
За это время наши войска полностью
освободили Польшу, значительную часть
Чехословакии, заняли Будапешт и выве�
ли из войны последнего союзника Гитле�
ра � Венгрию. Далее Красная Армия, ов�
ладев большей частью Пруссии и про�
мышленной областью Силезией, пробила
дорогу в Померанию и Бранденбург, то
есть к подступам для удара по Берлину…

Но враг был еще силен, и как гроз�
ный, израненный зверь упорно и жестко
оборонялся. Закаленные в тяжелых боях
воины Красной Армии, воодушевленные
сознанием своей освободительной мис�
сии, в совершенстве владея оружием,
боевыми средствами, в достатке постав�
ляемыми тружениками тыла, готовы бы�
ли в любой момент ринуться на логово
фашистского зверя. 

Однако для окончательного удара по
врагу нужно было не только подтянуть да�
леко отставшие тылы, базы снабжения,
пополнить поредевшие ряды воинов,
дать отдых войскам. Не менее важным
было предварительно ликвидировать
крупные группировки войск противника
на флангах Центральной группировки � 
1�го Белорусского и 1�го Украинского
фронтов: на северном, правом фланге �
мощная группировка в Восточной Прус�
сии (около 40 дивизий), на южном, левом
фланге, южнее Карпат � в западной Венг�
рии и Австрии � 37 дивизий.

Бросая в бой последние силы, укреп�
ляя фланги, гитлеровцы упорно стреми�
лись как можно дольше затянуть, прод�
лить войну. Они всерьез рассчитывали на
то, что возникшие между союзниками
разногласия (особенно по вопросу о бу�
дущем Польши) приведут к их расколу, и
это спасет Германию от краха.

…И тяжелые бои продолжались. Пер�
воначально успешно продвигавшиеся
войска 3�го Белорусского фронта на гра�
ницах Восточной Пруссии натолкнулись
на упорное сопротивление немцев на ее
территории; войска несли тяжелые поте�
ри. Поэтому Верховное Командование ре�
шило повернуть войска 2�го Белорусско�
го фронта с западного на северное нап�
равление с задачей выхода к Балтийско�
му морю западнее крепости Кенигсберг. 

Однако и войска Маршала Рокоссовс�
кого встретили в Восточной Померании
мощное сопротивление � здесь гитлеров�
цы приготовили ударную группировку
(более 30 дивизий, из них 4 � танковые и
3 моторизованные) для нанесения реши�
тельного удара во фланг всей Централь�
ной группе войск, то есть по 2�му и 1�му
Белорусским и 1�му Украинскому фрон�
там. Наше командование вынуждено бы�
ло повернуть сюда все танковые армии 
1�го Белорусского фронта и 1�ю Польс�
кую армию.

Успех был достигнут. Померанская
группировка была рассечена, и передо�
вые дивизии наших войск вышли широ�
ким фронтом в 300 км на берега Бал�
тийского моря. Были взяты крупные пор�
товые города � Кольберг, Гдыня, Данциг
(Гданьск) и порт�крепость Пиллау, в 40 км
западнее Кенигсберга. Прижатый к мо�
рю противник был уничтожен, остатки
его капитулировали, реальная угроза
контрудара врага во фланг и тыл 1�го Бе�
лорусского фронта была ликвидирована.

Польскому народу были возвращены
его исконные земли в Померании и побе�
режье Балтийского моря с его портами
Гдыня и Гданьск (Данциг). Танковые ар�
мии, выполнившие задачу, были возвра�

щены и продолжили подготовку в соста�
ве своего 1�го Белорусского фронта для
удара по Берлину. Кенигсберг был окру�
жен. С 6�го апреля в течение трех суток
137 000 воинов, более 5 000 орудий,
600 танков и 2 500 самолетов штурмова�
ли крепость Кенигсберг. Гарнизон ее
яростно оборонялся, десятки раз перехо�
дя в контратаки.

9 апреля Кенигсберг капитулировал. В
оперативной сводке за 10 апреля сооб�
щалось: "По данным 3�го Белорусского
фронта, после 21 ч. 30 мин. 9 апреля, т.е.
после прекращения сопротивления… в
течение ночи и днем 10 апреля сдалось в
плен 50 000 солдат и офицеров. За время
боев, т.е. с 6 по 10 апреля взято в плен

более 92 000 солдат и офицеров". Вос�
точная Пруссия исчезла с карты Европы.

Дорогой ценой обошлась эта стратеги�
ческая операция на пути к Победе: 
126 464 воина пали на прусско�помера�
нской земле, в их числе на поле боя 18
марта пал Командующий 3�м Белорусским
фронтом Герой Советского Союза Генерал
Армии 39�летний Иван Данилович Черня�
ховский. В штурме Кенигсберга участво�
вали и наши земляки: подполковник М.С.
Бурма, старший сержант В.П. Слободчи�
ков и рядовой минер�сапер Г.М. Ионисян. 

Одновременно с боями в Восточной
Пруссии и в Восточной Померании раз�
вернулись бои на южных флангах, 
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Только за сорок дней, начиная с 13 января 1945�го, наша армия изгнала нем�
цев из трехсот городов, захватила до сотни военных заводов, овладела сетью
железных дорог в 15 000 км. В боях было захвачено или уничтожено более 
3 000 самолетов, 4 500 танков и 12 000 орудий; пленено более 350 000 офице�
ров и солдат, убито свыше 800 тысяч.

Накануне...

(Продолжение на стр. 6)

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 об�
разования г. Щербинки Николай
Николаевич 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

✆

Стратегические успехи Красной Армии летом 1944 и зимой 1945 гг.
обеспечили условия и возможности нанесения прямого удара по
Берлину. 

Если вокруг царит хаос, беспорядок, то
и настроение оставляет желать лучшего.
Но все мы знаем, как радуют глаз краси�
вые виды. А если этот вид портит мусор и
грязь, так называемые, продукты жизне�
деятельности общества? Вот тут�то и появ�
ляется необъяснимое раздражение, кото�
рое, если разобраться, является следстви�
ем столь неприятной глазу картины. В на�
ших силах � исправить это!

Например, в Германии в общественных
местах постоянно поддерживать порядок
обязаны специальные уборщики. А за нару�
шение чистоты ввели штрафы (например,
за брошенный мимо урны окурок � 30 ев�
ро!). И следят за этим специальные, так
называемые "шерифы чистоты города".
Уборка прилегающей к дому территории яв�
ляется обязательной (по закону), но не при�
нудительной, для каждого жителя. А к весне
все и сами, добровольно, пытаются пере�
щеголять соседей в декорации и ухожен�

ности участков и газонов перед домами!
У нас в советские времена была очень

хорошая традиция. И, правда, хорошая!
Коммунистические субботники. Сегодня
можно смело вычеркнуть из этого слово�
сочетания первое слово, от чего второе не
лишается смысла. А наоборот, приобрета�
ет новый!

Давайте вспомним, как это было! Как
мы все вместе, с соседями дружно выходи�
ли в назначенный день, как наводили по�
рядок во дворе, как под музыку спорилась
работа, как потом собирались у костра, за
общим столом и до самой ночи пели песни
под гитару. Ведь общее дело очень сбли�
жает людей!

В этом году нашей Щербинке исполня�
ется 30 лет! Маленький, но юбилей! К
празднику принято приглашать гостей. А
перед приходом гостей принято убираться.
Чтобы не ударить в грязь лицом, в прямом
смысле этого слова!

К тому же, ведется активная подготов�
ка к празднованию 60�летия Победы и
чествованию наших ветеранов 9 Мая.

23 апреля в городе планируется прове�
дение всеобщего субботника. В этот день
можно, и даже нужно, присоединиться ко
всем горожанам и помочь справиться с му�
сором, который показался из�под растаяв�
шего снега. Хотя бы в своих дворах, возле
наших домов. Чтобы потом про нас не гово�
рили, что мы не уважаем место, где живём.

И кстати, никто не мешает нам после
хорошо проведенного трудового дня устро�
ить себе небольшой праздник и всем
вместе полюбоваться результатами своей
работы. Только, чтобы снова не пришлось
убираться на следующий день!

Городская администрация выделит в
помощь специальный инвентарь: грабли,
ведра, перчатки и многое другое.

Редакция, в свою очередь, обещает
поместить на страницах нашей газеты фо�
торепортаж с лучшими кадрами проведен�
ного субботника. Поэтому, не пугайтесь,
увидев человека с нацеленной на вас, в са�
мый интересный момент, фотокамерой!

Так, что вы делаете в субботу, 23?
Альфия БАЙБИКОВА

Дата 11 апреля
(день вооруженного
о с в о б о ж д е н и я
концлагеря "Бухен�
вальд") решением
ЮНЕСКО принята
как Международ�
ный день освобож�
дения бывших узни�
ков фашизма.

В нашем городе
проживают 60 быв�
ших узников конц�
лагерей, в большин�
стве своем, бывших

К 60�летию Великой Победы

23 апреля – все на городской субботник!
13 апреля 2005 № 13 (205)

детей, угнанных на
фашистскую катор�
гу со своими родите�
лями.

В связи с 60�лети�
ем освобождения
Администрация го�
рода и Совет вете�
ранов поздравляют
бывших узников
фашизма – жителей
нашего города, и
желают всем здо�
ровья и благополу�
чия.

ННННееееппппооооккккоооорррреееенннннннныыыыееее

Мемориал в концлагере «Бухенвальд»

Что вы делаете в субботу, 23?

Чистота � залог здоровья! Этот призыв

уже давно набил оскомину, но от этого не

потерял свой смысл. Здоровье можно под�

держивать не только с помощью медика�

ментов. Научно доказано, что на общее сос�

тояние организма человека очень сильно

действует окружающая среда. И то, каким

будет это воздействие � благоприятным или

разрушающим, � зависит от того, что мы ви�

дим вокруг себя каждый день. 

Щербинке � 30!

ППррооддооллжжааееттссяя  ааккттииввннааяя  ррааббооттаа
ннаадд  ииллллююссттрриирроовваанннныымм  ииззддааннииеемм  кк
3300��ллееттииюю  ггооррооддаа..  

Мы благодарим всех, кто предос�
тавил современные и исторические
фотографии для издания, а также
обращаемся с просьбой предоста�
вить для публикации фотодокумен�
ты, относящиеся к разделу "Люди го�
рода", в частности, фотографии пе�
речисленных ниже руководителей: 

Первый председатель исполкома
Щербинского поселкового Совета
рабочих и крестьян И.Н. Новиков
(1938�1946 гг.),

Председатели Щербинского по�
селкового Совета депутатов трудя�
щихся П.Л. Ершов (1947�1950 гг.), 

И.И. Титов (1951�1956 гг.), 
П.А. Юсов (1958�1965 гг.), 
З.И. Ефимова (1957�1958 гг.), 
В.М. Лысых (1965�1973 гг.).

Людмила БАРАНОВА

К 60	ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Основной задачей в области здравоохранения остает�

ся сохранение доступности медицинского обслуживания и
лекарственного обеспечения, а также повышение качест�
ва предоставляемых горожанам медицинских услуг.

Основное предприятие здравоохранения Щербин�
ки � Муниципальное учреждение здравоохранения
(МУЗ) "Щербинская городская больница".

МУЗ "Щербинская городская больница" обслужива�
ет 18 000 лиц трудоспособного возраста, 4 000 � моло�
же трудоспособного возраста, 6 200 граждан старше
трудоспособного возраста.

В больнице трудятся 63 врача, 140 человек сред�
него медперсонала и 105 человек младшего и прочего
персонала.

Щербинская городская больница рассчитана на 95
коек, имеет 3 отделения: терапевтическое, ревматоло�
гическое и детское соматическое на 20 коек. В состав
МУЗ "Щербинская городская больница" входят также
взрослая, детская, стоматологическая поликлиники,
женская консультация, амбулатория "Остафьево" и му�
ниципальная аптека. Мощность амбулаторно�поликли�
нических учреждений � 400 человек в смену.

В 2004 году для медицинских учреждений города
приобретено оборудования на сумму 1 102 904 руб., в
том числе для детского соматического отделения, авто�
мобиль для Скорой медицинской помощи, стоматологи�
ческая установка, гастродуонетоскоп, ингалятор в фи�
зиотерапевтический кабинет, негатоскоп, экран нас�
тенный и оверх�проектор для детской поликлиники, а
также оргтехника. Расходы на льготные медикаменты
составили 1 175 824 руб.

Произведен капитальный ремонт лифта, детского
соматического отделения.

За счет собственных средств и средств инвесторов
в 2004 году началась реконструкция здания на терри�
тории больницы под травмпункт (планируемое откры�
тие – апрель 2005 года).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Целью работы Комитета социальной защиты насе�

ления в 2004 году являлось осуществление мер по
улучшению положения малообеспеченных и социально
уязвимых категорий и групп граждан г. Щербинки, улуч�
шения их социальной защищенности на основе адрес�
ного подхода к решению имеющихся проблем.

На учете в Комитете социальной защиты населения
состоят около 9 тысяч человек, из них:

 участники и инвалиды боевых действий � 301;
 ветераны ВОВ � 1 240;
инвалиды � 1 636;
 ветераны труда и военный службы � 5 150;
 другие категории граждан � 432.

Забота о семье и детях и комплекс мер по повыше�
нию рождаемости в городе реализуется и остается од�
ним из основных принципов социальной защиты на
ближайшие годы. Многодетные семьи получают удосто�
верения на бесплатный проезд в городском транспор�
те, выдаются путевки в санатории для детей�инвалидов
и в детские лагеря отдыха, комплекты для новорожден�
ных, новогодние подарки, оказывается государствен�
ная социальная помощь малоимущим.

Выплаты субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг малообеспеченному населению города произво�
дятся из средств местного бюджета.

Инвалиды получают протезно�ортопедические из�
делия, инвалидные коляски, санаторные путевки.

С целью безусловного выполнения Федерального
законодательства по льготам, предоставляемым от�
дельным категориям граждан, реализованы льготы по
законам "О ветеранах" и "О социальной защите инвали�
дов"; оплачиваются расходы на проезд железнодорож�
ным транспортом; устанавливаются домашние телефо�
ны инвалидам Великой Отечественной войны.

Производятся компенсационные выплаты, предус�
мотренные законами и нормативно�правовыми акта�
ми, как федерального уровня, так и областного.

Компенсируются расходы на бензин и транспортное обс�
луживание, выплачиваются компенсации за неиспользован�

ное санаторно�курортное лечение инвалидам Великой Отече�
ственной войны, участникам ликвидации аварии на ЧАЭС.

