
Поздравляем счастливых
родителей!

В период с 4 по 19 апреля в нашем городе
родились малыши:

София Жеребцова 
Валерия Редькина 

Кирилл Тихонов 
Павел Панюков 

Максим Пышкин

Школа матери и ребенка
В детской поликлинике г. Щербинки начали работать

Аллергологическая школа и Школа матери и ребенка.
Занятия проводятся по субботам на 1�м этаже детс�

кой поликлиники: Аллергологическая школа � c 10�00
до 12�00, Школа матери и ребенка � с 12�00 до 14�00.
Учебу проводят врачи�специалисты. Темы занятий
можно узнать в регистратуре поликлиники. 

Тридцать шесть плюс шесть проблем
На состоявшемся 21 апреля очередном заседании Совета депу&

татов города Щербинки в экстренном порядке был обсуждён вопрос
о работе муниципальной аптеки. Как стало известно депутатам, и
без того вызывавшая справедливое недовольство жителей города
деятельность единственной в городе аптеки, снабжающей лекар�
ствами льготные категории горожан, прекращена до 6 мая.

Как и где смогут до этого времени получать лекарства льготники?
Этот вопрос депутаты задали главному врачу Щербинской городской
больницы О.Н. Нельге. Глава городского здравоохранения пояснил,
что причина временной приостановки функционирования аптеки
заключается в прекращении действия лицензии. До 6 мая эта проб�
лема должна быть решена. А пока все больные, получающие лекар�
ства по льготным рецептам, могут обращаться:

& в аптеку гарнизона Остафьево;
& аптеку "Ригла", («Бизнес&центр "Капитал"», ул. Юбилейная, д. 3а;)
& в аптеку № 223 (г. Подольска, ул. Свердлова, д. 5, для получе&

ния сильнодействующих, ядовитых и наркотических препаратов).

Не искусай меня без нужды
Микрорайон Остафьево буквально

атаковали бездомные собаки. Как сооб�
щил нам по телефону житель Остафьева
В.Ю. Никонов, огромная свора, в которой
он насчитал порядка 56 животных, уже не
первый месяц изрядно досаждает жите�
лям. Есть даже случаи нападения на про�
хожих одичавших "друзей человека". Но
обращения жителей гарнизона в мили�
цию по этому поводу, по словам звонив�
шего, результата не дали. Стражи порядка ссылаются на многочис�
ленные трудности, подстерегающие их в борьбе с четвероногими
"преступниками". Ну что здесь скажешь? Остаётся только вспомнить
известный лозунг про спасение утопающих… Хотя жители Остафьева
считают, что этим вопросом должны были бы заняться избранные
ими депутаты.

Когда верстался номер

Пожар на Почтовой, 1
26 апреля в 10 час. 13

мин. в пожарную часть горо&
да Щербинки поступило со&
общение о том, что в доме 
№ 1 на ул. Почтовой горит
квартира. Пожар начался в
одной из комнат трёхкомнат�
ной квартиры, расположен�
ной на втором этаже здания. 

На ликвидацию бедствия
выехали три пожарных ма�
шины.

Борьба с огнём продолжалась чуть более часа. В результате опе�
ративных действий пожарным удалось предотвратить распростране�
ние огня на соседние квартиры и кровлю здания.

К сожалению, не обошлось без жертв: в сгоревшей комнате был
обнаружен труп мужчины, предположительно � хозяина квартиры.
Причина возгорания выясняется. Но предварительная версия тако�
ва: огонь вспыхнул от непотушенного окурка сигареты.

В 22 км от г. Шауляя по дороге на Елга�
ву разведгруппа и отряд обеспечения дви�
жения приблизились к железнодорожному
мосту через реку Мужу. У моста стоял не�
мецкий регулировщик и группа сапёров,
готовая к подрыву уже заминированного
моста. Наши гвардейцы, пользуясь ночной
темнотой, беспрепятственно проехали че�
рез мост. Немецкий регулировщик флаж�
ками указал направление движения и при�
ветствовал проезжавших гвардейцев,
приняв их за своих. 

Охрана моста была тут же перебита.
Разведгруппа сходу ворвалась в г. Иоа�
нишкис. Кругом было тихо и спокойно. У
машин и складов стояли часовые, за ог�
радой на площадке спали солдаты про�
тивника. На путях дымил паровоз. Работа�
ли ночные рестораны. Внезапно разда�
лись пулемётные и автоматные очереди,
взрывы гранат. Началась паника. Гитле�
ровцы выбегали в нижнем белье и мета�
лись по улицам. Дело довершил передо�
вой отряд, в состав которого входили и
наши самоходчики. 

Очень запомнилось: пролетая мимо
кладбища, мы увидели брошенные у све�
жевырытых могил раскрытые гробы с те�
лами покойников, хоронить их уже было
некому. 

Стремительное наступление продолжа�
лось. Нами были освобождены города Ша�
уляй и Паневежис. Преследуемый нашими
самоходчиками враг был в панике и даже
не пытался оказать организованного соп�
ротивления. Фашистское командование
попыталось улететь на самолёте, но один
из наших командиров�самоходчиков сбил
его на взлете. 

Нас тогда встречали как освободите�
лей, а не как оккупантов. Не забыть чудес�
ный момент: гостеприимный хозяин прини�
мает нас во дворе, на пороге своего дома.
Мы, дружно усевшись вокруг стола, ложка�
ми черпаем душистый мёд. Встретившаяся
нам вскоре жена бургомистра небольшого
литовского города, красивая обаятельная
женщина с интересом выслушивает нас и
откровенно говорит: "Да, всё, что делает�
ся, � правильно. Не может самостоятельно
существовать такое маленькое государ�
ство, как Литва". Та милая женщина была
мудрее и порядочнее многих нынешних по�
литиков. 

Немного осталось в живых в ходе последую�
щих жестоких оборонительных боёв в районе
Шауляя, когда враг во что бы то ни стало хотел
срезать основание советского клина, нацелен�
ного к побережью Балтийского моря. А много
ли осталось в живых участников легендарного
марш�манёвра, в результате которого огром�
ная фашистская группировка была отсечена от

о с н о в н ы х
сил гитлеро�
вской Герма�
нии? Та груп�
пировка бы�
ла немалая: 
56 дивизий, в
том числе 
5 танковых, 2
моторизован�
ных бригады, 
1 216 танков, 
7 000 миномётов и орудий,
700 000 человек. 

Начался новый этап
вооружённой борьбы с
врагом. Задача полного
уничтожения этой колос�
сальной группировки не
ставилась, так как для
этого необходимо было
бы привлечь наши слиш�
ком большие силы, край�
не необходимые в это время для продол�
жения наступления на главном направ�
лении � в глубь Германии. Мы должны
были постепенно сжимать кольцо окру�
жения и не допустить соединения вра�
жеских войск с немецкими войсками,
защищавшими Восточную Пруссию. Это
продолжалось до мая 1945 года. 

Идут бои в столице Германии. Вся наша
страна ждет, когда же кончится эта страш�
ная воина. Ждём и мы. За Первомай � День
солидарности трудящихся � выпили по
фронтовой чарке. А 2 мая мы � на исходной
позиции, ожидаем очередного боевого
приказа. Вечереет. И вдруг на всем обоз�
римом пространстве начинается пальба.
Стреляют все, кто имеет какое�либо ору�
жие: кто из зенитки, кто из пулемёта, кто
из автомата. Я тоже начинаю палить из
пистолета. По какому случаю? Наверное,
война кончилась? Все восторженно кри�
чат... Наконец узнаём � капитулировал
Берлин, но война пока ещё не кончилась.
Всё равно � здорово! И мы продолжаем
стрелять, пока не кончаются патроны в ма�
газинах. А потом "отмечаем" это радостное
событие. 

С утра начинается новая боевая неде�
ля. Берлин пал, но враг продолжает соп�
ротивляться. Курляндская группировка
ожесточённо цепляется за клочок При�
балтики. Перед нами задача прежняя �
сжимать кольцо окружения. Очередной
выезд на рекогносцировку. Уяснение
маршрута движения, уточнение цели. 

Наступает 8 мая, мы колонной выдви�
гаемся на рубеж боевого развёртывания.
Всё как всегда. Но что�то не так. Внезап�
но наступила необычная, непривычная

тишина. Летят самолёты � никого не бом�
бят. По ним не стреляют зенитки. Молчит
артиллерия. Мы потрясены этой странной
тишиной, которой на войне никогда не
знали � ни днем, ни ночью. И нам команду�
ют: "Стоп! Война кончилась!" Мы так жда�
ли этого! И всё же это оказалось так нео�
жиданно.

И на этот раз наши выстрелы
действительно были салютом Победы!
Получаем новый приказ � оседлать глав�
ную магистраль, ведущую в расположе�
ние вражеской группировки. Занимаем
указанный рубеж, орудия самоходок
направлены вдоль дороги. Поставлена
задача � никого не пропускать без спе�
циального разрешения ни в одну, ни в
другую сторону. 

Видим, как в сторону врага проезжает
машина с нашими парламентерами, кото�
рые должны будут принять капитуляцию
вражеской группировки. Через день�дру�
гой мимо нас начинают шагать колонны
обезоруженных немцев во главе с генера�
лами и офицерами. Их последний маршрут
� дорога в плен. 

Полное очищение территории Советс�
кой Прибалтики от немецко�фашистских
захватчиков завершилось 13 мая 1945 го�
да в результате капитуляции группировки
противника в "Курляндском мешке".

Праздничные победные майские дни
никогда не уходили из моей памяти, каж�
дый год они тревожат и волнуют сердце.
Хочу, чтобы и наши дети и внуки знали це�
ну великой Победы и гордились своей Ро�
диной.

Участник ВОВ, майор в отставке 
А.В. РОМАНЕНКО

К 60�летию Великой Победы
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Боевой путь 1492 самоходно&артиллерийского полка, которым

командовал полковник Губернаторов, совпал с началом Полоцкой

наступательной операции летом 1944 г., в ходе которой наши войс&

ка продвинулись на запад более чем на 300 км. Немного осталось

в живых тех, кто участвовал в стремительном прорыве 1&го При&

балтийского фронта, когда началось освобождение Литвы от не&

мецко&фашистских захватчиков. 
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Информационное сообщение
Комитета по управлению
имуществом г. Щербинки 

В соответствии с Решениями городского
Совета депутатов № 435/120 от 31.03.2005 г.
"О продаже на аукционе муниципального иму�
щества, встроенных нежилых помещений, на�
ходящихся в муниципальной собственности 
г. Щербинки" и № 359/109 от 08.12.2004 г. "Об
утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества на 2005 год", и ре�
шением комиссии по приватизации объявляет�
ся продажа муниципального имущества; 

Характеристика имущества
1. Встроенное  нежилое помещение общей

площадью 81,3 кв. м, находящееся  в муници�
пальной собственности г. Щербинки, располо�
женное по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилей�
ная, д. 12.

2. Нормативная цена имущества опреде�
ляется в соответствии со ст. 12 Федерального
Закона "О приватизации…" от 21 декабря
2001 г. № 178�ФЗ и составляет 97 318 руб.

3. Начальная цена продажи определяется
планом приватизации, составляет 250 000
руб.

4. Начало работы комиссии по проведе�
нию аукциона в 10 часов 27 мая 2005 года по
адресу: 142171, г. Щербинка, ул. Железнодо�
рожная, д. 4, комната № 8, тел. 67�01�78. 

Порядок продажи
1. Способ приватизации � открытый аукци�

он по составу участников и по форме подачи
предложения по цене имущества. Шаг аукци�
она � 5 (пять) процентов от начальной цены
продажи имущества, что составляет 12 500
руб.

2. Форма платежа � единовременно, пере�
числение денежных средств на расчетный

счет продавца в течение 10 дней после зак�
лючения договора купли�продажи.

Договор купли�продажи заключается с
победителем аукциона не позднее 10 дней с
даты утверждения протокола об итогах аук�
циона.

3. Покупатель обязан заключить с Комите�
том по управлению имуществом договор
аренды земельного участка в установленном
законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент зак�
лючает с Комитетом по управлению имущест�
вом договор о задатке.

Размер задатка составляет 50 000 руб.
Задаток вносится не позднее, чем за 5 дней
до дня проведения аукциона на расчетный
счет Комитета, р/с 40703810000031400231
в ЗАО "Подольскпромкомбанк", БИК
044695151, к/с 30101810700000000151,
ИНН 5051001795. 

Сумма задатка возвращается участникам
аукциона, за исключением победителя, в те�
чение пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.

Правила проведения аукциона
1. Участники аукциона представляют про�

давцу по адресу: 142171, г. Щербинка, ул. Же�
лезнодорожная, д. 4, комната № 8 следующие
документы:

� заявку на участие в аукционе по установ�
ленной форме;

� платежное поручение с отметкой банка
об исполнении, подтверждающее внесение
задатка, в соответствии с договором о задат�
ке.

� Кроме того, юридические лица представ�
ляют заверенные нотариально или органом,
осуществляющим регистрацию, копии учреди�
тельных документов;

� балансовый отчет предприятия за пос�
ледние 3 года деятельности;

� справку налоговой инспекции, подтверж�

дающую отсутствие у претендента просрочен�
ной задолженности по налоговым платежам в
бюджеты всех уровней, пенсионный фонд и
др. внебюджетные фонды по состоянию на
последний квартал, предшествующий дате по�
дачи заявки;

� справки об отсутствии задолженности пе�
ред муниципальными предприятиями, осуще�
ствляющими коммунальное обслуживание
(водопроводное хозяйство, теплосеть, элект�
росеть, спецавтохозяйство).

