
Почетные знаки и дипломы лауреатов
Государственных премий РФ, как прави�
ло, получают порядка двухсот человек,
среди которых академики и члены�кор�
респонденты Российской академии наук,
Российской академии медицинских наук,
ученые ведущих университетов, вузов и
научных центров страны. 

Мы горды тем, что в этот раз в списке
награжденных работники Щербинского
лифтостроительного завода: Генераль�
ный директор Макс Айзикович ВАКС�
МАН, директор по качеству Юрий Влади�
мирович РАДИН и технический директор
Ежи Юзефович ГАНКЕВИЧ. 

Поздравляем лауреатов Государ�
ственной премии и предоставляем им
слово.

Макс Айзикович Ваксман:
� Я считаю, что эта Государственная

премия � результат многолетнего труда
целого коллектива, который постоянно
находится в творческом поиске, совер�
шенствуя свою продукцию. Получение Го�
сударственной премии � это именно тот
случай, когда количественные преобра�
зования переросли в качественное дос�
тижение. 

Проведена огромная работа по соз�
данию принципиально новой системы
управления лифтами. Конечно, нет пре�
дела совершенству, и наш творческий

процесс на этом не завершается. Хотя
получение государственной премии �
серьезный, и не скрою, приятный этап
для всех нас.

Юрий Владимирович Радин: 
� В числе лауреатов Государственной

премии не только мы втроем, а целый
творческий коллектив, который объеди�
няет несколько организаций лифтостро�
ительной отрасли. 

Это: "Мослифт", научно�производ�
ственный центр в Королеве, разработчи�
ки систем управления, которые давно за�
нимаются вопросами управления лифта�
ми. В числе награжденных пятнадцать
человек. Мы настроены работать в том
же ритме, совершенствовать выпускае�
мую продукцию.

Ежи Юзефович Ганкевич:
� Очень приятно, что в этой работе

участвовали и разработчики, и изготови�
тели (это � мы), и монтажные организа�
ции, и эксплуатационные структуры. По�
лучилось довольно удачное, гармоничное
сочетание всех необходимых объедине�
ний. Мы собираемся и в дальнейшем про�
должать совместную работу, развивать
начатую тематику. Надеемся, что моло�
дежь продолжит добрую традицию. Воз�
можно, скоро услышим новые имена мо�
лодых лауреатов. 

Людмила МАЛИНСКАЯ

Основные положения реформы:
снижение школьной нагрузки, легали�
зация платного обучения в школе сверх
базовой программы, профильное обра�
зование, упор на среднее профессио�
нальное обучение и обязательный пе�
реход на двухуровневую систему выс�
шего образования (магистратуру и ба�
калавриат) и единый госэкзамен.

Вот уже несколько лет сторонники и
противники новой реформы старательно
выискивают положительные и отрица�
тельные ее качества, и доказывают, до�
казывают... при этом совсем непонятно,
чьи интересы учитываются в данном спо�
ре. Спросим у тех, кого непосредственно
касается эта реформа ежедневно � на�
ших учителей. Что они думают по поводу
предложенных министром изменений?

Людмила Аркадьевна Штокман, ди�
ректор школы № 4 г. Щербинки: "Из�за
этой реформы сегодня образовательное
сообщество четко поделено на «правых» и
«левых». Одни стремятся пересортиро�
вать все по меркам рынка, другие при�
держиваются консервативных взглядов,
цепляются за устаревшие традиции в оте�
чественном образовании. На мой взгляд,
нужно искать золотую середину. Взять
все то лучшее, что было в советской шко�
ле, которая нас воспитала, одновремен�
но с этим вводить новые экономические
отношения. Без перемен, которые дикту�
ет нам XXI век, � не обойтись".

На что Людмила Ефимовна Ни�
кольская, директор школы № 1 г. Щер�
бинки отвечает: "В предложенной ре�
форме некоторые моменты преждевре�
менны. В самом Министерстве еще не
до конца отработаны детально все воп�
росы, для того, чтобы их вводить повсе�
местно".

Основным оппонентом данной ре�
формы от представителей высшего об�
разования выступает ректор МГУ Вик�

тор Садовничий, который неоднократ�
но заявлял, что не собирается перево�
дить свой вуз на двухуровневую систе�
му. Еще жестче он высказывается по
поводу ЕГЭ как способа унификации,
ссылаясь на существующие собствен�
ные критерии отбора студентов для пос�
тупления в МГУ.

Как говорят чиновники, единый го�
сударственный экзамен был предло�
жен для того, чтобы поставить всех уче�
ников в равные условия, чтобы свести
на нет коррупцию на почве образова�
ния, чтобы унифицировать требования
к выпускникам. 

Л.Е. Никольская: "В нашей школе
вопрос о ЕГЭ был поднят только после
зимних каникул, в то время как другие
образовательные учреждения начали
готовиться к нему практически с самого
начала этого учебного года. В этом году
в Щербинке во всех школах планирует�
ся проведение ЕГЭ. На сегодняшний
день назначены сроки. Так, например,
наши одиннадцатиклассники уже 8 ап�
реля будут писать экзамен по матема�
тике. Поначалу у нас было много жела�
ющих, но сегодня тех, кто собираются
сдавать ЕГЭ, 3�4 человека".

Л.А. Штокман: "ЕГЭ назначался как
эксперимент для того, чтобы вывести
точные критерии оценки выпускников
школы и абитуриентов. Я не считаю этот
эксперимент успешным и рада, что его
обязательное введение для каждого
образовательного учреждения отложе�
но до 2008 года".

Например, во Франции уже давно
введен и действует ЕГЭ, только называ�
ется он БАК (от слова "бакалавр"), но
это сути не меняет. Мотивация введения
французского БАКа была примерно та
же, что и сейчас в России. Можно ли
назвать и этот эксперимент удачным,
трудно сказать. Чтобы оценить "плоды"

образования, должно пройти несколько
лет, даже десятилетий. Так что, время
покажет. Так же, как и у нас, если все же
реформа будет проведена полностью.

На самом деле, ЕГЭ может сущест�
венно облегчить некоторым вузам
проблему вступительных экзаменов,
однако каждое высшее учебное заве�
дение должно иметь право выбрать,
принимать ли экзамен за основной
критерий отбора абитуриентов или же
разработать собственные положения
приема студентов.

Много вопросов вызывает тема
введения в школах 12�летнего обуче�
ния. Предполагается, что дети пойдут в
школу с 6 лет. При этом первые 10 клас�
сов будут обязательными, а последние
2 � профильными, по желанию.

Л.Е. Никольская: "Снижение школь�
ной нагрузки на учеников � вопрос слож�
ный. Конечно, образовательные прог�
раммы должны меняться в соответствии
с современными требованиями, предъ�
являемыми временем, может быть, да�
же нужно вводить новые предметы, но
не за счет сокращения часов математи�
ки и русского языка. Это плохо отразится
на детях, может привести к снижению
общего уровня грамотности населения
России. Но что�то можно заменить более
современными предметами".

А что наши школьники? Считают ли

они плановую нагрузку, получаемую в
школе излишней? Может, и да. Однако
сократить ее � означает увеличить их пре�
бывание в школе на год, а то и два, к то�
му же растянуть учебную неделю до 6
дней, но по 5 учебных часов, вместо 5, но
по 7. Стоит все�таки дать право отдель�
ным школам совместно с учениками и
родителями самостоятельно выбирать
способ обучения. В Министерстве сидят,
несомненно, грамотные и очень умные
люди, но это ведомство не должно и не
может регулировать абсолютно все. Его
задача � определить необходимый мини�
мум, а дальше надо дать вузам и школам
свободу выбора (в рамках, конечно).

Да и вообще, чтобы решать такие
глобальные проблемы, необходимо
сначала разобраться с мелкими хозяй�
ственными, чтобы все лучшие намере�
ния не превратились в очередное "по�
лучилось как всегда…"!

Так, например, большой процент
школ в России не имеет элементарных
компьютерных классов, не говоря уж о
качественном ремонте. В нашем городе
в этом году выделены финансовые
средства на капитальный ремонт школы
№ 4, который уже проводится и должен
быть закончен к началу 2005/2006
учебного года. В марте закуплена орг�
техника для школы на 40 000 рублей.
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Реформа
Уважаемые читатели!

Мы намерены про�
вести очередную "го�
рячую линию" и посвя�
тить её проблемам об�
разования. В том, что
таковые существуют,
думаю, сомневается
лишь тот, у кого либо нет детей и внуков,
либо они уже выросли.

В России идет реформа образова�
ния. Собственно говоря, о необходимос�
ти перемен спорить не приходится. Учи�
теля и медики давно кричат о том, что
дети перегружены, что школьная прог�
рамма не соответствует требованиям
жизни, педагоги получают сущие гроши,
у родителей при бесплатном образова�
нии то и дело тянут деньги, уровень об�
разования год от года снижается. Пере�
чень проблем может быть продолжен.
Когда�то одна из лучших в мире систем
образования постепенно расшатывает�
ся и сходит на нет. 

Раз в три года в рамках международ�
ного проекта PISA, оценивающего уро�
вень подготовки школьников, проводит�
ся тестирование детей из 40 стран. Так
вот, Россия, как это ни прискорбно, за�
нимает середину третьей десятки по ма�
тематической грамотности, например.
Что этому виной? Видимо, в немалой
степени бесконечная перетряска прог�
рамм, использование огромного коли�
чества учебников с совершенно разны�
ми подходами к изучению математики.
Впрочем, ответ на этот вопрос лучше из�
вестен учителям.

Но реформа должна быть до мелочей
продуманной и взвешенной. Например,
только  введение "двенадцатилетки"
потребует дополнительных денег, кото�
рых на цели просвещения у государства
всегда не хватает: финансирование об�
разования в нашей стране составляет
всего 4,9% от ВВП. (Даже в Польше оно
выше!) 

Что кроется за предложением давать
школьникам только, так называемое,
базовое образование � научить их чи�
тать�писать�считать? А за более углуб�
лённое изучение предметов брать день�
ги с родителей, не желающих, чтобы их
дети заканчивали школу митрофанушка�
ми? Каким образом при дефиците
средств и кадров школы будут обеспечи�
вать предложенную модульную систему
(это когда школьники сами выбирают се�
бе курсы, которые им хочется изучать)?

Наконец, что делать с Единым госэк�
заменом, ведь далеко не все вузы сог�
ласны принимать абитуриентов по его
результатам?

Мы приглашаем учителей, родителей
и самих школьников старших классов
принять участие в дискуссии.

Наталья КУРОЛЕС

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ
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Российское среднее образовние в последние несколько лет переживает
непростые времена. Казалось бы, назрела необходимость реформирования
всей системы в целом. Но так ли хороши нововведения, которые предлагает
нам Министр науки и образования РФ Андрей Фурсенко? Новая реформа изна�
чально была темой жарких споров в Правительстве, в научном сообществе.

Государственная премия по�прежнему остается высочайшего уровня
наградой, которая присуждается Указом Президента Российской Федера�
ции за значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных
наук, за разработку и внедрение принципиально новых технологий и тех�
ники, за выдающиеся производственные результаты в развитии народно�
го хозяйства Российской Федерации. 

Государственной премии РФ
Щербинка поздравляет лауреатов 

Государственной премии РФ

Как живешь, школа?

(Продолжение на стр. 3)

Горячая линия 
ВВ  ппяяттннииццуу,,  15 апреля с 17 до 18

часов вв  ррееддааккццииии  ««ЩЩееррббииннссккооггоо
ВВеессттннииккаа»»  ссооссттооииттссяя  ««ггоорряяччааяя  ллиинниияя»»
ннаа  ттееммуу::  ““РРееффооррммаа  ооббррааззоовваанниияя””..

На ваши вопросы ответит пред�
седатель Комитета народного обра�
зования г. Щербинки Николай Ни�
колаевич Чернавин.

Вопросы вы можете задать по
тел. 67�14�40, по почте (Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17),
по e�mail: scherbvestnik@scherbin�
ka.ru, а также на форуме официаль�
ного сайта администрации города
Щербинки: www.scherbinka.ru

✆

60�ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 11.03.2005 г. № 193

"О призыве граждан на военную службу весной 2005 года 
на территории г. Щербинки"

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федера�
ции от 28.03.1998 г. № 53�ФЗ "О воинской обязанности и воен�
ной службе" (в редакции Федеральных законов от 21.07.1998 г.
№ 117�ФЗ, от 07.08.2000 г. № 122�ФЗ, от 07.11.2000 г. № 135�
ФЗ, от 12.02.2001 г. № 15�ФЗ, от 12.02.2001 г. № 16�ФЗ, от
19.07.2001 г. № 102�ФЗ, от 13.02.2002 г. № 20�ФЗ, от
21.05.2002 г. № 56�ФЗ, от 28.06.2002 г. № 75�ФЗ, от 25.07.2002 г.
№ 112�ФЗ, от 25.07.2002 г. № 116�ФЗ, от 30.12.2002 г. № 186�
ФЗ, от 22.02.2003 г. № 27�ФЗ, от 30.06.2003 г. № 86�ФЗ), Феде�
ральным законом РФ от 22.08.2004 г. № 122, Постановлениями
Правительства РФ от 01.06.1999 г. № 587 "Об утверждении Поло�
жения о призыве на военную службу граждан РФ", от 25.02.2003 г.
№ 123 "Об утверждении Положения о военно�врачебной экспер�
тизе" и в целях обеспечения организованного призыва граждан
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или обязан�
ных состоять на воинском учете, не имеющих права на освобож�
дение от призыва на военную службу или отсрочку, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести на территории г. Щербинки

призыв на военную службу граждан 1987 года рождения, кото�
рым ко дню призыва исполняется 18 лет, а также граждан
1978�1986 годов рождения, у которых истекли ранее предос�
тавленные отсрочки.

2. Для организации и проведения призыва сформировать
городскую призывную комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии: Дубинин С.А.� Глава города Щербин�
ки; заместитель председателя комиссии � Бердов К.Ю., воен�
ный комиссар Подольского района; 

Члены комиссии: Терешонков К.П. � представитель ОВД г.
Щербинки; Денисов В.Ф. � представитель Комитета народного
образования г. Щербинки; Сесоров А.В. � врач, руководящий
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, под�
лежащих призыву на военную службу; Федышена Н.А. � секре�
тарь призывной комиссии. 

Резервный состав: 
Председатель комиссии: Пестов Н.И. � первый заместитель

Главы Администрации города Щербинки; заместитель предсе�
дателя: Маслеев В.А. � начальник 2�го отделения ОВК Подольс�
кого района;

Члены комиссии: Воротникова Т.В. � представитель ОВД г.
Щербинки; Чернавин Н.Н. � Председатель Комитета народного
образования г. Щербинки; Сесоров А.В. � врач призывной ко�
миссии; Федышена Н.А. � секретарь призывной комиссии.