Производится оплата проезда на маршрутном такси
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.
В области социальной помощи престарелым гражданам
и экстренной помощи особо нуждающимся оказывается
денежная и натуральная помощь (талоны в столовую, на
хлебобулочные изделия, парикмахерскую, постельное
белье и т.п.), помощь по заявлениям граждан, попавших
в трудную жизненную ситуацию; оформляется годовая
подписка на газету "Щербинский Вестникъ". Программа
адресной поддержки нуждающихся проводится целиком
за счет средств городского бюджета.

ОБРАЗОВАНИЕ
В городе функционируют 12 муниципальных обра�

зовательных учреждений: 5 общеобразовательных
школ (4 � средних и 1 � основная), 7 детских дошкольных
учреждений (2 ведомственных) и 2 учреждения допол�
нительного образования детей (Детско�юношеский
центр и Детско�юношеская спортивная школа).

В общеобразовательных учреждениях города обу�
чаются 2 338 человек, их них: 2 245 учащихся дневных
школ, 66 � вечерних сменных классов и 27 учащихся
классов коррекции.

В школах города работают 129 педагогических ра�
ботников, из них 56% со стажем свыше 20 лет, 89%
имеют высшее образование, 77% педагогических ра�
ботников по результатам аттестации присвоена выс�
шая и первая квалификационные категории. Это сви�
детельствует о высоком профессионализме препода�
вательского состава наших школ.

Детские дошкольные образовательные учреждения
города посещают 720 детей. Реализуются программы
дошкольного образования и воспитания 106 педаго�
гами, из них 58% имеют высшее образование и стаж
работы свыше 20 лет, 59% аттестованы на высшую и
первую квалификационную категории.

В учреждениях дополнительного образования детей
(Детско�юношеском центре и Детско�юношеской спор�
тивной школе) занимаются 1 875 детей (62%) дошколь�
ного и школьного возраста. Они посещают 171 объеди�
нение технического, спортивного, художественного,
культурного и других направлений . Воспитанники Детс�
ко�юношеского центра активно участвуют во всех горо�
дских и областных мероприятиях. Уже четвёртый год
они становятся лауреатами, а в 2004 году 7 детей ста�
ли призёрами Московского Международного форума
"Одарённые дети", который проводится в рамках Пре�
зидентской программы "Дети России".

Финансирование школ города, дошкольных учреж�
дений и учреждений дополнительного образования
осуществляется из городского бюджета.

КУЛЬТУРА И СПОРТ
Работа отдела культуры Комитета по культуре, спор�

ту и молодёжной политике г. Щербинки проводилась в
соответствии с Программой развития сферы культуры
города Щербинки на 2003�2005 годы и планом работы
на 2004 год. 

В 2004 году созданы новые учреждения культуры �
муниципальное учреждение культуры "Дворец культуры
г. Щербинки", муниципальное образовательное учреж�
дение "Центр дополнительного образования", муници�
пальное учреждение культуры "Камерный молодежный
театр", муниципальное учреждение культуры "Оркестр
народных инструментов "Карусель".

Учреждениями культуры города проведено в 2004 го�
ду более 400 мероприятий, главным достоинством кото�
рых является их востребованность. Это говорит о верном
подходе организаторов к их организации и проведению.

Одно из лучших мероприятий, проводимых в нашем
городе, � Межрегиональный фестиваль�конкурс "Музы�
ка души". В 2004 году он был посвящен творчеству Ев�
гения Мартынова. На конкурсе присутствовал Заслу�
женный деятель искусств РФ, композитор Юрий Марты�
нов (брат композитора) и его мама. Это самый популяр�
ный, душевный, теплый музыкальный форум, который в
2004 году прошел уже пятый раз. Фестиваль в течение
пяти лет финансировался из средств местного бюдже�
та, получил поддержку Министерства культуры Моско�
вской области, включен в программу развития народ�
ного творчества на 2005 год и будет посвящен творче�
ству А. Пахмутовой.

В 2004 году получила развитие программа междуна�
родного сотрудничества "Породненные города" с болга�
рским городом Каварна. Делегацию от города Щербин�
ки в Болгарию представляла семья Руденских � победи�
тель конкурса "Моя семья", проводимого отделом культу�
ры с 2001 года. Осуществляется совместный творческий
проект между фольклорным театром города Каварны
(руководитель Д. Янцзев) и театром�студией "Артель"
Дворца культуры г. Щербинки (руководитель О.В. Огонь�
кова). Совместный спектакль состоится в Щербинке в
марте 2005 года, а в Болгарии � в июле 2005 года.

Продолжает развиваться творческое сотрудничест�
во с Германией. 

В июне 2004 года ансамбль народных инструмен�
тов "Наигрыш" (руководитель Л.П. Степанова) МДШИ №
1 занял 1�е место в 8�м Международном фестивале
"Озеро Балатон � 2004" и получил приглашение в Шве�
цию.

Творческие коллективы Щербинки также принима�
ли активное участие и занимали достойные места в об�
ластных конкурсах, смотрах, фестивалях:

� в областном конкурсе "Ансамблевое музицирова�
ние" (г. Электросталь) � 2�е и 3�е места;

� Конкурс вокального искусства им. Алябьева (г.
Щелково) Юлия Куликова � 1�е место;

� Конкурс эстрадной песни "Серебряный олень" (г.
Одинцово) � Гран�при;

� Международный театральный
фестиваль в Москве (Камерный мо�
лодежный театр).

Хоровая капелла "Созвучие" (ру�
ководитель И. Сагайдак) Дворца куль�
туры г. Щербинки приняла участие в
концерте, посвященном юбилею А.
Островского в концертном зале им.
П.И. Чайковского.

Театр�студия "Артель" (режиссер
О.В. Огонькова) выпустила два спек�
такля: "А кто у нас Лебедин?" (по пь�
есе А. Островского "Таланты и пок�
лонники") и сказку по пьесе Е. Бори�
совой "Тайна черного озера". В де�
кабре 2004 года коллективу
присвоено звание "Народный само�
деятельный коллектив". Участники
студии успешно выступали в зале
Коллегии Министерства культуры

Московской области на акции вруче�
ния премий им. Р. Рождественского и
М. Пришвина.

Творческое сотрудничество с Са�
ратовской областью в 2004 году
продолжилось участием хоровой ка�
пеллы "Созвучие" Дворца культуры г.

Щербинки в заключительном этапе патриотической ак�
ции "Салют, Победа!" на теплоходе "Тимирязев" по
маршруту Саратов � Волгоград � Астрахань.

Коллективы Щербинки участвовали в форумах
"Одаренные дети", "Новые имена", Большом смотре са�
модеятельного искусства.

Во втором Губернаторском слете "Журавлиные по�
сиделки" щербинцы стали победителями в конкурсе
частушки (1�е место), выпечки (3�е место), отмечены
плакаты, представленные на конкурс.

В рамках фестиваля "Ровесник", посвященного 75�
летию Московской области, Камерный молодежный те�
атр (руководитель � И. Хуциева) выступил в Централь�
ном Доме работников искусств, в Москве, а также в
Московских театрах "Шалом" и "Малая драматическая
труппа". Подготовлен и выпущен рекламный буклет о
театре, афиши спектаклей. Снят рекламный фильм.

Вся творческая деятельность была направлена на
достойную встречу и участие в массовых мероприятиях,
посвященных 75�летию Московской области.

В городской газете "Щербинский Вестникъ" ведется
постоянная рубрика "С чего начинается музыка", регу�
лярно освещаются все значимые культурно�массовые
мероприятия.

В 2004 году была направлена заявка на участие в
программе развития народного творчества и финан�
сирование фестиваля "Музыка души", проводимого в
Щербинке ежегодно с 2000 года. Заявка рассмотре�
на, и фестиваль включен в областную программу на
2005 год с долевым финансированием в размере 150
000 руб. Разработан и предоставлен в Министерство
культуры Московской области План проведения ме�
роприятий, посвященных 60�летию Великой Победы.

Одной из первых школ искусств в Московской об�
ласти успешно прошла аттестацию МДШИ № 1 города
Щербинки и получила высшую категорию, а ее дирек�
тор Н.И. Бочарова � победитель традиционного конкур�
са "Лучший по профессии", проходившего в городе в
2004 году, � принимала участие в областном конкурсе с
аналогичным названием.

СПОРТ
Отделом физической культуры и спорта Комитета по

культуре, спорту и молодёжной политике города Щер�
бинки в 2004 году проводилась работа по организации
спортивных мероприятий в городе, мероприятий по
поддержанию в надлежащем состоянии спортивных
объектов, по пропаганде здорового образа жизни, фи�
зической культуры и спорта среди всех слоёв населе�
ния, по профилактике правонарушений среди несовер�
шеннолетних и молодёжи, иными словами � по поддер�
жанию на должном уровне нравственного воспитания
и физического здоровья горожан.

Было проведено около 30 физкультурно�спортив�
ных мероприятий с участием более 3 000 человек всех
возрастов, в том числе традиционные общегородские
спортивные праздники в знаменательные дни � 9 мая �
День Победы и День города Щербинки, ежегодные пер�
венства и чемпионаты по футболу и мини�футболу. Жи�
тели города приняли участие в 10 мероприятиях (с учас�
тием команд и спортсменов города в количестве около
500 человек) в спортивно�массовых мероприятиях
Московского региона.

Нельзя оставить без внимания участие команды го�
рода в Областной Спартакиаде трудящихся, в соревно�
ваниях среди инвалидов, в первенстве Европы по тя�
жёлой атлетике, в областном детско�юношеском турни�
ре по футболу "Кожаный мяч", лёгкоатлетических про�
бегах Московской области, где представители города
одерживали победы и занимали призовые места.

Количество занимающихся физкультурой и спортом
в городе составляет более 3 600 человек. В сфере физ�
культуры и спорта занято около 30 работников. В горо�
де функционируют 30 коллективов физической культу�
ры предприятий, учреждений и общественных органи�
заций, в том числе спортивных � Общественная федера�
ция каратэ, Общественная федерация футбола,
Общественный спортклуб "Барыши", Общественный
клуб любителей бега.

В настоящее время в городе имеется 18 спортив�
ных объектов � это спортзалы и плоскостные сооруже�
ния (спортплощадки). В 2004 году в городе была уста�
новлена 1 дворовая спортивная площадка, в зимний
период времени была залита 1 ледовая площадка на
хоккейной коробке.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ ЗА 2004 ГОД

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2005 г. № 253

"О проведении весеннего месячника 
по благоустройству города Щербинки"

В целях наведения чистоты и порядка на территории го�
рода Щербинки и благоустройства городской территории,
руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить период с 1 по 30 апреля 2005 года Весен�

ним месячником по благоустройству города.
2. Объявить 16 и 23 апреля 2005 года днями проведе�

ния общегородских субботников.
3. Утвердить состав городской комиссии по подготовке

и проведению месячника по благоустройству (Приложение
№ 1) и план закрепления территорий за предприятиями
(Приложение № 2).

4. Обязать МУП "ЖКХ г. Щербинки" (Генеральный ди�
ректор Н.Н. Масленников):

� обеспечить уборку внутриквартальных территорий от
мусора и грязи;

� отремонтировать детские площадки и малые архитек�
турные формы;

� произвести обрезку кустарника и вырубку сухостой�
ных и угрожающих деревьев и побелку стволов здоровых
деревьев;

� привести в надлежащее состояние полосы отвода во�
до�, канализационных, тепловых сетей, ЦТП, ВЗУ;

� спланировать и благоустроить места раскопок после про�
ведения ремонтных работ на инженерных коммуникациях;

� провести работу с населением города по привлече�
нию жителей на общегородские субботники и обеспечить
их инвентарем.

5. МУ "Щербинская электросеть" (директор В.Н. Кошеч�
кин) привести в надлежащее состояние полосы отвода линии
электропередач, ТП, РГП и территории, прилегающие к ним.

6. Комитету народного образования г. Щербинки (пред�
седатель Н.Н. Чернавин):

� обеспечить уборку территорий детских дошкольных уч�
реждений и общеобразовательных школ;

� отремонтировать и привести в надлежащее состояние
элементы благоустройства на территории учреждений, ог�
раждения и территории, прилегающие к ним, с внешней
стороны.

7. Главному врачу Щербинской городской больницы
(О.Н. Нельга) обеспечить уборку территории лечебных уч�
реждений, привести в надлежащее состояние элементы
благоустройства, ограждения и территорию, прилегающие
к ним с внешней стороны.

8. Отделу развития торговли и предпринимательства
(начальник Г.Г. Шаталова) обязать торговые предприятия и
предпринимателей без образования юридического лица
принять меры к наведению чистоты и порядка на террито�
риях, прилегающих к торговым точкам, установить урны,
обустроить газоны и цветники, покрасить фасады и имею�
щиеся ограждения.

9. Руководителям строительных организаций, осущес�
твляющих свою деятельность на территории города:

� оградить места строительства, отремонтировать име�
ющиеся ограждения;

� организовать вывоз строительного мусора с террито�
рии стройплощадок;

� навести чистоту и порядок на территориях, прилегаю�
щих к строительным площадкам.

10. Руководителям промышленных предприятий и орга�
низаций всех форм собственности:

� обеспечить уборку территорий, непосредственно при�
легающих к границам предприятий;

� привести в надлежащее состояние ограждения терри�
торий и фасадов зданий;

� обеспечить силами трудовых коллективов уборку городс�
ких территорий, закрепленных за предприятиями, согласован�
ных с Советом директоров города согласно Приложению № 2.

11. Начальнику гарнизона "Остафьево" С.М. Довженко
организовать проведение месячника по благоустройству и
общегородские субботники на территории гарнизона. 

12. Жителям, проживающим в частном секторе города,
обеспечить уборку территорий, прилегающих к их домовла�
дениям, очистить кюветы от мусора и грязи.

13. Городской комиссии по подготовке и организации
месячника по благоустройству совместно с сотрудниками
Щербинского ОВД и государственной инспекции админист�
ративно�технического надзора организовать контроль за
проведением месячника, итоги проверок публиковать в об�
щегородской газете "Щербинский Вестникъ" еженедельно.