2. Заявки принимаются с момента публи�
кации информационного сообщения до 10 ча�
сов 26 мая 2005 года по адресу: 142171, 
г. Щербинка Московской области, ул. Желез�
нодорожная, д. 4, комната № 8.

3. К заявке прилагается подписанная пре�
тендентом опись представленных документов
в двух экземплярах.

4. Победителем аукциона признается ли�
цо, предложившее наибольшую цену за выс�
тавленное на аукцион имущество.

5. Заявителю может быть отказано в учас�
тии в аукционе, если:

� Лицо, подавшее заявку, не может быть
признано покупателем в соответствии с
действующим законодательством;

� Лицо, подавшее заявку, не представило в
срок обязательных документов, предусмот�
ренных комиссией по аукциону.

6. Участники, а также претенденты, не до�
пущенные к участию в аукционе, уведомляют�
ся об этом путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления.  

7. Более подробную информацию об
объекте и условиях приватизации, правилах
проведения аукциона можно получить в Ко�
митете по управлению имуществом по адре�
су: г. Щербинка Московской области, ул. Же�
лезнодорожная, д. 4, комната № 8, телефон:
67�01�78.

ККооммииттеетт  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ииммуущщеессттввоомм  
гг..  ЩЩееррббииннккии

ОБРАЩЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГИБДД ГУВД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, 

ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ ПОДМОСКОВЬЯ
В связи с празднованием 60�летия Победы в Великой Отечественной

войне ожидается прибытие большого числа гостей. Многие участники празд�
ничных мероприятий прилетят в аэропорты, расположенные в Подмосковье,
откуда будут перевозиться в Москву автомобильным транспортом, что, в оп�
ределенной мере, увеличит интенсивность дорожного движения и может
создать трудности в передвижении. Чтобы избежать трудностей в пути, обес�
печить безопасность дорожного движения и бесперебойное движение
транспорта УГИБДД ГУВД Московской области рекомендует:

� в связи с массовыми перевозками гостей и возможностью ограничения
движения автотранспорта в районах аэропортов "Шереметьево", "Домоде�
дово", "Внуково", заранее предусмотреть пути объезда;

� в спокойной обстановке, заблаговременно, 6 и 7 мая выехать за город,
на дачные участки, особенно по Ленинградскому, Домодедовскому, Каширс�
кому, Киевскому, Дмитровскому, Волоколамскому шоссе;

� при необходимости в предпраздничные дни совершить поездки в круп�
ные торговые центры, расположенные в районе МКАД и вдоль автодорог;

� не оставлять автомобили на проезжей части, так как в случае затрудне�
ния движения они могут быть эвакуированы на стоянки;

� строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, особенно водителям,
занятым перевозкой пассажиров;

� неукоснительно выполнять требования сотрудников ГИБДД и дорожных
знаков;

� соблюдать требования пункта 3 Правил дорожного движения о предос�
тавлении беспрепятственного проезда автомототранспорта со специальны�
ми световыми и звуковыми сигналами;

� для объезда, особенно водителям грузовых автомобилей и иногородне�
го транспорта, использовать Московское Малое кольцо (ММК � автодорога
А�107) и Московское Большое кольцо (МБК � автодорога А�108).

Пресс'служба УГИБДД ГУВД МО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 31.03.2005 г. № 434/120
"О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2004 г. 
№ 421/112 "О бюджете города Щербинки на 2005 год"

В связи с необходимостью уточнения плановых наз�
начений доходной и расходной частей городского бюдже�
та, в соответствии с Положением о бюджетном устрой�
стве и бюджетном процессе в городе Щербинке, утверж�
дённым решением Совета депутатов города Щербинки от
29.08.2000 г. № 22/8, на основании статьи 11 Устава го�
рода Щербинки, Совет депутатов города Щербинки

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Щер�

бинки от 29.12.2004 г. № 421/112 "О бюджете города
Щербинки на 2005 год" (с учётом изменений от
07.02.2005 г. № 425/117) следующие изменения и до�
полнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить бюджет города Щербинки (далее � мест�

ный бюджет) на 2005 год по доходам в размере 
174 913 тыс. рублей и по расходам в размере 193 393
тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита местного
бюджета на 2005 год в размере 18 480 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита городского бюд�
жета на 2004 год поступления из источников внутрен�
него финансирования дефицита городского бюджета в
размере 18 480 тыс. рублей.";

1.2. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей
редакции:

"в составе местного бюджета на 2005 год общий
объём текущих расходов в сумме 164 690 тыс. рублей и
капитальных расходов в сумме 28 703 тыс. рублей";

1.3. Дополнить пунктом 36 следующего содержания:
"Установить, что в составе расходов по соответству�

ющим разделам функциональной и ведомственной
классификации расходов местного бюджета, утверж�
дённых в соответствии с приложениями № 3, 4 и 6 нас�
тоящего решения, учтены следующие расходы:

36.1. Расходы по обеспечению деятельности Совета
депутатов города Щербинки в размере 2 329 тыс. руб�
лей, в том числе:

36.1.1. Расходы на оплату труда депутатов, осущес�
твляющих депутатскую деятельность на освобождённой
основе, в размере 333 тыс. рублей;

36.1.2. Расходы на осуществление социальных вып�
лат (компенсационных выплат и материальной помо�
щи) депутатам Совета депутатов города Щербинки в
размере 840 тыс. рублей;

36.1.3. Расходы на оплату выполнения работ по тех�
ническому обеспечению деятельности Совета депута�
тов в размере 240 тыс. рублей;

36.1.4. Расходы на оплату работ по ремонту обору�
дования, предназначенного для обеспечения деятель�

ности Совета депутатов, в размере 23 тыс. рублей;
36.1.5. Расходы на приобретение канцтоваров,

иных расходных материалов в размере 22 тыс. рублей;
36.1.6. Расходы на приобретение оборудования в

размере 140 тыс. рублей;
36.1.7. Расходы на оплату транспортных услуг в раз�

мере 60 тыс. рублей;
36.1.8. Расходы на оплату услуг связи в размере 70

тыс. рублей;
36.1.9. Расходы на оплату юридических, консульта�

ционных и аудиторских услуг, услуг по проведению не�
зависимой оценки объектов муниципального имущест�
ва, в размере 500 тыс. рублей;

36.1.10. Расходы на оплату работ по изданию (печа�
ти) сборников нормативных актов Совета депутатов и
Устава города Щербинки в размере 100 тыс. рублей;

36.2. Расходы на приобретение оборудования и
спортивного инвентаря в качестве призов для школ го�
рода � победителей спортивных соревнований на при�
зы Совета депутатов в размере 225 тыс. рублей.".

1.4. Пункты 36 � 37 в прежней редакции считать со�
ответственно пунктами 37 � 38;

1.5. Приложение 2 "Доходы бюджета города Щер�
бинки на 2005 год" изложить в редакции приложения 1
к настоящему решению;

1.6. Приложение 3 "Текущие и капитальные расходы
бюджета города Щербинки на 2005 год по разделам и
подразделам функциональной классификации расхо�
дов бюджетов Российской Федерации" изложить в ре�
дакции приложения 2 к настоящему решению;

1.7. Приложение 4 "Расходы бюджета г. Щербинки
на 2005 год по разделам, подразделам, целевым стать�
ям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации" изложить
в редакции приложения 3 к настоящему решению;

1.8. Приложение 5 "Администраторы доходов мест�
ного бюджета" изложить в редакции приложения 4 к
настоящему решению;

1.9. Приложение 6 "Ведомственная структура рас�
ходов бюджета города Щербинки на 2005 год" изло�
жить в редакции приложения 5 к настоящему решению;

1.10. Приложение 7 "Источники финансирования
дефицита местного бюджета на 2005 год" изложить в
редакции приложения 6 к настоящему решению;

1.11. Приложение 9 "Смета доходов и расходов це�
левого бюджетного фонда "Правопорядок" на 2005
год" изложить в редакции приложения 7 к настоящему
решению; 

1.12. Приложение 10 "Смета доходов и расходов це�
левого бюджетного фонда "Экология" на 2005 год" из�
ложить в редакции приложения 8 к настоящему реше�
нию.

2. Контроль за исполнением данного решения воз�
ложить на комиссию Совета депутатов по бюджету
(председатель � К.Ю. Калюжный).

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн
ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии

АА..АА..  УУссааччёёвв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17.03.05 г. № 432/119
"Об отложении рассмотрения программы информати+
зации, предложенной администрацией г. Щербинка 

на 2005+2006 гг."
Рассмотрев обращение Главы города Щербинки 

С.А. Дубинина, подписанное его заместителем В.Г. Яши�
ным, в Совет депутатов г. Щербинки (вход. № 224 от
16.03.2005 г.), с учетом ст. 6.8 Регламента работы Совета
депутатов г. Щербинки, Совет депутатов города Щербинки

РЕШИЛ:
1. Отложить рассмотрение предложенной програм�

мы информатизации.
2. Делегировать дополнительно в состав рабочей

группы по программе "Информатизация города Щер�
бинки в 2005�2006 гг." депутатов: О.А. Иванову, 
К.Ю. Калюжного, О.В. Хаустову�Радченко.

3. Контроль исполнения настоящего решения воз�
ложить на исполняющего обязанности Председателя
Совета депутатов г. Щербинка А.А. Усачева.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн
ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  

ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17.03.05 г. № 433/119
"О внесении дополнений в прогнозный план привати+

зации муниципального имущества на 2005 г."
Рассмотрев представленные Комитетом по управ�

лению имуществом г. Щербинки дополнения к прогноз�
ному плану приватизации муниципального имущества
на 2005 г., руководствуясь Федеральным законом РФ
от 21.12.01 г. № 178�ФЗ "О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества", постановле�
нием Правительства РФ от 12.08.02 г. № 585 (с изме�
нениями на 11.11.02 г.) "Об утверждении Положения об
организации продажи государственного и муниципаль�

ного имущества на аукционе" и Положением "Об орга�
низации продажи находящихся в государственной или
муниципальной собственности акций открытых акцио�
нерных обществ на специализированном аукционе", 
ст. 12, 13, 14 Устава г. Щербинки, Совет депутатов горо�
да Щербинки

РЕШИЛ:
1. Утвердить дополнения к прогнозному плану при�

ватизации муниципального имущества на 2005 г. (утве�
ржденному решением Совета депутатов г. Щербинки от
08.12.2004 г. № 395/109), дополнив его пунктами 14�
22 (прилагается).
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Приложение к решению Совета депутатов
г. Щербинка от 17.03.2005 г. № 433/119

Дополнения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2005 год

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

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 31.03.05 г. № 438/120
"О представлении конкурсной документации 

по объявлению торгов на право аренды имуществен+
ного комплекса "Щербинские электросети"

Рассмотрев обращение Главы города (вход. № 899
от 28 марта 2005 года) и заслушав мнение временной
рабочей комиссии Совета депутатов, образованной 
8 декабря решением Совета депутатов № 394/109, по
изучению вопроса по текущей и дальнейшей деятель�
ности МП "Щербинская электросеть", на основании 
п. 2.8 Регламента работы, Совет депутатов города
Щербинки

РЕШИЛ:
1. Поручить конкурсной комиссии, образованной

решением Совета депутатов 23 декабря 2004 г. реше�
нием № 414/111, до объявления торгов на право арен�

ды имущественного комплекса "Щербинские электро�
сети" представить в Совет депутатов условия проведе�
ния конкурса, оговоренные в Положении "О проведе�
нии торгов на право заключения договора аренды
предприятия в целом, как имущественного комплекса,
� муниципального предприятия "Щербинская электро�
сеть", принятом решением Совета депутатов от 08 де�
кабря 2004 года № 394/109.

2. Временной рабочей комиссии, образованной ре�
шением № 394/109 от 08.12.2004 г., свое заключение
по представленной конкурсной комиссией документа�
ции представить на заседание Совета депутатов до рас�
смотрения им вопроса об объявлении торгов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на и.о. председателя Совета депутатов 
А.А. Усачева и председателя конкурсной комиссии А.Г.
Ивлева.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн
ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  

ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

Опять затягивается решение вопроса по взи�
манию платы за услугу по вывозу мусора. Платить
ежемесячно � дорого, за 4 месяца � уже накладно,
да по старому тарифу не закрыты долги, а МУП
ЖКХ, еще не предоставив расчеты по оплате, уже
поспешило вновь повысить тариф. Это можно бы�
ло бы объяснить, если бы вместе с ценами на ус�
луги росло их качество. Однако этого не происхо�
дит. И ни один депутат не проявил инициативы и
не принял участия в решении этого вопроса. Вот
вам яркий пример многомандатной схемы голо�
сования. Все всё видят, все всё знают, но вопрос
до сих пор не решен. 

В настоящее время в микрорайоне работает
инициативная группа. Она занимается формиро�
ванием Комитета общественного самоуправле�
ния, в который будут входить председатели улич�
комов и организованных товариществ, для чего
по улицам проводятся собрания жителей. Созре�
ла необходимость встречи уличных комитетов с
генеральным директором МУП ЖКХ, экономис�
том администрации, представителем паспортно�
го стола по частному сектору и ООО "Эконом�сер�
вис" для рассмотрения и принятия решения по
этому вопросу.

