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Событие

Эльба (Лаба)… Некогда ее берега
были густо заселены древними славя�
нами�лужичанами, лютичами�велета�
ми. Теперь она – главная водная арте�
рия земли ФРГ – Саксонии.

Саксония имеет богатую историю: из�
вестна своей Дрезденской галереей,
Майсенскими фарфоровыми, фаянсо�
выми изделиями, Лейпцигскими выс�
тавками. В наше время Эльба стала из�
вестна всему миру встречей на ее бере�
гах – в Торгау и Штреле – союзных
войск, которая предопределила, нако�
нец, окончание кровопролитной бойни,
развязанной гитлеровскими извергами.

Можно только завидовать тем иск�
ренним улыбкам молодых советских и
американских солдат, встретившихся
тогда, в далеком 45�м, на чужих для них
берегах. В каждом взгляде – надежда.
"Я жив, я живу… Конец проклятой вой�
не!" Однако надеждам воинов�победи�
телей не суждено было сбыться в пол�
ной мере. Уроки двух кровопролитных
войн, унесших более 60 млн. жизней, не
извлечены нашими современниками.

Но люди труда, честные люди Земли
стремятся, как могут, предотвратить
пожар новой войны. Этим стремлени�
ям и посвящаются встречи ветеранов
Второй мировой в местах памятных за�
хоронений. Ведь память – великая си�
ла, движущая к лучшему, к миру, труду,
благоденствию.

В этом году в честь 60�летия Великой
Победы над фашизмом, 60�летия исто�
рической встречи союзников на Эльбе и
освобождения в этом районе узников
лагерей смерти, для российских ветера�
нов ВОВ и американцев состоялись тор�
жественные мероприятия, которые бы�
ли пронизаны и траурными нотками.

Надо сказать, что американские
ветераны Второй мировой, которые
присутствовали на встрече на Эльбе
60 лет назад и сегодня, такие же как и
мы старики – сутуловатые, седые, мор�
щинистые… Но все же не такие. Они
достаточно молчаливы и угрюмы, каж�
дый сам по себе, мало общались даже
друг с другом, проявляя присущий поч�
ти всем американцам индивидуализм.

И лишь одна деталь делала их похожи�
ми на нас, точнее, на нашу молодежь –
их головные уборы – маленькие тря�
почные бейсболки с длинными согну�
тыми козырьками. У всех до одного!

Но вернемся к описанию самой
встречи. Гостеприимные хозяева под�
готовили обширную программу, рас�
считанную на 6
дней. Она началась
с богослужения и
панихиды по погиб�
шим воинам в ста�
ринном Храме горо�
да Лоренцкирх, что
недалеко от мест
массовых захоро�
нений.

На второй день,
23 апреля, во время
встречи на кладбище
в Нойсбурге был тор�
жественно открыт па�
мятник воинам Сер�
бии, замученным в
лагере военноплен�
ных. Также было про�
ведено богослуже�
ние и панихида. Пос�
ле полудня прошла
массовая встреча с
американскими сол�
датами того времени
и местными жителя�
ми на кладбище у па�
мятника советским
воинам, погибшим при освобождении
лагерей. В одном из них под №304�Н
(цайтхайн) гитлеровцы истребили более
90 тысяч советских воинов. Венки к па�
мятной стеле возложили послы от Рос�
сии, США, Сербии, Франции, Украины,

Белоруссии. Прошедшая встреча завер�
шилась богослужением и панихидой.

Глубокое впечатление на всех при�
сутствующих произвело выступление
Генриетты Вахиной из Волгограда. Она
рассказала: "…Жил и работал в Ленин�
граде ученый�лесовод. Он кондицио�
нировал семена деревьев для выра�

щивания саженцев.
Через его руки
прошли семена для
миллионов лесных
деревьев. Но вот
грянул 41�й, и он по�
шел добровольцем
защищать свой Ле�
нинград. Во время
боев молодой сол�
дат был ранен и
взят в плен. Позже
он погиб… здесь, на
этой земле, в лаге�
ре военнопленных.

Его уже давно
нет, а те семена, ко�
торые он отобрал в
те годы, выросли и
превратились в те�
нистые леса наше�
го, раскинувшегося
на сотни квадрат�
ных километров, се�
вера России…

Ученый�лесовод
Кошелин – это мой
отец…"

Вечером того же дня в городе Роде�
берг в большом плац�зале состоялась
встреча премьер�министра и членов
правительства Саксонии с делегация�
ми стран. В своей речи премьер резко
осудил политику гитлеровцев как раз�

жигателей войны, назвал их убийцами
мирного населения Европы.

Вслед за ним слово предоставили
автору этих строк. От имени более чем
100 тысяч ветеранов ВОВ Подмос�
ковья я поприветствовал собравшихся
и поблагодарил руководство Саксонии
и общество "Запад�Восток" за пригла�
шение на торжества. А также выразил
особую благодарность за отличное со�
держание памятных мест, захоронений
и тщательный уход за ними. Надо отме�
тить, что встречу освещали журналисты
из разных стран Европы и США. Обра�
щаясь далее в своей речи к собрав�
шимся, я напомнил о том, к чему приве�
ли лозунги и призывы Гитлера: "Герма�
ния превыше всех, Германия над всеми
(Deutschland uber alles)", а следом про�
цитировал сказанные 19 февраля
1993 года Бушем�старшим слова о том,
что "это хорошая идея – новый миро�
вой порядок. И только США обладают
материальными и моральными воз�
можностями поддерживать его". Как
поддерживается этот "порядок" руками
США, мы видим на примерах Югосла�
вии, Афганистана, Ирака.

А поскольку наша Россия "славит�
ся" сегодня там, в Европе, тем, что мы
были оккупантами, пришлось задать
присутствовавшим следующий вопрос:
"Вот "оккупанты", как вы нас называе�
те, ушли, их нет сегодня в Германии, в
Европе. А от кого же продолжают осво�
бождать американские "освободите�
ли" в настоящее время?"

В заключение я процитировал
французского просветителя Сен�Симо�
на: "Довольно Македонских! Да здрав�
ствуют Архимеды!"

В двадцатых числах апреля в
Германии состоялась тожествен�
ная встреча бывших союзников
антигитлеровской коалиции – со�
ветских и американских ветера�
нов Великой Отечественной вой�
ны. Событие было посвящено 60�
летию исторической встречи вои�
нов�освободителей на Эльбе и
приурочено к юбилею Великой По�
беды. В этом незабываемом ме�
роприятии принял участие и жи�
тель нашего города – Почётный
гражданин Щербинки, Почётный
ветеран Подмосковья, Председа�
тель Совета ветеранов ВОВ горо�
да Щербинки Николай Фёдорович
КЮНГ. Перед вами – его впечатле�
ния о поездке.

Эльба поворачивает вспять

(Окончание на стр. 7)

13 мая в конфе�
ренц�зале ДК со�
стоялось совеща�
ние Главы города
С.А. ДУБИНИНА с ру�
к о в о д и т е л я м и
предприятий, орга�
низаций и предпри�
нимателями горо�
да. На встрече при�
сутствовали заместители Главы города,
руководители комитетов и отделов, предс�
тавители городской администрации.

Тема встречи – подведение итогов ра�
боты по подготовке предприятий и торго�
вых точек города к празднованию Дня По�
беды, награждение лучших из них благо�
дарственными письмами Главы "За актив�
ное участие и помощь в благоустройстве
города", разговор о подготовке к предсто�
ящему 30�летнему юбилею города.

Разговор был жестким. Обращаясь к
собравшимся, Сергей Анатольевич, в
частности, сказал: "Анализируя итоги
прошедшего праздника – 60�летия По�
беды и говоря о подготовке к 30�летию
нашего города, считаю необходимым от�
метить следующее. Безусловно, для под�
готовки праздника у нас было очень ма�
ло времени – как известно, весна была
короткая, дожди шли до самого начала
мая. Но в постановлении Губернатора о
подготовке к празднованию этой вели�
кой даты о плохой погоде ничего не ска�
зано. И надо отметить, что отношение
всех вас к этому вопросу – диаметраль�
но противоположное. Как и ваше отно�
шение к городу. У меня создалось впе�
чатление, что люди, живущие в других на�
селенных пунктах, но работающие здесь,
– например, из числа сотрудников адми�
нистрации, – любят Щербинку больше,
чем ее коренные жители.

Все вы наверняка обратили внима�
ние на то, как преобразилась за очень
короткое время Театральная площадь.
Произошло это благодаря тем, кто реко�
нструировал памятник, убирал и благоу�
страивал площадь. Это пример, к которо�
му мы должны стремиться.

Но есть и те, кто ничего не сделал для
наведения порядка на территориях, при�
легающих к их объектам. И здесь речь
идет не только о мелких торговых точках,
но и о крупных промышленных предприя�
тиях. Все прекрасно знают закрепленные
за ними территории, и странно, что при�
ходится напоминать о том, что наводить
там чистоту необходимо не раз в год пе�
ред каким�либо праздником, а постоян�
но. Так было всегда, так будет и впредь.
Те, кто с этим не согласен, по всей види�
мости, не хочет работать в нашем городе.

Хочу заострить ваше внимание на
том, что я ожидал большей отдачи при
подготовке к 9 мая. И странно было ви�
деть, что далеко не все руководители го�
родских предприятий пришли на митинг,
возложили венки. Я считаю, что этим бы�
ло выражено отношение к жителям горо�
да, к нашим ветеранам, к памяти погиб�
ших. Это отношение к празднику, к кото�
рому так долго и тщательно, с такой лю�
бовью, готовилась вся страна. Это, в
конце концов, пренебрежение к памяти
наших дедов, разгромивших 60 лет на�
зад фашистскую Германию.

Я еще раз подчеркиваю – постанов�

Совещание Главы города 
С.А. Дубинина 

с руководителями предприя�
тий и представителями малого 

и среднего бизнеса

(Окончание на стр. 2)

НН..ФФ..  ККююннгг  уу  ппааммяяттннииккаа  ввооииннаамм,,  ппооггииббшшиимм
ппррии  ооссввооббоожжддееннииии  ССааккссооннииии

«Встреча на Эльбе 25 апреля 1945 года».
Театрализованное представление
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Приложение 5 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 6 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 29.12.2004 г. № 421/112 "О бюджете города Щербинки на 2005 год"

Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки на 2005 год
тыс. рублей

Сообщение сведений 
о видах деятельности (ОКВЭД)

МРИ ФНС России № 5 по Московской области на�
поминает, что в соответствии с Законом № 129�ФЗ от
08.08.2001 г. "О государственной регистрации юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей" све�
дения о видах деятельности предприятия (ОКВЭД)
должны содержаться в Едином государственном реест�
ре юридических лиц. Виды деятельности предприятия
указаны в информационном письме, выданном пред�
приятию органами статистики. Организациям, не
представившим указанные сведения в ЕГРЮЛ, следует
представить Заявление по форме Р14001 (утверждена
Постановлением Правительства РФ № 439 от
19.06.2002 г., в редакции от 26.02.2004 г. № 110).
Приобрести бланк заявления можно в киоске на 1 эта�
же помещения инспекции. Заполняются следующие
листы формы: лист 1, лист 2, лист 3, прил. Ж; расписка

(прил. И) представляется в 2�х экз. Заявление можно
заполнить от руки, но печатными буквами. Заявителем
может являться только руководитель. Государственная
пошлина за регистрацию не взимается. Подпись зая�
вителя заверяется нотариально. Заявление (за исклю�
чением расписки) прошивается, страницы пронумеро�
вываются, на прошивке проставляется подпись заяви�
теля (подпись начинается на листе, заканчивается на
прошивке).

