
Не последнюю роль в этом сыграли
и средства массовой информации, ре�
гулярно пугающие зрителей и читате�
лей очередными страшилками про де�
довщину или случаи побегов из воинс�
ких частей молодых ребят. Сегодня,
схватившись за голову, военные мини�
стры в срочном порядке пытаются исп�
равить сложившуюся ситуацию раз�
личными способами, в том числе и с
помощью непопулярных мер. Но это не
делается за один день. Поэтому пока
приходится действовать по старинке и
прибегать к проверенным методам –
сотрудничеству военкоматов с органа�
ми внутренних дел для розыска укло�
няющихся призывников.

У нас в Щербинке тоже все не так
просто. О том, как проходит весенний
призыв, мы решили узнать у начальни�
ка отдела воинского учета городской
администрации В.М. Перегудова, ко�
торый находится в этой должности с
1999 года.

– Виктор Михайлович, какова ситу�
ация с призывом в Щербинке на дан�
ный момент?

– Сейчас идет призыв граждан, ро�
дившихся в 1987 году. На 19 мая 2005
года на призывную комиссию Подольс�
кого военкомата было вызвано всего
293  жителя Щербинки. Явилось 150 че�
ловек, из них призвано
лишь 8. Остальные имеют
отсрочки по каким�либо
причинам: по образова�
нию – 60 человек, на пе�
риод работы (в органах
внутренних дел, МЧС и т. д.)
– 7 человек, в связи с тяжелым семей�
ным положением (ТСП) – 3 человека, по
судимости – 3 человека, закончилась ре�
гистрация (по месту жительства) у троих;
послано на медкомиссию – 14 человек.

– Честно говоря, не густо! И какие
меры предпринимаются вами, чтобы
привлечь «уклонистов»?

– Во�первых, нами было проведено
повторное оповещение неявившихся на
медкомиссию. А также, при взаимодей�
ствии с ОВД  г. Щербинки, мы на улице
останавливаем молодых людей призыв�
ного возраста и проверяем у них доку�
менты. Если удается обнаружить среди
них уклоняющихся от призыва, то таких
мы с сотрудниками милиции доставля�
ем в военкомат. На сегодняшний день
нами проведено уже два рейда. Таким
образом, выявлено три человека.

– Какие причины они называют,
объясняя игнорирование повесток?

– В основном, не являются по лич�
ным причинам, к тому же не последнюю
роль играет недисциплинированность.

– Насколько законны принимае�
мые вами меры по "отлову" призывни�
ков на улицах с помощью милиции?

– Хочу подчеркнуть, что эти меры –
вынужденные. И я не могу назвать их ни
"отловом", ни «облавами», это – розыск
тех, кто не является по повестке. В За�
коне "О всеобщей воинской обязаннос�
ти и военной службе" это прописано.

– Насколько я знаю, у нашего воен�
комата есть несколько подшефных во�
инских частей (в числе которых и Тама�
нская дивизия, которую мы посетили
недавно). Какого их общее количество
и какие есть договоренности с ними?

– Наряду с упомянутой Вами Тама�
нской дивизией, у нас наработаны свя�

зи с воинской частью
ПВО, которая располага�
ется в Подольском райо�
не. Она с охотой готова
принять наших юношей к
себе на службу. В общем,
нашим призывникам мы

можем предоставить 5�6 частей на вы�
бор для прохождения воинской служ�
бы. Все они расположены поблизости
(в Москве и Московской области). Если
есть какие�то пожелания, я с радостью
выслушаю призывников и помогу им в
вопросе выбора части.

– Вы следите за ситуацией в ваших
подшефных частях? Ребята и, глав�
ное, их родители, могут быть спокой�
ны, что они находятся под присмот�
ром и защитой городских властей?

– Да. Мы постоянно отслеживаем
ситуацию и в любой момент находимся
на связи. Так что, каждый солдат мо�
жет обратиться ко мне за помощью.
Однако, неприятных случаев у нас не
было. К нам приходят люди, которые
уже отслужили. По их отзывам можно
судить, что служилось им хорошо, ни�
каких замечаний от них не поступало.
Все уходят с хорошими характеристи�
ками с мест службы.

– По�Вашему, чем еще можно прив�
лечь призывников, если не брать в
расчет насильные меры?

– На мой взгляд, в России нужно
обязательно создавать контрактную

армию, в которой люди будут служить
за деньги. За достойную зарплату они
будут выполнять свои воинские обя�
занности. Тогда и армия у нас будет
нормальная, такая же как в Германии,
США, Франции, Англии. Ведь там прос�
той рядовой военнослужащий получа�
ет достойную зарплату, на которую
можно жить. И там нет «уклонистов».

– А как же патриотические чувства?
Или деньги – превыше всего в вопросе
пресловутого воинского долга перед
Родиной?

– Эти патриотические чувства не у
каждого проявляются. Вот, судя по на�
шей ситуации, почти  у 50% призывни�
ков они отсутствуют. И даже из 150
прибывших в военкомат, большое ко�
личество имеет отсрочки. Наш план на
этот призыв – 20 человек, а мы и 8 еле
натягиваем.

Хотя существует и страх перед ар�
мией. Единичные случаи дедовщины в
воинских частях раздуваются телеви�
дением до устрашающих размеров, и
вот уже и родители, и дети с ужасом ду�
мают о предстоящей службе в армии.
Раньше такого не было, все усилия бы�
ли направлены на воспитание именно
патриотических чувств, любви и ува�
жения к Родине.

– То есть, Вы считаете, что показы�
вать ничего не надо, а лучше умолчать,
или люди все же должны знать правду?

– Нет, правду, конечно, надо пока�
зать. Но ведь люди думают, что все во�
оруженные силы в таком состоянии, а
на самом деле, большинство частей –
нормальные, где люди работают, обуча�
ют молодежь военному делу, где коман�
диры заботятся о людях. Таких – боль�
шинство. И чтобы успокоить жителей
Щербинки, заверяю вас, что во всех на�
ших подшефных частях ситуация очень
благоприятная, все под контролем.

– А нельзя ли считать выходом из
ситуации прохождение службы после
получения высшего образования?

– Да. Вполне может быть. Те, кто

заканчивает учиться, тоже идут слу�
жить. Только те, у кого была военная
кафедра, идут служить офицерами на
два года по контракту. А те, у кого ее не
было, проходят срочную службу – один
год рядовыми. Это в том случае, если
они не поступают в аспирантуру.

– И последний вопрос: у вас сын
призывного возраста, он пойдет слу�
жить в армию?

– Он сейчас заканчивает Московс�
кий государственный университет инже�
неров транспорта (МИИТ), в июне защи�
щает диплом, а в июле отправляется в
лагерь (с военной кафедры), где примет
присягу и пойдет служить по контракту
на 2 года. А куда? – Куда направят.

Альфия БАЙБИКОВА

Р.S.: В следующем номере нашей газе�
ты будет опубликована статья 24 закона
«О воинской обязанности и военной служ�
бе», в которой перечислены положения о
предоставлении отсрочки призывникам,
а также статьи Административного и Уго�
ловного Кодекса РФ об ответственности
за уклонение от призыва.
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Весенний призыв
Военный призыв в очередной

раз ставит нелегкую задачу перед
российским военкоматами – где
взять столько молодых ребят, ко�
торые добровольно бы пришли на
комиссию и с удовольствием отп�
равились в армию? Хотя в целом
по стране ситуация улучшается,
нежелание служить все же охва�
тывает большинство призывни�
ков. А даже, скорее, их родителей.

Благоустройство 
города – под 
строжайший контроль

Рабочие поездки по Щербинке  Сергея
Анатольевича Дубинина в сопровожде�
нии его заместителей и начальников от�
делов администрации являются одним из
обязательных пунктов расписания рабо�
чего дня Главы города. Цель этих мероп�
риятий – контроль над проведением ра�
бот по благоустройству города, приуро�
ченных к его 30�летнему юбилею.

Одна из таких поездок состоялась 23
мая. Проехав по улицам города, Глава ак�
центировал внимание руководителей го�
родской администрации на тех террито�
риях и объектах, где уже наведён поря�
док или полным ходом идут работы, и на
тех, где ещё предстоит потрудиться.

В частности, был обсуждён план
обустройства новой городской площади.
Было внесено предложение сделать Пуш�
кинскую улицу, в районе рынка, пешеход�
ной, оставив проезд по Юбилейной ули�
це, где будут приведены в порядок троту�
ары, разбиты газоны, проведён капи�
тальный ремонт дорожного покрытия.

Намечено дальнейшее благоустрой�
ство дворовых площадок около домов
№№ 9 и 11 по улице Пушкинской.

С.А. Дубинин и его заместители приня�
ли решение предложить руководству "Мос�
лесроекта" обустроить детскую площадку
рядом с домами №№ 1 и 3 по Люблинской
улице. В качестве примера не просто доб�
росовестного, а  творческого подхода к
этому вопросу был приведён опыт ООО
"Селигер". Детская площадка,  заботливо и
с любовью оборудованная напротив уни�
версама № 49, собирает малышей и их
мам из многих окрестных домов.

Ремонтные работы на дорогах города
также не остались без пристального вни�
мания руководителей городской админист�
рации. Приятно отметить, что состояние го�
родских дорог меняется в лучшую сторону
прямо на глазах: они становятся шире, пря�
мее, приобретают новое асфальтовое пок�
рытие, "обрастают" бордюрным камнем.

Надо сказать, что изменения в обли�
ке города находят явное одобрение у го�
рожан. Да и сами жители города, по мере
возможности, стараются принять участие
в благоустройстве своей "малой Роди�
ны". Свидетельство тому – заботливо
ухоженные кустарники и клумбы у подъ�
ездов некоторых домов.

Подготовила Наталья КУРОЛСЕС

Обращение начальника отела
воинского учета администрации
г. Щербинки В.М. ПЕРЕГУДОВА к
жителям г. Щербинки: «Уважаемые
призывники! Я обращаюсь к вам с
призывом в ближайшее время по�
сетить военкомат и пройти медици�
нскую комиссию. А родителей при�
зываю к тому, чтобы они внушили
своим детям, что служба в воору�
женных силах – это почетная обя�
занность каждого гражданина. И
каждый должен понимать, что мо�
жет наступить такой момент, что не�
кому будет защищать Россию, неко�
му будет защитить вас, родителей,
стариков, детей, потому что многие
наши юноши попрятались и не хотят
учиться военному делу. Ведь преж�
де всего, служба в армии учит быть
защитниками Родины».

Старая поговорка
на новый лад: 
«Не пойман – 

не призывник»



С 1 марта 2005 года введен в действие новый Жилищный Кодекс
РФ. И, конечно же, первый вопрос, который возникает у граждан, – это кто и на каких условиях бу�
дет иметь право на получение жилого помещения по договору социального найма.
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Приложение 8 
к решению Совета депутатов г. Щербинки от 31.03.2005 г. № 434/120

"О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов г. Щербинки от 29.12.2004 г. № 421/112
"О бюджете города Щербинки на 2005 год"

Приложение 10
к решению Совета депутатов г. Щербинкиот 29.12.2004 г. № 421/112

"О бюджете города Щербинки на 2005 год"

Смета доходов и расходов целевого бюджетного фонда "Экология" на 2005 год
1. Учесть в бюджете фонда "Экология" на 2005 год поступления доходов по источникам в следующем размере:

Наименование источника Величина доходов 
(тыс. руб.) 

50% отчислений от платы за нормативные и сверхнормативные выбросы, сбросы 
вредных веществ и размещение отходов, поступившие от юридических и физических 
лиц 

 
382 

Возмещение ущерба муниципальному образованию при использовании природных 
ресурсов 

 
60 

Остаток средств на начало финансового года 253 
ВСЕГО 695 
2. Утвердить расходы фонда «Экология» на 2005 год на следующие цели: 

Целевой характер расходов Величина расходов 
(тыс. руб.) 

Осуществление мероприятий по оздоровлению окружающей природной среды 200 
Осуществление мероприятий по воспроизводству природных ресурсов 425 
Осуществление просветительской и воспитательной деятельности экологической 
направленности в дошкольных, школьных и внешкольных учебных заведениях 

 
70 

ВСЕГО 695 

Приложение 7
к решению Совета депутатов г. Щербинки от 31.03.2005 г. № 434/120

"О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов г. Щербинки от 29.12.2004 г. № 421/112
"О бюджете города Щербинки на 2005 год"

Приложение 9
к решению Совета депутатов г. Щербинки от 29.12.2004 г. № 421/112

"О бюджете города Щербинки на 2005 год"

Смета доходов и расходов целевого бюджетного фонда "Правопорядок" на 2005 год
1. Учесть в бюджете фонда "Правопорядок" на 2005 год поступления доходов по источникам в следующем размере:

    
 

( . .) 

 -    , 

  : 

-  ; 

-      ; 

-    ; 

-   

626 

 

156 

70 

100 

300 

, ,      

,     

,    .  

