
Но сначала немного из биографии
Елены Юрьевны. Родившись в семье по�
томственных врачей, она с детства зна�
ла, что точно будет медиком. Мечтала
стать хирургом, ну, в крайнем случае,
акушером�гинекологом, как мама. Од�
нако волею судьбы стала детским вра�
чом, окончив педиатрический факультет
Ростовского медицинского института. И
ни капельки об этом не жалеет. В разго�
воре с этой женщиной я углядела в ее
глазах безмерную любовь к детям, теп�
лоту и душевность, и поняла, что это про�
фессия – точно для нее!

– Елена Юрьевна, Вы занимаете
очень ответственную должность – от�
вечаете за здоровье маленьких жите�
лей нашего города.

– На самом деле, меня всегда прив�
лекала живая лечебная работа больше,
нежели административная. Однако сей�
час я могу совмещать оба вида деятель�
ности, и очень рада этому.

– За прошедшие полтора года рабо�
ты в структуре детской медицины на�
шего города произошли существенные
изменения. О некоторых мы уже писа�
ли. Расскажите о том, чего еще удалось
достичь с момента нашего последнего
интервью.

– Вот уже два месяца в здании на�
шей поликлиники начали работу специа�
лизированные школы для родителей –
Аллергологическая и Школа матери и
ребенка. В ближайшем будущем совме�
стно с Щербинской общественной "Диа�
бетической ассоциацией инвалидов"
(ЩОДА) мы планируем открыть еще и эн�
докринологическую школу.

– Где проводятся занятия?
– В здании поликлиники на первом

этаже мы выделили специальный прос�
торный кабинет, установили там компь�
ютер и оверхет для показа слайдов, при�
обретенный ЩОДА. Кстати, энтузиасты
из этой организации помогали нам и в
сборке мебели, в организации мелкого
ремонта и налаживании электрики.

– ЩОДА очень заинтересована в
открытии эндокринологической шко�
лы. А много ли в Щербинке больных са�
харным диабетом?

– Детишек больных – мало, слава
Богу! Но эндокринной патологии много.
Много больных с ожирением, с наруше�
нием обмена веществ, с недостаточ�
ностью или с гиперфункцией щитовид�
ной железы. Поэтому, мы считаем, что
нам очень повезло, что эта школа будет
работать на нашей базе. Председатель
ЩОДА М.В. Павлов обратился в Моско�
вскую диабетическую ассоциацию. Воз�
можно, оттуда будет приезжать специа�
лист и проводить здесь занятия. Так что,
в скором времени, мы надеемся, эта
школа начнет свою работу.

– Давайте немного поговорим о ра�
боте действующих на данный момент
школ.

– Изначально у нас возникла идея отк�

рытия школы бронхиальной астмы, но,
посовещавшись, мы решили, что это
очень узко, поскольку аллергологи�
ческих заболеваний сейчас крайне
много, особенно среди детей. И мамы
на приеме у врача постоянно задают
вопросы по лечению аллергологичес�
ких заболеваний у детей, по наблюде�
нию таких детей, по их питанию. А пос�
кольку доктор на приеме не может вы�
делить еще и дополнительное время
для подробных консультаций, мы и реши�
ли создать эту школу для родителей.

То же самое и в работе Школы мате�
ри и ребенка. Молодые мамы получают
полезную и интересную информацию,
которая поможет им правильно растить
ребенка, ухаживать за ним, кормить,
воспитывать. Эта школа учит, как сле�
дить за развитием, ростом ребенка, как
помочь ему справляться с какими–то
жизненными ситуациями, как опреде�
лить, норма это или патология для ва�
шего ребенка.

Хоть посещаемость пока невелика,
я считаю, что даже если мы пообщаем�
ся с двумя�тремя мамами, ответим на
все вопросы, волнующие их, – это уже
большое дело. Потому что для нас каж�
дый ребенок ценен, мы за каждого го�
товы сражаться и отстаивать его инте�
ресы. И врачей я также ориентирую
проводить школу, даже если пришел
всего один человек.

– Как построена работа этих школ?
– Мы долго думали, как поудобней

все организовать, и решили проводить
школы по субботам. Так как в этот день
есть возможность оставить ребенка до�
ма с родственниками, а самим родите�
лям прийти поучиться.

Надо отметить, что работа школ
строится не только на проведении лек�
ций, а делится на две части. В первой
начитывается материал по определен�
ной тематике занятия, а во второй про�
водятся консультации.

Так, каждую субботу в 10 часов утра
проводится аллергологическая школа,
а в 12 начинает свою работу Школа ма�
тери и ребенка. Все занятия проводят�
ся бесплатно.

– Какие еще новшества появляются
в Щербинке?

– В скором времени в городе начнет
действовать травмпункт. Он будет рас�
полагаться в одном здании со Службой
«скорой помощи». Наличие травмпункта
у нас в городе воспринимается неодноз�
начно, но педиатры ждут его появления.
Потому что, в основном, травматизм –
это прерогатива детства. У нас дети па�
дают с качелей, гоняют в футбол, выви�
хивая себе при этом руки, ноги. Поэтому
очень важно, что не надо будет ехать в
другой город за экстренной помощью в
случае получения травмы.

– Мне известно, что в ближайшее
время вы ожидаете приезда ряда спе�
циалистов для консультаций наших ма�
лышей.

– Да, 7 июня мы ожидаем приезда
очередной выездной поликлиники
Московского областного детского
консультативного центра. Нами был
заключен договор с МОДКЦ на осмот�
ры детишек в Щербинке различными

специалистами. Был составлен
график выездных консультаций.
Один раз в три месяца по нашей
заявке приезжают специалисты.
В этот раз будут аллерголог, гаст�
роэнтеролог, кардиолог, эндокри�
нолог, невролог и окулист, кото�
рого у нас просто нет. В этот день
в поликлинике прием не ведется.
Возглавлять делегацию будет Эл�
ла Владимировна Сорокина – ве�
дущий областной аллерголог, ко�
торая руководит педиатрическим
клиническим отделением в
МОДКЦ, очень грамотный и хоро�
ший специалист! Это совершенно
бесплатно для родителей, так как

все расходы оплачивает страховая
компания. Желающих очень много,
например, в прошлый прием врачи
трудились у нас с 10 утра до 5 вечера.
Однако не все смогут получить в этот
день консультацию, а только те дети,
которых рекомендовал участковый
педиатр. Кто желает получить кон�
сультацию крупных специалистов,
должен подойти к своему участково�
му врачу и решить вопрос о целесооб�
разности этого.

– В наше время, когда с экрана теле�
визора каждый день льется огромный
поток информации о новых медицинс�
ких препаратах, немаловажно правиль�
но научить родителей пользоваться
современными лекарственными сред�
ствами. Как вы решаете эту проблему?

– Действительно, увлечение некото�

рых родителей самостоятельным лече�
нием своих детей, не зная точно ни до�
зировки препаратов конкретно для их
ребенка, ни противопоказаний и по�
бочных эффектов, а просто поддавшись
на рекламу, носит массовый характер.
Это приводит только к излишней аллер�
гизации организма ребенка и наносит
существенный вред. Это недопустимо.
Если ребенок заболел или вас что�то
беспокоит в его состоянии, лучше обра�
титесь к врачу.

По�прежнему, по пятницам (с 10 ча�
сов – в стационаре, а с 12 – в поликли�
нике) наших родителей консультирует
профессор С.С. Постников. Он препода�
ет на кафедре клинической фармаколо�
гии Второго медицинского института.

Клиническая фармакология – это
наука о лекарствах. Половину успеха в
лечении определяет грамотный подбор
и использование лекарственных
средств. Вполне вероятно, что с подачи
Сергея Сергеевича у нас будут прохо�
дить и семинары для врачей.

– Оцените ситуацию в городе со здо�
ровьем детей в настоящий момент.

– Обстановка вполне благоприятная.
Поликлиника сейчас полупустая. В ос�
новном, на прием приходят дети сделать
прививки, и на регулярные профилакти�
ческие осмотры. Но хочется предосте�
речь родителей. Сейчас еще южные
фрукты, а также овощи, ценнные своими
витаминами, к нам не «приехали». Все то,
что сейчас продается на рынках, либо
выращено на каких�то добавках, либо
импортного производства. Поэтому мы
не рекомендуем сейчас покупать различ�
ные экзотические фрукты, а просим дож�
даться сезона. Тем более, что ждать нашу
клубничку и яблочки осталось совсем не�
долго. А пока, чтобы восполнить недоста�
ток витаминов, советуем пить соки, при�
нимать витаминные препараты.

– Елена Юрьевна, давайте теперь
коснемся актуального вопроса на се�
годняшний день – реформы в области
медицины. Как Вы относитесь к внед�
рению врача общей практики (ВОП), ко�
торый будет совмещать в себе гинеко�
лога и педиатра?

– Людям, несведущим в нюансах
этой реформы, очень трудно для себя
решить, подойдет ли им это или нет, хо�
рошо это будет или плохо.

Я считаю, что ребенка должен ле�
чить педиатр, а женщины должны обра�
щаться к акушеру�гинекологу, терапев�
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(Окончание на стр. 3)

Когда погасла 
лампочка Чубайса

«Город весь окунулся
во тьму…» поется в од�
ной старой песне. Но в
тот вечер, 25 мая, нам
всем было не до песен.

О том, что ситуация так или иначе, но
к утру 26 мая разрешилась, всем уже
известно. Кто виноват в случившемся,
разберутся компетентные органы.

Как пережила стресс столица, поведа�
ли центральные СМИ. А как наш город
перенес временное "затемнение", мы
попросили рассказать тех людей, от чьей
деятельности во многом зависело наше
спокойствие, а порой – здоровье и жизнь.

«Конец света» 
город пережил
спокойно

Комментарий директора МП "Щер�
бинская электросеть" В.Н. Кошечкина: 

– 25 мая в 11 час. 15 мин. в Щер�
бинке отключилось энергоснабжение.
Получить какую�либо информацию от
диспетчера филиала ОАО "Мосэнерго" в
Подольске о причине случившегося бы�
ло невозможно – не работал ни один
телефон. Нами было принято решение
действовать в аварийном режиме.

Пришлось развернуть локальную
генераторную электростанцию, дав�
шую возможность следить за ходом со�
бытий по сводкам телевизионных но�
востей. Поездка в филиал "Мосэнерго"
в Подольске позволила уяснить весь
масштаб аварии. Мы немедленно со�
общили в администрацию города, что
электроснабжение будет восстановле�
но не скоро, так как повреждение
серьёзное. Необходимо было прини�
мать срочные меры по организации
аварийного электроснабжения КНС

1 июня – День защиты детей

Встреча для вас

ПРИЗВАНИЕ –
лечить детей

Интервью с заведующей детской
поликлиникой Е.Ю. Двуреченской

1 июня – Международный
День защиты детей! В этот день
принято всем детям уделять
больше внимания и заботы. Во
всяком случае, говорить об этом.
Чиновники, общественные и по�
литические деятели громко заяв�
ляют о своей благотворительнос�
ти. Люди бизнеса устраивают
праздники для детей. Но есть те,
кто не «для галочки», а каждый
день заботится о малышах, кто
посвятил этому всю свою жизнь.
Это медики, а точнее – педиатры.

В нашем интервью накануне
Дня защиты детей с заведующей
детской городской поликлини�
кой Е.Ю. ДВУРЕЧЕНСКОЙ мы по�
говорили о насущных проблемах
современной педиатрии, о дости�
жениях и о многом другом.

(Окончание на стр. 2)

С Днём 
пограничника!

28 июня наша
страна отмечает
День пограничника.

Это праздник лю�
дей, день и ночь не�
сущих нелёгкую
службу по охране ру�
бежей нашей люби�
мой Родины. Это
праздник тех, кто в
суровые годы Вели�

кой Отечественной  войны первыми
приняли бой с фашистскими полчища�
ми и защищались до последней капли
крови, тех, кто и в мирное время всег�
да начеку – ведь граница не знает по�
коя. Отваге, беззаветной преданности
Отчизне, мужеству и стойкости погра�
ничников посвящено немало прекрас�
ных стихов, песен, кинолент. В этот
день мы сердечно поздравляем погра�
ничников�ветеранов и тех, кто сегодня
в боевом строю, и от всей души жела�
ем им счастья, мирного неба над голо�
вой, тишины и покоя на границе. 

На приеме у врача�педиатра А.А. Кюрегян



Сегодная в нашей рубрике мы мы вновь поговорим о новых положениях 
Жилищного Кодекса РФ. На этот раз я отвечаю на поступившие от вас вопросы.
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Адвокат консультирует

Обсуждаем новые положения
Жилищного кодекса РФ

Вниманию налогоплательщиков
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской

области доводит до вашего сведения, что в соответ�
ствии с приказом Минфина России от 03.03.2005 г.
№32Н "Об утверждении форм налоговых деклараций
по акцизам и порядки их заполнения" утверждена но�
вая форма налоговой декларации по акцизам на по�
дакцизные товары, за исключением нефтепродуктов,
табачных изделий и алкогольной продукции, реализуе�
мой с акцизных складов оптовых организаций, соглас�
но приложения №1 к настоящему приказу.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской
области доводит до сведения владельцев контроль�
но�кассовой техники о порядке снятия с учета ККТ
по истечении срока ее амортизации.

В соответствии с п. 5 ст. 3 Федерального Закона
от 22.05.2003 г. № 54�ФЗ "О применении контроль�
но�кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использовани�
ем платежных карт" в случае исключения из Государ�
ственного реестра ранее применявшихся моделей
контрольно�кассовой техники, их дальнейшая
эксплуатация осуществляется до истечения норма�
тивного срока их амортизации. Согласно постанов�
ления Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 "О
классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы" для всех эксплуатируе�
мых основных средств принята новая групповая
классификация и новые единые нормы амортизации
на полное их восстановление. Так, например, конт�
рольно�кассовая техника этим постановлением от�
несена к 4 группе основных средств со сроком по�
лезного использования от 5 до 7 лет включительно.

Владельцам контрольно�кассовой техники, срок
амортизации которых истек, необходимо срочно
явится в налоговую инспекцию для снятия контроль�
но�кассовой техники с учета.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской
области доводит до сведения налогоплательщиков,
что с 01 января 2005 года согласно Приказа
Министерства финансов РФ от 27.08.2004 г. № 72н
"Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации РФ при составлении и
исполнении бюджетов всех уровней, начиная с 2005
года" введен новый код бюджетной классификации
по налогу на добавленную стоимость для товаров,
ввозимых на территорию РФ с территории
Республики Беларусь 18210401000010000110. Так
же согласно Приказа Минфина РФ № 31н от

03.03.05 г. разработана новая декларация по
косвенным налогам при ввозе товаров на
территорию РФ с территории Республики Беларусь.

Информация для индивидуальных 
предпринимателей

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской
области сообщает, что в соответствии со ст. 3 Феде�
рального закона № 76�ФЗ от 23.06.2003 г., физичес�
кое лицо, зарегистрированное в качестве индивиду�
ального предпринимателя ддоо  11  яяннвваарряя  22000044  гг..,,  ооббяя��
ззаанноо  ббыыллоо  вв  ссрроокк  ддоо  11  яяннвваарряя  22000055  ггооддаа ппррееддссттааввииттьь
вв  ррееггииссттррииррууюющщиийй  ооррггаанн  ((ннааллооггооввууюю  ииннссппееккццииюю)) по
месту своего жительства документы для внесения
сведений в Единый государственный реестр индиви�
дуальных предпринимателей записи об индивидуаль�
ном предпринимателе, зарегистрированном до 1 ян�
варя 2004 года.