Заявление следует представить на государ�
ственную регистрацию в комн. 302 или 311 в при�
емные дни:

Понедельник с 9�00 до 12�00, комн. 302
Вторник с 9�00 до 16�00 (обед с 12�00 до 13�00),

комн. 302
Среда с 9�00 до 12�00, комн. 311
Четверг с 9�00 до 16�00 (обед с 12�00 до 13�00),

комн. 311

Налоговая инспекция

ления, принятые Главой города, необходимо выпол�
нять! Так же, как я считаю обязательным для себя
выполнение постановлений Губернатора области".

Затем состоялось награждение руководителей
предприятий, организаций и представителей част�
ного бизнеса, которые ответственно и творчески по�
дошли к вопросу благоустройства закрепленных за
ними территорий.

В их числе: президент ОАО "Подольскогнеупор"
В.А. НАУМЕНКО, генеральный директор ООО "Произ�
водственная группа Старт�99" А.В. ХАУСТОВ, руково�
дитель ООО "Селигер" Н.Г. СЕРЕДА, генеральный ди�
ректор МУП "ЖКХ г. Щербинки" Н.Н. МАСЛЕННИКОВ,
и. о. начальника Экспериментального кольца ВНИ�
ИЖТ В.Н. КАПЛИН, директор ООО "СТС�Сервис�1" Д.П.
МАРЧУКОВ, генеральный директор ЗАО "Дорстрой�
сервис" А.М. АКУЛКИН.

Глава также отметил ООО "Строй�Проект ХХI ве�
ка", который содержит в надлежащем виде не толь�
ко внешний вид своего офиса, но и следит за чисто�
той и порядком на улице 40 лет Октября.

С.А. Дубинин отметил далее, что Щербинка начина�
ет постепенно приобретать вид города. Еще пять лет
назад здесь не было ни одной дороги, сейчас же в этом
направлении ведется большая работа, и дороги города
постепенно приводятся в надлежащее состояние.

Глава города напомнил, что в этом году город будет
отмечать свое 30�летие. К этой дате администрация
города наметила выполнить большой объем работ.
Намеченные планы, в частности, включают в себя: ре�
монт школы № 4 и восстановление ограждения вокруг

нее; строительство стадиона за школой № 4, который,
по сути, должен стать общегородским стадионом. Кро�
ме того, это строительство городской площади рядом с
переездом. Был проведен конкурс на лучший дизайн�
проект этой площади и уже выбран победитель. В про�
должение благоустройства рядом с Дворцом культуры
будет оборудована детская площадка. Намечено так�
же разбить сквер, который будет располагаться меж�
ду Дворцом культуры и Железнодорожной улицей. И
это только часть мероприятий, запланированных к
Дню города. Предполагается также проведение ре�
монта фасадов домов, восстановление дорожного
покрытия. Работы на дорогах уже начались и ведутся
на улицах Пушкинской, Чапаева и Почтовой.

"Без вашей помощи, без вашей работы на вве�
ренных вам участках город невозможно будет при�
вести в достойный вид. Нельзя отремонтировать ка�
кие�то отдельные части города, совершенно очевид�
но, что работы должны вестись комплексно. Поэтому
я еще раз обращаюсь к вам с призывом повернуться
лицом к городу. А я сделаю вывод о вашем отноше�
нии к городу после проведения его юбилея в сентяб�
ре", – закончил свое выступление Глава города.

Далее все собравшиеся совершили поездку по
городу, в ходе которой С.А. Дубинин обратил внима�
ние представителей деловых кругов Щербинки на те
территории, где действительно видна рука настоя�
щего хозяина, болеющего душой за город, и на те,
которые, мягко говоря, отнюдь не украшают город.

Хочется надеяться, что выводы от этой встречи
не заставят себя долго ждать.

Подготовила Наталья КУРОЛЕС

Совещание Главы города С.А. Дубинина с руководителями предприятий 
и представителями малого и среднего бизнеса

(Окончание. Начало на стр. 1)
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У соседки увидела необычную
стиральную машинку. Опустив в таз
с бельем небольшой диск, она уже
через полчаса полоскала безупреч�
но чистые вещи. Что это за устрой�
ство, и где его можно приобрести? 

Ультразвуковое устройство для
стирки "Ультратон", "Пони" незаме�
ним, для молодой семьи, пенсионе�
ра, туриста, дачника! Для стирки
достаточно погрузить прибор в любую
емкость с бельем в таз, в ванну, ведро, добавить порошок и
включить его в сеть на 30�40 минут. "Ультратон" стирает с помощью мик�
ропузырьков, которые как бы "выбивают" грязь из волокон ткани. Он
компактен, потребляет гораздо меньше энергии, да и стоит в 10 раз де�
шевле импортных стиральных машин. А белье, выстиранное "Ультрато�
ном", поражает своей чистотой и всегда выглядит как новое, так как при
такой стирке отсутствует механическое воздействие. Выставка состоится
27 мая с 9 до 10 часов  в ДК г. Щербинки, по адресу: ул. Театральная, д.1.

Цена прибора 1600 рублей. 
www. nevoton.ru

Есть в нашем городе служба
"Социальная помощь на дому",
которая работает с 1993 года.
Не очень заметная, но очень
нужная. Что это за служба? Щер�
бинским жителям преклонного
возраста, оставшимся наедине
со старостью, приходят на по�
мощь социальные работники, ко�
торые умеют сострадать, которые
отзывчивы и гуманны, обладают
добротой души, способны понять
стариков, выслушать их. Повседнев�
но встречаясь с беспомощными,
одинокими людьми с надломленны�
ми судьбами, работники службы со�
циальной помощи берут на себя груз
чужих проблем и при этом – не ожес�
точаются, не становятся черствыми
(это дано далеко не каждому). Очень
непростая задача стоит перед руко�
водителем службы – подобрать сот�
рудников, обладающих лучшими ду�
шевными качествами и милосерди�
ем. Наш сотрудник не имеет права,
как иной чиновник, проявить бюрок�
ратизм, волокиту. Безусловно, глав�
ным в организации работы отдела
является человеческий фактор.

На долю людей старшего поколения
выпало немало трудностей. Они пере�
жили страшные годы войны, восстанав�
ливали разрушенное хозяйство страны,
не щадя сил и своего здоровья. Они
внесли достойный вклад в развитие на�
шей страны, в том числе и Подмосковья.

Сегодня пожилые люди постоян�
но ощущают на себе заботу Прави�
тельства и служб социальной защи�
ты населения Московской области.
Материальная поддержка пожилых
людей и инвалидов определена со�
циальной политикой Губернатора и
Правительства Московской области
и, конечно, Главой нашего города.

В настоящий момент в нашем уч�
реждении на учете состоит 147 граж�
дан, нуждающихся в помощи. Кол�
лектив сотрудников составляет 21
человек. Многие имеют стаж соци�
альной работы более десяти лет.

Конечно, мы испытываем опреде�
ленные трудности в работе. Напри�
мер, не всегда наши подопечные мо�

гут приобрести лекарства по льготным
рецептам, нередко их приходится по�
купать за полную стоимость. Приобре�
тение лекарств, наверное, основная
проблема. Да, это и наши трудности.
Нередко нашим подопечным прихо�
дится обращаться за медицинской по�
мощью за пределами города в сопро�
вождении социального работника.
Очевидно, что решение этих вопросов
лежит в финансовой сфере.

Очень радует, что Правительство
Московской области приняло решение
о создании Единой государственной
аптечной сети Подмосковья. Надеем�
ся, что лекарственное обеспечение для
наших граждан станет более доступ�
ным, бесперебойным, качественным
и, самое главное, своевременным.

Несомненно, сейчас остается не�
обходимость в увеличении числа уч�
реждений для одиноких пожилых
людей. А именно, необходимо соз�
давать дома�интернаты малой
вместимости, чтобы ни один нужда�
ющийся человек не остался без
внимания и заботы. Нужны центры
для реабилитации инвалидов, нуж�
но открывать новые службы помо�
щи людям (такие как срочная, спе�
циализированная).

Ведь Российское милосердие ухо�
дит корнями в глубь веков, и в народе
всегда существовало сочувствие к
больным и старикам. Пусть эта тради�
ция милосердия продолжится и в наши
дни. Необходимо, чтобы перед всем
обществом стояла главная задача –
обеспечение каждому пожилому чело�
веку и инвалиду полноценной жизни.

Е.Н. ВЕЧКАЕВА, начальник МВУ
«Отдел социальной помощи на дому»

Праздничным салютом отгремел долгожданный праздник. Сколько воспоминаний воскре�
сил он, сколько искренних слёз сострадания, любви и признательности вызвал! Жива и будет
жить в сердцах людей Память, ибо только она делает человека человеком.

В светлый День Победы на Театральной площади собрался, кажется, весь город. Жители
пришли почтить память павших, поклониться ныне живущим, поделиться воспоминаниями,
поздравить друг друга с этим Великим Днём.

Иван Анатольевич ЦИЦИН, подполковник запаса, служил в
военно�космических частях:

– Поздравляю вете�
ранов с Днём Победы и
желаю доброго здо�
ровья, долголетия,
счастья, мира! Позд�
равляю также всех жи�
телей города Щербин�
ки с этим великим
праздником и хочу по�
желать, чтобы тради�
ции старшего поколе�
ния передавались на�
шей молодёжи, чтобы
жила память о великом

подвиге нашего народа, чтобы она не ушла вместе с поколением
воинов�освободителей. С праздником, дорогие земляки!

Нина Петровна ЦИЦИНА:
– Мы с мужем – гости вашего города. Но сама я родом из

Щербинки, и каждый год 9 мая  иногда одна, но чаще – со свои�
ми детьми и внуками, я приезжаю сюда, потому что здесь на ме�
мориальной доске памятника есть фамилия моего отца – Петра
Петровича Добряка. Он работал на Подольском заводе огнеу�
порных изделий, прямо из заводского цеха ушёл на фронт и по�
гиб 31 марта 1945 года в бою за освобождение Польши. Мы
приезжаем, чтобы вместе со всеми горожанами почтить память
павших в боях за нашу Родину, положить цветы к монументу. И
сегодня я поздравляю ветеранов и всех жителей города с этим
великим праздником – юбилеем нашей Победы и желаю всем
здоровья, счастья, долголетия! 

Не могу также не сказать о том, как за последние годы замет�
но похорошел, обновился город. Мне приятно сегодня находить�
ся здесь, радостно, что с такой любовью организован праздник! 

✯ ✯ ✯
Владимир Иванович ГРОМОВ, заместитель председателя

Совета ветеранов г. Щербинки:
–  Сердечно поздравляю всех с вели�

ким праздником нашей Победы и желаю
доброго здоровья, бодрости и оптимизма.
Мне приятно отметить, что праздник в на�
шем городе так хорошо организован. Радо�
стно видеть удачно отреставрированный
памятник, ведь я – один из соавторов это�
го постамента: девиз, начертанный на од�
ной из мемориальных досок, принадлежит
мне.

В последнее время в стране намети�
лось пусть слабое, но всё�таки изменение к лучшему, это вселя�
ет в нас, ветеранов, надежду.

