
И всё	таки, сначала
о памятной дате. 15
февраля исполнилось
16 лет со дня вывода
советских войск с тер	
ритории Афганистана.
В течение почти 10 лет
ограниченный контин	
гент советских войск
выполнял в этой стра	
не миротворческие и
боевые задачи.

13 тысяч жизней
унесла та война. Во
время торжественного
мероприятия, посвя	
щённого памятному
дню, которое состоялось в Государствен	
ном Кремлёвском дворце, Герой Советс	
кого Союза губернатор Московской об	
ласти Борис Громов, обращаясь к вете	

ранам войны в Афганистане, сказал:
"Мы говорим самые теплые слова гене	
ралам и офицерам, входившим в опера	
тивную группу Министерства обороны

СССР, всем командирам, солдатам, ави	
аторам, медикам, связистам, пехоте 	 в
общем, всем, кто был там с нами…".

Эти слова адресованы и Олегу Нико	
лаевичу. Почти год провёл он, тогда ещё
военный фельдшер, в Афганистане,
оказывая медицинскую помощь нашим
советским солдатам.

� Олег Николаевич, что для Вас � Аф�
ганистан?

	 Выполнение долга. Человек, кото	
рый надел погоны и принял присягу,
обязан выполнять свой долг перед
страной. В то время я был военным
фельдшером, прапорщиком. Отправка
в Афганистан была продиктована необ	
ходимостью оказания медицинской по	
мощи воевавшим там нашим солдатам.

� Было страшно?
	 На войне всегда страшно. И не

верьте тому, кто говорит, что это не так 	
это пустая бравада. Там, где идут бои, и
льётся кровь, не может не быть страш	
но. Другое дело, что этот страх мы долж	
ны были и умели преодолевать.

� Что осталось в воспоминаниях о
тех днях?

	 Память хранит многое. Но стоит ли
говорить сейчас о каких	то значимых
только для меня подробностях? 
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С Днем защитника Отечества!ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Отчизна гордится по праву
Отвагой своих сыновей!
Защитникам Родины – слава
И мирных, безоблачных дней!
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Защитникам 
Отечества � слава!

Этот праздник
назывался по	раз	
ному, но суть его
всегда была одна: в
этот день страна
чествовала своих
Мужчин 	  воинов,
защитников, надежду и опору. Нынеш	
нее его название, на мой взгляд, са	
мое всеобъемлющее 	 День защитни�
ка Отечества.

23 февраля мы поздравляем вете	
ранов Великой Отечественной войны,
участников локальных конфликтов,
выполнявших в мирное время свой
интернациональный долг, всех, кто
сейчас, в мирное время, стоит на бое	
вом посту, охраняя нашу Родину, нас с
вами. Мы от всего сердца желаем вам,
наши дорогие мужчины, простых, но
непреходящих человеческих ценнос	
тей: счастья, здоровья, любви и пони	
мания близких, верных друзей и, ко	
нечно же, мирного неба над головой!

2005 год войдёт в историю как год
60	летия Победы нашего народа в Ве	
ликой Отечественной войне. Вся страна
готовится отметить эту памятную дату. И
мы горды от сознания того, что и в на	
шем небольшом городе живут ветера	
ны 	 участники сражений тех незабыва	
емых дней и лет, когда решалась судьба
не только Советского Союза, но и всего
мира. Долгих вам лет жизни, бодрости и
оптимизма, славные ветераны второй
мировой! Пусть память о ваших подви	
гах живёт в веках! Пусть они служат
примером беззаветной любви к Родине
для тех, кто служит ей сейчас!

В этот день хочется обратиться к на	
шей молодёжи, к юношам, которым этой
весной предстоит пополнить ряды Во	
оружённых Сил Родины. Непростое вре	
мя переживает сейчас наша страна. Но
она жива, она есть, она надеется на вас!
И если не вы, то кто же защитит её в труд	
ную минуту? Мы верим в вас. Не случай	
но в День защитника Отечества вместе с
ветеранами и военными получают позд	
равления все мальчики и юноши 	 буду	
щие мужчины. Дай Бог, чтобы не выпало
на их долю войн. Но если вдруг придётся,
мы знаем, что, как и во все времена, они
первыми заслонят собой Отчизну.

Низкий поклон тем, кто сегодня сто	
ит на страже покоя нашей Родины. Ар	
мейская служба никогда не была лёг	
кой, и человек, избравший для себя
военную профессию, обрекал себя на
немалые испытания. Многое сказано и
написано о нашей сегодняшней ар	
мии. Трудности перестроечных преоб	
разований не могли не коснуться её.
Но все мы живём надеждой на лучшее.
Стойкости, веры и надежды вам, сол	
даты и офицеры Российской Армии!
Она обязательно должна вновь стать
несокрушимой и легендарной.

Наталья КУРОЛЕС

Ãåðîè огненных ëåò
ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Профилактике 
правонарушений –
должное внимание

17 февраля текущего года состоялось
очередное заседание Совета депутатов го�
рода Щербинки, на котором в числе прочих
вопросов было заслушано выступление
Подольского городского прокурора, стар�
шего советника юстиции А.Ю. Титова о сос�
тоянии законности и борьбы с преступ�
ностью в Подольском регионе.

В докладе, в частности, было отмечено,
что оперативную обстановку в нашем реги	
оне в 2004 году можно охарактеризовать
как стабильную.

Всего на территории Подольского регио	
на зарегистрировано 3 965 преступлений,
что на 102 преступления больше, чем в
2003 году. Незначительный прирост объяс	
няется, прежде всего, более жёстким подхо	
дом со стороны прокуратуры Подольского
УВД к вопросу учета и регистрации заявле	
ний и сообщений о преступлениях. Однако
не все резервы, направленные на дальней	
шую стабилизацию обстановки и снижение
криминального фона, исчерпаны. 

В первую очередь, речь идёт о профи	
лактической работе правоохранительных
органов. И здесь на первый план выходит
роль участковых уполномоченных. Но руко	
водство территориальных отделов внутрен	
них дел зачастую не уделяет этому очень
важному виду деятельности должного вни	
мания. По	прежнему нерегулярно прово	
дится приём граждан участковыми уполно	
моченными, не ведётся учет "неблагополуч	
ного" жилья, не предпринимаются должные
меры к лицам, допускающим правонаруше	
ния и преступления небольшой тяжести в
быту. Порой население даже не знает своих
участковых в лицо. На низком уровне про	
водится профилактическая работа среди
подростков, в то время как подавляющее
число преступлений совершается именно
несовершеннолетними. Но для организа	
ции нормальной деятельности участковых
необходимо создать для них опорные пунк	
ты приёма населения. Это должны быть
удобные по местоположению, часто посе	
щаемые людьми места, например, при до	
моуправлениях. Здесь необходима помощь
местной администрации, в частности, Сове	
та депутатов. Вообще профилактическая
работа может быть эффективной только
при тесном взаимодействии правоохрани	
тельных органов с законодательной и ис	
полнительной властью.

Низкий уровень профилактики преступ	
лений привёл к значительному росту таких
тяжких преступлений, как умышленное
убийство, причинение тяжкого вреда здо	
ровью, краж. Существенно влияет на состо	
яние преступности в регионе большое ко	
личество незаконных мигрантов, которые
не только совершают значительное число
преступлений, но и сами становятся объек	
тами преступных посягательств. Кроме то	
го, использование иностранной рабочей
силы способствует росту безработицы сре	
ди жителей региона. А безработные, ли	
шённые постоянного источника дохода, как
правило, становятся на путь совершения
преступлений. Очевидно, что паспортно	ви	
зовой службе Подольского УВД есть над
чем работать.

Необходимо отметить, что, несмотря на
стабилизацию состояния преступности в ре	
гионе, её уровень и динамика по отдельным
видам совершаемых преступлений не могут
устраивать ни сотрудников правоохрани	
тельных органов, ни муниципальные влас	
ти, ни граждан. Но лишь совместными уси	
лиями правоохранительных органов, орга	
нов местного самоуправления и населения
мы можем изменить ситуацию к лучшему.

ППооддггооттооввииллаа  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС

Приди и
подпишись!
на общегородскую газету 
«Щербинский Вестникъ»
на I полугодие 2005 года

(ул. Железнодорожная, д. 4, к. 17)

По поручению правительства Мос	
ковской области, награждали ветера	
нов Первый заместитель министра
имущественных отношений Московс�
кой области В.М. Витринский и Глава
города Щербинки С.А. Дубинин.

	 Сегодняшняя церемония, 	 отметил
Сергей Анатольевич в своей привет	
ственной речи, 	 является началом; пос	
ледующие награждения будут проводить	
ся этапами вплоть до 9 мая. Этот год юби	
лейный: мы будем отмечать и день Побе	
ды, и 30	летие нашего города, поэтому
празднования начнутся 9 мая, а закон	
чатся в сентябре. Я поздравляю всех с
праздником и приглашаю ветеранов от	
метить вместе с нами юбилей города. По	
этому желаю вам здоровья, а мы будем
очень серьезно готовиться – в наших

планах и строительство к этим датам но	
вых объектов, и украшение города. Как и
в прошедшие два года, мы приложим все
усилия, чтобы в праздник
все жители вместе с наши	
ми уважаемыми ветерана	
ми вышли на украшенные
площади и улицы нашего го	
рода, чтобы увидеть салют в
небе над городом, чтобы по	

радоваться вмес	
те, чтобы праздник запомнил	
ся надолго.

В.М. Витринский, поздрав	
ляя от имени Губернатора Мос	
ковской области Б.В. Громова
наших ветеранов, прошедших
суровую школу Великой Отече	
ственной войны, отметил, что
все наши герои после боевых
действий не отдыхали ни дня,
восстанавливая разрушенное
хозяйство, служили Родине, а

теперь на их плечах лежит не менее
сложная, но очень почетная задача 	 вос	
питание нашей молодежи. Именно из уст

ветеранов подрастающее
поколение должно услы	
шать правду о войне 	 ведь
это наша настоящая исто	
рия, и нет цены этим повест	
вованиям. А взамен можно
пожелать внимания и забо	
ты со стороны и близких, и

всех окружающих, а также от властей
всех уровней. Ветераны должны встре	
тить еще не одну юбилейную дату.

Праздник закончился большим тор	
жественным концертом, в котором
приняли участие любимые нами Юлия
Субботина, Ваня Сагайдак, а также Ан	
самбль песни и пляски Всесоюзного
радио и Центрального телевидения
под управлением Народного артиста
СССР Николая Кутузова.

Людмила БАРАНОВА

21 февраля во Дворце культуры
нашего города состоялось торжест�
венное мероприятие "Российской
Армии солдат", посвященное Дню
защитника Отечества. К 14 часам в
фойе собрались ветераны Великой
Отечественной. 260 человек, жите�
ли нашего города, в праздничной
обстановке получили юбилейные
медали "60 лет Победы в Великой
Отечественной войне".

И сегодня – на боевом посту

(Окончание на стр. 6)

Наш разговор с главным врачом Щербинской городской больницы Олегом Ни�
колаевичем Нельгой (на фото) постоянно прерывался телефонными звонками.
Десятки самых разных вопросов приходится ему решать ежедневно и ежечасно,
ведь когда речь идёт о здоровье людей, мелочей не бывает. Даже сегодня, в ка�
нун праздника � Дня защитника Отечества, к которому Олег Николаевич имеет са�
мое непосредственное отношение, хлопот у него � хоть отбавляй.

Церемония награждения ветеранов

Не стареют душой ветераны

✆



для самих ребят. Как
сообщил начальник от�
дела воинского учета
администрации г. Щер�
бинки Виктор Михай�
лович Перегудов, без
первоначального учета
и без соответствующе	
го удостоверения граж	

данина, подлежащего призыву в армию, юноши при	
зывного возраста практически не смогут поступить в
учебное заведение, а также оформиться на работу. 

Так что информация для размышления подана. 
В ближайшее время допризывникам необходи	

мо явиться в Подольский районный военкомат по
адресу: ул. Большая Серпуховская, д. 35.

Все справки по телефону: 54&51&92
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Вовсе не лишней будет для допризывников, а
также их родителей, информация о том, что первона	
чальная постановка на учет 	 шаг важный и крайне
необходимый не только для воинского учета, но и

Разыскивается
допризывник

Военкоматы заняты первоначальной пос�
тановкой на воинский учет юношей призыв�
ного возраста. Из 189 человек, подлежащих
этой регистрации в нынешнем году, не при�
были сорок человек. Причины неявки уточ�
няются. В крайних случаях сотрудникам во�
енкоматов придется прибегнуть к помощи
милиции для проведения розыскных работ. 