В случае неисполнения физическим лицом, заре�
гистрированным в качестве индивидуального предп�
ринимателя, этой обязанности, государственная ре�
гистрация данного лица в качестве индивидуально�
го предпринимателя с 1 января 2005 года утрачива�
ет силу. Индивидуальные предприниматели, не
исполнившие обязанность, установленную ст. 3 Фе�
дерального закона от 23.06.2003 г. № 76�ФЗ, впра�
ве, по представленному в налоговую инспекцию за�
явлению в произвольной форме, получить лично в
налоговом органе по месту жительства или по поч�
те документы:

1) свидетельство о внесении в Единый государ�
ственный реестр индивидуальных предпринимате�
лей записи об утрате с 01.01.2005 года государ�
ственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя на основании ст.
3 Федерального закона № 76�ФЗ, по форме Р60004;

2) выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей;

3) уведомление о снятии с учета в налоговом ор�
гане по месту жительства индивидуального предпри�
нимателя по форме № 09�2�05.

При этом данное физическое лицо после ука�
занной даты вправе зарегистрироваться в качест�
ве индивидуального предпринимателя в порядке,
установленном Федеральным законом от
08.08.2001 г. № 129�ФЗ "О государственной реги�
страции юридических лиц и индивидуальных предп�
ринимателей". Осуществление предпринимательс�
кой деятельности без государственной регистра�
ции физического лица в качестве индивидуально�
го предпринимателя законодательно запрещено и
влечет за собой привлечение к административной
и уголовной ответственности.

Налоговая служба информирует

Мария Ивановна Александрова, проживающая на
ул. Высотной, д. 4, спрашивает: "Квартира приватизи�
рованная. Есть ли оплата за техобслуживание?"

Если жилое помещение принадлежит гражданину
на праве собственности, то исходя из содержания ст.
210 Гражданского Кодекса РФ, устанавливающей
обязанность собственника нести бремя содержания
принадлежащего ему имущества, гражданин –
собственник жилого помещения – должен вносить
плату за техническое обслуживание жилья, комму�
нальные услуги, участвовать в расходах, связанных с
обслуживанием и ремонтом инженерного оборудова�
ния, мест общего пользования и содержанием придо�
мовой территории.

Согласно новой редакции ЖК РФ (ст. 154) оплата
жилья включает в себя:

1) плату за содержание жилья – то есть плату, взи�
маемую с собственника жилого помещения, нанима�
теля жилого помещения по договору социального
найма или договору найма жилого помещения, за ус�
луги по содержанию общего имущества жилого дома
(в том числе, подвала, чердака, подъезда, крыши) и
техническому обслуживанию общих коммуникаций,
технических устройств и технических помещений жи�
лого дома;  

2) плату за ремонт жилья – то есть плату, взимаемую
с собственника жилого помещения, нанимателя жилого
помещения по договору социального найма или догово�
ру найма жилого помещения, за текущий ремонт обще�
го имущества жилого дома.

Новшеством ЖК РФ является возложение на
собственника помещения в многоквартирном доме
дополнительной обязанности по оплате капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Капитальный ремонт общего имущества в много�
квартирном доме по договорам социального найма или
договору найма жилого помещения государственного
или муниципального фонда, осуществляется за счет
собственника жилищного фонда.

Собственники отдельных жилых домов самостоя�
тельно несут расходы по их содержанию и ремонту.
Поэтому плата таких лиц за жилье сводится исключи�
тельно к оплате коммунальных услуг;

3) плату за наем жилого помещения  для нанима�
теля жилого помещения – то есть плату, взимаемую
собственником жилья с нанимателя жилого помеще�
ния по договору социального найма или договору
найма жилого помещения  и являющуюся доходом
собственника жилья от предоставления жилого поме�
щения внаем.

Необходимо отметить, что собственник помеще�
ния в многоквартирном доме несет расходы на содер�
жание общего имущества соразмерно своей доле в
праве общей собственности на это имущество.

Обязанность по оплате расходов на капитальный
ремонт многоквартирного дома у собственников по�
мещений в этом доме наступает с момента возникно�
вения права собственности на жилое помещение.
При переходе права собственности на помещение в
многоквартирном доме к новому собственнику пере�
ходит также и обязанность по оплате расходов на ка�
питальный ремонт, не исполненная предыдущим
собственником.

Поэтому приобретателю помещения теперь необ�
ходимо убедиться, что прежний собственник оплатил
все расходы по капитальному ремонту. В противном
случае будущий собственник вправе потребовать:

а) оплаты прежним собственником расходов до
момента отчуждения жилого помещения;

б) уменьшения стоимости жилья на сумму расхо�
дов по оплате капитального ремонта.

Собственникам жилых помещений в многоквар�
тирных домах предоставлено право самостоятельно
принимать решение об установлении размере платы
за содержание и ремонт жилого помещения.

Это решение принимается общим собранием
собственников помещений. Общее собрание
собственников помещений в многоквартирном доме
является органом управления этого дома. Решение
принимается большинством голосов от общего числа
голосов принимающих участие в данном собрании
собственников помещений. Количество голосов, кото�
рым обладает каждый собственник пропорционально
его доле в праве общей собственности на общее иму�
щество в данном доме. Голосование может осущес�
твляться как лично собственником, так и через его
представителя, действующего на основании доверен�
ности на голосование.

Таким образом, чтобы получить право самостоя�
тельно определить свои расходы по содержанию и ре�
монту жилого помещения в многоквартирном доме,
собственники помещений должны выбрать один из
способов управления многоквартирным домом:

1) непосредственное управление собственниками по�
мещений;

2) управление товариществом собственников
жилья;

3) управление управляющей организацией.
В противном случае, если собственники помеще�

ний самостоятельно не определят размер этой платы,
то такой размер будет устанавливаться органом мест�
ного самоуправления.

Размер платы за пользование жилым помещени�
ем (платы за наем) государственного или муници�
пального фонда устанавливается в зависимости от
качества и благоустройства жилого помещения орга�
нами местного самоуправления.

Что касается размера платы за коммунальные ус�
луги, то он может устанавливаться исходя из показа�
ний приборов учета.

Как представляется, закрепление в ст. 157 ЖК
РФ такого подхода к оплате коммунальных услуг сог�
ласуется с мерами, ранее принимавшимися органа�
ми государственной власти в различных регионах
страны на практике. Например, в г. Москве при нали�
чии у потребителей коммунальных услуг приборов
учета холодной и горячей воды, газа, тепловой энер�
гии на дом, подъезд или квартиру плата за соответ�
ствующие коммунальные услуги взималась не в об�
щем порядке, а на основании показаний этих прибо�
ров (См., например, п. 10 постановления Правитель�
ства г. Москвы от 19.12.94 г. № 1161 "О переходе ко
второму этапу реформы системы оплаты жилищно�
коммунальных услуг").

Обсуждение положений Жилищного Кодекса будет
проводиться по вашим заявкам, вопросы вы можете
задавать через редакцию газеты по тел. 67�14�40.

Адвокат также лично примет вас по адресу: ул. Те�
атральная, 12�а, общественная приемная партии
"Единая Россия". Все консультации по гражданскому,
семейному, жилищному и трудовому праву проводят�
ся бесплатно.

Прием адвоката: понедельник�четверг с 10�00
до 15�00.

В общественной приемной "Единой России" также
начинает свою работу альтернативная общественная
Городская Дума, где члены партии также будут вести
прием граждан и принимать участие в решении конк�
ретных вопросов. Общественная приемная партии
"Единая Россия" работает с понедельника по пятницу
с 10�00 до 17�00 часов.

ТТ..ВВ..  ЗЗааггооррооввссккааяя,,  ааддввооккаатт

ÍÎÂÎÑÒÈ

«Конец света» город 
пережил спокойно

Весенний призыв
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

за уклонение ОТ ПРИЗЫВА в армию

Просроченные продукты
изъять!

Энергокризис незамедлительно сказался на
работе торговых точек уже на следующий день,
когда был произведен предварительный подсчет
убытков. 

Понимая, что не все руководители продоволь�
ственных магазинов своевременно снимут с продажи
просроченную продукцию, и во избежание массовых
отравлений населения отдел торговли и предприни�
мательства Щербинки организовал целенаправлен�
ную проверку городских торговых точек.

Как сообщает руководитель отдела торговли и
развития предпринимательства Г.Г.Шаталова, за
два дня была проведена ревизия 29 предприятий.

(канализационных станций города). Следует отме�
тить, что это было сделано незамедлительно, что
позволило предотвратить ситуацию, возникшую
на Волгоградском проспекте в Москве. К сожале�
нию, в нашем городе автономными источниками
электроснабжения располагает только МУП "ЖКХ"
и наша организация. А необходимы они и больни�
це, и водозаборному узлу, и ЦТП, и уже упомянутой
КНС и другим жизненно важным объектам.

Какие ещё последствия могла за собой пов�
лечь эта катастрофа? – Самые разные. Могла
сгореть оставленные в дежурном режиме техни�
ка, компьютеры. Могли "полететь" кабели и воз�
душные линии.

К счастью, в нашем городе серьёзных послед�
ствий этой катастрофы не возникло. Во всяком
случае, нами были приняты все меры по предотв�
ращению негативных последствий этой серьёз�
ной аварии. 

Хочу отметить, что все сотрудники нашей служ�
бы были готовы вовремя начать необходимые
работы по включению: у нас были задействованы
все механизмы, все автовышки. Сотрудники на�
шей организации, работая в аварийном режиме,
сохраняли собранность и деловой настрой.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Щербинка 
не захлебнулась 
нечистотами

Как показала жизнь, одной из основных проб�
лем, выявленных в ситуации, возникшей в связи
с длительным отключением электроэнергии, яв�
ляется нехватка передвижных электростанций в
муниципальных хозяйствах города и отсутствие
местной связи. 

Однако в сложившейся ситуации нельзя не от�
метить, слаженную работу пожарной части, орга�
нов ОВД, а также службы "скорой помощи", в ре�
зультате чего серьезных происшествий 25 мая в
городе не зарегистрировано.

Необходимо подчеркнуть, что Глава города
очень серьёзно занимается решением проблемы
приобретения передвижных электростанций. Ве�
роятно, что после подобной ЧС, этот вопрос будет
решаться ещё более интенсивно.

Самая главная опасность была в том, что отк�
лючились насосы канализационных станций, в
результате чего из города не откачивались не�
чистоты. Если бы вовремя не были приняты ме�
ры, то могли быть затоплены улицы, подъезды до�
мов, а это – серьёзная угроза возникновения
эпидемий и отравления жителей. Но благодаря
четким и слаженным действиям заместителя Гла�
вы администрации города Н.М. Денисова и глав�
ного инженера МУП «ЖКХ» Л.Н. Пышкиной, су�
мевших вовремя подключить передвижную
электростанцию по откачке канализационных от�
ходов и организовать работу 4 автомашин по от�
качке нечистот, этого, к счастью, не произошло.

Кроме того, была организована доставка
питьевой воды двумя машинами «Мосводокана�
ла», а городские магазины оперативно пополни�
ли запас питьевой воды в бутылках и канистрах.

Начальник отдела ТБ и ГО С.В. Казацкий

ОВД сообщает
По данным начальника криминальной мили�

ции г. Щербинки С.Н. Зайцева, 25 мая, когда про�
изошло полное отключение электроэнергии, в го�
роде обстановка была достаточно спокойная,
особых происшествий Щербинским ОВД зареги�
стрировано не было.

Однако, для сохранения правопорядка в ОВД 
г. Щербинки был введен усиленный режим рабо�
ты. На 50% был увеличен количественный состав
сотрудников милиции, направленных на круглосу�
точное дежурство. В течение дня, а также в темное
время суток город постоянно патрулировали три
экипажа патрульно�постовой службы и один эки�
паж уголовной и участковой служб. За время пат�
рулирования никаких правонарушений замечено
не было, и даже выпускники, которые в этот день
отмечали свой последний звонок, вели себя
достойно.

Статья 7 Закона «О воинской обязанности и воен�
ной службе»

Ответственность граждан и должностных лиц за
нарушение настоящего Федерального закона

1. В случае неявки граждан в указанные в повест�
ке военного комиссариата или иного органа, осущес�
твляющего воинский учет, место и срок без уважи�
тельных причин, а также в иных случаях, установлен�
ных настоящим Федеральным законом, они привле�
каются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2. Уважительными причинами неявки по повестке
военного комиссариата или иного органа, осущес�
твляющего воинский учет, при условии документаль�
ного подтверждения причины неявки являются: забо�
левание или увечье гражданина, связанные с утратой
трудоспособности; тяжелое состояние здоровья отца,
матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата,
родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя
гражданина, либо участие в похоронах указанных лиц;
препятствие, возникшее в результате действия не�
преодолимой силы, или иное обстоятельство, не зави�
сящее от воли гражданина; иные причины, признан�
ные уважительными призывной комиссией, комисси�
ей по первоначальной постановке на воинский учет
(военным комиссаром – для граждан, призываемых
на военную службу из запаса) или судом.

(В следующем номере будет опубликована
статья Закона об отсрочках от призыва

граждан на военную службу)

Были выявлены нарушения в магазине "Магнит",
снята с реализации просроченная продукция: тор�
ты, йогурты, сметана, творожная масса, буженина.
Убытки торговых предприятий Щербинки состави�
ли 60 тысяч рублей. Это не считая потери мелко�
розничной торговой сети. 

К сожалению, своевременных указаний по
оформлению изъятий просроченной продукции по
причине энергокризиса из вышестоящих структур
не поступало. Проявляя личную инициативу, руко�
водители некоторых торговые точек нашего города
составляли акты изъятия, на основании которых
оформляли убытки. Хотя вопрос возмещения вы�
нужденных потерь до сих пор остается открытым. 

«Скорая» работала в
нормальном режиме

Заведующая Станцией скорой медицинской по�
мощи Вера Владимировна Колесник (по телефону):

– 25 мая служба городской "скорой помо�
щи" работала в нормальном режиме. На вызо�
вы мы  выезжали 24 раза. Это в среднем –
обычная суточная норма для нашего города.
Для горожан проблема заключалась лишь в от�
сутствии телефонной связи, ведь не работал ни
один телефон, даже по мобильнику вызвать
"скорую" было невозможно. В этой ситуации
люди находили разные выходы: тому, кто при�
ходил к нам сам, мы оказывали медицинскую
помощь амбулаторно, кто�то воспользовался
услугами такси, кого�то из больных привезли
знакомые или родственники. Но помощь полу�
чили все нуждавшиеся в ней люди.
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тическую патологию должен лечить тера�
певт, а подростками должен заниматься
подростковый врач, который прошел
свою специализацию, также как и зубной
врач должен лечить зубы. Вот и все.

