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Дорогие, 
прекрасные женщины

Щербинки!
От имени Адми	

нистрации города
и от себя лично
сердечно поздрав	
ляю вас с первым
весенним праздни	
ком 	 Международ	
ным женским Днём 8 Марта!

В этот день вы находитесь в центре
внимания. Как всегда, восхищаясь
лучшей половиной человечества, мы,
мужчины, дарим вам цветы и подарки,
признаёмся в самых нежных чувствах.
Во все времена женщины были и будут
источником вдохновения для мужчин.
Ведь это вы согреваете нас и весь ок	
ружающий мир теплом своих сердец,
добротой и нежностью. Вы дарите
жизнь, растите детей, стойко охраняе	
те от всех житейских невзгод домаш	
ний очаг, созидательно трудитесь и при
этом остаётесь неповторимо прекрас	
ными, женственными и обаятельными.
Благодаря вашему терпению, неустан	
ной заботе и неиссякаемой душевной
силе остаются незыблемыми в нашем
мире такие непреходящие ценности,
как материнство, семья, верность и
преданность.

Сегодня хочется с удовлетворением
признать, что женщины Щербинки,
трудясь на ответственных постах в ад	
министрации, городском Совете депу	
татов, на промышленных предприяти	
ях и в сфере бизнеса, в школах и боль	
ницах играют всё большую роль в жиз	
ни нашего города. Сегодня особенно
важны ваши усилия в таких областях,
как медицина, образование, культура,
в социальной сфере. Неоценима ваша
роль в вопросах воспитания подраста	
ющего поколения 	 будущего нашей
страны.

В этот неповторимый праздник тор	
жества женственности, весеннего об	
новления и любви примите самые иск	
ренние пожелания большого личного
счастья, заботы и понимания близких,
успехов и неиссякаемой энергии!

Будьте любимы! Оставайтесь всег	
да нежными, привлекательными, ува	
жаемыми в обществе и семье! А мы,
мужчины, будем предпринимать все
усилия для того, чтобы сделать вашу
жизнь спокойнее, благополучнее и
достойнее.

Глава города Щербинки 
С.А. Дубинин

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Лекарства льготникам
& в срок

Губернатор Московской области
Борис Громов провёл со своими за	
местителями и руководителями основ	
ных подразделений и ведомств Прави	
тельства Московской области очеред	
ное совещание, в ходе которого он
ещё раз заострил вопрос о необходи	
мости полной нормализации положе	
ния дел с лекарственным обеспечени	
ем граждан льготных категорий.

Борис Всеволодович сообщил о
том, что в Правительство Московской
области поступает большое количест	
во звонков от граждан с жалобами на
отсутствие в аптеках необходимых ле	
карственных препаратов.

Губернатор поручил своему замес	
тителю Сергею Кошману, курирующему
в правительстве области весь соци	
альный блок, срочно разобраться в
этой ситуации и принять реальные ме	
ры к тому, чтобы ситуация окончатель	
но нормализовалась. 

"Это задача из задач, и решить её
необходимо в максимально короткие
сроки", 	 подчеркнул губернатор.

МИЛЫЕ ЖЕНСКИЕ ЛИЦА
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Государственный музей & усадьба
"Остафьево" & "Русский Парнас" от ду&
ши поздравляет всех женщин редак&
ции газеты "Щербинский Вестникъ" с
праздником 8 Марта. Хочется еще
раз перелистать страницы вашей га&
зеты, поблагодарить вас за публика&
ции остафьевских материалов и по&
желать вам здоровья, творческих ус&
пехов, неиссякаемой энергии.

С уважением, коллектив 
Государственного музея � усадьбы

"Остафьево" � "Русский Парнас"

Геральди&
ческий совет
при Прези&
денте РФ
принял ре&
шение о вне&
сении симво&
лов города
Щербинки в

Государственный геральдичес&
кий реестр. Герб внесен под но&
мером 1748, флаг – 1749. Таким
образом, завершена двухлет&
няя работа по установлению го&
родской символики.

С праздником, дорогие женщины!

Валерий Павлович СВИРИДОВ, за�
меститель Генерального директора
ОАО "ЩЛЗ":

	 Мы любим женщин за их
женственность, доброту, за то, что они
терпеливы, за их непредсказуемость,
за красоту, ведь они все по	своему
красивы. 

Желаю всем
женщинам земного
женского счастья и
чтобы они нрави	
лись нам, мужчи	
нам. Находитесь
всегда в состоянии
любви!

Вячеслав Никитович КОШЕЧКИН,
директор МП "Щербинская электро�
сеть":

	 Мы часто слышим, что женщина 	
это, прежде всего, мать, сестра, люби	
мая. А я хотел бы обратить ваше внима	
ние на то, что наши женщины 	 это всег	
да загадка и тайна.

Я люблю наших
женщин за их уме	
ние оставаться
всегда прекрасны	
ми, добрыми и ве	
сёлыми в это нелёг	
кое время, за их му	
жество и професси	
онализм, ведь они
трудятся наравне с муж	
чинами. Наши женщины могут выпол	
нить любую задачу: и в космос поле	
теть, и Антарктиду покорить.

Вот за эту твердость, смелость и
при этом умение оставаться нежными,
хрупкими и привлекательными я и
люблю наших женщин.

Александр Владимирович СОКОЛОВ,
директор ООО "Медитек":

	 Женщин мы любим просто за то,
что они 	 Женщины. Они созданы для
того, чтобы их любили. Если же гово	
рить о каких	то конкретных качест	
вах, то я ценю в них, прежде всего,
человечность, доброту, ум, обаяние,
преданность, умение быть привлека	
тельными.

В день 8 Марта я хочу поздравить

всех женщин
Щербинки и,
в том числе,
своих заме	
чательных сотрудниц, с праздником!

Желаю всем счастья, здоровья, хо	
рошего весеннего настроения, успе	
хов в профессиональной деятельности

и, конечно же, любви!
Анатолий Алек�

сандрович УСАЧЕВ,
и.о. председателя
Совета депутатов
города Щербинки:

	 Дорогие жен	
щины!

В этот мартовс	
кий ве	

сенний день мы, мужчи	
ны Совета депутатов,
поздравляем вас с прек	
расным праздником –
Днем 8 Марта!

От всей души желаем
здоровья и удачи вам и ва	
шим родным. Хотим, чтобы вы: матери,

жены, сестры, дочери,
внучки и подруги 	 бы	
ли счастливы, прек	
расны и любимы, что	
бы в ваших домах
был уют и достаток, а
мужчины всегда были
внимательными и за	

ботливыми.
Пусть весь год женский день не кончается,
Пусть в честь вас пропоют соловьи,
Пусть вам солнце всю жизнь улыбается, 
А мужчины пусть дарят цветы.
Александр ЗУБКОВ, настоятель храма

Святой Преподобномученицы Елисаветы:
	 Женщина, как и всегда, остается

хранительницей семейного очага. От
мудрости, кротости, терпения женщин
зависит мир в семье. Тяжело, когда ухо	
дит любовь, когда заедает быт, когда
жизнь кажется безотрадной, нет взаи	
мопонимания. И все это женщина долж	
на преодолеть для того, чтобы сохранить
любовь, чтобы воспитать детей порядоч	
ными и честными гражданами своего
Отечества. 

Я желаю в этот весенний радостный
день каждой женщине твердой веры,

надежды на Бога в
трудных житейских
обстоятельствах, люб	

ви к Богу, к своей семье, к людям.
Житель города Щербинки, поста�

вивший под этими строчками подпись
"Поэт":

За что мы, мужчины, любим жен	
щин? 	 Какой странный вопрос!

Да они просто созданы для того,
чтобы их любили! А если всё	таки по	
пытаться ответить, то получится целая
поэма в прозе.

Милые женщины, мы любим вас за
то, что вы очаровательны, неотразимы,
изобретательны и оптимистичны несмот	
ря ни на что! В своем умении выживать в

самой сложной
обстановке и при
этом оставаться
женственной и та	
кой внешне хруп	
кой 	 вы просто
гениальны.

Вы пробуждае	
те в нас забытый дух рыцарства,
стремление защитить слабого, жела	
ние бороться за торжество добра и
справедливости. Вы бережете наш
дом, сохраняете семейный очаг, вос	
питываете детей и при этом ещё успе	
ваете работать, делать карьеру.

Сегодня я от имени всех мужчин на	
шего города объясняюсь вам в любви!
В этот день мне хочется пожелать: пусть
уйдут из вашей жизни страх за детей и
неуверенность в завтрашнем дне; пусть
придёт время, когда вы сможете спо	
койно ходить по улицам, возвращаться
вечером из кино и театра, пусть сбудут	
ся все ваши планы, осуществятся са	
мые заветные мечты.

Будьте всегда любимы, красивы,
обаятельны! Заставляйте нас вновь и
вновь восхищаться вами, преклонять	
ся перед вами! СС  ппррааззддннииккоомм!!

“ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓ„Ó Ú˚
Î˛·Ë¯¸ ‚Ó ÏÌÂ, ÍÓÌÂ˜ÌÓ,
ÎÛ˜¯Â ÏÂÌˇ: ˇ ÌÂ Ú‡ÍÓÈ.

ÕÓ Ú˚ Î˛·Ë, Ë ˇ
ÔÓÒÚ‡‡˛Ò¸ ·˚Ú¸ ÎÛ˜¯Â ÒÂ·ˇ.

Ã. œË¯‚ËÌ

àÚÓ ÌÂ ‚Ë‰ÂÎ
‚Î˛·ÎÂÌÌÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚,
ÚÓÚ ÌÂ ÏÓÊÂÚ ÒÍ‡Á‡Ú¸,
˜ÚÓ Ú‡ÍÓÂ ÊÂÌ˘ËÌ‡.

“. √ÓÚ¸Â

∆ÂÌ˘ËÌ‡ ÒÓÁ‰‡Ì‡
‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Î˛·ËÚ¸, 
Ë ‚Ó ‚ÒÂı ÂÂ ÒÎ‡·ÓÒÚˇı, 

Í‡Í Ë ‚Ó ‚ÒÂı ÂÂ ÊÂÚ‚‡ı,
ÚÓÊÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÒÂ„‰‡ Î˛·Ó‚¸.

›. Ã‡ÚÂÌ

÷‡ÒÚ‚Ó ÊÂÌ˘ËÌ˚
ñ ˝ÚÓ ˆ‡ÒÚ‚Ó ÌÂÊÌÓÒÚË,
ÚÓÌÍÓÒÚË Ë ÚÂÔËÏÓÒÚË.

∆.-∆. –ÛÒÒÓ

От всей души
поздравляем за	
местителя главы
администрации
города Щербин	
ки Александра
А л е к с е е в и ч а
Еремушкина с
п р и с у ж д е н и е м

ему Высшей аттестационной комисси	
ей РФ ученой степени "Кандидат тех	
нических наук". Желаем дальнейших
творческих успехов на благо нашего
города.

ААддммииннииссттрраацциияя  ггооррооддаа
РРееддааккцциияя  ""ЩЩВВ""

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÀÊÖÈß
Только до 15 марта

в редакции газеты
«Щербинский Вестникъ»

по цене 50 рублей

Зима, словно спохва�
тившись, засыпает город снеж�
ной порошей, но редкие солнеч�
ные лучики уже мягко согревают
кожу. Комнатные растения про�
будились от зимнего оцепенения и
выбросили свежие молодые побе�
ги. Скоро придёт весна, и вместе
с нею � первый весенний
праздник, Международный
женский день 8 Марта.
Этот выпуск нашей газеты
� предпраздничный. Он
посвящён Женщине. И
первое слово мы предоста�
вили мужчинам, попросив их
ответить всего на один вопрос:
"За что вы нас любите?" Их отве�
ты � перед вами, дорогие наши
читательницы.

Мужчины – 
о женщинах
Мужчины – 

о женщинах
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	 Сегодня женщина	руководитель вовсе не
исключение из правила, а, скорее всего, норма. 

Мой управленческий стаж начался буквально с
семнадцати лет, когда сразу после окончания техни	
кума я пришла работать мастером на стройплощад	
ку. Было совсем нелегко, ведь пришлось руково	
дить мужским коллективом. Cильный характер и
природная настойчивость (по гороскопу я 	 козерог)
были мне главными помощниками.