Приложение 4
к решению Совета депутатов г. Щербинки 

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

Расходы бюджета г. Щербинки на 2005 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма  

(тыс. руб.) 
Общегосударственные вопросы 01    24 488 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
местного самоуправления 01 03   333 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00  333 
Члены законодательной (представительной) власти местного самоуправления 01 03 001 00 00 027 333 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   20 763 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00  20 763 
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 04 001 00 00 042 385 
    Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 20 378 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   200 
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00  200 

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного 
самоуправления  01 07 020 00 00 097 200 
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12   2 027 

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00  2 027 
Процентные платежи по муниципальному долгу  01 12 065 00 00 152 2 027 

Резервные фонды 01 13   423 
Резервные фонды 01 13 070 00 00  423 

Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 423 
Другие общегосударственные вопросы 01 15   742 

Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 00 00  742 
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 01 15 001 00 00 901 742 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    734 
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона 03 09   34 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00  34 
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в 

чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 00 00 261 34 
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13   700 

Расходы городского целевого бюджетного фонда "Правопорядок" 03 13 901 00 00  700 
Резервные фонды органов местного самоуправления  03 13 901 00 00 184 700 

Национальная экономика 04    565 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   65 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 263 00 00  65 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 263 00 00 327 65 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 11   500 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00  500 

Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 00 405 500 
Жилищно#коммунальное хозяйство 05    8 320 
Жилищное хозяйство 05 01   1 505 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00  1 505 
Предоставление субсидий 05 01 350 00 00 197 1 505 

Коммунальное хозяйство 05 02   6 815 
Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00  6 815 

Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 6 815 
Охрана окружающей среды 06    442 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04   442 

Расходы городского бюджетного фонда"Экология" 06 04 902 00 00  442 
Природоохранные мероприятия 06 04 902 00 00 443 442 

Образование 07    81 736 
Дошкольное образование 07 01   15 508 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00  15 508 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 15 508 

Общее образование 07 02   48 504 
Школы?детские сады, школы начальные, неполные средние и средние  07 02 421 00 00  32 998 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 32 998 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00  15 506 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 15 506 
Среднее профессиональное образование 07 04   12 973 

Средние специальные учебные заведения 07 04 427 00 00  12 973 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 00 00 327 12 973 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   1 532 
Организационно?воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00  800 

Расходы на проведение городских мероприятий для детей и учащейся молодежи 07 07 431 00 00 902 800 
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 00 00  732 

Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 732 
Другие вопросы в области образования 07 09   3 219 

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00  967 
Прочие мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 903 967 

Прочие учреждения в области образования 07 09 903 00 00  2 252 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 903 00 00 327 2 252 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08    16 711 
Культура  08 01   15 330 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00  10 311 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 10 311 

Библиотеки 08 01 442 00 00  1 201 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 1 201 

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00  2 537 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 2 537 

        Учебно?методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки 08 01 452 00 00  1 281 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 452 00 00 327 1 281 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06   1 381 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00  1 381 
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой 

информации 08 06 450 00 00 453 1 381 
Здравоохранение и спорт 09    22 990 
Здравоохранение 09 01   22 725 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00  66 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 00 00 327 66 

Больницы, клиники, госпитали, медико?санитарные части 09 01 470 00 00  22 659 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 22 659 

Спорт и физическая культура 09 02   265 
Физкультурно?оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00  265 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 265 
Социальная политика 10    10 728 
Социальное обслуживание населения 10 02   6 115 

Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 00 00  6 115 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 00 00 327 6 115 

Социальное обеспечение населения 10 03   4 613 
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00  4 613 

Предоставление субсидий 10 03 505 00 00 197 3 291 
Расходы на оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 1 164 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, 

дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 03 505 00 00 703 158 
ВСЕГО     166 714 

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

опубликовано в № 1, 2)

Код 
администрат

ора 
КОД  КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ДОХОДОВ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

001  1 13 02023 03 0000 130 Прочие лицензионные сборы, зачисляемые в местные бюджеты 
001  1 08 07150 01 0000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу  разрешения   на   распространение наружной рекламы 
001  1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру 
001  1 11 01030 03 0000 120    Дивиденды  по  акциям  и  доходы  от прочих форм участия в капитале, находящихся   в 

муниципальной собственности 
001 1 11 02030 03 0000 120    Доходы от размещения временно свободных  средств местных бюджетов 
001   1 11 03030 03 0000 120   Проценты, полученные от предоставления бюджетных  кредитов   внутри страны за счет средств 

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

государства 
001  1 19 03010 03 0000 000    Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов   в   бюджеты   субъектов    

Российской Федерации 
001  1 18 03010 03 0000 180    Доходы местных бюджетов  от  возврата   остатков субсидий и субвенций  прошлых  лет  

небюджетными организациями 
001  1 18 03020 03 0000 151    Доходы местных бюджетов  от  возврата   остатков субсидий и субвенций прошлых  лет  из   

бюджетов  государственных внебюджетных фондов 
001  3 04 03000 03 0000 000    Целевые отчисления от муниципальных лотерей 
001  1 12 02103 01 0000 120 Прочие платежи при пользовании  недрами, зачисляемые в местные бюджеты 
001  1 11 08033 03 0000 120    Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 

муниципальной собственности 
001  1 16 18030 03 0000 140    Денежные    взыскания  (штрафы)   за   нарушение бюджетного  законодательства  (в части   

местных  бюджетов) 
001  1 16 21030 03 0000 140    Денежные    взыскания  (штрафы)  и   иные суммы, взыскиваемые  с  лиц,  виновных   в   

совершении  преступлений, и в  возмещение  ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты 
001  1 16 23030 03 0000 140    Доходы   от возмещения ущерба при  возникновении страховых случаев, зачисляемые в местные 

бюджеты 
001  1 17 01030 03 0000 180    Невыясненные поступления, зачисляемые в  местные  бюджеты 
001  1 17 05030 03 0000 180    Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 
001  3 03 01030 03 0000 151    Безвозмездные поступления от бюджетов  бюджетной системы в местные бюджеты 
001  011 06 02 00 00 03 0000 330   Приобретение   земельных   участков   для  нужд муниципальных образований 

Комитет по управлению имуществом при администрации города Щербинки 
002  1 11 01030 03 0000 120    Дивиденды  по  акциям  и  доходы  от прочих форм участия в капитале, находящихся   в 

муниципальной собственности 
002  1 11 05033 03 0000 120    Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося  в оперативном  управлении  муниципальных 

органов управления  и   созданных  ими  учреждений  и  в хозяйственном   ведении  муниципальных 
унитарных предприятий 

002  1 11 02083 03 0000 120    Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в муниципальной собственности 

002   1 13 03030 03 0000 130  Прочие   доходы  местных  бюджетов  от  оказания  платных услуг и компенсации затрат 
государства 

002  1 11 07013 03 0000 120    Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты  налогов  и  иных   обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий 

002  1 14 01030 03 0000 410    Доходы местных бюджетов от продажи квартир 
002  1 14 02033 03 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 
002  1 14 02033 03 0000 440  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 
002  1 14 02031 03 0000 410    Доходы   от  реализации имущества  муниципальных унитарных   предприятий   (в  части   

реализации основных средств по указанному имуществу) 
002  1 14 02031 03 0000 440    Доходы   от   реализации имущества муниципальных  унитарных  предприятий  (в   части 

реализации  материальных запасов по указанному имуществу) 
002  1 14 02032 03 0000 410    Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося    в     оперативном     

управлении учреждений,   находящихся   в  ведении   органов местного   самоуправления  (в  части  
реализации  основных средств по указанному имуществу) 

002  1 14 02032 03 0000 440    Доходы местных бюджетов от реализации имущества, находящегося     в     оперативном    
управлении  учреждений, находящихся    в   ведении   органов местного самоуправления  (в   части   
реализации материальных запасов по указанному имуществу) 

002  05 00 00 00 03 0000 630   Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами 

000  1 14 03030 03 0000 410    Средства    местных бюджетов  от распоряжения  и реализации   конфискованного и  иного 
имущества, обращенного  в   доход   государства  (в части реализации    основных  средств  по   
указанному имуществу) 

000  1 14 03030 03 0000 440    Средства местных бюджетов  от  распоряжения    и  реализации  конфискованного и  иного  
имущества, обращенного   в  доход государства  (в части реализации  материальных  запасов  по 
указанному имуществу) 

000  1 11 08013 03 0000 120    Доходы   от   распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, находящимися в муниципальной собственности 

000   1 11 08023 03 0000 120    Доходы   от   распоряжения правами на результаты научно?технической деятельности, 

Приложение 5
к решению Совета депутатов г. Щербинки

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

АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Информационное сообщение 
Комитета по управлению имуществом 

г. Щербинки
Комитет по управлению имуществом сообщает, что 28 ян	

варя 2005 г. в 10.00 по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодо	
рожная, д. 4, ком. 8 состоялся открытый аукцион по продаже
муниципального имущества 	 пристроенного нежилого поме	
щения, расположенного по адресу: 142171, Московская об	
ласть, г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 8. 

Пристроенное нежилое помещение, общей площадью
351,7 кв. м, находится в муниципальной собственности г. Щер	
бинки, что подтверждено Свидетельством о государственной
регистрации права, серия 50 АГ № 286769 от 21.06.2001 г.,
выданным Московской областной регистрационной палатой. В
свидетельстве записано, что объект права: пристроенное не	
жилое помещение, 1	этажное, общая площадь 351,7 кв. м, инв.
№ 1117, лит. А 1. 

субъект права: Муниципальное образование г. Щербинка; 
вид права: собственность; 
адрес объекта: Московская область, г. Щербинка, ул. Юби	

лейная, д. 8; 
номер объекта: 50.61.01.00546.001; 
существующие ограничения (обременения) права: не за	

регистрированы; 
начальная цена продажи муниципального имущества,

выставленного на аукцион 	 720 000 рублей. 
Муниципальное имущество 	 пристроенное нежилое поме	

щение по ул. Юбилейная, д. 8 было продано на аукционе за 
792 000 рублей. Победителем аукциона был признан гр. Тупи	
кин Николай Андреевич, предложивший максимальную цену 	
792 000 рублей.

Председатель Комитета А.Г. Ивлев

Информационное сообщение 
Комитета по управлению имуществом 

г. Щербинки
Комитет по управлению имуществом сообщает, что 28 ян	

варя 2005 г. в 10.00 по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодо	
рожная, д. 4, ком. 8 состоялся открытый аукцион по продаже
муниципального имущества 	 встроенного нежилого помеще	
ния, расположенного по адресу: 142171, Московская область,
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1, пом. 3. 

Встроенное нежилое помещение, общей площадью 165,80
кв. м, находится в муниципальной собственности г. Щербинки,
что подтверждено Свидетельством о государственной регист	
рации права, серия 50 АЖ № 438718 от 01.12.2004 г., выдан	
ным Московской областной регистрационной палатой. В сви	
детельстве записано, что объект права: встроенное нежилое
помещение, этаж 1, общая площадь 165,80 кв. м, инв. № 8507,
лит. А.

субъект права: Муниципальное образование г. Щербинка; 
вид права: собственность; 
адрес объекта: Московская область, г. Щербинка, ул. Теат	

ральная, д. 1, пом. 3; 
номер объекта: 50.61.01.00619.001.0001; 
существующие ограничения (обременения) права: не за	

регистрированы; 
начальная цена продажи муниципального имущества,

выставленного на аукцион 	 296 000 рублей. 
Муниципальное имущество 	 встроенное нежилое помеще	

ние по ул. Театральная, д. 1, пом. 3 было продано на аукционе
за 325 600 рублей. 

Победителем аукциона был признан гр. Тупикин Николай
Андреевич, предложивший максимальную цену 	 325 600 руб	
лей.

Председатель Комитета А.Г. Ивлев

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.02.2005 г. № 121 

"О внесении дополнения в постановление Главы города 
от 31.12.2004 г. № 115 "О тарифных ставках (окладах) 

и тарифных разрядах Единой тарифной сетки 
работников муниципальных учреждений 
города Щербинки Московской области" 

В соответствии с решением Совета депутатов города
Щербинки от 23.12.2004 г. № 408/111 "Об оплате труда ра	
ботников муниципальных учреждений города Щербинки" (с
учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов
города Щербинки от 29.12.2004 г. № 416/112 "О внесения
изменений в текст решения Совета депутатов № 408/111 от
23.12.2004 г. "Об оплате труда работников муниципальных
учреждений города Щербинки в 2005 г.") 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Дополнить пункт 9 постановления Главы города от

31.12.2004 г. № 115 "О тарифных ставках (окладах) и тариф	
ных разрядах Единой тарифной сетки работников муници	
пальных учреждений города Щербинки Московской облас	
ти" абзацем следующего содержания: 

"Для работников муниципальных учреждений города
Щербинки Московской области, в которых на 31.12.2004 г.
применялась система оплаты труда на основе Единой та	
рифной сетки по оплате труда работников бюджетной сфе	
ры, установленные на 31.12.2004 г. федеральным законо	
дательством размеры, условия, порядок применения вып	
лат и отнесения к тарифным разрядам действуют в части, не
противоречащей нормативным правовым актам Совета де	
путатов города Щербинки и Главы города Щербинки".

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17.02.2005 г. № 120

"О внесении изменений и дополнений в постановление ГлаA
вы города Щербинки от 20.12.2004 г. № 1024 "Об изменеA
нии тарифов и ставок оплаты жилья и коммунальных услуг"

В целях уточнения отдельных норм постановления Главы
города Щербинки от 20.12.2004 г. № 1024 "Об изменении
тарифов и ставок оплаты жилья и коммунальных услуг", в со	
ответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.07.2004 г. № 392 "О порядке и условиях
оплаты гражданами жилья и коммунальных услуг" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Главы города Щербинки от

20.12.2004 г. № 1024 "Об изменении тарифов и ставок оп	
латы жилья и коммунальных услуг" следующие изменения и
дополнения: 

1.1. в пункте 1 слова "в том числе стоимость пользова	
ния лифтом" заменить соответственно словами "в том числе
стоимость технического обслуживания лифтов"; 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Выделить стоимость услуги по техническому обслужи	

ванию лифтов в цене отдельной строкой. Относить эту услу	
гу к техническому обслуживанию жилищного фонда при рас	
чете льгот и субсидий. Считать стоимость услуги по техничес	
кому обслуживанию лифтов из расчета стоимости кв. м пло	
щади жилья. Не производить начисление за техническое
обслуживание и текущий ремонт лифта жителям первых эта	
жей в домах с лифтами, а также жителям вторых этажей в
домах с лифтами при отсутствии кнопки вызова лифта на
втором этаже.".

Глава города С.А. Дубинин

Городские новости
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А К Т У А Л Ь Н О

Низкая платежеспособность населения, дотаци	
онные регионы 	 это реалии современной жизни, ко	
торым противопоказаны резкие шаги и шоковая те	
рапия, но нужны решения и ответы на все существу	
ющие вопросы. 

На вопросы жителей, поступившие на "горячую
линию" по проблемам ЖКХ, отвечают: заместитель
Главы администрации по экономике и финансам
Сергей Алексеевич Парфенов, начальник отдела
ЖКХ Юрий Александрович Попов, начальник отде�
ла экономики и прогнозирования Эдуард Николае�
вич Щепетев.

✆ А.И. Бегунов (ул. Почтовая, д. 15)
� У первого подъезда нашего дома очень

продолжительное время нет асфальта. В ЖКО в по�
мощи и разъяснении отказали. К кому нам обра�
щаться за помощью?

	 Действительно, эта дорога находится в неудов	
летворительном состоянии. Она разбита грузовика	
ми, подвозящими товары к магазину № 49 ООО "Се	
лигер". А денежных средств, предназначенных для
ремонта внутриквартальных дорог, в бюджете горо	
да нет, поскольку они не планируются вот уже нес	
колько лет. 

Хотелось бы обратиться с очередной просьбой к
директору ООО "Селигер" Нине Григорьевне Середе
(которая проводит огромную работу по благоустрой	
ству города), чтобы она изыскала средства для ре	
монта указанной дороги. 