3. Военному комиссару Подольского района подполковни�
ку Бердову К.Ю.:

3.1. Принять меры по устранению недостатков, вскрытых в
ходе призыва осенью 2004 года, обратив особое внимание на
призывников�сирот и другие категории граждан, имеющих пра�
во на прохождение службы в пределах Московской области,
организацию работы с посетителями ОВК.

3.2. Разработать план проведения призыва, составить гра�
фик работы призывной комиссии, довести его до членов при�
зывной комиссии.

3.3. Составить именные списки призывников по дням их
явки на заседание призывной комиссии, довести их до Главы
города Щербинки.

3.4. Провести инструкторско�методическое совещание сов�
местно с главными врачами лечебных учреждений, врачами, от�
ветственными за лечебно�оздоровительную работу и врачами
ВВК ОВК Подольского района по изучению требований норма�
тивных правовых актов по организации и проведению медици�
нского освидетельствования, обследования, лечения призывни�
ков, порядка проведения врачебно�экспертной документации.

3.5. Осуществлять постоянный контроль за состоянием ме�
дицинского обследования призывников, представлять по ито�
гам работы сведения в Отдел здравоохранения города.

3.6. В соответствии с совместным приказом Военного ко�
миссариата Московской области и ГУВД Московской области 
№ 27/50 от 14 февраля 2001 года "Об организации взаимодей�
ствия военных комиссариатов и органов внутренних дел Моско�
вской области по обеспечению исполнения гражданами воинс�
кой обязанности" организовать взаимодействие с ОВД города
Щербинки по розыску граждан, уклоняющихся от исполнения во�
инской обязанности, обеспечению их прибытия на заседание
призывной комиссии и на отправку на областной сборный пункт.

3.7. На призывников, уклоняющихся от призыва на воен�
ную службу, направлять материалы в прокуратуру города По�
дольска и Подольского района для решения вопроса о привле�
чении их к ответственности.

3.8. До 15 марта 2005 г. провести совещание по итогам
призыва с главными врачами лечебных учреждений и предста�
вить информацию Главе города Щербинки о результатах меди�
цинского освидетельствования призывников.

4. Работу призывной комиссии города Щербинки провес�
ти с 1 апреля по 30 июня 2005 года в соответствии с разрабо�
танным графиком работы призывной комиссии. В дни призы�
ва юношей города Щербинки работы осуществлять с выездом
в ОВК Подольского района.

5. Призыв и отправку на областной сборный пункт провес�
ти на территории призывного участка (г. Подольск, ул. Большая
Серпуховская, д. 35, Объединенный военный комиссариат По�
дольского района).

6. Проведение медицинского обследования призывников
города Щербинки поручить медицинской комиссии при Объеди�
ненном военном комиссариате Подольского района в составе:

Врачи: Иванова В.Н. � врач�невропатолог; Хорюшин Д.М. �
врач�офтальмолог; Филиппик Э.Н. � врач�стоматолог; Микуль�
чик И.М. � врач�отоларинголог; Мигалина Э.С. � врач�психиатр;
Панфилкина Р.И. � врач�терапевт; Павлов Ю.С. � врач�хирург.
Медицинские сестры: Перегудова Т.В. � старшая медсестра;
Кондукторова Е.Г.; Чабанова Л.И.; Степаненко Т.И.; Чекмарева
Н.М.; Смагина Р.Г..; Воробьева Е.С. � медсестры.

7. Главному врачу МУЗ "Щербинская городская больница"
Нельге О.Н.:

7.1. Предусмотреть на случай невозможности участвовать
в работе комиссии кого�либо из членов медицинской комиссии
по болезни или другой уважительной причине, квалифициро�
ванную замену из числа врачей�специалистов или медицинс�
ких сестер, соответственно, знакомых с Положением о медици�
нском освидетельствовании в Вооруженных Силах и имеющих
опыт такой работы.

7.2. В течение суток сообщать Военному комиссару По�

дольского района о госпитализации по неотложным показани�
ям граждан призывного возраста (1978�1987г.р.).

7.3. Обеспечить внеочередное и бесплатное, качественное и
всестороннее медицинское обследование (лечение) в ходе при�
зыва граждан на военную службу по требованию Военного ко�
миссариата Подольского района. Исключить случаи платного обс�
ледования призывников по направлению призывной комиссии.

7.4. Обеспечить своевременное медицинское обследова�
ние (не более 10 суток), в психиатрическом диспансере (не бо�
лее 30 суток) и лечение направленных городской призывной
комиссией граждан, подлежащих призыву на военную службу,
для чего выделить необходимое количество коек в больнице
города. Исключить случаи приема граждан призывного возрас�
та на стационарное лечение без направления призывной ко�
миссии (кроме неотложных случаев со своевременным опове�
щением Военного комиссариата).

7.5. Представить в ОВК Подольского района списки при�
зывников, состоящих под наблюдением и на лечении у врачей�
специалистов, а также в неврологическом отделении, туберку�
лезном, наркологическом и психоневрологическом диспансе�
рах, а также списки ВИЧ�инфицированных.

7.6. Не допускать плановой госпитализации граждан при�
зывного возраста в период призыва без направления ОВК По�
дольского района. О случаях госпитализации по неотложным
показаниям немедленно сообщать в Военный комиссариат.

7.7. Назначить своим приказом врача, ответственного за
своевременность, полноценность обследования (лечения) при�
зывников и взаимодействие с военным комиссариатом.

8. Руководителям предприятий, организаций, учреждений,
независимо от форм собственности:

8.1. Обеспечить своевременную явку граждан по повестке
военного комиссариата на заседание призывной комиссии с
необходимыми документами, отзыв призывников из команди�
ровок (не направлять), а также освободить призывников от ра�
боты и учебы на время, необходимое для призыва.

8.2. Выдать объективные характеристики на призывников
в двух экземплярах.

9. Начальнику ОВД города Щербинки Кукушкину И.А.:
9.1. В семидневный срок направлять по запросам ОВК По�

дольского района сведения о гражданах, находящихся на учете
в ОППН, под следствием и осужденных для занесения их в доку�
менты воинского учета, а также сведения на граждан, состоя�
щих на воинском учете.

9.2. С участием представителей Военного комиссариата
создать постоянно действующие оперативно�розыскные груп�
пы для установки граждан, уклоняющихся от воинского учета и
призыва на военную службу, руководствуясь при этом требова�
ниями Постановления Правительства РФ № 587 от 01.06.99 г.
"Об утверждении Положения о призыве граждан Российской
Федерации на военную службу" ст. 01, 11, а также совместных
указаний № 73/651 от 08.09.99 г. "Об организации взаимо�
действия в работе органов прокуратуры, внутренних дел и во�
енных комиссариатов по обеспечению исполнения Федераль�
ного закона РФ "О воинской обязанности и военной службе".

9.3. В соответствии с п. 3 ст. 4 Федерального закона "О во�
инской обязанности и военной службе", руководствуясь совме�
стным приказом Военного комиссариата Московской области
и ГУВД Московской области № 27/50 от 14 февраля 2001 г.
"Об организации взаимодействия военных комиссариатов и

органов внутренних дел Московской области по обеспечению
исполнения гражданами воинской обязанности", обеспечить
взаимодействие ОВД города Щербинки с ОВК Подольского
района, производить розыск и, при наличии законных основа�
ний, задержание граждан, а также передачу дел в прокуратуру
города на граждан, уклоняющихся от призыва на военную
службу, по материалам, представленным военным комиссари�
атом Подольского района; принимать меры по обеспечению
явки юношей на призывную комиссию.

9.4. О результатах работы оперативно�розыскных групп
докладывать Главе города Щербинки два раза в неделю.

9.5. В двухнедельный срок сообщать в Военный комиссари�
ат о случаях выявления граждан, обязанных состоять, но не
состоящих на воинском учете.

9.6. В дни отправки граждан, призванных на военную служ�
бу, выделять к зданию призывного пункта к 6.30 наряд мили�
ции для обеспечения организованной отправки призывников
на областной сборный пункт.

10. Начальнику ОВД города Щербинки Кукушкину И.А.,
Главному врачу МУЗ "ЩГБ" Нельге О.Н. в дни заседания при�
зывной комиссии в ОВК Подольского района освободить чле�
нов комиссии от исполнения их служебных обязанностей.

11. Отделу социальной защиты населения города Щербин�
ки КСЗН МО (Романова Т.Н.):

11.1. Обеспечить заботу о семьях граждан, призванных на
военную службу, принять меры к строгому соблюдению действу�
ющего законодательства о льготах и пособиях этим семьям.

11.2. Представить в ОВК Подольского района списки юно�
шей 1978�1987 г.р., подлежащих призыву на военную службу,
но признанных инвалидами.

12. Первому заместителю Главы Администрации города
Щербинки Пестову Н.И.:

12.1. До 01.04.2005 г. провести совещание с участием ру�
ководства Военного комиссариата, отдела внутренних дел, про�
куратуры по вопросам призыва и принятия действенных мер к
гражданам, уклоняющимся от военной службы.

12.2. Организовать в средствах массовой информации
разъяснение законодательства РФ по вопросам призыва на во�
енную службу, ход призывной кампании, информировать населе�
ние о случаях уклонения граждан от военной службы. Для этой
цели привлекать представителей военного комиссариата и ОВД.

12.3. На период призыва обеспечить предоставление по
заявкам автотранспорта для обеспечения работы призывной
комиссии в дневное и вечернее время.

12.4. Организовать подготовку, проведение и участие уча�
щихся школ города 1988 года рождения в Дне призывника.

12.5. На период призыва в соответствии с графиком ОВК
Подольского района обеспечить финансирование расходов на
предоставление автотранспорта для обеспечения доставки
призывников на областной сборный пункт по маршруту: г. По�
дольск � г. Железнодорожный.

13. Начальнику Щербинского финансового отдела Минфи�
на МО Лагуновой В.А. обеспечить своевременное финансиро�
вание расходов по организации и проведению призыва по со�
ответствующим разделам бюджета города на 2005год.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой и Военным комиссаром Подольского райо�
на Бердовым К.Ю. 

Глава города С.А. Дубинин

Щербинское отделение партии "Единая Россия" самое
многочисленное. В ней насчитывается более 65 членов,
тогда как в отделениях КПРФ � 11, СПС � 9.

Городское отделение партии "Единая Россия" всю свою
работу строит в тесном взаимодействии с Администрацией
города.

Благодаря настойчивой разъяснительной работе еди�
нороссов среди граждан, в городе в спокойной и конструк�
тивной обстановке прошла монетизация в соответствии с
Федеральным законом № 122.

Еще ранее, в 2004 году, члены партии "Единая Россия"
собрали 1,5 тысячи подписей среди городского населения
в рамках Всероссийской акции против непопулярной в на�
роде реформы жилищно�коммунального хозяйства. Эти
подписи были отосланы в Московское областное регио�
нальное отделение партии "Единая Россия", что позволило
сдерживать непомерный рост тарифов на коммунальные
услуги.

…Опросы Фонда Общественного мнения показывают,
что на протяжении последних трех месяцев рейтинг "Еди�
ной России" колебался в районе 21�22% от общего числа
избирателей, что значительно больше, чем у КПРФ (9%),
ЛДПР (5%), "Родина" (3%), СПС (1%).

"Левада�центр", интересующийся мнением не всех
граждан, а только тех, кто ходит на выборы, дает приблизи�
тельно ту же картину: "Единая Россия" � 35%, КПРФ � 22%,
ЛДПР � 13%, "Яблоко" � 3%, СПС � 1%.

Отпевать "Единую Россию" оппозиция явно поторопи�
лась. Пройдя через горнило монетизации социальных льгот,
она сумела сохранить свои позиции!

Кроме этого, по итогам выборов в парламенты, в 2005
году, в трех ключевых российских регионах � Воронежской,
Тульской и Рязанской областях, � "Медведи" ("Единая Рос�
сия"), хотя и не получили результатов образца 2004 года (тог�
да за них голосовали 25�30%), но обошли своих главных кон�
курентов � КПРФ и "Родину". При этом, все эксперты отмеча�
ют: явка избирателей снижается от выборов к выборам.

С целью поддержки и развития гражданского общества
в стране, укрепления делового и, самое главное, результа�
тивного взаимодействия населения и партии по решению
насущных социально�экономических вопросов, реанима�
ции народного доверия к званию депутата, к Совету депута�
тов, повышению ответственности по выдвижению в предс�
тавительский орган местного самоуправления таких граж�
дан, которые бы делом, а не словами, доказывали свою
востребованность, свою нужность людям, своим избирате�
лям, которые бы своей честностью, бескорыстием, поря�
дочностью, конкретными деловыми качествами соответ�
ствовали бы почетному званию "Депутат � слуга народа", �
городское отделение партии "Единая Россия", ее Политсо�
вет выступили с инициативой создания альтернативной
нынешнему Совету депутатов Городской Думы, по примеру
формирующихся в наиболее критические моменты тене�
вых правительств.

Срок полномочий Совета депутатов истек уже год на�
зад. В то же время именно этот Совет должен в соответ�
ствии с 131 Федеральным законом "Об общих принципах
организации местного самоуправления" принять основной
документ, регламентирующий жизнь города � Устав города,
сформировать принципы будущей избирательной системы,
определить структуру органов местного самоуправления. 

Жители на выборах 14 марта 2004 года при выборах
депутатов Совета высказались против действующего сове�
та, проголосовав "Против всех". Поэтому и нужен орган, ко�
торый бы контролировал Совет, критиковал его деятель�
ность, в том числе по принципиальным, политическим воп�
росам.

Таким органом и должна стать Альтернативная Городс�
кая Дума.

Работа Думы, на мой взгляд, должна быть абсолютно
прозрачной.

Главным в ее жизнедеятельности должны стать глас�
ность и постоянная отчетность перед жителями через рубри�
ку в газете "Щербинский Вестникъ" "В Альтернативной Горо�

дской Думе", на постоянно действующих совещательных пе�
реговорных площадках, где бы обсуждались все больные для
Щербинки социально�экономические и политические темы.

Совещательно�переговорные площадки должны быть, с
учетом мнений граждан, определены во всех микрорайонах.
Было бы ко времени возродить уличные и домовые комитеты.

Очень важно, по�моему, вновь организовать уличные
комитеты: в микрорайоне Новомосковский и на ряде улиц
индивидуальной застройки Люблинского микрорайона, а
также домкомы. В прошлые, доперестроечные времена,
они являлись гласом народа, его бытовых забот, его наст�
роения, его тех или иных инициатив по благоустройству, по
комплексным вопросам социально�культурного развития.

Через эти низовые общественные организации и через
другие партии и Общества и надо формировать состав Аль�
тернативной Городской Думы путем выдвижения на собра�
ниях общественных и политических организаций достой�
нейших кандидатов. Думаю, эти кандидатуры будут безоши�
бочными с точки зрения деловых, нравственных и других
лучших общечеловеческих качеств. До октября их качест�
ва, их желание и возможности разрешать проблемы жите�
лей пройдут апробацию. Это не будут случайные люди.

