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С Днём Победы!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Мы вспомним о двадцати миллио%
нах наших соотечественников, погиб%
ших в этой войне. Двадцать миллио%
нов! – этого даже представить себе
невозможно. И это только в нашей
стране… Двадцать миллионов раньше
времени оборвавшихся жизней, не%
сбывшихся надежд, несостоявшихся
судеб, а сколько сирот, сколько горь%
ких солдатских вдов, сколько матерей,
до конца своих дней ждавших не вер%
нувшихся с войны сыновей и надеяв%
шихся на чудо… 

В одной из деревень стоит памят%
ник матери, потерявшей в той войне
девятерых сыновей. (Разум отказыва%
ется понимать, как можно вынести не%
человеческую боль утраты!) Хрупкая
фигурка женщины вся устремлена впе%
рёд, ладонь сложена козырьком над
глазами, заплаканные глаза вгляды%
ваются в даль – там кто%то идёт по до%
роге… Это памятник на все времена
всем солдатским матерям. Увидев его
однажды, едва ли забудешь когда%ни%
будь. О судьбе этой женщины писали
когда%то газеты. Но что могли люди
сказать ей, какие слова найти в утеше%
ние? Их нет и не может быть…

И ещё воспоминание. Мне дове%
лось побывать в музее%мемориале «Са%
ласпилс» тогда ещё советской Прибал%
тики. Он расположен на месте бывшего
детского концлагеря, в котором немцы

замучили 14 000 детишек. Они похоро%
нены там же, в братских могилах. Мо%
гильные плиты сделаны из кусков
асфальта, на которых сохранились дет%
ские рисунки – ребёнок остаётся ре%
бёнком везде… Посетители мемориа%
ла обязательно идут к месту, где бесст%
растный метроном имитирует стук че%
ловеческого сердца. Дети и взрослые
кладут на гранитную плиту игрушки и
конфеты. Молча. Там нет сил гово%
рить… И больно при мысли, что сего%
дня этот мемориал, возможно, закро%
ют, а на этом месте возведут жилые до%
ма. Новая Прибалтика произвела пе%
реоценку ценностей, предпочитая не
вспоминать о прошлом. Бог ей судья!

…Память переносит к подножью
Мамаева кургана, к монументу Роди%
ны%матери. Но не величественная фи%
гура женщины с мечом в руке, хорошо
видная из любой точки города, вспо%
минается при слове «Сталинград», а
слова ветерана – участника Сталин%
градской битвы: «Вода в Волге у бере%
га, где шёл бой, была красной от кро%
ви…». Битву за Сталинград историки
назовут потом Сталиградской мясо%
рубкой…

…Брестская крепость, мемориал в
Хатыни, Пискарёвское кладбище в Ле%
нинграде, стела героям%морякам в Се%
вастополе, могила Неизвестного сол%
дата в Москве… В больших городах и в

маленьких деревушках нашей страны
обязательно есть хоть скромный па%
мятник жертвам Великой Отечествен%
ной войны, будь то воины%освободите%
ли или мирные люди, погибшие от го%
лода и холода, сожжённые, замучен%
ные фашистами… Память – малая
дань, которую можем отдать им мы,
ныне живущие.

Пусть уходят годы, мы не имеем
права забыть ту страшную войну – ве%
личайшую трагедию мирового масшта%
ба. Будем помнить о бесконечно высо%
кой цене, какой далась нашему народу
Победа. И детям завещаем – помнить!
Воздавая почести погибшим, будем
чтить ныне здравствующих ветеранов,
окружим их заботой и вниманием, со%
греем теплом наших сердец. 

59 лет отделяет нас от первого сча%
стливого дня Победы. Всё меньше ста%
риков с военными наградами на груди
приходят весной на свою традицион%
ную встречу. 

Давайте подумаем, всё ли мы сде%
лали для того, чтобы хоть как%то облег%
чить их жизнь в наше непростое вре%
мя? Подумаем сейчас, чтобы потом не
было мучительно стыдно.

Остановимся сегодня перед памят%
ником воину%освободителю, положим
цветы. Поклонимся. Постоим молча.
Нам есть о чем подумать.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам, 
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым, 
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, 

всей Землёй –
Поклонимся за тот великий бой!

Наталья КУРОЛЕС
(Продолжение темы на стр. 6) 

Дорогие ветераны, 
труженики тыла! 
Уважаемые жители Щербинки!
В знаменательный День 59%летия Вели%

кой Победы примите самые искренние поз%
дравления и глубочайшую признательность
за то, что не отдали врагу ни пяди нашей
земли, отстояли свободу и независимость
нашего Отечества.

Мы склоняем головы перед памятью по%
гибших и тех, кто спас нашу Родину от пора%
бощения. Наша благодарность тем, кому мы
обязаны жизнью – вам, наши дорогие вете%
раны! В истории, в благородных сердцах
большинства россиян ваш подвиг останется
святым и правым, высоким и великим!

Дорогие ветераны Великой Отечествен%
ной войны, ветераны трудового фронта во%
енных лет! За ваши фронтовые и трудовые
дела мы все в неоплатном долгу перед ва%
ми. Вы были и остаетесь для всех примером
воинской и трудовой доблести, честью и
гордостью России.

От всего сердца поздравляю вас и ваши
семьи с 59%летием Великой Победы – днем
гордости за наш народ и нашу Родину! Же%
лаю вам крепкого здоровья, счастья, бла%
гополучия и мирного неба над головой.

Земной вам поклон!
С искренним уважением,

Глава города Щербинки Сергей ДУБИНИН 

О чем говорит молчание

О войне уже столько написано и сказано, что любые,  даже из глубины ду�
ши идущие слова, будут повторением. Но порой слова не нужны – когда чувст�
ва переполняют нас, мы молчим, и молчание это красноречивее любых слов.

Поэтому сегодня, в День Победы, в День Великой Памяти – давайте помол�
чим. Пусть говорят ветераны, пусть читают им стихи поэты, посвящают песни
певцы, пусть звучит в их честь музыка – а мы, для кого они завоевали право
жить, любить, растить детей – помолчим, прислушиваясь к Памяти сердца. Не�
равнодушное, чуткое, оно напомнит нам в этот день о многом…

От всей души поздравляю вас 
с Днем Победы!
Для всех нас это самый светлый и тор%

жественный праздник. В те дни весь мир
увидел: наш народ победить невозможно.
Судьба мира на планете решилась на полях
сражений именно Великой Отечественной
войны.

Для всех нас День Победы – это не толь%
ко день великой радости и гордости, но и
великой скорби. Ценой неисчислимых
жертв нашему народу удалось отстоять сво%
боду и независимость нашей Родины. Нет
семьи в нашей стране, которая не потеряла
бы мужа, отца, деда… В нашей памяти на%
всегда останется подвиг тех, кто отстоял
свободу и независимость Родины, будущее
детей и внуков. Мы, нынешнее поколение,
всей своей жизнью обязаны им.

Сегодня мы низко склоняем головы пе%
ред памятью павших на полях сражений,
ушедших из жизни от ран и болезней той
войны. Светлая им память.

Я хочу пожелать здоровья, счастья, бла%
гополучия и радости ветеранам, тем, кто
выстоял в те годы, спас нашу страну и весь
мир. Пусть небо над нашей Родиной всегда
будет светлым и мирным!

Первый заместитель председателя Го-
сударственной думы ФС РФ, руководитель

межфракционной депутатской группы
«Подмосковье» Л.К. Слиска 

Сердечно поздравляю вас 
с 59�летием Победы 
в Великой Отечественной войне!
Более полувека назад в схватке с жес%

токим и сильным врагом решалась судьба
не только нашей страны, но и всего мира.
Мы победили мощью своего духа и оружия,
победили потому, что были единой семьей.

В этом празднике слились воедино вы%
страданная человеческая радость, слезы и
душевная боль о невосполнимых утратах.
Пусть в ваших сердцах, в сердцах детей и
внуков навсегда останутся светлая память,
искренняя гордость за героическое поко%
ление, защитившее и возродившее страну,
ставшее примером бескорыстного служе%
ния своему Отечеству!

Уверен, будущие поколения, храня па%
мять о вашем великом подвиге, станут так
же отважно защищать свою Родину! 

Желаю вам крепкого здоровья и долго%
летия. Пусть вас всегда окружает внимание
родных и близких, а каждый новый день
приносит только радость и счастье!

Мира и светлых дней вам и вашим семь%
ям! С Днем Победы!

Полномочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в Централь-

ном федеральном округе Г.С. Полтавченко  

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны! 
Уважаемые жители 
Московской области!

От имени Правительства Московской
области и Московской областной Думы
сердечно поздравляем вас с Днем Победы!

Время не властно над этим праздником.
Чем больше лет отделяет нас от победного
мая сорок пятого года, чем величественнее
представляется ни с чем не сравнимый по%
двиг людей, разгромивших фашизм.

Конечно, в этот день мы прежде всего
чествуем участников Великой Отечествен%
ной войны и тех, кто ковал Победу в тылу.

Дорогие наши ветераны! Еще многие
поколения будут безгранично благодарны
вам за то, что вы и миллионы ваших одно%
полчан, соратников сделали для нашего
Отечества. Низкий поклон вам! Вечная па%
мять и слава героям, павшим в сражениях
за независимость Родины!

Вместе с поздравлениями примите наши
искренние пожелания доброго здоровья,
долгих лет жизни, благополучия и счастья!

Губернатор Московской области 
Б.В. Громов

Председатель Московской областной Думы
В.Е. Аксаков 

День 
благотворительного труда

Администрация города благодарит
предприятия и частных лиц, принявших ак%
тивное участие в акции «День благотвори%
тельного труда» и направивших заработан%
ные деньги на счет Комитета народного об%
разования Щербинки. 

Среди них: ООО «Юниверсал», физичес%
кое лицо Комиев, ООО «Пари», ООО «Старт –
2001», ООО «Парол мед», ООО «Нелан», ООО
«Корунд», ООО «Книги», ООО «Юлис», физи%
ческое лицо Атайгаджиева, ООО «Юве ин%
тер торг», ООО «Фантазия», ООО «Локон»,
ООО «Электролюкс», ООО «Стоматолог», ООО
«Татьяна Н», ООО «Весна – 2001».

Особо хочется отметить большой вклад
таких предприятий, как ЗАО «Щербинка
ОТИС Лифт», ФГУП «99 ЗАТО», ОАО «Транс%
связь», ООО «Дом торговли Щербинки»,
ООО «Россиянка», ООО «Селигер», ООО «Опт%
пром».

Финансовые средства будут потрачены
на ремонт школ, детских садов, приобрете%
ние необходимого оборудования.

Благодарность

Семья инвалида Великой Отечествен%
ной войны Александра Ивановича Мар%
кова выражает искреннюю признатель%
ность председателю Совета ветеранов
гарнизона Остафьево Антонине Василь%
евне Белоусовой.

В течение долгих лет, проживая в гар%
низоне, чувствовали внимание и заботу
со стороны этой замечательной женщины.

Она навещала и поддерживала вете%
рана войны Александра Ивановича Мар%
кова во время тяжелой болезни, даже
тогда, когда семья переехала в город
Щербинку из гарнизона. Большую по%
мощь она оказала в организации похо%
рон. Спасибо Вам, Антонина Васильевна,
за сочувствие и помощь.

С уважением, 
семья Марковых 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 15 апреля 2004 г. № 320/88 

«О внесении изменений и дополнений в Решение от
29.12.2003 г. № 278/80

«О бюджете города Щербинки на 2004 год» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджет%

ном устройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке», «О бюджет%
ных правах местного самоуправления» от 03.11.1997 г. № 54/97%ОЗ, в
связи с обращением правительства Московской области (исход. № 1302%
01 от 25.03.04 г., вход. № 615 от 01.04.04 г.) и Главы города Щербинки
(исход. № 336 от 08.04.04 г., вход. № 618 от 08.04.04 г.), в связи с подго%
товкой жилищно%коммунального хозяйства города к осенне%зимнему пе%
риоду 2004–2005 гг. и изменением сумм долговых обязательств, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Совета депутатов города Щербинки от

29.12.2003 г. № 278/80 «О бюджете города Щербинки на 2004 год», с уче%
том изменений и дополнений, внесенных Решением Совета депутатов г.
Щербинки № 305/84, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«Установить предельный объем муниципального долга бюджета горо%

да Щербинки по состоянию на 1 января 2005 года в размере 22 984 тыс.
рублей, в т.ч. предельный объем обязательств по муниципальным гаранти%
ям в 2004 году в сумме 9 000 тыс. рублей на цели осуществления ремонта
кровель жилых домов, ремонта и замены лифтов муниципального жилого
фонда, капитальный ремонт и реконструкции тепловых сетей, ремонт внут%
ренних инженерных коммуникаций». 

2. Администрации представить выписку из долговой книги муници%
пального образования г. Щербинки, проект договора о предоставлении
Администрацией г. Щербинки от имени г. Щербинки муниципальной га%
рантии г. Щербинки с ЗАО КБ «Гута%банк». 

3. Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Совета депу%
татов. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов по бюджету (председатель – К.Ю. Калюжный).

Глава г. Щербинки С.А. Дубинин
И.о. Председателя Совета депутатов 

г. Щербинки А.А. Усачев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 330 от 07.05.2004 г. 

«Об утверждении тарифов и ставок 
по вывозу и складированию ТБО» 

В соответствии с Постановлением Главы Подольского района № 407 от
18.03.2004 г. «Об утверждении предельных тарифов на услуги по складиро%
ванию твердых бытовых отходов на полигоне ТБО «Малинки» с 1.03.2004 г.,
в соответствии с Уведомлением Министерства экономики Московской об%
ласти от 17.02.2004 г. № 3%04/154 «Об утверждении тарифов на услуги ООО
«ЭКО сервис» по размещению твердых бытовых отходов на полигоне «Жи%
рошкино» Домодедовского района», в соответствии с расчетными калькуля%
циями ООО «Экоресстрой» на вывоз твердых бытовых отходов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 1 мая 2004 г. ставки оплаты услуг по вывозу и склади%
рованию ТБО для населения (Приложение 1).

2. Утвердить с 1 мая 2004 г. ставку оплаты населением услуг по выво%
зу и складированию ТБО для расчета компенсаций (субсидий) на оплату
жилья и коммунальных услуг в размере 18%55 руб. с 1 человека в месяц.

3. Утвердить с 1 мая 2004 г. тариф оплаты услуг по вывозу ТБО для бю%
джетных и прочих организаций, согласно нормам накопления, утвержден%
ным Постановлением Главы города № 547 от 25.10.2001 г. (Приложение 2).

4. Утвердить единоразовую оплату за вывоз строительного мусора на
период ремонта квартир, купленных в собственность, при получении клю%
чей от квартиры из расчета 60 руб. за 1 кв. м общей площади квартиры.
Оплату производить на расчетный счет эксплуатирующей организации.

5. Признать утратившим силу Постановление Главы города № 519 от
26.08.2003 г.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономике и финансам А.А.Пешкова.

Глава г. Щербинки С.А. Дубинин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 342 от 07.05.2004 г. 

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

выборах депутатов Совета депутатов города Щербинки 
30 мая 2004 года»

В соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях из%
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» для обеспечения зарегистрированным кандидатам равных
условий для размещения агитационных печатных материалов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарегистрированным кандидатам для размещения предвыборных
агитационных материалов выделить следующие места в городе Щербинке:

· Автобусные остановки;
· Металлические стенды%каркасы по улице 2%я Овражная;
· Информационная тумба в районе переезда;
· Информационный стенд у здания Дома культуры на ул. Театральная;
· Витрины магазинов, помещения которых являются муниципальной

собственностью города (по согласованию с администрацией торговых
предприятий);

· Пространство над дорогами города Щербинки для размещения аги%
тационных материалов в виде растяжек.

2. Представить копию настоящего постановления в Территориальную
избирательную комиссию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела градостроительства и архитектуры Н.М. Денисова.

Глава г. Щербинки С.А. Дубинин

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2004 г. № 48/268          

«О регистрации кандидатом в депутаты Совета депутатов
города Щербинки Тягло Л.П.»