Признаюсь, чтобы возглавлять коллектив ООО
"Строй	проект ХХI Века", состоящий в основном
из представителей сильного пола, нужно самой
быть сильнее сильного. 

Тяжелее всего при этом оставаться женщи	
ной, контролировать свои эмоции, управлять
настроением. Несмотря на все проблемы, я не
позволяю себе
забывать о
своем внеш	
нем виде. Не
можем мы себе позволить забыть о прическе и
маникюре, а порой приходится даже мужчинам
напоминать о том, что они должны быть не только
хорошими работниками, но и подтянутыми, стиль	
ными, интересными. Согласитесь, что и в этом
проявляется уважение к окружающим людям. 

К сожалению, большинство мужчин в боль	
шей степени, чем женщины, подвержены

пессимизму, хандре, хоть и считаются
сильным полом. Им просто не обойтись

без нашей своевременной и постоянной под	
держки. Не секрет, что у сильных мужчин дол	
жен быть надежный тыл. Поэтому, поздравляя
всех женщин с праздником 8 Марта, хочется
пожелать терпения, терпения и терпения в лю	
бых жизненных ситуациях. Впрочем, здоровье
и оптимизм тоже не помешают нам для полно	
го женского счастья. 

	 Накануне праздника невольно вспомина	

ешь о том, что нам в праздничные дни приходит	

ся работать с особым усерди	

ем. Как правило, ни один тор	

жественный день не обходит	

ся без праздничного стола, а

это значит, что заранее нам нужно позаботиться

о доставке в наш магазин самых необходимых

для подобных случаев продуктов. 

Я очень люблю свою работу, своих покупате	

лей, ради которых мы стараемся строить поли	

тику существования всей сети магазинов. Так, за

счет собственных ресурсов мы впервые ввели ль	

готные карточки с 15	процентной скидкой для

участников Великой Отечественной войны и ин	

валидов всех категорий.
С 21 февраля нынешнего года нам удалось снизить

цену на хлеб. Мы не раз пытались решить этот вопрос

с руководством Подольского хлебозавода, но только в

этом году наконец	то пришли к желаемому результату. 

Так что покупатели должны отбросить все сом	

нения по этому поводу. Цена снизилась не за счет

качества хлеба, оно осталось прежним. И если

поставки после этого увеличатся, то договор с

хлебозаводом будет продлен. 

Очень хочется, чтобы праздник могли себе уст	

роить, как говорят, и стар, и млад. К сожалению, не

каждый покупатель в состоянии купить то, что хо	

чет, а некоторые старики и самого необходимого

не могут приобрести. Вот и стараемся немного из	

менить ситуацию к лучшему. Хоть это и звучит не в

тему праздника, но ведь ради него. Женщинам до

всего есть дело на этой земле, а

начать не грех и с малого, но

вполне реального. 
Хорошо, когда есть едино	

мышленники. У нас именно такой коллектив. С

праздником хочется поздравить женщин своей

сплоченной команды и всю прекрасную полови	

ну человечества. Пожелать счастья, оптимизма,

задора, сил и здоровья. 

Для этой женщины мне хочется найти какие&то
особые, идущие из самой глубины сердца, слова. Хо&
тя, казалось бы, она не совершала никаких подви&
гов, не сделала ничего выдающегося… Хотя, как
сказать. Вырастить троих замечательных детей & это
ли не величайший подвиг Матери? 13 лет назад она
потеряла любимого и любящего мужа. И вся забота
о воспитании детей легла на её плечи.

Надежда Сергеевна Лаврова, для меня 	 прос	
то Надя. Я знаю её уже много лет: её младший сын
Серёжа когда	то играл в нашем дворе вместе с
моим сыном. Каждое утро торопится она мимо на	
шего окна на работу, и мне радостно видеть, что и

сегодня, как и в дни нашей молодости, всё

также легка её походка, всё также тяжёл узел во	
лос на гордой голове. Только когда	то черная как
смоль коса покрылась густым инеем… О Надиной
семье уже писала наша газета: её старший сын,
Пётр Лавров, 	 кавалер Ордена Мужества, участ	
ник боевых действий на территории Чеченской
республики.

Сейчас Петя работает Московском городском
управлении лесами, Сережа 	 студент I курса Уни	
верситета леса, а дочь Лена 	 экономист по про	
фессии, воспитывает годовалого сына Илью.

О женской доле, о том, в чем заключается
счастье и просто о жизни 	 наш разговор накану	
не праздника.

& Надя, в чем, по&твоему, заключается счастье
женщины?

	 В семье. Я думаю, что только те женщины, у
которых не всё хорошо складывается в семей	
ной жизни, утверждают, что работа для них 	
прежде всего. Редкой женщине удаётся делать
карьеру не в ущерб семье. Как правило, прихо	
дится выбирать.

& Надя, у тебя трое замечательных детей.
Как тебе удалось в наше такое смутное время
воспитать их настоящими, достойными людь&
ми? К сожалению, далеко не всем родителям
это под силу.

	 На этот вопрос ответить очень трудно. Я думаю,
что дело в том, что у моих детей был хороший отец 	
любящий, честный, порядочный человек. Теперь я

понимаю, что и для меня он был единственным на
всю жизнь. Воспитанием детей занимался, в ос	
новном, он. И умел найти такой метод воспитания,
такой подход к ребёнку, что если и возникали слож	
ные ситуации, они быстро решались. 

Например, когда Петя учился в младших клас	
сах школы, он как	то в компании других мальчи	
шек разбил окна в школе. Об этом стало известно
отцу. И он тогда сказал сыну: "Только слабые мо	
рально и физически люди могли пойти на такую
глупость 	 бить в школе окна. Я думаю, что ты всё
понял с моралью, а вот за физи	
ческую сторону вопроса мы с то	
бой берёмся". И он стал ежед	
невно будить сына рано утром и
делать с ним зарядку. До этого мальчик не только
не занимался зарядкой, но и не посещал никакие
спортивные секции вообще. Но воле отца он под	
чинился безропотно и постепенно втянулся в за	
нятия спортом.

Вспоминается и такой момент. Соседи расска	
зали, что Петя тайком покуривает. Вечером отец
позвал его на кухню и протянул пачку сигарет, ко	
торую держал специально для гостей 	 сам он не
курил. "Не надо прятаться по кустам и собирать чу	
жие окурки. На, кури дома", 	 сказал он тогда сму	
тившемуся сыну. Мальчик отказался и с тех пор по
сей день не курил и не курит. 

В общем, личный пример родителей, вовремя
найденное веское слово 	 в этом, наверное, и зак	

лючается секрет воспитания. 
& То есть, все лучшие черты в нас закладыва&

ются всё&таки родителями?
	 Наверное. Ведь, если в семье не принято

лгать, то и дети не будут иметь такой привычки.
Если родители не ругаются, не кричат и не оско	
рбляют друг друга, то и дети растут спокойными,
уравновешенными. Мы никогда не выясняли от	
ношения друг с другом при детях. Мы прожили
вместе с мужем 18 лет, и никогда в нашей семье
не было никаких скандалов. Я могла на него за
что	то обидеться, и тогда просто замолкала, не
разговаривала с ним. Он это тут же замечал, и
всегда первый старался выяснить, в чем причи	
на моей обиды.

Я на всю жизнь запомни	
ла данный мне в день свадь	
бы совет моей родной тети:
"Главное в супружеской жиз	

ни 	 не поругаться в первый раз. Прожить
жизнь совсем без ссор невозможно, но никог	
да нельзя переходить ту невидимую грань, пе	
реступив которую уже никогда не вернёшься к
прежним отношениям". Никогда нельзя оско	
рблять друг друга. И ещё 	 не делать в жизни
ничего такого, чего бы ты не хотел, чтобы дела	
ли твои дети. 

& Надя, по большому счету ты & счастливый че&
ловек?

	 Наверное, да, у меня хорошие дети, и мне
есть что вспомнить.

& Что бы ты пожелала всем женщинам?
	  Женского счастья, хотя каждая из нас вкла	

дывает в это понятие что	то своё.

Вопрос очень актуальный, тем более, что "на

носу" 8 Марта, а многие мужчины оставляют

покупку подарков любимым женщинам

на последний день. Раньше ведь как

было, лет 	дцать назад. Достал "Лан	

ком", подарил жене 	 она целый

год счастлива, добыл колготки им	

портные 	 ты самый лучший, ну а

если Бог послал талончик на

платье или туфли "made in…", 	 ты

в ее глазах и бог, и царь. 

К счастью, те времена остались

в прошлом, как страшный сон. Сей	

час нет проблем "где найти", но зато

есть другая 	 "что выбрать". Тут подска	

жет только собственный вкус и чувство меры,

но пойдем методом "от противного". Вот нес	

колько советов "бывалого" мужа о том, что НЕ

стоит дарить женщине.

& Не покупайте одежду сложных "конфигура&

ций", поскольку шанс выбрать нужный размер 	

один из тысячи, в остальных 999 случаях жен	

щина обидится. "Я что, выгляжу на 48	й раз	

мер?!" 	 воскликнет она. Меньший размер тем

более ее расстроит: "Уже 20 лет я не ношу одеж	

ды 44	го размера, а ты даже не заметил!"

	 Избегайте полезных в хозяйстве вещей.

Волшебное чистящее средство, которое, как

обещает реклама, сэкономит вам уйму

времени, прибавит также головную

боль от нотаций по поводу вашего

вкуса.
& Не покупайте драгоценнос&

ти. Те, о которых мечтает ваша

женщина, вы не осилите, а те,

что осилите, ей не нужны.

	 Не покупайте ничего слож&

ного из того, что нужно включать

в розетку. Когда женщина начнет

выяснять свои всегда бывшие неп	

ростыми отношения с техникой, ваше

имя будет упоминаться с не самыми лестны	

ми эпитетами.
& Не приобретайте ничего, что может даже отда	

ленно напомнить о необходимости сбросить лиш&

ний вес или заняться самосовершенствованием. 

& Не тратьте на подарок слишком много. "Мы

не можем этого себе позволить", 	 скажет она.

Но и не будьте скрягой, иначе она про себя поду	

мает: "И это все, чего я стою?"

Кто предупрежден, тот вооружен. Вперед, за

правильными подарками!

Что тебе НЕ дарить, человек мой дорогой?

∆ÂÌ˘ËÌ‡Ï ‰Ó ‚ÒÂ„Ó ÂÒÚ¸
‰ÂÎÓ Ì‡ ˝ÚÓÈ ÁÂÏÎÂ

Генеральный директор ООО "Строй�проект ХХI Века" 

Людмила Михайловна КОЗЛОВСКАЯ

Учредитель ООО «Селигер» Нина Григорьевна СЕРЕДА

Бухгалтер ФГУП «Мослеспроект» 

Надежда Сергеевна ЛАВРОВА

” ÏÂÌˇ ıÓÓ¯ËÂ ‰ÂÚË, Ë
ÏÌÂ ÂÒÚ¸ ˜ÚÓ ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸

Неправда, что все женщины говорят много и
охотно. Людмила Николаевна Пышкина из тех,
кто предпочитает больше делать, чем распрост	
раняться о своей работе. Да и не считает она,
что совершает что	то особенное. "Работаю, как
могу. По	другому просто не умею. Если есть ка	
кие	то успехи, то это целиком и полностью заслу	
га всего коллектива", 	 вот суть нашего разгово	
ра, состоявшегося в канун праздника. Ну что ж,
тогда предоставим слово её сослуживцам, кото	
рые специально позвонили в редакцию газеты с
просьбой поздравить их руководителя.

	 Мы, работники котельной, поздравляем с
наступающим Международным женским Днём 8
Марта главного инженера нашего предприятия
Людмилу Николаевну Пышкину.

Наш коллектив трудится здесь немало лет, и
мы можем с ответственностью сказать, что се	
годня хозяйство котельной достаточно хорошо
отлажено. В этом мы видим немалую заслугу
Людмилы Николаевны. Мы считаем, что она 	
теплотехник от Бога. 

Людмила Николаевна нас	
только хорошо понимает все
теплопроцессы, что для неё
производство 	 открытая книга. Её распоряже	
ния, короткие и чёткие, всегда понятны и охотно
выполняются, что приводит к стабилизации лю	
бой, даже самой сложной ситуации.