 

200 

        

         

 .       , 

    

 
458 

 1 284 

2. Утвердить расходы фонда "Правопорядок" на 2005 год на следующие цели:
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Приложение 6
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. № 278/80 "О бюджете города Щербинки на 2005 год"

Приложение 7
к решению Совета депутатов г. Щербинки "О бюджете города Щербинки на 2005 год" 

от 29.12.2004 г. № 421/112

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 год
(тыс. руб.)
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Возникает много дискуссий и по поводу вводи�
мых Жилищным Кодексом новых понятий, таких
как " малоимущие граждане", и как эти новые ка�
тегории будут применяться на практике.

Лично меня, как адвоката, уже радует то, что
наше государство, объявившее себя правовым (ст.
1 Конституции), наконец�то честно признало, что
не все у нас благополучно с реальными правами
граждан, если мы Новый век начали со "старых оп�
ределений" � малоимущий.

Сразу хочу пояснить, что граждане, принятые
на учет до 1 марта 2005 года для получения жилых
помещений по договору социального найма, сох�
раняют свое право состоять на этом учете.

Новый Жилищный Кодекс предусматривает об�
щий и внеочередной порядок предоставления жи�
лых помещений.

Общий порядок предоставления гражданам
жилья по договору социального найма практичес�
ки не изменился. Гражданами, нуждающимися в
жилых помещениях, признаются:

1 – не обеспеченные жилыми помещениями по
договору социального найма и не имеющие в
собственности жилые помещения;

2 – имеющие обеспеченность жилой площадью
на одного члена семьи ниже учетной нормы. (Это
положение распространяется также на собствен�
ников жилых помещений или членов семьи
собственника);

3 – проживающие в помещении, не отвечающем
установленным для жилых помещений требованиям;

4 – проживающие в квартирах, занятых нес�
колькими семьями, если в составе семьи имеются
больные, страдающие тяжелыми формами хрони�
ческих заболеваний. Перечень таких заболеваний
устанавливается Правительством РФ.

Внеочередным правом получения жилья обла�
дают  следующие граждане:

– жилые помещения которых признаны непри�
годными для проживания и ремонта;

– дети�сироты и дети, оставшиеся без попече�
ния родителей; 

– граждане, страдающие тяжелыми хроничес�
кими заболеваниями.

Для сравнения хочу пояснить, что прежний ЖК
1984 года предусматривал право на первоочеред�
ное получение жилья следующим категориям
граждан:

1 – инвалидам ВОВ и семьям погибших воинов.
2 – Героям Советского Союза, героям соц.тру�

да, а также лицам, награжденным орденами Сла�
вы, Трудовой Славы, " За службу Родине в Воору�
женных Силах СССР; 

3 – инвалидам труда 1 и 2 групп;   
4 – лицам, пребывавших в составе действующей

армии во время боевых операций по защите СССР;   
5 – семьям лиц, погибших при исполнении го�

сударственных или общественных обязанностей;     
6 – рабочим и служащим, длительное время доб�

росовестно проработавшим в сфере производства;
7 – многодетным семьям и одиноким матерям.

Таким образом, действующий Жилищный ко�
декс не сохраняет права первой очереди и не вы�
деляет вышеназванную группу граждан в качестве
приоритетной при решении вопроса о предостав�
лении жилых помещений по договору социального
найма.

Вместо этого, ЖК ввел новое понятие � " мало�
имущие граждане". 

Согласно ст. 49 ЖК РФ по договору социально�
го найма предоставляется жилое помещение госу�
дарственного или муниципального жилищного
фонда малоимущим гражданам, признанным нуж�
дающимися в жилых помещениях.

При определении понятия "малоимущие" долж�
ны учитываться доход, приходящийся на каждого
члена семьи и стоимость имущества, находящего�
ся в собственности членов семьи.

Вполне резонно сделать вывод, что именно со�
циальная группа граждан, которая обладала пер�
воочередным правом предоставления жилья в со�
ответствии с ЖК 1984 года, сохраняется и подпа�
дает под категорию " малоимущих граждан" – это
инвалиды труда и ВОВ; многодетные семьи, герои
Советского Союза, а значит, и России; Герои соц.
труда; рабочие и служащие, длительное время
добросовестно проработавшие в сфере производ�
ства. Этот список можно продолжать.

Исходя из смысла ст. 49 ЖК РФ, гражданин, у
которого нет жилья и который не может его приоб�
рести ввиду отсутствия материальных средств (ма�
лоимущий), должен быть обеспечен жильем. Госу�
дарство, таким образом, берет на себя заботу о
малоимущих гражданах и сохраняет тем самым
свою социальную направленность.

Малоимущими граждане будут признаваться
органами местного самоуправления на основании
законов субъектов РФ.

Органам местного самоуправления даются ши�
рокие полномочия по определению социальной
группы граждан, которым должны предоставлять�
ся жилые помещения ввиду отсутствия у них ре�
альных возможностей ( материальных, денежных
средств) для покупки жилья. Конечно же, эти реше�
ния должны будут основываться на соответствую�
щем законе субъекта РФ. У субъектов РФ в реше�
нии важнейшего социального вопроса – обеспе�
ченности граждан жильем, появится возможность
подойти к решению этой проблемы с учетом спе�
цифики развития своего региона.

И не закономерен ли получается вывод о том,
что чем более развит регион в плане промышлен�
ном и экономическом, тем меньше остается мало�
обеспеченной группы населения.

Возникает прямая ответственность руководителя
региона за "рост показателей малоимущих граждан".
Получается, что одна лишь категория "малоимущий"
одного лишь федерального закона становится наг�
лядным показателем, я бы сказала, лакмусовой бу�
мажкой "эффективности развития" конкретного
субъекта РФ, а значит, и эффективности работы его
руководителей, кстати, вами же избираемых.

Мне нравится подход законодателя о наделе�
нии органов местного самоуправления правом
установления категории "малоимущих" граждан.
Поскольку, как я уже говорила в предыдущей сво�
ей статье о представительных органах власти, что
именно местное самоуправление – это тот уро�
вень власти, который наиболее приближен к на�
селению. А значит, появилась возможность инди�
видуального подхода при определении социаль�
ной группы населения, наиболее незащищенной
и нуждающейся в предоставлении жилья в конк�
ретном городе, районе, области и в целом субъ�
екта РФ.

Дальнейшее обсуждение новых положений
Жилищного Кодекса будет проводиться на основе
поступающих от вас вопросов и заявок, которые
можно задать адвокату по адресу: ул. Театральная
12�а в общественной приемной партии "Единая
Россия", задать интересующий  вас вопрос можно
также в редакции газеты.

В общественной приемной партии "Единая Рос�
сия" будут оказываться бесплатные юридические
консультации по гражданскому, коммерческому,
семейному, трудовому праву.

Т.В. Загоровская, адвокат  

Прием ведется:
пн., вт., ср., чт. – с 11 до 14 часов 
по адресу: ул. Театральная, д. 12а.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 31.03.05 г. № 436/120

"О внесении изменений в приложение
№ 1 к Порядку (методике) определе�
ния арендной платы при аренде зе�

мельных участков, находящихся в го�
сударственной (муниципальной)

собственности, утвержденному Реше�
нием Совета депутатов г. Щербинки

от 29.12.2004 г. № 418/112"
Рассмотрев поправку, предлагае�

мую для внесения в приложение №1 к
Порядку (методике) определения
арендной платы при аренде земель�

ных участков, находящихся в государ�
ственной (муниципальной) собствен�
ности на территории г. Щербинки, ру�
ководствуясь статьей 11 Устава г.
Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в пункт 10

приложения № 1 к Порядку (методике)
определения арендной платы при
аренде земельных участков, находя�
щихся в государственной (муници�
пальной) собственности на террито�
рии г. Щербинки (утвержденному Ре�
шением Совета депутатов г. Щербинки
от 29.12.2004 г. № 418/112), изло�
жив первый абзац пункта 10 в следу�

ющей редакции
"10. Арендная плата перечисляет�

ся арендатором посредством платеж�
ных поручений ежеквартально в тече�
ние первого месяца текущего кварта�
ла, следующего за отчетным, не позд�
нее последнего дня первого месяца
текущего квартала".

2. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на председателя
постоянной комиссии Совета депутатов
по бюджету, налогам, финансам,
собственности К.Ю. Калюжного.

Глава города Щербинки 
С.А. Дубинин

И.о. Председателя Совета депута-
тов города Щербинки

А.А. Усачев

25 лет назад Щербинку вполне можно было
назвать спортивным городом. Тогда в каждом
дворе были установлены турники, оборудованы
спортивные площадки. Люди играли в футбол,
хоккей, занимались легкой атлетикой. Было нес�
колько футбольных команд, которые соревнова�
лись между собой. Одним словом, город жил серь�
езной спортивной жизнью, мало какой населен�

ный пункт Подмосковья мог сравниться с нами.
Пришло время возрождать добрые традиции.
Помощник депутата Госдумы С.Ю. Глазьева

О.В. Жижко и с городское молодежное движение
"Родина", собрали 2 футбольные молодежные ко�
манды. Место для тренировок определили на
спортивной площадке школы №1. 

Надо отметить, что желающих поиграть в фут�
бол оказалось очень много. На первую трениров�
ку пришли 25 человек и с удовольствием провели
ее. Для тренировки команд специально пригла�
шен инструктор, кандидат в мастера спорта по
футболу.

Силами ребят из "Родины" будет проведен ре�
монт поля, создан спортивный городок, где по
вторникам, четвергам и воскресеньям наши
спортсмены будут собираться вместе, чтобы гото�
виться к более серьезным выступлениям.

В планах – создание нескольких футбольных
команд по районам: две – в Остафьево, две – в
районе ул. Высотной и две – в Люблинском райо�
не, и проведение первенства города по футболу.
Почин задан, теперь – только вперед!

Адвокат консультирует

Комментируем новый 
Жилищный Кодекс РФ

Новость в номер



НАЧАЛО

– Предприятиям, пережившим потрясения
начала 90�х годов, требовался эффективный
механизм сбыта продукции.  Система планово�
го распределения была разрушена, как часто у
нас бывает, – до основания, – вспоминает Сер�
гей Николаевич. – Необходимость создания оп�
товой площадки нового поколения становилась
все более очевидной.

Сам С.Н. Лукьянов возглавлял тогда компа�
нию "Монолит", которая занималась оптовой
торговлей хлопчатобумажными и техническими
тканями, швейной фурнитурой, рабочей одеж�
дой и спецобувью. Головной офис и склады "Мо�
нолита" находились в Щербинке. Активно разви�
вая бизнес, нарабатывая долгосрочные дело�
вые связи, он со специалистами выезжал в ряд
стран Юго�Восточной Азии и Европы. И серьез�
но изучил передовой опыт отраслевых центров. 

В результате была выработана концепция.
Суть ее была сформулирована так: концентрация

товаров в одном месте активизирует приток оп�
товых покупателей, организующих продвижение
в различные регионы России именно тех видов
продукции, которые востребованы конечным по�
купателем – потребителем конкретных товаров. 

Бесценным оказалась практика работы "Моно�
лита", где к потребностям покупателей принято
подходить комплексно. Если данного вида товаров
не было в наличии у самих – искомое непременно
находили у партнеров, а порой и у конкурентов.

РАЗВИТИЕ  

Идея, витавшая в воздухе, опустилась на
землю Люберецкого района. Здесь, на базе вы�
работавшей свой ресурс прядильной фабрики,
был построен современный  оптовый торговый
комплекс. Он располагается  на общей площади
в 120 000 кв. м. Его уникальность в том, что по�
купатели получают возможность широкого вы�
бора необходимой продукции: от фурнитуры,
текстильных полуфабрикатов – до готовых из�
делий широкого назначения. Он выгодно отли�
чается от различного рода ярмарок тем, что
включает в себя и складской блок. Таким обра�
зом, представители закупочных оптовых фирм
имеют возможность выбрать и закупить пот�
ребный ассортимент разнообразных товаров. 

Также существенно, что "ТекстильПрофи" вклю�

чает в себя широкий перечень высококачествен�
ных услуг. Это юридическое, таможенное сопро�
вождение, банковское обслуживание, интернет�
технологии, кадровое агентство, информационно�
рекламное обеспечение и т.д. Все эти эффектив�
ные возможности по достоинству оценили
предприятия и компании России, Украины, Бело�
руссии, Узбекистана, Латвии, а также ряда стран
дальнего зарубежья – Италии, Испании, Турции,
Южной Кореи, Китая, Германии, Греции, Югосла�
вии, Польши, Болгарии, Ирана и т.д. Международ�
ный характер деятельности комплекса, цивилизо�
ванная торговля, полный спектр услуг, обеспечи�
вающих ведение бизнеса, обращает большое вни�
мание иностранных партнеров к российскому
рынку в целом, показывает целесообразность ин�
вестирования капиталов в производство на терри�
тории России.

