
ПЕРЕПИСЬ В апреле прошлого года
проведена поквартирная перепись всех
обслуживаемых детской поликлиникой.
Детей в городе 6 000 � это все дети, фак�
тически проживающие здесь, даже не
прописанные. По итогам переписи
оформлены паспорта на участках, куда
занесена вся необходимая информация,
уточнены списки льготников, детей из со�
циально неблагополучных семей. 

Количество детей увеличилось,
участки "выросли", и получилось, что
каждый врач обслуживал на ставку ог�
ромный участок, до 1 000 детей и бо�
лее, а положено � от 600 до 800. Сейчас
проведено перераспределение участ�
ков географически, выделен один до�
полнительный участок, возможно, будут
и еще перемены. Стало семь участков,
но они, все равно, слишком велики. Та�
ким образом, и зарплата врачей вы�
росла, хотя, конечно, до московской
все равно еще очень далеко.

ПЕРСОНАЛ В штатное расписание
детской поликлиники введено дополни�
тельно три ставки участковых педиатров,
одна из них пока оставлена на перспек�
тиву образования еще одного участка,
также введены 4,5 ставки медсестер, 
1 � санитарки, 0,5 � логопеда, ставка гар�
деробщицы и 0,5 � подросткового нарко�
лога. На вновь сформированном участке
работает новый врач О.И. Швейнфорт.
Целый год не было своего педиатра в ам�
булатории гарнизона, остафьевских де�
тей принимали все врачи поликлиники,
сейчас на этом участке появился свой
врач Н.И. Гажилиева. 

На временно свободную ставку, при
участии главврача ЩГБ О.Н. Нельги,
пригласили для консультативного прие�

ма профессора, доктора медицинских
наук, клинического фармаколога 
С.С. Постникова. Каждую пятницу с 10
до 12 часов он консультирует детей в
детском отделении стационара и с 13
до 17 часов � в поликлинике. Обрести
специалиста такого высокого класса �
это и гордость для поликлиники, и благо
для нас, родителей и детей. 

Сергей Сергеевич консультирует лю�
бую педиатрическую патологию, помога�
ет врачам определиться с диагностикой
ведения тяжелых больных, непосред�
ственно лечения. Консультации прово�
дятся в присутствии врачей, которые ве�

дут пациентов, таким образом,
врачи имеют возможность полу�
чить дополнительную, очень по�
лезную информацию.

24 февраля начинается раз�
вернутая консультативная рабо�
та. Из областного детского диаг�
ностического центра, по заказу
поликлиники, приезжают сразу
пять специалистов: аллерголог,
кардиолог, гастроэнтеролог, эн�
докринолог, ЛОР. Участковым
врачам предложено подготовить
для консультации по пять детей от
каждого участка. Замечательно
то, что интересы нашей поликли�
ники и Центра совпали, и такие
развернутые консультации будут
теперь проводиться ежеквар�
тально, что называется, "в преде�

лах шаговой доступности".
С радостью могу сказать, что сейчас в

детской поликлинике работают шесть вра�
чей�педиатров, полностью укомплектован
штат медсестер, санитарок. В поликлини�
ке всегда чистота. "У нас прекрасные са�
нитарки Галина Ивановна, Галина Михай�
ловна, Галина Петровна, они очень душев�
но, ответственно подходят к своей работе,
даже такое стихийное бедствие, как ре�
монт, мы пережили спокойно. Прямо пе�
ред поликлиникой за последние полгода
раскапывали траншеи раза четыре или
пять, вся грязь неслась в поликлинику. Мы
пережили и это бедствие, благодаря доб�
росовестному труду наших санитарок. Мы
их очень любим", � с искренней благодар�
ностью за нелегкий труд рассказывает
Елена Юрьевна.

РЕМОНТ В поликлинику заходить
теперь уже не страшно, внутри прове�
ден косметический ремонт. Полностью
счистили старую краску со стен, по�
белку, стены покрашены в приятный,
нежный цвет, потолки белоснежные.
Покрашены лестницы, окна, двери, на
втором этаже � новый линолеум. Час�
тично заменена сантехника. Деньги
на ремонт выделены из городского
бюджета. 

Теперь о том, что не так заметно, но
не менее важно: на крыше изначально
были установлены неудачные козырьки,
которые задерживали снег, и каждую
весну были потопы на лестницах. Эти ко�
зырьки снесли, крышу отреставрирова�
ли. Над входом установили "тепловую за�
весу" � обогреватель воздуха прямо над
колясочной, которая, кстати, появилась
на месте двух помещений, которые рань�
ше не использовались. Установлен пан�
дус, две металлические входные двери,
новые козырьки над входами. Выделено
небольшое помещение для раздевалки
сотрудников. 

ОБОРУДОВАНИЕ Приобретены ксе�
рокс, специальная аппаратура для сте�
рилизации инструментария ЛОР�кабине�
та, педиатров. Закуплена новая мебель
(столы для приема врачей, шкафы для
документации, пеленальные столики,
электронные весы) для больших педиат�
рических кабинетов, в том числе, будет
выделен полный комплект оборудова�
ния в педиатрический кабинет в амбула�
торию Остафьева. Заказана малогаба�
ритная мебель для маленьких педиатри�
ческих кабинетов, холлы оборудованы
новыми банкетками, установлены но�
вые кушетки во всех кабинетах. На оче�
реди � закупка мебели в кабинеты спе�
циалистов. 

ПОМЕЩЕНИЯ По просьбе председа�
теля Щербинской диабетической ассоци�
ации М.В. Павлова, в поликлинике выде�
лено помещение для Школы сахарного
диабета. Занятия будут проходить в том
же кабинете, что и Школа матери и ре�
бенка, которая откроется вскоре. Туда
планируется поставить, так сказать, ме�
бель б/у, которая находится в хорошем
состоянии.
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Уважаемые 
читатели!

Согласитесь, что
всё�таки здорово, ког�
да в наше время стре�
мительно убывающей
грамотности в Щер�
бинке сохранилась та�
кая категория жителей � читатели. И не
знаю, как вы, а я испытываю чувство гор�
дости от сознания того, что у нас есть
своя городская газета. Поверьте, отнюдь
не каждый город может похвастаться
своим собственным СМИ. 

Правда, почему�то далеко не все го�
рожане понимают значимость наличия
своей газеты � газеты, отражающей все
аспекты городской жизни, знакомящей
со всеми постановлениями и решения�
ми местной власти, болеющей душой за
каждого своего читателя, помогающей,
по мере возможности, каждому обра�
тившемуся к ней, рассказывающей о за�
мечательных людях � наших земляках.
Разве не интересно, живя в городе,
иметь возможность каждую неделю по�
лучить свежую достоверную информа�
цию обо всём, что в нём происходит?

Большинство из вас ответят навер�
няка утвердительно. Ведь очень многие
семьи получают нашу газету. Правда,
благодаря своим престарелым родите�
лям. Это им несколько лет назад, когда
газета только создавалась, и в стране
ещё действовали всевозможные льго�
ты, было предоставлено право на бесп�
латную подписку на "Щербинский Вест�
никъ". Но время идёт, в жизни общества
происходят многочисленные перемены. 

Коснулись они и нас. Может случить�
ся так, что финансовые затруднения
заставят редакцию существенно умень�
шить бесплатную подписку, иначе нам
просто не на что будет существовать. Га�
зета может закрыться. Ведь любая га�
зета живет благодаря своим подписчи�
кам.

Но неужели вы, наши постоянные
читатели, захотите остаться без своей
газеты? Неужели более чем скромная
подписная цена не по карману если не
вам, то вашим детям или даже внукам?
Вашим соседям, знакомым?

И где же вы, наши работающие горо�
жане? Почему вы не подписываетесь на
единственную в городе газету, качество
которой было довольно высоко оценено
на самых разных уровнях? Неужели вас
устроил бы информационный вакуум,
ведь в Щербинке нет ни своего телеви�
дения, ни даже радио? Не хочется в это
верить.

Подписка на первое полугодие про�
должается. Мы ждём вас в редакции.
Придите, подпишитесь на "Щербинский
Вестникъ"! Пусть городская газета при�
дёт в каждый дом, в каждую семью!

Наталья КУРОЛЕС

(Окончание на стр. 6)

Немногим больше года назад мы
напечатали в газете статью "Все луч�
шее – детям?!" о положении дел в
детской поликлинике. Тогда ситуация
была более чем серьезная, если не
сказать, тупиковая. Тем более приятно
вернуться к этой теме, что произошли
значительные изменения к лучшему.
Мы вновь встретились с заведующей
детской поликлиникой Щербинки Еле�
ной Юрьевной ДВУРЕЧЕНСКОЙ. Вот
что удалось узнать из нашей беседы.

Все лучшее – детям!

Коллектив 
детской 

поликлиники

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Нововведения 
для порядка

В конце прошлого года Правитель�
ство Московской области утвердило
Положение о Реестре объектов потре�
бительского рынка и форму свиде�
тельства объекта стационарной тор�
говой сети (объектов общественного
питания и сферы услуг). Каковы же
цели этих нововведений? 

Начальник отдела торговли и раз�
вития предпринимательства админи�
страции г. Щербинки Галина Григорь�
евна Шаталова уточнила, что в основе
всех изменений стоит цель упорядоче�
ния деятельности потребительского
рынка на территории Московской об�
ласти, обеспечения разработки прог�
ноза социально�экономического раз�
вития, анализа и контроля за регуляр�
ным и полным поступлением доходов
в областной бюджет и бюджеты муни�
ципальных образований Московской
области. 

Сам реестр объектов потребительс�
кого рынка � это единая информацион�
ная система Московской области, со�
держащая перечень объектов органи�
заций оптовой и (или) розничной тор�
говли, организаций общественного
питания и организаций сферы услуг и
сведения об их принадлежности хозяй�
ствующим субъектам. 

Внесению в Реестр подлежат рас�
положенные на территории Московс�
кой области, независимо от форм
собственности, входящие в стацио�
нарную торговую сеть все объекты ор�
ганизаций оптовой и (или) розничной
торговли, в том числе рынки, а из ор�
ганизаций мелкорозничной торговой
сети � павильоны.

Для организаций и индивидуальных
предпринимателей, заключивших до�
говор аренды соответствующего объ�
екта, срок, на который оформляется
указанное Свидетельство, определяет�
ся сроком действия договора аренды
этого объекта. 

Что касается порядка внесения
объектов потребительского рынка в
Реестр объектов потребительского
рынка, то вышеперечисленные объек�
ты подлежат включению в Реестр при
условии предоставления хозяйствую�
щим субъектам следующих докумен�
тов: заявления о внесении в Реестр,
нотариально заверенной копии сви�
детельства о государственной регист�
рации юридического лица или индиви�
дуального предпринимателя, осущес�
твляющего деятельность в сфере пот�

Прием ведет профессор С.С. Постников

(Окончание на стр. 3)

ПОДПИСКА
на общегородскую газету 
«Щербинский Вестникъ»
на I полугодие 2005 года

Приди и
подпишись!
ул. Железнодорожная, д. 4, к. 17



Код Б.К. Название 
Сумма 

(тыс.руб.) 
2 3 6 

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 93605 
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 28042 
182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 4785 
182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъекта РФ 4785 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23257 

182 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций 465 

182 1 01 02020 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми резидентами РФ 22567 

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ 1 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  в виде выигрышей и призов, процент. 
доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении 
заемных средств. 62 

182 1 01 02050 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей 162 

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на  совокупный доход 2082 
182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 742 
0182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта н/о доходы 371 

182 1 05 01020 01 0000 110 
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта н/о доходы, 
уменьшенные на величину расходов 371 

182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1340 
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23155 
182 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц  1008 
182 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 3054 
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 3054 
182 1 06 05000 00 0000 110 Налог на игорный бизнес 1133 
182 1 06 05010 02 0000 110 Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджет субъекта РФ 1133 
182 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 17960 
182 1 06 06020 03 0000 110 Земельный налог за земли городских поселений 17960 
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 2792 

182 1 09 01000 03 0000 110 
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 
год) 672 

182 1 09 07010 03 0000 110 Налог на рекламу 845 
182 1 09 07050 03 0000 110 Прочие местные налоги и сборы  1275 

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 25523 

001 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 396 
001 1 11 02030 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов 396 

000 1 11 05000 00 0000 000 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 24991 

011 1 11 05012 01 0000 120 
Арендная плата за земли городских поселений, находящихся в гос.соб. До разграничкения гос.соб.на 
землю 15491 

002 1 11 05033 03 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных 
органов управления и созданных ими учреждений и в хоз.ведении МУП 9500 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи  от государственных и муниципальных унитарных предприятий 136 

001 1 11 07013 03 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей МУП 136 

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздейств.на окружающую природную среду  764 
  В том числе:  

001 1 12 01000 01 0000 120
Фонд Экология (Отчисления от платы за негативное воздейств.на окружающую 
природную среду ) 382 

001 1 13 03030 03 0000 130
Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 136 

002 1 14 01030 03 0000 410 Доходы от продажи квартир 161 

002 1 14 02033 03 0000 410
Доходы отреализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
(в части реализации основных средств по указанному имуществу) 10000 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 910 
  В том числе:  

040 1 16 30030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения 
ущерба (передаваемые в целевой бюджетный фонд "Правопорядок" 700 

073 1 16 30030 03 0000 140
Административные штрафы за правонарушения в сфере благоустройства (Адм.F
тех.надзор) 120 

100 1 16 30030 03 0000 140 Административные штрафы за правонарушения (Адм.Fтрансп.инсп.) 35 
001 1 16 30030 03 0000 140 Прочие административные штрафы  55 
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы  40 
001 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 40 
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 52061 
000 2 02 01030 03 0000 151 Дотации на возмещение убытков от содержания огбъектов ЖКХ 505 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 32478 
  На компен.расходов, связанных с предоставлением населению субсидий по оплате жилья и ком.услуг 3291 

  
на финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных 
услуг     отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности 

147 

  
на финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих образовательный стандарт   
общего образования 

28448 

  
На финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания обучающихся в 
образовательных учреждениях, находящихся в собственности мун.обр. 