Но самое удивительное в ней то, что она, ра	
ботая ежедневно в напряженном ритме на та	

ком сложнейшем участке жизнеобеспечения

города, как ЖКХ, умеет оставаться всегда подтя	
нутой, улыбчивой, обаятельной, хотя может
иногда вспылить, настоять на своем. 

Чистый, жизнелюбивый, открытый человек.
Людмила Николаевна пользу	
ется всеобщей любовью, ува	
жением и непререкаемым ав	
торитетом у сотрудников.

В этот весенний праздник мы хотим пожелать
ей здоровья, большого человеческого счастья,
успехов в её действительно очень нелёгкой, но
такой нужной людям работе.

Оставайтесь такой, какая Вы есть, дорогая
Людмила Николаевна!

Коллектив котельной № 1

Технический директор, главный инженер муниципального

унитарного предприятия «ЖКХ г. Щербинки»

Людмила Николаевна ПЫШКИНА

–‡·ÓÚ‡˛, Í‡Í ÏÓ„Û. 
œÓ-‰Û„ÓÏÛ ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÛÏÂ˛

Надежда Сергеевна 
с внуком Ильей

Милые женские лица… Их так много в нашем городе. Да что там много & каждая жен&
щина по&своему мила, красива, неповторима, удивительна. Каждая женская судьба &
это увлекательнейшая книга под названием "Жизнь".

Жаль, что скромные возможности газеты не позволяют нам рассказать обо всех на&
ших дорогих читательницах, и на этих страницах вы встретитесь лишь с несколькими
из них. Но мы непременно расскажем ещё о многих в следующих выпусках "Щербинс&
кого Вестника".

” ÒËÎ¸Ì˚ı ÏÛÊ˜ËÌ 
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ì‡‰ÂÊÌ˚È Ú˚Î



	 Этот юноша очень плохо воспитан. Пока я с

ним разговаривала, он все время зевал.

	 А может, дорогая, он хотел что	нибудь сказать?

###

Через несколько месяцев после знакомства:

	 Дорогой, не пора ли тебе представить меня

своим родным?

	 Даже не знаю, как лучше это сделать: дети

сейчас у тещи, а жена в отпуске.

	 Я считаю, что мой муж просто чокнутый.

Представь себе, он купил ковер и теперь застав	

ляет гостей снимать обувь!

	 Но в этом нет ничего удивительного…

	 Не скажи, ковер	то на стене висит…

Жена говорит мужу:

	 Представляешь, сегодня сразу двое молодых

людей уступили мне место в метро!

	 И ты поместилась?!

	 Сколько лет твоей

жене?

	 Трудно сказать… Но

по ее собственным сло	

вам, она года на три мо	

ложе нашего старшего

сына…

###

	 Прошу тебя, посиди
минуту тихо, 	 обращается
муж к жене в автомобиле.
	 Я не могу понять, удалось ли мне завести двига	
тель.

vvv

	 Это правда, что ты решила вернуться к мужу?

	 Да, не могу спокойно смотреть, как этот мер	

завец живет в свое удовольствие.

666

Жена обращается к мужу:

	 Если я уйду к другому мужчине, ты будешь жа	

леть?

	 Зачем мне жалеть чужого мужчину?

Жена пришла за мужем в пивную. Он возму	

щен:

	 В конце концов, это просто оскорбительно 	

почему ты всегда сразу идешь прямо сюда! Поче	

му ты никогда не ищешь меня в библиотеке или

музее?

###

Муж:

	 Сегодня вечером я вернусь поздно.

Жена:

	 Могу ли я на это твердо рассчи	

тывать?

666

	 Чем закончился у тебя вче	

ра семейный скандал?

	 Она ползала передо мной

на коленях!

	 А что говорила?

	 "Вылезай из	под кровати, трус

несчастный!"

	 Дорогой, правда, мои гла	

за как бездонное синее море?

	 Угу.

	 А губы похожи на бутон розы?

	 Ага.

	 Как мне нравится, милый, когда ты говоришь

такие нежные, красивые комплименты!

	 Скажи, вы с женой счастливы в семейной

жизни?

	 Вполне! Мы так сильно любим друг друга, что

уже три раза откладывали развод.

	 Дорогой, ты не мог бы подмести комнату?

	 Я сегодня так плохо себя чувствую, доро	

гая. Даже руки трясутся.

	 Чудесно! Значит, тебе не соста	

вит труда вытрясти ковер!

Разговаривают два при	

ятеля.

	 Я слышал, ты женился.

Это правда?

	 Да.

	 А почему ты это сделал?

	 Уж очень не нравилось мне пи	

таться в столовой.

	 Ну, а теперь?

	 Теперь нравится.

Муж:

	 Похоже, вечером будет буря.

Жена:

	 Не будет, если домой вовремя придешь.

Находчивая женщина рассказывает подруге:

	 Я наконец добилась того, чего давно хоте	

ла: побрила свою песцовую шубу и получила

то, о чем давно мечтала 	 замшевое пальто.
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Известно, что один из

мужей Агаты Кристи был архео	

логом и у него был прелюбопытнейший подход

к женщине, который определялся профессио	

нальной принадлежностью этого человека. 

Однажды он изрек: "Моя профессия учит

меня любить женщину тем сильнее, чем стар&

ше она становится". Без сомнений, всякой

женщине хотелось бы иметь мужа с такой "ар	

хеологической" установкой на свою собствен	

ную жену. Надо сказать, что такая установка

есть почти в каждом мужчине, т.к. сама жизнь

диктует ему соответствующие выводы.

& До 20 лет мужчину заставляет любить жен	

щину одно: она считает вас самым умным и

красивым.

	 В 25 у нее уже хватает ума принимать сло	

ва "я тебя люблю" как шутку. Она ревнует вас

без всяких оснований, не желая понять, что у

него просто не хватает сил на других женщин.

Таким поведени	

ем она поднима	

ет ваш рейтинг

не только в

собственных гла	

зах, но и в глазах

окружающих.

& В 35 в ней

появляется ок	

руглость форм, она уже не спрашивает о зарп	

лате.
& В 45 она сменила цвет волос и научилась

варить вкусные обеды. Меньше ворчит.

& В 60 она уже не допытывается, где вы бы	

ли. Она рада тому, что вы вообще вернулись, и

вас не сбила машина.

& Когда ей за 70, она уже не пристает к вам

с разговорами и прекрасно беседует сама с

собой. Она более не хочет от вас ничего ни

днем, ни ночью.

3

	 Хотя женщин принято называть слабым по	
лом, но Всевышний, создавая нас, не поскупился
и дал нам выносливости, силы и терпения. Если
эти качества есть, значит быть женщине хоро	
шим руководителем, который сможет и дело ор	
ганизовать, и коллектив достойный подобрать. 

Я хочу сказать о своем коллективе. Это милые
и трудолюбивые женщины. Но при внешнем оба	
янии у них такая сильная натура, которая позво	

ляет порой делать невозможное реальным. 

Женщинам никогда не стоит забывать о том,
что они 	 прекрасная половина человечества. У
нас сейчас много появилось бизнес	леди, жен	
щин	руководителей, которые пытаются подра	
жать мужчинам, становятся резкими, грубыми,
жесткими. Но они не понимают, что все это преоб	
ражение не украшает их, а совсем наоборот. Жен	
щина должна всегда помнить о
том, что она – женщина, какие
бы посты ни занимала. В любых
жизненных ситуациях, в любом
возрасте нужно заботиться о
своем внешнем виде, препод	
носить людям свое хорошее
настроение, даже если на самом деле все совсем
иначе. Я уверена, что негатив может родить толь	
ко себе подобное. Согласитесь, что когда вопрос
решает красивая женщина, оптимистически наст	
роенная, то успех ее замыслам гарантирован. 

Это вовсе нелегко, ведь помимо деловых
проблем существует и множество семейных, ко	
торые ложатся на хрупкие женские плечи. Но
нужно стараться никогда их не переносить из

дома на работу, и наоборот. Если производ	
ственные неурядицы приносить домой, то от них
ни одна семья прочнее и счастливее не станет,
да и производство не выиграет. 

Женщина должна быть дипломатом. Так уж
по жизни сложилось, что представительницы
слабого пола поддерживают, вдохновляют,

настраивают наших мужчин.
Иной раз задумываешься над
тем, какой же сильный этот
слабый пол! Но нужно всегда
помнить, что наша сила в на	
шей слабости. 

Советы давать и легко, и
трудно, ведь мы такие разные, у каждой свое от	
ношение к жизни. Но если Вы любите свою рабо	
ту, свою семью, любите жизнь, то у вас все полу	
чится. 

Я хочу поздравить с 8 Марта женщин Экспе	
риментального кольца, женщин Щербинки. Иск	
ренне желаю всем здоровья, молодости и красо	
ты, не только внешней, но и душевной! 

С праздником, дорогие женщины!

Жанна и ёе муж, Денис, воспитывают двоих
сыновей: Женю, четырёх с половиной лет, и Арсе	
ния, которому исполнилось всего полтора месяца.
В Щербинку они приехали из Казахстана.

& Жанна, почему Вы выбрали профессию пси&
холога?

	 Психологией я увлекалась всегда, хотя нес	
колько лет назад изучение этой науки было всего
лишь модной тенденцией. Сейчас ей уделяют всё
большее внимание. 

& Где Вы учились?
	 Я окончила факультет педагогики и психоло	

гии Государственного гуманитарного университе	
та в Казахстане.

& Что, на Ваш взгляд, главное в жизни женщины &
востребованность и возможность реализоваться

в избранной профессии или нечто другое?
	 Честно говоря, я восхищаюсь женщинами, для

которых самое главное в жизни 	 их профессия.
Как психолог, я понимаю и уважаю чувство само	
достаточности в тех людях, которые, выбрав ту или
иную профессию, состоялись
в ней, отдаются ей пол	
ностью, достигают вершин
профессионализма. Ведь,
согласитесь, профессионал
всегда вызывает у людей чувство уважения.

Что же касается меня, то сейчас для меня глав	
ное 	 это семья. С появлением второго ребёнка
материнское чувство, я даже сказала бы 	 матери	
нский инстинкт, как	то особенно обострился. Поэ	
тому на сегодняшний день для меня выбор между
семьёй и профессией не стоит.

& Как Вы считаете, какова роль семьи в воспи&
тании ребёнка в наше весьма непростое время?

	 Роль семьи в вопросе воспитания детей во
все времена была главной. Например, в семье,
где пьющий отец, редко вырастает непьющий сын.
Лишь очень самостоятельная, независимая нату	
ра способна избрать иной путь в жизни. В основ	
ном же дети повторяют судьбу своих родителей,
ведь их пример постоянно у них перед глазами.
Бывают, конечно, исключения, но они лишь подт	
верждают правила. Если же в семье есть какие	то
определённые нравственные устои, то и ребёнок,
вырастая, будет придерживаться их. Они будут
закладываться в его подсознании, с ними он и бу	
дет выходить во взрослую жизнь.

& Мы, женщины, всегда были великими мечта&

тельницами. А у Вас есть заветная мечта?
	 Я тоже люблю помечтать. Но сегодня у меня меч	

та, а точнее 	 желание, очень земное, может быть да	
же прозаичное: чтобы все мои близкие были здоро	
вы. Без болезней, к сожалению, прожить никому не

удаётся, но пусть они, доро	
гие мне люди, обязательно
выздоравливают. В общем,
пусть они будут! Впрочем,
этого я желаю всем.

& Что бы Вы хотели пожелать всем женщинам
в канун Восьмого Марта?

	 Вы знаете, я этот праздник не очень люблю.
Точнее, не люблю этого "восьмимартовского" от	
ношения к женщине. Есть в этом что	то нарочи	
тое, театральное. Хотя, внимание и улыбки муж	
чин, безусловно, приятны. Но пусть они их дарят
своим любимым женщинам не только в день 8
Марта.

А всем женщинам я хочу пожелать благопо	
лучия и покоя. В этот день мне хочется ска	
зать самые тёплые слова признательности
своим подругам. Здесь, вдали от родителей, я
особенно остро почувствовала, как важно,
когда у тебя есть настоящие друзья, подруги,
на которых всегда можно положиться, кото	
рые помогут в трудную минуту. Я благодарна
им за то, что они у меня есть, и желаю им
счастья и добра. Вообще, с возрастом вдруг
понимаешь, что хороших людей много, что
жизнь отнюдь не черно	белая, как нам порой
кажется, а наполнена радостными красками
бытия. И такой её делают люди.

