
И картина эта, как всегда, будет,
мягко говоря, малорадостная: улицы
города станут похожими на развеянную
ветром гигантскую свалку � бутылки,
банки, окурки, экскременты живот�
ных… Словом, грязь. Неприятно об
этом писать, но куда денешься от прав�
ды? Вы, наши уважаемые читатели, по�
рой упрекаете газету в том, что уж боль�
но всё гладко и хорошо, судя по нашим
заметкам, у нас в городе. Ну, что ж, так
давайте поговорим начистоту о чистоте
(извините уж за тавтологию).

Естественно, всю эту гадость нам
никто ниоткуда не завозит � мы сами её
"создаём", она �  отвратительное оли�
цетворение нашего с вами бескуль�
турья, наплевательского отношения ко
всему, что находится за порогом
собственного жилья, а значит � ничьё.
Большинство из нас неустанно наводит
чистоту и уют в родном гнёздышке, но
спокойно вываливает мусор под пер�
вым же попавшимся кустом, не удосу�
жившись даже донести его до мусорно�
го бака. А некоторые и вообще не ут�
руждаются выходить из дома, а просто
швыряют пакеты с бытовыми отходами
с балконов – почти в каждом высотном
доме есть такие индивидуумы. 

Но дворников ругают все. И грязь в
городе раздражает тоже всех, от мала
до велика. Так что же мешает нам с ва�
ми жить в чистоте? Разве дворник, даже
самый добросовестный, в состоянии по�
добрать за каждым банку, обертку от
мороженого � перечень можно продол�
жать бесконечно. Не буду далеко ходить
за примером. Где�то с год назад наш
двор убирала замечательная тружени�
ца � дворник тётя Шура. (К сожалению, я

не знаю отчества и фамилии этой жен�
щины). Каждое утро мы шли на работу
по убранному ею до последней мелкой
бумажки двору, испытывая чувство
признательности за весьма нелёгкий
труд. А вечером двор вновь превращал�
ся в помойку. В конце концов, она прос�
то отказалась работать у нас.

Ну, как достучаться до вашего созна�
ния, люди? Неужели вам не хочется ви�
деть из окна вместо мусорных свалок
цветущие клумбы, аккуратно подстри�
женные кустарники, ухоженные двори�
ки? И разве это всё не в нашей с вами
власти? Давайте сами займёмся наве�
дением чистоты и уюта в нашем городе.
Ведь здесь проходит наша с вами
жизнь, давайте сделаем её чище в пря�
мом смысле этого слова!

Какое�то сонное оцепенение (или
просто равнодушие?) сковало людей. В
сентябре мы будем отмечать 30�летний
юбилей города. Администрация объя�
вила конкурс на лучший дизайн�проект
городской площади. На сегодняшний
день пришло всего четыре предложе�
ния. Разве в нашем городе перевелись
творческие личности? Не верю! Мы же
все сетуем, что в городе некуда пойти:
нет красивых скверов, нарядных пло�
щадей. Так предлагайте, дерзайте, не
ждите, пока кто�то что�то придумает за
вас! Учитесь быть хозяевами жизни, по�
ра забыть времена, когда каждый шаг
делался исключительно под диктовку
свыше.

Пора, давно пора навести порядок и
во дворах наших с вами домов. Я пред�
лагаю назвать эту акцию "Мой добрый
старый двор", например. Придумайте,
как бы вы хотели обустроить ваш двор,

принесите свои проекты в администра�
цию,  а она поможет с инвентарём и по�
садочным материалом. Все энтузиасты
и истинные патриоты своего города
могут обратиться к заместителю Главы
администрации по ЖКХ А.А. Ерёмушки�
ну (здание городской Администрации,
каб. № 25, тел 67�12�67).

В двадцатых числах апреля по всей
стране традиционно проводятся суб�
ботники. Раньше это мероприятие счи�
талось добровольно�принудительным,
а сейчас всё больше людей сами с удо�
вольствием выходят во дворы своих до�
мов, на территории предприятий, чтобы
навести чистоту, сжечь прошлогодний
мусор, побелить деревья, высадить
цветы на клумбах, да просто получить
удовольствие от радости общения и
коллективного труда на свежем возду�
хе. И как же потом приятно идти по
словно умытому городу! Давайте не бу�
дем отступать от хорошей традиции и
этой весной, как всегда, 23 апреля,
приведём нашу Щербинку в достойный
вид! А потом, уважая собственный труд
и родной город � свою малую Родину, бу�
дем поддерживать чистоту. 

Я обращаюсь через газету к тем ру�
ководителям предприятий города и
предпринимателям, кому небезразли�
чен его внешний облик: помогите, по�
жалуйста, с изготовлением и установ�
кой на улицах урн для мусора, их у нас
катастрофически мало. Если красивые,
с выдумкой и вкусом сделанные ящички

для мусора (какие мне довелось уви�
деть, например, в Прибалтике)  изгото�
вить и  установить в достаточном коли�
честве там, где положено, может быть,
не у всякого поднимется рука бросить
злосчастную бутылку или обертку прямо
себе и прохожим по ноги? И мы посте�
пенно научимся уважать не только труд
уборщиц и дворников, но и себя самих,
своё эстетическое чувство.

Я всегда с удовольствием прохожу
мимо дома № 10 по улице Юбилейной.
Там на подоконниках в подъездах даже
зимой стоят комнатные цветы в горш�
ках, а летом у каждого подъезда разби�
ты красивые клумбы. Не верите? � Пой�
дите, посмотрите, и вы убедитесь сами.

…Кстати, о подснежниках. Их я тоже
видела под окнами некоторых домов в
нашей Щербинке. Чьи�то неравнодуш�
ные руки принесли из леса эти нежные
голубые пролески (их�то у нас  и имену�
ют подснежниками). Они прекрасно
приживаются в наших палисадниках…

Наталья КУРОЛЕС
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К 30�летию города
20 марта в стране отмечал�

ся профессиональный празд�
ник работников жилищно�
коммунального хозяйства.

В канун этого события 16�17 марта
в столичном отеле "Космос" состоялся
VI Всероссийский форум "Стратегия
развития жилищной и коммунальной
сфер Российской Федерации", на кото�
ром с докладом о государственной по�
литике в вопросе формирования рын�
ка доступного жилья и реформирова�
ния жилищно�коммунального комплек�
са выступил директор Департамента
строительства и ЖКХ Минрегиона Рос�
сии Сергей Круглик.

В рамках программы форума состо�
ялась работа секций и "круглых сто�
лов" по темам формирования рынка
доступного жилья, мерам социальной
поддержки граждан на завершающем
этапе реформирования ЖКХ, реализа�
ции федеральных целевых программ и
инвестиционного развития комму�
нального комплекса.

В дни работы форума состоялось
вручение правительственных наград
работникам ЖКХ и дипломов высшей
степени победителям Всероссийского
конкурса на лучшую организацию,
предприятие сферы ЖКХ по эффектив�
ности работы в новых экономических
условиях за 2004 год.

Труженики одной из самых сложных
и ответственных сфер жизнеобеспече�
ния нашего города � жилищно�комму�
нального хозяйства также готовятся
достойно отметить свой профессио�
нальный праздник.

МУП "ЖКХ г. Щербинка" и МП "Щер�
бинская электросеть" планируют 25
марта провести для своих сотрудни�
ков торжественный вечер.

Поздравляем всех, кто днём и
ночью в непростых условиях обеспечи�
вает город теплом, водой, светом, обс�
луживает и чистит наши дома, всех
настоящих профессионалов своего де�
ла с праздником и искренне желаем
большого человеческого счастья, доб�
ра и благополучия.

Пусть не прерывается преемствен�
ность поколений, пусть все ваши проб�
лемы останутся позади,  а впереди бу�
дут только долгие годы жизни  и успеш�
ной работы!

Редакция
О людях, работающих в сфере ЖКХ

и проблемах, с которыми они сталки�
ваются ежедневно, читайте в следую�
щем номере.

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИКОбщегородская 
газета

Издаётся с 2001 года ЩВ

Воистину русская природа так же непостижима, как и русский характер: в
январе на полях вдруг зазеленели всходы озимых, а в марте города и посёл�
ки замело по самые крыши. Но в упрямых попытках взять реванш зима всё
равно потерпит поражение: метеорологи уже предупреждают о скором  бур�
ном таянье снега. Так что, как сказал поэт, "как февраль не злися, как ты,
март, не хмурься � всё весною пахнет!" Скоро, скоро побегут ручьи, обнажится
земля � и предстанут перед нашими глазами "подснежники" � всё, что сейчас
надёжно спрятано под толстыми сугробами.

Как вы относитесь

ФИНАНСЫ
Исполнение городского бюджета в

2004 финансовом году осуществля�
лось в условиях продолжающейся на�
логовой реформы и изменений меж�
бюджетных отношений, которые, к со�
жалению, уменьшают наш собствен�
ный налоговый потенциал,
перераспределяя основную массу на�
иболее собираемых налогов в пользу
федерального и областного бюдже�
тов. Вместе с тем, общий объём рас�
ходных обязательств, реализация ко�
торых была необходима в прошедшем
году для обеспечения жизнедеятель�
ности города и развития отдельных
отраслей городского хозяйства, объ�
ектов социальной инфраструктуры,
не уменьшился и постоянно растёт.
Наш город, находясь в непосред�
ственной близости к Москве с её вы�
соким уровнем качества жизни, раз�

витой социальной инфраструктурой и
богатым набором социальных услуг,
требует существенных финансовых
вливаний для того, чтобы его жители,
по крайней мере, не удалялись от
уровня жизни наших соседей в той
степени, в которой на этот уровень
может и должна влиять местная
власть.

Несмотря на существенные проб�
лемы, нам удалось сохранить поступа�

тельный рост доходов бюджета, кото�
рые за 2004 год составили более 160
миллионов рублей, увеличившись по
сравнению с 2003 годом на 35,1 млн.
рублей или 28% (более подробно ин�
формация о динамике доходов начи�
ная с 2001 года и структуре доходов
за 2004 год представлена в диаграм�
мах № 1.1 и 1.2).

Как следует из диаграммы 1.2,
практически половину доходов горо�

дского бюджета составили налоговые
доходы (78,2 млн. рублей или 49%),
второе место по степени формирова�
ния доходной части местного бюджета
занимают поступления из бюджетов
других уровней (из бюджета Московс�
кой области в качестве различных ви�
дов финансовой помощи поступило
53,2 млн. рублей, что составляет треть
всех доходов бюджета), остальная
часть доходов бюджета � неналоговые
доходы (29,1 млн. рублей или 18%),
которые в основном формируются за
счёт доходов от использования муни�
ципального имущества.

Приди и
подпишись

на общегородскую
газету 

«Щербинский
Вестникъ»

(ул. Железнодорожная, д. 4,к. 17)

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ ЗА 2004 ГОД

1.1 Изменение доходов городского бюджета по годам
(млн. руб.)

1.2 Структура доходов бюджета в 2004 году
(млн. руб.)

(Окончание на стр. 2)
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Как уже было отмечено, реформа меж�
бюджетных отношений в части постоянного
уменьшения нормативов отчислений по на�
логам в местный бюджет заставляет органы
местного самоуправления пополнять доходы
местного бюджета за счёт других источни�
ков. Практически единственной возмож�
ностью компенсировать потери от уменьше�
ния налоговых доходов является арендная
плата за использование муниципального
имущества.

Основные расходы бюджета в 2004 году
были направлены на обеспечение деятельнос�
ти отраслей социальной сферы (образование,
здравоохранение, социальная политика и
культура) и городского жилищно�коммуналь�
ного хозяйства.

Структура расходов бюджета (млн. руб.)
1. Жилищно�коммунальное хозяйство 28,2
2. Образование 66,2
3. Культура, искусство, кинематография 6,3
4. Здравоохранение и физкультура 22,7
5. Социальная политика 21,6

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Объём выпущен�
ной основными про�
мышленными предп�
риятиями города
продукции в 2004
году составил более
2,5 млрд. рублей, что
на 682 млн. рублей
больше, чем аналогичный показа�
тель 2003 года. Если на городс�
кую экономику попытаться пере�
ложить такую экономическую ка�

тегорию, как ВВП (валовый внутренний про�
дукт), то можно сказать, что валовый
промышленный продукт городских предприя�

тий увеличился на 37% по сравнению с
прошлым годом. Это высокий темп разви�
тия экономики, при сохранении которого
к 2010 году актуальная сейчас задача уд�

воения ВВП может быть ре�
ализована в пределах от�
дельно взятой территории.

Объемы розничной
торговли и платных услуг
населению за 2004 год
также выросли и состави�
ли соответственно 328,5
млн. рублей (рост на
22,5%) и 132,6 млн. руб�
лей (рост на 23,8%).

