
Открывая вечер, Глава города Сер�
гей Анатольевич Дубинин подчеркнул
огромную важность их нелёгкого труда
в жизни города. Он отметил, что за пос�
ледние годы в работе служб ЖКХ обоз�
начились заметные позитивные изме�
нения, сложился грамотный, работос�
пособный коллектив. В преддверии
знаменательных дат � 60�летия Победы
и 30�летнего юбилея города, перед ра�
ботниками сферы ЖКХ стоят серьёзные
задачи по приведению внешнего обли�
ка нашего города, состояния его домов,
коммуникаций в достойный вид. Но это
дело чести не только коммунальщиков,
но и всех горожан.

С приветственными речами к соб�
равшимся обратились: заместитель
Главы администрации по ЖКХ А.А. Ерё�
мушкин, Генеральный директор МУП
"ЖКХ г. Щербинки" Н.Н. Масленников,
директор МП "Щербинская электро�
сеть" В.Н. Кошечкин.

Л у ч ш и е
представители
трудовых кол�
лективов были
награждены По�
четными грамо�
тами за трудо�
вые достиже�
ния, мастерство
и высокий про�
фессионализм.

Сегодня мы
хотим расска�
зать о людях,
которые в неп�
ростых услови�
ях поддержива�
ют тепло, дают
воду, чистят,
ремонтируют, обслуживают наши дома.

В последние годы Администрацией
города во главе с С.А. Дубининым про�
делана большая работа по привлече�
нию средств бюджетов разных уровней
и инвесторов, разработке планов перс�
пективного развития города. Началось
большое жилищное строительство. За
прошедший период началась масштаб�
ная реконструкция систем теплоснаб�
жения, водоснабжения и канализации
города, направленная на повышение
надежности инженерных коммуника�
ций, оборудования и качества предос�
тавляемых жителям города услуг. 

В непростых условиях возглавил
МУП "ЖКХ г. Щербинки" Николай Нико�
лаевич Масленников. Вместе с коман�
дой профессионалов, преданных делу
людей, таких как Л.Н. Пышкина, 
Н.В. Опольская, В.А. Матюхина, С.В. Ни�
куличкин, В.М. Соколов, В.М. Комаро�
вский, продолжилась работа по модер�
низации ЖКХ города.

Жилищно�коммунальное хозяйство
является неотъемлемой частью инфра�
структуры нашего города. МУП "ЖКХ 
г. Щербинки" состоит из участков:

МЖРП, водоснабжение, водоотведе�
ние, тепловые сети.

Наиболее видимой для жителей го�
рода является работа МЖРП. Пожалуй,
этот участок охватывает наиболее ши�
рокий спектр проблем горожан. К кому
мы обращаемся за помощью, если те�
чёт кран, не работают лифты, проблемы
с электропроводкой? Конечно, в
МЖРП. Заведует всем этим хлопотным
хозяйством Вера Александровна Ма�
тюхина. Под ее опытным руководством
решаются многие вопросы, которые так
часто волнуют жителей. 

Ещё до начала рабочего дня она
объезжает город, смотрит, как работа�
ют дворники, как вывозится мусор, свя�
зывается с дежурными аварийно�дис�
петчерской службы (АДС), определяет и
ставит задачи перед своими сотрудни�
ками: А.Ф. Мамочкиным, начальниками
ЖРЭУ Е.С. Полудкиной, С.Ю. Ивановым,
Т.П. Кочерыгиной, старшим мастером

лифтового хозяйства Г.В. Длютровой. 
К сожалению, участились случаи,

когда аварии происходят из�за безот�
ветственного поведения домовладель�
цев. Это непомерное увеличение наг�
рузки на электросеть, выбрасывание
крупного мусора в канализацию, са�
мостоятельная установка батарей отоп�
ления, которое может обернуться боль�
шими неприятностями во время отопи�
тельного сезона.

Каждое сообщение жителей об ава�
риях фиксируется в журнале, а затем
мастера и специалисты нужного профи�
ля по заявке отправляются к жителям.
В экстренных случаях, ночью, работает
АДС, возглавляемая старшим мастером
Л.Г. Капичниковой. Десятки сотрудни�
ков ЖКХ обслуживают, ремонтируют
инженерные сети домов. Хочется ска�
зать большое спасибо Ю.Д. Гаврюкову,
Е.А. Зуеву, М.А. Тихонову, А.И. Федину,
И.А. Галееву, В.Ф. Анисимову, 
А.М. Антонову, А.А. Ермошиной, Ю.Г. Гу%
баревичу, Г.Н. Миронову за их доблест�
ный труд.

Ещё хотелось бы привлечь внима�
ние жителей нашего города к проблеме

мусора, свалок, культуры быта. Забот у
дворников всегда много: отбить лёд со
ступенек, счистить снег или убрать лист�
ву с дорожек, но
теперь всё чаще
появляется необ�
ходимость справ�
ляться не только
с превратностя�
ми погоды, но и с
«творением рук
человеческих». 

Бывает так, что
мусорные мешки
не доносят до му�
сорной площадки,
а выбрасывают
рядом с домом, а
иногда пустые па�
кеты из�под соков,
кефира или моло�
ка выбрасывают
из окон, что значи�
тельно увеличивает объем работы двор�
ников, а с учётом маленькой зарплаты,
желающих занять вакантные места нет.
Поэтому люди, которые убирают, благоу�
страивают и озеленяют наш город, заслу�
живают особого уважения и почёта: 
Г.А. Герасимова, А.Г. Бобин, В.П. Рябинин,
Л.И. Рунова, Н.М. Акименко, Т.В. Махрова,
Л.М. Старцева.

Одним из са�
мых ответствен�
ных и важных
участков для го�
рода является
водоснабжение.
Никому не надо
объяснять, что
значит вода для
человека.

� В детстве мы
с братом прибе�
гали смотреть,
как трудится во�
допроводчиком
наш отец на
стройплощадках
Щербинки, � рас�
сказывает на�
чальник участка
водоснабжения
В.М. Соколов. –
Теперь этим я за�
нимаюсь сам:
окончив техни�

кум, а затем институт, с 1997 года рабо�
таю начальником участка водоснабже�
ния в МУП "ЖКХ г. Щербинки". 

На этом же участке работают его
брат � слесарь АВР, сын � машинист на�
сосных установок. Здесь же трудятся
много династий. Е.А. Очкасов � слесарь
по ремонту насосной станции, его брат
Ю.А. Очкасов � слесарь КиП и А, а его
жена Н.Е. Очкасова � машинист насос�
ных установок. 

Мать и дочь Н.В. Комарова и М.Ю.
Ефанова, муж и жена Н.И. Митрофанов
и Г. Митрофанова. Все они вместе с
Ф.П. Поповой, Л.Т. Пахомовой, Н.В. При%
возновой, А.М. Бочковой, Л.Ю. Короле%
вой трудятся на водозаборных узлах,
поднимают и качают воду в наш город
24 часа в сутки. Учетом всей воды зани�
мается Р.В. Козмина. В аварийной бри�
гаде слесарей под руководством стар�
шего мастера В.Н. Куликова, бригадира
Ю.И. Никитина работают слесари 
И.А. Суханов, В.П. Мельник, В.М. Соко%
лов, Р.Х. Мифтяфундинов, сварщик 
С.В. Валеров, водители А.Ю. Фролов,
Ю.И. Казаков. 

Эти по�настоящему квалифициро�
ванные и грамотные специалисты вы�

полняют работы по устранению аварий
и ремонту водопроводных сетей. А эта
работа – не из легких. Ведь надо в
кратчайшие сроки собрать бригаду и
технику для устранения аварии, произ�
вести отключения, и в котловане боль�
шой глубины, иногда под струей воды,
ликвидировать аварию. 
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День работников жилищно�коммунального хозяйства

Почетные звания �
лучшим

Генеральному директору ФГУП "99
ЗАТО" Валерию Александровичу Крыги�
ну  присуждено почетное звание "Зас�
луженный машиностроитель Российс�
кой Федерации". 

Это одно из почет�
ных званий Российской
Федерации, которое ус�
тановлено Президен�
тским указом еще в
1995 году. Согласно со�
ответствующему поло�
жению, почетное зва�

ние "Заслуженный машиностроитель
РФ" присваивается высокопрофессио�
нальным рабочим, инженерно�техничес�
ким и научным работникам предприя�
тий, объединений, учреждений и органи�
заций машиностроения за заслуги в вы�
полнении производственных заданий,
разработке и внедрении новейшей тех�
ники, технологии, обеспечении высоко�
эффективного функционирования про�
изводства и работающим в области ма�
шиностроения 15 лет и более.

В.А. Крыгин был назначен директо�
ром завода авиационно�технологичес�
кого оборудования в 1998 году, когда
предприятие переживало не самые луч�
шие времена. Однако новому руководи�
телю удалось не только приостановить
развал, но и реанимировать работу
практически безнадежного завода. 

Сегодня "99 ЗАТО" является одним из
ведущих предприятий в России по ре�
монту гироскопических систем самоле�
тов. Достаточно сказать о том, что в ВВС
РФ нет ни одного завода, который не
был бы оснащен стендами, изготовлен�
ными в Остафьеве. 

"99 ЗАТО" нынче имеет прочные пло�
дотворные контакты с ведущими науч�
ными и учебными авиационными уч�
реждениями, творческими коллектива�
ми ОКБ и малых предприятий. Благода�
ря такому сотрудничеству создан целый
ряд разработок, в т.ч. опытных и про�
мышленных образцов. Это существенно
расширяет потенциальные возможнос�
ти предприятия и выводит его на качест�
венно новый уровень. 

Без сомнения, в этом заслуга гене�
рального директора ФГУП "99�ЗАТО", те�
перь еще и Заслуженного машинострои�
теля Российской Федерации Валерия
Александровича Крыгина. Искренне
поздравляем его с присвоением этого
почетного звания и желаем новых твор�
ческих побед. 

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИКОбщегородская 
газета

Издаётся с 2001 года ЩВ

Славим рабочие руки

читайте в номере
МОЛОДЕЖКА

����	� �����-������ � !�������
"�� (����) Стр. 7
#����, �$���%...

Бригада слесарей ЖРЭУ № 3 во главе с начальником 
Т.П. Кочерыгиной и мастером Ю.Р. Фединой

25 марта во Дворце культуры состоялось торжественное собрание, посвя�
щённое Дню работников жилищно�коммунального хозяйства, в котором приня�
ли участие руководители и представители трудовых коллективов МУП "ЖКХ 
г. Щербинки" и МУ "Щербинская электросеть". Поздравить славных тружеников
одной из сложнейших сфер жизнеобеспечения города пришли Глава города 
С.А. Дубинин, заместители Главы администрации, представители городского Со�
вета депутатов, руководители комитетов и отделов администрации города.

Дворник Л.И. Рунова

Коллектив сотрудников участка водоснабжения под
руководством В.М. Соколова

На ликвидации аварии бригада рабочих под руководством
начальника участка водоотведения В.М. Комаровского

Приди и
подпишись
на общегородскую газету 
«Щербинский Вестникъ»
(ул. Железнодорожная, д. 4,к. 17)



СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
В настоящее время на площадке "Парковая �

Индустриальная � Новостроевская" достраивают�
ся два жилых многоэтажных дома общей пло�
щадью квартир 22,9 тыс. кв. м, детское дошколь�
ное учреждение на 115 мест, физкультурно�оздо�
ровительный комплекс общей площадью 1 800
кв. м.

На площадке "Овражная � Заводская" ведется
строительство восьми многоэтажных жилых до�
мов общей площадью квартир 109 тыс. кв. м. В
мае планируется закладка фундамента средней
общеобразовательной школы на 640 мест. На
площадке по улице Юбилейной ведется строи�
тельство многоэтажного жилого дома общей пло�
щадью квартир 6,6 тыс. кв. м. В 2005 году плани�
руется сдать в эксплуатацию четыре жилых мно�
гоэтажных дома общей площадью квартир 25,0
тыс. кв. м, капитальную пристройку к школе № 2
по ул. Железнодорожной, детское дошкольное уч�
реждение на 115 мест по ул. Индустриальной.

В 2004 году сдано в эксплуатацию двенадцать
многоэтажных жилых домов общей площадью
квартир 94,4 тыс. кв. м.

ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Четыре года назад было создано МУП "ЖКХ 
г. Щербинки". За прошедший период начата
масштабная реконструкция всего коммунального
хозяйства города, направленная на повышение
надежности инженерных коммуникаций и обору�
дования. 

