с Запада, турки с Юга...

С конца XV века до наших дней наш народ 
провел в войнах более 300 лет. В тяжелых боях 
наши предки отстояли свою землю, свою жизнь, 
независимость. В этих боях складывалась и фор-
мировалась военная мощь России. Вместе с тем, в 
боях оборонительных и наступательных складыва-
лась и укреплялась централизованная российская 
государственность.

Известный и неистовый Виссарион (Белинский), 
обобщая борьбу русского народа с нашествиями, 
писал: «...Как до Петра Великого, так и после него… 
русские выдержали с честью не одно суровое испы-
тание судьбы, не раз были на краю гибели и всегда 
успевали спасаться от нее, потом являясь в новой 
и большей крепости и силах». А ведь эта крепость, 
сила, отвага, самопожертвование и были природным 
качеством защитников Отчества.

Лев Николаевич Толстой, оценивая боевые качес-
тва российского защитника, не отделял его от своего 
народа. Защитник – из народа, защитник – части-
ца народа, его наиболее активная часть. Говоря о 
победе над Наполеоном, он пишет: «Народная дуби-
на гнева снова гвоздила врага, пока не кончилось 
нашествие!»

Кстати, уважаемый читатель! За последние два 
века Европа дважды объединялась: первый раз – под 
эгидой Наполеона, второй раз – под флагом третьего 
рейха. И оба раза она обрушивала мощные, таранные 
удары против России, СССР, против нашего народа, 
против нас – россиян!

Самых разных предлогов было много, но цель 
одна: сокрушить Восточного Колосса, овладеть 

богатствами России, покорить, подчинить (и истре-
бить) славянское население.

Оба нашествия были сокрушены. Сокрушили их 
сыны, дочери народа нашего – защитники Отечества, 
потомки княжеских дружинников, ратников Алексан-
дра Невского, Дмитрия Донского, ополченцев Мини-
на и Пожарского, чудо-богатырей Петра I, Суворова, 
Кутузова, бойцы Красной Армии.

...Александр I, узнав о враждебном намерении 
Наполеона, заявил: «Я первым не обнажу шпагу, 
но вложу ее, когда на моей земле не останется ни 
одного неприятеля».

Иосиф Сталин 3 июля 1941 года твердо заявил: 
«Враг будет разбит, победа будет за нами!»

Уважаемый читатель! Нельзя умолчать о том, 
что и в наше время на Западе сгущаются тучи, нам 
враждебные. И предлогов полно: то «империя зла», 
то «нарушение прав человека», в последнее время 
прибавили – «оккупанты». Как и при Наполеоне, при 
Гитлере, так и сейчас военная машина подвигается 

все ближе и ближе к нашим границам.
Разве не ясно, что не ради братания-лобызания?
Как не вспомнить Александра Пушкина: «...Европа 

в отношении России всегда была сколь невежествен-
ной, столь и неблагодарной». Теперь Европа отошла 
на задворки США. А там уже свои намерения в отно-
шении нас, нашей России.

Так, недавно бывший президент США Билл Клин-
тон, теперь уже без всяких дипломатических вывер-
тов, заявил: «То, что Трумэн планировал свести счеты 
с Россией атомной бомбой, мы добились мирным 
путем. Великой державы СССР – не существует. 
Теперь наша задача расчленить Россию на части...» 
Это было заявлено в тон сказанному ранее (октябрь, 
1993 г.) в Сенате помощником президента: «Россия 
для нас должна являться источником сырья и рын-
ком для наших товаров».

То есть точно по плану Барбаросса, точно по 
Геббельсу, заявившему 15 мая 1941 года: «С боль-
шевизмом будет покончено, Россия будет разделена 

на семь комиссариатов».
Тех уж нет, а эти... приближаются к нашим гра-

ницам...
И Родине нужен надежный защитник. А защит-

ник – это сын Отечества, сын матери-Родины. 
И считаю полезным привести мысли известного 
английского полководца Бернара Монтгомери: «В 
конечном счете чрезвычайно важно помнить, что 
настоящая сила страны не в ее вооруженных 
силах, не в золотых долларовых резервах, она 
– в национальном характере, в ее народе, в его 
энергии, его готовности к труду, в понимании 
той истины, что если он хочет процветания и эко-
номической мощи, то должен добиваться этого 
сам, или иначе оставаться без них». Такой вывод 
сделал английский полководец, анализируя Оте-
чественную войну Советского Союза. И закончил 
советом: «Одно из первых правил войны: не иди 
на Москву!»

...Горькие страницы нашей истории в послед-
ние 15 лет вопиют о том, что Отечество свое, 
государство свое надо уметь защищать и изнут-
ри, от «пятых колонн», то есть нашему народу 
российскому нужно сохранять ту крепость, силу 
и энергию, которой обладали наши благородные 
потомки и о чем так метко сказал Виссарион 
Белинский.