� Кто занимается остеклением и ремонтом лест�
ничных клеток и подъездов? Подъезд не ремонти�
ровался 30 лет.

	 Ремонтом подъездов домов занимается их вла	
делец 	 МУП "ЖКХ г. Щербинки". 

✆ М.С. Бурма (ул. Высотная, д. 9), Л.И. Кротова
(ул. Пушкинская, д. 11)

� Почему оплата за лифт рассчитывается с
квадратного метра жилплощади, а не с человека?
Я считаю, что это несправедливо. 

	 В соответствии с Постановлением Правитель	
ства РФ от 30.07.2004 г. № 392 "О порядке и усло	
виях оплаты гражданами жилья и коммунальных
услуг" содержание жилья состоит из "технического
обслуживания общих коммуникаций, технических
устройств, в том числе лифтов…" и размер платы
за содержание жилья определяется "как произве	
дение соответствующей цены на общую площадь
жилого помещения…". Стоимость услуг по обслу	
живанию лифтового хозяйства рассчитана на ос	
новании протокола заседания комиссии по рас	
смотрению тарифов (цен), подлежащих государ	
ственному регулированию Министерством эконо	
мики Московской области (от 10.11.2004 г. № 12 	
по тарифам на 2005 год) и по просьбе жителей в

платежном документе указывается отдельной
строкой "в том числе". 

При отсутствии круглосуточной работы лифтов,
граждане вправе потребовать перерасчета оплаты
услуги в соответствии с пунктом 7 Постановления
Главы города Щербинки от 22.12.2004 г. № 1024
"Об изменении тарифов и ставок оплаты жилья и
коммунальных услуг" (опубликовано в газете "Щер	
бинский Вестникъ" от 22.12.2004 г. № 48).

✆ О.А. Иванова (ул. Симферопольская, д. 4б)
� Есть ли какие�либо льготы при оплате за

жильё, если в семье двое детей, мать не работает,
отец � инвалид? 

	 Инвалидам предоставляется скидка не ниже
50% с квартирной платы (в домах государственного,
муниципального и общественного жилищного фон	
да) и оплаты коммунальных услуг (независимо от
принадлежности жилищного фонда).

Гражданам, у которых расходы на оплату жилищ	
но	коммунальных услуг в пределах социальной нор	
мы площади жилья и нормативов потребления ком	
мунальных услуг выше 22% общего дохода семьи,
полагается субсидия на оплату жилищно	комму	
нальных услуг.

✆ З.Т. Иванова (ул. Театральная, д. 12)
� Прошу объяснить, кому положена субсидия

и как она рассчитывается? Я проживаю одна в
приватизированной квартире. Мне отказали в на�
числении субсидии, хотя квартира приватизирова�
на не на меня. 

	 Субсидии могут предоставляться:
	 нанимателю жилого помещения по договору со	

циального найма;
	 нанимателю жилого помещения по договору

найма в государственном и муниципальном жилищ	
ном фонде;

	 члену жилищного, жилищно	строительного ко	
оператива;

	 собственнику жилого помещения (квартиры,
жилого дома, части квартиры или жилого дома), в
том числе члену товарищества собственников
жилья;

	 гражданину, проживающему в общежитии;
	 гражданину, проживающему в государственном

жилищном фонде, закрепленном за федеральными
органами исполнительной власти, в которых предус	
мотрена военная служба;

	 гражданину, заключившему договор безвозме	
здного пользования жилым помещением.

А также членам их семей, зарегистрированным
совместно с ними по месту жительства. Размер суб	
сидии рассчитывается исходя из расходов семьи на
оплату жилья и коммунальных услуг по социальной
норме площади жилья с учетом имеющейся дополни	

тельной жилой площади, предоставляемой
гражданам по состоянию здоровья, норма�
тивов потребления коммунальных услуг и
вывоза бытовых отходов.

� К кому обращаться по поводу начис�
ления субсидий?

	 Обращайтесь в отдел жилищных субсидий (ул.
Театральная, д. 2, телефон 67	03	29), понедельник,
среда, с 9 до 17 часов (перерыв с 13 до 13	45).

� Когда принесут квитанцию на оплату антенны?
	 С 1 марта 2005 года плата за услуги по распро	

странению (трансляции) телевизионных программ в
общегородских сетях кабельного телевидения (кол	
лективной телевизионной антенне), предоставляе	
мые ЗАО "Риал Ком", будет включена в единый пла	
тежный документ и составит 40 рублей в месяц на
одного абонента. В настоящее время готовится со	
ответствующее постановление.

✆ Н.А. Савельева, инвалид ВОВ (ул. Авиато�
ров, д. 18)

� Будет ли оплата за жильё зависеть от срока его
эксплуатации? Нашему дому 41 год. Ремонт в нём
не производился ни разу. Живут в нём почти иск�
лючительно пенсионеры. 	 В настоящее время по
жилым домам с износом основных конструкций
60% и более размер ставки оплаты жилья снижен
на 25% и составляет 6,69 рубля за 1 кв. м общей
площади в месяц (с НДС). 

	 И ещё один тревожащий нас вопрос: почему
не проводится профилактика газового хозяйства?

	 Согласно существующим нормам эксплуатации,
газовая служба города производит опрессовку внут	
ридомовых газовых сетей один раз в пять лет. 

✆ Л.П. Лебедева, вдова участника ВОВ, вете�
ран труда (ул. Спортивная, д. 5)

� У меня двухкомнатная квартира � 40 кв. м жи�
лой площади. Прописана и живу одна. Пенсия 2 300
руб. На оплату квартиры получила квитанцию на
сумму на 200 руб. большую, чем в 2004 году. Сохра�
нена ли за мной льгота по 50�процентной оплате ус�
луг ЖКХ? Должны ли с меня брать доплату за лиш�
нюю площадь, у меня 7 кв. м "лишних"?

	 Льгота за Вами сохранена 	 оплата в размере
50% занимаемой общей площади жилых помеще	
ний, независимо от формы собственности жилищно	
го фонда; коммунальных услуг (электро	, газоснаб	
жение, в т.ч. снабжение сетевым природным или
сжиженным газом, водоснабжение, водоотведение
(канализация), горячее водоснабжение, теплоснаб	
жение (отопление)).

Доплату за лишнюю площадь с Вас брать не
должны 	 для одиноко проживающих в однокомнат	
ной, двухкомнатной или коммунальной квартире
пенсионеров, инвалидов и сирот размер социаль	
ной нормы площади жилья устанавливается исходя
из фактического размера занимаемой общей пло	
щади жилого помещения, но не более 42 кв. м об	
щей площади жилья.

✆ М.М. Бреева (ул. Барышевская, д. 53)
� Раньше нам присылали квитанции для оп�

латы вывоза мусора, а теперь квитанций нет, а в
конце года мы получаем счет на 500 руб., почему?
На улице Школьной убрали контейнер для мусора,
и теперь эта улица утопает в грязи.

	 Выдачу квитанций на оплату вывоза мусора от
частных домовладений с 2005 года будет произво	
дить ООО "Экономсервис". В случае отсутствия тако	
вой оплаты домовладельцы могут быть привлечены
к административной ответственности. Инспекция
Государственного административно	технического
надзора Московской области вправе применить
штрафные санкции.

Мусоросборная площадка в районе д. 59 по ул.
Школьной ликвидирована в связи с предоставлени	
ем земельного участка под строительство личного
жилого дома, поэтому мусор следует выносить на
ближайшие мусоросборные площадки. За санитар	
ное состояние данной территории теперь несет от	
ветственность владелец этого земельного участка. 

✆ О.Н. Колесникова (ул. Юбилейная, д. 18)
� Наш дом � новостройка. (Строительная ком�

пания "Стройуниверсал"). Мы заселились в него
после ноябрьских праздников. И до сих пор в на�
шем доме с 12 по 17 этаж нет ни горячей, ни хо�
лодной воды. У меня двое детей, представьте себе
мои мучения. Не работают лифты, это в городе, где
есть свой прославленный лифтостроительный за�
вод. У нас нет почтовых ящиков. Разве не обязано
было домоуправление повесить их? Разве город,
давая разрешение на строительство дома, не дол�

жен был учесть все эти моменты?
	 Указанный дом в муниципальную собствен	

ность не передавался, он находится на обслужива	
нии ООО "Стройуниверсал", которое расположено
по адресу: ул. Спортивная, д. 7, офис № 35, телефон:
580	27	13. Все вопросы, касающиеся содержания
этого дома, следует адресовать по указанным коор	
динатам. 

✆ О.П. Харина (ул. 40 лет Октября, д. 1)
� Когда будет проведён ремонт крыши наше�

го дома? В 2001 году мы обращались с письмами
в администрацию и МЖРП, но до сих пор ничего не
делается.

	 Капитальный ремонт кровли дома будет выпол	
нен в текущем году за счет внебюджетных средств,
выделяемых Правительством Московской области.

Жители подъезда № 3 д.  8 по ул. Пушкинской
обратились в редакцию газеты с письменной жа�
лобой на безобразное состояние дома в целом. 

	 В 2004 году в подъезде выполнена модерниза	
ция лифта. В 2005 году будет произведен ремонт
кровли дома, обрезка деревьев, благоустройство
придомовой территории. 

✆ Т.С. Лукьянова, от коллектива дворников
� Зарплата дворника со всеми коэффициен�

тами составляет 1 328 руб. Как может человек
жить на такие деньги?! Когда будут пересматри�
ваться коэффициенты и прибавляться зарплата?

	 Заработная плата дворников, в случае если
коэффициент уборочной площади равен единице,
на 01.01.2005 года составляет 1 920 рублей. Но у
нас в настоящее время работают дворники и убор	
щицы, коэффициент уборочной площади у которых
равен 3 или 3,5, соответственно заработная плата
у них составляет шесть, шесть с половиной тысяч
рублей в месяц. Увеличение же заработной платы
будет произведено с 1 февраля текущего года в
размере 20%.

✆ Т.И. Дорофеева, пенсионерка
� Согласно федеральной инструкции, квад�

ратные метры являются приведенными, а это оз�
начает, что население города техобслуживание,
отопление, лифты оплачивает не по тарифам, а по
нормативам укрупненного расчета. По данным Гос�
думы в бюджетах страны "социалка" составляет
до 70% и в объемах оплат ЖКХ 70% составляет за�
работная плата служащих ЖКХ.

Вопрос требует ответа: Сколько бы население ни
платило за услуги ЖКХ, обслуживание лучше не ста�
новится и, видимо, восстанавливать порушенное
хозяйство будет снова не на что. Как местные влас�
ти работают и работают ли над этой проблемой?

	 Говоря о понятии "приведенной", нужно отметить,
что приведенная площадь, т.е. общая площадь здания,
используется для расчетов нормативной численности
рабочих по текущему ремонту. Цена же за содержание
и техническое обслуживание жилищного фонда рас	
считывается исходя из общей площади, оплачивае	
мой населением. Удельный вес всей заработной пла	
ты в составе цены за техническое обслуживание сос	
тавляет 61%. В структуре же тарифов на коммуналь	
ные услуги заработная плата составляет 31%.

✆ В.А. Дворецкая (ул. Пушкинская, д. 11)
� Когда будет отремонтирована кнопка вы�

зова лифта?
	 В ближайшее время. 
Вопросы редакции
� Влияет ли этажность на размер стоимости жи�

лищно�коммунальных услуг?
	 Не влияет.
� Предусмотрены ли льготы по оплате содержа�

ния и ремонта приватизированного жилья?
	 Нет, не предусмотрены.
� Куда обращаться квартиросъемщикам, если

МУП "ЖКХ" не реагирует на жалобы граждан по по�
воду низкого качества услуг?

	 В этом случае обращайтесь в отдел ЖКХ Адми	
нистрации города Щербинки по телефону 67	04	97.

Людмила МАЛИНСКАЯ

Закон о монетизации льгот по сути своей � попытка улучшить сложившуюся социальную

систему, которая последнее время давала сбои, а на практике � самый непопулярный за�

кон столетия. Все благие начинания свела на нет поспешность подготовки и принятия это�

го законодательного акта. Ведь одним махом не решить проблем, копившихся годами.

Здорово, что интерес к предприятию
проявляют даже школьники. Уже в этом го	
ду по просьбе городских средних учебных
заведений и администрации муниципально	
го учреждения "Социально	реабилитацион	
ный центр "Радуга" (г. Подольск) был органи	

зован ряд интереснейших экскурсий по за	
воду. А ведь ЩЛЗ есть что рассказать! 

На данный момент завод является не
только самым старейшим в отрасли, но и од	
ним из самых лучших. Сегодня это современ	
ное предприятие, работающее на полную

мощность. Достаточно сказать, что в 2004
году среднемесячный выпуск лифтов соста	
вил 500 штук, а ведь в пятидесятые годы все
начиналось с сорока грузовых подъемных
машин! Внушительными темпами идет тех	
ническая реконструкция завода, создана
маркетинговая сеть по России и СНГ. ЩЛЗ
обошел своих конкурентов, как по объемам,
так и по качеству выпускаемой продукции. 

Как правило, знакомство школьников с
предприятием на ознакомительных экскур	
сиях не заканчивается. Традиционно в лет	
ний период более ста подростков работают
на Щербинском лифтостроительном заводе. 

Как бы в дальнейшем ни сложилась
судьба каждого из ребят, пришедших на экс	
курсию или подработку на ЩЛЗ, в их памяти
останется момент, когда они переступили
порог заводской проходной.

Заводская проходная 
манит школьников

Городские новости

Щербинский лифтостроительный завод � одно из крупнейших предприятий города.
За плечами ЩЛЗ богатая история, новую страницу которой, конечно, писать молодым.
Забота о новом пополнении, согласитесь, � это дальновидная политика руководителей.
Кадры решали все не только в прежние времена, но и сегодня это актуально. 