Председатель партии "Яблоко" М.В. Пашкова

О наболевшем вопросе жителей Новомосковского

Благодарность
Совет ветеранов благодарит первого заместителя главы Администрации г. Щербинка Н.И. Пестова

и начальника отдела молодежной политики и спорта В.Ю. Соколова за оказанную помощь в поездке в
Дом культуры Российской Армии на встречу с ветеранами дальней авиации, посвященную 60�летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Участники Великой Отечественной войны г. Щербинки
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Колонна из восьми автобусов приивезла при�
зывников со всего Подольского региона в пос.
Алабино, чтобы ребята смогли сами ознакомить�
ся с условиями службы и армейским бытом. Буду�
щих призывников сопровождали родители и  од�
ноклассницы, которым, вероятно, в будущем
предстоит провожать своих мальчишек в армию.

В.М. Перегудов, начальник отдела воинского
учета администрации г. Щербинки так определил
цель проводимой акци: "Ребята посмотрят, как
служат солдаты в нормальных частях, мне кажет�
ся, из этого мероприятия они могут узнать для се�
бя много интересного об армии. К тому же, такие
акции изменяют отношение молодых людей к
службе в армии. После этого многие принимают
решение все�таки идти на службу".

По прибытии на место всех пригласили в акто�
вый зал армейского клуба. Призывников привет�
ствовали военный комиссар Подольского района
подполковник К.Ю. Бердов, гвардии полковник,
начальник артиллерии Таманской дивизии С.С.
Ярощук, первый заместитель главы администра�

ции г. Щербинки Н.И. Пестов, а также ветераны
ВОВ � почетный гражданин г. Щербинки Н.Ф.
Кюнг и полковник в отставке В.М. Апреленко.

Затем школьникам показали фильм, поведав�
ший об истории образования Таманской дивизии,
о ее боевых заслугах… ВОВ, Афганистан, Чечня…
О том, как и под Москвой решаются боевые зада�
чи в мирное время… О том, как офицеры в память
о заслугах своей легендарной дивизии создали
Музей полка. Фильм поведал о буднях и праздни�
ках солдат, проходящих здесь службу.

По окончании фильма при полном зале особо
отличившиеся солдаты за хорошую службу были
отмечены командирскими часами. Затем от Ад�
министрации г. Щербинки воинской части был
преподнесен подарок � цветной принтер, � кото�
рый очень пригодится в работе нашим военным.

После торжественной части присутствовав�
ших разделили на группы, и повели по точкам: 1 �
плац, где были выставлены образцы стрелкового
оружия, 2 � солдатская казарма, 3 � парк боевой
техники, 4 � полигон.

Когда ребята вдоволь
нафотографировались
на фоне боевой техники,
подержали в руках ору�
жие, посмотрели, как
живут солдаты в казар�
мах, опробовали на се�
бе тренажеры в спор�
тивном зале и стали сви�
детелями проведения
учебных стрельб на по�
лигоне, все были приг�
лашены в солдатскую
столовую на настоящий армейский обед. Суп го�
роховый, салат из кислой капусты, плов, компот,
хлеб выглядели аппетитно, на вкус оказались �
еще лучше!

А мы в это время побеседовали с солдатами,
проходящими службу в Таманской дивизии.

Марат и Газим, республика Дагестан: 
� Все наши ожидания по поводу службы в ар�

мии оправдались. Мы абсолютно не разочарова�
ны. На счет еды � проблем нет, кормят от души.
Даже курсанты, которые приезжают к нам из дру�
гих регионов, говорят, что здесь кормят намного
лучше, чем у них в училищах.

& Что вам дает служба в армии?
� Здесь можно вполне реализовать себя. По�

лучить профессию на будущее, например, меха�
ника или водителя.

��  ТТааммааннссккааяя  ддииввииззиияя  ппррииззннааннаа  ээллииттнноойй..  ВВ  ччеемм
ппрроояяввлляяееттссяя  ээллииттннооссттьь  вваашшиихх  ввооййсскк??  ММоожжеетт
ббыыттьь,,  вваамм  ссллоожжннееее  ссллуужжииттьь??

� Не сложнее, а наоборот � интереснее. Но и
проверки, конечно, чаще бывают.

��  ТТоо,,  ччттоо  ммыы  ууввииддееллии  ссееггоодднняя,,  ббыыллоо  ссппее��
ццииааллььнноо  ппооддггооттооввллеенноо  кк  ппррииееззддуу  ппррииззыывв��
ннииккоовв??

� Нет, никакой показухи сегодня нет. Так у нас
проходит каждый день. Единственное, мы вывели
боевую технику на плац, чтобы про�
демонстрировать ее вам. А так � все
как всегда.

& Вы не пытались "откосить" от
службы?

� Да вы что, нет, конечно, не пыта�
лись! У нас считается престижным
служить в армии. Мужчина, который
не прошел эту школу жизни � не муж�
чина! На него ни одна девушка потом
не посмотрит. Тем более, это � наш
долг!

Виктор, г. Кострома: 
� Я служу здесь уже полгода, и мне

очень нравится. Приемлемые усло�
вия. По поводу дедовщины � мне рас�
сказывали, как два года назад здесь
был такой случай, но с тех пор все ти�
хо и спокойно. За этим строго следят.
На себе не пришлось испытать неуставные отно�
шения.

& А как проводите свободное время?
� Ходим в парк, смотрим телевизор, есть воз�

можность заниматься на тренажерах. Да, еще и
машины ремонтируем, � улыбается. � Я здесь
учусь на автомеханика.

Но вот обед подходит к концу, и довольных
мальчишек уже зовут в автобусы � пора домой. На
обратном пути некоторых из них мы попросили
поделиться впечатлениями об увиденном.

Данила Бокань, 10 класс, школа № 5:
& Скажи, пожалуйста, до того, как ты посетил

эту экскурсию, представлял себе, что тебя ждет

в армии?
� Я живу в военном городке Остафьево. Так

что до того я был частично знаком, как проходят
службу. Еще у меня отец отслужил 25 лет, сейчас
на пенсии. На самом деле я ожидал, что всё будет
подготовлено к нашему приезду. По крайней ме�
ре, было заметно, что убрана территория, наве�
ден порядок.

& А ты сам собираешься служить в армии?
� Думаю, нет. Нет желания. Таманская дивизия

хорошая, мне здесь все очень понравилось,
просто превосходно, но все равно не впечатлило
так, чтобы захотелось служить самому…

& Ты не считаешь это обязательным для муж&
чины?

� Я думаю, что во времена, когда служили на�
ши отцы и деды � все было иначе, чем сейчас. Тог�

да части были намного обес�
печеннее, жизнь солдат
была намного краше.
Сравнивая по рассказам
то время и наше, я не ис�
пытываю желания слу�
жить.

Максим Данилов, 10
класс, школа № 4:

� Если бы не надо было
поступать в институт, то я
пошел бы в армию. Но сей�
час первоочередная зада�
ча � поступить в вуз, а по�
том можно сходить в ар�
мию, послужить, тем более
я уже буду младшим лейте�

нантом. Но вообще мне в
части очень понравилось. Особенно запомнился
обед. Вкусно кормили, честно, я даже не ожидал.
Вкусно, много и бесплатно!

Коля Кызин, 10 класс, школа № 4:
& Ты разочарован или приятно удивлен тем,

что увидел здесь?
� Как думал, так и оказалось. Не хорошо и не

плохо, обычная государственная структура.
& А собираешься ли ты идти служить в армию?
� Сначала надо выучиться, собираюсь посту�

пать в технический вуз. Потом уже можно поду�
мать и об армии. От армии косить не собираюсь,
но главное � поступить в институт.

Вот так думают наши школьники, наши будущие
защитники и дипломированные специалисты. Хотя
радует уже то, что в их глазах нет того страха перед
армией, который формировался на протяжении
многих лет в нашей стране. Может быть, сказыва�
ется патриотическое воспитание молодежи, мо�
жет, � популяризация положительного образа во�
еннослужащего с помощью известных сериалов и
фильмов. И это хорошо! Могу сказать это с уверен�
ностью, потому что своими глазами видела, как
служат наши ребята, потому что в откровенных бе�

седах с солдатами не услышала того,
чего можно испугаться. 

Да, армия � не для слабых! Это
школа жизни, которая явно показы�
вает, что человек представляет из се�
бя. И если новобранец будет жевать
конфеты под одеялом, прячась от
сослуживцев, ему не будет спуска.
Непорядочный в жизни, на граждан�
ке проявит себя и здесь, и либо его
перевоспитают, либо ему придется
терпеть.

Согласна, что на примере элитных
войск трудно объективно судить об
Армии в целом. Но положительная
тенденция уже наметилась. И как бу�
дет в дальнейшем, зависит от нас, от
военных начальников, от государства.

ААллььффиияя  ББААЙЙББИИККООВВАА

Соцзащита в действии

В.М. Апреленко, полковник в отставке, вете�
ран ВОВ, сотрудничает с Комитетом Госдумы по обо�
роне, участвовал в разработке Закона о воинской
обязанности и военной службе: "Могу вас заверить,
что то, что мы видели сегодня в Таманской дивизии,
это ее повседневная жизнь. Но, несмотря на то, что
эти войска считаются элитными, я не скажу, что они
живут очень хорошо. Здесь неплохо � и в казармах, в
клубе, в столовой, на территории есть даже
кафе "Сказка". Но есть войска, где дела
обстоят немного лучше. Государство сегод�
ня не додает на оборону. Поэтому очень хо�
рошо, что в дивизии есть свое хозяйство,
что позволяет им неплохо жить.

Но это � лишь малая часть, на самом деле в
армии ведется серьезная учеба � боевая подготовка,
которую вам просто не покажут.

Армия может быть! � Вы видели сами".

ВВннииммааннииюю  ввллааддееллььццеевв  ппллаассттии��
ккооввыыхх  ккаарртт  ««ССооццииааллььнноойй  ззаащщииттыы»»!!

ТТееппееррьь  ВВаашшии  ккааррттыы  ррааббооттааюютт  
ии  вв  ППооддооллььссккее!!

ТТееллееффоонн  ддлляя  ссппррааввоокк  6677��0033��3322
 

/  
  ,     

.  

1 

 ,  
  .  

, ,  

   . .   
. 8-903-615-48-51                
(095)724-85-52 

 10% 

2  
. , . 7 

. 9, 20; . 3  
. 54-02-58 

: 
,  - .  

 14
00

  21
00;

 
.  

  14
00

  21
00

, 
  9

00
  21

00
; 

 -   

20% -         

10% -  

,   

3 . , . 29   8
00

  22
00

 

4 . , . 38    7
30

  23
30

 

5  - , . 25   8
00

  20
00

 

6 . , . 18 
  9

30
  18

30
 

 -  

7 

 "  " 

-  , . 158   10
00

  18
30 

 

8% 

  

8 
   

 
. , . 51    10

00
  19

00
 

9 "   " . , . 17  
  10

00
  19

00
 

  10
00

  17
00

 

4% 

 

10 .  

11 
-  " "  "  " 

  17, 0  

 
 9

00
  19

00
 

10% -   
 

, 
5% -    

 
 

  

12   1 . . , . 3/48 

13   2 .  , . 4 

  9
00

  18
00

 
 -  

14  "  " . , . 36 

15   . , . 13 

  9
00

  18
00

 
  8

00
  18

00
 

16   " " . , . 29 

17 /   , . 23 

18   . . , . 60 

  9
00

  18
00

 
 -  

19  , . 52/34   9
00

  18
00

 

5% 

 

20 -  " " . , . 7 

21 -  " " . , . 1 

  9
00

  19
00

 
  9

00
  18

00
 

  9
00

  16
00

 
5% 

 

22 -  " " . , . 1 
  9

00
  19

00
 

,   9
00

  17
00

 
4% 

День призывника

15 апреля на базе Симферопольс&
кого гвардейского орденов Суворо&
ва, Кутузова полка Таманской мото&
стрелковой дивизии прошел День
призывника, в котором участвовали
и щербинские старшеклассники.

На сегодняшний день в Щербинке на
комиссию прибыли 90 человек, хотя вызы�
вались � 150. В настоящее время усиливает�
ся работа по уклонистам. Военкомат совме�
стно с милицией проводит рейды на улицах
города, посещает дома и квартиры призыв�
ников. Пойманным будет предлагаться про�
ехать в военный комиссариат на медицинс�
кую комиссию.

Из года в год ситуация с призывом в го�
роде остается примерно одинаковой, хотя в
последние годы количество желающих слу�
жить в армии все же увеличивается.

А каша солдатская оказалась вовсе не из топора

А автоматы'то настоящие!



ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Век открытий".
06.40 "Возьму твою боль".
08.20 "Армейский магазин".
08.50 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог�шоу".
12.10 "Живой мир".
13.10 "Статский советник".
13.40 "Звездные войны.
Возвращение Джедая".
16.10 "КВН�2005".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 Концерт.
21.00 "Время".
21.45 "Взрыв на рассвете".
23.20 "Подъем с глубины".
01.20 Профессиональный
бокс.
02.10 "Суперчеловек".
03.10 "Секретные
материалы".
04.50 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
06.15 "Вас ожидает
гражданка Никанорова".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное
время. Вести � Москва".
08.20 "Здоровье".
08.50 ТВ Бинго шоу.
09.05 "ХА".
09.15 "Самая обаятельная и
привлекательная".
11.20 "Городок".
11.50 "Сам себе режиссер".
12.40 Мультфильмы.
14.20 "Именины".
16.20 Бенефис Лолиты.
18.05 "Место встречи".
20.15 "Я готов на все!"
21.20 "Гладиатор".
00.15 "Точная копия"
02.10 "Прочная сеть".
03.00 "Евроньюс".