✯ ✯ ✯
Анатолий Васильевич РОМАНЕНКО, ветеран Великой Отече�

ственной войны:
– Это Победа всего

русского народа, но
под словом "русский" я
понимаю и украинец, и
белорус, и таджик, и
представитель любой
другой национальности
прежнего Советского
Союза. Для немцев мы
все были русскими, они
кричали: "Русс, сдавай�
ся!", но не сдавался

наш солдат! И ещё мне
хочется сказать: вот нас

сегодня чествуют, а герои�то настоящие – у престола Господня.
Это миллионы наших бойцов, отдавших жизни за други своя. И
мы всегда должны помнить это и молиться за них. Как и должны
помнить мудрые слова государя Российского Александра III: "У
России нет иных друзей, кроме армии и флота". И мало кто знает,
что в начале 1953 года наш Верховный Главнокомандующий И.В.
Сталин оставил завещание, в котором сказал: "Никто не заинте�
ресован в том, чтобы была крепкой Россия. Все будут стараться
её уничтожить". Я считаю, что наше время убеждает нас в этом. И
мы должны объединяться, любить свою Родину и не поступаться
ни малейшими её интересами. Я освобождал Прибалтику, а се�
годня её власти объявили меня оккупантом, мыслимо ли это?!
"Мы – русские люди и должны гордиться этим", – говорил в своё
время А.В. Суворов. И я призываю наш народ вспомнить эти сло�
ва!

✯ ✯ ✯
Мария Васильевна ШУМАЕВА, труже�

ник тыла:
– Мне было 13 лет, когда началась вой�

на. Жили мы тогда под Москвой, в Домо�
дедове. Мы, дети, ходили пилить дрова для
строительства противотанковых заграж�
дений, рыли окопы, работали в госпитале
– резали марлю для бинтов. Бывало, в
кровь ранили ладони ножницами, но ник�
то не жаловался и не плакал. Даже мы, де�
ти, понимали, что делаем очень нужное де�

ло – помогаем фронту. А выполнив порученную работу, ещё и да�
вали концерт для наших раненых. Помню, как заботливо относи�
лись друг к другу люди в то тяжёлое для всех время. Когда мы
возвращались из госпиталя, наши школьные учителя делились с
нами последним кусочком хлеба, чтобы как�то поддержать нас,
полуголодных. Это забыть нельзя. 

Поздравляю всех с праздником Победы! Пусть никогда боль�
ше не повторится ужас войны!

В памяти осталось стихотворение, которое я читала в то вре�
мя в госпитале. Я хочу в этот день подарить его вам:

Друг, боец, товарищ
Будь бесстрашен!
Будь героем в этот грозный час!
Истоптали немцы нивы наши, 
У домов – провалы мёртвых глаз.
Вот дымится черная воронка,
Полегла трава родных полей…
Защити, товарищ, жизнь ребёнка
И дыханье Родины своей.

Ты – сестре и матери защита, 
Их судьба сейчас – в твоих руках,
Пусть же будет с точность рассчитан
Взмах смертельный твоего штыка, 
Чтобы встали в полный рост колосья,
Чтоб не захлебнулась песнь в груди,
Сталинскою клятвой поклянёмся
Путь немецким ордам преградить.

Родина, ты нам всего дороже,
Родина – мой город, отчий дом…
Выбора иного быть не может –
Смерть или победа над врагом!

✯ ✯ ✯
Михаил Никито�

вич и  Анастасия Фё�
доровна ФИЛАТОВЫ:

Михаил Никитович
– инвалид войны,  в
бою за венгерский
город Хатвань полу�
чил ранение, потерял
слух. Награждён мно�
гочисленными меда�
лями.

– Поздравляем
ветеранов и всех жи�

телей Щербинки с праздником и хотим поделиться своей ра�
достью – в этом году мы получили квартиру. Спасибо и низкий
поклон от нас за это Сергею Анатольевичу Дубинину. Дом наш
на Садовой улице снесли, а мы получили замечательную двух�
комнатную квартиру в новом микрорайоне на улице Индустри�
альной. И о городе наш Глава заботится. Посмотрите, как изме�
нилась Щербинка за последнее время! Хотим, чтобы Сергей
Анатольевич был избран ещё раз, от души желаем ему этого.

Приглашаем коллектив редакции "Щербинского Вестника" в
гости! Ведь совсем скоро, в слудующем году, мы отметим 60�летие
нашей совместной жизни. Мы очень любим вашу газету, всегда
ждём её, она рассказывает обо всём близком и родном нам.

✯ ✯ ✯
Клавдия Дементьевна СТЕПКИНА,

труженик тыла, ветеран Великой Отече�
ственной войны, ветеран труда:

–  Во время войны наша семья жила в
Хакассии. В 14 лет я работала учетчиком
на полях. Днём приходилось вышагивать
по 5�6 километров, а вечерами ещё и ра�
ботать в совхозной столовой – выдавать
талончики на питание эвакуированным. 

Но не трудом запомнилась мне война.
Она принесла нашей семье тяжелейшее

горе: все три моих брата погибли в боях, защищая Родину. Раз�
ве можно смириться с этим, а тем более – забыть?

Что же касается моей трудовой биографии, связанной с на�
шим городом, то я могу рассказать о том, что в Щербинке мне
довелось работать на трёх заводах. С 1973 по 1978 год – глав�
ным бухгалтером на Щербинском заводе электроплавленных
огнеупоров, затем – главным бухгалтером Щербинского лифто�
строительного завода  и уже потом – бухгалтером на Заводе ме�
таллогалантереи, где я и получила медаль и удостоверение вете�
рана труда.

Так прошла моя трудовая жизнь.

✯ ✯ ✯
Александр Кузьмич БОРОВКОВ, вете�

ран Вооружённых Сил:
– Поздравляю всех ветеранов и жи�

телей города с праздником! Я рад, что
нахожусь сегодня среди них. Мне нра�
вится организация праздника, приятно
отметить и то, что в последнее время
очень заметно изменилось в лучшую
сторону отношение к ветеранам. В этот
день хочется пожелать здоровья,
счастья, оптимизма и долгих лет жизни
всем! 

Беседовала Наталья КУРОЛЕС, фото: Андрей КУРОЛЕС

Слово ветеранам и гостям города

Соцпомощь на дому

Администрация города Щербинки благодарит компанию "Очаково" за
оказание помощи в организации точек питания во время проведения
праздника, посвященного 60�летию Победы в Великой Отечественной вой�
не, в частности, генерального директора ООО "Рябинка" Владимира Борисо�
вича Кочатова, начальника департамента по продажам ООО "Фирма Надеж�
да" Веру Александровну Ролову и менеджера по продажам ООО "Фирма На�
дежда" Татьяну Владимировну Грекову.

И память сердца говорит...

Супруги Ирина Анатольевна 
и Анатолий Васильевич РОМАНЕНКО

Думаем, что выразим мнение присутствовавших на празднике горожан,
если от всей души поблагодарим за большой труд, творческий подход и ог�
ромную самоотдачу людей, чьими стараниями создавался городской празд�
ник, посвященный Дню Победы: это главный режиссер программы А.М. Се�
дова, помощник режиссера О.В. Огонькова, звукорежиссеры В.И. Коломиец,
И.В. Коломиец, ответственный за компьютерную графику и видеопоказ В.Ю.
Соколов, рабочая группа: Н.Н. Товма, Т.А. Гаврилова, Ю.В. Косякова, И.А. Сул�
танова, А.А. Федотычев, Н.И. Бочарова, И.С. Чурикова, Н.В. Ананьева. Игро�
вые программы для детей и взрослых разработали и провели А.Л. Бородули�
на и В.Ю. Соколов.

Прологи праздничного вечера 5 мая и торжественного митинга 9 мая в
постановке Народного театра «Артель» срежиссированы О.В. Огоньковой.

Редакция «ЩВ»

Благодарность

ВМЕСТО ВАШИХ РУК
СТИРАЕТ УЛЬТРАЗВУК

Соцработник Н.В. Демидкина и ветеран,
участник ВОВ А.Т. Петрушин



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Звездные войны:
Атака клонов".
12.20 "Однажды двадцать
лет спустя".
13.50 "Писатель и вождь.
Шолохов � Сталин".
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 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Умножающий печаль".
22.40 "Че Гевара. "Я жив и
жажду крови..."
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Черное солнце
М.Шолохова".
00.50 "Французский
связной".
02.20, 03.05 "Женские
тайны".
04.10, 05.05 "Спортивные
страницы".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.40 "Над Тиссой".
10.15, 23.20 "Мой
серебряный шар".
10.50 "В Городке".
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".
13.50, 00.15, 04.45 "Вести.
Дежурная часть".
14.30 "Западня".
17.10 "Честный детектив".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Надежда уходит
последней".
22.00 "Боец".
23.00 "Вести+".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Фракия против
Дракулы".
02.45 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
09.00 "Зачем тебе алиби?"
11.05 "Вокзал Победы".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.00 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Книга судеб".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Командоры, вперед!"
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "По следам "Тихого
Дона".
21.25 "Вторая Мировая.
Русская версия".
22.35 "Очевидное �
невероятное".
23.10 "Времечко".
23.40 "Петровка, 38".
00.25 "Только для мужчин".
01.10 "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".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.50 "Квартирный вопрос".
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 "Маскарад".
03.10 "Калейдоскоп".
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 "Интер@ктив".
11.00 "Звезда".
12.40 "Линия жизни".
13.35 Спектакль "Дуэт для
голоса и саксофона".
15.25 "Век Русского музея".
15.55 Мультфильмы.
16.20 "За семью печатями".
16.50 "Самураи".
17.45 "Три возраста".
18.25 "Порядок слов".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние
республики".
20.05 "Кто мы?"
20.30 "Старинный водевиль".
21.40 "Тем временем".
22.35 "Прогулки с Бродским".
00.25 "Про АРТ".
00.50 "Эссекс: подлинная
история Моби Дика".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Шинник" �
"Зенит".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.00, 23.15 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Сборная России".
08.10, 22.25
Профессиональный бокс.
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. "Торпедо" �
"Локомотив".
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.20 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
14.05, 17.15, 00.00 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Плей�офф.
21.10 "Футбол России".
23.30 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.

REN TV
06.00, 01.00 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.35, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Контакты с темной
стороной".
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 "Убийственный холод".
22.00 "Солдаты 3".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Тайны великих.
Одержимые".