В нашем коллективе мы обсуждали эту
проблему. Я Вам честно скажу, что педиат�
ры в данном случае находятся в самой вы�
годной позиции. Потому что работать с
детьми – это крайне сложно. Вся терапев�
тическая патология прохо�
дит и через нас, только на
наших маленьких пациен�
тах, которые ни сказать
нам ничего не могут, ни
объяснить, а мы с ними ра�
ботаем, работаем с мама�
ми, которые из�за волне�
ния за здоровье своего ре�
бенка не всегда полно и по�
нятно могут донести до
врача проблему. А вот тера�
певтам заниматься с деть�
ми будет очень сложно.

– Наши министры бе�
рут пример с зарубежных
систем медицинского обс�
луживания населения…

– Сегодня практически все наши зару�
бежные коллеги отказываются от этой
схемы. Наша система признана ВОЗ од�
ной из лучших. А зачем ломать то, что хо�
рошо? Надо просто направить те сред�
ства, которые хотят вложить в эту рефор�
му, на укрепление материально�техничес�
кой базы поликлиник. Если бы нам дали
хорошие диагностические лаборатории,
всевозможные дополнительные методы
исследований, дополнительное оборудо�
вание, то всем стало бы только лучше. И
поскольку хотят сориентировать реформу
на первичное звено, поликлиническое, –
это хорошо.

Однако врач общей практики просто
незаменим для удаленных населенных
пунктов. Ведь по сути, это те же земские
врачи, которые были у нас на Руси издав�
на. Но это совершенно не актуально для
современных мегаполисов.

– Мне хотелось бы узнать Ваше отно�
шение, как специалиста, к деятельности
Л.М. Рошаля?

– Леонид Рошаль – это человек, боле�
ющий за дело медицины, за педиатрию.
На самом деле, это большое подспорье
всем педиатрам России, что такой Чело�
век мира есть у нас, является нашим пра�
возащитником и отстаивает интересы пе�
диатрии в России. Многим не нравится,
что в последнее время он часто появляет�
ся на экране, принимает участие в различ�
ных дискуссиях, мне даже это высказыва�
ли родители. А я всегда отвечаю им, что
это – здорово, что человек вот таким об�
разом может донести до огромной народ�
ной аудитории все проблемы педиатрии.

– Что Вы считаете своим самым боль�
шим достижением в работе?

– Я никогда не задумывалась над
этим. Наверно то, что я работаю в педиат�
рии и занимаюсь любимым делом. Я
очень люблю детей! Это однозначно мое,
мне все это очень нравится!

– Ну, и напоследок, хотелось бы задать
Вам такой вопрос – о чем болит душа, что
еще Вам хотелось бы сделать, о чем заня�
ты мысли на работе?

– Душа болит… Конечно, в поликлинике
сделан ремонт, приобретена мебель, после
переписи в апреле нам добавили дополни�
тельные ставки, на которые мы взяли но�
вых врачей (у нас за этот год пришло 5 мед�
сестер и 3 молодых врача). И это все очень
хорошо! Но! Хотелось бы новое здание. По�
тому что в условиях растущего города мы
просто ютимся на Вокзальной, 8. Нам не

хватает кабинетов для участковых педиат�
ров, хочется, чтобы у каждого врача был
свой кабинет. Мечтаем о комнате психоло�
гической разгрузки для сотрудников, пото�
му что режим работы, особенно в осенне�
зимний период, очень напряженный. Хоте�
лось бы, чтобы в здании нашей поликлини�
ки производился забор анализов, это было
бы очень удобно как для нас, так и для на�
ших пациентов. Хотя сегодня у нас есть до�
говоренность с городской лабораторией,
согласно которой для нас выделены специ�
альные часы приема здоровых детишек,
чтобы исключить их контакт с потоком
больного населения.

Мы хотим отдельно выделить подрост�
ковую службу, создать в детской поликли�
нике отделение организации медицинс�
кой помощи детям и подросткам.

По итогам медосмотра этого года нас
обеспокоил тот факт, что растет тенден�
ция к повышению заболеваемости среди
детей с ортопедической (костно�мышеч�
ной) патологией. По этому вопросу нас
даже собирали в Министерстве здраво�
охранения Московской области, там же
перед нами выступал главный врач орто�
педо�хирургической больницы № 19 г.
Москвы. Он призывал нас обратить вни�
мание на эту проблему и на реабилита�
цию таких детишек. В нашей поликлинике
оборудован прекрасный кабинет ЛФК и
массажа. Собран по крупицам физиока�
бинет. Но этого недостаточно. Мы хотим
на базе нашей поликлиники открыть реа�
билитационный кабинет для детей с орто�
педической патологией. Мы считаем, что
для нас это насущно.

И еще. Сейчас очень остро стоит проб�
лема психологического здоровья подро�
стка. Мы хотим, чтобы наши дети знали,
что если возникла какая�то трудная ситуа�
ция, неразрешимая на их взгляд пробле�
ма, то они могут обратиться за квалифи�
цированной помощью к нам. Ведь не каж�
дый может поделиться своими проблема�
ми с мамой и папой. Это нам кажется, что
у наших детей никаких проблем нет. На са�
мом деле, проблем у них очень много, ими
и должен заниматься детский психолог.

В планах – проведение совместной ра�
боты с подростковым наркологом и психо�
логом по проблемам детей. Но позже мы
об этом поговорим.

Беседовала Альфия БАЙБИКОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Лидер партии «Родина», помощ�
ник депутата Государственной Думы
С.Ю. Глазьева Олег Владимирович
Жишко:

Я – коренной щербинец, живу в
этом городе с 1963 года.

Здесь растут мои дети, живут и
трудятся мои друзья. Щербинка – это
наш родной город. Мы искренне раду�
емся всем хорошим переменам, про�
исходящим в городской жизни, не
безразличны к проблемам, которые
существуют.

Жизненная аксиома гласит, что на
любой сложный вопрос нужно своев�
ременно найти ответ, чтобы он не прев�
ратился в неразрешимую проблему.

Можно долго рассуждать о том,
как вернуть нашей молодежи тягу к
спорту, вспоминая о тех днях, когда
спортивные команды были в каждом
дворе. Но сколько не говори «спорт»,
рекордов больше не станет. Здесь
нужны не разговоры, впрочем, как и
в любом другом деле, а конкретные
действия. Совместно с городским мо�
лодежным движением «Родина» мы
просто бросили клич собрать фут�
больные молодежные команды, поиг�
рать в футбол. И вдруг оказалось, что
столько ребят горят желанием зани�
маться спортом!

Сегодня уже созданы две футболь�
ные молодежные команды, опреде�
лено место для тренировок – спорт�
площадка школы № 1. Кстати, все ре�
бята в возрасте до 18 лет, желающие
приобщиться к спортивной жизни,
могут приходить на тренировки, кото�
рые проходят по вторникам и чет�
вергам с 18.30 до 21.00.

У нас появилась идея создания

спортивного клуба Щербинки, в кото�
рый бы входили футбольные и баскет�
больные команды, сохраняющие здо�
ровый дух состязательности, спортив�
ный интерес и чистоту помыслов.

Зачем изобретать велосипед за�
ново, почему не вернуть старые доб�
рые спортивные традиции города,
когда не всякий город Подмосковья
мог сравниться с Щербинкой! Тем бо�
лее, что желание заниматься спортом
у нашей молодежи есть. Когда энер�
гия молодых людей направлена в
нужное русло, выигрывают при этом
все, как говорят, и стар и млад.

Кстати, об организации детских го�
родков для малышей у нас тоже есть
конкретные предложения. Совместно
с администрацией города мы разра�
ботали программу реконструкции
детских городков на территории улиц
Люблинской, Почтовой, Чапаева и др.

Я уверен, что намеченное будет ус�
пешно претворено в жизнь. Главное,
что есть желание и конкретные пла�
ны. У детворы нашей Щербинки долж�
ны быть уютные детские городки.

Чтобы родной город преобразил�
ся, не стоит ждать помощи и предло�
жений со стороны! Не проще ли на�
чать с себя и проявить личную иници�
ативу?

Горожане, у которых есть интерес�
ные предложения, планы, требующие
поддержки, рассмотрения, могут обра�
щаться в общественную приемную по
адресу: ул. Почтовая, д. 15, с 10 до 13
часов по вторникам и четвергам.

Мы готовы вместе с вами обсу�
дить интересные идеи, разработать
планы их воплощения, а за результа�
том остановки не будет.

Рассуждаем. Предлагаем. Действуем 

ННее  ррааззггооввооррыы,,  
аа  ккооннккррееттнныыее  ддееййссттввиияя

Молодой специалист, участковый педиатр 
О.И. Швейнфорт ведет прием

Межрегиональная общественная орга�
низация «Социальная защита» информирует
жителей Щербинки о том, что продолжает
свою работу программа  EUROSTATUS, пре�
доставляющая скидки на товары и услуги.
На сегодняшний день 3 000 жителей города
являются участниками этой программы, и со
словами благодарности обращаются в МОО
«Социальная защита». 

Без лукавства мы о себе хотим сказать,
что испытываем чувство гордости, что в ус�
ловиях жестокой инфляции, накатывающей�
ся на граждан неудержимым комом, именно
наша организация сумела найти способ, ес�
ли не удержать этот «ком», то попытаться
хоть как�то оградить граждан от подобного
«наката». Жизнь, простите, инфляция, дикту�
ет свои правила, а мы – «Социальная защи�
та» – свои.  И наше правило – реальное сни�
жение  постоянно растущих цен и снижение,
таким образом, повседневных  наших с ва�
ми расходов. К сожалению, мы еще не при�
думали, как одновременно увеличивать на�
ши  с вами доходы.

Наши правила определяет цель – улуч�
шение социального благополучия граждан.

Главные ценности, которыми руководству�
ется «Социальная защита» в своей деятельнос�
ти – справедливость, сострадание, государ�
ственные интересы, уважение к закону и де�
мократии.

Партнеры МОО «Соцзащита» – это рос�
сийские предприятия, руководителей кото�
рых отличает  высокая нравственность. Они
заинтересованы в успешном развитии эко�
номики и бизнеса в нашей стране, а значит,
и в создании гражданского общества. При
заключении договоров с коммерческими
организациями по предоставлению скидок
на  товары и услуги, «Соцзащита» устанавли�
вает  строгие требования и критерии квали�
фикации  для фирм, предоставляющих эти
услуги. Штатные сотрудники нашей органи�
зации ведут наблюдение за всеми аспекта�
ми каждой услуги с тем, чтобы обеспечить
строгое соответствие качеству.

Если вы хотите пользоваться системой
скидок на товары и услуги, для этого надо
вступить в МОО «Социальная Защита». Вы по�
лучите членскую карту, по которой сможете
покупать товары со скидками до 15% в тех
магазинах, с которыми мы сотрудничаем.

Бесплатно членские карты выдаются соци�
ально незащищенным гражданам: пенсионе�
рам, инвалидам, многодетным семьям и т. д.

Для остальных граждан, чтобы стать об�
ладателем членской карты, необходимо зап�
латить членские взносы. Годовой взнос чле�
на организации составляет  100 рублей, же�
лающие получить членство на 3 года – 300
рублей.

Мы приняли решение держать членские
взносы на предельно низком уровне, чтобы
каждый желающий имел возможность всту�
пить в «Соцзащиту».

МОО «Соцзащита» постоянно анализиру�
ет потребительский рынок и рынок услуг в
нашей стране, изучает потребности членов
организации в тех или иных услугах. Члены
организации должны знать, что в любых
спорах со всеми фирмами, предоставляю�
щими услуги, мы обеспечиваем быстрое и
адекватное рассмотрение всех жалоб.

Теперь настало время познакомить вас с
сотрудниками МОО «Социальная защита», с
теми, кто активно участвует в реализации
программы скидок и льгот, а также в разра�
ботке новых перспективных программ и
направлений в деятельности нашей органи�
зации.

Возглавляет МОО «Социальная защита»
Юрий Юрьевич Лукашов. Ему 29 лет. Имеет
опыт работы заместителя руководителя Рос�
сийской Партии Пенсионеров. Его мечта –
это социальное и справедливое государ�
ство, которое он начинает строить «по кир�
пичику» (сначала в виде определенных льгот
и т. д.) у себя в скромном кабинете, каждый
день принимая заявления граждан и пре�
доставляя наши членские карты.

Самым активным участником всех наших
программ является Роман Анатольевич

Процюк, 24 лет. Воглавляет свою фирму –
ООО «АЛДИС».

Среди наших сотрудников также необ�
ходимо выделить:

Раису Илларионовну Романову, 1940 г. р.;
Алексея Михайловича Иванова, 1976 г. р.;
Александра Игоревича Грязева, 1977 г. р.;
Викторию Валерьевну Бредневу, 1978

г. р.;
Ирину Николаевну Красильникову, 1967

г. р.;
Михаила Викторовича Павлова, 1955 г. р.;
Анатолия Васильевича Туркина, 1954 г. р.;
а также, уже известная вам, автор этой

статьи, заместитель руководителя МОО «Со�
циальная защита, член партии «Единая Рос�
сия», адвокат Татьяна Владимировна Заго�
ровская.

Что нас объединяет? Это – общая меч�
та. Помните, как в сказке про Золушку: «Я
не волшебник, я только учусь». Так и мы –
не волшебники и город наш – не Изумруд�
ный, но мы пытаемся учиться строить пра�
вовое государство (о чем записано в Конс�
титуции) и делаем в этом направлении пер�
вые реальные шаги.  Предлагаем вам идти
вместе с нами.

«Социальная защита» разрабатывает и
готовит ряд других программ, которые помо�
гут членам  организации принимать юриди�
чески правильные решения в своей повсед�
невной и деловой жизни; защищать жизнь,
здоровье и имущество от мошенников и
преступников; планировать получение обра�
зования детей и внуков.

В проекте разработки находится прог�
рамма предоставления всем членам «Соц�
защиты» особых скидок при оплате поездок
железнодорожным и авиатранспортом.

Если вам с нами интересно и если у вас
тоже есть мечта, приходите к нам!

Адрес МОО «Социальная защита» – ул.
Театральная, д. 12�а.

ТТааттььяяннаа  ЗЗааггооррооввссккааяя,,
ззааммеессттииттеелльь  ррууккооввооддииттеелляя
ММОООО  ««ССооццииааллььннааяя  ззаащщииттаа»»

Социальные программы в социальном государстве

ПРИЗВАНИЕ –
лечить детей

Интервью с заведующей детской
поликлиникой Е.Ю. Двуреченской

Старшая медсестра С.А. Никифорова

Священной памяти верны

Одновременно Совет ветеранов
выражает глубокое удовлетворение и
отеческую  благодарность всем жите�
лям, молодежи, руководству нашего
города, руководителям и коллективам
отделов культуры народного образо�
вания, социальной защиты, молоде�
жи, физкультуры и спорта за организа�
цию и проведение массовых меропри�
ятий, встреч, спортивных юношеских и
детских соревнований, возложение
венков в честь Победителей.

Как было не вдохновиться седым
Победителем и заключительной
частью – салютом�фейерверком!

Мы благодарны нашей любимой
городской газете "Щербинский Вест�
никъ" за замечательное освещение
нашего праздника, за постоянное
внимание к нашим ветеранам, за со�
держательные материалы по истории
Великой Отечественной войны, за её
патриотический настрой и большой
вклад в воспитание нашей молодёжи. 

