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10 лет МП «Щербинская электросеть»ÏÀÍÎÐÀÌÀ 1 ÀÏÐÅËß!

СССС ВВВВ ЕЕЕЕ ТТТТлые люди

Вот вам и 
День смеха

День смеха уже не первый год вы�
зывает у населения страны совсем не
радостные эмоции, связанные с но�
вым повышением цен. 

Увеличение платы за проезд во
всех видах  городского транспорта
Москвы произойдет именно 1 апреля.
Теперь каждая поездка из Щербинки в
Москву обойдется горожанам в при%
личную сумму от 40 до 60 рублей.

Платить за одну поездку в метро,
автобусе, троллейбусе, трамвае те%
перь придется не 7, а 10 рублей. За
проездной на 5 поездок в метро – 45
рублей (вместо нынешних 30), на 10 –
75 (было 50), на 20 поездок – 140 (бы%
ло 100), а месячный билет (не более
70 поездок) обойдется в 350 рублей
(сейчас 250). Цена за проездной билет
на четыре вида транспорта (метро, ав%
тобус, троллейбус и трамвай) вырастет
с 500 до 700 рублей. 

Пока повышение цен коснулось
Москвы. Как подтвердили в Прави%
тельстве Московской области, в Под%
московье стоимость проезда в общест%
венном транспорте пока не изменится.

Неизменным осталось и право на
бесплатный проезд для льготников.
Кстати, отвечая на вопросы читателей
газеты, сообщаем, что для проезда в
городском транспорте без оплаты пас%
сажиру необходимо предъявить кон%
дуктору удостоверение «Ветеран труда»
или пенсионное удостоверение при на%
личии паспорта.

Вслед за московскими властями об
увеличении стоимости проезда в при%
городных поездах на 36% объявило
Министерство транспорта Московской
области. Сегодня он составляет 3,8
руб. за проезд в одной зоне, после по%
вышения сумма составит 6 рублей.
Проезд от Щербинки до станции «Ца%
рицыно» будет стоить 12 рублей.

Скорее всего, это не последнее по%
вышение цен на услуги транспорта в
этом году. Жизнь показывает, что рост
цен на проезд в муниципальном транс%
порте спровоцирует их повышение в
маршрутных такси. И дальше – по за%
мкнутому кругу инфляции.

Виктор МАЛЯРЕНКО

Первое апреля – как раз такой
день. 10 лет назад, 1 апреля 1994 го�
да, в нашем городе появилось муни�
ципальное предприятие «Щербинская
электросеть» – энергоснабжающая
организация, выделенная из состава
Подольских электросетей. 

И вот – первый юбилей, первое
подведение итогов. «Щербинская эле%
ктросеть» сегодня – это стабильно
функционирующая служба, оператив%
но и четко реагирующая на любое ЧП,
связанное с энергоснабжением горо%
да, слаженное хозяйство, дружный,
сплоченный коллектив. Десять лет на%
зад картина была совершенно иная.
«Такая, что и вспоминать не хочется», –
признаются сотрудники. А вот о пози%
тивных изменениях, начавшихся пять
лет назад, говорят охотно.

О том, с чем встречает предприятие
свой первый юбилей, мы беседовали с
его сотрудниками. Первое слово – ди%
ректору МП «Щербинская электросеть»
Вячеславу Никитовичу КОШЕЧКИНУ,
возглавившему предприятие в мае
1999 года.

– Вячеслав Никитович, пять лет –
не такой уж большой срок в жизни
предприятия. Но люди говорят о поло�
жительных изменениях в когда�то
весьма неблагополучном хозяйстве.
Что удалось сделать за эти годы?

– Проделана действительно огром%
ная работа, и коллективу есть чем гор%
диться. В короткий срок восстановле%
но ветхое электрохозяйство города,
при этом не было сбоев в снабжении
потребителей электроэнергией. Пони%
мая, что электросеть – одно из важ%
нейших звеньев в системе жизнеобес%
печивающих служб города, мы поста%
вили перед собой две первостепенные
задачи, без решения которых пять лет
назад было фактически невозможно
её дальнейшее функционирование:
это погашение долгов перед ОАО «Мос%
энерго» и перед налоговыми органами
и стабильная выплата заработной пла%
ты. Долги перед налоговиками пога%
шены в кратчайшие сроки, а с ОАО
«Мосэнерго» удалось достигнуть согла%
шения о рассрочке выплаты задол%
женности на три года. К концу 2002 го%

да и этот долг погасили. Вопрос о бес%
перебойной выплате заработной пла%
ты также сняли с повестки дня.

Техническая задача, стоявшая тог%
да перед коллективом, была не менее
сложной – привести в порядок элект%
рохозяйство, износ оборудования ко%
торого составлял более 85%. Без этого
было невозможно наладить стабиль%
ное электроснабжение города. В ре%
зультате ремонтных работ восстанов%
лены кабельные линии, идущие от го%
ловных подстанций, отремонтированы
подстанции, часть которых построена
в 50%х годах. 

Четыре года назад, с приходом на
пост Главы города Сергея Дубинина,
задачи по реконструкции городской
электросети расширились. На сего%
дняшний день с помощью инвесторов
построены новые линии, распредели%
тельные пункты и трансформаторные
подстанции, обновляется основной
фонд и осуществляется постепенный
перевод подстанций с шести на десять
киловольт. Тем самым решается про%
грамма энергосбережения и стабиль%
ного энергоснабжения населения.

– Гарнизон Остафьево, принятый
на баланс вашей организацией, на�
верняка добавил головной боли?

– Там было немало работы как по
ремонту и восстановлению кабельных

(Окончание на стр. 6)

Есть вещи, к которым мы настолько привыкли, что просто не замечаем,
обычные, как воздух – дышим, и всё. Вот скажем, электричество – стоит
просто щёлкнуть выключателем… И о том, что за этим «просто» стоит далеко
не простой, а весьма напряжённый каждодневный труд добросовестных, вы�
сококвалифицированных и всей душой болеющих за своё дело людей, вспо�
минаем только в дни праздников.

Уважаемые жители гарнизона Остафьево!
Выражаем Вам благодарность за то, что

оказали нам доверие и вновь избрали депута%
тами щербинского Горсовета. Надеемся, что с
вновь избранным Главой города С.А. Дубининым
сможем решить многие вопросы и выполнить ва%
ши наказы.

С уважением, Н.Н. Квашнина, Г.Е. Янбых

Служба на
Северном Флоте –
это почётно

Между Московской областью и Се%
верным Флотом сложились тесные шеф%
ские связи, в результате которых при%
зывники из Щербинки имеют возмож%
ность служить на кораблях и в частях Во%
енно%Морского Флота России. Многие
наши земляки честно и добросовестно
выполняют свой воинский и конституци%
онный долг по защите государственных
интересов России. Служба в Военно%
Морском Флоте России во все времена
была почетной и уважаемой в народе, а
моряки всегда считались элитой наших
Вооруженных Сил.

Краснознаменный Северный Флот
приступил к комплектованию экипа%
жей подводных лодок и подразделе%
ний морской пехоты контрактниками
из числа призывной молодежи. 

В связи с этим администрация го%
рода Щербинки обращается к моло%
дым людям, желающим посвятить
свою жизнь служению Родине, рас%
смотреть возможность  прохождения
военной службы по контракту на долж%
ностях матросов (старшин) в составе
подводных сил и на должностях матро%
сов (сержантов) в подразделениях
морской пехоты Северного Флота. 

Кандидатов просим обращаться в
отдел воинского учета администрации
города Щербинки по адресу: ул. Рабо%
чая, д. 3, тел. 67%00%31.

В.М. Перегудов,  
начальник отдела администрации

воинского учета города Щербинки

«Щербинской
электросети» – 

1111 0000     лллл ееее тттт !!!!

Для муниципального предприятия,
осуществляющего энергоснабжение
города в современных условиях, – это
солидный юбилей.

Сегодня МП «Щербинская электро%
сеть» является предприятием, в кото%
ром трудятся настоящие специалисты
своего дела. Об этом говорит и качест%
венное энергоснабжение потребите%
лей, и быстрое устранение возникаю%
щих иногда аварийных ситуаций.

И руководит предприятием профес%
сионал высшей квалификации Вяче%
слав Никитович Кошечкин, о котором
очень высоко отзываются специалис%
ты не только нашего города, но и мно%
гих вышестоящих организаций. Это че%
ловек, с которым можно работать под
честное слово, и если он дал слово, то
обязательно выполнит обещанное.

Хочу поздравить коллектив МП «Щер%
бинская электросеть» с юбилеем, поже%
лать дальнейших успехов в труде, беза%
варийной работы и хорошей зарплаты.

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

Сердечно поздравляем коллек%
тив МП «Щербинская электросеть»
с 10%летним юбилеем!

Ваш добросовестный труд, зна%
ния и опыт служат надёжной гаран%
тией того, что в наших домах всегда
будут свет и тепло!

Искренне желаем вам доброго
здоровья, большого человеческого
счастья, новых трудовых успехов и
безаварийных дежурств!

Редакция
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШЕНИЕ 
от 26 февраля 2004 года № 312/85

Об утверждении положения о порядке
передачи в собственность земельных

участков из земель поселения –
муниципального образования «Город

Щербинка Московской области»

Рассмотрев представленный Комите%
том по управлению имуществом г. Щер%
бинки проект Положения о порядке пере%
дачи в собственность земельных участков
из земель поселения – муниципального
образования «Город Щербинка Москов%
ской области» с приложениями № 1, 2 и 3
к нему и в соответствии с Земельным ко%
дексом Российской Федерации, Феде%
ральными законами «О введении в дейст%

вие Земельного кодекса Российской Фе%
дерации» от 25.11.2001 г. № 137%ФЗ, «О
приватизации государственного и муници%
пального имущества» от 21.12.2001 г. №
178%ФЗ; Законом Московской области «О
цене земли при продаже земельных участ%
ков собственникам расположенных на них
зданий, строений, сооружений на террито%
рии Московской области»  от 13.12.2001 г.
№ 217/2001%ОЗ и ст. 11 Устава г. Щербин%
ки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ города ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять в целом «Положение о по%

рядке передачи в собственность земель%
ных участков из земель поселения – муни%
ципального образования «Город Щербинка
Московской области» с приложением № 1
«Нормы предоставления земельных участ%
ков гражданам и юридическим лицам из
земель поселения муниципального обра%
зования «Город Щербинка Московской об%
ласти», приложением № 2 «Стоимость зе%

мельных участков, предоставляемых в соб%
ственность гражданам и юридическим ли%
цам, на территории муниципального  обра%
зования «Город Щербинка Московской об%
ласти» и приложением № 3 «Порядок
оформления гражданами и юридическими
лицами земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муници%
пального образования «Город Щербинка
Московской области» в собственность,
аренду или постоянное (бессрочное) поль%
зование».

2. Администрации г. Щербинка предста%
вить на рассмотрение в Совет депутатов г.
Щербинки проект Положения «О публичных
сервитутах» в срок до 1.05.2004 г.

3. Контроль за выполнением данного
решения возложить на председателя посто%
янной комиссии Совета депутатов по бюд%
жету, налогам, финансам, собственности.

И.о. Главы г. Щербинки Р.Р. Шабаев
И.о. Председателя Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов г. Щербинки 

от  26.02.2004 г. № 312/85

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке передачи в собственность
земельных  участков из земель посе�

ления – муниципального образования
«Город Щербинка Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработа%

но в соответствии с Земельным кодексом
РФ, Гражданским кодексом РФ, Федераль%
ным законом «Об общих принципах органи%
зации местного самоуправления в РФ».

1.2. Настоящее Положение регулирует:
– нормы предоставления гражданам в

собственность земельных участков;
– порядок определения цены земель%

ных участков, предоставляемых в собст%
венность из земель поселения – муници%
пального образования «Город Щербинка
Московской области»;

– порядок предоставления земельных
участков в собственность для строительст%
ва без предварительного согласования
мест размещения объектов из земель по%
селения – муниципального образования
«Город Щербинка Московской области»;

– порядок предоставления гражданам
в собственность земельных участков для
целей, не связанных со строительством, из
земель поселения – муниципального обра%
зования «Город Щербинка Московской об%
ласти»;

– порядок переоформления граждана%
ми права постоянного (бессрочного) поль%
зования и права пожизненного наследуе%
мого владения земельными участками на
право собственности;

– порядок переоформления права по%
стоянного (бессрочного) пользования зе%
мельными участками из земель поселения
– муниципального образования «Город
Щербинка Московской области» юридичес%
кими лицами на право собственности или
на право аренды;

– порядок предоставления в собствен%
ность земельных участков под объектами
недвижимости;

– порядок установления публичных
сервитутов.

1.3. Предоставление земельных участ%
ков из земель поселения – муниципально%
го образования «Город Щербинка Москов%
ской области» в собственность гражданам
и юридическим лицам осуществляется за
плату.

Каждый гражданин РФ имеет право од%
нократно бесплатно приобрести в собст%
венность находящийся в его постоянном
(бессрочном) пользовании или его пожиз%
ненно наследуемом владении земельный
участок, ранее выделенный для целей, не
связанных с предпринимательской дея%
тельностью, из земель поселения – муни%
ципального образования «Город Щербинка
Московской области». Иностранным граж%
данам, лицам без гражданства и иностран%
ным юридическим лицам земельные участ%
ки из земель поселения – муниципального
образования «Город Щербинка Москов%
ской области» предоставляются в собст%
венность только за плату.

1.4. Отказ в предоставлении в собст%
венность граждан и юридических лиц зе%
мельных участков для строительства, нахо%
дящихся в собственности муниципального
образования «Город Щербинка Москов%
ской области», допускается в следующих
случаях:

– изъятия земельных участков из обо%
рота;

– установленного федеральным зако%
ном запрета на приватизацию земельных
участков;

– резервирования земельных участков
для государственных или муниципальных
нужд.

1.5. Переход права собственности по
договору купли%продажи земельного участ%
ка подлежит государственной регистрации.

2. Нормы предоставления земельных
участков

2.1. Предельные (максимальные и ми%
нимальные) размеры земельных участков,
предоставляемых под индивидуальное жи%
лищное строительство, гражданам и юри%
дическим лицам в собственность или в
аренду из земель поселения – муници%
пального образования «Город Щербинка
Московской области», устанавливаются в
соответствии с приложением № 1 к настоя%
щему Положению.

2.2. Бесплатно в собственность для це%
лей, указанных в приложении № 1 к насто%

ящему Положению, из земель поселения –
муниципального образования «Город Щер%
бинка Московской области» предоставля%
ются земельные участки следующим кате%
гориям граждан:

– гражданам, имеющим земельные
участки в постоянном (бессрочном) пользо%
вании, наследуемом владении, земельные
участки предоставляются бесплатно в соб%
ственность на основании ст. 20 п. 5 и ст. 21
п. 3 Земельного кодекса РФ, согласно
представленным правоустанавливающим
документам, переоформление сроком не
ограничивается;

– инвалидам войны; участникам Вели%
кой Отечественной войны; ветеранам бое%
вых действий; лицам, награжденным зна%
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; ли%
цам, работавшим в период ВОВ на объек%
тах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, строительст%
ве оборонительных сооружений, военно%
морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ дей%
ствующих фронтов, операционных зон дей%
ствующих флотов, на прифронтовых участ%
ках железных и автомобильных дорог; ли%
цам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме%
нее шести месяцев, исключая период рабо%
ты на временно оккупированных террито%
риях СССР, либо награжденным орденами
или медалями СССР за самоотверженный
труд в период ВОВ; членам семей погиб%
ших (умерших) инвалидов войны, участни%
ков ВОВ и ветеранов боевых действий – в
порядке, установленном Федеральным
законом № 5%ФЗ от 12.01.95 г. «О ветера%
нах»; 

– Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, полным кавале%
рам ордена Славы – в порядке, установ%
ленном Законом РФ № 4301%1 от 15.01.93
г. «О статусе Героев Советского Союза, Ге%
роев Российской Федерации и полных ка%
валеров ордена Славы»;

– военнослужащим – в порядке, уста%
новленном Федеральным законом 
№ 76%ФЗ от 27.05.98 г. «О статусе военно%
служащих».