Концентрация более 150 текстильных компа�
ний на одной территории позволяет компаниям,
представленным в "ТекстильПрофи", отслежи�
вать тенденции моды, развитие мирового рын�

ка, выбирать наиболее перспективные направ�
ления в развитии бизнеса, первыми узнавать
новости, происходящие в текстильном мире,
оперативно реагировать на изменения рынка,
знать возможности конкурирующих компаний,
правильно оценить собственные возможности,
найти новых партнеров. 

Потенциал и социально�экономическая зна�
чимость начинания монолитовцев не могли не
привлечь внимания ответственных чиновни�
ков. В мае прошлого года по предложению со�
вета руководителей организаций текстильной и
легкой промышленности Московской области
на "ТекстильПрофи" состоялось расширенное
заседание с участием министра промышлен�
ности Правительства Московской области В.И.
Козырева. Основные задачи он определил так:
обновление производственных фондов, улуч�
шение качества продукции и повышение зара�
ботной платы. 

– Второй структурой после Подмосковья стал
комплекс "ТекстильПрофи"�Иваново". При органи�
зации этого объекта был максимально учтен наш
опыт, – рассказывает о развитии проекта
С.Н.Лукьянов. – Идею активно поддержали все ос�
новные участники рынка Ивановского региона. В
числе учредителей и первых арендаторов можно
назвать Альянс "Русский текстиль", "ТДЛ�Текстиль",
текстильный холдинг "Яковлевский", Большую

Ивановскую мануфактуру, Новую Ивановскую ма�
нуфактуру, "Шуйские ситцы" и  многих других. 

Существенно, что, как и в Московской об�
ласти, проект был поддержан на уровне адми�
нистрации Ивановской области. Активная рабо�
та по формированию состава инвесторов ве�
дется для организации комплексов "Текстиль�
Профи" в Санкт�Петербурге, Ростове�на�Дону. В
среднесрочной перспективе планируем созда�
ние таких оптовых центров во всех центрах фе�
деральных округов России.

На состоявшемся в конце апреля общем
собрании Московского областного союза про�
мышленников и предпринимателей председа�
тель совета директоров "ТекстильПрофи" С.Н.
Лукьянов был избран в состав президиума сою�
за. Это – знак признания бизнес�сообществом
Подмосковья как перспективности проекта
"ТекстильПрофи", так и непосредственно его
инициатора.  

Сергей Николаевич в заключение отмечает:  
–  Мы гордимся тем, что комплекс, предназ�

наченный в первую очередь для активизации
оптовой торговли, успешно используется и для
преодоления ряда других острых проблем от�

расли.  В августе на "ТекстильПрофи" состоя�
лось совещание, посвященное механизмам
загрузки швейных предприятий заказами, а
школьников Подмосковья – красивой и недо�
рогой формой. В работе этого мероприятия ак�
тивное участие приняли заместитель министра
промышленности правительства Московской
области В.И. Мороз и заместитель министра об�
разования области А.И. Котова.  Таким обра�
зом, правительство области признало за "Текс�
тильПрофи" лидерство в сфере оптовых про�
даж, предоставлении информационных и мар�

кетинговых услуг, организации бизнес�мероп�
риятий. В настоящее время мы готовим новые
актуальные предложения по привлечению ин�
вестиций в экономику Московской области и
льготам для предприятий и компаний в связи с
пользованием и приобретением земельных
участков.

МОНОЛИТ

А "Монолит", являясь одним из активных
участников всех начинаний на "ТекстильПро�
фи", успешно развивается и сам. Преодолев 12�
летний цикл своей продуктивной жизни, объе�
динение сегодня является единственной в Рос�
сии компанией, владеющей уникальной систе�
мой сбытовых технологий. Здесь не просто
умеют производить качественную продукцию,
но и распространяют ее практически на всей
территории нашей страны и в ближнем зару�
бежье. В этом году "Монолит" планирует довес�
ти количество своих филиалов и представи�
тельств до 45.

Экспозиция "Монолита" на "ТекстильПрофи"
занимает более 1.500 кв.м. Здесь представле�

ны образцы постельных, декоративных, кос�
тюмно�плательных тканей. Большим спросом у
покупателей, число которых возрастает, пользу�
ются  тюль, портьеры, домашний текстиль мар�
ки "Мона Лиза" в ассортименте, швейная фур�
нитура "Монолюкс", спецодежда.

12 сентября этого года подмосковному комп�
лексу "ТекстильПрофи" исполняется два года.
Главный залог его успешного развития – в опоре
на "Монолит" и на такие же по деловому уровню
компании.

Владимир  МАТУСЕВИЧ
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Руководители филиалов "Монолит" на самодеятельном концерте в честь 12-летия объединения

Председатель совета директоров оптового комплекса "ТекстильПрофи"  С.Н. Лукьянов  рассказывает
министру промышленности Правительства Московской области В.И. Козыреву (слева) 

и заместителю министра В.И. Морозу о специфике современных складских технологий,
используемых на "ТекстильПрофи"

Пресс-конференция по случаю презентации комплекса "ТекстильПрофи"-Иваново".  
С.Н. Лукьянов рассказывает журналистам о перспективах открытия таких центров 

в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону

ЩЕРБИНКА, ЛЮБЕРЦЫ, ИВАНОВО, ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ

Так выглядит оптовый комплекс "ТекстильПрофи" 
со стороны Новорязанского шоссе

Проект, успешно развивающийся сегодня на федеральном уровне, первую свою
обкатку прошел в Щербинке. О том, как это происходило, о социальной значимости
бизнеса и механизмах его сотрудничества с органами власти  рассказывает Предсе�
датель совета директоров оптового комплекса "ТекстильПрофи" С.Н. Лукьянов.



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Умножающий печаль".
10.20 "Приключения Рокки и
Буллвинкля".
12.20 "Вертикальный
предел".
14.30 "Звезды эфира".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Звезды
юмора".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Хозяйка судьбы".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Веревка из песка".
22.40 "Выйти замуж за
миллионера".
23.30 Ночное "Время".
00.00 "Искатели".
00.40 "Русский экстрим".
01.10 "Ваш шанс стучится в
дверь".
02.50, 03.05 "Столица".
04.20 "Место действия �
Россия".
05.05 "Крылья".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Шумный день".
10.30 "Кино�истории
Г.Скороходова".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.50, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время". "Вести �
Москва".
11.50 "Охота на Золушку".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Чокнутые".
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".
21.55 "Пепел "Феникса".
23.00 "Вести+".
23.20 "Черный бизнес
развитого социализма".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Вот мы, например".
02.40 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
09.00 "Фаталисты".
11.05 "Русский лес".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.10 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Опасная зона".
15.15 "Европейские ворота
России".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Командоры, вперед!"
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.30 "Вторая мировая.
Русская версия".
22.45 "Очевидное �
невероятное".
23.15 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.35 "Только для мужчин".

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".
11.55 "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 "Тамбовская волчица".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.15 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.45 "Телесные
повреждения".
03.15 "Семейный альбом".
04.10 "Звездные врата 4".
05.05 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Поцелуй Мэри
Пикфорд".
12.10, 15.35, 16.20
Мультфильмы.
12.20 "Линия жизни".
13.20 "Гербы России".
13.35 Спектакль "Бумажное
сердце".
15.05 "Мой Эрмитаж".
16.30 "За семью печатями".
17.00 "Евразийские
империи".
18.00 "Осенние портреты".
18.25 "Порядок слов".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние
республики".
20.05 "Кто мы?"
20.35 "Чистый Нетто".
21.05 "Маргаритки".
22.20 "Тем временем".
23.15 "Распад атома".
00.25 "Про АРТ".
01.00 Музыка В.Спивакова.

СПОРТ
04.50 Футбол. "Крылья
Советов" � "Спартак".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.00, 23.40 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Сборная России".
08.10, 22.25
Профессиональный бокс.
09.25 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. "Локомотив" �
"Динамо".
12.10 "Вести�спорт". Местное
время.
12.15 Русский бильярд.
14.15, 17.10, 23.50 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции.
21.10 "Футбол России".

REN TV
06.00, 01.00 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 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 "Эта странная
планета".
10.55 "Очевидец".
11.55 "Великие тайны и
мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 Проект "Отражение".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Остров демона".
22.00 "Солдаты 3".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Тайны великих".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Таймшер".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Глаза змеи".
23.05 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Гений".
03.40 "Личная жизнь
растений".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Ребро Адама".
13.15 "Линии жизни".
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 "Щит и меч".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Красная палатка".
21.30 "Советы от…".
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 "Веревка из
песка".
10.30, 18.40 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Зло под солнцем".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Звезды
юмора".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Моя граница".
21.00 "Время".
22.40 "Тайны века".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Звезды эфира".
00.20 "Подорожник".
00.50 "Где�то во времени".
02.45, 03.05 "Папочка�
дикарь".
04.40, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Надежда
уходит последней".
09.45 "Тайны века".
10.45, 13.50, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время". "Вести �
Москва".
11.50 "Охота на Золушку".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 21.55 "Пепел
"Феникса".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Наказание смертью".
00.30 "Большой Лебовски".
02.55 "Дорожный патруль".
03.10 "Закон и порядок".
04.00 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Фаталисты".
11.10 "Русский лес".
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 "Пробег Победы".
15.10 "Экспо�новости".
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 "Не хочу жениться!"
23.35 "Времечко".
00.05 "Петровка, 38".
00.50 "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Не ссорьтесь,
девочки".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чистосердечное
признание".
10.50, 20.45 "Тамбовская
волчица".
11.55, 19.40, 00.15
"Риэлтор".
13.35 "Летний дождь".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25, 01.20
"Дальнобойщики".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
02.30 Бильярд.
03.10 "Семейный альбом".
04.10 "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 "Прилетал марсианин
в осеннюю ночь".
12.30 "Тем временем".
13.20 "Гербы России".

13.35, 19.50 "Муссолини и
я".
14.35 "Сферы".
15.15 "Пятое измерение".
15.45, 16.05 Мультфильмы.
16.15 "Жизнь и приключения
четырех друзей".
16.50 "Евразийские
империи".
17.45 Неизвестный
Петергоф.
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Вокзал мечты".
19.00 "Ночной полет".
20.55 Документальная
камера.
21.40 "Смерть зовется
Энгельхен".
00.25 "Поедем в Царское
село".
00.50 "Шола � индийские
джунгли".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Локомотив" �
"Динамо".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 20.55, 23.35 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 Снукер.
08.10 Профессиональный
бокс.
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. Чемпионат
России.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Русский бильярд.
14.10 "Футбол России".
15.25, 18.05, 21.55, 23.45
Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
17.10 "Гран�При".
19.20 "Баскетбол России".
19.55, 21.05 Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал.

REN TV
06.00, 02.30 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 "Остров демона".
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 "Человек с бомбой".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Проект "Гадюка".
02.05 "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 "Глаза змеи".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Достопочтенный
джентльмен".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Кровавый кулак 2".
03.45 "Личная жизнь
растений".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30, 19.30 "Красная
палатка".
13.15 "Коллекция идей".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя"
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Бездонный
антресоли".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Тарзан. Героические
приключения".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Веревка из
песка".
10.30, 18.40 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Карантин".
13.50, 22.40
"Спецрасследование".
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".
00.00 "Теория
невероятности".
00.40 "Сканер".
01.10, 03.05 "Каждому нужна
любовь".
03.10 "Смех на 23 этаже".
05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Надежда
уходит последней".
09.45 "А.Годунов. Побег в
никуда".
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, 21.55 "Пепел
"Феникса".
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 семейной
жизни педагога Макаренко".
00.30 "Смерть на взлете".
02.15 "Дорожный патруль".
02.35 "Горячая десятка".
03.30 "Закон и порядок".
04.15 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
09.05, 11.25 Мультфильмы.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.10 "События. Время
московское".
12.05 "Два рояля".
12.45 "Квадратные метры".
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 "Наша версия".
21.30 "Дети Дон Кихота".
23.15 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.35 "Первая волна".
01.35 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Не ссорьтесь,
девочки".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен!"
10.50, 20.45 "Тамбовская
волчица".
11.55, 19.40, 01.25
"Риэлтор".
13.45 "Бес в ребро".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Дальнобойщики".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40, 00.15 Вручение
международной премии
"Золотое сердце".
02.30 Бильярд.
03.05 "Семейный альбом".
04.10 "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 "Братья Сароян".
12.45, 15.20, 15.45
Мультфильмы.
12.55 Д.Самойлов "Разное..."
13.20 "Гербы России".
13.35, 19.50 "Муссолини и я".
14.40 "Больше, чем любовь".
16.20 "Жизнь и приключения
четырех друзей".
16.50 "Евразийские
империи".
17.45 "Живое дерево
ремесел".
17.55 "Порядок слов".
18.00 "Дети мира против
террора".
19.00 "Ночной полет".
20.55 "О поэте
Д.Самойлове".
21.40 "Апокриф".
22.20 "Срезки".
00.25 "Поедем в Царское
село".
00.50 "Янцзы: великая река".