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 "Мистер Бин".
12.30 "Осторожно, модерн 2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Тринадцатый воин".
23.15 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Кровавый кулак".
03.40 "Семь чудес
индустриального мира".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Хозяин тайги".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30 "Защитник".
16.30 "Гардемарины,
вперед".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Портрет жены
художника".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Камень, ножницы,
бумага".
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 "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 "Тихий Дон".
14.20 "Писатель и вождь.
Шолохов � Хрущев".
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 "Че Гевара. "Я жив и
жажду крови..."
23.30 Ночное "Время".
23.50 "СПИД. Смерть с
открытой датой".
00.40 "Их собственная лига".
03.05 "Трудный ребенок".
04.40, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Надежда
уходит последней".
09.45 "Их могли не спасти.
Узники Курильского
квадрата".
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 "Тайна гибели
"Пахтакора".
00.30 "Мэрия".
02.45 "Дорожный патруль".
03.00 "Закон и порядок".
03.45 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Зачем тебе алиби?"
11.10 "Доходное место".
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Экспо�новости".
15.05 "Телемагазин".
15.10 "Опасная зона".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Простая история".
23.35 "Времечко".
00.50 "Первая волна".
01.50 "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 "Чистосердечное
признание".
10.45, 20.45 "Улицы
разбитых фонарей".
11.55, 19.40, 00.15
"Риэлтор".
13.35 "Женитьба
Бальзаминова".
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".
02.30 Бильярд.
03.10 "Калейдоскоп".
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".
11.05 "Пощекочи меня".
12.30 "Тем временем".
13.25, 20.30 "Поднятая целина".
14.55 "Сферы".
15.35 "Третьяковка � дар
бесценный".
16.00 Мультфильмы.
16.25 "Мишка, Малыш и другие".
16.50 "Этруски".
17.40 "Неизвестный
Петергоф".
18.05 "Порядок слов".
18.10 "Собрание
исполнений".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Загадки Шолохова".
22.00 День славянской
письменности и культуры.
00.25 "Феофан Прокопович".
00.55 "Тайна скрипичной
души".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.20, 21.00, 23.15 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
08.10 Профессиональный
бокс.
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. "Спартак" �
ЦСКА.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
14.00, 21.10, 01.25 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции.
16.05 "Футбол России".
17.30 "Гран�При".
18.20 "Баскетбол России".
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Плей�офф.
23.25 Русский бильярд.

REN TV
06.00, 02.40 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Убийственный холод".
11.55, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты 3".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Киберджек".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Гнев".
02.15 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Тринадцатый воин".
12.35 "Скрытая камера".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Комната страха".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Семнадцатилетние".
03.55 "Семь чудес
индустриального мира".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Портрет жены
художника".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30 "Защитник".
16.30 "Виват, гардемарины".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя"
19.30 "Забытая мелодия для
флейты".
21.15 "Саrенина".
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Бездонный
антресоли".
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 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Умножающий
печаль".
10.30 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Тихий Дон".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.20 "Звезды
юмора".
18.00 "Вечерние новости".
18.50 "Хозяйка судьбы".
19.50 "Моя граница".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Теория
невероятности".
00.30 "Формула власти".
01.00, 03.05 "Пираты".
03.15 "Дом, в котором
говорят "Да".
04.50, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Надежда
уходит последней".
09.45 "Вольф Мессинг.
Первый советский
экстрасенс".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время". "Вести �
Москва".
11.50 "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 "Исторические хроники".
00.30 "В городе Сочи темные
ночи".
03.10 "Дорожный патруль".
03.20 "Закон и порядок".
04.10 "Ангелы Чарли". 

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Простая история".
10.50 "Русский лес".
11.20, 23.55 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "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 "Особая папка".
21.25 "Женщина для всех".
23.20 "Времечко".
00.40 "Первая волна".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Я все решу сама 2".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен".
10.45, 20.45 "Улицы
разбитых фонарей".
11.55, 19.40, 01.00
"Риэлтор".
13.35 "Фото".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25, 02.05
"Дальнобойщики".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. Финал. "Милан" �
"Ливерпуль".
03.10 "Перемены".
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".
11.05 "Если ты прав..."
12.25, 15.50, 16.10
Мультфильмы.
12.45 "Гори, гори моя
звезда".
13.25, 19.50 "Поднятая
целина".

15.05 "Больше, чем любовь".
16.25 "Мишка, Малыш и
другие".
16.50 "Конкистадоры".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.15 "Живое дерево
ремесел".
18.25 "Порядок слов".
18.30 А.Шнитке. Кончерто
гроссо.
19.00 "Ночной полет".
21.25 "Острова".
22.10 "Апокриф".
22.50 "Дом правительства".
00.25 "Феофан Прокопович".
00.55 "Тайна скрипичной
души".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Спартак" �
ЦСКА.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.25, 21.00, 23.15 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Баскетбол России".
08.10 "Футбол России".
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. "Ростов" �
"Динамо".
12.10, 17.35 "Спортивный
календарь".
12.15 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
14.00, 18.55, 21.10, 01.25
Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
17.40 Автоспорт. "Ралли
Кипра".
23.25 Русский бильярд.

REN TV
06.00, 02.45 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Киберджек".
11.55, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты 3".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Выстрел в гробу".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Жало скорпиона 2".
02.20 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Комната страха".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Привидение".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Первая любовь".
03.55 "Семь чудес
индустриального мира".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30, 19.30 "Забытая
мелодия для флейты".
13.00 "Семейный доктор".
13.30 "Детская".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Защитник".
16.30 "Виват, гардемарины".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
21.15 "Друзья моего
хозяина".
21.30 "Ручная работа".
21.45 "Коллекция идей".
22.00 "Дом с мезонином".
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 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Умножающий
печаль".
10.30, 18.50 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Тихий Дон".
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".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Тайная история
искусства".
00.30 "Тихий дом".
01.00 "Музыкант".
02.40, 03.05 "Рио Гранде".
04.40, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Надежда
уходит последней".
09.45 "Баловень судьбы.
Феномен Л.Лещенко".
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 "Опустела без тебя
земля..."
00.30 "Мать Индия".
04.00 "Дорожный патруль".
04.15 "Закон и порядок".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Женщина для всех".
10.50 "Русский лес".
11.20, 23.55 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
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 "Честь имею".
21.30 "Пистолет с
глушителем".
23.20 "Времечко".
00.40 "Мода non�stop".
01.20 "Первая волна".
02.10 "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".
13.40 "Винт".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25, 01.25
"Дальнобойщики".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру".
02.35 Бильярд.
03.05 "Перемены".
04.15 "Звездные врата 4".
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".
11.05 "Пожиратель тыкв".
12.50, 16.05 Мультфильмы.
13.10 "Реальная
фантастика".
13.25, 19.50 "Поднятая
целина".
15.10 "Глеб".
16.30 "Суббота и
воскресенье".
16.50 "Конкистадоры".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Билет в Большой".
19.00 "Ночной полет".
21.30 "Эпизоды".
22.10 "Культурная
революция".
23.05 "Дом правительства".
00.25 "Феофан Прокопович".
00.55 "Тайна скрипичной
души".

СПОРТ
Профилактика.
15.00, 17.50, 21.10, 01.25
Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
17.00, 21.00, 23.15 Вести�
спорт.
17.10 "Ледовая симфония".
17.15 "Путь Дракона".
22.40 "Точка отрыва".
23.25 Русский бильярд.

REN TV
06.00, 02.45 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Выстрел в гробу".
11.55, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты 3".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Мою жену зовут
Морис".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Дом Ханны".
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 "Привидение".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Кукловоды".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "У нее будет ребенок".
03.55 "Семь чудес
индустриального мира".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Забытая мелодия для
флейты".
13.00, 22.00 "Советы от…"
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30 "Защитник".
16.15 "Гардемарины 3".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Табор уходит в небо".
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 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Умножающий печаль".
10.30 "Хозяйка судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Непрошеная любовь".
14.00 "Красота из�под
скальпеля. Новое лицо".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Проект "Альфа".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
18.50 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Большая премьера".
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.20 "Город Бога".
02.40 "Королевская кобра".
04.30 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Надежда уходит
последней".
09.45 "Застава, в ружье!"
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 "Юрмалина".
22.55 "Зефир в шоколаде".
00.40 "Инстинкт убийства".
02.25 "Дорожный патруль".
02.45 "Молодые
американцы".
04.20 "Закон и порядок".
05.10 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Пистолет с
глушителем".
10.50 "Репортер".
11.05 "Денежный вопрос".
11.20, 00.10 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Россия � Беларусь".
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".
21.30 "Ретро втроем".
23.35 "Времечко".
00.55 "Русский век".
01.35 "Рокко и его братья".

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".
10.45 "Улицы разбитых
фонарей".
11.55 "Риэлтор".
13.40 "Берегите мужчин!"
15.30 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Стресс".
18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
19.35 "Поезд с деньгами". 
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Однажды преступив
закон".
01.40 Бильярд.
01.55 "Кома: это правда".
02.25 "Счастье".
04.15 "Звездные врата 4".
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".
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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»)

Поздравляем любимых

сыночка Вовочку и его дедушку Николая Сильвестровича

с Днем рождения!
Пусть солнце светит

В день рожденья,

И голубеют небеса.

И пусть любовью окружают

Родные, близкие, друзья.

Родные
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11.05 "Пограничный пес
Алый".
12.10, 15.20, 16.05
Мультфильмы.
12.30 "Культурная
революция".
13.25 "Смертный враг".
14.50 "Письма из провинции".
16.25 "Первое признание".
16.50 "Конкистадоры".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.50 "Смертный враг".
21.15 "Линия жизни".
22.10 "Оклахома как она
есть".
00.25 "Смехоностальгия".
00.55 "Кто там..."

СПОРТ
04.50 Футбол. "Ростов" �
"Динамо".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.00, 23.15 Вести�
спорт.
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Путь Дракона".
08.10 Автоспорт. "Ралли
Кипра".
09.30 "Спорт каждый день".
09.35, 18.55 Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчины.
Плей�офф.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Формула�1. Гран�При
Монако.
14.40 "Гран�При".
15.35 "Точка отрыва".
16.05, 17.45, 23.30 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции.
17.10 "Ледовая симфония".
17.15 "Скоростной участок".
21.10 Вести�спорт. Местное
время.
21.15 "Футбол России. Перед
туром".
21.50 Профессиональный
бокс.

REN TV
06.00, 02.40 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Мою жену зовут
Морис".
11.55, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Солдаты 3".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Скалолаз".
22.25 Проект "Отражение".
23.25 "Секретные материалы
Стрейнджа".
00.45 "Иллюзии греха".

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, 00.05 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.35 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Зачарованные".
10.30 "Кукловоды".
12.45 "Скрытая камера".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Блэйд".
00.40 "Опасные мысли".
02.25 "Пекло".
03.55 "В одно и то же время".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Табор уходит в небо".
13.40 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Сладкие
истории".
15.30 "Защитник".
16.30 "Щит и меч".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Осень".
21.45 "Жизнь в цветах".
22.00 "Стильные метры".
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".
06.40 "Контрабанда".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.20 "Три окна".
10.50 "Русская любовь
К.Онассис".
12.10 "История с географией".
13.20, 17.50 Мультфильмы.
13.40 "Умницы и умники".
14.20 "Пестрая лента".
15.20 "Призрак и Тьма".
17.20 "Ералаш".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Новые песни о
главном".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.40 "Золотой граммофон".
23.45 "Пуленепробиваемый".
01.20 "Сука любовь".
04.10 "Сезон охоты".

РОССИЯ
05.55 "Ллойд".
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 "Перехват".
16.00 "С песней по жизни".
18.00 "Смеяться
разрешается".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Субботний вечер".
23.00 "Шанхайский полдень".
01.10 "Достучаться до небес".
03.00 "Горячая десятка".
03.55 "Зловещие мертвецы
2".
05.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.10 "Застава в горах".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.25 "Эхо первого Совета".
12.45 "Веселое волшебство".
13.50 "Два рояля".
14.45, 19.00, 00.15 "События.
Время московское".
15.00 "Игра воображения".
16.35 "Звезды "Ретро FM" в С�
Петербурге".
18.20 "Русский век".
19.10 "Так поступают
настоящие женщины".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Фаталисты".
00.25 "Открытый проект".
02.35 "Белая голубка".