592 

000 2 02 03000 00 0000 151

Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами 
госвласти 19018 

001 2 07 03000 03 0000 180
Фонд Экология (прочие безвозмездные поступления передаваемые в местный бюджет 
(вырубка деревьев)) 60 

000 3 02 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, зачисляемые в местные бюджеты 6568 
  ИТОГО ДОХОДОВ 152234 

Приложение 2
к Решению Совета депутатов г. Щербинки

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

ДОХОДЫ бюджета города Щербинки на 2005 год

Приложение 3
к решению Совета депутатов г. Щербинки

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

Текущие и капитальные расходы бюджета города Щербинки на 2005 год по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации

    (тыс.руб.) 
в том числе:  Код Наименования разделов и подразделов  Всего 

текущие 
расходы 

капитальные 
расходы 

          
0100 Общегосударственные вопросы, 24 488 23 328 1 160 
  в том числе:       

0103 
     функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 333 333 0 

0104 
     функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 20 763 19 603 1 160 

0107      обеспечение проведения выборов и референдумов 200 200 0 
0112      обслуживание государственного и муниципального долга 2 027 2 027 0 
0113      резервные фонды 423 423 0 
0115      другие общегосударственные вопросы 742 742 0 
          
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 734 590 144 
  в том числе:       

0309 
     предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, гражданская оборона 34 34 0 

0313 
     другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 700 556 144 

          
0400 Национальная экономика, 565 65 500 
  в том числе:       
0405      сельское хозяйство и рыболовство 65 65 0 
0411      другие вопросы в области национальной экономики 500 0 500 
          
0500 ЖилищноFкоммунальное хозяйство, 8 320 7 320 1 000 
  в том числе:       
0501      жилищное хозяйство 1 505 505 1 000 
0502      коммунальное хозяйство 6 815 6 815 0 
          
0600 Охрана окружающей среды, 442 70 372 
  в том числе:       
0604      другие вопросы в области охраны окружающей среды 442 70 372 
          
0700 Образование, 81 736 69 291 12 445 
  в том числе:       
0701      дошкольное образование 15 508 15 338 170 
0702      общее образование 48 504 46 634 1 870 
0704      среднее профессиональное образование 12 973 2 568 10 405 
0707      молодежная политика и оздоровление детей 1 532 1 532 0 
0709      другие вопросы в области образования 3 219 3 219 0 
          
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации, 16 711 15 886 825 
  в том числе:       
0801      культура 12 112 11 972 140 
0806      другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 1 381 1 381 0 

  
    расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности  3 218 2 533 685 

          
0900 Здравоохранение и спорт, 22 990 20 539 2 451 
  в том числе:       
0901      здравоохранение 19 375 17 429 1 946 
0902      спорт и физическая культура 265 265 0 

  
    расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности  3 350 2 845 505 

          
1000 Социальная политика, 10 728 10 189 539 
  в том числе:       
1002      социальное обслуживание населения 6 115 5 576 539 
1003      социальное обеспечение населения 4 613 4 613 0 
          
  ВСЕГО: 166 714 147 278 19 436 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.02.2005 г. №81

"Об утверждении тарифа на электрическую энергию
для населения"

В соответствии с протоколом Правления Энерге�
тического Комитета Московской области от
28.12.2004 г. № 34 и прейскурантом № 2005/1�МО 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 января 2005 г. тариф на элект�

рическую энергию:
� для населения, проживающего в жилых домах,

оборудованных газовыми плитами, 
в размере 1,28 руб. за кВт/час, (с учетом НДС); 
� для населения, проживающего в домах, обору�

дованных электрическими плитами, � в размере
0,96 руб. за кВт/час, (с учетом НДС). 

2. Отделу социальной защиты населения г. Щер�
бинки Комитета социальной защиты населения Мос�
ковской области при расчетах компенсаций (субси�
дий) по оплате коммунальных услуг применять уста�
новленные в п. 1 настоящего Постановления тарифы
на электрическую энергию. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста�
новления возложить на заместителя Главы Админи�
страции по экономике и финансам С.А. Парфенова.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение 1
к решению Совета депутатов города Щербинки

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

Нормативы отчислений в местный бюджет от
поступающей в консолидированный бюджет

Московской области в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации части феде�

ральных налогов и сборов, региональных нало�
гов и налогов, предусмотренных специальными

налоговыми режимами

№ 
п\п 

Наименование налога (сбора) 
Норматив 

отчисления 
(в %) 

1. Налог на прибыль организаций, зачисляе>
мый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

7,4 

2. Налог на доходы физических лиц 10 
3. Акцизы на этиловый спирт>сырец из пище>

вого сырья, спирт этиловый из пищевого 
сырья, спиртосодержащую продукцию. 

15 

4. Акцизы на алкогольную продукцию с 
объёмной долей этилового спирта свыше 9 
процентов 

30 

5. Акцизы на вино, пиво, алкогольную продук>
цию с объёмной долей этилового спирта до 
9 процентов 

30 

6. Налог на игорный бизнес 30 
7. Единый налог, взимаемый в связи с приме>

нением упрощённой системы налогообло>
жения 

10 

8. Единый налог на вменённый доход для 
отдельных видов деятельности 

10 

9. Налог на имущество организаций 20 

Приложение № 1
к решению Совета депутатов г. Щербинки

от 17.11.2004 г. № 385/107
ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ообб  ооррггааннииззааццииии  ии  ооссуущщеессттввллееннииии  ттееррррииттооррии��

ааллььннооггоо  ооббщщеессттввееннннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  вв  ггооррооддее  ЩЩееррббииннккее
Статья 21
1. В целях содействия эффективному осуществлению тер�

риториального общественного самоуправления, координации
деятельности органов территориального общественного са�
моуправления, оказания им организационной и методичес�
кой помощи семь и более уполномоченных выборных лиц
(председателей домовых, квартальных, уличных комитетов и
комитетов общественного самоуправления в микрорайонах,
старшие домов, старшие по улице) на добровольной основе
могут создавать совет председателей комитетов территори�
ального общественного самоуправления города.

Статья 22
1. Учреждение совета председателей комитетов террито�

риального общественного самоуправления города осущес�
твляется на учредительном заседании председателей комите�
тов (уполномоченных выборных лиц).

2. Организацию учредительного заседания осуществляет
инициативная группа из числа председателей комитетов
(уполномоченных выборных лиц) численностью не менее трех
человек.

3. Инициативная группа письменно за две недели до учре�
дительного заседания совета извещает председателей коми�
тетов (уполномоченных выборных лиц) территориального об�
щественного самоуправления и Главу города о дате, месте и
времени проведения учредительного заседания совета.

Совет депутатов, Глава города вправе направить для учас�
тия в учредительном заседании своих представителей с пра�
вом совещательного голоса.

Учредительное заседание совета председателей комите�
тов территориального общественного самоуправления города
правомочно, если в нем приняло участие более половины
уполномоченных выборных лиц зарегистрированных в городе
территориальных сообществ.

4. На учредительном заседании совета председателей ко�
митетов территориального общественного самоуправления
города принимается решение о создании совета; определяют�
ся цели его деятельности; избирается председатель и устанав�
ливается срок его полномочий.

5. Срок полномочий председателя совета не может пре�
вышать срок полномочий, установленный ему собранием, схо�
дом или конференцией того территориального образования,
которое он представляет.

Статья 23
1. О создании совета председателей комитетов террито�

риального общественного самоуправления города в недель�
ный срок письменно уведомляется Глава города, а совет под�
лежит регистрации в администрации города в реестре терри�
ториальных образований города.

2. На регистрацию совета представляются документы:
а) протокол учредительного заседания, в котором содер�

жится решение о создании совета; целях деятельности;
б) список участников заседания с указанием их адресов;
в) протоколы выборных органов территориального обще�

ственного самоуправления либо протоколы собраний о выбо�
рах уполномоченных выборных лиц территориального общест�
венного самоуправления.

Статья 24
1. Совет председателей комитетов территориального об�

щественного самоуправления собирается по мере необходи�
мости, но не реже одного раза в два месяца, кроме того, засе�
дание совета может быть проведено по инициативе его пред�
седателя, или не менее двух третей членов совета, или Главы
города.

2. Заседание совета правомочно, если в нем приняло
участие не менее половины членов совета.

Статья 25
1. Совет депутатов, администрация города оказывают со�

действие деятельности органов территориального общественно�
го самоуправления, способствуют выполнению решений собра�
ний, сходов, конференций по вопросам, изложенным в статье 2.

2. Взаимоотношения Совета депутатов, администрации
города с органами территориального общественного самоуп�
равления строятся на основе Устава города Щербинки и нас�
тоящего Положения.

3. Представители органов территориального обществен�
ного самоуправления вправе участвовать в заседаниях орга�
нов местного самоуправления при обсуждении вопросов, зат�
рагивающих интересы членов соответствующих территори�
альных сообществ.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 26
1. Территориальные сообщества города в случае наруше�

ния ими федерального законодательства и законодательства
Московской области несут ответственность в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством Моско�
вской области.

2. В случае нарушения законодательства Российской Фе�
дерации и Московской области территориальными сообщест�
вами города ответственность за данные нарушения несут ли�
ца, входящие в состав органов территориального обществен�
ного самоуправления или уполномоченные выборные лица.

Статья 27
1. Приостановление деятельности территориальных сооб�

ществ и их органов осуществляется в соответствии с законо�
дательством.

2. Деятельность территориальных сообществ прекращает�
ся на основании решения собрания, схода или конференции
членов территориального сообщества либо решения суда.

3. Решение о прекращении деятельности территориально�
го сообщества направляется в Совет депутатов, Главе города.

Статья 28
1. Приостановление деятельности совета председателей

комитетов территориального общественного самоуправления
города осуществляется в соответствии с законодательством.

2. Деятельность совета председателей комитетов террито�
риального общественного самоуправления прекращается:

а) на основании решения совета председателей комите�
тов территориального общественного самоуправления;

б) на основании решения суда;
в) при уменьшении числа территориальных образований в

городе, где осуществляется территориальное общественное
самоуправление, до шести.

3. Решение о прекращении деятельности совета предсе�
дателей комитетов территориального общественного самоуп�
равления направляется Главе города.

Статья 29
При принятии решения собранием, сходом, конференцией

о реорганизации своего территориального сообщества, то есть
о включении его в состав другого, процедура реорганизации
осуществляется через прекращение деятельности первого и
изменение границ второго территориального сообщества.

И.о. Председателя Совета депутатов г. Щербинки 
А.А. Усачев

(Решение Совета депутатов от 17.11.2004 г. 
385/107 опубликовано в № 49 за 2004 г.)

(Решение Совета депутатов 
от 29.12.2004 г. № 421/112

опубликовано в № 1, 2)



ребительского рынка на данном объекте, или ко�
пии указанного свидетельства с предоставлени�
ем его подлинника и других документов, указан�
ных в описи, которую предоставляет отдел тор�
говли и развития предпринимательства
администрации города. 

Кроме того, нотариально заверенная копия
правоустанавливающего документа на исполь�
зование объекта недвижимости (документы,
подтверждающие право собственности, дого�
вор аренды здания или помещения, договор
аренды земельного участка и т.п.) или копия

указанного документа с предоставлением его
подлинника. 

В соответствии с постановлением Прави�
тельства Московской области было издано рас�
поряжение Главы города Щербинки о порядке
выдачи свидетельств, о внесении объекта ста�
ционарной торговой сети в Реестр объектов пот�
ребительского рынка в Московской области на
территории г. Щербинки. Прием материалов и
оформление Свидетельств осуществляет горо�
дской отдел торговли и развития предпринима�
тельства.

К сведению предприятий торговли и предпри�
нимателей, осуществляющих свою деятельность
на территории Щербинки! Свидетельство необхо�
димо получить до 15 марта 2005 года.

Людмила МАЛИНСКАЯ

Нововведения для порядка
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Г О Р О Д С К А Я М О З А И К А

Конечно, безвыходных ситуаций не бы�
вает, тем более, когда рядом столица. Уж
там их, этих ювелирных � пруд пруди. Вот и
вынуждены были окунаться в них горожа�
не до открытия своего "Диаманта". Хоть
Москва и не за тридевять земель от Щер�
бинки, но для похода, верней поездки, в
ювелирный, хочешь, не хочешь, а свой
выходной вычеркни. Хорошо, если один!

Конечно, золото � не хлеб, каждый день
не требуется, но в особых случаях (юбилеи
и свадьбы, дни рождения и новоселья, ка�
лендарные праздники, да и просто
всплеск чувств) без ценных подарков –
никак не обойтись.

Теперь в "Диаманте" можно заранее

присмотреть юве�
лирное изделие.

А уж выбрать�то
есть из чего!

Перстни, кольца,
броши, браслеты,

цепочки, печат�
ки и именные
иконки, куло�
ны и подвес�
ки, запонки
и зажимы
для галсту�
ков, часы,

о б е р е �
г и ,

знаки зодиака, представленные в золоте
и серебре. Учтены современные веяния
моды � есть в продаже кольца для паль�
цев ног и серьги в нос, украшение�пир�
синг для пупка и цепочки для щиколоток! 

Здесь есть и классические скромные
изделия, и уникальные выставочные эк�
земпляры. Как говорится, на любой вкус и
для любого случая. Ассортимент удивляет
не только разнообразием, но и постоян�
ным обновлением. Летние вариации мас�
теров�ювелиров совершенно не похожи
на воплощение замыслов, навеянных
зимним периодом. И от этого выигрывают
все. Все прихоти покупателя сотрудники
"Диаманта" берут на заметку. 

Именно для нас с вами изменен режим
работы магазина, чтобы горожане могли
посетить его после рабочего дня и в лю�
бой из выходных. "Диамант" работает без
выходных и перерыва на обед, здесь
ежедневно ждут
своих покупателей
с 11 до 19 часов. 

Не только режим,
но и ассортимент из�
меняется в зависи�
мости от покупательс�
кого спроса. Напри�
мер, очень пригля�
нулись женщинам
Щербинки жем�
чужные сереж�

ки, пал выбор на посуду из серебра; лож�
ки, вилки, ножи, – быть им в "Диаманте" в
ближайшие дни! Очень радует не только
красота, изысканность и оригинальность
изделий, но их надежность, качество, –
согласитесь, не второстепенный фактор. 

Этот магазин работает исключительно
с известными государственными и надеж�
ными частными предприятиями. "Диа�
мант" отдает предпочтение ювелирным
заводам Москвы, Костромы, Санкт�Петер�
бурга, Владимира, Бронниц, Красноярс�
ка, Великого Устюга. А ювелирный дом
"Алорис" к каждому изделию прилагает
паспорт качества с указанием пробы,
массы, инвентарного номера.

