
О том, что удалось осуществить, а над чем ещё предстоит работать и ра�
ботать, чем памятен каждый год из пяти прожитых лет – наше интервью с
Главой города.
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"День Победы... Как он был от нас
далек…" Слова этой песни доносились
9 мая 2005 года отовсюду, снова и сно�
ва напоминая нам о том героическом
подвиге наших соотечественников,
благодаря которому мы сегодня можем
радоваться мирному небу над головой.
И это – не набившая оскомину фраза,
это – правда, суровая правда.

По всей стране чествовали в этот
день ветеранов. В нашем городе, где
проживают более 500 участников Ве�
ликой Отечественной войны, тоже был
организован красивый праздник, по�
священный Великой Победе Великой
Страны во Второй мировой войне.

Чествование ветеранов началось
еще 5 мая торжественным вечером в
ДК "Победу празднует Держава..." На
сцене продемонстрировали свои музы�
кальные номера молодые творческие
коллективы. Выступление прошло бук�
вально на одном дыхании и было про�
низано чувством благодарости и почте�
ния к ветеранам.

А 9 мая по традиции утро празднич�
ного дня началось с легкоатлетическо�
го пробега, в котором участвовали ко�
манды наших школьников, а также
старшие жители и гости (из Москвы, По�
дольска, Климовска, Истры, Троицка и
даже из столицы солнечного Узбекис�
тана города Ташкента). В этот день был
проведен также ряд других спортивных
мероприятий: легкоатлетическая эста�
фета, легкоатлетический пробег
"Школьная верста" на 1 250 метров, на
5 000 метров, летний сезон открыл фут�
больный турнир на приз Героя СССР
О. Юрасова (который, как известно,
жил в гарнизоне Остафьево, геройски
погиб в Афганистане), соревнования по

стритболу, игротека (настольные игры,
дартс, подвижные игры).

В час дня на площади у Дома культу�
ры Гимном Российской Федерации был
открыт торжественный митинг, посвя�
щенный Дню Победы. Первым выступил
ГГллаавваа  гг..  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДУУББИИННИИНН: "До�
рогие ветераны! Уважаемые согражда�
не! Сегодня, в этот ясный солнечный
день, мы отмечаем Великий праздник –
60�летие победы нашего народа над фа�
шистской Германией. Я хочу поздравить
всех жителей города с этим Великим
праздником. Желаю всем ветеранам
долгих лет жизни, счастья, здоровья, и
хочу выразить благодарность за то, что
было сделано вами в период 1941�
1945 гг. За то, что вами было сделано в
послевоенный период, в период восста�
новления нашей страны. Также хочу об�
ратиться к нашему молодому поколению
– я призываю вас жить, работать так,
чтобы нашу страну зауважали во всем
мире, и чтобы каждый лидер любого дру�
гого государства посчитал за честь прие�
хать на подобный юбилей в будущем. Я
надеюсь, что возродится наш город, воз�
родится наша родная Московская об�
ласть, возродится наша Великая Россия.
С праздником, уважаемые товарищи! Да
здравствует наш Великий праздник –
день 9 мая, День Победы!"

Слово было также предоставлено
ззаамм..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв  гг..
ЩЩееррббииннккии  ГГ..ПП..  ББЕЕЛЛААННООВВУУ: "Сегодня мы
уже в 60�й раз отмечаем этот великий
праздник. Перед нами, ветеранами, в
те суровые годы, трудная была постав�
лена задача – защищать нашу Родину
от немецко�фашистских захватчиков.
Многие солдаты с той войны не верну�
лись и остались лишь в нашей памяти

навсегда. Но все же мы выстояли и по�
бедили в той войне. Я желаю всем вам
крепкого здоровья, долголетия и чтобы
мы еще не один раз встретили этот
большой праздник!"

ДДииррееккттоорр  ООААОО  ""ППооддооллььссккооггннееууппоорр""
ВВ..АА..  ННААУУММЕЕННККОО поведал интереснейшие
факты об истории нашего города: "Побе�
да ковалась не только на фронтах, но и в
тылу. В разгар войны, в 1943 году, перед
Родиной встала задача – обеспечить
фронту еще больше танков, самолетов,
пушек, снарядов. То есть, стране нужен
был металл. Огнеупорные предприятия
Украины находились в тяжелейших усло�
виях оккупации. Поэтому было принято
важное стратегическое решение об ор�
ганизации ряда заводов в центре Рос�
сии. В их числе и оказался наш завод,
который был построен в г. Щербинке.
Многие заводчане, ушедшие на фронт,
не вернулись. Сегодня их фамилии вы�
биты на мемориальных досках у памят�
ника. Вечная им память…

Те же, кто вернулся, стали после
фронта восстанавливать нашу страну,
строить родной город Щербинку. В да�
леком 1949 году руководством завода
принято решение о том, что начать
строительство города нужно с Дома
культуры. ГГееооррггиийй  ППееттррооввиичч  ББееллаанноовв
был одним из первых, кто начал стро�
ить ДК, он рыл свой первый мирный
окоп – фундамент под это здание. Так
начинался наш город..."

Уже 60 лет прошло с того памятного дня, когда прогремели первые
залпы победного салюта. 60 лет, почти целая человеческая жизнь...
Но пусть уходят годы, значение этой Победы остается неизменным.
Мы свято верим, что память о великом подвиге нашего народа
переживет века, будет передаваться из поколения в поколение. И
наша Победа навсегда останется молодой.

ППооббееддаа  ооссттааееттссяя

– Сергей Анатольевич, если подво�
дить своего рода итоги первой пятилетки
поэтапно, то чем характерен 2000 год?

– 2000 год можно условно разбить
на две части. Первая часть – это воп�
рос "что делать?", на который был дос�
таточно быстро найден ответ; и вторая
часть, когда уже на первом отчете Гла�
вы города я почувствовал одобрение
жителей и сам испытал чувство удов�
летворения от результатов проделан�
ной за прошедшие полгода работы. Во
всяком случае, на фоне той разрухи, ко�
торая царила в Щербинке до этого,
каждое новое светлое "пятнышко" бы�
ло всем заметно. Можно сказать, что
2000 год был не самым тяжёлым, пото�
му что работа только начиналась. Для
меня это был период вхождения во все
вопросы. Но, тем не менее, мы успели
сделать довольно много и смотрели в

будущее с оптимизмом.
Надо отметить, что в числе прочих

стоял вопрос подбора команды, которая
начала бы работать со мной. Необходи�
мо было создать коллектив единомыш�
ленников, способный работать в едином
ритме, сообща решать поставленные за�
дачи. Сегодня можно с уверенность ска�
зать, что такая команда у меня есть.

– 2001 год запомнился всем как год,
когда впервые отмечался День города.

– 2001 год стал годом прорыва. Са�
мый тяжёлый период – время, когда мы
готовились к проведению первого в исто�
рии Щербинки Дня города. Это был один
из самых тяжелых периодов, потому что
объём произведённых работ был огром�
ным. Но то, что мы сделали, городу запом�
нилось. Тем более, что это был первый
праздник такого масштаба, проведённый
в Щербинке. Первый "шквал" благоуст�
ройств, и первый праздник в городе. 

Если коснуться политических момен�
тов,  то примечательно то, что в 2001 го�
ду газета "Щербинский Вестникъ" из
"боевого листка" превратилась действи�
тельно в газету. Был выпущен первый
буклет о городе. Были введены почет�
ные звания и муниципальные  награды.

Важнейшим событием для города
стало окончание строительства и освя�
щение храма Святой Преподобномуче�
ницы Елисаветы.

Было заасфальтировано большинство
городских улиц. В достойный вид приве�
дена городская площадь. Всё это было не�
возможно сделать без поддержки насе�
ления и руководителей предприятий. 

–  Вспоминая 2002 год, Вы, несом�
ненно, скажете о развернувшемся в
Щербинке строительстве?

Итоги первой пятилетки
Интервью с Главой города 

Сергеем Анатольевичем ДУБИНИНЫМ
Ровно пять лет назад, в

конце апреля 2000�го года,
наш город возглавил Сер�
гей Анатольевич ДУБИНИН.
Стоит ли напоминать горо�
жанам, какое хозяйство
досталось молодому мэру?
Но у него были присущие
только настоящим лидерам
смелые мечты и планы,
главные из которых – пост�
роить новый город, благо�
устроить старую часть Щер�
бинки, привести в достой�
ный вид умирающее жи�
лищно�коммунальное хо�
зяйство. Пять лет – много
это или мало? Для глобаль�
ных изменений и грандиоз�
ных свершений, наверное,
мало, но для того, чтобы ус�
петь сделать первые шаги
на пути реализации наме�
ченных планов, достаточно.

(Окончание на стр. 6) (Окончание на стр. 3)

«В 2000 году работа только начиналась. 
Для меня это был период вхождения 

во все вопросы».
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Приложение 4
к решению Совета депутатов города Щербинки 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"

Приложение 5
к решению Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2004 г. № 421/112

"О бюджете города Щербинки на 2005 год"

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
от 04.05.05 г. № 358

"О награждении Почетным знаком 
"За заслуги перед городом Щербинка"

В соответствии с Положением о наградах и почетном
звании города Щербинки Московской области, утвержден�

ным решением Совета депутатов города Щербинки от
16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по
наградам от 28.04.2005 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Наградить почетным знаком "За заслуги перед городом

Щербинка" Евгения Павловича ЗИНОВЬЕВА – пенсионера,
Ветерана труда. 

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 31.03.05 г. № 437/120
"О принятии текста Положения о трехсторонней комиссии

по социальному партнерству в г. Щербинке за основу"
Рассмотрев предложенный администрацией г. Щербинки

проект Положения о Щербинской городской трехсторонней ко�
миссии по регулированию социально�трудовых отношений
(вход. № 886 от 16.03.05 г.), в соответствии со ст. 6.8 Регламен�
та работы Совета депутатов, Совет депутатов города Щербинки

РЕШИЛ:
1. Принять текст Положения о трехсторонней комиссии

по социальному партнерству за основу (Приложение 1).
2. Поручить комиссии по нормотворчеству совместно с

администрацией города доработать его с учетом высказан�
ных замечаний, представив Положение на утверждение Со�
ветом депутатов.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло�
жить на председателя постоянной комиссии Совета депута�
тов по нормотворчеству М.А. Хуциева.

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

АА..АА..  УУссааччеевв

Приложение № 1
к решению № 437/120 от 31.03.2005 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о Щербинской городской трехсторонней ко�
миссии по регулированию социально�трудовых отношений

Настоящее Положение определяет правовую основу
формирования и деятельности Щербинской городской
трехсторонней комиссии по регулированию социально�тру�
довых отношений (далее – Комиссия).