3. Порядок определения цены земель�
ных участков, предоставляемых в собст�
венность из земель поселения – муници�
пального образования «Город Щербинка
Московской области»

3.1. Стоимость земельных участков,
предоставляемых в собственность гражда%
нам и юридическим лицам из земель муни%
ципального образования «Город Щербинка
Московской области», определяется в соот%
ветствии с действующим законодательст%
вом на основании установленной ставки
земельного налога (приложение № 2 к на%
стоящему Положению).

3.2. Стоимость земельных участков, оп%
ределенная в соответствии с приложением
№ 2, изменяется пропорционально изме%
нению ставки земельного налога.

4. Порядок предоставления земель�
ных участков в собственность для строи�
тельства без предварительного согласо�
вания мест размещения объектов из зе�
мель поселения – муниципального обра�
зования «Город Щербинка Московской
области» и порядок предоставления граж�
данам в собственность земельных участ�
ков для целей, не связанных со строитель�
ством, из земель поселения – муници�
пального образования «Город Щербинка
Московской области»

4.1. Порядок предоставления земель%
ных участков в собственность для строи%
тельства без предварительного согласова%
ния мест размещения объектов из земель
поселения – муниципального образования
«Город Щербинка Московской области» и по%
рядок предоставления гражданам в собст%
венность земельных участков для целей, не
связанных со строительством, из земель
поселения – муниципального образования
«Город Щербинка Московской области» ре%
гулируется приложением № 3 к настоящему
Положению.

5. Порядок переоформления гражда�
нами права постоянного (бессрочного)
пользования и права пожизненного на�
следуемого владения земельными участ�
ками на право собственности

5.1. В соответствии с п. 1 ст. 20 и п. 1 ст.
21 Земельного кодекса РФ, после введе%
ния в действие указанного кодекса предо%
ставление земельных участков гражданам
в постоянное (бессрочное) пользование и в
пожизненно наследуемое владение не до%
пускается.

Право постоянного (бессрочного) поль%
зования и право пожизненно наследуемо%

го владения, возникшие до введения в дей%
ствие Земельного кодекса РФ, сохраняют%
ся.

5.2. Каждый гражданин, обладающий на
праве постоянного (бессрочного) пользова%
ния или на праве пожизненно наследуемого
владения земельным участком, ранее выде%
ленным для целей, не связанных с предпри%
нимательской деятельностью, имеет право
однократно бесплатно приобрести в собст%
венность указанный земельный участок.

5.3. Граждане Российской Федерации,
имеющие в фактическом пользовании зе%
мельные участки с расположенными на них
жилыми домами, приобретенные ими в ре%
зультате сделок, которые были совершены
до вступления в силу закона СССР от
06.03.1990 г. 
№ 1305%1 «О собственности в СССР», но ко%
торые не были надлежаще оформлены и
зарегистрированы, имеют право зарегист%
рировать право собственности на указан%
ные земельные участки в соответствии с
приложением № 3 к настоящему Положе%
нию.

5.4. Переоформление права сроком не
ограничивается.

6. Порядок переоформления юридиче�
скими лицами права постоянного (бес�
срочного) пользования земельными уча�
стками из земель поселения – муници�
пального образования «Город Щербинка
Московской области»

6.1. Юридические лица, за исключени%
ем государственных и муниципальных уч%
реждений, федеральных казенных пред%
приятий, органов государственной власти и
органов местного самоуправления, обяза%
ны переоформить право постоянного (бес%
срочного) пользования земельными участ%
ками на право аренды земельных участков
или приобрести в собственность по своему
желанию до 1 января 2006 года.

6.2. Порядок переоформления права
постоянного (бессрочного) пользования на
право собственности земельного участка
регулируется приложением № 3 к настоя%
щему Положению.

7. Порядок предоставления в собст�
венность земельных участков под объек�
тами недвижимости

7.1. Собственники объектов недвижи%
мости, не являющихся самовольными пост%
ройками и расположенных на земельных
участках, относящихся к муниципальной
собственности города Щербинки, обязаны
либо взять в аренду, либо приобрести в
собственность у муниципального образова%
ния «Город Щербинка Московской области»
указанные земельные участки. Решение о
продаже земельных участков принимается
в соответствии с приложением № 3 к на%
стоящему Положению.

7.2. Цена земли при продаже земель%
ных участков собственникам расположен%
ных на них зданий, строений, сооружений
устанавливается в соответствии с прило%
жением № 2 к настоящему Положению.

8. Порядок установления публичных
сервитутов

8.1. Публичный сервитут на земли муни%
ципального образования «Город Щербинка
Московской области» устанавливается, ес%
ли это необходимо для обеспечения интере%
сов государства, местного самоуправления
или местного населения.

8.2. Могут устанавливаться публичные
сервитуты для:

– прохода или переезда через земель%
ный участок;

– использования земельного участка в
целях ремонта коммунальных, инженер%
ных, электрических и других линий и сетей,
а также объектов транспортной инфраст%
руктуры;

– размещения на земельном участке
межевых и геодезических знаков и подъез%
дов к ним;

– проведения дренажных работ на зе%
мельном участке;

– забора воды и водопоя;
– свободного доступа к прибрежной

полосе;
– временного пользования земельным

участком в целях проведения изыскатель%
ских, исследовательских и других работ.

8.3. Публичные сервитуты устанавлива%
ются отдельным Положением, утвержден%
ным Решением Совета депутатов города
Щербинки по представлению администра%
ции города Щербинки. 

(Приложения 

к Решению Совета депутатов

№ 312/85 будут опубликованы

в следующем номере)

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ  

РЕШЕНИЕ
от 29.03.2004 г. № 40/197

«Об уточнении численности избирателей, зарегистрированных на территории
избирательных округов, для проведения голосования и подсчета голосов избирателей

по повторным выборам депутатов Совета депутатов города Щербинки 
30 мая 2004 года»

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки РЕШИЛА:
1. Уточнить численность избирателей, зарегистрированных на территории избиратель%

ных округов, по повторным выборам депутатов Совета депутатов города Щербинки 30 мая
2004 года (схема округов прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Территори%
альной избирательной комиссии А.Н. Тюлюсова.

Председатель Территориальной избирательной комиссии г. Щербинки А.В. Миронов
Секретарь Территориальной избирательной комиссии г. Щербинки А.Н. Тюлюсов

Схема многомандатных избирательных округов по повторным выборам депутатов
Совета депутатов г. Щербинки 30 мая 2004 года

Избирательный округ № 1 – Северный округ (количество избирателей – 9 296, число
мандатов – 5)

Включить в состав округа домовладения: ул. Вишневая, дома № 3–8; ул. Котовского, до%
ма № 3, 4, 6, 7; ул. Люблинская, дома № 1, 1/3, 2, 4–8, 10; ул. Рабочая, дома № 1–4, 8, 8%
А, 9–14, 18–27, 29, 31; ул. Садовая, дома № 2%А, 2%Б, 5, 9, 11; ул. Громова, дома № 2, 8; ул.
Кирова, дома № 4, 6, 6%А, 7, 7%А, 8, 10; ул. Мичурина, дома № 1–4, 7–17, 19, 21; ул. Мос%
тотреста, дома № 2–4, 6–12, 14, 16, 18; ул. Орджоникидзе, дома № 1–16; ул. Почтовая, до%
ма № 1, 3, 4, 5, 5%А, 6–11, 13, 15, 17; ул. Садовая, дома № 4/7, 6/10, 12, 14, 25, 27; ул. Ча%
паева, дома № 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12; ул. Первомайская, дом № 5; ул. Симферопольская, дома
№ 2, 2%А, 2%Б, 3, 3%А, 3%Б, 3%В; ул. Юбилейная, дома № 10, 12, 14, 16; ул. 40 лет Октября, до%
ма № 1, 3/2, 6/1, 10–13, 15/1, 16/1; ул. Высотная, дома № 2/4, 3, 4, 4%А, 5–7, 9.

Избирательный округ № 2 – Южный округ (количество избирателей – 9 073, число ман%
датов – 5, замещаемых мандатов – 4)

Включить в состав округа домовладения: ул. Пушкинская, дома № 1/2, 3, 6, 8, 9, 11, 27;
ул. Симферопольская, дома № 4, 4%А, 4%Б; ул. Юбилейная, дома № 3, 4/7, 6, 8; ул. Вокзаль%
ная, дом № 6; ул. Железнодорожная, дома № 2, 8, 14, 17, 19, 37, 43; ул. Советская, дом №
4; проезд Кутузова, дома № 3, 3%Б, 3%А, 7; ул. Ломоносова, дома №  4, 5, 12; ул. Набереж%
ная, дома № 2, 6; ул. Спортивная, дома № 1–6, 8, 10–12; ул. Театральная, дома № 1, 2, 2%
А, 3–14; ул. Чайковского, дома № 2, 3; Новомосковский микрорайон; ул. Индустриальная,
дома № 5, 7, 9, 16.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области «О проведении в

2004 году праздничных мероприятий, посвященных Дню предпринимателя Московской
области», от 19.03.2004 г. № 240%РГ, в рамках плана мероприятий ко Дню предпринима%
теля Московской области предусмотрен областной конкурс «Лучший субъект малого пред%
принимательства Московской области, обеспечивающий высокую социальную и эконо%
мическую защищенность работников». 

Приглашаем принять участие в данном конкурсе субъекты малого предпринимательст%
ва города Щербинки. Заявки на участие в конкурсе и конкурсная документация направ%
ляются до 20 апреля 2004 года в Главное управление по труду и социальным вопросам по
адресу: Москва, ул. Обручева, д. 46, ком. 709/1, тел. 334%46%39; в отдел экономики и про%
гнозирования администрации города Щербинки: ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 12, тел.
67%16%45, Г.Г. Шаталовой.

Заместитель начальника Главного управления В.М. Стрелков

Основным законом любого государства яв%
ляется Конституция. В соответствии с ней в стра%
не строится вся вертикаль власти от Президента
до главы муниципального образования. Чтобы
четко разделить права и обязанности законода%
тельной и исполнительной ветвей власти, приня%
ты законы и законодательные акты на всех уров%
нях. Для города Щербинки – это Устав города,
принятый решением Совета депутатов г. Щер%
бинки от 16 апреля 1997 года, – в дальнейшем
в него внесён ряд поправок. 

Опыт практической деятельности структур уп%
равления в Российской Федерации доказал необ%
ходимость принятия Федерального Закона «Об
общих принципах организации местного само%
управления в Российской Федерации», который
полностью вступит в силу 1 января 2006 года. Ряд
положений данного закона, касающихся особен%
ностей осуществления местного самоуправления
в переходный период, действует уже сегодня.

В соответствии с ним органы местного само%
управления и, прежде всего, представительный
орган – Совет депутатов, на котором лежит обя%
занность по утверждению изменений в Уставе
муниципального образования, – должны в срок
до 1 июля 2005 года привести в соответствие с
требованиями нового Федерального Закона Ус%
тав города.

Все новое всегда вызывает подозрения и
слухи. Чтобы не было кривотолков, хочется ска%
зать: все изменения в Устав города Щербинки
будут вноситься строго в рамках Федерального
Закона «Об общих принципах организации мест%
ного самоуправления в Российской Федерации».   

И уже в соответствии с этим и другими феде%
ральными законами и обновленным Уставом го%
рода через четыре года пройдут следующие вы%
боры Главы города Щербинки.

Что же может измениться в Уставе города?
Пояснения по этому вопросу дал начальник

юридического отдела администрации города
Дмитрий Герасимов:

– Изменится численность представительного
органа местного самоуправления – Совета депу%
татов. При численности населения города от
10 000 до 30 000 человек состав не может быть
менее 15 человек (в настоящее время – 13). При
увеличении численности населения города чис%
ло депутатов увеличится.

Население получило еще одну форму непо%
средственного осуществления местного само%
управления – публичные слушания, которые про%
водятся по инициативе населения, и на них могут
обсуждаться такие важные вопросы, как проект

Устава муниципального образования, проект ме%
стного бюджета и отчет о его исполнении.

Несколько изменится и структура органов
местного самоуправления.

Принципиально новой нормой Закона, по
сравнению с ранее действовавшим законода%
тельством, является положение, которое
запрещает главе муниципального образования
быть одновременно председателем представи%
тельного органа (Совета депутатов) и главой ме%
стной администрации (в Щербинке долгое время
было именно так). Данная норма закона усилива%
ет конституционный принцип разделения влас%
тей на законодательную и исполнительную.

Функции органов местного самоуправления,
их полномочия во многом будут зависеть от того,
какой статус обретет в соответствии с новым за%
коном муниципальное образование. Главой го%
рода Щербинки Сергеем Дубининым в Прави%
тельство Московской области направлено обра%
щение с просьбой о наделении города Щербин%
ки статусом городского округа. Подробнее о том,
что получит наш город, обладая этим, более вы%
соким, статусом, мы расскажем в следующей
публикации.

Новый статус наделяет органы местного са%
моуправления городского округа большими пол%
номочиями, такими как:

– принятие Устава муниципального образо%
вания и внесение в него изменений и дополне%
ний;

– установление официальных символов му%
ниципального образования;

– создание муниципальных предприятий, уч%
реждений;

– установление тарифов на услуги, предо%
ставляемые муниципальными предприятиями;

– осуществление международных и внешнеэ%
кономических связей.

На данном этапе реформы местного само%
управления областное Правительство утвердило
План мероприятий по реализации на территории
Московской области Федерального Закона «Об
общих принципах организации местного само%
управления в Российской Федерации». В соот%
ветствии с этим документом главная задача ор%
ганов местного самоуправления на нынешнем
этапе сводится к определению и установлению
границ муниципального образования, внесению
поправок в Устав города и некоторые норматив%
ные акты, касающиеся, например, бюджетного
устройства и бюджетного процесса на террито%
рии города.

Виктор МАЛЯРЕНКО

Новости местного самоуправления
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Болезнь из прошлого
С ранней юности Алешка баловался наркоти�

ками. В 17 лет по собственной глупости был осуж�
ден, попал в тюрьму, подхватил туберкулез. Чер�
ная полоса в его жизни началась не с этого мо�
мента – раньше, но теперь он был обречен. Лече�
ние туберкулеза в тюрьмах таково: месяц лечат,
три – нет. У Алексея развилась лекарственно�ус�
тойчивая форма туберкулеза. Поражены оба лег�
ких. Болезнь прогрессирует. Не поможет даже чу�
до – слишком поздно. 

В 80%е годы уже прошлого столетия советское пра%
вительство заявило, что в стране туберкулеза нет. И с
легкой руки у руля стоящих противотуберкулезная
служба перестала финансироваться на должном уров%
не и постепенно превратилась в самую не престижную
для студентов медицинских вузов. В 2001 году Прави%
тельство Московской области серьезно взялось за эту
проблему. Выходцы из стран СНГ (молдаване, украин%
цы и др.), не имея возможности снимать дорогое жи%
лье в Москве, оседают в области и не только пополня%
ют туберкулезную статистку, но и представляют серьез%
ную опасность для подмосковных жителей. Как гово%
рят врачи, каждый невылеченный их пациент – это
еще 50 зараженных. Поэтому лечат и госпитализируют
всех, независимо от национальности, гражданства и
возраста.

Самые тяжелые больные со всей Московской об%
ласти попадают в стационар «Сукманиха» Щелковско%
го района. Ежегодно в его палатах лечатся около
восьмисот человек. 7% умирают. Почти каждый деся%
тый пациент стационара является носителем ВИЧ%ин%
фекции. Помимо дополнительных лекарств, они нуж%
даются в психологической помощи. Главный врач ста�
ционара Георгий Касаткин в будущем планирует при%
влечь к себе на работу врача психолога%нарколога, ну
а пока эту роль берут на себя нянечки и медсестры.