Проверив соответствие порядка выдвижения Щербинским город%
ским местным отделением политической партии «Единая Россия» Тягло
Людмилы Петровны кандидатом в депутаты Совета депутатов города Щер%
бинки требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях изби%
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и иные документы, необходимые для регистрации, Территори%
альная избирательная комиссия города Щербинка на основании ст. 38

Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра%
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

РЕШИЛА:
1. Считать решение Территориальной комиссии № 47/262 от 26 ап%

реля 2004 г. утратившим силу.
2. Зарегистрировать Тягло Людмилу Петровну, 1953 года рождения,

образование высшее, проживающую в г. Щербинке Московской области,
работающую начальником технического отдела ЭК ВНИИЖТ, кандидатом
в депутаты Совета депутатов города Щербинки по избирательному округу
№ 1 (29 апреля 2004 года в 18.00).

3. Выдать Тягло Людмиле Петровне удостоверение о регистрации ус%
тановленного образца.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на сек%
ретаря Территориальной избирательной комиссии города Щербинки А.Н.
Тюлюсова. 

Председатель А.В. Миронов
Секретарь А.Н. Тюлюсов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕШЕНИЕ 
от 22.04.2004 г. № 327/89 

«О внесении изменений и дополнений в Решение от
29.12.2003 г. № 287/80 

«О бюджете города Щербинки на 2004 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Положением «О бюджетном

устройстве и бюджетном процессе в г. Щербинке», и в связи с необходимо%
стью подготовки жилищно%коммунального хозяйства к осенне%зимнему пе%
риоду 2004/2005 года и изменением сумм долговых обязательств 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Разрешить заключение договора о предоставлении Администраци%

ей г. Щербинки от имени г. Щербинки муниципальной гарантии г. Щербин%
ки с ЗАО КБ «Гута%банк» по кредитному договору, заключенному ГУП МО
«Управление внебюджетного строительства Московской области». Цель
кредита – ремонт и замена лифтов жилых домов, ремонт кровель жилых
домов, капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей, ремонт вну%
тренних инженерных коммуникаций. 

2. Внести в Решение Совета депутатов г. Щербинки «О бюджете горо%
да Щербинки на 2004 год» (с учетом изменений и дополнений, внесенных
Решением Совета депутатов г. Щербинки № 305/84 от 19.02.04 г. и №
320/88 от 15.04.04 г.) следующие изменения и дополнения: 

2.1. Дополнить приложением №13 «Программа предоставления га%
рантий городом Щербинкой в 2004 году» в редакции приложения №1 к
настоящему Решению. 

2.2. Внести изменения и дополнения: в приложение № 8 «Распреде%
ление ассигнований из городского бюджета на 2004 год на погашение и
обслуживание муниципального долга г. Щербинки», изложив его в редак%
ции согласно приложению № 2 к настоящему Решению; в приложение №
9 «Программа внутренних заимствований г. Щербинки на 2004 год», изло%
жив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению; в
приложение № 12 «Информация о муниципальном долге г. Щербинки по
формам долговых обязательств», изложив его в редакции приложения 
№ 4 к настоящему Решению. 

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комис%
сию Совета депутатов по бюджету (председатель – К.Ю. Калюжный)

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
И.о. Председателя Совета депутатов  г. Щербинки А.А. Усачев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШЕНИЕ
от 23.04.2004 г. № 45/211            

«Об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Совета
депутатов города Щербинки Московкиной Л.И.»

Проверив соответствие порядка выдвижения Щербинским городским
местным отделением политической партии «Единая Россия» Людмилы Ива%
новны Московкиной кандидатом в депутаты Совета депутатов города Щер%
бинки требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избира%
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде%
рации» и иные документы, необходимые для регистрации, Территориальная
избирательная комиссия города Щербинки на основании п. 23ж ст. 38 Фе%
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Московкиной Людмиле Ивановне канди%

датом в депутаты Совета депутатов города Щербинки.
Председатель А.В. Миронов

Секретарь А.Н. Тюлюсов 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2004 г. № 47/262            

«Об отказе в регистрации кандидатом 
в депутаты Совета депутатов города Щербинки Тягло Л.П.»

Проверив соответствие порядка выдвижения Щербинским городским
местным отделением политической партии «Единая Россия» Людмилы Пет%
ровны Тягло кандидатом в депутаты Совета депутатов города Щербинки
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель%
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера%
ции» и иные документы, необходимые для регистрации, Территориальная
избирательная комиссия города Щербинки на основании п.23ж ст.38 Фе%
дерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Тягло Людмиле Петровне кандидатом в де%

путаты Совета депутатов города Щербинки.
Председатель А.В. Миронов

Секретарь А.Н. Тюлюсов 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2004 г. № 47/263            

«Об изменении статуса кандидата в депутаты Совета
депутатов города Щербинки 
Грязева Игоря Алексеевича»

Территориальная избирательная комиссия города Щербинка на ос%
новании ст. 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях избиратель%
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера%
ции» и, принимая во внимание непредставление Грязевым Игорем Алек%
сеевичем документов, необходимых, согласно указанному Федеральному
закону, для регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета депута%
тов города Щербинки, а также в связи с истечением срока предоставле%
ния таковых документов

РЕШИЛА:
1. Вопрос о регистрации Грязева Игоря Алексеевича в качестве кан%

дидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки не рассматривать.
2. Считать Грязева Игоря Алексеевича утратившим статус выдвинуто%

го кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на сек%

ретаря Территориальной избирательной комиссии города Щербинки А.Н.
Тюлюсова. 

Председатель А.В. Миронов
Секретарь А.Н. Тюлюсов 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2004 г. № 47/264            

«Об изменении статуса кандидата в депутаты Совета
депутатов города Щербинки 

Алещенко Павла Евгеньевича»
Территориальная избирательная комиссия города Щербинка на ос%

новании ст. 38 Федерального Закона «Об основных гарантиях избиратель%
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера%
ции» и, принимая во внимание непредставление Алещенко Павлом Евге%
ньевичем документов, необходимых, согласно указанному Федеральному
закону, для регистрации в качестве кандидата в депутаты Совета депута%
тов города Щербинки, а также в связи с истечением срока предоставле%
ния таковых документов

РЕШИЛА:
1. Вопрос о регистрации Алещенко Павла Евгеньевича в качестве кан%

дидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки не рассматривать.
2. Считать Алещенко Павла Евгеньевича утратившим статус выдвину%

того кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на сек%

ретаря Территориальной избирательной комиссии города Щербинки А.Н.
Тюлюсова. 

Председатель А.В. Миронов
Секретарь А.Н. Тюлюсов 

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

кандидатов на должность Главы города Щербинки на выборах 14 марта 2004 года 

Фамилия, имя, отчество кандидата на должность Главы города Щербинки
Московской области и его данные

Дубинин
Сергей

Анатольевич,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

3030181044000060
4033

Лукашов
Юрий

Юрьевич,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

4081081064033100
0001

Моисеев
Виктор Иванович,

СБ РФ филиал
банка 2573/0038,

 р/с
4081081054033100

0017

Мозер
Сергей

Владимирович,
 СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

4081081024033100
0003

№ п/п Строки финансового отчета Шифр
строки

Сумма в рублях

1 Поступило средств в избиратель$
ный фонд, всего

10 562 000,00 150 200,00 2 810,00 361 560,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования избира�
тельного фонда

20 522 000,00 150 200,00 2 810,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 100 000,00 100 000,00 2 810,00 150 000,00
1.1.3 Добровольные пожертвования

граждан
50 2 000,00 10 200,00 0 41 560,00

1.1.4 Добровольные пожертвования
юридических лиц

60 420 000,00 40 000,00 0 20 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд
денежных средств, подпадающих под
действие п. 6, 7, 8 ст. 58 Федерального
закона «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ»

70 40 000,00 0 0

из них
1.2.4 Средства юридических лиц 110 40 000,00 0 0
3 Возвращено средств из избира$

тельного фонда, всего
170 40 000,00 0 0 150 000,00

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 180 20 000,00 0 0
3.2 Возвращено жертвователям денеж�

ных средств, поступивших с наруше�
нием установленного порядка

190 20 000,00 0 0

из них
3.2.2 Юридическим лицам, которым запре�

щено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе

210 20 000,00 0 0

3.3.1 Из них денежных средств, перечис�
ленных в фонд с указанием их назна�
чения для внесения избирательного
залога

240 0 0 150 000,00

4 Израсходовано средств, всего 250 522 000,00 150 200,00 2 800,00 211 560,00
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей
избирателей

260 1 000,00 0 1 000,00

4.2 На внесение избирательного залога
(стр. 280 = стр. 290 – стр. 300)

280 � 0 0 50 000,00

из них
4.2.1 Перечисление средств избиратель�

ного залога в избирательную комис�
сию

290 150 000,00 150 000,00 0 100 000,00

4.2.2 Возвращено средств избирательно�
го залога из избирательной комис�
сии

300 150 000,00 150 000,00 0 50 000,00

4.4 На предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных
изданий

320 33 345,00 0 0

4.5 На выпуск и распространение печат�
ных материалов

330 196 786,03 0 0 143 659,20

4.6 На проведение публичных массовых
мероприятий

340 1 752,49 0 0

4.7 На оплату работ (услуг) информаци�
онного и консультативного характера

350 200 462,32 0 0

4.8 На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных) юридиче�
скими лицами или гражданами РФ
по договорам

360 87 280,32 150 000,00 1 800,00 17 900,80

4.9 На оплату иных расходов, непосред�
ственно связанных с проведением
избирательной кампании

370 1 373,84 200,00 0

6 Остаток средств фонда на дату
сдачи отчета (заверяется банков$
ской справкой)
стр. 410 = стр. 10 – стр. 170 – стр.
250 – стр. 380

410 0 0 10,00 0

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

Приложение № 1
к Постановлению Главы города  № 330 от 7 мая 2004 г.

СТАВКИ оплаты услуг по вывозу и складированию твердых бытовых отходов для населения

Примечание: Ставка установлена с учетом налога на добавленную стоимость.

Вид услуг Единица
измерения

Ставка оплаты в
месяц

Доля оплаты
населением

Для населения, проживающего в благоустроенном жилом фонде руб./чел. 18%55 100%
Для населения, проживающего в неблагоустроенном жилом фонде
(частный сектор)

руб./чел. 23%89 100%

Приложение № 2
к Постановлению Главы города  № 330 от 7 мая 2004 г.

ТАРИФЫ по вывозу и складированию твердых бытовых отходов в г. Щербинке

Примечание: 1. Налог на добавленную стоимость не учтен и взимается дополнительно.
2. Бюджетные организации – организации и учреждения, финансируемые из местного, областного, федерального бюджета.

Религиозные объединения: жилые помещения, культовые здания и сооружения.

Наименование групп потребителей Единица измерения Тариф руб./куб. м
Для расчетов с населением 1 куб. м 142%91
Для расчетов с бюджетными организациями, муниципальными
предприятиями, религиозными объединениями

1 куб. м 193%21

Прочие организации всех форм собственности 1 куб. м 349%71

Уважаемые избиратели города Щербинки!
30 мая 2004 года на территории города Щербинки состоятся

повторные выборы депутатов Совета депутатов города Щербинки 
по избирательному округу № 1 (Северный округ, замещаемых манда%

тов – 5) и избирательному округу № 2 (Южный округ, замещаемых манда%
тов – 4)

Приглашаем Вас принять участие в голосовании.

Время голосования с 8 до 20 часов.

В соответствии с пунктом 15 статьи 17 Федерального закона «Об ос%
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», участковые избирательные комиссии
представляют списки избирателей для ознакомления избирателей и до%
полнительного уточнения.

Решением № 49/273 от 05.05.2004 года Территориальной избира%
тельной комиссии города Щербинки утвержден режим работы участковых
избирательных комиссий города Щербинки: вторник, четверг: с 16 до 18
часов; суббота: с 10 до 12 часов.

С 15 мая  2004 г. по 26 мая 2004 г. в помещении Территориальной из%
бирательной комиссии города Щербинки проводится досрочное голосо%
вание по повторным выборам депутатов Совета депутатов города Щер%
бинки.

Режим работы Территориальной избирательной комиссии города
Щербинки: понедельник – пятница: с 16 до 18 часов; суббота: с 10 по 12
часов.

Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 26, тел. 67%33%05. 
Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

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

Совет депутатов
6 мая 2004 года состоялось заседание Совета депутатов города Щер%

бинки, на котором рассмотрены следующие вопросы:
1. Внесение поправок в Устав города Щербинки по численному соста%

ву депутатов города согласно принятому закону «Об общих принципах орга%
низации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Прекращение деятельности МУ «Колледж искусств».
По первому вопросу депутаты решили принять текст поправки к п. 3

статьи 17 Устава города Щербинки, предложенный комиссией по нормо%
творчеству, в соответствии с которой пункт 3 статьи 17 Устава города Щер%
бинки изложить в следующей редакции:

«3. Совет депутатов состоит из 20 депутатов, избираемых на муници%
пальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательно%
го права при  тайном голосовании, сроком на четыре года».

В рассмотрении второго вопроса приняли участие Глава города Сер%
гей Дубинин, его заместители Николай Пестов, Александр Пешков, Виктор
Яшин, представители органов исполнительной власти, МУ «Колледж ис%
кусств» и  общественности города. По непонятным причинам на заседание
не пришел генеральный директор МУ «Колледж искусств» Илья Подкамин%
ский.

Выслушав аргументы всех сторон, депутаты большинством голосов
(8 – за, 2 воздержавшихся) решили дать согласие Администрации г. Щер%
бинки – учредителю ликвидируемого юридического лица – на ликвида%
цию муниципального общеобразовательного учреждения среднего про%
фессионального образования «Колледж искусств г. Щербинки». В состав
ликвидационной комиссии от Совета депутатов делегирован депутат
Г.Е. Янбых.

Глава города Сергей Дубинин вручил депутату Машарипу Базарбаеву
Почетный знак «За заслуги перед городом Щербинка».

Виктор МАЛЯРЕНКО  

Ликвидация Колледжа искусств
Администрация города, являющаяся единственным учредителем Кол%

леджа искусств, приняла законное решение о его ликвидации с 30 июня
2004 года. Совет депутатов города на своем заседании 6 мая 2004 года
подавляющим большинством голосов (при двух воздержавшихся) дал со%
гласие на ликвидацию Колледжа. 

Принять такое решение вынудила невозможность содержать за счет
скудного муниципального бюджета учреждение среднего профессиональ%
ного образования, в котором из 55 учащихся 47 иногородние, неправо%
мочность существования в составе учреждения профессионального обра%
зования подразделений дошкольного и основного школьного образова%
ния, а также выявленные в результате проверок в феврале–апреле мно%
гочисленные финансовые, лицензионные и иные нарушения Российского
законодательства, допущенные руководством Колледжа. Комитетом на%
родного образования Щербинки приняты все необходимые меры по даль%
нейшему обучению учащихся Колледжа в других образовательных учреж%
дениях города.  

Все высвободившиеся средства, а это около 9 млн. рублей (при сто%
миллионном бюджете города), будут направлены на нужды муниципаль%
ных образовательных учреждений. Освобождение помещений единствен%
ного в городе Дворца культуры, ранее занимаемых Колледжем для целей
общего образования, позволит открыть студии, кружки, секции и охватить
программами дополнительного образования существенно большее коли%
чество жителей города (прежде всего, детей). Таким образом, ликвидация
Колледжа не только не приведет к негативным последствиям для продол%
жения образования учащимися Колледжа и для развития детского творче%
ства, а напротив, позволит повысить качество базового и дополнительно%
го образования в городе и оптимизировать расходы городского бюджета
на образование. 
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Решение наболевшей проблемы затрудняет%
ся тем, что действующее федеральное законода%
тельство лишь декларативно обозначило при%
оритетность мер по профилактике наркомании и
токсикомании, однако в целом направлено на
борьбу с незаконным оборотом наркотиков. По%
этому многие вопросы до сих пор остаются нере%
шенными.