1. Правовая основа деятельности Комиссии
Правовую основу деятельности Комиссии составляют

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Рос�
сийской Федерации, Закон Московской области "О соци�
альном партнерстве в Московской области", настоящий За�
кон, иные нормативные правовые акты Российской Феде�
рации и Московской области.

2. Принципы формирования и деятельности Комиссии
Комиссия формируется и действует на основе принципов:
– законности;
– добровольности;
– паритетности;
– полномочности;
– равноправия;
– взаимной ответственности.
3. Состав Комиссии
3.1. Комиссия является постоянно действующим орга�

ном, обеспечивающим социальное партнерство в городе, и
состоит из представителей объединений профессиональных
союзов, представителей объединений работодателей и
представителей Администрации города (далее – стороны).

3.2. Представительство сторон Комиссии определяется
каждой стороной самостоятельно и не может превышать
пять человек от каждой стороны.

3.3. Утверждение и замена представителей объедине�
ний профессиональных союзов и представителей объедине�
ний работодателей в Комиссии производятся в соответ�
ствии с решениями органов указанных объединений. Утве�
рждение и замена представителей Администрации города –
в соответствии с постановлением Главы города.

4. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
– ведение коллективных переговоров, подготовка про�

екта территориального соглашения между Администрацией
города, объединениями профессиональных союзов и объе�
динениями работодателей (далее – территориальное согла�
шение), осуществление контроля за выполнением соглаше�
ния;

– содействие договорному регулированию социально�
трудовых отношений;

– выявление и предупреждение причин возникновения
конфликтных ситуаций в социально�экономической сфере;

– проведение обсуждения вопросов разработки проек�
тов нормативных правовых актов в сфере социально�трудо�
вых отношений, программ по вопросам труда, занятости на�
селения, миграции рабочей силы, социального обеспече�
ния населения;

– согласование позиций сторон по основным направле�
ниям социальной политики;

– организация взаимодействия с Московской областной
комиссией по регулированию социально�трудовых отношений,
областными отраслевыми (межотраслевыми) комиссиями;

– оказание практического и методического содействия
заключению коллективных договоров, отраслевых (межот�
раслевых) соглашений, иных соглашений; 

– содействие урегулированию разногласий, возникаю�
щих при заключении и реализации отраслевых, территори�
альных и иных соглашений.

5. Основные права Комиссии
Комиссия имеет право:
– разрабатывать и вносить в органы государственной

власти предложения о принятии нормативных правовых ак�
тов в сфере социально�трудовых отношений;

– запрашивать у органов исполнительной государствен�
ной власти, работодателей и профессиональных союзов ин�
формацию о заключаемых и заключенных соглашениях и
коллективных договорах в целях выработки рекомендаций
по развитию коллективно�договорного регулирования со�
циально�трудовых отношений;

– принимать участие в подготовке разрабатываемых
проектов нормативных правовых актов в сфере социально�
трудовых отношений;

– вносить в органы государственной власти и в органы
местного самоуправления предложения о предоставлении
организациям, заключившим коллективный договор (согла�
шение), преимущественного права на решение вопросов

социально�экономического развития;
– приглашать для участия в работе Комиссии представи�

телей органов государственной власти и местного самоуп�
равления, представителей объединений профессиональных
союзов, представителей объединений работодателей, в том
числе и не являющихся членами Комиссии, независимых
экспертов, представителей других организаций, а также
ученых и специалистов;

– создавать рабочие группы для подготовки материалов
на заседании Комиссии;

– принимать участие в проведении общероссийских,
межрегиональных, региональных совещаний, конферен�
ций, конгрессов, семинаров по вопросам социально�трудо�
вых отношений и социального партнерства в согласован�
ном с организаторами указанных мероприятий порядке;

– осуществлять контроль за выполнением сторонами ус�
ловий территориального соглашения;

– запрашивать от органов местного самоуправления
проекты нормативных правовых актов по регулированию
социально�трудовых отношений;

– вносить предложения об отмене или приостановлении
действия решения сторон;

– вносить предложения о привлечении к ответственнос�
ти лиц, не выполняющих обязательства, предусмотренные
соглашениями, коллективными договорами;

– направлять в установленном порядке членов Комис�
сии, экспертов, специалистов в организации, находящиеся
на территории города, для ознакомления с положением дел,
касающихся выполнения территориального соглашения.

6. Организация деятельности Комиссии
6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот�

ветствии с утвержденным планом работы, а также с учетом
необходимости решения возникших неотложных вопросов.
Комиссия созывается не реже одного раза в три месяца.

6.2. Заседание Комиссии проводит Председатель комис�
сии, или один из его заместителей.

6.3. Комиссия создает постоянные и временные рабо�
чие группы из представителей сторон для подготовки необ�
ходимых материалов по вопросам, выносимым на рассмот�
рение Комиссии, и выработки согласованных решений.

6.4. Заседание Комиссии правомочно при наличии не
менее половины членов Комиссии от каждой из сторон.

6.5. Решение по всем вопросам, рассматриваемым Ко�
миссией, считается принятым, если за него проголосовали
все три стороны. Члены Комиссии, не согласные с принятым
решением, вправе требовать занесения их особого мнения
в протокол заседания Комиссии. Если при обсуждении воп�
росов не достигается согласие, то сторонами проводятся
консультации с органами, уполномочившими их представи�
тельствовать в Комиссии.

6.6. При необходимости стороны вправе заменять своих
представителей, о чем письменно информируют Комиссию.

6.7. Материально�техническое обеспечение работы Ко�
миссии осуществляется в порядке, установленном Админи�
страцией города.

6.8. Деятельность Комиссии осуществляется в соответ�
ствии с Регламентом, утвержденным сторонами.

6.9. Комиссия информирует население города, участни�
ков социального партнерства о ходе подготовки, заключе�
нии и реализации территориального соглашения.

7. Председатель Комиссии
7.1. Председатель Комиссии избирается из числа чле�

нов Комиссии по представлению Администрации города.
7.2. Председатель Комиссии:
– организует деятельность Комиссии;
– обеспечивает взаимодействие и содействует достиже�

нию согласия сторон при выработке совместных решений и
их реализации;

– приглашает в случае необходимости для участия в ра�
боте Комиссии представителей органов государственной
власти, представителей органов местного самоуправления,
представителей объединений профессиональных союзов,
представителей объединений работодателей, в том числе и
не входящих в состав Комиссии, представителей других ор�
ганизаций, а также ученых и специалистов;

– проводит в пределах своей компетенции в период
между заседаниями Комиссии консультации по вопросам,
требующим принятия оперативных решений;

– регулярно информирует заинтересованные стороны о
деятельности Комиссии;

– информирует Комиссию о деятельности Администра�
ции города в сфере социально�трудовых отношений.

8. Заместители председателя Комиссии
8.1. Заместители председателя избираются каждой сто�

роной самостоятельно.
8.2. Заместители председателя по поручению избрав�

шей их стороны:
– совместно с председателем Комиссии организуют де�

ятельность Комиссии;
– информируют Комиссию об изменениях персонально�

го состава представителей стороны, организуют совещание
представителей стороны в целях уточнения их позиций по
вопросам, внесенным на рассмотрение Комиссии;

– проводят предварительные обсуждения вопросов,
требующих принятия совместных решений;

– вносят предложение председателю Комиссии о внео�
чередном заседании Комиссии, а также о приглашении для
участия в заседании Комиссии представителей органов го�
сударственной власти, представителей органов местного
самоуправления, представителей объединений профессио�
нальных союзов, представителей объединений работодате�
лей и представителей других организаций, не являющихся
членами Комиссии, а также ученых, специалистов.

9. Член Комиссии
9.1. Права и обязанности члена Комиссии определяются

Регламентом Комиссии.
9.2. Члену Комиссии на период осуществления его полно�

мочий выдается удостоверение члена Комиссии. Образец
указанного удостоверения устанавливается Администраци�
ей города.

Информационное сообщение об итогах проведения конкурса на проектное предложение 
по организации и благоустройству городской площади

Администрация города Щербинки сообщает: в результате проведения открытого конкурса на проектное
предложение по организации и благоустройству городской площади, первая премия присуждена главному ди�
зайнеру ОАО "ЩЛЗ" Валентину Карловичу КИШУ.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

– 2002 год был действительно годом начала
строительства в городе. Причем необходимо от�
метить, что предыдущие два года ушли на поиски
инвесторов, потому что одной из основных задач
для себя я ставил поиск возможностей для прив�
лечения инвестиций в город. На это ушло практи�
чески полтора года: в то время в наш город – без
коммуникаций, без сетей, без достойного внеш�
него вида – никто просто не хотел идти. И только
в 2002�м году удалось найти пути решения этой

проблемы, в город пришли строители, начали ос�
ваиваться первые площадки. 

Надо сказать, что я понимаю двоякое отноше�
ние жителей к строительству.  Кому�то из корен�
ного населения это доставляет неудобства. Но к
этому вопросу следует подходить с государствен�
ной точки зрения. Мало кто из горожан знает,  что
строительство – это, не в последнюю очередь,
реконструкция жизнеобеспечивающих сетей на�
шего города за счет инвесторов, давшая возмож�
ность за эти пять лет настолько обновить комму�
никации, чтобы не испытывать того, что нам
пришлось пережить в 1998 году. То есть жителям
не было необходимости выходить на "рельсы" из�
за того, что нет света, тепла, воды. Переложены
теплотрассы, построены новые водозаборные уз�
лы, реконструирована котельная, сделано ещё
многое другое. Огромные средства, которые ни�
когда не было бы под силу изыскать городу, пош�
ли на городское хозяйство. И можно с уверен�
ностью сказать – если бы в городе не было стро�
ительства, мы бы мёрзли зимой и испытывали бы
серьёзные затруднения с водоснабжением.

Кроме того, в 2002 году были продолжены ра�
боты по благоустройству города.

– Думается, 2003 год больше всего запом�
нился новосельями.

– 2003 год, на мой взгляд, был будничным ра�
бочим годом.  Мы строили, ремонтировали, реко�
нструировали. Основным его итогом стала сдача
в конце июня первых двух домов. Это были пер�
вые за многие годы дома, сданные в городе, в ко�
торых около семидесяти очередников получили

квартиры. Многолетняя очередь
на жильё наконец�то начала сок�
ращаться. Получили квартиры и
жители ветхих домов, запланиро�
ванных к сносу.

– В 2004 году о нашей Щер�
бинке узнало всё Подмосковье:
начало реализации программы
сноса ветхого жилья в городе
привлекло внимание всей об�
ласти.

– Снос первых двух домов из
ветхого фонда я действительно
назвал бы основным событием

2004 года.  Был дан старт
собственной муниципальной прог�
рамме сноса ветхого жилья.  Это
событие стало началом осущес�
твления мечты всех горожан  –
снести отжившее свой век жильё и
преобразить облик города  с по�
мощью строительства новых домов
и даже целых микрорайонов.