На ранних стадиях туберкулез излечим. Это долгий
и мучительный процесс (около десяти месяцев боль%
ничного режима), но по сравнению со смертью… 

Виктория ПАРШКОВА

Чтобы ездить по железной дороге, нервы
тоже нужно иметь железные. И здоровье. Я не
имею в виду купе или СВ в каком�нибудь фир�
менном поезде. Я говорю о простых электрич�
ках, которые ежедневно в одиннадцати на�
правлениях отъезжают от московских вокза�
лов в сторону столичной и соседних областей.
Об электричках, в которых зачастую не откры�
ваются или, наоборот, – не закрываются две�
ри; которые ездят иногда с разбитыми стекла�
ми. С другой стороны, и многие пассажиры
предпочитают не утруждать себя и свой коше�
лек покупкой билета…

Более 230 миллионов пассажиров, а с уче%
том жителей Москвы – около 500 миллионов
(интересно, сколько среди них – «зайцев»?..)
перевезли за прошедший год по территории
области Московская и Октябрьская железные
дороги. Причем, на первую из них приходится
более 90 процентов этих перевозок. Ежеднев%
но более двухсот электропоездов останавлива%
ются или пролетают мимо 31 железнодорожно%
го вокзала и около 760 платформ, расположен%
ных в Подмосковье.

Все эти цифры сообщила журналистам Люд�
мила Зенкова, заместитель министра транс�
порта Московской области. А поводом для
пресс%конференции стало постановление «О та%
рифах на перевозки пассажиров железнодо%
рожным транспортом в пригородном сообще%
нии», принятое областным правительством. В
какую сторону изменились тарифы, думаю,
объяснять не стоит, а вот почему пришлось это
сделать, Людмила Михайловна и рассказала:

– Последний раз тарифы на пассажирские
перевозки были утверждены правительством
области почти два года назад – 10 июня 2002
года. За это время сделано многое: построены
и сданы в эксплуатацию два автобусно%желез%
нодорожных – в Кашире и Электрогорске – и
два железнодорожных вокзала – Большая
Волга (Дубна) и Подсолнечная (Солнечногорск).
Организовано скоростное движение на участке
от станции Москва%Павелецкая до аэропорта
Домодедово, которое улучшило обслуживание
и сократило время движения в пути. 

Но самые большие затраты понесла Мос%
ковская железная дорога, организовав скоро%
стное движение на участке Москва – Мытищи.
Там применен совершенно новый вид электро%
поездов. Поездка занимает не более двадцати
минут. На реализацию этого проекта затрачено
свыше четырех миллиардов рублей. 

Более миллиарда рублей потрачено Мос%
ковской железной дорогой на обновление по%
движного состава. Закуплено тринадцать элек%
тропоездов, Октябрьская дорога купила два
электропоезда. Кроме того, за этот период, ес%
тественно, произошел рост цен на электро%
энергию, на запасные части, на материалы и
т.д. Себестоимость перевозок на сегодняшний
день составляет 5 руб. 96 коп.

В близлежащих областях еще в прошлом го%
ду тариф проезда по одной зоне (около 10 км)
подняли до 4,40 руб., а в Подмосковье он оста%
вался в размере 3,80 руб. Губернатор и прави%
тельство области рассмотрели вопрос о ком%
пенсации за счет средств бюджета, и разницу
между себестоимостью и затратами железно%
дорожники получили. Но сегодня, по словам
Людмилы Зенковой, сохранять прежний уро%
вень тарифов уже не представляется возмож%
ным.

Разовый билет подорожал с 3,80 до 6 руб%
лей за зону, то есть почти в два раза. Однако
для тех, кто постоянно пользуется услугами же%
лезнодорожного транспорта пригородного со%
общения, вопрос был рассмотрен дифференци%
ровано: цены на месячные, сезонные, квар%
тальные проездные, а также на билет выходно%
го дня повысятся не более, чем на 20%. 

Штрафы за безбилетный проезд остаются
на прежнем уровне – 100 рублей.

Дополнительные средства, которые будут
получены в результате увеличения тарифов,
предполагается направить на пополнение по%
движного состава.

Кроме того, рассматривается вопрос о стро%
ительстве скоростных магистралей Москва –
Железнодорожный и Москва – Люберцы с про%
длением до станции Раменское.

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Степень учености – одна, 
степень оплаты – разная
Еще летом прошлого года Комитет по во�

просам науки, образования, культуры, спорта
и делам молодежи Мособлдумы направил в
профильный Комитет ГД законодательную
инициативу об установлении за ученую сте�
пень одинаковых надбавок к должностным
окладам всем педагогическим работникам
независимо от вида образовательного учреж�
дения, в котором они трудятся. 

К концу февраля депутаты Госдумы признали
проект этой поправки актуальным, но с оговор%
кой – только для педработников образователь%
ных учреждений начального и среднего профес%
сионального образования, финансируемых за
счет средств федерального бюджета. 

Парламентарии Подмосковья считают, что та%
кое изменение редакции закона настолько сузит
круг педагогических работников, имеющих право
на получение данной надбавки, что сведет идею
законопроекта практически к нулю. Речь идет о
надбавках в 900 рублей – для кандидата наук и в 
1 500 рублей – для доктора наук. 

Сегодня кандидаты и доктора наук, работаю%
щие в общеобразовательных учреждениях, уч%
реждениях начального и среднего профессио%
нального образования, доплат за ученые звания
не имеют, но при расчете тарифной ставки им ус%
танавливают разряд на один выше, если они яв%
ляются кандидатами наук, и на два выше, если
докторами наук. В настоящее время надбавка
кандидата наук составляет в среднем 125 рублей
на ставку, а доктора наук – 250 рублей.

Комитет по вопросам науки, образования,
культуры, спорта и делам молодежи Мособлдумы
принял решение оставить редакцию законопро%
екта без изменений.

Алексей ЛЕВАДНИЙ,
пресс&служба Мособлдумы

Проезд «зайцем» не подорожал

– С позиции должности и звания
человек всегда и на всех местах дол%
жен оставаться человеком, не терять
уважения к людям, к коллективу. К нам
приходят больные, бывает, нервные,
взвинченные, а ты на работе и должен
быть всегда спокоен и корректен. Че%
ловек идет за помощью, и мы должны
сделать для него все возможное. 

– В прошлом году больница про�
шла лицензирование, проблем не
возникло?

– Лицензия получена нами на все
виды медицинской деятельности, сро%
ком на пять лет, но существуют усло%
вия, касающиеся набора помещений,
которые должны соответствовать тре%
бованиям сегодняшнего дня. Полно%
стью отремонтированы и переобору%
дованы прачечная и дезкамера, обо%
рудованы лаборатории. На очереди –
городская лаборатория, пока стараем%
ся разделить потоки, чтобы дети шли,
если не в другие дни, то хотя бы в опре%
деленные часы. 

На данный момент целиком запол%
нено открытое после ремонта детское
соматическое отделение, здесь все
полностью закуплено новое, до мело%

чей, детишкам там удобно и
уютно. Решается вопрос о при%
обретении нового флюорогра%
фа в поликлинику. Количество
заболеваний туберкулезом
растет, а в районе всего два
аппарата – в Подольске и у
нас. Пылинки с него сдуваем,
он уже устарел и морально, и
физически, к концу года наде%
емся получить новый.

Мы пришли к выводу, что
надо привести в порядок одно
звено, затем переходить к
следующему. Вскоре откроет%

ся эндоскопический кабинет, нет толь%
ко специального источника света.
Очень дорогое оборудование закупле%
но благодаря нашим предприятиям,
которые оказывают спонсорскую по%
мощь. Планируем открыть в городе
свой травмпункт, также потребуется
помещение, аппаратура. Специалисты
у нас уже подготовлены. Нельзя стоять
на месте.

– Врачей�специалистов городу
хватает?

– Врачами мы сейчас укомплекто%
ваны и ведем расчеты, исходя из того,
что городское население увеличится
вскоре примерно до 50 000, будет ме%
няться норматив на стационар, изме%
нится количество ставок в амбулатор%
но%поликлиническом звене. Чтобы
удержать кадры в Щербинке, админис%
трация города сохранила двадцати%
процентную надбавку всем работни%
кам здравоохранения; участковым
врачам, терапевтам и педиатрам го%
род доплачивает по тысяче рублей,
врачам%специалистам – по 500.

– Сложилась такая практика: если
в городе нет специалиста или аппара�

туры, больного направляют в По�
дольск, а там обслуживают только
платно.

– Это неправильно. Полис ОМС га%
рантирует бесплатное качественное
медицинское обслуживание. Но опре%
деленные обследования включены в
систему ОМС, а есть дорогостоящие,
которые не включены в эту программу,
тогда пациент платит деньги. На сего%
дняшний день как таковых платных ус%
луг нет, мы работаем в обязательном и
в добровольном страховании. Если у
вас требуют оплатить то или иное об%
следование, нужно позвонить в стра%
ховую компанию и проконсультиро%
ваться. 

– Какие проблемы стоят сегодня
особенно остро?

– Проблем, как всегда, очень мно%
го. Возможно, закроется лаборатория
в амбулатории Остафьева – помеще%
ние не соответствует нормам, тогда в
определенные дни будем направлять
туда лаборанта для забора крови у по%
жилых людей, у детей и больных сахар%
ным диабетом – кому тяжело приехать
сюда. 

В критическом положении детская
поликлиника, здание нуждается в ре%
монте и реконструкции, станция «Ско%
рой помощи», немногим лучше поло%
жение во взрослой поликлинике. По%
мещение – это вопрос номер один.
Надо смотреть на вещи реально, не%
возможно одновременно построить и
оснастить две новые поликлиники.
Есть несколько вариантов, возможно,
будет выделено помещение в имею%
щемся фонде. Вопрос номер два –
нужна машина на «скорую».

Население выросло пока незначи%
тельно, а коек в больнице уже не хва%

тает и, к сожалению, существует оче%
редь на госпитализацию. В экстренных
случаях, конечно, кладем больных, но
удобнее положить пациента не в кори%
дор, а в палату. Используем койки
дневного пребывания.

– Одной из основных функций по�
ликлиники всегда была профилакти�
ка?

– Да, но сегодня, к сожалению, лю%
ди разучились ходить в поликлиники.
Раньше лица, страдающие хроничес%
кими заболеваниями, обязательно 1%2
раза в год проходили полное диспан%
серное обследование. Сейчас поли%
клиника проводит большую работу,
возрождая традиции, поэтому на подъ%
ездах многих домов появились объяв%
ления с просьбой прийти к врачу. По%
ликлиника продлила рабочий день до
19 часов, к лету планируем – до 20.
Для удобства жителей специалисты
сейчас принимают и по субботам. 

– На каком уровне лекарственное
обеспечение?

– Стационар обеспечен медика%
ментами полностью, если нет препара%
та, мы его заказываем, на следующий
день его привозят. Обеспечение ле%
карствами льготных категорий горо%
жан – это самый больной вопрос. Го%
родской Совет выделяет мизерные
суммы, которые не соответствуют ре%
альным потребностям. Выручка в му%
ниципальной аптеке маленькая, пото%
му что в городе много коммерческих
аптек, да и расположена она крайне
неудобно. Новые поликлиники будут
открываться только при наличии в зда%
ниях аптечных киосков, это нормаль%
ная современная практика. 

– Безусловно, очень удобно – вы�
шел от врача, и тут же получил необхо�
димые препараты. Но это планы на бу�
дущее, а сегодня бросается в глаза
еще одно новшество – в больнице по�
явилась охрана.

– Да, в связи с участившимися те%
рактами вышло постановление прави%
тельства Московской области, что та%
кие объекты, как больницы, школы
должны быть под охраной. За счет бю%
джета у нас в поликлиниках работают
ночные сторожа, в больнице введена
круглосуточная охрана на воротах и
внутри здания. 

Медицина – вещь необходимая, но
не грех лишний раз напомнить, что
здоровье легче сохранить, чем попра%
вить. Так что, будьте здоровы!

Л. ЮЛЬКИНА

«Я отвечаю почти за все»
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Совсем недавно Татьяне Алексеевне ПУЗЕНКО, заместителю главного врача по медицинской части Щер�

бинской городской больницы присвоено высокое звание «Заслуженный врач Российской Федерации», мы

писали об этом. И вот – новая награда, отныне Татьяна Алексеевна – Почетный гражданин города Щербин�

ки. Это ли не повод встретиться и побеседовать о достижениях и проблемах нашей городской медицины с

позиции должности и звания?

БЛАГОУСТРОИМ ГОРОД
Сколько ни говори «благоустройство», от этого в округе чище не станет. 
Без конкретных мероприятий и активности самих горожан здесь не обой%

тись. Как правило, точкой отсчета для наведения порядка в весенний период
становились общегородские субботники, в этот раз администрация Щербин%
ки решила провести месячник по благоустройству города. 

В мероприятиях, которые продут с 1 по 30 апреля, должны принять участие
все организации, расположенные на городской территории. Хочется верить,
что не останутся в стороне и сами жители Щербинки. 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
Территориальной избирательной комиссии города Щербинки

Понедельник – пятница: с 16 до 18 часов; 
суббота: с 10 до 12 часов.
Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 26, тел. 67%33%05. 

Территориальная избирательная комиссия г. Щербинки
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 апреля ВТОРНИК, 6 апреля СРЕДА, 7 апреля ЧЕТВЕРГ, 

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20 Детектив «Уснувший
пассажир».
10.50 Документальный детектив.
11.20 «Ералаш».
11.40 «Следствие ведет Колобков».
12.20 Боевик «Волчья кровь».
14.00 Шоу «Город женщин».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.25 «Шутка за шуткой».
19.00 Т/с «Клон».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
22.30 «Загадка императора».
23.20 «Криминальная Россия».
23.50 «Фабрика звезд».
00.10 «Подорожник».
00.40 «Гении и злодеи».
01.10, 03.05 Х/ф «Лев зимой».
03.20, 05.05 Х/ф «Профессионалы».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедия «Дуракам закон не
писан».
10.40 «В Городке».
10.50, 13.45, 16.30, 00.15 «Вести.
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести % Москва».
11.50 Ток%шоу «Что хочет женщина».
12.50 Вести недели.
14.30 Ток%шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «Крот».
18.05 Т/с «Комиссар Рекс».
19.00 Т/с «Закон».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Небо и земля».
22.00 Т/с «Ключи от бездны.
Операция «Голем».
23.00 «Вести+».
23.20 Д/ф «Израиль % Палестина.
Противостояние».
00.30 Детектив «Криминальный
отдел».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.45 Концерт А. Подболотова.
09.40 Т/с «Страсти по Саломее».
10.40 «Телемагазин».
10.45 «Крылья России % 2003».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10
События. Время московское.
11.15 «Дата».
12.05 «Постскриптум».
13.00 «Доходное место».
13.10 «Опасная зона».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Войди в свой дом».
15.30 «Православная
энциклопедия».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Песенка года».
16.55 «Только для мужчин».
17.25 «Прорыв».
18.15 «Алфавит». Телеигра.
19.00 Т/с «Голубой велосипед».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Т/с «Тайный знак».
20.55 Т/с «По имени Барон...»
22.40 «Особая папка».
23.20 «Времечко».
23.50 «Петровка, 38».
00.30 «Очевидное%невероятное».
01.05 «Большая музыка».

НТВ
06.00 Утро на НТВ. 
08.50 «Женский взгляд».
09.25 «Без рецепта».
10.00 Сегодня утром.
10.25 «Намедни».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с О.
Беловой.
12.35 Боевик «Первый удар».
14.15 Время есть.
14.35, 18.35 Протокол.
15.35 «Принцип домино».
17.30 Т/с «Дальнобойщики. Дочь
олигарха».
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным.
19.40, 23.50 Т/с «Литовский
транзит».
20.45 Т/с «Пятый ангел».
22.00 «Страна и мир». 
22.35 Красная стрела.
22.45 Д/ф «Жизнь за джинсы».
01.00 Сегодня. 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35 «Интер@ктив».
11.05, 01.40 Х/ф «Хирургия».
11.55 Д/ф «Горланова».
12.20 М/с «Федор». 
12.40 «Линия жизни».
13.35, 19.50 Т/с «Дэниэл Деронда».
14.30 «Мой Эрмитаж».
15.00 М/с «Рэдволл».

15.30 «За семью печатями».
16.00 «Плоды просвещения».
16.30 «Уроки русского».
17.00 «Кто в доме хозяин».
17.25 Д/с «Мир тайн».
18.20 «Соль».
18.45 «Знаменитые арии».
19.20 «Кто мы?»
20.45 Ток%шоу «Школа злословия».
21.40 «Тем временем».
22.25 Спектакль «Бумажное
сердце».
00.25 «Ночной полет».
00.50 Ток%шоу «Черный квадрат».
02.30 М/ф: «Парасолька на охоте».