14. Контроль за исполнением настоящего постановле�
ния возложить на заместителя Главы Администрации горо�
да А.А. Ерёмушкина.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

Приложение № 1
к Постановлению Главы города

от 01.04.2005 г. № 253
Состав городской комиссии по подготовке и проведению

месячника по благоустройству
Председатель комиссии � А.А. Ерёмушкин, заместитель

Главы администрации города;
Заместители председателя комиссии:
Н.М. Денисов � заместитель Главы администрации горо�

да по строительству; Ю.А. Попов � начальник отдела жилищ�
но�коммунального хозяйства;

Члены комиссии:
А.Г. Седых, ст. инспектор Госадмтехнадзора (по согласо�

ванию); Г.Г. Шаталова, начальник отдела развития торговли
и предпринимательства Администрации города; Н.Н. Мас�
ленников, Генеральный директор МУП "ЖКХ г. Щербинки";
В.Н. Кошечкин, директор МП "Щербинская электросеть".

Приложение № 2
к постановлению Главы города

от 01.04.2005 г. № 253
План закрепления территорий за предприятиями города

для их уборки
I. Центр города
1. ОАО "Подольскогнеупор" � ул. Железнодорожная от

поста ГАИ до школы № 2.
2. ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" � ул.

Юбилейная, Пушкинская.
3. ЗАО "Завод ювелирных изделий и сувениров" � ул. Же�

лезнодорожная от школы № 2 до ж/д переезда.
4. ООО "Стройпроект ХХI века" � ул. 40 лет Октября.
5. ООО "Старт�99" � ул. Театральная, Театральная площадь.
6. ООО "СТС�сервис�1" � ул. Вишневая, ул. Люблинская, д. 6, 7.
7. ОАО "Транссвязь" � ул. Почтовая.
8.АОЗТ "Бакор" � ул. Мостотреста.
9. ПКО "Монолит" � ул. Спортивная.
10. ООО "СК ОТО" � территория вокруг стройплощадок по

ул. Спортивной, Первомайской, Советской.
11. ЗАО "Щербинка�Отис�Лифт" � ул. Первомайская.
12. ФГУП "Московское лесоустроительное предприятие"

� ул. Садовая, Люблинская, дома 1, 2, 5.
13. ЗАО "Анюта" � Привокзальная площадь, сквер у храма

вдоль ул. Пушкинская.
14. МП "Щербинская электросеть" � ул. Котовского.
15. Предприятие "Печатный салон" (гр. О.В. Борисовой) �

ул. Люблинская от рынка до ул. Вишневой.
II. Симферопольское шоссе

1. "СМП�380" � территория между жилыми домами по ул.
Мостотреста и обочиной дороги от ул. 40 лет Октября до гра�
ницы города.

2. ООО "Водстрой" � территория вдоль обочины дороги и лесо�
полосы от территории ПБОЮЛ А.Б. Дмитриев до границы города.

3. Мосдортехшкола � территория от обочины дороги до
жилых домов по ул. Спортивной (чётные).

Все другие территории вдоль Симферопольского шоссе
убираются следующими предприятиями и организациями,
расположенными на шоссе:

1. Водозаборный узел № 4 � МУП "ЖКХ г. Щербинки".
2. Магазин "Автозапчасти" � ПБОЮЛ А.Б. Дмитриев.
3. Остановочный комплекс � ООО "Колибри".
4. Шиномонтаж � ПБОЮЛ В.В. Махров.
5. Автостоянка � ООО "Мозер Моторс".
6. Жилые дома № 18 и 20 по ул. Юбилейной � ООО "СК ОТО".
7. Склад РБК � ООО "Мифос".
8. Магазин Автозапчасти � Компания БГ.
9. Гаражно�строительный кооператив "Восток"
10. Автосервис � ПБОЮЛ В.П. Пчельников.
11. Автосервис � ПБОЮЛ И.А. Молчанов.
12. Компания "Старт�99".
13. Торговый комплекс � ЗАО "ВВК".
14. АЗС газовая � ООО "Дикей".
15. Предприятие "Андреана�плюс" (ул. Южная, 8).
16. Магазин у поворота на д. Захарьино (строящийся) �

ООО "Дикей".
17. Остановочный комплекс "Липки" � ООО "Логас".
18. Торговый центр ООО "Стройхозарсенал".
19. ТП № 617 � ОАО "Мосэнерго", Подольский филиал.
20. Склад � гр. А.А. Семёнов.
21. Магазин (строящийся) у поста ГАИ � ПБОЮЛ 

Д.А. Земсков.
22. База Газкомплектимпекс.
III. Территория вдоль Московско�Курской железной дороги
1. База "Горем�1".
2. Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ.
3. Станция Щербинка Московской ж/д.
4. Котельная № 1 МУП "ЖКХ г. Щербинки".
5. ООО "МЕПАН" � Остафьевское шоссе.
6. Детская музыкальная школа № 1.
7. Торговый центр � ЗАО "Стройметресурс".
8. Жилые дома на ул. Индустриальной � ООО "Помощник".
9. Стройплощадка № 2 � ЗАО "Стройметресурс".
10. ОАО "ЩЗЭПО" � от переходы через ж/д до границы

территории завода.

Финансирование образовательных учреждений 
г. Щербинки в 2000�2004 гг. (тыс. руб.)

(Продолжение. Начало в № 10, 11)



Работа городской Думы
или Совета депутатов должна
быть прозрачной. Каждый
избранный депутат должен в
течение года (ежемесячно), а
не перед выборами отчиты�
ваться перед избирателями о
проделанной работе. Город
наш небольшой � это вполне
реально. Многие кандидаты в
депутаты, халатно выполняя
свои должностные обязаннос�
ти, баллотировались в городс�
кой Совет депутатов, поэтому с
треском провалились. 

Таким "слугам народа" не
должно быть места ни в горо�
дской Думе, ни в Горсовете.

Важнейшая задача депутата
Думы или Горсовета � защи�
щать интересы избирателей,
думать об их проблемах, а
главная � решать их. Прошед�
шие выборы показали необхо�
димость реформирования ор�
ганов местного самоуправле�
ния. Также необходима консо�
лидация всех партий,
общественных организаций
для решения насущных проб�
лем города. 

С уважением, Председа$
тель Совета Щербинской ОО

"Диабетическая 
Ассоциация Инвалидов" 

М. ПАВЛОВ

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 13 (205) от 13 апреля 2005 года
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ППрриинняяттииее  ннооввыыхх  ззааккоонноовв  ппоо  ооттммее��
ннее  ллььггоотт,,  ууввееллииччееннииее  ккооээффффииццииееннттаа
ииннффлляяццииии  ии  ууддоорроожжааннииее  ппооттррееббии��
ттееллььссккоойй  ккооррззиинныы  ппооккууппааттеелляя  яяввнноо
ннее  ууллууччшшииллии  ии  ббеезз  ттооггоо  ннееппррооссттууюю
жжииззнньь  ннаашшиихх  ггрраажжддаанн..  

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

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

%

%

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

ХХЛЛЕЕББ  ««ДДААРРННИИЦЦККИИЙЙ (0,3 кг) Коломенское 5.80 р.
�15% 4.90 р.

РРИИСС  ККРРУУГГЛЛООЗЗЕЕРРННЫЫЙЙ (900 г) 19.50 р.
�15% 16.60 р.

ГГРРЕЕЧЧККАА  ЯЯДДРРИИЦЦАА (900 г) 16.50 р.
�15% 14.00 р.

ММААССЛЛОО  РРААФФИИННИИРРООВВААННННООЕЕ (3 л) 99.99 р.
««ЩЩееддррооссттьь  ссллааввяяннссккиихх  ппооллеейй»» �15% 85.00 р.
ССААХХААРРННЫЫЙЙ  ППЕЕССООКК (0,9 кг) 21.40 р.

�15% 18.20 р.
ММЯЯССОО  ББРРООЙЙЛЛЕЕРРООВВ  00ХХЛЛААЖЖДДЕЕНН.. (1 кг) 78.00 р.
«Самсон» �15% 6666..3300  рр..
ГГООВВЯЯДДИИННАА  ««ППОО��ДДООММААШШННЕЕММУУ»» (1 кг) 163.00 р.
«Самсон» �15% 138.50 р.
ККУУРРИИЦЦАА  ППОО��ИИТТААЛЛЬЬЯЯННССККИИ (1 кг) 125.00 р.
«Самсон» �15% 106.20 р.
ССВВИИННООЙЙ  ГГУУЛЛЯЯШШ  ««ЭЭККССТТРРАА»» (1 кг) 155.50 р.
«Самсон» �15% 132.20 р.
ССВВИИННООЙЙ  ШШННИИЦЦЕЕЛЛЬЬ  ««ЭЭККССТТРРАА»» (1 кг) 170.50 р.
«Самсон» �15% 144.90 р.
ШШААШШЛЛЫЫКК  ИИЗЗ  ФФИИЛЛЕЕ  ККУУРР в маринаде (1 кг) 123.50 р.
«Самсон» �15% 104.90 р.
ГГООЛЛУУББЦЦЫЫ  ««ДДООММААШШННИИЕЕ»» (1 шт.) 13.00 р.
«Самсон» �15% 11.05 р.
ККООТТЛЛЕЕТТЫЫ  ««ККИИЕЕВВССККИИЕЕ»» (1 шт.) 7.50 р.
«Самосн» �15% 6.37 р.
РРООММШШТТЕЕККСС  РРУУББЛЛЕЕННННЫЫЙЙ  ООХХЛЛААЖЖДДЕЕНН..  (1 шт) 7.00 р.
«Самсон» �15% 5.95 р.
Молоко «Теремок» (3,2%, в пленке) 14.90 р.

�15% 12.66 р.

В «Универсаме № 49» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!

15%

Средняя потребительская корзина покупателя

В газете продолжается дискуссия о
том, какую политическую конфигурацию
будет иметь город завтра, как будет изби�
раться Представительный орган. Хотелось
бы прокомментировать некоторые ре�
зультаты дискуссии. 

Большинство политических партий:
"Единая Россия", "Яблоко", Общественная
организация "Социальная защита", а так�
же собрания улиц в микрорайоне Ново�
московский высказались за одномандат�
ную схему избрания депутатов. В этом слу�
чае житель города будет голосовать только
за одного депутата. Только один депутат бу�
дет отвечать перед своими избирателями. 

Это принципиально, потому что "вопро�
сы местного значения" согласно феде�
ральному закону "Об общих принципах ор�
ганизации местного самоуправления в
Российской Федерации" � это "вопросы
непосредственного обеспечения жизне�
деятельности населения муниципального
образования". Именно этими вопросами
и должен заниматься депутат и уж точно
никак нельзя назвать их "мелкими, нес�
войственными депутату функциями". А то,
что согласно закону находится в исключи�
тельной компетенции представительного
органа муниципального образования,
только должно помогать решению глав�
ной задачи, стоящей перед всеми органа�
ми и должностными лицами местного са�
моуправления � задачи непосредственно�
го обеспечения жизнедеятельности насе�
ления. Таким образом, никакой "подмены
понятий о месте и роли представительных
органов и органов власти" нет. 

Ответственность депутата перед насе�

лением быть должна. Неспроста закон пре�
дусматривает и процедуру отзыва депута�
та, и "ответственность депутатов, членов
выборных органов местного самоуправле�
ния, выборных должностных лиц местного
самоуправления перед населением". 

Хочется возразить и по вопросу "обще�
городских интересов". Во�первых, такие
интересы складываются из интересов от�
дельных избирателей, а как их будет знать
депутат, если у него не будет ответствен�
ности перед населением. Во�вторых, об�
щегородские интересы, отнесенные к иск�
лючительной компетенции депутата, та�
кие как принятие Устава (один раз в нес�
колько лет), принятие бюджета (один раз в
год), установление местных налогов (один
раз в год) не потребуют ежедневной рабо�
ты депутата. 

Представление интересов групп изби�
рателей при утверждении этих документов
� вот главная задача депутата. И чем мень�
ше будет такая группа избирателей, тем
более полно будут представлены ее инте�
ресы. 

По поводу людей случайных. Именно
одномандатная схема позволит не допус�
тить случайных людей. В этом случае не�
большой по численности округ заинтере�
сован избирать из своих, из тех, кто вмес�
те с ними живет и получает жилищно�ком�
мунальные услуги того же качества, что и
остальные избиратели. Ну, зачем, напри�
мер, избирать представителя другой ули�
цы или, еще хуже, другого города, если в
избирательный округ входят только два
дома. А вот если целая группа депутатов
избирается от нескольких улиц или целого

микрорайона, то могут пройти и те, кого в
конкретном доме просто не знают. Если
округ многомандатный, то последними в
списке кандидатов могут оказаться слу�
чайные люди, люди, за которых проголо�
совало, в процентном отношении, неболь�
шое количество, единицы избирателей.

И, наконец, последнее. Только в ре�
зультате конкурентной борьбы можно
выбрать лучшего. Только в этом случае бу�
дет настоящая борьба, настоящая крити�
ка. Только в случае борьбы избиратели
придут на избирательные участки. Против
кого бороться, если при многомандатной
схеме можно "пройти списком". Кому ин�
тересна борьба, если на 5 мест 7 претен�
дентов. С кем им бороться? Пятерым с
двумя. Или одному со всеми? 

Никто не стал бы смотреть футбол, если
бы на поле было 7 команд, 5 ворот и 3 мя�
ча. Это заложено в психологии человека.
Интересны только те фильмы, в которых
показана борьба героев и их соратников
с антагонистами и их приспешниками. И
побеждает всегда один. Не обязательно
герой, но один. Только такой фильм вызо�
вет эмоции, сопереживание, интерес,
последующее обсуждение. 

Нам просто необходимо поднять инте�
рес к выборам. Один из способов � уси�
лить конкурентную борьбу за депутатское
кресло, а это легче сделать при одноман�
датной схеме. Мы уже три раза "потрени�
ровались", потратили бюджетные деньги,
но так и не выбрали Совет. Не помешал ли
явке избирателей, в том числе, многоман�
датный принцип? Всегда ли мы, принимая
решения, помним об интересах избирате�
лей? Не провести ли нам по этому вопросу
опрос жителей?

Необходимо сделать все, чтобы следу�
ющие выборы обязательно состоялись.
Ныне действующий Совет, при принятии
решения о схеме выборов, должен
чувствовать ответственность перед горо�
дом и за то, чтобы выборы состоялись!

В. ЯШИН

Дискуссия о выборах
в городской представительный

орган власти

Об избирателе замолвите слово

Многомандатная или
одномандатная?

ВНИМАНИЕ!
В детской поликлинике г. Щербинки начала работать 

ААЛЛЛЛЕЕРРГГООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ШШККООЛЛАА. 
Занятия проводятся по субботам, с 10�00 до 12�00 на 1�м

этаже детской поликлиники. Ведет занятия детский врач�ал�
лерголог. 