Вместе с тем, Совет ветеранов от
имени фронтовиков и тружеников ты�
ла сердечно благодарит наши городс�
кие производственные и строитель�
ные предприятия и их руководителей
за постоянную посильную помощь и
внимание. Это ОАО "Подольскогнеу�
пор"; Щербинский лифтостроитель�
ный завод; Экспериментальное коль�
цо ВНИИЖТ, "Транссвязь", "Мослесп�
роект",  ПК "Старт�99".

С особой благодарностью Совет
ветеранов отмечает руководство
"СТС�Сервис�1" в лице Д.П. Марчу�
кова: оно ежемесячно переводит в
фонд ветеранов по 500 руб., а ко
Дню Победы поздравило более 30
фронтовиков Люблинского микро�
района и вручило по 1000 руб. Мы
благодарим молодой коллектив
"Строй�Проект XXI века" и его руко�
водителя Л.М. Козловскую за по�
мощь в организации встреч и соз�
дании фотостендов при ДК города.

Из торговых организаций нашего
города мы сердечно благодарим за
постоянную посильную поддержку и
адресную помощь коллектив ООО "Се�
лигер", "Универсам Оптпром�49" и их

руководителей Н.Г. Середу, М.П.
Ефимчук, О.В. Жишко, организовав�
ших 9 мая замечательный концерт в
сквере и порадовавших более чем
190 ветеранов войны Люблинского
микрорайона праздничными подар�
ками�наборами.

Ветеранам гарнизона Остафьево
постоянную, в том числе и адресную
помощь оказывает коллектив "Росси�
янка", обеспечивая юбилейные
встречи и отмечая круглые даты дня
рождения ветеранов ( руководитель –
Г.Г. Фокина)

Ежегодно ко Дню Победы посиль�
ную помощь ветеранам оказывает ма�
ленький коллектив "Катерина" ( руко�
водитель – Е.Ю. Сетина). В честь Дня
Победы фронтовики нашего города и
города Климовска провели в мая оче�
редную встречу в ресторане "Былина".

Ветеранов�побратимов приветство�
вали представители руководства Кли�
мовска. Своими воспоминаниями поде�
лились фронтовики, в том числе и участ�
ники штурма Берлина, такие как наш
земляк В.Г. Баулов. Собравшихся фрон�
товиков тепло и сердечно приветство�
вал известный мировой рекордсмен,
заслуженный деятель культуры Алексей
Захарович Ванин. Естественно кому�ко�
му, а борцу – победителю тяжелых схва�
ток на ковре – понятно слово "победа",
тем более, что речь идет о схватке бое�
вой, смертельной, за существование Ро�
дины, за будущее своего народа.

Мы благодарны коллективу Цент�
ральной библиотеки (заведующая �
С.В. Шуранова) за хорошо оформлен�
ный фотостенд фронтовиков.

В заключение Совет депутатов от�
мечает с благодарностью школьные
коллективы нашего города. Встреча�
ми с ветеранами, пополнением своих
уголков, комнат и музеев они достой�
но отметили Великий День Победы,
заслуги ветеранов�победителей. Это
и понятно, близко, естественно: шко�
ла готовит будущее своей Родины, бу�
дущих строителей и, если потребуется,
победителей.

По поручению Совета ветеранов
Н.Ф. Кюнг

Совет ветеранов города поддерживает справедливый упрек Главы Адми�
нистрации А.С. Дубинина в адрес некоторых руководителей предприятий и
учреждений, посчитавших 60�летие Великой Победы нашего народа не осо�
бо достойным их внимания.
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Поздравления Поздравления 
и пожеланияи пожелания

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

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

Поздравляем начальника отдела торговли 
и развития предпринимательства 

Администрации Щербинки
Галину Григорьевну ШАТАЛОВУ

с Днем рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла.

Коллектив редакции «ЩВ»

Коллектив газеты «Щербинский Вестникъ»

поздравляет Ирину Васильевну ВОЛКОВУ

с Днем рождения!
Пусть улыбкою доброю, нежною

Каждый день для тебя начинается.

Пусть заботы, тревоги житейские

На пути твоем реже встречаются

Вячеслава Ивановича Шеварутина
поздравляем с юбилеем!

Жена, дети, внуки, правнуки, родственники

Ты по прежнему молод,

И, как прежде, любим.

Для жены и детей,

Для родни – Ты один.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Аполло�13".
12.20 "Благородный
разбойник Владимир
Дубровский".
14.10, 22.40
"Спецрасследование".
15.20 "Что? Где? Когда?"
16.20 "Агент национальной
безопасности".
17.30, 18.10 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.50 "Хозяйка судьбы".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Веревка из песка".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Мистерия
И.Глазунова".
00.30 "Русский экстрим".
01.00 "Расплавленные".
02.40, 03.05 "Откровенный
свидетель".
04.10, 05.05 Музыкальная
премия "Билборд".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Надежда
уходит последней".
09.45 "Смех сквозь слезы.
Л.Енгибаров".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 00.15, 04.40
"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 "Смотрящий вниз".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Меркурий в
опасности". 
17.10 "Честный детектив".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.55 "Пепел "Феникса".
23.00 "Вести+".
23.20 "Дежурный по стране".
М.Жванецкий.
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Красный ветер".
02.50 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
09.05 "Под Полярной
звездой".
11.15 "Вокзал Победы".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.10 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Опасная зона".
15.15 "Репортер".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Командоры, вперед!"
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.35 "Вторая Мировая.
Русская версия".
22.45 "Очевидное �
невероятное".
23.20 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.35 "Только для мужчин".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Совершенно
секретно".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.35 "Опера. Хроники
убойного отдела".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Дальнобойщики".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
19.40, 00.15 "Адвокат".
20.45 "Тамбовская волчица".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.15 "Табу".
03.10 "Начать сначала".
04.10 "Звездные врата 4".
05.05 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Дубровский".
12.25 "Линия жизни".
13.20 "Гербы России".
13.35 Спектакль
"Капитанская дочка".
16.15 "Век Русского музея".
16.45 Мультфильмы.

17.00 "За семью печатями".
17.30 "Евразийские
империи".
18.25 "Порядок слов".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние республики".
20.05 "Кто мы?"
20.35 "Летние пожелания,
зимние мечты".
22.05 "Тем временем".
23.00 День рождения А.С.
Пушкина.
00.25 "Про Арт".
00.50 "Янцзы: великая река".
01.20 П.Чайковский.
Итальянское каприччио.

СПОРТ
04.55, 18.55 Баскетбол.
Мужчины. "Динамо" (М) �
ЦСКА.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.55, 21.00, 23.30 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 12.15 "Спорт каждый
день".
07.25 "Сборная России".
08.10, 21.10
Профессиональный бокс.
09.25 "Спортивный
календарь".
09.30 Футбол. ЧМ � 2006.
Отборочный турнир. Украина
� Казахстан.
12.10 "Вести�спорт".
"Местное время".
12.20 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
14.55 Регби. Кубок
Европейских Наций. Россия �
Португалия.
17.05, 23.40 Теннис. Турнир
ATP.
22.55 Автогонки. Чемпионат
мира в классе GT.
01.45 Академическая гребля.
Кубок мира.
03.55 Eurosportnews.
04.05 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы.

REN TV
06.00, 01.15 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.35 "Жизнь во Вселенной".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Охранник для дочери".
11.55 "Великие тайны и
мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 Проект "Отражение".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "Дружная семейка".
21.05 "Провинциалы".
22.15 "Бандитский
Петербург".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Тайны великих.
Роковые женщины".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Яйцеголовые".
12.20 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Тумстоун".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Жена лучшего друга".
03.55 "От рождения до
смерти".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Криминальный
квартет".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Леди Макбет
Мценского уезда".
21.30 "Ручная работа".
21.45 "Советы от…".
22.00 "Камень, ножницы,
бумага".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Тарзан. Героические
приключения".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Веревка из
песка".
10.30, 18.50 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Зеркало треснуло".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Что? Где? Когда?"
16.20 "Агент национальной
безопасности".
17.30, 18.10 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Мимино". Рождение
легенды.
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Формула власти".
00.20 Искатели.
01.00 "Моя девочка".
02.40, 03.05
"Покровительница убийц".
04.50, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Надежда
уходит последней".
09.45 "Процесс пошел".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Смотрящий вниз".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 21.55 "Пепел
"Феникса".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Дело лейтенанта
Шмидта".
00.30 "Отсчет жертв".
02.05 "Кинескоп".
03.00 "Дорожный патруль".
03.10 "Закон и порядок".
04.00 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Под Полярной
звездой".
11.15 "Доходное место".
11.20, 00.00 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Старорусский рубеж".
15.15 "Экспо�новости".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Мой муж �
инопланетянин".
23.25 "Времечко".
00.40 "Первая волна".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Не ссорьтесь,
девочки".
10.00, 13.00. 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 Чистосердечное
признание.
10.50, 20.45 "Тамбовская
волчица".
11.55, 19.40, 00.15
"Адвокат".
13.35 "Груз без маркировки".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Дальнобойщики 2".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв".
02.45 Бильярд.
03.05 "Начать сначала".
04.10 "Звездные врата 4".
05.05 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Янцзы:
великая река".
11.00 "С Новым годом!"
12.25 "Тем временем".
13.20 "Гербы России".
13.35, 19.50 "Так мы теперь
живем".

14.25 "Сферы".
15.05 "Третьяковка � дар
бесценный".
15.35 Мультфильмы.
16.20 "Жизнь и приключения
четырех друзей".
16.50 "Евразийские
империи".
17.40 "Неизвестный
Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Живое дерево
ремесел".
18.25 IV Московский
Пасхальный фестиваль.
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Документальная
камера".
21.25 "Дни затмения".
23.40 "Pro memoria".
00.25 "Поедем в Царское
Село".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.55, 21.00, 23.30 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 Автогонки. Чемпионат
мира в классе GT.
08.10 Профессиональный
бокс.
09.25 "Спортивный
календарь".
09.30 Футбол. ЧМ � 2006.
Отборочный турнир.
Азербайджан � Польша.
12.15, 03.30 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы.
14.45 Академическая гребля.
Кубок мира.
17.05, 23.40 Теннис. Турнир
ATP.
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы � 2006 среди
молодежных команд.
Отборочный турнир. Россия �
Латвия.
21.10 Ушу. Чемпионат
России.
22.50 "Баскетбол России".
01.25 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (М) � ЦСКА.

REN TV
06.00, 02.55 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30 "Затерянная империя".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Провинциалы".
12.00, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Вещественное
доказательство".
02.30 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Тумстоун".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Американские герои".
23.05 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Легенда сонной
лощины".
03.55 "От рождения до
смерти".

Канал "Домашний"
Профилактика до 16.30.
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя"
19.30 "Жестокий романс".
21.15 "Саrенина".
21.30 "Жизнь в цветах".
22.00 "Бездонные
антресоли".
22.30 "Шеф".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Тарзан. Героические
приключения".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Веревка из
песка".
10.30, 18.50 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "На кого Бог пошлет".
13.40 "Спецрасследование".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Что? Где? Когда?"
16.20 "Агент национальной
безопасности".
17.30, 18.10 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России �
сборная Германии. В
перерыве � Ночное "Время".
00.40 Звезды эфира.
01.10, 03.05 "Прощай, друг".
03.20 "Город грез".
04.50, 05.05 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Надежда
уходит последней".
09.45 "Процесс пошел".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Смотрящий вниз".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 21.55 "Пепел
"Феникса".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Кремлевский
долгожитель. А.Микоян".
00.30 "Бухта смерти".
02.50 "Дорожный патруль".
03.00 "Закон и порядок".
03.55 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Мой муж �
инопланетянин".
10.45 "Гостелерадио.
Забытые кадры".
11.15 "Доходное место".
11.20, 23.55 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Европейские ворота
России".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Особая папка".
21.25 "Мимино".
23.30 "Времечко".
00.50 "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Не ссорьтесь,
девочки".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен".
10.50, 20.45 "Тамбовская
волчица".
11.55, 19.40, 00.15
"Адвокат".
13.35 "Кто войдет в
последний вагон..."
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Дальнобойщики 2".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв".
02.30 "Бильярд".
03.05 "Начать сначала".
04.10 "Звездные врата 4".
05.05 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Янцзы:
великая река".
11.00 "Изюм на солнце".
13.05, 15.40, 16.00
Мультфильмы.
13.20 "Гербы России".
13.35, 19.50 "Так мы теперь
живем".
14.30 "Больше, чем любовь".
15.10 "Странствия
музыканта".

16.20 "Жизнь и приключения
четырех друзей".
16.50 "Евразийские
империи".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Живое дерево
ремесел".
18.30 IV Московский
Пасхальный фестиваль.
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Острова".
21.30 "Апокриф".
22.10 "Скорбное
бесчувствие".
23.45 "Pro memoria".
00.25 "Поедем в Царское
Село".

СПОРТ
05.00, 17.05, 02.20 Теннис.
Турнир ATP.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.55, 21.00, 00.00 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 "Баскетбол России".
08.10 Самбо. Чемпионат
Европы.
09.25 "Спортивный
календарь".
09.30 Футбол. ЧМ � 2006.
Отборочный турнир.
Болгария � Хорватия.
12.15 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы.
14.45 Футбол. Чемпионат
Европы � 2006 среди
молодежных команд.
Отборочный турнир. Россия �
Латвия.
18.55 Футбол. ЧМ � 2006.
Отборочный турнир. Чехия �
Македония.
21.10 Автоспорт. "Ралли
Турции".
21.55 Футбол. ЧМ � 2006.
Отборочный турнир. Беларусь
� Шотландия.
00.10 Футбол. ЧМ � 2006.
Отборочный турнир.
Казахстан � Турция.
04.25 "Золотой пьедестал".

REN TV
06.00, 02.50 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30 "Затерянная империя".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Провинциалы".
12.00, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Ночь беглеца". 
02.25 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Американские герои".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Придорожное
заведение".
23.05 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Невезучий".
03.50 "От рождения до
смерти".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30, 19.30 "Жестокий
романс".
13.15 "Ручная работа".
13.30 "Детская".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
21.15 "Коллекция идей".
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Дом с мезонином".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Тарзан. Героические
приключения".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Веревка из
песка".
10.30, 18.50 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Линия смерти".
14.10 "Таежная Лолита".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Что? Где? Когда?"
16.20 "Агент национальной
безопасности".
17.30, 18.20 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Ударная сила".
00.30 "Гении и злодеи".
01.00 "Цифра".
02.40, 03.05
"Хладнокровный".
04.30, 05.05 "Медицинская
академия".
05.15 "Теория
невероятности".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Надежда
уходит последней".
09.45 "Проклятие клана
Онассисов".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Смотрящий вниз".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 21.55 "Пепел
"Феникса".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Тайны Болливуда".
00.30 "Бойцовая рыбка".
02.30 "Дорожный патруль".
02.40 "Закон и порядок".
03.35 "Ангелы Чарли".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Мимино".
11.00 Мультфильмы.
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Честь имею".
21.25 "Жизнь забавами
полна".
23.35 "Времечко".
00.50 "Мода non�stop".
01.30 "Первая волна".
02.20 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Не ссорьтесь,
девочки".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 Тайны разведки.
10.50, 20.45 "Тамбовская
волчица".
11.55, 19.40, 00.15
"Адвокат".
13.30 "Как вас теперь
называть?"
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Дальнобойщики 2".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру".
01.20 "Клиент всегда мертв".
02.35 Бильярд.
03.05 "Начать сначала".
04.10 "Звездные врата 4".
05.05 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Вознесение
Господне".
11.00 "История Аси
Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж".
12.35, 15.20, 16.05
Мультфильмы.
13.05 "Реальная
фантастика".
13.20 "Гербы России".
13.35, 19.50 "Так мы теперь

живем".
14.25 "Между двумя
мирами". 
16.20 "Жизнь и приключения
четырех друзей".
16.50 "Забытая флотилия
Бирмы".
17.45 "Поэзия садов".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Живое дерево
ремесел".
18.30 IV Московский
Пасхальный фестиваль.
19.00 "Ночной полет".
20.40 "Эпизоды".
21.20 "Культурная
революция".
22.15 "Телец".
00.25 "Поедем в Царское
Село".