СПОРТ
05.00 Футбол. «Сатурн» % «Динамо».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 Баскетбол России.
09.40, 13.55, 01.45, 04.50
Eurosportnews.
09.50, 18.25, 01.55 Хоккей.
Чемпионат России. Суперлига.
Финал.
11.45 Дополнительное время.
12.10, 15.55, 17.10, 18.20
Спортивный календарь.
12.15 Футбол России.
14.05, 00.10 Баскетбол. Чемпионат
NCAA.
16.00, 03.45 Фигурное катание.
Шоу сильнейших профессионалов
мира.
17.15 Конный спорт. Кубок мира.
20.40 Кинофестиваль «Вертикаль».
«Рандеву с Эль % капитаном».
21.10 Автогонки. Чемпионат в
классе автомобилей GT.
22.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Франции.
22.55 Неделя «Спорта».

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.20, 16.15 М/с «Маяк Солти».
07.45, 20.35 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!» Дайджест. 
11.05 Х/ф «Берегись, Ла Тур».
12.30, 15.55 Торговый ряд.
12.40, 16.05 Музпром. 
12.50 М/ф «Возвращение».
13.00 Х/ф «Поговорим, брат...»
15.00 Т/с «Новая жертва».
16.40 Т/с «Курортный роман».
18.15, 23.55 Т/с «Детективы».
19.15 Х/ф «Дедушка хороший,
но...не говорит куда спрятал
деньги».
20.45 Х/ф «Лед».
22.25 Звездная разведка.
22.55 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 01.25 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25, 16.40 М/с «Пауэр
рейнджерс, или Могучие рейнджеры
в космосе».
07.50 М/с «Супершоу братьев
Марио».
08.30, 09.00 Т/с «ОБЖ, или…».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 «Неделя».
10.50 «Смешное». Лучшее.
12.00 «Скетч%шоу».
13.00 Час суда.
14.00 Д/ф «Снежный человек и
другие монстры».
15.00 Веселые баксы.
15.15, 00.30 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Рыцари света».
17.00 Т/с «Фаталисты».
18.00 Т/с «Агентство НЛС».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фильм ужасов «Крокодил 2:
смертельный танец».
22.00 Т/с «NEXT 2».
23.45 Веселые баксы.
00.00 М/с «Саус Парк» с Гоблином».

СТС
06.00 Т/с «Приключения черного
мустанга».
06.30, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Бедная Настя».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Комедия «И это все она».
11.30 Т/с «Несчастливы вместе».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.00 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Сильвестр и Твити».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 22.35, 00.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей%4».
21.00 Х/ф «ДМБ».
01.20 Т/с «Андромеда».
02.05 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00. 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 19.00 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки%мышки».
11.40 Дисней%клуб: «Ким Пять%с%
плюсом».
12.20 Комедия «У тихой пристани».
13.40 «Подорожник».
14.10 Шоу «Город женщин».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.25 «Кумиры».
19.50 Т/с «Евлампия Романова:
следствие ведет дилетант».
21.00 «Время».
22.40 «Загадка императора».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Фабрика звезд».
00.10 «На футболе».
00.40 «Сканер».
01.10 «Паоло Коэльо. Беседы с
Алхимиком».
01.40, 03.05 Мелодрама «Молл
Флэндерс».
04.00, 05.05 Т/с «Мертвая зона».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Небо и земля».
09.50 Ток%шоу «Короткое
замыкание».
10.45, 13.50, 16.30, 00.15 «Вести.
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести % Москва».
11.50 Ток%шоу «Что хочет женщина».
12.50, 22.00 Т/с «Ключи от бездны.
Операция «Голем».
14.30 Ток%шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «Крот».
18.05 Т/с «Комиссар Рекс».
19.00 Т/с «Закон».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 Д/ф «Израиль % Палестина.
Противостояние».
00.30 Боевик «Инстинкт убийства».
02.15 «Синемания».
02.50 «Дорожный патруль».
03.00 «Агентство одиноких сердец».
03.25 Т/с «Волны перемен».
04.15 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.45 «Газетный дождь».
08.55 Т/с «Тайный знак».
09.55 Т/с «Страсти по Саломее».
10.40 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 «Дата».
12.10 «Момент истины».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Как добиться успеха».
15.30 «Я % мама».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Формула «Д».
17.00 Т/с «Возвращение домой».
18.15 «Очевидное%невероятное».
18.50 Т/с «Голубой велосипед».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
20.00 Лицом к городу.
21.00 Т/с «По имени Барон...»
22.40 «Отдел «X».
23.30 «Времечко».
00.45 «Музыкальный серпантин».
01.00 Т/с «Парижский
полицейский».
01.55 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 Утро на НТВ. 
08.50, 20.45 Т/с «Пятый ангел».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Экспедиция Т. Баженова.
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с О.
Беловой.
12.35 Х/ф «Белая птица с черной
отметиной».
14.35, 18.35 Протокол.
15.35 «Принцип домино».
17.30 Т/с «Дальнобойщики».
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным.
19.40, 00.40 Т/с «Литовский
транзит».
22.00 «Страна и мир». 
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Арсенал» (Англия) % «Челси»
(Англия).
01.50 Сегодня. 
02.15 Дневник Лиги чемпионов. 
02.50 Кома: это правда. 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35, 00.50 Д/с «Наедине с
природой».
11.05 Комедия «Полустанок».
12.20 М/с «Федор».

12.40 «Тем временем».
13.20 Ф. Мендельсон. Увертюра.
13.35, 19.50 Т/с «Дэниэл Деронда».
14.30 «Третьяковка % дар
бесценный!»
15.00 М/с «Рэдволл».
15.30 «Перепутовы острова».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 «Уроки русского».
16.55, 01.25 Д/ф Переворот».
17.50 «Власть факта».
18.15 «Вокзал мечты».
19.20 «Серебро и чернь».
20.45 Ток%шоу «Оркестровая яма».
21.25 100 лет со дня рождения
В.Меркурьева.
22.05 Комедия «Небесный тихоход».
23.15 «Э.Денисов. Преодоление
жизни».
00.25 «Ночной полет».

СПОРТ
05.00 Футбол. «Рубин» %
«Локомотив».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.50,
21.05, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 Сборная России.
09.35, 12.10, 17.00 Спортивный
календарь.
09.40, 13.20, 14.20, 19.00, 21.45
Eurosportnews.
09.50 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. Финал.
11.45 Дополнительное время.
12.15 Неделя «Спорта».
13.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Франции.
14.30 Формула%1. Гран%при
Бахрейна. Квалификация.
17.05 Автогонки. Чемпионат в
классе автомобилей GT.
18.05, 19.10, 02.10 Конный спорт.
Кубок мира.
20.05 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
21.15 Футбол России. Перед туром.
21.55 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели.
00.10 Хоккей России.
00.40 Мини%футбол. «Динамо» (М) %
«Норильский Никель».

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.35, 14.50, 16.05
Музпром.
07.25, 16.15 М/с «Маяк Солти».
07.50, 20.45 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Комедия «Небесный тихоход».
12.25, 14.35, 15.55 Торговый ряд.
12.45 М/ф «Золоченые лбы». 
13.00 Мистическая драма «Лед».
15.00 Т/с «Новая жертва».
16.40 М/ф «Золушка».
16.55, 01.05 Т/с «Курортный
роман».
18.15, 00.10 Т/с «Детективы».
19.10 Х/ф «Старшина».
20.55 Комедия «Год кометы».
22.40 «Санитарный день».
22.55 «Госхран». 
23.10 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 03.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25, 16.40 М/с «Пауэр
рейнджерс, или Могучие рейнджеры
в космосе».
07.50 М/с «Супершоу братьев
Марио».
08.20, 18.00 Т/с «Агентство НЛС».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Фильм ужасов «Крокодил 2:
смертельный танец».
11.50, 03.05 Д/с «Эти
эксцентричные люди».
13.00, 02.20 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «NEXT 2».
15.15, 00.30 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Рыцари света».
17.00 Т/с «Фаталисты».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «Файл «Вектор».
23.45 Веселые баксы.
00.00 М/с «Саус Парк» с Гоблином».
01.30 «Лучшие шоу мира».

СТС
Профилактика до 14.00
14.00 Мультфильмы.
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Сильвестр и Твити».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей%4».
19.30, 01.00 «Истории в деталях».
20.00 Т/с «Бедная Настя».
21.00 Х/ф «Нечто из космоса%2».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 «Детали».
01.25 Т/с «Андромеда».
02.10 Т/с «Шина – королева
джунглей».
02.55 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.35 Т/с «Охотники за
древностями».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 19.00 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки%мышки».
11.40 Дисней%клуб: «Мышиный дом».
12.20 Х/ф «О возвращении забыть».
13.50 «Сканер».
14.10 Шоу «Город женщин».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.25 «Смехопанорама».
19.50 Т/с «Евлампия Романова:
следствие ведет дилетант».
21.00 «Время».
22.40 «Загадка императора».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Фабрика звезд».
00.10 «Новые чудеса света».
00.40 «Крылья».
01.10 «Форганг».
01.40, 03.05 Х/ф «Месье N».
04.00, 05.05 Т/с «Мертвая зона».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Небо и земля».
09.50 Ток%шоу «Короткое
замыкание».
10.45, 13.50, 16.30, 23.50 «Вести.
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести % Москва».
11.50 Ток%шоу «Что хочет женщина».
12.50, 22.00 Т/с «Ключи от бездны.
Операция «Голем».
14.30 Ток%шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «Крот».
18.05 Т/с «Комиссар Рекс».
19.00 Т/с «Закон».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «Авторитет» с Дм. Киселевым.
00.00 Футбол. «Зенит» % «Рубин».
02.00 «Горячая десятка».
03.00 «Дорожный патруль».
03.10 «Агентство одиноких сердец».
03.35 Т/с «Волны перемен».
04.20 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.45 «Газетный дождь».
08.55, 19.55 Т/с «Тайный знак».
09.50 Т/с «Страсти по Саломее».
10.40 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 «Дата».
12.10 «Отдел «X».
12.50 «Квадратные метры».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 «Мода non%stop».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Обыкновенные истории».
17.00 Т/с «Возвращение домой».
18.15 «Русский век».
19.00 Т/с «Голубой велосипед».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
20.55 Т/с «По имени Барон...»
22.40 «Версты». Путешествие в
Россию.
23.30 «Времечко».
00.45 «Музыкальный серпантин».
01.00 Т/с «Парижский
полицейский».
01.55 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 Утро на НТВ. 
08.50, 20.45 Т/с «Пятый ангел».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Кулинарный поединок.
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с О.
Беловой.
12.30 Комедия «Презумпция
невиновности». 
14.20 Время есть.
14.35, 18.35 Протокол.
15.35 «Принцип домино».
17.30 Т/с «Дальнобойщики».
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным.
19.40, 23.50 Т/с «Литовский
транзит».
22.00 «Страна и мир». 
22.35 Красная стрела.
22.45 Д/ф «Чемодан. Вокзал.
Россия».
00.55 Сегодня. 
01.25 Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35, 23.30 «Благовещение
Пресвятой Богородицы».
11.05, 01.25 Х/ф «Простая смерть».
12.10 М/с «Федор».
12.30 Ток%шоу «Оркестровая яма».
13.10 С. Рахманинов. Этюды.
13.35, 19.50 Т/с «Дэниэл Деронда».
14.30 «Арт%панорама».

15.00 М/с «Рэдволл».
15.35 Т/с «Эмиль из Леннеберги».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 «Уроки русского».
17.00 Д/ф «Жизнь прекрасна».
17.40 «Отечество и судьбы».
18.05 И.С. Бах. Концерт.
19.20 «Серебро и чернь».
20.45 Ток%шоу «Апокриф».
21.25 «Эпизоды».
22.10 Х/ф «Повесть о неизвестном
актере».
00.25 «Ночной полет».
00.50 Д/с «Наедине с природой».
02.35 Й. Гайдн. Симфония 38.

СПОРТ
05.00 Футбол. ЦСКА % «Зенит».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10, 13.45 Футбол России. Перед
туром.
09.40, 14.20, 23.10, 01.30, 03.10
Eurosportnews.
09.50. 01.40 Мини%футбол.
«Динамо» (М) % «Норильский Никель».
11.15 Хоккей России.
11.45 Дополнительное время.
12.10, 17.10, 20.55 Спортивный
календарь.
12.15 Баскетбол. Чемпионат NCАA.
14.30 Формула%1. Гран%при
Бахрейна.
17.15, 03.20 Конный спорт. Кубок
мира.
18.55 Футбол. «Динамо» (М) %
«Торпедо» (М).
21.10 Футбол. «Спартак» % «Шинник»
(Яр).
23.20, 00.10 Хоккей. Чемпионат
России. Суперлига. Финал.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.45, 14.45, 16.45
Музпром.
07.25, 16.10 М/с «Маяк Солти».
07.50, 20.45 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Старшина».
12.35, 14.35, 16.00 Торговый ряд.
13.00 Х/ф «Год кометы».
15.00 Т/с «Новая жертва».
15.55 Будьте здоровы.
16.35 М/ф «Волк и семеро козлят».
16.55, 01.00 Т/с «Курортный
роман».
18.15, 00.00 Т/с «Детективы%2».
19.15 Х/ф «Танцплощадка».
20.55 Боевик «Время падения».
22.30 Шоу «неудачника».
23.00 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 04.40 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25, 16.40 М/с «Пауэр
рейнджерс, или Могучие рейнджеры
в космосе».
07.50 М/с «Супершоу братьев
Марио».
08.20, 18.00 Т/с «Агентство НЛС».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Боевик «Файл «Вектор».
11.50, 04.15 Д/с «Эти
эксцентричные люди».
13.00, 03.30 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «NEXT 2».
15.15, 00.30 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Рыцари света».
17.00 Т/с «Фаталисты».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Мелодрама «Лиса Алиса».
23.45 Веселые баксы.
00.00 М/с «Саус Парк» с Гоблином».
01.30 Триллер «Три дня Кондора».

СТС
06.00 Т/с «Приключения черного
мустанга».
06.30, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Бедная Настя».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Фантастический фильм
«Нечто из космоса%2».
11.30 Т/с «Несчастливы вместе».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.00 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Сильвестр и Твити».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей%4».
21.00 Фантасический триллер
«Кукловоды».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.25 Т/с «Андромеда».
02.10 Т/с «Шина – королева
джунглей».
02.55 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.35 Т/с «Охотники за
древностями».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 19.00 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки%мышки».
11.40 Дисней%клуб: «Ким Пять%с%
плюсом».
12.20 Х/ф «Контрольная по
специальности».
13.40 «Новые чудеса света».
14.10 Шоу «Город женщин».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.25 Просто смех!
19.50 Т/с «Евлампия Романова:
следствие ведет дилетант».
21.00 «Время».
22.40 «Человек и закон».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Фабрика звезд».
00.10 «Теория невероятности».
00.40 Д/ф «Русская Аляска».
01.10 Д/ф «Империя чужих».
01.40, 03.05 Боевик «Терракотовый
воин».
04.00, 05.05 Т/с «Мертвая зона».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Небо и земля».
09.50 Ток%шоу «Короткое
замыкание».
10.45, 13.50, 16.30, 00.15, 04.45
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести % Москва».
11.50 Ток%шоу «Что хочет женщина».
12.50, 22.00 Т/с «Ключи от бездны.
Операция «Голем».
14.30 Ток%шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «Крот».
18.05 Т/с «Комиссар Рекс».
19.00 Т/с «Закон».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «Исторические хроники».
00.30 Мистическая драма «Куда
приводят мечты».
02.45 «Дорожный патруль».
02.55 «Агентство одиноких сердец».
03.20 Т/с «Волны перемен».
04.05 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.45 «Газетный дождь».
08.55, 19.55 Т/с «Тайный знак».
09.50 Т/с «Страсти по Саломее».
10.40 «Войди в свой дом».
10.45 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 «Дата».
12.10 «А у нас во дворе...»
12.40 «Игра в прятки».
13.00 «Доходное место».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 «21%й кабинет».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Тайна зеленой комнаты».
17.00 Т/с «Возвращение домой».
18.15 «Дом на Котельниках».
19.05 Т/с «Кристи: выбор сердца».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
20.55 Т/с «По имени Барон...»
22.40 «Секретные материалы:
расследование ТВЦ».
23.30 «Времечко».
00.45 «Музыкальный серпантин».
01.00 Т/с «Парижский
полицейский».
01.55 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 Утро на НТВ. 
08.50, 20.45 Т/с «Пятый ангел».
10.00 Сегодня утром.
10.20 Квартирный вопрос.
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с О.
Беловой.
12.30 Боевик «Риск без контракта».
14.15 Время есть.
14.35, 18.35 Протокол.
15.35 «Принцип домино».
17.30 Т/с «Дальнобойщики».
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным.
19.40, 00.15 Т/с «Литовский
транзит».
22.00 «Страна и мир». 
22.35 «К барьеру!»
23.40 Тайны разведки. 
01.20 Сегодня. 
01.45 «Стиль от...» Р. Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35, 00.50 Д/с «Наедине с
природой».
11.05 Х/ф «Скверный анекдот».
12.40 М/с «Федор».
12.50 Ток%шоу «Апокриф».