Приглашаем всех желающих.

 Адрес, телефон Часы работы Скидка
1. ул. Свердлова, д. 29 (напротив ДК 

«Октябрь»), тел. 54�09�67 
с 8�00 до 23�30 8% 

2. ул. Кирова, д. 38 (у ПЦРБ), тел. 54�49�17 с 7�30 до 23�30 8% 
3. Красногвардейский бульвар, д. 25 

(Юбилейная площадь), 4�й микр�он.  
Тел. 64�18�46 

с 8 до 20 8% 

4. «Дом книги», проспект Ленина, д. 158 с 10 до 18�30 8% 
5. Магазин «Книги», ул. Машиностроителей, д. 

18. Южный посёлок 
с 9�30 до 

18�30 
8% 

                                 МАГАЗИНЫ 
 Адрес, телефон Часы 

работы 
Наименование 
товаров 

Скидка 

1. «Дом книги», проспект 
Ленина, д. 158 

с 10 до 18�30  8% 

2. Магазин «Книги», ул. 
Машиностроителей, д. 18 
Южный посёлок 

с 9�30 до 18�
30 

 8% 

3. М�н «Садовник», ул. 
Комсомольская 
(напротив первых 
проходных ПМЗ) 

 пакетированные 
семена  
остальные 
товары 

10% 
 
5% 

4. Торговый центр «Остров 
Сокровищ», бутик  17, 
«0» этаж 

  5% 

5. «Бытовая техника на 
Февральской», ул. 
Февральская, д. 51�а 

с 10�00 
до 19�00 

видео�, 
аудиотехника, 
телефоны, 
бытовая техника 

4% 

6. «Салон белой техники», 
ул. Кирова, д. 17�б 

с 10�00 
до 17�00 

пылесосы, 
холодильники, 
стиральные 
машины и другие 
товары 

4% 

Соцзащита в действии
ВВннииммааннииюю  ввллааддееллььццеевв  ппллаассттииккооввыыхх

ккаарртт  ««ССооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы»»!!
ТТееппееррьь  ВВаашшии  ккааррттыы  ррааббооттааюютт  ии  вв  ППоо��

ддооллььссккее!!
ВВыы  ммоожжееттее  ппооллууччииттьь  ссккииддккии  вв  ссллееддууюющщиихх

ааппттееккаахх  ии  ттооррггооввыыхх  ттооччккаахх  ээттооггоо  ггооррооддаа::

АПТЕКИ

В газете "Щербинский Вестникъ" будет предоставлена 
дополнительная информация для владельцев пластиковых карт

соцзащиты по скидкам в торговых точках города Подольска.
Следите за нашими публикациями!

23 апреля  –   СУББОТНИК, 
приуроченный к 60�летию Победы

ММеессттаа  ууббооррккии::
� Детская площадка "Максимка" (уборка территории, по�

садка деревьев);
� Детская площадка ООО "Селигер" (уборка территории);
� Территория Храма Святой Преподобномученицы Елисаве�

ты (уборка территории).
Приглашаем всех желающих поучаствовать в благоустрой�

стве города!

Общероссийская Общественная 
Организация "Молодежное Единство" города Щербинки



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Звездные войны.
Новая надежда".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Игрушки".
14.30 "Неизвестная
планета".
15.20 "На углу у Патриарших 4".
16.30 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Клон".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Гибель империи".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Искатели".
00.30 "Подводный мир
А.Макаревича".
01.00 "Суперагент Саймон".
02.15, 03.05 "Белый дворец".
04.00, 05.05 "Покинутая".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Человек, которого я
люблю".
10.30 "Кино�истории Г.
Скороходова".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 16.25, 00.15,
04.40 "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 "Спас под березами".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Баллистика". 
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 "Покушение".
23.00 "Вести+".
23.20 "Процесс пошел".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Свидание с ангелом".
03.00 "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".
16.30 "Командоры, вперед".
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".
00.25 "Только для мужчин".
01.10 Чемпионат мира по
мототриалу в залах. Гран�При
Северной Ирландии.

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 2".
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".
01.10 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.40 "Брэйк�пойнт".
03.20 "Филадельфия".
04.10 "Первый понедельник".
05.05 "Мертвые не лгут".

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 "Александр
Пархоменко".
12.40 "Линия жизни".

13.35 Спектакль "Интимная
жизнь".
15.45 "Мой Эрмитаж".
16.15 Мультфильмы.
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?".
20.35 "Кантата".
22.10 "Тем временем".
23.05 "Большой балет".
00.25 "Про АРТ".
00.55 "Великие пианисты ХХ
века".
01.20 "Pro memoria".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Шинник" �
"Терек".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.35, 21.15, 00.10 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 "Путь Дракона".
08.10 "Спортивный
календарь".
08.15, 22.35
Профессиональный бокс.
09.35 Футбол. Кубок Англии.
"Арсенал" � "Блэкберн".
12.10 "Вести�спорт. Местное
время".
12.15 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал.
13.50 Футбол. "Крылья
Советов" � "Локомотив".
15.55 Теннис. Турнир WTA.
17.45 "Ледовая симфония".
17.55, 01.00 Волейбол.
Мужчины. "Локомотив�
Белогорье" � "Динамо" (М).
20.05 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
21.25 "Футбол России".
23.35 "Волейбол России".
00.25 Автогонки.
03.10 "Сборная России".
03.45 Снукер. Чемпионат
мира.
04.40 Eurosportnews.

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 "Жизнь после смерти".
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 "Местные".
22.00 "КГБ в смокинге".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Тайны великих.
Эстеты".

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 "Тайны Смолвиля".
10.30 "Воины Зу".
12.05 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Зона высадки".
23.15 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Пророк смерти".
04.00 "Семь чудес
индустриального мира".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Запасной игрок".
13.15, 21.15 "Модная
прививка".
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 "Импотент".
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 "Аллегро с огнем".
14.00 "Карта победы".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у Патриарших
4".
16.30 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Охота на асфальте".
21.00 "Время".
22.40 "Гибель империи".
Постскриптум.
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Лубянка".
00.30 "Башня для
"безбашенных".
01.00 "Федеральная защита".
02.50, 03.05 "Зона�51".
04.40, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "Убить Гитлера".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Спас под березами".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Покушение".
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 "Процесс пошел".
00.30 "Азы убийства".
02.30 "Дорожный патруль".
02.45 "Закон и порядок".
03.35 "Ангелы Чарли".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.40 "Трагедия века".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Экспо�новости".
15.15 "За кулисами войны".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.40 "Взрослые дети".
23.20 "Времечко".
23.55 "Петровка, 38".
00.40 "Первая волна".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Профессия �
репортер".
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 2".
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".
02.25 Бильярд.

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 "Цыган".
12.35, 15.40 Мультфильмы.
12.50 "Тем временем".
13.45 "Остров Ольховый".
14.30 "Сферы".
15.10 "Пятое измерение".
16.05 "Дрессировщики".
16.30 "Плоды просвещения".
17.15, 00.25 "Эрмитаж:
хроника подвига".

17.45 "Неизвестный
Петергоф".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Органный хит�парад".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Документальная
камера".
20.40 "Оркестровая яма".
21.20 "Мой ХХ век".
23.00 К 65�летию
В.Васильева.
00.55 "Великие пианисты ХХ
века".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Зенит" �
ЦСКА.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.10, 23.50 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.25 "Волейбол России".
08.10 "Футбол России".
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. Кубок Англии.
"Ньюкасл" � "Манчестер
Юнайтед".
11.40 "Спортивный
календарь".
12.10, 17.55, 01.00
Волейбол. Мужчины.
"Локомотив�Белогорье" �
"Динамо" (М).
13.45 Футбол. "Спартак" �
"Динамо".
15.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
17.10 "Ледовая симфония".
17.20 Автогонки.
20.00 Автоспорт. "Ралли
Новой Зеландии".
21.10 "Вести�спорт".
21.25 Снукер. Чемпионат
мира.
22.20 "Баскетбол России".
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии.
"Мидлсбро" � "Фулхэм".

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 "Местные".
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 "Обрученные со
смертью".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Одержимый".
02.20 "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
"Зачарованные".
10.30 "Зона высадки".
12.40 "Скрытая камера".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Нечто из космоса 2".
23.00 "Осторожно, модерн
2".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "В эту игру могут
играть двое".
03.50 "Семь чудес
индустриального мира".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Импотент".
13.15 "Коллекция идей".
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 "Возвращение
резидента".
21.00 "Жизнь необычных
домов".
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 "Гибель империи".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Взять живым".
13.30 "Гении и злодеи".
14.00 "Большой Иван из
города Кизляра".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у Патриарших
4".
16.30 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Охота на асфальте".
21.00 "Время".
21.30 "Работа для крепкого
мужика".
22.40 "Первая леди в стране
Чингисхана".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Тайны века".
00.30 "Сканер".
01.00 "Джиперс Криперс".
02.40, 03.05 "Круклин".
04.40, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "Убить Гитлера".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Спас под березами".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Покушение".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.30 "Хищники".
02.10 "Дорожный патруль".
02.30 "Горячая десятка".
03.25 "Закон и порядок".
04.15 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.25 "Опасная зона".
10.45 "Эшелоны Победы.
Битва за Москву".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.10 "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 "Свой дом".
15.15 "За кулисами войны".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Первая Победа".
21.30 "О тех, кого помню и
люблю".
23.15 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.35 "Мода non�stop".
01.15 "Большая музыка".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Особо опасен".
10.50 "Косвенные улики".
12.00 "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 2".
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".
02.25 Бильярд.
03.10 "Филадельфия".
04.10 "Первый понедельник".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
Профилактика.
10.00 "Новости культуры".
10.20, 17.40, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Земное и Небесное".
11.15 "Авдотья Павловна".
12.35, 15.35 Мультфильмы.

13.00 "Оркестровая яма".
13.40 "Где�то есть сын".
14.55 "Больше, чем любовь".
16.00 "Дрессировщики".
16.30 "Плоды просвещения".
17.15, 00.25 "Эрмитаж:
хроника подвига".
17.50 "Отечество и судьбы".
18.15 "Порядок слов".
18.20 Фестиваль
"Crescendo".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Опасные гастроли".
21.25 "Острова".
22.10 "Тамаш и Юли".
23.15 "Апокриф".
00.55 "Великие пианисты ХХ
века".

СПОРТ
Профилактика.
10.00 "Спорт каждый день".
10.05 "Баскетбол России".
10.35 Профессиональный
бокс.
11.40 "Спортивный
календарь".
11.45 "Фит�Хит".
12.00, 16.45, 20.50, 23.50
"Вести�спорт".
12.10 Волейбол. Мужчины.
"Локомотив�Белогорье" �
"Динамо" (М).
13.30 Футбол. "Шинник" �
"Терек".
15.35 Автоспорт. "Ралли
Новой Зеландии".
17.00, 20.00, 21.00, 02.40
Баскетбол. Кубок России.
Мужчины.
18.55, 01.35 Самбо.
Чемпионат Европы.
22.00, 01.00 Снукер.
Чемпионат мира.
22.20 "Хоккей России".
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Арсенал".
01.20, 04.40 Eurosportnews.

REN TV
06.30, 02.30 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Обрученные со
смертью". 
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 "Умереть во имя..."
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Пиявки". 
02.05 "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
"Зачарованные".
10.30 "Нечто из космоса 2".
12.30, 22.45 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Лейк Плесид � озеро
страха".
23.15 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Джо Кидд".
03.50 "Семь чудес
индустриального мира".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Возвращение
резидента".
13.00 "Городское
путешествие".
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 "Возвращение
резидента".
21.00 "Стильные метры".
21.30 "Советы от…"
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 "Работа для
крепкого мужика".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Взять живым".
13.40 "Супервулкан".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у Патриарших
4".
16.30 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Охота на асфальте".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Тайная история
искусства".
00.30 "Гении и злодеи".
01.00, 03.05 "Сильная
женщина".
03.20, 05.05 "Где же
Марлоу".
05.15 "Гиблое место".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "Пропавший без вести
Хрущев".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Спас под березами".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Покушение".
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 "А.Годунов. Побег в
никуда".
00.30 "Повар, вор, его жена
и ее любовник".
03.00 "Дорожный патруль".
03.15 "Закон и порядок".
04.10 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.25 "Трагедия века".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.10 "События. Время
московское".
12.00 "Тюрьма и воля".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.15 "За кулисами войны".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
21.30 "Прощальная гастроль
"Артиста".
23.20 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.35 "Ленин... Поезд".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "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 2".
18.35, 21.50 "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".
04.10 "Первый понедельник".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 20.20, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.30, 20.40 "Звезда
героя".
10.30 "Земное и Небесное".
11.15 "Алавердоба".
11.55, 15.05 Мультфильмы.
12.20 "Апокриф".
13.05 "Реальная
фантастика".
13.20 "Сестры".
14.10 "Звездный мечтатель".

15.50 "Дрессировщики".
16.20 "Плоды просвещения".
17.05, 00.25 "Эрмитаж:
хроника подвига".
17.35 "Петербург: время и
место".
18.05 "Порядок слов".
18.10 "Царская ложа".
18.50 "Ночной полет".
19.20, 20.50 25 лет
"Виртуозам Москвы".
22.20 "Эпизоды".
23.05 "Культурная
революция".
00.55 "Великие пианисты ХХ
века".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Спартак" �
"Динамо".
07.00, 08.00, 09.25, 12.00,
16.45, 20.50, 23.45 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.25 "Хоккей России".
08.10, 22.00 Снукер.
Чемпионат мира.
09.35 "Спорт каждый день".
09.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Мидлсбро" �
"Фулхэм".
11.40 "Спортивный
календарь".
12.10, 17.00, 20.00, 21.00,
02.40 Баскетбол. Кубок
России. "Финал Четырех".
14.10 Футбол. "Зенит" �
ЦСКА.
16.10 "Путь Дракона".
18.50 "Ледовая симфония".
18.55, 01.35 Самбо.
Чемпионат Европы.
22.35 Профессиональный
бокс.
00.00 "Точка отрыва".
00.30 Танцевальный
марафон.
04.40 Eurosportnews.