СПОРТ
04.50 Футбол. Чемпионат
России.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 20.55, 23.35 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Баскетбол России".
08.10 "Футбол России".
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. "Крылья
Советов" � "Спартак".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Русский бильярд.
14.10, 17.10, 21.55, 23.45
Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
19.50 "Ледовая симфония".
19.55, 21.05 Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал.

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 "Человек с бомбой".
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 "В шоу только
девушки".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Цыган".
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 "Достопочтенный
джентльмен".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Вирус любви".
22.55 "Осторожно, модерн
2".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Жуки".
03.55 "Личная жизнь
растений".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Красная палатка".
13.30 "Детская".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Республика Шкид".
22.00 "Дом с мезонином".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Тарзан. Героические
приключения".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Веревка из
песка".
10.30, 18.40 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "На Муромской
дорожке".
14.00 "Звезды эфира".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "На углу у
Патриарших".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Звезды
юмора".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Моя граница".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Ударная сила".
00.30 "Великолепная
пятерка".
01.10, 03.05 "Мечта всех
женщин".
03.15 "Страж Красной
скалы".
04.50, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Надежда
уходит последней".
09.45 "З.Космодемьянская.
Правда о подвиге".
10.45, 16.30, 00.15, 04.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время". "Вести �
Москва".
11.50 "Не забудьте
выключить телевизор".
13.00 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 21.55 "Пепел
"Феникса".
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 "Люди�обезьяны".
00.30 "Дочь шахтера". 
03.00 "Дорожный патруль".
03.15 "Закон и порядок".
04.00 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Дети Дон Кихота".
10.45 "Право на надежду".
11.15 "Доходное место".
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45.
00.25 "События. Время
московское".
12.00 Памяти С.Федорова.
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".
21.25 "Любовь и пули".
23.35 "Времечко".
00.50 "Мода non�stop".
01.30 "Первая волна".
02.20 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Не ссорьтесь,
девочки".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Тайны разведки".
10.50, 20.45 "Тамбовская
волчица".
11.55, 19.40, 00.15
"Риэлтор".
13.40 "Женщины шутят
всерьез".
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.
03.10 "Семейный альбом".
04.10 "Звездные врата 4".
05.05 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Янцзы:
великая река".

11.05 "Свидетель".
12.25 "Апокриф".
13.05 "Реальная
фантастика".
13.20 "Гербы России".
13.35, 19.50 "Муссолини и
я".
14.40 "Ракета" и ее
конкуренты".
15.35 Мультфильмы.
16.20 "Жизнь и приключения
четырех друзей".
16.50 "Евразийские
империи".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
20.50 "Эпизоды".
21.35 "Культурная
революция".
22.30 "Отвага на каждый
день".
00.25 "Поедем в Царское
село".

СПОРТ
05.00, 15.55, 17.10, 00.15
Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
07.00, 08.00, 09.25, 12.00,
17.00, 21.00, 23.35 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Золотой пьедестал".
08.10 Академическая гребля.
Кубок мира.
09.30 "Спорт каждый день".
09.35, 02.55 Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал.
12.15 Формула�1. Гран�При
Европы.
14.30 "Гран�При".
15.25 "Путь Дракона".
21.10 "Динамо � чемпион!"
22.20 Автоспорт. Гоночная
серия LADA.
23.45 "Точка отрыва".

REN TV
06.00, 03.00 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 "В шоу только
девушки".
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 "Внезапный удар".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Самаритянка".
02.15 "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, 22.55 "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 "Вирус любви".
12.20 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Полет навигатора".
00.00 "Кинотавр 2005".
02.00 "Пацаны не плачут".
03.35 "От рождения до
смерти".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Республика Шкид".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Двойной обгон".
21.35 "Саrенина".
22.00 "Советы от…"
00.30 "Андромеда".
01.20 "Тарзан. Героические
приключения".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Веревка из песка".
10.30 "Хозяйка судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Давай поженимся".
13.50 "Спецрасследование".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Голубая стрела".
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 "Билли Мэдисон".
02.00 "Ночь вампиров".
03.40 "800 пуль".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Надежда
уходит последней".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время". "Вести �
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Пепел "Феникса".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.55 "Аншлаг".
23.50 "Звуковая дорожка".
01.50 "Альбино Аллигатор".
03.50 "Дорожный патруль".
04.00 "Закон и порядок".
04.45 "Ангелы Чарли".
05.25 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Любовь и пули".
11.05 "Репортер".
11.20, 00.15 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Наша версия".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.40 "Фестос�2005".
14.30 "Доходное место".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Саботаж".
23.30 "Русский век".
01.00 "И Бог... создал
женщину".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Не ссорьтесь,
девочки".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.50 "Тамбовская волчица".
11.55 "Риэлтор".
13.40 "Женя, Женечка и
"Катюша".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Стресс".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.35 "Кикбоксер".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Первобытный страх". 
02.20 Бильярд.
03.30 "Кома: это правда".
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 "Янцзы: великая река".
11.05 "Свидетель".
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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»)

К сведению жителей Щербинки
Информируем, что в соответствии со ст. 37�39 Федерального Зако�

на Российской федерации "О статусе члена СФ и статусе Депутата Госу�
дарственной Думы Федерального Собрания РФ" в городе Щербинке по
адресу: улица Почтовая, д. 15, начала работу Общественная приёмная
депутата Государственной Думы С.Ю. Глазьева.

Приёмная работает по вторникам и четвергам с 10 до 18 часов.
Ведёт приём помощник депутата Государственной Думы ФС РФ 

С.Ю Глазьева Олег Владимирович Жишко.

Коллектив редакции сердечно поздравляет 
Ольгу Альбертовну Куликову 

с Днем рождения!
От всей души желаем тебе, дорогая

наша Олечка, любви, здоровья, счастья
и благополучия. Обнимаем тебя!
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12.25 "Культурная
революция".
13.20 "Гербы России".
13.35, 19.50 "Муссолини и я".
14.40 "Падение Икара".
15.10 "Письма из провинции".
15.35, 16.00 Мультфильмы.
16.20 "Жизнь и приключения
четырех друзей".
16.50 "Евразийские
империи".
17.45 В.Ходасевич. "Из окна".
18.15 "Дворцовые тайны".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.55 М.Глинка. Избранные
романсы.
21.30 "Линия жизни".
22.25 "Урок Фауста".
00.25 "Поедем в Царское
село".
00.55 "Кто там..."

СПОРТ
05.00 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
07.00, 08.00, 09.25, 12.00,
17.00, 21.00, 23.35 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Путь Дракона".
08.10 Академическая гребля.
Кубок мира.
09.30 "Спорт каждый день".
09.35, 02.55 Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Национальная
спортивная премия "Слава".
14.25 "Точка отрыва".
14.55, 17.10, 21.20, 01.00
Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
20.25 "Скоростной участок".
21.10 "Вести��спорт". Местное
время.
23.45 Профессиональный
бокс.

REN TV
06.00, 02.50 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 "Внезапный удар".
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 "Тяжелые деньги".
22.15 Проект "Отражение".
23.25 "Секретные материалы
Стрейнджа".
00.45 "Интимные ночи".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 23.40 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.10 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Зачарованные".
10.30 "Полет навигатора".
12.20 "Осторожно, модерн 2".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Дети шпионов 2".
00.15 "Детали".
01.15 "Свидетель".
03.10 "Погоня за страхом".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Двойной обгон".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Сладкие
истории".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Служили два
товарища".
22.00 "Стильные метры".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Тарзан. Героические
приключения".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Максимальное
влияние".
06.40 "Чужое имя".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.40 "Костя Цзю. Быть первым".
12.10 "История с географией".
13.10 Мультфильмы.
13.40 "Умницы и умники".
14.20 "Слабое звено".
15.10 "Кодекс бесчестия".
18.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира.
Россия � Латвия.
В перерыве � "Вечерние

новости".
19.50 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.40 "Золотой граммофон".
23.40 "Паутина лжи".
02.10 "Болливуд�Голливуд".
04.10 "Класс 61".

РОССИЯ
05.55 "Зигзаг удачи".
07.25 Мультфильмы".
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 "Пять минут страха".
16.00 "Правда об авторе
"Тихого Дона".
16.30 100�летие М.
Шолохова.
18.00 "Место встречи".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Субботний вечер".
23.00 "Гений дзюдо".
01.25 "Машинист".
03.30 "Кузен".
05.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.50 "Саботаж".
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".
12.40 "Осенние колокола".
13.55 П.Лещенко. "Я пел всем
сердцем..."
14.45, 19.00, 00.30 "События.
Время московское".
15.05 "Заколдованный
доллар".
16.55 "Звезда
В.Ободзинского".
18.15 "Русский век".
19.10 "Так поступают
настоящие женщины".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Под Полярной
звездой".
00.40 "Открытый проект".

НТВ
06.05 Мультфильмы.
06.25 "Кикбоксер".
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 "Ребенок к ноябрю".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Программа максимум".
20.55 "Ягуар".
23.05 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
00.05 "Дикая орхидея". 
02.00 Футбол в разрезе.
02.35, 04.15 "Рожденный
романтиком".
04.45 "Дракула".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Мой младший брат".
12.20 "Кто в доме хозяин".
12.45 "Недлинные истории".

13.00 Мультфильмы.
14.00 "С легким жанром!"
14.30 "Наедине с природой".
15.00 "Атланты. В поисках
истины".
15.30 Спектакль "Комики".
17.05 "Правда о научной
фантастике".
17.50 "Жест. Смех и печали ХХ
века".
18.45 "Романтика романса".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф�клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Утро понедельника".
00.25 Камертон. Х.Д. Флорес.
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00 "Скоростной участок".
05.30, 16.55, 03.15 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции.
08.00, 12.00, 16.45, 21.10,
23.40 "Вести�спорт".
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 Снукер.
08.50 "Динамо � чемпион!"
10.00 Профессиональный
бокс.
11.15 "Золотой пьедестал".
11.45 "Дополнительное
время".
12.10, 21.20 "Вести�спорт".
Местное время.
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 "Точка отрыва".
12.50 Футбол. ЧЕ � 2006 среди
молодежных команд. Отб.
турнир. Россия � Латвия.
14.55, 18.55 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы.
20.10, 21.25 Футбол. ЧМ �
2006. Отб. турнир. Украина �
Казахстан.
22.35, 23.55 Футбол. ЧМ �
2006. Отб. турнир. Болгария �
Хорватия.
01.05 Футбол. ЧМ � 2006. Отб.
турнир. Азербайджан �
Польша.

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Джек в стране чудес".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Полицейский или
бандит".
16.10, 22.30 "Дорогая
передача".
16.45 "Тяжелые деньги".
19.00 "Неделя".
20.00 "Эйр Америка".
23.00 "Земные чудеса".
00.00 "Двойник".

СТС
06.00 "Святой Патрик".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00
Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
09.45 "Ксенон � девочка из
космоса".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Не ходите туда.
Африка".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.45 "Дети шпионов 2".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Дюплекс".
22.55 "Кошмар на улице
Вязов".
00.50 "Детали".
01.50 "Магическая кукла".
03.35 "Оболтус".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Служили два
товарища".
13.35 "Интересное
положение".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Последний дюйм".
21.45 "Ручная работа".
22.00 "Коллекция идей".
22.15 "Правильный дом".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Тарзан. Героические
приключения".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Максимальное
влияние".
06.40 "Маленькие
мошенники".
08.10 "Армейский магазин".
08.40, 13.10 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10, 21.45
Профессиональный бокс.
К.Цзю � Р.Хаттон.
11.00 "Непутевые заметки".
11.20 "Пока все дома".
12.10 Живой мир.
13.40 "Слабое звено".
14.30 "Народная марка" в
Кремле".
16.00 "Барышня�крестьянка".
18.00 "Времена".
19.00 "Ералаш".
19.20 "Доктор Дулиттл 2".
21.00 "Время".
22.40 "Аполло�13".
01.20 "Суперчеловек".
02.20 "Секретные
материалы". 
03.10 "Вчера, сегодня,
завтра".
05.20 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.55 "Волшебная история". 
07.30 Мультфильмы.
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное
время". "Вести � Москва".
08.20 "Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.50 "Ха".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Маленький свидетель".
17.20 "Комната смеха".
18.15 Концерт к Дню защиты
детей.
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Меркурий в
опасности".
23.35 "Мы были солдатами".
02.20 "Прочная сеть".
03.10 "Евроньюс".