ВНИМАНИЕ!!! Предлагаем Вам БЫСТРО и ЭФФЕКТИВНО разместить рекламное объявление
в газете «Щербинский Вестникъ». Реклама в нашей газете – успех вашего дела!

В редакции работает служба доставки,
которая занимается распространением любой рекламной продукции

Оформить заказ по тел./факсу (27) 67�14�40,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.
Прислать заявку по Интернету: 
E�mail: u104272@dialup.podolsk.ru
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13.35. 19.50 Т/с «Дэниэл Деронда».
14.30 «Письма из провинции».
15.00 М/с «Рэдволл».
15.35 Т/с «Эмиль из Леннеберги».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 «Уроки русского».
16.55 Документальный экран.
17.50 «Петербург: время и место».
18.15 «Билет в Большой».
19.20 «Серебро и чернь».
20.45 «Культурная революция».
21.40 «Острова».
22.25 Драма «Голос».
00.25 «Ночной полет».
01.25 Х/ф «Наапет».

СПОРТ
05.00 Футбол. «Динамо» (М) %
«Торпедо» (М).
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00, 00.20 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 «Золотой пьедестал». Мария
Киселева.
09.40, 14.45, 22.40, 01.20, 03.25
Eurosportnews.
09.50, 18.25, 01.30 Хоккей.
Чемпионат России. Суперлига.
Финал.
11.45 Дополнительное время.
12.10, 16.55, 18.20 Спортивный
календарь.
12.15 Футбол. «Спартак» % «Шинник»
(Яр).
14.15 Сборная России.
14.55 Футбол. «Зенит» % «Рубин».
17.10, 03.50 Конный спорт. Кубок
мира.
20.40 Кинофестиваль «Вертикаль».
«Напра%2001».
21.10 Футбол России.
22.55 Точка отрыва.
23.20, 00.30 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала.

М 1
Профилактика до 17.00.
17.00 М/ф «Сказка о красавице и
чудовище».
18.00 Городские новости.
18.15, 00.10 Т/с «Детективы%2».
19.10 Историческая драма «Море
студеное».
20.50 СНН П. Панькова.
21.00 Триллер «Горячие новости».
22.40 «Фэйс%контроль». 
23.10 Т/с «VIP».
01.00 Т/с «Курортный роман».

REN TV
06.30, 04.15 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25, 16.40 М/с «Пауэр
рейнджерс, или Могучие рейнджеры
в космосе».
07.50 М/с «Супершоу братьев
Марио».
08.20, 18.00 Т/с «Агентство НЛС».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Мелодрама «Лиса Алиса».
11.50, 03.50 Д/с «Эти
эксцентричные люди».
13.00, 03.05 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «NEXT 2».
15.15, 00.30 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Рыцари света».
17.00 Т/с «Фаталисты».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фантастический триллер
«Крикуны».
23.45 Веселые баксы.
00.00 М/с «Саус Парк» с Гоблином».
01.30 Мистический триллер «Глаз».

СТС
06.00 Т/с «Приключения черного
мустанга».
06.30, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30 «33 квадратных метра».
08.00, 20.00 Т/с «Бедная Настя».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Фантастический триллер
«Кукловоды».
11.30 Т/с «Несчастливы вместе».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.00 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Сильвестр и Твити».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 «Осторожно, модерн%2.
Лучшее».
18.30, 00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей%4».
21.00 Фильм ужасов «Дракула%
2000».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.25 Т/с «Андромеда».
02.10 Т/с «Шина – королева
джунглей».
02.55 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.35 Т/с «Охотники за
древностями».
04.20 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00. 15.00 Новости.
09.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки%мышки».
11.30 М/с «Принцесса Сиси».
12.20 Мелодрама «Выйти замуж за
капитана».
14.00 Д/ф «Виталий Мельников %
режиссер».
14.40 «Ералаш».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Документальный детектив.
19.00 Ток%шоу «Основной инстинкт».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд».
22.50 Боевик «Камо грядеши?»
01.50 Детектив «Черная вуаль».
03.40 Х/ф «Раб мечты».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Небо и земля».
09.50 Ток%шоу «Короткое
замыкание».
10.45, 13.50, 16.25 «Вести.
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести % Москва».
11.50 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 «Москва%Минск».
12.30 «Колоссальное хозяйство».
12.50 Т/с «Ключи от бездны.
Операция «Голем».
14.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
15.55 «Городок». Дайджест.
17.10 Т/с «Крот».
18.05 Т/с «Комиссар Рекс».
19.00 «Комната смеха».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Бенефис Н. Королевой.
23.05 Х/ф «Идеальный мир».
01.50 Комедия «Великолепный».
03.50 «Дорожный патруль».
04.00 «Агентство одиноких сердец».
04.25 Т/с «Волны перемен».
05.15 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.45 «Газетный дождь».
08.55, 19.55 Т/с «Тайный знак».
09.50 Т/с «Страсти по Саломее».
10.40 «Европейские ворота России».
10.45 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 «Дата».
12.05 «Особая папка».
12.35 «Караоке стрит».
12.50 «Денежный вопрос».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 Т/с «Неприрученная природа
Азии».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Каля%маля».
17.00 Т/с «Возвращение домой».
18.15 «Приглашает Б.Ноткин».
19.05 Т/с «Кристи: выбор сердца».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
22.40 «Народ хочет знать».
23.30 «Времечко».
00.45 Драма «Семейный очаг».
02.20 «Мода non%stop».

НТВ
06.00 Утро на НТВ. 
08.50 Т/с «Пятый ангел».
10.00 Сегодня утром.
10.25 «Их нравы». 
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00. 17.00 «Сегодня» с О.
Беловой.
12.35 Детектив «Тихое следствие».
14.05 Время есть.
14.35, 18.35 Протокол.
15.35 «Принцип домино».
17.30 Фактор страха%II.
19.00 «Сегодня» с М. Осокиным.
19.35 «Свобода слова».
20.55 Детектив «Корабль «Лунный
гонщик».
23.35 Бокс. Лучшие бои. К. Цзю –
Ш.Митчелл.
00.50 Драма «Вдова с острова Сен%
Пьер».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35, 00.50 Д/с «Наедине с
природой».
11.05, 01.25 Х/ф «Черный монах».
12.30 «Культурная революция».
13.25 Х/ф «Зося».
14.30 «С потолка».
15.00 М/с «Рэдволл». 
15.35 Т/с «Эмиль из Леннеберги».
16.25 «Уроки русского».
16.55 «Документальная камера».
17.35 «Достояние республики».
17.50 «Дворцовые тайны».
18.15 «Черные дыры. Белые пятна».
19.20 «Серебро и чернь».
19.50 Комедийная мелодрама
«Поездки на старом автомобиле».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Х/ф «Осенний марафон».
23.40 «Pro memoria».
00.25 «Кто там...»

СПОРТ

05.00, 09.40, 15.05, 19.10, 21.40,
03.40 Eurosportnews.
05.10, 15.15 Футбол России.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 Точка отрыва.
09.50 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. Финал.
11.45 Дополнительное время.
12.10, 13.10, 17.10, 19.20
Спортивный календарь.
12.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
13.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4
финала.
17.15 Спортивные танцы. «В ритме
чемпионов».
18.10 Фигурное катание. Шоу
сильнейших профессионалов мира.
19.25 Скоростной участок.
19.55, 03.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
21.10 Футбол России. Перед туром.
21.55 Мини%футбол. «Дина» (М) %
«Спартак» (М).
23.25 Баскетбол России.
00.10 Художественная гимнастика.
Международный турнир. «Гран%при
Москвы».

М 1

07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.50, 14.50, 16.30
Музпром.
07.25, 16.05 М/с «Маяк Солти».
07.50, 20.35 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!»
11.05 Х/ф «Море студеное».
12.40, 14.35, 15.55 Торговый ряд.
13.00 Х/ф «Горячие новости».
15.00 Т/с «Новая жертва».
16.40 Т/с «Курортный роман».
18.15, 00.25 Т/с «Крутые времена».
19.05 Мелодрама «Мой любимый
клоун».
20.45 Боевик «Отчаянный побег».
22.40 «Госхран». 
22.55 «Бредни Бари».
23.10 Дело вкуса.
23.25 Т/с «VIP».
01.10 Эротическая драма
«Женщины ночи».

REN TV

06.30, 02.30 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25, 16.40 М/с «Пауэр
рейнджерс, или Могучие рейнджеры
в космосе».
07.50 М/с «Супершоу братьев
Марио».
08.20 Т/с «Агентство НЛС».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 Триллер «Крикуны».
11.55, 04.20 Д/с «Эти
эксцентричные люди».
13.00, 03.35 Час суда.
14.00 Т/с «NEXT 2».
15.15, 15.45 Т/с «ОБЖ, или…».
16.15 М/с «Рыцари света».
17.05 Комедия «Придурки».
19.00 «Скетч%шоу».
20.00 Комедия «Лучше не бывает».
23.05 Д/ф «Тайны погибших
кораблей».
00.15 Комедия «Высшая лига».

СТС

06.00 Т/с «Приключения черного
мустанга».
06.30, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «Осторожно, модерн%
2».
08.00, 20.00 Т/с «Бедная Настя».
09.00, 23.05 «Детали».
09.30 Фильм ужасов «Дракула%
2000».
11.30 Т/с «Несчастливы вместе».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30 «Истории в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Сильвестр и Твити».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 23.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей%4».
21.00 Фильм ужасов «Страх.соm».
00.35 Триллер «Окно во двор».
02.15 Игровое шоу «Кресло».
03.15 Х/ф «Ночи беглецов».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.30 Х/ф «Господин Великий
Новгород».
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.30 «Возвращение домой».
11.00 «Пестрая лента».
12.10 «История с географией».
13.10 «Дог%шоу».
14.00 Дисней%клуб: «Тимон и
Пумба».
14.20 «Умницы и умники».
15.00 «Спасатели. Экстренный
вызов».
15.30 Д/ф «Тайны православных
святынь».
16.00 Триллер «Ребенок».
17.50 «Классика Уолта Диснея.
Золотые годы Микки Мауса.
18.00 «Вечерние новости».
18.15 Х/ф «Русское поле».
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Бедный, бедный Павел».
23.20 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя.
02.00 Х/ф «Дымъ».
05.00 Детектив «Ключ».

РОССИЯ
06.00 Детский фильм «Собачье
счастье».
07.10 М/с «Том и Джерри».
07.45 «Золотой ключ».
08.05 «Русское лото».
08.45 «Большая перемена».
09.10 «Утренняя почта».
09.45 «Сам себе режиссер».
10.40 Телеигра «Форт Боярд».
12.15 «В поисках приключений».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Сверстницы».
15.50 Кино%истории Г. Скороходова.
16.00 Футбол. «Сатурн» %
«Локомотив».
18.00 «Шутки юмора%2004».
20.25 «Зеркало».
20.50 «Честный детектив».
21.20 Мелодрама «Северное
сияние».
23.20 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя.
01.00 Х/ф «Пять вечеров».
03.10 Спектакль «Шут Балакирев».

ТВЦ
07.40 Фестиваль детского
творчества.
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.00, 18.05 Мультфильмы.
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Музыкальный серпантин».
10.25 «Я % мама».
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 «Городское собрание».
11.50 «Солнечный круг».
12.20 Фильм%сказка «Честное
волшебное».
13.30 Т/с «Неприрученная природа
Австралии».
14.00, 19.00, 00.30 События. Время
московское.
14.15 «Рассказы князя Щербатова».
14.45 «Музыкальный серпантин».
15.00 Х/ф «Отчий дом».
16.50 «Народные средства».
17.15 «Русский век».
19.10 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Драма «Страна глухих».
00.40 «Открытый проект».

НТВ
05.55 Детектив «Корабль «Лунный
гонщик».
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Улица Сезам».
08.45 «Та%ра%рам!» 
09.00 «Без рецепта».
09.30 Обозреватель. 
10.05 Кулинарный поединок.
11.00 Квартирный вопрос.
12.20 Экспедиция Т. Баженова.
13.10 Вкусные истории.
13.15 Драма «Свет в окне».
15.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима. 
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Т/с «Каменская».
18.00 Своя игра.
19.00 «Личный вклад». 
20.00 Боевик «Ворошиловский
стрелок».
22.05 Д/ф «Красная смерть».
23.00 Фантастический фильм
«Контакт».
01.50 Двое в городе. 
02.25 «Стиль от...» Р. Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10, 01.25 Х/ф «Аттестат
зрелости».
11.45 Д/ф «Вера».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.45 «Недлинные истории».
13.00 Фильм%сказка «Марья%
искусница».
14.30 Д/с «Дневник большой
кошки».

14.55 «С легким жанром!»
15.25 Спектакль «Молли Суини».
17.55 Д/ф «Моя безмятежная река».
18.45 «Романтика романса».
19.25 «Магия кино».
19.55 «Сферы».
20.35 «Блеф%клуб».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Старомодная комедия».
23.50 С. Рахманинов. Концерт.
00.25 Поет Д. Хворостовский.
00.55 «Воскресенье Христово.
Пасха».

СПОРТ
05.00, 07.15, 09.15, 12.45, 14.00,
22.10, 01.10, 03.20 Eurosportnews.
05.10, 11.25 Футбол России. Перед
туром.
05.40 «Золотой пьедестал». Виктор
Куренцов.
06.10 Художественная гимнастика.
Международный турнир «Алина
2012».
07.25, 17.15 Скоростной участок.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00, 23.55
Вести%спорт.
08.10, 12.10, 12.55, 16.25, 17.10
Спортивный календарь.
08.15, 09.55 Спорт каждый день.
08.20 Спортивные танцы. «В ритме
чемпионов».
09.25 Сборная России.
10.00, 22.20, 03.30 Мини%футбол.
«Дина» (М) % «Спартак» (М).
12.15 Баскетбол России.
13.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии.
14.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.
16.30 Точка отрыва.
17.45 Кинофестиваль «Вертикаль».
«Пещера «Красная».
17.55 Футбол. ЦСКА % «Кубань».
19.55, 21.10 Футбол. «Рубин» %
«Крылья Советов».
00.05 Бокс. Лучшие бои Л.Льюиса.
01.25 Хоккей. Чемпионат России.
Суперлига. Финал.

М 1
07.00 Х/ф «В дальнем плавании».
08.30, 19.30 Городские новости.
08.45 «Фэйс%контроль». 
09.15 Фильм%сказка «Король
Дроздобород».
10.25 М/ф «Чужие следы».
10.35, 15.50, 22.50 Музпром.
10.45 Свет и Тень. 
11.00 Х/ф «Мой любимый клоун».
12.25 Д/с «Неопознанные живые
объекты».
12.55 Великая Золушка Фаина
Раневская.
14.30 Его Величество Бокс. 
15.00 Т/с «Моби Дик».
16.00 Х/ф «За мной, канальи».
17.35 Х/ф «Отчаянный побег».
19.45 Боевик «Чрезвычайное
положение».
21.25 Комедия «Драгоценный
подарок».
23.00 Х/ф «Амазонка».
00.30 Х/ф «Русское поле».