–ÓÎ¸ ÒÂÏ¸Ë ‚ ‚ÓÔÓÒÂ ‚ÓÒÔËÚ‡ÌËˇ
‰ÂÚÂÈ ‚Ó ‚ÒÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ·˚Î‡ 

„Î‡‚ÌÓÈ

Молодой педагог�психолог Жанна Муршитовна ХАЙРУДИНОВА

На правах шутки

Заместитель начальника Экспериментального кольца

ВНИИЖТ по социальным вопросам

Елена Петровна ТИХОНОВА

∆ÂÌ˘ËÌÂ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÚÓ-
ËÚ Á‡·˚‚‡Ú¸ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ

ÓÌ‡ - ÔÂÍ‡ÒÌ‡ˇ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡

– Прыгай, муж пришел!

– Так тринадцатый этаж!

– Не до суеверий сейчас!

Чем старее, 
тем милее

Просто анекдот
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ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 08.50, 14.20
Мультфильмы.
06.40 "Год теленка".
08.20 "Служу Отчизне!"
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Ее слезам Москва
поверила".
12.10 "Принцесса на бобах".
14.50 "Е.Плющенко.
Бесконечная дуэль".
15.30 "Смех, да и только!"
17.00, 18.00 Концерт.
18.00 "Вечерние новости".
19.30, 21.20 "Москва слезам
не верит".
21.00 "Время".
22.50 "В.Алентова,
В.Меньшов, А.Баталов,
О.Табаков и др. 	 25 лет
спустя".
00.00 "Стрекоза".
02.00 "Малхолланд Драйв".
04.40 "Приключения Геркулеса".

РОССИЯ
05.50 "Садко".
07.15 Мультфильмы.
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное
время. Вести 	 Москва".
08.20 "Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго	шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Пирамида".
11.50 "Городок".
12.20 "Сам себе режиссер".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Рам и Лакхан".
18.05 "Аншлаг".
20.25 "Женская интуиция".
22.50 "Ослепленный
желаниями".
00.40 "У зеркала два лица".
03.05 "Безумный Пьеро".
05.10 "Евроньюс".

ТВЦ
06.20 "Тысяча и одна ночь".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00, 10.10, 15.05, 18.00
Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.20 "Без репетиций".
10.50 "Пятая передача".
11.05 "Городское собрание".
11.45, 14.45, 19.00, 22.00
"События. Время
московское".
12.00 "Солнечный круг".
12.30 "Истина, любовь и
красота".
15.45 "Парк юмора".
16.35 "Шире круг".
18.15 "Великая иллюзия".
19.15 "Стряпуха".
20.40 Концерт А.Серова.
22.15 "Не уходи!"
00.45 "Источник
наслаждений".
02.30 "24 часа из жизни
женщины".

НТВ
05.45 "Берегите женщин".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дачники".
12.00 "Школа злословия".
13.20 "Военное дело".
14.00 "Одиноким
предоставляется
общежитие".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Бальзаковский
возраст, или Все мужики 	
сво... 2".
19.35 "Легенда о Тампуке".
21.45 "Займемся любовью".
23.40 Праздничный концерт.
01.05 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.40 "Последнее танго в
Париже".
04.15 "История Дины".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Женатый холостяк".

11.40 "Недлинные истории".
11.55 "Родное лицо".
12.35 "Остров сокровищ".
14.00 "Аравия. Песок, море и
небо".
14.50 "Атланты. В поисках
истины".
15.20 Концерт "Любовные
послания классиков".
16.05 Спектакль "Сквозная
линия".
17.35 Фестиваль цирка.
18.40 "Вместо меня".
20.25 "Блеф	клуб".
21.10 "Жестокий романс".
23.30 Концерт Дм.
Хворостовского.
00.15 "Мадам Бовари".
01.10 Концерт "История любви".

СПОРТ
05.00, 02.00 Eurosportnews.
05.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
08.00, 12.00, 17.20, 21.00,
23.50 Вести	спорт.
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 "Star Старт".
08.45, 04.30 "Золотой
пьедестал".
09.15 "Дополнительное время".
09.25 "Команда молодости
нашей".
09.55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия 	 Чили.
12.10 Вести	спорт. Местное
время.
12.15 "Спортивный календарь".
12.20 Русский бильярд.
14.15 Футбол. Чемпионат
Англии. "Вест Бромвич" 	
"Бирмингем".
16.10, 17.30 Футбол.
"Парламент 	 Суперкубок
России". "Локомотив" 	
"Терек".
18.40, 02.10 Спортивная
гимнастика. Чемпионат России.
21.15 "Футбол России".
22.25 "Волейбол России".
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии.
"Манчестер	Сити" 	 "Болтон".
00.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая
планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.40,
16.55, 22.20 Мультфильмы.
11.10 "Вовочка 3".
11.45 "Домик с собачкой". 
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Власть дракона". 
15.50 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.05 "Кинг	Конг жив".
20.00 Концерт М. Задорнова.
23.20 "Холостяки".
01.20 "Подглядывающий".
СТС
06.00 "Шумок".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30
Мультфильмы.
09.00 "Белоснежка".
11.00, 16.30 "Ты 	
супермодель 2".
12.00 "Снимите это
немедленно".
16.00 "Истории в деталях".
17.30 "Лиззи Магуайер".
19.30 "33 квадратных
метра".
21.00 "Двое: я и моя тень".
23.10 "Хорошие шутки".
01.25 "Алая буква".
03.40 "Восемь секунд".

Канал "Домашний"
07.00 	 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.40 "Полевые работы".
11.10, 17.45 "Ручная
работа".
11.45 "В форме".
12.00 "Где находится
нофелет?"
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Мир в твоей тарелке".
15.15 "Шеф".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Скарлетт".
18.00 "Советы от…"
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя"
19.30 "Идеальный муж".
21.30 "Старая афиша".
23.30 "Гнездо".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

ОРТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 "Ловушка для

родителей".

08.10 "Гусарская баллада".

10.10 "Смак".

11.10 "Женское счастье".

12.10 "Кумиры" + кумиры".

13.20 "Мужская работа в

юбках".

14.10 Весенний "Ералаш".

14.40 Концерт.

16.10, 18.10 "Песни для

любимых".

18.00 "Вечерние новости".

19.20 "Титаник".

23.00 "Титаник". "Призрак

бездны".

00.50 "Последний танец".

02.30 "Марни".

05.10 "Неизвестная

планета".

РОССИЯ

05.55 "Суета сует".

07.15 "Женская интуиция".

09.25 "Комната смеха".

10.20 "Будьте моим мужем".

12.00 "Три мушкетера".

14.00, 17.00 "Вести".

14.20 "8 марта".

16.20 "Самогонщики" и "Пес

Барбос и необычный кросс".

17.10 Праздничный концерт.

19.40 Концерт.

22.45 "Фанфан	Тюльпан".

00.40 "Образцовый самец".

02.30 "15 августа".

04.15 "Евроньюс".

ТВЦ

06.55 "Стряпуха".

08.10, 15.25 Мультфильмы.

09.00 "Парк юмора".

09.45 "Настроение".

11.00 "События. Утренний

рейс".

11.20 "Народные средства,

или Живем, как умеем".

11.45 "Женщины".

13.50 "Два рояля".

14.45. 20.45 "События.

Время московское".

15.05 "Мадемуазель

Оркестр".

16.15 Праздничный концерт.

18.30 "О любви в любую

погоду".

21.20 "Женская логика 4".

23.35 "Деликатесы".

00.15 "Основной инстинкт". 

НТВ

06.10 Мультфильмы.

06.35 "Музыкальная

история".

08.00, 1.00, 13.00, 16.00,

19.00, 04.00 "Сегодня".

08.15, 10.20 "Звезда

пленительного счастья".

12.10 "Мужские игры

Е.Фурцевой".

13.25, 05.35 "Профессия 	

репортер".

13.55 Концерт

М.Дунаевского "60 лет

спустя".

16.20 "Рублевские жены".

16.50 "Ночные забавы".

19.35 "Легенда о Тампуке".

21.40 Концерт А.Новикова

22.35 Футбол. Лига

чемпионов. "Челси" (Англия) 	

"Барселона" (Испания).

00.45 "Артем". Памяти

А.Боровика.

01.30 "Футбольный клуб".

02.35 "Китайская одиссея".

04.10 "За гранью

возможного".

04.55 "Любовь вдовца 2".

КУЛЬТУРА

07.00 "Евроньюс".

10.10 "Медовый месяц".

11.40 "Рина Зеленая 	 имя

собственное".

12.20, 17.20 Мультфильмы.

13.40 "Не проходите мимо

МИМа".

14.05 "Аравия. Песок, море и
небо".
15.00 "Прима за примой".
15.40 "Здравствуйте, я ваша
тетя!".
17.50 Концерт.
18.20 "Театральные
капустники".
19.15 "Пять вечеров".
20.55 Юбилейный вечер
В.Зельдина.
22.25 "Под гитару".
23.05 "Страх и трепет".
00.50 "Два мира".

СПОРТ

05.00 Eurosportnews.
05.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира.
08.00, 12.00, 18.00, 21.00,
00.00 Вести	спорт.
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 "Футбол России".
09.25 "Команда молодости
нашей".
09.55 Теннис. Кубок Дэвиса.
Россия 	 Чили.
12.10 Русский бильярд.
13.55, 00.10 Хоккей.
"Авангард" 	 "Металлург" (Нк).
16.10, 21.55 Биатлон.
Чемпионат мира. 15 км.
Женщины.
18.10, 02.15 Спортивная
гимнастика. Кубок России.
20.25 04.30 "Баскетбол
России".
21.10 "Гран	При".

REN TV

06.30, 03.15 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50
Мультфильмы.
08.20 "Бабник 2".
09.45 "Нина". 1	8 с.
19.30 "24".
20.00 "Свадьба лучшего
друга". 
22.00 "Солдаты 2".
23.15 "Секретарша".
01.30 "Так поступают все
женщины".

СТС

06.00 "Дом с привидениями".
07.50, 08.30 Мультфильмы.
09.00 "Вместе с дидлами".
11.00 "Тф 	 супермодель 2".
12.00 "Моя прекрасная
няня".
13.40 "Хорошие песни".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Двое: я и моя тень".
18.40 Концерт "История
любви".
21.00 "Взрыв из прошлого".
23.10 "Хорошие шутки".
01.40 "Убить миссис Тингл".
03.10 "Мосты округа
Мэдисон".

Канал "Домашний"

07.00 	 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.40 "С белого листа".
11.10 "Коллекция идей".
11.25 "Детская".
12.00 "Идеальный муж".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "На вкус и цвет".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Скарлетт".
17.30 "Саrенина".
17.45 "А ну	ка, дачники".
18.00 "Бездонные
антресоли".
18.30 "Городские новости".
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Дело было в
Пенькове".
21.40 "Свободное время".
23.30 "Табантон".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Леди	ястреб".
11.40 Мультфильмы.
12.20 "Рожденная
революцией".
13.30 "Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Сыщик без лицензии".
16.30 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Богатство".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Клон".
19.50 "Женский роман".
21.00 "Время".
21.30 "Хиромант".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Артем Боровик.
Последний полет".
00.30 "Сканер".
01.00 "Оружие 2	й мировой
войны".
01.20 "Прощай, любовь".
03.05 "Сближение".
04.30, 05.05 "Приключения
Геркулеса".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 3".
09.45 К 60	летию Победы.
10.45, 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 "Частная жизнь".
15.30 "Охотники за
иконами".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести". Подробности.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.00 "Джокер".
23.00 "Вести+".
23.20 "Дежурный по стране".
00.15 "Синемания".
00.45 "Дорожный патруль".
01.05 "Одна на миллион".
02.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "О любви в любую
погоду".
11.10 Чемпионат мира по
мототриалу в залах. Гран	При
Испании.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Бизнес	интуиция".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Возвращение
достоинства".
21.25 "Подстава".
23.25 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Первая волна".