Уверен, большинство из них на выборах в октябре
2005 года будут избраны в Представительный орган мест�
ного самоуправления!

Щербинское отделение партии "Единая Россия" начи�
нает консультации со всеми здоровыми, ответственными
политическими и общественными организациями, а также
непосредственно с жителями по поводу формирования
Альтернативной Городской Думы. Тел. для контактов 352�
57�42, Юрий Михайлович Бородкин. 

Если говорить о многомандатной или одномандатной
схемах голосования, то я уверен, что одномандатная схема
имеет больше преимуществ: избранные по этой схеме де�
путаты будут иметь большую личную ответственность перед
своими избирателями.

Предлагаю и будущий представительный орган назвать
"Городская Дума".

В своей структуре Городская Дума должна иметь депута�
тские комиссии. Избранные депутаты обязаны проводить
ежемесячные (!) отчеты перед своими избирателями (при од�
номандатной схеме их, избирателей, будет всего чуть более
1 000 и организовать такие отчеты вполне возможно), в том
числе на улицах, у домов, у подъездов с последующим
оформлением протоколов, а Дума � один раз в месяц � свои
сессии.

Очень важно, чтобы выносимые на обсуждения в Думу
вопросы готовились депутатскими комиссиями совместно с
администрацией, уличными комитетами, домкомами, а так�
же партийными и общественными организациями. Сессия
Думы вправе пригласить на свои заседания руководителей
всех форм собственности, если это необходимо по повестке
и по обсуждаемым вопросам. Существенным может стать
возможность на сессии Думы принимать решение о начале
процедуры отзыва депутатов, если они потеряли всякую
связь со своими избирателями, не знают их нужды и забо�
ты, не участвуют в работе своих депутатских комиссий, пол�
ностью изолировав себя от населения города.

Со мной, наверняка, согласятся многие читатели газеты,
в том, что у депутатских комиссий должен быть кроме предсе�
дателя, еще и его заместитель. Во главе же Городской Думы �
ее Председатель и три заместителя (курирующие: один � Цент�
ральную часть Городского округа Щербинка; второй � микро�
район Новомосковский; третий � микрорайон Остафьево).

Все они обязательно, по моему мнению, должны изби�
раться депутатами Думы на ее первой организационной
сессии. На ней должно утверждаться положение о регла�
менте и другие вопросы, затрагивающие структурное пост�
роение Думы.

Конечно, главнейшая задача городской Думы � защита
интересов граждан города. Ее цель � думать об их проблемах,
а главное � решать их. И это будет то, что нужно на данном эта�
пе реформирования органов местного самоуправления.

ЧЧллеенн  ппааррттииии  ""ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя""  ЕЕввггеенниийй  ЗЗИИННООВВЬЬЕЕВВ  

Размышление о местном отделении 
партии «Единая Россия» и о Думе городской

В силу разных обстоятельств и по личному желанию я
на протяжении многих лет участвую в общественной и по�
литической жизни нашего города. Прочитав в "Щербинс�
ком Вестнике" от 9.03.2005 г. № 8 приглашение к участию
в дискуссии по проблеме выборов в представительный ор�
ган города, хочу высказать на страницах газеты и свои
представления  по данной проблеме.

Стразу хочу сказать, что я � сторонник многомандатно�
го принципа избрания депутатов.

Обозначенные в газете преимущества одномандатной
схемы как таковыми преимуществами, на мой взгляд, не
являются, так как г. Щербинка � небольшой город, и за
полдня его можно не только весь обойти, но и заглянуть в
каждый двор и подъезд. И вся картина благоустройства,
чистоты и порядка в городе будет видна. 

Безымянно высказанная мысль об "ответственности
депутата за конкретные городские дома и их жителей" и что
депутат "будет посредником между властью, управляющи�
ми компаниями и жителями домов при решении вопросов
предоставления услуг ЖКХ" не выдерживает критики. В
этом случае депутату будет отведена роль мальчика для
битья и громоотвода власти от претензий жителей.

Это можно назвать перекладыванием ответственности
с органов исполнительной власти на депутатский корпус и
"повязать" депутата на решении мелких, не свойственных
ему, согласно закону, функций. Ответственность "за конк�

ретные жилые дома" должны нести конкретные службы го�
рода и его администрация. А здесь может произойти под�
мена понятий о роли и месте представительных органов и
органов власти. 

При одномандатных округах трудно представить спра�
ведливые и правильные решения 20 депутатов. Получится
как в басне про рака, лебедя и щуку. При многомандатной
схеме выборов депутаты не будут обременены "местниче�
ством" и в принятии каких�либо законотворческих реше�
ний должны будут исходить из общегородских интересов.

И если уж защищать интересы жителей своего окру�
га, то лучше и эффективнее делать это не одному депута�
ту, а нескольким. Тем более, что при одномандатной схе�
ме могут пройти в депутаты и случайные люди, для кото�
рых сам статус депутата важнее его способностей реаль�
но выполнять эту работу. И что тогда делать жителям
этого округа? Просить другого депутата, за которого они
не голосовали?

Что касается названия представительного органа
местного самоуправления, то, по моему мнению, он может
иметь название и "Городской совет", и "Городское собра�
ние" или какое�либо другое, но только не "Городская дума".
В 90�х годах очень многие стали Президентами, но возве�
личивание себя в собственных глазах не стало панацеей от
экономических и социальных проблем.

ВВ..ПП..  ССввииррииддоовв

Нам, депутатам, не понаслышке знакома одна из серь�
езнейших проблем, с которой сталкивался и сталкивается
город, � вывоз мусора. МУП "ЖКХ г. Щербинки" за послед�
ние три года неоднократно меняло организации, которые
оказывали услуги по вывозу мусора: из�за того, что нару�
шался график по вывозу мусора, постоянно повышались
тарифы, мусоросборочные площадки были завалены все�
возможными отходами и т.д. 

Но, если в самом городе проблема решена, и жители, в
большинстве, производят оплату за вывоз мусора, то мик�
рорайон Новомосковский до сих пор вызывает тревогу не
только коммунальных служб города, но и у нас, депутатов.
В 2002 году, когда в поселке были установлены первые
контейнеры по сбору мусора, к нам начали обращаться жи�
тели частных домов. Их не устраивало размещение контей�
неров. 

Нами совместно с коммунальными службами города
был решен этот вопрос: многие контейнеры поменяли свой
"адрес", некоторые мусоросборочные площадки были зак�
рыты совсем. Одновременно с этим сами коммунальные
службы обратились к депутатам с просьбой помочь им в
разъяснении необходимости оплаты вывоза мусора в част�
ном секторе. 

Мы потратили на индивидуальные беседы с жителями
Новомосковского микрорайона немало времени: с апреля
по октябрь 2002 и 2003 гг. ходили по улицам, убеждая вла�
дельцев частных домов, что вывоз мусора для растущего
города � это необходимость, и если такая услуга оказывает�
ся, то ее нужно оплачивать. И очень часто слышали, что "мы
никогда не платили и платить не собираемся" или "мы весь
мусор сжигаем". Поэтому, коммунальным службам города,
которые практически бесплатно работают по вывозу мусо�
ра в микрорайоне, можно сказать только «спасибо». 

Если мусор вывозится не регулярно, и некоторые пло�
щадки не дооборудованы, то эта проблема неоднократно
рассматривалась на комиссии Совета депутатов г. Щер�
бинки по жилищно�коммунальной деятельности, и, как нас
уверили в МУП "ЖКХ г. Щербинки", будет решена в самое
ближайшее время. 

Хотя следует отметить, что в городе есть небольшой
сектор частных домов по улицам Рабочая, Орджоникидзе,
Садовая и т.д., где жители добросовестно оплачивают вы�
воз "злополучного" мусора, и мусор поэтому вывозится ре�
гулярно. 

Отдельно хочется сказать о том, что грязный город
� это «заслуга» нас самих, его жителей. Как часто мно�
гие ленятся донести пакет с мусором до контейнера, а
бросают его в пяти�шести шагах от него. И конечно, та�
кие пакеты становятся добычей бродячих собак, прив�
лекают крыс и мышей. Поэтому, содержать в чистоте
город, улицу, дом или подъезд � наша прямая обязан�
ность. 

А если мы возлагаем эту обязанность на кого�то еще, то
за оказанную услугу нужно платить, так как всем нам зна�
кома пословица, что бесплатным бывает только сыр в мы�
шеловке. И хочется присоединиться к обращению Натальи
Куролес (см. № 10 "ЩВ" от 23 марта) и призвать всех, кто
любит наш город и болеет за него душой, не оставаться
равнодушными и выйти 23 апреля на традиционный суб�
ботник. 

Пусть Щербинка станет самым красивым городом, род�
ным, близким и любимым для всех, кто здесь живет! Тогда
нам не будет стыдно за свой дом перед гостями, которые
приедут на 30�летний юбилей города. 

СС  уувваажжееннииеемм,,  ддееппууттааттыы  ООллььггаа  ХХааууссттоовваа((РРааддччееннккоо  ии
ООллььггаа  ИИвваанноовваа

Чистота города – тоже депутатская забота

Я – за многомандатный 
принцип выборов

Актуально

Дискуссия о выборах
в городской представительный

орган власти
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Весной наступает самый ответственный пери�
од эксплуатации подземных газопроводов. В ус�
ловиях весеннего паводка, при быстром таянии
снежного покрова, могут создаться предпосылки
резкого изменения температурного режима раз�
личных слоев грунта. Вследствие чего, возможно,
их перемещение, пучение, и т.д. Это может при�
вести к аварийным ситуациям: деформации под�
земных газопроводов и сооружений на них, про�
никновению воды в газопроводы, загазованнос�
ти объектов, прекращению газоснабжения от�
дельных домов или целых жилых районов. 

Проявление бдительности, с одной стороны, и
усердия � с другой, обеспечит бесперебойное
снабжение газом потребителей. Почувствовав
запах газа в подъезде, квартире, необходимо: 

� открыть двери, окна, устроить сквозняк, про�
ветрить помещение; 

� не включать и не выключать свет; 
� не пользоваться огнём, электрическими при�

борами, звонком; 

� немедленно вызвать специалиста газового
хозяйства по телефонам 04, 8�(27)�57�38�81;

� организовать охрану подъезда, исключив
возможность попадания источника огня в зону
загазованности. 

Почувствовав запах газа на улице, необходи�
мо действовать так: 

� немедленно вызвать специалиста газового
хозяйства по телефонам 04, 8�(27)�57�38�81; 

� организовать охрану этого места, исключив
возможность попадания источника огня в зону
загазованности. 
Телефоны районных эксплуатационных служб: 

г. Подольск 54�73�81  
г. Щербинка 67�01�05 
г. Климовск 61�57�58 
г. Троицк 51�00�04 
п. Вороново 50�71�94 
г. Видное 541�34�97 
г. Домодедово (279)�3�03�24 
п. Барыбино (279)�6�11�98

Щербинская РЭС 

Информация газовой службы 

О профилактике наркомании
Благотворительный фонд "Нарком" ежемесячно проводит семинары по проблемам профилактики наркома�

нии, на которых Вы можете получить необходимую информацию, обменяться мнениями. 
Темы семинаров фонда "Нарком" на 2005 год: 
21 апреля � "Наркомания � путь массового заражения ВИЧ и гепатитом". 
19 мая � "Формы и методы профилактической работы с наркозависимыми и их родителями. Сказкотерапия". 
16 июня � "Наркомания и беспризорность. Как защитить детей группы риска от ПАВ". 
15 сентября � "Влияние наркотиков на репродуктивное здоровье человека". 
20 октября � "Взаимодействие медицинских и образовательных учреждений в первичной профилактике нарко�

мании подростков". 
17 ноября � "Наркотерроризм как криминальное явление. Обзор наркоситуации на территории РФ". 
15 декабря � "Роль государственных и общественных организаций в профилактике наркомании: пути решения

проблемы на разных уровнях власти". 
Семинары проходят по адресу: г. Москва, ул. Александра Невского, дом 4 ("Дом творчества на Миуссах"), кон�

ференц�зал. Если Вы захотите выступить на семинаре и поделиться опытом своей работы, присылайте заявки на
участие за 10 дней по факсу 250�05�00. 

Обучающие семинары фонда транслируются в реальном времени, в них могут участвовать организации, имею�
щие для этого необходимое техобеспечение, адрес трансляции и технические требования на сайте http: www.nar�
com.mos.ru.video.

Но это все � капля в море, если посмотреть на
запущенность, царящую внутри наших школ. Как
всегда, не хватает современного оборудования,
новой мебели, компьютеров, мультимедийных
проекторов, наглядных учебных пособий... В дру�
гих школах тоже не все так гладко. 

Л.Е. Никольская: "Хозяйственные вопросы �
больное место каждого директора. Например, наше
здание очень старое и требует ремонта. С таянием
снегов обнаружили, что уже отремонтированная
крыша стала протекать. Проблема, с которой мы
постоянно сталкиваемся, � это затопление подвала
нашей школы. Несмотря на все это стараемся под�
держивать порядок своими силами, насколько это
возможно. Не обходимся, конечно, без финансовой
поддержки Комитета народного образования".

А как быть с проблемой кадров? Нехватку мо�
лодых специалистов с трудом компенсируют 70�
летние заслуженные учителя. А что дальше? Дело в
том, что сейчас многие директора крайне недо�
вольны уровнем подготовки молодого персонала
и всерьез опасаются за будущее своих учеников.
Л.А. Штокман советует начать с высшего звена. А,
может, усилить подготовку в школе? Однако полу�
чается какой�то замкнутый круг.

В последнее время наметилась такая тенден�
ция, что поступить в вуз становится практически
невозможным без предварительной подготовки с

репетиторами или на подготовительных курсах.
Вот что по этому поводу думает Людмила Алексе�
евна Ларина, учитель математики школы № 1:
"Уровень подготовки в школе остался тем же, и
требования при поступлении в высшие учебные
заведения � прежние.

В данной ситуации много зависит от родителей,
которые считают престижным, что их ребенок по�
сещает курсы и занимается с репетиторами. Хотя
тот вполне может и сам осилить поступление в вуз.
Но образование никогда не бывает лишним. Все
же есть свои положительные результаты. Но это
помогает только тем детям, которые действитель�
но занимаются. А при уровне ниже среднего курсы
абсолютно ничего не дают".

Уважаемые родители! А вы согласны платить
дополнительные деньги за "сверхобразование"
своих детей? И так уже платите? Зато теперь обе�
щают делать это все законно и документально
фиксировать. Как думаете, уменьшит это корруп�
цию в школе, если зарплаты оставить на том же
уровне? Кстати, на сегодняшний день зарплаты
наших учителей (в Щербинке!) не такие уж и ма�
ленькие, по сравнению с другими регионами, и
составляют от 5 до 12 тысяч рублей в месяц. Ко�
нечно, величина заработной платы зависит от
опыта, звания, нагрузки преподавателя.