Воспитанники приюта на экскурсии

Новости подготовила Людмила МАЛИНСКАЯ

Живи Как Хочешь...
«Горячая линия»

ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ
КУХНИ

Мебель на заказ
Выезд дизайнера

доставка – БЕСПЛАТНО
Щербинка, ул. Рабочая, д. 3

Тел. 585/45/30



ОРТ
06.00 "Доброе утро!".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Вокзал для двоих".
12.20 "В открытом море".
14.20 "Романы
М.Кшесинской".
15.20 "День рождения
Буржуя 2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Две судьбы".
18.40 "Клон".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Потерявшие
солнце".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Искатели".
00.20 "Диагноз 	 маньяк".
00.50 "Русский экстрим".
01.20, 03.05
"Землетрясение".
03.30 "Что? Где? Когда?"
04.40, 05.05 "Место
действия 	 Россия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45 "Тайны следствия 3".
09.45 "Вести недели".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 16.30, 04.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00. 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет
женщина".
14.30 "Комната смеха".
15.30 "Любовница".
17.10 "Честный детектив".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление
любовью".
19.45 "Вести".
Подробности.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Тайны следствия 3".
22.00 "Охотники за
иконами".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный
шар".
00.15 "Синемания".
00.45 "Дорожный патруль".
01.05 "Любовь и т.д".
02.45 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
09.00 "Долгая дорога в
дюнах".
10.25 "Не покидай меня,
любовь!".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.00 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "Опасная зона".
15.15 "Европейские
ворота России".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.00 "Православная
энциклопедия".
16.30 "Командоры,
вперед!"
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
18.15 "Солнечный круг".
18.40 "Телемагазин".
19.00 "Комиссар Мулен".
19.50 "Версты".
21.30 "Трагедия века".
22.35 "Петровка, 38".
22.55 "2	ая мировая.
Русская версия".
23.25 "Времечко".
00.25 "Очевидное 	
невероятное".
00.55 "Поэтический театр
Р. Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00. 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный
вопрос".
13.30 "Мангуст".
15.35, 18.35, 23.50, 04.10,
05.50 "Чрезвычайное
происшествие".

16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Адвокат".
19.40 "Ментовские
войны".
20.45 "Агент
национальной
безопасности 5".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Любовные
авантюры".
00.15 "Ментовские
войны".
01.15 "Журнал лиги
чемпионов".
01.45 "Танец	вспышка". 
03.15 "Западное крыло". 
04.20 "За гранью
возможного". 
05.05 "Без следа 2". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.20 "Звезда героя".
10.30 "Интер@ктив".
11.00  "Барышня и
хулиган".
12.35 "Линия жизни".
13.30 Спектакль "Дом".
16.10 "Век Русского
музея".
16.40 М/ф "Урок музыки".
16.50 "За семью
печатями".
17.20 "Жизнь в
Средневековье".
17.50, 19.50 "Звезда
героя".
17.55 "Война священная".
18.20 "Порядок слов".
18.25 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Достояние
республики".
20.10 "Кто мы?".
20.35 "Пожиратель тыкв".
22.25 "Тем временем".
23.15 "Дом в краю белых
ночей".
00.25 "Современные
французские писатели".
01.05 "Два мира".

СПОРТ
05.00 "Сборная России".
05.30 Мини	футбол.
"Норильский Никель"
(Норильск) 	 "Спартак	
Щелково" 
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
16.50, 21.00, 23.50 Вести	
спорт.
07.10, 01.45 Пляжный
волейбол.
08.05, 22.15
Профессиональный бокс.
09.20 "Спорт каждый
день".
09.25 "Путь Дракона".
09.55 "Вертикаль". "6100".
10.20, 15.15, 18.15, 04.20
Eurosportnews.
10.50, 12.15 Бобслей.
Чемпионат мира.
12.10 Вести	спорт.
Местное время.
13.15 "Спортивный
календарь".
13.20 Футбол. Чемпионат
Англии. "Саутгемптон" 	
"Арсенал".
15.25, 17.00, 02.30
Хоккей. "Авангард" (Омск) 	
"Салават Юлаев" (Уфа).
17.40 "Спортивный
календарь".
17.45 "Сборная России".
18.30, 04.35 "Золотые
мгновения "Спорта".
21.10 Футбол. Обзор
матчей чемпионата
Англии.
23.15 "Волейбол России".
00.00 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.

REN TV
06.30 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
15.15, 19.00
Мультфильмы.
08.35, 17.00 "Час суда.
Дела семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
10.55 "Очевидец".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Вольф Мессинг.
Судьба пророка".
15.40 "Пауэр
Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Анаконда". 
22.00 "Солдаты 2".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Бухта страсти: свет,
камера, мотор!" 
00.40 "Бухта страсти:
Свидание вслепую". 
01.15 Лучшие клипы мира.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 "Потерявшие
солнце".
11.10, 19.10 "Клон".
12.20 "Свидание вслепую".
14.10
"Спецрасследование".
15.20 Док. фильм.
15.50 "День рождения
Буржуя 2".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Две судьбы".
20.10 "Влад Листьев.
Вспомнить все".
21.00 "Время".
22.30 Церемония
вручения "Оскар	2005".
00.20 "Космические
ковбои".
02.40 "Что? Где? Когда?"
04.00 "Красная роза".
05.05 "Чудо стволовой
клетки".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45 "Тайны следствия 3".
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 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет
женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Охотники за
иконами".
17.10 "Кулагин и
партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление
любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Тайны следствия 3".
22.00 "Охотники за
иконами".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мао и Чан Кайши.
Русские дети".
00.15 "Грабитель банков". 
02.00 "Дорожный патруль".
02.20 "Прочная сеть". 
03.05 "Ангелы Чарли". 
04.15 "Евроньюс".
04.45 "Вести. Дежурная
часть".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Долгая дорога в
дюнах".
10.30 "Не покидай меня,
любовь!".
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, 00.00 "Петровка,
38".
15.20 "Как добиться
успеха".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.00 "АБВГДейка".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
18.15 "2	ая мировая. День
за днем".
18.40 "Телемагазин".
19.00 "Комиссар Мулен".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Роман "Alla russa".
23.25 "Времечко".
00.45 "Первая волна".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00. 04.00 "Сегодня".
10.15 "Чистосердечное
признание".
10.50, 20.45 "Агент
национальной
безопасности 5".
11.50, 19.40, 00.15
"Ментовские войны".
13.35 "Тени забытых
предков".

15.35, 18.35, 23.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Адвокат".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Любовные
авантюры".
01.25 "Детектив Раш". 
02.20 "Бильярд".
03.15 "Западное крыло". 
04.10 "За гранью
возможного". 
04.55 "Без следа 2". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.20, 17.40, 19.50
"Звезда героя".
10.30 "Два мира"
11.00 "Двое и одна".
12.20. 15.35, 15.55
Мультфильм.
12.35 "Тем временем".
13.30 "Кларисса".
14.25 "Сферы".
15.05 "Третьяковка 	 дар
бесценный!".
16.20 "Повелитель
молнии".
16.45 "Жизнь в
Средневековье".
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Неизвестный
Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Шопениана
Михаила Плетнева".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Кларисса".
20.45 "Документальная
камера".
21.25 "Оркестровая яма".
22.05 "Отец	хозяин".
00.20 "Российская история
глазами детей".
00.55 "Два мира".

СПОРТ
05.00 "Золотые мгновения
"Спорта".
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.00, 21.15, 00.00 Вести	
спорт.
07.10, 02.10 Пляжный
волейбол.
08.15 Профессиональный
бокс.
09.20 "Спорт каждый
день".
09.25 "Волейбол России".
09.55 "Вертикаль".
10.30, 03.00
Eurosportnews.
10.40 Хоккей. Турнир на
призы клуба "Золотая
шайба".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Бобслей. Чемпионат
мира.
14.10 "Золотой матч	
2002". ЦСКА 	 "Локомотив"
(Москва).
16.15 Профессиональный
бокс.
17.10 "Спортивный
календарь".
17.15, 03.10 Фигурное
катание. Зимняя
спартакиада учащихся
России.
19.00 Легкая атлетика.
Чемпионат России в
закрытых помещениях. 
21.25 Ледовое шоу
"Вместе и навсегда".
00.10 "Баскетбол России".
00.40 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.

REN TV
06.30, 02.25 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
15.15, 19.00
Мультфильмы. 
08.25, 17.00 "Час суда.
Дела семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Анаконда". 
11.55, 04.35 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты 2".
15.40 "Пауэр
Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Сильнейший удар
2". 
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Морской призрак". 
02.00 "Военная тайна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 "Потерявшие
солнце".
10.30, 18.50 "Клон".
11.40 Мультфильм.
12.20 "Подозрение".
13.30 "Женщины в
любви".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "День рождения
Буржуя 2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Две судьбы".
19.50 "Женский роман".
21.00 "Время".
22.40
"Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Мир во время
чумы".
00.20 "Формула власти".
00.50 "Оружие 2	й
мировой войны".
01.20 "Вооружены и
опасны".
03.00 "Что? Где? Когда?"
04.20, 05.05 "Красная
роза".
05.15 "Подводный мир А.
Макаревича".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 3".
09.45 "Один день А.
Пахмутовой".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00. 17.00. 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет
женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Охотники за
иконами".
17.10 "Кулагин и
партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление
любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.00 "Охотники за
иконами".
23.00 "Вести+".
23.20 "Дуэль разведок.
Гибель японского
дракона".
00.15 "Одиночное
плавание".
02.15 "Дорожный патруль".
02.30 "Горячая десятка".
03.25 "Прочная сеть". 
04.10 "Ангелы Чарли". 

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Долгая дорога в
дюнах".
10.25 "Не покидай меня,
любовь!".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.30 "Квадратные
метры".
12.50 "Зуб мудрости".
Спецрепортаж.
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00, 00.00 "Петровка,
38".
15.20, 19.40 "Экспо	
новости".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.00 "Без репетиций".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
18.15 "Очевидное 	
невероятное".
18.40 "Телемагазин".
19.00 "Комиссар Мулен".
19.50 "Особая папка".
21.25 "Близкая даль".
23.25 "Времечко".
00.45 "Первая волна".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00. 04.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен!"
10.50, 20.45 "Агент
национальной
безопасности 5".

11.50, 19.40, 00.15
"Ментовские войны".
13.40 "Контрабанда".
15.35, 18.35, 23.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Адвокат"..
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Любовные
авантюры".
01.25 "Детектив Раш". 
02.20 "Бильярд".
03.15 "Западное крыло". 
04.10 "За гранью
возможного". 
04.55 "Без следа 2". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.20, 17.40, 19.50
"Звезда героя".
10.30, 00.55 "Два мира".
11.00 "Песня первой
любви".
12.40, 15.40, 16.05
Мультфильм.
12.50 "Оркестровая яма".
13.30, 19.55 "Кларисса".
14.20 "Вариант Геллера".
15.15 "Странствия
музыканта".
16.20 "Повелитель
молнии".
16.45 "Жизнь в
Средневековье".
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Отечество и
судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 С. Рахманинов.
Концерт.
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Острова".
21.30 "Апокриф".
22.10 "Ночь Святого
Лоренцо".
00.25 "Российская история
глазами детей".

СПОРТ
05.00 Хоккей. "Авангард"
(Омск) 	 "Салават Юлаев"
(Уфа).
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.00, 22.00, 00.10 Вести	
спорт.
07.10, 01.50 Пляжный
волейбол.
08.15 Футбол. Обзор
матчей чемпионата
Англии.
09.20 "Спорт каждый
день".
09.25 "Баскетбол России".
09.55 "Вертикаль".
10.30 Eurosportnews.
10.40 Хоккей. Турнир на
призы клуба "Золотая
шайба".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Футбол. Чемпионат
Англии. "Мидлсбро" 	
"Чарльтон".
14.10 "Суперкубок	2003".
"Локомотив" (Москва) 	
ЦСКА.
17.10 "Спортивный
календарь".
17.15 Легкая атлетика.
Чемпионат России в
закрытых помещениях. 
20.00 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) 	
"Скаволини" (Италия). 
22.10 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. 1/8
финала. "Химки" (Россия) 	
"Дижон" (Франция).
00.20 "Хоккей России".
00.50 Футбол. Обзор
матчей чемпионата
Англии.
02.40 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) 	
"Скаволини" (Италия).
04.30 "Баскетбол России".

REN TV
06.30, 02.40 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25. 07.50, 08.15,
15.15, 19.00
Мультфильмы. 
08.25. 17.00 "Час суда.
Дела семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Сильнейший удар
2". 
11.55, 04.30 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты 2".
15.40 "Пауэр
Рейнджерс…". 
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Нецелованная". 
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Орудие убийства".
02.15 "Криминальное чтиво".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Потерявшие
солнце".
10.30, 18.50 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Подозрение".
13.30 "Женщины в
любви".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "День рождения
Буржуя 2".
16.20 "Пять вечеров".
17.30 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Две судьбы".
19.50 "Женский роман".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Ударная сила".
00.20 "Гении и злодеи".
00.50 "Неизвестная
планета". 
01.20 "После полуночи".
03.05 "Что? Где? Когда?" 
04.20, 05.05 "Красная
роза".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 3".
09.45 "Нарком СМЕРШа.
Падение".
10.45, 13.45, 16.40, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет
женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Охотники за
иконами".
17.10 "Кулагин и
партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление
любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.00 "Охотники за
иконами".
23.00 "Вести+".
23.20 "Авантюра века.
Полет Руста в Москву".
00.15 "Елизавета".
02.45 "Дорожный патруль".
03.00 "Прочная сеть". 
03.40 "Ангелы Чарли". 
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Долгая дорога в
дюнах".
10.30 "Не покидай меня,
любовь!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.45 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.00 "Песенка года".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
18.15 "21	й кабинет".
18.40 "Телемагазин".
19.00 "Комиссар Мулен".
19.50 "Отдел "X".
21.30 "Военно	полевой
роман".
23.25 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Первая волна". 
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство". 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Женский взгляд".
10.50, 20.45 "Агент
национальной
безопасности 5".
11.50, 19.40, 00.15
"Ментовские войны".
13.30 "Молодой Шерлок
Холмс". 
15.35, 18.35, 05.40

"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Адвокат".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру!"
01.25 "Детектив Раш". 
02.20 "Бильярд".
03.15 "Первый
понедельник". 
04.10 "За гранью
возможного". 
04.55 "Без следа 2". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.20, 17.40, 19.50
"Звезда героя".
10.30, 00.55 "Два мира".
11.00 "Стрекоза".
12.35 "Апокриф".
13.15 Реальная
фантастика.
13.30, 19.55 "Кларисса".
14.25 "Властелин
"Золотого Треугольника".
15.20, 15.35, 15.55
Мультфильм.
16.20 "Повелитель
молнии".
16.45 "Времена и воины". 
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Билет в Большой".
19.00 "Ночной полет".
20.50 "Эпизоды".
21.35 "Культурная
революция".
22.30 "Хаос".
00.25 "Российская история
глазами детей".