НТВ
06.05 Мультфильмы.
06.25 "Однажды преступив
закон".
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".
10.15 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен".
13.55 Футбол. "Локомотив" �
"Динамо".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Программа максимум".
20.55 "Римские каникулы".
23.30 "Мировой бокс".
00.50 "Золотая пыль".
03.20 "Футболлистика".
04.15 "Женский бой".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Нахаленок".
11.35 "Кто в доме хозяин".
12.05 "Недлинные истории".
12.25 "Принцесса на
горошине".
13.50 "С легким жанром".
14.20 "Наедине с природой".
14.50 "Атланты. В поисках
истины".
15.20 Спектакль "Ночь
нежна".
17.45 "По Мексике с
А.Летоном".
18.30 "В вашем доме".
19.10 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф�клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Тайм�аут".
00.30 "Камертон". М. Глотц.
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00, 10.05 "Скоростной
участок".
05.30, 22.25, 00.10 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции.
08.00, 12.00, 16.10, 20.00,
00.00 Вести�спорт.
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 "Точка отрыва".
08.45 Снукер.
10.40 "Футбол России. Перед
туром".
11.15 "Золотой пьедестал".
11.45 "Дополнительное
время".
12.10, 20.10 Вести�спорт.
Местное время.
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 Профессиональный
бокс.
13.35, 17.40 Eurosportnews.
13.45, 16.20 Академическая
гребля. Кубок мира.
14.55 Формула�1. Гран�При
Европы.
17.55, 02.50 Футбол. "Крылья
Советов" � "Спартак".
20.15 Футбол. Чемпионат
России.

REN TV
06.30, 02.05 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Джек в стране чудес".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Поезд смерти".
15.55, 22.30 "Дорогая
передача".
16.30 "Скалолаз".
19.00 "Неделя".
20.00 "Красная жара".
23.00 "В поисках Атлантиды".
00.00 "Светская хроника 2".

СТС
06.00, 06.50, 07.50, 08.20,
08.30. 09.00, 09.45
Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.00 "Добейся успеха".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Не ходите туда. Южная
Америка".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.25 "Блэйд".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Мой папа � герой".
23.00 "Невиновный".
01.30 "451 по Фаренгейту".
03.25 "Стреляйте в пианиста".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Осень".
13.35 "Интересное
положение".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30 "Защитник".
16.15 "Щит и меч".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Предчувствие любви".
21.15 "Саrенина".
21.30 "Бездонные антресоли".
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".
06.50 "По собственному
желанию".
08.10 "Служу Отчизне".
08.40, 13.00 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 "Инопланетянин".
15.30 "Слабое звено".
16.20 "Приключения Рокки и
Буллвинкля".
18.00 "Времена".
18.50 "КВН�2005".
21.00 "Время".
21.45 "Вертикальный предел".
23.55 "Чай�Ф" � 20 лет".
01.30 "Суперчеловек".
02.30 "Секретные
материалы".
03.20 "Брат воина".

РОССИЯ
05.55 "Коллеги".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное
время". "Вести � Москва".
08.20 "Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.50 "Ха".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Месть и закон".
18.15 "Наши песни".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Гений".
00.30 "Девять жизней". 
02.25 "Формула�1". Гран�При
Европы.
03.30 "Прочная сеть".
04.15 "Евроньюс".

ТВЦ
05.55 "Жандарм и
инопланетяне".
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".
12.15 "Мама вышла замуж".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 Мультфильмы.
16.15 "Улица твоей судьбы".
17.15 "Великая иллюзия".
18.05 "Комиссар Наварро".
20.05 "Момент истины".
21.05 "Фаталисты".
23.30 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
00.00 "Деликатесы".
00.40 "Кто на новенького?"
02.15 "Суббота, воскресенье
и понедельник".

НТВ
06.15 "Редкая отвага".
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".
13.25 "Военное дело".
14.10 "Воздушные пираты".
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 "Летний дождь".
02.05, 04.15 "Барри Линдон".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Перепутовы острова".
10.35 Мультфильмы.
11.05 "Донская повесть".
12.40 Легенды мирового
кино.
13.10 "Звездное лето".
14.20 "Наедине с природой".

14.55 "Что делать?"

15.45 Дж.Верди. "Травиата".

18.00 "Создание "Травиаты" в

Париже".

18.55 Фестиваль "Чеховские

сезоны в Ялте�2005".

19.40 "Гарри и Уолтер

отправляются в Нью�Йорк".

21.30 "Великие романы ХХ

века".

22.00 "Франкенштейн".

22.45 "Жаворонки на нитке".

00.30 "Прогулки по Бродвею".

00.55 "Джем�5".

СПОРТ

05.00, 13.10, 20.20, 00.10

Теннис. Открытый чемпионат

Франции.

07.15 "Веселые старты".

08.00, 11.25, 15.30, 20.00,

00.00 Вести�спорт.

08.10 "Спорт каждый день".

08.15 Академическая гребля.

Кубок мира.

10.50 "Сборная России".

11.35, 20.15 Вести�спорт.

Местное время.

11.40 "Спортивный

календарь".

11.45 Спортлото.

11.55, 15.45 Формула�1. Гран�

При Европы.

18.00 Церемония вручения

Национальной спортивной

премии "Слава".

02.45 Баскетбол. Чемпионат

России. Мужчины. Плей�офф.

REN TV

06.30, 03.50 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 "Тайный агент Ройс".

16.10 "Очевидец.

Невероятные истории".

17.10 "Красная жара".

20.00 "Свадьба".

22.40 "В поисках Атлантиды".

23.40 "Голова в облаках".

02.10 "Отродье".

СТС

06.00 "Шумок".

07.30, 07.50, 08.20, 08.30,

09.00 Мультфильмы.

09.30 "Мой папа � герой".

11.25, 16.30 "Моя прекрасная

няня".

12.00 "Жизнь прекрасна".

14.00 "Снимите это

немедленно".

15.00 "Кино в деталях".

16.00 "Истории в деталях".

17.00 "Евлампия Романова.

Следствие ведет дилетант".

21.00 "Таймшер".

23.00 "Донни Браско".

01.40 "Лорел Каньон".

03.20 "Неудобная женщина".

Канал "Домашний"

07.00 � 11.30 "Полезное утро".

11.30 "Предчувствие дюбви".

13.00 "Дом с мезонином".

13.30 "Семейный доктор".

14.00 "Сильное лекарство".

15.00, 22.30 "Кулинарный

техникум".

15.30 "Защитник"

16.30 "Щит и меч".

18.30 Городские новости.

19.00, 23.00 "Без ума от

тебя".

19.30 "Ребро Адама".

21.30 "Жизнь в цветах".

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.

27 мая СУББОТА, 28 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 мая

Все для авиации
Федеральное госуда�

рственное унитарное
предприятие "99 завод

авиационного технологического оборудо�
вания" Министерства обороны Российской
Федерации сформировано на базе Остафь�
евских авиационных мастерских Цент�
рального Совета Осоавиахима СССР 24
марта 1941 года. В апреле 1943 г. мастерс�
кие были переведены в подчинение штаба
Дальней авиации, после чего произошел
существенный рост численности работаю�
щих. Вплоть до 16 сентября мастерские
входили в состав действующей армии СССР.
С начала образования предприятие пред�
назначалось для ремонта самолетов, мото�
ров и радиоприборного оборудования. Так,
в годы Великой Отечественной войны для
фронтовых частей авиации было отремон�
тировано 450 самолетов типа У�2, УП�2, И�
16, Як�6, Ли�2, С�47 и 18 000 авиационных
моторов М�11, М� 25, М�62, Пратт�Уитни. За
самоотверженный труд во время ВОВ были
награждены 380 офицеров, солдат и про�
стых вольнонаемных заводчан.

После войны предприятие постепенно ста�
ло развиваться и превратилось в базовый
авиаремонтный завод ВВС. В наши дни ос�
новной деятельностью за�
вода является конструиро�
вание, разработка и изго�
товление радиоэлектрон�
ной аппаратуры, ремонт
гироскопических прибо�
ров. Продукция пользует�
ся спросом не только в
строевых частях ВВС РФ,
но и за рубежом. Некото�
рые конструкторские раз�
работки, успешно прошед�
шие технологические ис�
пытания, получили высо�
кие оценки ведущих НИИ и
Министерства обороны
РФ. Созданные согласно мировым требова�
ниям, они по достоинству оценены на между�
народных авиакосмических салонах специа�
листами авиационного строительства.

В 1998 году "99 ЗАТО" возгла�
вил Валерий Александрович КРЫ�
ГИН, который и по сей день явля�
ется генеральным директором
предприятия. Согласно его управ�
ленческой политике большое вни�
мание уделяется социальным
вопросам. На первом месте –
вопросы своевременной и дос�
тойной оплаты труда, организа�
ция досуга работающих (путевки в
санатории и на базы отдыха,
спортивные мероприятия) и т. п.

На заводе существуют много�

летние трудовые династии, общий трудовой
стаж которых составляет более 100 лет!

Передовики производства: В.В. Стака�
нов, Т.А. Рунов, В.В. Щепихин, В.С. Павлю�
ченко, В.П. Стаканов, Б.В. Кузьмин, Ю.В.

Карлов, В.К. Макаров, Н.И. Ищенко, В.П. Та�
рабаев, А.В. Чухин.

Многие сотрудники предприятия награж�
дены высокими правительственными на�

градами: В.В. Орлов, аккуму�
ляторщик – лауреат Государ�
ственной премии, В.А. Кры�
гин, генеральный директор,
В.Ф. Пархаев, слесарь�ремо�
нтник, Г.Л. Леонов, монтаж�
ник радиоэлектронной аппа�
ратуры и приборов, Я.П. Зем�
тин, заместитель начальника
ТО – имеют орден "Знак по�
чета", Б.Н. Заботнов и А.М.
Лукашин, монтажники ради�
оэлектронной аппаратуры и
приборов – награждены ор�
денами "Трудовой славы" III
степени.

Василий Федорович МИРОНОВ,
полковник в отставке

За период военной службы в
Вооруженных Силах с 1966 по
1992 г. в в/ч 13828 показал себя
умелым организатором производ�
ства. Под его руководством "99 ЗА�
ТО" успешно выполнял плановые
показатели, расширяя производ�
ственные мощности. В годы его ру�
ководства были построены много�
численные производственные кор�
пуса, жилые дома для работников

завода, объекты социальной инфраструктуры (детский сад,
гостиница, столовая, телефонная станция).

Генеральный директор ФГУП «99 ЗАТО»
В.А. Крыгин

Цех ФГУП «99 ЗАТО»

Цех ФГУП 
«99 ЗАТО»

Лицо нашего города стремительно
меняется буквально на глазах! То тут, то
там вырастают новые красивые зда�
ния: жилые дома, магазины… А вместе
с этим улучшается внешний вид терри�
тории вокруг новых построек, соответ�
ственно, и внешний вид Щербинки.

В настоящее время городской адми�
нистрацией согласован и одобрен про�
ект строительства еще одного полезно�
го и нужного городской макроструктуре
большого объекта – склада космети�
ческой и парфюмерной продукции.
Проектирование и строительство зака�
зано фирмой ООО "БРК�Косметикс"
компании ООО "Строй�Проект XXI ве�
ка". Объект будет располагаться на
месте одного из простаивающих про�
изводственных цехов ОАО "Подольс�
когнеупор" (по адресу: ул. Железнодо�

рожная, д. 24), территория застройки
составит 10 000 кв. м.