СПОРТ
05.00, 17.35, 21.55 Теннис.
Турнир ATP.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.55, 20.50, 00.00 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20, 12.10 "Спорт каждый
день".
07.25 Автоспорт. "Ралли
Турции".
08.10 Самбо. Чемпионат
Европы.
09.25 "Спортивный
календарь".
09.30 Футбол. ЧМ � 2006.
Отборочный турнир.
Казахстан � Турция.
12.15, 02.25 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы.
14.45 Футбол. ЧМ � 2006.
Отборочный турнир. Беларусь
� Шотландия.
17.05 "Путь Дракона".
19.55, 21.00 Баскетбол.
Мужчины. ЦСКА � "Динамо"
(М).
00.10 "Точка отрыва".
00.40 Автоспорт. Гоночная
серия LADA.
01.50 Пул. Чемпионат мира
по трюкам.

REN TV
06.00, 03.30 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30 "Затерянная империя".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Провинциалы".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Мечтатели".
02.45 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 22.55 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Придорожное
заведение".
12.35, 23.05 "Скрытая
камера".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Бегущий человек".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Доставка".
03.55 "От рождения до
смерти".

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

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Веревка из песка".
10.30 "Хозяйка судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "В полосе прибоя".
14.00 "Звезды эфира".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Альфонс".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Криминальная
Россия".
18.50 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Кривое зеркало".
23.20 "Разборки в Бронксе".
01.20 "Точка кипения".
03.20 "Столичные таксисты".
05.10 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Надежда
уходит последней".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Пепел "Феникса".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.35 "Я объявляю Вам
войну".
00.25 "Жмурки".
00.50 "Эд из телевизора".
03.20 "Дорожный патруль".
03.30 "Закон и порядок".
04.25 "Ангелы Чарли".
05.10 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Храни меня, мой
талисман".
10.35 "Парк юмора".
11.20, 00.10 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Отдел "X".
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 "Боинг�747".
23.25 "Русский век".
00.55 "Тайное очарование
порока".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Не ссорьтесь,
девочки".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.50 "Тамбовская волчица".
11.55 "Адвокат".
13.40 "Поезд вне
расписания".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Стресс".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.35 "Двойной удар".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Остров доктора
Моро".
01.45 Бильярд.
02.00 "Кома: это правда".
02.30 "Зоя".
04.15 "Звездные врата 4".
05.10 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Янцзы: великая река".
11.00 "Моя любовь".
12.15, 15.30, 16.15
Мультфильмы.
12.30 "Культурная
революция".
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13.20 "Гербы России".
13.35, 19.50 "Так мы теперь
живем".
14.30 "Пушкин в Петербурге".
15.00 "Письма из провинции".
16.20 "Жизнь и приключения
четырех друзей".
16.50 "Военные тайны.
Забытая высадка в Италии".
17.40 "Осенние портреты".
18.10 "Дворцовые тайны".
18.35 IV Московский
Пасхальный фестиваль.
20.45 "Линия жизни".
21.40 "Молох".
23.45 "Pro memoria".
00.25 "Поедем в Царское Село".
00.55 "Кто там..."

СПОРТ
04.55 Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА � "Динамо" (М).
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.55, 21.05, 00.00 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 "Путь Дракона".
08.10 Самбо. Чемпионат
Европы.
09.25, 12.10 "Спортивный
календарь".
09.30 Футбол. ЧМ � 2006.
Отборочный турнир. Чехия �
Македония.
12.15 "Точка отрыва".
12.45 Автоспорт. Гоночная
серия LADA.
13.55 "Динамо � чемпион!"
15.10 Ушу. Чемпионат России.
17.05 "Скоростной участок".
17.40, 21.55 Теннис. Турнир ATP.
19.50 Профессиональный
бокс.
21.15 "Вести�спорт". "Местное
время".
21.20 "Футбол России. Перед
туром".
00.10 Прыжки в воду. Кубок
Европы.
02.25 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы.

REN TV
06.00, 02.30 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30 "Затерянная империя".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Дружная семейка".
10.50 "Провинциалы".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Бандитский
Петербург".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "Обсуждению не
подлежит".
22.00 Проект "Отражение".
23.10 "Секретные материалы
Стрейнджа".
00.30 "Страсть до полуночи".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 23.30 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.00 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Зачарованные".
10.30 "Бегущий человек".
12.30 "Осторожно, модерн 2".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "В последний момент".
00.05 "Детали".
01.05 "Разум и чувства".
03.30 "Обман".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Дворянское гнездо".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Сладкие
истории".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Американский
дедушка".
21.20 "Друзья моего хозяина".
21.35 "Городское
путешествие".
22.00 "Стильные метры".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Тарзан. Героические
приключения".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Максимальное
влияние".
06.40 "Скупой".
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.40 "Кумиры".
11.30 "Красота из�под
скальпеля. Новое лицо".
12.10 "История с географией".
13.10 "15 лет пятнадцатого
патриарха".
14.00 Футбол. "Зенит" �
"Спартак".
16.00 "КВН�2005".
17.50 Мультфильмы.
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Ералаш".
18.40 "Поклонимся великим
тем годам..."
21.00 "Время".
21.20 "Большая премьера".
22.50 "Ограбление по�
французски".
00.50 "Мистер Джонс".
02.50 "Последнее известное
место жительства".
04.50 "Допинг. Ловушка для
чемпионов".

РОССИЯ
05.50 "Сказка о царе
Салтане".
07.15 Мультфильмы.
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Утренняя почта".
09.25 "Субботник".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Неисправимый лгун".
16.00 Концерт.
17.20 "Портреты эпохи".
18.00 "Аншлаг".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Субботний вечер".
23.00 "Шанхайские рыцари".
01.15 "Доберман".
03.25 "За шкуру
полицейского".
05.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.50 "Боинг�747".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 10.15, 18.00
Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Аленький цветочек".
12.55 "Дари детям тепло".
14.45, 19.00, 00.10 "События.
Время московское".
15.00 "Там, где родился..."
15.15 "Где находится
нофелет?"
17.00 "Настоящее
документальное кино".
18.15 "Русский век".
19.10 "Арлетт".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Белое золото".
00.20 "Открытый проект".
02.30 "Горечь любви".

НТВ
06.10 Мультфильмы.
06.25 "Зевс и Роксана".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.50 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен".
13.55 "Радости и печали
маленького лорда".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Программа максимум".
20.55 "За бортом".
23.15 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
23.50 "Дикая орхидея 2".
01.55 "2:1".
02.30 "Зоя".
04.15 "Звездные врата 4".
05.10 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Неуловимые мстители".
11.55 "Гербы России".
12.10 "Тот, кто с песней..."
12.40 "Ослиная шкура".

14.00 "Моя безмятежная
река".
14.55 "С легким жанром".
15.25 Спектакль "Правда �
хорошо, а счастье лучше".
17.55 "Потерянное племя
Руанды".
18.45 "В вашем доме".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф�клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Все то же в вас
очарованье..."
22.45 "Камертон".
23.15 "Семья Манн �
столетний Роман".
00.45 "Под гитару".

СПОРТ
05.00, 10.40 "Скоростной
участок".
05.35, 02.55 Теннис. Турнир ATP.
08.00, 12.00, 16.50, 20.00,
00.40 "Вести�спорт".
08.10 "Спортивный
календарь".
08.15 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы.
11.15 "Золотой пьедестал".
11.45 "Дополнительное
время".
12.10, 20.10 "Вести�спорт".
"Местное время".
12.15 Профессиональный
бокс.
13.25 "Футбол России. Перед
туром".
14.00 "Звезды фигурного
катания в С�Петербурге".
15.55, 17.00 Футбол.
"Шинник" � "Локомотив".
18.00, 22.05 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы.
20.20 "Точка отрыва".
20.55 Формула�1. Гран�при
Канады.
00.50 Регби. Кубок
Европейских Наций. Россия �
Украина.

REN TV
06.30, 02.15 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Граф Монте�Кристо".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Самая опасная
профессия в мире".
16.15, 23.00 "Дорогая передача".
16.50 "Обсуждению не
подлежит".
19.00 "Неделя".
20.00 "Мадемуазель
Д'Артаньян".
23.30 "Самые жуткие места на
Земле".
00.30 "Влюбленная Сара".

СТС
06.00 "Ребенок�полицейский".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.05 "Зенон. Девочка из
космоса 2".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Рейс 587".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.25 "В последний момент".
19.20 "Моя прекрасная
няня".
21.00 "Безжалостные люди".
23.00 "Хорошие шутки".
00.45 "Детали".
01.45 "Небеса могут
подождать".
03.25 "Приют чудовищ".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Американский
дедушка".
13.15 "Генеральная уборка".
13.30 "Интересное
положение".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Сорок первый".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Коллекция идей".
22.15 "Правильный дом".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.10 "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил".
08.00 "Служу России!"
09.00 "Сканер".
09.30 "Играй, гармонь
любимая!"
10.10 "Высота".
12.20 "Кремль изнутри".
13.30 Концерт Ю.Антонова.
15.10 Церемония вручения
Гос.премий РФ.
15.50 "Белое солнце
пустыни".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Новые песни о
главном".
19.50 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Водитель для Веры".
23.30 Профессиональный
бокс.
00.30 "Джерри Магуайер".
03.00 "Цена риска".
04.50 "Русские тайны
Вьетнамской войны".

РОССИЯ
06.00 "Вокзал для двоих".
08.15 Концерт ансамбля
"Сябры".
09.55 "Ключи от неба".
11.30 "Комната смеха".
12.25, 14.20 "Экипаж".
14.00 "Вести".
15.30 "Лучшие песни".
18.45, 20.40 "Кривое
зеркало".
20.00 "Вести недели".
22.00 Концерт "Россия
молодая".
23.30 "Сестры".
01.05 "Большая гонка".
02.35 "Формула�1". Гран�При
Канады.
03.40 "Горячая десятка".
04.40 "Евроньюс".

ТВЦ
07.00 "Василий Буслаев".
08.30 "Марш�бросок".
09.00 "Я пел всем сердцем..."
09.45 Концерт "Музыка лета".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.00 "Дело было в
Пенькове".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45, 17.45, 23.20 "События.
Время московское".
15.05, 16.00 Мультфильмы.
15.25 "Алфавит".
16.15 "Любите Россию".
17.55 "Отражение".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Супертеща для
неудачника".
23.30 "Кто на новенького?"
01.00 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При
Каталонии.
02.00 "Свидание".

НТВ
06.05 Мультфильмы.
06.15 "Бременские
музыканты".
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.
10.55 "Top Gear".
11.25 Дети напрокат.
13.20 "Военное дело".
13.55 "Верные друзья".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.50, 19.40 "Благословите
женщину".
23.10 Чемпионат и Кубок
России по автомобильным
кольцевым гонкам.
01.05 "Хорошие парни".
04.15 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Перепутовы острова".

10.40 "Новые приключения
неуловимых".
12.00 "Гербы России".
12.15 "Легенды мирового
кино".
12.45 Мультфильмы.
14.00 "Сюрпризы манежа".
14.55 "Что делать?"
15.45 Концерт.
17.00 "Свинарка и пастух".
18.25 55 лет В.Полунину.
19.05 "Привет, дуралеи!"
21.05 "Дом актера".
21.45 Вальдбюне: "Ночь
оваций".
23.20 "Семья Манн �
столетний роман".
00.50 "Ю.Шевчук в доме�
музее Б.Окуджавы".

СПОРТ
05.00 Ушу. Чемпионат России.
06.40, 20.45 Формула�1. Гран�
при Канады.
08.00, 12.00, 16.30, 20.30,
00.00 "Вести�спорт".
08.10 "Веселые старты".
08.50, 15.55, 00.10
Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
11.15 "Сборная России".
11.50 Спортлото.
12.10, 20.35 "Вести�спорт".
"Местное время".
12.15 Регби. Кубок
Европейских Наций. Россия �
Украина.
14.05 "Ледовая симфония".
16.45 Футбол. "Звезды
политики" � "Звезды эстрады".
18.25 Футбол. ФК "Москва" �
"Крылья Советов".
23.05 "Праздник телеканала
"Спорт".
02.05 Гандбол. Мужчины.
"Чеховские медведи" �
"Лукойл�Динамо".
03.50 Теннис. Турнир АТР.

REN TV
06.30, 03.25 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
11.10 "Дорогая передача".
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Перехватчик".
16.00 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.05 Концерт М.Задорнова.
20.00 "Секс�миссия".
22.45 "Похищения
инопланетянами".
23.45 "Рождение оборотня".
01.45 "Казнить на месте".

СТС
06.00 "Фадж�непоседа".
07.50, 08.20, 08.30
Мультфильмы.
09.00 "Безжалостные люди".
11.00 "Ты � супермодель 2".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "Даша Васильева.
Любительница частного сыска 2".
21.00 "Малыш".
23.00 "Кинотавр�2005".
01.00 "Кино в деталях".
02.00 "Код 11�14".
03.25 "Подарки к Рождеству".

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

10 июня СУББОТА, 11 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 июня

В целях приведения уличных дорог, троту�
аров в надлежащее техническое состояние
по совместному решению Подольского рай�
совета и Щербинского горсовета в городе
был создан прорабский дорожно�строитель�
ный участок. Старшим прорабом его был
назначен опытный инженер�строитель А.В.
Димакин. Перед участком была поставлена
задача – строительство новых дорог, тротуа�
ров, а также их текущий и капитальный ре�
монт.

В этот же год в южном микрорайоне было на�
чато строительство его производственной базы.

27 января 1976 года исполком горсовета
принимает решение № 29/2 ( архив г. Щер�
бинки, фонд № 250, опись № 1), обязываю�
щее Московский шрифтолитейный завод
построить цветник�питомник площадью 240
кв.м на своей базе отдыха, расположенной в
микрорайоне «Милицейский». Необходи�
мость иметь и его, и дорожно�строительный
участок особенно назрела в городе в связи с
начавшейся подготовкой к Международной
выставке "Подвижной железнодорожный
транспорт–1977 год", проведение которой
на базе экспериментального кольца намеча�
лось на июль 1977 года. В целях повышения
безопасности движения, в городе, на его
улицах, по согласованию с Подольским отде�
лением ГАИ, были установлены дорожные
знаки. На перекрестке Симферопольского
шоссе и улицы 40 лет Октября типография
НИИмаш (директор В.И. Понизов) и Экспери�
ментальное кольцо ЦНИИ МПС (начальник
Н.Г. Пустовойт) приобрели оборудование,
смонтировали его и, таким образом, устано�
вили четырехсекционный светофор.