Каждое изделие из золота и серебра

не только выполнено с соблюдением ста�
ринных приемов, но и хранит в себе доб�
рую энергетику искусных рук и частичку
трепетной души, вложенной профессио�
нальными художниками, ювелирами, гра�

верами. 
Когда рядом

свой, с приемле�
мыми ценами, а
не далекий и до�
рогой столичный
магазин, можно
не только загодя

п р и с м о т р е т ь
ю в е л и р н о е

изделие к
торжеству,

но и устроить себе праздник, решив�
шись на внеочередную покупку «для ду�
ши». Почему не сделать исключение?
Но при этом не нужно забывать "озоло�
тить" или "посеребрить" родного чело�
века, благо, что недостатка в праздни�
ках нет. 

Грядет День защитника Отечества,
Женский день 8 марта. К таким дням в
"Диаманте" стараются предложить и нео�
бычный ассортимент изделий. Как удер�
жаться от завораживающей красоты юве�
лирного искусства? Так, шаг за шагом, ес�
ли не до коллекционеров, то до истинных
ценителей рукотворного волшебства нам
с вами рукой подать.

Людмила МАЛИНСКАЯ

Деловой мир

 13.01.2005 г. около 16 часов гр. М., зло�
употребив доверием соседа заявительницы

гр. Н., похитил деньги в сумме 600 долларов
США, причинив тем самым заявительнице зна�
чительный материальный ущерб. По данному
факту возбуждено уголовное дело и ведется
следствие.

 18.01.2005 г.  около 19 часов гр. С., на�
ходясь по месту жительства, подверг избиению
свою престарелую мать гр. Н., тем самым при�
чинил ей телесные повреждения. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 ч.
2 УК РФ и ведется следствие.

 21.11.2004 г. гр. М. мошенническим
путем завладела сотовым телефоном  "Сам�

сунг" и зарядным устройством к телефону,
принадлежащими заявительнице, причинив

материальный ущерб на сумму 8 300 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело
и ведется следствие.
 В период с 20 часов 30 минут 27.01.2005

г. до 8 часов 30 минут 28.01.2005 г. неизвест�
ные лица путем взлома замка проникли в квар�
тиру гр. Л. и похитили деньги в сумме 350 000

рублей, причинив тем самым значительный ма�
териальный ущерб. По данному факту возбуж�

дено уголовное дело и ведется следствие.

 28.01.2005 г. с 7 часов 30 минут до 18
часов неизвестные лица путем взлома замков
двери проникли в квартиру заявителя гр. В., от�
куда тайно похитили цифровую камеру "Sony",
золотые украшения на общую сумму 27 000 руб�
лей. По данному факту возбуждено уголовное
дело и ведется следствие.

За две недели января 2005 года сотрудни�
ками Щербинского ОВД составлено 70 прото�
колов об административных правонарушени�
ях, задержано и доставлено лиц в дежурную
часть Щербинского ОВД � 11 человек. 

Сотрудники Щербинского ОВД в рамках анти�
террористических мероприятий ведут ежене�
дельные проверки чердачных и подвальных по�
мещения, АЗС, предприятий и организаций.
Проверены средние школы № 3, 4, 5 г. Щербин�
ки. С директорами предприятий и организаций
проводятся профилактические беседы о недопу�
щении терактов на территории города.

В связи с участившимися преступлениями про�
тив собственности граждан г. Щербинки, руковод�
ство ОВД просит в случаях появления в подъездах
домов незнакомых подозрительных граждан не�
замедлительно сообщать в дежурную часть ОВД
по телефонам: 67�00�85, 67�01�26 или 359�88�02.

И.А. Кукушкин, начальник Щербинского ОВД

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ТТееллееффоонныы  ррууккооввооддссттвваа  ЩЩееррббииннссккооггоо  ООВВДД::  ннааччааллььнниикк  6677��0011��7733,,  ззааммеессттииттееллии  6677��0011��5555,,  6677��0022��4400
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сверкающий и манящий

� Только, пожалуйста, не
закрывайтесь! Вы нам так
нужны! � восклицали первые
посетители нового ювелирно�
го магазина "Диамант", гостеп�
риимно распахнувшего свои
двери в Щербинском торговом
центре весной прошлого года. 

26 января состоялось очередное заседание Комис�
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Главе города Щербинки.

На повестке дня заседания стояли вопросы о работе
учреждений здравоохранения по профилактике и предуп�
реждению правонарушений, связанной с употреблением
несовершеннолетними наркотиков, спиртных напитков,
токсических веществ, об оказании медицинской помощи
и мерах по ее усовершенствованию.

Вел заседание, как и всегда, Николай Игоревич Пес�
тов, первый заместитель Главы администрации города,
председатель комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Главе города Щербинки.

Основными докладчиками выступили Ольга Алекса�
ндровна Габрильянц, заведующая амбулаторным отде�
лением медико�социальной помощи детям и подрост�
кам Подольского городского наркологического диспан�
сера, Елена Юрьевна Двуреченская, заведующая детс�
кой поликлиникой нашего города, Виктор Иванович
Рудченко, невропатолог и врач "скорой помощи", замес�
титель председателя комиссии.

Заседание прошло очень продуктивно. Присутство�
вали на нем директора школ и их заместители по воспи�
тательной работе, социальные педагоги и работники
здравоохранения, представители отдела молодежной
политики при Администрации города и городской моло�
дежной организации, инспектора Щербинского ОВД По�
дольского УВД � всего 22 человека.

В последнее время большое количество протоколов
составляется на молодых правонарушителей за употреб�
ление алкогольных напитков и токсических веществ. Бы�
вают случаи, когда оставленные без внимания дети поку�
шаются на собственное здоровье и даже жизнь. Не так
давно две девочки нашли дома лекарства и были наме�
рены уйти из жизни. Чаще всего такие ситуации создают�
ся в неблагополучных семьях, где дети предоставлены
сами себе, растут без заботы и любви, где родители не
выполняют своих обязанностей, и, как правило, состоят
в разводе. Это и есть основная причина нездоровой обс�
тановки вокруг несовершеннолетних, складывающейся
в городе. Нужно отметить, что все выступающие предста�
вили подробные доклады.

О.А. Габрильянц сообщила о том, что всего на учете в
наркологическом диспансере стояли 30 щербинских ре�
бят, сейчас осталось 24 человека. Шестеро сняты с учета,
и это подразумевает, что в течение пяти лет ребенок про�
ходил амбулаторное лечение, и, следовательно, находил�
ся в зоне повышенного внимания. По окончании этого
срока он считается здоровым. Чаще всего такое лечение
проводится открыто, по желанию, его можно пройти и
анонимно. Это решают родители. Сейчас разработана хо�
рошая методика определения зависимости от наркоти�
ческих веществ. Тестирование проводится по анализу
мочи, результат определяется сразу. Немедленно ребе�
нок становится на учет и проходит амбулаторное лече�
ние. Ольга Александровна отметила важность периоди�
ческого обращения к врачу�наркологу для индивидуаль�
ной и коллективной беседы. Особенно это касается тех
ребят, кто состоит на учете, и тех, которые имеют услов�

ные сроки наказания � таких у нас 6 человек.
Комиссия посчитала необходимым обес�

печить тестирование учащихся школ города
на предмет раннего выявления фактов упот�

ребления  наркотических и токсических веществ: это ме�
роприятие будет совмещено с первоначальной постанов�
кой юношей на воинский учет, в ходе которого они прохо�
дят медицинское обследование.

Наркологический диспансер проводит большую и
сложную работу, немедленно откликается на просьбы,
проводит разъяснения, его сотрудники приезжают на
дни профилактики. Таким образом, врачи диспансера
побывали в пяти щербинских школах, говорили с ребята�
ми, пользуясь наглядной агитацией, отвечали на вопро�
сы. В течение года они несколько раз появляются в шко�
лах в дни, когда проводится подобная просветительская
работа.

Е.Ю. Двуреченская обеспокоена тем, что в послед�
нее время выросли потребности в кадрах для такой
работы, но со специалистами дела обстоят плохо: су�
ществует кадровый дефицит. На нынешний момент
найден выход из положения: решено обращаться в
консультационный центр города Москвы и приглашать
оттуда врачей. Они смогут принимать по 15�20 чело�
век ежедневно.

Скорая медицинская помощь МУЗ "Щербинская го�
родская больница" ведет круглосуточный прием несо�
вершеннолетних, которым необходима медицинская по�
мощь. Отказов не бывает. В практике � случаи отравле�
ния алкоголем, психотропными или токсическими веще�
ствами. Помощь оказывается либо на месте, либо детей
отправляют в реанимацию Подольской центральной го�
родской больницы. Позже оттуда в комиссию высылают
списки детей, побывавших на приеме.

Постановлением комиссии решено привлекать По�
дольский наркодиспансер для участия в профилактичес�
ких рейдах по городу в вечернее время, которые прово�
дятся отделом по делам несовершеннолетних ОВД и от�
ветственным секретарем комиссии по делам несовер�
шеннолетних Идой Андреевной Гальцовой. Рейды
способствуют выявлению несовершеннолетних, прини�
мающих наркотики и алкоголь. К сожалению, отдел мо�
лодежной политики и спорта Администрации нашего го�
рода никогда не принимал участия в такой работе, на что
обратил внимание председатель КДН Н.И. Пестов и обя�
зал отдел впредь активнее заниматься этим вопросом.
Тем более, что профилактика токсикомании и наркома�
нии зависит и от семьи, и от общества. Родительское
воспитание и создание городом условий для занятости
молодежи в свободное время имеют одинаково важное
значение.

Огромную роль играет духовно�нравственное воспи�
тание подростков. Директор пятой школы Л.П. Монтвила
рассказала, как проходят в ее школе занятия факульта�
тива "Основы православной культуры". Для многих детей
такие уроки � лучшее противоядие от наркотической за�
разы. Педагоги просили о непосредственном участии в
проводимой работе настоятеля храма Преподобномуче�
ницы Елисаветы священника Александра Зубкова. Если
нам удастся направить сознание детей в русло добра, на�
учить их жить по православным канонам, это будет бла�
гом и для них, и для родителей, и для всех нас.

Подготовила Людмила БАРАНОВА

Зависит от всех

«Мисс Щербинка < 2004» Оксана МАРЧУК выбирает «Диамант»



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "История вечной любви".
11.40 Мультфильм.
12.20 "Женщины в любви".
13.10 "Единожды солгав".
15.20 "День рождения Буржуя 2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Клон".
19.40 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Кавалеры "Морской
звезды".
22.40 "Спецназ".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Искатели".
00.20 "Красота из�под
скальпеля".
00.50 "Сканер".
01.20 "Сведи меня с ума".
02.40 "Три ниндзя: костяшки
вверх".
04.10 "Тайны Белого дома".
05.05 "Неизвестная планета".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45 "От любви до
ненависти".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 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 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Бэтмен и Робин".
17.10 "Честный детектив".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Тайны следствия 3".
22.00 "Любовница".
23.00 "Вести+".
23.20 "Конец банды Гелаева".
00.15 "Синемания".
00.45 "Дорожный патруль".
01.05 "Энигма".
02.55 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 00.00 "События. Время
московское".
09.00 "Два капитана".
10.35 "За кулисами".
11.30 "Доходное место".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Опасная зона".
15.15 "Европейские ворота
России".
15.20 "Как добиться успеха".
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Военврач".
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты". 
21.30 "Трагедия века".
22.35 "Петровка, 38".
22.55 "Вторая Мировая.
Русская версия".
23.25 "Времечко".
00.25 "Очевидное�
невероятное".
00.55 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
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".
13.30 "Мангуст 2".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Адвокат".
19.40 "Ментовские войны".
20.45 "Агент национальной
безопасности 5".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40, 00.15 "Стервы, или
Странности любви".
01.10 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.45 "Сыграй это еще раз,
Сэм".
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Беня Крик".
12.20, 16.30 Мультфильмы.
12.35 "Пушкин. Дуэль. Смерть".
15.35 "Мой Эрмитаж".
16.00 "Хор Жарова".
17.00 "За семью печатями".
17.30 "Плоды просвещения".
18.00 "Война священная".
18.25 "Порядок слов".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние республики".
20.05 Кто мы?
20.35 "В четверг и больше
никогда".
22.10 "Тем временем".
23.05 "Письмо матери".
00.25 "Экология литературы".
01.05 "Два мира".

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (СПб)�ЦСКА.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.05, 21.00, 00.10 Вести�
спорт.
07.05, 01.45 Пляжный
волейбол.
08.05 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Путь Дракона".
10.00, 15.40, 18.45
Eurosportnews.
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины.
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15 "Спортивный календарь".
12.20 Волейбол. Мужчины. СК
"Луч" � "ЗСК�Газпром".
14.25, 00.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
15.50, 02.35 "Сборная России".
16.25, 03.05 Хоккей.
"Металлург" (Мг) � "Авангард".
18.55 Хоккей. "Локомотив" (Я)
� ЦСКА.
21.25 Профессиональный бокс.
22.30 Автоспорт. "Ралли
Швеции".
23.35 "Волейбол России".

М 1
07.00 "Город новостей".
07.25, 14.15 Мультфильмы.
07.45 "А зори здесь тихие…".
11.15 "Ключ без права
передачи".
13.10, 18.15 "Сезон охоты 2".
14.30 "Воскресная ночь".
16.25 "Вариант "Омега".
18.00 Городские новости.
19.25 "Три тополя на
Плющихе".
21.00 "Консьерж".
22.50 "Бикини�десант".
23.20 "Это было недавно, это
было давно".
00.00 "Ханжество".

REN TV
06.30, 00.15 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 17.00 Час суда. Дела
семейные.
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
10.55 "Очевидец".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Проект "Отражение".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Тварь".
22.00 "Солдаты".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Бухта страсти: в омут с
головой".

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, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Джек�пот для
Золушки".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 17.00 "Тайны Смолвиля".
10.30 "Солдатики".
12.40 "Скрытая камера".
13.00 "Сабрина � маленькая
ведьма".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Умножающий печаль".
23.00 "Осторожно, модерн�2".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.45 "Шафер".
03.20 "Удар по системе".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Кавалеры
"Морской звезды".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Женщины в
любви".
13.20 "Кадкина всякий
знает".
15.20 "День рождения
Буржуя 2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
19.40 "Кривое зеркало".
21.00 "Время".
22.40 "Перед рассветом".
00.20 "Убойный футбол".
02.00 "Два дня в долине".
03.30 "Бэйб".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 3".
09.45 "От любви до
ненависти".
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 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет
женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Любовница".
17.10 "Кулагин и
партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление
любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Феномен
Л.Лещенко".
00.15 "Случай в квадрате
36�80".
01.40 "Дорожный патруль".
02.00 "Прочная сеть".
02.50 "Навеки Джулия".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.55, 00.30 "События.
Время московское".
09.00 "Два капитана".
10.25 "За кулисами".
11.30 "Доходное место".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "Командоры,
вперед".
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 "Генерал".
23.40 "Времечко".
00.10 "Петровка, 38".
00.55 "Практикантка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Чистосердечное
признание".
10.45, 20.45 "Агент
национальной
безопасности 5".
11.55, 19.40, 01.00
"Ментовские войны".
13.35 "Армия спасения".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Адвокат".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Реал"
(Испания" � "Ювентус"
(Италия).
02.00 "Футбольный клуб".
03.00 Бильярд.
03.15 "Западное крыло".
04.15 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.30, 00.50 "Два мира".
11.00 "Крепость".