REN TV
06.30, 03.05 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 "Умереть во имя".
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 "Нескучная жизнь".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Весна, лето, осень,
зима... и опять весна".
02.20 "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
"Зачарованные".
10.30 "Лейу Плесид � озеро
страха".
12.10 "Осторожно, модерн�
2".
12.40, 23.05 "Скрытая
камера".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Дракула 2000".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Я, ты, они".
04.00 "Семь чудес
индустриального мира".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Возвращение
резидента".
13.00, 21.30 "Гнездо".
13.30, 23.45 "Правильный
дом".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30 "Саванна".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Поговори с ней".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Жених из Майами".
21.15 "Время красоты".
22.00 "С белого листа".
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 "Работа для крепкого
мужика".
10.30 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Взять живым".
13.40 "Супервулкан".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Неподсуден".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
18.50 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Большая премьера".
22.50 "Убить Билла".
00.50 Концерт "Мумий
Тролль".
01.50 "Большой удар".
03.40 "Безумные подмостки".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Всегда говори
"всегда".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести � Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.50 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Покушение".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Юрмалина".
22.55 "Фанат 2".
00.40 "Лицо со шрамом".
03.55 "Дорожный патруль".
04.10 "Закон и порядок".
05.00 "Ангелы Чарли".
05.35 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Вечный зов".
10.30 "Домик окнами в сад".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Отдел "X".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.15 "За кулисами войны".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Кольцо из
Амстердама".
23.20 "Времечко".
23.55 "Петровка, 38".
00.40 "Русский век".
01.20 "Ленин... Поезд".

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".
17.35 "Стресс".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.35 "Максимальный риск". 
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Иллюзия убийства 2". 
01.55 Бильярд.
02.40 "Кома: это правда".
03.10 "Филадельфия".
04.15 "Первый
понедельник".
05.05 "Мертвые не лгут".

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".
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Комитет народного образования и 
Совет ветеранов города Щербинки 

поздравляют ветерана педагогического труда,
ветерана Великой Отечественной войны 

Александру Степановну ПРОХОРОВУ 
с Днем рождения!

Начиная с Курской "Огненной дуги", 18�лет�
ней комсомолкой она приняла участие в осво�
бождении Украины, Молдавии, Румынии, Венг�

рии, Австрии. На ее счету сотни и сотни выта�
щенных из�под огня и спасенных воинов Крас�
ной Армии.

Родина по достоинству оценила ратный труд
А.С. Прохоровой, она награждена орденами Крас�
ной Звезды и Отечественной войны I степени, ме�
далями "За отвагу", "За боевые заслуги", «За взя�
тие Будапешта», «За взятие Вены» и другими.

После войны � работа в школе № 1 (в Лип�

ках) и напряженный, творческий труд педагога
по оборудованию и оформлению одного из луч�
ших кабинетов домоводства в школе�новост�
ройке № 4, обучение девушек полезному труду.

Доброго здоровья и благополучия Вам, ува�
жаемая Александра Степановна!

Председатель Совета ветеранов, 
Почетный гражданин города Щербинки

Н.Ф. КЮНГ

Сердечно поздравляем 
с Днем рождения депутата 

2'го округа 
Ольгу Александровну

ИВАНОВУ!
Желаем здоровья, радости,
счастья, огромных успехов 

в депутатской деятельности.
С уважением, депутат 1го округа 

О. ХаустоваРадченко и жители города
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11.15 "Прощай".
12.40, 15.40 Мультфильмы.
13.00 "Культурная
революция".
13.55 "Ночной гость".
14.55 "Письма из провинции".
15.25 Конкурс "Щелкунчик".
16.05 "Дрессировщики".
16.30 "Плоды просвещения".
17.15, 00.25 "Эрмитаж:
хроника подвига".
17.45 "Цитаты из жизни".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.00 "Ночной гость".
21.00 "Линия жизни".
22.00 "МакКейб и миссис
Миллер". 
00.55 "Кто там...".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Крылья
Советов" � "Локомотив".
07.00, 08.00, 09.10, 12.00,
17.00, 20.30, 23.45 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.25 "Точка отрыва".
08.10 Боулинг.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Арсенал".
11.40 "Спортивный
календарь".
12.10, 14.10, 03.00
Баскетбол. Кубок России.
"Финал Четырех".
16.15 "Скоростной участок".
17.10 "Ледовая симфония".
17.15 Футбол. Кубок УЕФА.
"Осер" (Франция) � ЦСКА.
19.20, 01.55 Самбо.
Чемпионат Европы.
20.40 "Вести�спорт. Местное
время".
20.50 "Футбол России. Перед
туром".
21.25 Хоккей. Еврохоккейтур.
Швеция � Россия.
00.00 Танцевальный
марафон.

REN TV
06.30, 02.10 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 "Нескучная жизнь".
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 "Драйв".
22.10 Проект "Отражение".
23.20 "Матрешки".
00.30 "Голливудские мечты".
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 "Зачарованные".
10.30 "Дракула 2000".
12.30 "Осторожно, модерн 2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Шестой день".
00.35 "Беспечный ездок".
02.30 "Два дня в долине".
04.00 "Маленькая частица
души".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Жених из Майами".
13.15 "Саrенина".
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 "Легкий поцелуй".
21.00 "Старая афиша".
21.30 "Свободное время".
22.00 "Стильные метры".
23.30 "Модная прививка".
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".
06.30 "Гонка с
преследованием".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.40 "Кумиры".
11.20 "Встань и иди".
12.10 "История с географией".
13.10, 17.50 Мультфильмы.
13.40 "Ералаш".
14.00 "Умницы и умники".
14.40 "Слабое звено".
15.30 "Возвращение
универсального солдата".
17.00 "Прости".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Ералаш".
18.40 "Новые песни о
главном".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Убить Билла 2".
23.50 "Призраки Марса".
01.45 "Мэри Рейли".
03.40 "Зеленый дракон".

РОССИЯ
06.00 "Матрос сошел на
берег".
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".
16.05 "Подвиг разведчика".
18.05 "Аншлаг".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Субботний вечер".
23.00 "Рекрут".
01.15 "Звонок 2".
03.25 "В ритме свинга".
05.15 "Евроньюс".

ТВЦ
06.25 "Кольцо из
Амстердама".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Русский лес".
12.50 "Про питание".
13.00 "Два рояля".
13.50 Друзья � Н.Караченцову.
14.45, 19.00, 00.25 "События.
Время московское".
15.10 "Человек с бульвара
Капуцинов".
17.20 "Падение Икара".
19.10 "Франк Рива.
Загнанный".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Пассажир без багажа".
00.35 "Открытый проект".
02.50 "Метро".

НТВ
06.00, 08.15 Мультфильмы.
06.10 "Бум". 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.25 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.55 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен".
13.55 Футбол. "Крылья
Советов" � "Зенит".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести 2".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Программа максимум".
20.55 "Дом у дороги".
23.25 "Мировой бокс".
00.05 "Эротические сны
Клеопатры".
01.50 "Футболлистика".
02.30 "Филадельфия".
04.15 "Остров".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Главный свидетель".
11.45 "Кто в доме хозяин".
12.15 "Недлинные истории".
12.30 "Старик Хоттабыч".
13.50 "С легким жанром".
14.20 "Наедине с природой".

14.50 "Атланты. В поисках
истины".
15.15 "Написано войной".
15.20 Спектакль "Вечно
живые".
17.45 "Дэн Крикшэнк:
рейдеры пропавшего
искусства".
18.45 "В вашем доме".
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 "Слово моего отца".
23.45 "Человек в железной
маске". 
00.30 "Впервые в России".

СПОРТ
05.00 Eurosportnews.
05.10, 12.50 Хоккей.
Еврохоккейтур. Швеция �
Россия.
07.25, 12.15 "Скоростной
участок".
08.00, 12.00, 16.50, 21.15,
00.00 "Вести�спорт".
08.10, 10.30 "Спорт каждый
день".
08.15 "Star Старт".
08.40 Снукер. Чемпионат
мира.
09.15, 11.50 "Спортивный
календарь".
09.20 Профессиональный
бокс.
10.35 "Футбол России. Перед
туром".
11.10 "Золотой пьедестал".
11.40 "Дополнительное
время".
12.10, 21.25 "Вести�спорт.
Местное время".
14.55 Формула�1. Гран�при
Сан�Марино.
15.55, 17.00 Футбол.
"Динамо" � ФК "Москва".
18.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Фулхэм".
20.00 "Ледовая симфония".
20.05, 21.30, 03.40 Волейбол.
Мужчины. "Динамо" (М) �
"Локомотив�Белогорье".
22.40, 00.10 Теннис. Кубок
Федерации. Италия � Россия.
01.30 Мини�футбол. Кубок
УЕФА. "Аксьон 21" (Бельгия) �
"Динамо" (Москва).
03.05 "Сборная России".

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Домик с собачкой".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Кулак ярости".
16.10, 22.30 "Дорогая
передача".
16.45 "Драйв". 
19.00 "Неделя".
20.00 "Пришельцы".
23.00 "Джекпот. Подлинная
история игральных
автоматов".
00.00 "Дорога в Лас�Вегас".

СТС
06.00 "Фардж�непоседа".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.05 "Сестренка с приветом".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Чувства человека. Вкус
и обоняние".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Шестой день".
18.55 "Улицы разбитых
фонарей".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Санта�Клаус".
23.05 "В субботу вечером".
00.35 "Судьба�злодейка".
02.25 "Маски".
04.00 "Парень на скейте".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Легкий поцелуй".
13.00 "Советы от…"
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 "Родная кровь".
22.00 "Коллекция идей".
22.15 "Правильный дом".
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".
06.40 "Сашка".
08.20 "Армейский магазин".
08.50, 13.10 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог�шоу".
12.10 "Живой мир".
13.40 "Ералаш".
13.50 "Пестрая лента".
14.50 "Слабое звено".
15.40 "Звездные войны.
Империя наносит ответный
удар".
18.00 "Времена".
19.00 "Папа".
21.00 "Время".
21.45 "Мерцающий".
23.30 Профессиональный
бокс.
00.30 "Суперчеловек".
01.30 "Секретные
материалы".
02.25 "На живца".
04.30 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
06.00 "Дайте жалобную
книгу".
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Городок".
11.50 "Сам себе режиссер".
12.50 "Ха".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Владыка судьбы".
17.25 "Комната смеха".
18.20 "Наши песни".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Я готов на все!"
22.30 "Машина времени".
00.10 "Скрытая угроза".
01.55 "Арарат".
03.55 "Формула�1". Гран�При
Сан�Марино.

ТВЦ
05.55 "Жандарм женится".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш�бросок".
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Русский лес".
12.25 "Потерпевший".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
16.15 "Парк юмора".
17.05 "Улица твоей судьбы".
18.05 "Детектив Джек Фрост".
20.05 "Момент истины".
21.05 "Пассажир без багажа".
23.30 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
00.00 "Деликатесы".
00.40 "Супердиск".
02.15 "Психи на воле".

НТВ
05.55 Мультфильмы.
06.15 "Бум 2".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дачники".
12.00 "Школа злословия".
13.20 "Военное дело".
14.05 "Женщин обижать не
рекомендуется".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести 2".
19.35 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Опера. Хроники
убойного отдела".
22.22 "Воскресный вечер".
23.30 "Вечерний звон".
01.15 "Безумный Макс 2.
Воин дороги".
03.10 "Филадельфия".
04.15 "Проект Александры".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Вербное воскресенье".
10.35 "Перепутовы острова".

11.00, 13.10 Мультфильмы.
11.20 "Айрик".
12.40 "Легенды мирового
кино".
14.20 "Наедине с природой".
14.50 "Что делать?"
15.35, 19.05 "Написано
войной".
15.40 Балет "Щелкунчик".
17.35 "Иваново детство".
19.15, 20.20 К 60�летию
Победы.
19.55 "Гармонист".
21.15 "Великие романы ХХ
века".
21.40 "Вокруг смеха".
22.20 "Круги на полях и линии
в пустыне Наска".
23.15 "Генерал".

СПОРТ
05.00, 21.20 Волейбол.
Мужчины. "Динамо" (М) �
"Локомотив�Белогорье".
05.50 Eurosportnews.
06.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Фулхэм".
08.00, 11.25, 18.00, 21.05,
23.35 "Вести�спорт".
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 "Веселые старты".
08.55 "Спортивный
календарь".
09.10 Мини�футбол. Кубок
УЕФА. "Аксьон 21" (Бельгия) �
"Динамо" (Москва).
10.45 "Сборная России".
11.35, 21.15 "Вести�спорт.
Местное время".
11.45 Спортлото.
11.55, 15.45 Формула�1. Гран�
при Сан�Марино.
12.55, 02.45 Хоккей.
Еврохоккейтур. Россия �
Швеция.
15.40 "Ледовая симфония".
18.15 "Точка отрыва".
18.45 Футбол. ЦСКА �
"Торпедо".
23.45 Теннис. Кубок
Федерации. Италия � Россия.

REN TV
06.30, 03.15 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 "Серебряный ястреб".
16.10 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.10 "Пришельцы".
20.00 "Безликий".
22.00 "Неизвестные архивы:
суеверия".
23.00 "Другой мир".
01.40 "Суперворы".

СТС
06.00 "Дадли справедливый".
07.15, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00 Мультфильмы.
09.25 "Санта�Клаус".
11.25 "Моя прекрасная няня".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Кино в деталях".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Мой личный враг".
21.00 "Обнаженное оружие".
23.00 "Шоу Трумана".
01.05 "После полуночи".
03.00 "Железный орел".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Родная кровь".
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 "Шанс".
21.30 "Блошиный рынок".
23.30 "Старая афиша".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

22 апреля СУББОТА, 23 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 апреля

ОАО «Щербинский завод
электроплавленых огнеупоров»

ОАО "ЩЗЭПО" специализируется на производстве плавленолитых бадделеито�корун�
довых огнеупоров, применяемых при строительстве всех видов стекловаренных печей.
Продукция, выпускаемая заводом, по своему техническому уровню соответствует луч�
шим мировым образцам. 

Адресно�

телефонный

справочник 

Щербинки

Предприятия и организации
по цене 

55550000    рублей

Только до 
9 мая

в редакции
газеты

«Щербинский
Вестникъ»

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 "го�

рячую линию" для жителей Подмосковья по вопросам весеннего призы�

ва граждан на военную службу и отбору на контрактную службу. 

На все интересующие вопросы вам ответит военный комиссар Моско�

вской области по телефонам: 921�41�57, 923�24�94.