Кроме того, хочется с гор�
достью отметить, что по итогам
2004�го года Щербинка заняла
первое место в Московской об�
ласти по количеству сданного жилья на душу
населения. Этот показатель – один из первых в
Российской Федерации. 

Нельзя не упомянуть и о том, что 2004 год был
годом выборов Главы города. Выборы, как изве�
стно, прошли успешно. И я благодарен жителям
за поддержку. Если сравнивать, то цифры гово�
рят сами за себя: на выборах 2000 года за меня
проголосовало 30% горожан, а в 2004 году – уже
60% населения. Это, на мой взгляд, свидетель�
ствует о том, что люди не равнодушны к моей де�
ятельности. Ведь если люди не голосуют вообще,
это говорит о равнодушии. Когда голосуют "за"
или "против", это означает, что люди так или ина�
че проявляют заинтересованность к делам того
человека, за кого идут голосовать. Я не углубля�

юсь в проценты, но, тем не менее,
они отражают мой реальный полити�
ческий, административный и хозяй�
ственный рейтинг в городе. Он объ�
ективный, и если две трети населе�
ния довольны моей деятельностью в
городе – это нормальное достиже�
ние. Но я считаю своей задачей, что�
бы и остальные жители города вли�
лись в это число. 

Говоря о выборах 2004 года, нельзя не отме�
тить обилие так называемого "черного пиара".
Надо сказать, что я узнал о себе немало "нового",
и в этой связи следует заметить, что человеку,
идущему на выборы, нужно всё�таки вести себя
достойно и не "чернить" кого�то, а лучше говорить
о собственных делах и планах.

– Сергей Анатольевич,  про 2005 год гово�

рить, быть может, ещё рано, но совершенно оче�
видно то, что он обещает быть непростым: чего
стоит только подготовка к двум юбилеям – 60�
летию Победы и 30�летию города.

– 2005 год пока не отмечен никакими знако�
выми трудовыми достижениями, но, безуслов�
но, они у нас ещё впереди. На этот год намечена
дальнейшая сдача жилья, продолжение работы
над ветхим фондом, 30�летний юбилей города,
который мы должны встретить не хуже, чем его
25�летнюю годовщину, и 60�летие Победы, кото�
рое мы сейчас отмечаем.

Если говорить о перспективах, то можно ска�
зать следующее: у нас практически все ветхие до�
ма города находятся в разработке строительных
программ различных инвестиционных компаний.
Но по сносу ветхого фонда, как я неоднократно
говорил, должны быть реальные сроки. Чтобы
полностью перестроить всё, нужно не менее де�
сяти лет. Снос ветхого фонда только начался, и до
его окончания пока ещё далеко. 

– Сергей Анатольевич, в связи с принятием но�
вого Жилищного кодекса, изменится ли что�
либо в вашем подходе к вопросу о предостав�
лении бесплатной жилплощади очередникам?

– Основной задачей для себя, как я уже
говорил, я считаю снос ветхого фонда.  И та
доля квартир, которую город получает от ин�
весторов, будет в первую очередь идти на
расселение жителей подлежащих сносу до�
мов. В городе, как известно, свободных пло�
щадок нет,  и мы должны освобождать новые
площадки за счет сноса отслуживших своё
строений. По этому вопросу моя позиция ос�

таётся неизменной:
жители домов, подле�
жащих сносу, – а у
нас подлежит сносу
едва ли не половина
города, – должны
расселяться,  на мес�
те снесённых будут
возводиться новые
дома с современны�
ми коммуникациями,
проводиться благоу�
стройство.

Пример такого
подхода – дом на
Юбилейной улице,

где проведено полное благоустройство, дом на
Первомайской улице, который уже сдан.  В этом
году в такое же состояние будет приведёна ново�
стройка на Спортивной улице.

– Два года назад одной из городских проб�
лем Вы называли проблему с мусором. Измени�
лось ли, на Ваш взгляд,  положение дел сегодня? 

– Проблема мусора всегда возникает весной,
особенно – в частном секторе. В этом году мы
справились с этой задачей, хотя потребовались
немалые дополнительные средства. С сожалени�
ем приходится отметить,  что жители Щербинки,
мягко говоря, отнюдь не бережно относятся к её
внешнему виду. Некоторые горожане, родившие�
ся и много лет живущие в городе, порой, как ни
странно, не любят его. Свидетельство тому – го�
ры мусора на автобусных остановках; где попало
– даже на газонах! – припаркованные машины;

отвратительное состояние подъездов во многих
домах, чистота которых ни от кого, кроме самих
живущих в этом доме людей, не зависит.

Да и отношение некоторых работающих в го�
роде предпринимателей к внешнему виду своих
торговых точек тоже оставляет желать лучшего.
Казалось бы, любому человеку должно быть при�
ятно, если его рабочее место имеет достойный
внешний вид, и не такие уж большие средства
нужны для его поддержания. Но почему�то без
постоянного, жёсткого напоминания со стороны
администрации не обходится.

– Сергей Анатольевич, помнится, городу были
обещаны магазин эконом�класса и бассейн.

–  Магазин эконом�класса, я думаю, в этом го�
ду появится, его строительство уже вышло на фи�
нишную прямую. С бассейном же вопрос затяги�
вается. Проблемы, возникшие у строителей в
прошлом году, эхом отдаются и в нынешнем. В
прошлом году мы сдали около ста тысяч кв. мет�
ров жилья, а по нашим прогнозам должны были
сдать около двухсот. В этом случае мы бы вообще
поднялись на рекордную планку, но в свете собы�
тий, связанных с банковским кризисом, весь
прошлый год в строительстве наблюдались проб�
лемы. Они не до конца преодолены и в этом году.

– Вспомните, пожалуйста, о самом ярком
впечатлении этих лет.

– Самое яркое впечатление связано с
празднованием 25�летия города. Это было
крупное мероприятие, проводившееся в городе
впервые, и мне приходилось вникать букваль�
но в каждую мелочь на всех этапах его подго�
товки. При проведении мероприятий такого
масштаба, всегда есть опасение, что что�то не
получится, что�то будет упущено, не продумано
до конца. Но я должен сказать, что с точки зре�
ния организации и подготовки 25�летие города
прошло просто идеально.

– Два года назад Вы оценивали ситуацию в
городе на твердую "тройку". А какой балл, на
ваш взгляд, город заслуживает сейчас?

– Оценку я хотел бы поставить в сентябре, пос�
ле Дня города. Но если говорить об отдельных ас�
пектах, то за благоустройство я пока больше "трой�
ки" поставить не могу. На "четверку" нам ещё рабо�
тать и работать. А "пятёрку", думаю, заслужим не
ранее, чем через пять лет. 

– Сергей Анатольевич, в том, что
Главе города приходится работать в
более чем плотном режиме, нет ни�
каких сомнений. Если можно, рас�
скажите, пожалуйста, читателям,
чем обычно заполнен Ваш рабочий
день, удаётся ли выкраивать время
для отдыха?

– Мои рабочие дни в зимнее и в лет�
нее время отличаются друг от друга. Ле�
том, например, значительную часть дня
я провожу на объектах. А в целом рабо�
чий день заполнен работой с докумен�
тами, встречами с жителями, с инвесто�
рами, с финансовыми группами, сове�
щаниями у Губернатора Б.В. Громова, в
Правительстве Московской области.
Один день не похож на другой, роднит
их лишь одно: начинается день в 8 утра
и заканчивается в среднем в 9 вечера.
Что касается отпуска, то на него я выде�

ляю не более двух недель в год.
– При такой загруженности остаётся ли вре�

мя для семьи?
–  По субботам почти всегда работаю, но воск�

ресенье принадлежит семье.
– Сергей Анатольевич, образно говоря, Глава

города – это кто?
– Это, прежде всего, – созидатель. Возмож�

ность быть участником грандиозного созидатель�
ного процесса, видеть конечный результат тру�
да – что может быть важнее и интереснее в жиз�
ни руководителя?

– Пять лет назад Вы сказали, что Ваша гло�
бальная задача – построить новый город. Она
осталась прежней?

– Да, безусловно. Тем более, что она вполне
осуществима.

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

(Окончание. Начало на стр. 1)

В 2001 году впервые 
отмечался День города

В 2004 году был дан старт муниципальной
программе сноса ветхого жилья

Закладка первой трубы с ППУ)изоляцией 
на ул. 40 лет Октября, июнь 2001 г.

Глобальная задача построить новый город – вполне осуществима

Вручение первых
ордеров новоселам

Благоустройство города – одна из
основных задач сегодняшнего дня

Итоги первой пятилетки
Интервью с Главой города 

Сергеем Анатольевичем ДУБИНИНЫМ



ОРТ
Профилактика.
12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
12.20 "Кожа саламандры".
14.20 "Спецрасследование".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Звезды
юмора".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Клон".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Умножающий печаль".
22.40 "Русская звезда
Голливуда".
23.30 Ночное "Время".
00.00 "Красота из�под
скальпеля. Новое лицо".
00.30 "Искатели".
01.00 "Простой план".
02.50, 03.05 "Крыса".
04.10, 05.05 "Камикадзе".

РОССИЯ
Профилактика.
11.50, 21.00 "Наваждение".
12.50, 22.00 "Боец".
13.50, 16.25, 00.15, 04.40
"Вести. Дежурная часть".
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
14.10, 16.40, 20.30 "Местное
время. Вести � Москва".
14.30 "Такси 3".
17.10 "Честный детектив".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный
шар".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "С какой ты планеты?"
02.55 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
09.00 "Журналист".
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.05 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
12.55 "Доходное место".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 Чемпионат мира по
мототриалу. Гран�При
Испании.
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Личное дело капитана
Сологубова".
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.25 "Вторая Мировая.
Русская версия".
22.40 "Очевидное �
невероятное".
23.10 "Петровка, 38".
23.30 "Времечко".
00.30 "Только для мужчин".
01.00 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Совершенно
секретно".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.45 "Курочка Ряба".
13.35 "Опера. Хроники
убойного отдела".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Дальнобойщики".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
19.40, 00.15 "Риэлтор".
20.45 "Улицы разбитых
фонарей".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.15 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.45 "Готика".
03.10 "Все только хорошее".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Рим � открытый
город".
12.50 "Линия жизни".
13.45 Спектакль
"Зимородок".
15.15 "Мой Эрмитаж".
15.45 Мультфильмы.
16.30 "За семью печатями".
17.00 "Плоды просвещения".
17.55 "Голос сердца".