В некоторых субъектах Российской Федера%
ции приняли свои нормативно%правовые акты по
профилактике наркомании и токсикомании. Та%
кие законы эффективно действуют в Свердлов%
ской, Иркутской Тверской, Омской, Волгоград%
ской и других областях. В Подмосковье же до на%
чала этого года действовали нормативные акты,
содержавшие лишь меры противодействия неза%

конному потреблению и обороту наркотических
средств, а также мероприятия по укреплению
материально%технической базы медицинских уч%
реждений и милицейских подразделений.

Новый закон, который прошел первое чтение
и сейчас активно дорабатывается рабочей груп%
пой, позволит создать систему профилактики
наркомании и токсикомании в Московской обла%
сти и определит основные направления деятель%
ности, а также полномочия государственных ор%
ганов и общественных объединений. Будет со%
здан единый областной межведомственный ин%
формационно%аналитический банк данных на
больных наркоманией. 

Алексей ЛЕВАДНИЙ, 
пресс-служба Мособлдумы  

Финансовой несправедливости стало мень%
ше, – об этом свидетельствует статистика, со%
гласно которой долги организаций внебюджет%
ного сектора перед своими работниками со%
кратились за прошлый год почти на 40%. На
столько же уменьшилось и количество «нето%
ропких» предприятий. Тут отдельное спасибо
надо сказать Госинспекции труда в Московской
области, которая контролирует сроки погаше%
ния долгов. 

Некоторых должников даже привлекали к
административной ответственности через ре%
гиональную Прокуратуру. Отдельные руководи%
тели через суды были дисквалифицированы.
По словам Сергея Иванова, руководителя Го%
синспекции труда в Московской области, для
того, чтобы возбудить уголовное дело по ст. 145
ч.1 УК РФ, необходимо доказать материальную
заинтересованность руководителя, а это сде%
лать чрезвычайно трудно. 

Но это крайние случаи, в основном же ди%

ректоров предприятий%должников приглашают
на заседания Комиссии по вопросам задол%
женностей по зарплате, где они вместе состав%
ляют графики выплат. Помимо этого, Главное
управление по труду и социальным вопросам
Московской области ежемесячно представляет
отраслевым министерствам и муниципальным
образованиям информацию по их должникам.
Таким образом выполняется распоряжение Гу%
бернатора – ликвидировать задолженность на
подмосковных предприятиях всех форм собст%
венности. 

Казалось бы, времена, когда нерадивых ру%
ководителей вызывали на ковер к вышестоя%
щему руководству, канули в Лету: нет никому
уже дела до отстающих, спасайтесь, кто как мо%
жет. Но к практике прошлого вернулись как
нельзя вовремя. Тому свидетельство – ползу%
щие вниз графики задолженностей и тающее
количество должников. 

Наталья СЕРГЕЕВА

Законом – по наркомании! 
На сегодняшний день в Московской области на диспансерном учете с диагнозом «наркомания»

стоит 8178 человек, с диагнозом «токсикомания» – 620 человек. На профилактическом учете – 
2 175 больных наркоманией и 1 174 больных токсикоманией. Это – официальная статистика, по
экспертным же оценкам эти цифры в 4–5 раз больше. 

Из письма супругов Мавринских: «Наш един%
ственный сын Кирилл был здоровым жизнерадо%
стным ребёнком. Увлекался компьютером и гре%
ческой мифологией. Успешно окончив 9%й класс
одной балашихинской школы, собирался посту%
пать в колледж. Но летом прошлого года он забо%
лел... В Московском областном онкологическом
диспансере поставили страшный диагноз «при%
обретённая апластическая анемия, тяжёлая
форма». Теперь из%за малейшей травмы – даже
комариного укуса – мы можем потерять сына.

Кирилл нуждается в длительном лечении до%
рогостоящим препаратом «Атгам», бюджетные
закупки которого начнутся только в 2005 году.
Сами мы купить это лекарство не в состоянии –
нет таких денег!.. Сердце останавливается, толь%
ко подумаешь, что может случиться с сыном, ес%
ли не провести лечение. Единственная надежда
– на помощь добросердечных людей».

Кириллу может уже не исполниться ни 16, ни
тем более 17 лет, если срочно не купить «Атгам»
(антилимфоцитарный, или антитимоцитарный,
иммуноглобулин). Ориентировочная стоимость
лекарства (50 ампул) 10.000 долларов.

Реквизиты
Получатель: Некоммерческое партнерство

«Союз благотворительных организаций России»
(НП «СБОР»)

ИНН 7715257832, КПП 771501001
Назначение платежа: Целевое финансирова%

ние лечения Кирилла Мавринского 
Расчетный счет в рублях: 

0703810000990000021 в ОАО «МинБ» г. Москва
Кор. счет: 30101810300000000600, БИК

044525600
Контактный телефон Союза благотворитель%

ных организаций России (СБОР): 490%95%50,

www.sbornet.ru
Союз благотвори%

тельных организаций
России второй год осу%
ществляет Националь%
ную благотворительную
программу «Миллиард
мелочью». 

В самом названии
акции заключена идея
всенародного сбора
средств. «Копилка» на%
полнена почти наполовину. Много ли это? Если
исходить из того, что дарители в основном – лю%
ди небогатые (кто%то отправляет переводы через
Сбербанк, кто%то опускает монетки в ящики%на%
копители, которые установлены в супермарке%
тах), – вроде бы, не так мало. Но если учесть, что
одна только – не самая дорогая – операция по
пересадке костного мозга от неродственного до%
нора стоит более 20 тысяч евро… 

Слишком многое в нынешнем немилосерд%
ном мире зависит от толщины кошелька, –
вплоть до самой жизни. И это не метафора: це%
лая категория сложных операций (пересадка ко%
стного мозга, эндопротезирование), а при отсут%
ствии необходимых лекарств – и медикаментоз%
ное лечение, осуществимы только за большие
деньги. 

Нередко в запасе у тяжело больного ребёнка
и его родителей остаётся всего лишь полгода или
того меньше… Но мир, к счастью, не без добрых
людей. В надежде на их отзывчивость СБОР об%
ращается ко всем, кто хочет и может помочь –
ПОМОГИТЕ!

Материал подготовлен 
Натальей СЕРГЕЕВОЙ (Фото автора) 

«Умоляем спасти сына!» 

Финансовый голод отменяется 
В чужой карман не принято заглядывать, если только вы не работодатель и не бухгалтер. Это

они должны обеспечивать тугость наших кошельков, а вышестоящие структуры – следить за
своевременностью его наполнения. Потому�то регулярно и проходят заседания Комиссии при
Правительстве Московской области относительно задолженностей по зарплате. 

«Это очень высокая честь и признание
на областном уровне трудовых достижений
наших земляков», – сказал на открытии
праздника Глава Домодедовского района
Леонид Ковалевский.

Представители двенадцати городов из
восьми районов южного направления со%
брались в этот день в Домодедове, чтобы
приветствовать лучших из лучших, тружени%
ков, для которых каждодневная работа –
действительно праздник, потому что в неё
они вкладывают частицу своей души, мас%
терство, вдохновение, творчест%
во. Ведь без этих составляющих
едва ли возможны серьёзные ус%
пехи в каком бы то ни было деле. 

Гостями домодедовцев стали
представители трудовых коллекти%
вов Ленинского, Подольского, Сер%
пуховского, Чеховского районов,
городов Подольска, Климовска,
Видного, Серпухова, Протвина, Пу%
щина, Троицка, Щербинки, Чехова. 

Праздничная программа на%
чалась в 10 часов.

В Домодедовском центре обра%
зования  состоялись компьютер%
ные соревнования школьников
под названием «Контрстрайк и
стратегии». В них приняли участие и
ребята из щербинских школ: Костя
Самойлов и Володя Макеев – шко%
ла № 5; Дима Иванов и Дима Коха%
новский – школа № 1. Хотя высту%
пили наши школьники, по их собст%
венному выражению, «не очень», впечатле%
ние от  встречи со сверстниками у ребят
осталось хорошее, да и подарки – колонки к
компьютеру – тоже порадовали.

В Центре образования прошла выстав%
ка «Состояние охраны труда и культуры про%
изводства на предприятиях городов и райо%
нов». Щербинку на ней представляли два
предприятия: Экспериментальное кольцо
ВНИИЖТ и «Стройметресурс». Выражая
благодарность этим двум энтузиастам, Ко%
митет социальной защиты населения Щер%
бинки призывает и другие предприятия го%
рода не игнорировать впредь мероприятия
подобного рода, ведь у нас тоже есть весь%
ма существенные достижения в области ох%
раны труда. Неслучайно, один из лидеров
городского смотра%конкурса по охране тру%
да и культуры производства – ФГУП «ЗА�

ТО�99», в числе двенадцати других пред%
приятий Подмосковья, по решению Коорди%
национного совета по охране труда Мос%
ковской области, удостоен диплома «За
большой вклад в дело защиты жизни и ох%
раны труда работников предприятия». На%
града вручалась во время тожественного
открытия Праздника труда на площади 30%
летия Победы, где на трибуне собрались ру%
ководители и представители администра%
ции всех городов и районов – участников
торжества, а также представители Москов%
ской областной и Государственной Думы. 

Диплом Министерства печати Москов%
ской области «За высокий профессионализм
в фотоконкурсе «Трудовая слава Подмоско%
вья» вручен и ещё одному нашему земляку –
молодому фотографу Андрею Сидоренко.
На трибуну поднимались строители, тружени%
ки животноводства, работники образования,

культуры, здравоохранения, ЖКХ, транс%
порта, рабочие многих известных пред%
приятий южного Подмосковья. Люди по%
лучали заслуженные награды и подарки,
и было очевидно, что в какой бы профес%
сии они ни трудились, у них много общего
– умение и желание работать, стремле%
ние достичь вершин мастерства в своём
деле, преданность профессии. 

На торжественном собрании, состо%
явшемся в городском Дворце культуры и
спорта «Мир»,  вновь звучали слова при%
ветствия, признательности и благодар%
ности, адресованные Человеку Труда.
«Этот праздник всегда был и будет сим%
волом единения трудящихся, праздни%
ком надежды и обновления. Лишь в со%
зидательном труде – залог успеха и про%
цветания каждого человека в отдельно%
сти и общества в целом. Только согласие
и добросовестный труд помогут нам пре%
творить в жизнь мечту о достойной жиз%
ни для себя и своих детей» – основная

мысль всех выступлений. 
В празднично украшенном зале собра%

лись представители всех делегаций,
приехавших в этот день на празд%
ник. Лучшим из лучших здесь вруча%
лись Знаки «За заслуги перед Мос%
ковской областью», Благодарности
Губернатора Московской области,
свидетельства о присуждении по%
четного звания «Лучший по профес%
сии», памятные подарки.

Отрадно, что и здесь звуча�
ли имена наших земляков: Зна�
ком «За заслуги перед Москов�
ской областью» награждена ди�
ректор Муниципальной детской
школы искусств № 1 Нелли Иль�
инична Бочарова; свидетельст�
во о присвоении Почетного зва�

ния «Заслуженный работник здравоо�
хранения Московской области» вруче�
но старшей медсестре терапевтичес�
кого отделения Щербинской город�
ской больницы Валентине Фёдоровне
Белой; Почетного звания «Заслужен�
ный работник жилищно�коммунально�
го хозяйства Московской области»
удостоена заместитель начальника
планово�экономического отдела МУП
«ЖКХ г. Щербинки» Александра Пав�
ловна Курникова.

Вполне понятное чувство гордости испы%
тали представители нашей делегации, когда
на сцену, в числе других трудовых династий
южного Подмосковья, поднялась и наша –
династия Лукашиных. Глава семьи – Ва%
лерьян Михайлович Лукашин работает сле%
сарем%механиком по ремонту авиаприборов
на ФГУП «99 ЗАТО», здесь же трудятся и чле%
ны его семьи. Трудолюбивая семья Лукаши%
ных пользуется заслуженным уважением в
коллективе и была неоднократно отмечена
почетными грамотами и благодарностями. 

Почетной грамотой Московской област%

ной Думы награждена директор щербин%
ской школы № 2 Вера Иосифовна Лукь�
янова. Ценные подарки стали хорошим до%
полнением к заслуженным наградам наших
земляков.

Трудовую эстафету старшего поколения
готовы подхватить надёжные молодые руки.
Об этом свидетельствуют замечательные со%
чинения старшеклассников на  конкурсную
тему «Моя будущая профессия». В числе по%
бедителей – Полина Белоконь, ученица
11%А класса школы № 1 Щербинки, награж%
дённая Дипломом «За лучшее сочинение» и
ценным подарком, и её педагог – учитель
русского языка и литературы Елена Стани�
славовна Дилис. Полина написала в сочи%
нении о своей заветной мечте – стать жур%
налистом. Хочется верить, что мечта этой
одарённой девушки обязательно сбудется!

Программа Праздника включала в себя
множество интересных выставок: выставку
визитных карточек городов и районов, вы%
ставку%ярмарку изделий учащихся профтеху%
чилищ Московской области, выставку%прода%
жу промышленных и сельскохозяйственных
товаров предприятий городов и районов –
участников праздника. Внимание будущих
выпускников школ привлекла выставка%пре%
зентация учебных заведений, проходившая в
спортивном зале домодедовского ДК «Мир»,
где было представлено около пятидесяти
учебных заведений разных районов Подмос%
ковья, а тех, кто постарше – Межрайонная
ярмарка вакансий рабочих мест.

И конечно – какой же праздник без
концерта, а их было несколько – от самоде%
ятельного до «звёздного». Казалось, вся

русская удаль выплеснулась в заме%
чательно подготовленном и пре%
красно проведенном концерте са%
модеятельных художественных кол%
лективов городов и районов южного
Подмосковья. Выступали, в основ%
ном, юные дарования – значит жива
и будет жить русская культура. За%
кончился концерт задушевными бес%
смертными «Подмосковными вече%
рами». Пел весь зал. 

Праздник завершился. Но хочется
верить, что возрождённая добрая тра%
диция будет продолжена, и эстафету
гостеприимного Домодедова подхва%
тит следующий город нашего региона.

Наталья КУРОЛЕС

Весна. Труд. Праздник
Праздник труда отмечается в Подмосковье в третий раз. В этом году он посвящён 75�летию Московской области. Ини�

циатива проведения принадлежит Правительству Московской области и лично Губернатору Борису Громову. Цель проведе�

ния подобного мероприятия ясна и благородна – поднять престиж труда в глазах молодого поколения, прославить Челове�

ка труда – творца, созидателя всех благ на земле. В 2002 году представителей южного Подмосковья принимал Чехов,  в

прошлом году – Серпухов, а нынешней весной – Домодедово.
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П Р О Г Р А М М А  Т В
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая ВТОРНИК, 18 мая СРЕДА, 19 мая ЧЕТВЕРГ, 

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Х/ф «Другая женщина, другой
мужчина».
11.10 Документальный детектив.
11.40 Следствие ведет Колобков.
12.20 Комедия «Встретимся на
Таити».
14.00 Город женщин.
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Шутка за шуткой».
18.50 Т/с «Клон».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Жди меня.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
22.35 Криминальная Россия.
23.10 Искатели. «Убийство
Столыпина».
23.40 «Фабрика звезд».
00.00 «Подорожник».
00.30 «Русский экстрим».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «Демон полдня».
09.50 Аншлаг.
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 «Что хочет женщина».
12.50, 22.00 Т/с «Против течения».
14.30 «Частная жизнь». Ток%шоу.
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Тайга».
18.30 Т/с «Комиссар Рекс».
19.30 «Пирамида».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
23.00 Вести+.
23.20 «Как убивали Павлика.
История одного мифа».
00.30 Х/ф «Контрабандист».

ТВЦ
Профилактика до 18.00.
18.00, 22.00, 00.15 События. Время
московское.
18.15 «Алфавит». Телеигра.
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Т/с «Тайный знак%3».
22.45 Особая папка.
23.25 Времечко.
23.55 Петровка, 38.
00.40 Очевидное % невероятное.
01.10 Поэтический театр Р.Виктюка.