ТВЦ
05.40 "Колхоз
интертейнмент".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш�бросок".
09.00 "Два рояля".
09.45 "Наш сад".
10.10 "Лакомый кусочек".
10.30 "Народные средства".
10.55 "Алфавит".
11.45, 14.45 "События.
Время московское".
12.05 "Свадьба с приданым".
14.55 "Приглашает
Б.Ноткин".
15.25 Мультфильмы.
16.15 "Спартак и
Калашников".
18.10 Чемпионат мира по
хоккею�2005. Словакия �
Россия. В перерывах �
"События. Время
московское".
20.45 "Неуправляемый
занос".
23.20 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.50 "Супердиск".

НТВ
06.05, 08.15 Мультфильмы.
06.45 "Воздушный извозчик".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.25 "Моцарт и его друзья".
10.20 "Анискин и Фантомас".
13.20
"Трансконтинентальный
марафон".
13.55 "Джуманджи".
16.20 "Тридцатого
уничтожить".
19.40 "В тылу друзей".
20.10 "Иван Бровкин на
целине".
22.15 "Налево от лифта".
00.00 "Журнал Лиги
чемпионов".
00.35 "Однажды на диком
Западе".
03.30, 04.15 "Последний
гарем".
05.10 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "И жизнь, и слезы, и
любовь".
11.55 "Л.Смирнова.
Испытание чувств".

12.35 "В Тридевятом
царстве".
14.05 "Рассказ о шимпанзе".
15.00 Фестиваль цирка.
15.55 Спектакль "Оскар".
18.30 "Елена и мужчины".
20.05 "Вечер с Н.Сличенко".
21.25 "Мнимый больной".
23.25 "Экстравагантный день
рождения".
01.05 "Собрание
исторических раритетов".

СПОРТ
04.45 Футбол. ФК "Москва" �
"Алания".
06.55 Пул. Чемпионат мира
по трюкам.
08.00, 12.00, 17.00, 21.15,
23.50 Вести�спорт.
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 Мини�футбол. Кубок
УЕФА. "Динамо" (М) � "Аксьон
21" (Бельгия).
09.55 Спортивные танцы.
11.25 "Сборная России".
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15, 20.10
Профессиональный бокс.
13.25 Футбол. "Зенит" �
"Локомотив".
15.50 Скалолазание. Кубок мира.
17.10 "Спортивный
календарь".
17.15 "Волейбол России".
17.50 Художественная
гимнастика. Гран�При.
21.25 "Футбол России".
22.40 Eurosportnews.
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии. "Вест
Бромвич" � "Арсенал".
01.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира по
синхронному катанию.
03.40 Синхронное плавание.
Кубок Европы.

REN TV
06.30, 03.40 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15
Мультфильмы.
08.45 "Неизвестные архивы:
астрология".
09.40 "На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон�Бич опять идут
дожди".
11.55 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.00 Концерт М.Задорнова.
19.30 "24".
20.00 Проект "Отражение".
21.00 "Next".
23.30 "Веселые баксы".
23.45 "Авеню Уандерлэнд".
01.50 "Ключ".

СТС
06.00 "Происшествие на
орбите".
07.30, 08.30, 09.00
Мультфильмы.
09.15 "Собачий секрет".
11.15 "Алиса в стране чудес".
14.10 "Хорошие шутки".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Трудный ребенок".
18.10 "Моя прекрасная
няня".
21.00 "Как разобраться с
делами".
23.25 "Пропавшие
миллионы".
01.35 "Простой план".
03.30 "У нее будет ребенок".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Змелов".
13.45, 23.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя"
19.30 "Ау�у".
21.00 "Городское
путешествие".
21.30 "Гнездо".
22.00 "Камень, ножницы,
бумага".
23.30 "Время красоты".
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 "Взрыв на рассвете".
11.00 "Уроки французского".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Живые и мертвые".
14.00 "Искатели".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Клон".
19.50 "На безымянной
высоте".
21.00 "Время".
21.30 "Звезда эпохи".
22.40 "Джентльмены удачи".
"Рождение легенды".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Формула власти".
00.20 "Небесный штрафбат".
01.00, 03.05 "Свет во тьме".
03.15 "Дамский угодник".
04.30, 05.05 "Фабрика
кинозвезд".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.05 "Гладиатор".
10.50, 13.45, 16.25, 22.50,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Спас под березами".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Точная копия".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Эшелон".
23.00 "Вести+".
23.20 "Дежурный по стране".
00.15 "Синемания".
00.45 "Дорожный патруль".
01.05 "Аэропорт�75".
02.45 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Жажда".
10.40 "Ленинградцы �
гордость моя".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55
"События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Телемагазин".
15.15 "За кулисами войны".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.30 "Времечко".
22.10 Чемпионат мира по
хоккею�2005. Чехия �
Германия. В перерывах �
"События. Время
московское".
00.45 "Первая волна".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Профессия �
репортер".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.40 "Битва за Москву".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Дальнобойщики".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.40 "Королевство
кривых..."
20.45 "Улицы разбитых
фонарей".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Ливерпуль" �
"Челси".
01.00 "Футбольный клуб".
01.40 "Наслаждение".
03.10 "Прекрасная
незнакомка".
04.15 "Звездные врата 3".
05.10 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.35, 19.50 "Звезда
героя".
10.30, 00.55 "Собрание
исторических раритетов".

11.05 "Шел четвертый год
войны".
12.25 Мультфильмы.
12.35 "И.Ильинский. Жизнь
артиста".
13.30, 21.50 "На всю
оставшуюся жизнь..."
14.45 "Сферы".
15.25 "Пятое измерение".
15.55 "Валерка, Рэмка
плюс...".
16.25 "Плоды просвещения".
17.10, 00.25 "Фронтовое
кино. Непривычный взгляд".
17.40 "Неизвестный
Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Чайковскому
посвящается".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Несколько дней из
жизни И.И.Обломова".
21.05 Документальная
камера.
23.05 "Линия жизни".

СПОРТ
04.45 Футбол. "Зенит" �
"Локомотив".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.50, 20.55, 00.20 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.30 "Путь Дракона".
08.10 Профессиональный бокс.
09.25 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" �
"Мидлсбро".
12.15 Скалолазание. Кубок
мира.
13.20 Футбол. "Торпедо" �
"Крылья Советов".
15.35 "Футбол России".
17.05 "Баскетбол России".
17.35, 03.40 Синхронное
плавание. Кубок Европы.
18.55 Баскетбол. Женщины.
"Динамо" (М) � ВБМ�СГАУ
(Самара).
21.05 Художественная
гимнастика. Гран�При.
23.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
00.30 Автоспорт. "Ралли
Италии".
01.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира по
синхронному катанию.

REN TV
06.30, 00.45 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
15.15, 19.00 Мультфильмы.
08.40, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.35, 21.00 "Next".
11.55 "Загадки и мифы ХХ
века".
12.30, 19.30 "24".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 20.00 "Проект "Отражение".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
23.35 "Веселые баксы".
23.50 "Тайны великих. Злые
гении".

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 "Как разобраться с
делами".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Даже не думай".
23.00 "Осторожно, модерн
2".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Мертвецы не
танцуют".
03.55 "От рождения до
смерти".

Канал "Домашний"
Профилактика до 16.30
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 "Городские новости".
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Кин�дза�дза".
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Бездонные
антресоли".
22.30 "Шеф".
23.30 "Жизнь в цветах".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Звезда эпохи".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Живые и мертвые".
14.10 "Гении и злодеи".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "На безымянной
высоте".
21.00 "Время".
22.40 "Лубянка". "Операция
"Березино".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Крылья".
00.20 "Теория
невероятности".
01.00 "Тотальная слежка".
03.05 "Гладиаторы льда".
05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Эшелон".
10.45, 13.45, 16.30, 22.50
"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, 23.20 К 60�летию
Победы.
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
00.15 "Алмазы шаха".
02.35 "Дорожный патруль".
02.55 "Закон и порядок".
03.40 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Роман и Франческа".
11.00 "Вокзал Победы".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 22.10
"События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.15 "За кулисами войны".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 Чемпионат мира по
хоккею�2005. Россия �
Белоруссия.
22.50 "Пианист".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Особо опасен".
10.55, 20.45 "Улицы
разбитых фонарей".
11.55, 19.40 "Королевство
кривых..."
13.40 "Битва за Москву".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Дальнобойщики".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Таксистка 2".
00.15 "Солдаты фортуны".
02.25 Бильярд.
03.00 "Прекрасная
незнакомка".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.35, 19.50 "Звезда
героя".
10.30, 00.50 "Собрание
исторических раритетов".
11.00 "Кубанские казаки".
12.50 Играет Н.Луганский.
13.30, 21.50 "На всю
оставшуюся жизнь..."
14.40 "Больше, чем любовь".
15.25, 15.45 Мультфильмы.

16.00 "А к нам цирк
приехал".
16.25 "Плоды просвещения".
17.10, 00.25 "Фронтовое
кино. Непривычный взгляд".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Чайковскому
посвящается".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Несколько дней из
жизни И.И.Обломова".
21.05 "Острова".
23.05 "Линия жизни".

СПОРТ
04.45 Футбол. "Амкар" � "Ростов".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.10, 20.55, 23.35 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.25 "Волейбол России".
08.10 "Футбол России".
09.25 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. Чемпионат
Англии. "Вест Бромвич" �
"Арсенал".
12.15, 03.40 Синхронное
плавание. Кубок Европы.
13.30 Футбол. "Спартак" �
"Терек".
15.45, 01.45 Eurosportnews.
16.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
17.25, 01.50 Баскетбол.
Женщины. "Динамо" (М) �
ВБМ�СГАУ (Самара).
19.20 Автоспорт. "Ралли
Италии".
19.55, 21.00 Баскетбол.
Мужчины. "Динамо" (М) �
"Динамо" (М.о).
22.00 Самбо. Юношеский
турнир.
22.40, 23.45 Футбол.
Чемпионат Англии. "Фулхэм" �
"Ньюкасл".
00.45 Скалолазание. Кубок
мира.

REN TV
06.30, 02.35 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.20 "Next".
11.50, 04.30 "Загадки и
мифы ХХ века".
12.30, 19.30 "24".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 20.00 "Проект
"Отражение".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…"
16.00 "Мятежный дух".
21.00 "Стая".
23.35 "Веселые баксы".
23.50 "Площадь Пяти Лун".
02.10 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Даже не думай".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Даже не думай. Тень
независимости".
23.15 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Бог большой, я
маленькая".
04.05 "От рождения до
смерти".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30, 19.30 "Кин�дза�дза".
13.00, 23.30 "Саrенина".
13.15 "Время красоты".
13.30 "Детская".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
21.00 "Блошиный рынок".
21.30 "Советы от…"
22.00 "Дом с мезонином".
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 "Звезда эпохи".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Возмездие".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "На безымянной
высоте".
21.00 "Время".
22.40 "Писатель и вождь.
К.Симонов".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Вернусь с победой".
00.30 "Стальной удар".
01.00, 03.05 "Прерванная
жизнь".
03.20, 05.05 "Семь лет
желания".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Эшелон".
10.45, 13.45, 16.30, 22.50,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Спас под березами".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 23.20 К 60�летию
Победы.
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
00.15 "Запятнанная
репутация".
02.20 "Дорожный патруль".
02.40 "Закон и порядок".
03.25 "Ангелы Чарли".
04.15 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Сильные духом".
10.50 "Опасная зона".
11.05 "Кино в эвакуации".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45
"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".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
21.30 "Времечко".
22.10 Чемпионат мира по
хоккею�2005. Канада � США.
В перерывах � "События.
Время московское".
00.45 "Мода non�stop".
01.30 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Скорая помощь".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 Тайны разведки.
10.55, 20.45 "Улицы
разбитых фонарей".
11.55, 19.40 "Королевство
кривых..."
13.40 "Битва за Москву".
15.35 Игры разума.
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Дальнобойщики".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Таксистка 2".
00.15 "Китайский квартал".
02.55 Бильярд.
03.10 "Похищенный".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.35, 19.50 "Звезда
героя".
10.30, 00.50 "Собрание
исторических раритетов".
11.05 "Солдат и слон".
12.25, 15.30 Мультфильмы.
12.35 "Апокриф".

13.15 "Реальная
фантастика".
13.30, 22.00 "На всю
оставшуюся жизнь..."
14.35 "Плен генералов".
15.55 "Незабываемый день".
16.25 "Плоды просвещения".
17.10, 00.25 "Фронтовое
кино. Непривычный взгляд".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Чайковскому
посвящается".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "День рождения".
21.15 "Эпизоды".
23.05 "Линия жизни".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
16.55, 20.30, 01.05 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спортивный
календарь".
07.25 "Баскетбол России".
08.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.20 "Спорт каждый день".
09.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Фулхэм" � "Ньюкасл".
12.10, 17.05 Синхронное
плавание. Кубок Европы.
13.25 Футбол. ФК "Москва" �
"Алания".
15.40, 04.05 Пул. Чемпионат
мира по трюкам.
16.20 "Путь Дракона".
18.25 Футбол. "Зенит" �
"Торпедо".
20.35 Футбол. Кубок УЕФА.
ЦСКА � "Парма" (Италия).
22.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"АЗ" (Голландия) � "Спортинг"
(Португалия).
01.15 "Точка отрыва".
01.45 Художественная
гимнастика. Гран�При.