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".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.40 "Вас вызывает
Таймыр".
15.35, 18.35, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Адвокат".
19.35 "Легенда о Тампуке".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40, 00.15 "Казус Белли".
01.25 Бильярд.
01.45 "Куб 2. Гиперкуб".
03.15 "Первый понедельник".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Любовь вдовца 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.35, 19.50 "Звезда
героя".
10.30, 00.50 "Два мира".
11.00 "Городской романс".

12.40 С. Рахманинов.
Симфония.
13.35 "Дневники Алана Кларка".
14.35 "Больше, чем любовь".
15.15 "Странствия музыканта".
15.45, 16.05 Мультфильмы.
16.20 "Повелитель молнии".
16.45 "Времена и воины".
17.10 "Залп из глубины".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.25 "Порядок слов".
18.30 "Фантазия на тему".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Христос остановился
в Эболи".
20.45 "Документальная
камера".
21.25 "Апокриф".
22.05 "Власть чувств".
00.25 "Российская история
глазами детей".

СПОРТ
05.00 Eurosportnews.
05.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Вест Бромвич" 	
"Бирмингем".
07.00, 08.00, 09.10, 12.00,
18.00, 21.00, 00.00 Вести	
спорт.
07.10 Пляжный волейбол.
08.10, 21.10
Профессиональный бокс.
09.15 "Спорт каждый день".
09.20 "Баскетбол России".
09.50 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России.
12.10 "Путь Дракона".
12.40 Футбол. "Парламент 	
Суперкубок России".
"Локомотив" 	 "Терек".
15.00 "Футбол России".
16.10, 22.15 Биатлон.
Чемпионат мира. 20 км.
Мужчины.
18.10 "Золотой пьедестал".
18.40, 01.45 Русский бильярд.
20.25 "Хоккей России".
00.10 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "Жальгирис" (Литва) 	
"Фортитудо" (Италия).
03.20 Хоккей. "Авангард" 	
"Металлург" (Нк).

REN TV
06.30, 01.00 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.35, 17.00 "Час суда. Дела
семейные".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Свадьба лучшего
друга".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты 2".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Девушка с жемчужной
сережкой".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "Беверли	Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 09.30, 20.00 "Новый
русский романс".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
10.30 "Взрыв из прошлого".
12.40, 23.15 "Скрытая
камера".
13.00 "Томми 	 оборотень".
16.00 "Лучшие".
17.00 "Тайны Смолвиля".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Все наоборот".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.45 "Москва на Гудзоне".
03.35 "Граница".

Канал "Домашний"
07.00 	 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.35, 23.30 "Дом с
мезонином".
11.10, 17.45 "Жизнь в
цветах".
11.25 "Линии жизни".
11.50 "Дел было в
Пенькове".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Скарлетт".
17.30 "Детская".
18.00 "Стильные метры".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Гусарская баллада".
21.35 "Гнездо".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Хиромант".
10.30, 18.40 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Рожденная
революцией".
13.50 "Спецрасследование".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Сыщик без лицензии".
16.30 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Богатство".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Женский роман".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Теория
невероятности".
00.20 "Гении и злодеи".
00.50 "Пеле".
01.40, 03.05 "Разрушенный
дворец".
03.30, 05.05 "Сухое,
прохладное место".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 3".
09.45 К 60	летию Победы.
10.45, 13.45, 19.45, 04.40
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Джокер".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Светлана Аллилуева и
ее мужчины".
00.15 "О, где же ты, брат?"
02.20 "Дорожный патруль".
02.40 "Прочная сеть".
03.25 "Ангелы Чарли".
04.15 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Женская логика 4".
11.15 "Доходное место".
11.20, 00.00 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Тюрьма и воля".
12.45 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Возвращение
достоинства".
21.25 "Феррари на двоих".
23.25 "Времечко".
00.45 "Мода non	stop".
01.25 "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".
10.20 "Тайны разведки".
10.55 "Герой ее романа".
13.40 "Ко мне, Мухтар!"
15.30, 18.35, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Адвокат".
19.35 "Легенда о Тампуке".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру!"
00.15 "Белые ночи".
02.55 Бильярд.
03.15 "Первый понедельник".
04.10 "За гранью
возможного".
04.55 "Любовь вдовца 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.35, 19.50 "Звезда
героя".
10.30, 00.50 "Два мира".
11.00 "Мелодии Верийского
квартала".
12.40 "Апокриф".
13.20 "Реальная
фантастика".
13.35 "Дневники Алана
Кларка".
14.40 "Территория".
15.35, 15.55 Мультфильмы.
16.20 "Повелитель молнии".
16.45 "Времена и воины".
17.10 "Закрытое небо".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".

19.55 "Христос остановился
в Эболи".
20.50 "Эпизоды".
21.35 "Культурная
революция".
22.30 "Доказательство".
00.25 "Российская история
глазами детей".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.10, 12.00,
17.05, 21.00, 00.30 Вести	
спорт.
07.10 Пляжный волейбол.
08.10 Профессиональный
бокс.
09.15 "Спорт каждый день".
09.20, 15.25 "Хоккей
России".
09.50 Спортивная
гимнастика. Кубок России.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Формула	1. Гран	при
Австралии.
14.30 "Гран	При".
15.15, 02.45 Eurosportnews.
15.55 "Путь Дракона".
16.25, 17.15 Хоккей.
"Металлург" (Мг) 	
"Локомотив" (Я).
18.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Партизан" (Сербия и
Черногория) 	 ЦСКА.
21.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
22.05 "Точка отрыва".
22.35 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. "Реал" (Испания) 	
ЦСКА.
00.40 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Сислей" (Италия) 	
"Локомотив	Белогорье".
02.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Шахтер" (Украина) 	 "АЗ"
(Голландия).

REN TV
06.30, 02.40 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.25, 17.00 Час суда. Дела
семейные.
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Девушка с жемчужной
сережкой".
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 "Эрнест играет в
баскетбол".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Каннибал! Мюзикл".
02.15 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Беверли	Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 09.30, 20.00 "Новый
русский романс".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
10.30 "Все наоборот".
12.30 "Осторожно, модерн	
2".
13.00 "Томми 	 оборотень".
16.00 "Лучшие".
17.00 "Тайны Смолвиля".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Каков отец, таков и
сын".
23.15 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.55 "Чудесное прозрение".
03.25 "Плезантвиль".

Канал "Домашний"
07.00 	 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.35 "Полевые работы".
11.10 "А ну	ка, дачники".
11.25, 17.30 "Время
красоты".
11.45 "В форме".
12.00 "Гусарская баллада".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Мир в твоей тарелке".
15.15 "Шеф".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Скарлетт".
17.45 "Домашнее чтение".
18.00 "Советы от…".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Номер люкс для
генерала с девочкой".
21.45 "Модная прививка".
23.30 "Саrенина".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Хиромант".
10.30 "Клон".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Рожденная
революцией".
13.50 "Спецрасследование".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Криминальный
квартет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Криминальная
Россия".
18.50 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 Большая премьера.
23.00 "Что? Где? Когда?"
00.00 Концерт в Лас	Вегасе.
01.20 "Вердикт".
03.40 "Хуже не бывает".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Тайны следствия 3".
09.45 К 60	летию Победы.
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Джокер".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Бенефис
С.Дроботенко".
23.00 "Игра всерьез".
01.15 "Дело о пеликанах". 
04.00 "Дорожный патруль".
04.15 "Прочная сеть". 
05.00 "Ангелы Чарли". 

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Республика ШКИД".
11.05 "Спецрепортаж".
11.20, 00.00 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45.
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Круг".
23.25 "Времечко".
00.45 "Русский век".
01.25 "Нежная кожа". 

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 "Грозовой перевал". 
13.40 "Фортуна".
15.35, 18.35. 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип домино".
17.35 "Стресс".
19.35 "Огонь из
преисподней".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Новичок".
02.10 "Кома: это правда".
02.40 Бильярд.
03.15 "Первый понедельник".
04.15 "За гранью
возможного".
04.55 "Любовь вдовца 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.35, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Два мира".
11.00 "Женщины шутят
всерьез".
12.25, 15.55 Мультфильмы.
12.40 "Культурная
революция".
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ООО "Эконом	Сервис" сообщает, что в кви	
танциях, выданных жителям Новомосковско	
го микрорайона, за вывоз мусора в феврале
2005 года указана сумма платежа с учетом
задолженности 2004 года.

Уважаемые читатели!



При Щербинском кирпичном заводе в 1938 году была открыта летняя детская площадка
в бараке, совершенно неприспособленном, с печным отоплением, без водопровода. Пло&
щадка работала только летом для детей сезонных рабочих. Посуду и белье приносили свое.

В 1943 году в том же бараке открыли детский
сад, в котором размещалось две группы. В нём
было две спальни, отдельная кухня и раздевалка.
Сад был рассчитан на 50 детей, а  штат состоял из
6 человек, в который, кроме воспитателей, вхо	
дили повар (он же истопник), няня	прачка и груз	
чик. Оборудование для детского садика изготав	
ливали рабочие на заводе. Трудности были с по	
судой, бельем, игрушками, но кормили ребяти	
шек хорошо, так как при заводе было подсобное
хозяйство, поставлявшее ово	
щи и мясо. Да и детский сад то	
же имел свое небольшое хо	
зяйство: сажали огород, выка	
рмливали поросят.

В 1947 году Подольским
РОНО заведующей детским са	
дом была назначена Клавдия
Петровна Куприянова. Придя в
первый день на работу, она бы	
ла удивлена бедностью этого
дошкольного детского учрежде	
ния: в стены вбиты гвозди, ве	
шалок нет, все детские вещи
просто прикрыты цветастой за	
навеской. Не было даже подс	
тавок для обуви: детские ботин	
ки стояли около порога,  а дети
по группе ходили в чулках. Она отметила для себя,
что в садике поддерживалась чистота: некраше	
ный пол был чистым, светлой и чистой была и кух	
ня. Но в группах было не очень уютно.

В 1954 году был заложен фундамент нового
детского сада. За это время Клавдия Петровна
приняла и обучила профессиональных воспита	
телей, создала здоровый, слаженный коллектив,
выработала единую линию в работе. 10 января
1956 года детей встретили уже в новом здании.
Общими усилиями принялись благоустраивать
новое помещение, земельный участок. Большую
помощь в решении многих вопросов оказывал
Завод огнеупорных изделий.

Влюбленная в свою работу, в окружающих ее
людей, детей, которых доверяли ей родители, Клав	
дия Петровна отдала работе заведующей детским
садиком 40 лет. Почетное звание "Ветеран труда",
значок "Отличник народного образования" и 
несчетное количество почетных грамот стали зас	
луженной наградой за её самозабвенный труд.

Шли годы, взрослели дети, менялись руково	
дители, сотрудники, жизненные обстоятельства.
В 1994 году Подольский завод огнеупорных из	
делий передал свои полномочия городскому от	
делу народного образования под руководством
Н.Н. Чернавина, который назначил на должность
заведующей детским садом  Татьяну Николаевну
Терехину.

10 января 1994 года Татьяна Николаевна
приняла детей и сотрудников в опустевшем зда	
нии, так как материальные ценности были пере	
даны в детские сады, оставшиеся на балансе за	
вода. Срочно надо было решать многие пробле	
мы: перекрыть крышу, провести косметический
ремонт внутри здания, обновить фасад, укомп	
лектовать коллектив, создать уютную атмосферу

для детей и сотрудников. Благодаря помощи Н.Н.
Чернавина все эти проблемы успешно решились.

Сейчас в штате детского садика 20 сотрудни	
ков, из них 18 человек 	 жители  города Щербин	
ки. Создавая условия, способствующие охране
физического и психического здоровья детей,
развитию способностей каждого ребенка, кол	
лектив работает по новым методическим прог	
раммам, которые требуют высокой квалифика	
ции педагогов. Заведующая детским садом Тать	

яна Николаевна Терёхина получила высшее об	
разование в МСГИ по специальности  "психолог".
О каждом сотруднике заведующая говорит с лю	
бовью и уважением. 

В целях экологического воспитания сотрудни	
ки создали для детей огород, фито	огород, луг,
уголок леса, которые ежегодно обновляются но	
выми растениями. Выпускники детского сада
каждую весну сажают дерево. 