СПОРТ
05.00, 10.30, 17.45, 02.40
Eurosportnews.
05.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Саутгемптон" 	
"Арсенал".
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
16.50, 21.00, 00.10 Вести	
спорт.
07.10 Пляжный волейбол.
08.15 "Золотой пьедестал".
08.45 "Сборная России".
09.20 "Спорт каждый
день".
09.25 "Хоккей России".
09.55 "Вертикаль".
10.40 Хоккей. Турнир на
призы клуба "Золотая
шайба".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. ЦСКА (Россия) 	
"Скаволини" (Италия).
14.10 "Суперкубок	2004".
"Спартак" (Москва) 	 ЦСКА.
17.00 "Спортивный
календарь".
17.15 "Путь Дракона".
17.55, 02.50 Волейбол.
Лига чемпионов.
Мужчины. "Локомотив	
Белогорье" (Россия) 	
"Сислей" (Тревизо, Италия). 
20.10, 21.10
Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
22.10 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Женщины.
"Динамо" (Москва, Россия)
	 "Висла" (Польша).
00.20 "Точка отрыва".
00.50 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "Барселона"
(Испания) 	 "Реал" (Мадрид,
Испания).

REN TV
06.30, 03.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.00,
15.15,19.00 Мультфильмы. 
08.25, 17.00 "Час суда.
Дела семейные".
09.30 "24".
09.50 "Нецелованная". 
11.55, 04.30 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты 2".
15.40 "Пауэр
Рейнджерс…". 
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Эрнест в школе". 
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Новые сказки
братьев Гримм".
02.20 "Очевидец.
Невероятные истории".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00. 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Потерявшие
солнце".
10.30, 18.40 "Клон".
11.40 М/с "Алладин".
12.20 "Подозрение".
13.30 "Женщины в любви".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Ключ".
16.30 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Две судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Женский роман".
21.00 "Время".
22.40 "Гамбит" на месте
событий".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Секретное досье".
00.30 "Сканер". 
01.00 "Интересное кино" в
Берлине.
01.30 "Весь в огне".
03.05 "Весь в огне".
03.30 "Что? Где? Когда?".
04.55, 05.05 "Красная
роза".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 3".
09.45 "Лучи смерти.
Гиперболоид инженера
Филиппова".
10.45, 13.50, 16.30, 19.45,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Линии судьбы".
12.55 "Что хочет
женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Охотники за
иконами".
17.10 "Кулагин и
партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление
любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.00 "Охотники за
иконами".
23.00 "Вести+".
23.20 "Продано. Забыто.
По следам царской
диадемы".
00.15 "Поцелуй перед
смертью".
02.05 "Дорожный патруль".
02.20 "Прочная сеть". 
03.05 "Ангелы Чарли". 
03.55 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Долгая дорога в
дюнах".
10.20 "Непобедимый".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Отдел "X".
12.50 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "Свой дом". 
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.00 Мультфильм.
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
18.15 "Приглашает
Б.Ноткин".
18.40 "Телемагазин".
19.00 "Комиссар Мулен".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Екатерина
Воронина".
23.30 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Русский век".
01.25 "Кика".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство". 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Тайны разведки".
10.50 "Агент
национальной
безопасности 5".
11.50 "Ментовские
войны".
13.40 "Хозяин тайги".
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Дорогого мужа и папу 
Валерия Андреевича БАДИКОВА 

от всей души поздравляем 
с Юбилеем и Днем защитника Отечества!

Желаем тебе успехов в службе, крепкой

мужской дружбы, здоровья, большого счастья.
Мы тебя любим!

Жена, дочка

	 денежное содержание военнослужащих, про	
ходящих военную службу по контракту на должнос	
тях сержантов и солдат, в 664 ОО СПН составляет
19	20 тыс. рублей; 

	 срок службы для начисления пенсии засчиты	
вается, как полтора месяца за один месяц службы; 

	 выдается продовольственный паек или выпла	
чивается денежная компенсация взамен продо	
вольственного пайка, из расчета 20 рублей в сутки; 

	 дано право на бесплатную медицинскую по	
мощь, обеспечение лекарствами, другим медицинс	
ким имуществом по рецептам врачей в военно	ме	

дицинских подразделениях, частях и учреждениях; 
	 при убытии в отпуск выплачивается денежная

компенсация на санаторно	курортное лечение в
размере 600 руб. на самого военнослужащего и в
размере 300 руб. на супруга и каждого несовер	
шеннолетнего ребенка; 

	 выплачивается денежное вознаграждение за
прыжки с парашютом; 

	 установлены дополнительные льготы по прие	
му в образовательные учреждения профессио	
нального образования. 

Продолжается набор граждан на военную служ	

бу по контракту для выполнения миротворческих
задач в зоне Абхазского конфликта: 

	 старшая медицинская сестра медпункта; 
	 операционная медицинская сестра медпункта; 
	 медицинская сестра медпункта; 
	 машинистка делопроизводства ОШК КСПМ; 
	 машинистка пресс	группы ОШК КСПМ; 
	 официантка столовой ОШК КСПМ. 

ВЫБРАВ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, � ЗА�
КАЛИШЬ ХАРАКТЕР, СТАНЕШЬ ВОИНОМ�ПРОФЕС�

СИОНАЛОМ, БУДЕШЬ СОЦИАЛЬНО ЗАЩИЩЕН! Об�
ращаться в военный комиссариат 

Подольского района по адресу: 
г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, телефоны:

54�33�66 и 54�46�84.

Военный комиссариат Подольского района проводит набор граждан, пребывающих в запасе, 
на военную службу по контракту в 664 ОО СПН для обеспечения выполнения специальных задач 

на территории Северо�Кавказского региона: 



Идут дни… Иллюстрированное издание о нашем городе пополняется каждый день,
все новые и новые страницы появляются в нашей книге и о многом очень хочется
рассказать: и об успехах наших предприятий, о замечательных людях, об изменени�
ях в нашей жизни. Щербинцы откликаются на идею создания книги о нашей истории
� они приносят порой просто удивительные фотографии, рассказывают о себе и о сво�
их земляках… Много лет спустя потомки увидят нас на фотографиях из нашей книги
такими, какие мы есть сегодня, в году 2005. А в эти праздничные дни все�таки нель�
зя не рассказать о тех, кто защищал и защищает нас, о мужественных людях с "птич�
ками" на погонах. Вглядитесь пристальнее в эти лица, полные достоинства и мудрос�
ти, в эти глаза, зорко следившие за чистотой неба над нашими головами. 

В Остафьеве была распо	
ложена дивизия, состоявшая
из двух полков: 89 и 104, а
также база, обеспечивавшая
работоспособность самоле	
тов. В годы войны с аэродро	
ма Остафьево производилась
переправка самолетов с за	
водов, транспортировка гру	
зов, летных экипажей на
фронт в действующие части.
Отдельный транспортный ави	
ационный полк ордена Крас	
ного Знамени был сформиро	
ван в суровые годы войны, в
феврале 1944 года. Полк по	
лучил название "89 транспо	
ртный авиационный полк
авиации дальнего действия".
Первым командиром полка
стал майор Рафаил Иванович
Капролян. В 1945 году полк переведен в режим
мирного времени. Кроме того, 89 полк зани	
мался переучиванием летных экипажей, при	
бывших в полк на пополнение и переучивание
на новую материальную часть
экипажей.

С 1948 по 1959 год ко	
мандиром дивизии был Бо�
рис Федорович Чарсков. В
1947 году наряду с выпол	
нением оперативных зада	
ний производились учебно	
тренировочные полеты по
выполнению курса боевой
подготовки и тренировки
летного состава в освоении
захода и расчета на посадку
в сложных метеоусловиях
на аэродроме Остафьево. С
6 сентября по 18 октября
1947 года 10 экипажей в
группе подполковника С.С.
Запыленова участвовали в
летно	тактических учениях. Всем участни	
кам учений поставили оценку "отлично".

С 1948 года дивизия выполняла опера	
тивные задания главного политуправления
Вооруженных Сил СССР по доставке грузов и
почты в расположения наших войск за рубе	
жом независимо от метеоусловий.

С 1970 по 1973 год ко	
мандовал полком Евгений
Матвеевич Кащеев. Не	
равнодушный ко всему, что
касалось службы, он много
внимания уделял не только
вопросам боевого обеспе	
чения, но и быта, по	насто	
ящему заботясь о своих
подчиненных. В течение од	
ного года все летчики и
штурманы его части имели
квалификацию 1 класса,
они летали на самолетах
АН	12, ИЛ	14, АН	24 по
нижнему маршруту и днем,
и ночью, часто при нижних
минимумах погоды. Евге	
ний Матвеевич награжден
6 орденами и 18 медалями. 

Николай Степанович Ижутов был штур	
маном авиации дальнего действия. Он ле	
тал в тыл врага с самыми разными задани	
ями. Участвовал в освобождении Сталинг	

рада, Ленинграда, Курска, Орла, Смоленс	
ка, Брянска, Витебска, Калининграда. Осо	
бенно проявил себя в условиях Заполярья,
выполняя боевые задания по уничтожению

военно	морских и авиаци	
онных сил противника на
Северном побережье Нор	
вегии и Финляндии. 

Все задания выполня	
лись отлично, независимо
от того, приходились ли они
на ночное время или были
выполнены в сложных ме	
теоусловиях. Всего он со	
вершил 203 боевых выле	
та. За образцовое выпол	
нение боевых заданий и
проявленные при этом му	
жество и отвагу Николай
Степанович награжден тре	
мя орденами Ленина, Орде	
ном Красного Знамени, ор	
деном Александра Невско	

го, двумя Орденами Отечественной войны 1
степени, Орденом Красной Звезды, Золотой
Звездой Героя Советского Союза и много	
численными медалями. В настоящее время
продолжает совершенствовать летное мас	
терство его сын Владимир, командир ко	
рабля АН	12. 

Михаил Алексеевич Бе�
лоусов воевал на фронтах
Отечественной войны в 186
Гвардейском бомбардиро	
вочном авиационном Крас	
носельском Краснознамен	
ном полку с сентября 1942
по 9 мая 1945 года. Начав
службу курсантом, он был пи	
лотом, командиром корабля,
командиром звена, команди	
ром авиаэскадрильи, через
30 лет он закончил ее под	
полковником, служа в поис	
ково	спасательной группе
при штабе ВВС.

О скольких еще героях
могли бы мы рассказать 	
жаль, не хватает страниц.
Когда	нибудь о них будет на	

писана отдельная книга, в которой не будет
забыто ни одного имени. 

Подготовила к публикации 
Людмила БАРАНОВА
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15.35, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Адвокат".
19.35 "Сквозные ранения". 
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35, 00.15 "Безумие
любви".
02.20 "Кома: это правда".
02.50 "Бильярд".
03.15 "Первый
понедельник". 
04.10 "За гранью
возможного". 
04.55 "Без следа 2". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.20, 17.40, 19.50
"Звезда героя".
10.30 "Два мира".
11.00 "Переполох".
12.15, 15.50, 16.10
Мультфильм.
12.35 "Культурная
революция".
13.30, 19.55 "Кларисса".
14.25 "Иностранное дело".
15.05 "Письма из
провинции". 
15.35 Телеконкурс
"Щелкунчик".
16.20 "Повелитель
молнии".
16.45 "Времена и воины". 
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры.
Белые пятна".
20.50 "Элегия".
21.30 "Линия жизни".
22.20 "Хаос".
00.25 "Российская история
глазами детей".
00.55 "Кто там...".

СПОРТ
05.00 Eurosportnews.
05.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Мидлсбро" 	
"Чарльтон".
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.00. 21.20, 00.00 Вести	
спорт.
07.10, 03.25 Пляжный
волейбол.
08.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 "Точка отрыва".
09.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Локомотив	Белогорье"
(Россия) 	 "Сислей"
(Тревизо, Италия).
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "Барселона"
(Испания) 	 "Реал" (Мадрид,
Испания).
14.05 Матч сезона	2004 по
вашему выбору.
16.00 "Скоростной участок".
16.30, 17.15
Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
19.15, 21.35 Легкая
атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых
помещениях.
21.30 Вести	спорт. Местное
время.
22.50 Профессиональный
бокс
00.15 Теннис. Кубок
Дэвиса. Россия 	 Чили.
04.10 Eurosportnews.
04.20 "Хоккей России".
04.55 Формула	1. Гран	При
Австралии. Квалификация.

REN TV
06.30, 02.35 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
15.15, 19.00 Мультфильмы. 
08.25, 17.00 "Час суда.
Дела семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Эрнест в школе". 
11.55, 04.35 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты 2".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…". 
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Девять жизней". 
23.15 "Веселые баксы".
23.30 "Эффект бабочки". 
01.55 "Шестое чувство".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.20 "Потерявшие
солнце".
10.30 "Клон".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Подозрение".
13.30 "Женщины в любви".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "В небе "Ночные
ведьмы".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная
Россия".
18.40 "Основной инстинкт".
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Большая премьера".
23.10 "Стильная штучка".
01.10 "Легенды осени".
03.45 "Малыш".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 3".
09.45 "Повесть о
кавказском разбойнике".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00. 17.00. 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Линии судьбы".
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Охотники за
иконами".
17.10 "Кулагин и
партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление
любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.00 "Охотники за
иконами".
23.00 "Дорога".
00.40 "Лох 	 победитель
воды".
02.30 "Дорожный патруль".
02.50 "Прочная сеть". 
03.35 "Ангелы Чарли". 
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
09.00 "Екатерина
Воронина".
11.05 Чемпионат мира по
мото	триалу в залах. Гран	
При Испании.
11.45, 14.45, 17.45, 00.10
"События. Время
московское".
12.00 "Неделя моды в
Москве".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.00 Мультфильм.
16.30 А. Баянова. "Лети,
моя песня...".
18.15 "Москвички на
войне".
18.40 "Телемагазин".
19.00 "Русский век".
19.50 "Автостоп".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Упасть вверх".
00.20 "Открытый проект".
02.30 "Накладные
ресницы".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.50 "Агент национальной
безопасности 5".
11.50 "Ментовские войны".
13.40 "Одинокая женщина
желает познакомиться".
15.35, 18.35, 05.40

"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.35 "Стресс".
19.40 "Профессия 	
репортер".
20.10 "Убей меня! Ну,
пожалуйста".
22.30 "Мировой бокс".
23.15 "Любовник леди
Чаттерлей".
01.30 "2:1".
02.20 "Другие ипостаси". 
04.10 "За гранью
возможного". 
04.55 "Без следа 2". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.20, 17.50, 19.50
"Звезда героя".
10.30 "Два мира".
11.00 "Пощекочи меня". 
12.30 "Линия жизни".
13.25 "Оно".
15.25  "Фанни под 30".
15.50, 16.15 Мультфильм.
16.35 "Повелитель
молнии".
17.00 "Времена и воины". 
17.25 "Тайны русского
оружия".
17.55 "Медведь".
18.45 95 лет со дня
рождения К. Сергеева.
19.55 Концерт.
21.15 "О жизни, счастье и
любви".
22.00 "С добрым утром,
Вавилон".
00.25 "Мадам Бовари".