REN TV
06.30, 03.40 Музыкальный канал.
07.30, 02.50 Д/с «Дикая планета».
08.30 М/с «Коты%самураи».
08.55 М/с «Вуншпунш».
09.20 М/с «Битлборги».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 «Очевидец».
11.40, 02.00 Т/с «Пещера золотой
розы».
12.50 Веселые баксы.
13.30 «24».
13.50 Боевик «Дрянь».
15.50 Д/ф «Крис Энджел:
экстремальная магия».
16.45 «Смешное». Лучшее.
18.00 «Естественный отбор».
19.00 «Неделя».
20.00 Боевик «Рэмбо. Первая
кровь».
22.05 Юмористическая программа.
22.30 М/с «Дятлоw's».
23.00 «Признаки жизни».
00.00 Криминальная комедия
«Бриллианты».

СТС
06.00 Т/с «Новые приключения
Лесси».
06.20, 08.05 Мультфильмы.
06.50 Фильм%сказка «Король
Дроздобород».
08.30 М/с «Как дела у Мими?»
09.00 М/с «Флиппер и Лопака».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Т/с «Динотопия».
13.00 Телеигра «Самый умный».
15.00, 22.50 Реальное шоу «Ты –
супермодель».
16.00 Т/с «Агентство НЛС%2».
17.00 «Истории в деталях».
17.30, 23.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
18.55 Фильм ужасов «Страх.соm».
21.00 Комедия «Воришки».
00.55 Х/ф «Эйр Америка».
02.40 Х/ф «Охота на роботов».
04.15 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.40 Х/ф «Илья Муромец».
08.20 «Армейский магазин».
08.50 Дисней%клуб: «Тимон и
Пумба».
09.10 «В мире животных».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.00 «Лошадиная энциклопедия».
11.30 «Угадай мелодию».
12.10 Комедия «Барышня%
крестьянка».
14.20 Дисней%клуб: «Тимон и
Пумба».
14.40 Х/ф «Принц Египта».
16.10 «КВН % 2004».
18.00 «Времена».
19.00 «Кривое зеркало».
21.00 «Время».
21.45 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. В. Кличко %
Л. Брюстер.
22.30 Комедия «Ширли%мырли».
01.10 Драма «Два гусара».
03.40 Греко%римская борьба.
Чемпионат Европы.
04.00 Комедия «Поводырь».

РОССИЯ
05.55 Детектив «Дело «Пестрых».
07.30 М/с «Том и Джерри».
07.45 «Мир на грани».
08.10 «Военная программа».
08.30 Студия «Здоровье».
09.05 «ТВ Бинго%шоу».
09.25 «Местное время. Вести %
Москва».
10.05, 19.50 «Городок».
10.40 «Сто к одному».
11.30 «Диалоги о животных».
12.20 «Вокруг света».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Мачеха».
16.05 «Космос. Возвращение
домой».
17.00 «Комната смеха».
18.00 «Песни ХХ века».
20.00 «Вести недели».
21.00 «Специальный
корреспондент».
21.25 Х/ф «Зеленая миля».
00.55 Триллер «Свидетель».
03.15 Т/с «Семь дней».
04.05 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.25 Х/ф «Отчий дом».
08.05 «Отчего, почему?»
09.00 М/ф: «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Знакомые картинки».
09.45 «Марш%бросок».
10.15 «Наш сад».
10.35 «Лакомый кусочек».
11.00 «Московская неделя».
11.25 «Звезда автострады».
11.40 «Музыкальный серпантин».
11.55 Х/ф «Взрослые дети».
13.20 Б. Химичев «Приглашает
Борис Ноткин».
13.50 Со светлым Христовым
Воскресением. Поздравление
Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II.
14.00, 23.05 События. Время
московское.
14.15 Телеигра «Алфавит».
14.55 «21%й кабинет».
15.25 «Русские зимы в Ницце».
16.00 Великая Пасхальная Вечерня
в Храме Христа Спасителя.
17.35 «Великая иллюзия».
18.20 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров».
20.00 «Момент истины».
21.00 «Кинотавру» % 15!»
23.15 «Деликатесы».
23.55 «Арена».
00.25 Комедия «Триумф любви».

НТВ
06.15 Х/ф «Дети капитана Гранта».
07.40 М/ф «Ну, погоди!» 
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Растительная жизнь».
08.50 «Шар удачи».
09.00 «Едим дома». 
09.35 Комедийный детектив
«Супруги Харт: горячая пора».
11.25 Военное дело.
12.20 «Апельсиновый сок».
12.50 «Внимание: розыск!»
13.20 Х/ф «Прощайте, голуби!» 
15.10 «Их нравы». 
16.20 Преступление в стиле
«модерн».
16.50 Т/с «Каменская».
18.00 Своя игра.
18.50 Мелодрама «Осень в Нью%
Йорке».
21.00 «Намедни».
22.30 Фактор страха%II.
23.30 Эротический триллер
«Криминальные любовники».
01.30 Журнал Лиги чемпионов. 
02.05 Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Воскресенье Христово.
Пасха».
10.35 «Графоман».
11.05 Х/ф «Алые паруса».
12.30 «Легенды немого кино».
12.55 «Прогулки по Бродвею».
13.25 М/ф: «Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях», «Сказка
о рыбаке и рыбке».
14.30 Д/с «Дневник большой
кошки».
14.55 «Что делать?».

15.40 «Партитуры не горят».
16.10 Х/ф «Романс о влюбленных».
18.20 «Вокруг смеха».
19.00 Открытие III Московского
Пасхального фестиваля.
22.25 Д/с «Мир тайн».
23.20 Х/ф «Путешествие молодого
композитора».
01.25 Х/ф «Дон Кихот».

СПОРТ
05.00, 13.50, 15.40, 01.10, 03.15
Eurosportnews.
05.10 «Золотой пьедестал». Мария
Киселева.
05.40, 20.00 «Бокс. В.Кличко,
З.Джуда, К.Спинкс и другие в
чемпионских боях в Лас%Вегасе».
09.45 Спорт каждый день.
09.50, 12.00, 16.55, 23.30 Вести%
спорт.
10.00 Футбол. «Сатурн» %
«Локомотив».
12.10, 19.55 Спортивный
календарь.
12.15 Бокс. Лучшие бои Л.Льюиса.
13.20 Сборная России.
14.00 «Золотой пьедестал». Виктор
Куренцов.
14.30 Спортивные танцы. «В ритме
чемпионов».
15.25 Кинофестиваль «Вертикаль».
«Соло».
15.55, 17.05 Футбол. «Шинник» (Яр)
% «Динамо» (М).
17.55, 01.20 Футбол. «Торпедо» (М) %
«Спартак».
23.40 Футбол России.
03.25 Фигурное катание. Шоу
сильнейших профессионалов мира.
04.30 «Золотой пьедестал». Дмитрий
Саутин.

М 1
07.00 Х/ф «За мной, канальи».
08.25, 19.30 Городские новости.
08.45 «Клуб ДЮ».
09.00 Звездная разведка.
09.30 Фильм%сказка «Новые
похождения Кота в сапогах».
11.00 Х/ф «Драгоценный подарок».
12.20, 15.50, 17.30 Музпром.
12.30, 21.25 «Госхран».
12.45 Билет для вас. 
13.15 Шоу «неудачника».
13.45 Д/с «Неопознанные живые
объекты».
14.10 «Санитарный день».
14.25 Экстро НЛО.
14.40 Телекинос. 
15.00 Т/с «Моби Дик».
16.00 Х/ф «Сыновья Большой
медведицы».
17.50 Боевик «Чрезвычайное
положение».
19.45 Боевик «Чрезвычайное
положение%2: под прикрытием».
21.40 Х/ф «Особо важное задание».
00.05 СНН П. Панькова. Дайджест.
00.20 «Бредни Бари».
00.40 Х/ф «В поисках золотого
фаллоса».

REN TV
06.30, 03.00 Музыкальный канал.
07.30, 02.10 Д/с «Дикая планета».
08.25 М/с «Коты%самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 М/с «Битлборги».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 М/с «Дятлоw's».
11.10 «Очевидец».
11.45, 01.20 Т/с «Пещера золотой
розы».
12.55 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 Комедия «Три женщины и
мужчина».
15.55 М/ф «Веселая карусель».
16.20 «Лучшие шоу мира».
17.20 Боевик «Рэмбо. Первая
кровь».
20.00 Драма «Смерть среди
айсбергов».
22.00 Д/ф «Росвелл: разгадка
тайны».
23.00 Драма «Чти отца своего».

СТС
06.00 Т/с «Новые приключения
Лесси».
06.20 М/ф «Тайна третьей планеты».
07.10 Х/ф «Летающий корабль».
08.30 М/с «Лапиш – маленький
башмачник»
09.00 М/с «Флиппер и Лопака».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/с «Просто Норман».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Игровое шоу «Кресло».
12.00 Т/с «Динотопия».
13.00 Комедия «Воришки».
15.00, 23.05 Реальное шоу «Ты –
супермодель».
16.00 Т/с «Агентство НЛС%2».
17.00 «Истории в деталях».
17.30, 00.05 Д/ф «Помпеи.
Последний день».
18.40 Концерт.
21.00 Комедия «Взрыв из
прошлого».
01.15 Х/ф «Семь лет в Тибете».
03.30 Музыка на СТС.

П Р О Г Р А М М А  Т В
ПЯТНИЦА, 9 апреля СУББОТА, 10 апреля8 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля
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Л Ю Д Я М О Л Ю Д Я Х

Сестра! Какое трогательное название этой меди%
цинской профессии! Сестра – не просто медицинский

работник, сестра – близкий, родной человек…
Н.А. Семашко

Болезнь делает любого, даже самого сильного
человека, зависимым и беспомощным. А если ук%
ладывает на больничную койку – тем более.
Здесь его выздоровление, а порой и жизнь зави%
сят в очень большой степени от внимания, про%
фессионализма, опыта, добросердечности, чутко%
сти людей в белых халатах – врачей и медицин%
ских сестёр. «Врач лечит, а сестра выхаживает», –
говорят люди. И тот, кому довелось хоть раз в
жизни ухаживать за тяжело больным человеком,
хорошо понимает значение этого слова – «выха%
живать». Медсестра должна быть не только ква%
лифицированным специалистом, но и обладать
способностью к состраданию, огромным терпе%
нием, человеколюбием, а проще говоря – мило%
сердием. Медицинских сестёр так и называли
раньше – сестры милосердия. Вдумайтесь в бла%
городное созвучие этих слов! 

Тем более тревожно, что наше здравоохране%
ние испытывает острый дефицит кадров среднего
медицинского персонала. «Без медсестры нет бу�
дущего!» – так назывался конкурс на звание луч%
шей медсестры, который прошел 17 марта в Щер%
бинской городской больнице. Цель конкурса –
рассказать о лучших из лучших в этой профессии,
напомнить молодым о её важности, поднять её
престиж. 

– Если сейчас не бить тревогу, положение с
сестринскими кадрами станет просто катастро%
фическим, – сказала одна из организаторов кон%
курса, главная медсестра ЩГБ Заслуженный ра�
ботник здравоохранения РФ Валентина Петров�
на Шершакова. – На сегодняшний день в больни%
це не хватает пятнадцати медицинских сестер. Но
это проблема далеко не местного значения, де%
фицит сестринских кадров носит глобальный ха%
рактер. На последней сессии Всемирной ассамб%
леи здравоохранения впервые за долгие годы
обсуждался вопрос о катастрофическом дефици%
те сестринских кадров как об общемировой тен%
денции. Во всех странах отмечается отток специ%
алистов среднего медицинского звена из систе%
мы государственного здравоохранения в ком%

мерческую медицину. В России эта проблема усу%
губляется ещё и «старением» населения, значит, в
ближайшие годы число студентов медицинских
училищ уменьшится.

Поэтому без реформ сестринского дела любые
реформы в здравоохранении не могут иметь успе%
ха. При Министерстве здравоохранения органи%
зован Совет по сестринскому делу, разработана
правовая база для создания научно%исследова%
тельского института сестринского дела в системе
Министерства здравоохранения, в задачу которо%
го должны входить внедрение новых технологий,
научных исследований в сестринском деле, орга%
низация подготовки специалистов среднего ме%
дицинского звена. Существует Доктрина
среднего медицинского образова%
ния и Государственная програм%
ма развития сестринского дела
в РФ, необходимо их только
реализовать. 

Реформы идут медлен%
но, новое всегда прижи%
вается с трудом. Нужно
время, терпение и на%
стойчивость, чтобы по%
степенно ввести новую
систему. Мы работаем в
медицине, а эта сфера
деятельности не терпит
ошибок, поскольку ценой
ошибки может быть челове%
ческая жизнь. Медсестра пе%
рестает быть техническим ис%
полнителем указаний врача, а
становится его партнером, коллегой,
медицинским сотрудником, способным
внести ценное предложение в рамках своей ком%
петенции. В системе здравоохранения нашего го%
рода трудятся 138 медицинских сестер, 96 из них
за последние пять лет прошли специализацию;
59 имеют первую квалификационную категорию,
а 32 – высшую. Но оплата труда медсестры, увы,
оставляет желать лучшего.

И хочется сказать – спасибо вам за стойкость
и героизм, ведь именно такими качествами
должна обладать современная медсестра, сумев%
шая сохранить в современных условиях верность
выбранной профессии!

Так напутствовала Ва%
лентина Петровна кон%
курсанток. Представляю
их: Виктория Конькова и
Елена Мельникова – ме�
дицинские сестры тера�
певтического отделения
Щербинской городской
больницы; Елена Орлеан�
ская – старшая медицин�
ская сестра детского со�
матического отделения
ЩГБ; Светлана Ермакова
– медицинская сестра
взрослой поликлиники;
Татьяна Николаева – ме�
дицинская сестра амбу�
латории гарнизона Оста�
фьево. 

Первое конкурсное
задание – «Почему я выбрала эту профессию».
Суть каждого из рассказов конкурсанток своди%

лась к одному короткому ответу: «Потому
что медицина – мое призвание». Не%

которые девушки рассказали о
своих наставниках, о людях,

чей благородный труд, само%
отверженное служение делу

стали для них примером.
Из рассказа Виктории
Коньковой мы узнали о
замечательном человеке
– старшей медсестре те�
рапевтического отделе�
ния Валентине Федоров�
не Белой. 24 года под ее

руководством в этом боль%
шом и сложном отделении

больницы трудится 13 меди%
цинских сестер, одна из них

имеет высшую и пятеро – пер%
вую квалификационную катего%

рию. Почетный донор СССР, член
Красного Креста, В.Ф. Белая – образец

незыблемости нравственных ценностей, которые
в работе медицинской сестры являются опреде%
ляющими. 

Елена Мельникова рассказала о Тамаре Ми�
хайловне Климовой, работающей в больнице со
дня ее открытия и организовавшей в ней первую
аптеку. Этот добрый, отзывчивый, преданный
своему делу человек для Лены – образец для
подражания. То, что у молодёжи есть люди, к ко%
торым можно обратиться за советом и помощью
в любую минуту, которые являются примером
преданности выбранной профессии, рождает на%

дежду, что опыт, наработанный усилиями не%
скольких поколений медиков, лучшие традиции
коллектива не будут утрачены с годами. 

Следующие конкурсные задания можно на%
звать символическими: девушки оформляли эмб%
лемы и медицинские газеты, собирали противо%
шоковые и антиспидовые аптечки, отвечали на
вопросы медицинского теста, а также демонстри%
ровали свое кулинарное искусство, ведь женщи%
на остается женщиной, в какой бы профессии
она ни работала. Со всеми заданиями конкур%
сантки справились одинаково хорошо. Жюри, в
состав которого вошли главный врач больницы
Олег Николаевич Нельга, главная медсестра
больницы Валентина Петровна Шершакова и
старшая медсестра терапевтического отделения
Валентина Федоровна Белая, сумело выделить
лучшую из лучших не без помощи зрителей, кото%
рые отдали свои симпатии Елене Орлеанской.
Она и стала победительницей конкурса. Лена бу%
дет представлять Щербинскую больницу на рай%
онном конкурсе медицинских сестер 15 мая в По%
дольске. Желаем ей удачи! 