НТВ
6.00 Утро на НТВ.
8.50 «Женский взгляд».
9.25 «Без рецепта».
10.00 Сегодня утром.
10.25 «Намедни».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Мелодрама «Брэк%пойнт».
14.35, 18.35 Протокол.
15.35 Ток%шоу «Принцип домино».
17.30 «Дикий мир». «Акулы Юрского
периода».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40, 23.55 Т/с «Господа
офицеры».
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...»
22.00 «Страна и мир». Главные
события дня.
22.35 Красная стрела.
22.50 Т/с «Детектив Раш».
1.10 Сегодня.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 Новости
культуры.
10.25 «Порядок слов». Книжные
новости.
10.35 Интер@ктив.
11.05 Х/ф «Третья Мещанская».
12.30 М/с «Маленькие роботы».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Т/с «Река надежды».
14.35 «Мой Эрмитаж».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 «За семью печатями».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 «Уроки русского».
17.00 Кто в доме хозяин.
17.30 Д/ф «Женщина на Мавзолее».
18.30 «Соль».
19.20 «Жизнь и смерть
Достоевского». Фильм 5%й.
19.45 Х/ф «Игрок».
21.25 Ток%шоу «Школа злословия».
22.20 «Тем временем».
23.05 К 300%летию Кронштадта.
00.25 «Ночной полет».
00.50 Д/с «Искусство фотографии».

СПОРТ
05.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Финалы.

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.15,
21.00, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 Автоспорт. Гоночная серия
«LADA».
10.10, 18.05 «Футбол России».
11.20 «Сборная России».
11.45 «Фит%хит».
12.10, 15.15 «Спортивный
календарь».
12.15 Теннис. Турнир WTA. Финал.
13.55 Дзюдо. Чемпионат Европы.
15.20 Регбилиг. «Кубок Победы».
Сборная России % Сборная США
17.25, 00.10 «Европейская
футбольная история». Чемпионаты
Европы 1960 и 1964 гг.
17.55, 22.45 Eurosportnews
19.15, 03.20 Ушу. Чемпионат России
21.10 Бокс. Виталий Кличко –
К.Сандерс.
22.10, 22.55 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Новой
Зеландии».
00.40 Фигурное катание. «Звезды
на льду % 1998».
01.45 Мини%футбол. Чемпионат
России. ТТГ%ЯВА % «Динамо» (М).

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.20, 15.55 М/с «Конан и юные
воины».
07.45, 21.15 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!» Дайджест.
11.05 Х/ф «Золушка».
12.35 Торговый ряд.
12.45 Х/ф «Меня зовут Арлекино».
15.00 Т/с «Новая жертва».
16.20 Т/с «Рожденная революцией».
18.15, 00.35 Т/с «Полицейские».
19.40 Х/ф «Подземелье ведьм».
21.25 Гангстерская комедия «29%я
улица».
23.15 Звездная разведка.
23.45 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 01.35 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25, 16.40 Т/с «Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 М/ф «Трое на острове», «Не
любо% не слушай».
08.25, 08.55 Т/с «ОБЖ, или…»
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 «Неделя».
11.00 Д/ф «НЛО % неопровержимые
доказательства».
12.00 Д/с «Черный лев».
13.00, 18.00 «Час суда».
14.00 «Очевидец».
15.00, 23.45 «Веселые баксы».
15.15, 00.35 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
17.00 Т/с «Афромосквич».
17.30 Т/с «Агентство%3».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фантастический триллер
«Чужие среди нас».
22.00 Т/с «NEXT%3».
00.00 «Факультет юмора» Реалити%
шоу.

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
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 «Завтра будет
завтра».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Комедия «Мистер Бин».
11.30 Т/с «Альф».
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 «Пинки и Брейн».
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».
21.00 Комедия «ДМБ».
22.55 «Скрытая камера».
01.20 Игровое шоу «Кресло».
02.15 Т/с «Бессмертный».
03.00 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.40 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки%мышки».
11.40 Дисней%клуб: «Мышиный дом».
12.20 Х/ф «Личное дело судьи
Ивановой».
14.00 Город женщин.
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Любовные истории. 
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Другая жизнь».
21.00 Время.
22.40 «Обреченный рейс».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Фабрика звезд».
00.10 «Формула власти».
00.40 «На футболе».
01.10 «Гении и злодеи».
01.50, 03.05 Триллер «Рыцари».
03.30, 05.05 Х/ф «Фантастическое
путешествие».

РОССИЯ
06.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
09.50 «Короткое замыкание». Ток%
шоу.
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 «Что хочет женщина».
12.50, 22.00 Т/с «Против течения».
14.30 «Частная жизнь». Ток%шоу.
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Тайга».
18.30 Т/с «Комиссар Рекс».
19.30 «Пирамида».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести+.
23.20 «Другой мир. По ту сторону
чуда».
00.30 Боевик «Карающий».
02.20 Дорожный патруль.
02.35 Агентство одиноких сердец.
03.00 Т/с «Крестоносцы».
03.50 Т/с «Навеки Джулия».
04.30 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35 Газетный дождь.
08.45 Т/с «Тайный знак%3».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 «Момент истины».
13.05, 00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 Я % мама.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Идущие вперед.
17.00 Т/с «Уголовная полиция».
18.15 Очевидное % невероятное.
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.00 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса».
22.40 Тюрьма и воля.
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
6.00 Утро на НТВ.
8.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 Сегодня утром.
10.25 «Их нравы».
11.20 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Х/ф «Летние люди».
14.25 Время есть.
14.35, 18.35 Протокол.
15.35 Ток%шоу «Принцип домино».
17.30 «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40, 23.55 Т/с «Господа
офицеры».
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...»
22.00 «Страна и мир». Главные
события дня.
22.35 Красная стрела.
22.50 Т/с «Детектив Раш».
1.05 Сегодня.
1.35 Кома: это правда.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 Новости
культуры.
10.25 «Порядок слов». Книжные
новости.
10.35, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.05 Х/ф «В огне брода нет».
12.35 М/с «Маленькие роботы».
12.45 «Тем временем».
13.25 «Знаменитые арии».

13.40 Т/с «Река надежды».
14.25 «Живое дерево ремесел».
14.35 Д/ф «Марлен Шпиндлер».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 «Перепутовы острова».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 «Уроки русского».
16.55 «Лавр»%2004.
Документальные фильмы.
17.45 Власть факта.
18.10 «Собрание исполнений».
19.20 «Жизнь и смерть
Достоевского». Фильм 6%й.
19.45 Х/ф «Подросток». 1%я с.
21.05 Ток%шоу «Оркестровая яма».
21.45 Комедия «Трын%трава».
23.15 Д/ф «Родился я в Одессе...».
Ч.1%я.
00.25 «Ночной полет».

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.15,
21.00, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 Автоспорт. Гоночная серия
«LADA».
11.05, 17.55, 21.45, 03.05
Eurosportnews.
11.15 «Золотой пьедестал». Павел
Колобков.
11.45 «Фит%хит».
12.10, 18.10 «Спортивный
календарь».
12.15, 19.15, 03.20 Ушу. Чемпионат
России.
13.55, 01.45 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
15.20 Регбилиг. «Кубок Победы». Сб.
Ирландии % Сб. России.
17.25, 00.10 «Европейская
футбольная история». Чемпионат
Европы 1968 г.
18.15 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли. «Ралли Новой Зеландии».
21.10 «Футбол России. Перед
туром».
21.55 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели.
00.40 Фигурное катание. «Ледовый
хип%хоп Тары Липински».

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.50 Музпром.
07.25, 15.55 М/с «Конан и юные
воины».
07.50, 21.25 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Подземелье ведьм».
12.35, 14.45 Торговый ряд.
13.00 Комедия «29%я улица».
15.00 Т/с «Новая жертва».
16.20, 01.55 Т/с «Рожденная
революцией».
18.15, 00.45 Т/с «Полицейские».
19.30 Х/ф «Месть пернатого змея».
21.35 Х/ф «Злой дух Ямбуя».
23.15 «Санитарный день».
23.30 «Госхран». 
23.45 Т/с «VIP».

REN TV
Профилактика до 16.10.
16.10 М/с «Трансформеры».
16.40 Т/с «Пауэр рейнджерс, или
Могучие рейнджеры в космосе».
17.00 Т/с «Афромосквич».
17.30 Т/с «Агентство%3».
18.00 «Час суда».
19.00 М/с «Симпсоны».
19.30, 23.15 «24».
20.00 Боевик «Торговец смертью».
22.00 Т/с «NEXT%3».
23.45 «Веселые баксы».
00.00 «Факультет юмора» Реалити%
шоу.
00.35 Т/с «Секретные материалы».
01.35 Концерт А.Агурбаш.
02.20 «Лучшие шоу мира».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
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 «Завтра будет
завтра».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Комедия «ДМБ».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «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 «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Фильм ужасов «Кладбище
домашних животных».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 Т/с «Бессмертный».
03.05 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.45 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки%мышки».
11.40 Дисней%клуб: «Мышиный дом».
12.20 Комедия «Саша%Сашенька».
13.40 Искатели. 
14.10 Город женщин.
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Просто смех!
19.50«Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Другая жизнь».
21.00 Время.
22.40 Спецназ. «По следу оборотня».
23.30 Футбол. Кубок УЕФА. Финал.
«Валенсия» (Исп.) % «Марсель» (Фр.).
01.25, 03.05 Комедия «Матч».
03.15, 05.05 Боевик «Тобрук»
05.15 «Подводный мир
А.Макаревича»

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
09.50 «Короткое замыкание». 
10.45, 13.50, 16.30 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 «Что хочет женщина».
12.50, 22.00 Т/с «Против течения».
14.30 «Частная жизнь». Ток%шоу.
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Тайга».
18.30 Т/с «Комиссар Рекс».
19.30 «Пирамида».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести+.
23.20 «Исторические хроники».
00.10 Футбол. «Локомотив» %
«Зенит».
02.10 Синемания.
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Агентство одиноких сердец.
03.25 Т/с «Крестоносцы».
04.15 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Газетный дождь.
08.45, 19.55 Т/с «Тайный знак%3».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Песочные часы.
12.40 Квадратные метры.
13.00 Доходное место.
13.05. 00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 Как добиться успеха.
15.30 Мода non%stop.
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Ступеньки.
17.00 Т/с «Уголовная полиция».
18.15 Русский век.
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
22.40 Материк.
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
6.00 Утро на НТВ.
8.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Кулинарный поединок.
11.20 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Х/ф «Непобедимый».
14.05 Время есть.
14.35, 18.35 Протокол.
15.35 Ток%шоу «Принцип домино».
17.30 «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40, 23.55 Т/с «Господа
офицеры».
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...»
22.00 «Страна и мир». Главные
события дня.
22.35 Красная стрела.
22.50 Т/с «Детектив Раш».
1.05 Сегодня.
1.30 Ленивая ночь.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 Новости
культуры.
10.25 «Порядок слов».
10.35, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.05 Х/ф «Прошу слова». 1%я с.
12.25 М/с «Маленькие роботы».
12.45 Ток%шоу «Оркестровая яма».
13.30 «Знаменитые арии».
13.40 Т/с «Река надежды».
14.30 «Третьяковка % дар
бесценный!»
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».

15.30 Т/с «Пеппи Длинный чулок».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 «Уроки русского».
16.55  «Лавр»%2004. 
17.45 «Отечество и судьбы».
18.15 Час музыки.
19.20 «Жизнь и смерть
Достоевского». Фильм 7%й.
19.45 Х/ф «Подросток». 2%я с.
21.05 «Апокриф».
21.50 Х/ф «Васса». 1%я с.
23.00 «Pro memoria».
23.15 Д/ф «Родился я в Одессе...» 
00.25 «Ночной полет».

СПОРТ
05.10, 05.55 Автоспорт.  «Ралли
Новой Зеландии».
05.45, 17.40 Eurosportnews.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00, 00.05 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 «Европейская футбольная
история». Чемпионаты Европы 1960
и 1964 гг.
09.40, 12.10, 17.50 «Спортивный
календарь».
09.45 Фигурное катание..
10.45 Бокс. Виталий Кличко % Кори
Сандерс.
11.45 «Фит%хит».
12.15 Ушу. Чемпионат России.
13.55, 01.45 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
15.20, 17.55 «Золотые мгновения
«Спорта». Чемпионат Европы по
водным видам спорта % 2004
17.10, 01.10 «Европейская
футбольная история». Чемпионат
Европы 1972 г.
18.55 Футбол. ЦСКА % «Шинник».
21.10 Футбол. «Ростов» % «Спартак».
23.10, 00.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
03.10 Регбилиг. «Кубок Победы».
Сборная России % Сборная США.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15 Музпром.
07.25, 16.00 М/с «Конан и юные
воины».
07.50, 20.55 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Злой дух Ямбуя».
12.40, 14.50 Торговый ряд.
13.00 Х/ф «Месть пернатого змея».
15.00 Т/с «Новая жертва».
15.55 Будьте здоровы.
16.25 «Предприниматель».
16.35, 01.30 Т/с «Рожденная
революцией».
18.15, 00.20 Т/с «Полицейские».
19.25 Х/ф «Год теленка».
21.05 Детектив «Черный принц».
22.50 Шоу «неудачника».
23.20 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 04.25 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25, 16.40 Т/с «Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Афромосквич».
08.55, 17.30 Т/с «Агентство%3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Боевик «Торговец смертью».
11.55, 03.15 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00, 03.40 «Час суда»
14.00, 22.00 Т/с «NEXT%3».
15.15, 00.35 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Триллер «Никогда не
разговаривайте с незнакомцами».
23.45 «Веселые баксы».
00.00 «Факультет юмора» Шоу.
01.35 Боевик «Сердце предателя».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.30, 07.00, 14.00 Мультфильмы.
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Завтра будет
завтра».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Фильм ужасов «Кладбище
домашних животных».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «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 «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Фильм ужасов «Кладбище
домашних животных%2».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 Т/с «Бессмертный».
03.05 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.45 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки%мышки».
11.40 Дисней%клуб: «Чип и Дейл
спешат на помощь».
12.20 Х/ф «Я, следователь...»
14.00 Город женщин.
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости
18.20 «Гении и злодеи».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Другая жизнь».
21.00 Время.
22.35 «Человек и закон».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Фабрика звезд».
00.10 Новые чудеса света.
00.40 «Сканер».
01.10 «Крылья».
01.40, 03.05 Х/ф «Возвращение».
03.20, 05.05 Х/ф «Райская аллея».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 20.55 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
09.50 «Короткое замыкание».
10.45, 13.50, 16.30, 00.45 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 «Что хочет женщина».
12.50, 22.00 Т/с «Против течения».
14.30 «Частная жизнь». Ток%шоу.
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Тайга».
18.30 Т/с «Комиссар Рекс».
19.30 «Пирамида».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести+.
23.20 «Египетские ночи».
01.00 Х/ф «Темные воды».
03.05 Дорожный патруль.
03.20 Агентство одиноких сердец.
03.45 Т/с «Крестоносцы».
04.30 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Газетный дождь.
08.45, 19.55 Т/с «Тайный знак%3».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 01.05
События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 «Твой континент». Телеигра.
12.55 Доходное место.
13.05 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20, 19.40 Экспо%новости.
15.30 «21 кабинет».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Тайна зеленой комнаты.
17.00 Т/с «Уголовная полиция».
18.15 «Московские перекрестки».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
22.50 Футбол. Сборная Франции %
Сборная Бразилии. 
01.30 Т/с «По закону».

НТВ
6.00 Утро на НТВ.
8.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Квартирный вопрос.
11.20 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Комедия «Хорошо сидим».
14.10 Время есть.
14.35, 18.35 Протокол.
15.35 Ток%шоу «Принцип домино».
17.30 «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40, 00.20 Т/с «Господа
офицеры».
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или все мужики сво...»
22.00 «Страна и мир». Главные
события дня.
22.35 «К барьеру!» Ток%шоу.
23.45 Тайны разведки.
1.35 Сегодня.
2.00 «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 «Вознесение
Господне».
11.05 Х/ф «Прошу слова». 2%я с.
12.10 М/с «Маленькие роботы».
12.30 Д/ф «Па%де%де % extreme».
13.00 «Апокриф».
13.40 Т/с «Река надежды».
14.35 «Письма из провинции».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 Т/с «Пеппи Длинный чулок».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 «Уроки русского».