Как не вспомнить в год 65-летия разгрома гитле-
ровцев под Москвой:

«Уж мы пойдем ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За Родину свою»!
Или слова из гимна русских гвардейцев и чудо-

богатырей: «Пойдем, братцы, за границу бить Оте-
чества врагов... Знают турки нас, и шведы».

Защита Родины – Великой России – священная 
роль, задача каждого ее жителя.

Слава защитникам Отечества!
Николай КЮНГ 

P.S.: Для справки: За 200 с лишним  лет сущест-
вования США на их территорию не было совершено 
ни одного вторжения!

С 1066 года на территорию Англии не было совер-
шено ни одного вторжения!

На Францию было совершено три вторжения: 
в последних случаях она не могла защититься 
(1870 г. и 1941 г.)

На Германию – не было ни одного вторжения, 
кроме карательных.

В недавнем прошлом остались торжества по поводу 
шестидесятилетия со дня нашей Великой Победы. Для 
одних – торжества, а для других – мероприятия. Лиц, 
ловко приспособившихся ко всевозможным средствам 
информации и зарабатывающих подачки от не слиш-
ком заинтересованных в возрождении мощи государс-
тва Российского, к сожалению, немало. Пользуясь тем, 
что нас, участников и свидетелей грозных военных 
событий, осталось не так уж много (да и разрешают 
нам «незапланированное» слово сказать не часто), они 
гнусной ложью заполняют и эфир, и страницы газет, 
коверкая и искажая нашу героическую историю.

Например, совсем недавно один из них так стара-
тельно пытался доказать, что мы выиграли войну не 
благодаря беспримерным усилиям народа нашего и 
на фронте, и в тылу, а, главным образом, благодаря 
огромной помощи союзников, особенно американцев, 
так щедро снабжавших нас тушенкой и вооружением. 
Господин этот рассказывал о Московском параде 7 
ноября 1941 года и открыл «секрет» – по Красной пло-
щади тогда проходили и английские, и амери-
канские танки. Но из пленки, мол, были выре-
заны потом соответствующие кадры. 
Этому господину хочется ответить. 
Да, в то время у нас небольшое 
количество английских танков 
имелось. Но это были такие 
несуразные сооружения, что их 
не то что на параде нельзя было 
показывать, а даже опасно было 
бы проехать на них перед стадом 
коров – они бы молока лишились 
от удивления. На поле боя их, конечно, 
не было.

Американские танки были, безусловно, лучше. Но 
получать их мы стали лишь в середине войны. Не 
знаю, как они могли оказаться в Москве в 1941 году. 
Эти танки были для экипажа удобны: все выступаю-
щие детали обрезинены (не заработал бы кто синяк), 
все внутри выкрашено в белый цвет (это так напоми-
нало больничную палату) – для нас этот «комфорт» 
был непривычен и не нужен. Для врага такой танк – 
превосходная цель: он высок и вдобавок еще и узок, в 
движении легко раскачивается и даже порой кувырка-
ется. Войну на такой технике выиграть трудно.

В наземных сражениях бронетанковой арма-
де фашистской Германии успешно противостояла 
и победила ее советская бронетанковая техника. 
Битва была нелегкой. Не зря в песне тех лет были 
такие слова: «Броня крепка, и танки наши быстры»... 
Немцы довели почти до совершенства своих «Тиг-
ров», но и это им не помогло.

Не стану повторять неоспоримой истины о том, 
что самым лучшим танком в мире оказался наш Т-34, 
ставший базовой моделью для всех последующих 
конструкций отечественных танков. Безусловным 

достоинством немецких танков было то, что они 
имели замечательные цейсовские оптические при-
целы. Факт неприятный. Но в главном – в качестве 
броневой защиты нашей боевой техники – мы на 
голову оказались выше противника. От удара мощ-
ного бронебойного снаряда броня немецкого танка 
крошилась, как стекло. Наша броня была вязкой. И 
если вражеский снаряд пробивал ее, то в месте удара 
образовывалось круглое отверстие. Конечно, ничего 
приятного от такого зрелища танкисты не испыты-
вали (сужу по личному опыту). Но если жизненно 
важные узлы танка оставались неповрежденными, 
экипаж мог продолжать выполнение боевой задачи.

Гитлер потребовал раскрыть секрет русских ста-
леваров. Но немцам так это и не удалось сделать. И 
они вынуждены были до безумия утолщать броню 
своих танков, что делало их сверхтяжелыми и лиша-
ло маневренности на поле боя.

Мы не в состоянии представить современный 
бой без участия в нем танков. Но ведь в течение 

нескольких веков царицей войны счита-
лась артиллерия. И разрушение мощных 
вражеских укреплений, и предшеству-

ющая наступлению артподготовка, 
и огневой вал, под прикрытием 

которого пехота идет в атаку 
– все это работа артиллеристов. 
А теперь еще и борьба с танками 
противника прибавилась.