Благоприятной тенденцией, как след�
ствие устойчивого развития экономики,
является продолжающийся рост уровня
заработной платы во всех без исключе�
ния отраслях, среднемесячная величина
которой составила на конец 2004 года 12
300 рублей. По данному показателю го�
род занимает лидирующие позиции среди
муниципальных образований Московс�
кой области. Подробная информация о
динамике средней заработной платы по
отдельным отраслям представлена в ди�
аграммах 2.4 и 2.5.

Общий объём инвестиций из различных
источников за 2004 год составил 1 025,4
млн. рублей.

Сведения об инвестициях за 2002�2004
гг. в экономику города (Таблица 1).
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Начиная с 1 апреля 2005 года ветераны труда,
труженики тыла, реабилитированные и пострадав�
шие от политических репрессий могут осуществить
право выбора � деньги или бесплатный проезд.
Для этого они должны подать соответствующее за�
явление в местные органы социальной защиты на�
селения. 

Те, кто еще не определился, что выгоднее лич�
но для них � пользоваться бесплатным льготным
проездным билетом по Москве и проездным
удостоверением по Московской области или по�
лучать денежную компенсацию в размере 150
рублей, могут это сделать и позже � с 1 января
2006 года. 

Суммы ежемесячных денежных выплат, уста�
новленных в соответствии с законом о социаль�
ной поддержке, выплачиваются ежеквартально. 

Федеральные льготники и обычные пенсионе�
ры Московской области по�прежнему имеют пра�
во бесплатного проезда по проездному билету по
Москве и проездному удостоверению по Московс�
кой области. Денежная компенсация за отказ от
льготных проездных им не предусмотрена. 

Ранее полученные льготные проездные биле�
ты действительны до выдачи социальной карты,
выпуск которой ожидается в сентябре этого года.

Отдел социальной защиты населения 
г. Щербинки

Соцзащита

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ ЗА 2004 ГОД

1.3 Рост поступлений от арендной платы
(млн. руб.)

Совет ветеранов Великой Отечественной вой"
ны, труда и Вооруженных Сил был организован в
нашем городе на собрании ветеранов 23 марта
1990 года. Тогда же были определены цели и зада�
чи организации:

� защищать честь и достоинство, доброе имя
ветерана;

� передавать жизненный и боевой опыт моло�
дежи, молодым воинам;

� помогать администрации в проведении всех
мероприятий в городе, совместно с органами соц�
защиты и здравоохранения заботиться о выполне�
нии закона "О ветеранах";

� совместно с органами образования и молоде�
жи, руководством предприятий заботиться о сох�
ранении в порядке воинских захоронений, памят�
ников, памятных мест.

Ветеранская организация объединяет более 7
000 граждан города, из них 1 126 � фронтовики. Ор�
ганизатором и первым председателем Совета был
избран старожил города, защитник Севастополя,
бывший главный инженер и руководитель стройки
завода "ЭПО" Александр Корнеевич Шарманов.

Во всех школах города проходят встречи ветера�
нов с учащимися, созданы стенды, комнаты или угол�
ки Боевой славы, а в школе № 5 � музей "Память" им.
Героя Советского Союза О.А. Юрасова. Ветераны соп�
ровождают учащихся в музеи Москвы и Красногорс�
ка, а в первые годы проводились экскурсии на бое�
вой рубеж в район Каменки � Ольхово, на реку Нару.

Мы ежегодно отмечаем юбилейные даты ос�
новных событий Великой Отечественной войны.
При содействии отдела культуры в городском
Дворце культуры созданы фото�стенды защитни�
ков Москвы, Сталинграда, Ленинграда, участни�
ков Курской битвы, готовятся фото�стенды участ�
ников боев за Берлин и тех, кто в 4 часа 22 июня

первым встал на защиту Родины.
Подобные небольшие стенды
созданы в Центральной библио�
теке города.

Работе Совета ветеранов пос�
тоянно помогает редакция обще�
городской газеты "Щербинский
Вестникъ", регулярно помещая
воспоминания и статьи ветера�
нов, поздравления юбилярам. С
первых шагов работы Совета ве�
теранов администрация города и
Совет депутатов оказывают со�

действие в организации и проведении всех плано�
вых мероприятий. Постоянно оказывают помощь
Совету и руководители ОАО "Щербинский лифтост�
роительный завод", ОАО "Подольскогнеупор",
спортивная организация "Витязь", компании
"Стройпроект XXI века", "СТС сервис�1", предприя�
тия торговли "Селигер", "Катерина", "Россиянка".

Совет ветеранов в своей работе опирается на
активное содействие отделов социальной защиты
города, молодежи, культуры, спорта. Наши ветера�
ны Г.П. Беланов, В.П. Слободчиков неоднократно
избирались депутатами местных советов, Н.Ф.
Кюнг � членом исполкома, принимали активное
участие в организации и проведении последних
выборов руководителей администраций области и
города. Начальник штаба по выборам губернатора
Г.П. Беланов за активную работу удостоен Почет�
ной грамоты Губернатора Б.В. Громова.

Фронтовики Н.Ф. Кюнг, Н.К. Киреев, Г.П. Бела�
нов, П.М. Хакин принимали участие в параде По�
беды на Красной площади, а капитан Петр Мака�
рович Хакин принимал участие в Параде Победы
24 июля 1945 года.

Совет ветеранов при активном содействии ад�
министрации города готовится достойно отметить
60�ю годовщину Победы. Н.Ф. Кюнг и А.К. Шарма�
нов приглашены участвовать 9 мая в Параде на
Красной площади. Ко Дню защитника Отечества
260 фронтовиков награждены медалью "60 лет
Победы" с вручением денежного вознаграждения.

Фронтовики, ветераны труда В.В. Аносов, А.В.
Белоусова, В.Н. Башашин, Г.П. Беланов, В.Н. Гро�
мов, Н.Ф. Кюнг, А.К. Шарманов удостоены звания
"Почетный гражданин города Щербинка" и почетно�
го знака "За заслуги перед городом Щербинка".

Председатель Совета ветеранов города 
Щербинки Н.Ф. Кюнг

2.1 Объем продукции крупных промышленных
предприятий

2.2 Объем розничной торговли

2.3 Платные услуги населению (млн. руб.)

2.4 Средняя заработная плата (по отраслям)

2.5 Средняя заработная плата

Год Государственные 
инвестиции 

(бюджет 
Московской 

области) 

Инвестиции 
хозяйствующих 

субъектов, включая 
жилищное 

строительство 

Общая сумма 

2002 22,0 345,7 367,7 
2003 0 502,0 502,0 
2004 17,5 1 007,9 1 025,4 

24 марта 2005 года, по решению Всемирной
организации здравоохранения, проводится Все�
мирный день борьбы с туберкулезом. 

Прошло уже более 100 лет после открытия воз�
будителя туберкулеза, однако и в настоящее время,
по определению ВОЗ, туберкулез является "всемир�
ной опасностью". Туберкулез дает
значительно больше смертельных
исходов, чем любое другое инфек�
ционное заболевание, ежегодно
уносит до 3 млн. человеческих жиз�
ней в мире, в том числе, свыше 30
тысяч россиян. 

По Московской области на се�
годня зарегистрировано свыше
13 тыс. больных активной формой
туберкулеза, из которых свыше 3
тыс. человек � вновь выявленные.
В 2004 году показатель заболеваемости туберку�
лезом в Московской области составил 55,53 на
100 тыс. населения, по г. Щербинке � 86,84 и вы�
рос по сравнению с 2003 годом на 28,4%. Смерт�
ность от туберкулеза по городу составила 21,7 на
100 тыс. населения. 

Растет уровень первичной инвалидизации в
связи с туберкулезом. При этом 93% от числа пер�
вично признанных инвалидами, составляют лица
трудоспособного возраста. 

В условиях неблагополучной эпидемической
ситуации по туберкулезу среди взрослого населе�
ния и при наличии большого количества очагов ту�
беркулезной инфекции, достаточно высока веро�
ятность заражения и заболевания туберкулезом
среди детей и подростков. Вследствие этого еже�
годно в Московской области выявляется до 80�85
детей с активными формами туберкулеза. 

В структуре клинических форм туберкулеза боль�
ше стало больных с запущенными и осложненными
формами. Это обусловлено тем, что значительная
часть населения легкомысленно относится к своему
здоровью, ссылается на занятость на работе, а неко�
торые просто избегают флюорографического обсле�
дования в течение нескольких лет, опасаясь полу�
чить излишнее рентгеновское облучение. 

В результате, в 2004 году только 50,0% больных
активным туберкулезом легких выявлено по ре�

зультатам флюорографического обследования, ос�
тальные больные выявлены по обращаемости за
медицинской помощью, причем, у 29,0% больных
процесс был в фазе распада. 27,3% больных выде�
ляли туберкулезную палочку во внешнюю среду.
Каждый больной открытой формой туберкулеза в

течение года может заразить 10�
15 человек. 

Необходимо отметить, что в
последнее время флюорографи�
ческие установки стали значитель�
но лучшего качества (малодоз�
ные). С декабря 2004 года в полик�
линике г. Щербинки установлен но�
вый цифровой флюорограф
последнего поколения. Лица от�
дельных профессий: работающие
в медицинских и детских учрежде�

ниях, связанные с производством и продажей про�
дуктов питания, животноводы и др., а также лица,
относящиеся к группе риска: больные бронхо�ле�
гочными заболеваниями, сахарным диабетом, яз�
венной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки, получающие гормональные препараты, кон�
тактные с больными туберкулезом, обязаны прохо�
дить флюорографическое обследование ежегодно.
Остальные могут обследоваться 1 раз в 2 года. 

Важно помнить, что все лица из окружения но�
ворожденного должны быть обследованы, лучше
до рождения ребенка, т.к. новорожденный абсо�
лютно не защищен от туберкулеза, а защитные ан�
титела на прививку БЦЖ, которое делается в род�
доме, появляются в крови только через 3 месяца и
возможный контакт с больным туберкулезом при�
ведет не только к поражению легких, но и разви�
тию туберкулезного менингита, который практи�
чески во всех случаях заканчивается летально. 

Медицинские работники МУЗ "Щербинская го�
родская больница" обращаются с призывом к на�
селению города проявить гражданскую сознатель�
ность и позаботиться о своем здоровье. 

Флюорографический кабинет в поликлинике ра�
ботает по расписанию: понедельник, среда с 13 до 17
часов, вторник, четверг, пятница с 8 до 13 часов. При�
ем ведется без направления при наличии паспорта. 

Врач"эпидемиолог Т.П. Фоменко

Профилактика туберкулеза 
Медицина

Белая ромашка – символ 
Дня борьбы с туберкулезом 

Ветераны Щербинки � в строю!
15 лет Совету ветеранов

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с 15�летием со дня образования в городе Совета ветеранов! Ваши

стойкость, мужество, жизненная сила � пример для подражания молодым. Ваш жизненный
опыт, военные воспоминания бесценны для нас. Мы преклоняемся перед вашим подвигом.
Желаем вам бодрости, крепкого здоровья, еще много лет оставаться в строю.

Администрация города,  Совет депутатов, редакции "ЩВ"

Таблица 1
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Ничто не отражает так ярко и наг�
лядно внутренний потенциал челове�
ка, как его дом. Формируя вокруг се�
бя жилую среду, мы в полной мере
проявляемся в том, на что способны
в жизни вообще и в обустройстве ин�
терьера, в частности. Сквозь ауру лю�
бого дома всегда ощущается деловой
и творческий настрой, потенциал его
хозяев. А как же нелегки эти самые
дела хозяйские! Не зря говорят, что
работы по дому, по обустройству быта
в состоянии заполнить все свобод�
ное время плюс еще полчаса.

Хлопоты по хозяйству � процесс
бесконечный, но вполне продуктив�
ный, если рядом с вашим домом есть
такой магазин хозяйственных това�
ров, как торговый павильон, кото�
рый расположился на втором этаже
Торгового центра в Щербинке. Здесь
всегда готовы помочь хозяйскому
люду в решении нагрянувших проб�
лем и осуществлении замыслов по
обустройству быта. Не случайно в ас�
сортименте этого магазина порядка
пятнадцати тысяч наименований сер�
тифицированного товара! 

Инструмент для домашнего масте�
ра, садово�огородный инвентарь,

сантехника, краски, лаки, шпатлевка,
цемент, плиточный клей, сухие смеси,
кисти, замки, двери, стремянки, на�
боры для ванных комнат, сами ван�
ны, уголки для кафельных плит, дре�
ли, наборы инструментов для элект�
риков, для автолюбителей. Всего не
перечесть, проще сказать, чего здесь
нет. 