Согласно генплану строительства на
месте будет организован сток ливневых
вод, произведена установка дополни�
тельных пожарных гидрантов, что обес�
печит пожарную безопасность объектов.
К тому же, планируется провести полное
асфальтирование подъездов, площадок
и дорог, ведущих к складу. Также с целью
оздоровления экологической среды
микрорайона территория застройки под�
лежит благоустройству и дополнительно�
му озеленению.

С пуском объекта в эксплуатацию,
возможно, будут созданы дополнитель�
ные рабочие места для жителей города.

Не сомневаемся, что новый облик
микрорайона будет радовать щер�
бинцев.

К сведению

Участники ВОВ сердечно благодарят командование гарнизона Ос�
тафьево и лично Сергея Михайловича Довженко и Сергея  Николаеви�
ча Натова, оказавших материальную помощь в организации вечера,
посвященного 60�летию Великой Победы. Огромное спасибо шеф�по�
вару Николаю Васильевичу Белову и его бригаде, а также Александру
Михайловичу Юрасову и предпринимателям Галине Григорьевне Фоки�
ной и Наталье Александровне Орловой.

Желаем всем доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих
лет жизни!

Совет ветеранов
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Благодарность ветерана
УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!

Хочу выразить благодарность генеральному ди�ректору МУП "ЖКХ г. Щербинки" Н.Н. Масленнико�ву, бухгалтеру И.С. Мальцевой, директору МЖРПВ.А. Матюхиной, депутатам О.А. Ивановой, О.В. Рад�ченко и всему Совету депутатов за чуткое и внима�тельное отношение к ветерану ВОВ в период подго�товки празднования в нашем городе 60�летия Вели�кой Победы.
Также огромное спасибо за оказанную помощь взамене газовых приборов.

С уважением Е.Ф. ГОМАН, 
инвалид I группы, участник ВОВ

Спасибо депутату
Искренне благодарю депутата О.А. Иванову за со�

чувствие инвалиду и содействие в обеспечении не�
обходимым лекарством на апрель.

Е.С. ГРОШИХИН

№ 18 (210) от 18 мая 2005 года

А теперь предоставим слово Татьяне Владими�
ровне:

– Я проживаю в Щербинке, и возглавляю свой
адвокатский кабинет в Москве. Также являюсь
членом партии "Единая Россия", заместителем ру�
ководителя межрегиональной общественной орга�
низации "Социальная защита".

Меня, прежде всего как гражданина России,
волнует проблема укрепления законности и пра�
вопорядка в стране. И целью деятельности любого
адвоката является реальная защита прав граж�
дан. Однако это абсолютно невозможно сделать
без еще одной очень важной категории – правосу�
дия. В последнее время на языке у всех политиков,
а значит, и на слуху у простых граждан, такие слова
– "независимость суда". Да, суд сегодня действи�
тельно независим, даже от самого закона. Поэто�
му главное, чему сегодня должен служить адвокат,

защищая интересы граждан, это – закону, уста�
новлению правосудия, а значит, и укреплению пра�
вопорядка в целом. Без действия этих категорий
мы не добьемся никогда стабильности в обществе
и просто нормальной человеческой жизни.

Предлагаю вам, уважаемые читатели, на стра�
ницах газеты принять участие в обсуждении новых
положений жилищного законодательства.

А также вы можете задать любые вопросы по
интересующим вас проблемам в области жилищ�
ного, гражданского, семейного, трудового права
на личном приеме по адресу: ул. Театральная, д.
12�а, где в скором времени расположится общест�
венная приемная партии "Единая Россия". Все
юридические консультации проводятся бесплатно.

В общественной приемной "Единой России"
также начинает свою работу созданная на аль�
тернативной основе общественная Городская

Дума. Решение о создании общественной Думы
было принято 14 мая 2005 года на заседании
политсовета местного отделения партии. В сос�
тав этого общественного органа вошли члены
партии "Единая Россия". Целью создания обще�
ственной Думы является анализ деятельности и
принимаемых решений действующего Совета
Депутатов. У жителей появится возможность наг�
лядно убедиться, чья работа эффективнее – де�
путатов городского Совета депутатов или альтер�
нативной Городской Думы.

Решения Совета и принимаемые решения по ана�
логичным вопросам альтернативной Думой будут ши�
роко освещаться в газете, так что следите за нашей
рубрикой «Дискуссия о выборах в городской предста�
вительный орган власти». 

Общественная приемная "Единой России" начи�
нает свою работу 23 мая 2005 года.

Как уже указывалось, наряду с консультациями
адвоката, члены политсовета местного отделения
"Единой России", а также члены партии, вошедшие в
состав общественной Городской Думы, будут осущес�
твлять прием граждан и оказывать содействие в ре�
шении конкретных вопросов на местном уровне.

Вопросы адвокату вы можете также присылать
в редакцию газеты по адресу: г. Щербинка, ул. Же�
лезнодорожная, д. 4, ком. 17, или задавать по тел.
67�14�40.

Адвокат консультирует
Уважаемые читатели!

В этом номере мы открываем новую рубрику под названием: "АДВОКАТ КОН�
СУЛЬТИРУЕТ", вести которую будет адвокат Татьяна Владимировна ЗАГОРОВС�
КАЯ, практикующая в Москве.

В этой рубрике вам будут разъясняться юридические вопросы в области
жилищного законодательства, что особенно актуально в связи с приняти�
ем нового Жилищного кодекса РФ. Также будут проводиться
консультации и по другим интересующим вас проблемам в области
гражданского, семейного, трудового права.

...Мы благодарны судьям за справедливость

Уважаемая редакция! Мы хотим через вашу газету поделиться своей радостью. Мы,

жители домов № 4, 4�а и 2/4 по ул. Высотной, обращались к вам 18 августа 2003 года

с 21�й подписью. В наших домах на вторых этажах на протяжении 25�ти лет не работа�

ли кнопки вызова лифта. Несмотря на то, что мы исправно вносили плату за лифт, поль�

зоваться им не могли.
После того, как вы опубликовали наше письмо, Глава города посоветовал нам обра�

титься в суд, так как перерасчет тогда был сделан только 4�м квартирам, и то после на�

шего долгого хождения по мукам. Остальным 17�ти квартирам перерасчет так и не сде�

лали, хотя спустя полгода был приказ Н.Н. Масленникова. 

Вот мы с соседкой и решили последовать совету Главы. Подали в суд, а так как мы

были правы, суд принял решение, чтобы нам сделали перерасчет за три года, плюс воз�

местили моральный ущерб. Но у МУП "ЖКХ", видимо, много лишних денег, они подали

апелляцию, за которую им пришлось заплатить 2 400 рублей. А Подольский суд оставил

в силе решение судьи В.А. Фоминых. Мы благодарны судьям за справедливость.

Думаю, что мы продолжим через суд отстаивать свои права, так как не понятно, по�

чему плату за лифт берут с квадратного метра квартиры, а не с человека, ведь на лиф�

те ездят люди, а не квартиры. Вот пример: в д. № 4 на ул. Высотной в трехкомнатной

квартире живут два человека на 2�м этаже и платят 322 рубля, не пользуясь лифтом, а

на 11�м этаже в однокомнатной квартире живут пять человек, но платят 88 рублей. Это

справедливо?
Просим Главу города ответить через газету. К тому же, с мая 2004 года плата за лифт

увеличилась на 100%, а улучшения работы лифтов не было, даже не всегда учитывают�

ся простои лифтов. Ждем ответа на наши вопросы.
Н.П. Артюхова, Т.К. Сахарова

Вести из конверта

Благодарность Главе города
УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!

Хотим поблагодарить Главу нашего города С.А. ДУБИНИНА за его внимание к нам,

пожилым людям, и оказанную материальную поддержку к Пасхе, Светлому Воскре�

сенью.
Желаем его семье и родителям здоровья, долголетия. А Сергею Анатольевичу оста�

ваться таким же внимательным к своим горожанам.

Хотим отметить, что при Сергее Анатольевиче наш город очень преобразился, а мы,

старушки, особенно благодарны за дорожки, которые раньше никогда не асфальтиро�

вались.
С уважением, Н.Е. ЧУСОВА, Г.И. КРИВКО, 

М.И. КИСЕЛЕВА, Е. ХИСМАТУЛИНА, И.И. МАНТУРОВА

Политкурьер

На 
чьей
улице
праздник?

Праздники, как и люди, живут и умирают.
Иногда – "насильственной смертью", как, напри�
мер, День Конституции и "День согласия и прими�
рения", "почившие в бозе" в конце прошлого го�
да по решению Государственной Думы. Иногда –
не вопреки, а "благодаря" излишним стараниям
"медиков" – официальных лиц, до того его заор�
ганизовывающих, что для искренней радости,
для настоящих чувств места уже просто не остает�
ся. Ведь у каждого праздника есть как бы две сто�
роны – официальная и "народная", и "живучесть"
его во многом зависит от того, как эти две сторо�
ны между собой "дружат".

Взять, к примеру, самый народный, самый лю�
бимый праздник – Новый год. Его официальная
часть – Новогоднее обращение к народу руково�
дителя страны, сначала Генерального секретаря
ЦК КПСС, а теперь Президента – настолько удачно
вписывается в канву празднования, что без него
– как без елки и без шпротов – можно, но скучно.
В минуты, когда уже отставлены (ненадолго) в сто�
рону стопки из�под водки, которой провожали Ста�
рый год, когда уже приготовлены (опять же нена�
долго) фужеры для шампанского, чтобы встретить
Новый… В эти пять�десять минут даже люди, к по�
литике Партии и Правительства относящиеся, мяг�
ко говоря, без должного почтения и восхищения,
настроены благодушно и если и не верят, то во вся�
ком случае хотят верить в искренность звучащих
пожеланий. А если вспомнить новогодний подарок
российскому народу, преподнесенный Ельциным в
ночь с 1999�го на 2000�й? "Он уважать себя заста�
вил и лучше выдумать не мог…"

Противоположный пример – маевки, которые,
если верить советским кинофильмам, разгоня�
лись царскими жандармами. Если так действи�
тельно бывало, если мужикам, собиравшимся в
первые майские теплые дни на опушках леса,
"блюстители порядка" действительно не давали
спокойно посидеть, то я, например, нисколько не
удивляюсь тому, что народ, устроив революцию,
сверг эту власть. Представьте, что вы Первого
Мая собрались пожарить шашлыки, попить пив�
ка�водочки, а милиция пришла вас разгонять�
арестовывать… Или вы всерьез верите, что в на�
чале века мужики в лесочке собирались только
для того, чтобы "Анти�Дюринг" почитать?..

Отдельный разговор про День Победы. Ны�
нешнее его празднование так отчаянно пытались
заорганизовать, что за его судьбу становилось
просто страшно… Столько звона и треска! Сколь�
ко мероприятий – "приуроченных", "под эгидой" и
"в честь"… Сколько денег выделялось! Даже ин�
тересно было: какая их часть достанется органи�
заторам, а какая собственно ветеранам?.. 