REN TV
06.30, 02.20 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.15, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.15 "Стая".
11.50, 04.30 "Загадки и
мифы ХХ века".
12.30, 19.30 "24".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 20.00 "Проект
"Отражение".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…"
16.00 "Мятежный дух".
21.00 "Солдаты 2".
23.35 "Веселые баксы".
23.50 "Трио из Бельвилля".
01.35 "Очевидец".

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 "Даже не думай. Тень
независимости".
12.45 "Скрытая камера".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Спцназ по�русски 2".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Отель "Новая роза".
03.55 "От рождения до
смерти".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Кин�дза�дза".
13.00, 21.30 "Гнездо".
13.30, 23.45 "Правильный
дом".
13.45, 21.15 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Не хочу быть
взрослым".
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 "Звезда эпохи".
10.30 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Командир счастливой
"Щуки".
14.10 "Стальной удар".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Третий тайм".
17.00, 18.20 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.50 "Каратели".
19.50 "На безымянной
высоте".
21.00 "Время".
21.25 "Очень смешные
люди".
23.10 "Силы природы".
01.10 "Мой папа � герой".
03.00 "Английский тренер".
04.30 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Эшелон".
10.45, 16.30, 19.45 "Вести.
Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Спас под березами".
13.00 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 К 60�летию Победы.
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.50 "Афера".
00.45 "Заблудшие".
02.50 "Дорожный патруль".
03.00 "Закон и порядок".
03.50 "Ангелы Чарли".
04.40 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Сильные духом".
11.05 "Театр в эвакуации".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45
"События. Время
московское".
12.00 "Я � мама".
12.30 Премия "Кумир".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.15 "За кулисами войны".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.30 "Времечко".
22.10 Чемпионат мира по
хоккею�2005. Матч
квалификационного этапа. В
перерывах � "События. Время
московское".
00.45 "Русский век".
01.25 "Гонки "Пушечное
ядро".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Забытый парад".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.55, 20.45 "Улицы
разбитых фонарей".
11.55, 19.40 "Королевство
кривых..."
13.40 "Битва за Москву".
15.35 Игры разума.
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Дальнобойщики".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Шарлотта Грей".
02.10 Бильярд.
02.35 "Кома: это правда".
03.05 "Похищенный".
04.15 "Звездные врата 3".
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 "Собрание
исторических раритетов".
11.00 "Майские звезды".
12.35 "Культурная
революция".
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Поздравления Поздравления 
и пожеланияи пожелания

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

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

Поздравляю любимую мамочку Тамару Дмитриевну СУВОРОВУ С Днем рождения!
Пусть в меру радость,

Пусть в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру.

Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.

С любовью, дочь Наташа
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13.30, 22.00 "На всю
оставшуюся жизнь..."
14.35 "Письма из провинции".
15.05, 15.50 Мультфильмы.
15.55 "Огонь в глубине
дерева".
16.25 "Нефертити �
загадочная царица Египта".
17.15 "В.Быков. Линия
фронта".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.40 "Из наследия
Чайковского".
19.55 "Свадьба".
20.55 Концерт К.Шульженко.
23.05 "Линия жизни".
00.25 "Смехоностальгия".
00.55 "Кто там..."

СПОРТ
04.50. 13.25 Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА � "Парма"
(Италия).
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.00, 21.00, 23.35 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спортивный
календарь".
07.30 "Точка отрыва".
08.10, 03.15 Боулинг.
09.20 "Спорт каждый день".
09.30 Футбол. Кубок УЕФА.
"АЗ" (Голландия) � "Спортинг"
(Португалия).
12.10 Синхронное плавание.
Кубок Европы.
15.35 Eurosportnews.
15.45, 23.45 Профессиональный бокс.
17.15 "Скоростной участок".
17.55, 04.15 "Золотой
пьедестал".
18.30 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "Маккаби" (Израиль) �
"Панатинаикос" (Греция).
21.10 Вести�спорт. Местное
время.
21.15 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. ЦСКА � "Тау Керамика"
(Испания).
01.00 Художественная
гимнастика. Гран�При.
04.50 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.20 "Солдаты 2".
11.50, 04.35 "Загадки и мифы
ХХ века".
12.30, 19.30 "24".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 20.00 Проект
"Отражение".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…"
16.00 "Мятежный дух".
21.00 "Неудержимые".
22.50 "Матрешки".
00.10 "Береговая охрана".

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, 00.10 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.40 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Зачарованные".
10.30 "Спецназ по�русски 2".
12.45 "Скрытая камера".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Красотка".
00.45 "Игра втемную".
02.35 "Окно во двор".
04.00 "Американский
психопат 2".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Не хочу быть
взрослым".
13.15 "А ну�ка, дачники".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Сладкие
истории".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Танцплощадка".
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.
06.20 "Весна на Одере".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "В мире животных".
10.10 "У опасной черты".
12.20 "Гу � га".
14.50 Песни военных лет.
15.50 "Благословите
женщину".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.20 Концерт.
21.00 "Время".
21.20 "Время собирать
камни".
23.10 "В созвездии быка".
01.00 "Роксана".
03.00 "Война Мерфи".
05.00 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.55 "Ванька�встанька".
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 "Отряд".
14.20 Концерт.
16.00 "Их знали только в
лицо".
18.00 "Аншлаг".
19.50 "В Городке".
20.25 "Субботний вечер".
22.20 "Сосед".
00.05 "Пальметто".
02.10 "Горячая десятка".
03.20 "Мелочи жизни".
04.40 "Евроньюс".

ТВЦ
06.30 "Небесный тихоход".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 09.45, 18.00
Мультфильмы.
09.55 "Наш сад".
10.20 "Лакомый кусочек".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.35 "Финист Ясный Сокол".
13.50 "Два рояля".
14.45, 19.00 "События. Время
московское".
15.00 "Песни непокоренной
Державы".
16.00 "Законный брак".
18.15 "Русский век".
19.10 "Не забывай".
21.00 "Постскриптум".
22.10, 00.35 Чемпионат мира
по хоккею�2005. Матчи
квалификационного этапа. В
перерыве � "События. Время
московское".

НТВ
06.05 Мультфильмы.
06.25 "Улицы разбитых
фонарей".
07.15 "Королевство кривых..."
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.50 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "Особо опасен".
14.05 "Фейерверк".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Шпионские игры".
19.35 "Приступить к
ликвидации".
22.20 Концерт.
23.30 "И целого мира мало".
02.10 "Футбол в разрезе".
02.45, 04.15 "Благословение".
04.40 "Звездные врата 3".
05.30 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "У твоего порога".
11.50 "Написано войной".
11.55 Концерт.
12.15 "Магия черная и белая".
13.30 "С легким жанром!"
14.00 "Гигантские монстры".

14.55 "Атланты. В поисках
истины".
15.20, 18.00 "Написано
войной".
15.25 "Музыка мира и войны".
16.05 Спектакль "У войны не
женское лицо".
18.05 Мультфильм.
18.25 "Романтика романса".
19.10 "Магия кино".
19.40 "Линия жизни".
20.35 "Блеф�клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Зовите меня � я приду".
23.45 "Вальдбюне�2004: Ночь
Чайковского".

СПОРТ
05.00, 10.45 "Скоростной
участок".
05.35, 22.50, 02.50
Eurosportnews.
05.50 Футбол. Кубок УЕФА.
"АЗ" (Голландия) � "Спортинг"
(Португалия).
08.00, 12.00, 18.00, 20.25,
23.55 Вести�спорт.
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 "Star Старт".
08.45 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. ЦСКА � "Тау Керамика"
(Испания).
11.15 "Золотой пьедестал".
11.50 "Дополнительное
время".
12.10, 20.35 Вести�спорт.
Местное время.
12.15 "Спортивный календарь".
12.20 Профессиональный
бокс.
13.30 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.
14.20 "Точка отрыва".
14.55 Формула�1. Гран�При
Испании.
15.55 Баскетбол. Женщины.
ВБМ�СГАУ � "Динамо" (М).
18.15 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Чарльтон".
20.45 Футбол. Чемпионат
Англии. "Манчестер Юнайтед"
� "Вест Бромвич".
23.00, 00.05 Мини�футбол.
"Спартак" � "Дина".
01.00 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Барселона" � "Сьюдад Реал".
03.00 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "Маккаби" (Израиль) �
"Панатинаикос" (Греция).

REN TV
06.30, 03.05 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Семья Робинзонов".
12.55 Проект "Отражение".
14.00 "Красное солнце".
16.40 "Архангельские
новеллы".
17.00, 22.30 "Дорогая
передача".
17.35 "Неудержимые".
19.30 "24".
20.00 "Отчаянный".
23.00 "Дневник его жены".
01.20 "Тайные пришельцы".

СТС
06.00 "Динотопия".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 16.30 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
09.45 "Далеко отсюда".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Дорога домой 2".
16.00 "Истории в деталях".
16.45 "Красотка".
19.15 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Возмездие Макса
Кибла".
22.55 "Апокалипсис сегодня".
02.55 "У трупа знакомое
лицо".
04.25 Музыка на СТС.
Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Танцплощадка".
13.30, 21.30 "Домашнее
чтение".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Если бы я был
начальником…"
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.
06.20 "Белорусский вокзал".
08.20 "Служу Отчизне".
08.50 Мультфильмы.
09.10 "Здоровье".
10.10, 12.10, 13.50
"Освобождение".
16.20 "Танк Великой Победы".
17.00, 18.10 "Песни весны и
Победы".
18.00 "Вечерние новости".
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.20 "Офицеры".
23.10 "В двух шагах от "Рая".
00.50 "Путь в "Сатурн".
02.20 "Конец "Сатурна".
04.10 "Последние залпы".

РОССИЯ
06.00 "Горячий снег".
07.40 Мультфильмы.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
"Вести".
08.10, 11.10 Местное время.
"Вести�Москва".
08.20 "Здоровье".
08.50 ТВ Бинго шоу.
09.50 К 60�летию Победы.
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.55 Концерт.
14.20 "Комната смеха".
15.10 "В последнюю очередь".
17.20 "Кривое зеркало".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Неслужебное задание".
23.25 "Китайский сервиз".
01.25 "Мужская компания".
02.40 "Формула�1". Гран�при
Испании.
03.45 "Прочная сеть".
04.35 "Евроньюс".

ТВЦ
06.45, 18.55 "Не забывай"
08.30 "Марш�бросок".
09.00 "Я пел всем сердцем..."
09.45, 14.45, 18.15 "События.
Время московское".
10.00 "Эшелон победы.
Белорусский вокзал".
15.10 "Завещание маршала".
15.25 Мультфильмы.
16.15 "Пятеро с неба".
18.25 "Алеша".
21.00 "Момент истины".
22.10 Чемпионат мира по
хоккею�2005. Матч
квалификационного этапа. В
перерыве � "События. Время
московское".
00.35 "На берегу".

НТВ
06.20 "Встреча на Эльбе".
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 "Top Gear".
10.55 "Дачники".
11.30 "Действуй по
обстановке".
13.25 "Военное дело".
14.00 "Звезда".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Шпионские игры".
19.35 "Особо важное
задание".
22.25 "Юбилей военных
песен".
23.35 "Говорящие с ветром".
02.20 "Редкая порода".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Перепутовы острова".
10.35, 12.55, 17.30
Мультфильмы.
10.45 "Солдаты".
12.25, 15.15 "Написано
войной".
12.30 "Легенды мирового
кино".
14.00 "Гигантские монстры".
14.50 "Война священная".
15.20 "Музыка мира и войны".
16.00 "Спокойный день в
конце войны".

16.35 "Песни войны и
Победы".
17.50 "Двадцать дней без
войны".
19.30 "Написано войной".
19.35 "Линия жизни".
20.30 Концерт.
22.05 "Великие романы ХХ
века".
22.35 "Молодой Тосканини".

СПОРТ
05.00 "Путь Дракона".
05.30, 13.10 Пул. Чемпионат
мира по трюкам.
05.50 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Чарльтон".
08.00, 11.25, 18.00, 20.35,
00.35 Вести�спорт.
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 "Веселые старты".
09.00 Eurosportnews.
09.10 Мини�футбол. "Спартак"
� "Дина".
10.50, 04.25 "Сборная
России".
11.35, 20.45 Вести�спорт.
Местное время.
11.45 Спортлото.
11.55, 15.45 "Формула�1".
Гран�При Испании.
13.30 Прыжки в воду. Кубок
Европы.
18.15 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. Финал.
20.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Уругвай �
ЮАР.
22.15 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Франция �
Австралия.
23.30, 00.50 Баскетбол.
Евролига УЛЕБ. Матч за 3�е
место.
01.55 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Португалия �
Япония.
03.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира. Бразилия �
Таиланд.

REN TV
06.30, 02.30 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
10.40 "Семья Робинзонов".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Вдали от Родины".
16.05 "Очевидец".
17.10 "Отчаянный".
19.30 "24".
20.00 "Черные береты".
21.40 "Неизвестные архивы:
экстрасенсы".
22.40 "Прощание славянки".
00.40 "Вирус 1.0".