18.25 "Порядок слов".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние
республики".
20.05 "Кто мы?"
20.35 "Пришельцам новым.
О.Борисов".
21.40 "Тем временем".
22.35 "Яблоко".
00.25 "Про АРТ".
00.55 "Собрание
исторических раритетов".
01.20 Играют "Солисты
Москвы".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Локомотив" �
"Ростов".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.25, 20.50, 23.25 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 11.35 "Спорт каждый
день".
07.25 "Золотой пьедестал".
08.10, 22.15
Профессиональный бокс.
09.30 "Спортивный
календарь".
09.35 Теннис. Турнир WTA.
12.10 "Вести�спорт. Местное
время".
12.20 Пляжный футбол.
Чемпионат мира.
13.40 Футбол. "Динамо" �
"Амкар".
15.45 "Сборная России".
16.20, 17.35 "Золотые
мгновения "Спорта". Футбол.
Кубок УЕФА. ЦСКА �
"Бенфика" (Португалия).
18.40 "Ледовая симфония"..
18.45 "Золотые мгновения
"Спорта". Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА � "Партизан"
(Сербия и Черногория).
21.00 "Футбол России".
23.35 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
00.45 Боулинг.
02.00 Баскетбол. Мужчины.
"Урал�Грейт" � ЦСКА.
03.25 Мини�футбол.
"Динамо" � "Дина".

REN TV
06.30, 01.00 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.35, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Тайна НЛО".
10.55 "Очевидец".
11.55 "Великие тайны и
мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 Проект "Отражение"
15.40 "Пауэр Рейнджерс…"
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Проклятие
самоубийцы".
22.00 "Солдаты 3".
23.45 Веселые баксы.
00.00 "Тайны великих".

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 "Папочка�привидение".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Универсальный
агент".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Кровавый кулак 2".
03.45 "Геликий. Подлинная
Атлантида".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Два капитана".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30 "Защитник".
16.30 "Адъютант его
превосходительства".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Урок жизни".
22.00 "Камень, ножницы,
бумага".
23.30 "Энтерпрайз".
00.30 "Волчье озеро".
01.15 "Пляжный патруль".
02.00 "Молодые и дерзкие".
03.20 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Умножающий
печаль".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Тайна "Черных
дроздов".
14.10 "Любовь и коварство".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Звезды
юмора".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Моя граница".
21.00 "Время".
22.40 "Спецназ".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Сергей Супонев".
00.20 "Крылья".
00.50 "Какая чудная игра".
02.40, 03.05 "Там внутри".
04.20, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Наваждение".
09.45 "Мао и Чан Кайши.
Русские дети".
10.45, 13.50, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Охота на Золушку".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Боец".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Затянувшийся рейс.
Воздушный терроризм".
00.30 "Громовое сердце".
02.50 "Дорожный патруль".
03.05 "Закон и порядок".
03.55 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Журналист".
11.15 "Экспо�новости".
11.25, 00.10 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
12.55 "Доходное место".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Строитель эпохи".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Кино про кино".
23.40 "Времечко".
00.55 "Первая волна".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Я все решу сама".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00.
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Чистосердечное
признание".
10.50, 20.45 "Улицы
разбитых фонарей".
11.55, 19.40, 00.15
"Риэлтор".
13.35 "Русское поле".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25, 01.25
"Дальнобойщики".
18.35, 21.50, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
02.35 Бильярд.
03.10 "Все только хорошее".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Собрание
исторических раритетов".
11.00 "Германия, год
нулевой".
12.10, 15.35, 16.20
Мультфильмы.
12.40 "Тем временем".

13.35, 19.50 "Гордость и
предубеждение".
14.25 "Сферы".
15.05 "Пятое измерение".
16.25 "Ральф, здравствуй!"
16.50 "Древнегреческие
герои".
17.45 "Неизвестный
Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Собрание
исполнений".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Космические миры".
21.30 "Виртуозная история".
22.10 "Царапина по небу".
22.40 "Тишина".
00.25 "Портреты в камне".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Томь" �
"Спартак".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.50, 21.10 "Вести�спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 "Сборная России".
08.10 Профессиональный
бокс.
09.30 "Спортивный
календарь".
09.35, 02.45 Баскетбол.
Чемпионат России. Плей�
офф. Мужчины.
12.10, 01.30 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.
13.30 Футбол. "Локомотив" �
"Ростов".
15.40 "Футбол России".
17.00 "Баскетбол России".
17.35 Спортивные танцы.
Кубок "Спартака".
19.00 "Ледовая симфония".
19.05 "Золотые мгновения
"Спорта". Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА � "Осер"
21.25 "Золотые мгновения
"Спорта". Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА � "Парма"
(Италия).
23.35 Автоспорт. "Ралли
Кипра".
00.20 Конный спорт.
Чемпионат России.

REN TV
Профилактика.
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
18.00 "Час суда".
19.00 Мультфильмы.
19.30, 23.15 "24".
20.00 "Американский якудза
2".
22.00 "Солдаты 3".
23.45 Веселые баксы.
00.00 "Дитя Саманты".
01.50 "Военная тайна".
02.15 Музыкальный канал.

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 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 "Универсальный
агент".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "От заката до рассвета
2".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "В одно и то же время".
03.55 "Затерянные города
майя".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Урок жизни".
13.45 "Время красоты".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30 "Защитник".
16.30 "Адъютант его
превосходительства".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя"
19.30 "Председатель".
21.45 "Жизнь в цветах".
22.00 "Бездонный
антресоли".
23.30 "Энтерпрайз".
00.30 "Волчье озеро".
01.15 "Пляжный патруль".
02.00 "Молодые и дерзкие".
03.20 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Умножающий
печаль".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Наши соседи".
13.50 "Первая леди в стране
Чингисхана".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Звезды
юмора".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Моя граница".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Ударная сила".
00.30 "Сканер".
01.00 "Соло".
02.50, 03.05 "Суперзвезда".
04.20, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Наваждение".
09.45 "Найти и уничтожить.
Конец банды Гелаева".
10.45, 13.50, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Охота на Золушку".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Боец".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Наказание смертью".
00.30 "Осторожно! Красная
ртуть".
02.00 "Горячая десятка".
03.05 "Дорожный патруль".
03.15 "Закон и порядок".
04.10 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Кино про кино".
11.00 "Вокзал Победы".
11.25, 00.10 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Европейские ворота
России".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Материк".
21.25 "Отчий дом".
23.35 "Времечко".
00.55 "Первая волна".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Я все решу сама".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен".
10.50, 20.45 "Улицы
разбитых фонарей".
11.55, 19.40, 00.15
"Риэлтор".
13.35 "Допинг для ангелов".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25, 01.20
"Дальнобойщики".
18.35, 21.50, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
02.30 Бильярд.
03.05 "Все только хорошее".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Собрание
исторических раритетов".
11.00 "Все по домам".
12.55 "Кантабиле".
13.35, 19.50 "Гордость и
предубеждение".

14.30 "Больше, чем любовь".
15.10 "Странствия
музыканта".
15.40, 16.25 Мультфильмы.
16.30 "Боцман".
16.50 "Древнегреческие герои".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 Концерт органной
музыки.
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Острова".
21.25 "Предлагаю руку и
сердце".
22.50 "Апокриф".
23.30 "Е.Чайковская.
Автопортрет".
00.25 Международный день
музеев.

СПОРТ
04.50 Футбол. "Крылья
Советов" � "Шинник".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.50, 20.55, 00.50 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 "Баскетбол России".
08.10 "Футбол России".
09.30 "Спортивный
календарь".
09.35 Футбол. Чемпионат
Англии.
12.10, 01.25 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.
13.30 Футбол. "Томь" �
"Спартак".
15.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
17.00 Автоспорт. "Ралли
Кипра".
17.30 Спортивные танцы.
Кубок "Спартака".
18.55, 21.05, 02.45
Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Плей�офф.
22.30 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал. ЦСКА � "Спортинг"
(Португалия).

REN TV
06.30, 02.35 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Американский якудза
2".
11.55, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты 3".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…"
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Напролом".
23.45 Веселые баксы.
00.00 "Лавина".
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 "От заката до рассвета
2".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "От заката до рассвета
3".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Весенний отрыв".
03.55 "Возрожденная
Атлантида".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30, 19.30 "Председатель".
13.35 "Детская".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Защитник".
16.30 "Адъютант его
превосходительства".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
21.45 "Коллекция идей".
22.00 "Дом с мезонином".
23.30 "Энтерпрайз".
00.30 "Волчье озеро".
01.15 "Пляжный патруль".
02.00 "Молодые и дерзкие".
03.20 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Умножающий
печаль".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Засада".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Звезды
юмора".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Моя граница".
21.00 "Время".
22.30 "Бойкие русские
старушки".
23.00 Конкурс песни
"Евровидение�2005".
01.10, 03.05 "Салют героям".
03.30, 05.05 "В порту".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Наваждение".
09.45 "С.Аллилуева и ее
мужчины".
10.45, 13.50, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Охота на Золушку".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Боец".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Гений пародии".
00.30 "Запах женщины".
03.35 "Дорожный патруль".
03.45 "Закон и порядок".
04.30 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Отчий дом".
11.05 Мультфильмы.
11.25, 23.50 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.10 "События. Время
московское".
12.00 "Тюрьма и воля".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
21.25 "Маэстро вор".
23.15 "Времечко".
00.35 "Мода non�stop".
01.15 "Первая волна".
02.05 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Я все решу сама 2".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Тайны разведки".
10.50, 20.45 "Улицы
разбитых фонарей".
11.55, 19.40, 00.15
"Риэлтор".
13.35 "Мастер востока".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25, 01.20
"Дальнобойщики".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру".
02.30 Бильярд.
03.05 "Воспоминания".
04.15 "Звездные врата 3".
05.05 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Последний караван
на шелковом пути".
11.00 "Мари�Октябрь".
12.40 "Апокриф".
13.20 "Реальная
фантастика".
13.35, 19.50 "Нескончаемая
песня".

14.35 "Прощание с
шестидесятыми".
15.30, 16.15 Мультфильмы.
16.25 "Димка рассердился".
16.50 "Величайшая битва
Цезаря".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
20.50 "Эпизоды".
21.30 "Культурная
революция".
22.25 "По главной улице с
оркестром".
00.20 "Вивальди без маски".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Динамо" �
"Амкар".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.25, 20.55, 23.45 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 "Золотой пьедестал".
08.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.30 "Спортивный
календарь".
09.35, 18.55, 21.05, 02.45
Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Плей�офф.
12.10, 00.00, 01.25 Пляжный
футбол. Чемпионат мира.
13.30 Футбол. "Крылья
Советов" � "Шинник".
15.45 "Путь Дракона".
16.20, 17.40 Футбол. Кубок
УЕФА. Финал. ЦСКА �
"Спортинг" (Португалия).
23.15 "Точка отрыва".