Инженерные сети в городе построены, в ос�
новном, более тридцати лет назад и требуют не�
замедлительной замены. В последние годы Адми�

нистрацией города проделана большая работа по
привлечению средств бюджетов разных уровней
и инвесторов на реконструкцию и модернизацию
коммунального хозяйства города.

В 2004 году на коммуникациях МУП "ЖКХ 
г. Щербинки" периодически происходили аварии,
и все же в связи с проведением ремонтно�вос�
становительных, подготовительных, профилакти�
ческих работ их стало меньше, чем в 2003:

Остается высоким процент износа сетей теп�
лоснабжения (72%), водоснабжения (68%), кана�
лизации (76%).

В 2004 году выполнен большой объем работ
по капитальному ремонту инженерных коммуни�
каций и оборудования:

выполнены работы по ремонту кровель
домов № 5 по ул. Садовой, № 10, 12 по ул. Спор�
тивной, № 8 по ул. Театральной, № 4/7 по 
ул. Юбилейной, № 8 по ул. Люблинской, № 2 по 
ул. Рабочей, № 4 по ул. Почтовой, № 3/2 по ул. 40

лет Октября; произведен
капитальный ремонт ши�
ферной кровли жилых до�
мов № 8, 10 по ул. Почто�
вой, мягкой кровли жилых
домов № 3 по ул. Космо�
навтов, № 4 по ул. Симфе�
ропольской, № 5 по 
ул. Люблинской, № 8 по 
ул. Спортивной, № 6 по 
ул. Пушкинской; произве�
ден частичный ремонт ши�
ферной кровли жилого до�
ма № 7 по ул. Котовского,
мягкой кровли жилых до�
мов № 3, 10 по ул. Юбилей�
ной, № 8 по ул. Чапаева, 
№ 3, 4�а по ул. Высотной;

выполнена частичная
герметизация межпанель�
ных стыков жилых домов 
№ 5, 7 по ул. Люблинской,
№ 8, 9, 12 по ул. Чапаева,
№ 3 по ул. Юбилейной, № 4

по ул. Симферопольской;
проведен ремонт лифтов жилых домов № 8

по ул. Пушкинской (подъезды 3, 4), № 5 по ул. Вы�
сотной; капитальный ремонт лифта в д. 12 по 
ул. Чапаева;

 заменена магистральная теплотрасса от
котельной № 1 до железнодорожной эстакады 
(   500 мм), протяженностью 60 метров; от улицы
Высотной до ЦТП�1 и ЦТП�2, протяженностью 375
метров; теплотрасса от жилого дома 17 по ул. Поч�

товой до ЦТП�9 � 115 метров; от дома № 8 по ул.
Чапаева до ТК89 � 70 метров; от ЦТП�10 до жилого
дома 1/2 по ул. Пушкинской � 410 метров; от 
ЦТП�3 до школы № 1 � 250 метров; от ЦТП�8 до жи�
лых домов № 14, 16 по ул. Юбилейной � 252 мет�
ров;

 произведен капитальный ремонт теплот�
расс от ЦТП�11 до жилых домов № 9 по ул. Пуш�
кинской, № 4/7 по ул. Юбилейной, № 4 по 
ул. Советской, протяженностью 364 метра; про�
веден ремонт теплотрасс отопления к жилым до�
мам № 9–14 по ул. Театральной, № 1, 3, 4, 5, 6,

12 по ул. Спортивной, № 4, 8, 12 по
ул. Чапаева, № 18 по ул. Мостотрес�
та, № 5, 6 по ул. Котовского, по тер�
ритории котельной № 2, протяжен�
ностью 612 метров;

 заменены теплотрассы отопле�
ния и горячей воды от ул. Театральной

до детских садов № 1 и 2 по ул. Спортивной, про�
тяженностью 240 метров;

 проложена новая теплотрасса от ЦТП�5 до
ЦТП�8, протяженностью 780 метров; от дома № 3
по ул. Юбилейной до ЦТП�8 � 430 метров; от 
ЦПТ�1 до домов № 16/1 и 12 по ул. Симферо�
польской � 340 метров;

проведен капитальный ремонт тепло�
сети к жилым домам № 6 по ул. Люблинской, №
7–9 по ул. Почтовой, № 3–8 по ул. Вишневой �
480 метров;

выполнена замена аварийных участ�
ков водопровода по улицам Симферопольской,
Высотной, протяженностью 160 метров; от ЦТП�9
до жилого дома № 15 по ул. Почтовой � 35 мет�
ров, от ЦТП�10 до жилого дома № 1/2 по ул. Пуш�
кинской � 205 метров;

 проведен ремонт водопровода по ул. Чехо�
ва протяженностью 25 метров, канализации по
ул. Мостотреста � 30 метров;

 заменен магистральный водопровод от
ВЗУ�4 до ул. Симферопольской (    300 мм), протя�
женностью 1 200 метров;

 выполнен ремонт внутренней разводки
трубопроводов жилых домов № 3 по ул. Юбилей�
ной и № 5 по ул. Люблинской;

 произведена прокладка транзитных тру�
бопроводов по подвалам жилых домов № 4�б по
ул. Симферопольской, № 1, 3, 5, 7, 9 по ул. Высот�
ной, протяженностью 672 метра;

проложен транзит холодной воды к котель�
ной № 2 протяженностью 390 метров;

 переложены новы�
ми трубами участки маги�
стральных сетей (вынос из
зоны строительства) во�
допровода � 200 метров,
канализации, в том числе
ливневой, по ул. Юбилей�
ной � 280 метров;

 произведена за�
кольцовка водопровода
от ВЗУ�2 до Новомосковс�
кого микрорайона, протя�
женностью 400 метров;

перекладка магистральных водопроводов от 
ул. 40 лет Октября до ЦТП�1 � 300 метров;

 заменено оборудование на ЦТП�1, ЦТП�5, ЦТП�
8; насосное оборудование на ВЗУ�2, ВЗУ�4, КНС�3;

 заменен наружный водопровод от ЦТП�1 и
от ЦТП�2 по ул. Вишневой � 370 метров;

Итого в 2004 году заменено теплотрасс � 1
999 метров, водопровода и канализации � 1 840
метров.

ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Муниципальное предприятие "Щербинская

электросеть" в 2004 году реализовало электроэ�
нергии 37 142 тыс. кВт/ч электроэнергии, в т.ч.
населению 17 828 тыс. кВт/ч, что составляет 48%
от общего потребления.

На предприятии основное внимание уделяет�
ся работе по проведению текущего и капитально�
го ремонтов основных фондов, износ которых на
1 января 2005 года составил 86%. Отремонтиро�
вано оборудование на семи трансформаторных
подстанциях города, заменено 1 900 метров ка�
бельных линий. Выполнена полная замена алю�
миниевого провода на изолированный провод
типа "Торсадо" по ул. Мичурина, Рабочей.

В соответствии с долгосрочной программой
развития электрохозяйства города до 2010 года
и в связи с переходом на напряжение 10 кВ
вновь введены:

� распределительные пункты (РП) � 3 шт;
� трансформаторные подстанции (ТП) � 8 шт.
Проложено кабельных линий:
� высоковольтных � 5,7 км;
� низковольтных � 3,6 км;
� воздушных линий 10 кВ � 9,1 км;
� воздушных линий 0,4 кВ � 0,6 км.
За счет собственных средств предприятием в

2004 году приобретена автовышка для оператив�
ного решения вопроса по ремонту уличного осве�
щения города.

В соответствии с программой энергосбереже�
ния выполнена работа по замене и установке но�
вых приборов учета, в количестве 122 штук на
трансформаторных подстанциях города и 150
штук в жилых домах.

По программе благоустройства установлено
160 новых светильников и заменено 340 ламп. 

Действующая автоматизированная програм�
ма по расчету с абонентами дала предприятию
возможность довести сбор платежей с населения
до 90% от выставленных счетов.
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Начало в предыдущем номере)

Социальная защита
26 марта 2005 года в ДК Щербинки состоялась учреди�

тельная конференция Регионального отделения политичес�

кой партии "Социальная защита" в Московской области.

Председателем регионального отделения избрана Галина

Николаевна Дубинина.

Выражаем благодарность жителям города Щербинки за

активное участие в работе конференции.

Член правления регионального отделения "Социальная

защита" Московской области, Ю.Ю. Лукашов
Слева направо: члены правления Ю.Ю. Лукашов, Г.Н. Дубинина

(председатель), Р.А. Процюк, секретарь конференции Л.В. Иванова

Количество аварий Период 

Всего, 
в т.ч. 

на 
теплотрассах 

на 
водопроводах 

на сетях 
канализации

2003 год 129 56 65 8 
2004 год 67 34 21 12 

Основные показатели деятельности
МП "Щербинская электросеть"

Показатели Ед. изм. 2001 2002 2003 2004 
Объем реализованной электроэнергии тыс. кВт/ч 19 415,0 28 920,0 34 000,0 37 142,0 
Отремонтировано: 
� кабельных линий 
� трансформаторных подстанций 

м 
шт. 

430,0 
6,0 

500,0 
10,0 

2 100,0 
10,0 

1 900,0 
7,0 

Уличное освещение: 
� замена провода на «Торсадо» 
� замена светильников 
� замена ламп 

 
м 
шт. 
шт. 

 
500,0 
35,0 
320,0 

 
6 800,0 
75,0 
484,0 

 
8 600,0 
174,0 
545,0 

 
5 700,0 
160,0 
340,0 

Заменено приборов учета на ТП города шт.    122,0 
Заменено приборов учета в жилых
домах типа «Меркурий» 

шт.    150,0 

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
28 марта 2005 г. № 227

"Об утверждении тарифов и ставок 
по вывозу и складированию твердых

бытовых отходов"
В соответствии с Законом Моско�

вской области от 01.12.2004 г. 
№ 164/2004�ОЗ "О нормативах бюд�
жетной обеспеченности, применяе�
мых при составлении прогноза консо�
лидированного бюджета Московской
области на 2005 год", Постановлени�
ем Главы Подольского района от
18.03.2004 г. № 407 "Об утверждении
предельных тарифов на услуги по
складированию твердых бытовых от�
ходов на полигоне ТБО "Малинки",
распоряжением Департамента эконо�
мической политики и развития от
30.11.2004 г. № 26�Р "Об утвержде�
нии цены на услугу по вывозу и обезв�
реживанию твердых бытовых отходов
для населения на 2005 год и предель�
ных затрат на транспортировку наз�
ванных отходов"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Ставки оплаты услуг по выво�

зу и складированию твердых бытовых
отходов (далее ТБО) для населения, в
соответствии с нормативами накоп�
ления ТБО, установленными Законом
Московской области от 01.12.2004 г.
№ 164/2004�ОЗ "О нормативах бюд�
жетной обеспеченности, применяе�
мых при составлении прогноза консо�
лидированного бюджета Московской
области на 2005 год", согласно при�
ложению 1 к настоящему постановле�
нию;

1.2. Ставку оплаты населением ус�
луг по вывозу и складированию ТБО

для расчета компенсаций (субсидий)
на оплату жилья и коммунальных ус�
луг в размере 22,13 руб. с 1 человека
в месяц;

1.3. Тарифы оплаты услуг по выво�
зу ТБО для населения, применяемые к
среднегодовым нормам накопления,
рассчитанным исходя из нормативов
накопления ТБО, установленных За�
коном Московской области от
01.12.2004 г. № 164/2004�ОЗ "О нор�
мативах бюджетной обеспеченности,
применяемых при составлении прог�
ноза консолидированного бюджета
Московской области на 2005 год",
согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

1.4. Тарифы оплаты услуг по выво�
зу ТБО для бюджетных организаций,
муниципальных предприятий, религи�
озных объединений и прочих органи�
заций, применяемые к среднегодо�
вым нормам накопления, утвержден�
ным постановлением Главы города
Щербинки от 25.10.2001 г. № 547 "Об
утверждении норм накопления твер�
дых бытовых отходов в г. Щербинке",
согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившими силу
пункты 1�3 постановления Главы го�
рода Щербинки от 11.05.2004 г. №
349 "Об утверждении тарифов и ста�
вок по вывозу и складированию ТБО".

3. Настоящее постановление всту�
пает в силу с момента его подписа�
ния, за исключением пунктов 1 и 2,
вступающих в силу с 1 мая 2005 года.