СТС
06.00 "Динотопия".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30
Мультфильмы.
09.00 "Мохнатый пес".
11.00, 16.30 "Завтра будет
завтра".
16.00 "Истории в деталях".
18.30 "Возмездие Макса
Кибла".
20.25 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Трудный ребенок 2".
23.00 "Жизнь прекрасна".
01.30 "Принцесса Клевская".
03.20 "Цыпленок в уксусе".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Если бы я был
начальником…"
13.30, 22.00 "Жизнь в
цветах".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Защитник"
16.30 "Украденные сердца".
17.30 "Саванна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Екатерина Воронина".
21.35 "Блошиный рынок".
23.30 "Старая афиша".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Пляжный патруль".
02.30 "Молодые и дерзкие".

6 мая СУББОТА, 7 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 мая
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«Щербинский
Вестникъ»

Огнеупорщики сражались на
разных фронтах Великой Отече�
ственной войны. Они участвова�
ли в боях под Москвой, в Стали�
нграде, под Курском и Орлом;
они сражались за освобождение
Киева, брали штурмом Кенигс�
берг и Берлин.

Не все они увидели Салют По�
беды. Более двухсот работников
завода, проживавших в поселке
Щербинке, отдали свои жизни за
честь и независимость Родины. И
когда весь советский народ гото�
вился к празднованию 40�летия
Великой Победы, перед руководителями За�
вода огнеупорных изделий встал вопрос о
создании в городе Щербинке памятника во�
инам�огнеупорщикам. 

Для его установки было выбрано место в
скверике перед Домом культуры. Идею о стро�
ительстве памятника горячо поддержали
председатель исполкома Щербинского горо�
дского Совета народных депутатов Николай
Алексеевич Рыбников, все члены исполни�
тельного комитета и весь депутатский корпус.
Одобрило ее и все население города. 

Инициаторами строительства в Щербин�
ке памятника�мемориала выступили началь�
ник специального отдела завода В.Е. Бала�
бух и помощник начальника отдела О.В. Про�
кудина. Они обратились с таким предложени�
ем в партийный комитет и дирекцию завода. 

� Секретарь парткома В.И. Якушкин и ди�
ректор завода В.В. Герасимов, � вспоминает
бывший начальник проектно�конструкторс�
кого отдела В.И. Громов, � поручили мне об�
ратиться к главному архитектору Подольско�
го района Б.А. Беляеву. Борис Анатольевич и
сотрудники его отдела разработали проект�
но�сметную документацию на памятник и
технические условия на строительно�мон�
тажные работы по его установке. 

Им же была рекомендована для памятни�
ка�мемориала скульптура солдата с ребен�
ком, символизирующая передачу памяти по�
томкам о погибших во имя их жизни воинах и
отстоявших нашу Родину от "коричневой чу�
мы" в Великой Отечественной войне. После
неоднократного обсуждения скульптуры, в
парткоме и дирекции завода, решили вло�
жить в правую руку солдата свиток с наказом
будущим поколениям свято хранить память о
земляках � воинах�огнеупорщиках, которые
отдали жизни за свободу и независимость
нашей великой Родины. 

Солдат, прижимающий к себе ребенка ле�
вой рукой, а в правой держащий свиток с на�
казом потомкам, стоит на пьедестале. Про�

ект пьедестала с трибуной разработали в
проектном отделе завода инженеры�
конструкторы В.Ф. Лосев, В.И. Васильев и
Р.Н. Лутова. 

Работу по отбору фамилий и имен рабо�
чих и служащих завода, погибших в Великой
Отечественной войне, выполнила работница
заводского отдела кадров и военно�учетного
стола О.В. Прокудина. 115 фамилий воинов�
огнеупорщиков, не пришедших с войны, вы�
биты в мраморе и позолочены. 

Строительство памятника велось ремонт�
но�строительным участком (мастер � В.С.
Павленко). Общее руководство этой строй�
кой осуществлял заместитель директора по
капитальному строительству П.И. Петрушин.

С правой стороны мемориальной доски
помещено четверостишие, которое написал
поэт�фронтовик, ветеран Великой Отечест�
венной войны, житель нашего города 
В.И. Громов:

Вы от коричневой чумы
Свободу нашу отстояли
Спасибо Вам: погибли б мы,
Если бы Вы не погибали.
Памятник�мемориал был открыт 9 мая

1985 года в честь 40�летия Великой Победы.
Перед ним прошли народным строем все ро�
да войск Остафьевского гарнизона. Открыл
памятник заместитель председателя испол�
кома Щербинского городского Совета на�
родных депутатов А.Б. Успенский.

И теперь, каждый раз, когда жители Щер�
бинки бывают здесь, они с волнением вчи�
тываются в увековеченные в мраморе, по�
золоченные строки имен погибших воинов �
работников Завода огнеупорных изделий,
наших земляков. После капитального ре�
монта, который проводится за счет фондов,
привлеченных Администрацией города Щер�
бинки и Заводом огнеупорных изделий, па�
мятник�мемориал будет выглядеть еще ве�
личественнее.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Памятник этот стоит на Театральной площади, обустройство которой началось в 1954
году. В том году был сдан в эксплуатацию заводской клуб. Инициатором строительства
клуба был тогдашний директор завода огнеупорных изделий И.К. Лукьяненко. Он пони&
мал, что, несмотря на трудные и голодные послевоенные годы, для заводской молодежи
и солдат, вернувшихся с полей сражений, очень важны культурный отдых, встречи с ар&
тистами театра и кино, просмотры кинофильмов, танцевальные вечера, постановки са&
модеятельного театра и т.д.

Памятник воинам!огнеупорщикам
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Для тех же, кому небезразлично мнение специа�
листа о том, что готовит нам проводимая в стране
реформа образования и чем живёт сегодня школа �
наше интервью.

& Николай Николаевич, наша система образо&
вания всегда считалась одной из лучших, если не
самой лучшей, в мире. Но, как говорится, от доб&
ра & добра не ищут. Для чего же был затеян сам
процесс реформирования? 

� Для перевода всей системы образования на ры�
ночные рельсы, во имя необходимости перевести
25% всех школьных предметов на платную основу.
75% � это, якобы, федеральный стандарт. Но кто его
определил? Непонятно. И какие предметы войдут в
оставшиеся 25% � неясно тоже. Это в то время, как
везде в мире сфера образования является бюджето�
получателем. Повсюду образование бесплатное. И
предположить ситуацию, что у тебя нет денег и поэто�
му тебя в Германии или в Америке не приняли в шко�
лу � невозможно. Конечно, и там есть платные элит�
ные школы. Но никто не мешает открывать их и у нас.

Высшее образование тоже может быть разрушено
из�за проведения этой, так называемой, "модерниза�
ции". Введение двухуровневого образования � магист�
ратуры и бакалавриата � ничто иное, как грядущее "вы�

тягивание" денег из студентов и родителей. 
& Коснулось ли начавшееся реформирование

щербинские школы?
� Пока только в части ЕГЭ. 22 апреля на базе шко�

лы № 2 пройдёт первый пробный единый госэкза�
мен, в котором примут участие будущие выпускники
всех школ нашего города. С 2006 года ЕГЭ станет
обязательным.

& Не секрет, что ректоры крупнейших вузов
Москвы категорически отвергают возможность
поступления к ним абитуриентов по итогам единого
экзамена.

� Да, это, например, ректор МГУ им. М.В. Ломоно�
сова Виктор Садовничий. И его аргументы против
подобного новшества вполне логичны. Но, тем не
менее, со следующего года единый госэкзамен ста�
нет обязательным для всех школ страны.

& Одной из причин, побудившей деятелей от
просвещения заняться его коренным изменением,
является перегрузка учеников в школе. Ваше мне&
ние на этот счет.

� Как человек, проработавший в школе 21 год,
могу сказать по этому поводу следующее: количест�
во часов по литературе в школе сокращается, по рус�
скому языку � тоже. Количество часов химии и физи�
ки не увеличилось. Так откуда же перегрузка, спра�
шивается? Но если она и есть, то связана, во�пер�
вых, с переходом на пятидневку (раньше суббота
была учебным днём); во�вторых, с наличием в шко�
лах предметов�однодневок (один час в неделю),
пользы от которых никогда никакой не было.

& Есть ли, на Ваш взгляд, в проводимой реформе
какие&либо положительные моменты?

� На сегодняшний день я их просто не вижу.
& Но большинство нововведений только ещё

ожидает наш уставший от многочисленных экспе&
риментов народ. А чем живёт школа сегодня? Есть
ли что&либо в наших щербинских школах, что вну&

шает лично Вам оптимизм?
� Да, к счастью, есть. Например, у нас количество

медалистов в процентном отношении выше, чем в
Москве. Ученик 9 класса школы № 3 Евгений Хаустов
занял второе место в областном конкурсе сочине�
ний, посвященных Празднику труда. По итогам прош�
лого года, из ста процентов наших выпускников, пос�
тупавших в вузы, 95% поступили, и большинство из
них � на бюджетные отделения. Большинство стар�
шеклассников из наших школ занимаются на подго�
товительных курсах при московских вузах, так что тя�
га к знаниям у ребят отнюдь не атрофировалась.

Что касается материального положения учителей
наших школ, то оно улучшилось. Благодаря дотациям
из областного бюджета существенно выросла зара�
ботная плата учителей. Хочется поблагодарить за это
Губернатора Московской области Бориса Всеволо�
довича Громова.

& Как обстоит дело с технической оснащён&
ностью школ? С состоянием самих школьных зда&
ний нашего города?

� Все школы оснащены компьютерными классами,
причем, компьютеры там новых моделей и в достаточ�
ном количестве. Школы города постепенно, по мере
поступления денег из бюджета, ремонтируются. Нап�
ример, в этом году в школе № 4 будет закончен ремонт
кровли, проведен косметический ремонт.

& А укомплектованность специалистами?
� Практически ни в одной школе города не возни�

кала ситуация, когда бы из�за отсутствия специалиста
не преподавался тот или иной предмет. Иное дело то,
что в школе мало молодых кадров. Всё�таки зарплата
начинающего, ещё не имеющего высокого тарифного
разряда педагога, очень мала. Поэтому молодёжь и
не идёт в школу. И эту проблему необходимо решать.

& Николай Николаевич, Ваше мнение о будущем
школы, в частности, и образования в целом.

� Я думаю, что наша страна, сумевшая вынести за
всю историю своего существования немало испыта�
ний, переживёт и испытание реформами. И школа
будет жить. Ведь, несмотря на все трудности, далеко
не все учителя бросили школы. Не всех сумели пере�
манить даже большие заработки в Москве. Будет
востребовано высшее образование. И, как и во все
времена, будут рождаться дети. Будут стремиться к
знаниям люди. Будет звенеть школьный звонок!

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Юрий Николаевич БОГДАНОВ, 
токарь ЩЛЗ

С Днем Победы!
День Победы + у всех на устах,
Святой и светлый праздник народа.
В огненной схватке повергли Рейхстаг;
С боями прошли мы четыре года.

Спасая Отчизну родную свою,
Многие пали смертью героев,
А те, кто выжил в жестоком бою,
По праву достойны вы лучшей доли.

Сердце тревожит колющей раной,
Глядя на то, куда мы зашли.
Вы + наша доблесть, войны ветераны,
По твердой брусчатке победно прошли.

Сколько вас полегло, не вернулось,
На ратном поле погибших в бою. 
С тоской и болью слеза навернулась,
За горькую долю, участь свою.

С неба взирают невидимой птицей,
На наше творенье с укором глядят
Те, что вписали в бессмертье страницы,
Тысячи смелых, отважных ребят.

С каждым годом вас все меньше,
Но редкой шеренгой + опять в строю,
В наше нелегкое, смутное время
Болезни и старость берут свое.

Жизней вы своих не жалели,
К Победе стремились быстрей,
И чудом в этой войне уцелели,
Навечно запомнив о ней.

Вы заслужили почет, уваженье,
Безбедную старость не только в речах.
Пора нашей власти твердым решеньем
Позволить заботу не в мелочах.

День Победы + священная дата,
В нашем сознанье надежно живет.
По всей стране + обелиски солдатам,
Свято их чтит благодарный народ.

Н.Н. Чернавин: «Образование живо 
не благодаря, а вопреки реформе»

Солнечный июнь 1945 года. Центральный аэ�
родром столицы. Звучит медь оркестра. Герои
войны � представители всех фронтов готовились
к параду Победы. Над головами, в мирной голу�
бизне гудели самолеты. Но вот из�за горизонта
вынырнул "ЛИ�2".

Это был обыкновенный трудяга войны: на бор�
ту номер. Самолет пробежал по полосе и круто
завернул к стоянке. Мимо стоящих крылатых ма�
шин пробежал сержант � дежурный.

� Братцы! � кричал он. � Знамя Победы при�
везли!

Знамя Победы доставил будущий участник па�
рада старший лейтенант Павел Яковлевич Югер.

Впоследствии он вспоминал: "Посыльный из
штаба лично мне козырнул: "Товарищ старший
лейтенант, вас срочно на КП. Машина уже ждет. �
И совсем не по�уставному козырнув, улыбнув�
шись, добавил: � Слышал, с особым заданием на
Москву идете".

Я тут же надел парадную гимнастерку и отпра�
вился на аэродром Штаусберг. Меня встретил не�
обычно торжественно начальник штаба воздуш�
ной армии полковник Дерюгин и сказал, что лич�
но мне оказана большая честь � перевезти на
своем самолете знамя Победы. И добавил: "В
8.00 прибудет знамя, короткий митинг, и тут же
вылетай".