Своим решением № 121/11 от 11 мая
1976 г. исполком горсовета обязывал заво�
ды: ЭПО (директор П.Т. Рыбалкин), Огнеупор�
ный (директор К.А. Красотин), Опытный экспе�
риментальный лифтостроительный (директор
Б.П. Соломатин), Автозавод им. Ленинского
комсомола (ген. директор В.А. Коломников)
сдать в 3 квартале 7 жилых домов с общей
жилой площадью на 573 квартиры.

Под своим постоянным контролем испол�
ком горсовета держал выполнение городс�
кими предприятиями, организациями и уч�
реждениями Постановления ЦК КПСС и Сов�
мина СССР " Об усилении борьбы против пь�
янства и алкоголизма…"

Один раз в квартал исполком подводил
итоги социалистического соревнования меж�
ду домоуправлениями. Неоднократными по�
бедителями  в 1976 году были домоуправле�
ния: Автозавода им. Ленинского комсомола
(управляющий домами Г.О. Музалев), Мостот�
реста (управляющая домами А.В. Бельская),
Опытно�экспериментального лифтостроитель�
ного завода (управляющая домами Р.Г. Алехи�
на), Огнеупорного завода (управляющая до�
мами Т.П. Моисеева). Все они награждались
Почетными грамотами горсовета. При подве�
дении итогов соревнования, прежде всего,
учитывалось бесперебойное обеспечение
проживающих в домах граждан: холодной и
горячей водой, теплом, электроэнергией, сос�
тояние придомовых территорий, подъездов,
лестничных площадок.

В этот же год был сдан в эксплуатацию
ОРСу Московской  железной дороги встроен�
но�пристроенное к 72�квартирному жилому
дому на улице Почтовая здание современно�
го по тем временам торгового центра, в ко�

тором в наши дни занимается торговлей про�
дуктами питания ООО "Селигер".

На улице Чапаева принят в эксплуатацию
143�квартирный жилой дом со встроенно�
пристроенными помещениями, где размести�
лось вечернее кафе�ресторан. Начал рабо�
тать Центральный тепловой пункт на улице
Пушкинская. Он был построен заводом ЭПО.

В течении всего года, в связи с решением
Политбюро ЦК КПСС " О превращении столи�
цы СССР города�героя Москвы в образцо�
вый коммунистический город", Щербинские
предприятия, организации, учреждения вели
широкие благоустроительные работы на тер�
риториях, прилегающих к железной дороге
Южного направления и к Симферопольскому
шоссе.

На летний период в каждом микрорайоне
были построены открытые площадки агитаци�
онно�массовой работы среди населения, как
и в предыдущие годы шла активная индивиду�
альная жилая застройка в Новомосковском
микрорайоне. Исполком и его депутаты ока�
зывали индивидуальным застройщикам все�
мерную поддержку и содействие.

Сессия Городского Совета на своем оче�
редном заседании в сентябре 1976 года обя�
зала завод Электроплавленных огнеупоров
(директор П.Т. Рыбалкин) оказать помощь в
текущем ремонте спортивной школы и в соз�
дании ее материально�технической базы.

В 1976 году продолжалось интенсивное
жилищное строительство заводами: Огнеу�
порным, Электроплавленных огнеупоров,
Лифтостроительным, Экспериментальным
кольцом ЦНИИ МПС, Автозаводом им. Лени�
нского комсомола, трестом "Связьрем�26". В
4 квартале было закончено строительство
119�квартирного жилого дома на улице Люб�
линская (заказчик –ЦНИИ МПС) со встроен�
ными помещениями под аптечный пункт и
под пункт приема белья в стирку и 100�квар�
тирного жилого дома на улице Юбилейная  –
(заказчик – Лифтостроительный завод) со
встроенным помещением  под продоволь�
ственный магазин.

Следует особенно подчеркнуть неукосни�
тельное  требование Горсовета ко всем заст�
ройщикам о выполнении технических усло�
вий строительства объектов жилищно�ком�
мунального и социально�культурного назна�
чения. Во всех возведенных строителями
жилых домах располагались в их нежилых
помещениях службы: бытового обслужива�
ния населения, здравоохранения, образова�
ния и культуры. 

И по сегодняшний день они исправно слу�
жат гражданам города.

26 октября 1976 года исполком горсове�
та решением № 332/22 определил порядок
шествия праздничных колонн по случаю
празднования 59�ой годовщины Великой Ок�
тябрьской социалистической революции.
Открывала праздничную демонстрацию по�
бедитель соц. Соревнования – колонна ра�
бочих и инженерно�технических работников
завода огнеупорных изделий, затем шли ко�
лонны школ № 4, 3, 1, 67; далее – заводов
ЭПО, Лифтостроительного, Металлогаланте�
рии, Экспериментального кольца ЦНИИ
МПС, типографии НИИмаш.

Очень заблаговременно, учитывая боль�
шие объемы благоустроительных работ в го�
роде, 23 ноября 1976 года  исполком Горсо�
вета обсудил вопрос "О ходе подготовки и
проведения в г. Щербинке в июле 1977 года
международной выставки "Подвижной же�
лезнодорожный транспорт–1977".

Евгений Зиновьев

1976 год

13 января 1976 года решением исполкома Щербинско�
го горсовета была принята в эксплуатацию первая оче�
редь построенных водонапорных скважин в комплексе с
установками в них глубинных насосов. В их строительстве
принимали участие: Огнеупорный завод (директор К.А.
Красотин), завод Электроплавленных огнеупоров (дирек�
тор П.Т. Рыбалкин), Экспериментальное кольцо ЦНИИ МПС
(начальник Н.Г. Пустовойт).

История города год за годом
«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. 
Другие категории граждан могут сделать заказ на платной основе

Недавно увидел в городском магазине
"Книги" сборник исторических очерков
"Щербинка смотрит в будущее", автор Е.П.
Зиновьев. Полистав книгу и рассмотрев по�
мещенные там фотографии, я решил ее при�
обрести. И не пожалел о приобретении. В
книге Евгения Павловича собраны и лите�
ратурно обработаны исторические данные
возникновения, развития и становления
сначала сельца, затем деревни, поселка и,
наконец, города Щербинки. На страницах
книги я встретился со многими своими зна�
комыми. Эти встречи дали возможность
вспомнить отдельные эпизоды из собствен�
ной жизни, дали заряд положительной энер�
гии, подняли настроение. В книге уделяется
большое внимание всем существующим в
городе организациям и предприятиям, исто�
рии их возникновения и развития, большое
количество фамилий и фотографий жителей
города, как руководителей предприятий, так

и простых рабочих, служащих, врачей, учите�
лей, ветеранов производств. В книге есть
отдельные главы, посвященные образова�
нию, здравоохранению, городскому хозяй�
ству и даже политическим партиям нашего
города. Я с удовольствием прочитал эту кни�
гу. Узнал много нового о промышленной ба�
зе города, а также о военном гарнизоне Ос�
тафьево, который входит в состав нашего
города. Я знаю Евгения Павловича Зиновь�
ева – это очень любознательный человек.
Он давно собирал материалы по нашему го�
роду, и эта книга является результатом его
многолетней работы. Спасибо ему за инте�
ресную книгу, за встречу с прошлым, через
которое идем в будущее. Я считаю, что эта
книга должна быть в каждом доме. Нам не�
обходимо помнить тех людей, кто жил и соз�
давал наш город.

А.И. Морозов, 
житель г. Щербинки с 1978 г.

Через прошлое в будущее 

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ г. ЩЕРБИНКА
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  ДДЕЕННЬЬ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ
К 30�летию города

ГГааллаа��ккооннццеерртт
ФФеессттиивваалляя  ""ТТААЛЛААННТТЫЫ  ЩЩЕЕРРББИИННККИИ""

ППРРААЗЗДДННИИКК  ДДЕЕТТССТТВВАА  
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Сколько уже написано и сказано об А.С. Пуш�
кине. И, все�таки, сколько бы не старались люди
– так и не передать всей полноты его значения.

Даже оценка, данная Гоголем, полная истин�
ного понимания пушкинского гения и преклоне�
ния перед ним, выглядит незавершенной. "Пуш�
кин, – писал Гоголь, – есть явление чрезвычай�
ное и, может быть, единственное явление русско�
го духа: это русский человек в его развитии, в
каком он, может быть, явится через двести лет. В
нем русская природа, русская душа, русский
язык, русский характер отразились в такой же
чистоте, в такой очищенной красоте, в какой от�
ражается ландшафт на выпуклой поверхности оп�
тического стекла".

Поэтический талант у Пушкина проявился ра�
но. В двенадцать лет он уже знал на память все
лучшие творения французских поэтов и писал до�
вольно хорошие стихи, басни и эпиграммы. Он
имел прелестный рот с тонко и красиво очерчен�
ными губами и чудные голубые глаза. Волосы у
него были блестящие, густые и кудрявые. Ходил
легко, как бы летал.

В Царскосельском лицее Пушкин, ладный,
смуглый, легкий, порывистый как ветер, и "отча�
янно талантливый", только входил в славу.

На публичном экзамене в Лицее, 8 января
1815 года, он читал свое стихотворение "Воспо�
минания в Царском Селе". Здесь присутствовал
выдающийся поэт Г.Р. Державин, который пришел
в восхищение от пушкинского чтения.

Приехавшему в гости писателю С.Т. Аксакову
Державин сказал: "Скоро явится свету второй
Державин: это Пушкин, который еще в Лицее пе�
рещеголял всех писателей". Известность молодо�
го поэта с каждым днем возрастала. Отмечали,
что Пушкин был удивительно умен и приятен в
разговоре, касавшегося всего, что может зани�
мать образованный ум. Он восхищался Байро�
ном, изучал его творчество и старался усвоить се�
бе многие его привычки. Ему нравились свободо�
любивый дух английского поэта�романтика и не�

укротимая воля к борьбе. Удивительным было
свойство Пушкина: совершенное отсутствие про�
фессиональной зависти и истинное желание ви�
деть дарование во всяком начале, поощрять его
словом и делом и радоваться ему.

Замечательный поэт Жуковский, которого
Пушкин считал своим учителем, был им просто
восхищен: "Чудесный талант! Какие стихи! Он му�
чает меня своим даром, как привидение! Ему соз�
давать и вести за собой русскую словесность..."
Он призвал всех лучших литераторов "соединить�
ся, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту,
который всех нас перерастет". В заботу о молодом
гении включились Н.М. Карамзин, В.А. Жуковс�
кий, К.Н. Батюшков, П.А. Вяземский. Свою первую
поэму "Руслан и Людмила" Пушкин написал под
влиянием поэзии В.А. Жуковского. Василий Анд�
реевич от поэмы был в восторге и подарил Пушки�
ну свой литографический портрет с надписью:
"Победителю�ученику от побежденного учителя в
тот высокоторжественный день, в который он
окончил свою поэму, 1820, марта 26. Великая
пятница". Центральным событием в литературной
и общественной жизни и в русской литературе в
целом стал роман Пушкина "Евгений Онегин". Жу�
ковский, прочитав "Онегина", сообщил автору:
"...Несравненно! По данному мне полномочию
предлагаю тебе первое место на русском Парна�
се. И какое место, если с высокостию гения соеди�
нишь и высокость цели! Милый брат по Апполону!
Это тебе возможно!"

Писатели�современники признали первенство
Пушкина, его огромный талант и сгруппировались
около него. Пушкин стал высшим художественным
судьей. Суждения его были кратки и метки.

О своих сочинениях он почти никогда не гово�
рил и читал их только людям более или менее
близким, мнением которых дорожил и от которых
надеялся услышать дельные замечания, а не бе�
зусловную похвалу. В декабре 1828 года после
окончания в г. Нежине Черниговской губ. гимна�
зии высших наук, в Петербург приехал Н.В. Го�
голь, чтобы устроиться на службу. Пушкин зани�
мал воображение Гоголя еще на школьной
скамье, и ему не терпелось скорее познакомить�
ся с гениальным поэтом. В январе 1829 года Го�
голь отправился к Пушкину на квартиру. Но чем
ближе он подходил к его дому, тем более овладе�
вала им робость.

Так и не решился он зайти к Александру Серге�
евичу. Первое их знакомство состоялось 20 мая
1831 года на вечере у П.А. Плетнева, профессора
русской словесности Петербургского университе�

та. Живя в Павловске, близ Петербурга, Гоголь
часто стал бывать в Царском Селе у Карамзина,
Пушкина и Жуковского. Пушкин стал горячим це�
нителем сочинений молодого писателя. Первое
произведение Гоголя "Вечера на хуторе близ Ди�
каньки" изумили Александра Сергеевича: "...Вот
настоящая веселость, искренняя, непринужден�
ная, без жеманства, без чопорности. А местами
какая поэзия! Какая чувствительность! …Позд�
равляю публику с истинно веселою книгою". Пуш�
кин с любовью следил за литературным развити�
ем Гоголя. Интересно замечание слуги Гоголя
Якима о Пушкине: "Они так любили моего барина.
Бывало снег, дождь, слякоть, а они в своей ши�
нельке бегут сюда. По целым ночам у барина про�
сиживали, слушая как наш�то читал им свои сочи�
нения, либо читал ему свои стихи... Все твердил:
Пишите, пишите... От его новостей хохотал и ухо�
дя, всегда был веселый и в духе". В 1835 году Го�
голь попросил у Пушкина какой�нибудь сюжет,
смешной или несмешной, сказав, что
"одним духом" будет комедия из пяти
актов. Пушкин подарил Гоголю свой
сюжет "Ревизора". Гоголь написал
комедию "одним духом", как и обе�
щал, и уже в январе 1836 года читал
"Ревизора" на литературном вечере
у Жуковского. Читал он мастерски,
возбуждая непрерывные взрывы
смеха. Новая повесть Гоголя "Тарас
Бульба" произвела на современни�
ков сильнейшее впечатление. Пуш�
кин сравнивал начало ее с художест�
венным мастерством Вальтера Скот�
та. Гоголь великолепно описал степь, по которой
ехали Тарас Бульба и его сыновья в Сечь. Пушкин
давно склонял Гоголя приняться за большое сочи�
нение и передал ему свой сюжет "Мертвых душ".

В кругу своих домашних Пушкин говорил, сме�
ясь: "С этим малороссом надо быть осторожнее:
он обдирает меня так, что и кричать нельзя".

Страшная весть о гибели Пушкина настигла Го�
голя в Париже. Писателя охватила скорбь. В мар�
те 1837 года он писал Плетневу из Рима, где тру�
дился над "Мертвыми душами": "Все наслажде�
ние моей жизни, все мое высшее наслаждение
исчезло вместе с ним. Ничего не предпринимал я
без его совета. Ни одна строка не писалась без
того, чтобы я не воображал его перед собою. Что
скажет он, что заметит, чему посмеется, чему из�
речет нерушимое и вечное одобрение свое � вот
что меня только занимало и одушевляло мои си�
лы". Теперь, когда Пушкина не стало, Гоголь зада�

вал себе вопрос: "Поймут ли его как нужно, оце�
нят ли? Вот Пушкин бы понял и оценил..."