4. Контроль за исполнением нас�
тоящего постановления возложить
на заместителя Главы администра�
ции по экономике и финансам С.А.
Парфёнова.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1
к постановлению Главы города Щербинки

от 28 марта 2005 г. № 227

СТАВКИ
оплаты услуг по вывозу и складированию твердых бытовых отходов

для населения
Наименование групп потребителей Единица 

измерения 
Ставка оплаты 

в месяц 
Доля оплаты 
населением 

Население, проживающее в 
благоустроенном жилищном фонде 

руб./чел.  
22,13 

 
100% 

Население, проживающее в 
неблагоустроенном жилищном 
фонде (частный сектор) 

руб./чел. 
 

 
28,50 

 
100% 

Примечание: Ставки установлены с учетом налога на добавленную стоимость.

Приложение № 2
к постановлению Главы города Щербинки

от 28 марта 2005 № 227

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

Примечание: Тарифы установлены без учета налога на добавленную стоимость.

Наименование групп потребителей Единица 
измерения 

Тариф, 
руб./куб. м 

Население, бюджетные организации, 
муниципальные предприятия, религиозные 
объединения 

 
куб. м 

 
157,86 

Прочие организации всех форм собственности куб. м 399,55 

ААддммииннииссттрраацциияя  гг..  ЩЩееррббииннккии  
ММииннииссттееррссттввоо  ккууллььттууррыы  ППррааввииттееллььссттвваа  

ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  
ССооююзз  ккооммппооззииттоорроовв  РРооссссииии

АФИША
ММеежжддууннааррооддннооггоо  ффеессттиивваалляя  ддееттссккооггоо  ттввооррччеессттвваа

«Веснушка 
 2005»
ДДввоорреецц  ккууллььттууррыы  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

Совместный творческий проект 
"Каварна (Болгария) � Щербинка (Россия)"

Театрализованное молодежное шоу 
"Сотворение мира" 

Режиссеры: Дмитрий Янцзов (Болгария), Ольга Огонькова (Россия)

Гала�концерт участников фестиваля

Концерт�посвящение к 60�летию Победы
"Композиторы России � детям" 

Участвуют композиторы: 
Народный артист России,

Лауреат Государственной премии России, 
Владислав Казенин 

Заслуженный деятель искусств России Юрий Тутарипов 
Заслуженный деятель искусств России Ефрем Подгайц 

Татьяна Камышева
Концертный детский хор Союза композиторов России 

""ППррееооббрраажжееннииее""
Художественный руководитель и главный хормейстер 
Заслуженный работник культуры РФ ММииххааиилл  ССллааввккиинн

Вход свободный

3300  ммааррттаа  

1133..0000

11  ааппрреелляя  1155..0000

22  ааппрреелляя  

1133..0000

Всего

в т.ч.



Рабочие этого участка жилищно�комунального
хозяйства знают, что бесперебойная подача воды
– очень ответственная, почетная работа.

Одно из подразделений МУП "ЖКХ г. Щербин�
ки", о котором пойдет речь ниже, это участок во�
доотведения.

Жители города понятия не имеют, куда уходят сточ�
ные воды из кухни, туалета, после дождя и таяния сне�
га . Этими проблемами и занимается данный  участок.

Под руководством начальника участка В.М. Ко�
маровского дружный высококвалифицированный
коллектив следит за техническим содержанием
канализационных и ливневых сетей, устраняет за�
соры и затопления, ликвидирует аварии, обслужи�
вает насосные станции.

Работы по устранению аварий и засоров в лю�
бое время суток выполняет бригада АВР во главе

с бригадиром В.Н. Ба%
лашовым и слесаря�
ми А.И. Семиновским,
С.В. Василевским,
В.А. Барановым и во�
дителем С.В. Зайце%
вым. Многие годы ра�
ботают машинистами
к а н а л и з а ц и о н н ы х
насосных станций
Л.К. Горчакова, Г.А. Мошкина, В.В. Зубкова, Л.В.
Шамова и В.О. Герасименко. За бесперебойной
работой оборудования и своевременным ремон�
том следят слесари А.А. Жданов и С.М. Шепелев.

Несмотря на глобальное потепление, зимы у нас хо�
лодные и приходя с улицы домой, хочется почувство�
вать тепло и уют. Для этого и существует подразделе�
ние МУП "ЖКХ г. Щербинки"  «тепловые сети».

Это чрезвычайно
ответственный, свя�
занный с опасностью
участок. Невнима�
тельность или не ис�
полнение своих обя�
занностей может
обернуться бедой. На�
верно, поэтому слу�
чайные люди здесь не
задерживаются.

Руководит этим
участком С.В. Нику�
личкин, бывший кад�
ровый военный, про�
шедший «горячие
точки». Он пошел по
стопам своего отца,
который долгие годы
проработал в котель�
ной. Возглавляет он
и все ремонтные и
восстановительные
работы, принимает
непосредственное

участие в устранении аварийных ситуаций.
Первыми его помощниками по участку являют�

ся старший мастер Н.М. Каменков, проработав�
ший в котельной 35 лет, старший мастер котельной
№ 2 В.П. Рожнов, проработавший около 30 лет. 

Хочется также отметить работу операторов ко�
тельной, которая требует постоянного напряже�
ния, умения в сложных ситуациях оперативно при�
нимать решения. Персонал котельной должен чёт�
ко знать и точно выполнять правила эксплуатации
и техники безопасности. 

Особо хочется отметить работу бригадиров
смен Т.К. Кузнецовой, Н.И. Дунидиной, И.В. Велич%
ко, Т.В. Анисимовой, К.Д. Котовой, а также опера�
торов паровых и водогрейных котлов Т.В. Кучер,
Е.А. Змиевой, В.А. Тюковой, Е.П. Щербининой. Это
грамотные, дисциплинированные люди. В своих
бригадах они смогли создать благоприятный пси�
хологический климат и чётко распределить обя�
занности.

О трудностях на производстве
не принято говорить, но они есть.
Несмотря на холод, снег, дождь,
грязь слесари и сварщики, обслу�
живающие теплосети, под руководством старшего
мастера С.П. Шурукова и мастера А.В. Михальчен%
ко работают, устраняют утечки, меняют трубы. Во
время устранения аварий им приходится работать
и днём, и ночью, а иногда и в выходные дни для то�
го, чтобы в наших домах были тепло и горячая во�
да. Это слесари А.Я. Ергизов, В.А. Шилин, А.Д. Се%
лезнев, В.В. Семенов, настоящий профессионал
своего дела электросварщик Н.В. Вещунов.

Своевременное обеспечение всех служб тех�
никой возложено на транспортный участок. Руко�
водит этим участком А.А. Дрожжин. Благодаря от�
лаженной работе и знанию дела, вся техника сво�
евременно выходит на линию.

Из года в год качество обслуживания населе�
ния в системе жилищно�коммунального хозяйства
города Щербинки растет. О качестве выполняемых
сотрудниками МУП "ЖКХ г. Щербинки" работ убе�
дительно свидетельствует  статистика.

Аварии на участках:

2003 2004 2005

теплосети 56 33 10

водопровод 65 21 6

канализация 8 5 1

На город опускается ночь, а в МУП "ЖКХ г. Щер�
бинки" работают все подразделения: водозабор�
ные узлы, канализационные станции, котельные,

центральные тепловые пункты,
лифтовое хозяйство, аварийно�
диспетчерская служба. И везде за
работой оборудования круглосу�

точно следят специалисты своего дела. И чем не�
заметнее для жителей города будет их работа, тем
профессиональней и качественней выполняются
обязанности, возложенные на них.

Руслан АВРАМЧИК

Автор благодарит руководителей МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» Н.Н. Масленникова и Л.Н. Пышкину
за большую помощь в подготовке материала.

Славим рабочие руки
(Окончание. Начало на стр. 1)

Тепловые сети – чрезвычайно ответственный участок. Бригада рабочих 
под руководством С.В. Никуличкина

� Наш магазин � один из
многочисленных филиалов
структуры, уже успевшей
зарекомендовать себя в
нынешних рыночных усло�
виях, � уточнил замести�
тель начальника отдела

развития "МЭИ�Сервис" Игорь Витальевич Оборин.
"МЭИ" � это группа компаний, которые являются официаль�

ным дилером заводов�изготовителей, в их ведении большой
сервисный центр, осуществляющий не только торговлю, но и
предоставляющий полный комплекс услуг:

� установка и подключение стиральных ма�
шин, электроплит, 

� гарантийный и постгарантийный ремонт хо�
лодильников, стиральных машин, 

� программа дополнительной гарантии, 
� "родные" запчасти, заводские технологии,

разумные цены. 
В магазине бытовой техники, который не�

давно открылся в Торговом центре, действи�
тельно, предлагается покупателям огромный ас�
сортимент бытовой техники. В принципе, здесь
есть все, что выпускается в Европе, СНГ и Рос�
сии. Конечно, в магазине выставлены лишь от�
дельные образцы в пределах имеющихся площа�
дей, все остальное можно посмотреть по катало�
гам или в Интернете, а приглянувшийся вариант
заказать. 

� В нашей сети существует продажа товаров в
рассрочку без процентов. Механизм ее таков:
50% стоимости товара необходимо внести сразу,

а вторую половину выплатить в течение трех месяцев равными
частями. 

Доставка товара в пределах Щербинки осуществляется
бесплатно. И, как правило, доставляется техника в день
оформления заказа. 

Холодильники, газовые и электроплиты, стиральные маши�
ны, газовые колонки, вытяжки, водонагреватели, чайники,
СВЧ печи, фены предлагаются по реально низким ценам, не�
посредственно со складов. 

Какая торговля без скидок и льготных акций! 
Вот и в магазине бытовой техники с 1 по 3 апреля покупа�

телей ожидают скидки, приуроченные ко Дню юмора и вес�

не. Они будут распространяться на
определенный вид товаров. 

Вторую волну скидок планирует�
ся провести с 1 по 9 мая. Посколь�
ку эта акция будет посвящена 60�
летию Победы, то и все празднич�
ные льготы будут распространяться
на ветеранов Великой Отечествен�
ной войны, станут для этой катего�
рии горожан своеобразным подар�
ком и поздравлением. 

Спешите посмотреть, убедиться,
воспользоваться!

Магазин аудио�, видео� и быто�
вой техники расположен на вто�
ром этаже торгового центра, рабо�
тает ежедневно с 10 до 19 часов
без выходных.

Людмила МАЛИНСКАЯ
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ППрриинняяттииее  ннооввыыхх  ззааккоонноовв  ппоо  ооттммее��
ннее  ллььггоотт,,  ууввееллииччееннииее  ккооээффффииццииееннттаа
ииннффлляяццииии  ии  ууддоорроожжааннииее  ппооттррееббии��
ттееллььссккоойй  ккооррззиинныы  ппооккууппааттеелляя  яяввнноо
ннее  ууллууччшшииллии  ии  ббеезз  ттооггоо  ннееппррооссттууюю
жжииззнньь  ннаашшиихх  ггрраажжддаанн..  

ДДлляя  ззаащщииттыы  ммааллооооббеессппееччеенннныыхх
ссллооеевв  ннаассееллеенниияя  ннаашшееггоо  ггооррооддаа  ии
ппооддддеерржжаанниияя  ууррооввнняя  жжииззннии  ииннввааллии��
ддоовв,,  ппрреессттааррееллыыхх  ии  ддееттеейй  ОООООО
""ООппттппрроомм""  ии  ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннии��
ззаацциияя  ""ССооццииааллььннааяя  ззаащщииттаа""  ррааззрраа��
ббооттааллии  ппррооггррааммммуу  ппееррссооннааллььнныыхх
ссккииддоокк,,  ккооттооррыыее  ппррееддооссттааввлляяююттссяя
ддаанннныымм  ккааттееггоорриияямм..

ВВ  ""УУннииввееррссааммее  №№  4499"",,  ккооттооррыыйй
рраассппооллоожжеенн  ппоо  уулл..  ППооччттооввоойй,,  дд..  1155,,
ввллааддееллььццаамм  ссооццииааллььнныыхх  ккаарртт  ппррее��
ддооссттааввлляяююттссяя  ддооппооллннииттееллььнныыее  ссккиидд��
ккии  вв  ррааззммееррее  1155%%..  

%

%

ББААТТООНН  ППААВВЛЛООВВССККИИЙЙ  ««ВВЕЕРРАА»» (0,3 кг) 6.70 р.
�15% 5.70 р.