В здании оборудован "живой уголок",  где жи	
вут петушок, кролик, попугаи, морские свинки. В
детском саду работает логопед Е.В. Соколова, ко	
торая в тесном контакте с воспитателями устраня	
ет речевые дефекты у детей. Замечательный педа	

гог Н.В. Демидкина проводит
с детьми занятия по матема	
тике и изобразительной дея	
тельности. Теплых слов заслу	
живает работа воспитателя
С.Н. Роговой, педагогичес	
кий стаж которой 33 года.
Этот педагог работает с боль	
шим творческим подъемом,
отдавая все силы и энергию
своим воспитанникам. Вос	
питатель и инструктор по
физкультуре А.А. Горбиенко,
используя разные современ	
ные методики, увлеченно ра	

ботает над укреплением здоровья детей.
В период недобора воспитателей Е.А. Лаврено	

вой, одной из старейших сотрудниц, выпало на до	
лю работать одной на две группы. О.А. Федорова,
которой любовь к детям помогла найти свое истин	
ное призвание, отработала в саду одиннадцать
лет, из них два последних года 	 воспитателем. 

Нельзя обойти вниманием и завхоза В.С. Гор	
дееву 	 исключительно порядочного и исполни	
тельного человека. Благодаря ее стараниям, детс	
кий сад оснащен всем необходимым для работы. 

Особую благодарность хочется выразить ме	
дицинской сестре О.И. Малышевой, которая ра	
ботает в саду с первого дня его открытия, прояв	
ляя свои лучшие качества: доброту, заботу и тре	
бовательность. 

В детском саду все работают слаженно. Еже	
годно школы города пополняются хорошо подго	
товленными к обучению выпускниками детского
сада № 1. Родители могут спокойно передавать
своих детей в добрые руки педагогов. Работа
детского сада отмечена почетными грамотами
за участия в городских конкурсах.
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13.35 "Дневники Алана Кларка".
14.35 "Иностранное дело".
15.15 "Письма из провинции".
15.45 Телеконкурс
"Щелкунчик".
16.20 "Повелитель молнии".
16.45 "Времена и воины".
17.10 "Закрытое небо".
17.45 "Размышления у
золотой доски".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.55 "Христос остановился в
Эболи".
20.45 "Линия жизни".
21.40 "Дом, который построил
Свифт".
00.25 "Российская история
глазами детей".

СПОРТ
05.00 Eurosportnews.
05.10, 12.15 Футбол. Кубок
УЕФА. "Партизан" (Сербия и
Черногория) 	 ЦСКА.
07.00, 08.00, 09.10, 12.00,
17.50, 21.00, 00.00 Вести	
спорт.
07.10, 04.10 Пляжный
волейбол.
08.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.15 "Спорт каждый день".
09.20 "Точка отрыва".
09.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Сислей" (Италия) 	
"Локомотив	Белогорье".
12.10 "Спортивный
календарь".
14.20, 02.10 Шорт	трек.
Чемпионат мира.
16.10, 21.15 Биатлон.
Чемпионат мира. Женщины.
18.00, 01.40 "Скоростной
участок".
18.30 Футбол. Кубок УЕФА.
"Шахтер" (Украина) 	 "АЗ"
(Голландия).
20.25 "Футбол России. Перед
туром".
21.10 Вести	спорт. Местное
время.
23.00 Профессиональный бокс.
00.10 Мини	футбол. "Спартак"
	 "Арбат".

REN TV
06.30, 02.40 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 15.15,
19.00 Мультфильмы.
08.30, 17.00 Час суда. Дела
семейные.
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Эрнест играет в
баскетбол".
11.55, 04.35 "Дикая планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Солдаты 2".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Невидимка".
22.20 "Рекламные игры".
23.20 "Матрешки".
00.50 "Плотская страсть". 
03.50 "Искусство выживания". 

СТС
06.00 "Беверли	Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 23.25 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Новый русский
романс".
09.00, 19.30, 22.55 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны Смолвиля".
10.30 "Каков отец, таков и
сын".
12.30 "Осторожно, модерн	2".
13.00 "Томми 	 оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Голый пистолет. Запах
страха".
00.00 "Арахнид".
02.00 "Пропащие ребята".
03.35 "Джимми Голливуд".

Канал "Домашний"
07.00 	 10.00 "Полезное утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.35 "С белого листа".
11.10, 17.45 "Ручная работа".
11.25 "Линии жизни".
11.45 "Номер люкс для
генерала с девочкой".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Праздник желудка".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Скарлетт".
17.30 "Саrенина".
18.00 "Бездонные антресоли".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Личные счеты".
21.20 "Свободное время".
21.30 "Модная прививка".
23.30 "Табантон".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 13.00, 17.50
Мультфильмы.
06.40 "Мой нежно любимый
детектив".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.20 "Три окна".
10.50 "Кумиры".
11.30 "Встань и иди".
12.10 "История с географией".
13.30 "Умницы и умники".
14.10 "Отлично, Григорий!"
14.40 "Весенняя шутка с
группой "Экс	ББ".
15.10 "Слабое звено".
16.00 Футбол. "Зенит" 	
"Динамо".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 Концерт Ю.Антонова.
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.40 "Золотой граммофон".
23.40 "Самолет президента".
01.50 "В раю, как в ловушке".
03.50 "Фар Лэп: путь к
победе".

РОССИЯ
05.50 "Старый знакомый".
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 "Ты 	 мне, я 	 тебе".
16.00 "Летят журавли".
18.00 "Аншлаг".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Тебе настоящему...".
00.05 "Дом большой
мамочки". 
02.05 "Горячая десятка".
03.05 "Нокаут".
04.40 "Евроньюс".

ТВЦ
05.35 "Круг".
07.10 "Звездный дождь".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.20 "Ледяная внучка".
13.40 "Про питание".
13.50 "Два рояля".
14.45, 19.00, 00.20 "События.
Время московское".
15.05 "Народные средства,
или Живем, как умеем".
15.30 "Человек в железной
маске".
17.25 "Настоящее
документальное кино".
18.15 "Русский век".
19.10 "Мисс Марпл Агаты
Кристи".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Красная жара".
00.30 "Открытый проект".
02.40 "Красавчик Джонни".

НТВ
06.00, 08.15 Мультфильмы.
06.15 "Огонь из
преисподней".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "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".
13.25 "Особо опасен".
14.00 "Единственная...".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Мангуст".
19.40 "Профессия 	 репортер".
20.10 "Убийцы".
22.55 "Мировой бокс".
00.00 "Ключ".
02.15 "Футболлистика".
02.55 "Однажды в
Калифорнии". 
03.40 "Профессия 	 репортер".
04.15 "Время печали еще не
пришло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Человек на своем
месте".
12.15 "Кто в доме хозяин".
12.45 "Щен из созвездия
Гончих Псов".
13.55 "С легким жанром!"
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Атланты. В поисках
истины".
15.25 "Весна".
17.10 "Быть актрисой".
17.50 "На высоте в пять миль".
18.45 "Романтика романса".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф	клуб".
21.15 "Доктор Горин".
22.00 "Новости культуры".
22.20 Спектакль
"Поминальная молитва".

СПОРТ
05.00 Eurosportnews.
05.10 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы в
закрытых помещениях.
08.00, 12.00, 15.55, 21.00,
00.00 Вести	спорт.
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 "Star Старт".
08.40 Биатлон. Чемпионат
мира. Женщины.
10.30 "Скоростной участок".
11.15 "Золотой пьедестал".
11.45 "Дополнительное
время".
12.10, 21.10 Вести	спорт.
Местное время.
12.15, 16.05 "Спортивный
календарь".
12.15 Профессиональный
бокс.
13.15 "Футбол России. Перед
туром".
13.45, 02.20 Шорт	трек.
Чемпионат мира.
15.25 "Точка отрыва".
16.10, 00.10 Биатлон.
Чемпионат мира. Мужчины.
17.55 Футбол. "Спартак" 	 ФК
"Москва".
19.55, 21.15 Футбол.
"Локомотив"  	 "Томь".
22.20 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
04.10 Пляжный волейбол.

REN TV
06.30, 02.15 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
14.50 Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Домик с собачкой".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Клуб "Белый попугай".
15.00 "Афромосквич 2".
15.35 "Шестое чувство".
16.30 "Невидимка".
19.00 "Неделя".
20.00 "Убрать Картера".
22.30 "Агентство 3".
23.00 "История
сексуальности".
00.00 "Дорога в Малибу".

СТС
06.00 "Бейскетбол".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00,
09.45 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.00 "Фадж	непоседа".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Паразиты".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.35 "Голый пистолет. Запах
страха".
19.30 "33 квадратных метра".
21.00 "Миллионер поневоле".
23.00 "Кевин с севера".
01.05 "Карманник".
02.30 "Ради любви к игре".

Канал "Домашний"
07.00 	 10.00 "Полезное утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.40 "Друзья моего хозяина".
11.10 "А ну	ка, дачники".
11.25 "Детская".
11.55 "Личные счеты".
13.45 "Шеф".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "На вкус и цвет".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Скарлетт".
17.30 "Мир в твоей тарелке".
17.45 "Коллекция идей".
18.00 "Саrенина".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Раскаленная суббота".
23.30 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 08.50, 13.00
Мультфильмы.
06.40 "Рейнджеры силы".
08.20 "Армейский магазин".
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог	шоу".
12.10 "Живая природа".
13.30 "Ангелы смерти".
15.10 "Слабое звено".
16.00 "Моя большая
армянская свадьба".
18.00 "Времена".
18.50 "КВН	2005".
21.00 "Время".
21.45 "Законы
привлекательности".
23.20 Профессиональный
бокс.
00.10 "Суперчеловек".
01.10 "Обычные
подозреваемые".
03.00 "Масло Лоренцо".

РОССИЯ
05.50 "Сказка о потерянном
времени".
07.05 Мультфильмы.
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести 	 Москва".
08.20 "Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго	шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Пирамида".
11.50 "Городок".
12.20 "Сам себе режиссер".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Приговор".
17.45 Шоу В.Юдашкина.
20.00 "Вести недели.
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Я готов на все!"
22.30 "Широко шагая".
00.00 "Легионер". 
02.00 "Мертвый штиль".
04.00 "Клоун".

ТВЦ
06.00 "Мисс Марпл Агаты
Кристи".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш	бросок".
09.00 "Два рояля".
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21	й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Шар удачи".
11.35 "Алфавит".
12.20 "Дайте жалобную
книгу".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 Мультфильмы.
16.15 "Парк юмора".
17.05 "Стиль года	2004".
18.05 "Собачья работа".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Бульварный переплет".
23.25 "Завтра, послезавтра…
и все дни недели".
23.55 "Деликатесы".

НТВ
05.55 Мультфильмы.
06.40 "Каменный цветок".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дачники".
12.00 "Школа злословия".
13.25 "Военное дело".
14.10 "Забавы молодых".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Мангуст".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Отпетые мошенники".
22.30 "Милицейская жизнь".
23.25 "Выход дракона".
01.40 "Злодейка".
03.20 "Мужские игры
Е.Фурцевой".
04.10 "Редкая отвага". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Утренняя
джазофрения".
10.40 "Мы веселы, счастливы,
талантливы!"

12.10 "Легенды мирового
кино".
12.40 "Перепутовы острова".
13.05 Мультфильмы.
14.15 "Наедине с природой".
14.45 "Что делать?"
15.30 "Партитуры не горят".
16.00 Балет "Дон Кихот".
18.20 "Я вернусь...".
19.15 "Пришел солдат с
фронта".
20.40 "Великие романы ХХ
века".
21.10 "Вокруг смеха".
21.50 "Где начиналась Пасха".
22.45 "Человек	слон".
00.55 "Джем	5".

СПОРТ
05.00, 13.30, 01.40
Eurosportnews.
05.10 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы в
закрытых помещениях.
08.00, 12.00, 16.30, 21.00,
00.25 Вести	спорт.
08.10, 12.15 "Спортивный
календарь".
08.15 "Веселые старты".
08.55, 14.40, 00.35 Биатлон.
Чемпионат мира. Мужчины.
11.00 "Русский бильярд".
11.15, 03.30 "Сборная
России".
11.45 Спортлото.
12.10, 21.10 Вести	спорт.
Местное время.
12.15 "Спортивный
календарь".
12.40, 23.20 Биатлон.
Чемпионат мира. Женщины.
13.45, 15.30, 01.50 Шорт	
трек. Чемпионат мира.
16.45 Футбол. ЦСКА 	 "Терек".
18.55 Хоккей. "Ак Барс" 	
"Авангард".
21.15 Футбол. "Сатурн" 	
"Рубин".
04.10 Пляжный волейбол.