12.35 "Тем временем".
13.30 Спектакль "Гендель
и гангстеры".
14.05 "Сферы".
14.45 "Неоконченные
споры".
15.25 "Пятое измерение".
15.55 Мультфильмы.
16.15 "Повелитель
молнии".
16.40 "Плоды
просвещения".
17.15 "Испытание
человеколюбием".
17.45 "Неизвестный
Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Вокзал мечты".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Свадьба".
20.55 Концерт.
21.35 "Л.Яшин. Легенды и
были".
22.30 "Портниха".
00.25 "Смех был, есть и
будет".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.20, 20.55, 00.00 Вести�
спорт.
07.05, 02.15 Пляжный
волейбол.
08.10 Автоспорт. "Ралли
Швеции".
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Волейбол России".
10.00, 18.45
Eurosportnews.
10.10, 16.20, 17.35
Биатлон. Кубок мира.
12.10, 17.30 "Спортивный
календарь".
12.25, 14.25, 21.05
Лыжный спорт. Чемпионат
мира.
13.15 Профессиональный
бокс.
18.55, 03.05 Баскетбол.
Евролига ФИБА. Мужчины.
"Химки" � "Дижон"
(Франция).
23.25 "Баскетбол России".
00.10 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Женщины. "Висла" �
"Динамо" (М).

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 09.10, 11.35, 12.50
Мультфильм.
07.40 "Три тополя на
Плющихе".
09.50 "Консьерж".
11.45, 18.15 "Сезон охоты 2".
13.05 "Дело для настоящих
мужчин".
14.30, 01.55 "Солдаты".
16.30 "Вариант "Омега".
19.25 "Дорога".
21.30 "День покаяния".
23.35 "Фэйс�контроль".
00.05 "Убежище".

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 17.00 "Час суда.
Дела семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Тварь".
11.55, 03.35 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты".
15.40 "Пауэр
Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Сильнейший удар".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Пик страсти".

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, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Джек�пот для
Золушки".
09.00, 19.30, 23.30
"Истории в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30, 21.00
"Умножающий печаль".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн�2".
13.00 "Сабрина �
маленькая ведьма".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.55 "Роковое влечение".
03.25 "Мойка".

ОРТ
06.00, 10.00, 15.00
Новости.
06.10 "Кривое зеркало".
07.10 "Человек не
сдается".
08.50, 19.50 "Кавалеры
"Морской звезды".
10.10 "Годен к
нестроевой".
11.40 "Великий
полководец Георгий
Жуков".
14.10, 15.10 Концерт.
16.10 "Максим
Перепелица".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Смешные люди".
21.00 "Время".
21.20 "Марш�бросок".
23.30 Концерт группы
"Любэ".
01.10 "Похищение
Савойи".
02.50 "Казаам".
04.20 "Собачье дело"
05.10 "Новые чудеса
света".

РОССИЯ
05.50 "Верность".
07.10 "Оружие России".
09.50 "Судьба".
13.05 "Гром над палубой".
14.00, 20.00 "Вести".
14.20 "Ответный ход".
15.55 Концерт
О.Газманова.
17.50 "В августе 44�го".
20.15 Концерт.
21.35 Концерт
М.Задорнова.
23.20 "Игра".
01.55 "Абсолютная
власть".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.35 "Генерал".
08.30 "Марш�бросок".
09.45 "Смелые люди"
11.45, 14.45, 20.45
"События. Время
московское".
12.00 "Трембита".
13.50 "Два рояля".
15.00 "Дети победителей".
16.15 "Парк юмора".
16.55 "Горячая точка".
18.30 "Есть идея".
21.25 "Утомленные
солнцем".
00.25 "Идеальный муж".

НТВ
06.00 "Большая прогулка".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сердца четырех".
10.20 "Возлюбленная
солдата".
11.25 "Черные береты".
13.15 "Белое солнце
пустыни".
14.55 35 лет фильму
"Белое солнце пустыни".
16.15 "Зато мы делаем
ракеты".
16.50, 19.35
"Благословите женщину".
21.50 Концерт.
23.40 "Криминальный
отдел".
01.20 Футбол. Лига
Чемпионов. "Барселона"
(Испания) � "Челси"
(Англия).
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа 2".
05.35 "Профессия �
репортер".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Не забудь…
станция Луговая".
11.35 "В.В.Меркурьев".
12.15 "Небесный тихоход".
13.30 "Кепка в клетку".
14.00 Мультфильмы.
15.10 "Укрощение роя".
16.00 Концерт.

16.40 Спектакль "Свадьба
Кречинского".
19.05 Фестиваль цирка.
20.00 "Выйти замуж за
капитана".
21.30 Вечер с Н.Сличенко.
22.55 "И правосудие для
всех".
00.50 "Два мира".

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Женщины. "Висла" �
"Динамо" (Москва).
06.55, 02.15
Eurosportnews.
07.05, 01.20 Пляжный
волейбол.
08.00, 12.00, 16.40, 21.15,
00.35 Вести�спорт.
08.10 "Спорт каждый
день".
08.15 Профессиональный
бокс.
09.20 "Баскетбол России".
09.55 Бобслей. Кубок
мира.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15, 02.25 "Золотой
пьедестал".
12.50, 03.00 Хоккей.
"Динамо" � "Авангард".
15.10, 16.55, 19.55, 21.25
Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Двоеборье.
18.00, 19.00 Биатлон.
Кубок мира.
22.35 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ.
00.45 "Хоккей России".

М 1
07.00 "Дело для настоящих
мужчин".
08.25, 19.30 Городские
новости.
08.40 "Попутного ветра,
синяя птица".
10.00 "Дорога".
12.00 "Сто грамм для
храбрости".
13.40 "Александр
Пархоменко".
15.25 Мультфильм.
15.35 "Старшина".
17.20 "День покаяния".
19.45 "Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады".
20.40 "Русский сувенир".
22.50 "Враг моего врага"
00.50 "Фуфло".

REN TV
06.30, 01.45 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.20,
16.10, 19.00
Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30 "Очевидец.
Невероятные истории".
09.25 "Дидье".
11.50 "За пригоршню
долларов".
14.05, 20.00, 22.20
"Солдаты".
15.45 "Пауэр
Рейнджерс…".
16.40 Концерт
М.Задорнова.
19.30 "24".
23.30 "Веселые баксы".
23.45 "Молодые боги".

СТС
06.00 "Инспектор�разиня".
07.55, 08.30, 12.40, 14.30
Мультфильмы.
09.00 "Новые
приключения Пеппи
Длинный чулок".
10.45 "Академия
кикбоксинга".
16.00 "Истории в деталях".
16.30, 21.00
"Умножающий печаль".
18.30 "Джек�пот для
Золушки".
23.00 "Осиное гнездо".
01.10 "Ближайший
родственник".
03.05 "Партнеры в
действии".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00. 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Кавалеры
"Морской звезды".
10.30. 18.40 "Клон".
11.40 Мультфильмы.
12.20 "Марш�бросок".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "День рождения
Буржуя 2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант 2".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Футбол. Кубок УЕФА.
"Бенфика" � ЦСКА. В
перерыве: Ночное
"Время".
01.20 Берлинский
кинофестиваль.
01.50 "Птицы".
04.10 "Собачье дело".
05.05 "Атакуем Марс".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 3".
09.45 "Б.Муссолини.
Частная жизнь".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45,
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 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет
женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Любовница".
17.10 "Кулагин и
партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление
любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Жизнь после
смерти".
00.15 "Коктебель".
02.25 "Дорожный патруль".
02.45 "Прочная сеть".
03.30 "Навеки Джулия".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45. 17.45,
20.45, 00.20 "События.
Время московское".
09.00 "Долгая дорога в
дюнах".
10.35 "За кулисами".
12.00 "Тюрьма и воля".
12.45 "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 "Герцеговина Флор"
от Сталина".
21.30 "Убить шакала".
23.10 Спецрепортаж.
23.25 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Первая волна".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00. 19.00.
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Тайны разведки".
10.45, 20.45 "Агент
национальной
безопасности 5".
11.55, 19.40, 00.15
"Ментовские войны".
13.30 "Возвращение
мушкетеров".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Адвокат".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру".
01.25 "Детектив Раш".
02.20 Бильярд.
03.15 "Западное крыло".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.20, 17.35, 19.50 К 60�
летию Победы.
10.30, 00.50 "Два мира".
11.00 "Правда лейтенанта
Климова".
12.30 "Апокриф".
13.10 "Реальная
фантастика".
13.25, 19.55
"Нескончаемая песня".
14.20 "Б.Кустодиев".
15.00 "Английский пациент".
15.55 Мультфильмы.
16.15 "Повелитель
молнии".
16.40 "Плоды
просвещения".
17.10 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
20.55 "Эпизоды".
21.35 "Культурная
революция".
22.30 "Прощание с
прошлым".
00.25 "Московская
биеннале современного
искусства".

СПОРТ
Профилактика до 15.00.
15.00, 22.10 Лыжный
спорт. Чемпионат мира.
17.10, 22.00, 00.00 Вести�
спорт.
17.20 "Путь Дракона".
17.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Днепр" � "Партизан".
19.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Шальке 04" � "Шахтер".
23.25 "Точка отрыва".
Футбол. Кубок УЕФА.
"Штутгарт" � "Парма".
02.10 Пляжный волейбол.
03.05 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15 Мультфильм.
07.40 "Русский сувенир".
09.45 "Враг моего врага".
11.40, 18.15 "Три
ненастных дня".
13.10 "Атаман Кодр".
14.40, 02.05 "Человек,
который брал интервью".
16.25 "Вариант "Омега".
19.50 "Удар. Еще удар".
21.50 "Охотники".
23.55 "Госхран".
00.10 "Бредни Бари".
00.25 "Арена смерти.
Сказание о борцах".

REN TV
06.30, 02.15 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 17.00 Час суда.
Дела семейные.
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Солдаты".
12.00, 03.40 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Солдаты 2".
15.40 "Пауэр
Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Эрнест в Армии".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Расширяя
пределы".

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, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 09.30, 20.00 "Джек�
пот для Золушки".
09.00, 19.30, 23.30
"Истории в деталях".
10.30, 21.00
"Умножающий печаль".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн�2".
13.00 "Сабрина �
маленькая ведьма".
16.00 "Лучшие".
17.00 "Тайны Смолвиля".
18.00 "Комиссар Рекс".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.55 "Правда и
последствия".
03.35 "Мертвец в колледже".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.20 "Кавалеры
"Морской звезды".
10.30 "Клон".
11.40 Мультфильмы.
12.20 "Женщины в
любви".
13.20 "Евлампия
Романова. Следствие
ведет дилетант 2".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Целитель Адамс".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Криминальная
Россия".
18.50 "Основной
инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Евровидение �
2005".
22.50 "Чужие".
01.20 "Монстр".
03.20 "Измученный
походом".
05.00 "Собачье дело".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 3".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.50, 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 "Линии судьбы".
12.55 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Любовница".
17.10 "Кулагин и
партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление
любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Я � кукла".
01.10 "Спящие".
04.00 "Дорожный патруль".
04.10 "Прочная сеть".
04.55 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.30 "Газетный дождь".
08.45, 11.45, 14.45, 17.45,
20.45, 00.30 "События.
Время московское".
09.00 "Долгая дорога в
дюнах".
10.35 "За кулисами".
12.00 "Герцеговина Флор"
от Сталина".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Волкодав".
23.35 "Времечко".
00.10 "Петровка, 38".
00.55 "Русский век".
01.35 "Ущерб".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00. 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.50, 20.45 "Агент
национальной
безопасности 5".
11.50, 19.40 "Ментовские
войны".
13.35 "Стрингер".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.35 "Стресс".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Война Харта".
02.05 "Кома: это правда".
02.35 Бильярд.
03.15 "Западное крыло".
04.15 "За гранью
возможного".
04.55 "Без следа 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.20, 17.35, 19.50 К 60�
летию Победы.
10.30 "Два мира".
11.00 "О возвращении
забыть".
12.20 "Культурная
революция".
13.15, 19.55
"Нескончаемая песня".
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ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 февраля ВТОРНИК, 22 февраля СРЕДА, 23 февраля ЧЕТВЕРГ, 24 февраля

Коллектив редакции газеты 

«Щербинский Вестникъ» поздравляет 

ЛЛююддммииллуу  ННииккооллааееввннуу  ББААРРААННООВВУУ

с Днем рождения!
Долгие годы желаем прожить,

Вечно любить и любимою быть,

В жизни заботы и горя не знать –

Вот что хотим мы Тебе пожелать.



3 сентября 1939 года на станции "Ка�
луга" Московско�Киевской железной до�
роги был сформирован "Головной ремо�
нтно�восстановительный поезд (ГОРЕМ)
№ 1", а уже 23 сентября 1939 года он
отправился на станцию "Осиповичи" Бе�
лорусской железной дороги. Выполнив
свои задачи по перешивке железнодо�
рожных путей на западных границах
СССР, «ГОРЕМ�1» был поставлен в резерв,
а личный состав отправлен к прежнему
месту работы. 

22 июня 1941 года, в день объявле�
ния о нападении гитлеровской Германии
на нашу Родину, вновь началась мобили�
зация и формирование личного состава
поезда. Уже 5 июля оно было закончено.
Общая численность рядового состава �
около 1 000 человек в семи подразделе�
ниях. 

Шли боевые действия 1941 года. На�
чальником "ГОРЕМ�1" был назначен В.В.
Петрушин. Следуя за нашими войсками,
личный состав поезда сутками работал под
непрерывным огнем артиллерии и налета�
ми гитлеровской авиации. Не щадя сил и
жизни, рабочие поезда вместе со всей
страной приближали Победу.

Восстановив сотни километров желез�
нодорожных путей, станций, линий связи,
искусственных сооружений, "ГОРЕМ�1" в
конце 1943 года вместе с советскими
войсками дошел до границ Польши, За�
падной Белоруссии, Западной Украины.
Регулярные войска перешли границу, а
"ГОРЕМ�1" приказом Верховного Главно�

командующего направлен на восстанов�
ление железнодорожного узла г. Брянс�
ка, где и встретил День Победы.