СПОРТ
05.00, 14.45, 01.55
Формула	1. Гран	При
Австралии. Квалификация.
06.05, 14.30 Eurosportnews.
06.15 "Скоростной участок".
07.00, 08.05, 09.15. 11.35,
17.30, 22.30, 00.40 Вести	
спорт.
07.10, 08.15 Баскетбол.
Евролига ФИБА. Женщины.
"Динамо" (Москва, Россия) 	
"Висла" (Польша).
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 Теннис. Кубок
Дэвиса. Россия 	 Чили.
11.45 Вести	спорт. Местное
время.
11.50 "Спортивный
календарь".
11.55, 15.55 Биатлон.
Чемпионат мира.
13.30 "Скоростной участок".
14.00 "Точка отрыва".
17.40, 00.50, 03.05
Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
19.00 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы в
закрытых помещениях.
22.40 Вести	спорт. Местное
время.
22.45 Теннис. Кубок
Дэвиса. Россия 	 Чили.
04.10 Пляжный волейбол.

REN TV
06.30, 02.35 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
15.15, 22.45 Мультфильмы. 
08.30, 17.00 "Час суда.
Дела семейные".
09.30, 12.30 "24".
09.50 "Девять жизней". 
11.55, 04.35 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Солдаты 2".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…". 
16.00 "Мятежный дух".
(Аргентина).
19.00 "Неделя".
20.00 "Вокруг света за 80
дней".
23.15 "Матрешки".
00.35 "Плотские
признания". 
03.50 "Искусство
выживания". 

ОРТ
06.00, 10.00. 12.00
Новости.
06.10, 13.10 Мультфильм.
06.50 "Приключения
желтого пса".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Смак".
10.30 "Любовные истории".
11.10 "Турецкий гамбит":
правила игры".
12.10 "История с
географией". 
13.40 "Умницы и умники".
14.20 "Пестрая лента".
15.10 "Весенняя шутка".
15.40 "Слабое звено".
16.30 "Крепкий орешек".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.20 "Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика".
21.00 "Время".
21.20 "Кривое зеркало".
23.10 "Богиня: как я
полюбила".
01.50 "Суровое испытание".
04.10 "Потери".

РОССИЯ
05.45 "Еще раз про
любовь".
07.15 "Большая перемена".
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное
время. Вести 	 Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Утренняя почта".
09.25 "Субботник".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Сверстницы".
15.55 Футбол. "Парламент 	
Суперкубок России".
"Локомотив" (Москва) 	
"Терек" (Грозный).
18.00, 20.25 "Аншлаг".
19.50 "В Городке".
22.10 "Чего хотят
женщины". 
00.40 "Шутка ангела".
02.30 Чемпионат мира по
автогонкам в классе
"Формула	1". Гран	При
Австралии.
03.35 "История любви и
ножей". (Италия).
05.15 "Евроньюс".

ТВЦ
06.10 "Чиполлино".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш	бросок".
09.00 Л. Смирнова. "Я
родилась в рубашке".
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21	й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Шар удачи".
11.35 "Алфавит".
12.20 "Тысяча и одна ночь".
14.00 "Про питание".
14.10 "Приглашает
Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Старые письма".
"Москва 50	х".
15.25, 16.15 Мультфильм.
16.35 "Великая иллюзия".
17.25 "Вход через окно".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Франческа и
Нунциата".
23.35 "Завтра,
послезавтра... и все дни
недели".
00.05 "Супердиск".
01.35 "Ослепительный
блеск". 

НТВ
06.00, 08.15 Мультфильм.
06.40 "Пятнадцатилетний
капитан".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00.
19.00 "Сегодня".
08.25 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.55 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная
жизнь".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный
вопрос".

13.20 "Особо опасен!" 
14.05 "Бетховен". 
16.15 Муз. фильм "Бесаме
Мучо".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Бальзаковский
возраст, или Все мужики 	
сво... 2".
19.35 "Одиннадцать друзей
Оушена". 
22.00 "Золотой соловей".
23.10 "Воры в законе".
00.05 "Старухи".
02.35 "Однажды в
Калифорнии". 
04.00 "Сегодня".
04.15 "Жизнь
обетованная".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Утренняя
джазофрения".
10.40 "Летние сны".
12.00 "Легенды мирового
кино".
12.30 Перепутовы острова.
12.55 Мультфильмы.
14.05 "Аравия. Песок, море
и небо".
15.00 Опера "Садко".
18.20 "На семи ветрах".
20.05 "Великие романы ХХ
века".
20.35 "Ваш М. Жванецкий".
21.15 "Загадки Библии.
Версии".
22.10 "Книга Евы". 
00.00 "Прогулки по
Бродвею".
00.25 "Мадам Бовари".

СПОРТ
05.00, 04.15 Eurosportnews.
05.10 "Золотой пьедестал".
05.45 Формула	1. Гран	При
Австралии.
08.00, 11.25, 17.50, 21.30,
00.20 Вести	спорт.
08.10, 11.40 "Спортивный
календарь".
08.15 "Веселые старты".
08.55 Теннис. Кубок
Дэвиса. Россия 	 Чили.
10.30 "Сборная России".
11.00 "Русский бильярд".
11.35 Вести	спорт. Местное
время.
11.45 Спортлото.
11.55, 14.55 Биатлон.
Чемпионат мира.
12.40, 15.40 Формула	1.
Гран	При Австралии.
Квалификация.
13.50 Профессиональный
бокс.
18.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мир
18.30 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы в
закрытых помещениях
21.40 Вести	спорт. Местное
время.
21.45 Теннис. Кубок
Дэвиса. Россия 	 Чили.
00.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях.
Трансляция из Германии.
02.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Вест Бромвич" 	
"Бирмингем".
04.25 "Сборная России".

REN TV
06.30, 02.15 Музыкальный
канал.
07.30 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
22.30 Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Домик с собачкой".
12.50 "Криминальное
чтиво".
13.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Тайны великих.
Роковые женщины".
15.00 "Афромосквич 2".
16.10 "Шестое чувство".
17.10 "Вокруг света за 80
дней".
20.00 "Кинг	Конг жив". 
23.00 "НЛО: последнее
предупреждение". 
00.00 "Жизнь взаймы,
украденная любовь". 
04.10 "Дикая планета".

4 марта СУББОТА, 5 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 марта

Штурман авиации дальнего действия
Николай Степанович Ижутов

Боевые крылья Щербинки

Руководитель полетов 104 полка авиации дальнего действия 
Михаил Алексеевич Белоусов. 1953 год

Начальник гарнизона Остафьево
Евгений Матвеевич Кащеев

«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.

Коллектив редакции поздравляет 

с Днем рождения и 

с праздником защитников Отечества 

ААннааттооллиияя  ВВаассииллььееввииччаа

РРООММААННЕЕННККОО

с искренними пожеланиями здоровья,

добра, счастья и надежды на

дальнейшее сотрудничество

ГУ ЦГСЭН в г.г. Подольске, Щербинке, Троицке и По	
дольском районе доводит до сведения населения и всех
торгующих организаций информацию о том, что соглас	
но Постановлению Главного государственного санитар	
ного врача РФ от 09.12.2004 г. № 9 "О приостановке
действия Регистрационных удостоверений о государ	
ственной регистрации биологических активных добавок
(БАД) к пище" и информации, полученной от Главного го	
сударственного санитарного врача по МО: 

Приостанавливается, до устранения нарушений са	
нитарного законодательства, действие Регистрацион	
ных удостоверений: 

	 от 23.07.2003 г., № 005 650.Р.643.07.2003 	 БАД
"Карвипар", производства ООО "Научно	исследовательс	
кий центр	НТ" (Россия, Республика Татарстан, г. Бердск); 

	 от 01.02.2001 г., № 002 532.Р.643.01.2001 	 БАД
"Фиточай "Здравушка на основе расторопши, корианд	
ра, бессмертника", производства ООО "Фармакологи	
ческое объединение им. Пастера" (Россия, г. Санкт	Пе	
тербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 20, лит. А); 

	 от 11.09.2001 г. № 003 257.Р.643.09.2001 	 БАД

"Живитель", производства ООО "Астрон" (Россия, Улья	
новская область, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 40); 

	 от 13.01.2003 г., № 005 333.Р.643.01.2003 	 БАД "По	
рошок расторопши", производства ООО "Торговый Дом "Уль	
яновскхлебопродукт" (г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 23); 

	 от 24.07.2002 г., № 004 296.Р.643.07.2002 	 БАД
"Экстракт расторопши "Здравушка", производства ООО
"Фармакологическое объединение им. Пастера"; 

	 от 12.02.2002 г., № 003 819.Р.643.02.2002 	 БАД
"Здравушка 	 фиточай № 2" производства ООО "Фарма	
кологическое объединение им. Пастера"; 

	 от 21.02.2001 г., № 002 532.Р.643.02.2001 	 БАД
"Здравушка 	 фиточаи" производства ООО "Фармаколо	
гическое объединение им. Пастера". 

При обнаружении данной продукции предлагаем не	
медленно снять их с реализации и сообщить в ГУ ЦГСЭН
в г.г. Подольске, Щербинке, Троицке и Подольском райо	
не по адресу: г. Подольск, Октябрьский проспект, д. 4 или
по телефонам: 715	92	69, 64	63	34, 64	62	81.

ГГллааввнныыйй  вврраачч  ГГУУ  ЦЦГГССЭЭНН  вв  гг..гг..  ППооддооллььссккее,,  ЩЩееррббииннккее,,
ТТррооииццккее  ии  ППооддооллььссккоомм  ррааййооннее  ЛЛ..АА..  ММооссооллоовваа

Госсанэпиднадзор



Пусть воспоминания останутся воспоминаниями.
Самое ценное, что я вынес из событий тех лет, это
дружбу, которой нет крепче и надёжнее.

� Вы поддерживаете связь
со своими боевыми друзья�
ми? 

	 Да, хотя судьба разброса	
ла нас по самым разным угол	
кам бывшего Советского Сою	
за. Но мы перезваниваемся, а
если выпадает случай 	 встре	
чаемся. И я знаю, что в любую
трудную минуту жизни на них
можно положиться, эти люди
окажутся рядом, выручат, не
подведут никогда.

� Олег Николаевич, от име�
ни нашей редакции я позд�
равляю Вас с Днём защитни�
ка Отечества и искренне же�
лаю, чтобы ни в Вашей жизни,
ни в судьбе Ваших детей и
близких больше афганиста�
нов не было!

	 Пусть их не будет больше в судьбе всей страны.
� Позвольте теперь вернуться к дням сегод�

няшним. Вы уже больше года возглавляете горо�
дское здравоохранение. Расскажите, пожалуйс�
та, что удалось сделать за это время в сложном
"хозяйстве".

	 Я считаю, что сделано немало. Судите сами.
Во взрослой поликлинике на 80% заменено обо	

рудование по санэпидрежиму.
В детской поликлинике сделали капитальный

ремонт, заменили мебель и оборудование. Откры	
ли Школу матери и ребёнка и Школу диабета. 

Купили дополнительный датчик для ультразву	
кового аппарата и доплер, который даст возмож	
ность проводить эхокардиографию.

Открыли эндоскопический кабинет, который ус	
пешно функционирует уже более полугода.

Купили новую машину "скорой помощи". Она
уже выезжает на вызовы.

До конца этого года планируем приобрести ре	
анимобиль.

На днях в городе откроется свой травматологи	
ческий пункт.

Купили новое оборудование для стоматологи	
ческого кабинета амбулатории в Остафьеве. В
ближайшее время оно будет установлено.

Большая работа ведётся по подготовке докумен	
тации для строительства нового больнично	поликли	

нического комплекса. Это длительный и сложный
процесс, работа не одного дня, но мы планируем, что
уже в середине 2006 года начнутся работы. Строи	
тельство будет идти поэтапно: сначала 	 восьмиэтаж	

ное здание стационара, потом
поликлиники. 

Понятно, что без поддержки
Администрации и Совета депу	
татов это осуществить бы не
удалось.

� Новые современные боль�
ницы и поликлиники � это не
только, а точнее � не столько
здания, сколько отвечающее
современным достижениям
медицинской науки оборудо�
вание и квалифицированный
медперсонал. Удастся ли прив�
лечь в Щербинку специалис�
тов, ведь уровень зарплаты у
нас существенно ниже столич�
ного?

	 Будут постепенно решать	
ся и вопросы приобретения

оборудования. Часть его у нас уже есть. Например, в
конце 2004 года на спонсорские деньги фирмы
"ЩЕРБИНКА ОТИС ЛИФТ" приобретено оборудова	
ние для суточного мониторинга кровяного давления.
Да и то, которым мы сегодня располагаем, может
ещё служить и служить. 

Вопрос со специалистами, я думаю, тоже удаст	
ся решить.

� А каковы планы на более близкое будущее?
	 На 2005 год запланирован капитальный ремонт

стоматологической поликлиники и женской консуль	
тации с заменой там оборудования примерно на
80%.

� Олег Николаевич, нельзя не коснуться "зна�
менитого" 122�го закона о монетизации льгот.
Как обстоит дело с лекарственным обеспечением
льготников у нас в Щербинке? 