ММООЛЛООККОО  ««ООССТТААННККИИННОО»»  11,,55%% (1 л) 18.90 р.
�15% 16.00 р.

ММООЛЛООККОО  ««ККЛЛЕЕННООВВОО»»  33,,22%% (1 л) 17.00 р.
�15% 14.50 р.

ММООЛЛООККОО  ««ММ»»  33,,22%% (1 л) 24.10 р.
�15% 20.50 р.

ККЕЕФФИИРР  ««ККЛЛЕЕННООВВОО»»  33,,22%% (1 л) 17.00 р.
�15% 14.50 р.

ККЕЕФФИИРР  ««3333  ККООРРООВВЫЫ»»  33,,22%% (1 л, бут.) 24.50 р.
�15% 20.80 р.

ККЕЕФФИИРР  ««ДДООММИИКК  ВВ  ДДЕЕРРЕЕВВННЕЕ»»  33,,22%% (0,5 л) 13.30 р.
�15% 1111..3300  рр..

ССППРРЕЕДД  ««ККРРЕЕММЛЛЕЕВВССККИИЙЙ»» (200 г) 15.20 р.
�15% 12.90 р.

ММААРРГГААРРИИНН  ««ДДООММААШШННИИЙЙ»» (200 г) 7.50 р.
�15% 6.40 р.

ММААЙЙООННЕЕЗЗ  ««РРООССССИИЯЯННККАА»» (250 г, пакет) 16.50 р.
�15% 14.00 р.

РРџџЖЖЕЕННККАА  ««ДДООММИИКК  ВВ  ДДЕЕРРЕЕВВННЕЕ»»  33,,22%% (0,5 л) 13.30 р.
�15% 11.30 р.

ССММЕЕТТААННАА  ««3333  ККООРРООВВЫЫ»»  1155%% (250 г) 24.50 р.
�15% 20.80 р.

ТТВВООРРООГГ  ««ККЛЛЕЕННООВВОО»» (1 кг, весовой) 57.50 р.
�15% 48.90 р.

ЙЙООГГУУРРТТ  ««РРЫЫЖЖИИЙЙ  ААПП»»  ППИИТТЬЬЕЕВВООЙЙ (200 г) 15.50 р.
�15% 13.20 р.

ССЫЫРРООКК  ГГЛЛААЗЗИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  ««ААГГУУННАА»»  вв  аассссоорртт.. 4.00 р.
�15% 3.40 р.

В «Универсаме № 49» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!

15%
Бытовая техника 

для вас!
«Наконец�то стали появляться магазины, в которых продается товар, доступный и пенси�

онерам. Поверьте, что досадно просто созерцать все новшества бытовой техники, которые
так бы могли скрасить жизнь пенсионеров. Напрасно многие думают, что нам ничего не нуж�
но кроме хлеба насущного. К счастью, не все придерживаются этой точки зрения. Любопы�
тства ради зашла в новый магазин аудио�, видео� и бытовой техники, который открылся в
Торговом центре, и была приятно удивлена � чего там только нет, и цены, действительно, ре�
ально низкие! Да еще и кредиты предоставляют. Хорошо бы об этом рассказать подробнее.

И. Еремина, гарнизон Остафьево»

Людей неинтересных нет.
Их судьбы, как истории планет…

Е. Евтушенко



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "72 метра".
11.30 "Кумиры".
12.20 "Наверное, Боги сошли
с ума 2".
14.10 "С.Юрский. В теле
человека".
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 "Гибель империи".
22.40 "К.Лучко. Последнее
интервью".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Космос. Обратный
отсчет".
00.30 "Заложники стихии".
01.00 "Всегда".
02.45, 03.05 "С тобой и без
тебя".
04.30, 05.05 "Возвращение в
Шаолинь".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45 "Продано. Забыто. По
следам царской диадемы".
10.35 "В Городке".
10.45, 16.25, 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".
13.10 "Что хочет женщина".
14.30 "Побеждая Лондон".
17.10 "Честный детектив".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Всегда говори
"всегда".
22.00 "Мужчины не плачут".
23.00 "Вести+".
23.20 "Дежурный по стране".
М.Жванецкий.
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Вызов на дом".
02.50 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
09.00 "Вечный зов".
10.30 "Постскриптум".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.00 "События. Время
московское".
12.00 "Меценаты столетия".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 Чемпионат мира по
мототриалу в залах. Гран�При
Италии.
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".
22.50 "Вторая Мировая.
Русская версия".
23.25 "Времечко".
00.25 "Очевидное �
невероятное".
00.55 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
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, 23.45,
05.50 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Москва. Центральный
округ".
19.35, 00.15 "Фаворский".
20.40 "Слепой".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Место под солнцем".
01.15 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.45 "Страсть".
03.15 "Супершпионки".
04.15 "За гранью
возможного".
05.00 "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 "Шедевры старого кино".
11.15 "Кутузов".
13.00, 16.15 Мультфильмы.
13.20 Спектакль "Мамуре".
15.50 "Мой Эрмитаж".
16.40 "За семью печатями".
17.10 "Плоды просвещения".
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 М.Равель. "Вальс".
20.55 "День счастья".
22.35 "Тем временем".
23.30 "Герман, сын Германа".
00.25 "Про АРТ".
00.50 "Секреты дикой семьи".
01.20 Ф.Мендельсон.
Увертюра.

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" �
"Болтон".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.50, 20.20, 23.40 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.30 "Путь Дракона".
08.10, 22.25
Профессиональный бокс.
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. "Торпедо" �
"Алания".
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.25 Eurosportnews.
13.35 Конный спорт.
Чемпионат России.
14.45 Футбол. ЦСКА �
"Локомотив".
17.00 "Спортивный
календарь".
17.05 Спортивные танцы.
18.20, 04.30 "Волейбол
России".
18.55, 20.30 Хоккей.
Чемпионат России. Матч за
3�е место.
21.15 "Футбол России".
23.50 Русский бильярд.
01.45 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (М) � "Динамо"
(М.о).
03.40 Боулинг.

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 "Дорогая передача".
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 "Осьминог".
22.00 "КГБ в смокинге".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Тайны великих.
Мистификаторы".

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 "Кудряшка Сью".
12.40, 23.15 "Скрытая
камера".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Глубина".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.45 "Библейские тайны".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Журавушка".
13.30, 23.30 "Время
красоты".
13.45, 23.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя"
19.30 "Время желаний".
21.40 "Гнездо".
22.00 "Камень, ножницы,
бумага".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Гибель
империи".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Дикий мед".
14.00 "Идолы".
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 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Неизвестный О.
Ефремов".
00.30 "Оружие Второй
мировой войны".
01.00, 03.05 "Город
призраков".
03.10, 05.05 "Последний
дракон".
05.10 "Искатели".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "Черный генерал".
10.45, 16.25, 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".
13.10 "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 "Освенцим. Фабрика
смерти".
00.30 "Посланник королевы
2".
02.15 "Дорожный патруль".
02.35 "Закон и порядок".
03.25 "Ангелы Чарли".
04.15 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.35 "Шатун".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "За кулисами войны".
15.10 "Экспо�новости".
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 "Зимний вечер в
Гаграх".
23.35 "Времечко".
00.10 "Петровка, 38".
00.55 "Первая волна".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь". 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Профессия �
репортер".
10.50, 20.40 "Слепой".
11.55, 19.35, 01.00
"Фаворский".
13.35 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Государственная
граница".
15.35, 18.35, 21.50, 05.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Москва. Центральный
округ".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Ливерпуль" �
"Ювентус".
02.05 "Футбольный клуб".
02.50 Бильярд.
03.10 "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, 00.50 "Секреты дикой
семьи".
11.00 "Адмирал Нахимов".
12.30, 15.40, 16.00
Мультфильмы.
12.50 "Тем временем".
13.45, 19.55 "Страдивари".
14.30 "Сферы".
15.10 Пятое измерение.
16.20 "Плоды просвещения".
17.10 "...И танки наши
быстры".
17.45 "Неизвестный Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Собрание
исполнений".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Документальная
камера".
21.30 "Оркестровая яма".
22.10 "Француз".
23.30 "Герман, сын Германа".
00.25 "Нет пощады никому..."

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.10, 00.30 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.30 "Волейбол России".
08.10, 13.35 "Футбол
России".
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. "Динамо" �
"Шинник".
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.25 Eurosportnews.
14.55 Футбол. "Зенит" � "Терек".
17.15, 04.30 "Баскетбол
России".
17.45 Сноуборд. Чемпионат
России.
18.50 Хоккей. Чемпионат
России. Финал.
21.20 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. Четвертьфинал.
23.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
00.40 Русский бильярд.
02.35 Футбол. Чемпионат
Англии. "Фулхэм" �
"Портсмут".

REN TV
06.30, 02.35 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 "Осьминог".
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 "Покровитель".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Охранник".
02.10 "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 "Глубина".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Миротворец".
23.15 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
02.00 "Малыш".
03.50 "Пума. Борец с добрым
сердцем".

Канал "Домашний"
Профилактика до 16.30.
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 "Городские новости".
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Ошибка резидента".
21.05 "Городское
путешествие".
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Бездонные
антресоли".
22.30 "Шеф".
23.30 "Жизнь в цветах".
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 "Гибель
империи".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Азазель".
13.20 "Петля".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Удар лотоса: загадка
сфинкса".
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 Тайны века.
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Чарльз и Камилла".
00.30 "Ударная сила".
01.20, 03.05 "Война".
03.40, 05.05 "Волна страсти".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "От любви до
ненависти. У.Черчилль".
10.45, 16.25, 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".
13.10 "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 "Сель".
02.35 "Дорожный патруль".
02.50 "Закон и порядок".
03.40 "Ангелы Чарли".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.35 "Шатун".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Европейские ворота
России".
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 "Материк".
21.25 "Порох".
23.25 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Первая волна".
01.45 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен".
10.50, 20.40 "Слепой".
11.55, 19.35, 00.15
"Фаворский".
13.30 "Чистосердечное
признание".
14.00 "Государственная
граница".
15.35, 18.35, 21.50, 23.45,
05.50 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.30, 01.20 "Москва.
Центральный округ".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Место под солнцем".
02.25 Бильярд.
03.10 "Супершпионки".
04.15 "За гранью
возможного".
05.05 "Любовь вдовца 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.35, 19.50 "Звезда
героя".

10.30, 00.50 "Секреты дикой
семьи".
11.00 "Суворов".
12.50, 15.45, 16.05
Мультфильмы.
13.00 "Оркестровая яма".
13.45, 19.55 "Страдивари".
14.30 "Больше, чем любовь".
15.15 "Странствия
музыканта".
16.20 "Плоды просвещения".
17.10 "...И танки наши
быстры".
17.45 "Живое дерево
ремесел".
17.55 "Порядок слов".
18.00 "В честь И.Архиповой".
19.00 "Ночной полет".
20.40 "Острова".
21.25 "Апокриф".
22.10 "Отпуск, который не
состоялся".
23.30 "Герман, сын Германа".
00.25 "Нет пощады никому..."

СПОРТ
05.00, 18.50 Хоккей.
Чемпионат России. Финал.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.10, 00.20 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.30 "Баскетбол России".
08.10 Профессиональный
бокс.
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. "Спартак" �
"Амкар".
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.25 Eurosportnews.
13.35 Конный спорт.
Чемпионат России.
14.55 Футбол. "Крылья
Советов" � "Томь".
17.15, 04.30 "Хоккей
России".
17.45 Сноуборд. Чемпионат
России.
21.20 "Гран�При".
22.15 Баскетбол. Мужчины.
"Спартак" (СПб) � "Динамо"
(М).
00.30 Русский бильярд.
02.30 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. Четвертьфинал.