А какие еще вопросы волнуют вас?
Альфия БАЙБИКОВА

Как живешь, школа?
(Окончание. Начало на стр. 1)

С 1 января 2005 года началась 
декларационная кампания

Декларация физического лица о доходах представ�
ляется в территориальную инспекцию МНС России по
месту учета налогоплательщика (по месту жительства). 

Декларацию представляют в срок не позднее 30 ап�
реля 2005 года, следующие налогоплательщики: 

� физические лица � исходя из сумм вознаграждений,
полученных от физических лиц, не являющихся налоговы�
ми агентами, на основе заключенных договоров гражда�
нско�правового характера, включая доходы по догово�
рам найма или договорам аренды любого имущества; 

� физические лица � исходя из сумм, полученных от
продажи имущества, принадлежащего этим лицам на
праве собственности. Обращаем внимание, что такие
налогоплательщики обязаны продекларировать свои
доходы вне зависимости от суммы полученного дохода
от продажи имущества; 

� физические лица � налоговые резиденты Российс�
кой Федерации, получающие доходы из источника, на�
ходящегося за пределами Российской Федерации, ис�
ходя из сумм таких доходов; 

О денежных выплатах ветеранам

Заявления на получение компенсации за отказ от
бесплатного льготного проезда с 1 апреля 2005 года от ве�
теранов труда, ветеранов военной службы (достигших воз�
раста пенсии по старости), тружеников тыла, реабилитиро�
ванных лиц и лиц, пострадавших от политических репрес�
сий  будут приниматься до 15 апреля 2005 года.

Гражданам, подавшим заявления в срок с 15 апреля до
1 октября 2005 года, компенсация за отказ от бесплатного
льготного проезда будет назначаться с 1 января 2006 года. 

Перечисление ежемесячной денежной выплаты, ус�
тановленной ветеранам труда, ветеранам военной
службы (достигшим возраста пенсии по старости), тру�
женикам тыла, реабилитированным лицам и лицам,

Налоговая инспекция � физические лица, получающие другие доходы, при
получении которых не был удержан налог налоговыми
агентами, исходя из сумм таких доходов; 

� физические лица, получающие выигрыши, выпла�
чиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и
других основанных на риске игр (в том числе с исполь�
зованием игровых автоматов), � исходя из сумм таких
выигрышей. 

Подать декларацию по налогу на доходы физичес�
ких лиц, а также получить консультацию по ее заполне�
нию можно по телефону "горячей линии" 63�76�10. 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской
области расположена по адресу: г. Подольск, ул. Комсо�
мольская, д. 7, ком. 411. 

Приемные дни: ежедневно с 9.00 до 20.00, суббота
с 10.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. Территориаль�
но обособленное структурное подразделение в г. Кли�
мовске: приемные дни: понедельник с 9.00 до 17.30,
среда с 9.00 до 20.00.

Вниманию налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской
области доводит до вашего сведения, что 8 апреля
2005 г. в 10.00 в ДК имени Лепсе состоится семинар
о порядке заполнения налоговой декларации по
налогу на прибыль. Вход бесплатный.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2005 г. № 180/1

"О включении объектов потребительского рынка г. Щербинки 
в Реестр объектов потребительского рынка Московской области"

В целях упорядочения деятельности потребительского рынка на территории 
г. Щербинки, обеспечения разработки прогноза социально� экономического раз�
вития г. Щербинки, анализа и контроля за поступлением доходов в местный бюд�
жет, в соответствии с Положением о Реестре объектов потребительского рынка в
Московской области, утвержденным Постановлением Правительства Московской
области от 24.05.2003 г. № 313/17 "О реестре объектов потребительского рынка
в Московской области" и Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объектами потребительского рынка г. Щербинки считать объекты, органи�

зации розничной и оптовой торговли, организации общественного питания и ор�
ганизации сферы услуг, которые расположены в специально оборудованных зда�
ниях (их частях) и строениях, предназначенных для ведения деятельности в сфере
потребительского рынка.

2. Установить, что объекты потребительского рынка г. Щербинки подлежат
включению в Реестр объектов потребительского рынка Московской области с вы�
дачей Свидетельства о внесении объекта стационарной торговой сети (объекта
общественного питания, объекта сферы услуг) в Реестр объектов потребительско�
го рынка Московской области.

3. Свидетельство о внесении объекта стационарной торговой сети (объекта об�
щественного питания, объекта сферы услуг) в Реестр объектов потребительского
рынка Московской области считать бесплатным разрешением на право торговли
и предоставление услуг на территории г. Щербинки.

4. Организациям и предпринимателям без образования юридического лица,
осуществляющим деятельность на территории г. Щербинки до 15 марта 2005 г. по�
дать заявление на оформление Свидетельства о внесении объекта стационарной
торговой сети (объектов общественного питания, сферы услуг) в Реестр объектов
потребительского рынка МО в Отдел торговли и развития предпринимательства
Администрации г. Щербинки.

5. Отделу торговли и развития предпринимательства Администрации г. Щер�
бинки (Г.Г. Шаталова) в своей работе руководствоваться Положением о реестре
объектов потребительского рынка в Московской области, утвержденным Поста�
новлением Правительства Московской области от 24.05.2003 г. № 313/17 "О ре�
естре объектов потребительского рынка в Московской области".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести�
теля Главы Администрации г. Щербинки по экономике и финансам С.А. Парфенова.

Глава города С.А. Дубинин

Отдел социальной защиты пострадавшим от политических репрессий в соответ�
ствии с Законом Московской области № 203/2004�ОЗ
(с изменениями, внесенными Законом Московской об�
ласти № 5/2005�ОЗ от 14.01.05 г., № 92/2005�ОЗ от
26.03.05 г.) будет осуществляться ежеквартально на
счета физических лиц по вкладам "Универсальный
Сбербанк России", "Пенсионный�плюс Сбербанк Рос�
сии" или счета территориальных филиалов ППКБ.

Отдел социальной защиты населения г. Щербинки про�
сит граждан, оформивших денежную выплату через почто�
вые отделения г. Щербинки, срочно в срок до 15 апреля
2005 года предоставить сберкнижки с лицевыми счетами,
открытыми в Щербинских филиалах Сбербанка или ППКБ.

Через отдел социальной защиты населения г. Щер�
бинки денежная выплата будет осуществляться только
гражданам, состоящим на учете в отделе социальной
помощи на дому г. Щербинки.



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Терминатор 2. Судный
день".
12.20 "Полынь � трава
горькая".
14.00 "Другой космос".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "По ту сторону волков".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Клон".
19.50 "На углу у Патриарших
4".
21.00 "Время".
21.30 "Гибель империи".
22.40 "Я � Буба Касторский".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Космос. Обратный
отсчет".
00.30 "Путешествия
"Русского экстрима".
01.00 "Пропавший батальон".
02.30, 03.05 "Мир
призраков".
04.20, 05.05 "Джон
Ф.Кеннеди. Боевое
крещение".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45 "Его знали только в
лицо".
10.40 "В Городке".
10.50, 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 "Форсаж".
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 "Мой серебряный
шар".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Пропавший сон".
02.50 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
09.00 "Вечный зов".
10.35 "Трагедия века".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.05 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Твой континент".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Вокзал Победы".
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.25 "Вторая мировая.
Русская версия".
22.40 "Очевидное �
невероятное".
23.10 "Времечко".
23.45 "Петровка, 38".
00.30 "Только для мужчин".
01.15 "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".
13.35 "Опера. Хроники
убойного отдела".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Москва. Центральный
округ".
18.35, 21.50, 23.50, 05.50
"Чрезвычайное
происшествие".
19.40, 00.15 "Человек
войны".
20.45 "Косвенные улики".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Таксистка 2".
01.15 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.45 "Интим".
04.15 "За гранью
возможного".
05.05 "Тарзан".

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 "Котовский".

12.20, 15.40, 16.00
Мультфильмы.
12.35 "Линия жизни".
13.30 "Помни имя свое".
15.10 "Век Русского музея".
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 "Сирано де Бержерак".
22.10 "Тем временем".
23.05 "Еврейский поезд".
00.25 "Про АРТ".
00.55 "Секреты дикой
семьи".
01.20 С.Рахманинов.
"Музыкальные моменты".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Локомотив" �
"Рубин".
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
16.50, 21.20, 23.55 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 11.40 "Спорт каждый
день".
07.30 "Путь Дракона".
08.10, 12.20, 22.40
Профессиональный бокс.
09.25, 12.15 "Спортивный
календарь".
09.30 Футбол. "Ростов" �
"Спартак".
12.10 "Вести�спорт. Местное
время".
13.35 Футбол. "Динамо" �
"Сатурн".
15.40 Сноуборд. Чемпионат
России.
17.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира среди
юниоров.
18.55 Хоккей. Чемпионат
России. Плей�офф. "Динамо" �
"Лада".
21.30 "Футбол России".
00.05 "Волейбол России".
00.35 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
01.45 "Сборная России".
02.15 Теннис. Турнир WTA.
03.50 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 "Следствие ведут
экстрасенсы".
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 "Крокодил".
22.00 "КГБ в смокинге".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Тайны великих. Из
грязи в князи".

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 "Джордж из джунглей".
12.30, 23.15 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "В аду".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Танец любви
03.45 "Библейские тайны".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Нежданно�
негаданно".
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 "Саванна".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя"
19.30 "Ультиматум".
21.15 "Саrенина".
21.30 "Гнездо".
22.00 "Камень, ножницы,
бумага".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "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 "Самые первые".
14.10 "Шаг в бездну".
15.20 "По ту сторону волков".
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 "Неизвестный
О.Ефремов".
00.30 "Подорожник".
01.00 "В поисках галактики".
02.50, 03.05 "Захват".
04.40 "Медицинская
академия".
05.05 "Лекарство от рака".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "На краю гибели".
10.45, 16.25, 23.20 "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+".
23.35 "Укрощение огня".
02.50 "Дорожный патруль".
03.05 "Закон и порядок".
03.50 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.25 "Трагедия века".
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "За кулисами войны".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Простая история".
23.30 "Времечко".
00.05 "Петровка, 38".
00.50 "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь" .
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Профессия �
репортер".
10.50 "Косвенные улики".
11.55 "Человек войны".
13.30 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Государственная
граница".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Москва. Центральный
округ".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.40, 01.00 "Человек
войны".
20.45 "Косвенные улики".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Бавария" �
"Челси".
02.00 "Футбольный клуб".
02.55 Бильярд.
03.15 "Филадельфия".
04.15 "За гранью
возможного".
05.10 "Тарзан".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.50, 19.50 "Звезда
героя".
10.30, 00.55 "Секреты дикой
семьи".
11.00 "Пловец".
12.10, 15.35, 15.55
Мультфильмы.
12.30 "Тем временем".

13.25 "Неоконченная
повесть".
15.05 "Третьяковка � дар
бесценный".
16.05 "Карлсон, который
живет на крыше".
16.35 "Плоды просвещения".
17.25 "... И танки наши
быстры".
17.55 "Неизвестный
Петергоф".
18.20 "Порядок слов".
18.25 "Собрание
исполнений".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Неоконченная
повесть".
21.35 "Документальная
камера".
22.25 "Оркестровая яма".
23.10 "Людвиг".
00.25 "Ожившие манекены
Лизы Лидо".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Динамо" �
"Сатурн".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.45, 21.00, 00.00 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 11.40 "Спорт каждый
день".
07.30 "Волейбол России".
08.10 "Футбол России".
09.30, 12.10 "Спортивный
календарь".
09.35 Футбол. ЦСКА �
"Крылья Советов".
12.15 Профессиональный
бокс.
13.25, 00.45 Хоккей.
Чемпионат России. Плей�
офф. "Динамо" � "Лада".
15.35 Сноуборд. Чемпионат
России.
17.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира среди
юниоров.
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Полуфинал.
21.10, 02.50 Прыжки в воду.
Кубок Европы.
23.25 "Баскетбол России".
00.10 Автоспорт. "Ралли
Новой Зеландии".

REN TV
06.30, 03.15 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Крокодил".
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 "Наемник".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Камешки".
02.50 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30.
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "В аду".
12.35, 23.05 "Скрытая
камера".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Приманки".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "У нее будет ребенок".
04.00 "Библейские тайны".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Ультиматум".
13.15 "Друзья моего
хозяина".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30 "Саванна".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 "Городские новости".
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Судьба резидента".
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Бездонные
антресоли".
23.30 "Жизнь в цветах".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "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 "Любовь земная".
14.00 "Д.Копперфилд.
Разоблаченная иллюзия".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "По ту сторону волков".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "На углу у Патриарших
4".
21.00 "Время".
22.40 "Спецназ".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Теория
невероятности".
00.30 "Оружие Второй
мировой войны".
01.00, 03.05 "Ничего
общего".
03.20 "Охотник".
04.50, 05.05 "Медицинская
академия".
05.05 "Медицинская
академия" (продолжение).

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "Сквозной удар".
10.45, 16.25, 23.20 "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+".
23.35 Премия "Золотая
маска".
01.25 "Без срока давности".
03.30 "Дорожный патруль".
03.40 "Закон и порядок".
04.25 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.30 "Трагедия века".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.05 "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 "Особая папка".
21.30 "Хроника пикирующего
бомбардировщика".
23.10 "Времечко".
23.45 "Петровка, 38".
00.30 "Первая волна".
01.30 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Особо опасен".
10.50 "Косвенные улики".
11.55 "Человек войны".
13.35 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Государственная
граница".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.30, 01.20 "Москва.
Центральный округ".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
19.40, 00.15 "Человек
войны".
20.45 "Косвенные улики".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Таксистка 2".
02.20 Бильярд.
03.10 "Филадельфия".
04.15 "За гранью
возможного".
05.10 "Тарзан".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.40, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Секреты дикой
семьи".
11.00 "Лурджа Магданы".

12.05, 15.30, 15.50
Мультфильмы.
12.30 "Оркестровая яма".
13.10 "Учитель".
14.55 "Странствия
музыканта".
16.00 "Карлсон, который
живет на крыше".
16.25 "Плоды просвещения".
17.15 "... И танки наши
быстры".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 Юбилейный вечер
Л.Лядовой.
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Рассказ неизвестного
человека".
21.30 "Острова".
22.10 "Малевич.
Возвращение в Ничто".
22.25 "Апокриф".
23.10 "Людвиг".
00.20 "Божественный
Микеланджело".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Ростов" �
"Спартак"ю.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.00, 00.00 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.30 "Баскетбол России".
08.10, 12.15
Профессиональный бокс.
09.30 "Спортивный
календарь".
09.35 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" �
"Бирмингем".
11.30 Дополнительное
время.
13.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
14.45, 21.10, 02.40 Прыжки
в воду. Кубок Европы.
17.15 "Футбол России".
18.30 Фигурное катание.
20.40 И.Лобачева и
И.Авербух. "Вместе и
навсегда".
23.25 "Хоккей России".
00.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Полуфинал.
02.05 Автоспорт. "Ралли
Новой Зеландии".