С 1950 года и по настоящее время "Го�
ловным ремонтно�восстановительным
поездом № 1" выполнен огромный объем
работ на объектах МПС и других ве�
домств. В Щербинке построено: пол�
ностью новое Экспериментальное кольцо
ВНИИЖТ МПС (до этого было одно ма�
ленькое депо): котельная и блок�пост,
кольцо для испытания паровозов, девять
корпусов, девять сборных ангаров для
выставки, столовая, мостовая эстакада;
электротехническое хозяйство, две водо�
напорные башни с водопроводными сетя�
ми; теплосети, автодороги с благоустрой�
ством территории, красивое, завершаю�
щее ансамбль Экспериментального коль�
ца здание ЭЦ и АСУ

Для решения жилищной проблемы
"ГОРЕМом�1" построены целые микро�
районы: № 1 для Московской железной
дороги (ОКС МК ж.д.), № 2 для ВНИИЖТ
МПС с сетью детских дошкольных учреж�
дений и пристроек к существующим шко�
лам и поселок Мостотреста.

Необходимо отметить, что "ГОРЕМ�
1" считает Щербинку  своим родным
городом�домом. Не без участия кол�
лектива село Щербинка выросло в по�
селок, а потом – в город областного
подчинения с численностью населения
около 30 тысяч человек. По какой ули�
це нашего города ни пройдем – с уве�
ренностью можно сказать, что здесь
вел строительство трудовой коллектив
«ГОРЕМ�1».

Подготовила Людмила БАРАНОВА

5ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 5 (197) от 16 февраля 2005 года

T V – П Р О Г Р А М М А

14.30 "Иностранное дело".
15.10 "Письма из
провинции".
15.40 Конкурс "Щелкунчик".
15.50 Мультфильмы.
16.15 "Повелитель
молнии".
16.40 "Плоды
просвещения".
17.10 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры.
Белые пятна".
21.10 "Линия жизни".
22.05 "Семейный бизнес".
00.25 "Смехоностальгия".
00.50 "Кто там...".

СПОРТ
05.00, 14.25, 18.55, 21.15,
02.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.15. 21.00, 00.15 Вести�
спорт.
07.10 Футбол. Кубок УЕФА.
"Шальке 04" � "Шахтер".
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Точка отрыва".
10.00 Футбол. Кубок УЕФА.
"Днепр" � "Партизан".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Футбол. Кубок УЕФА.
"Штутгарт" � "Парма".
14.10, 02.00, 04.45
Eurosportnews.
16.15, 17.25 Баскетбол.
Евролига УЛЕБ.
18.20, 02.15 "Скоростной
участок".
21.10 Вести�спорт. Местное
время.
23.05 Профессиональный
бокс.
00.25 Мини�футбол.
"Динамо" � "Тюмень".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 09.35 Мультфильмы.
07.40 "Удар. Еще удар".
09.45 "Охотники".
11.45, 18.15 "Ювелирное
дело".
13.30 "Не забудьте
выключить телевизор".
15.05 "Чужие здесь не
ходят".
16.35 "Вариант "Омега".
20.10 "Люди на мосту".
22.15 "Американский
якудза�2".
00.00 "Звездная разведка".
00.30 "Победитель".
02.05 "Латинский
любовник".

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.00 "Команда 1611".
08.30, 17.00 Час суда. Дела
семейные.
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Эрнест в армии".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Солдаты 2".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Торнадо".
22.00 "В.Мессинг. Судьба
пророка".
23.10 "Матрешки".
00.30 "Истории леди
Чаттерлей".
03.30 "Искусство
выживания".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 23.30 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 09.30, 20.00 "Джек�
пот для Золушки".
09.00, 19.30, 23.00
"Истории в деталях".
10.30, 21.00 "Умножающий
печаль"
12.30 "Осторожно, модерн�
2".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Лучшие".
17.00 "Тайны Смолвиля".
18.00 "Комиссар Рекс".
00.05 "Узкая грань".
02.05 "Космический
крейсер "Галактика".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Земля до начала
времен".
06.30 "Турбо�рейнджеры".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Смак".
10.30 "Кумиры".
11.10 "Спецрасследование".
12.10 "История с географией".
13.10, 17.50 Мультфильмы.
13.40 "Умницы и умники".
14.20 "Пестрая лента".
15.10 "Слабое звено".
16.00 "Патруль времени".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 Концерт.
18.40 "Новые песни о главном".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?".
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.30 "Золотой граммофон".
23.40 "Вечное сияние чистого
разума".
01.30 "Таксист".
03.40 "Увлечение Стеллы".
05.00 "Собачье дело".

РОССИЯ
05.40 "Живые и мертвые".
07.15 "Большая перемена".
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Утренняя почта".
09.25 "Субботник".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Версия полковника
Зорина".
16.00 "Белорусский вокзал".
18.00 "Юрмалина".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Игры взрослых
девочек".
23.45 "Голубоглазый Микки".
01.50 "Горячая десятка".
02.50 "Последняя супружеская
пара в Америке".
04.45 "Евроньюс".

ТВЦ
06.15 "Волкодав".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.25 "Королевство кривых
зеркал".
13.40 "Про питание".
13.50 "Два рояля".
14.45, 19.00, 00.25 "События.
Время московское".
15.00 "Народные средства".
15.25 "Сказочный принц".
17.20 Документальный экран.
19.10 "Детектив Джек Фрост".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Не покидай меня,
любовь".
00.35 "Открытый проект".
02.45 "Смертельный расклад".

НТВ
06.00 "Война Харта".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 Мультфильмы.
08.25 "Полицейский Кэттс и его
собака".
08.55 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен".
13.55 Концерт.
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Мангуст�2".
19.40 "Профессия � репортер".
20.10 "Отсчет убийств".
22.40 Бокс. Лучшие бои
Р.Джонса.
23.50 "Женщины".
01.50 "Футбол в разрезе".
02.35 "Однажды в
Калифорнии".
04.15 "Боль любви".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Если можешь, прости".
12.00 "Кто в доме хозяин".
12.30 "Недлинные истории".
12.45 "Доктор Айболит".
13.55 "С легким жанром".
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Атланты. В поисках
истины".
16.05 Спектакль "За двумя
зайцами".
18.20 Мультфильмы.
18.30 "Асматы".
19.25 "Романтика романса".
20.05 "Магия кино".
20.35 "Сферы".
21.15 "Блеф�клуб".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Человек, которого не
было".
00.15 "Под гитару".
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00 Мини�футбол. "Динамо" �
"Тюмень".
06.35, 14.10, 22.20, 01.30,
03.30 Eurosportnews.
06.50 Профессиональный бокс.
08.00, 12.40, 16.35, 21.05,
23.30 Вести�спорт.
08.10 "Star Старт".
08.35 "Золотой пьедестал".
09.10 "Дополнительное время".
09.20 "Скоростной участок".
09.55 Хоккей. Турнир "Золотая
шайба".
12.50, 21.15 Вести�спорт.
Местное время.
14.25, 23.40 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
16.00 "Точка отрыва".
16.45 "Спортивный календарь".
16.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Саутгемптон" �
"Арсенал".
18.55, 22.25, 03.40 Бобслей.
Чемпионат мира.
20.05, 01.40 Баскетбол.
"Динамо" (М.о.) � ЦСКА.
01.50 Хоккей. "Северсталь" �
"Динамо".

М 1
07.00 "Чужие здесь не ходят".
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.45, 14.00 Мультфильмы.
09.15 "Через тернии к
зверзам".
10.30 "Люди на мосту".
12.30 "На пределе".
13.00 "Солдатские мемуары".
14.20 "Пропавшая экспедиция".
15.40 "Монолог".
17.40 "Американский якудза 2".
19.45 "Полицейский вне
закона".
21.35 "Ход конем".
23.15 "Пианистка".
01.45 "Латинский любовник".

REN TV
06.30, 02.45 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
23.00 Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Дети Дюны".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Проверено на себе".
14.50 "Афромосквич�2".
16.00 "Шестое чувство".
16.55 "Смерть негодяя".
19.00 "Неделя".
20.00 "Кинг�Конг".
22.00 "Веселые баксы".
23.30 "Страшные истории:
Смерть".
00.30 "Корпоративная
фантазия".

СТС
06.00 "Манчи наносит ответный
удар".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45, 10.00, 10.30
Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
11.00, 16.30 "Ты � супермодель�
2".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Рамзес 3. Легенда и
реальность".
16.00 "Истории в деталях".
17.30, 21.00 "Умножающий
печаль".
19.30 "33 квадратных метра".
23.00 "Лишний багаж".
01.00 "Дивный новый мир".
02.40 "Гиностра".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 "Земля до начала
времен".
06.50 "В профиль и анфас".
08.20 "Армейский магазин".
08.50, 13.10 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог�шоу".
12.10 "Живая природа".
13.40 "Зимняя шутка".
14.10 "Встань и иди".
14.40 "Слабое звено".
15.30 "А.Пугачева.
Избранное".
18.00 "Времена".
19.00 "Ералаш".
19.20 "Доктор Дулиттл".
21.00 "Время".
21.45 "Игры разума".
00.10 Профессиональный
бокс.
01.10 "Суперчеловек".
02.10 "Кофе и сигареты".
04.00 Церемония "Оскар�
2005".

РОССИЯ
05.50 "Живые и мертвые".
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная
программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное
время. Вести � Москва".
08.20 "Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.05 "Диалоги о
животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Пирамида".
11.50 "Городок".
12.20 "Сам себе режиссер".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.15 "Любимый раджа".
17.55 Бенефис А.Буйнова.
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Трудная мишень".
23.25 "Деньги решают все".
01.20 "М.Баттерфляй".
03.20 "Клоун".
04.15 "Евроньюс".

ТВЦ
05.55 "Сказочный принц".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш�бросок".
09.00 "Большая музыка".
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Шар удачи".
11.35 "Алфавит".
12.20 "Наш дом".
14.10 "Приглашает
Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
16.15 Фестиваль авторской
песни.
17.15 "Великая иллюзия".
18.05 "Собачья работа".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Не покидай меня,
любовь".
23.25 "Завтра,
послезавтра... и все дни
недели".
23.55 "Деликатесы".
00.35 "Супердиск".
02.05 Мото�триал в залах.
Гран�при Франции.

НТВ
06.00 Мультфильмы.
06.30 "Таинственный
остров".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дачники".
12.00 "Школа злословия".
13.20 "Военное дело".
13.55 "Дело Румянцева".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Мангуст 2".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Молчание ягнят".
22.40 "Поймать и
посадить".
23.35 "Нашествие
варваров".
01.40 "Код неизвестен".
03.30 "Профессия � репортер".
04.10 "Джеримая Джонсон".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.10 "Утренняя
джазофрения".
10.40 "Мичман Панин".
12.10 "Легенды мирового
кино".
12.40 "Перепутовы
острова".
13.05 Мультфильмы.
14.25 "Наедине с
природой".
14.55 "Что делать?"
15.45 "Партитуры не горят".
16.15 Опера Ж.Бизе
"Кармен".
19.10 "Хроника пикирующего
бомбардировщика".
20.30 "Великие романы ХХ
века".
21.00 "Вокруг смеха".
21.40 "Загадки Библии".
22.35 "Смерть в Венеции".
00.55 "Джем�5".

СПОРТ
05.00, 19.55, 21.30
Бобслей. Чемпионат мира.
06.05, 11.55, 15.30, 17.25,
22.40 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
08.00, 11.40, 17.15, 21.15,
00.25 Вести�спорт.
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 "Веселые старты".
08.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Саутгемптон" �
"Арсенал".
10.50 "Спортивный
календарь".
10.55 "Сборная России".
11.25 Спортлото.
11.50, 21.25 Вести�спорт.
Местное время.
12.55, 02.25 Хоккей.
"Динамо" � "Металлург" (Мг).
15.00 Лотерея "Русский
бильярд".
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Милдсбро" �
"Чарльтон".
00.35 Мини�футбол.
"Норильский никель" �
"Спартк�Щелково".
02.15 Eurosportnews.
04.25 "Золотой пьедестал".

М 1
07.00 "Монолог".
08.55 Городские новости.
09.10 Мультфильмы.
09.20 "Через тернии к
звездам".
10.30 "Ход конем".
12.10 "На пределе".
12.40 "Сотрудник ЧК".
14.40 "Пропавшая
экспедиция".
15.55 "Я вас любил…".
17.40 "Полицейский вне
закона".
19.30 "Город новостей".
20.00 "Клуб похитителей".
22.00 "Сыщик".
00.40 "Латинский
любовник".

REN TV
06.30, 03.20 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая
планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
11.15 "Вовочка 3".
11.50 "Дети Дюны".
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Черепашки�ниндзя:
секрет ядовитого
контейнера".
15.45 "Очевидец.
Невероятные истории".
16.45 "Кинг�Конг".
20.00 "Красный скорпион".
22.20 "Американские
привидения".
23.20 "Холостяки".
01.25 "Тайны служанки".

СТС
06.00 "Опасные герои".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00,
09.45 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.00 "Утро с Киркоровым".
11.00, 16.30 "Ты �
супермодель�2".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Мифы о "Титанике".
16.00 "Истории в деталях".
17.30 "Умножающий
печаль".
19.30 "33 квадратных метра".
21.00 "Три ниндзя.
Костяшки вверх".
22.50 "Будущие
легионеры".
00.00 "Кино в деталях".
01.00 "Черная кошка,
белый кот".
03.15 "Смертельное
увлечение".

25 февраля СУББОТА, 26 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 февраля

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В целях улучшения эстетического облика города Администрация Щербинки объявля�

ет о приеме заявок на участие в открытом конкурсе на дизайн�эскиз городской площади,
ограниченной с севера � Комплексом Культурно�досугового Центра (ул. 40 лет Октября), с
востока � проезжей частью улицы Пушкинской, с юга � торцом дома № 6 по улице Пушкинс�
кой с детской площадкой "Максимка", с запада � границей землеотвода (ж/б ограждение)
Московско�Курской ж. д. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в отдел градостроительства и архитектуры Админи�
страции города по адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4,
каб. 9, тел. (8�27)�67�16�44, факс (0967)� 67�00�53 с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. Последний
срок представления документов 17 часов 14 марта 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить по адресу: 142171, Московская обл., г. Щер�
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 9, (8�27)�67�16�44, факс (0967)�67�00�53. Стоимость
конкурсной документации 150 руб.

ЩЕРБИНКЕ – 30!