Бессмысленно спорить о том, 
что важнее – танк или пушка. Как 

в детском стишке: «Мамы всякие 
важны, мамы всякие нужны...» Диалек-

тика войны сработала, и произошло соедине-
ние танка и мощного орудия. Появилась самоходная 
артиллерия – о наших самоходках, созданных на базе 
среднего и тяжелого танков, сказано уже немало. Но 
я хочу особо отметить чудесное создание горьковчан 
– самоходку СУ-76, на которой мне довелось воевать 
с врагом. Прекрасное 76-ти миллиметровое 
орудие отлично зарекомендовало себя 
в бою и как средство подавления 
живой силы противника, и как 
противотанковое средство. 
Надо было улучшить возмож-
ности его перемещения по 
бездорожью и защиту боево-
го расчета. Эта задача была 
блестяще разрешена горьков-
скими конструкторами: на само-
ходке были установлены в ряд два 
двигателя, работавших на отличном 
авиационном бензине. Это в соединении с изящ-
ной торсионной подвеской и продуманной системой 
бронезащиты обеспечивало высокую проходимость 
на поле боя и большую скорость перемещения по 

любым дорогам, что было столь важно в период пре-
следования отступающего противника. Но при необ-
ходимости можно было буквально тайком прибли-
зиться к противнику, оставаясь им незамеченным.

Вспоминается подобный случай. Темная-пре-
темная ночь. Только вдалеке постоянно вспыхива-
ют осветительные ракеты. Включать фары нельзя. 
Даже огонек папироски может обнаружить вра-
жеский самолет-разведчик. Сижу на броне рядом 
с открытым люком механика-водителя и 
рукой указываю ему направление движе-
ния. Тихо работают двигатели. Они 
так отлично отрегулированы, что 
издают лишь легкое постукива-
ние. Поскрипывает подвеска, 
слышится свист пролетающих 
мимо шальных пуль. Но чем 
ближе к передовой, тем гром-
че становятся звуки выстрелов 
и взрывов. И вот мы в указанном 
месте – позади окопавшейся нашей 
пехоты. Устанавливаем нашу машину под 
развесистым деревом, хорошо нас маскирующим. 
Короткая летняя ночь проходит, и мы видим – вдали 
на крутом откосе протянулись вражеские окопы. Они 
уже несколько дней остаются неприступными для 
наших бойцов, встречающих яростный огонь при 

любой попытке подняться в атаку. Мы 
должны им помочь.

Вижу в прицел головы немцев. Сейчас 
я им покажу! Командую заряжающе-

му: «Осколочный!» Он мгновенно 
свинчивает защитный колпачок 
с головки снаряда и вталкива-
ет снаряд в орудие. Я нажимаю 
спуск. Но взрыв неожиданно раз-

дается в воздухе прямо перед нами 
– снаряд на лету задел какую-то 

ветку. Придется бить не осколочны-
ми, а фугасными. Теперь вижу разрывы 

перед вражескими окопами. Но фугасных снарядов 
мало, они быстро закончились. Что делать? Кричу: 
«Бронебойный!» Но какой вред он может принести 
вражеской пехоте? Снаряд преспокойно врезается в 

рыхлую землю, не причиняя противнику ощутимого 
вреда. Как бы не так! За этим снарядом во время 
полета светится зловещая огненная трасса. В свой 
прицел я отлично вижу и передний, и задний срезы 
вражеского окопа и по очереди то в один, то в другой 
всаживаю свои огненные гостинцы. И нервы у немцев 
не выдерживают. Они выскакивают из окопа и толпой 
бегут к темнеющему вдали лесу. Наша пехота подни-
мается и спокойно, без единого выстрела переходит 

во вражеский окоп.
А чуть правее за бугром – небольшой 
хутор. Никто не знает, есть ли в нем 

фашисты. Мне дают команду про-
извести разведку боем. Коман-
дую: «Полный вперед!» Мчимся 
без остановки через какие-то 
канавы, рытвины... готовые 
к тому, что враг нас встретит 

огнем. Но на хуторе никого нет. 
А где же враг? В лесу, в кото-

ром скрылась вражеская пехота? На 
опушку вдруг выползает самая могучая 

вражеская самоходка «Фердинанд». Нам вступать 
с ней в единоборство бессмысленно – лбом стенку 
не прошибешь. Да нам и не нужно этого делать. 
Мы свою задачу выполнили: уточнили местонахож-
дение противника. Сдаем назад, под разрывами 
тяжелых вражеских снарядов дожидаемся темноты. 
Под покровом ночи мы вернулись с минимальными 
потерями (ранен был заряжающий) в расположение 
части для дозаправки боеприпасами и горючим и для 
короткого отдыха.