� Правда, бывают и такие случаи,
когда покупатель не находит необхо�
димого товара, � уточняет директор
торгового павильона "Хозтовары"
Николай Иванович Коротков, � пос�
кольку мы ориентируемся на покупа�
тельский спрос, то и такие моменты
не оставляем без внимания. Наши
продавцы берут такие заказы на за�
метку, и по мере возможности мы
стараемся их выполнить, найти и при�
везти необходимый товар. 

� Дела хозяйские � хлопотное за�
нятие, не отличается простотой и
процесс организации торговли хоз�
товарами. Сейчас представители
бизнеса предпочитают заниматься
открытием бутиков, в которых ас�
сортимент товара не зашкаливает
за десятки тысяч, как у Вас. 

� Каждый делает свой выбор. Я

этими "хозяйскими делами" занима�
юсь ни много, ни мало, но лет двенад�
цать уже набежит. Вовсе не новичок
в этом. Согласитесь, что людям нужна
не только модная одежда, но и отре�
монтированные, обустроенные дома,
значит, без нас никак не обойтись.

� Вам легче ориентироваться и
удержаться в нынешних рыночных
условиях, ведь за плечами многолет�
ний опыт работы?

� Условия для существования и ор�
ганизации бизнеса меняются с года�
ми, и не всегда к лучшему. Сейчас
конкуренция не дает расслабиться,
но она же и стимулирует нашу работу.
Своего покупателя нужно завоевать.
Очень много замыслов можно было
бы осуществить, если бы государство
на деле, а не на словах поддержива�
ло представителей малого и среднего
бизнеса. В конечном счете, в выиг�
рышной ситуации были бы все. А по�
ка стараемся организовать работу в
нынешних условиях.

� Как Вы формируете ассортимент
товаров своей торговой точки, отда�
ете предпочтение товарам отечест�
венным или импортным? 

� В продаже есть и наши товары, и
зарубежных товаропроизводителей.
Самый основной критерий � качест�
во. Наш покупатель должен быть до�
волен своим выбором, чтобы каждый
приходил в наш магазин снова и сно�
ва за новой покупкой, а не с претен�
зиями по качеству на ранее приобре�
тенный товар. 

� Чем Вы стараетесь завоевать и
удержать своих покупателей? 

� Ассортиментом, качеством и це�
ной. В этом может убедиться каждый,
кто посетит наш магазин. Мы работа�
ем ежедневно с 9 до 20 часов, в
воскресенье с 9 до 18 часов. 

Людмила МАЛИНСКАЯ

Принятие новых законов по отме�
не льгот, увеличение коэффициента
инфляции и удорожание потреби�
тельской корзины покупателя явно
не улучшили и без того непростую
жизнь наших граждан. 

Для защиты малообеспеченных
слоев населения нашего города и
поддержания уровня жизни инвали�
дов, престарелых и детей ООО
"Оптпром" и общественная органи�
зация "Социальная защита" разра�
ботали программу персональных
скидок, которые предоставляются
данным категориям.

В "Универсаме № 49", который
расположен по ул. Почтовой, д. 15,
владельцам социальных карт пре�
доставляются дополнительные скид�
ки в размере 15%. 

%

%

Картофель свежий (1 кг) 12.40 р.
�15% 10.60 р.

Хлеб Дарницкий (Коломенское) 0,7 кг 12.30 р.
�15% 10.50 р.

Батон Павловский «Вера» (0,3 кг) 6.70 р.
�15% 5.70 р.

Молоко «Останкино» 1,5% (1 л) 18.90 р.
�15% 16.00 р.

Крупа «Гречка» (0,9 кг) 16.50 р.
�15% 14.00 р.

Крупа «Рис» (0,9 кг) 19.50 р.
�15% 16.60 р.

Масло рафинированное 99.99 р.
«Щедрость славянских полей» (3 л) �15% 85.00 р.
Сахарный песок (0,9 кг) 21.40 р.

�15% 18.20 р.
Колбаса «Вятская» п/а Подольск 55.00 р.

�15% 46.80 р.
Спред «Кремлевский» (200 г) 15.20 р.

�15% 12.90 р.
Маргарин «Домашний» (200 г) 7.50 р.

�15% 6.40 р.
Майонез «Россиянка» (250 г, пакет) 16.50

�15% 14.00 р.
Яйцо куриное 2 кат. (1 дес.) 20.50 р.

�15% 17.40 р.
Сок «Добрый» в ассортименте (2 л) 38.60 р.

�15% 32.80 р.
Сок «Моя семья» в ассортименте (2 л) 44.50 р.

�15% 37.80 р.

В «Универсаме № 49» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!

15%

Дела хозяйские  процесс творческий

18 марта состоялось отчетно�выборное собрание Щербинской организа�
ции партии "Единая Россия". На собрании с отчетным докладом выступил
Секретарь политсовета городской парторганизации, член политсовета об�
ластной партийной организации А.А. Еремушкин. 

Огласив основные итоги, он подчеркнул, что политическая борьба в стра�
не нарастает. Некоторые представители партий и отдельные деятели феде�
рального масштаба уже объявили о начале подготовки к парламентским и
президентским выборам 2007�2008 годов. В этой связи членам партии не�
обходимо разъяснять политику партии и добиваться, чтобы на выборах в
представительный орган местного самоуправления более трети депутатов
были избраны от партии "Единая России" и ее сторонников. 

Он также обратил внимание на необходимость соблюдения внутрипар�
тийной дисциплины. Несмотря на то, что политсовет организации, не боясь
личной ответственности перед избирателями, принимает решение о подде�
ржке одномандатной схемы, когда депутат избирается от примерно 1 000 го�
родских избирателей и перед ними несет всю полноту единоличной ответ�
ственности, член партии А.А. Усачев агитировал и проголосовал за против�
ное решение � за многомандатную схему выборов. В результате дискуссии и
в связи с нежеланием А.А. Усачева признать допущенные ошибки он, реше�
нием собрания, был исключен из рядов партии. 

Отчетно�выборное собрание, признав работу удовлетворительной, тай�
ным голосованием единогласно избрало А.А. Еремушкина секретарем полит�
совета на новый срок.

Возрождая забытые традиции, 18
марта участковые Щербинки отчиты�
вались перед горожанами о проде�
ланной работе за первый квартал
нынешнего года. 

К сожалению, мероприятие не отли�
чалось массовостью, хотя предвари�
тельная информация о необычном за�
седании публиковалась в местной га�
зете, заблаговременно размещалась в
Интернете, о ней оповещали листовки,
расклеенные в наиболее людных мес�
тах города. Не понятна пассивность го�
рожан, ведь без непосредственного
участия самого населения в делах пра�

вопорядка желаемого результата нечего и ожидать. 
Под силу ли семи участковым охватить своей деятельностью весь город? Воп�

рос риторический. Если еще учесть тот факт, что это один из самых сложных участ�
ков работы правоохранительных органов, в котором трудится самая молодая
гвардия. Участковые инспекторы заняты решением проблем на своих участках
круглосуточно, наших с вами проблем. Но сегодня речь об отчетном мероприятии.
Хотя по причине малочисленной явки населения отчета, как такового�то, и не бы�
ло. Перед кем отчитываться? 

В центре внимания шести сотрудников милиции оказалось всего�навсего два
жителя города, хотя вопросов к участковым возникло более чем достаточно. 

� Будут организованы в городе народные дружины? Как бороться жителям
с шумными молодежными компаниями, которые собираются вечерами возле
домов и в подъездах? Под контролем ли у участковых служб деятельность
иностранных граждан в Щербинке? 

Ни один вопрос не остался без ответа, по каждому интересующему моменту
инспектора давали исчерпывающую информацию, подтвержденную конкрет�
ной статистикой. 

Именно цифры красноречиво свидетельствовали об активной работе инс�
пекторов. За неполные три месяца этого года по линии милиции общественной
безопасности зарегистрировано 37 преступлений, процент раскрываемости
которых на данный момент составляет 57,2. Начиная с января 2005 года, из
Щербинки депортировано 11 человек, находившихся в городе без регистра�
ции. За это время только участковыми составлено более 150 протоколов по на�
рушениям, совершенным иностранцами. 

� Будут ли в дальнейшем проводиться подобные мероприятия? Как часто
планируются отчеты инспекторов перед населением? 

Как утверждает начальник милиции общественной безопасности Анатолий
Александрович Сарванов, отчеты планируется проводить один раз в квартал.
Вовсе не лишним будет и присутствие на отчетных встречах представителей го�
родской администрации, поскольку возникает много вопросов, на которые
только они могут дать исчерпывающие ответы. 

Есть надежда, что сами жители, ради которых и проводятся эти мероприя�
тия, в следующий раз проявят большую активность.

Людмила МАЛИНСКАЯ

ВНИМАНИЕ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ,

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ � РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс�

кой области напоминает, что в соответствии со ст.
230 Налогового кодекса РФ срок представления
формы 2�НДФЛ � не позднее 1 апреля 2005 года.
По истечении указанного срока к налогоплатель�
щикам (налоговым агентам) будут применены
штрафные санкции в соответствии со статьями на�
логового и административного кодексов. 

Сведения предоставляются: 
� на бумажных носителях � при численности до

10 человек в напечатанном виде (ст. 23 НК РФ) 
� на магнитных носителях � при численности

свыше 10 человек. 
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 69�66�35

Внимание налогоплательщиков!!!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс�

кой области напоминает, что 1 апреля 2005 г. исте�
кает срок подачи декларации "О доходах граждани�
на и имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности", предусмотренной Указом Прези�
дента Российской Федерации от 4 марта 1998 г. 
№ 227 "О предоставлении лицами, замещающими
государственные должности государственной
службы и должности в органах местного самоуп�
равления, сведений о доходах и имуществе". 

ППррииеемм  ддееккллаарраацциийй  ппррооииззввооддииттссяя  еежжееддннееввнноо,,
ппоо  ааддрреессуу  ::  

г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7, 
комната 402. 
ТТееллееффоонн 69�66�35 
ЧЧаассыы  ппррииееммаа::  
с 8.30 до 17.00 
обед с 12.00 до 13.00

Уважаемые жители г. Щербинки!!!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московс�

кой области напоминает, что в связи с деклараци�
онной кампанией изменился график работы по
приему деклараций по налогу на доходы физичес�
ких лиц.

ЧЧаассыы  ппррииееммаа по 30.04.2005 г. 
в будни с 9.00 до 20.00
в субботу с 10.00 до 16.00
обед с 12.00 до 13.00
ППоо  ааддрреессуу:: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7,

коми. 411, тел. 63�76�10

Налоговая инспекция

Внимание!
Сообщаем Вам, что помещение большого зала Остафьевского Дома

офицеров будет предоставлено для проведения отчетного собрания участ�
ковых уполномоченных Щербинского ОВД перед гражданами г. Щербинки
28 марта 2005 года с 17 до 19 часов. 

Городские новости

Отчет состоится при любой явке

Партийная жизнь

Партия избавляется 
от соглашателей



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Ван Хельсинг".
11.30 "Кумиры".
12.20 "Это могло случиться с
тобой".
14.10 "Рай по заказу".
15.20 "Родина ждет".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Клон".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Брежнев".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Космос. Обратный
отсчет".
00.30 "Искатели".
01.00, 03.05 "День шакала".
03.20 "Отель "Парадиз".
04.50, 05.05 "Приключения
Геркулеса".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Девять дней одного
года".
10.40 "Кино�истории Г.
Скороходова".
10.50 "В Городке".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Семнадцать
мгновений весны".
13.00 "Что хочет женщина".
14.30 "Гудзонский ястреб". 
16.30, 00.15, 04.45 "Вести.
Дежурная часть".
17.10 "Честный детектив".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Тайны следствия 4".
22.00 "Мужчины не плачут".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный
шар".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Призраки
Миссисипи".
03.20 Канал "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
09.00 "Кортик", 1 с.
10.30 "Путешествие
"Единорога".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.00 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 Чемпионат мира по
мото�триалу в залах. Гран�
При Португалии.
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Командоры, вперед".
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.30 "Трагедия века".
22.35 "Петровка, 38".
22.55 "Вторая мировая.
Русская версия".
23.25 "Времечко".
00.25 "Очевидное �
невероятное".
00.55 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.40 "Опера. Хроники
убойного отдела".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Москва. Центральный
округ".
19.40, 00.15 "Фаворский".
20.45 "Слепой".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Место под солнцем".
01.15 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.45 "Вертикаль".
03.15 "Супершпионки".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Любовь вдовца 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.55, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Леночка и виноград".
12.00, 15.40 Мультфильмы.

12.15 Спектакль "Иванов".
15.10 "Век Русского музея".
16.05 "За семью печатями".
16.35 "Времена и воины".
17.00 "Страсти по Максиму".
18.00 "Война священная".
18.25 "Порядок слов".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Достояние республики".
20.10 "Кто мы?"
20.40 "Кража".
23.05 "Тем временем".
00.25 "Современные
французские писатели".
01.05 "Невиданные
горизонты".