REN TV
06.30, 02.35 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 "Покровитель".
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 "Фанаты".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Тихий омут".
02.10 "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 "Миротворец".
12.40 "Скрытая камера".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зенеа � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Байки из склепа.
Рыцарь�дьявол".
23.00 "Осторожно, модерн
2".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
02.00 "Племя
Криппендорфа".
03.30 "Карл Второй. Власть и
страх".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Ошибка резидента".
11.55 "Единожды солгав…".
13.15 "А ну�ка, дачники".
13.30 "Детская".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Ошибка резидента".
21.00 "С белого листа".
21.30 "Советы от…".
22.00 "Дом с мезонином".
23.30 "Модная прививка".
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 "Гибель
империи".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Азазель".
13.20 "Петля".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Удар лотоса: загадка
сфинкса".
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 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Тайная история
искусства".
00.30 "Сканер".
01.00 "Полицейский
участок".
02.45, 03.05 "Железный
орел".
04.45, 05.05 "Доктор
Куинси".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "От любви до
ненависти. У.Черчилль".
10.45, 16.25, 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".
13.10 "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 "Узники Курильского
квадрата".
00.30 "Быть Джоном
Малковичем".
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 "Вечный зов".
10.20 "Шатун".
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Тюрьма и воля".
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 "Отдел "X".
21.25 "Гладиатор по найму".
23.20 "Времечко".
23.55 "Петровка, 38".
00.40 "Мода non�stop".
01.20 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Тайны разведки".
10.50, 20.40 "Слепой".
12.00, 19.35, 00.15
"Фаворский".
13.30 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Государственная
граница".
15.35, 18.35, 21.50, 05.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.30, 01.20 "Москва.
Центральный округ".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру".
02.25 Бильярд.
03.10 "Супершпионки".
04.10 "За гранью
возможного".
05.00 "Тарзан".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.35, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Благовещение
Пресвятой Богородицы".
11.00 "Адмирал Ушаков".
12.45, 15.25, 16.10
Мультфильмы.
12.50 "Апокриф".

13.30 "Реальная
фантастика".
13.45, 19.55 "Страдивари".
14.30 "Я пригласил вас,
господа...".
16.20 "Плоды просвещения".
17.10 "...И танки наши
быстры".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
20.40 "Эпизоды".
21.25 "Культурная
революция".
22.20 "Долгая счастливая
жизнь".
23.30 "Герман, сын Германа".
00.25 "Нет пощады никому..."
00.50 "Секреты дикой
семьи".

СПОРТ
05.00 Хоккей. Чемпионат
России. Финал.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.20, 00.35 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.30 "Хоккей России".
08.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. ЦСКА �
"Локомотив".
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Формула�1. Гран�При
Бахрейна.
14.35 "Гран�При".
15.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
16.30 "Путь Дракона".
17.25 Хоккей. Чемпионат
России. Матч за 3�е место.
19.45 "Точка отрыва".
20.15, 21.30 Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА � "Осер".
22.30 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. Четвертьфинал.
00.45 Волейбол. Мужчины.
"Динамо�ТатТрансГаз" �
"Локомотив�Белогорье".
02.35 Eurosportnews.
02.45 Футбол. Кубок УЕФА.
"Ньюкасл" � "Спортинг".

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 "Фанаты".
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 "Каникулы Санта�
Клауса".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Реконструкция".
02.10 "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 "Байки из склепа.
Рыцарь�дьявол".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн�2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Гуманоиды из глубин".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
02.00 "Сплошные неприятности".
03.30 "Карл Второй. Власть и
страсть".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Ошибка резидента".
13.00, 21.30 "Гнездо".
13.30, 23.45 "Правильный
дом".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Взрослый сын".
22.00 "Стильные метры".
23.30 "Ручная работа".
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 "Гибель империи".
10.30 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Азазель".
13.20 "Петля".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Семь нянек".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
18.50 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Большая премьера".
22.50 "Очень страшное кино
3".
00.20 "Собственность дьявола".
02.10 "Как сделать лоскутное
одеяло".
04.30 "Доктор Куинси".
05.20 "Гении и злодеи".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.25, 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 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Мужчины не плачут".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Юрмалина".
22.55 "Любовник".
01.10 "Сестра Бетти".
03.25 "Дорожный патруль".
03.40 "Закон и порядок".
04.30 "Ангелы Чарли".
05.15 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.25 "Шатун".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Отдел "X".
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".
21.25 "Преферанс по
пятницам".
23.25 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Русский век".
01.25 "Соседка". 

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.50 "Слепой".
11.55, 19.35 "Фаворский".
13.30 "Чистосердечное
признание".
14.00 "Государственная
граница".
15.35, 18.35, 21.50, 05.55
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Стресс".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Контакт".
02.30 Бильярд.
02.45 "Кома: это правда".
03.15 "Супершпионки".
04.15 "За гранью
возможного".
05.05 "Тарзан".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.35, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Секреты дикой
семьи".
11.00 "Корабли штурмуют
бастионы".
12.35, 15.50, 16.15
Мультфильмы.
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Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Поздравления Поздравления 
и пожеланияи пожелания

Поздравь в газете
своих с...
За 300 руб. Тел. 67�14�40

Уважаемую Иду Андреевну ГАЛЬЦОВУ 
поздравляем с Днем рождения!

Желаем Вам успехов в нелегком 
и благородном труде. Пусть родные 

и близкие дарят Вам радость, тепло и любовь. 
Пусть в жизни будет у Вас больше счастливых

дней, спокойствие души и благополучие.
С уважением, коллектив редакции "Щербинский Вестникъ"
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12.50 "Культурная
революция".
13.45, 19.55 "Страдивари".
14.30 "Иностранное дело".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 Конкурс "Щелкунчик".
16.20 "Плоды просвещения".
17.10 "...И танки наши
быстры".
17.40 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 "Линия жизни".
21.40 "Места в сердце".
23.30 "Герман, сын Германа".
00.25 "Нет пощады никому..."
00.55 "Кто там..."

СПОРТ
05.00, 14.55 Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА � "Осер".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.15, 00.35 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.30 "Точка отрыва".
08.10 Боулинг.
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. Кубок УЕФА.
"Ньюкасл" � "Спортинг".
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.25, 21.30 Волейбол.
Мужчины. "Динамо�
ТатТрансГаз" � "Локомотив�
Белогорье".
17.15, 02.40 "Скоростной
участок".
17.50 "Золотой пьедестал".
18.25 "Футбол России. Перед
туром".
18.55, 04.45 Хоккей.
Чемпионат России. Финал.
21.25 Вести�спорт. Местное
время.
23.25 Профессиональный бокс.
00.45 Русский бильярд.
03.10 Мини�футбол. "Спартак"
� "Норильский Никель".

REN TV
06.30, 02.15 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 "Каникулы Санта�
Клауса".
11.55, 04.30 "Дикая планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "КГБ в смокинге".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Секта".
22.00 Проект "Отражение".
23.10 "Матрешки".
00.20 "Желание и обман".
03.45 "Искусство выживания".

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, 22.40 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны Смолвиля".
10.30 "Гуманоиды из глубин".
12.30 "Осторожно, модерн�2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Человек�паук".
00.35 "Пророк смерти".
02.40 "Дитя медузы".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Взрослый сын".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Сладкие
истории".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Торпедоносцы".
21.35 "Свободное время".
22.00 "С белого листа".
23.30 "Саrенина".
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 "Шах королеве
бриллиантов".
08.20 "Играй, гармонь
любимая".
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.40 "Кумиры".
11.20 "Встань и иди".
12.10 "История с географией".
13.00, 17.50 Мультфильмы.
13.30 "Умницы и умники".
14.10 "Слабое звено".
15.00 "Раскаленная суббота".
17.00 "Прости".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Ералаш".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.40 "Золотой граммофон".
23.40 "Блуберри".
02.00 "Госфорд � парк".
04.30 "Доктор Куинси".
05.20 "Русский экстрим".

РОССИЯ
05.50 "Будни 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".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Афоня".
16.00 "В 6 часов вечера
после войны".
18.00 "Веселый концерт".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Субботний вечер".
23.00 "Кармен".
01.15 "Звонок. Рождение".
03.25 "Горячая десятка".
04.20 "Капля".

ТВЦ
06.30 "Преферанс по
пятницам".
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".
12.30 "Тайна железной
двери".
13.40 "Про питание".
13.45 "Два рояля".
14.45, 19.00, 00.20 "События.
Время московское".
15.00 "Приволье перестройки".
15.15 "Оцеола".
17.20 "Восточная песня, или
Телевидение в зоне".
18.15 "Русский век".
19.10 "Франк Рива. Волки".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Вкус убийства".
00.35 "Открытый проект".
02.45 "Шоколад".

НТВ
06.10, 08.15 Мультфильмы.
06.30 "Фаворский".
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 Футбол. "Динамо" �
"Сатурн".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести 2".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Программа максимум".
20.55 "Разрушитель".
23.25 "Мировой бокс".
00.20 "Пожирательница
мужчин".
02.05 "Футбол в разрезе".
02.45, 04.15 "Доктор
Живаго".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Черноморочка".

12.00 "Кто в доме хозяин".
12.30 "Волшебная лампа
Аладдина".
13.50 "С легким жанром".
14.20 "Наедине с природой".
14.50 "Атланты. В поисках
истины".
15.15, 22.15 "Написано
войной".
15.20 Спектакль "Вдовий
пароход".
17.50 "Морские цыгане Мьянмы".
18.45 "В вашем доме".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф�клуб".
21.15 "Небезызвестный
Неизвестный".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Отсчет утопленников".
00.15 "Под гитару".
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00, 20.00, 21.00, 04.45
Хоккей. Чемпионат России.
Финал.
06.50 Конный спорт.
Чемпионат России.
08.00, 12.00, 16.50, 20.45,
00.35 Вести�спорт.
08.10, 11.00 "Спорт каждый
день".
08.15 "Star Старт".
08.55 Мини�футбол. "Спартак"
� "Норильский Никель".
10.30 "Скоростной участок".
11.05 Eurosportnews.
11.15 "Золотой пьедестал".
11.45 "Дополнительное
время".
12.10, 20.55 Вести�спорт.
Местное время.
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 Профессиональный
бокс.
13.30 "Футбол России. Перед
туром".
14.05 "Точка отрыва".
14.35 Сноуборд. Чемпионат
России.
15.45, 17.00 Футбол.
"Локомотив" � "Рубин".
17.55, 02.40 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" �
"Бирмингем".
22.30 Баскетбол. Мужчины.
"Химки" � "Динамо" (СПб).
00.45 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 "Домик с собачкой".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Ас из асов".
16.15, 22.30 "Дорогая
передача".
16.55 "Секта".
19.00 "Неделя".
20.00 "Ангелы Чарли".
23.00 "Любить по�
королевски".
00.00 "Темно�синий".

СТС
06.00 "Паршивая овца".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.10 "Бадди".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Не ходите туда.
Австралия".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Человек�паук".
18.55 "Улицы разбитых
фонарей".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Последняя фантазия.
Духи внутри нас".
23.10 "Шут с ними".
00.40 "Дива".
02.50 "Алая буква".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Торпедоносцы".
13.35, 21.30 "Домашнее
чтение".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Выйти замуж за капитана".
22.00 "Коллекция идей".
23.30 "Свободное время".
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".
06.40 "Под каменным небом".
08.20 "Армейский магазин".
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 "Пестрая лента".
14.30 "Слабое звено".
15.20 "Терминатор 2. Судный
день".
18.00 "Времена".
18.50 "КВН�2005".
21.00 "Время".
21.45 "Бельфегор � призрак
Лувра".
23.30 Профессиональный
бокс.
00.00 "Суперчеловек".
00.50 "Кровь за кровь".
04.00 "Доктор Куинси".
04.50 "Храм в Антарктиде".

РОССИЯ
06.00 "Кукла".
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 "Битва за Луну".
15.55 "Храм любви".
18.05 Концерт.
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Я готов на все!"
22.30 "Форсаж". 
00.40 "Китайская шкатулка".
02.50 "Клоун".
03.40 "Евроньюс".

ТВЦ
05.50 "Оцеола".
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".
12.10 "Гарем Степана
Гуслякова".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
16.15 "Парк юмора".
17.15 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При
Испании.
18.05 "Детектив Джек Фрост".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Вкус убийства".
23.25 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.55 "Деликатесы".
00.35 "Супердиск".
02.10 Футбол. "Амкар" � ФК
"Москва".

НТВ
06.20 Мультфильмы.
06.30 "Повесть о настоящем
человеке".
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".
13.55 "Американская дочь".
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 "Одиночество крови".
01.45 "Чеховские мотивы".
04.15 "Ты знаешь мое имя".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Перепутовы острова".

10.35, 10.50, 13.05, 19.35
Мультфильмы.
11.15 "Год Теленка".
12.35 "Легенды мирового
кино".
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.40, 21.50 "Написано
войной".
15.45 Опера "Хованщина".
19.45 "Вокруг смеха".
20.25 "Мир входящему".
21.55 "Великие романы ХХ
века".
22.25 "Загадки Библии.
Версии".
23.20 "Отклонение".
00.50 "Джем�5".