Рабочий момент на строительстве дома 
на улице Индустриальной, 2004 год

«ГОРЕМ» строит Щербинку

1971 г. «ГОРЕМ<1» ведет строительство 
центральной котельной

Закономерным продолжением истории города становится рассказ о стро�
ительной организации железнодорожников � Головном ремонтно�восстано�
вительном поезде № 1 Министерства путей сообщения.

Гордость Щербинки –
Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ

«МЕМОРИАЛ»
военно�мемориальная компания
Адрес: г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 3 

Военно�учетный отдел администрации города 
Тел. для справок: 67"00"31

Изготовит и установит бесплатно (за счет средств Минобороны РФ)

НАДГРОБНЫЙ ПАМЯТНИК
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, пенсионерам

Минобороны РФ, ветеранам боевых действий на территории других
государств, погибшим (умершим) военнослужащим, гражданам,

призванным на военные сборы и лицам, уволенным с военной службы,
умершим после 01.01.1993 г.



Россия готовится отметить один из славных
праздников � День защитника Отечества. Правда,
этот праздник имел разные названия, как РККА,
КА, СА, но суть даже не в этом. Без защитника �
Россия никто!

В этот торжественный день, 23 февраля, встре�
тятся многочисленные любители шахмат, бывшие
офицеры, сержанты и солдаты, в нашем списке есть
даже генерал! Хочу отметить, что такие выдающие�
ся военачальники, как Жуков, Конев, Батицкий,
Малиновский, неплохо играли в умную игру и час�
тенько проводили свой досуг за шахматной доской.

Любителей шахмат ожидают интересные и вол�
нующие встречи кандидатов и мастеров, в турнире
примет участие и нынешний чемпион Подольского
региона Александр Ковцур, житель Щербинки. За�
щищать спортивную честь нашего города вместе с
ним будут Александр Махинко, Юрий Еремин, Да�
вид Дохнадзе, Юрий Уваров. От школьников высту�
пят 15�летние перворазрядники Олег Мирошничен�
ко и Илья Крюков, 12�летние второразрядники Ми�
ша Огоньков и Леша Комаров, 10�летние третьераз�
рядники Артур Меграбян и Богдан Середин.

Мы ждем гостей из Москвы, Серпухова, Чехо�
ва, Климовска, Подольска, Подольского района,
Троицка. Администрация города не поскупилась на
призы и ценные подарки.

Итак, турнир состоится 23 февраля в 12.00 во
Дворце культуры Щербинки. До скорой встречи!
Телефон для справок 67�03�32.

ГГ..  ГГЕЕТТЬЬММААНН,,  ааррббииттрр  II  ккааттееггооррииии,,  
ммаассттеерр  ссппооррттаа,,  ттррееннеерр  ппоо  шшааххммааттаамм
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Б У Д Н И Г О Р О Д А

СПОРТ

Но оставалась еще Венгрия � одна из самых
надежных союзниц Гитлера. Ее недра содержали
и нефть, и боксит�глинозем, а это алюминий, фер�
росплавы, а это � самолеты. Венгрия! На ее тер�
ритории развернулись тяжелые бои, по длитель�
ности и степени тяжести уступавшие только боям
в Восточной Пруссии и за Берлин. Здесь советс�
ким воинам нужно было преодолеть не только
территорию с водными преградами, но и упор�
ство венгерской армии, не говоря уже о гитле�
ровцах. Очистив Румынию, войска 2�го Украинс�
кого фронта (маршал Р.Я. Малиновский) лобовым
ударом пытались сходу овладеть Будапештом, но
на его подступах, у Дебрецена и Ньидерьхазы,
встретили упорное сопротивление. 

Весь октябрь здесь, на равнине Токая, среди
пышных виноградников, шли ожесточенные
встречные бои с переменными успехами сторон.
20 октября крупный железнодорожный узел на
пути к Будапешту был взят. Но враг подбрасывал
подкрепление, и бои развернулись севернее
Дебрецена в районе городов Токая и Ньидерьха�
зы. Здесь, где прежде лилось прохладное "То�

кайское", теперь разгорелись кровавые схватки.
Полилась горячая кровь людей. 

Прорвавшаяся глубоко в оборону противника
конно�механизированная группа известного ге�
роя битвы за Москву Иссы Плиева была наглухо
окружена и в течение четырех суток билась в ок�
ружении. Израсходовав боеприпасы и горючее,
бросив тяжелое вооружение и технику, части
группы пробились из окружения. Но и Ньидерьха�
за, и Токай в следующие дни были взяты, и пра�
вое крыло 2�го Украинского фронта стало обхо�
дить Будапешт с северо�востока и севера. 

Пока шли бои на Токайской равнине, дивизии
левого крыла фронта прорвали оборону юго�вос�
точнее Будапешта и, переправившись через Тису,
вышли к озеру Балатон юго�западнее Будапешта.
И все же войскам 2�го Украинского фронта не
хватало сил для взятия столицы Венгрии. На по�
мощь были переброшены дивизии правого кры�
ла 3�го Украинского фронта (маршал Ф.И. Толбу�
хин) из Югославии. Переправившись через Дра�
ву, они выдвинулись с юга вдоль берегов озера
Балатон, и 26 декабря у города Эстергама соеди�

нились с дивизиями маршала Малиновского. 
Будапешт был взят в кольцо. Его оборонял

гарнизон численностью около 200 000 человек.
29 декабря 1944 года советское командование
предъявило коменданту города ультиматум о сда�
че, но он был отвергнут. Парламентеры при об�
ратном переходе линии фронта были убиты в спи�
ну. 18 января 1945 года после упорных боев бы�
ла взята левобережная часть � Пешт, и сражения
начались за более укрепленную часть города на
правом берегу Дуная � Буду. Круглые сутки шли
ожесточенные бои. 13 февраля после тяжелых
уличных боев Будапешт пал. В плен было взято
около 140 000 солдат и офицеров, вместе со шта�
бом и командующим гарнизоном. 

В результате оперативных побед советских
войск в Венгрии, гитлеровцы вынуждены были
спешно выводить войска из западных областей
Югославии. Однако Гитлер стремился любыми
средствами отстоять Венгрию. С Западного фрон�
та в район озера Балатон была переброшена 6�я
танковая армия СС, чтобы отбросить советские
войска за Дунай и ликвидировать угрозу овладе�
ния Австрией и Южной Германией. 

6 марта 1945 года сотни танков на участке в
30 км обрушились на позиции советских воинов,
но упорное сопротивление не позволило прор�
вать линию обороны, и немецкие танки продви�
нулись за 10 дней лишь на 15�30 км. Не имея ре�
зервов для следующих ударов и потеряв более
500 танков, 6�я танковая армия СС откатилась на
исходные позиции. 

Балатонская операция 6�15 марта 1945 года
была последней оборонительной операцией
Красной Армии в Великой Отечественной войне.
Ее успех определил начало наступления войск 
3�го Украинского фронта в Австрию. До Вены от
озера Балатон � 150 километров.

Николай КЮНГ

К 60�летию Победы

Последний союзник Гитлера
(Бои в Венгрии)

Летом и осенью 1944 года были полностью освобождены Белоруссия и Западная Украина, войс�
ка Красной Армии вступили в Польшу. В конце августа с падением Бухареста Румыния объявила вой�
ну Германии. 4 сентября Финляндия вышла из блока с Германией. 9 августа Болгария объявила вой�
ну Германии, 20 октября освобожден Белград, советские войска вступили в Чехословакию, и, нако�
нец, готовилась историческая Висло�Одерская операция, и советские войска вступили в Восточную
Пруссию. Особенно тяжелой для Германии была потеря Румынии с ее мощными запасами нефти,
ведь без горючего и танки, и самолеты, и тягачи � просто железки.

� Отец Александр, ответьте, ребенок рождается
с грехом?

� Господь в Евангелие говорит "…кто не примет
Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него", то
есть, для того, чтобы в Царствие Божие войти, надо
иметь качества ребенка, прежде всего, его чистоту
и целомудрие.

На этот вопрос можно ответить так. Ребенок
рождается не с грехом, а с последствиями того гре�
ха, который совершил Адам. Почему? Потому, что
мы все � потомки Адама и Евы. Они первые люди,
созданные Богом. И когда Адам и Ева согрешили,
нарушив Заповедь Божию, вся их природа повре�
дилась в самом основании. У ребенка нет личного
греха, а есть печать первородного греха, который
от Адама получает каждый из нас. В чем это выра�
жается? 

Вспомним слова апостола Павла "то доброе, че�
го хочу, не делаю, а то злое, что не хочу, то делаю".
Часто бывает и с нами так, хочется справиться с ка�
кой�нибудь страстью, с гневом, и все делаем для то�
го, чтобы не гневаться, а раздражение все равно
подступает. Это и есть следствие поврежденности
человеческой природы. Есть также понятие "роди�
тельского греха", когда ребенок наследует от отца и
матери весь хромосомный набор и, безусловно,
наследует качества душевные. Если, например, в
роду кто�то злоупотребляет спиртными напитками
или другими страстями, есть вероятность того, что и
ребенок не удержится от этой страсти, потому что
эта страсть может превалировать в человеке.

� Кто такой Бог?
� Слово Божие говорит нам, что Бог есть Дух, т.е.

существо духовное и простое. Ошибаются те люди,
которые считают, что Господь пребывает где�то на
планете или в каком�то созвездии. Есть мир духов�
ный и есть материальный, они, безусловно, сопри�
касаются, т.е. когда человек умирает, то в душе отк�
рывается иной мир, душа уходит в духовный мир.

Господь по своему Всемогуществу, по своему
свойству называется Вездесущим. Господь везде,
во всей тварной природе, и, конечно же, рядом с
нами. На Горной проповеди Господь говорит одну из
заповедей блаженства: "Чистые сердцем Бога уз�
рят", т.е. если мы очищаем свои сердца от зависти,
обиды, от осуждения, злословия, ненависти через
исповедь и причастие святых тайн, тем самым мы
освящаем свое сердце, и сердце способно Бога уз�
реть. Можно поставить тысячи свечей, но при этом
не любить ближнего своего, такой человек вряд ли
почувствует в сердце Бога.

В воскресный день 20 февраля, в начале под�
готовительного периода Великого поста, во
время Божественной Литургии читается "Притча
о Мытаре и Фарисее" (Лк. 18, 10�14).

Два человека вошли в храм помолиться: один
Фарисей, а другой Мытарь
(сборщик налогов). Фари�
сей, став, молился сам в се�
бе так: "Боже! Благодарю
Тебя, что я не таков, как
прочие люди, � грабители,
обидчики, беспутные, или
как этот Мытарь. Пощусь
два раза в неделю, даю де�
сятую часть из всего, что
приобретаю".

Мытарь же, стоя вдали, не
смел даже поднять глаз на
небо, но ударяя себя в грудь,
говорил: "Боже, будь милос�
тив ко мне, грешнику!".

Иисус Христос сказал,
что Мытарь пошел более оп�
равданным в дом свой, не�
жели Фарисей. Потому что
всякий, возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижа�
ющий себя возвысится.

Через эту притчу мы по�
нимаем, что имел в виду
апостол Павел, когда гово�
рил, что человек спасается,
т.е. к Богу приобщается, не
делами закона, а верою в
Господа Иисуса Христа. Де�
ла нужны и усилия по борь�
бе с грехом, но никогда не
надо думать, что только сво�
ими силами мы себя усовер�
шенствуем. 

Благодать Божия, милу�
ющая, прощающая, спасающая � вот наша надеж�
да; не на себя уповаем, а на Него; трудимся, но
знаем, что в итоге все зависит от Его спасения. И
поэтому приходим к смирению, которое не осуж�
дает, смирению, которое живет в нашем сердце,
рождая простоту, скромность и трезвое видение
себя в ясном свете. И в этом смирении, и в этой
надежде будем теперь повторять слова Мытаря:
"Боже, милостив буди мне, грешному. Аминь".

В следующий воскресный день, 27 февраля,
во время Божественной Литургии читается Еван�
гельская "Притча о блудном сыне" (Лк. 15, 11�32).

У одного человека было два сына. Младший
из них сказал отцу: "Отец! Дай мне следуемую
мне часть имения". Отец исполнил его просьбу.
По прошествии немногих дней младший сын,
собрав все, пошел в дальнюю страну и там, живя

разгульно, растратил все
свое имущество и стал нуж�
даться. Он пристал к одному
из жителей той страны, а тот
послал его пасти свиней… С
голоду он рад был бы пи�
таться рожками, которые
ели свиньи, но никто не да�
вал ему. 

Тогда он вспомнил об от�
це и подумал: "Пойду к отцу
и скажу: "Отец! Я согрешил
против неба и перед тобой
и недостоин называться
сыном твоим; прими меня в
число наемников своих".
Так он и сделал и, когда он
приближался к дому, гово�
рит Господь, отец его уви�
дел издалека. 

Заметьте, как будто бы
отец стоял всегда на стра�
же, как будто бы он на по�
роге ждал своего сына, ко�
торого продолжал любить,
и ждал не гордо, чтобы не
упрекнуть его, а ждал с го�
речью и любовью. И побе�
жал первым старик к нему
навстречу и обнял его, и
устроил праздник. И вот,
родительские чувства Гос�
подь изображает в этой
притче. 

Прежде всего, эта притча
о нашем Небесном Отце.

Когда вы говорите: "Не спасусь, не годен, нет на�
дежды", вспомните, есть Тот, Кто нас ждет, всегда
ждет, потому что мы все Его дети.

Для чего Иисус Христос часто говорил притча�
ми? Спаситель не преподносил какой�то конкрет�
ный случай, как образец для подражания, а на
примере иносказаний или житейских сцен откры�
вал общие для всех законы духовной жизни, что�
бы слушающие могли воспринимать поучение
каждый в меру своих возможностей � кто сколько
сможет вместить.

Материал подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ
по книге Александра Меня "Свет во тьме светит" 

Посвящается  
воинам�шахматистам

Сражается щербинец Леша Комаров (справа)

Вопросы к батюшке Готовимся к Великому посту
Мы продолжаем полу�

чать письма с вопросами в
рубрику "Вопросы к батюш�
ке", на них отвечает настоя�
тель Храма Преподобному�
ченицы Елисаветы Алек�
сандр Зубков.

Приближается время Великого поста. Как после долгой дороги путник
чувствует близость воды, ощущает свежесть реки, так и мы с вами прибли�
жаемся к великому очистительному времени. Хоть на это сравнительно не�
большое время � остановиться, задуматься, вырваться из постоянной суеты,
непрерывного бега, из которых состоит наша жизнь.