СПОРТ
05.00 Велоспорт. Чемпионат
мира на треке.
05.45, 12.15, 01.30, 03.30
"Вертикаль".
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.05, 21.00, 00.30 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спортивный
календарь".
07.25 "Сборная России".
08.10, 23.30
Профессиональный бокс.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
13.20 Боулинг.
14.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
Полуфинал. "Локомотив�
Белогорье" (Россия) �
"Ираклис" (Греция).
16.25, 17.15, 18.55 Хоккей.
Чемпионат России. Плей�
офф. Полуфинал.
18.45, 01.20 Eurosportnews.
21.25 Танцевальный
марафон.
00.40 "Баскетбол России".
01.45 Футбол. Чемпионат
мира�2006. Отборочный
матч. Эстония � Словакия.
03.50 Фехтование.
"Московская сабля".

REN TV
06.30, 01.00 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.35, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Земля под прицелом
НЛО".
10.55 "Очевидец".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 Проект "Отражение".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Пауки".
22.00 "КГБ в смокинге".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Тайны великих.
Великие жены".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30.
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Мужчина по вызову".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Американский
ниндзя".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.45 "Освободить заложников".
03.10 "Пума. Борец с добрым
сердцем".

Канал "Домашний"
07.00 � 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.40 "Полевые работы".
11.10, 17.45 "Ручная
работа".
11.30 "Время красоты".
11.45 "В форме".
12.00 "Ссора в Лукашах".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Мир в твоей тарелке".
15.15 "Иностранная кухня".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
18.00 "Камень, ножницы,
бумага".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя"
19.30 "Смятение чувств".
21.15 "Модная прививка".
21.30 "Старая афиша".
23.30 "Гнездо".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Брежнев".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Ожидание полковника
Шалыгина".
14.00 "Гении и злодеи".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Родина ждет".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "На углу, у Патриарших 4".
21.00 "Время".
22.40 "Спецназ".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Неизвестный Олег
Ефремов".
00.30 "Оружие 2�й мировой
войны".
01.00 "Объект моего
восхищения".
03.05 "Измученное сердце".
04.40, 05.05 "Приключения
Геркулеса".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 4".
09.45 "Б.Васильев.
Чрезвычайный человек".
10.45, 16.30, 00.15 "Вести.
Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Семнадцать
мгновений весны".
13.00 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Мужчины не
плачут".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Кукрыниксы против
Геббельса".
00.30 "Идеальный мир".
03.15 "Дорожный патруль".
03.30 "Закон и порядок".
04.15 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Кортик", 2 с.
10.30 "Путешествие
"Единорога".
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "За кулисами войны".
15.10 "Европейские ворота
России".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Райское яблочко".
23.30 "Времечко".
00.05 "Петровка, 38".
00.50 "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Профессия �
репортер".
10.50, 20.45 "Слепой".
11.55, 19.40, 00.15
"Фаворский".
13.35 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Государственная
граница".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25, 01.20 "Москва.
Центральный округ".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Место под солнцем".
02.25 Бильярд.
03.15 "Супершпионки".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Любовь вдовца 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.40, 19.50 "Звезда
героя".
10.30, 00.55 "Невиданные
горизонты".
11.00 "Не тот человек". 
12.45 "Тем временем".
13.40 "Марка страны
Гонделупы".

14.45 "Третьяковка � дар
бесценный".
15.15 "Сферы".
16.00 Мультфильмы.
16.45 "Времена и воины".
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Неизвестный Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Вокзал мечты".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Острова".
20.35 "Дядя Ваня".
22.20 "Оркестровая яма".
23.00 "Медная бабушка".
23.30 "Театральная
летопись".
00.25 "Нет пощады никому..."

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.30, 21.00, 23.45 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 12.10, 17.40
"Спортивный календарь".
07.25 "Баскетбол России".
08.10 Профессиональный
бокс.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
12.15 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.20 Боулинг.
14.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. Финал.
16.20, 17.45 Конный спорт.
Чемпионат России.
18.55 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (СПб) � "Динамо"
(М).
21.15 Танцевальный
марафон.
23.10 "Волейбол России".
23.55 Теннис. Турнир WTA.
01.45 Eurosportnews.
01.55 Футбол. Чемпионат
мира�2006. Отборочный
матч. Грузия � Греция.
03.45 Фехтование.
"Московская сабля".

REN TV
06.30, 03.15 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Пауки".
11.55, 04.35 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "КГБ в
смокинге".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Секс�клон".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Госфорд�Парк".
02.50 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30.
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Американский
ниндзя".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Американский
ниндзя. Схватка".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
02.00 "Целитель Адамс".
03.50 "Пума. Борец с добрым
сердцем".

Канал "Домашний"
07.00 � 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.40 "С белого листа".
11.10, 17.45 "А ну�ка,
дачники".
11.30 "Линии жизни".
12.00 "Смятение чувств".
13.45, 23.30 "Свободное
время".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Шеф".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
18.00 "Бездонные
антресоли".
18.30 "Городские новости".
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Единожды солгав…".
21.35 "Городское
путешествие".
23.45 "Иностранная кухня".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Брежнев".
10.30, 18.10 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Дача".
14.00 "Девушка из страны
глухих".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Родина ждет".
16.20 "Пять вечеров".
17.30 Документальный
детектив.
18.00 "Вечерние новости".
19.10 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира.
Эстония � Россия.
21.00 "Время".
22.40 "Тайны века".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Теория
невероятности".
00.30 "Сканер".
01.00 "Немое кино".
02.40, 03.05 "Людоед".
04.40, 05.05 "Приключения
Геркулеса".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 4".
09.45 "Халхин�Гол.
Неизвестная война".
10.45, 16.30, 00.15, 04.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Семнадцать
мгновений весны".
13.00 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Мужчины не
плачут".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.30 "Катала".
02.00 "Дорожный патруль".
02.20 "Закон и порядок".
03.10 "Ангелы Чарли".
04.00 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Кортик", 3 с.
10.30 "Путешествие
"Единорога".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Село на обочине".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "За кулисами войны".
15.15 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Особая папка".
21.25 "Полицейский".
23.25 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Первая волна".
01.45 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен".
10.50, 20.45 "Слепой".
11.55, 19.40, 00.15
"Фаворский".
13.35 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Государственная
граница".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25, 01.20 "Москва.
Центральный округ".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Место под солнцем".
02.20 Бильярд.
03.15 "Супершпионки".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Любовь вдовца 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.40, 19.50 "Звезда
героя".
10.30, 00.55 "Невиданные
горизонты".
11.00 "Еще можно успеть".
12.10, 15.40 Мультфильмы.

12.40 "Оркестровая яма".
13.25 "Мишка, Серега и я".
15.00 "Больше, чем любовь".
16.05 "Повелитель молнии".
16.30 "Адам и Ева.
Грехопадение".
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 Концерт.
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Острова".
20.35 "Враги".
21.50 "Судьба артиста".
22.30 Ф.Шопен. "Этюды".
22.50 "Апокриф".
23.30 "Театральная
летопись".
00.25 "Нет пощады никому..."

СПОРТ
05.00, 15.25, 17.00, 18.55
Хоккей. Чемпионат России.
Плей�офф. Полуфинал.
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
16.50, 21.00, 00.00 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.25 "Волейбол России".
08.10 Конный спорт.
Чемпионат России.
09.20 "Спорт каждый день".
09.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
12.15 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.25, 00.10 Теннис. Турнир
WTA.
17.45 "Вертикаль".
18.45 Eurosportnews.
21.25 "Хоккей России".
21.55 Футбол. Чемпионат
мира�2006. Отборочный
матч. Польша � Северная.
Ирландия.
02.00 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (СПб) � "Динамо"
(М).
03.55 "Золотой пьедестал".
04.25 "Баскетбол России".

REN TV
06.30, 02.30 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Секс�клон".
11.55, 04.00 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "КГБ в
смокинге".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Джиперс�Криперс 2".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Укротители
велосипедов".
01.45 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Американский
ниндзя. Схватка".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Акулы�3. Мегалодон".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
02.00 "Судебная ошибка".
03.30 "Пума. Борец с добрым
сердцем".

Канал "Домашний"
07.00 � 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.40, 21.30 "Дом с
мезонином".
11.10, 17.45 "Жизнь в
цветах".
11.30 "Детская".
11.55 "Единожды солгав…".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
18.00 "Стильные метры".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Женщина в белом".
23.30 "Советы от…".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Брежнев".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "12 стульев".
13.50 "Алексей Косыгин".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Родина ждет".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "На углу, у Патриарших
4".
21.00 "Время".
22.40 Фильм о фильме
"Брежнев: кадры решают
все..."
23.10 "Человек и закон".
00.00 "Тайная история
искусств".
00.40 "Гении и злодеи".
01.10 "Джек � медвежонок".
03.05 "Здесь, на земле".
04.50, 05.05 "Приключения
Геркулеса".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 4".
09.45 "Тайны блокадного
города".
10.45, 16.30, 00.15 "Вести.
Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Семнадцать
мгновений весны".
13.00 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Мужчины не
плачут".
17.10 Кулагин и партнеры.
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Красота по�советски.
Судьба манекенщицы".
00.30 Мюзикл "Иисус
Христос � суперзвезда".
02.45 "Дорожный патруль".
03.00 "Закон и порядок".
03.45 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Маленькая
принцесса".
10.45 "Путешествие
"Единорога".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.50 Точный расчет.
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "За кулисами войны".
15.15 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.25 "Подставь и другую
щеку".
23.20 "Времечко".
23.55 "Петровка, 38".
00.40 "Мода non�stop".
01.20 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Тайны разведки".
10.50, 20.45 "Слепой".
11.55, 19.40, 00.15
"Фаворский".
13.35 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Государственная
граница".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25, 01.20 "Москва.
Центральный округ".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру!"
02.20 Бильярд.
03.15 "Супершпионки".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Любовь вдовца 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.40, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Невиданные
горизонты".
11.00 "Мать Мария".
12.35 "Апокриф".
13.15 "Реальная
фантастика".
13.30 "И вот пришел
Бумбо...".

14.45 "Удары на больших
скоростях".
15.40 Мультфильмы.
16.05 "Повелитель молнии".
16.30 "Давид и Голиаф:
библейская битва".
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Билет в Большой".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Мелкий бес".
21.45 "Эпизоды".
22.30 "Культурная
революция".
23.30 "Театральная
летопись".
00.25 "Нет пощады никому..."
00.55 "Шола � индийские
джунгли".

СПОРТ
05.00, 15.25, 17.00, 18.55
Хоккей. Чемпионат России.
Плей�офф. Полуфинал.
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
16.50, 21.00, 23.30 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.25, 04.25 "Хоккей
России".
08.10 Конный спорт.
Чемпионат России.
09.20 "Спорт каждый день".
09.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
12.15 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.25, 00.35 Теннис. Турнир
WTA.
17.40 "Путь Дракона".
18.10 "Волейбол России".
18.45, 22.25 Eurosportnews.
21.25 "Точка отрыва".
21.55 "Вертикаль".
22.35, 23.40 Баскетбол.
Евролига УЛЕБ. "Скаволини"
(Италия) � ЦСКА.
02.20 Футбол. Чемпионат
мира�2006. Отборочный
матч. Польша � Северная
Ирландия.

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Джиперс�Криперс 2".
11.55, 04.35 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "КГБ в
смокинге".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Кровавый кулак:
Живая мишень".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Отель".
02.30 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Акулы�3. Мегалодон".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн�2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Акулы Юрского
периода".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
02.00 "Малыш".
03.55 "Пума. Борец с добрым
сердцем".

Канал "Домашний"
07.00 � 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.40 "Старая афиша".
11.10 "А ну�ка, дачники".
11.30 "Время красоты".
11.45 "В форме".
12.00, 19.30 "Женщина в
белом".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Мир в твоей тарелке".
15.15 "Иностранная кухня".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Домашнее чтение".
18.00 "Камень, ножницы,
бумага".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
21.05 "Гнездо".
21.35 "Городское
путешествие".
23.30 "Саrенина".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Брежнев".
10.30 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "12 стульев".
13.50 "Теория
невероятности".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Улица полна
неожиданностей".
16.40 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Ералаш".
18.40 "Поле чудес".
20.00, 21.25 "Бенефис
Ю.Гальцева и Е.Воробей".
21.00 "Время".
22.50 "Что? Где? Когда?"
00.10 "Жизнь забавами
полна".
02.10 "Поймет лишь одинокий".
04.00 "Познакомьтесь с
Эпплгейтами".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Тайны следствия 4".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 16.30, 19.45 "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 "Мусульмане".
12.00 "Городок".
12.30 "Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен".
14.30 "Комната смеха".
15.30 "Мужчины не плачут".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Кривое зеркало".
23.20 "Кадриль".
01.00 "То старое чувство".
03.15 "Дорожный патруль".
03.25 "Закон и порядок".
04.20 "Ангелы Чарли".
05.05 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Жандарм из Сен�
Тропе".
11.00 "Парк юмора".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "За кулисами войны".
15.15 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.30 "Старики�разбойники".
23.25 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Русский век".
01.25 "Такая же красивая,
как я".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Мужские игры
Е.Фурцевой".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.50 "Слепой".
11.55 "Фаворский".
13.35 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Государственная
граница".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.35 "Стресс".
19.35 "В осаде 2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Маверик".
02.15 Бильярд.
02.50 "Кома: это правда".
03.15 "Супершпионки".
04.10 "За гранью
возможного".
05.00 "Любовь вдовца 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.40, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Шола � индийские
джунгли".
11.00 "Человек ниоткуда".
12.25 "Культурная
революция".
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Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Коллектив редакции газеты«Щербинский Вестникъ» 

поздравляет с Днем рождения 

ТТааттььяяннуу  ААллееккссееееввннуу  ППУУЗЗЕЕННККОО!!  