Гоголь понимал: чтобы честно служить России,
нужно иметь очень много любви к человеку вооб�
ще и сделаться истинным христианином. "Без
знания природы и души человека, – говорил он,
– вообще не увидишь недостатки и достоинства
всякого народа... Читаю преимущественно то, где
слышится сильней присутствие русского духа...
Прежде чем примусь за перо, хочу назвучаться
русскими звуками и речью… Душе моей нужна
близость прекрасных людей, затем чтоб самой от
них похорошеть…" Первым делом Гоголь "распо�
лагал посетить губернии в окружностях Москвы и
заглянуть в главные углы России".

5 июня 1849 года вместе с М.П. Погодиным,
профессором Московского университета и изда�
телем ряда журналов, Гоголь приехал в заповед�
ник духовности – подмосковную усадьбу Вяземс�
ких Остафьево, священное место для каждого

русского человека. Остафьево было
достопамятно пребыванием здесь
блестящего созвездия поэтов, писа�
телей, историков и ученых "золотого
века" нашей словесности.

Хозяин усадьбы, известный поэт
и критик, князь П.А. Вяземский был
очень рад дорогим гостям. Они гуля�
ли по усадьбе, любовались красотой
дворца и окружающим пейзажем.
Много говорили о Европе, о России,
о правительстве, о Петре I, о литера�

туре. Помянули общих друзей. В бо�
гатейшей библиотеке Вяземского Го�

голь погрузился в исторические материалы. Уез�
жая из Остафьева, он оставил в Книге автогра�
фов гостей запись: "5 июня 1849 года. Рылись
здесь Гоголь..." Далее шли подписи Погодина и
Вяземского. По словам В.Г. Белинского: "Гоголь
владел талантом необыкновенным сильным и
высоким. По крайней мере, в настоящее время
он является главою литературы, главою поэтов;
он становится на место, оставленное Пушкиным".

Часы, которые носил Александр Сергеевич,
П.В. Нащокин подарил Н.В. Гоголю, как наиболее
достойному представителю русской литературы.

Пушкин и Гоголь были рождены на славу и
просвещение своих соотечественников. Чистый
и теплый свет их творений придает смысл нашему
существованию. Через них мы познаем Россию и
ее высокое духовное предназначение.

З.Е. КИРЮШИНА, зав. сектором 
"Русская усадьба" ГМУО "Русский Парнас"

Жизнь и талант им
были вверены судьбой

"Доколе Россия будет православная и будет
усердно чтить Бога и Богоматерь, дотоле она бу�
дет могущественна и непоколебима..." (Святой
праведный Иоанн Кронштадский).

Быть русским – значит не только говорить по�
русски. Но значит воспринимать Россию сердцем,
видеть с любовью ее самобытность, своеобразие,
которое есть дар Божий. Быть русским – значит
верить в Россию так, как верили в нее все рус�
ские великие люди. Без веры в Россию нам не
возродить ее. Храм – это место особого проявле�
ния благодати Божией. Именно здесь мы всей ду�
шой ощущаем любящую нас руку Божию. Именно
в храме происходит духовное возрождение чело�
века, загорается желание стать чище, лучше, воз�
никает стремление изменить свою жизнь. Храм
Живоначальной Троицы с приделом Святого Ве�
ликомученика и Победоносца Георгия села Ос�
тафьево – неотъемлемая часть Государственного

музея�усадьбы "Остафьево"�"Русский Парнас".
Храм был построен в 1781 году А.Г. Матвеевой,
вдовой К.М. Матвеева, богатого промышленника,
владельца усадьбы в 1751�1775 годах. 1 июля
1782 года храм был освящен архиепископом
Московским и Калужским Платоном. Стены храма
хранят память о многих людях, которыми по праву
гордится Россия. Это поэты К.Н. Батюшков, В.А.
Жуковский, В.Л. Пушкин, А.И. Тургенев, А.С. Грибо�
едов, А.С. Пушкин. После 1917 года настали смут�
ные времена: храмы стали повсеместно закры�
вать, использовать под культурно�просветитель�
ные учреждения, для хозяйственных нужд. В ос�
тафьевской церкви в 1930�е годы богослужения
продолжались. Их вели священник Василий Ива�
нович Крымкин, дьякон Василий Сергеевич Мои�
сеев и его брат псаломщик Николай Сергеевич
Моисеев. Но в 1937 году общая участь постигла и
храм в селе Остафьево: здесь сначала был устро�

ен склад, потом пионерский лагерь, потом –
швейный цех Подольского Промкомбината. Нас�
тоятеля и псаломщика репрессировали... Но вос�
торжествовала на земле память о прошлом, о ду�
ховном наследии. В феврале 1991 года был ре�
шен вопрос о создании Общины прихожан храма
Святой Троицы. В общину люди вступали семьями,
делали все возможное для восстановления церк�
ви: благоустраивали прилегающую территорию,
восстанавливали внешнее и внутреннее устрой�
ство храма. В 1991 году 22 декабря, в день памя�
ти Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийс�
кого Чудотворца, в храме была совершена пер�
вая божественная Литургия. С этого года и по сей
день настоятелем остафьевского храма является
протоиерей отец Михаил (Василенко).

С Божией помощью, неустанными молитвами,
трудом и заботой священнослужителей храма
протоиерея отца Михаила, иерея отца Алексея
(Поздникина), труждающихся храма, прихожан хо�
рошеет Дом Божий из года в год. Купольный свод
храма расписан на библейские сюжеты под руко�
водством художника А. Воронкова. Храм пополня�
ется новыми иконами, красивейшим иконоста�
сом, позолоченным паникадило. Гости, приезжа�
ющие в музей�усадьбу "Остафьево"�"Русский Пар�
нас", входя в храм, отмечают благодатную
атмосферу, царящую вокруг. Благодать Божия в
храме – это и мироточащие
иконы "Пресвятой Троицы",
"Святого Великомученика и
целителя Пантелеймона",
"Святой Блаженной Матро�
ны". На территории храма в
октябре 2004 года была отк�
рыта воскресная школа.
Здесь проходят интересные
занятия, на которых дети че�
рез библейские, евангельс�
кие рассказы, молитвы, пес�
нопения познают слово Бо�
жие, православные понятия.
А театрализованные празд�
нования в школе Рождества
Христова, Пасхи Господней,

организованные совместно с труждающими и по�
ющими храма, также способствуют более полно�
му познанию Истины. Все больше детей приходят
в воскресную школу, которая дает им силы и зна�
ния для того, чтобы стараться всегда избегать
злого и следовать доброму, чтобы никогда не идти
на путь нечестия и неправды. В мае весь правос�
лавный народ праздновал величайший христиа�
нский праздник – День Святого Воскресения
Христова, Пасхи Господней. Это день торжества
веры, истины, знамение победы Господа над гре�
хом и смертью. В храмах проходили праздничные
богослужения с крестным ходом. В словах "Хрис�
тос Воскресе – воистину воскресе", которые не�
однократно произносились на службах верующи�
ми, заключено все, что ищет наш разум и жаждет
наше сердце. Теперь всякий, кто желает знать о
Боге, что хочет человек знать о себе самом, о про�
исхождении, о судьбе и назначении, о мире види�
мом и невидимом – все открыто Воскресением
Христовым. А ответы на все сомнения человечес�
кие, обретение благодатных сил для праведной
жизни мы сможем получить на Богослужениях в
храме. Если наша молитва искренна и глубока, мы
ощущаем близость к нам Бога, присутствие Хрис�
тово среди нас.

О.С. Шишенина, сотрудник музея�усадьбы
«Остафьево»�»Русский Парнас»

"Он был точно сброшенный
С неба поэтический огонь,
От которого как от свечки,
Зажигались другие
Самоцветные поэты"

Н.В. Гоголь

Пушкин и Гоголь. Деталь памятника
«Тысячелетие России» в Новгороде

Часы, подаренные 

Н.В. Гоголю

Место благодати Божией



ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМ

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄ 7№ 20 (212) от 1 июня 2005 года

С Т Р А Н И Ч К А З Д О Р О В Ь Я

Витамины в натуральной оболочке – вот
что такое овощи с вашей любимой грядки. Су�
дите сами. Взять, например, картофель. Его
совершенно не случайно называют в народе
"вторым хлебом": аминокислоты и ценные ви�
тамины, содержащиеся в нем, незаменимы
для нашего организма. В 100 граммах свежих
клубней картофеля содержится примерно 20
граммов аскорбиновой кислоты, ценные вита�
мины группы В и РР, а также много кальция,
магния, фосфора и калия. К сожалению, через
несколько месяцев хранения, картофель теря�
ет половину многих вита�
минов, а к весне – три
четверти. Так что, наслаж�
дайтесь молодой карто�
шечкой! Особенно поле�
зен этот популярный
овощ при язве желудка и
двенадцатиперстной киш�
ки, гастрите с повышен�
ной кислотностью, запо�
рах и изжоге. Кроме того,
он отлично помогает при
катарах верхних дыха�
тельных путей: вспомните
старый способ "дышать над горячей картош�
кой" при насморке и кашле.

А морковь – это вообще чудо�овощ. Не слу�
чайно в средние века её употребляли исклю�
чительно как лекарство. Если ваш ребёнок бу�
дет съедать хотя бы по одной морковке в день,
он уже существенно пополнит свой организм
витаминами и микроэлементами. Морковь
весьма полезна при заболеваниях сердечно�
сосудистой системы, болезнях желудочно�ки�
шечного тракта и при проблемах со зрением.
Натуральным морковным соком хорошо по�
лоскать рот при ангинах и стоматитах. Только
надо помнить, что хранится свежевыжатый
сок не более получаса.

Правильно делает и тот, кто выращивает на
своих участках белокочанную капусту. В ней
много витамина С, а также веществ, предотв�
ращающих ожирение и обладающих антискле�
ротическим действием. Кроме того, капуста
содержит редкий витамин U, целебный при
язве и больной печени. Напитком здоровья
считается свежий капустный сок. Его приме�
няют при гастритах с пониженной кислот�
ностью, холециститах и язвенных колитах. А
лечебное действие сока квашеной капусты
было известно ещё нашим далёким предкам.
Лечат и свежие листья белокочанной капусты.
Приложите их к голове во время приступа
мигрени, и, вполне вероятно, вам не понадо�
бятся таблетки.

Редкая хозяйка не выращивает на своём
участке свёклу. Но мало кто знает, что это не

только необходимый компонент борща и ви�
негрета, но и незаменимый для нашего орга�
низма поставщик йода. Как и в капусте, в
свёкле много магния и других микроэлемен�
тов, противодействующих склерозу. 

Огурцы выращивают все, но считают, что в
них – "одна вода". А между тем, регулярное
употребление в пищу огурцов помогает при
заболеваниях суставов и подагре, поскольку
способствует выведению из организма моче�
вой кислоты. Кроме того, огурцы обладают
сильным антимикробным действием, поэтому

полезны при плохом состо�
янии зубов и дёсен, а так�
же при лечении язв. Огу�
речный сок – отличное
средство от угрей, весну�
шек и пигментных пятен.
Какая из женщин не про�
тирает лицо кусочком
свежего огурца, стараясь
освежить и немножко "от�
белить" кожу!

Зелень мы все едим
круглый год, не представ�

ляя себе салата и овощей
без её аромата. Но не все знают, что укроп,
например, содержит каротин, витамин С и зна�
чительное количество полезных для организ�
ма кислот, а также большое количество разно�
образных минеральных солей. Он способству�
ет понижению давления, расширяет сосуды,
оказывает успокаивающее действие.

Листья популярной у нас петрушки богаты
витаминами В, С и Е, а также солями каль�
ция, магния, калия, фосфора и железа. Эта
травка полезна для стимуляции работы по�
чек, она хорошо регулирует пищеварение.
Такими же лечебными свойствами обладает
и сельдерей.

Перечень чудо�лекарей из семейства ово�
щей можно продолжать и продолжать. Сама
природа побеспокоилась о человеке, создав
для него этих природных "докторов". Надо
только уметь слышать её мудрые советы. И
ещё помнить, что любой полезный продукт ста�
новится по�настоящему полезным только тог�
да, когда его едят постоянно. Статистика же ут�
верждает, что, в лучшем случае, россияне упот�
ребляют в пищу 250 граммов овощей в день, а
надо – почти в два раза больше. Только тогда
можно рассчитывать на их реальную пользу
нашему организму.

О том, как правильно сохранить овощи,
чтобы можно было пользоваться их полезны�
ми свойствами и зимой, мы расскажем вам
ближе к осени – поре заготовок. А пока – при�
ятного аппетита! И не болейте, пожалуйста. 

Подготовила Наталья КУРОЛЕС

Вы стали быстро уставать? Иногда
кружится голова? Плохо засыпаете? Это непо�
рядок. Надо, считают бельгийские физиологи,
проверить себя, Итак...

КАК НЕ СТАТЬ 
РАЗВАЛИНОЙ В 40 ЛЕТ?

1. Возраст. Каждый
год дает одно очко. Ес�
ли вам 40 лет, значит,
вы имеете 40 очков. 

2. Вес. Нормальный
вес равен росту в сан�
тиметрах минус 100. За
каждый килограмм
сверх нормы вычитает�

ся 5 очков. Допустим,
при росте 176 сантиметров вы весите 85 ки�
лограммов. Значит, по второму показателю
вы имеете минус 45 очков. За каждый килог�
рамм ниже нормы добавляется 5 очков. 

3. Курение. Некурящий получает 30 очков.
За каждую выкуренную сигарету вычитается
одно очко. Если вы выкуриваете за день 20 си�
гарет, то из вашей суммы вычитается 20 очков. 

4. Выносливость. Если вы ежедневно в те�
чение (не менее) 12 минут выполняете уп�
ражнения на развитие выносливости (в рав�
номерном темпе плавание, лыжи, велоси�
пед, тренажеры, то есть то, что наиболее эф�
фективно укрепляет сердечно�сосудистую
систему), то получаете 30 очков. Если вы про�
делываете эти упражнения четыре раза в не�
делю, то получаете 25 очков, три раза в неде�
лю – 20, два раза в неделю – 10, один раз –
5 очков. За иные упражнения (утренняя за�
рядка, прогулка, всевозможные игры) очки
не начисляются. Если вы не выполняете ни�
каких упражнений на выносливость, то име�
ете минус 10 очков. Если к тому же вы веде�
те малоподвижный образ жизни, то из вашей
суммы вычитается еще 20 очков. 

5. Пульс в покое. Если ваш пульс в покое
меньше 90, то за каждый удар вы получаете
одно очко. Например, при частоте пульса 72
удара в минуту вы получаете 18 очков. 

6. Восстановление пульса. Так же как и
частота пульса, очень важным показателем
здоровья является скорость восстановления
пульса после нагрузки. Измерить реакцию
восстановления пульса можно следующим
образом. После двухминутного легкого бега
отдохните лежа в течение 4 минут. Если после
этого частота пульса равна исходной, вы по�
лучаете 30 очков, если выше исходной всего
лишь на 10 ударов – 20 очков. При частоте,
превышающей исходную на 15 ударов, – 10
очков; на 20 и более ударов – ноль очков. 

Если сумма набранных вами очков не
превышает 20, то состояние вашего здо�
ровья угрожающее. Необходимо обратиться
к врачу, принять меры для уменьшения лиш�
него веса, ограничить себя в курении, начать
легкие пробежки. 