СПОРТ
05.00 Хоккей. Чемпионат
России. Финал.
06.50 Конный спорт.
Чемпионат России.
08.00, 12.00, 16.50, 21.05,
00.30 Вести�спорт.
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 "Веселые старты".
08.55 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. Четвертьфинал.
11.00 "Русский бильярд".
11.15 "Сборная России".
11.45 Спортлото.
12.10, 21.15 Вести�спорт.
Местное время.
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20, 00.40 Теннис. Турнир
WTA.
14.20 Eurosportnews.
14.35 Сноуборд. Чемпионат
России.
15.45, 17.00 Футбол. ЦСКА �
"Крылья Советов".
17.55 Футбол. "Ростов" �
"Спартак".
20.00, 21.20, 02.50
Баскетбол. Мужчины. "Урал�
Грейт" � УНИКС.
22.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" � "Кристал
Пэлас".

REN TV
06.30, 03.35 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
11.10 "Дорогая передача".
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Затерянный мир".
16.15 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.15 "Ангелы Чарли".
20.00 "Файл Вектор".
22.00 "Генезис".
23.45 "Мужской стриптиз".
02.00 "Секс � это комедия".

СТС
06.00 "Большие
неприятности".
07.25, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00 Мультфильмы.
09.15 "Последняя фантазия.
Духи внутри нас".
11.25, 16.30 "Моя прекрасная
няня".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Кино в деталях".
16.00 "Истории в деталях".
17.00 "Миф об идеальном
мужчине".
21.00 "Джордж из джунглей".
23.00 "Эпидемия".
01.35 "Адское пекло".
03.10 "Отец делает выбор".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Выйти замуж за
капитана".
13.30, 22.00 "Жизнь в
цветах".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Нежданно�негадано".
21.30 "Блошиный рынок".
23.30 "Старая афиша".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

8 апреля СУББОТА, 9 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля

Утро в детском саду начинается со слов:
"Здравствуйте, дети!". Ребенок, переступая
порог "Рябинушки", знает, что здесь в него
верят, его любят и ждут. Работники детского
сада стараются создать все условия, чтобы
ребенку было здесь комфортно.

25 лет коллективом детского сада руко�
водила старейший педагог дошкольного об�
разования и воспитания Г.П. Глухова. Много
лет работают в стенах дошкольного учреж�
дения наши ветераны: Г.П. Костенко, повара
Л.П. Муханова и И.Л. Гудкова, воспитатель
группы раннего возраста Н.И. Чурляева, за�
ведующая хозяйством Г.А. Голенко. 

В 2004 году в детском саду поменялось
руководство, коллектив проводил Галину
Павловну на заслуженный отдых. Начал ме�
няться облик детского сада: разбиты краси�
вые цветники, жители соседних домов на�
зывают садик "оазисом разноцветья" и
приходят полюбоваться цветами. 

Цветы � это заслуга нашего садовника
Л.А. Найдиной и её первой помощницы 
С.И. Найдиной. Ранней вес�
ной они начинают выращи�
вать рассаду, бережно уха�
живают за каждым растени�
ем. С огромным удоволь�
ствием им помогают дети.
Во вновь оформленном эко�
логическом классе посели�
лись обитатели живого угол�
ка: морская свинка, черепа�
ха, хомячки, птицы. Ребята
наблюдают за животными,
учатся ухаживать за ними.
Здесь, среди изобилия ком�
натных растений, проводят�
ся занятия по экологии. 

В детском саду помимо
кабинета логопеда появился
логопедический класс.
Здесь учитель�логопед Г.Н. Орлова проводит
с детьми занятия по развитию речи. С начала
учебного года распахнула свои двери изосту�
дия. Детей встречает
её радушная хозяйка,
педагог дополнитель�
ного образования 
Т.В. Червякова. Это
наша мастерская, где
дети творят, раскрыва�
ют свои таланты. Это
особый мир. 

7 декабря в изос�
тудии проводилась
выставка картин ху�
дожника Н.М. Макси�
мова. Дети познако�

мились с художником, его творчеством. Ни�
колай Михайлович подарил детям несколь�
ко картин. Мы рассчитываем на то, что выс�
тавка будет жить, будет меняться и попол�
няться экспозиция. 

Рядом расположилась гостиная, где дети
могут познакомиться с символикой нашего го�
сударства. Здесь оформлена фотовыставка
"Наш город", а рядом � выставка работ наших
детей. В стадии оформления находится каби�
нет психолога. 

Совместными усилиями сотрудников и
родителей проведён косметический ремонт
групп, обновляется интерьер детского сада.
Мы очень благодарны родителям, которые с
пониманием относятся ко всему происходя�
щему в саду, оказывают материальную по�
мощь и принимают активное участие во
всех наших начинаниях.

Обновился коллектив: в детском саду рабо�
тают специалисты: учитель�логопед, психолог,

преподаватель изобразительного ис�
кусства, педагоги дополнительного
образования. У нас работают кружки
английского языка, оригами, подго�
товки детей к школе. 

Хочется высказать слова благо�
дарности в адрес председателя Ко�
митета народного образования
Н.Н. Чернавина и главного специа�
листа по дошкольному воспитанию
О.А. Митрофановой за помощь и
внимание к нам.

"Рябинушка" успешно прошла
аттестацию учреждения и названа

в числе лучших среди детских дошкольных
учреждений города. Мы взяли курс на раз�

витие, и считаем, что с пос�
тавленными задачами спра�
вимся, ведь в детском саду
работает творческий кол�
лектив, в котором каждый
болеет за своё дело. 

Нам ведь исполнилось
только 25! Хочется пожелать
"Рябинушке" � так держать!
Мы обращаемся к предпри�
нимателям Щербинки: в на�
шем городе будущего немного
детских садов, посмотрите на
них повнимательнее, протя�
ните им руку, детям так нужна
ваша поддержка и помощь. 

Мы ждём вас! 
Заведующая д/с № 4 

"Рябинушка" 
Т.П. СТЕШИНА

Подготовила к публикации 
Любовь БАДИКОВА

НАМ ТОЛЬКО 25!
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 4 "Рябинушка"
В сентябре 2004 года детскому саду № 4 с красивым названием "Рябинушка", ис�

полнилось 25 лет. За четверть века из стен детского сада выпущено около 800 ма�
леньких жителей города Щербинки. 

Книжкина неделя
2005 год по решению ЮНЕСКО объявлен го�

дом Ханса Кристина Андерсена, а поводом для
этого послужило 200�летие со дня рождения
великого датского сказочника, которое будет
отмечаться в апреле.

В связи с этим событием в рамках "Недели
детской и юношеской книги" в библиотеке�фи�
лиале № 2 Щербинской ЦБС 24 марта проведе�
на книжная выставка и викторина по сказкам
Андерсена.

Юных читателей библиотекари знакомили с
интересными фактами биографии писателя�ска�
зочника. Дети увлечено разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы викторины, читали
сказки и рассматривали иллюстрации в книгах, выставленных в библиотеке к юбилею автора.

Сценарий мероприятия подготовили и воплотили сотрудники филиала № 2 Ж.В. Брагина
и Н.В. Шепенина. 

Сотрудники д/с И.Л. Гудкова,
Г.А. Голенко, Г.П. Глухова,

Г.П. Костенко

Коллектив Централизованной библиотечной системы с глубо�
ким прискорбием извещает о безвременной кончине 12 марта
2005 года бывшего директора ЦБС  Светланы Александровны Шу�
рановой и выражает искренние соболезнования ее родным и
близким.  

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сох�
ранится в наших сердцах.

Коллектив сотрудников ЦБС г. Щербинки



Как уточнила начальник ПВО
УВД г. Подольска и Подольского
района Инна Юрьевна Березо�
ва, к этой знаменательной дате
в этой структуре предоставляет�
ся «зеленая улица» для решения
любых вопросов участников Ве�
ликой Отечественной войны. 

Кстати сказать, в этой службе
ветераны войны обслуживаются
вне очереди, причем, не только
накануне праздника. 

Что касается иностранных граждан и лиц без граж�
данства, являющихся участниками Великой Отечест�
венной, то согласно указам Министерства Внутренних
дел и УВД Московской области, они обслуживаются в

паспортно�визовых
службах в первооче�
редном порядке. 

Это правило расп�
ространяется на ве�
теранов, которые по�
лучают виды на жи�
тельство или гражда�
нство, решают
вопросы обмена пас�
порта и т.д. Сегодня

все ветеранские дела решаются в ускоренном
темпе и находятся под особым контролем паспорт�
но�визовой службы до окончательного результата.

Проблем у этой льготной категории много и они
разные, а задача у сотрудников
паспортно�визовых служб одна �
как можно больше ветеранов по�
радовать к празднику конкретным
решением: получением российс�
кого гражданства либо вида на
жительство. 

Что касается механизма самих
процедур, то никаких изменений не
предвидится, все будет проходить в
соответствии с законом, но только с

акцентом на оперативность, без стояний в очередях, в
кратчайшие сроки. 

Кроме того, паспортно�визовые службы совместно
с военкоматом создают списки ветеранов, которые
входят в число иностранных граждан и лиц без гражда�
нства, проживающих на территории России, для наг�
раждения их юбилейными медалями. На сегодняшний
день в этом списке уже четырнадцать человек. 

Ко дню Победы запланирована еще и правоох�
ранительная акция, суть которой состоит в том,
чтобы максимально легализовать число иностран�
ных граждан на территории РФ. Нарушителей пас�
портно�визового режима до середины апреля бу�
дут штрафовать по минимуму � 1,5 тысячи рублей,
а к концу апреля в ход пойдут более жесткие меры,
вплоть до депортации за пределы страны. 

А нам самое
время перехо�
дить от общих
размышлений к
частному при�
меру, о котором
победителям
конкурса па�
р и к м а х е р о в
долго еще будут
н а п о м и н а т ь

призовые дипломы медали и кубки.
В последние дни февраля в городе Мытищи состо�

ялся Чемпионат Московс�
кой области по парикмахе�
рскому искусству и декора�
тивной косметике на Кубок
Губернатора Московской
области Б.В. Громова. 

В пределах Подмос�
ковья фестивальный кон�
курс такого уровня прово�
дился всего второй раз, но,
судя по популярности его
как у самих представите�
лей парикмахерского искусства, так и многочислен�
ных зрителей, он может стать хорошей традицией. 

Кто же рискнул участвовать в этом мероприятии?
Как уточнил Генеральный директор ООО "Медитек"
Александр Владимирович Соколов, этот конкурс
вовсе не "обязаловка", в нем участвовал тот, кто на�
шел силы, время, средства, чей уровень мастерства
соответствовал требованиям мероприятия. 

Условия были очень жесткие, сильная конку�
ренция. Достаточно сказать, что в конкурсе участ�

вовали более ста человек. А предварительный от�
бор участников охватил почти две тысячи парик�
махерских Московской области. Отобрали лучших
из лучших, между ними и проходил конкурс парик�
махерского искусства, организованный по иници�
ативе председателя Совета парикмахеров Моско�
вской области Натальи Нестеренко. 

Студию красоты "Медитек" г. Щербинки предс�
тавляли Марина Бородкина и Екатерина Красно�
ва. И надо сказать – вполне успешно. Стоит уточ�
нить тот факт, что у Марины вообще только год ста�
жа за плечами, и этот конкурс – первый в ее прак�
тике. Но она смогла занять третье место в

категории "креативная
мужская прическа", уве�
ренно потеснив мастеров
со стажем и убедительно
заявить о себе в таком со�
лидном конкурсе. Вот та�
кие кадры готовят в ООО
"Медитек"! Остается пора�
доваться за молодых спе�
циалистов и поздравить с
достойной победой. 

Эта победа � результат
работы всего коллектива, ведь нужно было не
просто сделать конкурсную прическу, а создать
гармоничный образ, а это творческий процесс, ко�
торый не оставил равнодушным никого из студии
красоты.

Специалисты парикмахерского дела "Медите�
ка" в очередной раз продемонстрировали свой
уровень мастерства, повысили свою квалифика�
цию. Сегодня все их мысли заняты подготовкой к
новому весеннему фестивалю. 
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Зачастую симптомы тяжелых инфекций не вызы�
вают у владельцев животных особого беспокойства.
А ведь кажущийся обыкновенным ринит (насморк)
или чихание � это признаки таких тяжелых инфекций,
как ринотрахеит, кальцивироз, или парагрипп у ко�
шек, а у собак � аденовироз или чума плотоядных.
Лечение таких заболеваний длительное и дорогосто�
ящее, к тому же стопроцентного выздоровления по
ряду вирусных инфекций ждать нельзя.