От всей души желаем Вам большого человеческого счастья, здо*

ровья, мирного неба над головой, любви родных и близких и больших

успехов в вашей благородной деятельности.

26 марта 2005 г. в 13�30 состоится

учредительная конференция регио�

нального отделения политической пар�

тии "Социальная защита" по адресу: 

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1а, Дво�

рец культуры, актовый зал. 

Поздравления Поздравления 
и пожеланияи пожелания

Поздравь в газете
своих с...
За 300 руб. Тел. 671440
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13.20 "Черная курица, или
Подземные жители".
14.30 "Иностранное дело".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 Конкурс "Щелкунчик".
15.55 Мультфильм.
16.05 "Повелитель молнии".
16.30 "Саломея: за завесой".
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.00 "Чему смеетесь? или
Классики жанра".
20.50 "Соломенная шляпка".
23.05 Линия жизни.
00.25 "Нет пощады никому..."
00.55 "Кто там..."

СПОРТ
05.00 Хоккей. Чемпионат
России. Плей�офф. Полуфинал.
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.00, 21.00, 23.50 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 12.10, 17.10
"Спортивный календарь".
07.30 "Точка отрыва".
08.10 Боулинг.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
12.15 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.25, 00.50 Теннис. Турнир
WTA.
15.15, 02.45 Хоккей. "Золотая
шайба". Финал.
17.15 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "Скаволини" (Италия) �
ЦСКА.
19.10 "Скоростной участок".
19.40 Спортивные танцы.
21.10 Вести�спорт. Местное
время.
21.15 "Футбол России. Перед
туром".
21.50 Профессиональный
бокс.
23.00, 00.00 Мини�футбол.
"Динамо" � "Арбат"..
02.35 Eurosportnews.
04.35 "Вертикаль".

REN TV
06.30, 02.00 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.30, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Кровавый кулак:
живая мишень".
11.55, 04.35 "Дикая планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "КГБ в смокинге".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Шестой элемент".
22.00 "Дорогая передача".
23.15 "Матрешки".
00.25 "Страсть в пустыне".
02.00 Ночной музыкальный
канал.

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 23.10 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 22.40 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Акулы Юрского
периода".
12.30 "Осторожно, модерн�2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Очень страшное кино
3".
23.45 "Сканер�полицейский".
01.45 "Девять королев".
03.40 "Страстная неделя".

Канал "Домашний"
07.00 � 10.00 "Полезное утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.40 "С белого листа".
11.10, 17.45 "Ручная работа".
11.30 "Линии жизни".
12.00 "Женщина в белом".
13.30 "Советы от…"
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Сладкие истории".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
18.00 "Бездонные антресоли".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Совершенно
серьезно".
21.00 "Шеф".
21.15 "Саrенина".
21.30 "Модная прививка".
23.30 "Свободное время".
23.45 "Время красоты".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Десятое королевство".
06.30 "Короткие встречи".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.40 "Звезды юмора".
12.10 "История с географией".
13.00, 17.50 Мультфильмы.
13.30 "Умницы и умники".
14.10 "Пестрая лента".
15.00 "Слабое звено".
15.50 Концерт А.Малинина.
17.00 "Прости".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Инспектор Гаджет".
19.50 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.40 "Золотой граммофон".
23.40 "Вне времени".
01.40 "То, что ты делаешь".
03.40 "Летучие мыши".

РОССИЯ
05.45 "Инспектор уголовного
розыска".
07.15 "Большая перемена".
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Утренняя почта".
09.25 "Субботник".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.10 "Блеф".
14.20 "Невероятные
приключения итальянцев в
России".
16.00 "Один шанс из тысячи".
17.30 "Маэстро".
18.00 "Аншлаг".
19.50 "В Городке".
20.15 "Гарри Поттер и
Философский камень".
23.10 "Рецепт колдуньи".
01.10 "28 дней".
03.20 "Маленький солдат".
05.00 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Отправление поезда".
06.25 "Старая, старая сказка".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.20 "Апачи".
13.50 "Два рояля".
14.45, 19.00, 00.15 "События.
Время московское".
15.00 "Про питание".
15.15 Футбол. ФК "Москва" �
"Рубин".
17.10 "Дети победителей".
17.25 "На кромке бытия".
18.20 "Русский век".
19.10 "Мисс Марпл Агаты
Кристи".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Турбулентность 3. Хэви
метал".
00.25 "Открытый проект".
02.35 "Дикая банда".

НТВ
06.00, 08.15 Мультфильм.
06.20 "В осаде 2".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.25 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.55 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен".
13.55 "Человек�амфибия".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести 2".
19.40 "Профессия � репортер".
20.10 "Служители закона". 
22.50 "Мировой бокс".
23.35 "Лихорадка субботнего
вечера".
01.55 "Футболлистика".
02.35 "Сентябрь".
04.15 "Операция "Коза".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Чужая".
11.55 "Кто в доме хозяин".
12.25 "Недлинные истории".
12.40 Мультфильм.

14.05 "С легким жанром".
14.35 "Наедине с природой".
15.05 "Атланты. В поисках
истины".
15.30, 22.00 К 60�летию
Победы.
15.35 100 лет со дня
рождения О.Жакова.
16.15 "У озера".
19.20 "Романтика романса".
20.05 "Магия кино".
20.35 "Сферы".
21.15 "Блеф�клуб".
22.00 "Новости культуры".
22.25 "Улыбайтесь, господа!"
23.40 "Пустоши".
01.10 "Жили � были...".

СПОРТ
05.00, 18.00 Хоккей.
Чемпионат России. Плей�офф.
Полуфинал.
06.55 Боулинг.
08.00, 12.00, 15.40, 21.10,
00.15 Вести�спорт.
08.10 "Star Старт".
08.40 Мини�футбол. "Динамо"
� "Арбат".
10.10 Спортивные танцы.
11.15 "Золотой пьедестал".
11.45 Дополнительное время.
12.10, 21.20 Вести�спорт.
Местное время.
12.15 Профессиональный
бокс.
13.20, 04.20 "Скоростной
участок".
13.55 Формула�1. Гран�При
Бахрейна.
15.05 "Точка отрыва".
15.50 Футбол. "Динамо" �
"Шинник".
20.05, 21.25 Футбол.
"Торпедо" � "Алания".
22.35 Волейбол. Мужчины.
"Локомотив�Белогорье" �
"Динамо�ТатТрансГаз".
00.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" �
"Болтон".
02.20 Теннис. Турнир WTA.

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45, 15.45, 22.30 "Дорогая
передача".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Мокасины Маниту".
16.55 "Шестой элемент". 
19.00 "Неделя".
20.00 "Два нуля".
22.00 "Веселые баксы".
23.00 "Джекпот. Подлинная
история игральных
автоматов".
00.00 "Голливудские грехи".

СТС
06.00 "Моби Дик".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.05 "Парень на скейте".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Тайна персидской
мумии".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Очень страшное кино
3".
18.05 "Улицы разбитых
фонарей".
19.15 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Ловушка для
родителей".
23.40 "Пути танг".
01.15 "Сорванцы".
01.40 "Брессон и его модели".
02.40 "Ножницы".
04.20 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 10.00 "Полезное утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.40 "Друзья моего хозяина".
11.10, 17.45 "Коллекция
идей".
11.30 "Детская".
12.00 "Совершенно
серьезно".
13.30 "Модная прививка".
13.45, 18.00 "Саrенина".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "На вкус и цвет".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Всадник без головы".
21.35 "Сладкие истории".
23.30 "Гнездо".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Десятое королевство".
06.50 "Улица полна
неожиданностей".
08.20 "Служу Отчизне!"
08.50, 13.10 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог�шоу".
12.10 "Живой мир".
13.40 "Семь нянек".
15.10 "Слабое звено".
16.00 Футбол. ЦСКА �
"Локомотив".
18.00 "Времена".
19.00 "Бриллиантовая рука".
21.00 "Время".
21.45 "72 метра".
00.00 Профессиональный
бокс.
00.50 "Суперчеловек".
01.50 "Адреналин. Страх
погони".
03.00 "Маленькая частичка
души".
04.50 "Самый секретный
полигон Америки".

РОССИЯ
06.00, 07.10 Мультфильмы.
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.50 "Ха".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10 "Жертва во имя любви".
17.40 Концерт.
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Я готов на все!"
22.30 "К�19".
01.10 "Горячая десятка".
02.05 Формула�1. Гран�При
Бахрейна.
03.10 "Клоун".
04.05 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Мисс Марпл Агаты
Кристи".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш�бросок".
09.00 "Два рояля".
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Алфавит".
12.15 "Салон красоты".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 Мультфильм.
16.15 "Парк юмора".
17.05 "Великая иллюзия".
17.55 "Детектив Джек Фрост".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Подмосковная элегия".
23.30 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
00.00 "Деликатесы".
00.40 "Супердиск".
02.10 "Золотая Сьюзи".

НТВ
05.45 Мультфильм.
06.40 "Небесный тихоход".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дачники".
12.00 "Школа злословия".
13.20 "Военное дело".
14.05 "Акция".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести 2".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Опера. Хроники
убойного отдела".
22.22 "Воскресный вечер".
23.30 "С любовью, Лиля".
01.45 "Успеть вспомнить".
03.30 "Рублевские жены".
04.15 "Шкура ангела".
05.30 "Профессия � репортер".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 Перепутовы острова.
10.35, 13.10 Мультфильмы.
10.55 "Чистые пруды".

12.10 "Недосказанное".
12.45 "Легенды мирового
кино".
14.20 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.40, 20.30 "Написано
войной".
15.45 Спектакль
"Безобразная Эльза".
17.20 Балет "Парк".
19.10 "Крылья".
20.40 "Великие романы ХХ
века".
21.10 "Дом актера".
21.50 "Загадки Библии.
Версии".
22.45 "Сделка".
00.55 "Прогулки по Бродвею".

СПОРТ
05.00 Хоккей. Чемпионат
России. Плей�офф. Полуфинал.
06.55 Боулинг.
08.00, 12.35, 17.35, 20.50,
00.20 Вести�спорт.
08.10 "Веселые старты".
08.50 Мини�футбол. "Динамо"
� "Арбат".
10.30 "Сборная России".
11.00 "Русский бильярд".
11.15 Спортлото.
11.25, 15.15 Формула�1. Гран�
При Бахрейна.
12.45, 21.00 Вести�спорт.
Местное время.
12.50 "Спортивный
календарь".
12.55 Теннис. Турнир WTA.
14.40, 03.55 "Вертикаль".
17.45 Футбол. "Спартак" �
"Амкар".
19.55, 21.05 Баскетбол.
Мужчины. "Динамо" (М) �
"Динамо" (М.о.).
22.05 Eurosportnews.
22.15 Волейбол. России.
Мужчины. "Динамо" (М) �
"Искра".
00.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Фулхэм" � "Портсмут".
02.25 Мини�футбол. "ТТГ�Ява"
� "Дина".

REN TV
06.30, 03.25 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
11.10, 22.10 "Дорогая
передача".
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Два нуля".
15.55 "Очевидец.
Невероятные истории".
16.55 "Мисс Европа 2005"
Конкурс красоты.
20.00 "База "Клейтон". 
22.10 "Дорогая передача".
23.25 "Кошмар на
Голливудских холмах".
01.30 "Призрачный мир".
СТС
06.00 "Моби Дик".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00
Мультфильмы.
09.20 "Ловушка для
родителей".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Кино в деталях".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Большое зло и мелкие
пакости".
21.00 "Кудряшка Сью".
23.10 "Падение черного
ястреба".
02.10 Грэмми�2005.
02.55 "Любовь этого года".