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) 67014040,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.
Прислать заявку по Интернету: 
E0mail: u104272@dialup.podolsk.ru
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16.55 «Лавр»%2004. 
17.25 С.Рахманинов.«Этюды.
17.50 «Петербург: время и место».
18.15 Билет в Большой.
19.20 «Жизнь и смерть
Достоевского». Фильм 8%й.
19.45 Х/ф «Подросток». 3%я с.
21.00 «Культурная революция».
21.55 Х/ф «Васса». 2%я с.
23.00 «Pro memoria».
23.15 Д/ф «Родился я в Одессе...» 
00.25 «Ночной полет».

СПОРТ
05.00, 18.55 Футбол. «Локомотив» %
«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 «Европейская футбольная
история». Чемпионат Европы 1968 г.
09.40, 12.10, 17.50 «Спортивный
календарь».
09.45 Футбол. ЦСКА % «Шинник».
11.45 «Фит%хит».
12.15 Автоспорт. Серия «LADA».
13.20 Футбол. «Ростов» % «Спартак».
15.20, 17.55 «Золотые мгновения
«Спорта». Чемпионат Европы по
водным видам спорта – 2004.
17.10, 00.10 «Европейская
футбольная история». Чемпионат
Европы 1976 г.
17.40, 22.10 Eurosportnews.
21.10 «Футбол России».
22.20 Профессиональный бокс.
М.Криволапов – П.Мельников.
23.30 «Точка отрыва».
00.40 Фигурное катание.
01.45 Дзюдо. Чемпионат Европы.
03.10 Регбилиг. «Кубок Победы». Сб.
Ирландии % Сб. России.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.45 Музпром.
07.25, 15.50 М/с «Конан и юные
воины».
07.50, 21.05 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Год теленка».
12.30 Торговый ряд.
13.00 Х/ф «Черный принц».
14.45 Х/ф «Чучело».
16.15, 01.40 Т/с «Рожденная
революцией».
18.15, 00.30 Т/с «Полицейские».
19.30 Детектив «Версия полковника
Зорина».
21.15 Триллер «Смертоносные
земли».
23.00 Игровое шоу «Фейс%
контроль».
23.30 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 04.45 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25, 16.40 Т/с «Пауэр рейнджерс,
или Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Афромосквич».
08.55, 17.30 Т/с «Агентство%3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Триллер «Никогда не
разговаривайте с незнакомцами».
11.50, 03.35 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00, 04.00 «Час суда»
14.00, 22.00 Т/с «NEXT%3».
15.15, 00.35 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «Русский киллер».
23.45 «Веселые баксы».
00.00 «Факультет юмора» Шоу.
01.35 Триллер «Милосердие».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
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 «Завтра будет
завтра».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Фильм ужасов «Кладбище
домашних животных%2».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «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 «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Психологический триллер
«Рука, качающая колыбель».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 Т/с «Бессмертный».
03.05 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.45 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20 Т/с «Клон».
11.20 «Ералаш».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.20 Боевик «Хроника ночи».
14.00 Город женщин.
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Документальный детектив.
18.50 «Основной инстинкт». Ток%шоу.
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Фабрика звезд».
22.50 Что? Где? Когда?
00.10 Комедия «Холостяк».
02.00 Боевик «Приключения
«Посейдона».
04.10 Т/с «Темный ангел».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
09.50 «Короткое замыкание». Ток%
шоу.
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 «Против течения».
14.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
17.10 «Городок».
17.40 Т/с «Тайга».
18.30 Комната смеха.
19.30 «Пирамида».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Концерт.
23.40 Боевик «Чистильщики».
01.40 Триллер «Дагон % морское
чудовище».
03.45 Дорожный патруль.
03.55 Агентство одиноких сердец.
04.20 Т/с «Крестоносцы».
05.10 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Газетный дождь.
08.45, 19.55 Т/с «Тайный знак%3».
10.40 Европейские ворота России.
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 Особая папка.
12.40 «Дорогие мои москвичи».
Б.Васильев.
13.10 Денежный вопрос.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 Д/с «Неприрученная природа
Азии».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Каля%маля.
17.00 Т/с «Уголовная полиция».
18.15 «Приглашает Б.Ноткин».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
22.40 «Народ хочет знать». Ток%шоу.
23.30 Времечко.
00.00 Петровка, 38.
00.45 Мистический триллер «Шоссе
в никуда».
03.00 Мода non%stop.

НТВ
6.00 Утро на НТВ.
8.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 Сегодня утром.
10.25 Фактор страха%II.
11.20 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Детектив «Пять минут страха».
14.25 Время есть.
14.35, 18.35 Протокол.
15.35 Ток%шоу «Принцип домино».
17.30 «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.35 «Свобода слова».
20.55 Детектив «Золотой глаз».
23.45 Бокс. Лучшие бои. К.Цзю –
И.Чавес.
0.25 Эротический фильм «Черная
Эммануэль».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 Новости
культуры.
10.25 «Порядок слов». Книжные
новости.
10.35, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.05 Х/ф «Иванов катер».
12.45 «Культурная революция».
«Хорошо учиться не нужно».
13.40 Т/с «Река надежды».
14.35 «С потолка».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 Т/с «Пеппи Длинный чулок».
16.00 «Плоды просвещения».

16.25 «Уроки русского».
16.55 Д/ф «Вертов и Рифеншталь.
Кто виноват?»
17.35 «Достояние республики».
17.50 «Дворцовые тайны».
18.15 Черные дыры. Белые пятна.
19.20 «Жизнь и смерть
Достоевского». Фильм 9%й.
19.45 Х/ф «Подросток». 4%я с.
21.00 80 лет Борису Васильеву.
21.40 Х/ф «Завтра была война».
23.05 «Линия жизни».
00.25 «Кто там...»

СПОРТ
05.00 Футбол. «Ростов» % «Спартак».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.15,
21.00, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 «Европейская футбольная
история». Чемпионат Европы 1972 г.
09.40 «Футбол России».
10.45 «Золотой пьедестал».
Светлана Мастеркова.
11.15 «Точка отрыва».
11.45 «Фит%хит».
12.10, 18.10 «Спортивный
календарь».
12.15 Автоспорт. Гоночная серия
«LADA».
14.10 Профессиональный бокс.
М.Криволапов – П.Мельников.
15.20, 03.10 Регбилиг. «Кубок
Победы». Финал.
17.25, 00.10 «Европейская
футбольная история». Чемпионат
Европы 1980 г.
18.20 «Скоростной участок».
18.55 Волейбол. Евролига % 2004.
Сборная России % Сборная Чехии.
21.10 «Футбол России. Перед
туром».
21.40, 00.45 Eurosportnews.
21.55 Мини%футбол. «Динамо» –
ЦСКА.
23.25 «Баскетбол России».
00.45 Eurosportnews
01.00 Футбол. ЦСКА % «Шинник».

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.50 Музпром.
07.25, 16.00 М/с «Конан и юные
воины».
07.50, 21.15 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
12.35, 14.40, 15.50 Торговый ряд.
13.00 Х/ф «Смертоносные земли».
14.50 Х/ф «Чучело».
16.25 Т/с «Рожденная революцией».
18.15, 00.20 Т/с «Полицейские».
19.40 Детектив «Королевский
скандал».
21.25 Комедия «Бабник%2».
22.50 «Госхран». 
23.05 «Бредни Бари».
23.20 Т/с «VIP».
01.40 Эротическая драма
«Запретный плод».

REN TV
06.30, 02.05 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25 Т/с «Пауэр рейнджерс, или
Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 Мультфильмы.
08.25 Т/с «Афромосквич».
08.55 Т/с «Агентство%3».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 Боевик «Русский киллер».
11.55, 03.35 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00, 04.00 «Час суда».
14.00 Т/с «NEXT%3».
15.10, 02.50 Т/с «Мутанты Икс».
16.15 Х/ф «Граф Монте%Кристо».
19.00 М/с «Царь горы».
20.00 Мелодрама «Подмосковная
элегия»
22.25 Д/ф «Дневник с того света».
23.05 Проект «Отражение».
00.05 Эротический фильм
«Убийственный секс».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
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 «Завтра будет
завтра».
09.00, 23.20 «Детали».
09.30 Психологический триллер
«Рука, качающая колыбель».
11.30 Т/с «Альф».
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 «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 23.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Х/ф «Коррупционер».
00.50 Концерт «Отпетых
мошенников».
01.50 Комедия «Руководство для
одиноких мужчин».
03.20 Криминальная драма «На дне
бездны».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.20 Х/ф «Валентина».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10, 12.10 Х/ф «А зори здесь
тихие...»
14.00 Дисней%клуб: «Тимон и
Пумба».
14.20 Умницы и умники.
15.00 Концерт Л.Долиной.
16.10 Боевик «По прозвищу Зверь».
17.50 Классика Уолта Диснея.
Золотые годы Микки Мауса.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Нарисованное кино
«Маленькие солдаты».
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время.
21.20 «Розыгрыш».
22.50 «Золотой Граммофон».
23.50 Триллер «Другие».
01.50 Боевик «Мертвые
президенты».
04.00 Комедия «Ловушка для
туристов».

РОССИЯ
05.55 Детектив «Инспектор
уголовного розыска».
07.20 М/с «Том и Джерри».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.40 «Большая перемена».
09.05 Утренняя почта.
09.40 Сам себе режиссер.
10.40 Комната смеха.
11.35 В поисках приключений.
12.35 «Пирамида».
13.15 Клуб сенаторов.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «Доброе утро».
16.00 Футбол. «Крылья Советов» %
«Локомотив».
18.00 Комедия «Блеф».
20.25 Зеркало.
20.50 «Честный детектив».
21.20 Аншлаг.
22.20 Мелодрама «Ослепленный
желаниями».
00.05 Комедия «Кабельщик».
02.05 Чемпионат мира по
автогонкам в классе «Формула%1».
Гран%при Монако. Квалификация.
03.20 Триллер «Камикадзе».
04.40 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.55 Х/ф «Без вины виноватые».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Друзья%товарищи»,
«Палка%выручалка».
09.45 АБВГДейка.
10.15 Музыкальный серпантин.
10.25 Я % мама.
11.00 События. Утренний рейс.
11.15 Городское собрание.
11.50 Х/ф «Сказка, рассказанная
ночью».
13.05 Д/с «Неприрученная природа
Австралии».
13.25 «Солнечный круг».
14.00, 19.00, 00.00 События. Время
московское.
14.15 Комедия «Банкнота в
миллион фунтов стерлингов».
16.00 Концерт А.Глызина.
17.15 Русский век.
18.05 М/ф «Три толстяка»,
«Королева%самокатка».
19.10 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Комедия «Ванильно%
клубничное мороженое».
00.10 «Открытый проект».
02.15 Триллер «Урожай».

НТВ
5.50 Детектив «Золотой глаз».
8.00 Сегодня.
8.20 «Улица Сезам».
8.45 «Та%ра%рам!»
9.00 «Без рецепта».
9.30 Обозреватель.
10.00 Кулинарный поединок.
11.00 Квартирный вопрос.
12.00, 16.00 «Сегодня».
12.20 «Дикий мир».
13.00 Вкусные истории.
13.05 Комедия «Полицейская
академия%6: Осажденный город».
14.55 Криминальная Россия.
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Т/с «Каменская».
18.00 Своя игра.
19.00 «Личный вклад».
20.00 Красная стрела. Спецвагон.
20.15 Х/ф «Бульварный переплет».
22.40 Боевик «Особо опасный
преступник».
0.45 Детектив
«Жертвоприношение».
2.35 Двое в городе.
3.05 «Стиль от...» Р.Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Маскарад».
12.25 Недлинные истории.
12.40 Кто в доме хозяин.
13.10 Х/ф «Мой папа % капитан».
14.25 Д/с «Дневник большой
кошки».
15.00 «С легким жанром!»
15.30 «Эпизоды».
16.10 Спектакль «Пришел мужчина
к женщине».

18.10 Национальная премия
«Лавр»%2004. Документальные
фильмы.
18.50 «Романтика романса».
19.35 Магия кино.
20.05 «Сферы».
20.45 Блеф%клуб.
21.30 Д/с «Самые громкие
преступления и процессы ХХ века».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Портниха».
23.50 «Фрак народа».
00.30 Поет Шарль Азнавур.

СПОРТ
05.00, 14.25 «Скоростной участок».
05.30, 10.30, 17.45, 19.55, 02.45
Eurosportnews.
05.45 Волейбол. Евролига % 2004.
Сборная России % Сборная Чехии.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00 Вести%
спорт.
08.10, 10.30 «Спорт каждый день».
08.15, 23.20, 00.20 Мини%футбол.
«Динамо» – ЦСКА.
09.45 «Европейская футбольная
история». Чемпионат Европы 1976 г.
10.45 Профессиональный бокс.
М.Криволапов против
П.Мельникова.
12.10, 14.20, 17.10 «Спортивный
календарь».
12.15 «Баскетбол России».
12.45 Мини%футбол. «Дина» %
«Итера».
14.55 Формула%1. Гран%при Монако.
Квалификация.
17.15 «Точка отрыва».
17.55, 03.00 Футбол. «Амкар» –
ЦСКА.
20.05, 21.10 Волейбол. Евролига %
2004. Сборная России % Сборная
Чехии.
22.30 Профессиональный бокс.
М.Хаглер – Р.Дюран.
01.05 Велоспорт. Кубок мира на
треке.

М 1
07.00 Х/ф «Леди Макбет Мценского
уезда».
08.20, 19.30 Городские новости.
08.35, 12.15, 23.20 Музпром.
08.45 «Фэйс%контроль».
09.15 Фильм%сказка «Три орешки
для Золушки».
10.45 Свет и Тень.
11.00 Комедия «Бабник%2».
12.25 Д/с «Экстремальный контакт».
12.50 Д/ф «Ирина Муравьева».
14.30 Его Величество Бокс.
15.00 Т/с «Шатун».
16.00 Детский фильм «Маленький
беглец».
17.50 Х/ф «Королевский скандал».
19.45 Криминальная драма
«Симпатико».
21.40 Лирическая комедия
«Опасный возраст».
23.30 Х/ф «История Черноголовки».
01.15 «Спальный район».

REN TV
06.30, 03.40 Музыкальный канал.
07.30, 02.45 «Дикая планета».
08.30 М/с «Коты%самураи».
08.55 М/с «Вуншпунш».
09.20 Т/с «Битлборги».
09.45 М/с «Симпсоны».
10.45 «Очевидец».
11.45 Т/с «Афромосквич».
12.55 «Веселые баксы»
13.30 «24».
13.50 Х/ф «Мятежный Орионъ».
15.45 М/ф «Хитрая ворона».
15.55 Шоу «Наука колдовства».
17.00 «Факультет юмора» Концерт.
18.00 «Естественный отбор».
19.00 «Неделя».
20.00 Боевик «Крепкий орешек».
23.00 М/с «Дятлоw's».
23.30 «Признаки жизни».
00.30 Эротический фильм «Пик
страсти».

СТС
06.00 Х/ф «Три золотых волоса».
07.30 Т/с «Динотопия».
08.30 М/с «Как дела у Мими?»
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Игровое шоу «Кресло».
13.00 Х/ф «Неприличное везение».
15.00 Д/ф «Будущие легионеры».
16.00 О.С.П.%студия.
17.00 «Истории в деталях».
17.30, 23.00 Т/с «Агент
национальной безопасности».
18.40 Х/ф «Коррупционер».
21.00 Комедийный боевик «Птичка
на проводе».
00.10 Х/ф «Змея и радуга».
02.00 Х/ф «Белые пески».
03.40 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Сериал «Все путешествия
команды Кусто».
07.10 Комедия «Летние
приключения Деда Мороза».
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 «Дети
понедельника».