Гораздо проще обратить внимание на
профилактику инфекций животных.
Особенно остро встает этот вопрос
с наступлением межсезонья, ког�
да проявляются вспышки вирус�
ных заболеваний, называемые
эпизоотиями.

Зачастую владельцы не выходя�
щих из дома кошек уверены в том, что
уж их�то любимые питомцы ничем не мо�
гут заболеть, так как не гуляют на улице. Это убеж�
дение абсолютно не соответствует истине. Кошки�
то, может быть, и не выходят из дома, но сами вла�
дельцы выходят и на работу, и в магазин, а потом
приносят с собой в дом массу микробов на обуви.
Их любимцы проходят после этого по полу, затем
умываются и слизывают со своих мягких лапок то,
что попало на них с пола. И нет гарантии, что они не
получат при этом возбудителя тяжелой вирусной
инфекции.  Этому есть масса примеров.

Именно поэтому мы обращаем особое внимание
владельцев животных на такой действенный метод
профилактики заболеваний, как вакцинация.

Взрослым животным достаточно один раз в год
ввести комплексную вакцину, предварительно
очистив организм животного от гельминтов. Де�
гельмитизация перед введением животному вак�
цины очень важна: ведь присутствующие в орга�
низме наших питомцев паразиты снижают иммун�
ный ответ организма на вакцинацию. Поэтому

очень важно не просто привить вашу кошку или
собаку, а именно правильно привить.

За 10 дней до вакцинации необходимо дать
животному антигельминтный препарат, а потом
уже смело идти на прививку.

Особо хочется сказать о прививке против бе�
шенства. Часто сталкиваешься с тем, что владель�
цы недооценивают важность этой процедуры, хотя
бешенство представляет смертельную опасность

не только для животного, но и для самого
владельца, так как вирус бешенства

может появиться в слюне больного
животного еще до появления кли�
нических признаков.

Особенно это предупреждение
касается владельцев кошек, так

как многие из них до сих пор еще не
в курсе того, что кошек вакцинируют

так же, как и собак: взрослых животных �
ежегодно, котят и щенков – по отдельной схеме. О

сроках вакцинации молодых животных можно по�
лучить подробную консультацию в ветеринарной
клинике.

Основные виды вакцинаций:
1. Против бешенства.
2. Против вирусных инфекций собак (кошек).
3. Против дерматомикозов (7 видов грибковых

заболеваний кожи).
А уж тем, кто собирается вывозить животных на

дачу, вакцинация животных � вообще жизненно не�
обходимое мероприятие. И чтобы животные были го�
товы к радостной жизни на природе, нужно провак�
цинировать их не менее чем за 14 дней до выезда.

Более подробную информацию вы можете по�
лучить в "Зооцентре на Садовой" по адресу: Щер�
бинка, ул. Садовая, д. 4/7 и по телефонам 502�25�
51 и 502�25�66.

Беседу с врачами "Зооцентра на Садовой" 
вела Людмила БАРАНОВА 

Час внимания и заботы
Наступает весна, и вместе с ее приходом на весь живой мир обрушивается авитаминоз, об�

щий иммунитет падает. Как и у людей, у животных в весеннее время отмечаются вспышки
опасных вирусных инфекций.

Зооцентр на Садовой

На конкурсных виражах
Конкурс � прекрасная возможность других посмотреть и се�

бя показать. Правда, от праздного любопытства толку мало.
Как правило, призовые места достаются исключительно тем
участникам, которые со всей ответственностью подходят к
предварительной подготовке к конкурсному мероприятию. 

Новости подготовила Людмила МАЛИНСКАЯ

Екатерина Краснова с моделями

Марина Бородкина с моделью

Мероприятие было организовано
по инициативе заместителя директо�
ра школы по учебно�воспитательной
работе Л.У. Новиковой и заместителя
директора по научной пропаганде Го�
сударственного музея�усадьбы "Ос�
тафьево" � "Русский Парнас" Т.В. Мо�
кеевой. Урок провели ведущие экс�
курсоводы музея М.А. Димитренко и
О.С. Шишенина. 

Учащиеся словно побывали в ста�
ринной русской усадьбе, где все хра�
нит память об историографе: его каби�
нет, в котором была написана "Исто�
рия государства Российского", италья�
нское окно с прекрасным видом на
регулярный парк; Карамзинскую ал�
лею, березовую рощу, знаменитую ли�
повую аллею, названную, по преда�
нию, А.С. Пушкиным "русским Парна�

сом", памятник "русской истории под�
вижнику". 

Учитель русского языка и литера�
туры В.Е. Николаева уверена, что уче�
никам необходимо знать гораздо
больше, чем написано в учебниках,
об истории и заповедных уголках
своей малой родины. Школьники с
интересом слушали рассказ экскур�
соводов, были внимательны, отвеча�
ли на вопросы викторины. Победите�
ли викторины были награждены па�
мятными сувенирами от музея. 

Н.М. Карамзин, А.С. Пушкин, 
В.А. Жуковский, К.Н. Батюшков, 
А.С. Грибоедов, Д.В. Давыдов, А. Миц�
кевич � вот лишь немногие замеча�
тельные гости хозяина усадьбы Ос�
тафьево поэта П.А. Вяземского. Рас�
сказ о Н.М. Карамзине � это один из
рассказов цикла, разработанного
сотрудниками экскурсионно�массо�
вого отдела Государственного музея�
усадьбы "Остафьево" � "Русский Пар�
нас" для старшеклассников. 

Такие встречи нужно продолжать,
школа и музей должны сотрудничать в
своей просветительской деятельности
на благо подрастающего поколения.
Директор школы № 1 Л.Е. Никольская

МУЗЕЙ � ШКОЛЕ 
17 марта в средней общеобразо�

вательной школе № 1 г. Щербинки
для учащихся 8–9 классов был про�
веден открытый урок на тему: "Н.М.
Карамзин в Остафьеве" с показом
видеофильма "Подвиг Карамзина". 

К 60�летию Великой Победы

Решению ветеранских проблем –
«зеленую улицу»К 60�летию Победы в Великой Отечест�

венной войне по стране пройдет не одна
волна всевозможных предпраздничных ме�
роприятий и различных акций. Не остались
в стороне и правоохранительные органы.
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В Щербинке очень много способных детей. И
не просто способных, а одарённых от природы,
талантливых. Я и раньше в этом не сомневалась,
а теперь убедилась, что называется, воочию. 

Почти месяц школьные команды готовились к
городской игре "Пресс�турнир. Я и мой город", пос�
вященной 30�летнему юбилею Щербинки. 

Игра была организована Детско�юношеским
центром, объединением "Юный журналист" и про�
ходила впервые. Директор ДЮЦа Елена Василь�
евна Беляничева не только одобрила идею прове�
дения игры, но и помогла в её осуществлении. На�
до сказать, что администрация ДЮЦа всегда нахо�
дится в творческом поиске, поэтому каждый год
начинают работать новые, интересные кружки,
открывая всё больше возможностей для реализа�
ции способностей детей. 

Итак, мы подумали, что наших подростков хо�
рошо бы познакомить не только с работой круп�
ных предприятий, важных учреждений, с почетны�
ми гражданами города, но и с городской газетой
"Щербинский Вестникъ", с работой единственного
в городе средства массовой информации, которое
и рассказывает нам на своих страничках обо всём
перечисленном выше. 

Пусть кто�то из ребят познакомится с профес�
сиями редактора, репортёра, думали мы, возьмет
интересное интервью у своего товарища. Пусть
кто�то рискнёт и попробует себя в роли карикату�
риста, изобразив поучительный комикс. Кто�то на
пять минут станет диктором и прочитает без подго�
товки сложный текст из истории города. А кто�то в
поэтической форме выскажет своё отношение к
Щербинке, сочинив небольшую оду. 

Мы очень переживали: поддержат ли нас учите�
ля, ребята. Поддержали. И сразу хочу сказать ог�
ромное спасибо учителям Ольге Тимофеевне Евг�
рафовой (школа № 3), Ольге Романовне Сюмайки�
ной (школа № 2), Антонине Степановне Черпунай
(школа № 4). Они не только организовали коман�
ды, но отнеслись к делу творчески: придумали эмб�
лемы, элементы костюмов, помогли ребятам снять
на видеокамеру репортаж. Команда школы № 1
всё готовила сама, так как Любовь Витальевна
Ветколь (классный руководитель) научила своих
ребят самому главному: работать самостоятельно.

Игра проходила в небольшом, но очень уютном
зале детского театра ДЮЦа. Мы боялись, что за
два часа, отведённых на игру, ребята устанут, и всё
«расклеится». Но игра прошла на одном дыхании:
один конкурс сменялся другим, ребята работали
слаженно и быстро. 

Если бы вы, дорогие щербинцы, могли видеть
репортажи, которые сняли ребята! "Первый блин"
не оказался комом, хотя было очень трудно найти
кинокамеру, которая работала бы не от сети; опре�

делить место репортажа, что�
бы оно соответствовало те�
ме: "На улицах моего города",
составить и выучить нужный
текст…

Команда школы № 3 по�
казала замечательный ре�
портаж о торговых точках
микрорайона Новомосковс�
кий. Ребята из школы № 2
рассказала о затянувшемся
строительстве спортивного
комплекса на улице Индустри�
альной. Ребята из школы № 4 выбрали для своего
репортажа самое оживленное место Щербинки:
перекресток, где до сих пор нет светофора. Репор�
теры школы № 1 просто провели небольшую экс�
курсию по самым известным городским точкам:
рынок, Театральная площадь и др. Ребята с таким
энтузиазмом проделали всю работу, что нам, взрос�
лым, пришлось ещё раз пожалеть о том, что в горо�
де нет своего кабельного телевидения.

В конкурсе "Интервью" ребята показали хоро�
шее умение не только задавать вопросы соперни�
ку, но и связно на них отвечать. Попробуйте без
труда, сразу найти нужные слова… А ребята смог�
ли, не растерялись… 

Юным поэтам тоже было нелегко: нужно было
сочинить оду за 10 минут! Но они справились! 

Вот оды Нади Коротченковой (шкода № 3) и Ок�
саны Пискуновой (школа № 4).

Ода родному городу
*  *  *
Славься, Щербинка родная!
Сердцу город дорогой!
Нет душе милее края, 
Чем наш город трудовой!
Изменяйся, молодей, 
Облик Щербинки моей!
Любим город свой и рады 
В нём учиться, жить,
И работать, и творить…
Больше нет для нас награды!

*  *  *
Мне приснился знакомый двор
С ярко�красной, весёлой рябиной,
Пёстрых птичек простой разговор
В старой улочке длинной�предлинной…
Мне приснился город любимый!

Мне приснился город любимый!
Небольшой и такой мне родной,
Где осенние ночи так длинны,
Где, качаясь, трепещут осины…
Ты расти, город мой!

Выступления ребят оценивало жюри: К.В.
Скворцов � заместитель директора ДЮЦа по науч�
ной работе, Е.А. Горбунова � методист ДЮЦа и вы�
пускник ДЮЦа, студент журфака МГУ Александр
Даштоян. К сожалению, по независящим от них
причинам, на игре не было представителей газеты
"Щербинский Вестникъ", но главный редактор
Н.В. Куролес горячо поддержала идею выпуска
"Молодежки" юными корреспондентами.

Итак, городской пресс�турнир состоялся. Наз�
ваны победители: 1 место � школа № 1, 2 место �
школа № 4, 3 место � школа № 3, 4 место � школа
№ 2. Но на самом деле победили все! Участники
игры стали первыми подростками, которые попро�
бовали свои силы в такой интересной профессии
как журналистика. Они сказали нам, взрослым:
"Мы умеем интересно и творчески думать, а не
только соревноваться в красоте и силе. Дайте
нам, молодым, возможность управлять своим го�
родом! Мы хотим делать свою газету! Мы хотим
проводить деловые игры! Мы хотим сделать наш
город лучше!"

Теперь слово за нами, дорогие взрослые!
Педагог ДЮЦа И.В. Белоусова

ÃÃËËÎÎ‡‡  ÎÎËË  ˇ̌  ÚÚÂÂ··ÂÂ,,  ‰‰ÓÓÓÓ„„ÓÓÈÈ??
Главный признак прихода весны � не погода, и

даже не запевшие вдруг птички, и даже не ласко�
вое солнышко, которое все чаще радует нас…
Что�то пробуждается внутри нас самих, что�то та�
кое, что дремало всю долгую холодную зиму. 