	 Пока неудовлетворительно. Есть много неучтён	
ных моментов, которые приводят к перебоям в
укомплектовке аптеки необходимыми лекарствами.
Над этой проблемой сейчас приходится работать
ежедневно и ежечасно, ведь есть категории боль	
ных, для которых не получить вовремя лекарство по	
истине смерти подобно.

� Поэтому, бой продолжается? Медицина всег�
да была и будет "передним краем" борьбы. Борь�
бы за жизнь человека. Удачи Вам на этом труд�
ном поприще!

Наталья КУРОЛЕС
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Для осуществления этого приказа были задей	
ствованы 100 зенитных и противотанковых ору	
дий и 24 горные пушки. Первый салют был посвя	
щен освобождению Белгорода и Орла и заверше	
нию великой битвы на Курской дуге... Как же про	
ходил первый салют?

Вот что вспоминает Е.Г. Селиванова из Сарато	
вской области: "5 августа 1943 года наша батарея
76	миллиметровых дивизионных противотанко	
вых пушек Отдельного женского артдивизиона
была поднята по
тревоге. Пушки бы	
ли на конной тяге, а
тут их прицепили к
машинам. Мы по	
думали: настал и
наш час бить врага.

В машину с на	
шим расчетом сел
полковник, кото	
рый в пути все рас	
спрашивал, как мы
знаем технику. Мы ему отвечали: как положено. А
прибыли не на передовую, а в Москву. Останови	
лись у какого	то пруда, где уже стояли и другие
батареи. Мне дали часы, посадили в штабе у окна
и сказали: "Ровно в 20.00 дашь команду "Огонь!"
В 20.00 я так и сделала. И грянул залп! После пер	
вого салюта прогремел второй, третий..."

Пока шла война, Родина салютовала доблест	
ной Советской Армии, которая с боями продвига	
лась на Запад: "324 орудиями, 24 залпами салюто	
вали войскам, когда они освобождали столицы Со	
юзных республик и столицы государств, сбросив	
ших иго фашизма". Взятие крупных городов,

разгром гитлеровских армий отмечались 20 зал	
пами из 224 орудий...

А всего с августа 1943 года по май 1945 года
артиллеристы Московского округа ПВО произвели
350 салютов! 9 мая 1945 года, в День Победы, в
салюте приняли участие 100 орудий. Победная ка	
нонада этих орудий возвестила всему миру о на	
шей ПОБЕДЕ!.. В этом салюте действовали 160
прожекторов, которые создавали световой шатер.

Традиция салютами отмечать День Победы и
годовщины револю	
ции сохраняется и
по сей день, а 1
Мая, День танкис	
тов, День ракетных
войск и артиллерии,
пограничников и
другие празднич	
ные даты оформля	
ются фейерверками
	 здесь холостые
залпы зенитных

орудий не имеют звукового сопровождения... Ин	
тересно отметить, что интервал между залпами 	
20 секунд, мортиры устанавливаются в 20 точках
(гостиница "Россия", площадь Восстания и Моск	
вы 	 сквер у метро "Таганская", парки 	 Сокольни	
ки, Измайловское, "Октябрьская площадь",
ВДНХ, Кузьминки...).

Время салюта и фейерверков определяет Ми	
нистр обороны. И когда приходит это время, раз	
дается "Огонь!", и звучит над городом	героем
Москвой и над другими городами	героями празд	
ничная ликующая канонада из 1 250 стволов.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

К 60�летию Великой Победы

И ГРОМ ПОБЕДНОГО САЛЮТА
(История первого салюта в Москве)

14 февраля, в
День влюбленных,
Макс Айзикович

Ваксман, генеральный дирек�
тор ОАО "Щербинский лифто�
строительный завод" сделал
подарок сотрудникам предп	
риятия 	 бесплатную поездку в
театр. В помещении театра
"Шалом" выступал Молодеж	
ный камерный театр города
Щербинки со спектаклем
"Вверх по лестнице, ведущей
вниз" по пьесе американской
писательницы Бел Кауфман,
чье имя хорошо известно чита	
телям во всем мире.

Перед спектаклем выступил
Макс Айзикович. Он поздравил
всех собравшихся с замечательным праздником,
который с некоторых пор отмечается и у нас в
стране 	 Днем Святого Валентина, пожелал всем
большой любви и заметил, что подобные культур	
ные традиции необходимо внедрять на каждом
предприятии – Щербинка должна жить не только

заботами, но и творчеством.
М.А. Ваксман уже давно по	

могает Молодежному камерно	
му театру, художественным ру�
ководителем и главным режис�
сером которого является Ирина
Анатольевна Хуциева 	 препо	
даватель мастерства актера
Высшего театрального училища
им. М.С. Щепкина при академи	
ческом Малом театре России.
Директор театра Михаил Ми�
хайлович Стародуб 	 член мос	
ковского Союза профессио	
нальных литераторов, автор ря	
да книг и пьес, Заслуженный ра	
ботник культуры РФ. В 2003 году
все актеры театра 	 15 человек 	
были приняты отдельным кур	

сом в Щепкинское училище.
Выступление было очень тепло принято сот	

рудниками завода. Артистов после окончания
спектакля долго не отпускали со сцены и пригла	
шали выступить в ближайшее время.

Оксана МАЛЮК

Первый салют в Москве был задуман и осущес�
твлен по инициативе и по приказу Верховного Глав�
нокомандующего И.В. Сталина 5 августа 1943 года.

Спасибо за помощь
В декабре 2004 года театру	студии "Артель" (режиссер О.В. Огонькова) присвоено звание

"Народный самодеятельный коллектив". В связи с подготовкой программы к 60	летию Победы и
в качестве поощрения Администрация города предоставила коллективу возможность поехать на
экскурсию по местам боевой славы в г. Волоколамск 12 февраля 2005 года.

Участники и руководители студии благодарны за внимание к деятельности театра, огромную
помощь в решении задач, стоящих перед коллективом, Главе города Щербинки С.А. Дубинину,
первому заместителю Главы администрации Н.И. Пестову, председателю Комитета по культуре,
спорту и молодежной политике М.А. Паршковой.

В настоящее время театр	студия "Артель" готовится к юбилею Победы и 30	летию нашего
города. В мае 2005 года планируется выпуск тематической программы и спектакля по пьесе К.
Симонова "Русские люди". Надеемся, что новая работа коллектива понравится щербинцам.

Анна БОРОДУЛИНА, участница коллектива

Подарок ко Дню влюбленных

"…Музыка 	 душа моя". Слова эти, сказанные
Глинкой в детстве, дают самый верный, надеж	
ный ключ к его творческой биографии. С первых
лет его сознательной жизни музыка завладела
всем его существом. Её законы он постигал на
практике 	 сначала "подлаживаясь под оркестр"
среди крепостных музыкантов, потом дирижируя
этим же оркестром, попутно блестяще овладевая
фортепьянным исполнительством, затем вокаль	
ным искусством и, наконец, 	 "предаваясь неис	
товой страсти к композиции".

В истории русской национальной культуры
имя "Глинка" определяет собой особую, богатей	
шую по своему внутреннему содержанию эпоху
развития музыкальной жизни.

Великие русские поэты, писатели, друзья ком	
позитора способствовали созданию музыкаль	
ных произведений. Когда Глинка изъявил свое
желание приняться за русскую оперу, Жуковский
искренно одобрил его намерения и предложил
сюжет "Ивана Сусанина". Кроме опер, Глинка на	
писал много романсов, песен. Музыке компози	
тор посвятил всю свою жизнь, она всегда была
на первом месте.

Музыкально	литературный вечер вела Т.В. Бу	
рова, преподаватель щербинской Муниципаль	

ной детской школы искусств, она старалась до	
вести до слушателей 	 учащихся школы № 2 	 всю
красоту музыки композитора. Помогали ей в этом
исполнители 	 учащиеся и преподаватели школы
искусств. Прозвучали романсы: "Я помню чудное
мгновенье", "В крови горит огонь желания" в ис	
полнении Г. Михайловского под аккомпанемент
Н. Кашириной, "Не щебечет соловейко", "Жаво	
ронок" исполнила Ю. Куликова, аккомпанирова	
ла Т. Бурова.

Таня Грачева исполнила "Мелодический
вальс" (преподаватель И.Г. Воробьева), Яна Стро	
ителева 	 "Мазурку" (преподаватель Т. Рыбакова),
Люда Юхова и Алена Знова 	 "Польку" (препода	
ватель Л.И. Руденская), Алена Спицина 	 "Нок	
тюрн" (преподаватель Т.В. Бурова). Завершился
музыкальный вечер "Маршем Черномора" из
оперы "Руслан и Людмила" в исполнении веду	
щей вечера Т.В. Буровой.

Коллектив библиотеки очень признателен
школе искусств и школе № 2 за совместную рабо	
ту, которая длится несколько лет и надеется, что
это взаимное сотрудничество будет способство	
вать всестороннему воспитанию наших детей.

Заведующая читальным залом Щербинской 
центральной библиотеки Л.В. Лоскутова

Литературно�музыкальный вечер

Музыка – душа моя
Стало традицией для Щербинской центральной библиотеки проводить му�

зыкально�литературные вечера. На этот раз прошла встреча под названием
"…Музыка � душа моя", к 200�летию со дня рождения великого русского ком�
позитора Михаила Ивановича Глинки.

И сегодня – на боевом посту

На войне пустячных ран не бывает

ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ААГГЕЕННТТССТТВВОО  ККААДДААССТТРРАА  
ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ННЕЕДДВВИИЖЖИИММООССТТИИ  

((РРООССННЕЕДДВВИИЖЖИИММООССТТЬЬ))  
УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООГГОО  ААГГЕЕННТТССТТВВАА  ККААДДАА		

ССТТРРАА  ООББЪЪЕЕККТТООВВ  ННЕЕДДВВИИЖЖИИММООССТТИИ  
ППОО  ММООССККООВВССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

ООТТДДЕЕЛЛ  ППОО  ППООДДООЛЛЬЬССККООММУУ  РРААЙЙООННУУ  
((ГГООРРООДД  ЩЩЕЕРРББИИННККАА))  

В связи с переименованием территори	
альных органов 	 комитетов по земельным
ресурсам и землеустройству, а также Феде	
ральной службы земельного кадастра Рос	
сии в территориальные органы 	 управления
Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости (управления Роснедвижимос	
ти), "Комитет по земельным ресурсам и зем	
леустройству по г. Щербинка" переименован
в "Отдел по Подольскому району (г. Щербин	
ка) Управления Федерального агентства ка	

дастра объектов недвижимости по Московс	
кой области (Управление Роснедвижимости
по Московской области)". 

Месторасположение отдела в г. Щербинке
	 ул. Юбилейная, д. 3. Телефон 8	(27)	67	13	68. 

Приемные дни 	 вторник и четверг. Отдел
выполняет функции по государственному уп	
равлению земельными ресурсами, регулиро	
ванию землепользования в условиях форми	
рования рынка земли, организации и прове	
дения работы по государственному земельно	
му кадастру, землеустройству и мониторингу
земель, учет земельных участков и прочно свя	
занной с ними недвижимостью, осуществле	
ние государственного контроля за использо	
ванием и охраной земель.

Зам. начальника отдела 
по Подольскому району (г. Щербинка) 

Управления Роснедвижимости 
по Московской области С.К. Черноцкий

Официально

(Окончание. Начало на стр. 1)

Сцена из спектакля



Сангвиник – человек быстрый, легко приспо	
сабливающийся к меняющимся условиям жизни,
обладающий высокой сопротивляемостью труднос	
тям. Он быстро сходится с людьми, поэтому имеет
широкий круг знакомств, однако часто меняет свои
привязанности 	 с такими людьми необходимо
быть максимально разнообразным. В стрессовой
ситуации сангвиник проявляет реакцию льва, так
как активно и обдуманно защищает себя, с огром	
ной энергией борется за нормализацию обстанов	
ки. При неудачах не сильно огорчается, ищет новые
пути применения своей кипучей энергии. Любовь у
сангвиника проявляется ярко и бурно, очень часто
с первого взгляда. Почти всегда сангвиники обна	
руживают себя как однолюбы, которые остаются
верны своим возлюбленным до конца дней. 
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К А Л Е Й Д О С К О П

кккк рррр оооо сссс сссс вввв оооо рррр дддд
Скоро закончится уже

порядком поднадоевшая
зима, и придет долгождан	
ная весна. Но это только
по календарю весна насту	
пает 1 марта. Накопивша	
яся усталость, отсутствие
солнца, начинающийся
авитаминоз 	 лучшие
"друзья" любой простуды.
Не торопитесь бежать в
аптеку за лекарствами,
они и дороги, и не всегда
принесут только пользу. Воспользуйтесь проверен	
ными временем рецептами народной медицины.

Если простуда в полном смысле слова "взяла
вас за горло", выдавите сок половинки лимона,
добавьте пару чайных ложек меда, залейте горя	
чим чаем (но не кипятком, он убивает полезные
свойства меда почти полностью). Если лекарство
предназначено взрослому, добавьте две чайные
ложки бальзама или коньяка. 

Для лечения горла можно использовать све	
жее куриное яйцо. Его надо взбить, влить в стакан
с теплой водой, и этой смесью полоскать горло 5	6
раз в сутки.

Натрите на мелкой пластмассовой терке крас	
ную столовую свеклу, добавьте 1 столовую ложку
уксуса. Когда свекла пустит сок, отожмите его и
полощите больное горло как можно чаще. Вместо
свеклы можно с успехом использовать и морковь.

При кашле полезно принимать в теплом виде
полстакана смеси из отвара шалфея (1 ст. ложка
травы на 1 стакан кипятка, настоять) и молока в
равных частях. Добавить мед, но можно и сахар.

Попробуйте излечить кашель смесью лука и

меда в пропорции 1:1.
Это средство помогает
не только при кашле
простудного характера,
но и при бронхите.

Помогает при кашле
так называемое "огнен	
ное молоко". Нарежьте
кубиками 10 луковиц, из	
мельчите головку чесно	
ка, все сварите в полу	
литре молока до размяг	
чения, затем добавьте в

смесь мяту и липовый мед. Оставьте смесь высто	
яться на 1 час, затем процедите и принимайте по 1
ст. ложке в течение дня. Это средство помогает и
при коклюше.