Таманская стрелковая дивизия сформирована в сентябре 1940 года как 127 стрелковая
дивизия. В составе войск Западного, Резервного, Брянского, Юго�Западного, Южного, Севе�
ро�Кавказского, Закавказского, 1�го Прибалтийского, 3�го Белорусского фронтов и отдель�
ной Приморской Армии участвовала в Смоленском сражении 1941 года, битве в Орловско�
Брянской оборонительной операции, оборонительных боях под Курском и Тимом 1941 года,
битве за Кавказ, Новороссийско�Таманской, Керченско�Эльтиген десантных операциях,
Крымской, Белорусской, Прибалтийской, Восточно�Прусской операциях.

За боевые заслуги дивизия была преобразована во Вторую Гвардейскую стрелковую диви�
зию (18.09.41 года), удостоена почетного наименования Таманской (9.10.1943 года), награж�
дена орденами Красного Знамени и Суворова.

Свыше 16 тысяч воинов дивизии награждены орденами и медалями, 33 воинам дивизии
присвоено звание Героя Советского Союза.

Стрелковая дивизия преобразована в мотострелковую дивизию, награждена вымпелом
министра обороны за мужество и воинскую доблесть.

Начальник отдела воинского учета В.М. ПЕРЕГУДОВ

15 апреля Администрация г. Щербинки проводит День при�
зывника. В проведении участвуют призывники г. Щербинки, По�
дольского района и г. Троицка и их родители. День призывника
будет проводиться на базе Таманской дивизии.

День призывника

Завод основан в 1965 году. История ста�
новления завода началась в 1957 году на
базе цеха Бутово�Щербинского кирпичного
завода. В это время в стране остро стоял
жилищный вопрос. Для его решения строи�
тельство жилья было переведено на поточ�
но�промышленную технологию. Были пост�
роены домостроительные комбинаты, пот�
ребность в кирпиче резко упала. 

Начался трудный путь поисков возмож�
ных вариантов использования предприятия
и сохранения рабочего коллектива. Поиски
увенчались успехом лишь в октябре 1960 го�
да. Постановлением Совмина СССР от 29 ок�
тября 1960 г. № 761�Р Щербинский кирпич�
ный завод был передан из ведения Главмо�
соблстройматериалов в Московский терри�
ториальный Совнархоз с целью его ре�
конструкции и организации производства
электроплавленых огнеупоров. 

Так в конце 1960 года началась новая
жизнь завода. После передачи завода Уп�
равлению металлургической промышлен�
ности Московского территориального Сов�
нархоза было подготовлено задание на
проектирование завода электроплавленых
огнеупоров мощностью 20 тысяч тонн в год.
Причин перепрофилирования бывшего кир�
пичного завода на производство электроп�
лавленых огнеупоров было несколько: во�
первых, массовое строительство жилья пот�
ребовало резкого увеличения ко�
личества и качества стекла;
во�вторых, развитие электроники
невозможно без особо чистого
стекла для колб кинескопов; в�
третьих, необходимость избавить
страну от закупок высокостойких
огнеупоров за границей. 

В расчёт потребности, кроме
СССР, Индии и Турции, входили и
страны СЭВ: Болгария, Венгрия,
ГДР, Куба, Монголия, Польша, Вь�
етнам, Чехословакия. С января
1962 по июнь 1965 года завод
проходил реконструкцию. С июня
1965 начался выпуск новой про�
дукции � плавленых огнеупоров. Рабочие
бывшего кирпичного завода сами строили
свой нынешний завод и жилые дома, сох�
раняя коллектив для будущего предприя�
тия. Отрадно отметить, что до сих пор рабо�
тают на заводе ветераны тех горячих дел:
Ю.Ф. Пронин, Т.П. Баскакова, Т.И. Павлова,
А.И. Борисенков, В.Л. Юмашев и другие. 

Для сохранения и развития предприятия
проводилась постоянная работа с кадрами,

поиск рынка сбыта продукции. В настоящее
время ОАО "Щербинский завод ЭПО" явля�
ется основным производителем электроп�
лавленых огнеупоров для стекольной про�
мышленности. В 1998 году предприятие
вошло в рейтинг 65 лучших предприятий
строительного комплекса и строительных
материалов в России. Технический уровень
производства обеспечил конкурентоспо�

собность продукции на мировом
рынке. 

Поставки продукции на экспорт
требуют постоянного совершен�
ствования технологии, системы
контроля качества, умения рабо�
тать с требованиями заказчиков.
За последние годы расширилась
номенклатура выпускаемых изде�
лий. 

Освоено промышленное произ�
водство сложных фасонных и
крупногабаритных изделий, в том
числе изделий с ориентированны�
ми и редуцированными усадочны�
ми раковинами, а также цельно�
наполненных блоков улучшенно�
го качества. Совершенствование

технологии производства и качественная
обработка изделий позволяют в настоящее
время производить стендовую сборку бако�
ровой кладки не только отдельных сложных
(основных) элементов конструкций, но и
полностью стекловаренных печей. 

Производственная деятельность ОАО
"ЩЗЭПО" имеет в последние годы положи�
тельную динамику. Достигнутый в 2000 году
двукратный рост производства удерживает�
ся до настоящего времени. Сохраняются ра�
бочие места. Предприятие давно не имеет
задолженности по заработной плате. Сред�
немесячная заработная плата составляет
11 096 руб., что соответствует регионально�
му уровню. Работникам предприятия оказы�
вается материальная помощь на лечение,
отдых. Ежегодная сумма дополнительных
социальных выплат составляет около 1 000
000 руб. Не забыты и ветераны труда. Еже�
месячно им выплачивается материальная
помощь. 

Ежегодно около 250 000 руб. направля�
ется на благотворительные цели. Предприя�
тие выполняет все финансовые обязатель�
ства перед бюджетом, внебюджетными
фондами, поставщиками, заказчиками и
своими работниками.

В 1993 году генеральным директором
завода назначен Евгений Викторович Быч�
ков, который возглавляет коллектив завода
по настоящее время.

Стекловаренная печь, собранная на стенде из
электроплавленных огнеупоров

Демонстрация в Щербинке. Коллектив ЩЗ ЭПО, 1 мая 1976 года
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в Закарпатье, на берегах среднего течения Дуная.
Здесь войска 2�го и 3�го Украинских фронтов, прео�
долевая упорное сопротивление крупной группиров�
ки немцев "Юг", очищали южную часть Чехослова�
кии и Венгрию. 

Для спасения последнего нефтеносного района в
Западной Венгрии и крупных военно�промышлен�
ных предприятий в районе Вены, гитлеровское ко�
мандование перебросило с Западного фронта две
крупные ударные группы, в том числе, 6�ю танковую
армию СС с ее более чем 900�ми "Тиграми" и "Панте�
рами". В конце февраля внезапным ударом они на�
несли поражение 17�й гвардейской армии 2�го Ук�
раинского фронта, которая понеся тяжелые потери,
вынуждена была отступить и занять оборону. Сюда
выдвигались крупные силы фронта.

Южнее Дуная, между озерами Балатон и Веленце
СС�овская танковая армия нанесла чудовищный
удар � танковый таран на оборонительный рубеж 3�го
Украинского фронта. На одном километре фронта об�
рушилось по 25�27 "Тигров" и "Пантер". Но оборона
устояла. Против самого острия танковой "свиньи" �
клина, на фронте в 3 км советское командование
скрытно сосредоточило более 160 орудий, и танко�
вая "свинья" была сокрушена.

Враг не прошел! Как и на Курской дуге, танковые
дивизии врага были разгромлены. В это время, опра�
вившись от поражения, передовые соединения 2�го
Украинского фронта перешли севернее Дуная, южнее
Карпат, в решительное наступление. Сходу был осво�
божден крупный город Чехословакии Банска�Быстри�
ца, а 4 апреля � столица Словакии Братислава.

Разгромленные дивизии врага откатились к гра�
ницам Австрии. Войска 2�го и 3�го Украинских фрон�
тов, преследуя врага, двигались со скоростью 25�30
км в сутки. Совершив глубокие марш�маневры север�
нее и южнее Вены, советские войска, после пятид�
невного сопротивления гитлеровцев, 13 апреля осво�
бодили Вену � столицу вальсов Иоганна Штрауса.

После освобождения столицы Австрии войска 2�го
Украинского фронта, по приказу Ставки Верховного
Главного Командования прекратили боевые действия, а
войска 3�го Украинского фронта, преследуя отступавших
гитлеровцев, 2 мая 1945 года в районе города Линц (За�
падная Австрия) встретились с союзниками. Таким обра�
зом, и на южном, левом, фланге была ликвидирована
грозная опасность.

Здесь было разгромлено 32 дивизии, в их числе
11 танковых, взято в плен более 130 000 гитлеров�
цев, уничтожено или захвачено 1 300 танков, 2 250
орудий. За три месяца боев Москва 120 раз салюто�
вала своим воинам�победителям. Сотни соединений
Красной Армии получили звание Почетных, 3 500 во�
инов удостоились звания Героя Советского Союза,
37 из них � дважды, тысячи бойцов награждены орде�
нами и медалями. 

ССррееддии  ннааггрраажжддеенннныыхх  ии  ннаашшии  ггоорроожжааннее  ��  ппоолл��
ккооввнниикк  СС..ПП..  ССттрреелляянноовв,,  ссттаарршшиийй  ссеерржжааннтт,,  ккооммаанн��
ддиирр  ппррооттииввооттааннккооввооггоо  ооррууддиияя  ГГ..ПП..  ББееллаанноовв,,  ууддоосс��
ттооеенннныыйй  еещщее  ии  ООррддееннаа  ССллааввыы  II  ссттееппееннии,,  ммееддааллии
""ЗЗаа  ооттввааггуу""..  ООббаа  ввооииннаа  ннааггрраажжддеенныы  ммееддаалляяммии  ""ЗЗаа
ввззяяттииее  ББууддааппеешшттаа"",,  ""ЗЗаа  ввззяяттииее  ВВеенныы"",,  АА..СС..  ППррооххоо��
рроовваа  ––  ооррддееннааммии  ККрраасснноойй  ЗЗввееззддыы,,  ООттееччеессттввеенннноойй
ввооййнныы  II  ссттееппееннии,,  ммееддаалляяммии  ««ЗЗаа  ооттввааггуу»»,, ««ЗЗаа  ббооее��
ввыыее  ззаассллууггии»»..

Шел весенний месяц апрель, приближалась же�
ланная Великая Победа!

Почетный гражданин города Щербинки, 
председатель Совета ветеранов города Н.Ф. КЮНГ

Накануне...
(Окончание. Начало на стр. 1)

(Продолжение. Начало в № 47 за 2004 г., № 3 за 2005 г.)
Мы обрисовали картину села Молодцы�Никольское в

начальные века его истории, в XIII�XV вв. В последующем
жизнь округи по�прежнему во многом определяла Орды�
нская дорога и Саровская развилка, но усадьба Ни�
кольское, являясь крупным собственником земли (около
600 десятин пахоты), все более обособлялась от Молод�
цев. В XV веке неизвестный владелец усадьбы Никольс�
кое�Неверовское завещал ее в пользу Вологодского ар�
хиерейского дома. Как церковное подворье Никольское
просуществовало до середины XVIII века, когда в связи с
реформами императрицы Екатерины II по секуляриза�
ции монастырских земель Никольское было взято в каз�
ну, а крестьяне были отнесены к дворцовому ведомству.
Никольская церковь была тогда же приписана к приходу
села Воскресенское на реке Десне.

В 1815 году церковь была приписана к ближайше�
му Знаменско�Захарьинскому храму ввиду учреждения
в нем Никольского придела. На сохранившемся до сих
пор древнем кладбище, на котором не хоронили более
сорока лет, старожилы окрестных селений среди оп�
лывших могильных холмиков и редких надгробий могут
указать место, где стояла Никольская часовня.

Молодцы как стан утрачивают свое былое значение
в 1781 году, когда Подольск приобретает статус уездно�
го города. Молодцы уже как деревня входит в Дубро�
вицкую, а затем в Остафьевскую сельскую волость I
стана Подольского уезда, а в советское время � в округ
Рязановского сельсовета Подольского района Моско�
вской области.

Не обошла Молодцы Отечест�
венная война 1812 года. Об этом
свидетельствуют местные старожи�
лы, рассказывая о нередких наход�
ках при рытье колодцев и огородов
близ Ордынской дороги французс�
ких монет, пуговиц и разного рода
иных вещей начала XIX века. Через
село Молодцы проходил маршрут
знаменитого Тарутинского манев�
ра М.И. Кутузова в сентябре 1812
года. Тогда, после оставления
Москвы, М.И. Кутузову удалось
оторваться от противника, который
лишь спустя три дня обнаружил рус�
скую армию в Подольске.

Огромные силы французов бы�
ли брошены на юг по Ордынской
дороге. В упорных кровопролитных
боях при Молодцах и в других мес�

тах французы были остановлены ценою многих потерь.
Благодаря этим жертвам русская армия успела перей�
ти на Калужскую дорогу, увлекая противника для реша�
ющих сражений под Тарутином и Малоярославцем,
принесшим победу над врагом. Нет сомнений, что по�
гибшие в боях под Молодцами на древней Ордынской
дороге воины были упокоены на древнем Никольском
погосте. 

В 1845 году построено Варшавское шоссе через
Подольск. Потеряли былое значение и Сыровская раз�
вилка, и переправа через Пахру на Бяконтовом Мысу.
Многие жители из Никольского�Неверовского и Сыро�
ва, традиционно занимавшиеся ямским промыслом,
переселились со льготою на новую дорогу, образовав
деревни Ново�Никольское и Ново�Сырово. Насельники
этих деревень также стали числиться прихожанами
церкви Знамение в Захарьине.

Бывшая Ордынская дорога в районе Молодцев ста�
ла использоваться в качестве скотопрогонной. Хозяе�
вами местности во второй половине XIX века становят�
ся барышники, которые здесь скупали пригнанный с
юга скот для перепродажи его на рынках Москвы. Осо�
бенно бойким местом стало Старо�Сырово. Отношение
к барышникам имел бывший в Старо�Сырове трактир, в
котором завершались сделки торговцев. Не исключе�
но, что усадьбой Никольское к концу XIX века завладел
кто�то из барышников, разбогатевший на продаже ско�
та, почему древняя усадьба и приобрела новое назва�
ние Барыши. Им мог быть известный по документам
1903 года хозяин Барышей господин Н.Н. Дружинин,

который жертвовал на Знаменско�Захарьинский храм
и похоронен у его стен.