REN TV
06.30, 02.45 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Напролом".
11.55, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты 3".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…"
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Мисс Робинзон".
23.45 Веселые баксы.
00.00 "Число Пи".
02.00 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "От заката до рассвета
3".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Без пощады".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "У трупа знакомое
лицо".
03.55 "Чувства человека".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Председатель".
13.00 "Линии жизни".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30 "Защитник".
16.30 "Адъютант его
превосходительства".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Испытательный срок".
22.00 "Советы от…"
23.30 "Энтерпрайз".
00.30 "Волчье озеро".
01.15 "Пляжный патруль".
02.00 "Молодые и дерзкие".
03.20 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Умножающий печаль".
10.30 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Опять засада".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Мерседес" уходит от
погони".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
18.50 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Большая премьера".
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.20 "Мститель".
02.00 "Дюна".
04.30 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Наваждение".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Боец".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Кривое зеркало".
23.00 "Америкэн бой".
01.20 "Бешеный пес и Глори".
03.20 "Дорожный патруль".
03.35 "Закон и порядок".
04.25 "Ангелы Чарли".
05.15 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Маэстро вор".
10.40 "Отдел "X".
11.25, 00.10 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Я � мама".
12.30 "Анна на карте".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Шансон года�2005".
23.35 "Времечко".
00.55 "Русский век".
01.35 "Ущерб".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Я все решу сама 2".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.50 "Улицы разбитых
фонарей".
11.55 "Риэлтор".
13.35 "Аэлита, не приставай
к мужчинам".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Стресс".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.35 "Глубокое синее море". 
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.40 "Обитель зла".
01.50 Бильярд.
02.30 "Кома: это правда".
03.05 "Воспоминания".
04.15 "Звездные врата 3".
05.10 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Последний караван
на шелковом пути".
11.00 "Через Париж".
12.25, 15.50 Мультфильмы.
12.40 "Культурная
революция".
13.35, 19.50 "Нескончаемая
песня".
14.50 Л.Авилова. "Чехов в
моей жизни".
15.20 "Письма из
провинции".
16.35 "Димка�велогонщик".
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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»)



5ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 17 (209) от 13 мая 2005 года

T V – П Р О Г Р А М М А

16.50 "Золотая война черного
фараона".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
21.05 "Линия жизни".
22.00 "Город Зеро".
23.35 М.Равель. "Болеро".
00.25 "Смехоностальгия".
00.50 "Кто там..."

СПОРТ
04.55, 09.35, 13.45
Баскетбол. Чемпионат России.
Мужчины. Плей�офф.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.45, 21.00, 23.50 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 "Путь Дракона".
08.10 Конный спорт.
Чемпионат России.
09.30 "Спортивный
календарь".
12.10 Автоспорт. Гоночная
серия LADA.
13.15 "Точка отрыва".
15.50 "Скоростной участок".
16.55, 01.15 Дзюдо.
Чемпионат Европы.
18.50 "Ледовая симфония".
18.55 "Самое главное о Кубке
Англии".
21.10 "Вести�спорт. Местное
время".
21.15 "Футбол России. Перед
туром".
21.50 "Звезды фигурного
катания в С�Петербурге".
00.00 Профессиональный
бокс.
03.00 Спортивные танцы.
Кубок "Спартака".
04.25 "Золотой пьедестал".

REN TV
06.30, 02.45 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.30, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Мисс Робинзон".
11.55, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Солдаты 3".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…"
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Тюряга".
22.25 Проект "Отражение".
23.35 "Секретные материалы
Стрейнджа".
00.55 "Желание и обман".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 23.40 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.10 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Зачарованные".
10.30 "Без пощады".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Красотка 2".
00.15 "Американский
оборотень в Париже".
02.20 "Вышибала".
03.55 "Город страха".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Испытательный срок".
13.40 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Сладкие
истории".
15.30 "Защитник".
16.30 "Гардемарины, вперед".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Самый последний
день".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Стильные метры".
23.30 "Энтерпрайз".
00.30 "Тарзан. Героические
приключения".
01.15 "Пляжный патруль".
02.00 "Молодые и дерзкие".
03.20 Музыка на канале.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Максимальное
влияние".
06.40 "Любимая".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.40 "Спасатель".
11.20 "Кумиры".
12.10 "История с географией".
13.10 Мультфильмы.
13.40 "Умницы и умники".
14.30 "Мушкетеры. Судьба
четырех".
15.20 "Слабое звено".
16.10 "Прости!"
17.00, 18.10 "В гостях у
Л.Измайлова".
18.00 "Вечерние новости".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?".
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.40 Конкурс песни
"Евровидение�2005".
03.00 "Деревня проклятых".
04.40 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.55 "Увольнение на берег".
07.15 "Большая перемена".
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Утренняя почта".
09.25 "Субботник".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Молодые".
16.00 Концерт Кубанского
казачьего хора.
17.25 "Загадки Брестской
крепости".
18.00 "Аншлаг".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Субботний вечер".
23.00 "Синьор Робинзон".
01.10 "Затяжной прыжок".
03.20 "Пошел ты, Фредди!"
05.00 "Евроньюс".

ТВЦ
06.20 "Цирк".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.30 "Пока бьют часы".
13.45 "Два рояля".
14.45, 19.00, 00.25 "События.
Время московское".
15.00 "Неделя моды в
Москве".
16.30 "По улицам комод
водили".
18.15 "Русский век".
19.10 "Так поступают
настоящие женщины".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Зачем тебе алиби?"
00.35 "Открытый проект".
02.30 "Незабываемое".

НТВ
06.00 Мультфильмы.
06.20 "Глубокое синее море".
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".
13.20 "Особо опасен".
14.10 "Последнее дело
Вареного".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Программа максимум".
20.55 "Квартирант".
23.00 "Юбилей С.Шойгу".
00.20 "Мировой бокс".

01.30 "Под песком".
03.20 "2:1".
04.15 "Любовники Марии". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Его звали Роберт".
12.00 "Кто в доме хозяин".
12.30 "Без ошейника".
14.00 "С легким жанром!"
14.25 "Наедине с природой".
15.00 "Атланты. В поисках
истины".
15.25, 22.20 "Написано
войной".
15.30 Спектакль "Амфитрион".
17.50 "Исчезающий мир.
Эмбера".
18.45 "В вашем доме".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф�клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.25 "Молодой Уинстон".
00.30 "Камертон. М.Гулегина".
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00, 14.05 "Скоростной
участок".
05.55 "Самое главное о Кубке
Англии".
08.00, 12.00, 17.00, 21.10,
00.15 "Вести�спорт".
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 "Star Старт".
08.45, 22.30 Дзюдо.
Чемпионат Европы.
10.40 "Точка отрыва".
11.10 "Золотой пьедестал".
11.45 "Дополнительное
время".
12.10, 21.20 "Вести�спорт.
Местное время".
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 Профессиональный
бокс.
13.30 "Футбол России. Перед
туром".
14.55 Формула�1. Гран�При
Монако.
16.05, 02.25 Спортивные
танцы. Кубок "Спартака".
17.10 Ушу. Чемпионат Европы.
17.55 Футбол. Кубок Англии.
"Манчестер Юнайтед" �
"Арсенал".
20.05, 21.25 Футбол.
"Шинник" � "Зенит".
00.30 Регби. "ВВА
Подмосковье" � "Енисей�СТМ".

REN TV
06.30, 01.55 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
10.40 "Очевидец".
11.40 "Джек в стране чудес".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Ва�банк".
15.55, 22.30 "Дорогая
передача".
16.30 "Тюряга".
19.00 "Неделя".
20.00 "Вспомнить все".
23.00 "Досье на ангелов".
00.00 "Бухта страсти:
телохранитель Линды".
00.40 "Ночные сны".

СТС
06.00 "Дом с привидениями".
07.50, 08.20, 08.30. 09.00,
09.45 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.05 "Провал".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Сверхмассивные
черные дыры".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.45 "Красотка 2".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Милашка".
22.55 "Стрекоза".
01.00 "Пистолет Питон�357".
03.20 "Инспектор Лаварден".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Самый последний
день".
13.35 "Интересное
положение".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30 "Защитник".
16.30 "Гардемарины, вперед".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Человек на своем
месте".
22.00 "Коллекция идей".
22.15 "Правильный дом".
23.30 "Андромеда".
00.30 "Тарзан. Героические
приключения".
01.15 "Пляжный патруль".
02.00 "Молодые и дерзкие".
03.20 Музыка на канале.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Максимальное
влияние".
07.00 "Пропал друг".
08.20 "Армейский магазин".
08.50, 13.10 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог�шоу".
12.10 "Живой мир".
13.30 "Весенняя шутка".
14.00 Футбол. "Торпедо" �
"Локомотив".
16.00 "Внезапная смерть".
18.00 "Времена".
18.50 "КВН�2005".
21.00 "Время".
21.45 "Звездные войны:
Атака клонов".
00.20 Профессиональный
бокс.
01.10 "Суперчеловек".
02.10 "Секретные
материалы". 
03.10 "Попай � моряк".
05.00 "Последняя жертва
наркома Ежова".

РОССИЯ
05.50 "Акваланги на дне".
07.10 Мультфильмы.
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.50 С.Альтов. "Игра слов".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Материнская любовь".
17.25 "Комната смеха".
18.20 Концерт Жасмин.
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Западня".
23.40 "Переговорщик".
02.20 "Формула�1". Гран�При
Монако.
03.25 "Прочная сеть".
04.15 "Евроньюс".

ТВЦ
05.40 "Жандарм на прогулке".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш�бросок".
09.00 "Два рояля".
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.00 "Супердиск".
12.10 "Женатый холостяк".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 Мультфильмы.
16.15 "Парк юмора".
17.10 "Любовь с
привилегиями".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Зачем тебе алиби?"
23.20 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.50 "Деликатесы".
00.30 Концерт С.Пенкина.
02.05 "Ведьмы".

НТВ
06.15 "Босиком в парке".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дети напрокат".
13.20 "Военное дело".
14.00 "За витриной
универмага".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.15 "Опера. Хроники
убойного отдела".
22.22 "Воскресный вечер".
23.40 "Про уродов и людей".
01.40, 04.10 "Заводной
апельсин".
04.25 "Джози и Кошечки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Перепутовы острова".
10.35, 12.55 Мультфильмы.

11.00 "Веселые

расплюевские дни".

12.25 "Легенды мирового

кино".

14.25 "Наедине с природой".

14.55 "Что делать?"

15.45 "Я жил. Я звался

Геркулес".

16.25 Ж.Бизе. "Кармен".

19.25 "Дело самоубийцы".

21.10 "Великие романы ХХ

века".

21.40 "Вокруг смеха".

22.20 "Настоящий Дракула".

23.05 "Реконструкция".

00.45 "Джем�5".

СПОРТ

05.00 Ушу. Чемпионат Европы.

05.45, 10.40 Eurosportnews.