Черную редьку очистите от кожицы, нарежьте
мелкими кубиками и залейте медом на 8	10 ча	
сов. Когда появится сок, принимайте его по 1 ст.
ложке каждый час. Можно редьку не чистить, а
только вымыть, срезать верхушку, вырезать отве	
рстие и залить медом.

Очень простое, доступное и эффективное сред�
ство от кашля. Мелко нарезать лук, положить в
банку, засыпать сахаром. Через несколько минут
выделится сок (он пахнет луком, но на вкус слад	
кий), ребенку давать по чайной ложке через каж	
дые 30	40 минут в течение дня. Как правило, одно	
го дня достаточно, чтобы кашель прошел.

Будьте здоровы!
Подготовила Любовь БАДИКОВА

НА ЗДОРОВЬЕ!

Панихида в храме Живоначальной Троицы,
возложение цветов к пушкинскому памятнику,
чтение стихов, печальные строки из воспомина	
ний пушкинских современников о последних ча	
сах его жизни 	 все как год, два или десять лет на	
зад. Только представителей "племени" "младого,
незнакомого", собирается у памятника каждый
год все больше. Мороз их не пугает. Разрумянив	
шиеся лица, внимательные глаза… Почему дети
приходят в этот день к Пушкину? 

Вот замерли: слушают живое пушкинское сло	
во. Как	то завораживающе понятно читает почти
незнакомое нам стихотворение Александр Гера	
симов 	 должно быть, потому что сам поэт и пото	
му что молод… Читают стихи и десятиклассники
из остафьевской школы: вместе с учителем они
подготовили целую литературную композицию…
Читает свое посвящение А.С. Пушкину сотрудник
музея С.В. Копылова…

…В парке тихо, уютно. Снег белый	белый. Де	
ревья высокие	высокие. И небо такое, что дух
захватывает. Правда, иногда кажется, что, пе	
реступив границу Государственного музея	усадь	
бы "Остафьево"	"Русский Парнас", попадаешь
совсем в другой 	 не наш реальный 	 мир… Боль	
шой красивый дом 	 почти дворец… Французс	
кий регулярный парк… Английский пейзажный…
Липовая аллея, чей возраст исчисляется века	
ми… Невольно начинаешь представлять себе
живших и гостивших в Остафьеве 	 в атмосфере
"общей доброжелательности", "в тишине страс	
тей мятежных" 	 Петра Андреевича и Веру Федо	
ровну Вяземских, 

Николая Михайловича Карамзина с семей	
ством, Василия Андреевича Жуковского, Конс	
тантина Николаевича Батюшкова, Александра

Сергеевича Грибоедова, Дениса Васильевича Да	
выдова, Александра Сергеевича Пушкина и не
можешь не согласиться с академиком Д.С. Лиха	
чевым, утверждавшим, что только парк способен
подарить человеку "сферу исторического време	
ни, сферу воспоминаний и поэтических ассоциа	
ций"…

Из Остафьева не хочется уходить. Гуляем са	
ми, потом слушаем интересный рассказ экскур	
совода. Напоследок в музейном киоске покупа	
ем маленькую книжечку, едва приметную среди
прекрасно изданных томов: привлекло поэтич	
ное название 	 "Ночная флейта". Не ошиблись:
стихи Михаила Шаповалова. Открываем сборник
наугад:

Остафьевский родник
Бежит, струится сквозь века,
Прозрачная, не иссякая, 
Остафьевского родника
Вода целебная, живая.

Исток… История… И я
Пришел за светлой тенью следом, 
И поит чистая струя, 
Как Пушкина далеким летом.

Пронзает воду солнца луч.
За правду сердцем русским стражду…
Не здесь ли мой кастальский ключ?
Не здесь ли утолю я жажду?

Вот он, простой ответ на наш вопрос: наши де	
ти, как и мы, приходят к Пушкину как к чистому ис	
току. Так было, так есть, и надеемся, что так будет
всегда.

Н.И. ГРОМОВА

Если вы выбрали петуха,
то вы, скорее всего, относи	
тесь к типичным холерикам,
вы обладаете веселым нра	
вом, но ваша нервная систе	
ма отличается неуравнове	
шенностью, поэтому настро	
ение меняется очень быстро 	 от бурного возбуждения
(тогда вас часто называют безудержным к чрезвычай	
но неспокойным) до полной апатии, приводящей к за	
торможенности в поведении; однако чаще всего окру	
жающие видят вас в хорошем расположении духа, поэ	
тому с вами люди любят общаться (вспомните поговор	
ку: Со счастливым человеком всегда легко).

О том, кто предпочел большую овчарку, можно
сказать, предположительно, что он относится к
сангвиникам: это живые, подвижные люди с силь	
ным характером и уравновешенной психикой. 

Тот человек, которому больше всех понравился
кот, вероятнее всего, флегматик: он чрезвычайно
спокоен, но это не говорит о его безразличии к
жизни, хотя он и отличается некой инертностью в
поведении (для него характерен такой тип воспри	

ятия своей активности: ку	
да ветер, туда и я; плыть по
течению), о нем отзывают	
ся как об уравновешен	
ном человеке, уверенном
в себе и в правильности
того, чем он занимается. 

Человек, отдавший предпочтение лемуру, явля	
ется, вероятно, меланхоликом: его чаще других на	
зывают слабым и чрезвычайно спокойным челове	
ком, что очень часто вызывает раздражение у более
активных людей; он привык вести малоподвижный
образ жизни, но, несмотря на внешнее спокойствие,
меланхолик обладает неуравновешенной психикой
(его может довести буквально до слез какой	то жа	
лостливый фильм, или, напротив, он может мило
улыбнуться и даже звонко рассмеяться, увидев кра	
сивый распускающийся цветок); то есть эти люди
очень милые и чрезвычайно чувствительные. 

Особенности темперамента человека 	 важное
условие, с которым считаются при индивидуальном
подходе к человеку. Нельзя дискриминировать типы
темперамента (например, считать меланхолика,
плачущего по каждому поводу, "тормозом"); напро	
тив, нужно разумно подходить к каждому типу, пом	
ня о том, что у каждого психологического типа есть
свои достоинства, а недостатками они могут стать
только в том случае, если их неправильно использо	
вать. Темперамент зависит от типа нервной систе	
мы: возбуждение и торможение, которые являются
основными процессами деятельности головного
мозга, определяют характер поведения человека. 

ПОЗНАЙ СЕБЯ

10 февраля. Остафьево. В день памяти А.С. Пушкина здесь, в этом заповед�
ном уголке Подмосковья, названном нашим великим поэтом "русским Парна�
сом", всегда собираются люди, которым дороги русский язык, русская литерату�
ра, для кого пушкинская поэзия и проза являются частью их собственной жизни.

Пушкинские дни в Остафьеве

«НЕТ»

Скажем простуде

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Металлический значок, выдаваемый в память о каком	либо событии или как знак
принадлежности к какому	либо обществу, организации. 5. Устройство для напорного перемещения
жидкости. 8. Сорт вина. 9. Мягкая трубочка для мази, пасты. 11. Гонки по пеpесеченной местности. 12.
Искусственная тропа на скалах. 15. Момент начала спортивного состязания. 20. Внештатный врач. 21.
Охотничья сумка для дичи. 22. Часть чего	либо, образующая ступень, выемку. 23. Сборщик штрафов на
Руси. 24. Древесная лягушка. 25. В древнегреческом эпосе — родина и царство Одиссея. 32. Сельско	
хозяйственная машина. 34. Вид одежды, надеваемой на ноги. 35. Слава, почет. 36. Марка легкового
автомобиля. 37. Парусное судно. 38. Пушной зверек. 

(Ответы будут опубликованы в следующем номере)

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Убор	
ка зерновых. 2. Часть мик	
роскопа. 3. Древнегречес	
кий философ. 4. Крупное
морское пассажирское суд	
но. 6. Бревно, толстый брус,
укрепленный стоймя. 7. От	
гороженное место в амбаре
для ссыпки зерна, муки. 10.
Домашнее животное. 13.
Фиговое дерево. 14. Густой
таежный лес. 15. Рыба се	
мейства окуневых. 16. Бо	
лезнь человека, грудная
жаба. 17. Сельскохозяй	
ственное орудие. 18. Мужс	
кое имя. 19. Распростра	
ненное грибное заболева	
ние яблонь и груш. 26. Кусок
ткани. 27. Вид попугаев. 28.
Отечественный кинорежис	
сер (фильм "Маленькая Ве	
ра"). 29. Письменное заяв	
ление в суд о защите граж	
данских прав. 30. Бестолко	
вый человек (прост.). 31.
Мужское имя. 33. Предмет. 

Темперамент � это биологическая основа, на которой строятся социальные подструктуры
личности. И, хотя темперамент является врожденной особенностью человека, то есть в какой�
то мере наследственной, социальная среда оказывает существенное влияние на скорость
развития темперамента, на способы его проявления. 

Определение темперамента

Выберите один из представленных рисунков

Холерик – человек, в нервной системе которого
возбуждение преобладает над торможением. Отли	
чается огромной жизненной энергией, но ему не
хватает самообладания, поэтому он чрезвычайно
вспыльчив и несдержан. Он приступает к любому
делу с полной отдачей и страстностью, поэтому сил
его хватает ненадолго. Однако если дело заинтере	
совало его, то он поразит всех своей целеустрем	
ленностью и тем, что непременно доведет начатое
до конца; поэтому первое правило в общении с хо	
лериком 	 заинтересовать. Холерик в напряженных
ситуациях обнаруживает невероятную ясность ума,
никогда не растеряется и найдет верное решение.
В любви этот человек очень ярок и вулканоподо	
бен, он приятно поражает объект своего обожания
неистовой силой эмоционального переживания и
необыкновенной чувственностью. Из холериков
получаются отличные руководители, так как они
просто одержимы идеей полного совершенства, ко	
торую личным примером непременно внушат сво	
им подчиненным, которые начнут гораздо продук	
тивнее и качественнее работать. В общении с но	
выми людьми холерик очень приятен, он легко на	
лаживает межличностные контакты и нравится
людям доброжелательным обхождением и прек	
расной коммуникабельностью. Еще одна положи	
тельная черта холерика 	 ему нужно гораздо мень	
ше времени для полноценного отдыха, чем другим
типам (всего 6	7 часов). 

(Продолжение в следующем номере)

По книге Энди Хайта "Читай себя как книгу"
подготовила Любовь БАДИКОВА
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

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

278	24	39; 8	903	120	83	77.

РАЗНОЕ
– На автостоянку требуются сторожа по адре	

су: Бутовский тупик, д. 7. Тел. 8	916	527	86	00.
– Турфирма. Набор сотрудников, офис в Моск	

ве (гибкий график). З/п от 500$. Тел. 504	69	23.
– Покупаем лом черных и цветных металлов.

Тел.: 543	61	13, 8	926	523	76	75.
– Орифлейм. Работа. Заказы. Подработка.

Тел. 8	916	850	21	01; 68	13	76.
– Такси. Круглосуточно. Тел. 67	23	53; 

8	926	337	31	51; 8	903	541	43	44.

продам
– Продаю швейную машинку с ножным приво	

дом «Чайка», класс 143 (1991 г. вып., новая). Це	
на договорная. Тел. 8	916	720	29	89.

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

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

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

8.00 Исповедь.

Божественная литургия

Неделя о блудном
сыне
17.00 Вечерня. Утреня

27
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Виленской и Далматской икон Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня 

28
(ПН)

8.00 Исповедь.
Мчч. Персидских в Мартирополе
17.00  Вечерня. Утреня

1
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Вмч. Феодора Тирона
17.00  Вечерня. Утреня

2
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Космы Яхромского
17.00 Вечерня. Утреня

3
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Апп. от 70�ти Архиппа и Филимона и мц.
равноап. Апфии
17.00 Великое повечерие

4
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Вселенская родительская (мясопустная) суббота
17.00 Великое повечерие

5
(СБ)

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

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

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

Редакция «ЩВ» принимает 

к публикации поздравления к

праздникам, юбилеям от частных

лиц и организаций

Тел.: 67%14%40

Организации требуется продавец в Щербинке.

З/п 12 тыс. руб. Тел. 772	45	73.

ППррааввооссллааввнноойй  ммаассттееррссккоойй  
срочно требуются: 

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

оператор вышивальных машин 

(можно с обучением)
Оплата сдельная. 

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

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

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

К сведению горожан
«Комбинат бытового

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

с февраля оказывает 

новый вид услуг –

металлоремонт
Щербинка, Пушкинская, 4

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

Тел. 517�93�00

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

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

—Ô‡‚ÍË ÔÓ ÚÂÎ.: 67-14-40

direct
mail

–Â‰‡ÍˆËˇ  

´ŸÂ·ËÌÒÍËÈ ¬ÂÒÚÌËÍ˙ª

‡ÒÔÓÒÚ‡ÌˇÂÚ  

ÂÍÎ‡ÏÌÓ-ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â  

Ï‡ÚÂË‡Î˚

(ÎËÒÚÓ‚ÍË, ·Ó¯˛˚, Í‡Ú‡ÎÓ„Ë)

Ò ÔÓ‰ÔËÒÌ˚ÏË Ë ÓÁÌË˜Ì˚ÏË  

ÚË‡Ê‡ÏË „‡ÁÂÚ˚

„‡ÁÂÚ˚

февраль
март

ООтт  ввссеейй  ддуушшии  ппооззддррааввлляяеемм  
ААллееккссааннддрраа  ППееттррооввииччаа  ФФЕЕДДИИННАА  сс  5500��ллееттииеемм!!

С большой любовью и уважением,  семьи Раковых и Хохловых

Требуется кондитер на булочки
Тел. 119�75�16

Страховая компания «МАКС»
приглашает руководителя, агентов

для работы в Щербинском
представительстве. Тел. 200�41�69

ССррооччнноо  ссннииммуу  ппооммеещщееннииее  2200  мм22

ТТеелл..  88		990033		778866		2233		9922

26 февраля в 18 часов
Приглашаем на вечер 

авторской песни 
в концертный зал 

музыкальной школы (МДШИ)

Юбилеи бывают не часто,
Юбилей – словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья прочного и навсегда.
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла.

Будь таким, какой ты есть:

Для друзей – хорошим другом,

На работе – молодцом,

Дома – любящим супругом

И заботливым отцом!
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