Когда в Москву стали приглашать высоких
иностранных гостей, стало совсем тоскливо: так
вот для кого, оказывается, праздник�то устраива�
ют! "Вот чей�то президент с супругой, а вот премь�
ер�министр с подругой, а вот эмир – с гаремом,
отдельную им трибуну, пожалуйста…"

И все бы хорошо: дружба народов, стран и их ру�
ководителей – это действительно очень важно! Ес�
ли бы при этом еще и про свой народ не забывать...
А то в начале юбилейного года ударили по ветера�
нам монетизацией, а в День Победы центр Москвы
обороняли не хуже, чем в 41�м. И не от захватчи�
ков, а от тех, кто ее когда�то оборонял. И от их по�
томков. Без спецпропуска – муха не пролетит…

Нам что – необходимо было узнать, кто из
иностранных лидеров нас уважает, а кто нет? Как
будто это и так не понятно. Легче  ли стало от то�
го, что все�таки приехала президент Латвии Вай�
ра Вике�Фрейберга? Та самая, что "прослави�
лась" фразой про разложенную ветеранами на
газете водку и воблу? Хотя к водке�то лучше се�
ледку… Да что в этом может понимать латышка,
выросшая в Германии, Марокко и Канаде!? 

Впрочем, официальная и неофициальная
часть Народного праздника, каким действитель�
но стал День Победы, между собой "сосущество�
вали" мирно. Ветераны опять собирались в зеле�
неющих очередной весной сквериках, возлагали
цветы на братские могилы, надписи на которых
для них – не просто фамилии, а фамилии их дру�
зей, которым не довелось узнать ни радости Ве�
ликой Победы, ни разочарований мирной жизни.

Но разве в жизни бывает все хорошо? Со все�
ми обидами, со всеми проблемами, это – жизнь.
Они подарили ее нам, живущим в России, живу�
щим в Европе. И тем, кто 9 мая дарил им цветы и
искренне поздравлял, и тем, кто рисует свастики
на стенах домов, которые они шестьдесят с лиш�
ним лет назад освобождали… 

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Накануне всемирно�исторической Победы 1945 г. полезно еще раз

оценить прошедшие десятилетия, в том числе результаты последних 15

лет. По существу, речь должна идти не столько о достаточно

значительных материально�технических достижениях, сколько о

наиболее противоречивых духовно�нравственных итогах и, в

особенности, о новых перспективах.

Цена Победы в ВОВ была чрезвычайно высока. И это обязывает нас

к более строгой оценке именно ее духовно�нравственных

непосредственных плодов, тем более, последствий. Особо важен

наиболее очевидный вывод о недопустимости повторения опыта

бесчеловечных государственных режимов – вне зависимости от того,

под флагом какого цвета он осуществлялся. С этих позиций главным

достижением Великой Победы 1945 г. стало переосмысление духовно�

нравственных ценностей человечества и, как следствие, массовое

возвращение к исторически традиционным религиям во всем мире.

В нашем многострадальном Отечестве этот процесс до сих пор

встречает серьезные препятствия: с одной стороны, прямое наследие

государственного диктата атеизма, с другой – лавина

преимущественно враждебных влияний. Отсюда достаточно очевидно

растущее массовое беспокойство о судьбе исторической России, даже

в ее современных границах. При этом естественные заботы о

материальном нередко затмевают не менее реальные духовно�

нравственные угрозы (достаточно откровенная пропаганда разврата и

насилия, слепое заимствование чужеродного опыта в образе жизни

человека и общества, культ наживы "любой ценой" и т.д.)

В этой целенаправленно нагнетаемой духовно�нравственной

атмосфере особенно плохо защищены и потому быстрее погибают

наши дети, причем все более заметно внедрение также по зарубежным

образцам фальшивых рецептов. Между тем, еще мало востребован

богатый по содержанию и веками выверенный историей России опыт

православной педагогики – государственной, церковной, народной, с

особым вниманием именно к непреходящим духовно�нравственным

ценностям первоначального христианства.

В завершающемся учебном году во многих школах современной

Российской Федерации, в том числе во всех щербинских школах,

положено начало систематическому ознакомлению учащихся с

основами православной культуры. Кроме того, есть интересный опыт

работы Воскресной школы при Храме святой преподобномученицы

Елисаветы, а также православной ориентации в работе ДЮЦ. Настало

время объединить усилия всех, кого беспокоит духовно�нравственный

путь наших детей. Речь идет, прежде всего, об открытии уже в новом

учебном году Православной общеобразовательной гимназии, сначала

в рамках начальной школы в сотрудничестве с дошкольными

учреждениями. Именно здесь новые поколения щербинцев смогут

открыть для себя, а попутно и для родителей, непревзойденные

духовно�нравственные ценности, на основе которых они смогут более

успешно строить новый мир.
Всего 9 подписей

В каком духовно�нравственном климате будут расти наши дети?

(к вопросу об открытии Православной гимназии)

Уважаемый 
«Щербинский Вестникъ»!
Позвольте через вашу газету выразить благодар�

ность директору школы № 1 Людмиле Ефимовне Ни�
кольской и преподавателю математики Любови Викто�
ровне Ветколь за организацию встречи участников ВОВ
и замечательный концерт.

Я часто смотрю по телевизору выступления молодых
артистов, исполняющих песни военных лет. Но они как�
то изменяют песню, а на этом школьном концерте песни
фронтовых лет звучали так, как и в те военные годы, и
как в послевоенных фильмах. Дети как будто поняли на�
шу душу и мысли. Они помянули в песнях погибших и по�
желали силы и здоровья еще живущим. Они пели и пони�
мали нас своим сердцем. Я думаю, все участники встре�
чи выражают выступавшим детям такую же благодар�
ность, как и я.

А.Ф. Илюшина, участник ВОВ



Внимание! Начинается подписка на газету «Щербинский Вестникъ»
на II полугодие 2005 года

Стоимость: для частных лиц – 120 руб.; 
для предприятий с доставкой – 175 руб.; для предприятий без доставки – 165 руб.

25 апреля прошли торже�
ственные мероприятия в
Торгау и Штреле. Для нас бы�
ло продемонстрировано те�
атрализованное представле�
ние – встреча союзных
войск СССР и Америки, со
всеми подробностями. За�
кончилось действо это воз�
ложением венков к памятни�
ку и праздничным салютом.

Весь день 26 апреля
был посвящен экскурсиям
по школьным музеям горо�
дов Штреле и Ризы. Следует
отметить, что рядом со ста�
ринными классными жур�
налами середины ХVIII ве�
ка, заполненными еще го�
тическими буквами, распо�
лагаются портреты Ивана
Степановича Конева, дру�

гих советских генералов и полковников, освобо�
дивших этот район. Приятно удивляет обилие
книг на русском языке о ВОВ. На видном месте –
книга "Великая Отечественная война", на облож�
ке которой – красочная фотография, некогда
нам всем хорошо известная. На ней изображен
молодой сухощавый лейтенант, с поднятой высо�
ко рукой с пистолетом, который ведет в атаку
своих бойцов. В тот момент где�то очень глубоко
промелькнула горькая мысль, – что было ехать
за 1 700 км, чтобы увидеть до боли знакомую фо�
тографию в немецкой школе? Ведь в школах ны�
нешней России таких фотографий не найдешь…

Вечером проводилась пресс�конференция.
Главной темой стало обсуждение обращения с со�
ветскими военнопленными в лагерях Германии.
Присутствовавшие услышали рассказ о неверо�
ятных зверствах фашистов над пленными, о голо�
де и холоде, которые им пришлось пережить, о тя�
желых болезнях, таких как тиф, дизентерия, о сот�
нях тысяч унесенных человеческих жизнях.

Были процитированы некоторые документы
из приказов, в одном из которых говорилось: "В
бараках, рассчитанных на 100 французских во�
еннопленных можно размещать 800�900 сове�
тских". Или: "О смерти и расстрелах французс�

ких и английских пленных сообщать в отдел уче�
та, о советских – не сообщать".

И был приведен "Расчет рентабельности ис�
пользования советских пленных", подписан�
ный 19 октября 1945 г. генералом СС Осваль�
дом Полом:
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I. Легкоатлетическая 
эстафета команд 

школ города

Победители среди:
9�х классов:
1 место – школа № 4
2 место – школа № 5
3 место – школа № 3.
11�х классов:
1 место – школа № 4
2 место – школа № 5
3 место – школа № 3

II. Легкоатлетический пробег 
школьников на 1 250 метров 

"Школьная верста"

Победители среди:
3�5 классов – Настя

Митрофанова (школа №
3) и Денис Сиротенко
(школа № 5)

6�7 классов –  Дарья
Цапленкова (школа № 4)
и Алексей Дмитриев
(школа № 4)

8�9 классов – Крис�
тина Печенкина, Настя
Епифанова и Давид Салукашви�
ли (школа № 1)

10�11 классов – Вика Заяц и
Михаил Сафонников (школа № 4)

Легкоатлетический пробег 
на 5 000 метров

Мужчины:
группа 12�14 лет – Петр Ры�

балкин (г. Москва)
группа 15�17 лет – Алексей

Никитин (г. Климовск)
группа 18�30 лет  –

Алексей Быстров, абсо�
лютный чемпион, вре�
мя 17 мин. 45 сек. (г.
Москва)

группа 40�50 лет –
Александр Никитаев (г.
Москва)

группа 50�60 лет –
Валентин Емельянов (г.
Москва)

группа 60 лет и старше –
Александр Бевз (г. Щербинка)

Женщины:
группа 12�14 лет – Олеся Хо�

ботова (г. Троицк)
группа 18�30 лет – Оксана

Окименкова, абсолютный чемпи�
он, время 21 мин. 28 сек. (г. По�
дольск)

группа 60�ти лет и старше –
Клавдия Богатова (г. Ташкент)

IV. Футбол

1 место – команда "СТС�сервис"
2 место – СК "Барыши"
3 место – ФГУП «ЗАТО�99»
4 место – ОАО "ЩЛЗ"

Эльба поворачивает вспять

Спорт

Шахматный турнир

Принимали участие 30 чел. из
Щербинки, Подольска и Подольского
района

Взрослые:
I место – А. Юханов (г. Подольск)
II место – С. Смирнов (пос. «Знамя

Октября»)
III место – В. Кпиторов (г. Подольск)
Ветераны:
I место – Д. Дохнадзе (г. Щербинка)
II место – Ю. Еремин (г. Щербинка)
III место – Л. Коньков (г. Щербинка)
Школьники:
I место – Т. Петров (г. Подольск)
II место – Т. Шерзад (г. Подольск)
III место – М. Огоньков (Подольский

район)
Соревнования проводились при

поддержке Отдела по спорту и молодежной
политике г. Щербинки.

БОКС

С 5 по 7 мая этого года в
Москве в спорткомплексе
им. братьев Огуренковых
прошел Международный
детский турнир по боксу,
посвященный 60�й годовщи�
не Победы советского наро�
да в Великой Отечественной
войне 1941�45 гг.

К соревнованиям допус�
кались боксеры 1992�93 гг.
рождения, имеющие спор�
тивный разряд не ниже II, а
также юниоры в весовой ка�
тегории 64 кг.

130 сильнейших боксе�
ров Москвы, Московской
области, Курска, Белгорода
и Белоруссии приняли уча�
стие в этом турнире.

Три боксера из Щербин�
ки – Ярослав Шкеленок (в
весовой категории 34 кг),

Максим Аржанов (в весовой
категории 38 кг) и Дима
Ячин (в весовой категории
50 кг) одержали победы в
предварительных боях и ста�
ли финалистами.

В финале все трое проде�
монстрировали высокий уро�
вень подготовки и показали
интересную тактику ведения
боя. Но уступили соперни�
кам: Я. Шкеленок (кстати, он
самый юный участник турни�
ра – 1994 г. р.) – боксеру из
Курска, Д. Ячин и М. Аржанов
– боксерам из московского
спортклуба ЦСКА.