14.00 Дисней%клуб: «Тимон и
Пумба».
14.20 Комедия «Жадность».
16.30 Воскресный «Ералаш».
16.50 Живая природа.
17.50 Времена.
18.45 «КВН%2004».
21.00 Время.
21.45 Комедия «Эволюция».
23.40 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. В.Токарев –
А.Уильямс.
00.40 Комедия «Моя мачеха %
инопланетянка».
02.40 Боевик «Сети зла».
04.30 Т/с «Темный ангел».
05.10 «Подводный мир
А.Макаревича».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Тайна рыцарей дельты».
07.25 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. Неделя в городе.
10.05, 19.50 «Городок».
10.40 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Диалоги о животных.
12.20 Вокруг света.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 «Земное и небесное. Без
Патриарха».
15.05 «Фитиль».
15.50 Чемпионат мира по
автогонкам в классе «Формула%1».
Гран%при Монако.
18.00 «Песни ХХ века».
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 «Кривое зеркало».
23.30 Комедия «Голый пистолет 33
1/3. Последнее оскорбление».
01.00 Комедия «Невеста из
Парижа».
02.35 Горячая десятка.
03.35 Т/с «Семь дней».
04.25 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.30 Фильм%сказка «Айболит%66».
08.05 «Отчего, почему?»
09.00 М/ф «Гунан%Батор»,
«Похитители красок».
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 Мелодрама «Если можешь,
прости...»
13.25 «Приглашает Б.Ноткин».
14.00, 23.15 События. Время
московское.
14.15 «Алфавит». Телеигра.
14.55 «21 кабинет».
15.25 Московские истории
В.Ливанова.
15.50 М/ф «Найденыш».
16.15 «Великая иллюзия».
17.00 «Парк юмора».
17.55 Т/с «Жюли Леско».
20.00 «Момент истины».
20.55 Т/с «Свободная женщина».
23.25 «Деликатесы».
00.05 Арена.
00.35 «Супердиск».
02.00 Психологическая драма «Боги
и монстры».

НТВ
6.40 Фильм%сказка «По щучьему
велению».
7.35 М/ф «Ну, погоди!»
8.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Растительная жизнь».
8.50 Лотерея «Шар удачи».
9.00 «Едим дома».
9.35 Комедия «Фантомас
разбушевался».
11.25 Военное дело.
12.20 «Апельсиновый сок».
12.50 «Внимание: розыск!»
13.20 Боевик «Пираты XX века».
15.10 «Их нравы».
16.20 ХХ век. Русские тайны.
16.55 Т/с «Каменская».
18.00 Своя игра.
18.55 Комедия «Когда Гарри
встретил Салли».
21.00 «Намедни».
22.30 Фактор страха%II.
23.30 Х/ф «Жилец».
2.15 Журнал Лиги чемпионов.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Графоман».
10.40 Х/ф «Без вины виноватые».
12.10 «Легенды немого кино».
12.40 Прогулки по Бродвею.
13.05 М/ф «Похищение в
Тютюрлистане».
14.25 Д/с «Дневник большой
кошки».
14.55 «Что делать?»
15.40 «Партитуры не горят».
16.10 Концерт Рене Флеминг.
17.55 Национальная премия
«Лавр»%2004. Документальные
фильмы.
18.40 Звездные годы «Ленфильма».
19.20 Меодрама «Начало».
20.50 «Великие романы ХХ века».
21.20 «Вокруг смеха».
22.00 Д/с «Тайны древних
империй».
22.55 Мистический триллер
«Дрожь».
00.55 «Джем%5».

СПОРТ

05.00 «Золотой пьедестал».

Светлана Мастеркова.

05.30, 15.45, 18.00, 20.10, 02.50

Eurosportnews.

05.45 Волейбол. Евролига % 2004.

Сборная России % Сборная Чехии.

08.00, 12.00, 21.00, 00.00 Вести%

спорт.

08.10, 14.35 «Спорт каждый день».

08.15 Мини%футбол. «Динамо» –

ЦСКА.

09.45 «Европейская футбольная

история». Чемпионат Европы 1980 г.

10.15 Велоспорт. Кубок мира на

треке.

12.10, 17.50 «Спортивный

календарь».

12.15 Профессиональный бокс.

М.Хаглер – Р.Дюран.

13.05 Мини%футбол. «Дина» %

«Итера».

14.40, 20.25 Автоспорт. Чемпионат

мира по ралли. «Ралли Кипра».

15.15 «Сборная России».

15.55, 17.00, 03.00 Футбол.

«Спартак» % «Алания».

18.10 Футбол. «Торпедо» % «Ротор».

21.10 Баскетбол. Чемпионат

России. Мужчины. Финал

23.00 «Футбол России»

00.10 Формула%1. Гран%при Монако.

М 1

07.00 Х/ф «Танкер Дербент».

08.25, 19.30 Городские новости.

08.45 «Клуб ДЮ».

09.00 Звездная разведка.

09.30 Детский фильм «Деревня

Утка».

11.00 Х/ф «Опасный возраст».

12.30, 21.30 «Госхран». 

12.45 Билет для вас.

13.15 Шоу «неудачника».

13.45 Д/с «Экстремальный контакт».

14.10 «Санитарный день».

14.25 Экстро НЛО.

14.40 Телекинос. 

15.00 Т/с «Шатун».

16.00 Х/ф «Опасные гастроли».

17.35 Х/ф «Симпатико».

19.45 Комедия «Мелкие

мошенники».

21.45 Х/ф «Жили%были старик со

старухой».

00.15 СНН П. Панькова. Дайджест.

00.30 «Бредни Бари».

00.50 Х/ф «Слишком много плоти».

REN TV

06.30, 03.10 Музыкальный канал.

07.30, 02.20 «Дикая планета».

08.30 М/с «Коты%самураи».

08.55 М/с «Вуншпунш».

09.25 Т/с «Битлборги».

09.50 М/с «Симпсоны».

10.50 «Факультет юмора».

11.50 Т/с «Афромосквич».

12.55 «Военная тайна».

13.30, 19.30 «24».

13.50 Комедия «Ни пуха, ни пера».

15.25 «Лучшие шоу мира».

16.25 Боевик «Крепкий орешек».

20.00 Фильм ужасов «Остров

демона».

22.00 «Естественный отбор».

23.00 Д/ф «Сила веры».

00.00 Комедия «Отель».

СТС

06.00 Х/ф «Покорение Земли».

07.30 Т/с «Динотопия».

08.30 М/с «Лапиш – маленький

башмачник»

09.00 М/с «Симсала Гримм».

09.30 Телеигра «Полундра».

10.00 М/с «Просто Норман».

10.30 М/с «Табалуга».

11.00 «Утро с Киркоровым».

12.00 Игровое шоу «Кресло».

13.00 Х/ф «Птичка на проводе».

15.00 Д/ф «Когда сон атакует».

16.00 «Скрытая камера».

17.00 «Истории в деталях».

17.30, 23.00 Т/с «Агент

национальной безопасности».

18.45 «Хорошие шутки».

21.00 Детектив «Смертельная игра».

00.10 Фантастический фильм

«Человек со звезды».

02.40 Криминальная драма «Четыре

дня».

04.05 Музыка на СТС.

П Р О Г Р А М М А  Т В
ПЯТНИЦА, 21 мая СУББОТА, 22 мая20 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая

МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» принимает участие в
предвыборной кампании по повторным выборам депута�
тов Совета депутатов города Щербинки и предоставляет
площадь  для размещения агитационных материалов.

Расценки на публикации: май – 50 руб. за 1 кв. см.
На материалы, размещенные на первой полосе, вво%

дится надбавка в размере 50%.



4 мая 2004 года  в 11 час. 40 мин.
на перекрестке Варшавское шоссе –
ул. 40 лет Октября произошло дорож%
но%транспортное происшествие, в ко%
тором приняли участие три транс%
портных средства.

По результатам осмотра места
происшествия и предварительного
расследования ДТП сотрудниками
ГАИ Подольского УВД установлено,
что автомобиль КамАЗ с автоцистер%
ной передвигался по Варшавскому
шоссе из Москвы в Подольск. В райо%
не перекрестка в результате неоправ%
данного маневра легкового автомо%
биля «Жигули», выехавшего напере%
рез движению по Варшавскому шос%
се, водитель КамАЗа был вынужден
резко повернуть автомобиль направо
в сторону улицы 40 лет Октября, что и
вызвало опрокидывание автоцистерны на легко%
вой автомобиль «Волга», остановившийся на пе%
рекрестке на запрещающий сигнал светофора, и
разлив на дорожное покрытие шестнадцати тонн
дизельного топлива. По счастливой случайности,
горючее вещество не загорелось, никто из людей
не пострадал. 

В ликвидации последствий ДТП были задейст%
вованы силы и средства ПЧ%56, ГАИ Подольского

УВД, техника МУП «ЖКХ города Щербинки», ЗАО
«Стройметресурс», Подольского ДРСУ. Только для
очистки дороги от топлива понадобилось десять
автомашин песка.

Благодаря организованным действиям всех
участвовавших в восстановительных работах, к
21.00 проезд был освобожден от транспорта,
территория убрана, восстановлено двухсторон%
нее движение на дороге.

Виктор ПИКА
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И все%таки ее непосредственно одержал воин%
фронтовик. Их миллионы и миллионы – и среди
них житель Щербинки майор в отставке Николай
Исаакович ЗАХАРЧЕНКО.

В октябре 1942 года безусым 18%летним юно%
шей, но уже сержантом пулеметчиком он принял
боевое крещение в кровопролитных боях за осво%
бождение выжженной годом раньше Смоленской
земли. Командир пулеметного расчета в составе
Центрального, а потом Прибалтийского фронта ос%
вобождал Смоленск, Белоруссию, Литву.

Свое 20%летие молодой пулеметчик отмечал с
товарищами в окопах под Полоцком. А спустя не%
которое время, уже старшиной, командиром пу%
леметного взвода, был вызван к комдиву. Гене%
рал сказал: «Лейтенантом будешь, пулеметчик.
Будешь готовиться к штурму Берлина». 

Стал лейтенантом выпускник Ивановского пе%
хотного училища – Николай Захарченко. Но доби%
вали фашистского зверя в его логове и брали
Берлин другие воины, другие лейтенанты. А свой
день рождения 6 мая 1945 года ему пришлось от%
мечать в своем училище, в канун Победы.

А служба по защите интересов Родины про%
должалась. Хабаровск, Дальний Восток, Чукот%
ка… Так до самой демобилизации в 1960 году, в
связи с сокращением Вооруженных Сил.

И капитан Николай Захарченко, сняв военную
форму, начал осваивать азы рабочей специаль%

ности в Климовске, а затем уже мастером в цехах
нашего Лифтостроительного завода.

Не оставил он и военную специальность.  Став
начальником военной подготовки и учета, прило%
жил немало сил для передачи боевого опыта и
знаний будущим воинам – молодежи завода. Для
этого оборудовал учебные классы, организовал
походы по местам боевой славы Подмосковья,
учебные стрельбы в собственном тире и боевые
– на военном полигоне в Толбине. Четко отла%
женная военная подготовка шла по плану, пока
не начались так называемые демократические
реформы, или «перестройка».

С ними все рухнуло, едва не свалился с ног и
сам завод. Но благодаря величайшей энергии и
настойчивости бывшего главного инженера Мак%
са Айзиковича Ваксмана, ставшего директором,
и активной поддержке его всем коллективом за%
вода, ЩЛЗ встал на ноги и сегодня успешно рабо%
тает и процветает.

Ветеран войны и труда Николай Исаакович
Захарченко 6 мая отметил  80%летие, но он бодр и
готов вновь возглавить подготовку заводской
молодежи к военной службе.

Совет ветеранов по%братски поздравляет сво%
его боевого товарища с юбилеем, желает добро%
го здоровья и благополучия.
Николай КЮНГ, председатель Совета ветеранов,

Почетный гражданин города Щербинки 

Один из миллионов
Великую победу «ковали» в тяжелых боях и лишениях все советские люди – весь народ Союза.

От первого маршала до последнего ездового в обозе, от командующего тылом до подростка за стан�
ком и детей со стариками на колхозных полях.

Несколько недель назад в ре%
дакцию газеты «Щербинский Ве%
стникъ» пришел пожилой человек
и принес большую статью об исто%
рии Великой Отечественной вой%
ны. Разговорились с ним, и оказа%
лось, что это ветеран Великой
Отечественной войны майор в от%
ставке Илья Ефимович ТИМО�
ЩУК, прошедший войну от Моск%
вы до Праги. Кавалер трех орде%
нов  Отечественной войны, орде%
на Красной Звезды, имеет
семнадцать медалей.

Встретив войну младшим  ко%
мандиром интендантских курсов
на Дальнем Востоке, с первых
дней стал проситься на фронт.
Вскоре дивизию полковника Белобородова, ку%
да он попросился добровольцем, перебросили
на защиту столицы нашей Родины. Именно здесь
он и получил  первое боевое крещение. В жесто%
ких боях под Москвой закалился характер вете%
рана. А дальше были Курская дуга, Киев, Жито%
мир, бои на Сандомирском плацдарме, осво%
бождение Праги. 

Большие трудности пришлось испытать на
войне. Больше всего запомнились пять окруже%
ний, из которых с боями приходилось выходить

Илье Тимощуку со своими фронтовыми това%

рищами. Никакие тяготы и лише%
ния, которые пришлось испытать
на фронте, не смогли лишить на%
ших солдат присутствия духа, все
верили в победу и врагу не сдава%
лись. Много однополчан остались
на полях сражений. Память о них
навсегда сохранится в сердцах.

И еще, о чем не может забыть
ветеран, – это взятие Праги. Не
смотря на капитуляцию фашист%
ской Германии, солдатам, осво%
бождавшим Чехословакию, еще
две недели после 9 мая пришлось
с ожесточенными боями добивать
немецко%фашистских захватчи%
ков. Очень тяжело было прощать%
ся с товарищами, погибшими уже

после объявления об окончании войны. Так что
капитан Тимощук, комсорг истребительного
противотанкового полка, по%настоящему празд%
новал Победу в двадцатых числах мая, после
полного освобождения Чехословакии.

К сожалению, из%за болезни ветеран не смог
принять участие в праздновании Дня Победы в
городе. Мы посетили Илью Ефимовича дома,
поздравили с праздником, поблагодарили за
сотрудничество с газетой, пожелали скорейше%
го выздоровления. 

Виктор КАМЧАТСКИЙ

Илья Ефимович Тимощук

От Москвы до Праги
С раннего детства я любила смотреть наши семей%

ные альбомы. Мой расссказ – об одном из них. На пер%
вой странице этого альбома приклеена фотография мо%
ей бабушки и ее одноклассников, выпускников десято%
го класса 1941 года. Всем этим ребятам на снимке бы%
ло по 17 лет, но их серьезные лица выглядят немного
старше своих лет, а может, мне это только кажется?
Ведь мы, нынешние их ровесники, знаем, что обрушит%
ся на судьбы этих ребят через несколько недель. И что
ни говорите, а было, было что%то в тех «старых школах»
такое, что потом понемногу, по крупиночке куда%то уш%
ло. И беднее они были, и проще, и как теперь принято
говорить, авторитарнее, но… теплее что ли? Ребята,
учившиеся в них, были счастливы, несмотря ни на что.
И вряд ли ощущали, как стягиваются тучи над головой,
вряд ли даже догадывались, какая беда обрушится на
всех 22 июня 1941 года.

Впоследствии, по рассказам бабушки, все маль%
чишки этого класса погибли в боях, защищая Сталин%
град. Бабушка, окончив школу на одни пятерки, вместе
со всеми девочками%одноклассницами под бомбежка%
ми и обстрелами с воздуха рыла окопы и противотанко%
вые рвы в 30 км от Сталинграда, а дом их находился в
трехстах километрах. Шли проливные дожди, были
осенние холода, когда бабушка босая, в прямом смыс%
ле этого слова, вернулась домой и решила доброволь%
но пойти на фронт.

Перелистываю альбом. На фотографии стоит сем%
надцатилетняя хрупкая худенькая девочка – офицер,
гвардии лейтенант, в узкой юбочке и гимнастерке, затя%
нутой ремнем. На ее груди – медаль «За боевые заслу%
ги». Да, это она – моя бабушка – Александра Ивановна
СИНЕВА (девичья фамилия Агапова). Комок подступает
к горлу… Ей здесь столько же, сколько мне сейчас. За
её плечами –долгий и трудный путь войны, который она
прошла «от звонка до звонка», от Сталинграда до Бер%
лина. 

Войну она закончила в Праге. Там же встретила

День Победы в воинском звании гвардии лейтенант, у
нее пятнадцать правительственных наград. Со слезами
на глазах рассказывает, как ей, семнадцатилетней де%
вочке, чехи уступали место в трамвае, как освободите%
лю. Позже, в 65 лет, она была в Чехии, но отношение че%
хов поменялось в худшую сторону.