Самолет П. Югера шел над Польшей. Полыха�
ла зарница. Он старательно обходил грозу. Поза�
ди, за перегородкой, на лавочках у окон герои
войны: старший сержант Сьянов, сержант Его�
ров, младший сержант Кантария, капитаны Не�
устроев и Самсонов. Они хоть герои, но народ
земной, к воздушным ямам не привыкли. И Югер
старался вести машину поровней...

"И вот уже видны огни центрального аэродро�
ма столицы нашей Родины. Мягко приземлились.
Нас уже ожидал почетный караул... А 24 июня ге�
рои штурма Берлина � Сьянов, Егоров, Кантария,
Неустроев и Самсонов � пронесли знамя Победы
по Красной площади..."

Павел Яковлевич Югер по�прежнему в авиа�
ции. Только теперь он учит летать других � работа�
ет диспетчером Псковского аэропорта. Только
вот самолеты стали другими, да ветеран малость
постарел.

ОСОБЫЙ 
РЕЙС

Евгений ЗИНОВЬЕВ

"Горячая линия" с Председателем комитета народного образования города
Щербинки Н.Н. Чернавиным не состоялась. Звонков от жителей города не бы&
ло. Это наводит на мысль о том, что, либо ни у преподавателей, ни у самих уча&
щихся городских школ нет никаких проблем, либо они ещё живут днём сегод&
няшним и о сюрпризах, уготованных им господином Фурсенко, предпочитают
не задумываться. И напрасно & сюрпризы обещают быть, мягко говоря, ма&
лоприятными.

ББииооггррааффииччеессккааяя  ссппррааввккаа

Н.Н. Чернавин, учитель истории, кандидат ис�
торических наук. В 1978 году окончил историчес�
кий факультет Московского Государственного
Университета имени М.В. Ломоносова, а в 1983
году � аспирантуру. Защитил кандидатскую диссер�
тацию. Работал директором щербинской городс�
кой школы № 1, затем директором школы 
№ 1176 в Москве. С июля 1992 года возглавляет
Комитет народного образования г. Щербинки. 

Пробный экзамен предваряет настоящий ЕГЭ, ко�
торый планируется на 24 мая, и дает шансы школьни�
кам попробовать свои силы и заранее представить,
чем так страшен или не страшен этот пресловутый ЕГЭ.

Ученики 11�х классов средних школ № 1 (55 че�
ловек), 3 (3 человека), 4 (14 человек) и 5 (19 чело�
век) были приглашены для сдачи экзамена в школу
№ 2, которая на этот период была переименована
в Пункт проведения единого государственного эк�
замена (именно эта школа была выбрана как нейт�
ральная территория, как предписано в министерс�
кой инструкции). Ответственным муниципальным
координатором является зам. председателя Коми�
тета народного образования г. Щербинки Н.В. Суч�
кова, которая и рассказала нам подробно о схеме
проведения единого государственного экзамена.

Итак, в каждом классе (аудитории) � всего их бы�
ло 6 � оборудовано по 15 мест, отдельное для каждо�
го ученика. До начала экзамена никто не знает, в
какой аудитории и на каком месте будет сидеть, по�
тому что эти сведения скрыты в секретных пакетах
Министерства образования МО. Также до вскрытия
секретных пакетов неизвестно, сколько и какие ва�
рианты будут представлены, сколько и какие вопро�
сы во всех вариантах. На каждом столе предусмот�
рено по 1 гелевой ручке, 2 черновика (проштампо�
ванные, датированные), а также бутылка с водой и
салфетка (все�таки, 4 часа � это долго).

В кабинете математики строго скрыты все по�
собия, таблицы и др., в других кабинетах к таким
мерам не прибегали. Хотя если бы был экзамен по
русскому языку � то же самое сделали бы и в каби�
нете русского языка.

В каждой аудитории присутствуют по два
организатора экзамена (учителя школы № 2, но не
математики), к которым ребята могут обращаться в

течение этих 4�х часов только с вопроса�
ми, касающимися процедуры проведе�
ния экзамена. По правилам также, если
ученик с 10 до 14 часов покидал аудито�
рию (например, в туалет), то в бланке должны быть
проставлены специальные значки.

Из каждой школы детей сопровождает один
представитель (как правило, заместитель директо�
ра) � он выступает в роли школьного координатора.
Во время проведения экзамена все они находятся в
специальной аудитории, до конца экзамена.

Из 140 выпускников этого учебного года свои
силы решили попробовать лишь 90. Но и это счита�
ется большим количеством. Ведь кто�то из них выб�
рал ЕГЭ не по одному, а по двум�трем предметам,
так что в общей сложности в этом году в Щербинке
планируется 120 человеко�экзаменов. Это очень
большой показатель, благодаря которому Щербин�
ка выходит в первую пятерку по области.

Однако ребята, попробовав свои силы сегодня,
могут отозвать заявления вплоть до 25 апреля или
же наоборот, подать заявления для участия в офи�
циальном ЕГЭ. Не исключено, что после 22 апреля
число желающих сдавать ЕГЭ может сократиться.
Так же, как и возрасти. В соответствии с этим, и бу�
дут сделаны выводы об успешном эксперименте,
или же о его провале. Так можно будет понять, го�
това ли сегодня Россия и школа, а главное �
учащиеся, к ЕГЭ или нет.

Подготовка учеников велась с сентября меся�
ца. В специально отведенные для этого часы их
обучали, как заполнять тест. Еще одна серьезная
деталь. Если ученик записался на сдачу ЕГЭ, то он
не имеет права сдавать обычный экзамен по это�
му предмету наравне со всеми. Таким образом, ес�
ли выпускник не справляется с заданием и получа�

ет двойку, то в дальнейшем он уже не имеет права
пересдачи, и выходит из школы со справкой об
окончании 11�го класса, не получая при этом ат�
тестат о полном общем среднем образовании. На�
до сказать, что пересдача плохо сданных экзаме�
нов (в устной форме) предусмотрена старыми по�
ложениями.

Сейчас Московская область взяла для экспери�
мента ЕГЭ по 9�ти основным предметам: русский
языек, литература, математика, физика, химия,
биология, география, история России,
обществознание.

По окончании ЕГЭ в течение 15 минут все доку�
менты и тесты должны быть проверены организа�
торами и сданы руководителю ППЭ. Затем сразу
же запечатаны в секретные пакеты. и в этот же
день отвезены в Москву.

Результаты оценки тестов (которые проверяли
23 и 24 апреля в Академии социального управления
при Министерстве образования Московской облас�
ти в специально созданной для этого комиссии, в ко�
торую входят и наши учителя) скорее всего, не будут
оглашены. А будут использованы лишь в качестве
оценки проведения эксперимента во всей России.

Однако, даже если по результатам эксперимен�
та ЕГЭ не будет введен как единая и обязательная
система оценки знаний, скорее всего он станет од�
ной из форм проведения выпускных экзаменов
наряду с собеседованием, рефератом, устным и
письменным экзаменом, только будет называться
он � тестирование.

Альфия БАЙБИКОВА

Не первый год мы пристально наблюдаем за тем, как постепенно вводятся новые, не
совсем понятные нам, изменения в российскую систему образования с подачи министра
одноименного ведомства А. Фурсенко. Реформа предложила проведение ЕГЭ (единого го&
сударственного экзамена) как систему оценки знаний выпускников школ. Споры не ути&
хают, поэтому вот уже несколько лет в России, то здесь, то там, ставится эксперимент с
ЕГЭ на обычных школах и вузах. Вот и 22 апреля прошел очередной Всероссийский проб&
ный эдиный госэкзамен по математике. Наш город также участвовал в эксперименте.

ЕГЭ – эксперимент

ННаашшеейй  ллююббииммоойй  ууччииттееллььннииццее  ВВееррее  ИИооссииффооввннее  ЛЛУУККЬЬЯЯННООВВООЙЙ
За доброту, ученье, заботу
Хотим мы Вас благодарить.
Собрать бы все цветы на свете +
И Вам, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья
И чтоб не старили года.

Ученики 4'а класса средней школы № 2

ППооззддррааввлляяеемм  сс  ююббииллеееемм  ддииррееккттоорраа  ЩЩееррббииннссккоойй  шшккооллыы  №№  22  

ВВеерруу  ИИооссииффооввннуу  ЛЛУУККЬЬЯЯННООВВУУ!!
В этот день большого юбилея
Мы все желаем от души,
Чтобы последующие годы
По праву были хороши!

Чтоб любовью близких и знакомых
Каждый день Ваш был всегда согрет,
Чтоб тепло и ладно было дома
И летели мимо ветры бед!

Коллектив школы № 2
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Ч Е Л О В Е К У Т Р У Д А  –  П О Ч Е Т И С Л А В А

Терапевтическому отделению – огромное спасибо!

Наш город спасают от огня военизиро�
ванная Пожарная часть № 56, начальник �
майор внутренней службы Сергей Ивано&
вич ЕФИМЕНКО и профессиональная По�
жарная часть № 258 под руководством
Татьяны Ивановны КУЛАХМЕДОВОЙ. С
2003 года обе пожарные части размещают�
ся на базе ПЧ�56. Безусловно, задачи у обе�
их частей одни и те же, сотрудники работают
в тесном взаимодействии, помогают друг
другу, но все же на переднем плане борьбы
с огнем находится военизированная часть
№ 56.

С 1 января 2005 года в системе проти�
вопожарной службы произошли сущест�
венные перемены.
ПЧ�258 влилась в Го�
сударственное уч�
реждение "Противо�
пожарная служба
Московской облас�
ти", ПЧ�56 раньше
была частью феде�

рального значения, теперь � областного,
изменился источник финансирования. С
нового года, в связи с вступлением в силу
новых законов, сотрудники потеряли "гу�
бернаторскую" над�
бавку, в начале года
имели место задерж�
ки выплаты заработ�
ной платы.

Жилищный фонд
города растет, но на
материально�техни�
ческом обеспечении
пожарных частей это никак не сказывает�
ся. Техника старая, сейчас на две части �
четыре автоцистерны, но на выезде только
одна машина, а три � в ремонте. По норма�
тивам, пожарная техника должна ремонти�
роваться в специальных центрах, но у час�
тей нет денег, чтобы платить за него, поэто�
му ремонтируют машины водители сами.

До сих пор не решен вопрос по го�
рюче�смазочным материалам на этот
год, пока машины заправляют за счет
федеральных запасов прошлого года.
Большая проблема � нехватка водите�
лей, т.к. опытные водители на такую
зарплату не идут, а юнца за руль по�
жарной машины не посадишь. И
здесь главное � взаимовыручка: в ка�
рауле ПЧ�56 зачастую дежурят води�
тель 258�й части, без них караул
просто не смог бы выехать на вызов.

И все же, несмот�
ря ни на что, 30 апре�
ля � День работников
пожарной охраны!
Ведь люди � это глав�
ное богатство любой
организации.

� Подразделение
боевое, одно из лучших в Подольском гар�
низоне, � с гордостью говорит о своих под�
чиненных С.И. Ефименко, � ребята работа�
ют слаженно. У нас много молодежи, но
есть и ветераны, на которых мы равняем�
ся. С момента образования части, с 1993
года, работает старший водитель прапор�
щик внутренней службы Э.Ю. Мишин. На�
ши лучшие опытные сотрудники: началь�
ники караулов Е.А. Алехин, К.А. Лисицын,
радиотелефонист Л.И. Мозгова, водитель
А.А. Басалгин, командир отделения Г.В. Та&
раканов, старший пожарный В.В. Бред&
нев. Молодежь, на которую мы возлагаем
надежды, в том числе, щербинцы А.Ю. За&
муруев, М.М. Комаров, М.Ю. Железов,
А.Н. Орлов, А.В. Сафиулин, продолжатель
династии А.С. Казацкий. 

Т.И. Кулахмедова продолжает:
� Я хочу поблагодарить сотрудников

ПЧ�56 за помощь, за
поддержку в профес�
сиональном плане.
Сотрудники военизи�
рованной части рано
уходят на пенсию и
переходят к нам, лю�
ди опытные, с боль�

шим стажем. Хочу в
первую очередь отметить водителей
И.Ф. Вышинского, А.В. Сложеникина,
А.В. Цыпляева, В.В. Аршинова. Коллек�
тив обеих пожарных частей оценил дело�
вые качества нового начальника. Сер�
гей Иванович � не только профессио�
нальный пожарный и требовательный
руководитель, он снискал уважение сот�
рудников за человеческое отношение,
умение понять проблемы людей, помочь
в трудной ситуации.

Уважаемые сотрудники, ветераны 
противопожарной службы!

Поздравляем вас с профессиональ&
ным праздником! Желаем здоровья, уда&
чи, простого человеческого счастья вам
и вашим семьям. Пусть беды и несчастья
обойдут ваш дом стороной, пусть будут
дежурства без дыма и огня!

Любовь БАДИКОВА

Спасающие от огня
«01»& телефон противопожарной службы, его мгновенно вспом&

нит каждый, если не дай Бог, случился пожар. И вот уже не&
сутся по городу красные машины с сиреной, пожарные спешат на вы&
зов, чтобы рискуя своим здоровьем, а подчас и  жизнью, спасти из огня
людей, их имущество.

"Хочется, чтобы повернулись
лицом к пожарной охране. 