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
11.15 "Вовочка 3".
11.50 "Домик с собачкой".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Русский счет".
16.00 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.05 "Убрать Картера".
20.00 "Лев зимой".
23.40 "Холостяки".
01.40 "Похититель костей".

СТС
06.00 "Племя Криппендорфа".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00,
09.30 Мультфильмы.
10.00 "Миллионер поневоле".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Паразиты".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "33 квадратных метра".
17.00 "Даша Васильева.
Любительница частного сыска
3".
21.00 "Новые робинзоны".
23.10 "Ядовитые укусы.
Смерть или спасение?".
00.10 "Кино в деталях".
01.10 "Вместе".
03.05 "Талантливый мистер
Рипли".

Канал "Домашний"
07.00 	 10.00 "Полезное утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.35 "Полевые цветы".
11.10 "Жизнь в цветах".
11.30 "Раскаленная суббота".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Кулинарный техникум".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Скарлетт".
17.30 "Линии жизни".
17.45 "Домашнее чтение".
18.00 "Стильные метры".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Хотите 	 любите, хотите
	 нет".
21.00 "Праздник желудка".
21.30 "Гнездо".
23.30 "Модная прививка".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

11 марта СУББОТА, 12 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 марта

Частичка детства моего
Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение 

"Детский сад общеразвивающего вида № 1"

«Большая стирка». 1960 год

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В целях улучшения эстетического облика города Администрация Щербинки объявля	

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

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

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

Масленица. 1997 год
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 22.02.2005 г. № 128

"Об утверждении тарифа за услуги по распространению 
(трансляции) телевизионных программ в общегородских

сетях кабельного телевидения (коллективной
телевизионной антенны), предоставляемые 

ЗАО "Риал Ком""
В связи со значительным повышением эксплуатацион	

ных расходов по содержанию сетей коллективного приема
кабельного телевидения, вызванным удорожанием теле	
коммуникационного оборудования, материалов, запасных
частей и комплектующих, руководствуясь действующим за	
конодательством РФ и Московской области о местном са	
моуправлении, Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 марта 2005 года для расчетов с населе	

нием и организациями города независимо от их организа	
ционно	правовой формы тариф за услуги по распростране	
нию (трансляции) телевизионных программ в общегородс	
ких сетях кабельного телевидения (коллективной телевизи	
онной антенне), предоставляемые Закрытым акционерным
обществом "Риал Ком", в размере 40 руб. 00 коп. в месяц
на одного абонента.

2. Директору ООО "Эконом	сервис" А.А. Тренину вклю	
чить оплату населением за пользование коллективной ан	
тенной в единый платежный документ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле	
ния возложить на заместителя Главы Администрации по
экономике и финансам С.А. Парфёнова.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

В эти дни 60 лет тому назад наши войска от&
мечали свое 27&летие в ожесточенных боях, в
окопах, госпиталях. 

23 февраля войска 1	го Белорусского фронта
штурмом взяли город	крепость Познань 	 круп	
ный стратегический опорный узел обороны на
берлинском направлении. При этом были взяты в
плен свыше 23 000 солдат и офицеров,
захвачены трофеи: 365 самолетов, 32 танка, 586
орудий, более 4 500 пулеметов, свыше 30 000
автоматов, 105 паровозов, 3 720 вагонов. Число
убитых немцев достигло более 23 000 человек.

Очистив город и пригороды, войска Георгия Жу	
кова продолжали наступление вглубь вражеской
земли. В Восточной Пруссии, юго	западнее Кени	
гсберга, наши войска продолжали тяжелые бои с
переменным успехом. На Курляндском полуостро	
ве, в Литве шли ожесточенные сражения с прижа	
тыми к морю вражескими дивизиями. 

А на левом, южном фланге Главного направ	
ления, войска 1	го Украинского фронта Маршала
И. Конева вели ожесточенные бои в районе круп	

нейшего, после Рура, промышленного центра Гер	
мании 	 Бреславля. На левом фланге войск И. Ко	
нева войска 4	го Украинского фронта завершили
стратегическую Западно	Карпатскую операцию и
успешно продвигались вглубь Чехословакии. 

На самом южном крыле обширного фронта, на
северном берегу Дуная, после взятия Будапешта
шли оборонительные бои. Войска 2	го Украинско	
го фронта Маршала Р. Малиновского отбивали
упорные атаки танковых соединений гитлеров	
цев. Они пытались отстоять оставшуюся в их руках
Западную Венгрию и не допустить прорыва наших
войск в Австрию и южные земли самой Германии.

В приказе от 23 февраля 1945 года Верхов	
ный Главнокомандующий И.В. Сталин, отмечая
победные успехи войск Красной Армии, заявлял:
"Полная победа над немцами теперь уже близка.
Но победа никогда не приходит сама 	 она добы	
вается в тяжелых боях и упорном труде. Обречен	
ный враг бросает в бой последние силы, отчаян	
но сопротивляется, чтобы избежать возмездия.
Поэтому надо помнить, что чем ближе наша Побе	

да, тем выше должна быть наша бдительность,
тем сильнее должны быть удары по врагу".

Николай КЮНГ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 30.12.2004 г. № 424/113
"О внесении изменений и дополнений 

в Решение Совета депутатов от 29.12.2003 г. 
№ 287/80 "О бюджете города Щербинки 

на 2004 год"
В связи с необходимостью осуществления отдель	

ных расходов из местного бюджета (выплата заработ	
ной платы работникам бюджетной сферы за декабрь
2004 года), связанных с вступлением в силу Федераль	
ного закона от 29.12.2004 г.  № 201	ФЗ "О внесении
изменений в статью 112 Трудового кодекса Российской
Федерации", поступлением дополнительных доходов от
предпринимательской деятельности, в соответствии с
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Щербинке, утверждённым решени	
ем Совета депутатов города Щербинки от 29.08.2000 г.
№ 22/8, на основании статьи 11 Устава города Щер	
бинки, Совет депутатов города Щербинки, 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Щер	

бинки от 29.12.2003 г. № 287/80 "О бюджете города
Щербинки на 2004 год" (с учётом изменений и дополне	
ний от 19.02.2004 г. № 305/84, от 15.04.2004 г. 
№ 320/88, от 22.04.2004 г. № 327/89, от 17.06.2004 г.
№ 349/94, от 27.07.2004 г. № 356/96, от 20.10.2004 г.
№ 374/104, от 27.10.2004 г. № 375/105, от

23.12.2004 г. № 397/110 и от 29.12.2004 г. 
№ 415/112) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить бюджет города Щербинки на 2004 год

по доходам в размере 166 100 тыс. рублей и по расхо	
дам в размере 181 153 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита городско	
го бюджета на 2004 год в размере 15 053 тыс. рублей
или 13,3% от собственных доходов бюджета.

Направить на погашение дефицита городского бюд	
жета на 2004 год поступления из источников внутрен	
него финансирования дефицита городского бюджета в
размере 15 053 тыс. рублей.";

1.2. Приложение 2 "Доходы бюджета города Щер	
бинки на 2004 год" изложить в редакции приложения 1
к настоящему Решению;

1.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"Утвердить в составе городского бюджета на 2004

год общий объём текущих расходов в сумме 161 491
тыс. рублей и капитальных расходов в сумме 19 662
тыс. рублей, в том числе:

текущие и капитальные расходы городского бюдже	
та на 2004 год по разделам и подразделам функцио	
нальной классификации расходов бюджетов Российс	
кой Федерации согласно приложению 3 к настоящему
Решению;

расходы городского бюджета на 2004 год по разде	
лам, подразделам и видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федера	
ции согласно приложению 4 к настоящему Решению.";

1.4. Абзац 8 пункта 21 изложить в следующей редакции:
" на капитальные вложения, капитальный ремонт и

приобретение оборудования 	 16 069 тыс. рублей";
1.5. Приложение 3 "Текущие и капитальные расхо	

ды города Щербинки на 2004 год по разделам и под	
разделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации" изложить в редак	
ции приложения 2 к настоящему Решению;

1.6. Приложение 4 "Расходы бюджета города Щер	
бинки на 2004 год по разделам, подразделам, целе	
вым статьям и видам расходов функциональной клас	
сификации расходов бюджетов" изложить в редакции
приложения 3 к настоящему Решению;

1.7. Приложение 5 "Ведомственная структура рас	
ходов бюджета г. Щербинки на 2004 год" изложить в
редакции приложения 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 6 "Расшифровка ассигнований из
городского бюджета в 2004 году на местное самоуп	
равление" изложить в редакции приложения 5 к насто	
ящему Решению.

1.9. Приложение 10 "Источники формирования
средств городского целевого бюджетного фонда "Право	
порядок" и направления их расходования в 2004 году" из	
ложить в редакции приложения 6 к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением данного решения воз	
ложить на комиссию Совета депутатов по бюджету
(председатель 	 К.Ю. Калюжный).

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн
ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  

гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччёёвв

Совет ветеранов города Щербинки
по�отечески благодарит

руководство города, отдел
культуры за достойную

организацию и теплую встречу
ветеранов�фронтовиков во Дворце

культуры по случаю 
Дня защитника Отечества.

"Зооцентром на Садовой", по инициативе владельцев животных, органи	
зован Фонд помощи бездомным животным и животным, попавшим в
экстремальные обстоятельства.

За время его недолгого существования мы еще раз убедились, какие
отзывчивые люди живут в нашем городе, а у специалистов Центра теперь
будет больше возможностей поддержать тех из наших
четвероногих друзей, кто нуждается в безотлагатель	
ной помощи.

ААддрреесс ЦЦееннттрраа::  гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  уулл..  ССааддооввааяя,,  ддоомм  44//77,,  
ттееллееффоонныы  550022		2255		5511,,  550022		2255		6666..  

Первые дни весны. Наши пушистые питомцы серьез	
но задумываются о продолжении рода. Природа зовет,
ничего не поделаешь. Коты начинают потихоньку подвы	
вать, собаки рвутся на улицу. Самое время подумать о
проблемах своих питомцев и позаботиться о том, чтобы
их страсти не отразились на их же здоровье. К тому же,
каждый выход вашего любимца "в свет" обернется через
время появлением неустроенных котят и щенков, что
прибавит проблем и жителям города. Об этом тоже сле	
дует задуматься.

В таких ситуациях хозяева, как правило, хватаются
за знакомые и проверенные средства, например, "Конт	
расекс", не задумываясь о последствиях. А ведь у "Конт	

расекса" большое количество противопоказаний, и при	
менение его часто чревато осложнениями, в частности,
эндометритом, гнойным воспалением матки у женских
особей. Всем владельцам животных необходимо обра	
тить внимание на более совершенные лекарственные
разработки, например, "КОВИНАН", контрацептивный
препарат последнего поколения.

Оптимальным же вариантом заботы о вашем пушис	
том друге должен стать визит к специалистам, которые не
только грамотно подберут лекарственные препараты, но и
дадут важные советы по уходу, а также расскажут о стери	
лизации и кастрации животных, которые зачастую облег	
чают жизнь хозяевам и продляют жизнь самим животным.

Помочь, не навредив

Политкурьер

Вам… мужики!

Они опять достанут из	под шапок и распустят
свои волосы. Они скинут шубы, и на плечах их ос	
танутся только легкие блузки, кофточки или как
там они еще у них называются… Яркие белые
(цвет оранжевый не упоминаю в знак патриотиз	
ма и "политкорректности"), красные, желтые или
какие там у них еще будут в этом году модными…
И, наконец, самое страшное 	 они опять наденут
мини	юбки… И уже не скользкая дорога и неуб	
ранный снег станут основными причинами авто	
мобильных аварий.