В Барышах сохранялся усадебный дом, используе�
мый как школа, а в последнее время как детский сад,
до пожара в нем в 1975 году. Дом стоял на холме под�
ле березовой рощи с видом на Барышевский пруд. Дом
был на кирпичном фундаменте, двухэтажным, рубле�
ным из бревен и обшит тесом, окружен позднейшими
террасами со всех сторон. Близ остатков старого дома,
подле школы, сохранился ледник. В Барышевской роще
(площадь ее около десяти гектаров), засаженной в ос�
новном березами, сохранились несколько старых топо�
лей у пруда и две внутренние аллеи из часто поставлен�
ных лип и лиственницы (фото). Несмотря на все утраты,
Барышевская роща прекрасна и поныне. Прекрасны
своей задушевной русской красотой и все соседние ис�
торические места по Малой Десне.

*   *   *
Да, многое из исторического прошлого наших мест

безвозвратно ушло и исчезает ныне на наших глазах. С
радостным удивлением мы, тем не менее, и сейчас, в
текущем XXI столетии, имеем возможность обозревать
Молодцы и его исторические достопримечательности.
Мы с благодарностью вспоминаем всех честно жив�
ших, трудившихся и воевавших здесь наших соотечест�
венников.

В настоящем ни для кого не секрет, что на древнее
Никольское наступает многоэтажное и коттеджное
строительство и существуют планы прохождения через
регион новых путепроводов. В связи с этим местная
эколого�краеведческая общественность обращается
ко всем заинтересованным и патриотически настроен�
ным гражданам региона и ко всем ответственным за
будущность нашей малой Родины лицам, власть пре�
держащим в городе Щербинке, в администрации По�
дольского района и в управе района Южное Бутово го�
рода Москвы � напоминая, что сохранение памятников
старины является не только делом нравственного вы�
бора каждого из нас, но и требованием Закона и Конс�
титуции Российской Федерации. Народ имеет законное
право на защиту памятников истории и сложившейся
местной среды обитания.

Мы рекомендуем следующие мероприятия:
1. Органам культуры и охраны памятников города

Щербинки, района Южное Бутово города Москвы и По�
дольского района Московской области должно поста�
вить на учет Никольское�Молодцы, произвести архео�
логические, архивные и исторические обследования
региона.

2. Разработать охранную зону с целью сохранения
природно�ландшафтной среды по всему бассейну реки
Малая Десна (от Старо�Никольского�Неверовского на

севере до поселка Знамя Октября на юге).
3. Восстановить древнее название речки Малая

Десна.
4. Отразить в названиях улиц будущего жилого мик�

рорайона "Жемчужина" местные древние названия:
"Ордынская дорога", "Сарово", "Неверовское", "Молод�
цы", "Никольское".

5. Привести в порядок кладбище Никольского по�
госта. Установить на нем памятник захороненным
здесь героям Отечественной войны 1812 года, а также
восстановить памятник на могиле летчиков из гарнизо�
на Остафьево 1960�х годов.

6. Вблизи погоста восстановить Никольский храм,
существовавший здесь с конца XIII по начало XIX века,
который станет приходским храмом микрорайона
"Жемчужина" и жителей окрестных селений, находя�
щихся в юрисдикции Московской областной епархии.

7. Организовать инициативную группу из компете�
нтных и уважаемых жителей окрестных селений для
контроля за продвижением документов и реализацией
плана по охране окружающей среды.

Священник Николай КИСЕЛЕВ,
настоятель храма Знамения иконы Божией 

матери в Захарьине

Вот и я испытал на
себе всю тяжесть не�
посильного труда, не�
доедание, горе утра�
ты родных. После
окончания семилет�
ней школы в октябре
1940 года я поступил
учиться на токаря по
металлу в железно�
дорожное училище №
3 при Пролетарском
паровозоремонтном
заводе Ленинграда.

Когда началась Отечественная война, нашу группу
токарей из 25 человек перевели работать на тан�
ковый завод № 174 им. Ворошилова. 

Предвидя затяжной характер войны и быстрое
продвижение немецких войск к Ленинграду, прави�
тельством страны было принято решение об эвакуа�
ции завода в Сибирь. Мы в это время не только по�
могали готовить к эвакуации станки и оборудование,
но и участвовали в возведении оборонительных ук�
реплений вокруг города, рыли противотанковые рвы
и окопы. В самом начале войны гитлеровцы еще не
бомбили наш город. Но когда полностью окружили
Ленинград, а взять все�таки не смогли, в один из сол�
нечных сентябрьских дней налетели фашистские
бомбардировщики. 

Бомбили в основном продовольственные скла�
ды, которые после первых же ударов были почти
полностью разрушены и сожжены. Это был драма�
тический пролог к страшному ленинградскому го�
лоду. С этого времени начались ежедневные артил�
лерийские обстрелы городских кварталов и ноч�
ные бомбежки с воздуха. В городе были введены
продовольственные карточки. В ноябре 1941 года
по ним давали 250 граммов черного хлеба в день
рабочим и 125 граммов � иждивенцам и детям. 

В декабре 1941 нашу группу токарей самолетом
вывезли из осажденного Ленинграда. В салоне са�
молета был установлен пулемет, у которого нахо�
дился летчик�стрелок для отражения возможного
нападения вражеских истребителей. Но нам повез�
ло, налета на этот раз не было, и мы благополучно
перелетели через Ладожское озеро. Только вышли
из самолета, как в него сразу же стали грузить
мешки с мукой для блокадного города на Неве.

Отец мой остался в Ленинграде и, как многие
сотни тысяч ленинградцев, погиб в 1942 году, а
мать с двумя младшими сестренками находилась в
Смоленской области, в деревне, которую пол�
ностью сожгли немцы зимой 1942�го из�за того,
что в лесу вокруг деревни находились партизаны. 

С летного поля мы попали на железнодорож�

ную станцию. В крытом грузовом вагоне нас эва�
куировали в Омск. Туда же было перевезено прак�
тически все заводское оборудование и станки. Их
быстро установили, и завод начал выпускать танки
Т�34, которые прекрасно себя зарекомендовали
на фронтах Великой Отечественной. 

Нам, 14�15�летним подросткам, не имевшим ника�
кого жизненного опыта, без родителей, было очень
трудно. Разместили нас в частных домах по четыре че�
ловека в каждом. Спали все на полу, укрывались верх�
ней одеждой, а иногда приходилось коротать ночь пря�
мо около станков на металлической стружке. Питались
в заводской столовой по талонам. Меню всегда было
одинаковое: щи из мороженой капусты без жиров и
рыбная котлета без гарнира. Работали без выходных
дней по 12 часов в сутки, а в конце недели при перес�
менах � по 18 часов. Станки не останавливались ни на
минуту, работа была очень тяжелая. 

Я работал одновременно на трех токарных стан�
ках, обтачивал оси балансира. Не каждый мог вы�
держать такой напряженный темп, да еще при по�
луголодном желудке, многие из нас пошли в воен�
комат с просьбой призвать нас в армию и послать
на фронт. Однако, несмотря на наши горячие
просьбы, в армию нас не взяли, т.к. мы работали на
военном заводе, продукция которого шла на пере�
довую. Нас предупредили: если покинете завод, то
предадим военному трибуналу за дезертирство. 

Немного "побунтовав", мы смирились и продол�
жали трудиться у станков. В Омск в начале войны
были эвакуированы многие военные заводы
вместе с квалифицированными рабочими из Ле�
нинграда, Ворошиловграда, Харькова, Великих
Лук и других промышленных центров. Руководство
Омска прилагало максимум усилий, чтобы всех
где�то разместить и как�то накормить. Поэтому
наш завод быстро встал на ноги и бесперебойно
снабжал фронт танками. 

Во всех цехах был провозглашен лозунг: "Все
для фронта, все для победы". Создавались "фрон�
товые бригады", нормы перевыполняли в 2�3 ра�
за. Завод превратился в настоящий конвейер по
выпуску танков. Готовые "тридцатьчетверки" сразу
же грузились на железнодорожные платформы и
ежедневно отправлялись на фронт. 

...Но вот настал счастливый день, которого так
долго ждали. Ранним утром 9 мая 1945 года дол�
гий, прерывистый гудок родного завода возвестил
об окончании войны. Трудно передать чувства, ко�
торые охватили всех, кто пережил эти страшные
четыре года войны. Пришла, наконец, долгождан�
ная Победа, завоеванная совместными усилиями
фронтовиков и тружеников тыла.

Ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла В.П. ВОЛКОВ

Фото из газеты, 1943 год

Сейчас много пишут об участниках Великой Отечественной войны,
об их военных подвигах, и это, конечно, правильно. Но не следует забы�
вать и о тружениках тыла, работавших на военных заводах и своим са�
моотверженным трудом приближавших разгром врага. 

В преддверии дня Великой Победы Совет вете�
ранов намерен высказать свое мнение о работе
коллектива журналистов нашей городской газеты
"Щербинский Вестникъ". 

На ее страницах еженедельно, вот уже более
года, печатаются статьи об основных событиях, пе�
реломных сражениях Великой Отечественной, вос�
поминания фронтовиков и тружеников тыла. Чита�
тель будто следует за воинами Красной Армии, из�
гоняющими врага с нашей родной земли, освобож�
дающими Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию. 

Газета регулярно рассказывает о встречах ве�
теранов, посвященных наиболее значимым собы�
тиям войны, таким как Московская битва, Ленинг�
радская эпопея, Сталинградское сражение, Курс�
кая битва и т.д. Со страниц газеты часто "смотрят"
участники войны и труженики тыла. 

Большое значение имели статьи руководите�
лей отдела социальной защиты и пенсионного от�
дела в связи с проведением монетизации льгот.
Безусловно, эта реформа больно ударила по пат�
риотическим чувствам и фронтовиков, и тружени�
ков тыла, и ветеранов труда, и военнослужащих.
Ведь льгота от Отечества за жизнь, ратный подвиг,
за труд � это уважение государства. И сменить ее

на денежные расчеты � значит уравнять фронтови�
ка�инвалида, труженика со спекулянтами, "чел�
ночниками", олигархами, в конце концов, с кар�
манниками и грабителями, у которых те же деньги.
А деньги не пахнут.

И все�таки статьи специалистов из пенсионного
отдела и соцзащиты, дельные, резонные материалы
ведущих журналистов газеты во многом, если не в
основном, сгладили, смягчили вспыхивавшие по�
рывы протеста льготников города. У нас не было ни
одного случая открытого "порыва", как это происхо�
дило во многих районах и городах России, не стиха�
ющие до сих пор.

Газетные статьи, официальные материалы дер�
жат многочисленного читателя в курсе событий о
состоянии городского хозяйства. Немало внима�
ния уделяет газета истории города, в связи с под�
готовкой к его 30�летию, духовно�нравственному
воспитанию горожан, печатая статьи о религии,
деятельности нашей церкви, об историческом
месте � усадьбе Остафьево. Все это облагоражива�
ет, успокаивает читателя.

Много места в такой небольшой газете отво�
дится молодежному движению, спорту, школьной
жизни. Газета охватывает своими статьями все
стороны жизни нашего города. За это спасибо ее
дружному творческому коллективу.

Ветеран педагогического труда, инвалид II
группы Великой Отечественной войны, Почетный

гражданин города Щербинки, председатель
Совета ветеранов города Николай Федорович КЮНГ

История родного края

Так держать!
Газета � не только агитатор,
она еще и организатор

МОЛОДЦЫ
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ОВЕН Маленькие Овны всегда дос�
тавляют родителям много хлопот, и в
этом году вряд ли сильно изменят при�
вычное поведение. Поскольку в оди�

ночку не так весело шалить и устраивать розыг�
рыши, детки постараются обзавестить надежны�
ми друзьями. Большинство малышей сумеют в
2005 году осознать разницу между приятелями и
товарищами, научатся понимать, что такое рав�
ноправное партнерство. 

ТЕЛЕЦ Дети�Тельцы в этом году ста�
нут более послушными и исполнитель�
ными, поскольку поймут, что способны
проявлять организаторские таланты. У

многих даст о себе знать собственнический инс�
тинкт: они будут истово охранять игрушки или
противиться попыткам взрослых наводить поря�
док в детской комнате. Выход один: превратить
домашнюю работу или уборку в игру, а с упрям�
ством и капризами бороться лаской и терпением.
Конфликтные ситуации старайтесь не доводить
до ссор, поскольку малыши чрезвычайно мни�
тельны. Душевные травмы остаются у них на всю
жизнь, поэтому ни в коем случае не обижайте
своих непосед случайно вырвавшимся грубым
словом. 

БЛИЗНЕЦЫ У многих Близнецов
проявится интерес к творчеству, и ро�
дителям не стоит жалеть времени и сил

на выяснение, какими талантами ребенок ода�
рен от природы и как их можно развить. Обретя
любимое занятие, дети станут более послушными
и управляемыми. Маленькие Близнецы готовы
играть без устали, и если папы и мамы откажутся
поддержать инициативу, они быстро отыщут за�
мену в лице приятелей. И тогда � прощай доверие.
Взрослым следует не спускать глаз с вольнолю�
бивых Близнецов, поскольку ради забав они при�
думают самую правдоподобную историю, приук�
расив враки достоверными деталями.

РАК Раки от природы домоседы, по�
этому наступивший год ознаменуется
громким протестом малышей по пово�

ду поездок в гости или детский сад, а Раки пос�
тарше каждый раз станут искать повод, чтобы не
ходить в школу или лицей. Вообще, любое место,
где детей сможет контролировать кто�либо, кро�
ме родителей, бабушек или дедушек, будет вызы�
вать у них безотчетный страх. Им более всего по
вкусу выполнять несложные поручения, допус�
тим, когда взрослые готовят обед или ужин. В
этом году Ракам, как никогда, понадобятся
друзья, поэтому старайтесь чаще устраивать
детские праздники с конкурсами и веселыми
викторинами. 

ЛЕВ Львята вряд ли изменят жела�
нию постоянно находиться в центре
внимания, поэтому зачастую будут

конфликтовать со старшими, запрещающими им
часто отлучаться из дома. Больше всего на свете
маленькие Львы захотят отделаться от опеки ро�
дителей, однако при появлении первых же труд�
ностей будут искать помощи у близких. Если ма�
мы и папы не станут навязчиво напоминать де�
тям о допущенных промахах, поддерживая боль�
шинство начинаний, Львы постепенно научатся
просчитывать действия хотя бы на шаг вперед.
Однако не стоит рассчитывать на то, что под вли�
янием обстоятельств малыши перестанут совер�
шать безрассудные поступки. 