В День Победы я не могу не вспомнить, как мы
встречали его в прошлом году в городе Монино Мос%
ковской области, где находится Военно%воздушная Ака%
демия имени Ю.А. Гагарина. Там служил мой дедушка,
гвардии полковник Владимир Валентинович СИНЕВ,
там он и похоронен.

Вместе со всеми жителями городка мы стояли на
обочине дороги, по которой слушатели академии воз%
вращались с парада победы на Красной площади в
Москве. Бабушка была в своей парадной форме с на%
градами на груди. Когда парадный расчет поравнялся с
нами, слушатели академии отдавали ей честь, а некото%
рые выходили из строя и целовали ей руки. По ее ще%
кам текли слезы, а я стояла рядом переполненная гор%
достью. И только в тот момент я поняла, что Герои живут
среди нас. Они живут близко, совсем рядом, а мы не
всегда это понимаем и ценим.

Большой души человек с добрым сердцем, она вы%
растила трех дочерей и четверых внуков. Для каждого
из нас она нашла любовь, тепло и доброту в своей ду%
ше. Её напутствия нам: быть всегда честными и спра%
ведливыми.

8 мая 2004 года ей исполнилось 80 лет. Ее способ%
ности мыслить можем позавидовать даже мы, моло%
дые. Бабушка мечтает дожить до шестидесятилетия По%
беды нашего народа над фашистами и очень сожалеет,
что до этого времени не дожил наш дедушка, с которым
они вместе прожили сорок лет. 

Светлая память всем, кто не дожил до этих дней, кто
защищал наши жизни! Всем дожившим до этих дней –
здоровья и человеческого счастья!

Татьяна ЕФИМЕНКОВА

Фотография из бабушкиного альбома

9 мая Дом офицеров в Остафьеве стал
центром празднования Дня По%

беды для ветеранов и жителей гарнизона. Пока
ветераны, на груди которых сверкали многочис%
ленные награды, занимали места за празднич%
ным столом, на сцене зрительного зала шла нешу%
точная борьба юных каратистов. Дело в том, что
традиционно в День Победы здесь проводятся об%
ластные соревнования по каратэ, в которых при%
нимают участие спортсмены в возрасте до 17 лет.

Пока на первом этаже шли соревнования, вто%
рой этаж заполнился ветеранами Великой Отече%
ственной войны, тружениками тыла, приглашен%
ными на мероприятие. После фотографирования
на память, присутствующие минутой молчания
почтили память людей, погибших от рук немецко%
фашистских захватчиков. Прозвучали многочис%
ленные поздравления с Днем Победы от Главы го%
рода Щербинки Сергея Дубинина, командира АТБ
полковника Сергея Натова, руководителей пред%
приятий и организаций города и области. 

Ветераны вспомнили военные годы, расска%
зали о том, как они встретили 9 мая 1945 года. 

Например, полковник в отставке Александр
Павлович ПОБОРЦЕВ встретил День Победы в
Североморске. «Было чувство бесконечной радо%
сти. Палили из автоматов до одури», – сказал он,
вспоминая тот день.

А вот полковник в отставке Игорь Петрович
КОЛОКОЛОВ, которому 11 мая исполнилось 80
лет, с чем мы его и поздравляем, 9 мая был под
Ригой в запасном полку после третьего ранения.
«Я служил в пехоте. Узнав о Победе, всю ночь бе%
гали в кальсонах и валенках и стреляли в воздух.
Радость была неописуемая», – говорит ветеран.

Антонина Алексеевна ГРИБАНОВА в 1942 го%
ду добровольно пошла на фронт, закончила войну

в Кенигсберге, а День Победы праздновала под
Ригой. Всю ночь радовались, целовались, мечта%
ли о будущем.

Еще один уважаемый человек – полковник в
отставке Евгений Матвеевич КАЩЕЕВ. Он воевал
геройски, о чем говорят многочисленные награ%
ды на его груди. Его трижды объявляли погиб%

шим, но он остался жив, и сегодня проводит боль%
шую работу по военно%патриотическому воспита%
нию молодого поколения.

О каждом ветеране гарнизона Остафьево
можно говорить бесконечно. У каждого своя ис%
тория участия в войне и прожитой жизни. Но всех
объединяет огромная радость Победы, и того, что
несмотря на все тяготы и лишения военного лихо%
летья, остались живы. 

Праздник, организованный для ветеранов
гарнизона Остафьево, удался. С Днем победы, до%
рогие ветераны! Крепкого Вам здоровья!

Виктор МАЛЯРЕНКО

День Победы в Остафьеве

Практическая тренировка по эвакуации детей
в случае условного возникновения пожара и дру%
гих чрезвычайных ситуаций прошла 30 апреля в
школе № 4. Мероприятие совпало с празднова%
нием 355%летия противопожарной службы Рос%
сии. Начальник отделения Государственного по%
жарного надзора по городу Щербинке майор вну%
тренней службы Павел Данилов отметил четкие и
быстрые действия педагогов и школьников по
выполнению плана мероприятий. 

– Такие мероприятия проводятся не в первый
раз, – рассказала директор школы Людмила
Алексеевна Кулакова. – Городским Комитетом на%
родного образования для всех школ разработаны
методические рекомендации по обеспечению бе%
зопасности образовательных учреждений. В них
учтен опыт прошлогодних пожаров в ряде учебных
заведений страны, когда несогласованность дей%
ствий, отсутствие навыков работы при чрезвы%
чайных ситуациях приводили к давке, панике и в
итоге к печальным последствиям.

Четкость действий руководства школы, пред%
ставителей ГО и ЧС, санитарной части, охраны и по%
жарных способствовала быстрой эвакуации из
здания почти 700 школьников. На это   потребова%
лась всего одна минута. По мнению инспектора%ме%

тодиста Комитета народного образования Влади%
мира Денисова, дети должны быть готовы и мо%
рально, и практически к чрезвычайным ситуациям.
Для этого и предусмотрен комплекс профилактиче%
ских мероприятий, включающих в себя не только
уроки ОБЖ, но и классные часы, родительские со%
брания, викторины, тестирование, ориентирова%
ние на местности, спортивные соревнования. 

На них учащиеся отрабатывают навыки практи%
ческих действий, изучают схемы и пути эвакуации,
закаляются физически, учатся оказывать первую
медицинскую помощь. Заранее создаются не%
сколько звеньев: спасательное, оповещения, раз%
ведки, тушения пожара, санитарное. Каждый уче%
ник знает свой маневр и на тренировках действу%
ет в соответствии с расписанием. Объектовая тре%
нировка, посвященная Дню защиты детей, в
школе № 4 прошла на высоком организационном
уровне и убедительно доказала, что там, где про%
филактическая работа по обучению детей действи%
ям в случаях чрезвычайных ситуаций ведется сис%
тематически и планово, можно надеяться на мини%
мизацию их последствий. Лучше, чтобы в нашем
городе серьезных поводов для эвакуации детей из
школ не было. Но все же, береженого Бог бережет. 

Виктор МАЛЯРЕНКО

К эвакуации готовы
Безопасность
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Все начинается с детства: познание себя, позна%
ние мира, любовь к родному краю. Поэтому так важ%
но познакомить мальчиков и девочек еще в раннем
возрасте с тем, что их окружает, научить видеть кра%
сивое рядом. 

«Кто ищет богатства и разнообразия природы, у
кого мысль блуждает и уносится в чужую даль, того
не удовлетворит скромная природа Остафьева, –
писал С.Д. Шереметев, – но у кого не иссякло род%
ное чувство, тот поймет, что он здесь дома, потому
что природа эта – Русь». 

Некоторые из наших маленьких слушателей уже
не раз бывали в Государственном музее%усадьбе
«Остафьево» – «Русский Парнас» с мамами и папами,
дедушками и бабушками, но беседы об Остафьеве
прямо в стенах детских садов № 3 и 4 проведены
впервые. Впервые узнали наши пяти%, шестилетние
ребятишки о хозяевах дома, князьях Вяземских, об
их именитых гостях, принесших славу России: Н.М.
Карамзине, В.А. Жуковском, А.С. Пушкине, чьи про%
изведения мы перечитываем вновь и вновь, начи%
ная с раннего детства и до глубокой старости.

Остафьево – усадьба уникальная: в ней два сто%
летия царит дух русской литературы, здесь человек
всегда мог жить в мире и гармонии с природой и с
самим собой. Мы уверены, что нашим детям это да%
но понять так же, как и нам с вами. Их первое серь%
езное знакомство с Остафьевым, нашей малой неж%
ной родиной, можно сказать, состоялось, и теперь
мы ждем новых встреч с экскурсоводом Натальей
Тимофеевной Севостьяновой, столь необходимых
для роста детской души.

Р.Г. ЛЕЩЕВА, 
заместитель заведующего д/с № 3, 

В.Е. ГОРШКОВА, 
заместитель заведующего д/с № 4 «Рябинушка» 

Все начинается с детства 
Первый чемпионат города по мини%футболу за%

вершился. 
В течение нескольких месяцев 12 футбольных

команд города, оттачивая свое мастерство на тре%
нировках и в отборочных матчах, боролись за вы%
ход в финал, который состоялся 8 мая в спорт%
комплексе ВНИИЖТ «Кольцо».

В финальных матчах за первое место встрети%
лись команды «СТС%Сервис» и «Эксперименталь%
ное кольцо», за третье место боролись СК «Бары%
ши» и «Циркон». Убедительную победу, став чемпи%
оном, со счетом 7:1 одержала команда СТС%Сер%
вис (капитан – Александр Левин), команда
«Экспериментальное кольцо» (капитан Олег Бан%
ников) заняла второе место. Третье место по пра%
ву завоевала команда «Циркон», разгромившая
СК «Барыши» со счетом 13:1.

Прошедшие игры убедительно доказали, что
мини%футбол в Щербинке не только существует, но
и набирает силу. Об этом говорят прошедшие иг%
ры, в которых около 150 футболистов показали
настоящее мастерство и стремление к победе. 

Число любителей футбола  растет день ото дня. В

связи с этим 24 апреля в спорткомплексе прошло
собрание представителей футбольных команд, на
котором принято решение о создании обществен%
ной Федерации футбола Щербинки. Главная задача
вновь созданной общественной организации – са%
мостоятельное развитие футбола в городе.

Как пояснил представитель комитета молодеж%
ной политики и спорта Евгений Удалов, в компе%
тенцию общественной Федерации футбола входит
выбор соревнований, контроль за культурой игр,
составление календаря турниров, их финансиро%
вание, а также урегулирование всех организаци%
онных и спорных вопросов. К участию в  работе
привлекаются руководители предприятий, учреж%
дений, общественных организаций города. Пока
не выбрано руководство федерации, организаци%
онными вопросами будет заниматься комитет по
молодежной политике, культуре и спорту. К следую%
щему собранию готовятся Устав и Положение об
общественной федерации футбола. А пока в Щер%
бинке спортсмены готовятся к соревнованиям по
большому футболу и другим видам спорта. 

Виктор МАЛЯРЕНКО

23 апреля во Дворце культуры состоялся фи%
нал Второго городского конкурса «Моя семья»,
организованного и проведенного отделом культу%
ры Администрации Щербинки совместно с город%
ским ЗАГСом.

Три самые решительные и смелые молодые
семейные пары решили испытать удачу и побо%
роться за право участвовать в областном конкур%
се, где главным призом будет квартира: это Еле%
на и Руслан Рябовы, Ирина Руденская и Вячеслав
Мельников и Екатерина и Андрей Вороновы. Все
три пары – молодые, обаятельные, остроумные и
музыкальные – в общем, очень симпатичные. По%
этому жюри в составе председателя Комитета мо%
лодёжной политики, культуры и спорта Марины
Паршковой, директора Дворца культуры Ирины
Султановой, директора ЗАГСа Раисы Савиной, за%
местителя директора МДШИ № 1 Натальи Каши%
риной и заслуженного художника России Виталия
Миронова предстояла непростая работа выбрать
лучших из лучших.

Необходимо отметить, что конкурсные зада%
ния были составлены с расчетом на наличие чув%
ства юмора у супругов. И они его
блестяще продемонстрировали.
Поэтому два с лишним часа, – а
именно столько длилось меро%
приятие, – пролетели незаметно.
Слово «супруги» означает, как из%
вестно, «в одной упряжке». А уп%
ряжка движется хорошо тогда,
когда бежит в ногу, согласован%
но. Во всём, чтобы ни делали мо%
лодые пары – готовили салат «в
две руки» (две были связаны), пе%
ли, танцевали, рассказывали о
том, как познакомились друг с
другом, и даже в том, как выходи%
ли на сцену держась за руки –
чувствовались нежность, лю%
бовь, понимание друг друга с по%
луслова. 

Семейный стаж у этих пар разный: Елена и
Руслан Рябовы женаты около года; Ирина Руден%
ская и Вячеслав Мельников – 11 лет; Екатерина
и Андрей Вороновы – 13 лет. И если у первой и
второй пары – по одному ребенку, то у третьей,
семьи Вороновых, трое детей. Кстати, третья пара
выступала под очень красивым и запоминаю%
щимся девизом: «Души и сердца не жалей, твори
добро среди людей». И ещё. Катя и Андрей Воро%
новы хорошо поют. Не знаю, как они ухитряются
найти время для пения, но поют, как профессио%
налы.

Со всеми полушутливыми заданиями пары
справились почти одинаково хорошо, но симпа%
тии жюри были безоговорочно отданы супругам

Вороновым. Возможно, здесь сказалась реакция
многочисленных болельщиков этой пары, кото%
рые составляли большую часть присутствовав%
ших в зале. А может быть, было что%то в этой па%
ре особенное, что покорило судей: казалось, что
этих двух людей связывает какая%то незримая, но
очень прочная нить, названия которой ещё не
придумано.

Итог конкурса таков: Екатерина и Андрей Во%
роновы – 1%е место (и телевизор в подарок); Ири%
на Руденская и Вячеслав Мельников – 2%е место
(и путёвка в Болгарию); Елена и Руслан Рябовы –
третье место (и микроволновка в качестве приза).

Супруги Вороновы продолжат борьбу за квар%
тиру в числе участников областного конкурса.
Желаем им удачи и благодарим организаторов

конкурса за хорошо продуманное, интересно ор%
ганизованное и на высоком уровне проведённое
мероприятие. Уже стало хорошей традицией, что
паузы между конкурсными заданиями заполняют
номера художественной самодеятельности в ис%
полнении юных участников творческих коллекти%
вов города. Талантливые ребята вновь порадова%
ли нас своим искусством. 

Необходимо отметить и то, что ведущей кон%
курса, художественному руководителю Москов%
ского ансамбля оперетты Светлане Рудаковой,
удалось с самого начала задать вечеру празднич%
ный тон, придать радостный настрой.

«Сегодняшний конкурс можно считать одним
из главных мероприятий, проводимых отделом
культуры, – отметила в заключительном слове
А.М. Седова, – ведь проблемам молодой семьи в
нашей стране уделяется сейчас большое внима%
ние. Наш город – не исключение. В условиях де%
мографического спада вся наша надежда возла%
гается на молодые семьи – будущее государст%
ва». Директор ЗАГСа Р.К. Савина сообщила, что за
последние пять лет в Щербинке зарегистрирова%

но 1 500 браков, только в 2003 году их было 273.
В прошлом году в нашем городе появились на
свет 232 маленьких жителя.

Участникам конкурса и всем молодым семьям
хочется пожелать любви и счастья. Но счастье
каждой семьи – это дети, ведь они, как поётся в
песне, «вершина любви». Пусть в нашем городе
появляется на свет как можно больше малышей!
В вашей власти, молодые папы и мамы, изменить
печальную статистику в стране в лучшую сторону.
Горько до слёз, что вымирает талантливый, гор%
дый и прекрасный русский народ. Молодые пары,
супруги Вороновы – очень хороший пример для
вас!

Наталья КУРОЛЕС

Так держать, «Моя семья»!

Музыка – царица искусств. Ее язык универса%
лен, понятен каждому. Музыку надо слушать серд%
цем. Великое счастье, если человек любит и по%
нимает самый мелодичный из всех языков мира.
Научиться этому можно в музыкальной школе.