Поздравляем финалис�
тов и благодарим директора
ОАО "ЩЛЗ" М.А. Ваксмана за
материальную поддержку
юных боксеров Щербинки.

Тренеры по боксу: 
Николай ТЕРЕХОВ 

и Борис КРУПЕНИН

Всего в спортивных мероприятиях, организованных Отделом молодежной политики и спорта, 
приняло участие более 450 человек.

Руководитель по спорту Е.П. Удалов

Результаты спортивных соревнований, 
посвященных 60!летию Победы

"1. Дневной доход – 6 марок;
2. Расходы на амортизацию – 0,7 марки;
3. Чистый доход – 5,3 марки;
4. Продолжительность жизни – 9 месяцев;
5. Итого – доход 5,3 м х 270 дн. = 1 431 марка;

6. Дополнительный доход
(золотые зубы, одежда, пепел
для удобрения полей) – при�
мерно 200 марок;

7. Всего – 1 643 марки".
Далее на пресс�конферен�

ции обсуждали сталинские ла�
герях ГУЛАГа. Интересующимся
было разъяснено, что лагеря
были, есть и будут и в СССР, и в
России, и в Германии, Франции
и США.

И прямо было сказано, что в
так называемой армии "РОА"
предателя Власова было около
миллиона солдат, которые вели
войну против своего Отечества,
против своих братьев, отцов и

матерей. Что даже генерал Антон Деникин, активно
воевавший против молодого советского государ�
ства, призывал всех русских эмигрантов поддер�
живать Отечество, где они родились.

Попутно был задан встречный вопрос о том, а
как бы отнеслось германское государство к тем
своим военнопленным, которые в лагерях нашей
страны избивали, убивали бы своих же соотечест�
венников? Или к тем, кто вступил бы в ряды Крас�
ной Армии и воевал против своей Германии?
Контрвопрос вызвал шумное одобрение зала.

В заключение, пришлось еще раз напоминать,
что оккупанты – это войс�
ка другого государства,
находящиеся в данный
момент, без нужды, на чу�
жой территории. И добав�
лено, что немецкий народ
в любом случае способен
сам о себе позаботиться.
Как это было и ранее. (и
это снова вызвало одоб�
рение и аплодисменты).

На следующий день,
27 апреля, состоялась
поездка в концлагерь Бу�
хенвальд. Однако там, в
музее, все настолько
а м е р и к а н и з и р о в а н о
(как, видимо, и во всех

остальных музеях западной части ФРГ), что у посе�
тителей невольно создается впечатление о том, что
американцы – освободители Европы, а вовсе не
русские, которых оскорбительно можно называть
оккупантами…

Неужели мы будем и далее терпеть эти оскорби�
тельные заявления в адрес нашей великой Держа�
вы? Вначале СССР во всем мире считали империей
зла, потом – страной ГУЛАГа и проклятых больше�
виков. Теперь Россия – страна оккупантов. А с ок�
купантами надо бороться и утвердить "новый миро�
вой порядок"…

Н.Ф. КЮНГ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

ППааммяяттнниикк  жжееррттвваамм
ффаашшииззммаа  уу  гг..  РРииззаа

((ССааккссоонниияя))

ИИммииттаацциияя  ммооммееннттаа  ппееррееппррааввыы
ппеерреедд  ввссттррееччеейй  ссооююззннииккоовв

ВВссттррееттииллииссьь  ддвваа  ввееттееррааннаа

ВВссттррееччаа  ввееттеерраанноовв  ––  ббыыввшшиихх  ссооююззннииккоовв

 Размышление в качестве  постскриптума
Так было и будет всегда – сильное государство

будет диктовать свои условия всем и во всём. Будет,
если сочтёт выгодным для себя, нагло перевирать
историю. И никакая дипломатия здесь не поможет.
Силе может быть противопоставлена только сила.

" Мы никогда не делили Победу на свою и чуD
жую. И всегда будем помнить помощь союзников
D Соединённых Штатов, Великобритании, ФранD
ции, других государств антигитлеровской коалиD
ции, немецких и итальянских антифашистов…"
(из выступления Президента Российской ФедераD
ции В.В. Путина 9 мая, в День Победы, на КрасD
ной Площади).

"После падения в 1991 году Советской империи
… США стремятся играть роль мирового жандарD
ма". (Девис Н. История Европы / Н. Девис. – М.:
ООО «Издательство АСТ», 2004, стр. 24)

Министерство связи Российской Федерации                     «Роспечать»

АБОНЕМЕНТ на газету
журнал
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00  Исповедь. Божественная Литургия
Апостола Симона Зилота
17.00 Вечерня. Утреня

23
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских
17.00 Вечерня. Утреня

17
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Преполовение Пятидесятницы
17.00 Вечерня. Утреня

18
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Мц. Гликерии девы.
17.00 Вечерня. Утреня

19
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Ярославской (Печерской) иконы Божией
Матери
17.00 Великое повечерие

20
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Блгв. Царевича Димитрия, Угличского и
Московского
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

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

– Конский навоз. Недорого. Возможна
доставка. Тел. 8�910�454�20�47

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).

– Гаражи рядом с кооперативом «Гу�
док», ул. Железнодорожная, д. 14. Тел. 
8�903�279�84�74.

сниму
– Москвичка, 60 лет, одинокая, снимет

комнату на длительный срок. Тел. 67�19�44
– Семья (русские) без детей снимет 1�2

к. кв. на длительный срок. Без посредни�
ков. Тел.: 8�916�675�18�91

УСЛУГИ
– Ремонт стиральных машин, СВЧ, ТВ.

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

сольфеджио. Тел. 8�917�528�26�02
– Консультация психолога: семейная,

общая, детская. Тел. 8�926�147�72�94
– Услуги няни. Пом. по х�ву, 50 лет,

без в/п., ср. спец., мед. кн. ( к детям от 3�
х л.). Непол. граф. Рассм. др. предлож.
Тел.:67�90�32.

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

май
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6.30 Ранняя литургия 9.30 Поздняя литургия
Перенесение мощей святителя и чудотворца
Николая
17.00 Вечерня. Утреня

22
(ВС)

Муниципальному учреждению
здравоохранения 

«Щербинская городская больница»
на постоянную работу требуются: 

ВрачиGтравматологи 
ВрачиGтерапевты 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

Исполнитель:
ННаарроодднныыйй  ккооллллееккттиивв  ххооррооввааяя  ккааппееллллаа  

ДДКК  иимм..  ЛЛееппссее
ВВ  ппррооггррааммммее  ппррооииззввееддеенниияя  ррууссссккиихх  ии

ззааррууббеежжнныыхх  ккооммппооззииттоорроовв
((гг..  ППооддооллььсскк))

ДДиирриижжеерр  ВВ..  ТТррооххиинн

Концерты проводятся на открытой галерее
Проезд: от ст. Подольск до ст. Щербинка 

на авт. № 45, маршрутное такси 
до ост. «Музей Остафьево»

Начало в 13.0022 мая

ООО «Оптпром»
«Универсам 49»

(ул. Почтовая, д. 15)
(в ближнем Подмосковье) 

требуются: 
операторы ПК со знанием программы

1С (розница), продавцы�кассиры. 
Тел.: 543�62�81, 8(27)67�31�93

Çäåñü ìîãëà áû áûòü Âàøà ðåêëàìà
Ýòîò ìîäóëü ñòîèò 

âñåãî 450 ðóáëåé
Çâîíèòå: 67-14-40

По вопросам размещения
рекламы обращаться 

к Ольге Куликовой 
тел./факс: 67�14�40

Çîëîòàÿ àêöèÿ!
Жители города Щербинки, спешите!

Только последние пять дней месяца,
с 25 по 31 мая 

в универсаме №49 по адресу:
г. Щербинка, ул. Почтовая, д. 15 

для Вас проводится уникальная акция!
Вместе с заводами�изготовителями 
вино�водочных изделий, таких как: 

«Ост�Алко», «Кристалл», «Топаз»,
«Немирофф» и др. наш магазин 

предлагает 20%
скидку на покупку спиртных напитков

Предлагаем «смешные» цены:
Водка "Путинка" 0,5 л � 105 р. 20 к. 
Водка "Путинка" 0,7 л � 136 р. 80 к. 
Водка "Флагман" 0,5 л � 79 р. 53 к. 
Водка "Флагман" 1 л � 154 р. 16 к. 
Водка "Богородская мягкая" 0,5 л � 84 р. 00 к. 
Водка "Богородская мягкая" 1 л � 163 р. 20 к. 
Водка "На березовых бруньках" 0,5 л � 122 р. 80 к. 
Водка "На березовых бруньках" 0,375 л � 93 р. б0 к. 
Водка "Стольная" штоф 0,7 л � 128 р. 80 к. 
Водка "Томилинская" 0,5 л � 39 р. 60 к. 
Вино "Арбатское" кр. п/сл. 0,7 л � 76 р. 80 к. 
Вино "Арбатское" розов. 0,7 л � 71 р. 60 к. 
Вино "Исповедь грешницы" кр. п/сл. 0,7 л � 69 р. 60 к. 
Шампанское "Исток" п/сл. 0,75 л � 76 р. 00 к. 
Вермут "Мартини бианко" 0,5 л � 242 р. 40 к. 
Вермут "Мартини бианко" 1 л � 376 р. 80 к. 

Покупайте! Всегда ждем Вас в нашем магазине!

Поздравляем 

Нину Петровну Толмачеву 

с 75 летием

С юбилейным славным днем,

С самым добрым настроеньем 

за столом.

Пусть сбываются надежды и

мечты,

И на зорьке улыбаются цветы.

Пусть здоровье и удача никогда

Не оставят вас в грядущие года!

Сестра, племянники

Дорогого и любимого 
Вячеслава

Анатольевича Петрова
поздравляем 

с 35$летием!
Пусть будет в жизни все, как прежде:

Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,

А сердце *добрым и горячим.
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,

А жизнь проходит веселей.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.

И говорим мы: "С Днем рожденья!"
Со светлым и счастливым днем!

Жена, дети, родители, друзья

Супермаркету
«Сытный ряд»

Срочно требуются:
продавцы, администратор

торгового зала,
фасовщица

(прописка по России, мед. книжка)

Тел. 580-27-34

Поздравляем Наталью Викторовну 

ДЕМИДКИНУ с юбилеем!
Юбилей бывает разный,
У тебя сороковой!
В жизни женщины он важный,
Символично став чертой.
Стаж накоплен, жизни опыт
Уяснила для себя.
Что важней * твой крик иль шепот,
Чтоб услышали тебя;
Что желанней * страсть иль дружба,
Мир в семье иль высота,
Так манящая на службе
Твой успех иль красота?!
С багажом в душе и сердце
С оптимизмом вдаль глядишь.
Ты еще откроешь дверцы,
Где ждут счастье и престиж.
С днем рожденья поздравляем
В твой чудесный юбилей!
Счастья, радости желаем
И удачных ярких дней!

Коллектив Детского сада № 1 

Сниму помещение под офис (с теле�
фоном) от 20 м2. Тел.: 8�926�217�19 �88

КонефермаКонеферма
«ЗАХАРЬИНО» «ЗАХАРЬИНО» 

приглашает всех
желающих

на прогулки верхом 
и обучение верховой езде. 

Работаем без выходных. 
ТТел. 8G910G454G20G47ел. 8G910G454G20G47

Ко Дню Славянской 
письменности и культуры
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