ДЕВА Родителям маленьких Дев,
чрезвычайно прагматичных с раннего
возраста, в 2005 году представится

шанс привить детям умение смотреть на любую
вещь не только с позиций полезности, но и красо�

ты. Это поможет малышам развивать эстетичес�
кий вкус и стремление подчеркнуть собственную
индивидуальность, как в одежде, так и в поведе�
нии. Мамам и папам ребенка, рожденного под
созвездием Девы, несмотря на вечное стремле�
ние своего чада идти по пути наименьшего сопро�
тивления, следует почаще преподносить ему нео�
жиданности и сюрпризы и не давать превращать�
ся в зануду и педанта. 

ВЕСЫ Для всех Весов этот год станет
временем проявления ярких возмож�
ностей. Чем охотнее родители будут по�

могать открывать малышам новые стороны жиз�
ни, тем интенсивнее заработает их воображение.
У маленьких Весов начнет меняться мировоспри�
ятие: они избавятся от бессознательных страхов и
научатся активно влиять на окружающий мир.
Главное � объяснить детям, что выделяться надо
способностями, а не дорогой одеждой. 

СКОРПИОН В 2005 году для малень�
ких Скорпионов выполнение домашних
обязанностей и уроков станет сущим
наказанием. Гораздо охотнее они будут

предаваться лени и необычным развлечениям.
Родителям придется проявлять строгость, иначе
маленькие упрямцы сядут на шею и свесят ножки.
Важно, чтобы детки�Скорпионы не наловчились
придумывать достоверное оправдание отрица�
тельным поступкам, поскольку впоследствии зас�
тавить их говорить правду будет крайне сложно. 

СТРЕЛЕЦ Наступивший год � удачный
для маленьких Стрельцов, поскольку они
получат от жизни именно те уроки, кото�

рые необходимы им в данный момент. При этом по�
пытки родителей оградить малышей от сложностей
и трудностей могут помешать детям стать самостоя�
тельными. Малыши, рожденные под этим созвез�
дием, всегда находят объяснение любым поступ�
кам, однако мало кто знает, что они таят в душе. 

КОЗЕРОГ В этом году маленькие
Козероги испытают сложности в обще�
нии. Это связано как с обычной недо�
верчивостью этих детей, так и с воз�

росшей неуверенностью в собственных силах.
Малыши, рожденные под созвездием Козерога,
очень пунктуальны и ответственны, поэтому лю�
бое неисполненное обещание со стороны взрос�
лых воспримется ими как трагедия. Будьте с ними
на равных, однако не допускайте панибратства и
фамильярности. Малыши не терпят лжи и обма�
на, и обычно сами никогда не лгут. 

ВОДОЛЕЙ Малыши�Водолеи вечно
пребывает в мире фантазий и грез.
При этом они могут панически боять�

ся ответственности, а попытки родителей посто�
янно указывать на недостатки обычно приводят к
снижению самооценки детей. Однако если мама
будет поддерживать их инициативу и каждый раз
помогать добиваться желаемой цели, постепен�
но ребята приобретут упорство и смогут овладеть
необходимыми навыками. Обязательно направ�
ляйте детское воображение в практичное русло:
запишите их в различные кружки и секции или
найдите время для совместных игр. 

РЫБЫ В этом году родители
должны позаботиться о том, чтобы
их маленькие Рыбки как следует от�

дыхали и высыпались, так как хорошее настрое�
ние и самочувствие сделают их покладистыми и
послушными. Больше всего малышей пугает не�
обходимость куда�то торопиться и делать что�то
наспех, поэтому важно выделять детям�Рыбам
достаточно времени для выполнения любого за�
дания. Прививайте малышам усидчивость и тер�
пение.
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К А Л Е Й Д О С К О П

Детский сад должен был подтвердить статус об�
разовательного учреждения "Центр развития ре�
бенка", присвоенный ему в 2000 году. Это большая
ответственность. Авторитетная комиссия познако�
милась с документацией дошкольного учреждения,
его развивающей средой, посмотрела занятия с
детьми у воспитателя Л.И. Родионовой, педагога по
изобразительной деятельности Л.И. Умновой,
инструктора по физкультуре Р.В. Секоян и других. 

Членов комиссии заинтересовали инноваци�
онные методики обучения детей элементарной ма�
тематике, разработанные Л.Г. Петерсон, которая
применяется и в школе; по программе "Синтез ис�
кусств", предусматривающей получение детьми
системы знаний по классической музыке, живопи�
си, литературе (преподаватель Г.Н. Олейник). Об�
ратили внимание члены комиссии на эксперимен�
тальную деятельность детей. Они увидели опыты с
растениями, водой, магнитом, которые проводили
дети под руководством воспитателей Л.И. Родио�
новой и Г.И. Хакимовой. 

При анализе физкультурного занятия в млад�

шей группе была отмечена интересная
нетрадиционная форма его проведения,
использование игровых приемов, мето�
дов релаксации, дыхательной и пальчико�
вой гимнастики, высокая плотность заня�
тия. На строгий суд комиссии были предс�
тавлены выступления детей по хореогра�
фии (преподаватель Р.В. Секоян),
бальным танцам (преподаватель Л.И. Ум�
нова), а также музыкальная сказка "Му�
ха�цокотуха" (музыкальный руководитель
Г.Г. Зозуля). 

Дети продемонстрировали свое испол�
нительское мастерство в пении, танцах и

игре на сцене. Было отмечено удачное сочетание
музыки, текста и движений, яркое разнообразие
костюмов сказочных героев. Артистизм детей, не�
посредственность, пластичность и легкость испол�
нения сложных танцевальных движений в бальных
танцах произвели большое впечатление на членов
комиссии. 

Отмечен и высокий уровень профессионализма
педагогов, их творческий потенциал и любовь к де�
тям, системный и качественный подход к организа�
ции методической работы, создание условий для
занятий с детьми, отвечающих современным требо�
ваниям педагогики. Дошкольное учреждение рабо�
тает с превышением стандарта дошкольного обра�
зования по всем направлениям развития ребенка �
умственное, художественно�эстетическое, физичес�
кое, социально�нравственное. 

Решение комиссии было однозначным � дош�
кольное учреждение соответствует статусу "Центр
развития ребенка". Повезло детишкам детского
сада № 3 "Сказка"! 

Родительский комитет

Ñêàçêà â «Ñêàçêå»

1 апреля � день юмора, смеха, но сотрудникам детского сада № 3 "Сказка" было не до ве�
селья. В этот день в детском саду работала аттестационная комиссия во главе с главным специ�
алистом Министерства образования Московской области С.С. Поповой. В состав комиссии наря�
ду с другими специалистами входила и главный специалист КНО г. Щербинки О.А. Митрофанова. 

Три боксера Т. Мартиросян, В. Фролов и А.
Ковалев из города Щербинки стали победите�
лями зональных соревнований Спартакиады
школьников и завоевали право на участие в
финальных соревнованиях, которые пройдут в
г. Егорьевске в апреле, среди юношей 1989�
1990 г. р.

Боксеры Василий Комаров, Дима Ячин и

Станислав Мецих завоевали в чемпионате зо�
нального  Первенства Московской области 1�е
место и также примут участие в финальном пер�
венстве Московской области среди юношей
1991�1992 г. р. в г. Королеве с 10 по 12 апреля.

Благодарим руководство ОАО "ЩЛЗ" и лично
М.А. Ваксмана за поддержку юных боксеров.

Тренеры по боксу: Н. Терехов, Б. Крупенин

СПОРТ
Нарек Саакян 1996

года рождения в весо�
вой категории до 31 кг
выиграл у представи�
теля Тарусы Радио�
на Петровича 1996
г.р. Руслан Зернаев
1991 г.р (в.к. до 48
кг) во втором бою
уступил Евгению Гоману 1992 г.р. Анатолий Мош�
ков 1991 г.р (в.к. до 48 кг), представитель спор�
тивного клуба "Цезарь", выиграл у своего сопер�
ника Алексея Губина 1992 г.р. Максим Кулинич
1987 г.р (в.к. 60 кг) уступил Михаилу Бычкову
1986 г.р. Амид Джураев 1987 г.р. (в.к. 67 кг) вы�
играл у Юрия Анашкина 1987 г.р.

Команда Подольского района уже второй раз
выиграла в матчевой встрече у спортсменов Та�
русы. Хочется сказать, что последний бой, форму�
ла которого составляла 3х2 мин., был очень нап�
ряженным, ведь калужский боец более титуло�
ванный и опытный. Все решилось в последнем,
третьем раунде. Амид Джураев, победитель По�
дольского района 2005 года, буквально вырвал
победу у Юрия на последних секундах.

Приглашаем всех ребят, желающих заниматься
кик'боксингом, к нам в клуб. Тренировки проходят
по вторникам и четвергам с 17 часов, по субботам
и воскресеньям ' с 12 часов в общеобразователь'
ной школе пос. Быково. Тел. 8'903'598'29'22.

Директор спортивного клуба "Цезарь" 
Алексей БАТИН

Памяти воинов

26 марта в пос. Быково Стрелковского

сельского округа состоялась вторая матчевая

встреча по кик�боксингу между сборными ко�

мандами Подольского района и г. Тарусы. Со�

ревнования были посвящены Памяти воинов,

погибших в горячих точках. Общий итог матче�

вой встречи 3:2 в пользу Подольского района. 

БОКС С 19 по 20 и с 26 по 27 марта в г. Домодедове Московской области Федера�
ция бокса проводила зональные соревнования по боксу в программе Спарта�
киады школьников среди юношей 1989�1990 годов рождения и зональное
первенство Московской области среди юношей 1991�1992 годов рождения. 

СОТОВЫЙ КРОССВОРД
Слова вписываются в сетку по часовой стрелке, на�

чиная с клеток, отмеченных штрихами

1. И ботаник, и зоолог. 2. Автор знаменитой "Шоко�
ладницы". 3. Древнегреческий военный корабль. 4.
"Сорок пять � баба ... опять". 5. Фантастический крыла�
тый змей. 6. Царская повозка. 7. Забавная узконосая
обезьянка. 8. Автор, скрывший свое имя. 9. Второе ли�
цо привычки.

ООТТВВЕЕТТЫЫ1. Биолог. 2. Лиотар. 3. Триера. 4. Ягодка. 5.
Дракон. 6. Карета. 7. Макака. 8. Аноним. 9. Натура.

Детский мир



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.
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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 5�я Великого поста. Прп. Марии
Египетской
17.00 Вечерняя пассия

17
(ВС)

8.00  Часы изобразительные. Вечерня
Седмица 6�я Великого поста. Перенесение
мощей свт. Иова, патриарха Московского и
всея Руси
17.00Великое повечерие. Утреня

18
(ПН)

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

19
(ВТ)

8.00 Литургия Преждеосвященных Даров
Великий пост
17.00  Великое повечерие. Утреня

20
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. 
17.00 Великое повечерие

21
(ЧТ)

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

22
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Лазарева суббота
17.00 Всенощное бдение

23
(СБ)

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

Учредитель:  Администрация города Щербинки
И.о. главного редактора: Наталья Куролес
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Внимание! 
"Эконом�Сервис" ставит в известность, что в

связи с переездом, с 1 апреля 2005 г. Абонен�
тский отдел будет находиться по адресу: г. Щер�
бинка, ул. Юбилейная, д. 3а, 3 этаж (здание ТЦ
"Капитал").

Приемные дни: понедельник�среда 
с 8.30 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.00).
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.

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.

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

– Требуется продавец на хлеб. Прописка, мед.
книжка. Тел.: 8�903�185�65�62

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
– Фирма «Avon» предлагает весенние скидки.

Дополнительный заработок. Распространение. Тел.
8�903�296�05�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

– Молодой человек – комнату на длительный
срок. Тел.: 8�915�220�36�34, 8�916�496�37�45

услуги
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ.

Тел. 507�73�84
– Ремонт квартир. Тел. 382�72�91, 8�903�598�

55�44

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

000 "ВымпелКом"
Информационное письмо

Согласно Федеральному Закону. № 174'ФЗ
ст. 14 от 23 ноября 1995 г.

ООбб  ээккооллооггииччеессккоойй  ээккссппееррттииззее
000000  ""ВВыыммппееллККоомм""

В связи с изменениями назначения использова�
ния земельного участка по адресу: г. Щербинка, Сим�
феропольское шоссе, 30 км, информирует о своих на�
мерениях по строительству торгового центра продо�
вольственных и промышленных товаров.

Генеральным планом застройки предусмотрено:
а) центральное канализование,
б) водопровод,
в) электрификация,
г) газификация.
По окончании строительства появятся дополни�

тельные рабочие места для жителей г. Щербинки и
ближайших населенных пунктов.

Приглашаем арендаторов торговых мест.
Дополнительную информацию можно получить

ппоо  ттееллееффооннуу  772266''1166''3377  
ппоо  ррааббооччиимм  дднняямм  сс  99  ддоо  1188  ччаассоовв

В связи со строительством административно�
бытового здания в г. Щербинке между домами
№ 6 и 8 по ул. Спортивной приглашаем жителей
указанных домов на встречу с инвестором, кото�
рая состоится 16.04.2005 г. в 14 ч. возле д. № 6.

ООО «Агентство «ЭКА»
Юридическое обслуживание юридических 

и физических лиц. 
Судебное представительство. 

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

ООО "Альянс�ВС" на выделенном участке 0,49 га в Вос�
точном промышленном районе предполагает разместить
собственную производственно�складскую базу. Просьба
предложения, замечания и пожелания направлять по
тел./факсу (095) 336�26�66.

Ремонт холодильников. 
Тел.: 722�92�80 

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяеемм  ЛЛююббооввьь  ААннааттооллььееввннуу  ЛЛООГГААЧЧЕЕВВУУ!!
Дорогая Любаша!

Поздравляем тебя с Юбилеем!
Желаем счастья и чуть�чуть печали, 
Желаем, чтоб друзья не огорчали,
Чтоб горе в жизни не встречалось,
Чтоб Счастье в жизни не кончалось,
Чтоб была весна средь зимы и лета,
Чтоб было много, очень много света
И все задуманное пусть свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Твои друзья Вера К. и Сергей М.

Московская выставка
продажа 
««РРааддуу ггаа   ккааммнняя»»

с 12 по 17 апреля с 11 до 19 часов
Изделия, украшения, поделки из

натурального камня
ДК Щербинки, ул. Театральная. д. 1