REN TV
06.30, 02.45 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 "Наемник".
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 "Выкуп".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Только после вас".
02.20 "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 "Приманки".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Крокодил 2. Список
жертв".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Не оглядывайся".
03.55 "Библейские тайны".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Судьба резидента".
13.30 "Детская".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Саванна".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Судьба резидента".
21.15 "Модная прививка".
21.30 "Городское
путешествие".
22.00 "Дом с мезонином".
23.30 "Саrенина".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "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 "Судьба".
14.10 "Ералаш".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "По ту сторону волков".
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 "Формула власти".
01.00, 03.05 "Фанат".
03.10 "Монстр".
05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "Бандеровцы. Война
без правил".
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 "Бобби Фишер. Против
всех".
00.30 "Рожденный
четвертого июля".
03.20 "Дорожный патруль".
03.35 "Закон и порядок".
04.20 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.30 "Трагедия века".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "За кулисами войны".
15.15 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.30 "Поезд до Бруклина".
23.35 "Времечко".
00.05 "Петровка, 38".
00.50 "Мода non�stop".
01.30 Чемпионат мира по
мототриалу в залах. Гран�При
Аргентины.
02.00 "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 "Косвенные улики".
11.55 "Человек войны".
13.35 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Государственная
граница".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.30, 01.20 "Москва.
Центральный округ".
18.35, 21.50, 05.50
"Чрезвычайное
происшествие".
19.40, 00.15 "Человек
войны".
20.45 "Косвенные улики".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру!"
02.25 Бильярд.
03.10 "Филадельфия".
04.15 "Первый
понедельник".
05.05 "Тарзан".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.40, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Земное и Небесное".
11.15 "Балтийское небо".
12.40, 15.20, 15.40
Мультфильмы.
12.55 "Апокриф".
13.35 "Реальная
фантастика".

13.50, 19.55 "Это случилось
в милиции".
16.00 "Карлсон, который
живет на крыше".
16.25 "Плоды просвещения".
17.15 "... И танки наши
быстры".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Билет в Большой".
19.00 "Ночной полет".
21.20 "Эпизоды".
22.00 "Культурная
революция".
23.00 "Людвиг".
00.20 "Божественный
Микеланджело".

СПОРТ
04.50 Футбол. ЦСКА �
"Крылья Советов".
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.00, 20.50, 00.50 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 11.40 "Спорт каждый
день".
07.30 "Хоккей России".
08.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.25, 12.10 "Спортивный
календарь".
09.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" � "Кристал
Пэлас".
12.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Полуфинал.
14.10 "Золотой пьедестал".
14.45 Прыжки в воду. Кубок
Европы.
17.10 "Путь Дракона".
17.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира среди
юниоров.
19.45 Eurosportnews.
20.00, 21.00 Баскетбол.
Евролига УЛЕБ. ЦСКА �
"Улкер" (Турция).
21.55 "Точка отрыва".
22.35 Футбол. Кубок УЕФА.
"Осер" (Франция) � ЦСКА.
01.00 Футбол. Кубок УЕФА.
"Спортинг" (Португалия) �
"Ньюкасл" (Англия).
03.05 Теннис. Турнир WTA.

REN TV
06.30, 02.50 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 "Выкуп".
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 "Дракула, мертвый и
довольный".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Пустой дом".
02.05 "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 "Крокодил 2. Список
жертв".
12.30 "Осторожно, модерн�
2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Питон".
23.15 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Хамелеон".
04.00 "Библейские тайны".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Судьба резидента".
13.15 "Время красоты".
13.30, 23.45 "Правильный
дом".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30 "Саванна".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "День святого
Валентина".
21.00 "Блошиный рынок".
21.30 "Гнездо".
22.00 "Стильные метры".
23.30 "Ручная работа".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Гибель империи".
10.30 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Судьба".
13.40 "В погоне за цунами".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Я сделал все, что мог".
16.40 "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".
23.00 "Подводная тюрьма".
00.50 "Пекло".
02.40 "Отряд 10 из
Наварона".
05.10 "Медицинская
академия".

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 "Кривое зеркало".
23.05 "Фанат".
00.50 "Проклятый сезон".
03.10 "Дорожный патруль".
03.25 "Закон и порядок".
04.15 "Ангелы Чарли".
05.05 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.35 "Баллада о Воркуте".
11.25 "Денежный вопрос".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Российские
созидатели".
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 "Одинокий игрок".
23.30 "Времечко".
00.05 "Петровка, 38".
00.50 "Русский век".
01.30 "Месье Батиньоль".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.20 "Военное дело".
10.50 "Косвенные улики".
11.55 "Человек войны".
13.30 "Чистосердечное
признание".
14.05 "Государственная
граница".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Стресс".
18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
19.35 "Стиратель".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Иллюзия убийства" .
01.50 Бильярд.
02.40 "Кома: это правда".
03.10 "Филадельфия".
04.15 "Первый
понедельник".
05.05 "Тарзан".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.40, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Земное и Небесное".
11.15 "Балтийское небо".
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Поздравления Поздравления 
и пожеланияи пожелания

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

Весенний призыв
14 апреля 2005 года с 11.00 до 12.00 редакция газеты "Еженедель�

ные Новости. Подмосковье" и военный комиссар Московской области
генерал�майор Евгений Иванович Фуженко проводят традиционную
"горячую линию" для жителей Подмосковья по вопросам весеннего
призыва граждан на военную службу и отбору на контрактную службу. 

На все интересующие вопросы вам ответит военный комиссар Мос�
ковской области по телефонам: 921�41�57, 923�24�94.

Приказом Минздравсоцразвития России
от 06.01.2005  года № 30 образовано Терри�
ториальное управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребите�
лей и благополучия человека по Московской
области, на которое возложена функция по
осуществлению госсанэпиднадзора на терри�
тории Московской области. Руководителем
Территориального управления назначена

Ольга Леонидовна Гавриленко. В соответ�
ствии с положением руководитель территори�
ального управления является главным госу�
дарственным санитарным врачом по Моско�
вской области.

Территориальное управление расположе�
но по адресу: 141014, Московская область, 
г. Мытищи, а/я 68, ул. Семашко, д. 2. Телефон
586�10�78.
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12.35 "Культурная
революция".
13.30, 19.55 "Алешкина
любовь".
14.55 "Письма из провинции".
15.25 Конкурс "Щелкунчик".
15.35 Мультфильмы.
15.55 "Карлсон, который
живет на крыше".
16.25 "Плоды просвещения".
17.15 "... И танки наши
быстры".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
21.25 "Линия жизни".
22.20 "Людвиг".
00.25 "Смехоностальгия".
00.55 "Кто там ..."

СПОРТ
05.00 Футбол. Кубок УЕФА.
"Осер" (Франция) � ЦСКА.
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
16.50, 21.10, 00.05 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 11.40 "Спорт каждый
день".
07.30 "Точка отрыва".
08.05, 09.25, 12.10, 16.10
"Спортивный календарь".
08.15 Боулинг.
09.30, 21.25 Футбол. Кубок
УЕФА. "Спортинг" � "Ньюкасл".
12.15, 03.25 Баскетбол.
Евролига УЛЕБ. ЦСКА � "Улкер"
(Турция).
14.15, 01.30 Теннис. Турнир
WTA.
16.15 "Скоростной участок".
17.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира среди
юниоров.
19.05 Футбол. Кубок УЕФА.
"Осер" (Франция) � ЦСКА.
21.20 "Вести�спорт. Местное
время".
23.30 "Футбол России. Перед
туром".
00.15 Профессиональный
бокс.

REN TV
06.30, 02.35 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 "Дракула, мертвый и
довольный".
11.55, 04.35 "Дикая планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "КГБ в смокинге".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Полный привод".
22.25 Проект "Отражение".
23.35 "Матрешки".
00.45 "Желание невинности".
03.50 "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, 23.40 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.10 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Питон".
12.35 "Скрытая камера".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Двойник".
00.15 "Две жизни".
02.30 "Подростки из
прибрежного городка".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "День святого
Валентина".
13.00, 23.30 "Модная
прививка".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Сладкие
истории".
15.30 "Саванна".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Моя морячка".
21.15 "Саrенина".
21.30 "Свободное время".
22.00 "С белого листа".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Десятое королевство".
06.40 "Черная гора".
08.20 "Играй, гармонь
любимая".
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.40 "Любовные истории".
11.20 "Встань и иди".
12.10 "История с географией".
13.00 Мультфильмы.
13.30 "Умницы и умники".
14.10 "Пестрая лента".
15.10 "Слабое звено".
16.00 Футбол. "Крылья
Советов" � "Локомотив". В
перерыве � мультфильм.
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Ералаш".
18.30 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.40, 21.20 "Бенефис
Е.Шифрина".
21.00 "Время".
23.15 "Чужой 3".
01.30 "Век невинности".
04.00 "Медицинская
академия".
05.00 "Гонки по вечной
мерзлоте".

РОССИЯ
05.55 "Дело 306".
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".
14.15 "Тихий Дон".
16.00 "М.Шолохов. Судьба
человека".
16.40 "Актриса".
18.00 "Кубок юмора".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Субботний вечер".
23.00 "Черный пес".
00.45 "Звонок".
02.55 "Горячая десятка".
03.50 "Пробуждая
мертвецов".
05.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.20 "Одинокий игрок".
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".
12.25 "Сказка о потерянном
времени".
13.40 "Про питание".
13.45 "Два рояля".
14.45, 19.00, 00.20 "События.
Время московское".
15.00 "Российский
национальный Олимп".
17.20 "Давид".
18.20 "Русский век".
19.10 "Франк Рива. Красный
ангел".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Повторение
пройденного".
00.30 "Открытый проект".
02.45 "Дави на газ".

НТВ
05.50, 08.15 Мультфильмы.
06.10 "Стиратель".
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".
14.10 "34�й скорый".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести 2".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Программа максимум".
20.50 "Ворошиловский
стрелок".
22.55 Премия "Ника".
02.30 "2:1".
03.05, 04.15 "Филадельфия".
05.05 "Тарзан".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Гадюка".
12.20 "Кто в доме хозяин".
12.50 "Ох, уж эта Настя".

14.05 "С легким жанром".
14.35 "Наедине с природой".
15.05 "Атланты. В поисках
истины".
15.30 "Написано войной".
15.35 Спектакль "Из записок
Лопатина".
17.35 Мультфильм.
17.45 "Властелин Колец".
18.40 "Романтика романса".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф�клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.15 "Написано войной".
22.25 "Гарри, друг, который
желает вам добра".
00.15 "Под гитару".
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. ЦСКА � "Улкер" (Турция).
05.25, 13.25 "Скоростной
участок".
05.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира среди
юниоров.
08.00, 12.00, 17.10, 21.20,
00.20 "Вести�спорт".
08.10, 13.20 "Спортивный
календарь".
08.15 "Star Старт".
08.45 "Спорт каждый день".
08.50, 01.30 Теннис. Турнир
WTA.
10.45 "Точка отрыва".
11.15 "Золотой пьедестал".
11.45 Дополнительное время.
12.10, 21.30 "Вести�спорт.
Местное время".
12.15 Профессиональный
бокс.
14.00 Снукер.
15.10 Футбол. Кубок Англии.
"Арсенал" � "Блэкберн".
17.20 "Футбол России. Перед
туром".
17.55, 19.00 Футбол.
"Шинник" � "Терек".
18.55 "Ледовая симфония".
20.00, 21.35, 03.20 Волейбол.
Чемпионат России. Женщины.
"Финал четырех".
23.20, 00.30 Футбол.
Чемпионат Англии. "Чарльтон"
� "Болтон".

REN TV
06.30, 01.55 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 Проект "Отражение".
15.00 "Полный привод".
17.25, 22.30 "Дорогая
передача".
18.00 "Солдаты и Мисс
Вселенная". Конкурс красоты.
19.00 "Неделя".
20.00 "Без компромиссов".
23.00 "Мозголомы".
00.00 "Бухта страсти: Женский
клуб".
00.40 "Девушки из
Интернета".

СТС
06.00 "Скачок во времени".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00,
09.45 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.10 "Происшествие на
орбите".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Бушующая планета.
Вода".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Двойник".
18.35 "Улицы разбитых
фонарей".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Деннис�мучитель".
23.05 "В субботу вечером".
00.35 "Ад".
02.40 "Краб�барабан".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Моя морячка".
13.15 "Правильный дом".
13.30, 21.30 "Домашнее
чтение".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30 "Саванна".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Целуются зори".
21.00 "Городское
путешествие".
22.00 "Коллекция идей".
23.30 "Свободное время".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Десятое королевство".
06.20 "Робин Гуд".
08.20 "Служу Отчизне".
08.50, 13.10 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог�шоу".
12.10 "Живой мир".
13.40 "К Черному морю".
15.00 "Слабое звено".
15.50 "Звездные войны.
Новая надежда".
18.00 "Времена".
19.00 "Смешные люди".
21.00 "Время".
21.45 "Крепкий орешек 2".
00.00 Профессиональный
бокс.
00.40 "Суперчеловек".
01.40 "Самураи".
03.15 "Зверофабрика".
05.00 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
06.00, 07.15 Мультфильмы.
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10 "Местное время. Вести �
Москва".
08.20 "Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.10 "Местное время. Вести �
Москва".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.50 "Ха".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Родной ребенок".
17.25 "Комната смеха".
18.20 "Наши песни".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Я готов на все!"
22.35 "Баллистика".
00.20 "Бойцовский клуб".
03.10 "Прочная сеть".
04.00 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Жандарм в Нью�
Йорке".
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, 15.25 Мультфильмы.
12.30 "Борода в очках и
бородавочник".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
16.15 "Парк юмора".
17.05 "Великая иллюзия".
17.55 "Детектив Джек Фрост".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Повторение
пройденного".
23.15 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.45 "Деликатесы".
00.25 "Супердиск".
02.00 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При
Португалии.

НТВ
05.45 Мультфильмы.
06.15 "Свадьба с приданым".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дачники".
12.00 "Школа злословия".
13.20 "Военное дело".
14.00 "Соучастие в убийстве".
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 "Женская
собственность".
01.30 "Безумный Макс".
03.10 "Филадельфия".
04.15 "Люди дождя".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Перепутовы острова".
10.35, 18.50 Мультфильмы.
10.55 "Море студеное".
12.25 "Легенды мирового
кино".
12.55 "Садко".
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.40, 21.00 "Написано
войной".

15.45 Опера "Сказки
Гофмана".
19.10 "Сочинение ко Дню
Победы".
21.05 "Великие романы ХХ
века".
21.35 "Дом актера".
22.15 "Бог внутри нас".
23.10 "Дорога к дому".
00.55 "Прогулки по Бродвею".