На следующий день я получил рекомендацию 
в партию. Но не в ту ленинскую партию, которая 
развалила и раздарила наше государство, а в партию 
воюющую, защищающую и собирающую воедино 
наше российское государство.

А.В. Романенко, 
участник ВОВ, майор в отставке

Коллектив редакции сердечно поздравляет с 
Днем рождения дорогого Анатолия Васильевича 
Романенко и искренне желает здоровья, добра, 
счастья и всего самого хорошего!

Не забывается такое никогдаНе забывается такое никогда

Щит РоссииЩит России
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В наземных сражениях 
бронетанковой армаде 
фашистской Германии 

успешно противостояла 
и победила ее советская 

бронетанковая 
техника.

Мы не в состоянии 
представить 

современный бой 
без участия в нем 

танков!

Я нажимаю спуск.
Но взрыв неожидан-

но раздается в воздухе 
прямо перед нами..



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

– Службе по доставке воды требуется водитель с 
личным легк. а/м. Тел. 8-499-501-36-80

– Требуется заместитель управляющего мастер-
ской по производству вывесок (г. Щербинка, рядом со 
станцией). В/о, з/п 20–17 тыс. руб. Тел. 585-80-59

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)
– Даю уроки по англ. яз. Тел. 8-926-661-33-67

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

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
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Издаётся с 2001 года ЩВ

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

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

Дизайн штор
Срочный ремонт одежды, 

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

м-н «Магнит», 3 этаж

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

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

Татуировки любой сложности 
и перманентный макияж. 

Запись по тел.: 67-10-13, 728-25-10

22 ФЕВРАЛЯ 

в 15-00 в ДК состоится праздничный вечер, 

посвященный Дню защитников Отечества 

«Солдат всегда солдат». 

Вход по приглашениям. 

В 17-00 – праздничный салют на площади ДК

✮ ✮

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 | Автокрановщик

Плот никCсто 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

Компания ООО «ПродИнвест» 

от всей души поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества!
Здоровья, счастья, любви!

Производим и реализуем продукцию 
низкой заморозки в лотках и на развес «ПродИнвест»

предлагает всем поесть: 

БЛИНЧИКИ, МАНТЫ, ПЕЛЬМЕНИ

Это очень вкусно, просто объеденье!

Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 24 (возле з-да «Огнеупоры». 
Тел.: 8-905-722-20-50; 8-501-455-18-73. Часы работы с 9.00 до 20.00

ПЕЛЬМЕНИ ручной лепки,
МАНТЫ, ЧЕБУРЕКИ, ВАРЕНИКИ, 
БЛИНЧИКИ с мясом, джемом, 
картофелем, творогом, ГОЛУБЦЫ, 
КОТЛЕТЫ, ПЕРЕЦ фаршированный

                          Минимальная партия – 
                              от 10 упаковок 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО. СКИДКИ

Любимую внученьку 
Викторию Жилину
поздравляем с Днем 

рождения!

Будь всегда хорошей,
     Будь всегда веселой,
         Славной, доброй, милой,
              С горем не встречайся.
                   И не будь унылой,
                        Чаще улыбайся,
                             Словом, будь            

                                      счастливой!

Дедушка, 

бабушка, 

прабабушки.

ОТКРЫЛСЯ ПУНКТ ПО ПРИЕМУ 
алюминиевых банок, б/у аккумуляторов. 

ул. Железнодорожная, д. 10, 
за м-ном «Продукты», 

гаражный кооператив (бокс № 7)

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383C87C56, 772C12C51

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
ТОВАРОВЕД (прод. питания)
КЛАДОВЩИКА; ЧЕККЕРА;

ЛОГИСТА; БУХГАЛТЕРА (1С.7.7. Клиент-Банк)

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

Организации требуются:
повара, шеф-повар, официант-бармен, 

организатор детских праздников, 

продавцы продовольственных 

и пром. товаров, товароведы, шофер.

Иногородним предоставляется общежитие.

Тел.: 8-905-575-00-46; 8-910-477-20-91

Музыкальный 
салон

городское музыкальное общество

25 февраля (суббота)

Начало в 17.00. Вход свободный

Концертный зал МДШИ № 1

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 4

ВЕЧЕР БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ

Вниманию представительниц 
прекрасного пола!

Газета «Щербин-
ский Вестникъ» 

объявляет конкурс 
на самую забавную 

фотографию 
«Я –самая 

прикольная!»
 Приносите свои 

фотографии 
до 3 марта в редакцию 

по адресу: ул. Железнодорожная, д. 4, 
каб. 17 (в здании администрации). 

Лучшие пять фотографий 
будут опубликованы в газете. 
Победительниц ожидают 

сюрпризы!

Газета издаётся МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.)

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведённой информации несут 
ответственность авторы публикаций и рекламодатели.

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