ТВЦ
06.10 "Король�олень".
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".
11.35 "Крестьянская застава".
12.05 "Спецрепортаж".
12.20 "Поездки на старом
автомобиле".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 Мультфильмы.
16.15 "Парк юмора".
17.05 Театральный фестиваль
им. А.П. Чехова.
18.05 "Комиссар Наварро".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Под Полярной
звездой".
23.25 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.55 "Деликатесы".
00.35 "Кто на новенького?"
02.00 Шоссейно�кольцевые
мотогонки. Гран�При Италии.

НТВ
06.20 "Ягуар". 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дети напрокат".
13.20 Военное дело.
14.00 "Игрушка". 
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Опера. Хроники
убойного отдела".
22.22 "Воскресный вечер".
23.40 "Восток�запад".
02.15, 04.10
"Цельнометаллическая
оболочка".
04.30 "Дракула", 2 с.

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Перепутовы острова".
10.35, 17.40, 01.10
Мультфильмы.
11.05 "Непридуманная
история".
12.35 "Легенды мирового
кино".
13.05 "Юнга со шхуны
"Колумб".
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.40 "Укрощение коня".
16.20 "Памяти Н.Калинина
посвящается".
17.50 "Жест. Смех и печали ХХ
века".
18.45 "Иван Мозжухин, или
Дитя Карнавала".
19.55 "Единожды солгав".
21.30 "Вокруг смеха".
22.15 "Поиски снежного
человека".
23.10 "Итальянский для
начинающих".

СПОРТ
05.00, 08.55, 16.55 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции.
05.35, 12.55, 23.35
Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
08.00, 12.00, 16.45, 21.00,
23.25 "Вести�спорт".
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 "Веселые старты".
11.10 "Сборная России".
11.45 Спортлото.
12.10, 21.10 "Вести��спорт".
Местное время.
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 "Скоростной участок".
15.35 Автоспорт. Гоночная
серия "LADA".
21.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
02.50 Футбол. ЧМ � 2006. Отб.
турнир. Болгария � Хорватия.

REN TV
06.30, 03.05 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 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 "Полет черного ангела".
16.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.05 "Эйр Америка".
20.00 "Охранник для дочери".
22.25 "Жизнь во Вселенной".
23.25 "Монастырь".
01.10 "Ревность".

СТС
06.00 "Далеко отсюда".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00
Мультфильмы.
09.35 "Дюплекс".
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 "Даша Васильева.
Любительница частного сыска
2".
21.00 "Яйцеголовые".
22.55 "Коматозники".
01.20 "Связанные насмерть".
03.20 "Ливерпульская дева".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Последний дюйм".
13.30 "Семейный доктор".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Защитник"
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Криминальный
концерт".
21.45 "Саrенина".
22.00 "Гнездо".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Тарзан. Героические
приключения".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

3 июня СУББОТА, 4 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня

Этот год был ознаменован значитель�
ным историческим событием в жизни по�
селка Щербинка: Указом Президиума Вер�
ховного Совета РСФСР от 27 января 1975
года (Д�№5�86/4) рабочий поселок Щер�
бинка Подольского района Московской об�
ласти был преобразован в город районного
подчинения, сохранив за собой прежнее
название.

1975 год – год 30�летия Победы! На
предприятиях города были широко развер�
нуты Социалистические соревнования по
достойной встрече этой Великой Даты.

…9 мая 1975 года стоял теплый, не по�ве�
сеннему жаркий день. У всех было празднич�
ное настроение! В этот день состоялся торже�
ственный митинг, посвященный 30�летию По�
беды и открытию новой средней школы № 4.

…Заместитель председателя Подольско�
го райисполкома Березов Е.М. сердечно
поздравил всех граждан Щербинки с 30�й
годовщиной Победы над фашистской Герма�
нией и окончанием строительства средней
школы на 960 мест, и вручил директору шко�
лы Николаю Федоровичу Кюнгу символи�
ческий ключ от школы.

…По тем временам школа была построе�
на в рекордно короткий срок – за 1 год!
Школу строили всем миром: промышлен�
ные предприятия, строительные организа�
ции выделяли в помощь СМУ�1 треста "Мо�
соблстрой №1" строительную технику и гру�
зовой автотранспорт, а также рабочую силу.
Директор школы Н.Ф. Кюнг ни одного откло�
нения от проекта не допускал, вникал во
все технические тонкости строительно�мон�
тажного процесса, добиваясь при этом от
строителей хорошего качества в работе.
Для оснащения школьных кабинетов техни�
ческими средствами обучения, щербинские
заводы: лифтостроительный (директор Б.П.
Соломатин, главный инженер А.Г. Акимен�
ко, секретарь партийной организации В.С.
Шабров, огнеупорный (директор К.А. Красо�
тин; главный инженер Д.Б. Миньков; секре�
тарь партийной организации В.В. Гераси�
мов), электроплавленных огнеупоров (ди�
ректор П.Т. Рыбалкин, главный инженер
Б.Н. Рудаков; секретарь партийной органи�
зации В.С. Комаров) выделяли согласно ре�
шению Щербинского горисполкома №
106/9 от 8 апреля 1975 года денежные
средства (Архив г. Щербинки, фонд 2, опись
1, связка 2).

Еще ранее исполком Щербинского горо�
дского Совета народных депутатов прини�
мает решение №38/4 от 11 февраля 1975
года "Об использовании освобождающихся
площадей средней школы №4 (старое зда�
ние, расположенное на улице Новостроевс�
кая, за железной дорогой)".

Согласно этому решению: правое крыло
1�го этажа  здания, включая спортивный
зал, переходило филиалу Подольской район�
ной спортивной школы; левое крыло перво�
го и второго этажей – филиалу Климовской

музыкальной школы. 
В 1975 году были пущены в эксплуата�

цию артезианские скважины №№ 6, 6�а, 7,
8. Они были построены по совместному ре�
шению Подольского ГК КПСС, Подольского
райисполкома, Щербинского горисполко�
ма и Совета директоров городских предп�
риятий, в том числе и автозавода им. Лени�
нского Комсомола. В этом же году, в декаб�
ре, Лифтостроительный завод (директор
Б.Н. Соломатин, начальник ОКСа Ю.Ф.
Игонькин) успешно завершил строитель�
ство водоводов между упомянутыми выше
скважинами, а также укладку водопровода
через Симферопольское шоссе посред�
ством "прокола" под нее с соединением
его с водопроводом по улице 40 Лет Октяб�
ря. Это позволило значительно улучшить
водоснабжение высотного микрорайона и
больнично�поликлинического комплекса.
В 1975 году закончилась газификация 900
индивидуальных домовладений в Ново�
московском микрорайоне. Сданы в
эксплуатацию четыре 12�ти этажных жи�
лых дома (заказчик –АЗЛК), на первых
этажах которых были размещены: гастро�
ном и промтоварный магазины; два 9�ти
этажных жилых дома на ул. Пушкинской
(заказчик – Подольская КЭЧ Московского
военного округа), на первом этаже одного
из них открылись: книжный магазин и
служба домоуправления №1; на улице Же�
лезнодорожной начал работать Комбинат
Бытового обслуживания населения; сдан в
эксплуатацию канализационный коллек�
тор от гарнизона Остафьева через желез�
ную дорогу путем "прокола" под нее и с
врезкой в построенные 9�ти этажные жи�
лые дома; началось строительство канали�
зационного коллектора и в Милицейском
поселке, что позволило развернуть в нем
интенсивную жилую застройку.

8 апреля 1975 года, решением Щерби�
нского горисполкома, 10�ти жилым домам
было присвоено звание "Дом хорошего со�
держания".

Всю гигантскую повседневную организа�
ционно�координационную работу по строи�
тельству названных здесь значимых объек�
тов жилищного, коммунального, социально�
культурного и бытового назначения успеш�
но осуществляли городской Совет
(председатель А.В. Морозов), Совет дирек�
торов (председатель К.А. Красотин) и горо�
дской штаб по капитальному строительству
(зам. Председателя исполкома горсовета
Е.П. Зиновьев). Итогом ее явилось карди�
нальное улучшение водоснабжения и водо�
отведения в городе.

В июне 1975 года в 89 избирательных
округах были избраны в Щербинский городс�
кой Совет 89 народных депутатов. На органи�
зационной сессии вновь избранного Совета
народных депутатов был избран исполни�
тельный комитет сроком на 2 года в количе�
стве 9 человек. Председателем Щербинско�
го городского Совета  повторно был избран
Александр Васильевич Морозов; заместите�
лем председателя  – Евгений Павлович Зи�
новьев.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ
ВВ  ссееннттяяббррее  ммыы  ооттммееччааеемм  ттррииддццааттииллееттииее  ггооррооддаа..  ДДннии  ппооддггооттооввккии  кк  ээттооммуу  ззннааммееннааттееллььннооммуу

ссооббыыттииюю  ннааппооллннеенныы  ииннттеерреесснныыммии  ввссттррееччааммии,,  ббеессееддааммии,,  ррааббооттоойй  сс  ттееккссттааммии  ии  ффооттооггррааффиияяммии
ддлляя  ииллллююссттррииррооввааннннооггоо  ииззддаанниияя..  ЕЕщщее  ссооввссеемм  ннееммннооггоо  ввррееммееннии  ––  ии  ккннииггаа  ооттппррааввииттссяя  вв  ттииппоогг��
ррааффииюю..  ССккооллььккоо  ддуушшееввнныыхх  ссиилл,,  ссккооллььккоо  ттррууддаа  ввккллааддыыввааеемм  ммыы  вв  ннееее!!

Надеемся, что наши читатели поймут это, как только книга окажется в их руках. Еще раз с бла�
годарностью обращаюсь ко всем, кто принял и принимает участие в ее подготовке. Спасибо за
сотрудничество, за предоставленные материалы! Наверное, по причине завершения работы,
мне больше не придется обращаться к жителям города, но есть желание попросить вас всех
просмотреть свои семейные архивы, мы очень не хотели бы упустить что�то ценное и интересное,
чтобы потом не мучаться сожалениями. Что касается приносимых вами фотографии – они ска�
нируются в вашем присутствии и немедленно возвращаются в ваши руки. Поэтому опасности
утери их не существует. Все вопросы вы можете задать по телефону редакции 67�14�40.

С уважением.  Людмила БАРАНОВА

ЩЕРБИНКА СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
Так называется второе издание книги Евгения Павловича Зиновьева, увидевшее свет в

апреле этого года. Историк и поэт, Е.П. Зиновьев очень хорошо знает и прошлое нашего города,
прекрасно разбирается в его настоящем. В своих исторических очерках он не только раскрывает
перед читателем возможности дальнейшего развития Щербинки, но и учит и призывает любить
наш город, в котором сам живет более 30�ти лет. Все очерки основаны на законодательных
документах. А многочисленные личные встречи с самыми разными интересными людьми – и
жителями, и работниками предприятий и организаций –  помогли Евгению Павловичу сделать
книгу живой и познавательной. 15 лет он избирался народным депутатом поселкового, потом
городского Совета, и жизнь города была связана с его жизнью, как связана она и теперь. О
скольких людях смог он рассказать с теплом и любовью, потому что знает их лично! А эти люди
действительно достойны нашего внимания. Поэтому думаю, что книга "Щербинка смотрит в
будущее" будет интересна каждому из нас, а Евгению Павловичу надо сказать отдельное спасибо
за сделанную им работу, за книгу, которую будем читать и мы, и наши дети, и внуки.

1975 год

Уважаемые читатели!
До юбилейного, тридцатого, Дня рождения нашего горо�

да остаётся совсем немного времени.
Тридцать лет, заполненных трудом, созиданием, творче�

ством, периодами спадов и подъёмов, словом, всем тем, что
называется коротким и прекрасным словом –"ЖИЗНЬ". 

Чем был памятен городу каждый год из трёх десятков
прожитых лет, мы будем рассказывать в рубрике «История

города год за годом». Материал для публикаций подготовил житель нашего города, ав�
тор книги «Щербинка смотрит в будущее» Е.П. ЗИНОВЬЕВ.

История города год за годом

Поздравляем Юленьку Бадикову с Днем рождения!
Тебе уже семь лет, пусть солнечный лу�

чик тебе лишь улыбается, у милой заинь�

ки такой все�все мечты сбываются! И

звездочки счастливые опустятся в ла�

дошки, и будет каждый день как в сказ�

ке, добрым и хорошим.         Мама и папа
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ДЕТСКО�ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г. Щербинки

ГРЕКО�РИМСКАЯ 
БОРЬБА

5�7 мая в г. Любер�
цах проходили сразу

два соревнования – Первенство Мос�
ковской области и 2�ая Летняя спар�
такиада учащихся Московской облас�
ти по греко�римской борьбе. 

Итогом выступления на 2�ой Летней
спартакиаде стала путевка на Террито�
риальное первенство спартакиады
учащихся России. Ее завоевал Рамин
Рамазанов, который стал первым в ве�
совой категории 46 кг. Хороший ре�
зультат показали и другие члены ко�
манды: Евгений Попков стал выторым
в весовой категории 54 кг, у Максима
Шибанова, а второе место в весовой
категории 50 кг, а Сергей Попков стал
третьим в весовой категории 50 кг.  