СПОРТ
05.00 Футбол. Кубок Англии.
"Арсенал" � "Блэкберн".
06.50, 14.20 Снукер.
08.00, 12.00, 17.30, 21.10,
00.25 "Вести�спорт".
08.15 "Веселые старты".
08.55 "Спорт каждый день".
09.00, 02.35 Теннис. Турнир
WTA.
10.55, 12.15, 15.15
"Спортивный календарь".
11.15, 04.25 "Сборная
России".
11.45 Спортлото.
12.10, 21.20 "Вести�спорт.
Местное время".
12.20 Футбол. Чемпионат
Англии. "Портсмут" �
"Бирмингем".
15.20 Фигурное катание.
Чемпионат мира среди
юниоров.
17.45, 19.00 Футбол.
"Спартак" � "Динамо".
18.55 "Ледовая симфония".
20.05, 21.25 Футбол. "Зенит" �
ЦСКА.
22.30 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. "Финал
четырех".
23.3 5 Футбол. Кубок Англии.
"Ньюкасл" � "Манчестер
Юнайтед".

REN TV
06.30, 03.20 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 "Спартак и
Калашников".
16.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.05 "Без компромиссов".
20.00 "Снайпер".
22.15 "Жизнь после смерти".
23.15 "Евротур".
01.20 "Окно напротив".

СТС
06.00 "Скачок во времени".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00 Мультфильмы.
09.25 "Деннис�мучитель".
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 "Подруга особого
назначения".
21.00 "Воины зу".
22.40 "Портной из Панамы".
01.00 "Хамелеон 2. Битва
насмерть".
02.40 "Хамелеон 3. Темный
ангел".
04.05 "Дорога домой".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Целуются зори".
13.00, 21.30 "Жизнь
необычных домов".
13.30, 22.00 "Жизнь в
цветах".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Саванна".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Запасной игрок".
21.15 "Друзья моего хозяина".
23.30 "Старая афиша".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

15 апреля СУББОТА, 16 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля

Пусть этот день не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный � 
Ты появилась на земле!
День, когда рождаются такие люди, как

Раиса Георгиевна Думнова, действительно
можно назвать счастливым. 5 апреля этот за�
мечательный человек отметил прекрасный
юбилей. Люди разных поколений пытаются
разгадать таинственную женскую душу, уз�
нать, кто же эта русская женщина, способная
остановить коня на скаку, смело войти в горя�
щую избу, и, вместе с тем, оставаться милой,
любимой, нежной. Именно та�
кая � наша Раиса Георгиев�
на. Неуемная жажда сози�
дательной деятельности,
кипучая энергия, фонтан
идей � это только частицы
ее характера.

Раиса Георгиевна по
профессии не педагог, но
она педагог по призва�
нию. Много времени она уде�
ляет работе с детьми. Она предана своему
делу, болеет за него всей душой, ее энергии

хватает, чтобы зажечь в
сердце каждого воспитан�
ника яркую искорку в об�
щем пламени театрального
искусства. К каждому юно�
му артисту Раиса Георгиев�
на имеет индивидуальный
подход, помогает в реше�
нии любых проблем, созда�
ет условия для развития
творческого потенциала
личности.

Жизнь этой женщины
такая же бурная, как и ее
характер. Она успела окон�
чить культпросвет училище
г. Петушки Владимирской области, Государ�
ственный институт театрального искусства
(ГИТИС) в Москве, создать молодежный те�
атр в Подольске, получить звание народного
коллектива, создать детский кукольно�дра�
матический театр "Сфера" в Щербинке. Пло�
дотворная деятельность Раисы Георгиевны
отмечена почетными грамотами Министер�
ства образования и Министерства культуры
Московской области, Почетным знаком "За
заслуги перед городом Щербинка".

Талантливый педагог,
заслуженно пользуется
авторитетом среди кол�
лег, в городе ее знает
не одно поколение де�
тей и их родителей. Раи�
са Георгиевна любит не�
легкое дело, без кото�
рого не мыслит свое су�

ществование. Все, что
удалось сделать, приносит ей радость. А
главное для нее � вырастить из детей
культурных и одухотворенных людей, эли�
ту нашего города, наше будущее. Это дает
ей силы, питает душу, вдохновляет на
дальнейшую работу.

Доброго Вам здоровья, большого личного
счастья!

Искренне и с любовью, 
директор ДЮЦа Е.В. БЕЛЯНИЧЕВА

Призвание – любить детей
20 марта 1975 года, ровно 30 лет назад, в Щербинку приехал новый житель � Р.Г. Дум�

нова. Родилась Раиса Георгиевна в рабоче�крестьянской, многодетной семье. На ее пле�
чи, как старшей в семье, легла забота о младших. С этого момента и началась ее "педа�
гогическая деятельность", хотя стремления у юной Раисы были совершенно другие. С
раннего детства она замечательно пела, читала стихи и втайне мечтала стать артисткой. 

Воспитанники Раисы Георгиевны �
участники многочисленных областных, ре�
гиональных и городских фестивалей и
конкурсов; лауреаты фестиваля "Юные та�
ланты Московии", дипломанты Междуна�

родного форума "Одаренные дети".

Может ли ребенок, не обла�
дающий природными способностя�

ми заниматься в театре? "Да, � гово�
рит Раиса Георгиевна. � Не только
может, но и должен приобщаться к
театральному искусству. Это не толь�
ко всесторонне развивает ребенка,
но и помогает преодолевать различ�

ные барьеры жизни". 

Творческий коллектив Детско�юно�
шеского центра сердечно поздравляет
Раису Георгиевну с юбилеем! Желаем
Вам, дорогая Раиса Георгиевна, доброго
здоровья, благополучия, счастья, успехов
всегда и во всем!

Пуст в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Дети – к юбилею города

Наш город
Щербинка, Щербинка,
Город наш родной!
Славься, наша Щербинка,
Своею красотой:
И берёзкой белою,
Небом голубым,
Славными друзьями, 
Домом дорогим.
Есть больница, школа,
Рынок и кафе,
Церковь на пригорке,
Чтоб молились все.
Есть заводы, стройки,
Рельсы в два ряда…
И по ним проходят
С грузом поезда.
Любим мы наш город
И хотим сказать,
Что краше нашей Щербинки
В мире не сыскать!

Валерия СЕРГЕЕВА (3 кл., шк. № 5)

Мой город
Тихий подмосковный городок,
Улочки тенистые, глухие.
От Москвы не слишком ты далёк,
Но традиции и люди здесь другие.

Мы с тобой взрослеем, мы растём.
На Москву тебя не променяем.
Новых парков, скверов и домов
В будущем тебе мы пожелаем.

Маленькая родина моя,
Долго пусть продлится жизнь твоя.
Пусть весной опять цветут сады.
Никогда не постареешь ты!

Настя КРЕТОВА (6 кл., шк. № 5)

Мой город Щербинка
Щербинка, Щербинка, Щербинка наша!
С каждым ты годом становишься краше!
Много домов новых в ней, посмотри!
Но лучше Остафьева нам не найти!

Летчики в этом районе живут.
Улицам лётное имя дают:
Там Авиаторов улица есть,
И Космонавтов помянута честь.

Школа, в которой герои учились,
И на войне они храбро все бились…
Щербинкой нашей надо гордиться!
И на четверки�пятерки учиться!

Лена ЛОЩИНИНА (2 кл., шк. № 5)

Представляем читателям стихи юных
поэтов из школы № 5. Простые, но такие
откровенные и волнующие сердца строч�
ки! Дети, написавшие такие стихи, никог�
да не смогут быть равнодушными к свое�
му городу.

Сердечно поздравляем с юбилеем Ветерана труда 
Анастасию Ивановну САЗОНОВУ!

В годы войны Анастасия Ивановна работала в наркомате Военно�Морс�
кого Флота, на военном заводе г. Подольска. В мирное время 18 лет прора�

ботала на АЗЛК. Награждена медалями: «За оборону Моск�
вы», «За доблестный труд в годы ВОВ», в честь 850�летия 
г. Москвы, «Ветеран труда».

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Ветераны, дочери и внуки

Адресно�

телефонный

справочник 

Щербинки

Предприятия и организации
по цене 

55550000    рублей

Только до 
9 мая

в редакции
газеты

«Щербинский
Вестникъ»
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Артур Карлович Спрогис, латыш, профессио�
нальным разведчиком стал в 1918 году, в 14 лет.
Его учителями были Дзержинский и Артузов. Это
он проводил через польскую границу Бориса Са�
винкова. А.К. Спрогис был начальником разведы�
вательно�диверсионной школы. Воевал в Испа�
нии. В годы Великой Отечественной войны зани�
мался организацией подрывной работы в тылу
врага на Западном направлении.

Вот его рассказ, записанный писателем Ва�
лентином Лавровым с его слов, в марте 1978 го�
да. (Далее по тексту ссылка на него ( примечания
автора).

«В начале войны, в 1941 году нам следовало
набрать две тысячи добровольцев, а к театру "Ко�
лизей" (теперь в этом помещении театр "Совре�
менник") пришли три тысячи. Зоя была слишком
тонкой, хрупкой и... красивой. Представьте: появ�
ляется такая в населенном пункте, занятом вра�
гом. Естественно, у немцев сразу проснется к ней
интерес. В наши планы такое не входило.

Но Зоя оказалась настойчивой. Она осталась
на ночь возле нашего кабинета. Твердо мне заяв�
ляет: "Хочу воевать за Родину!" И я сдался � зачис�
лил ее в отряд».

Про Петрищево писалось много, но ничего
внятного не сказано о том, почему оно стало объ�
ектом повышенного стратегического внимания.

Далее А.К. Спрогис рассказывает: "В этой глу�
хой деревушке, затерявшейся среди лесов, немцы
расположили часть армейской радиоразведки.
Она перехватывала наши радиопереговоры, уст�
раивала эфирные помехи. В конце 1941 года со�
ветское командование планировало мощное
контрнаступление. Вот почему стало необходимым
вывести вражескую станцию из строя � хотя бы на
некоторое время... Станцию охраняли надежно.
Мы посылали несколько групп � никто задания не
выполнил, мы несли досадные потери. В ту зиму
стояли лютые морозы, выпал глубокий снег � мес�

тами его нанесло по пояс. Все это осложняло нашу
задачу.

В очередную группу была включена и Зоя. Но и
теперь подступы к Петрищево оказались перекры�
тыми. Бойцы по пути следования уничтожали про�
вода связи, установив на дорогах два десятка мин,
командир дал приказ � возвращаться, но Зоя наот�
рез отказалась.

� Пока задания не выполню � не вернусь. Я иду
в Петрищево.

Командир был вынужден оставить в помощь Зое
некоего Клочкова (сейчас кое(кто из публикаторов
называет другую фамилию), до войны он возглав�
лял комсомольскую организацию одного крупного
московского завода. Они пробирались в Петрище�
во, где их схватили немцы. Зоя действительно вела
себя геройски, с достоинством вынесла все муки,
была повешена. 

Зато Клочков сразу согласился сотрудничать с
немцами. Не исключено, что именно он выдал нем�
цам Зою и имя ее сообщил, хотя это никакого зна�
чения не имело. Кстати, Петр Лидов, первым рас�
сказавший в "Правде" о подвиге Космодемьянской
в знаменитом очерке "Таня", ошибочно писал, что "с
Зоей пошли еще двое, но... вскоре она осталась од�
на". Туманно так написал.

� Почему?
� Потому, что Клочков, как я сказал, был комсо�

мольским вожаком, и нельзя было писать о его
предательстве. Он, если мне память не изменяет, и
у нас в отряде был комсоргом. Клочков вскоре
вновь появился у меня в подразделении.

� Убежал, � говорит, � от ненавистных фашистов.
Смерть фашистам. Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует товарищ Сталин!

Клочкова я отправил в первый отдел, и через
пять минут его "раскололи". Размазывая по лицу
сопли, этот "вожак" признался, что прошел подготов�
ку в немецкой разведшколе и был к нам подброшен.

Клочков рассказал и про гибель Зои. Его потом

расстреляли. В конце января 1942 года газета
"Правда" опубликовала очерк "Таня". Он имел иск�
лючительный резонанс. Первый секретарь Мос�
ковского горкома партии Щербаков приказал:
"Срочно установить личность героини". Готови�
лось ее награждение Золотой Звездой. Я отпра�
вил Щербакову донесение, в котором твердо наз�
вал Космодемьянскую...

Но к этому времени нашлось несколько жен�
щин, которые считали, что "Таня" � это их дочь. Я
был вынужден посетить Москву, провести беседу с
этими матерями. После этого осталась одна пре�
тендентка, да еще Любовь Тимофеевна Космо�
демьянская. Образовали комиссию, куда вошли
комсомольские руководители, представители го�
родской милиции, доктор и я.

Когда беседовали с матерями, Любовь Тимофе�
евна рассказала, что у Зои было очень чистое тело
и никаких особых примет. Другая же, напротив, ре�
шительно потребовала запротоколировать: у ее
Тани выше левого колена глубокий шрам, а на ще�
ке оспинки.

Провели эксгумацию. Шура Космодемьянский,
который сопровождал мать, и которому судьба то�
же уготовила геройскую гибель и Звезду героя,
воскликнул:

� Мама, это Зоя!
Но Любовь Тимофеевна свою дочь не узнала.

Другая женщина, напротив, запричитала:
� Это моя Танечка! Вот шрам, а вот оспинки!
Я, признаюсь, испытал

дурные минуты: сразу же
признал Зою, я в то же вре�
мя увидел и шрам, и оспин�
ки. Да и Любовь Тимофеевна
дочь напрочь не узнает. Голо�
ва пошла кругом! Тогда Зою
стоймя прислонили к сосне.
"Нет, это не Зоя! � еще более
упорствует ее мать. � Зоя бы�
ла много ниже ростом".

Господи, но не могу же я
ей объяснить, что повешен�
ные сильно вытягиваются.
Кстати, Зоя висела что�то
около месяца.

Положили героиню в
приготовленный гроб � пора
закапывать. Вдруг Любовь
Тимофеевна говорит:

� Я Зою в поле рожала, пупок узлом завязала.
Зоя лежала в одной рубашечке, местами окро�

вавленной, подняли ее � пупок узлом завязан. Все
стало ясно!

Лжемамаша тут же призналась: ей удалось из
Москвы добраться до Петрищева, за самогон под�
купить местных мужиков, которые подняли из мо�
гилы труп и дали осмотреть этой проныре. Но отку�
да были оспинки на лице у Зои? Я тоже вначале
недоумевал: у Зои лицо действительно было чис�
тым. Но все объяснилось просто: когда ее достави�
ли к месту казни, виселица не была достроена.
Конвойный толкнул Зою в находившийся рядом са�
рай. У девушки были связаны руки, она неловко
упала на песчаный пол. К лицу прилипли песчинки
� они остались оспинками».