Мне кажется, это любовь, или ее ожидание. С
приходом весны хочется жить, хочется любить
весь мир. Это, конечно, образно говоря. А на де�
ле � юные особы как�то загадочно смотрят на мо�
лодых людей, те, в ответ, стараются "держать
марку" деланного безразличия. Один миг � и
проскочила искра. Рождается любовь, начинают�
ся встречи, прощания, и сколько их еще будет
впереди…

И вот, все повторяется, как и 10, и 20, и 100,
и даже 200 лет назад. Девушка переживает, ее
мучает один�единственный, самый важный воп�
рос: "А что Он думает обо мне?". Вопрос вечный.
Действительно, как это узнать? Не стоит гадать
на ромашке или на кофейной гуще, лучше повни�
мательнее присмотреться друг к другу, и тогда
многое станет предельно ясно. 

ММоожжееттее  ннее  ссооммннееввааттььссяя  вв
ееггоо  ччууввссттвваахх  кк  вваамм,,  

еессллии  ООнн::
 не забывает догово�

риться о встрече; 
не прощается первым; 
иногда "дуется"; 

чувствует себя на "седьмом небе", когда вы
рядом, при этом у него заметно расширяются
зрачки, настроение приподнято.
Девушка, определенно, неравнодушна к моло�

дому человеку, если Она:
раз в неделю предстает перед ним с новой

прической; 
легко краснеет; 
на прогулках старается идти в ногу с ним. 

Будьте предельно осторожны в делах сердеч�
ных. Не говорите, например, своему избраннику,
что скучаете без него. Скучающая особа мало ин�
тересна.

Никогда не считайте любимого своей
собственностью. Это всегда отпугивает мужчин.
Любовь � это, прежде всего, свобода. На нее, ко�
нечно, можно надеть тяжелые цепи, но нельзя ее
сделать рабой. Не будьте подозрительны и не бе�
рите на себя роль следователя по особым пору�
чениям, допытываясь, где ваш избранник провел
вчерашний вечер. Таким способом правду вы
навряд ли узнаете, а вот отношения испортите,
это точно.

Любовь � особа капризная, такая тонкая и
хрупкая, что требует крайне нежного и бережно�
го отношения. Ее можно ждать годами, а поте�
рять в один миг. Что станет с вашей любовью, за�
висит только от вас. Сохраните ее!

Л. ЮЛЬКИНА

Ирина БУЛГАКОВАПроба пера
Спите, спите сладким сном.
Я тайком своим цветком
Исцелю тебя, влюбленный.

В. Шекспир

Она встречалась с человеком, который встре�
чался со своими сновидениями. Она любила кино,
мороженое, дискотеки, поездки, а Он � свою слад�
кую дрему и долгие часы беспробудного сна. Она
скучала по нему, когда его не было рядом, а Он ску�
чал лишь по своей подушке, этому прекрасному
проводнику в бесконечный, сладостный и чудный
мир покоя и забытья.

Нет�нет! Не подумайте, конечно же, они были
парой, если можно так выразиться. Они встреча�
лись иногда вечерами, шли в кафе или ки�
но, но большую часть своего драгоценно�
го времени Он проводил дома, сидя пе�
ред своими друзьями и соратниками,
этими совершенствами науки и тех�
ники � компьютером и телевизором. 

Больше же всего на свете Он
любил укутаться с головы до ног в
одеяло и заснуть младенческим
сном под мурлыканье женщины�
диктора или монотонный сюжет
очередного боевика.

Да, конечно, они встречались:
она � с ним, он � со своей постелью.
И в очередной раз их непродолжи�
тельной встречи он взахлеб расска�
зывал ей свои сны. Он жил ими, ради
них, в них…

� Что тебе сегодня снилось? � спросил
Он ее как�то.

� Не помню, но точно знаю, что ты был в моем
сне, � ответила Она, улыбаясь. � А тебе?

Он задумался, пытался вспомнить:

� Тоже уже не помню, но тебя там не было.
Парадоксальный человек! Ради чего, тогда, бы�

ло спрашивать?
Часто Она бывала одна. Конечно, у нее были

друзья и подруги, но все они не могли заменить Его. 
Поначалу Она думала, что Его преданность род�

ному дивану отойдет на второй план, уступая место
ей, но Он оказался стойким оловянным солдати�

ком. На Нее сыпались отговорки за отговор�
ками, дни одиночества обступали, и безыс�

ходность стала Ее тенью.
Потом Она обеспокоилась, не болен

ли ее возлюбленный, и сочла нужным от�
вести Его к врачу, но Он железно упи�
рался и самонадеянно твердил, что это
все пройдет, что Он "сова" и любит мно�
го поспать.

Тогда Она предложила своему спя�
щему красавцу пойти на компромисс:
спать ночью, как все нормальные люди,
видеть удивительные сны, что Он так лю�

бит, а днем заниматься делом, встречать�
ся с друзьями, работать, бывать с Ней, в

конце концов! Идею эту Он уловил, но так и
не понял, о чем это все…

Время шло, и ничего не менялось. Она сов�
сем было отчаялась, но в один прекрасный день
поняла � это не болезнь, не дела и даже не другая,
да сейчас это уже не имело значения. Просто Он
был не ТОТ… Он был человеком покоя, человеком

тиши, человеком сна. Она же была огнем, вспыш�
кой, пробуждением.

Она пыталась быть Его забытьем, Его сном, что�
бы Он "просыпал" Ее каждую секунду, каждую ми�
нуту, каждый день, но Он остался непреклонен и
просыпался лишь под вечер, просыпая Ее, свою
жизнь, себя…

Он заточил себя в келью покоя и сновидений.
Он проживал жизнь снами, но для Нее лишь живой
мир и мирская жизнь были источником радости и
вдохновения.

В последний раз Она попыталась стать Его
принцессой, пробудить Его, вернуть к жизни, стать
Его сказкой, Его жизнью, Его сном, наконец! В
последний раз она набрала Его номер, греясь сла�
бой надеждой, что Он радостно ответит, пригласит
погулять или, может, приедет, но в трубке послыша�
лось очередное "как дела? Да я подремываю…
созвонимся позже". 

Она не выдержала. Ей не было места в Его сон�
ной жизни. Все было кончено.

Апрель. На небе ярко светило солнце, освещая
все вокруг и лаская своими уже теплыми лучами
улицы, тротуары, прохожих. Щебетали птицы, торо�
пясь облюбовать свои жилища и проводить пос�
леднюю прохладу зимы.

Она открыла окно и улыбнулась, радуясь вступа�
ющей во владение весне, этому солнцу и этим лю�
дям, спешащим куда�то по своим делам. В ясный
апрельский день она была счастлива, счастлива,
как никогда за последние месяцы! Она распахнула
дверь и сбежала по ступенькам вниз на улицу. Она
была счастлива, ведь она знала, да�да, точно зна�
ла, что где�то в толпе ей навстречу спешит Тот, кто
разделит с Ней это солнце, это пение птиц, этот ап�
рель, эту весну и этот Сон под названием жизнь.

Является ли наличие
диплома о высшем обра�
зовании показателем об�
разованности и интелли�
гентности? 

Дискуссия по этой теме разгорелась на
встрече юных журналистов � участников Вось�
мого Московского Международного Форума
"Одаренные дети � будущее России", проходив�
шей в конце февраля в школе искусств имени
Балакирева.

Многие ребята (и я в том числе) высказали
уверенность, что наличие диплома о высшем об�
разовании нельзя считать признаком того, что
человек образован и интеллигентен. Ни в коем
случае! Потому что одно дело � быть всеобще
развитым человеком, а другое � держать в руках
эту "корочку". И хорошо ещё, если вы на самом
деле отучились и честно её заработали, а если
она просто была куплена у женщины в метро или
в процессе "обучения", тогда что? Что за специ�
алист появится у страны?

Но, с другой стороны, далеко не каждый че�
ловек, отучившийся в университете или институ�
те, становится по�настоящему человеком обра�
зованным, а тем более, интеллигентным. За
примером далеко ходить не надо. Недавно в пе�
редаче "Принцип Домино" выступал один очень
интеллигентный и образованный (вроде бы)
мужчина, который рассказывал о своей твор�
ческой и талантливой семье. Стоит учесть, что
этот человек ещё и заслуженный работник куль�
туры РФ, а так же заместитель директора по вос�
питательной работе одного престижного моско�
вского колледжа. На его занятиях (а ведёт он,
кстати, обществознание и культурологию) мож�
но услышать рассуждения о несправедливости в
мире, о благородстве и достоинстве, но... Мало
кто знает, каков этот человек вне учебного заве�
дения. 

Мне говорили много "интересного", я не ве�
рила. Не верила, пока не увидела своими глаза�
ми, как мой преподаватель не только не уступил
в транспорте место пожилой женщине, но и наз�
вав "жирной коровой", просто оттолкнул её от
свободного сидения. 

И таких случаев, к сожалению, очень много!
И о какой образованности и интеллигентности
здесь можно говорить? Вот этого я не понимаю.
А ведь он � дипломированный специалист! Педа�
гог!

Татьяна МАРТЫНЕНКО
P.S. Ребята! Приглашаем вас к серьезному раз%

говору на эту тему. Напишите свое мнение или отп%
равьте E%mail: scherbvestnik@scherbinka.net.

Âçãëÿä

ПЕРВЫЙ ПРЕСС�ТУРНИР
В НАШЕМ ГОРОДЕ

Поздравляем
воспитанников творческого

объединения «Юный журналист» 

(педагог И.В. Белоусова)

Татьяну БИРЮКОВУ и

Анастасию БЕЛОУСОВУ
с победой на Московском

международном форуме 

«Одаренные дети»

Рубрику ведет Петр Соколов

Эссе

ELmail: scherbvestnik@scherbinka.net



По вопросам размещения рекламы обращаться к Ольге Куликовой 
т/ф 67�14�40

Уважаемые жители Щербинки!
Сообщаем Вам, что ООО Фирма "МСТ" прекратила обслуживание

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 обслуживанию СКПТ

составляет 40 рублей, включая НДС, и будет внесена отдельной строкой в платеж�
ный 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 9�00 до 17�00; 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, Бизнес�центр "Капитал", вторник, четверг, суббота,

воскресенье с 10�30 до 18 �00.
Информация по телефону 500�05�19, понедельник�пятница с 9�00 до 17�00.
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА

6.30 Ранняя Литургия
9.30 Поздняя Литургия
Неделя 3�я Великого поста. Крестопоклонная
17.00 Великое повечерие. Утреня

3
(ВС)

8.00  Часы изобразительные. Вечерня
Великий пост
17.00Великое повечерие. Утреня

4
(ПН)

8.00 Часы изобразительные. Вечерня
Великий пост
17.00  Великое повечерие. Утреня

5
(ВТ)

8.00 Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров
Великий пост
17.00  Великое повечерие. Утреня

6
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Благовещение Пресвятой
Богородицы
17.00 Всенощное бдение

7
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Литургия Преждеосвященных Даров
Великий пост. Отдание праздника
Благовещения Пресвятой Богородицы
17.00 Великое повечерие. Утреня

8
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Поминовение усопших
17.00 Всенощное бдение

9
(СБ)

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

Учредитель:  Администрация города Щербинки
И.о. главного редактора: Наталья Куролес
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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.: 580�15�00, 8�926�523�76�75.
– Сдаю гараж около лифтового завода. Тел.

67�06�81 (после 16 час.)

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).

сниму
– 1�комн. кв. Порядочная семья из двух чело�

век на длительный срок. Порядок и своевремен�
ную оплату гарантируем. Тел. 8�916�746�02�57
(беспл.); (095) 333�37�22.

– Срочно, квартиру, комнату. Тел. 580�27�53.

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

Тел. 507�73�84.

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

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

Требуются кондитеры 
на пирожные, булочки. 

Тел. 119�75�16

Щербинской муниципальной аптеке 

требуются фармацевты и провизоры. 

Телефон для справок: 67�01�62. 

г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 14.

ООО «Агентство «ЭКА»
Юридическое обслуживание юридических 

и физических лиц. 
Судебное представительство. 

Консультации. Независимая оценка.
Тел. 712�71�33, (926) 589�92�59, (916) 877�59�96