В последние годы в практику МДШИ № 1 Щер%
бинки вошли Дни открытых дверей. Именно дни,
потому что в один день невозможно показать
разнообразие инструментов, направлений, по
которым идет работа. В конце марта прошел
большой концерт «Поем и играем вместе!», в ко%
тором участвовали эстрадно%джазовое, хоровое
отделения и подготовительная группа.

Концерт открыли «подготовишки» под руковод%
ством Светланы Карякиной веселым приветстви%
ем и детскими песенками. Три года занимаются
на подготовительном отделении Даша Федосее%
ва, Кристина Платонова и Гаянэ Авчиян, участни%
цы вокально%инструментального ансамбля «Вось%
мушки», они исполнили задорные песни своего
педагога Владимира Коломийца. 

Программа концертного хора (хормейстеры:
Почетный работник образования Ирина Навроц%
кая, Заслуженный работник культуры РФ Алек%
сандра Подаруева и Екатерина Агафонова) по%
священа в этом году творчеству композитора Ар%
кадия Островского. В заключение концерта весь
зал пел вместе с хором «Песня остается с челове%
ком» – это музыка на все времена. Детям есть на
кого равняться – песню «Море» высокопрофесси%
онально, зажигательно исполнила выпускница
этой школы, а теперь ее педагог Юлия Субботина.

Несколько подробнее хочу остановиться на
выступлениях эстрадно%джазового ансамбля под
руководством Михаила Киселева и рок%группы –
руководитель Владимир Коломиец. Рок в стенах
музыкальной школы – это не совсем обычно. 

– Ограничиваться классикой нельзя, – гово%
рит директор МДШИ Нелли Бочарова. – Чтобы
дети были всесторонне развитыми людьми, им
нужно выражать себя на современном музыкаль%

ном языке, исполнять ту музыку, которая им близ%
ка. Ребята могут себя выразить не только как ин%
струменталисты, но и как певцы, они сочиняют
свою музыку, исполняют ее, аранжируют. Это
очень нужное направление в работе с молоде%
жью; выражая себя в творчестве, ребята отвле%
каются от пороков современного общества, та%
ких как алкоголизм, наркомания. 

Успеха в искусстве добивается тот, у кого есть
школа. Трое наших выпускников создали свои
группы, мы разрешаем в этих группах играть и не
ученикам нашей школы, предоставляем помеще%
ние, инструменты, возможность репетировать
вечерами, в выходные, когда классы свободны,
чтобы ребята не шли на улицу. Сейчас у них в пла%
нах проведение городского рок%фестиваля, а на%
ши намерения – расширять и разнообразить ра%
боту с молодежью.

Пользуясь случаем, хочу напомнить, что заня%
тия музыкой развивают душу и эмоционально
раскрывают человека, игра на музыкальном ин%
струменте, участие в хоре или оркестре положи%
тельно влияют на личность человека. В послед%
ние годы особое внимание мы обращаем на раз%
витие народного отдела. Около двадцати педаго%
гов школы играют в оркестре «Карусель», десять
человек – ученики старших классов. Программа
обучения составлена так, что ребенок занимает%
ся сразу на двух инструментах: балалайка–гита%
ра, домра–гитара, ребята открывают для себя
изумительное звучание народных инструментов
и зачастую делают выбор именно в их пользу. 

В конце учебного года, как обычно, в школе
будут проходить приемные экзамены. Если вы за%
ботитесь о развитии своего ребенка, если хотите
воспитать творческую, эмоциональную, интел%
лектуальную личность, добро пожаловать к нам в
школу! Все это может дать музыка.

Любовь БАДИКОВА

Поем и играем вместе!
С чего начинается музыка

Спорт

Чемпионат Щербинки по мини%футболу

Семья Вороновых – победители

Финалисты конкурса
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Цена свободная.

РАБОТА
– Государственному музею%усадьбе «Остафье%

во» требуются на постоянную работу экскурсово%
ды. Проезд от места жительства до места работы
оплачивается. Время на подготовку экскурсий
предоставляется. Тел.: 119%73%00, 65%61%04.

– Швейной мастерской требуется на работу:
гл. бухгалтер (400–500$), мастер�технолог
(350–500$), швеи (з/п сдельная), оператор ПК
(200–300$), снабженец (права кат. В), кладов�
щица (200–280$). Щербинка, ул. Южная, д. 8.
Тел. 505�97�87

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
– Сдаем нежилое помещение в аренду 72

кв. м по адресу: г. Щербинка ул. Мостотреста,
д. 18. Тел.: 504%82%04; 8%926%204%78%07.

– Сниму 1�комн. кв. с удобствами, чистоту, по�
рядок, своевременную оплату гарантирую.
Тел.: 67�03�04.

Продам

– щенков Ка%де%бо. Тел. 67%22%30.
– Ниссан Тино 1998 г., цвет черный, двига%

тель 1.8 НЕО, электропакет. Гидроусилитель, кон%
диционер, автомат. Правый руль. ГУР. 14 000$.
Торг. Тел. 8%926%225%94%14

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Неделя 6�я по Пасхе, о слепом

17.00 Вечерня. Утреня. 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Старорусской иконы Божией Матери

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Иконы Божией Матери «Неупиваемая

чаша»

17.00  Вечерня. Утреня. 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Отдание праздника Пасхи

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Вознесение Господне

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Попразднство Вознесения. Апостола и

евангелиста Иоанна Богослова

17.00 Вечерня. Утреня. 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Перенесение мощей святителя и чудотвор�

ца Николая из Мир Ликийских в Бар

17.00 Вечерня. Утреня.

Расписание Богослужений
в Храме Святой       

Преподобомученицы
Елисаветы

(май)

16
(ВС)

17
(ПН)

18
(ВТ)

19
(СР)

20
(ЧТ)

21
(ПТ)

22
(СБ)

А В Т О С Е Р В И С
Все виды работ: электрика, слесарные работы, установ�
ка магнитол, сигнализации, промывка инжекторов, ку�
зовной малярный ремонт, шиномонтаж, балансировка.
Покупаем битые японские и немецкие автомобили.

С 9.00 до 20.00. (без выходных)

г. Щербинка, пос. Милицейский,
ул. Щербинская, 48а, тел.:744�54�30, 8�926�523�7675

По вопросу покупки автомобиля 
звонить по тел. 740$22$56

–≈ÃŒÕ“ ’ŒÀŒƒ»À‹Õ» Œ¬
ÚÂÎ. (095) 722-92-80

œËÂÏ Á‡ˇ‚ÓÍ Ò 8-00 ‰Ó 20-00 ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı
(в Щербинке – вызов бесплатно)

ООттддееллееннииюю  ффееддееррааллььннооггоо
ккааззннааччееййссттвваа  ЩЩееррббииннккии

ттррееббууееттссяя  ббууххггааллттеерр
ТТеелл..  6677��0044��2255

Со II полугодия 2004 года подписка на газету
«Щербинский Вестникъ» через Комитет социальной
защиты для ветеранов ВОВ и инвалидов остается
льготной. Для остальных категорий граждан, в том
числе ветеранов труда, подписка платная.

Подписка через редакцию
для ветеранов труда – 60 руб.;

для частных лиц – 84 руб.;
для предприятий:

– без доставки – 96 руб.
– с доставкой – 120 руб.

Вы можете подписаться по будням 
с 10 до 18 часов 

по адресу: ул. Железнодорожная, 
д. 4, каб. 17 (Редакция «ЩВ»)

Подписка во всех почтовых
отделениях РУПС

для населения и бюджетных организаций –
132 руб.;

для хозрасчетных предприятий,
огранизаций и АО – 144 руб.;

Подписка в отделениях Союзпечати 
(Щербинка, гарнизон) – 72 руб.

началась
ПОДПИСКА

на II полугодие

ÿÿÍÍÓÓÎÎ‡‡
‚‚ÓÓÒÒÚÚÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ıı

ÚÚ‡‡ÌÌˆ̂ÂÂ‚‚

ÕÕ‡‡˜̃ËËÌÌ‡‡˛̨˘̆‡‡ˇ̌  „„ÛÛÔÔÔÔ‡‡
ÔÓÌÂ‰., ˜ÂÚ‚. ñ 19.00 ñ 20.30

œœÓÓ‰‰ÓÓÎÎÊÊ‡‡˛̨˘̆‡‡ˇ̌  „„ÛÛÔÔÔÔ‡‡
ÔÓÌÂ‰., ÒÂ‰‡, ˜ÂÚ‚. ñ 20.30 ñ 22.00

÷ÂÌ‡ Á‡ÌˇÚËˇ ñ 100 Û·.
«‡ÌˇÚËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚Ó ƒ‚ÓˆÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ŸÂ·ËÌÍË

œË„Î‡¯‡ÂÚ  ‚ÒÂı  ÊÂÎ‡˛˘Ëı

«ÃÃÀÀËËÈÈßß »

¬ ÓÚ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ˜ÚÓ‚ÓÈ Ò‚ˇÁË ´ŸÂ·ËÌÍ‡-1ª
(ÛÎ. —ËÏÙÂÓÔÓÎ¸ÒÍ‡ˇ, ‰. 4‡) ÚÂ·Û˛ÚÒˇ Ì‡ ‡·ÓÚÛ

ÓÔÂ‡ÚÓ˚ Ò‚ˇÁË, ÔÓ˜Ú‡Î¸ÓÌ˚.
Œ·‡˘‡Ú¸Òˇ ‚ ÓÚ‰ÂÎ Í‡‰Ó‚ œÓ‰ÓÎ¸ÒÍÓ„Ó

ÔÓ˜Ú‡ÏÚ‡. “ÂÎ.: 69-65-16.

СПАЛЬНИ
СТЕНКИ 
КУХНИ
КОВРЫ

ЛЮСТРЫ
Работаем с 10 до 19

без выходных

В КРЕДИТ:

П
р

ои
зв

од
ст

во
:

Р
ос

си
я,

 И
та

ли
я,

И
сп

ан
и

я

г. Щербинка, 
ул. Спортивная, д. 7, 1 этаж

941�91�92

В ломбард

требуются 
товароведы�оценщики

(25–35 лет, знание ПК). 

Опыт работы не

обязателен.

Оплата по договоренности. 

Тел. 711�39�81

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
НА ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ СЕМЬИ 

«ПАПА, МАМА, Я –
ДРУЖНАЯ,
ВЕСЕЛАЯ,

СПОРТИВНАЯ
СЕМЬЯ»

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ
15 МАЯ В 11.00 

НА СПОРТИВНОЙ
ПЛОЩАДКЕ ШКОЛЫ № 1

Комитет социальной защиты насе�
ления г. Щербинки сообщает, что для
расчета субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг, исходя из 22% со%
вокупного дохода, на основании поста%
новления Главы города от  27.04.04 г.,
№ 314, действующего с 01 мая 2004 г.,
максимальный доход семьи для получе%
ния жилищной субсидии составляет: 

1 чел. – 3 781 рубль; 

2 чел. – 6 017 рублей;

3 чел. – 8 382 рубля; 

4 чел. – 10 747 рублей; 

5 чел. – 13 112 рублей; 

6 чел. – 15 476 рублей; 

7 чел. – 17 841 рубль; 

8 чел. – 20 206 рублей; 

9 чел. – 22 571 рубль; 

10 чел. – 24 935 рублей. 

Сектор жилищных субсидий

«Летят перелетные птицы», – пелось в извест%
ной советской песне. Но пернатые, как известно,
не только периодически меняют места своего
обитания, но еще и вьют гнезда. Времена девст%
венных лесов, увы, канули в Лету, и в наш техно%
генный век птицы гнездятся в техногенном же
ландшафте. Московский регион – один из самых
густонаселенных, и потому электроподстанции в
Подмосковье встречаются на каждом шагу, а воз%
душное пространство буквально опутано линия%
ми электропередачи. Все эти устройства для пе%
редачи электрического тока, оказывается, край%
не привлекательны… для птиц.

В специальном конструкторско%технологичес%
ком бюро высоковольтной и криогенной техники
(СКТБ ВКТ) «Мосэнерго» уже не один десяток лет
действует отдел, разрабатывающий и осуществ%
ляющий нестандартные мероприятия, направ%
ленные на спасение пернатых от электрического
тока. Ведь при попытках птиц гнездиться на про%
водах и подстанциях ущерб наносится не только
природе, но и электрооборудованию, и в конеч%
ном итоге простым жителям – подобные инци%
денты порой становятся причиной сбоев и отклю%
чений от энергоснабжения.

Особенно активно работа на филиалах «Мос%
энерго» проводится весной, перед началом сезо%
на гнездования. Задача специалистов СКТБ –
проверить исправность специальных приборов,
отпугивающих птиц. Эти приборы разрабатыва%
ются в тесном сотрудничестве с такими имениты%
ми научными организациями как Московский го%
сударственный университет им. М.В. Ломоносова
и Институт экологии и морфологии животных им.
А.Н. Северцова РАН. 

Применяются акустические средства: специ%
ально подобранное сочетание пугающих звуков
записывается на магнитофон и передается из ди%
намиков. Другой вариант – цветовые репеллен%
ты. Таким термином обозначаются отпугивающие
приборы, окрашенные в специальные цвета. На%
пример, врановые воспринимают как сигнал
опасности синий цвет. Но наилучший эффект дает

комплексное применение визуальных, механиче%
ских, акустических и электрических технологий
отпугивания. Результатами совместных разрабо%
ток специалисты из «Мосэнерго» делятся с колле%
гами из других российских энергокомпаний, и да%
же с гостями из%за рубежа.

Однако если динамик вовремя не выключить,
птицы начинают привыкать к повторяющимся сиг%
налам и перестают их опасаться. Поэтому сотруд%
никам СКТБ ВКТ приходится не только думать о
птицах, но и обучать работников электросетей, ко%
торые обязаны тщательно следить за приборами. 

Мало кто знает, что в Подмосковье гибель
редких птиц является очень острой проблемой.
Сохранению их популяции уделяют много внима%
ния местные природоохранные организации. Од%
на из них – Талдомский заповедник «Журавлиная
родина», традиционная перелетная база журав%
лей. Но без взаимодействия с «Мосэнерго», кото%
рое отвечает за энергохозяйство, им не обой%
тись. Два года назад экологи и энергетики совме%
стно разработали программу по охране серых жу%
равлей.

Кстати, законодательство ряда российских ре%
гионов предусматривает немалые штрафные
санкции для энергокомпаний за гибель перна%
тых, занесенных в Красную книгу. Но в Подмоско%
вье оснований для таких репрессивных мер нет –
московские энергетики охраняют природу добро%
вольно и весьма эффективно.

Роман ПАВЛОВ

Не гнездись – убьет!
ЭЭннееррггееттииккии  ррааззггооввааррииввааюютт  ннаа  ппттииччььеемм  яяззыыккее  

Õ‡ Ó·Û‚ÌÓÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ‚ ŸÂ·ËÌÍÂ
ÚÂ·Û˛ÚÒˇ: ¯‚Âˇ, ÚÂıÌÓÎÓ„, ËÌÊÂÌÂ
ÔÓ ÚÂıÌËÍÂ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, Û·Ó˘Ëˆ‡

“ÂÎ.: 508-31-55, 517-93-48

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

23 мая 2004 г.
Святых Мефодия, Кирилла
С тобой нам общи имена 
И благодарно сохранила 
Святая Русь их письмена…

П.А. Вяземский 
Ко Дню славянской 

письменности и культуры 
Выступает лауреат международных и

региональных конкурсов 

Камерный хор г. Троицка 
Дирижер А. Малый 

В программе – произведения русских и

зарубежных композиторов 

Начало в 13.00 
Телефоны для справок:

(095) 119�73�00, (27) 65�61�04

Администрация МУЗ 
«Щербинская городская больница»
на постоянную работу приглашает:

участковых терапевтов участковых
педиатров уролога отоларинголога

невропатолога травматологов
медсестер 

Возможно предоставление жилья. 
Условия труда обговариваются при личном собеседовании с главным врачом.

8%903%244%43%28, 119%78%24,
(8%27) 67%02%49, (8%27) 67%02%04

Редакция «ЩВ» принимает 

к публикации поздравления к

праздникам, юбилеям

от частных лиц и организаций.

Тел.: 67+14+40