А на Первенстве Московской облас�
ти среди юношей 1992�93 годов рожде�
ния юные борцы завоевали четыре при�
зовых места: Виктор Сивачев – 2 мес�
то в весовой категории 62 кг, Эрик Си�
монян, Олег Безунов и Александр
Онуфриев стали третьими в весовых ка�
тегориях 35, 50, 54 кг соответственно.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

В честь Дня Победы в г. Чехо�
ве 8 мая прошел турнир по худо�
жественной гимнастике, в кото�
ром принимали участие девочки
1994�97 годов рождения из вось�

ми городов: Москвы, Тулы, Щербинки,
Мытищ, Чехова, Подольска, Новомоско�
вска, Алексина. Гимнастки соревнова�
лись в четырех видах программы – уп�
ражнение без предмета, скакалка, обруч
и мяч. Город Щербинку представляли во�
семь гимнасток Детско�юношеской спор�
тивной школы, из которых пятеро заняли
призовые места. В своих возрастных
группах первыми стали – Юля Александ�
рова и Юля Кудина; второе место заняла
Галя Ельтищева; Михаэла Дуболарь и
Саша Пронина заняли третьи места.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
14�15 мая на стадионе

"Спартак" в г. Щелково состоя�
лась 2�ая Спартакиада уча�
щихся Московской области по
легкой атлетике. Очень непло�
хо показали себя спортсмены
ДЮСШ. Наиболее удачно выс�

тупила Кристина Печенкина, которая со
временем, превышающим показатели
II разряда, заняла третье место в фи�
нальном забеге на 100 м с барьерами.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Две серебряных и две

бронзовых медали выиг�
рали тяжелоатлеты спор�
тивной школы на первен�
стве Подольского региона
8 мая. У Эдика Исмаилова
и Грахова Сергея – сереб�

ро, а Кирилл Андрюхин и Игорь Фаро�
нов заняли третьи места. 

М.Б. Анисимова,
директор ДЮСШ

Взрослым в возрасте до 35 лет, не име�
ющим сведений о прививке или не приви�
тым, надо сделать прививку против кори.
Необходимость этого вызвана ухудшени�
ем эпидемиологической обстановки по
этой инфекции среди взрослого населе�
ния. Прививки против кори проводятся в
России на протяжении последних 30 с
лишним лет. До начала массовой иммуни�
зации по частоте регистрации корь зани�
мала одно из первых мест среди инфекци�
онной заболеваемости, уступая лишь ост�
рым респираторным заболеваниям и
гриппу. В прошлом из�за высокой леталь�
ности корь считалась наиболее опасным
заболеванием детского возраста и даже

называлась "детской чумой". Поэтому ос�
новные усилия вакцинации были направ�
лены на защиту детей, и в настоящее вре�
мя корь у детей регистрируется редко. За
последние годы на нашей территории
корь регистрируется среди городского на�
селения в возрасте от 25 до 40 лет. Корь
опасна для взрослых потому, что у взрос�
лых часты осложнения, такие как миокар�
дит (воспаление сердечной мышцы), гло�
мерулонефрит (воспаление почек) и конъ�
юнктивит с тяжелым поражением рогови�
цы. Корь – это воздушно�капельная
инфекция, т.е. вирус передается от боль�
ного к здоровым через воздух при разго�
воре, кашле, чихании. Восприимчивость

людей, не имеющих иммунитета (не приви�
тые и не болевшие корью) чрезвычайно
высокая. Чтобы заразится корью, доста�
точно жить с больным в одном подъезде
(вирус передается через вентиляцию),
пользоваться общественным транспор�
том, посещать магазины, зрелищные ме�
роприятия и т.п. Единственный способ за�
щитить себя от заболеваемости и возмож�
ных осложнений – это привиться. В зак�
лючение стоит отметить, что вакцинация
взрослых против кори (а также паротита и
краснухи) является стандартной практи�
кой за рубежом, особенно в наиболее
развитых странах мира. По вопросам о
прививках обращайтесь в прививочные
кабинеты поликлиник.

Зосименко Н.Ю. Главный специалист
отдела Территориального управления Роспот-

ребнадзора по Московской области

Из тех военных лет
солдаты сегодня 
с нами говорят

5 мая у учащихся начальных классов
средней школы № 1 и их классных руко�
водителей Л.И. Купреевой, Н.С. Михиной
и Н.В. Свиридовой был очень торжест�
венный день. Они встречали дорогих гос�
тей, ветеранов Великой Отечественной
войны, А.Е. Меркулову и В.Г. Баулова.

Внимательно, затаив дыхание, дети
слушали рассказ Анны Егоровны о страш�
ных годах, проведенных ею в концлагере,
куда она была отправлена фашистами
вместе с другими белорусскими детьми. А
военный летчик Василий Григорьевич по�
ведал о том, как советские войска брали
Берлин, и рассказал о последних днях
войны.

В честь гостей�ветеранов школьники
дали праздничный концерт, где прозвуча�
ли песни военных лет и стихи, славящие
солдата�победителя. Ветераны подпева�
ли детям. Их глаза блестели от слез ра�
дости. Их подвиг не забыт, их помнят!

После торжественной части дети и гос�
ти продолжили общение за чашкой чая,
где особое внимание было уделено наг�
радам ветеранов.

Через некоторое время все вместе
отправились к памятнику Воину�освобо�
дителю, где торжественно возложили
цветы, почтив память павших минутой
молчания.

Здесь спят в боях погибшие солдаты,
Но наша память никогда не спит.
От всей души благодарим дорогих вете�

ранов за то, что они откликнулись на нашу
просьбу и пришли в гости к нашим детям,
поделились своими тяжелыми воспоми�
наниями – ведь для наших малышей так
важно услышать живое слово участников
тех героических событий! Дети должны
знать горькую правду о самой страшной
войне.

Также хотим выразить благодарность
нашим уважаемым учителям, которые по�
могли открыть для ребят красоту патрио�
тической песни, военной поэзии.

Родительский комитет

В рамках подготовки к празднованию
юбилея Победы, в библиотеке�филиале №
2 Щербинской ЦБС 4 мая 2005 года было
проведено праздничное мероприятие под
названием "Помнит мир спасенный".

Юных читателей познакомили с
творчеством поэтов военных лет:
О. Берггольц, К. Симонова и А.
Твардовского. Звучали стихи
о войне, написанные не
только на фронте, но и в
тылу, где тоже ковалась

Победа. В них рассказывалась и фрон�
товая судьба самих авторов. Поэты,
жившие и павшие в дни войны, писали
о мужестве, горе, подвиге русских лю�

дей и о любви. Участники мероприя�
тия сами читали стихи, внима�
тельно слушали ведущих и с

большим интересом рассматри�
вали книжную выставку, посвя�

щенную Дню Победы.
Зав. филиалом № 2 

Ж.В. Брагина

Вот и отпраздновала наша  страна
великий праздник – 60�летие Победы!
Этому дню в Щербинке были посвяще�
ны многие мероприятия.

Преподаватели и учащиеся Муници�
пальной детской школы искусств № 1 ре�
шили сделать свой подарок ветеранам и
жителям города, и позвали на помощь...
песню! В песне военных лет – боль и стра�
дание, лучик радости и света… Песня – это
летопись войны, её история. А историю
нужно знать! Поэтому учащиеся 8�а класса
школы № 2 не могли не присутствовать 28
апреля  в школе искусств, где состоялся за�
мечательный концерт.

"Вставай, страна огромная! Вставай
на смертный бой!" – набатом раздава�
лись слова песни "Священная война"
композитора А. Александрова, и зрите�
ли представляли себе эшелоны, уходя�
щие на фронт с Белорусского вокзала.

Песня "Москвичи" в исполнении
И. Бурученковой и Н. Григорьевой, рас�
сказала о двух друзьях, ещё совсем
юных, которые, не задумываясь, отдали
свою жизнь за Родину.

Другая песня рассказала нам о люб�
ви... Ничто не может её отменить, даже
войне это не под силу. Расставание и
надежда на встречу – тема, нашедшая
себя в песне "Синий платочек", которую
исполнила И. Бушма.

Как много песен рождалось о дружбе,
крепкой, фронтовой. Она согревала и при�
давала силы. Из известнейших – песня "Три
танкиста" в исполнении А. Евстратовой.

В этот день  также прозвучали песни
"В лесу прифронтовом", "Заветный ка�
мень", "Дороги", "День Победы" и дру�
гие замечательные песни.

Мы, учащиеся 8�а класса школы № 2,
благодарим директора школы искусств
Н.И. Бочарову за приглашение, а также
говорим большое спасибо ведущим кон�
церта Л.И. Руденской и Н.П. Бондаренко
за прекрасное напоминание о событиях
Великой Отечественной войны. Песни
военных лет по праву называют настоя�
щей летописью героического  народа,
победившего фашизм! 

Кл. руководитель 8-а класса школы № 2
О.Р. Сюмайкина и её ученики 

Песни – летопись войны

В эти дни, когда оживает природа,
мы особенно остро ощущаем, как прек�
расна жизнь! Как дорога она нам! И по�
нимаешь, что за все, что мы имеем �
жизнь и праздник в нашей жизни – мы
обязаны тем, кто воевал, погибал, вы�
живал в тех адских условиях, в которых,
казалось, выжить было невозможно, И
с чувством глубокой благодарности мы
обращаемся к нашим ветеранам.

"Слава тебе, победитель�солдат!" –
под таким названием в канун Дня Побе�
ды прошел в нашей школе праздник, пос�
вященный 60�летию Великой Победы.

Этот праздник подвел итоги акции
"Салют, Победа!", которая была объяв�
лена 7 мая 2004 года. В течение всего
учебного года учащиеся классов готови�
лись к этой знаменательной дате, при�
нимая участие в конкурсах чтецов, ри�
сунков, стенгазет, "Боевых листков", со�
чинений, инсценированной патриоти�
ческой песни. Но основная работа,
которую должны были выполнить ребя�

та, – это провести встречи с ветерана�
ми войны, живущими в нашем городе,
записать их воспоминания, оформить
стенд "Они сражались за Родину" и аль�
бом�летопись "Живые легенды города".

И вот 4 мая в празднично убранном
зале состоялась встреча ветеранов ВОВ
с учащимися нашей школы. На праздник
пришли Г.В. Баулов, бывший военный
летчик�истребитель, один из тех, кто ос�
тавил свой автограф на стенах Рейхста�
га; Г.П. Беланов, освобождавший Орел,
Белгород, Курск, а также принимавший
участие в боях за освобождение Румы�
нии, Болгарии, Венгрии; В.И. Громов,
участник прорыва блокады Ленинграда
(автор стихотворения "Блокада");
И.Ф. Миронов, штурмовавший Берлин;
труженики тыла В.Н. Волкова и Е.И. Ни�
китина. Среди приглашенных гостей бы�
ли Г.А. Фатиади, старший инспектор КНО;
Р.А. Голованова, директор МЦДА и ИМО,
В.М. Перегудов, начальник отдела воинс�
кого учета администрации г. Щербинки.

Многое услышали ребята о войне из
уст ветеранов, о мужестве и стойкости
наших защитников, о том, как добыва�
лась Победа. Но еще больше слов благо�
дарности было сказано им, ветеранам,
тем, кто отстаивал независимость на�
шей Родины, кто не жалел своей жизни.

На празднике ребята исполняли
песни о войне, читали стихи, прозвучал
"Реквием" Р. Рождественского. А са�
мым волнующим моментом было ис�
полнение песни "День Победы", кото�
рую пел весь зал. Каждому ветерану
был вручен подарок.

Праздник завершился награждени�
ем. Все учащиеся, занявшие призовые
места в конкурсах, получили дипломы и
призы. А победители акции "Салют, По�
беда!" – учащиеся 3�го класса (кл. руко�
водитель М.В. Комова), 5�а класса
(классный руководитель С.Н. Антропо�
ва), 9�х классов (классный руководи�
тель О.Т. Евграфова) – награждены
дипломами и ценными подарками.

О.Т. Евграфова,
зам. директора по воспитательной

работе школы № 3

Слава тебе, победитель солдат!

В начале в
бой пошли "ста�
рики", против ко�
торых выступили
старшеклассни�
ки, имеющие 2�й
и 1�й разряды.
Но, как выясни�
лось, теория про�
тив практики по�
рой дает осечки.
Если коротко охарактеризовать тур�
нир, то бич молодых – в выигрышных
позициях нет конкретного решения
как найти краткий путь к победе. С
этим заданием отлично справился ве�
теран, неоднократный победитель на�
ших турниров, щербинец Давид Ми�
хайлович Дохнадзе, почетный инже�
нер�строитель, отдавший своей про�
фессии более 40 лет; (последнее его
детище – восстановление Грозного
после землятресений 1979�85 гг., где
вместе с другими инженерами он
построил новый микрорайон из деся�
ти многоэтажных домов). 