Канал "Домашний"
07.00 � 10.00 "Полезное утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.40 "Полевые работы".
11.10 "Жизнь в цветах".
11.30 "Друзья моего хозяина".
11.55 "Всадник без головы".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Кулинарный техникум".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Домашнее чтение".
18.00 "Стильные метры".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Журавушка".
21.30 "Модная прививка".
23.30 "Старая афиша".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

1 апреля СУББОТА, 2 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 апреля

Органам ЗАГС в этом году исполнится 88
лет. Но впервые обязательную регистрацию
фактов, влияющих на гражданское состоя�
ние, ввел еще Петр I в 1722 году. Все правос�
лавное население страны было приписано к
церковным приходам. Записи рождения,
венчания и смерти велись в метрических
книгах. Обязательная регистрация актов
гражданского состояния находилась в руках
церковных органов вплоть до Октябрьской
революции.

18 декабря 1917 го�
да был подписан Декрет
"О гражданском браке,
о детях и о ведении книг
актов гражданского
состояния". В соответ�
ствии с ним были созда�
ны органы ЗАГС (записи
актов гражданского
состояния). С этой даты
идет отсчет современ�
ной истории службы. С
тех пор произошли не�
малые изменения и в
стране, и в деятельнос�
ти органов ЗАГС. В 1997
году издан первый в истории России закон
"Об актах гражданского состояния".

Сегодня в Отделе ЗАГС нашего города
хранятся книги записи актов гражданского
состояния с 1939 года. Много воды утекло с
тех пор, Щербинка наша росла, несколько
раз меняла свой статус, вместе с городом ме�
нялись и органы ЗАГС. С 1939 по 1974 гг. за�
писи актов гражданского состояния жителей
поселка Щербинка велись исполкомом Щер�
бинского поселкового Совета депутатов тру�
дящихся Подольского района Московской
области. 

В 1975 году поселок Щербинка преобра�
зован в город районного подчинения, а в
1977 году в исполком Щербинского горсове�
та введена должность заведующего бюро
ЗАГС. В 1992 году образуется Администра�
ция города Щербинки, куда передается и бю�
ро ЗАГС. В том же году наступает следующий
этап развития � Щербинка становится горо�
дом областного подчинения, чуть позже � об�
разуется Отдел ЗАГС. 

В 2000 году Отдел ЗАГС г.
Щербинки вошел в Главное
управление ЗАГС Московс�
кой области. Преобразова�
ния коснулись не только
структуры, задач ЗАГСа, но и
самих сотрудников, они по�
настоящему ощутили себя
государственными людьми.
Свою деятельность Отдел
ЗАГС осуществляет в соотве�
тствии с Семейным кодек�
сом и Законом РФ "Об актах
гражданского состояния".

Много лет встречала
доброй улыбкой всех, кого
жизненные пути�дороги
привели в Отдел ЗАГС г.
Щербинки, Л.Е. Косичкина.
Ответственный, грамотный
специалист, отлично знаю�

щий свое дело, открытый, проницательный,
внимательный к людям человек � все это Ли�
дия Евстафовна. Безотказная в работе, от�
зывчивая, она всегда находила самые нуж�
ные слова, чтобы поддержать человека в ра�
достные минуты жизни, успокоить в горе. Л.Е.
Косичкина проработала в городской админи�
страции тридцать семь с половиной лет, из
них двадцать два года � заведующей ЗАГСом.

В 1999 году это беспокойное хозяйство
приняла в свои забот�
ливые, надежные руки
Р.К. Савина. "Нашей
работой нельзя зани�
маться, если ты не лю�
бишь людей", � считает
Раиса Константиновна.
Наверное, это главная
заповедь в ее работе.
Она всегда спокойна,
доброжелательна; гля�
дя на нее понимаешь:
свое настроение чело�
век оставил дома, а на
рабочем месте � только
работа. Тонко чувствуя

настроение посетителя,
Раиса Константиновна подстраивается под
каждого человека. Кто�то безудержно счаст�
лив � с ним радость разделит, а следом идут
люди в трауре, тут уж не до улыбок, надо лю�
дям помочь, не только документы оформить,
но и практичный совет дать.

Заведующая вместе со специалистом От�
дела Верой Борисовной Кудрявцевой не
только регистрируют все наши с вами изме�
нения гражданского состояния. Это творчес�
кие, инициативные люди. Их стараниями, ог�
ромным трудом в ЗАГСе проходят чествова�
ния "золотых" юбиляров. Супружеские пары,
прожившие в браке 50 лет (только вдумай�
тесь в эту цифру!), поздравляют молодоже�
нов, дают напутствие на долгую, счастливую
семейную жизнь.

Эти неугомонные, изобретательные жен�
щины устраивали праздники для новорож�
денных. Конечно, поздравления принимали
родители, а истинные "виновники" зачастую
безмятежно посапывали на ласковых ма�
миных руках. Счастливые, нарядные работ�
ники Отдела ЗАГС, торжественная обстанов�
ка, гора подарков � это результат огромной
работы. 

Разослать приглашения � раз (были вре�
мена, когда сами, лично разносили их по ад�
ресам), разослать письма руководителям
предприятий � два (а текст нужно составить
проникновенный, чтобы до сердца дошел, и
каждый руководитель сразу понял � он хочет
отдать деньги на благое дело), постоянно
держать все под контролем, � это и три, и че�
тыре. Пригласить руководство города, меди�
цинских работников, продумать концертную
программу, � это уже и пять, и двадцать пять.
Были случаи, когда и за подарками сами ез�
дили, на фабрику, чтобы купить хорошие, но
подешевле.

Когда в доме добрые хозяева, там и гос�
тям уютно. В нашем Отделе ЗАГС именно так
себя и ощущаешь. Так что, если будет повод �
заходите, и лучше, если с добрыми вестями.
Добро пожаловать в ЗАГС!

Любовь БАДИКОВА

Добро пожаловать в ЗАГС!
ООттддеелл  ззааппииссии  ааккттоовв  ггрраажжддааннссккооггоо  ссооссттоояянниияя  гг..  ЩЩееррббииннккии  
ГГллааввннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ЗЗААГГСС  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ((ООЗЗААГГСС))

Согласитесь, когда речь заходит о ЗАГСе, сразу вспоминаются белоснежное убран�
ство невесты, элегантная строгость жениха, бесконечно взволнованные родители, весе�
лые друзья и подружки, украшенные машины, звон бокалов с пенящимся "Шампанским"
и задорные крики "Горько!". Это � самый яркий и радостный момент в работе Отдела, но,
конечно же, поле деятельности органов ЗАГС гораздо шире. Самые ответственные собы�
тия в нашей жизни регистрируют здесь: и радость � рождение ребенка, регистрация бра�
ка, и горе � расторжение брака, смерть близких. "От рождения до смерти мимо ЗАГСа не
пройти" � точнее не скажешь.

Л.Е. Косичкина на рабочем месте, 1997 г.

Поздравляем новорожденных!

Родилась новая семья
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В воспоминаниях современников, внуков и прав�
нуков княгиня Вера всегда была занята работой. Неу�
томимой труженицей предстает она и в записках П.С.
Шереметева: "Канвой, и шерстью, и клубком заняты
руки были вечно". Много времени, сил и здоровья от�
нимали у Веры Федоровны воспитание детей, уход за
больными. Терпение и выдержка, а в постигших
семью несчастиях � мужество отличали ее.

Особо можно говорить о дружбе В.Ф. Вя�
земской с А.С. Пушкиным. Известны шесть
писем Пушкина к Вере Федоровне. Поэт на�
зывает ее "прекрасной, добрейшей… ду�
шой прелестной и великодушной", "княги�
ней�лебедушкой". В письме к П.А. Вяземско�
му Пушкин писал: "Ты ничем не достоин своей
жены (разве стихами)"… "Не кланяюсь, а пок�
лоняюсь ей…". В апреле 1830 года Александр
Сергеевич писал Вере Федоровне: "Моя женитьба
на Натали… решена, а Вас, божественная княгиня,
прошу быть моей посаженной матерью". Не сбы�
лось его пожелание: В.Ф. Вяземская заболела и не
смогла присутствовать на свадьбе.

С переходом Остафьева к Пав�
лу Петровичу Вяземскому в

1861 году наступил новый
период в жизни усадьбы.
Археограф, историк лите�
ратуры, автор историчес�
ких и филологических тру�
дов, Павел Петрович по�
своему продолжил духов�

ные традиции семьи,
сосредоточив в Остафьеве

многочисленные коллекции
произведений искусства, прев�

ратив его в своеобразный музей.
В 1848 году в Константинополе Павел Петро�

вич женился на вдове Марии Аркадьевне Бек,
урожденной Столыпиной. Сообщая В.А. Жуковско�
му о женитьбе сына, П.А. Вяземский писал: "Она…
красавица, лицом и душою благонравная, благо�
честивая, воспитанная в семействе деда своего,
графа Мордвинова…".

Павел Петрович и Мария Аркадьевна Вяземс�

кие приезжали в Остафьево в основном в летнее
время и, окруженные "памятниками и памятью
прошлого, целым музеем, исключительно почти
ими составленным", жили здесь, "вкушая в полной
степени тот покой… который плодотворнее иной
блестящей деятельности". При Павле Петровиче в
Остафьеве, как встарь, велись беседы о русской
литературе, читались вслух стихи Вяземского, Пуш�
кина, Тютчева… Часто вспоминал П.П. Вяземский
о М.Ю. Лермонтове, с которым одно время дру�
жил, встречался в домах Карамзиных, Столыпи�
ных. Многое знал Вяземский о нем и от своей же�
ны, Марии Аркадьевны, двоюродной тетки поэта.
Павел Петрович дорожил каждой мелочью, отно�
сившейся к прошлому, он привел в порядок все
свои коллекции, занялся реставрацией остфьевс�
кого храма Живоначальной Троицы, полюбил ра�
боту в саду, много внимания уделял оранжереям и
теплицам. Мария Аркадьевна занималась хозяй�
ственными делами и просвещением крестьянских

детей � именно на ее средства и при ее участии в
Остафьеве была построена школа.

Помощницей во всех начинаниях Павла Петро�
вича и Марии Аркадьевны была их дочь Екатерина
Павловна, посвятившая свою жизнь изучению
флоры и фауны средней полосы России и создав�

шая в усадьбе Михайловское естественно �науч�
ный музей. Екатерина Павловна была люби�

мой внучкой поэта Петра Андреевича Вя�
земского. Это ей он посвятил стихотворе�

ние "Вевейская рябина": 
…В те дни, возлюбленная внучка, 
Когда хандра на ум найдет
И память обо мне, как тучка,
По небу твоему мелькнет,

Быть может, думою печальной
Прогулку нашу вспомнишь ты…

В 1868 году Екатерина Павловна вышла
замуж за графа Сергея Дмитриеви�

ча Шереметева, в 1888 году они
стали хозяевами Остафьева.
При Шереметевых здесь снова
стали бывать деятели литера�
туры и искусства (П.И. Барте�
нев, Л.Н. Майков, А.А. Голе�
нищев�Кутузов др.), как и
при Вяземских, все жили в
атмосфере уважения к прош�
лому усадьбы.

Вместе с женой Сергей
Дмитриевич подготовил ряд изда�
ний об Остафьеве и его владельцах.
В 1899 году Шереметевы открыли Остафьево для
широкой публики, фактически превратив его в му�
зей, связанный с именем А.С. Пушкина. Екатерина
Павловна Шереметева умерла в 1929 году и похо�
ронена в Остафьеве у стен церкви Святой Троицы.

Имена хозяек остафьевского дома � Евгении
Ивановны, Екатерины Андреевны, Веры Федоров�
ны, Марии Аркадьевны, Екатерины Павловны � не�
разрывно связаны с историей и процветанием
усадьбы Остафьево.