05.55. 02.45 Футбол. Кубок

Англии. "Манчестер Юнайтед"

� "Арсенал".

08.00, 11.25, 15.30, 21.15,

00.30 "Вести�спорт".

08.10 "Спорт каждый день".

08.15 "Веселые старты".

08.55, 22.45 Дзюдо.

Чемпионат Европы.

10.50 "Сборная России".

11.35, 21.25 "Вести�спорт.

Местное время".

11.40 "Спортивный

календарь".

11.45 Спортлото.

11.55, 15.45 Формула�1. Гран�

При Монако.

13.10 Регби. "ВВА

Подмосковье" � "Енисей�СТМ".

18.00, 00.40 Футбол. "Сатурн"

� "Крылья Советов".

20.05 "Ледовая симфония".

20.10, 21.35 Футбол.

"Торпедо" � "Локомотив".

REN TV

06.30, 02.05 Музыкальный

канал.

07.30, 04.10 "Дикая планета".

08.25, 08.50, 09.15, 09.40

Мультфильмы.

11.10 "Дорогая передача".

11.45 "Неделя".

12.50 "Военная тайна".

13.30, 19.30 "24".

13.45 "Честная игра".

14.00 "Ва�банк 2".

16.00 "Очевидец.

Невероятные истории".

16.55 "Вспомнить все".

20.00 "Кольцо Нибелунгов".

00.00 "Похититель тел".

СТС

06.00 "Опасные герои".

07.50, 08.20, 08.30, 09.00

Мультфильмы.

09.35 "Милашка".

11.25 "Моя прекрасная няня".

12.00 "Жизнь прекрасна".

14.00 "Снимите это

немедленно".

15.00 "Кино в деталях".

16.00 "Истории в деталях".

16.30 "Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант".

21.00 "Мистер Бин".

22.55 "Ванильное небо".

01.55 "Жизнь Дэвида Гейла".

04.00 "Парень на скейте".

Канал "Домашний"

07.00 � 11.30 "Полезное утро".

11.30 "Человек на своем

месте".

13.40 "Семейный доктор".

14.00 "Сильное лекарство".

15.00, 22.30 "Кулинарный

техникум".

15.30 "Защитник"

16.30 "Гардемарины, вперед".

18.30 Городские новости.

19.00, 23.00 "Без ума от

тебя".

19.30 "Хозяин тайги".

21.45 "Советы от…"

22.00 "Гнездо".

23.30 "Андромеда".

00.30 "Тарзан. Героические

приключения".

01.15 "Пляжный патруль".

02.00 "Молодые и дерзкие".

03.20 Музыка на канале.

20 мая СУББОТА, 21 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая

Музыкальная школа не ставит перед со�
бой цель выпускать профессиональных му�
зыкантов, хотя это тоже важное направле�
ние ее деятельности. Самое главное – вос�
питывать детей, чтобы они занимались твор�
чеством, которое преображает жизнь
ребенка, вносит в нее смысл, и в его жизни
уже не будет места таким порокам нашего
времени, как алкоголь, наркотики, распу�
щенность нравов. Вот мнение директора
МДШИ № 1 Нелли Ильиничны БОЧАРОВОЙ.

– Очень важно правильно организовать
досуг молодежи. Наша школа – учреждение
дополнительного образования. Мы привлека�
ем детей в свободное от общеобразователь�
ной школы время для того, чтобы они могли
творчески развиваться. Мы, педагогический
коллектив, видим задачу нашей школы в том,
чтобы воспитывать наших ребят посредством
музыкального искусства. Под этим постулатом
может подписаться каждый педагог. 

В принципе, воспитывать детей можно
любым предметом, будь то художественное
образование или общеобразовательные
предметы, или даже технические дисципли�
ны; настоящий мастер своего дела воспиты�
вает учеников своим творчеством, своей ра�
ботой. Главное – как работать с детьми, и не�
важно, чем занимаешься, важно – как. 

В марте состоялось расширенное заседа�
ние Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Главе Администрации
города Щербинки, которое проводила 
И.А. ГАЛЬЦОВА. Обсуждались вопросы рабо�
ты с неблагополучными детьми. Я впервые
присутствовала на таком заседании и почув�
ствовала заинтересованность, компетент�
ность тех людей, которые занимаются таким
трудным, но очень важным для общества де�
лом. Мы не работаем непосредственно с
трудными подростками, но делаем все воз�
можное, чтобы ребята ими не стали, не пошли
на улицу. К нам приходили и "неблагополуч�
ные" дети, но постепенно они исправлялись.

Когда человек творит, он возвышается, и
в собственных глазах тоже, приобретает со�
циальную устойчивость. Все беды неблагопо�
лучных детей – от заниженной самооценки,
от чувства неполноценности, а когда подрос�
ток умеет что�то делать, он уже спасен, преж�
де всего, для себя. 

В этом году в МДШИ прошел целый цикл
тематических вечеров. Впервые состоялась
творческая встреча с бардами. Вечер полу�
чился очень интересный, по�семейному теп�
лый, педагоги решили, что такие встречи ста�
нут теперь традиционными. Одним из органи�
заторов и вдохновителей этого мероприятия
была Татьяна Владимировна БУРОВА, почет�
ный работник образования РФ, и Наталья
Леонидовна КАШИРИНА, заслуженный ра�
ботник культуры МО.

– Пушкинскую строку "И чувства добрые я
лирой пробуждал…" можно считать девизом
Музыкального общества г. Щербинки, члена�
ми которого являются все преподаватели и
учащиеся МДШИ № 1, работники ЦБС, ДЮ�
Ца, ДК, – считает она. – Основное направле�
ние деятельности – это развитие нравствен�

ности через просветительство. Сейчас вкусы
навязывают средства массовой информа�
ции, а молодежь всегда была подвержена
влиянию моды.

Своей работой мы хотим влиять на моду,
показывать, что есть истинное, обогащаю�
щее душу, а что – вредное, разлагающее ее.
Говорят, что о вкусах не спорят, а мы спорим,
и формируем их, но не методами запрета, а
методами противопоставления, чтобы дети
знали, что кроме той музыки, которая звучит
24 часа на всех радиостанциях, есть Бетхо�
вен, Глинка, прекрасные романсы, русская
народная песня.

– Заблуждаются многие, считая, что сов�
ременные дети не любят или не понимают
народную музыку, – они просто ее не знают.
– Продолжает Нелли Ильинична. – Когда ма�
лыши приходят заниматься на народный от�
дел, они влюбляются в народные инструмен�
ты. К окончанию школы они одинаково хоро�
шо владеют тремя инструментами, это бала�
лайка, домра, гитара. Это современные дети,
они слушают современную музыку, но еще
знают и русскую народную, а если человек ее
знает, он обязательно ее полюбит. Это искус�
ство шлифовалось веками, оно благотворно
действует на психику.

Очень много подростков приходят зани�
маться на эстрадное отделение. Хотя у нас
детская школа, мы берем и ребят 14�15 лет.
Если они не пришли в свое время, то пусть
хотя бы сейчас наверстают упущенное. Они
оканчивают музыкальную школу ускоренным
курсом, знают музыкальную грамоту, про�
фессионально играют. Мы работаем и с груп�
пами, в которые подростки организовались
сами, предоставляем им свои инструменты,
помещение, потому что мы всегда рады, ког�
да ребята занимаются творчеством.

Те семена прекрасного, доброго, вечного,
которые мы, педагогический коллектив Му�
ниципальной детской школы искусств № 1,
сеем в души наших учащихся, дают прекрас�
ные всходы. Потому что "творчество" проис�
ходит от слова "творить".

А результаты совместного творчества пе�
дагогов и их учеников – это замечательное
выступление концертного хора школы под
руководством И.В. НАВРОЦКОЙ, почетного
работника  образования РФ, на I хоровом
Православном фестивале 7 мая 2005 года,
посвященном 60�летию Великой Победы.
Это блестящие выступления ансамбля народ�
ного инструмента "Наигрыш", лауреата меж�
дународного фестиваля "Веснушка" (руково�
дитель Л.П. Степанова). Это призовые места
на областных инструментальных конкурсах
наших учеников. Это большой успех ансамб�
ля арфисток "Ренессанс", занявшего I место
на Московском международном форуме
"Одаренные дети�2005", г. Москва.

Сейчас все внимание коллектива школы
сосредоточено на итоговых экзаменах и
предстоящих приемных испытаниях. Пригла�
шаем ребят, желающих приобщиться к само�
му прекрасному искусству – музыке!

Подготовила к публикации 
Любовь БАДИКОВА

Н.Ф. Апатенко (в центре) –  председатель центрального совета
общероссийского движения «Одаренные дети – будущее России»

Этот год, 2005, юби�

лейный как для города,

так и для Муниципальной

детской школы искусств

№ 1 города Щербинки –

школа организована в

1975 году. С самого нача�

ла года все большие кон�

церты, творческие вече�

ра посвящены этой дате,

все они идут под знаком

"Музыкальное приноше�

ние к 30�летию школы". 

Воспитание творчеством

Поздравляем Лилию Ко�
лобовникову и Ксению Ар�
жанову (ансамбль арф "Ре�
нессанс" МДШИ № 1, препо�
даватель Н.Д. Леонова), за�
нявших первое место в
музыкальном конкурсе
Международного Московс�
кого Форума "Одаренные де�
ти�2005".
Комитет по культуре, спорту

и молодежной политике 
г. Щербинки

Приносим свои глубочайшие соболез�
нования семье Шалтаевых в связи с безв�
ременной кончиной единственной люби�
мой дочери Натальи Шалтаевой. Крепи�
тесь. Скорбим вместе с Вами.

Друзья, соседи, бывшие одноклассники



Ветеранов поздравил ннаассттоояяттеелльь  ХХррааммаа  ссввяя��
ттоойй  ППррееппооддооббннооммууччееннииццыы  ЕЕллииссааввееттыы  ооттеецц  ААллеекк��
ссааннддрр: "Дорогие братья и сестры, дорогие ветера�
ны! Как и 60 назад, нынешний юбилей проходит
как раз в пасхальные дни. А война началась в
День всех Святых Земли российской. Каждый из
вас знает – на немецкой форме у солдат была
надпись "С нами Бог". Но это неправда. Бог не
был с ними. На ремнях эсесовцев были языческие
символы. И в этом символизме кроется духовная
подоплека. Я от всего сердца поздравляю ветера�
нов с этим великим юбилеем, земно кланяюсь и
благодарю за то, что остановив коричневую чуму,
они сохранили наш народ, нашу Землю, нашу веру
православную".

Возложение венков и цветов к памятнику пав�
шим воинам произвели Глава города и представи�
тели городской Администрации, Совета ветеранов,
Совета депутатов, настоятель Храма о. Александр, а
также жители и гости города. По завершении торже�
ственного митинга на главной сцене начался кон�
церт творческих коллективов города Щербинки.