Другой ветеран, участник ВОВ Ни�
колай Федорович Барбосов, участво�
вавший во взятии Берлина, завоевал
5 место, но получил спецприз "За по�
беду над лидером"! 2 и 3 места поде�
лили молодые спортсмены – Женя
Моторин и Андрей Нагирняк.

Нешуточная борьба развернулась
между школьниками, возраст которых
составил до 10 лет (группа А) и возраст
до 14 лет (группа Б). В первой группе в
четверку лучших легко вошли   воспи�
танники Щербинской шахматной шко�
лы Санжар Мухамеджанов, Антон Но�
минанник, Артур Меграбян, Денис
Имедадзе. 

Но на этом игра не закончилась.
Две четверки составили финальную
группу, среди которых и были разыгра�
ли главные призы. Как оказалось, все
три призера набрали по 6 очков, и,
как выяснилось, каждый у кого�то вы�
играл или проиграл. В этом случае
вступил коэффициент Бухгольца, кото�

рый после 10�минутного подсчета оп�
ределил победителя. Им оказался Ти�
мофей Петров, воспитанник подольс�
кого клуба "Факел" (тренер Э.А. Бахму�
тский). Наш Миша Огоньков размес�
тился на 2�м месте, а третье место
досталось Тимуру Шерзад. Все призе�
ры имеют 2�й муж. разряд.

"Высшую лигу" среди взрослых вел
судья Эдуард Бахмутский, ветеран
спорта, воспитавший несколько де�
сятков перворазрядников и кандида�
тов в мастера спорта. В турнире участ�
вовали 4 кандидата в мастера и во�
семь перворазрядников. Прошлогод�
ний чемпион Алексей Юханов (г.
Подольск) не оставил никаких надежд
на 1�е место. Весь турнир он провел
ровно (при одной ничьей!) и, набрав
9,5 очков, занял первую строчку в
шахматной таблице. Наш земляк Сер�
гей Смирнов, занял 2 место. Третье
место у подольчанина Владимир Кти�
торов. Щербинец Леонид Коньков за�
воевал 4 место и получил спецприз за
победу над призерами турнира.

Итак, главный приз – Кубок Победы
над фашистской Германией, – к сожале�
нию, уехал в Подольск, но половина осталь�
ных спецпризов осталась в Щербинке. 

Всем участникам – большое спа�
сибо!  Через месяц, 28 июня в 12.00
будет проходить турнир, посвященный
Дню молодежи. Победителей и призе�
ров ожидают грамоты и призы с фо�
тографиями на память. До встречи!

Геннадий Гетъман, арбитр
I  категории, кандидат в мастера, 

тренер сборной Щербинки по шахматам,
экс-чемпион Подольска по шахматам

Из «боя» вернулись все!

Спорт

Отдел по спорту приносит свои извинения за ошибку, допущенную в опублико�
вании результатов Легкоатлетического пробега на 1 250 метров "Школьная верс�
та", проводившемуся 9 мая 2005 г. I место среди 8�9 классов занял Виталий НЕ
ЦВЕТАЕВ (школа № 1), II место присуждено Давиду САЛУКАШВИЛИ (школа № 1).

Е.П. Удалов

Шахматный турнир, состоявшийся в нашем городе в День Победы, вызвал
большой интерес любителей этой древней игры. Сорок спортсменов из Подольс�
ка, Климовска и других населенных пунктов Подольского района собрались 9
мая в Щербинке. Судейская коллегия разбила всех собравшихся по 4 возраст�
ным категориям. 

Страничка памяти
В истории нашей страны есть дата,

которую знает каждый человек: это 22
июня 1941 г. – день начала Великой
Отечественной войны. В ту памятную
ночь на спящие города и поселки посы�
пались бомбы, и германские войска
вторглись на территорию СССР.

Но наиболее значимой и поистине
всенародной датой является 9 мая 1945
– День Победы русского оружия и русско�
го духа над фашистской Германией.

Сегодня, в год 60�летия Победы мы
вспоминаем главные события этой
страшной войны. Миллион человечес�
ких жизней, сирот, покалеченных судеб.
Война не пощадила никого – ни детей,
ни стариков. Нелегко досталась нам по�
беда, но главным всегда была вера, жи�
вущая в сердцах советских людей, сила
духа и единство. "Наше дело правое!
Враг будет разбит! Победа будет за на�
ми!" – эти слова были девизом всех лю�
дей долгие 4 года.

О тех, кто погиб на полях сражений,

в застенках гестапо, за колючей про�
волкой, в глубоком подполье и в тылу
мы будем всегда помнить, скорбить и
чтить их память!

О событиях тех далеких лет рассказали
ученикам 5�б класса школы № 4, клас�
сный руководитель И.А. Иванникова и сот�
рудники филиала № 1 Щербинской ЦБС.

В небольшом уютном читальном за�
ле собрались учащиеся, чтобы еще раз
вспомнить историю Великой Отечест�
венной войны и ее героев. В литератур�
но�музыкальном представлении прини�
мали участие и сами ребята.

Мальчишки и девчонки с интересом
рассматривали выставки, посвящен�
ные войне и рисунки ребят, а так же фо�
тографии военных лет.

Завершилась встреча зажжением
"огня" в память о погибших, минутой
молчания и песней "Журавли". Акком�
панировала на фортепьяно студентка 2�
го курса муз. училища им. Гнесиных
Юлия Сошникова.

А.А. Комарова, зав. филиалом №1 
Щербинской ЦБС

Взрослых надо прививать против кори
Информационное сообщение



Надежда Коротченкова, 8�а
кл. школы № 3

...Мои бабушка и дедушка
находились в самом пекле со�
бытий, пережили то, что не
всякому  взрослому челове�
ку под силу, а им было всего
по тринадцать лет. Они жи�
ли в деревне Иванисово
Смоленской области. Муж�

чины от восемнадцати до сорока лет ушли на
фронт, а в деревне остались только старики,  де�
ти да женщины. Но разве могли пятнадцатилет�
ние мальчишки, которых не брали в армию, без�
действовать, когда их Родина в опасности? Они
уходили в партизаны. Дедушкин брат Володя, ко�
торый был старше его на три года, тоже был пар�
тизаном. Однажды, когда они пришли в деревню
за продуктами, они были захввачены в плен,
попав в засаду, устроенную немцами. В деревне
Борятино посреди поля стоял сарай для хране�
ния сена. Немцы заставили партизан взять по
охапке сена и принести в баню. Туда согнали
тридцать три партизана и подожгли ее. Среди
них был и дедушкин брат. 

Для того, чтобы проходила немецкая техни�
ка по дорогам Смоленщины (а места там боло�

тистые), маленьких детей и стариков гоняли
чистить и укреплять дороги. Для голодных, уста�
лых, полураздетых детей и стариков это был тя�
желый, непосильный труд. Фашисты били, пыта�
ли и убивали тех, кто не подчинялся их прика�
зам. Моему дедушке перебили руку и бедро. Из�
за этого в девятнадцать лет он стал инвалидом
второй группы. Немцы зверствовали на Смоле�
нской земле. Деревни Лионово и Залазно фа�
шисты сожгли, а жителей расстреляли за по�
мощь партизанам. Людей, попавших в плен,
угоняли в Германию. Такие концентрационные
лагеря, как Майданек, Освенцим, Заксенхау�

зен навсегда останутся в памяти человечества
символами страдания и муки. Но несмотря на
страшные пытки, люди не сдавались и не пере�
ходили на сторону фашистов. Об ужасах войны
мы, молодое поколение, знаем из рассказов
участников войны, книг о войне. В нашей шко�
ле создан музей Д.М. Карбышева. Мы знаем о
его подвиге, о том, как фашисты не смогли сло�
мать волю генерала. Ведь Дмитрий Михайло�
вич был крупным ученым, ему обещали лабора�
торию, безбедную жизнь и любое число сотруд�
ников. Но все безрезультатно. «Мои убеждения
не выпадают вместе с зубами от недостатка ви�

Яна Строителева, 7�б кл.
школы № 2

…Мои прадеды были участ�
никами Великой Отечествен�
ной войны. Они мужественно
сражались за Родину. Один из
них – Леонид Дмитриевич
Исупов – прошел всю войну
командиром артиллерийско�

го расчета. Участвовал в знаменитой битве на
Курской Дуге, где был тяжело ранен. Наша
семья трепетно хранит воспоминания дедушки.
Перед битвой на Курской Дуге в батальон прие�
хал военный корреспондент, чтобы с передовой
сообщать об успехах наших войск. Было сдела�
но фото части бойцов. Несколько напечатанных
фотографий корреспондент отдал военным. Та�
ким образом снимок оказался у дедушки. Когда
он был ранен, фотография находилась в кителе
и была испачкана кровью. Прадедушка выздо�
ровел и из госпиталя вернулся на фронт. Он жа�
лел, что с ним нет этой фотографии, она была
дорога ему, так как много боевых товарищей
уже не было в  живых. Прадедушка решил, что
он потерял ее во время боя. Потом он узнал, что
с этой фотографией случилась удивительная ис�
тория. Медсестра в госпитале сохранила эту фо�
тографию и спустя десятилетия передала ее в
музей Советской Армии. В то время активно
действовали боевые отряды, которые помогали
узнать о судьбах участников войны. По инициа�
тиве такого отряда был снят фильм, где и была

показана эта фотография. Авторы фильма поп�
росили отозваться тех, кто знает что� либо о
судьбе людей с этой фотографии. Родители моей
мамы смотрели этот фильм и узнали дедушку на
ней. Они сообщили об этом в музей. Спустя ка�
кое�то время к дедушке приехал сотрудник му�
зея и попросил восстановить имена людей на
снимке. Теперь в музее есть небольшой  стенд с
этой фотографией и ее историей.

Прадедушка прошел славный боевой путь.
Он кавалер ордена "Красной звезды" и участ�
ник парада Победы 1945 года на Красной пло�
щади. Остается только помнить и преклоняться
перед мужеством советского народа. И поэтому
мы – дети Победы, должны быть достойны этого
подвига.
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Голдырева Валерия, 7�а кл. школа № 5
Вспомним радостный салют победного мая

1945 года. Все краски земли вместил он в себя,
в этом праздничном фейерверке было торжест�
во жизни.

Шестьдесят лет минуло с той поры. И все это
время в деревнях, поселках, селах и городах на�
шей Родины – мирная жизнь, завоеванная отца�
ми�героями. В их честь – первый залп салюта в
День Победы, им первый красочный букет цве�
тов, который возложишь ты к памятникам и обе�
лискам.

9 мая – праздник, хоть и «со слезами на

глазах», но все же праздник. И я знаю, что в этой
великой Победе есть заслуга и моей семьи.

Моя прабабушка, Антонова Татьяна Николаев�
на, воевала в партизанском отряде. На Псковщи�
не все родственники по маминой линии до войны
были железнодорожниками. Когда началась вой�
на, они не успели эвакуироваться, вынуждены
были остаться в оккупации. Немцам кто�то доло�
жил, что в семье есть коммунисты. Поздним вече�
ром в дом постучался староста и предупредил,
чтобы все срочно до утра успели уйти в лес. Так
вся бывшая семья вместе  с детьми ночью ушла в
партизанский отряд. Моя прабабушка была моло�
дой девушкой (23 года), а ей поручались сложные
и ответственные задания: она ходила в разведку.
Ее родная сестра вместе с пятилетней дочерью
оставалась в отряде, готовила еду для бойцов.
Братья�подростки тоже воевали. Сейчас в живых
осталась только та пятилетняя дочка (ей уже поч�
ти семьдесят лет, зовут ее Кудрявцева Антонина
Викторовна). Она прекрасно помнит и рассказы�
вает о событиях тех лет. Жили все в землянках,
еды было мало, одежды тоже. Единственными иг�
рушками ребенка были живые мыши, водившие�
ся в землянках. После войны, когда из Германии
вернулся дядя, первым делом он достал из чемо�
дана большую немецкую куклу и подарил девоч�
ке. Бабушка Тоня до сих пор плачет, вспоминая
свое военное детство.

Дедушка и бабушка папы до войны жили в Ле�
нинграде, работали на Кировском заводе. Когда
началась война, на заводе выпускали танки Т�34,
которые уходили в бой прямо с заводского кон�
вейера. Эвакуировались в Челябинск зимой 1941
года вместе с заводом и продолжали работать до
конца войны, выпуская нужные для фронта танки.
Все ужасы блокады они испытали на себе.

Для нашей страны военное лихолетье – са�
мые страшные годы. Люди месяцами видели
смерть и страдания. К счастью, все родственни�
ки остались живы и вернулись домой. Многих
участников войны сейчас нет в живых, зато в ду�
ше каждого россиянина горит огонек той славы,
гордости и готовности постоять за свою Родину.  