Т.В. Мокеева, сотрудник 
Государственного музея"усадьбы 

"Остафьево" " "Русский Парнас"

Начать можно еще с Великой Октябрьской
революции, а при желании � и с более ранних со�
бытий нашей истории, но к чему залезать в та�
кие дебри? Это ведь только теперь многие увере�
ны, что на стороне красных были сплошь негра�
мотные, ленивые негодяи, а на стороне белых �
честные, порядочные, трудолюбивые и образо�
ванные люди (до Перестройки считалось как раз
наоборот). Идея социальной справедливости, с
которой выступали революционеры, � по сути
своей благая. Вся беда в том, как эту идею
"претворяли в жизнь". Один мой старший знако�
мый в свое время сказал про Ленина: "Неужели
он с его гениальной головой не понимал, что
когда�нибудь помрет, и тогда дружки его такого

наворочают…". Впрочем, на мой взгляд, он и к
самому Ленину был слишком снисходителен…

Вообще в нашей стране в хороших идеях ни�
когда не было недостатка. Из последних замеча�
тельных � без всяких кавычек � идей я могу наз�
вать хотя бы три: медицинское страхование,
страхование автогражданской ответственности и
монетизацию льгот. И не спешите возмущаться.
Идеи�то и впрямь прекрасные! В отличие от их
исполнения…

О том, какие нищенские зарплаты у медиков,
никому напоминать не приходится � столько уже
об этом говорилось. Чтобы хоть как�то и их под�
держать, и людей привыкших к бесплатному ме�
дицинскому обслуживанию не сильно расстраи�
вать, и была придумана страховая медицина.
Официально, благодаря ежемесячным отчисле�
ниям в фонд обязательного медицинского стра�
хования, самые необходимые услуги мы должны
по�прежнему получать бесплатно. Но какие? Кто
знает о том, что ему положено? И кто не платил
врачам � или по так называемым "монополисам",
или "из рук в руки"? А все дело в том, что хорошую
идею о страховой медицине, когда хороший врач,
обслуживающий больше пациентов, которому
больные доверяют, получал бы больше своего
неумелого или просто ленивого коллеги, при
"воплощении" извратили. И зарплата врача, нес�
мотря на "реформу", по�прежнему совершенно
не зависит от того, скольких человек он принял и
вылечил. А вот сотрудники страховых компаний
порой получают куда больше, чем сами медики,
благодаря которым эти компании и существуют.

Идем дальше � ОСАГО. Если бы эта система
действительно покрывала расходы на восстанов�
ление машин после аварии, она была бы выгод�
на и тем, кого "стукнули", и тем, кто в аварии ви�
новат. Но сегодня пользу от принятия этого зако�
на ощутили опять же только страховые компании
да лоббировавшие его принятие депутаты Госду�
мы. И много ли вы найдете водителей, которые
считают иначе?

И, наконец, монетизация…
Кто не видел такой картины: подъезжает к ос�

тановке полупустая "маршрутка", а старики�вете�
раны в нее не садятся. Они ждут льготного муни�
ципального автобуса. Долго, бывает, ждут… Не
всегда дожидаются. Спрашивают инвалиды в ап�
теках бесплатное лекарство, а нет его… Хотя за
деньги найти можно. И вот людям дают деньги!
Хочешь � не жди ты этот проржавевший "ското�
воз", а садись на маршрутку � в ней и быстрее, и
удобнее. Хочешь � купи себе лекарство не в муни�
ципальной аптеке, до которой надо на этой же
маршрутке через полгорода ехать, а в соседней
частной, но… Для этого надо, чтобы компенса�
ция, которую тебе дали взамен льгот, на самом
деле хоть что�то компенсировала. 

Чтобы хорошая идея не погибла в процессе ее
внедрения, надо все продумать, все просчитать,
все взвесить, а сделав это � доложить начальству.
И не то, что ему приятно будет слышать, а то, как
есть на самом деле. Вполне возможно, что денег
не хватит не только на то, чтобы не стало хуже лю�
дям, ради которых эта реформа проводится, сог�
ласно "официальной версии". Возможно, ничего
в результате не получат даже деятели, эти "вели�
кие преобразования" придумавшие, их продви�
гавшие, за них голосовавшие. И собиравшиеся
за счет их внедрения жить гора�а�аздо лучше.
Впрочем, последние редко что�то теряют. Потому
что я, например, не помню за последнее время
ни одного случая, ни одной самой провальной ре�
формы, в результате которой пострадал бы хотя
бы один ее разработчик… 

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Политкурьер

Чего стоит великолепный Тарутинский марш�
манёвр, который преградил наполеоновским за�
воевателям дорогу в богатые продовольствием гу�
бернии России и заставил их убираться вон из на�
шей страны по ими же разорённым территориям,
гибнуть от голода и ударов партизан. Не мешает
вспомнить и знаменитый Брусиловский прорыв в
ходе Первой мировой вой�
ны, который фактически
поставил союзницу Герма�
нии Австро�Венгрию на
грань краха. 

Но возникает вопрос: мог
ли быть осуществлён подоб�
ный марш�манёвр в новое
время, а именно в ходе Вели�
кой Отечественной войны,
название которой по воле
Сталина включило в себя наз�
вание двух предыдущих освободительных войн: "Оте�
чественная" � война 1812 года и "Великая" � так преж�
де именовалась начавшаяся в 1914 году война с не�
мецкими завоевателями. 

Казалось бы, в условиях взаимодействия огром�
ных человеческих масс, при насыщенности фронтов
невероятным количеством боевой техники, при пос�
тоянном воздействии на наземные войска боевой
авиации, непрерывной разведке воюющих сторон, �
любой масштабный манёвр не мог остаться незаме�
ченным противником и не вызвать его противодей�

ствия. Казалось бы! Но и в ту, Великую Отечествен�
ную, лучшие наши полководцы умели действовать
по�суворовски. Вот замечательный пример, который
достоин того, чтобы иметь своё постоянное место в
истории военного искусства. 

Летом 1944 года мне пришлось участвовать в
одной из самых крупных операций Советских Во�

оруженных Сил, кодовое наз�
вание которой "Багратион"
определил Верховный. В
этой операции были задей�
ствованы четыре фронта: 1,
2 и 3�й Белорусские и 1�й
Прибалтийский. В составе
наших войск были сосредото�
чены огромные силы: 2,5
млн. человек, более 45 000
орудий и миномётов, более 6
000 танков и самоходных ус�

тановок. Для сравнения: перед нападением на Со�
ветский Союз Гитлер имел на всём фронте 5,5 млн.
войск, 50 000 орудий и миномётов, более 6 000
танков и 5 000 самолётов. 

Первый Прибалтийский фронт, в составе которо�
го действовал наш 1492 Самоходно�артиллерийс�
кий полк под командованием полковника Губерна�
торова, наступал на Северо�запад, к Полоцку и да�
лее в Литовском направлении. В ходе успешных бо�
ев были освобождены города Паневежис и Шяуляй.
Приказом Верховного Главнокомандующего за ак�

тивное участие в освобождении
первого из них нашему полку было
присвоено наименование Паневежиского. 

В дальнейшем необходимо было прорваться к
побережью Рижского залива и отрезать немецко�
фашистскую группировку в Прибалтике от Восточ�
ной Пруссии. Для этого готовили удар на Ригу. Все
было продумано особо тщательно; определены не
только рубежи для развёртывания и действия бро�
нетанковой техники, но даже пехотинцам было
указано, с какой скоростью надо им бежать на
различных участках в ходе наступления. Но раз�
ведка установила, что противник для обороны Ри�
ги стянул колоссальные силы, и мы будем вынуж�
дены нести огромные потери. И тогда командова�
ние фронтом решило перенести главный удар на
Клайпедское направление. 

В течение шести суток в районе Шяуляя на рас�
стояние от 80 до 240 км были переброшены 4 ар�
мии (в том числе одна танковая, два отдельных
танковых корпуса, один механизированный кор�
пус и огромное количество средств усиления). Это
крайне редкий пример скрытного перемещения
почти всех сил фронта. Чтобы обеспечить успех
манёвра, вся масса войск двигалась только по но�
чам. На день мы прятались в лесах и тщательно
маскировались, а наши самолеты летали и наблю�
дали, чтобы не было демаскирующих признаков.
Лишь за два дня до наступления немцы заметили
это перемещение, но было уже поздно. 

Операция была выполнена блестяще; осущес�
твлён выход к морю, вражеская группировка отсе�
чена от основных сил противника и не смогла ока�
зать ей содействия на окончательном этапе войны. 

Так был в очередной раз претворён в жизнь Су�
воровские девизы: "Быстрота и натиск � душа вой�
ны, и побеждать не числом, а умением!".

Участник Великой Отечественной войны,
майор в отставке 

Анатолий Васильевич РОМАНЕНКО

А идея
была 

хорошая…

’ÓÁˇÈÍË

ОСТАФЬЕВА

(Окончание. Начало в № 8)

Суворовское правило "Побеждать не числом, а умением" включало в себя, в первую оче�
редь, искусный манёвр, который захватывал противника врасплох и ставил его в невыгодное
положение, что и определяло победу. Сподвижники и ученики Суворова перенимали эту нау�
ку и стремились в последующем применять ее на практике. 

К 60�летию Победы

ТАК БЫЛО

Самая главная интрига этих выборов заклю�
чается в том, что их результаты очень важны и
для нашего района, и связано это с теми переме�
нами, которые грядут. 

Наверное, нужно принимать Программу по за�
щите нас не от урагана и террористов, а от после�
дствий принятия родным правительством плана
перестройки жилищно�коммунального хозяйства.
Возможно, поэтому работники нашего МУП "ЖКХ"
так быстро "перестроились" и вспомнив о том, что
не успели собрать деньги за два предыдущих года
(2003, 2004 гг.) с жителей нашего района за "вы�
воз" мусора, решили так наверстать упущенное,

что даже умершим прислали квитанции на оплату. 
Поэтому назрела необходимость спросить и у

наших депутатов, как могло получиться, что жите�
ли 40 улиц микрорайона оказались должниками.
Есть у нас и депутатская комиссия по работе ЖКХ
(председатель � депутат нашего, второго, округа
О.А. Иванова), но работает ли она? Ситуация в
микрорайоне напряженная (хотя внешне похоже
на затишье перед бурей). 

Нам остается только одно средство влияния
на ответственных лиц по решению данного воп�
роса � придание гласности. 

И выборы. На фоне нерешенных социальных

проблем, переведенных на политические рель�
сы. Действительно нужны депутаты, имеющие
большой жизненный опыт, люди делом, а не сло�
вом доказавшие свою необходимость, люди, ко�
торым можно доверять. 

Личная ответственность депутата перед свои�
ми избирателями � это очень важно, в этом и сос�
тоит, на наш взгляд, преимущество одномандат�
ной схемы голосования. 

Что касается названия представительного ор�
гана местного самоуправления, то "Городская ду�
ма" звучит убедительно, но если бы еще эта "Ду�
ма" думала бы о людях, было бы совсем хорошо.

Жители Новомосковского микрорайона
Принято на общих собраниях улиц 

Авиационной, Северной, Кооперативной, 
Барышевской 19, 20 марта. 

Присутствовали около 60 человек

Открытое письмо жителей микрорайона Новомосковский

Выборы те же, да не совсем



Как сообщил Председатель комитета народного образова�
ния Щербинки Николай Николаевич Чернавин, в городе успеш�
но прошла аттестация руководителей дошкольных учреждений.
Подобные мероприятия � достаточно редкое явление. Как пра�
вило, Министерство образования проводит их
раз в пять лет. Под пристальным вниманием
экспертной группы оказывается не только мно�
гочисленная документация, но и организация
практически всей работы дошкольного учреж�
дения. Особую значимость имеют процентные
показатели посещаемости контролируемого
детского сада. 

Представления на аттестацию готовили на
заведующих всех пяти городских дошкольных уч�
реждений, ведь без этого документа занимать
руководящую должность можно только в течение
года, на основании приказа председателя Коми�
тета народного образования. Заключение же
экспертной группы не только продлевает закон�
ное руководство на пять лет, но и подтверждает
профессиональную компетентность, соответ�
ствие требованиям, предъявляемым к работни�
кам высшей квалификационной категории. 

Аттестация, к которой готовились тщательно и
не один год, прошла успешно. Более того, были
отмечены лучшие из лучших. В их числе оказа�
лись два руководителя: заведующая муници�
пальным дошкольно�образовательным учрежде�
нием, центром развития ребенка, детским садом
№ 3 "Сказка" Ирина Юрьевна Романенко и заве�
дующая муниципальным дошкольно�образова�
тельным учреждением, детским садом общераз�
вивающего вида "Рябинушка" Татьяна Петровна
Стешина. 

Кстати, Т.П. Стешина руководит детским са�
дом всего один год, однако за это время смогла
зарекомендовать себя современным руководи�
телем, квалифицированным, высокопрофессио�

нальным специалистом. Умелая работа заведующей по привле�
чению внебюджетных средств позволила значительно попол�
нить и обогатить материальную базу детского сада. Проведен
косметический ремонт всех помещений, частично заменены
светильники, приобретено игровое оборудование, что позволяет
говорить о создании в этом детском саду современной предмет�
но�развивающей среды. 

При непосредственном участии Татьяны Петровны заново
оформлена изостудия, оборудован кабинет по патриотическому
воспитанию детей, кабинет по экологии, логопедический каби�
нет и соответствующий класс. Воспитанники "Рябинушки" бесп�
латно могут посещать занятия по хореографии, оригами, кружок
по подготовке к школе, было бы только желание. 

Причем, возглавляемый Т.П. Стешиной коллектив активен
не только в рамках этого учреждения, не обходят они внима�
нием и городские мероприятия. Достаточно сказать, что
впервые в городе на базе этого дошкольного учреждения
был проведен великолепный вернисаж художника Н.М. Мак�
симова. В руководстве Татьяны Петровны прослеживается
демократический стиль, в котором учитываются возможнос�
ти коллектива, не подавляется, а стимулируется творческий
рост педагогов. 