Затем началась вторая часть праздничного
концерта. Ансамбль песни и пляски ракетных

войск стратегического назначения России "Крас�
ная звезда" под руководством заслуженного ар�
тиста РФ Эдуарда Янковского подарил зрителям
отличное настроение, исполнив немало хорошо
всем знакомых военных песен и продемонстриро�
вав танцевальные номера. После этого жителей
города поздравляли ЛЛааррииссаа  РРууббааллььссккааяя,,  ССввееттллааннаа
ЛЛааззаарреевваа,,  ННааддеежжддаа  ЧЧееппррааггаа  ии  ггррууппппаа  ""ННээннссии"".

А в 20.00 невидимые часы отсчитывали все�
российскую Минуту молчания… Весь город, вся
страна почтили в этот миг память погибших в той
далекой близкой войне…

Альфия БАЙБИКОВА

Вера Георгиевна: "Заканчивала сред�
нюю школу в 1941 году, после окончания
которой вместе с аттестатами нам выдали
удостоверения младших медсестер. Как
раз в разгар событий Сталинградских мы
были мобилизованы на фронт. Начиная с
1942 года до самого окончания войны я
была на третьем Украинском фронте, ра�
ботала медицинской сестрой челюстно�
лицевого отделения фронтового госпиталя. Имею Орден Отечественной
войны II степени, За боевые заслуги, За Победу над Германией, медаль
Г.К. Жукова и юбилейные медали – 25, 30, 40, 60 лет Победы. День По�
беды встретила под Веной, в 26�м районе Медлинг. 

Сегодняшний праздник встречаем со слезами на глазах. Было очень
много утрат, потерь, на глазах погибало молодое поколение. И поэтому
очень обидно, когда слышишь такую неблагодарность со стороны при�
балтийских государств".
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ППооббееддаа  ооссттааееттссяя  ммооллооддоойй
(Окончание. Начало на стр. 1)

Леонид Петрович: "У
меня сегодня двойной
праздник – моя дочка
родилась через 5 лет
после войны, в День По)
беды. А сам День Побе)
ды встретил в Уфе, 17)
летним парнем".

Наталья Юрьевна:
"День Победы – это свя)
тое! К сожалению, сегод)
ня без слез смотреть на
ветеранов невозможно.
Наше правительство не)
достаточно заботится о
стариках. К тому же, счи)
таю, что мы должны вос)
питывать нашу молодежь
именно на своем приме)
ре отношения к тем, кто
погибал и спасал нашу
страну. Мы должны забо)
титься и думать о ветера)
нах не только по праздни)
кам! Пока мы помним, бу)
дет помнить и молодежь".

Связь поколений
С.А. Дубинин и Г.П. Беланов возлагают венки

к памятнику павшим воинам
Светлана Лазарева в окружении

настоящих мужчин

Безопасность праздника 
обеспечивают военнослужащие

гарнизона Остафьево

Лариса Рубальская Надежда Чепрага

«Красная звезда»

Ветераны Великой Отечественной войны, жители города Щербинки, участники торжественного митинга 9 мая 2005 г. на площади у Дворца культуры

№ 17 (209) от 13 мая 2005 года

Антонина Ивановна:
"Война началась, когда
мне было 16 лет. Бое)
вой путь – Ржев, Кали)
новка (Украина), Румы)
ния, Венгрия, Югосла)
вия. Для нас это очень
большой праздник!"

Сережа, 13 лет: "У ме)
ня бабушка – ветеран
войны. Поэтому День По)
беды – очень важный
праздник для меня. Нель)
зя забывать о подвиге ве)
теранов, надо побольше
хорошего им отдать, они
все же защищали нас
всех, спасали нашу стра)
ну. Здоровья, долгой жиз)
ни, чтобы было счастье
просто".

Тамара Дмитриев�
на: "Я – ребенок войны.
Через многое приш)
лось пройти – голод,
лишения… Отец погиб
на Курской дуге. Этот
день для меня очень
важен, это и праздник,
и слезы".

Фотокорреспонденты: А. Байбикова, П. Соколов, Л. Баранова
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№ 17 (209) от 13 мая 2005 года

Юлия Друнина

ЗИНКА
Мы легли у разбитой ели,
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, сырой земле.

– Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она – не в счет.
Где:то в яблочном захолустье
Мама, мамка моя живет.

У тебя есть друзья, любимый,
У меня лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.

Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет.
Знаешь, Юлька, я против грусти,
Но сегодня она не в счет…

Отогрелись мы еле:еле.
Вдруг нежданный приказ: "Вперед!"
Снова рядом в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.

С каждым днем становилось горше,
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.

Зинка нас повела в атаку,
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам,
Через смертные рубежи.

Мы не ждали посмертной славы,
Мы хотели со славой жить.
…Почему же в бинтах кровавых
светлокосый солдат лежит?

Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав.
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.

Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Где:то в яблочном захолустье
Мама, мамка твоя живет.

У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.

И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала…

В одной из столичных школ ожидали ко�
миссию.

Стороной узнали, что будут вопросы о
Великой Отечественной войне.

Комиссию в составе гвардии отставного
полковника и двух молоденьких инспекторш
привели в один из благонадежных классов:

– Ребята! Какое важное событие мы сей�
час отмечаем в стране?

– Победу в ВОВ!
– А кто возглавил разбойничьи орды для

нападения на нас?

– Адольф Гитлер!
– А кто возглавил и обеспечил оборону Ро�

дины и разгром врага?
– (…В классе неловкое, напряженное за�

мешательство).
– Кто же? В учебнике, наверное, об

этом сказано.
– (...Молчание).
– Ну, что ж, немного подскажем! Иосиф…
В  классе, по рядам, облегченно пронеслось:
– Кобзон, Кобзон!….

Н. Кюнг

Кто сказал, что надо бросить   
песни         на войне?

Женя Тучин, 8 лет – солист
детского ансамбля «Домисолька»

Байка, рассказанная Борисом
Бруновым: "В конце войны встре�
тились представители трех держав
– англичане, американцы и рус�
ские. Солдаты. Англичанин говорит:
«Я сегодня видел сон, что моего ге�
нерала назначили командовать
всеми европейскими войсками».
Американец: «Я сегодня видел сон,
как моего генерала назначили ко�
мандовать мировыми войсками». А
наш Иван посидел, подумал, за
ухом почесал и говорит: «А я видел
сон, что мой старшина ваших гене�
ралов не утвердил!»

Только взял боец трехрядку,

Сразу видно – гармонист.

Для начала, для порядку

Кинул пальцы сверху вниз...

А. Твардовский

(«Василий Теркин»)

✯ ✯ ✯

"Когда говорят пушки, музы молчат", – утверждают философы. Но нет, не молчала муза наших
замечательных поэтов, писателей, артистов, художников, музыкантов в грозные годы Великой
Отечественной войны.

Ведь были и в нелёгкой солдатской жизни минуты отдыха, иначе невозможно было бы вынести того
колоссального напряжения всех душевных и физических сил, которого потребовала от человека война.
И тогда звучали стихи, играла гармонь, вспоминались любимые песни… Сколько замечательных, люби�
мых бойцами строчек родилось в годы войны! Одни напоминали об отчем доме, о родимом крае, о тех,
кто был дороже всего на свете, кто верил и ждал, другие разжигали огонь благородной ярости против
ненавистного врага. Мы предлагаем вам вспомнить лишь малую часть из них. 

На тему дня

Юмор, смекалка, шутка – без этого на фронте было просто нельзя.
Они помогают нам жить и в наши дни.

Городские новости

ОВД информирует
Накануне празднования 60�летия Великой По�

беды Щербинским ОВД была проведена огром�
ная работа. 

Были проверены все объекты жизнеобеспече�
ния города. Проверялись лица, состоявшие на
учете и ранее судимые, а также граждане, вре�
менно зарегистрированные в органах ОВД. В ходе
проверки у граждан были изъяты четыре поддель�
ные миграционные карты. Были проверены ли�
цензии на право хранения огнестрельного ору�
жия. По итогам проверки обнаружены три незаре�
гистрированные единицы охотничьих стволов.

Профилактическая работа позволила провес�
ти праздник без каких�либо серьёзных правона�
рушений. 

ЗАГС сообщает
В период с 20 апреля по 11 мая в

нашем городе родились малыши:
Карабачинский Дмитрий; Филатова
Дарина; Румянцева Полина; Лившиц
Анна; Соколова Алиса; Елизаров
Георгий . Поздравляем родителей!

Муниципальная аптека
вновь работает

6 мая возобновила свою работу
городская муниципальная аптека.

Здесь по�прежнему будут обс�
луживаться граждане, получающие лекарства по
льготным рецептам. Причем речь идёт как о феде�
ральных, так и об областных льготниках. Аптека
работает с 10 до 14 часов.

Кроме того, обслуживание пациентов феде�
рального уровня продолжит аптека "Ригла", рас�
положенная по адресу: ул. Юбилейная, д.3 а (Биз�
нес�центр "Капитал").

Напоминаем, что больным, получающим силь�
нодействующие, ядовитые и наркотические пре�
параты, следует обращаться в аптеку № 223 (г. По�
дольск, ул. Свердлова, д. 5).

Вести из школы
С 21�24 апреля в пансионате "Березовая Ро�

ща" проходила XI Международная экологическая
конференция молодежи и школьников. На конфе�
ренцию приехали учащиеся из разных уголков
СНГ: Камчатка, Казахстан, Ростовская область.

Всего участвовало 150 человек. На конферен�
ции работало несколько секций: секция школьни�
ков, студентов и секции ученых и работников на�
родного образования.

На секции школьников выступали ученицы
средней школы № 3 Евгения Фомкина (10 кл.) и
Ольга Крупенко  (9 кл.) с рефератом на тему "Кра�
еведение и экология г. Щербинки".

Девочки были награждены Грамотой и книгами.
Победителей поздравлял Анатолий Тихонович

Зверев – профессор, доктор геолого�минерологи�
ческих наук, заведующий кафедрой природопользо�
вания и географии МИИГАИК, заместитель предсе�
дателя Экспертного совета.

Хочется выразить благодарность С.В. Коныше�
вой  за организацию поездки на конференцию

Руководитель ГМО Л.Н. Калиновская 

И празднуем, 
и работаем 
на завтрашний день

9 мая на территории детской площадки, распо�
ложенной около универсама № 49, состоялся празд�
ничный концерт для ветеранов, которые по состоя�
нию здоровья не смогли участвовать в городских
мероприятиях, проходивших в центре города. 

Это мероприятие для ветеранов было органи�
зовано общественной приемной депутата Госдумы
С.Ю. Глазьева в лице его помощника по работе в
Госдуме Олега Владимировича ЖИШКО.