Просторный, светлый кабинет, выделенный для
Школы, пока занят мебелью, которую нужно соб�
рать. То, что попроще, собрали, за сборку остальной
мебели фирма запросила 6 000 рублей, но у больни�
цы нет таких денег. 

Администрация Щербинской городской больни�
цы будет очень благодарна тем, кто сможет помочь в
решении этого вопроса. Если найдутся желающие,
обращайтесь прямо к заведующей.

Поликлинике катастрофически не хватает каби�
нетов; вновь образованный участок не имеет
собственного кабинета, прием ведется двумя врача�
ми в одном кабинете, в две смены. По этой же при�
чине нет возможности организовать кабинет здоро�
вого ребенка. Сейчас закрылась коммерческая ап�
тека, работавшая несколько лет в здании детской
поликлиники, по слухам, в этом помещении планиру�
ет разместиться фирма по обслуживанию и ремонту
кассовых аппаратов. Дело, конечно, нужное городу,
но если бы это помещение вернули поликлинике, ту�
да можно было бы выделить отдельно подростковый
участок и организовать полноценный прием. 

СОБЫТИЕ По ходатайству заведующей детской
поликлиникой Е.Ю. Двуреченской, благодаря трудам
главного врача ЩГБ О.Н. Нельги, осенью заключен
договор между главврачом и администрацией горо�
да о предоставлении жилья педиатру Т.В. Бысь и вра�
чу�неврологу В.И. Рудченко. Каждому выделено по
двухкомнатной квартире. Вероятно, уже весной они
отпразднуют новоселья.

Я вышла из поликлиники после беседы с Еленой
Юрьевной в приподнятом настроении. Еще бы,
столько удалось сделать всего за год! От имени всех
шести тысяч детей и их родителей хочу поблагода�
рить руководство больницы, поликлиники, городс�
кую администрацию за заботу о подрастающем по�
колении. Так значит, действительно, "Все лучшее �
детям!". И еще, просьба ко всем, от кого зависит ре�
шение этого вопроса � давайте отремонтируем детс�
кую поликлинику и снаружи, пусть внешность соот�
ветствует внутреннему содержанию. Чтобы пересе�
ленцы из столицы больше не называли это здание
красного кирпича тюремной больничкой…

Любовь БАДИКОВА

Все лучшее –
детям!

(Окончание. Начало на стр. 1)

ХХррииссттииааннссккааяя  ссттррааннииччккаа

Икона Иисуса Христа в Храме 
Ильи Обыденного на «Кропоткинской»



Фестиваль открылся городским конкурсом пат�
риотической песни "И помнит мир спасенный", на
сцене Дворца культуры. Выступление ребят по двум
номинациям "Инсценированная песня" и "Сольное
исполнение песни" оценивало компетентное жюри в
составе директора ДЮЦа Е.В. Беляничевой, художе�
ственного руководителя детского театра "Сфера" Р.Г.
Думновой и концертмейстера хореографической
студии "Лира" Т.Ф. Грибановой. 

По результатам жеребьевки первой выступали
ребята из школы № 2. Сцену превратили в мемори�
ал с Вечным огнем и Почетным караулом. У Вечного
огня, склонив головы, стояли солдатские матери: нет
оправдания войне, которая забрала сыновей наве�
ки… Хор исполнил песню Г. Струве "Матерям погиб�
ших героев". 

Затем выступали учащиеся школы № 5. Под пес�
ню М. Фрадкина "Случайный вальс" ребята кружили
в танце по сцене, а на фоне песни звучала история
любви  солдата, который ушел на войну прямо со
школьной скамьи и обещал своей любимой девушке
обязательно вернуться с победой.

Участники конкурса из школы № 1 исполнили по�
пурри из военных песен "Священная война" и "Хотят
ли русские войны?". 

Ребята из школы № 3 представили песню 
Б. Окуджавы "До свидания, мальчики!". Ребята прек�
расно разыграли сцену прощания девочек и мальчи�
ков, уходящих на фронт.

В заключение первой части конкурса выступили
учащиеся школы № 4. Они исполнили песню В. Бас�
нера "На безымянной высоте", прочитали стихи о Ве�
ликой Отечественной войне. 

Выступление каждой школы горячими аплодис�
ментами поддерживали зрители.

Жюри предстояло определить победителей. Не�
легко было принять решение, так как все артисты
выступили хорошо. Большое спасибо надо сказать
преподавателям, которые сумели найти время и серь�
езно подготовили ребят к конкурсу: В.В. Клещевой и
О.Р. Сюмайкиной (шк. № 2), О.Т. Евграфовой и О.С.

Бурлаковой (шк. № 3), Л.В. Ветколь (шк. 
№ 1), В.Г. Черняковой (шк. № 4) и др.

Пока жюри совещалось, почетными грамота�
ми наградили ребят, одержавших победу в горо�
дском конкурсе сочинений и плакатов "Мое род�
ное Подмосковье", посвященном 75�летию Мос�
ковской области.

Во второй части конкурса приняли участие
ребята только из четырех школ. Первым высту�
пил ученик 5 класса школы № 2 Роман Кузне�

цов, исполнивший песню  М. Магиденко "У крем�
левской стены". 

Песню Я. Френкеля "Журавли" жюри и зрителям
пришлось послушать аж три раза подряд! Эта песня
прозвучала и в исполнении Ирины Генцелевой (9 кл.,
шк. № 4), аккомпанировавшей себе на гитаре и уче�
ницы 9 кл. шк. № 3 Насти Палёновой. Самым про�
никновенным было исполнение Татьяны Васкул (7
кл., шк. № 5).

Немного уставшие зрители продолжали дружно
поддерживать своих исполнителей, некоторых
пришлось даже успокаивать. Наконец, жюри сооб�
щило результаты конкурса. 

В номинации "Инсценированная песня" резуль�
таты были следующими:

I место � школа № 2, II место � школа № 3, III мес�
то � школа № 4. Все школы награждены грамотами
Комитета народного образования. Победители полу�
чили в подарок фотоаппараты и фотоальбомы.

В номинации "Сольное исполнение" места расп�
ределились так:

I место � Таня Васкул, II место � Настя Палёнова, III
место � Роман Кузнецов. Представители школы № 4
получили грамоту за активное участие.

Конкурс военной песни очень понравился
ребятам и их родителям. Исполнив песни о
войне, ребята смогли по�настоящему прикос�
нуться к страницам героической истории на�
шей великой Родины и сказать "СПАСИБО"
всем ветеранам  Великой Отечественной вой�
ны, живущим в нашем городе. 

Фестиваль "Юные таланты � Великой Победе!" на�
бирает силу. В его рамках пройдет конкурс литера�
турных произведений "Мы � дети Победы", выставка
произведений искусства "Память поколений", куль�
турные благотворительные акции в госпитале и для
ветеранов войны, смотр�конкурс патриотических
объединений учащихся. 

Лена БЕЛОУСОВА 

7ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 5 (197) от 16 февраля 2005 года

К А Л Е Й Д О С К О П

Смочить вату яичным белком, при�
ложить к обожженному месту, перевя�
зать. Подержать около часа, и можно

повязку снимать � останутся
лишь небольшие царапинки.

Вымыть лимон, нарезать, вынуть
косточки. Яичную скорлупу просу�
шить, потолочь в ступке, посыпать
этим порошком лимон и съесть. В
день � один лимон, количество порошка � без нор�
мы. Достаточно принимать несколько дней. Как
правило, диатез проходит навсегда.

От недостатка кальция страда�
ют многие люди, он влечет детс�
кий рахит, аллергию, анемию, бес�
сонницу, слабость мышц, хруп�

кость костей, во время беремен�
ности � потерю зубов. Дело в том, что

нарушение кальциевого обмена трудно
выправить с помощью традиционных препаратов,
т.к. они плохо усваиваются организмом. Идеальна в
этом смысле яичная скорлупа, которая легко усваи�
вается, на 90% состоит из карбоната кальция, со�
держит медь, железо, молибден, марганец, фос�
фор, серу, фтор, цинк � около 30 элементов, часто
отсутствующих в нашем повседневном рационе. 

Яичная скорлупа выводит из организма радио�
нуклиды, стимулирует кроветворную функцию кост�
ного мозга, что особенно важно в условиях совре�
менной экологии. Ускоряет заживление ран. Прак�
тически не вызывает побочных явлений. Особенно
полезно принимать ее в начале года, когда обмен
веществ замедляется, с творогом или кашей.

Яйца тщательно вымыть теплой водой с мылом,
хорошо ополоснуть. Менее активна скорлупа яиц,
сваренных вкрутую. Скорлупу очистить от внутрен�
ней пленки, растолочь в ступке.

Вечером сварить вкрутую кури�
ное яйцо (домашнее), остудить,
очистить от скорлупы, отрезать
верхушку, осторожно вынуть
желток. Углубление заполнить

медом, яйцо поставить в рюмку.
Утром на рюмке покажутся капли, соб�

рать их в пузырек, хранить в холодильнике. Капать
по одной капле состава в каждый глаз три раза в
день. Когда закончится состав, сделать свежий и ис�
пользовать до исчезновения катаральных явлений.

10 свежих яиц с белой скорлу�
пой положить в стеклянную банку,
туда же искрошить 10 лимонов,
накрыть марлей, поставить в
теплое место. Через неделю влить бу�
тылку коньяка. Все время снимать пле�
сень (и до вливания, и после), пока не перестанет
образовываться. Еще три недели смесь должна
бродить. Каждый день помешивать ее деревянной
ложкой. Разлить смесь в бутылки из темного стек�
ла, пить три раза в день по неполной столовой лож�
ке перед едой.

Разбить два яйца, прополоскать
скорлупки изнутри, быстро отделить
пленки, наложить их на лицо. Как только

начнут подсыхать, снять. Вот и все!

Свежее куриное яйцо разбить в
стакан, залить сверху кипящим моло�
ком, размешать и выпить. Принимать
такое лечение несколько дней.

Взять сырое свежее яй�
цо, опустить в стакан, за�

лить уксусной эссенцией
так, чтобы она покрыла
яйцо с верхом. Закрыть

стакан крышкой, поста�
вить в темное место на

пять дней. Скорлупа пол�
ностью должна раствориться,

а яйцо "свариться". Тщательно все перемешать, на�
мазывать больные места. Боль уходит в течение по�
лучаса. Хранить лекарство всегда в плотно закры�
той посуде.

Другой вариант. "Сварить" яйцо аналогичным спо�
собом, в уксусной эссенции. Добавить в стакан по од�
ной столовой ложке муки и сливочного масла, все

тщательно перемешать. Натирать больные
места.

Первую неделю есть три раза в
день по три яйца, сваренных вкрутую
(варить 12 минут) и по два апельсина.

Во вторую, третью и последующие не�
дели есть ту же самую пищу, но помимо

этого, можно есть неограниченное количество
сырых овощей и фруктов. Яйца поддержат силы,
апельсины дадут все необходимые витамины.

Дома, как и люди, имеют свой год рождения, свою
историю. По их виду можно судить, какую жизнь они
прожили, какие люди в них нашли свой кров.

Я живу в гарнизоне Остафьево с 1992 года в ста�
ром двухэтажном доме. Бабушка мне рассказывала,
что там, где мы сейчас живём, было болото и росли
осины. Семьи военнослужащих после окончания Ве�
ликой Отечественной войны жили в землянках, ба�
раках, соседних деревнях. А уже в 1947 году стали
строиться наши дома. В них не было отопления, во�
ды, газа. В нашем доме в каждой комнате раньше
стояли печки, воду носили из колодца, а уголь и дро�
ва хранили в сараях. 

В нашем доме жили военнослужащие авиацион�
ного полка: лётчики, штурманы, инженеры, техники.
Среди них майор А.С. Иванов � лётчик первого клас�
са. Он летал не только в воздушном пространстве
СССР, но и за его пределами. Ещё и сейчас вспоми�
нают подполковника М.В. Калинкина � военврача.
Он был всегда весёлым, подтянутым, никому не да�
вал унывать. В нашем доме жили подполковник 
О.И. Шидловский � инженер полка, майор А.Б. Дрик �
начальник радиолокационной службы полка.

…Прошли годы. Некоторые жильцы уехали, дру�
гие приехали. Одни вместе с домом потихоньку ста�
реют, а другие подрастают и не дают этому дому
окончательно состариться. В нашем доме живут и
ветераны Вооружённых Сил. Это прапорщик В.Ф. Бе�
лоус, прапорщик Н.С. Сазонов, майор Г.В. Маклаков.

С 1968 года в этом доме живут и мои ба�

бушка с дедушкой. Дедушка � П.А. Илющенко, под�
полковник, ветеран Вооружённых Сил, 32 года прос�
лужил в армии, несколько лет � в Звёздном городке,
был знаком с Юрием Алексеевичем Гагариным. Ба�
бушка � Евгения Авдеевна Илющенко, учительница
немецкого языка. Сейчас она на пенсии. В молодос�
ти она служила в военной комендатуре СССР в Гер�
мании и имела звание старшего лейтенанта. 

В восьмидесятых годах все двухэтажные дома
гарнизона покрасили в разные цвета: розовый, го�
лубой, салатовый, жёлтый. А наш дом � в белый цвет.
Когда меня спрашивали, где я живу, я отвечал: "Жи�
ву в белом доме!". В общем коридоре на втором эта�
же нашего белого дома есть лестница, которая ведёт
на чердак. В.Н. Родионов (дядя моей мамы) расска�
зывал, что на этой лестнице ребята устраивали ку�
кольный театр и на представление приглашали всех
жильцов. А ещё на чердаке был тайный штаб тимуро�
вской команды. Сейчас этим "ребятам" по 60 лет…

Когда в нашем доме появляется малыш, то при�
мерно через год возле него появляется песочница,
потом вывешиваются кормушки, дальше сажается
дерево, а ещё через несколько лет вместе с папой
сооружается домик для птиц. Я тоже посадил рябину
(ей уже 5 лет) и вместе с папой смастерил сквореч�
ник. Из окна моего дома я наблюдаю за тем, как
скворцы кормят своих детёнышей.

Наш дом старенький. Но зато как много можно
пригласить гостей в просторные комнаты! А чтобы по�
менять лампочку в люстре, без лестницы не обойтись. 

Мне всегда будет не хватать моего дома, где
прошло детство. Он запомнится мне белым и на�
рядным в окружении берёз и цветущих кустов

жасмина.

Недавно все влюблен�
ные весело отпраздновали

День святого Валентина. Этот
праздник у нас появился совсем
недавно, но молниеносно стал од�
ним из самых любимых и отмечае�
мых. Но он же обрел огромное
число противников. Кто�то видит
в нем искусственное насажде�
ние чуждой нам веры, праздник�то
установлен в честь католического
святого! Другие ставят знак равенства
между Днем влюбленных и Днем разврата. 