Все конкурсантки произвели приятное впе%
чатление, и отрадно, что в нашем городском
здравоохранении трудятся такие молодые, но
преданные своей профессии специалисты. Позд%
равляя девушек Валентина Петровна сказала:
«Хочется, чтобы плесень времени не коснулась
святого, не истребила в нас того, что растрачи%
вать нельзя и преступно – душевную щедрость,
доброту, милосердие и постоянную готовность
прийти на помощь больному человеку. Сбережем
наши традиции, наше прошлое и передадим эста%
фету следующим поколениям!»

Н. АНДРЕЙЧЕНКО

линий, находившихся в нерабочем со%
стоянии, с головных подстанций, так и
по организации практически отсутст%
вовавшего уличного освещения.

Сделано очень много, но работа
продолжается и сейчас. 

– Источник проблем всех служб
ЖКХ – в изношенности оборудования.
«Латать» его приходится, видимо, по�
стоянно. Но на это нужны, кроме рабо�
чих рук, ещё и немалые денежные
средства.

– Да, бой продолжается. Ежеднев%
но технические службы электросети
ведут плановые работы по ремонту
оборудования электрохозяйства горо%
да, поддержанию в рабочем состоянии
кабельных и воздушных линий, транс%
форматорных подстанций, уличного
освещения. Все это, действительно,
требует немалых денег. Но к чести на%
ших энергопотребителей надо отме%
тить, что сбор денежных средств как с
населения, так и с предприятий города
составляет сейчас 85–95%. Он%то и яв%
ляется основным источником финан%
сирования. 

В связи с этим очень насторажива%
ет и тревожит явная попытка ОАО
«Мосэнерго» прибрать к рукам энерго%
сбыт. Постоянно выставляемые им, во%
преки закону о регулировании тари%
фов, неправомерно завышенные сче%
та, угрозы прекратить энергоснабже%
ние города создают нервозную
обстановку, мешают сосредоточиться
на решении ежедневно возникающих
проблем. А их немало, ведь город стро%
ится, растёт.

– Об энергообеспечении новостро�
ек я как раз и хотела Вас спросить.
Дома растут как грибы. Разве старая,
пусть даже постоянно ремонтируемая
электросеть, способна их обслужить?

–  Вопросы нормального обеспече%
ния новостроек помогут решить новые

распределительные пункты и транс%
форматорные подстанции, построен%
ные на улицах 40 лет Октября, Спор%
тивная и в Новомосковском микро%
районе. В начале апреля они уже будут
сданы в эксплуатацию. Новостройки
потребуют и дополнительного источни%
ка электроснабжения. Скорее всего,
им станет подстанция на Красной гор%
ке. Сегодня Щербинку снабжает элект%
роэнергией 617%я подстанция Ново%
Сырова, но потребляемой мощности
скоро будет недостаточно. Вопрос о
переводе города на вторую категорию
– то есть из двух разных источников  –
энергоснабжения сейчас прорабаты%
вается. Но это потребует немалых ка%
питаловложений.

– Старую часть города тоже ждут
большие перемены.  Как они повлия�
ют на ваше хозяйство?

– Как известно, Главой города
С.А. Дубининым озвучена программа
грандиозной перестройки северной
части города, что неизбежно повлечёт
за собой реконструкцию электросетей.
С помощью реконструкции мы хотим
решить вопрос обновления всей сис%
темы энергоснабжения нашего горо%
да, так как латать дыры всегда эконо%
мически невыгодно.

Так что планов много, но они вполне
по плечу нашему коллективу, здесь все
трудятся на совесть,  зачастую не счи%
таясь со временем. Если возникает
чрезвычайная ситуация или авария, то
каждый считает своим гражданским
долгом сделать всё для её оперативно%
го устранения, даже если приходится
работать круглые сутки. А ведь средний
возраст наших сотрудников – более 50
лет. Нам нужна молодёжь, нужны ква%

лифицированные молодые специалис%
ты, ведь при численности штата 62 че%
ловека у нас трудится только 48.

– Кроме численности, иной «про%
блемы кадров» у нас не существует, –
вступает в разговор инспектор по кад�
рам Надежда Владимировна БЕС�
ПАЛЬКО. – Коллектив у нас дружный,
сплоченный, высококвалифицирован%
ный. Добросовестный труд на благо на%
шего города не остаётся незамечен%
ным. Так, в апреле 2003 года мы были
награждены грамотой за второе место
по итогам городского конкурса «Состо%
яние условий и охраны труда среди ор%
ганизаций г. Щербинки». Многие наши
сотрудники награждены грамотами.

– Надежда Владимировна, в день
юбилея принято чествовать лучших
из лучших. Но в вашем коллективе их
трудно выделить. Назовите, пожалуй�
ста, хотя бы тех, кто стоял у истоков
предприятия. 

– С января 1994 года работает на
предприятии главный инженер Вита�
лий Николаевич КОМОВ. Высоко%
классный специалист в области элект%
роснабжения и хороший руководитель,
он неоднократно награждался почет%
ными грамотами предприятия и Адми%
нистрации города, в 1997 году награж%
дён памятной медалью к 850%летию
Москвы, а в декабре 2003 года – гра%
мотой Министерства жилищно%комму%
нального хозяйства, топлива и энерге%
тики Московской области. Репутация
его в коллективе так высока, что при
возникновении сложных ситуаций
можно услышать: «Вот Комов придёт, у
него спросим!» Сотрудники говорят:  он
с закрытыми глазами найдёт каждый
кабель, каждый столб. Этот человек

доводит любое начатое дело до конца,
он мало говорит, предпочитает больше
делать. Застать его в кабинете практи%
чески невозможно – он всегда вместе
с рабочими на объекте.

Немало добрых слов можно ска%
зать и в адрес Ветерана труда, старше�
го диспетчера Оперативно�диспетчер�
ской службы Всеволода Викторовича
СТЕПАНОВА, который трудится в элект%
рохозяйстве с 1994 года. Вся его тру%
довая книжка заполнена записями о
награждениях и поощрениях за много%
летний добросовестный труд. Таких лю%
дей, как Всеволод Викторович, назы%
вают трудоголиками. Это мастер – зо%
лотые руки. Вся жизнь города, всё, что
связано с энергоснабжением города,
находится под его ответственностью. И
более сознающего эту ответствен%
ность человека трудно найти.

Сергей Александрович КУДРЕЙКО
– диспетчер, работает на своей долж%
ности уже 15 лет. «Когда дежурит Куд%
рейко, я сплю спокойно», – говорит
В.Н. Кошечкин. Что может быть выше
такой характеристики? Он умеет в
сложной ситуации сконцентрировать%
ся, проанализировать ее и найти един%
ственно верное решение. 30 января,
когда во время крупной аварии на од%
ной из подстанций часть города более
суток оставалась без света, дежурив%
ший тогда С.А. Кудрейко сумел выпол%
нить ряд необходимых мероприятий, в
результате которых подача электро%
энергии на жизненно важные объекты
не была прекращена. Добросовестный
труд, высокая квалификация, предан%
ность делу Сергея Александровича не%
однократно отмечены почетными гра%
мотами и благодарностями, а в марте
2003 года ему присвоено звание «За%
служенный работник ЖКХ».

Электромонтёр Евгений Михайло�
вич РАМЕНСКИЙ работает на предпри%
ятии с 1999 года. «Грамотный специа%
лист, добросовестный, исполнительный

до пунктуальности», – так характеризу%
ют его руководители. Неравнодушный
человек, он постоянно стремится уз%
нать о своей профессии больше. С обя%
занностями электромонтёра он совме%
щает и работу кабельщика, водителя,
электромонтёра по проведению испы%
тательных работ. 18 марта 2004 года
Е.М. Раменский награждён грамотой
Министерства ЖКХ, топлива и энерге%
тики за добросовестный труд и боль%
шой вклад в развитие жилищно%ком%
мунального хозяйства Московской об%
ласти.

С 1995 года работает на предприя%
тии в должности ведущего экономиста
Наталья Ивановна ЛЫСЕНКО – квали%
фицированный, грамотный специа%
лист, совмещающий работу и инжене%
ра ПТО, и экономиста, и эколога.

В любое время она поможет найти
ответ на сложный вопрос, связан ли он
с формированием тарифов, сметами,
оформлением документов на получе%
ние лицензии. «Наталья Ивановна –
поистине незаменимый человек!» –
говорят о ней сотрудники.

О начальнике энергосбыта Ольге
Львовне ЛАПШИНОЙ сослуживцы отзы%
ваются не только как о замечательном
специалисте, но и как о человеке боль%
шой души, готовом в любую минуту
прийти на помощь. Участок работы у
Ольги Львовны весьма и весьма непро%
стой, ведь энергосбыт – это, прежде
всего, работа с населением. Нужно об%
ладать большим терпением, тактом,
чтобы вести эту работу грамотно и с та%
кой заметной отдачей.

Вот такой коллектив трудится на МП
«Щербинская электросеть» – замеча%
тельные, светлые люди! Поздравляя их
с юбилеем, мы искренне желаем им
счастья и новых трудовых успехов! Мы
знаем – пока в нашем городе трудится
такой коллектив, в наших домах будут
свет и тепло.

Наталья КУРОЛЕС

(Окончание. Начало на стр. 1)

ССВВЕЕТТлые люди
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Ч И С Т О Т А и П О Р Я Д О К

Две недели прошло с момента окончания
выборов, а страсти и желание борьбы до сих
пор воспаляют сознание отдельных экс%кан%
дидатов в Главы города Щербинки и депутаты
Горсовета. Об этом говорит поток писем и об%
ращений в редакцию, который идет от горо%
жан, и бывших кандидатов в депутаты.

Некоторые осознали, что доверие народа
нужно заслужить, кто%то исходит радостной
желчью от того, что город остался без законо%
дательной власти на неопределенный срок.
Большинство же задумались, почему это про%
изошло? 

Не пора ли самим избирателям сделать
выводы по итогам голосования, да и всей
предвыборной кампании? Почему так на%
стойчиво рвется к власти наш профессио%
нальный городской кандидат, безуспешно
прошедший уже через все мыслимые выбо%
ры на территории Щербинки и Подольского
района,  используя и грязные предвыборные
технологии, и вранье, и пустые обещания, за
которыми стоит лишь жажда личной наживы
и депутатской неприкосновенности. А с ним
за компанию – поддерживающие его канди%
даты в депутаты. 

Есть люди, для которых уже стало прави%
лом говорить одно, а делать другое. Умение
присваивать чужие заслуги себе, а все недо%
статки перекладывать на исполнительную
власть стало важной составной частью дея%
тельности этих людей. Предвыборная кампа%
ния наглядно показала, как можно из того,
чего не было, создать проблему, поднять
ажиотаж, в итоге обманув население. Глав%
ная же цель всего действа – показать свою
активность в борьбе за права граждан. Чем
громче кричат, даже на пустом месте, тем
лучше. Вдруг кто%нибудь да услышит. Надеют%
ся на людей, которые легко поддаются на

всякого рода провокации, клевету, уговоры.  
Неудивительно, если в ближайшее время

они опять заявят о своем желании осчастли%
вить наш город своим присутствием в списке
кандидатов в горсовет. Представляете, как бу%
дет выглядеть совместная работа админист%
рации города и городского Совета, если в ре%
зультате предстоящих выборов этим людям
удастся прорваться на депутатские кресла? Ни
о какой конструктивной работе в этом случае
нельзя будет и речи вести. Вместо серьезной,
кропотливой законотворческой деятельности
опять пойдет дележ портфелей, бюджета, тре%
бование льгот и министерской зарплаты для
депутатов, крики и ругань.

Сегодня уже избраны четыре депутата, ко%
торым избиратели поверили и отдали свои го%
лоса. Осталось выбрать еще девять человек.
Кто это будет, решат люди. Возможно, часть
кандидатов из предыдущего списка, набрав%
ших наибольшее число голосов, вновь выдви%
нут себя, некоторые не станут второй раз ис%
пытывать судьбу.

Скорее всего, появятся новые лица. И хо%
чется, чтобы это были люди уважаемые, дело%
вые, разбирающиеся не в интригах, а в эконо%
мике, финансах, здравоохранении, строитель%
стве, юриспруденции, а главное – честные. 

Легче всего проголосовать против всех,
труднее проанализировать ситуацию и сде%
лать осмысленный выбор. Территориальная
избирательная комиссия объявила новый
срок выборов – 30 мая 2004 года. 

Вновь  начнется выдвижение кандидатов и
новый круг предвыборной агитации. Граждане
города прекрасно знают, кто есть кто в нашем
городе. 

Так не дайте же себя обмануть. Сделайте
правильный выбор.

Виктор МАЛЯРЕНКО 

Поддержать почин
Весна вступила в свои права, обнажив небезгрешную в зимнее

время деятельность людей. Неприглядный вид имеют засоренные, за%
хламленные улицы, скверы, дворы, немногочисленные детские пло%
щадки города. Пришло время приводить все в Божеский вид. Совет
ветеранов призывает вновь избранного Главу города Сергея Дубини%
на принять действенные меры и предъявить требования к соответст%
вующим городским службам для наведения порядка. 

Надо обустроить уголки для игр малышам, для отдыха – пенсионе%
рам. Больно смотреть на когда%то уютную, с крытой верандой, а теперь
захламленную, заброшенную детскую площадку во дворе домов 
№ 3–4–4А на улице Симферопольской. В самом неприглядном виде
находится некогда обустроенная площадка напротив дома № 3А на
той же Симферопольской. 

Давно заброшена, затоптана площадка «Уголок» у скрещения улиц
Чапаева и Почтовая. Как не приветствовать почин коллектива фирмы
«Селигер» (учредитель Нина Григорьевна Середа), который взялся с
помощью родителей очистить и обустроить ее для детей! Уже начались
подготовительные работы. Планируется разбить здесь детский мини%
парк. Добрый почин, хорошее начало и, как говорится, лиха беда – на%
чало.

С благодарностью хочу отметить, что с момента образования руко%
водство фирмы «Селигер» систематически оказывает материальную
помощь нуждающимся ветеранам войны – участникам боев за Ста%
линград, Ленинград, участникам Курской битвы своего микрорайона.
Кроме того, Нина Григорьевна ежегодно помогает организовать и
провести товарищеские встречи фронтовиков города в день Велико%
го Октября – День Примирения, где бывалые труженики вспоминают
свои юные годы, свой творческий и ратный труд на благо Родины.

Совет ветеранов, старейшины города надеются, что благородный
почин коллектива фирмы «Селигер» будет поддержан нашими полны%
ми сил бизнесменами и предприятиями. Мы призываем вас помочь
руководству города навести порядок и создать уют в нашем общем до%
ме.

Николай КЮНГ, 
председатель Совета ветеранов, Почетный гражданин Щербинки

Я – коренной житель города Щербинки, и
мне не безразлична судьба города, поэтому я
хотела бы высказать свое мнение по поводу
выборов депутатов горсовета. Я считаю, что в
депутаты должны баллотироваться  люди, ра%
ботающие на предприятиях и в учреждениях
города, которых знает город, люди инициатив%
ные, знающие, уважаемые, которые будут доб%
росовестно выполнять свою работу.

Прошедшие выборы показали, что многие

из кандидатов были просто с улицы, самовы%
движенцы, о которых избиратели ничего не
знали, и поэтому голосовали за «кота в меш%
ке». Хотелось бы, чтобы предприятия горо%
да серьезно подошли к этому вопросу и
на повторные выборы предложили
достойных кандидатов в депутаты. 

Думаю, со мной согласятся
жители Щербинки.

В.С. Попова

Просто мы любим этот город
«Щербинка должна стать красивым, зелёным, благоустроенным городом и, в

первую очередь, – городом для наших детей», – считают сотрудники ООО «Селигер»
и ООО «Оптпром». Поэтому и приняли совместное решение начать строительство
детского парка на углу улиц Почтовая и Чапаева. Инициатива принадлежит спон%
сору и организатору строительства Нине Григорьевне Середе.

Заброшенный и запущенный кусочек земли скоро превратится в уютное место
отдыха для ребятишек близлежащих домов, их мам и бабушек. На территории пар%
ка планируют установить беседки, горки, качели, разбить клумбы, посадить кус%
тарники – словом, сделать всё красиво и добротно. «Ухаживать за парком, зани%
маться дальнейшим благоустройством, охранять его – будем сами с помощью го%
рожан», – решили энтузиасты.