Заведующая детским садом № 3 Ирина Юрьевна Романен�
ко успешно руководит учреждением с 1999 года. Экспертная
группа отметила ее как профессионального специалиста, ко�
торый владеет управленческой деятельностью. Ирина Юрьев�

на умеет создать условия для педагогического
процесса, тщательно анализируя каждый шаг
работы этого учреждения, выявляет наиболее
значимые проблемы и определяет эффектив�
ные пути их решения. 

В руководимом ею детском саду большое вни�
мание уделяется укреплению психофизического
здоровья детей. Причем, в оздоровительном
процессе включены такие средства, как массаж
и самомассаж, психогимнастика, ритмическая и
дыхательная гимнастика, фитотерапия, аутотре�
нинг, занятия на тренажерах. 

Коллектив ДОУ � один из самых активных
участников городских мероприятий. За последние
три года на базе "Сказки" были проведены кон�
ференция по преемственности между детским са�
дом и школой, семинар по народным играм, мето�
дические объединения по физическому и нрав�
ственному воспитанию, отчетные концерты по хо�
реографии и бальным танцам, поставлены
детские мюзиклы "Муха�Цокотуха", "Дюймовоч�
ка", "Золотой ключик". 

Экспертная группа аттестационной комиссии
отметила, что знание педагогики, психологии, за�
конодательства в области образования помога�
ют Ирине Юрьевне умело руководить коллекти�
вом, решать кадровые и административно�хо�
зяйственные вопросы, укреплять материально�
техническую базу детского сада. 

Очередная аттестация прошла успешно. Наши
поздравления всем руководителям городских
дошкольных учреждений. Образовательно�вос�
питательный процесс дошколят теперь в руках у
аттестованных специалистов. 

Людмила МАЛИНСКАЯ

По справедливости, не кривя душой, можно сказать,
что начальник есть говорящий закон, а закон не грех
именовать «немым начальником». К сказанному можно
добавить небольшой, но существенный штрих: чтобы
новоиспеченный руководитель состоялся, необходимо
заключение экспертной группы, подтверждающей про�
фессиональную компетентность. К сожалению, не вез�
де это служит руководством к действию, но именно так
дело обстоит в системе дошкольного образования. 
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И.Ю. Романенко
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Т.П. Стешина

Очень радостно
встречали ребята
старшей и подгото�
вительной групп
учащихся школы.
Сказочные герои
оживали на глазах:
здесь были и весе�
лые поросята, и
порхающий моты�
лек, и хитрая ли�
сичка, и важный
журавль, и много
других сказочных
персонажей. Ребя�
та принимали активное участие в концерте: отгадывали сказки, сами
их рассказывали, пели песенки из мультфильмов.

Концерт прошел в теплой дружеской атмосфере. Хотелось бы вы�
разить благодарность за организацию и проведение концерта пре�
подавателям Детской школы искусств № 1 Т.В. Рыбаковой, В.Н. Кус�
товой, А.М. Мишиной, концертмейстеру И.В. Кузнецовой, Н.П. Бонда�
ренко, Л.М. Лыткиной, а также заведующей детским садом № 2 Л.В.
Горлановой и воспитателям.

В рамках "Детской музыкальной филармо�
нии" Щербинской Муниципальной детской шко�
лы искусств № 1 в детском саду № 2 нашего го�
рода 2 марта прошел концерт "Сказочные герои
в музыке". Это был костюмированный, театра�
лизованный концерт со сценарием, который
разработали и воплотили в жизнь преподавате�
ли МДШИ № 1 В.Н. Кустова и Т.В. Рыбакова. 

Музыкальное приношение

В возрасте двух, шести, восьми
лет, а также в подростковом воз�
расте детям особенно свойственен
негативизм. Ваш ребенок может
отказываться абсолютно от всего,
что бы вы ему ни предложили. И это
совершенно нормальный процесс
развития подрастающей личности.
Родителям необходимо запастись
большим терпением, чтобы не
превратить процесс взросления
ребенка в постоянную борьбу, ко�
торая приносит результаты, прямо
противоположные задуманным. 

Контролируйте себя 

Чтобы помочь и себе,
и ребенку справиться
со сложными пери�
одами в жизни и
не испортить от�
н о ш е н и я ,
прежде всего,
контролируйте
собственную
речь и поведе�
ние. Ограничь�
те употребление
слова "нет" в сво�
ем лексиконе. Ре�
бенку старайтесь
предлагать выбор, который
исключает ответы "да" или "нет".
Например, спросите его: "Ты бу�
дешь пить молоко или кефир?" �
вместо того, чтобы ультимативно
заявить: "Ты будешь пить". 

А если ребенок отказывается
спать, то постарайтесь отвлечь его
вопросами типа: "Ты собираешься
сегодня укладывать спать рядом с
собой мишку или куклу?" Обращай�
тесь к ребенку, просите его о помо�
щи, вынуждая принимать решения:
"Мне нужна твоя помощь, чтобы
приготовить обед. Как ты думаешь,
с чего нам сегодня начать?" Поощ�
ряйте его самостоятельность: "Ты
прекрасно со всем справляешься
сам! Тебе не нужен постоянный
контроль со стороны взрослых".

Маленький ребенок может и не по�
нять, что вы ему говорите, но он
обязательно почувствует ваше
одобрение, когда сделает что�то са�
мостоятельно. 

Дружите со своими детьми, шу�
тите с ними даже тогда, когда ситу�
ация, на ваш взгляд, накалена до
предела. Ведь чем чаще вы будете
говорить своему ребенку: "Ты бу�
дешь это делать!", тем чаще будете
слышать в ответ: "Нет, не буду!". Это
вполне естественная реакция ре�
бенка на приказной тон взрослых в
период взросления. 

Если же вы воспользуетесь
юмором, то все будет по�

другому. Когда ваш ре�
тивый сын или дочь

в двадцать пер�
вый раз говорит
вам: "Нет!", не
выходите из се�
бя и не хватай�
тесь за длинный
папин ремень, а

улыбнитесь и об�
нимите своего уп�

рямца, сказав: "Я
не отпущу тебе до тех

пор, пока ты не скажешь
"да". Ребенок увидит, что вы

не сердитесь на него, и обязатель�
но смягчится. 

Будьте осторожны 

Учтите, слово "нет" вы можете
сами запрограммировать своему
малышу, который только начинает
изучать мир в полугодовалом воз�
расте. Поэтому не говорите ему
"нет", когда в этом нет особой на�
добности. Еще немецкий поэт
Шиллер писал когда�то, что "роди�
тели меньше всего прощают своим
детям те пороки, которые они сами
им привили". Поэтому говорите
своим детям только те слова, кото�
рые вы сами хотели бы от них ус�
лышать!

Подготовила Л. ЮЛЬКИНА

Наш малыш

Ñêàçî÷íûå ãåðîè â ìóçûêå

Открыть детскую рубрику в газете � наша давняя задумка, ведь ребе�
нок в семье � это огромное счастье, но вместе с тем, и масса новых проб�
лем, вопросов, переживаний. Название "Наш малыш" � рабочее, возмож�
но, со временем оно изменится, обретет более конкретный смысл. В этой
рубрике мы будем освещать самые разные "детские" проблемы: воспи�
тание, здоровье, обучение, досуг и т.д. Будем рады получить ваши откли�
ки, может быть, кто�то поделится своим личным опытом, кто�то задаст
волнующие его вопросы, а мы постараемся обязательно на них ответить.
Итак, сегодня мы постараемся разобраться, что делать, 

ÊÎÃÄÀ ÄÅÒÈ
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Уважаемые жители Щербинки!
Сообщаем Вам, что ООО Фирма "МСТ" прекратила обслужива�

ние систем коллективного приема телевидения (СКПТ). 
В соответствии с Постановлением Главы Администрации г. Щер�

бинка обслуживание СКПТ будет осуществлять ЗАО "Риал Ком". 
С 01 апреля 2005 года ежемесячная стоимость услуг по обс�

луживанию СКПТ составляет 40 рублей, включая НДС, и будет внесена отдельной
строкой в платежный документ по расчету за технические услуги и коммунальные
платежи. 

Оплата данной услуги считается согласием на ее получение. 
Отказ от оплаты данной услуги на срок, более 14�и дней после даты, указанной в

платежном документе, будет расценен как отказ от получения указанной услуги с отк�
лючением абонента от СКПТ без предварительного уведомления. 

Для заключения договора на обслуживание систем коллективного приема телеви�
дения с ЗАО "Риал Ком" обращайтесь по адресу: 

г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 3а, понедельник�пятница с 10�00 до 18�00; 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, Бизнес�центр "Капитал", вторник, четверг, суббота,

воскресенье с 10�00 до 18 �00.
Информация по телефону 500�05�19, понедельник�пятница с 10�00 до 18�00.

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА
– Магазину "Стройматериалы" требуются:

бухгалтер, водитель, продавцы. Тел. 743�66�11.

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. 
Феоодоровской иконы Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня

27
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Сщмч. Александра, иерея в Сиде
17.00 Вечерня. Утреня 

28
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Мч. Савиина
17.00  Вечерня. Утреня

29
(ВТ)

8.00 Литургия Преждеосвященных Даров
Великий пост. Прп. Алексия, человека Божия
17.00  Вечерня. Утреня

30
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Свт. Кирилла, архиеп.
Иерусалимского
17.00 Вечерня. Утреня

31
(ЧТ)

8.00 Литургия Преждеосвященных Даров
Великий пост. Иконы Божией Матери,
именуемой «Умиление», Смоленской
17.00 Вечерня. Утреня

1
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Поминовение усопших
17.00 Великое повечерие

2
(СБ)

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы
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Официальному Дилеру ООО "Северсталь
Эмаль" и ООО "Нева Металл Посуда" требуется
торговый представитель на подготовленную
базу в районе Щербинки, Подольска, Троицка,
Видного. Муж./жен. До 45 лет, опыт работы от 
1 года в секторе ТНП, личный автомобиль, про�
писка обязательно. З/п 6 тыс. руб./мес.+ бонус
+компен. Авто. Тел. 363�12�81.

Отделению Федерального казначейства
(Щербинка) требуется бухгалтер. Тел. 67�04�25.

РАЗНОЕ
– Покупаем лом черных и цветных металлов.

Тел.: 543�61�13, 8�926�523�76�75.
– Сдаю гараж около лифтового завода. Тел.

67�06�81 (после 16 час.)
– Мужчина, 33 года, житель Щербинки, желает

познакомиться с женщиной в возрасте до 30 лет
для серьезных отношений. Тел. 8�916�411�53�59.

продам
– Продам или разменяю 2�комн. кв.

17,1/11,9/8. 2 эт. 9�этажного дома, с/у раздель�
ный, балкон, на 2 однокомн. кв. Посредников не
беспокоить. Рассмотрю все варианты. Тел. 761�
13�02 (Алина).

услуги
– Ремонт холодильников. Тел. 722�92�80.
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ.

Тел. 507�73�84.
– Выполняем ремонт офисов, квартир. Тел.

714�25�25.

ОООООО  ««ААггееннттссттввоо  ««ЭЭККАА»»
Решим любую проблему 

с любой страховой компанией.
ТТеелл..  771122��7711��3333,,  ((992266))  558899��9922��5599,,  ((991166))  887777��5599��9966

ТТууррииссттииччеессккооее
ААггееннттссттввоо

в Щербинке,
ул. Пушкинская, 2

(Торговый центр, 2 этаж
над аптекой 36,6)

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ!!!
Планируйте отдых заранее

т/ф: (926) 386�18�68
popovatur@mail.ru

Супермаркет «Сытный ряд»
срочно требуются:

продавцы, грузчики,
оператор ПК

(прописка по России, мед. книжка)

Тел. 580�27�34

ООО «Селигер» информирует
Во втором квартале 2005 г. 000 Се�

лигер начинает строительство магази�

на на ул. Спортивной. Строящийся ма�

газин будет двухэтажным, 1 этаж – про�

довольственные товары, 2 этаж – хо�

зяйственные и сопутствующие товары.

Вниманию юридических лиц: экологичес�
кие платежи за 1�ый квартал 2005 г. принима�
ются при наличии платежного поручения за 
4�ый квартал 2004г. Справки по тел.67�03�04.

Щербинской городской больнице 
на постоянную работу требуются:

врачи�травматологи 
медицинские сестры 
фармацевт 
столяр�плотник 
слесарь�электрик 
слесарь�сантехник 
дворник 

Страховая компания «МАКС» приглашает руководителя, агентов для работы 
в Щербинском представительстве. Тел. 200�41�69

Обращаться по адресу: г. Щербинка, 
ул. Первомайская, д. 10, отдел кадров.