16 февраля 1942 года Калинин подписал указ
о присвоении звания Героя Советского Союза
Зое Космодемьянской. Слава партизанки стала
всемирной � о ней писали и говорили во всех стра�
нах антигитлеровской коалиции, имя ее сдела�
лось символом мужества. Но Зоиному праху не да�
вали покоя. 

Спрогис продолжал: «По весне тело Зои Космо�
демьянской вновь � уже в третий раз! � подняли из
земли. Его кремировали. 7 мая в торжественной
обстановке, под оружейный салют, мы захоронили
урну в центре Петрищева (прежде Зоя лежала за
околицей, сначала даже без гроба)»...

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Нас остается все меньше (
Сверстников давних невзгод. 
Добрых, выносливых женщин, 
Живших в нужде на измот. 

От Великой Победы нас отделяют 60 лет. Ухо�
дят из жизни непосредственные участники и сви�
детели тех суровых событий. В преддверии
Праздника Великой Победы хочу рассказать о
замечательном человеке, участнице Великой
Отечественной войны, моей маме � Анне Тимофе�
евне БАЛАНДИНОЙ. 

С детства она мечтала стать врачом. Окончив в
1940 году медицинское училище, работала в од�
ном из лечебных отделений больницы имени Яко�
венко Подольского района. Мечтала поступить в
медицинский институт, но война нарушила все ее
планы. С первых дней войны больница была пе�
репрофилирована в военный прифронтовой эва�
когоспиталь, и мама как истинный патриот своей
Родины вступила в ряды военных медиков; рабо�
тала в госпитале старшим фельдшером, отвечала

за три отделения: хирургичес�
кое, терапевтическое и инфек�
ционное. 

О близости фронта напоми�
нали авиабомбежки и артиллерийский гул. Во вре�
мя воздушных тревог приходилось несколько раз в
течение суток сопровождать больных в бомбоубе�
жище. Возглавив комсомольскую организацию,
мама своим энтузиазмом и неутомимой энергией
сумела сплотить вокруг себя молодежь. 

После тяжелых суточных дежурств вместе с дру�
гими сотрудниками она участвовала в возведении
оборонительных сооружений. Комсомольцы и мо�
лодежь делали все для победы над коварным вра�
гом; работали много, сутками, без выходных. 

В госпитале мама кроме лечебной работы вы�
полняла эвакуационные поручения: сопровожда�
ла выписанных из госпиталя больных к их месту
жительства во многие города нашей страны. На
сопровождающем лежала огромная ответствен�
ность, нельзя было ни на минуту оставить больно�
го одного, без медицинского сопровождения, в те�
чение всего маршрута следования. 

За доблестный и самоотверженный труд в годы
Великой Отечественной войны лейтенант медицинс�

кой службы А.Т. Баландина была наг�
раждена Орденом Отечественной вой�
ны, медалью "За оборону Москвы" и
другими воинскими наградами. 

После окончания войны мама ра�
ботала фельдшером в Щербинской
амбулатории и медпункте гарнизона
Остафьево, в дальнейшем � в медпунк�
те Экспериментального кольца ВНИ�
ИЖТ и в школе № 1 (бывшей № 67).
Многие жители Щербинки помнят ее
как доброго, отзывчивого человека с
энергичным характером, профессио�
нала своего дела, которому она служи�
ла всю свою жизнь. 

Ю.Б. КОВАЛЕНКО, 
врач;психиатр,  

кандидат медицинских наук

Жила Прасковья Павловна в деревне Речнов�
ке Орловской области. Жила очень трудно: вдова,
шестеро детей. Трое старших уже уехали, работа�
ли, учились, трое младших были с ней, учились в
школе, работали в колхозе. Часто не было еды, не
во что было одеться. Хочу рассказать о судьбе
двух ее старших сыновей. 

Незадолго до войны снится Прасковье сон, буд�
то пришла она на речку с корзиной белья. Полощет
и вдруг видит, что поплыли две исподние рубашки
по реке. Она за ними бегом по берегу, веткой их
цепляет, вынуть никак не может. Наконец зацепи�
ла, достала обе рубашки, а с запада надвигается
грозная, тяжелая, темная туча. 

Этот сон бабушка рассказывала нам не один
раз. Она видела его накануне Великой Отечествен�
ной Войны. И так толковала этот, по ее словам, про�
роческий сон. Туча с запада � это фашисты, а две ру�
башки � это два ее старших сына, один 1920�го, дру�
гой 1925�го года рождения. Старший, мой отец, слу�
жил срочную с 1939 года, прошел всю войну. День
Победы 9 мая отметил в Пруссии, под Кенигсбер�
гом. Потом была еще война с Японией. Демобили�
зовался старшим лейтенантом в 1946 году. 

Второй сын Прасковьи Павловны, Иван, попал
на фронт 18�летним мальчишкой, стал мотоциклис�

том�разведчиком. В апреле 45�го был тяжело ранен
в живот, полгода провел в госпиталях. Победу отп�
раздновал в больничной палате. В 20 лет � ордено�
носец, инвалид 1�й группы с половиной желудка, но
живой. Вернулись обе "рубашки" к матери домой. 

Так говорила бабушка нам, ее внукам. Война
не прошла для ее сыновей бесследно. Иван умер в
40 лет, мать пережила его на 9 лет. Мой отец умер
в 1980 году, 60�ти лет, от рака крови: постоянные
лишения, голод, семь лет службы, из них пять лет �
под пулями, не прошли бесследно. Все они похоро�
нены в Захарьине.

Людмила ДИМИНА

Солнечным весенним днем 1940 года семья
провожала на срочную службу в Красную Армию
старшего 20�летнего сына Николая. За накрытым
во дворе строящегося дома столом сидели отец,
мать, 16�летняя сестра Нина, молодая жена Аля,
друзья. Когда пошли провожать на станцию Щер�
бинка, прощаясь с матерью, он обнял ее и сквозь
слезы сказал: "Не увидимся мы с тобой больше на
этом свете!" 

Я не один раз слышала этот рассказ от моей ба�
бушки � матери, и моей мамы � сестры. Видела я,
как обнимались и плакали спустя 20 лет мать и же�
на моего дяди Коли. Знаю, что жена вышла после
войны замуж и назвала своего единственного сы�
на Николаем. 

А могилу пропавшего в сентябре 1941 г. без

вести комсорга роты Николая Федоровича СЕМЕ�
НОВА до сих пор не можем найти, хотя ищем его
или его могилу уже более 40 лет. Искали мать,
сестра, сейчас ищем мы, видевшие брата и дядю
только на фотографии � младший брат Михаил и
племянница Людмила, уже пенсионеры. 

Есть упоминание о нем в "Книге Памяти" (том II),
на Поклонной Горе, а в Зале Славы � полный его
тезка. Не знаем мы, где же он сложил за Родину
свою голову, где его могила, куда поехать покло�
ниться ему, рассказать ему, что отец пришел с Вой�
ны инвалидом 1�й группы, что больше двадцати
лет мать молилась о его здравии, не веря в его ги�
бель, сестре и всем нам его не хватало, и что мы
гордимся им и скорбим о нем!

Людмила ДИМИНА

Вещий сон

А могилу ищем до сих пор...

А.Т. Баландина  (слева) и врач Н.И. Лавушкина

ЗОЯ
(По рассказу А.К. Спрогиса, командира диверсионного

отряда, в котором воевала Зоя Космодемьянская)

ЧЧттооббыы  ппооммннииллии......

В каждом уголке России есть свой монумент Памяти и Скорби

Жительница Щербинки

Нина Николаевна Беляничева

Дорогие сердцу воспоминания...

Женщина и война. Какие несопоставимые понятия: созданная самим Создателем ради продол�
жения жизни на Земле � Женщина, и придуманное человеком величайшее из злодеяний � Война! Но
именно на защиту жизни, любви, радости материнства поднимались женщины нашей страны вмес�
те с мужчинами в суровые годы Великой Отечественной, совершали невиданные по мужеству, ге�
роизму и самопожертвованию подвиги. Прошли годы. Уходят в прошлое события тех далёких лет.
Но жива Память. И несмотря на попытки некоторых лже�историков стереть, исказить, принизить
значимость великого Подвига Женщин в той войне, он будет вечно жить в памяти народной...
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У войны – не женское лицо...
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Дмитрий Михайлович Карбышев начинал свою
службу ещё в царской армии. Участвовал в русско�
японской войне, где всего за два года был награж�
ден пятью медалями и тремя орденами, был участ�
ником Брусиловского прорыва в Первую мировую,
в Гражданскую воевал под командованием 
М. Фрунзе. В 30�е годы занимался
активной преподавательской дея�
тельностью в военных академиях
страны. Среди его учеников такие из�
вестные полководцы как И.С. Конев,
А.А. Говоров, П.С. Рыбалко, А.М. Ва�
силевский, Н.Ф. Ватутин, А.А. Гречко
и многие другие. 

Во время инспектирования в
1941 году западной границы Советс�
кого Союза севернее города Могиле�
ва Д.М. Карбышев попал в плен к
фашистам. Одно перечисление конц�
лагерей, через которые прошел
Дмитрий Михайлович, приводит в
ужас: Острув�Мазовецкий в Польше,
Хаммельбург в Баварии, одиночная
камера в Берлине, где Карбышева фашисты пыта�
ются уговорить перейти на свою сторону, обещая
за это освобождение из концлагеря, материаль�
ную обеспеченность, лабораторию и неограничен�
ное число помощников. 

Однако генерал�лейтенант Карбышев не при�
нял условия фашистов. "Я солдат, и остаюсь верен
своему долгу. А он мне запрещает работать на ту
страну, которая находится в состоянии войны с
моей Родиной", � ответил он. В этом и есть весь
Карбышев: он всегда служил Родине, был патрио�
том и просто честным и порядочным человеком.

После отказа в сотрудничестве последовала но�
вая череда концлагерей: Флоссенбург, Освенцим,
Заксенхаузен и, наконец, последний � Маутхаузен,
куда Д.М. Карбышева, уже 64�летнего, перевели за
три месяца до вступления нашей армии в Берлин.

По стечению обстоятельств, на Родине о гибели
генерал�лейтенанта Д.М. Карбышева узнали толь�
ко спустя год после окончания Великой Отечест�
венной войны, когда находившийся на излечении в
госпитале Лондона майор канадской армии Седдон
Де�Сент�Клер сообщил представителям Советской
миссии по делам репатриации важные подробнос�
ти о последних днях русского полководца.

Вот что он рассказал: "В ночь на 18 февраля
около тысячи пленных немцы пригнали в Маутхау�
зен. Мороз стоял около 12 градусов. Как только мы
вступили на территорию лагеря, фашисты загнали
нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас
сверху струи ледяной воды. Это продолжалось дол�
го. Все посинели. Многие падали на пол и тут же
умирали, сердце не выдерживало. Потом нам веле�
ли надеть только нижнее белье и колодки на ноги и
выгнали во двор. Генерал Карбышев стоял в группе
русских товарищей недалеко от меня. Мы понима�
ли, что доживаем последние часы. Через пару ми�
нут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с по�
жарными брандспойтами в руках, стали поливать
нас потоками холодной воды. Кто пытался укло�
ниться от струи, тех били дубинками по голове. Сот�
ни людей падали замерзшие или с размозженны�
ми черепами. Я увидел, как упал и генерал Карбы�
шев. В ту трагическую ночь осталось в живых чело�
век семьдесят…".

Когда о трагической судьбе генерал�лейтенанта
Д.М. Карбышева стало известно в Советском Сою�
зе, 16 августа 1946 года ему было присвоено зва�
ние Героя Советского Союза (посмертно), установ�
лен памятник и мемориальная доска в лагере Ма�

утхаузен. Имя Д.М. Карбышева носят войсковые
части, корабли, а в космосе, между Марсом и Юпи�
тером совершает путь по околосолнечной орбите
малая планета 1959 � Карбышев.

В начале 1960�х годов в Советском Союзе было
организовано движение юных карбышевцев, кото�

рое до настоящего времени существу�
ет в разных школах России. В 2004 го�
ду этому движению исполнилось 40
лет. Хотя основано движение было в
память о Герое Советского Союза Д.М.
Карбышеве, на деле же оно стало го�
раздо шире, так как главной задачей
его участников является сохранение
памяти о Великой Отечественной вой�
не. 

Более тридцати лет участие в кар�
бышевском движении принимает
щербинская школа № 3. Много лет ру�
ководителем его была Валентина
Ефимовна Аредова. Она проделала
огромную работу: провела немало ин�
тересных встреч с ветеранами войны,

была знакома с дочерью Д.М. Карбышева. Ребята
были в гостях у матери героев Зои и Шуры Космо�
демьянских, встречались с летчиком А.П. Маресье�
вым. Велась интересная переписка с участниками
этого движения в других городах. 

В 1985 году в школе основан военный музей
Д.М. Карбышева, которым руководит учитель ис�
тории Зинаида Васильевна Степанова. Она ездит
вместе с ребятами на слеты юных карбышевцев,
тщательно следит за всеми музейными экспоната�
ми, готовит и проводит с ребятами интересные экс�
курсии. В музее проводятся лекции, посвященные
Великой Отечественной войне, отмечаются воен�
но�патриотические праздники. 

Коллекция школьного музея постоянно пополня�
ется. Так, в 2001 году появились реликвии Брестской
крепости: обгоревшие кирпичи времен Великой Оте�
чественной войны, солдатская фляга и каска.

Каждый год 26 октября, в день рождения 
Д.М. Карбышева, и 18 февраля, в день его смерти,
в школе № 3 проводятся памятные мероприятия.
Особенно торжественно отмечалось в прошлом го�
ду 120�летие со дня рождения генерал�лейтенанта
Дмитрия Михайловича Карбышева. В этот день в
гости к учащимся школы № 3 приехали председа�
тель Совета ветеранов города Щербинки, бывший
завуч школы Н.Ф. Кюнг. Его судьба странным обра�
зом переплелась с судьбой Д.М. Карбышева: он за�
щищал Брестскую крепость, которую строил Кар�
бышев, тоже перенес тяготы плена, и, к счастью,
остался жив.

Участники карбышевского движения ежегодно
встречаются, чтобы поделиться новыми находка�
ми, стараются не пропустить ничего интересного.
Так, например, в 2001 году ребята ездили в школу
№ 2 города Твери, носящую имя генерал�лейтенан�
та Д.М. Карбышева. Там каждый год в преддверии
Дня Победы проводится встреча с ветеранами Ве�
ликой Отечественной войны � "Фронтовая землян�
ка". На последней встрече собралось более 300
участников.

Карбышевское движение живет! Растет к нему
интерес подрастающего поколения, потому что де�
ти хотят знать имена героев своей страны, они хо�
тят запомнить каждое слово, сказанное на встре�
чах нашими дорогими ветеранами, которые всегда
будут для всех нас, живущих в мирное время, при�
мером героизма, отваги и трудолюбия. 