Необходимо построить пожарное
депо в Новомосковском микрорайо&
не, т.к. успех нашего дела зависит от
того, как быстро мы приедем к месту
вызова, а переезд отнимает время".

В настоящее время из 36 че&
ловек в ПЧ&56, 22 & это ребята, про&
ходящие альтернативную службу.
Заработная плата рядового сотруд&
ника пожарной части & 5 300 руб.,
офицерского состава & 6 100 руб.,

руководителя & 6 700 руб.

Города Видное и Московский бы�
ли определены как центры проведе�
ния праздничных мероприятий для
двенадцати муниципальных образо�
ваний Подмосковья: Ленинского,
Подольского, Домодедовского, Чехо�
вского, Серпуховского районов, го�
родов Серпухов, Климовск, По�
дольск, Протвино, Пущино, Троицк,
Щербинка.

Ставший традиционным празд�
ник на сей раз был посвящён 60�ле�
тию великой Победы и 40�летию го�
рода Видное.

В торжественном открытии выс�
тавки, посвящённой этим двум зна�
менательным датам, приняли участие
Губернатор Московской области Бо�
рис Громов и глава Ленинского райо�
на Василий Голубев. В торжествах
также участвовали члены областного
правительства, Московской област�
ной Думы, Московского областного
комитета  профсоюзов, главы горо�
дов и районов южного Подмосковья.

Приветствуя собравшихся, Губерна�
тор Московской области Б.В. Громов
отметил, что "все мы испытываем осо�
бую гордость за родное Подмосковье,
за свою причастность к настоящему и
будущему нашей земли, которые зави�
сят от повседневного труда каждого из
нас". Он выразил особую признатель�
ность нашим ветеранам, которые не
щадя здоровья, сил, жизни в годы Ве�
ликой Отечественной войны, соверша�
ли ратные и трудовые подвиги. Губер�

натор подчеркнул, что все
мы � в неоплатном долгу
перед ними и возвратить
этот долг можно лишь ре�
альными делами на благо
Отечества.

Со словами привет�
ствия и поздравления к
многочисленным предс�
тавителям славного тру�
дового южного Подмос�
ковья обратился и глава
Ленинского района В.Ю.
Голубев, подчеркнувший,
что "поколение победите�
лей основало город Вид�
ное и заложило прочный
фундамент для развития
Ленинского района".

"Сутью и смыслом нашей жизни" наз�
вал выступавший труд � основу бла�
госостояния государства.

Делегацию нашего города предс�
тавляли 18 человек, в числе которых

� ветераны труда и тыла, представи�
тели трудовых династий и производ�
ственных коллективов, работники
сферы образования и культуры. С
чувством особой гордости хочется
подчеркнуть, что многим из них в
этот день в торжественной обстанов�
ке вручили заслуженные награды.

Трудовая династия Стакановых
("ЗАТО�99") за многолетний добросо�
вестный труд получила в награду
знак Губернатора Московской об�
ласти "Благодарю"; 

коллектив Производственной

компании "Старт&99" (генеральный
директор � А.В. Хаустов) � благодар�
ность Губернатора; 

оператор теплового пункта Нина
Афанасьевна Духанина и машинист
автоподъёмника МП "Щербинская
электросеть" Валерий Сергеевич
Родкин � Почетный знак Губернатора
"За труды и усердие";

ветеран тыла Таисия Васильевна
Горланова � Почетный знак Губерна�
тора "За полезное".

Все награждённые получили так�
же ценные подарки. Сердечно позд�
равляем наших земляков! Мы гор�
димся вами.

Ненастная погода не смогла ис�
портить радостного настроения
участникам одного из самых замеча�
тельных праздников подмосковной
земли � Праздника труда, людей, чьи�
ми руками, сердцем и душой созда�
ются все богатства на земле. А заме�
чательный концерт, завершивший

мероприятие, ещё раз показал, как
щедра разнообразными талантами
наша Родина. 

Отшумел праздник. Но осталось
ощущение единения людей, причаст�
ности к великому общему братству �
братству людей�тружеников, на кото�
рых держалась и будет держаться на�
ша родная страна.

Наталья КУРОЛЕС

Делегация города благодарит сектор
охраны труда Администрации г. Щербинки
за хорошую организацию мероприятия.

23 апреля состоялся очередной, четвёртый по счету, 
Праздник труда в Московской области

Человеку труда ! почет и слава

Плохая погода не испортила настроения участникам
торжества. Щербинская делегация в павильоне

Ветеран тыла Т.В. Горланова Ветеран труда Н.А. Духанина

Начальник ПЧ'56 С.И. Ефименко

Начальник ПЧ'258 Т.И. Кулахмедова

В редакцию пришло письмо

30 апреля – День работников пожарной охраны

30 марта 2005 г. на 92&м году жизни скончался наш
земляк, ветеран ВОВ Георгий Ефимович Булгаков.

Он родился при царе, в семье неграмотных
крестьян. Юность  его прошла на большом заводе,
где трудился слесарем. Георгий Ефимович сумел
добиться высшего образования, стал строить же�
лезнодорожные мосты.

Встретил войну на границе с Румынией. Был наг�
ражден орденом Отечественной войны, медалями
"За боевые заслуги", "За  победу над Германией" и
др. После войны работал начальником по капиталь�
ному восстановлению железнодорожных мостов,
был директором Подольского завода стройдеталей.
Прожил долгую, сложную, интересную  жизнь. Вы�
растил трех дочерей, сына и внучку. Активно сотрудничал с редакцией газеты "Щер�
бинский Вестникъ". 

Выражаем свои соболезнования родным и близким. 

По горизонтали: 3. Персонаж комедии А. Грибоедова “Го�
ре от ума”. 6. Стихотворение А. Майкова. 8. Рассказ Л.Толс�
того. 12. Повесть Б. Васильева. 16. Повесть М. Горького. 17.

Стихотворение В. Брюсова. 18. Автор романа “Тихий Дон”.
19. Стихотворение Н. Некрасова. 22. Автор романа
“Братья Карамазовы”. 23. Стихотворение Н. Языкова. 25.

Повесть Ю. Бондарева. 26. Стихотворение А. Ах�
матовой. 28. Персонаж романа А. Фадеева “Мо�
лодая гвардия”. 30. Стихотворение М. Цветае�
вой.

По вертикали: 1. Персонаж романа Н. Чер�
нышевского “Пролог”. 2. Стихотворение В. Ма�
яковского. 4. Стихотворение А. Одоевского. 5.
Стихотворение Н.Бестужева. 7. Стихотворение
С. Надсона. 9. Стихотворение М. Лермонтова.
10. Стихотворение А. Майкова. 11. Псевдоним
П. Бажова. 13. Повесть Н. Помяловского. 14.
Стихотворение Ф.Тютчева. 15. Персонаж рома�

на Л. Толстого “Война и мир”. 20. Стихотворение
А. Пушкина. 21. Стихотворение И. Никитина. 24.

Персонаж пьесы М. Горького “Враги”. 25. Стихотворе�
ние Б. Пастернака. 27. Рассказ В. Набокова. 29. Рассказ
А. Грина.

Уважаемая редакция, через вашу газету хотим выра�

зить огромную благодарность всем сотрудникам терапев�

тического отделения Щербинской городской больницы за

нелегкий труд, профессионализм и человечность. Нес�

мотря на низкие зарплаты, медицинские работники про�

должают нас лечить, работать не покладая рук, с уваже�

нием и пониманием относиться к своим подопечным. 

Мы, горожане, находившиеся на лечении в терапев�

тическом отделении городской больницы под руковод�

ством Н.А. Потапова, нашего лечащего врача, уже успе�

ли ощутить оздоровительный эффект от своевременно

оказанной помощи, заботы и чуткого отношения со сто�

роны докторов и медицинских сестер.

Низкий вам поклон!

Хочется надеяться, что в бюджете города найдутся

средства не только на поддержание больницы на надле�

жащем уровне, но и на повышение зарплаты всем меди�

цинским сотрудникам.

С уважением, Г.Н. Семенова, Г.А. Хахулина, 

Ю.Е. Панина, З.Г. Верещагина, Т.А. Камянская

Литературный 
кроссворд
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Цена свободная.

Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

0.00 Крестный ход. Светлая Пасхальная
заутреня. Литургия. 9.00 Литургия
Светлое Христово Воскресение. ПАСХА
17.00 Золотая вечерня

1
(ВС)

8.00  Утренняя Литургия. Крестный ход
Светлая седмица – сплошная. Понедельник
Светлой седмицы
17.00 Вечерня. Утреня

2
(ПН)

8.00 Утренняя Литургия. Крестный ход
Иверской иконы Божией
17.00  Вечерня. Утреня

3
(ВТ)

8.00 Утренняя Литургия. Крестный ход
Среда светлой седмицы
17.00  Вечерня. Утреня

4
(СР)

8.00 Утренняя Литургия. Крестный ход
Четверг светлой седмицы
17.00 Вечерня. Утреня

5
(ЧТ)

8.00 Утренняя Литургия. Крестный ход
Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник»
17.00 Вечерняя литургия

6
(ПТ)

8.00 Утренняя Литургия. Крестный ход
Суббота Светлой седмицы
17.00 Всенощное бдение

7
(СБ)
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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.
– Требуется продавец на хлеб. Прописка,

мед. книжка. Тел.: 8�903�185�65�62
– Требуется продавец в газетный киоск. Тел.

53�14�10, 8�916�190�08�54

РАЗНОЕ
– Покупаем лом черных и цветных металлов.

Тел.: 580�15�00, 8�926�523�76�75
– Фирма «Avon» предлагает весенние скидки.

Дополнительный заработок. Распространение. Тел.
8�903�296�05�47

продам
– Скоро выпускной. Купите заранее костюм

на подростка, р. 48, рост 176, светлый беж. Цена
договорная. Не прогадаете. Тел. 67�00�26
(звонить после 18 час).

сниму
– Молодой человек – комнату на длительный

срок. Тел.: 8�915�220�36�34, 8�916�496�37�45

сдам
– 2�комн. кв. с мебелью, ул. Пушкинская, 6.

Предпочтительно русским. Тел. 8�916�681�93�90,
Михаил

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ.

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

55�44
– Фото�, видеосъемка. Свадьбы. Юбилеи. Тел.

8�916�964�19�16, 65�19�75

Ремонт холодильников. 
Тел.: 722&92&80 

Расписание Богослужений
в Храме Святой 
Преподобномученицы
Елисаветы май

Требуются кондитеры на булочки. Предлагаем большой
ассортимент хлебо&булочных и кондитерских изделий.

Тел.: 119&75&16 п/х Остафьево 

В цех по производству обуви в 
г. Щербинке требуются: 

литейщики, рабочие
Тел.: 508&31&55

Мама, папа, бабушки

Сказать "спасибо" � это мало, мы все в долгу перед Тобой.

Прости нас, дорогая мама, от всей души своей большой.

Хотим поздравить с ДНЕМ  РОЖДЕНЬЯ 

и счастья в жизни пожелать,

На жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать.

Пусть было все: гроза, метели. Пусть будет: радость и покой.

А если очень будет трудно, то знай, что мы всегда с тобой!

Ты, как всегда, полна забот, ведь жизнь давалась нелегко.

Ах, сколько трудных, тяжких дней по сердцу твоему прошло!

Ты заслужила в жизни радость на много дней уже вперед.

Так будь же счастлива, здорова и каждый день, и каждый год.

Дочь, внук, зять

Сегодня у Вас юбилей – красивая круглая дата.

Какой бесконечной когда�то дорога казалась Вам к ней.

Стремительно время летит, но сколько бы ни миновало,

Лет Вам сегодня на вид еще удивительно мало.

И просто не надо  стареть. Вот так… И в этом весь секрет.

Пусть солнце освещает Вас всегда и годы бесконечно пусть продлятся.

Ведь Вас, – учителя и друга, – мы не забудем никогда.

Бывшие ученики
Хотим большого счастья, долголетья,

Здоровья, сил Вам дружно пожелать!

И в здравии отпраздновать столетье,

У правнуков на свадьбе погулять.

Родители бывших учеников
День рожденья � хорошая дата, но немножечко грустно всегда,

Потому что летят незаметно наши лучшие в жизни года.

День рожденья – особая дата, этот праздник ни с чем ни сравнить.

Кто�то умный придумал когда�то имениннику радость дарить:

Радость встречи, улыбки надежды, пожеланья здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было, чтоб успешными были дела.

Бывшие коллеги�педагоги

Все, что в жизни есть самое лучшее, мы желаем сегодня для Вас:

Солнца ясного, благополучия, теплых слов и приветливых глаз!

Ну, а самое�самое главное: пусть не старят Вам душу года.

Неумолимые года остановить не в  нашей власти,

Так пусть же будет навсегда � чем больше лет, тем больше счастья!

Депутат Ольга Иванова и ее семья

В ДЕНЬ 75/летия СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЗИНАИДУ АФАНАСЬЕВНУ РАДЧЕНКО  

„‡ÁÂÚ˚

ААллееккссааннддрраа  ММИИККООВВАА  
ппооззддррааввлляяеемм  сс  ДДннеемм  рроожжддеенниияя!!

Мы желаем везенья и смеха,

Пусть для грусти не будет причин,

Пусть сопутствуют всюду успехи

И счастливым ты будешь, наш сын!

Покоряй этот мир, не сдавайся,

Побеждай и всегда верь в себя,

И с улыбкой всего добивайся!

С днем рожденья, любимый, тебя!