Торжественное мероприятие собрало более
полусотни ветеранов, которых тепло и сердечно
поздравили с юбилеем Великой Победы. Каждому
ветерану О.В. Жишко вручил памятный подарок.
После официальной части участники Молодежного
камерного театра (художественный руководитель
и главный режиссер Ирина Анатольевна ХУЦИЕ�
ВА), дали  большой праздничный концерт, продол�
жавшийся полтора часа. 

Более 200 зрителей апплодировали молодым
артистам и благодарили организаторов этого
праздника. В ближайших планах О.В. Жишко но�
вая задумка – утвердить новый маршрут движе�
ния такси через Люблинский район, расположен�
ный достаточно далеко практически ото всех оста�
новок городского транспорта. 

Этот вопрос находится в стадии решения,
осталось лишь согласовать его со всеми заинтере�
сованными структурами.
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Семён Гудзенко

Перед атакой
Когда на смерть идут – поют,

а перед этим   

можно плакать,

Ведь самый страшный час в бою –

час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг

И почернел от пыли минной.

Разрыв –

и умирает друг.

И, значит, смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед.

За мной одним

идёт охота.

Тяжёлый

сорок первый год

И вмерзшая в снега пехота.

Мне кажется, что я магнит,

что я притягиваю мины.

Разрыв –

и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже

не в силах ждать.

И нас ведёт через траншеи

окоченевшая вражда,

штыком дырявящая шеи.

Бой был коротким. 

А потом

Глушили водку ледяную,

И выковыривал ножом

из:под ногтей

я кровь чужую.

Давид Самойлов

Сороковые
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные 
И перестуки эшелонные.

Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…

А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звёздочка не уставная,
А вырезанная из банки.

Да, это я на белом свете,
Худой, весёлый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.

И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И всё на свете понимаю.

Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это всё в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!..

Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России. 

А мы такие молодые!

Михаил Львов

ВЫСОТА
Комбату приказали в этот день

Взять высоту и к сопкам пристреляться.

Он может умереть на высоте,

Но раньше должен на нее подняться.

И высота была взята,

И знают уцелевшие солдаты – 

У каждого есть в жизни высота,

Которую он должен взять когда:то.

А если по дороге мы умрем,

Своею смертью разрывая доты,

То пусть нас похоронят на высотах,

Которые мы все:таки берем.

✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎ ✎

✯ ✯ ✯



По вопросам

размещения рекламы

обращаться 

к Ольге Куликовой 

тел./факс: 67�14�40
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00  Исповедь. Божественная Литургия
Прп. Феодосия, игумена Киево�Печерского
17.00 Вечерня. Утреня

16
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Старорусской иконы Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня

17
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
17.00 Вечерня. Утреня

18
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Прав. Иова Многострадального
17.00 Вечерня. Утреня

19
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Воспоминание явления на небе Креста
Господня в Иерусалиме
17.00 Великое повечерие

20
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
17.00 Всенощное бдение

21
(СБ)

Учредитель:  Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС

8

РАБОТА
– Требуется продавец в газетный ки�

оск. Тел.: 53�14�10, 8�916�190�08�54
– Водителю�экспедитору требуется

грузчик без вредных привычек на непол�
ный рабочий день (с утра до обеда). Тел. 
8�916�342�86�91

РАЗНОЕ
– 01.05.05 г. пропала кошка, в р�не ул.

Высотной. Окрас белый, глаза разного
цвета (голубой и зеленый). Нашедшему
или видевшему ее гарантируется хорошее
вознаграждение. Тел. 8�910�460�27�07

продам
– Скоро выпускной. Купите заранее

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

сниму
– Москвичка, 60 лет, одинокая, снимет

комнату на длительный срок. Тел. 67�19�44

сдам
– 2�комн. кв. с мебелью, ул. Пушкинс�

кая, 6. Предпочтительно русским. Тел. 8�
916�681�93�90, Михаил

УСЛУГИ
– Ремонт стиральных машин, СВЧ, ТВ.

Тел. 507�73�84
– Даю уроки фортепианной игры и

сольфеджио. Тел. 8�917�528�26�02

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 

ППрриинняяттииее  ннооввыыхх  ззааккоонноовв  ппоо  оотт��
ммееннее  ллььггоотт,,  ууввееллииччееннииее  ккооээффффиицции��
ееннттаа  ииннффлляяццииии  ии  ууддоорроожжааннииее  ппоо��
ттррееббииттееллььссккоойй  ккооррззиинныы  ппооккууппааттее��
лляя  яяввнноо  ннее  ууллууччшшииллии  ии  ббеезз  ттооггоо
ннееппррооссттууюю  жжииззнньь  ннаашшиихх  ггрраажжддаанн..  

ДДлляя  ззаащщииттыы  ммааллооооббеессппееччеенн��
нныыхх  ссллооеевв  ннаассееллеенниияя  ннаашшееггоо  ггоорроо��
ддаа  ии  ппооддддеерржжаанниияя  ууррооввнняя  жжииззннии
ииннввааллииддоовв,,  ппрреессттааррееллыыхх  ии  ддееттеейй
ОООООО  ""ООппттппрроомм""  ии  ооббщщеессттввееннннааяя
ооррггааннииззаацциияя  ""ССооццииааллььннааяя  ззаащщии��
ттаа""  ррааззррааббооттааллии  ппррооггррааммммуу  ппееррссоо��
ннааллььнныыхх  ссккииддоокк,,  ккооттооррыыее  ппррееддоо��
ссттааввлляяююттссяя  ддаанннныымм  ккааттееггоорриияямм..

ВВ  ""УУннииввееррссааммее  №№  4499"",,  ккооттоо��
ррыыйй  рраассппооллоожжеенн  ннаа  уулл..  ППооччттооввоойй,,
дд..  1155,,  ввллааддееллььццаамм  ссооццииааллььнныыхх
ккаарртт  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ддооппооллннии��
ттееллььнныыее  ссккииддккии  вв  ррааззммееррее  1155  %%..  

%

%

ХХЛЛЕЕББ  ««ДДААРРННИИЦЦККИИЙЙ»» Коломенское (0,7 кг)                 12.40 р.

�15% 10.54 р.

ББААТТООНН  ППААВВЛЛООВВССККИИЙЙ  ««ВВЕЕРРАА»» (0,3 кг) 6.95 р.

�15% 5.90 р.

БАТОН НАРЕЗНОЙ «Подольский» (430 гр) 9.60 р.

�15% 8.16 р.

ММООЛЛООККОО  ««ООССТТААННККИИННОО»» (1 л, 1,5%) 19.50 р.

�15% 16.58 р.

ММООЛЛООККОО  ««ММ»»  ЛЛииааннооззооввоо (1 л, 3,2% ) 24.20 р.

�15% 20.57 р.

ММООЛЛООККОО  ««ППААССТТУУШШООКК»» (1 л, 3,2%) 20.50 р.

стерилизованное �15% 17.43 р.

ММООЛЛООККОО  ««ТТЕЕРРЕЕММООКК»» (1 л, 3,2%) пленка 14.90 р.

�15% 12.66 р.

КЕФИР «33 коровы» (1%, 970 мл) �15% 18.80 р.

15.98 р.

ККРРУУППАА  ГГРРЕЕЧЧККАА (0,9 кг) 16.50 р.

�15% 14.00 р.

ККРРУУППАА  РРИИСС  (0,9 кг) 19.50 р.

�15% 16.60 р.

ММААССЛЛОО  ННЕЕРРААФФИИННИИРРООВВААННННООЕЕ (1 л) 42.00 р.

«Золотая семечка» �15% 3355..7700  рр..

ССААХХААРРННЫЫЙЙ  ППЕЕССООКК (0,9 кг) 21.40 р.

�15% 18.20 р.

КОРДОН БЛЮ ВЕС. «Сытый слон» (1 кг) 94.00 р.

�15% 79.90 р.

ФИЛЕ РЫБ. В КЛЯРЕ (1 кг) 66.50 р.

«Сытый слон» �15% 56.50 р.

КУРЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ ПК (1 кг) 78.50 р.

«Самсон» �15% 66.73 р.

ПЕЛЬМЕНИ ИЗ ГОВ./СВ. ВЕС. (1 кг) 48.50 р.

«Сытый слон» �15% 41.23 р.

СОК «ДОБРЫЙ» В АССОРТИМЕНТЕ (2 л) 45.50 р.

�15% 38.67 р.

ПИВО «СТАРЫЙ МЕЛЬНИК» (0,5 л) 17.50 р.

светлое �15% 14.88 р.

В «Универсаме № 49» 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!

15%

№ 17 (209) от 13 мая 2005 года

6.30 Ранняя литургия
9.30 Поздняя литургия
Неделя 3�я по Пасхе, святых жен�мироносиц
17.00 Вечерня. Утреня

15
(ВС)

Консультация психолога: 
семейная, общая, детская. 

Тел. 8�915�240�61�03

Сдается в аренду павильон
Тел. 8�903�213�37�90

Муниципальному учреждению
здравоохранения 

«Щербинская городская
больница»

на постоянную работу
требуются: 

Врачи)травматологи 
Врачи)терапевты участковые 

Медицинские сестры 
Рентгенлаборанты 

Фармацевт 
Медицинский статистик 

Дворник 

Обращаться по адресу: г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10. Отдел кадров

Государственный музей�усадьба
"Остафьево"�"Русский Парнас"

приглашает Вас на литературно�музыкальные
концерты

Музыкально:литературная композиция

«Листая страницы
войны...»

У нас в гостях народный
самодеятельный

коллектив театр�студия
"Артель"

Режиссер О. Огонькова, 
концертмейстер Т. Богомазова

(г. Щербинка)
Концерты проводятся на открытой галерее

ППррооеезздд:: от ст. Подольск и ст. Щербинка авт. №45 и
маршрутное такси до ост. "Музей Остафьево". 

ССппррааввккии  ппоо  ттеелл..::  (095) 119�73�00, (27) 65�61�04 
Е�mail: parnas@inetcomm.ru

Поздравляем Елену Михайловну ГОТОВЦЕВУ 
с Днем работника метрополитена

Пусть будет жизнь полна надежды, света, 

Любовью искренней и нежностью согрета.

Пусть окружают близкие теплом, 

Удача будет спутницей во всем!

Коллектив станции метро «Царицыно»

Супермаркету
«Сытный ряд»

Срочно требуются:
продавцы, администратор

торгового зала,
фасовщица

(прописка по России, мед. книжка)

Тел. 580/27/34
Начало в 13.0015 мая

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ

ООО «Оптпром»
Сети магазинов 

(в ближнем Подмосковье) 

требуются: 

операторы ПК со знанием программы

1С (розница), продавцы�кассиры. 

Тел.: 543�62�81, 8(27)67�31�93