При сумме 21–60 очков надо уделять
серьезное внимание борьбе с имеющимися
у вас факторами риска (лишний вес, курение
или малая физическая активность). 

При сумме от 61–100 очков следует боль�
ше времени уделять физическим упражнени�
ям на развитие выносливости. 

Свыше 100 очков – состояние здоровья
хорошее. Регулярные занятия бегом, плава�
нием, лыжами могут дать высокие спортив�

ные результаты.

РАССЛАБЬСЯ! Природы мудрые советы

Мигрень лечим… капустой
Вот и настало долгожданное лето. И, как всегда,

потянулись дачники к своим участкам, к любимым
грядкам. Чего там только у них нет! Ведь редко кто
из наших соотечественников выращивает на даче
только цветочки, большинство всё�таки предпочи�
тает кормить семью витаминами собственного про�
изводства. О пользе овощей знают все. Но о том,
что они ещё и могут лечить многие болезни, заме�
няя собой весьма небезопасные химические лекар�
ственные препараты, большинству из нас известно
лишь в общих чертах. А между тем специалисты в об�
ласти диетического питания совершенно уверены в том, что овощи способны не только улучшить
состояние здоровья в целом, но и избавить от многих хронических недугов.

Ветераны труда, ветераны военной службы
(достигшие возраста пенсии по старости), труже�
ники тыла, реабилитированные лица и лица, пост�
радавшие от политических репрессий, имеют пра�
во отказаться от мер социальной поддержки по
предоставлению бесплатного проезда на городс�
ком пассажирском транспорте и автомобильном
транспорте общего пользования на пригородных
маршрутах и получать вместо этого денежную ком�
пенсацию в размере 150 рублей. 

Также вышеперечисленные льготные катего�
рии вправе с 1 января 2006 года отказаться от
предоставления им мер социальной поддержки по
оплате проезда на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения. Размер денежной ком�
пенсации в этом случае составляет для ветеранов
труда, ветеранов военной службы (достигших воз�
раста пенсии по старости), тружеников тыла – 20
рублей, для реабилитированных лиц и лиц, постра�
давших от политических репрессий – 100 рублей.

Заявление об отказе от получения мер соци�
альной поддержки подается в срок до 1 октября
2005 года в отдел социальной защиты населения
г. Щербинки. Денежная компенсация будет назна�
чаться с 1 января 2006 года.

Перечисление денежных выплат, установлен�
ных ветеранам труда, ветеранам военной службы
(достигшим возраста пенсии по старости), труже�
никам тыла, реабилитированным лицам и лицам,
пострадавшим от политических репрессий, в соот�
ветствии с Законом Московской области №
203/2004�03 (с изменениями, внесенными Зако�
ном Московской области № 5/2005�03 от
14.01.05 г., № 92/2005�03 от 26.03.05 г.) будет
осуществляться ежеквартально на счета физичес�
ких лиц по вкладам "Универсальный Сбербанк
России", "Пенсионный–плюс Сбербанк России"
или счета территориальных  филиалов ППКБ.

Отдел социальной защиты населения г. Щер�
бинки просит граждан, оформивших денежную
выплату через почтовые отделения г. Щербинки
срочно предоставить сберкнижки с лицевыми сче�
тами, открытыми в Щербинских филиалах Сбер�
банка или ППКБ.

Через отдел социальной защиты населения
г. Щербинки денежная выплата будет осущес�
твляться только гражданам, состоящим на учете в
отделе социальной помощи на дому г. Щербинки.

В соответствии с постановлением Губернатора
Московской области от 22.04.2005 г. № 55�ПГ «О
дополнительных мерах социальной поддержки в
2005 году отдельных категорий граждан, имеющих
место жительства в Московской области, в связи
с 60�летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов» будут предоставляться
санаторно�курортные путевки неработающим, ма�
лоимущим, одиноко проживающим, не имеющим
группы инвалидности и нуждающимся по медици�
нским показаниям в санаторно�курортном лече�
нии лицам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шес�
ти месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награж�
денным орденами и медалями СССР за самоот�
верженный труд в период Великой Отечественной
войны (далее – труженики тыла).

Для получения путевки труженику тыла необхо�
димо обратиться с заявлением в отдел социаль�
ной защиты населения г. Щербинки, предоставив
следующие документы:

– паспорт;
– пенсионное удостоверение;
– удостоверение ветерана Великой Отечест�

венной войны (труженика тыла);
– трудовая книжка;
– справка учреждения здравоохранения о на�

личии медицинских показаний и отсутствии проти�
вопоказаний для санаторно�курортного лечения
по форме №070/у�04;

– выписка из похозяйственной или домовой
книги о составе семьи;

– справка о доходах ветерана.
Малоимущим  признается гражданин, имею�

щий доход ниже удвоенной величины прожиточно�
го минимума, определяемого в соответствии с
постановлением Правительства Московской  об�
ласти об установлении величины прожиточного
минимума на душу населения и по основным соци�
ально�демографическим группам населения в
Московской области. В расчет принимается уста�
новленная величина прожиточного минимума для
пенсионеров на соответствующий период.– Можно ли подмосковным жителям, относя�

щимся к льготным категориям граждан, выписать и
получить лекарства не по месту постоянной регист�
рации? Например, при выезде на дачу из Мытищ в
Сергиево�Посадский район?

– Да, можно. МОФОМС будет проводить оплату
счетов�фактур на выписанные в другом районе лека�
рственные средства. Но при условии, что гражданин
подаст заявление в лечебно�профилактическое уч�
реждение о нахождении в этом районе более меся�
ца, а также при предъявлении документов, подтве�
рждающих право на получение бесплатных лекарств.

– Но есть и такие, у кого дачи находятся не в род�
ном Подмосковье, а, допустим, во Владимирской
области. Смогут ли эти граждане получать лекар�
ства по новому месту пребывания?

– К сожалению, нет. До сих пор не определен по�
рядок расчета между субъектами России. Поэтому
отдыхающим в других регионах страны необходимо
не реже раза в месяц приезжать в медицинское уч�
реждение по месту жительства.

– Какова ответственность страхователя (рабо�
тодателя) за нарушение сроков подачи заявления о
постановке на учет в МОФОМС?

– Федеральный закон "О введении в действие
Кодекса РФ об административных правонарушени�
ях" №196�ФЗ от 30.12.2001 года вступил в силу 1
июля 2002 года. В ч. 1 ст. 15,3 закона написано, что

за нарушение установленного срока подачи заявле�
ний о постановке на учет в органе внебюджетного
фонда установлена административная ответствен�
ность должностных лиц, организаций в виде админи�
стративного штрафа в размере от 5 до 10 минималь�
ных размеров оплаты труда (МРОТ). А ч. 2 той же
статьи гласит, что если нарушение установленного
срока подачи заявления о постановке на учет сопря�
жено с ведением деятельности без постановки на
учет в органе государственного внебюджетного фон�
да, сумма административного штрафа возрастает от
20 до 30 МРОТ.

– Зачем заключать договор ОМС между страхо�
вателем (работодателем) и страховой медицинской
организацией (СМО), работающей на территории
Московской области?

– Работодатель, в соответствии со ст. 22 Закона
РФ "О медицинском страховании граждан в РФ", яв�
ляется страхователем работающих на этом предприя�
тии (учреждении и т.д.) граждан. В соответствии со ст.
9 того же закона установлена обязанность страхова�
теля (работодателя) заключать договор обязательно�
го медицинского страхования. На момент заключения
договора страхователем в страховую медицинскую
организацию представляются списки лиц, подлежа�
щих страхованию (все работающие граждане, кроме
совместителей), полисы ОМС, которые выдаются по
месту основной работы. Полисы ОМС выдаются всем

работающим гражданам вне зависимости от места
проживания и регистрации, иностранным гражданам
и лицам без гражданства. О порядке заключения до�
говора и работающей на конкретной территории СМО
можно узнать в филиалах МОФОМС.

– Могут ли инвалиды Великой Отечественной
войны вне очереди получить помощь в федераль�
ных учреждениях здравоохранения?

– В соответствии с Постановлением Правитель�
ства РФ от 17.11.2004 №646 утверждены Правила
внеочередного оказания медицинской помощи от�
дельным категориям граждан по программе госуда�
рственных гарантий оказания гражданам России
бесплатной медицинской помощи в федеральных уч�
реждениях здравоохранения. Это право распростра�
няется на категории граждан, указанных в статьях
14�19 и 21 Федерального закона "О ветеранах".

– Каков срок действия рецепта на бесплатные
лекарственные средства со времени его выписки?

– Максимальный срок действия рецепта – 14
дней или месяц. Информация об этом содержится
на бланке рецепта. Если вы обратились в аптеку,
а там не оказалось нужного вам препарата, то
вас регистрируют в специальном журнале. В те�
чение 10 рабочих дней вам должны предоставить
лекарство.

– Должен ли больной присутствовать при выпис�
ке ему бесплатного лекарственного средства?

– Да. Только в ходе осмотра врач может оценить
состояние здоровья больного, назначить дополни�
тельное обследование для выбора правильной так�
тики лечения, определить дозировку лекарства.

ССввееттллааннаа  ВВООДДООЛЛААЗЗООВВАА

Соцзащита информирует

Яблоки спасут 
от ишемии

Исследования амери�
канских врачей показа�
ли: ежедневный прием
одного стакана нату�
рального яблочного со�
ка – отличное средство
для профилактики ише�
мической болезни серд�

ца. Содержащиеся в соке
вещества понижают уровень холестерина в
крови, а вместе с ним – и риск развития атеро�
склероза. Удивительно и то, что для проявления
эффекта этого чудодейственного напитка дос�

таточно всего лишь шести недель.

Как получить бесплатные лекарства во время отпуска? На этот вопрос отвечает начальник медицинского уп�
равления Московского областного фонда обязательного медицинского страхования (МОФОМС) Ирина Касаткина. 

Чтобы отдых был на пользу
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00  Исповедь. Божественная Литургия
Прп. Симеона столпника, прп. Никиты
17.00 Вечерня. Утреня

6
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна
17.00 Вечерня. Утреня

7
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Отдание праздника Пасхи
17.00 Вcенощное бдение

8
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Вознесение Господне
17.00 Вечерня. Утреня

9
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
День интронизации Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II
17.00 Вечерня. Утреня

10
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Иконы Божией Матери, именуемой
"Споручница грешных"
17.00 Всенощное бдение

11
(СБ)

Учредитель:  Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС
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РАЗНОЕ
продам

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

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

куплю
– Аварийный ВАЗ. Тел. 8�926�226�98�24

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ.

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

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

щая, детская. Тел. 8�926�147�72�94

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

июнь

№ 20 (212) от 1 июня 2005 года

6.30 Ранняя литургия 9.30 Поздняя литургия
Неделя 6�я по Пасхе, о слепом
17.00 Вечерня. Утреня

5
(ВС)

РАБОТА
– Требуется продавец в газетный киоск. Тел.:

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

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

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

Супермаркету
«Сытный ряд»

Срочно требуются:
продавцы, администратор

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

Тел. 580�27�34

На мебельное производство
требуются рабочие с опытом работы

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

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ВОРОТА   КАЛИТКИ  ОГРАДЫ

Тел.: 113�01�54; 8�926�219�94�56
Пр�т Юных Ленинцев, 81, ост. «Вторцветмет»

М Е Т А Л Л О П Р О К А Т
металлоконструкции на заказ

дорожная сетка
ФАНЕРА    КИРПИЧ

Пр�т Юных Ленинцев, 81, ост. «Вторцветмет»
Тел.: 8�926�219�94�56; 8�916�838�78�18

КонефермаКонеферма
«ЗАХАРЬИНО» «ЗАХАРЬИНО» 

приглашает всех желающих
на прогулки верхом 

и обучение верховой езде. 
Работаем без выходных. 

ТТел. 8�910�454�20�47ел. 8�910�454�20�47

– инженера�конструктора (по разра�
ботке схем электронного оборудования), 

– инженера�конструктора (по раз�
работке конструктивов блоков обору�
дования),

– инженера�технолога (электроника),
– инженера по нормированию тру�

да, экономиста, бухгалтера материаль�
ной группы, 

– инженера�энергетика, 
– слесаря�ремонтника, 

– слесаря механосборочных работ,
– слесаря�электрика по ремонту

электрооборудования, 
– монтажника санитарно�техничес�

ких систем и оборудования, 
– слесаря�механика по ремонту ави�

ационных приборов, 
– монтажника радиоэлектронной ап�

паратуры и приборов, 
– уборщика производственных по�

мещений.

ФГУП «99 завод авиационного 
технологического оборудования»

Министерства Обороны РФ 
приглашает на работу:

Обращаться по адресу: г. Щербинка (гарнизон Остафьево)
Тел.: 65�62�10; 65�61�80

Общество с Ограниченной ответственностью "ИСК "Регион"
в соответствии с положением Закона №174�ФЗ от 23.11.1995
г. информирует о своих намерениях по строительству
многоэтажного дома со встроенными нежилыми помещениями
и продовольственным магазином по адресу: г. Щербинка, 
ул. Пушкинская, д. 25.

Генеральным планом застройки предусмотрено:
– центральное канализирование;
– горячее и холодное водоснабжение;
– отопление

Тамару Петровну КОЧЕРЫГИНУ
поздравляем с юбилеем!

Будь счастлива, хоть трудно будет иногда,

Любима будь – любовь спасает нас всегда,

Будь молодцом, в любых условиях держись,

Ведь что бы ни было – прекрасна эта жизнь

Коллектив ЖРЭУ № 3

Ознакомиться с документацией 
и получить дополнительную информацию 

можно по тел. 937�76�55 по рабочим дням с 10 до 17 часов

Поздравляем Феликса Орлова с 182летием
Желаем, чтоб люди ценили тебя,

Друзья чтоб тобою гордились,

Чтоб жизнь молодая цвела и цвела,

И годы чтоб счастливо длились!

Родные

Ремонт холодильников 
Тел. 722�92�80 

Ã‡„‡ÁËÌÛ ´¿‚ÚÓÁ‡Ô˜‡ÒÚËª
ÚÂ·ÛÂÚÒˇ Û·Ó˘Ëˆ‡

„. ŸÂ·ËÌÍ‡, ÛÎ. —ÔÓÚË‚Ì‡ˇ, ‰. 12‡ 

“ÂÎ. 782-64-75

Кинолог. Дрессировка собак. 
Тел. 8�926�129�74�59, 8�903�106�66�15

Кондитерской
фабрике

в связи с расширением
производства

ССРРООЧЧННОО  ТТРРЕЕББУУЮЮТТССЯЯ::
Главный бухгалтер, з/п по

результатам собеседования 

Бухгалтер по расчету, з/п 500 $ 

Инженер�теплотехник, з/п 

по результатам собеседования 

Инженер�электромеханик (сменный),

з/п 19 000 р. 

Наладчик техн, оборудования,

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

Уборщица, з/п 6 000 р. 

Повар, помощник повара,

з/п 7 500�6 000 р. 

Варщик, з/п 13 000 р. 

Карамельщик, (муж.) з/п 12 000 р. 

Транспортировщик, з/п 9 000 р. 

Укладчик�упаковщик, з/п от 6 000 р.

Водитель на деж. машину, з/п 9 000 р.

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