В ближайшие выходные дни сотрудники ООО «Селигер» и «Оптпром» планируют
начать работу по расчистке участка, приглашают всех желающих принять в ней
участие и безвозмездно (вспомним субботники!) потрудиться на благо родного го%
рода и своих милых чад. Точное время проведения «трудового десанта» будет сооб%
щено дополнительно.

Хорошая задумка, не правда ли? Если бы все фирмы, которых совсем не мало в
нашем городке, проявили подобную инициативу, Щербинка действительно стала
бы в недалёком будущем одним из красивейших городов Подмосковья.

Наталья КУРОЛЕС

Городу – 
заботу молодых

Местное отделение Общероссийской Общест%
венной Организации «Молодежное Единство», со%
зданное по инициативе молодежи нашего горо%
да, на днях заявило о себе, приступив к проведе%
нию акции «Молодежь – без наркотиков». 

По мнению председателя Щербинского отде%
ления «Молодежного Единства» Алексея Кондау%
рова, главная цель мероприятия – привлечение
подрастающего поколения к решению проблем
города, нравственному воспитанию молодежи. В
Щербинке много учебных заведений, в которых
обучаются юноши и девушки.

Проблемы у них такие же, как во всей стране.
Это отсутствие молодежных развлекательных
центров, спортивных сооружений, клубов, пар%
ков и зон отдыха. Поэтому сегодня даже такая ме%
лочь, как отсутствие урны для мусора, скамейки
возле дома, приводит к образованию стихийных
помоек, сборищам в подъездах и, как следствие,
к пьянству, наркомании, антисанитарии.

Поэтому, посовещавшись с товарищами, чле%
ны «Молодежного Единства» решили в апреле
своими силами установить во дворах лавочки,
приступить к озеленению города. Организация
насчитывает более шестидесяти человек, это
старшеклассники, студенты, рабочая молодежь.

В планах ребят – принять участие в субботни%
ке по наведению порядка на территории города.
Эту инициативу поддержала и молодежь гарнизо%
на Остафьево во главе со своим лидером Рома%
ном Процюком. Будем надеяться, что в ближай%
шее время обещания, данные нашей молодежью,
превратятся в конкретные дела.

Виктор ДМИТРИЕВ

ППППоооо    ннннооооввввооооммммуууу    ккккррррууууггггуууу

Выборы депутатов – 
дело серьезное

Олимпиада 
по краеведению

20 марта в школе № 5 состоялась Олимпиада
по краеведению, в которой приняли участие уча%
щиеся 8–9 классов всех школ Щербинки.

Краеведение – это изучение своего края, го%
рода, района – малой Родины, ее истории, обы%
чаев, нравов, настоящего и будущего. В школах
города была проведена большая работа по изу%
чению родного края, ребята узнали много инте%
ресного. Итогом изученного материала и стала
Олимпиада.

Перед тем как начать состязания в интеллек%
те, ребята посетили музей школы № 5. Он посвя%
щен замечательному человеку – воину%защит%
нику майору Олегу Александровичу Юрасову,
также в музее собраны материалы по истории
школы. Ребята с интересом слушали рассказ ру%
ководителя музея, учителя истории Л.Д. Мелен%
тьева.

Олимпиада проходила в форме путешествий
и остановок на станциях: Литературная, Геогра%
фическая, Экологическая, Историческая, город
Щербинка. На каждой «станции» командам
предлагалось по десять тематических вопросов,
по истории города, его прошлом и настоящем, о
географическом положении Щербинки, о лите%
раторах, которые работали в нашем районе. На
Экологической станции ребята размышляли о
том, что необходимо сделать для улучшения эко%
логического состояния города.

Максимальное количество баллов, которое
могла набрать команда – 50, но никто не смог
получить такую высокую оценку. При подведе%
нии итогов выяснилось, что первое место поде%
лили команды школ № 3 и № 5 с суммой баллов
33, второе место заняли команды школ № 1 и
№ 2, третье место – школа № 3. 

Все участники Олимпиады награждены кни%
гами «Я познаю мир» и экологическими дневни%
ками. Олимпиада продемонстрировала хорошие
знания учащихся по краеведению, пробудила
интерес к родному краю, малой Родине.

Раиса ГОЛОВАНОВА, 
председатель методического объединения

Слет призеров
городских олимпиад

В один из дней весенних каникул в большом зале
городской детской музыкальной школы было ожив%
ленно. Здесь собрались учащиеся школ города, ребя%
та, которые в течение всего учебного года принима%
ли участие в предметных олимпиадах и завоевали 1,
2, 3 места. В течение года были проведены городские
олимпиады, в которых приняли участие 253 челове%
ка, призерами стали 120 учеников. 

Самое большое число призеров – ученики школы
№ 4 – их 38. Далее идут школа № 5 – 33, № 1 – 21,
№ 3 – 19, № 2 – 9 человек. 

Некоторые школьники заняли призовые места в
нескольких олимпиадах. Это: 

Игорь Морошкин, Фидель Альмагер и Дарья Маль%
цева из школы № 1, 

Александр Колесников, Ольга Крупенко и Алексей
Суминов из школы № 2,

Анна Васина, Антон Богданов, Михаил Катьков и
Руслан Кушниренко из школы № 3,

Иван Артемов, Михаил Иванычев и Станислав Ма%
хов из школы № 4,

Артем Смоляков и Евгения Конькова из школы
№ 5.

Эти же ребята защищали интересы города на об%
ластных олимпиадах. Подготовили ребят замечатель%
ные учителя: О.Ю. Мартьянова – школа № 1, В.Н. Ба%
шашин и А.С. Савельева – школа № 2, Л.Н. Калинов%
ская, М.А. Долгушина и З.В. Степанова – школа № 3,
Л.Д. Саблукова, Е.А. Петрова, Н.И. Романова и Н.С.
Андрианова – школа № 4, Г.С. Данилова и С.Ю. Голды%
рева – школа № 5, которые собрались в музыкаль%
ной школе.

Ребят с их успехами поздравили работники Коми%
тета народного образования, наградив призеров по%
четными грамотами. Учащиеся музыкальной школы
подарили всем небольшой концерт. Талантливые де%
ти исполнили музыкальные произведения на различ%
ных инструментах: рояле, арфах, аккордеоне. 

Раиса ГОЛОВАНОВА, 
директор методического центра КНО

Досадная ошибка!
В газете «Щербинский Вестникъ» № 9 от 3 марта

2004 года в статье «Юбилей полка» размещена фото%
графия ветеранов гарнизона Остафьево. Приносим
свои извинения за допущенную ошибку.

Редакция



Веру Ивановну Григорьеву
поздравляем с Днем рождения!

Сегодня и всегда желаем только 
счастья,

Пусть сохранит судьба от горя и 
ненастья,

От злейшего врага и мелочного друга,
От злого языка и тяжкого недуга,
И дай Вам Господи, ведь это в его 

власти,
Здоровья, радости 

и счастья!

С признательностью и 
благодарностью,
Ваши ученики 
и их родители
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РАБОТА

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
Продам

– КамАЗ 5320, 1993 г., бортовой, застрахо%
ван. – 5 000 у.е., торг. Тел: 8%926%251%71%48.

– Конский навоз. Недорого. Возможна до%
ставка. Тел.: 996%86%29, 8%910%426%42%56.

Сдам

– Гараж рядом с лифтостроительным заводом.
Тел.: 67%06%81

Редакция «ЩВ» принимает 
к публикации поздравления к

праздникам, юбилеям
от частных лиц и организаций.

Тел.: 67*14*40

Редакции «ЩВ» требуется на
постоянную работу

квалифицированный верстальщик. 

Знание программ: QuarkXPress,

Photoshop, Illustrator.  

Обращаться  по адресу: г. Щербинка,

ул. Железнодорожная. д. 4, к. 17. 

Тел.: 67�14�40

Государственный музей%усадьба 
«Остафьево» – «Русский Парнас» 

приглашает Вас на обзорную экскурсию
«Усадьба Остафьево в истории русской

культуры конца ХVIII – начала ХХ в.» 
Справки по тел.: (095) 119�73�00, (27) 65�61�04

8.00 Исповедь. Литургия свт. Иоанна Златоуста
Вербное воскресение.
Вход Господень в Иерусалим. 

17.00 Великое повечерие. 
8.00  Литургия Преждеосвященных Даров 

Великий Понедельник
17.00 Великое повечерие. 
8.00 Литургия Преждеосвященных Даров

Великий Вторник.
Иконы Божией Матери, именуемой «Тучная

гора»
17.00 Великое повечерие. 
8.00 Исповедь. Литургия свт. Иоанна Злато-
уста

Великая Среда. Благовещение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии
17.00 Великое повечерие. 
8.00 Исповедь. Литургия свт. Василия Великого

Великий Четверток. 
Воспоминание тайной вечери. Собор Архан%

гела Гавриила
17.00 Великое повечерие. 
8.00  Евангелия Последования Святых
Страстей

Великий Пяток. 
Воспоминание святых спасительных Страс%

тей Господа нашего Иисуса Христа 
17.00 Великое повечерие. Утреня
8.00 Исповедь. Литургия Василия Великого

Великая Суббота. 
17.00 Утреня с чтением Двенадцати
Евангелий Святых Страстей Господа нашего
Иисуса Христа
Великое повечерие

Расписание Богослужений
в Храме Святой       

Преподобомученицы
Елисаветы
(апрель)

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

прораб по строительству

наружных инженерных

коммуникаций – 

з/п 20 тыс. руб.

машинист бульдозера – 

з/п от 15 тыс. руб. 

прораб по общестроительным

работам –

з/п от 20 тыс. руб.

подсобный рабочий – 

з/п от 8 тыс. руб.

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6
тел. 517�93�00

4
(ВС)

5
(ПН)

6
(ВТ)

7
(СР)

8
(ЧТ)

9
(ПТ)

10
(СБ)

Супермаркет «Сытный ряд»
предлагает вакансии:

старший продавец, продавец&кассир,
кладовщик, рабочий склада. (Без в/п)

Тел.: 234&19&88

Организация 

приглашает на работу заведующих

магазинами, товароведа, бухгалтера,

продавцов.

Тел.: 3598631, 89262215977

Срочно требуется
шеф�повар

Тел: 8�926�221�59�77, 359�86�31

Срочно требуются грузчики на склад.

Заработная плата от $280 США.

Работники склада обеспечиваются

спецодеждой, ежемесячной компенсацией

за питание. Имеются условия для 

дополнительного заработка. 

Адрес: Щербинка, Бутовский тупик, д. 1

(объект Экспериментального кольца ВНИИЖТ).

Тел.: 351�92�77; 8�903�286�26�46

ФФИИЛЛИИААЛЛУУ  ««ЭЭККССППЕЕРРИИММЕЕННТТААЛЛЬЬННООЕЕ  ККООЛЛЬЬЦЦОО»»  ФФГГУУПП  
ННАА  ППООССТТООЯЯННННУУЮЮ  РРААББООТТУУ  ТТРРЕЕББУУЮЮТТССЯЯ::

МОНТЕРЫ ПУТИ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
МАШИНИСТ МОСТОВОГО ЭЛ. КРАНА
МАШИНИСТ ВПРС%500
МАШИНИСТ СМ%5
НАЛАДЧИК ПУТЕВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
НАЛАДЧИК МОСТОВЫХ КРАНОВ
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
(ЛОКОМОТИВОВ)
ВОДИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ ПО РЕМОНТУ ЭЛ. ОБОРУДОВАНИЯ
СЛЕСАРИ%САНТЕХНИКИ
СЛЕСАРЬ КИП
МАЛЯРЫ
КРОВЕЛЬЩИК ПО МЯГКОЙ КРОВЛЕ
ГРУЗЧИК
ШТУКАТУР
ПОВАР
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕ И БАРАМИ

Заработная плата выплачивается без задержки.
Частично оплачиваемое питание (по талонам).

Обращаться по адресу: Щербинка, Бутовский тупик,
д. 1, отдел кадров, тел.: 23�90, 262�59�00, 352�53�39

Ремонт с гарантией 
телевизоров, 

видеомагнитофонов,
музыкальных центров, 

печей СВЧ, 
стиральных агрегатов,

швейных машин, 
пылесосов и др. бытовых приборов. 

Минимальные сроки 
Адрес: г. Щербинка, ул. Рабочая 

д. 3а, 2�й этаж. Тел. (8�27)�67�03�70
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Уважаемые владельцы
собак и кошек!

Государственная ветеринарная служба

предупреждает вас о необходимости свое%

временно ежегодно прививать ваших живот%

ных против бешенства. При выезде с живот%

ными за пределы города, где Вы проживаете,

необходимо иметь при себе Ветеринарное

свидетельство, форма № 1, которое можно

приобрести только при наличии прививки

против бешенства.

Для удобства жителей города, в весенне%

летний период прививки животным против

бешенства можно сделать ежедневно с 9 до

12 часов в Щербинском ветеринарном участ%

ке по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, 

д. 1 (вход со двора).

Н.А. Пономарева, госветинспектор

магазин

Всем покупателям скидка 10% 
на новую коллекцию. 

Ждем Вас.
ул. Юбилейная, 3а, 2�й этаж

 940�32�28

Модная обувьМодная обувь
магазин

с 12�14 апреля

Уважаемые дамы и господа!
Приглашаем Вас на новую коллекцию 

«Весна, Лето»

Всем покупателям скидка 10% 
на новую коллекцию. 

Ждем Вас.

Нам один год!

ТЦ

КОМПАНИЯ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"

РЕМОНТРЕМОНТ

Тел.: 8 (903) 265�77�26  Тел.: 8 (903) 265�77�26  

1. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
2. ПЕРЕПЛАНИРОВКА
3. ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ 
4. САНТЕХНИКА
5. ЭЛЕКТРИКА

МОНТАЖ:
ПОДОКОННИКОВ

ДВЕРНЫХ  ПРОЕМОВ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ!!! 

ДЮСШ города Щербинки 

требуется рабочий. 
Обращаться по адресу: г.Щербинка,

ул. Новостроевская, д.4.  Тел: 67�10�19

Соланж
Салон элитного белья

все виды парикмахерских услуг (сложное окрашивание, креативные стрижки,
карвинг)

новинки косметологии (химический пилинг, безъиньекционный «БОТОКС» –
эффект мгновенного омоложения)

все виды маникюра, педикюр, дизайн

коррекция фигуры (антицеллюлитные обертывания)

вертикальный турбосолярий

12 апреля нам исполняется 1 год!
ВСЕМ КЛИЕНТАМ В ЭТОТ ДЕНЬ СКИДКА – 10%

г. Щербинка, Бизнес�Центр «Капитал». : 505�22�02

Соланж Салон
красоты

Каждую неделю новые поступления

эксклюзивное белье из

Франции, Германии

широкий диапазон размеров

купальники весна&лето 2004 г.

скидки на коллекцию 2003 г.

г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3�а
Бизнес�центр «Капитал», 2 этаж

Выражаем огромную благодар%

ность Н.М. Денисову за его чуткое

и внимательное отношение к лю%

дям и добросовестное и оператив%

ное отношение к работе при лик%

видации последствий затопления

наших улиц.

Особенную благодарность выра%

жаем мы, жители дома № 15 по ул.

Новостроевская, которые пострада%

ли больше всех.

Н. Лукашина, Л.Кузнецова, И. Куз&

нецов, В. Бычков, Л. Бычкова,

П. Бычкова и члены их семей

Объвляется конкурс 

««««ММММоооояяяя     ссссееееммммььььяяяя»»»»
Желающие семейные пары, не моло�

же 18 лет и состоящие в браке более

двух лет, могут принять участие в

конкурсе. 

Главный приз конкурса –
зарубежная поездка

Всех участников ждут подарки и призы.

Заявки на участие в конкурсе принима�

ются с 1 по 11 апреля 2004 г. (за исключе�

нием выходных дней) по адресу:

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1а.

Дворец культуры.

Тел.:67103123
Администрация г. Щербинки, 

отдел культуры

Супермаркет «Сытный ряд»
До 2 апреля проводит ежедневные

дегустации с 14�00 до 15�00.
Только 2 апреля обладателям дисконтных

карт, сделавших покупку – подарки!