Зрителей пришло в этот день так много, что в
концертном зале не оказалось свободных мест и
многим пришлось стоять.

Фестивальная программа была обширна и
включала в себя три отделения: выступление хора
школы искусств, пасхальной постановки городс�
кой Воскресной школы Храма Святой Преподоб�
номученицы Елисаветы, а также выступление
детско�юношеского хора Воскресной школы Мос�
ковского подворья Троице�Сергиевой Лавры.

Концертное выступление городской школы ис�
кусств поразило зрителей своей гармонич�
ностью, лиризмом. Посредством музыки и поэзии
юные артисты рассказали о вере, которая во вре�
мя Великой Отечественной войны помогала лю�
дям выстоять в самых трудных ситуациях. Проник�
новенно звучали песни в исполнении детского хо�
ра, которым дирижировала Почетный работник
образования Ирина Викторовна Навроцкая.  За�
мечательный педагог, она научила детей пони�
мать глубину музыкального произведения, поэто�
му пение детей не оставило никого равнодушным
и закончилось под бурные аплодисменты.

Затем на сцену вышел уже хорошо знакомый
горожанам ансамбль "Дивертисмент", который
исполнил великолепную праздничную музыкаль�
ную композицию.

Во втором отделении фестиваля  учащиеся
Воскресной школы  показали небольшой  пас�
хальный спектакль "Последний путь Матушки Ма�
рии" (художественный руководитель Светлана
Ильинична Майхровская).

Действие спектакля перенесло зрителей в
Париж конца 30�х годов, где жила удивительная
женщина. Она, будучи человеком богатым, при�
няла нелегкое решение отречься от беззаботной
жизни высшего общества и посвятить свою
жизнь служению людям. Так она становится Ма�
тушкой Марией и делает все, что может, чтобы
помочь обездоленным, больным, обиженным.
Она посещает тюрьмы и сумасшедшие дома, отк�
рывает Дом для нуждающихся и выполняет  са�
мую тяжелую работу: моет полы, готовит еду, сти�
рает. При этом пишет поэмы, в которых находит
для людей самые добрые слова. Матушка объяс�
няла им многое. Она говорила, что фашизм и

христианство не совместимы, что одно исключа�
ет другое. Кончина этой женщины печальна и
возвышенна: в 1945 году, не дожив нескольких
дней до победы над фашизмом, в день Великой
Пасхи она погибает, выдав себя за мать много�
детной семьи, попавшей в  гитлеровскую облаву.
Матушка спасла женщину ценой своей жизни,
тем самым совершив простой человеческий
подвиг. Но этот подвиг навсегда остался в памя�
ти всех добрых христиан!

После спектакля Воскресной школы сцена
была предоставлена гостям: детско�юношеско�
му хору Московского подворья Троице�Сергие�
вой лавры (руководитель хора – заслуженный
работник культуры России Александра Юрьевна
Подаруева).

Ребята представили зрителям фрагмент пас�
хального праздника, который тоже подготовили к
60�летию Великой Победы и Светлому празднику
Пасхи.

Дети пели песни и рассказывали о красоте
православной русской земли, о большой любви к
ней, о патриотизме россиян в самые тяжелые для
России военные годы. В своей композиции юные
музыканты вспомнили слова Великого князя
Святослава: "Так не посрамим же земли русской!
Если же побежим – так по�
зор нам…" Прозвучали при�
зывы  гоголевского литера�
турного  героя Тараса Буль�
бы: "Есть ли еще порох в по�
роховницах? Пусть
красуется любимая Хрис�
том русская земля!" А какой
героизм был у русских сол�
дат во время Великой Оте�
чественной войны. "В бой
пойдут только доброволь�
цы, – говорил командир. –
Ставлю невиданную по
сложности задачу: остано�
вить танковую колонну". И
весь полк сделал три шага
вперед, ни одного человека
не осталось на месте. "Та�
ких солдат нет ни в одной

армии мира, и никогда не будет!"– говорили в
своем выступлении ребята.

Концерт прошел замечательно!
В заключение фестивальной программы сло�

во взял настоятель Храма Св. прпм. Елисаветы
отец Александр:

– Фестиваль был приятен тем, что проходил в
атмосфере, которую можно назвать домашней.
Дома всегда уютно. Также и здесь: каждому че�
ловеку было очень хорошо, всех гостей приняли
радушно. Я думаю, в первую очередь, это заслу�
га директора Щербинской детской школы искус�
ств  Нелли Ильиничны Бочаровой, а также руко�
водителя Детского хора  Ирины Викторовны
Навроцкой.

Первый Православный хоровой фестиваль за�
кончился аплодисментами. Уходя из зала, многие,
делясь впечатлениями о концерте, говорили о его
высокой духовной ценнности, так как подобные
мероприятия воспитывают в детях чувство патри�
отизма и  любовь к Богу. 

– До встречи на следующем Фестивале! – поп�
рощались с гостями юные музыканты и их заме�
чательные педагоги.

Материал подготовили Татьяна Бирюкова 
и Настя Белоусова (фото)

«СЛАВА И НЫНЕ…»

В школах Щербинки прошел конкурс на
лучшее сочинение ко Дню Победы. Было
представлено много замечательных работ,
и нам радостно сознавать, что память об
этом великом событии жива и в сердцах
молодого поколения.

Рамки газеты позволяют познакомить
наших читателей лишь с отрывками из
самых лучших работ.

таминов в лагерном рационе. Я – солдат, и ос�
таюсь верен своему долгу. А он запрещает мне
работать на ту страну, которая находится в
состоянии войны с моей Родиной», – говорил
Д.М. Карбышев.

Мы, теперешнее поколение, не должны за�
бывать историю, должны помнить и знать, что
война – это ужас, страдание, смерть. Это не
должно повториться, надо приложить все силы,
чтобы на земле был МИР. А перед оставшимися
в живых участниками войны мы – в огромном
долгу, надо сделать так, чтобы их жизнь была
обеспеченной и счастливой.

В Щербинской муниципальной детской школе искусств № 1 прошел Первый Православный хоро�
вой фестиваль "Слава и ныне…", посвященный сразу двум праздникам: Пасхе и 60�летию Победы. 

Рубрику ведет Петр Соколов
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00  Исповедь. Божественная Литургия
Ап. Андроника и св. Иунии, прп. Евфросинии
17.00 Вечерня. Утреня

30
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Память святых отцов семи Вселенских Соборов
17.00 Вечерня. Утреня

31
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Отдание праздника Преполовения
Пятидесятницы
17.00 Вечерня. Утреня

1
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Обретение мощей свт. Московского Алексия,
всея России чудотворца
17.00 Вечерня. Утреня

2
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Владимирской иконы Божией Матери,
равноап. Константина и Елены
17.00 Вечерня. Утреня

3
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Мч. Василиска, сщмч. Михаила пресвитера
17.00 Всенощное бдение

4
(СБ)

Учредитель:  Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС

8

РАЗНОЕ
По адресу: г. Щербинка, Симферопольское ш.

11 а, начато строительство административно�
складского комплекса ООО «Новадо».

продам

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

– Благоустроенный гараж, 3,5х6, кирпичный,
отштукатуренный кессон, полки, стеллажи, охра�
на, освещение 220 В, счетчик, пол, собствен�
ность, продаю. Тел. 8�903�159�48�04

– «Ниву» ВАЗ 21�213, 1997г., пробег 60 тыс.км,
2 300 $ торг. Тел. 8�903�292�33�23

сниму
– Москвичка, 60 лет, одинокая, комнату на

длительный срок. Тел. 67�19�44

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, об�

щая, детская. Тел. 8�926�147�72�94

Расписание Богослужений
в Храме Святой 
Преподобномученицы

Елисаветы

май
июнь

№ 19 (211) от 25 мая 2005 года

6.30 Ранняя литургия 9.30 Поздняя литургия
Неделя 5�я по Пасхе, о самарянине
17.00 Вечерня. Утреня

29
(ВС)

Муниципальному учреждению
здравоохранения 

«Щербинская городская больница»
на постоянную работу требуются: 

Врачи-травматологи 
Врачи-терапевты участковые 

Медицинские сестры 
Рентгенлаборанты 

Фармацевт 
Медицинский статистик 

Дворник 
Обращаться по адресу: г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10. Отдел кадров

По вопросам размещения
рекламы обращаться 

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

Кондитерской
фабрике

в связи с расширением
производства

ССРРООЧЧННОО  ТТРРЕЕББУУЮЮТТССЯЯ::
Главный бухгалтер, з/п по

результатам собеседования 

Бухгалтер по расчету, з/п 500 $ 

Инженер-теплотехник, з/п 

по результатам собеседования 

Инженер-электромеханик (сменный),

з/п 19 000 р. 

Наладчик техн, оборудования,

з/п 15 000 р. 
Слесарь-монтажник, з/п 15 000 р. 

Уборщица, з/п 6 000 р. 

Повар, помощник повара,

з/п 7 500-6 000 р. 

Варщик, з/п 13 000 р. 

Карамельщик, (муж.) з/п 12 000 р. 

Транспортировщик, з/п 9 000 р. 

Укладчик-упаковщик, з/п от 6 000 р.

Водитель на деж. машину, з/п 9 000 р.

Тел. 796�92�32
Адрес: ул. Иловайская, д. 20/2. 
Проезд: м. "Марьино", авт. 749 
или ст. "Перерва" Курской ж/д

Поздравляем  Ирину Михайловну СКРОБОВУ
С Днем рождения!

Поздравляем с юбилеем Людмилу Михайловну КРУПЕНИНУ

РАБОТА
– Требуется продавец в газетный киоск. Тел.:

53�14�10, 8�916�190�08�54
– В мастерскую вывесок в Щербинке требует�

ся монтажник (с вождением «Газели»). Желателен
опыт сварщика и электрика. З/п 12�16 т.р. Тел.
129�67�38

– В мастерскую вывесок в Щербинке требует�
ся макетчик для нанесения пленок. З/п 12�16 т.р.
Тел. 129�67�38.

Супермаркету
«Сытный ряд»

Срочно требуются:
продавцы, администратор

торгового зала, фасовщица
(прописка по России, мед. книжка)

Тел. 580�27�34

На мебельное производство
требуются рабочие с опытом работы.

тел. 748�10�21 
(Валерий Александрович Демин)

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

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ

За доброту твою, за руки золотые,

За материнский твой совет,

Тебе желают дети, внучка –

Живи, любимая, сто лет!

Пусть все дела успешно удаются,

Плохое канет навсегда.

И пусть с тобой, родная, остаются:

Здоровье, счастье, верные друзья.

Галя, Марина, Саша и Аленка

Муж, сыновья, внуки

Забудь про все печали,

Забудь про огорченья.

Сегодня праздник у тебя,

Сегодня – День рожденья.

Не грусти, что незаметно 

Пролетело столько лет.

От души желаем счастья,

На твой длинный�длинный век.

Поздравляем с Золотой свадьбой
Николая Ивановича и Светлану Владимировну Филипповых

Года летят и мчатся, как лавина,

Но стоит ли о прожитом тужить.

Полсотни вместе – только половина,

Желаем паре до ста лет дожить Отдел ЗАГС

БЕСПЛАТНАЯ
рассылка семян селекции П.Я. Сараева

в память селекционера
П.Я. Сараев – автор сорта томата «Грунто�

вый», многих сортов огурцов и дынь.
Пункт семеноводства овощных культур бес�

платно высылает для испытания новой сорт
огурца «Алеша», выделенный П.Я. Сараевым не�
задолго до смерти. Растения этого сорта выдер�
живают кратковременные заморозки до �3о С.

Желающие получить семена должны выслать
конверт с маркой и обратным адресом 

М.А. Литвинову, 461037 Оренбургская обл.,
Бузулукский р�н , с. Ново�Александровка

Поздравляем
заслуженного мастера

спорта СССР 

по греко�римской борьбе, 

чемпиона мира по греко�римской

борьбе, заслуженного артиста СССР

Алексея Захаровича Ванина 
с 850летним юбилеем!
Здоровья и счастья юбиляру!

Коллектив ДЮСШ г. Щербинки

Управление социальных программ Ад�

министрации города Щербинки пригла�

шает тружеников тыла, ветеранов Вели�

кой Отечественной войны (ст. 20), не по�

лучивших юбилейную медаль «60 лет По�

беды в Великой Отечественной войне

1941�1945 г.г.», до 31 мая 2005 года, при�

быть для награждения по адресу: г. Щер�

бинка, ул. Театральная, д. 2, каб. 1.

Государственный музей�усадьба «Остафьево»�«Рус�

ский Парнас» благодарит народный коллектив театр�

студию «Артель» за проведение литературно�музы�

кальной композиции «Листая страницы войны...» (ре�

жиссер О. Огонькова, концертмейстер Т. Богомазова).

Гости Остафьева имели возможность оценить про�

фессиональное мастерство театра�студии «Артель» и

тот артистизм, который остается в памяти надолго.