Во�первых, существует несколько версий
того, кем был тот самый Валентин, какая из них ис�
тинная, теперь уже навряд ли кто�то установит. Во�
вторых, любовь, секс, разврат � это понятия очень
разные, и те, кому хочется их совместить, не станут
ждать какого�то определенного дня. Для них День
святого Валентина будет каждый день.

Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что больши�
нство молодых людей понятия не имеют, что это "като�
лический праздник", для них это просто День влюблен�

ных. А теперь хочу спросить: "Когда 8 Марта
Вы дарите (или Вам дарят) цветы, Вы вспо�

минаете о том, что это День международной со�
лидарности женщин в борьбе за экономическое,

социальное и политическое равноправие?".
Уверена, что � нет. Для всех сегодня это
просто Женский день.

А значение наших недавних "сов�
ременных" праздников Вы можете
объяснить? Например, 12 июня, 
7 ноября, 12 декабря? Так пусть у
влюбленных будет свой законный
День, пусть они поздравляют
друг друга, дарят цветы, сувени�
ры, кавалеры носят на руках

своих дам, учитывая только состояние своего
здоровья, а не возраст, пусть радуются своему

счастью. Когда вокруг много счастливых людей, жить
становится легче. Может, хоть легкий отблеск их ра�
дости достанется каждому из нас. 

Лично я с удовольствием бы отметила День влюб�
ленных, но, увы, не с кем…

Л.О.

Учащиеся школы № 2 СТАРЫЙ ДОМ
Ты всегда мне будешь сниться, старый дом.
И берёзки вереницей за окном.

Гулким эхом раздаются здесь шаги:
По ступенькам деревянным не беги…

Ночью тёмною, когда здесь глушь и тишь,
Зажигаешь окна ты: во мрак глядишь…

Много зим и лет тебе. Но не грусти!
Дом любимый мой, ты нас прости.

В стены белые твои хлещет дождь с утра,
Но приходим, милый дом, к тебе всегда!

ÍÍåå  ïïððîîññòòîîåå,,  àà  ççîîëëîîòòîîåå
Поскольку наступивший 2005 год, по японскому календарю, год Петуха, воздадим хвалу этим

представителям пернатого мира. А точнее, поговорим о пользе куриного яйца. Это не только полез�
ный пищевой продукт, содержащий идеальный протеин, аминокислоты, железо и другие микроэле�
менты, витамины В12, Д и Е, но и универсальная "аптечка" на многие случаи жизни. 

Укрепление

кост
ей

От
ожога

От
диатеза

Средство от
катаракты

Оттуберкулеза

От
мигрени

От остеохондроза,артрита, полиартрита.ревматизма, болей отушиба, перелома,
растяжений

Для
омоложения
кожи, от
веснушек

От лишнего
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а

Ответы на кроссворд, опубликованый в № 4
По горизонтали: 1. Величие. 5. Лауреат. 9. Посудина. 10. Страница. 12. Шанс. 13. Схватка. 14. Цент. 17. Акция. 18. Мираж. 20.

Блинт. 21. Пенни. 22. Штырь. 26. Бланк. 27. Свеча. 28. Испуг. 30. Семя. 31. Балласт. 34. Очки. 37. Делитель. 38. Канистра. 39.
Аудитор. 40. Держава. 

По вертикали: 1. Вспашка. 2. Лестница. 3. Чудо. 4. Евнух. 5. Лоток. 6. Удар. 7. Единение. 8. Трактат. 11. Жабры. 15. Пятерка. 16.
Сборник. 18. Минус. 19. Жатва. 23. Мармелад. 24. Тепло. 25. Опечатка. 26. Беседка. 29. Гримаса. 32. Аллюр. 33. Слайд. 35. Штат. 36. Титр. 

ППееттрр ИИЛЛЮЮЩЩЕЕННККОО
К юбилею города

ÄÄÎÎÌÌ,,  
Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ

влю
бленны

х!

ЗЗЗЗ АААА

К какому психологическому типу вы принадлежите?
11..  ННаа  ррааббооттее  ннааччааллььнниикк  ззааггррууззиилл  вваасс  ррааббооттоойй  ссввееррхх

ннооррммыы..  ВВаашшии  ддееййссттввиияя::
а) вы немного поворчите, но согласитесь выполнить

предложенную работу, инстинктивно понимая, что до
сих пор были заняты не полностью;

б) вы с радостью согласитесь сделать то, что от вас
требуют, но будете выполнять работу так, что вас нужно
будет периодически проверять;

в) вы молча сделаете то, что от вас хотят, но не так
быстро, как хотелось бы начальству.

22..  ВВыы  ввссттррееттииллии  ппррееккрраассннооггоо  ннееззннааккооммццаа  ((ннееззннааFF
ккооммккуу))  ннаа  ууллииццее  ии  ссллууччааййнноо  ппооттоомм  ууззннааллии  ннооммеерр  ееггоо  ((ееее))
ттееллееффооннаа..  ККаакк  ввыы  ппооссттууппииттее::

а) буду грезить о новой встрече, боясь позвонить;
б) придя домой, сразу же позвоню ему (ей);
в) начну сравнивать его (ее) с уже существующими

симпатиями.
33..  ККааккоойй  ввиидд  ссппооррттаа  ввыы  ппррееддппооччииттааееттее  ссммооттррееттьь  ппоо

ттееллееввииззоорруу??
а) лыжный фристайл;
б) фигурное катание;
в) парусный спорт.
44..  ВВыы  ппооппааллии  ннаа  ввыыссттааввккуу  ккааррттиинн  ммооддееррннииссттссккооггоо

ииссккууссссттвваа..  ВВаашшии  ддееййссттввиияя::

а) увлеченно будете разглядывать одну карти�
ну, которая понравилась вам больше всех осталь�
ных;

б) будете перемещаться от одной картины к другой,
не решаясь сказать, нравится вам это или нет;

в) постараетесь с первого взгляда определить то,
что именно вас заинтересовало в этих произведениях,
и постараетесь встретиться с художником и поговорить
о его работах.

55..  ККаакк  ввыы  ооттннооссииттеессьь  кк  рраассххоожжееммуу  ммннееннииюю  оо  ттоомм,,  ччттоо
ттяяжжееллоойй  ааттллееттииккоойй  ззааннииммааююттссяя  ттее  ллююддии,,  уу  ккооттооррыыхх  ссооFF
ввеерршшеенннноо  ппууссттоо  вв  ггооллооввее??

а) это, несомненно, глупость;
б) а разве это не правда?;
в) все люди разные.
66..  ККаакк  ббыы  ввыы  ппррееддппооччллии  ппррооввеессттии  ссввооббооддннооее  ввррееммяя

сс  ллююббииммыымм  ччееллооввееккоомм??
а) отправиться в романтическое путешествие со

всеми вытекающими последствиями;
б) поехать на красивый пустынный пляж;
в) снять номер на двоих в шикарной гостинице.
77..  ВВаамм  ххооттееллооссьь  ккооггддааFFннииббууддьь  ооддееттььссяя  ээккссттррааооррддииFF

ннааррнноо,,  ччттооббыы  ввссеехх  ппооттрряяссттии??
а) не скрою, было такое желание;
б) я часто именно так и одеваюсь;
в) а зачем, ведь мне безразлично чужое мнение.
88..  ЕЕссллии  ббыы  ввыы  ббыыллии  ссааммыымм  ббооггааттыымм  ччееллооввееккоомм  ннаа

ЗЗееммллее,,  ввыы  ббыы::
а) много путешествовал, наслаждаясь красотами

мира;
б) устраивал бы шикарные и веселые праздники;
в) старался заработать еще больше денег, продумы�

вая новые комбинации их приумножения.
99..  ЛЛююббииттее  ллии  ввыы  ссккааззккии??
а) да, моя жизнь похожа на сказку;
б) я предпочитаю делать жизнь похожей на сказку;
в) я их обожаю читать или смотреть.
1100..  ДДууммааееттее  ллии  ввыы  оо  ссммееррттии??
а) конечно, ведь она неизбежна;
б) нет, я избегаю мыслей о смерти, так как стараюсь

не думать о плохом;
в) да, бывает.

Мы все живем в человеческом
обществе, всем нам приходится об�
щаться ежедневно с десятками лю�
дей, самых разных, знакомых и нез�
накомых, приятных и неприятных,
доброжелательных и не очень…

Каждому из нас хочется, чтобы общение дарило
радость, для этого надо учиться науке общения. В
этой науке первый и очень важный пункт � позна�
ние самого себя.

Мы хотим предложить вам ряд тестов, с по�
мощью которых вы научитесь лучше разбирать�
ся в себе, сможете избежать досадных ошибок в
жизни. Итак, начнем?!

ÏÏÎÎÇÇÍÍÀÀÉÉÑÑÅÅÁÁßß

ТТееппееррьь  ппооссччииттааййттее  ссввооии  ооччккии
а б в

1 1 2 7
2 3 3 4
3 3 4 3
4 1 5 4
5 3 4 3
6 6 1 3
7 4 2 4
8 4 3 3
9 3 3 4
10 3 5 2

Если вы набрали 8�10 очков, то вы, скорее всего, принадлежите к холерикам.
Если ваше количество очков колеблется от 11 до 22, то вы относитесь к

сангвиникам.
Если количество набранных вами очков равно 23�30, то вы типичный

флегматик.
Если количество набранных вами очков колеблется от 30 до 40, то вы,

вероятнее всего, меланхолик.
Подробнее об особенностях каждого психологического типа � в следую�

щих выпусках.
По книге Энди Хайта "Читай себя как книгу"

Юные таланты –

6 класс, шк. № 5

В декабре прошлого года в городе стартовал фестиваль "Юные таланты � Великой По�
беде", посвященный 60�летию Победы советского народа в Великой Отечественной вой�
не, организованный Комитетом народного образования. 

Великой Победе!
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Цена свободная.

Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА
– Требуется водитель категории «С». Тел. 8�926�

278�24�39; 8�903�120�83�77.
– Требуется макетчик по нанесению пленок, с

опытом, в мастерскую вывесок в Щербинке. З/п
12�16 т.р., соцпакет, питание. Тел. 129�67�38.

РАЗНОЕ
продам

– Продаю швейную машинку с ножным приво�
дом «Чайка», класс 143 (1991 г. вып., новая). Це�
на договорная. Тел. 8�916�720�29�89.

– Продаю автомобиль «Ока», 1999, 40 тыс. км,
цвет «пицунда». 1 200$. Тел. 8�916�121�02�15. 

– Лом черных и цветных металлов. Тел.: 543�
61�13, 8�926�523�76�75.

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

услуги
– Ремонт холодильников. Тел. 722�92�80.

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя о мытаре и фарисее
17.00 Вечерня. Утреня

20
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Седмица сплошная
17.00 Вечерня. Утреня 

21
(ПН)

8.00 Исповедь.
Отдание праздника Сретения Господня
17.00  Вечерня. Утреня

22
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Иконы Божией Матери «Огневидная»
17.00  Вечерня. Утреня

23
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского
17.00 Вечерня. Утреня

24
(ЧТ)

8.00 Исповедь.

Божественная литургия

Иверской иконы

Божией Матери

17.00 Вечерня. Утреня

25
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прпп. Зои и Фотинии
17.00 Великое повечерие

26
(СБ)

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

По вопросам размещения рекламы обращаться к Ольге Куликовой т/ф 67�14�40

Учредитель:  Администрация города Щербинки
И.о. главного редактора: Наталья Куролес

Организации требуется продавец в Щербинке.

З\п 12 тыс. руб. Тел. 772�45�73.

ППррааввооссллааввнноойй  ммаассттееррссккоойй  
срочно требуются: 

оператор ПК/БД – з/п от 6 до 10 тыс. руб.

оператор вышивальных машин 

(можно с обучением)
Оплата сдельная. 

Тел. 505�97�87, 88. rabota@pravuzor.ru

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ,
аудио/видео, телевизоров, автомагнитол,

МОСКВА, ул. ЛИПЕЦКАЯ, д. 28, к. 2, ТТеелл..  550077��7733��8844..

К сведению горожан
«Комбинат бытового

обслуживания»
с февраля оказывает 

новый вид услуг –

металлоремонт
Щербинка, Пушкинская, 4 

С 9 до 18, обед с 13 до 14, вых. воскресенье

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии

ЩЩееррббииннккии!!

Приглашаем вас 
на торжественный

вечер

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

Тел. 517�93�00

монтажник трубопроводов – з/п от 14 тыс. руб. 
слесарь�сантехник – з/п от 14 тыс. руб.
газоэлектросварщик – з/п от 15 тыс. руб.
прораб по строительству наружных
коммуникаций – з/п по договоренности
электрик – з/п по договоренности
рабочие строительных профессий – 

з/п по договоренности
автомеханик – з/п по договоренности

ККооннццееррттнныыйй  ззаалл  ММДДШШИИ  №№  11
Музыкальный абонемент

1188  ффеевврраалляя 1177��0000

ппрроо  ММооттыыллььккаа,,  ББоожжььюю  ккооррооввккуу  
ии  ддееввооччккуу  ННааттаашшуу

Звучит музыка С. Майкапара из фортепианного
сборника «Бирюльки»

Постановка: преп. Т.Б. Клименко и Т.С. Куликовой

—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎ.: 67-14-40

direct
mail

–Â‰‡ÍˆËˇ  

´ŸÂ·ËÌÒÍËÈ ¬ÂÒÚÌËÍ˙ª

‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚ  

ÂÍÎ‡ÏÌÓ-ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â  

Ï‡ÚÂË‡Î˚

(ÎËÒÚÓ‚ÍË, ·Ó¯˛˚, Í‡Ú‡ÎÓ„Ë)

Ò ÔÓ‰ÔËÒÌ˚ÏË Ë ÓÁÌË˜Ì˚ÏË  

ÚË‡Ê‡ÏË „‡ÁÂÚ˚

„‡ÁÂÚ˚

ММууззыыккааллььннааяя  
ссккааззккаа

«Российской армии
солдат»,
посвященный 

Дню защитника Отечества,
который состоится 

21 февраля в 15 часов 
во Дворце культуры

Для ветеранов будут поданы автобусы: к
магазину «Новомосковский» (конечная оста�
новка автобуса № 45) в 13 часов 30 минут, к
магазину «Минимаркет» на ул. Новостроевс�
кой в 13 часов 40 минут, к магазину «Ветеран»
(микрорайон Остафьево) в 13 часов 20 минут,
к магазину № 49 в 13 часов 45 минут.