По материалам музея подготовила 
Елена БЕЛОУСОВА

КАРБЫШЕВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ЖИВЁТ!

Молодежь – к 60�летию Победы

Из опыта работы военного 
музея школы № 3

2005 год � год 60�летнего юбилея Победы советского народа в Великой Отечественной вой�
не. И в эти дни мы, вспоминая тех, кто ковал долгожданную победу � погибших на полях сраже�
ний и дошедших до Берлина � не можем не назвать имя Героя Советского Союза, генерал�лей�
тенанта инженерных войск, доктора военных наук, профессора Дмитрия Михайловича Карбы�
шева, зверски замученного фашистами 18 февраля 1945 года в концлагере Маутхаузен.

К  6 0 � Л Е Т И Ю П О Б Е Д Ы

Дорогие братья и сестры, мы еще не раз
встретимся во время Великого поста на Помино�
вении усопших. Пост � это время особого молит�
венного труда, особое время подвижничества.
Именно пост нам помогает в устрое�
нии нашего быта, мыслей, это по�
мощь, которая необходима для мо�
литвы об усопших наших сродниках.
Церковь не случайно нам говорит,
что после смерти близкого человека
40 дней � особенные, что за это вре�
мя надо помочь душе. Святые отцы
советуют: если близкий человек
умер, и мы хотим ему добра в буду�
щей жизни, нам надо ради него под�
вязать себя на какой�то подвиг, т.е.
ради этого мы постимся, ради этого
мы раздаем милостыню, ради этого
мы будем больше молиться. 

Если мы здесь становимся лучше, и наши
сердца от закостенения освобождаются, то в
этом случае нашему близкому усопшему челове�
ку на том свете радостно и хорошо. Один из под�
вижников рассказывал: "У нас на приходе есть
русская женщина, и она уже лет двадцать вдова.
Так вот, она говорит: "Я не вдова, мой муж не
умер, он жив". Она действительно знает, что он

жив, но только жив он у Бога. И вот само созна�
ние того, что наши близкие живы, хоть они умер�
ли, потому что у Бога все живы, � есть православ�
ное, искреннее, верное.

Господь есть Любовь, по любви к
Богу, по любви к людям творим мо�
литву. Время поста � это время, когда
мы эту любовь можем деятельно, ре�
ально выразить. Для этого Правос�
лавная Церковь учреждает помино�
вение усопших, чтобы мы могли эту
любовь  к близким выразить в молит�
ве. И поверьте мне, каждая наша мо�
литва и каждая наша слезинка отра�
зится для усопшего радостью. Бла�
женная Паша Саровская, одна из
Христа ради Юродивых, так говорила:
"Кадилом махнуть � и то душе отрада".

Если мы помним годовщину смер�
ти наших сродников, то хорошо бы в этот день
причаститься, чтобы иметь молитвенное едине�
ние, молитвенное общение с нашими усопшими
близкими, выражая этим веру, что день смерти
человека есть день не уничтожения, а нового
рождения для вечной жизни, где уже нет места
земным болезням, печалям и воздыханиям.

Иерей Александр ЗУБКОВ

Евангелие свидетельствует нам, что Архан�
гел Гавриил послан был от Бога в город Назарет
к Пресвятой Деве Марии с радостной вестью.
Ангел явился в дом праведного Иосифа, когда
Мария читала Священное Пи�
сание и, войдя к Ней, сказал:
"Радуйся, Благодатная! Гос�
подь с Тобою! Благословенна
Ты между женами". Мария сму�
тилась от слов Ангела и дума�
ла: "Что значит это привет�
ствие?". Ангел же продолжал
говорить Ей: "Не бойся, Мария,
ибо ты обрела благодать у Бо�
га. И вот, Ты родишь Сына и на�
речешь имя Ему Иисус. Он бу�
дет велик и назовется Сыном
Всевышнего, и Царству Его не
будет конца".

Этим событием свершилось
пророчество Исайи: "Дева во чреве примет и ро�
дит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что зна�
чит "С нами Бог".

И в самом деле, говорят подвижники Правос�
лавной Церкви, человек � немощный и больной,
одержимый печалями; разве не радостно ему
знать, что есть у него Господь и Целитель? Кто из
нас не знает, как трудно, почти невозможно изба�
виться от бремени наших грехов? Но вот есть ра�

достная весть: посылается нам Спаситель, кото�
рый берет на себя наши грехи и помогает нам в
борьбе со злом.

Если ты обижен или обижена, если ты нахо�
дишься в растерянности, не
знаешь, как поступить, вспом�
ни эту великую радостную
весть, которая в слове Божием
заключается, в благословении
и благодарении.

Мы скорбим о своих близ�
ких, скорбим так, что эта пе�
чаль отравляет нам жизнь… Но
вспомните, что у нас есть Еди�
ный Ходатай � Господь. И расп�
равляется спина, и мы знаем,
что по нашей молитве совер�
шается все доброе, потому что
у нас есть радостная весть о на�
шем помощнике.

И когда мы чувствуем, что слабеют наши ду�
ховные силы, у нас есть еще одна радость � пока�
яние. Через Церковь Господь все дает и всех при�
нимает. Только протяни к нему руку, только обра�
ти к Нему свое сердце, и тогда радость Божия,
благодать и благословение придут, как свет, кото�
рый никогда не кончается, никогда не меркнет,
всегда сияет, ибо это свет Божией любви.

Подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Православный календарь

Святая Церковь, как нежная и чадолюбивая мать, не только печется о спасении живых, но и
простирает свою заботу на спасение душ отошедших от нас сродников.

Во всех храмах и монастырях на второй субботе Великого поста прошла заупокойная служба. Каж�
дый верующий человек пришел с верой, надеждой и любовью помолиться, поставить на канон свечу. 

Спасения нашего начало
"Сегодня начало нашего спасения…", � так начинается тропарь праздника Благовещения. Слово

"Благовещение" означает "добрая, радостная весть о том, что началось освобождение человечес�
кого рода от греха и вечной смерти".

Проповедь в 
Родительскую субботу

В этом сквере стоял памятник пав�
шим в Великой Отечественной войне
горожанам. Конечно, мы знали, в
честь каких событий он
установлен, кто эти лю�
ди, даже иногда искали
знакомые фамилии, пе�
ресчитывали их. Фами�
лий там несколько десят�
ков… Памятник этот был
для нас чем�то привыч�
но�незаметным, таким
же как деревья, клумбы,
дорожки.

И вот однажды вече�
ром мы увидели такую
картину: около нашего
памятника стояла пожи�
лая женщина в черном
платке, гладила барель�
еф матроса, плакала и тихонько разго�
варивала с ним. Теперь�то я понимаю,

что мать, видимо, как тысячи и тысячи
других, долгие годы искала могилу сы�
на, и вот нашла портретное сходство

именно в этом матросе.
Женщина приходила

несколько дней подряд,
а мы осторожно наблю�
дали за ней. Потом, ви�
димо, она уехала обрат�
но домой. Так памятник
для нас ожил, стал чем�
то гораздо большим,
чем просто список фа�
милий. Мы больше не
бегали вокруг него "вдо�
гонялки", не чертили
"классики" на квадрат�
ных плитках. Оказыва�
ется, память � она жи�
вая, и пока она жива,

мы остаемся Людьми.
Л. ЮЛЬКИНА

Оживший памятник
Я родом из небольшого городка, неважно, какого именно, их тысячи таких

в нашей матушке�России, уютных и живописных. Все детство мое прошло в
старом "сталинском" доме, через дорогу от которого был небольшой сквер.
Мы постоянно там гуляли по аллейкам, катались на велосипедах, устраивали
шумные посиделки на лавочках. Дети есть дети.

1 место заняла команда школы № 4, 2 место � шко�
ла № 5, 3 место � школа № 3. Все участники награжде�
ны грамотами и призами. 

24 марта учителя естественнонаучных дисциплин

и школьники приняли участие в областном фестивале
"Экология и дети", который ежегодно проводится в
Московском зоопарке.

25 марта в рамках городского фестиваля "Эколо�
гия�2005" в дни весенних каникул впервые прошел
Смотр школьных экологических театров, в котором
принимали участие коллективы школ № 3 и 4. В этот же
день состоялась городская ученическая конференция
по теме "Экология. Аспекты физики", где были заслуша�
ны интересные доклады учащихся старших классов.

28 марта состоялась областная научно�практическая
конференция для руководителей образовательных учреж�
дений, на которой обсуждалась тема "Здоровье сберегаю�
щие технологии школы: проблемы и пути их решения". Пе�
ред участниками конференции выступили научные работни�
ки, директора центров образования, ученые и психологи.

30 марта учителя истории, основ православной
культуры, классные руководители посетили Государ�
ственный Исторический музей, где для них была про�
ведена экскурсия на тему "История государства Рос�
сийского".

Комитет народного образования

23 марта прошла городская олимпиада по краеве�
дению "Люби и знай свой край", в которой участвовали
учащиеся 9�х классов города. Ребятам были заданы
вопросы по истории города Щербинки, Подольского
района, о настоящем и будущем края, о природе Под�
московья.

Вести из школы

ДНИ ОБРАЗОВАНИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ

Памятник жителям
Щербинки, павшим 

в боях во время
Великой

Отечественной
войны 1941�1945 гг.,

установленный 
на Театральной

площади



По вопросам размещения рекламы обращаться к Ольге Куликовой по тел. 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.

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

6.30 Ранняя Литургия
9.30 Поздняя Литургия
Неделя 4�я Великого поста. Прп. Иоанна
Лествичника
17.00 Вечерняя пассия

10
(ВС)

8.00  Часы изобразительные. Вечерня
Седмица 5�я Великого поста.
17.00Великое повечерие. Утреня

11
(ПН)

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

12
(ВТ)

8.00 Литургия Преждеосвященных Даров
Великий пост
17.00  Великое повечерие. Утреня

13
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Прп. Мария Египетская.
Читается канон прп. Андрея Критского
17.00 Великое повечерие

14
(ЧТ)

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

15
(ПТ)

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

16
(СБ)

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

Учредитель:  Администрация города Щербинки
И.о. главного редактора: Наталья Куролес
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Щербинской городской 
больнице 

на постоянную работу

требуются:

врачи�травматологи 

медицинские сестры 

фармацевт 

столяр�плотник 

слесарь�электрик 

слесарь�сантехник 

дворник 

Обращаться по адресу: 
г. Щербинка, ул. Первомайская, 

д. 10, отдел кадров

Щербинской муниципальной аптеке 
требуются фармацевты и провизоры. 

Телефон для справок: 67�01�62. 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 14.

Внимание! "Эконом�Сервис" ставит в извест�
ность, что в связи с переездом, с 1 апреля 2005 
г. Абонентский отдел будет находиться по адресу:
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3а, 3 этаж (здание
ТЦ "Капитал").

Приемные дни: понедельник�среда 
с 8.30 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00).
По всем вопросам обращаться по тел. 580�27�35.

Абонентский отдел ООО "Эконом�сервис" сооб�
щает, что в соответствии с постановлением Главы
г. Щербинки от 28.03.2005 г. № 227 "Об утвержде�
нии тарифов и ставок по вывозу и складированию
твердых бытовых отходов", с 01.05.2005 г. повы�
шаются ставки оплаты услуг по вывозу и склади�
рованию ТБО.

Конеферма «ЗАХАРЬИНО» Конеферма «ЗАХАРЬИНО» 
приглашает всех желающих

на прогулки верхом 
и обучение верховой езде. 

Работаем без выходных. 
ТТел. 8;910;454;20;47ел. 8;910;454;20;47

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

Ìåõîâîå àòåëüå

ã. Ùåðáèíêà, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 4

Òåë. 67-34-54 

Îñóùåñòâëÿåì
èíäèâèäóàëüíûé ïîøèâ

èç òêàíè.

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà
ðåñòàâðàöèþ, ïåðåêðîé, 
ïîøèâ èçäåëèé èç ìåõà.

Ремонт холодильников. 
Тел.: 722�92�80 

РАБОТА
–  Требуется фармацевт с опытом работы в ап.

течный пункт. Г.н "Остафьево". Тел.: 119.76.41.
– Срочно требуется продавец посадочным

материалом на строительный рынок в г. Щербин�
ке. Тел.: 748�93�11.

РАЗНОЕ
– Покупаем лом черных и цветных металлов.

Тел.: 580�15�00, 8�926�523�76�75.
– Продаются щенки нем. овч. с родословной,

2,5 мес. Недорого. Тел.: 8�826�566�48�85.
– Конский навоз. Недорого. Возможна дос�

тавка. Тел. 8�910�454�20�47.

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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ.

Тел. 507�73�84.

продам
– 1�к. кв., ул. Спортивная, 34,6/17,2/8, 3/9 п.,

лодж., с/у разд. 43 000 у.е. Тел.: 8�903�968�51�33.

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

Страховая компания «МАКС» приглашает

руководителя, агентов для работы 

в Щербинском представительстве.

Тел. 200�41�69

Требуются кондитеры 
на пирожные, булочки. 

Тел. 119�75�16

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

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

В магазин "Промтовары" требуются продав�
цы. (м�н "Магнит", 2 этаж, тел. 8�903�555�76�33) 

В Н И М А Н И Е ! ! !
ООттккррыыллаассьь  ««ССттууддиияя  ХХууддоожжеессттввееннннооггоо  ДДииззааййннаа  ии  ТТааttttоооо»»

DDJJ  ��  ШШккооллаа  ««NNоо  NNааmmее  РРrroojjeecctt»»
ММыы  ппррееддооссттааввлляяеемм  ууссллууггии::  

Дизайн и планировка помещений любого типа.
Декорирование концертов и т. п. Флюрдизайн.
Ремонт квартир c «0» до «VIР».
Художественная лепнина "New sсhооl» и другие направления.
Любые работы с монтажом изображений.
Аэрография.
Фитодизайн (свадьбы, банкеты, любые мероприятия).
Роспись помещений и фасадов. Клуб "Grafiti prim".
Реклама, поддержка проектов и акций. 
Полиграфия.
Художественная татуировка от каталогов до портрета.
Биотатуировка от 1 недели до 2�х лет.
Перманентный макияж.
Любые виды пирсинга.
Воdу Аrt, Фотосессии. 
Удаление и перекрытие старой татуировки.
Шрамирование и имплантация. 
Рельефная татуировка.
Предоставляем работу постоянную и на карьерной основе.

Работаем с посредниками и партнёрами.
Работает система  "процент клиенту от клиента".

Разработка проектов, новых направлений 
оформления и дизайна.

г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3 � а, Бизнес�центр
"САРIТАL", 2 этаж. Е�mail: obezyana04@mail.ru. 

Тел./факс: 580 � 27 � 37, 8 � 916 � 272� 21�11