Их 	 много, а нам приходится держаться каж	
дому в отдельности. Но тщетными бывают наши
усилия выйти без потерь из этого весеннего кош	
мара. Виноватыми мы оказываемся в любом слу	
чае. Если устоял перед одной 	 ты виноват перед
ней, не устоял 	 виноват перед другой. Если не пе	
ред всеми остальными…

Они, конечно, тоже бывают неправыми. Неко	
торым актрисам, певицам, гимнасткам и спор	
тсменкам я бы законодательно запретил не толь	
ко замуж выходить, но и даже просто заводить
себе, как это теперь называется, "бой	фрэндов".
Потому что каждое такое событие, описанное в
газете или показанное по телевидению, вызыва	
ет у тысяч мужиков чувство вселенской тоски, да	
ет им лишний повод выпить "с горя", а не "с ра	
дости" (что гораздо хуже, пусть непьющие мне по	
верят на слово), подрывает производительность
труда, а, значит, отрицательно сказывается на уд	
воении ВВП. Причем, это касается всех мужиков,
начиная от холостяков (по убеждению, по скром	
ности или по судьбе…), и заканчивая теми, у кого
в паспорте гражданина Российской Федерации
графа "семейное положение" начинается со слов
"Продолжение. Начало см. в паспорте граждани	
на СССР".

Потому что если какой	то российский мужик
продолжает болеть за киевское "Динамо" после
того, как его капитан женился на "рыжей" из
группы "Виа	Гра", то он или не российский, или не
мужик! Потому что если Борис Ельцин смог при	
общить к большому теннису только тех, кто ныне,
в силу служебного положения, вынужден зани	
маться дзюдо и горными лыжами, то Мария Ша	
рапова теперь ка	а	ак выдохнет, ударяя ракеткой
по мячу, так вздохнут глубоко миллионы телезри	
телей мужеского полу. И не только в нашей стра	
не. Потому что… впрочем, хватит примеров.

Тем более, что еще не известно, какой борщ с
пампушками варит киевскому футболисту его мо	
лодая жена. Может, ему после этого не до Лиги
чемпионов бывает. А представьте, что пощечину
за "несоблюдение спортивного режима" вам
влепит не кто	нибудь, а сама Маша Шарапова…
"С подкруткой…" Вот уж будет вам "вдох	выдох"…

Стало грустно? Выйди на улицу весной, пос	
мотри по сторонам и поймешь, что пока девушки
носят мини	юбки, разговоры о смысле жизни…

Так что, братцы, не будем в тоску впадать! У
каждого из нас были, есть и, надеюсь, будут такие
женщины, о которых другие только мечтать да
вздыхать могут. Мы иногда что	то для них делаем,
но они для нас делают гораздо больше. Мы иног	
да их чем	то радуем, но у них это получается го	
раздо лучше. Мы, бывает, на них обижаемся, но
они обижаются на нас чаще. Мы иногда на них
даже ругаемся, но они… Впрочем, не будем о
грустном накануне 8 Марта.

Кто	то называет этот праздник политическим,
но разве перед тем, как вручить в этот день лю	
бимой женщине цветы и подарки, мы интересу	
емся, за кого она голосовала на последних выбо	
рах? Кто	то говорит, кто кроме России его уже
никто нигде не отмечает, но разве при общении с
женщиной нам еще кто	то нужен? Тем более
иностранец!..

Так что торопитесь за цветами и подарками!
Торопитесь к своим любимым! Но, если вы за ру	
лем, сильно не гоните, помните о том, что, во	пер	
вых, дороги еще скользкие, а во	вторых 	 у сот	
рудников ГИБДД тоже есть матери, дочери, жены
и любовницы, которым они хотят сделать подар	
ки. Так не за ваш же счет!

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

К кому и обратиться
накануне 8 Марта, как
не к мужикам! Держи&
тесь! Трудные времена
настают. Опасные. Еще
заставляют морозы уку&
тываться в воротники и
шапки, еще пытаются
метели так заметать до&
роги, что не то что по сто&
ронам смотреть & просто

глаза открыть трудно, но скоро солнце сделает
теплым и ласковым даже ветер. И тогда нач&
нется…

Дорогие женщины Щербинки, 

поздравляем вас с Праздником Весны! 
Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты. 

Как прежде, щедро всем дарите

Огонь душевной теплоты. 

88  ММааррттаа  &&  ппрраазздднниикк  ввеесснныы,,  ррааддооссттии,,  ллююббввии,,  ххоорроошшееггоо  ннаассттррооеенниияя..
В этот прекрасный день мы поздравляем милых женщин Галину Григорь	

евну Фокину, Наталью Александровну Орлову, Нелли Викторовну Николаевс	
кую. Они помогают нам устраивать вечера для ветеранов, поздравлять их с
юбилеями. Спасибо вам огромное!

Поздравляем Татьяну Николаевну Романову и всех женщин отдела соци	
альной защиты; Татьяну Алексеевну Пузенко, Наталью Николаевну Квашни	
ну, всех женщин депутатского корпуса и Администрации города Щербинки.

Совет ветеранов гарнизона Остафьево

	 денежное содержание военнослужащих, прохо	
дящих военную службу по контракту на должностях
сержантов и солдат, в 664 ОО СПН составляет 19	20
тыс. рублей; 

	 срок службы для начисления пенсии засчитыва	
ется, как полтора месяца за один месяц службы; 

	 выдается продовольственный паек или выпла	
чивается денежная компенсация взамен продоволь	
ственного 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	меди	

цинских 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 несовершен	
нолетнего ребенка; 

	 выплачивается денежное вознаграждение за
прыжки с парашютом; 

	 установлены дополнительные льготы по приему
в образовательные учреждения профессионально	
го образования. 

Продолжается набор граждан на военную служ	

бу по контракту для выполнения миротворческих за	
дач 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, & 

ЗАКАЛИШЬ ХАРАКТЕР, СТАНЕШЬ ВОИНОМ&
ПРОФЕССИОНАЛОМ, БУДЕШЬ СОЦИАЛЬНО 

ЗАЩИЩЕН! Обращаться 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: 

Ваши депутаты от 1�го округа О.В. Хаустова�Радченко 
и 2�го округа О.А. Иванова

К 60&летию Победы

Была 27�я годовщина……



Меланхолик 	 человек, обладаю	
щий повышенной чувствительностью
даже по отношению к самым слабым
раздражителям: у него развиты та	
кие качества, как излишнее беспо	
койство, обидчивость и мнитель	
ность, он старается уйти в свою раковину. Однако из меланхоликов получаются
прекрасные художники и интеллектуальные деятели, которые достигают успехов в
областях науки, литературы и искусства, так как эмоциональные переживания его
настолько глубоки и длительны, то у него достаточно времени и внутренней силы
для того, чтобы творить. Кроме того, эти люди чрезвычайно доброжелательны, че	
ловеколюбивы, отзывчивы и мягки по отношению к другим. Поэтому очень часто у
них существует сразу несколько симпатий, а не одна страсть. Однако это не гово	
рит о "донжуанстве" меланхолика, это скорее связано с его впечатлительностью.

Я была молода, по мнению многих 	 достаточно
привлекательна, а значит 	 удачлива. Приветливая
и общительная от природы, я и в самом деле легко
находила общий язык с людьми и поэтому легко
разрешала порой весьма непростые производ	
ственные проблемы 	 молодости многое под силу.
И мало кто мог бы разглядеть в весьма уверенной
в себе и внешне беззаботной молодой женщине
ранимое, страдающее от одиночества существо.
Каждая командировка была для меня возмож	
ностью хоть как	то разнообразить рутинную скуку
похожих друг на друга как братья	близнецы дней,
отвлечься от невесёлых мыслей. 

И вообще я любила и люблю ездить на поезде.
При всём моём почтении к аэрофлоту, ни за что не
променяю мирный уют купе на салон самого ком	
фортабельного современного лайнера. Люблю
смотреть в окно и размышлять о чем	нибудь под
мерный стук колёс, люблю
пить чай из стакана с подста	
канником и, честное слово,
искренне считаю, что другого
такого вкусного и ароматно	
го чая 	 нет. Ночью, устроив	
шись поудобнее на полке,
люблю прикрыть глаза и
смотреть сквозь щёлочку
сомкнутых ресниц на мелька	
ющие огни фонарей. Откуда это чувство? Может
быть, из детства, когда наступали наконец	то дол	
гожданные летние отпуска и каникулы, и отец вёз
нас отдыхать на море. Как давно это было! Но благо	
дарная память хранит это ощущение безоблачного,
безмятежного счастья, когда душа ликует от радости
бытия, когда просто беспричинно весело, и поистине
щенячий восторг вызывает открывающийся после
быстро промелькнувших часов пути вид на море.

Люблю дорожные знакомства, ни к чему не обя	
зывающие откровения, похожие на исповедь.
Просто люблю наблюдать за людьми, пытаясь про	
честь книгу их судеб. Та моя командировка и запом	
нилась мне встречей с человеческим чувством та	
кой силы, какое не пришлось пережить ни мне са	
мой, ни услышать рассказ о подобном от кого	либо.

День уже клонился к вечеру, когда на одной из
станций дверь в моё купе открылась, и вошли двое,
мужчина и женщина. Вежливо поздоровавшись,
они начали неспешно укладывать вещи. Я украдкой
внимательно разглядывала их, и с первого взгляда
поняла, что мужчина 	 именно "мой тип". Высокий,
широкоплечий, темноволосый, с простым, но хоро	
шим, мужественным лицом, он был молод 	 при	
мерно моего возраста. Его нельзя было назвать
красивым, но привлекательным 	 несомненно. 

Женщина же относилась к разряду людей, о ко	
торых говорят "пройдёт мимо 	 не заметишь". На

вид она была гораздо старше своего спутника, ка	
залось, что ей далеко за тридцать. Щупленькая,
невзрачная, похожая на серую мышь, она устало
опустилась на сиденье и замерла, устремив взгляд
в сгущающиеся сумерки за окном, в то время как

молодой человек заботливо
постелил ей постель, при	
нёс чай, разложил на столи	
ке бутерброды и присел ря	
дом, ласково обняв её за
плечи. "Интересно, кто она
ему? 	 размышляла я. 	 Же	
на? 	 Исключено, уж больно
невзрачная. Да и немолода.
Подруга? 	 Едва ли 	 такой

парень мог бы "отхватить" себе любую красотку. А
у этой 	 ни кожи, ни рожи". 

Так размышляла я, и тихая, тоскливая злость за	
полняла всё моё существо 	 за всё это время никто
из них не сказал мне ни слова, даже не посмотрел
в мою сторону. Они были заняты только собой. Точ	
нее, казалось, что он занят только ею, она одна су	
ществует для него на всём белом свете, а она лишь
милостиво позволяла вот так себя опекать. Я не
привыкла к такому откро	
венному невниманию и об	
ратилась к мужчине с ка	
ким	то пустячным вопро	
сом. "Ну, взгляни же на ме	
ня, взгляни! 	 говорили мои
глаза, обращённые к нему. 	 Посмотри на меня пов	
нимательнее, сравни с этой, кто там она тебе?" Но
молодой человек вежливо ответил мне, и вновь за	
был о моём существовании. 

Они тихо о чем	то разговаривали друг с  другом,
а во мне росла волна необъяснимой неприязни и
зависти. Да	да, именно зависти, ведь ничто так не
вызывает у человека жестокую зависть, как чьё	то
счастье. Мне хотелось сказать им, а ей 	 особенно,
что	нибудь резкое и злое. Что	то такое, что вывело
бы её из этого состояния покоя и умиротворения.
Мне хотелось сделать ей больно. И когда случай
представился, я тут же воспользовалась им.

Мужчина вышел покурить, и мы остались в купе
одни. "Ну, до чего же у Вас заботливый младший
брат!" 	 неожиданно обратилась я к женщине. 	 Это
так редко бывает!"

Женщина вздрогнула и повернула ко мне лицо.
Печальная, но удивительно нежная, улыбка мгно	
венно преобразила её, словно осветив изнутри. "Это
не брат, это мой муж", 	 просто сказала он. "Да что Вы
говорите! 	 с деланным изумлением продолжала я
изливать яд. 	 Кто бы мог подумать!" "Я понимаю, о
чем Вы говорите", 	 голос незнакомки дрогнул. "Да, я
действительно старше его. Да и внешне мы не пара.
Но почему	то так случилось, что когда Саша пришёл
из армии и устроился к нам на завод, он сразу начал
ухаживать за мной. Поверьте, я долго сопротивля	
лась, у меня уже был печальный опыт замужества, и
повторять его мне не хотелось. Но он ходил за мной,
как тень. И я постепенно привыкла к нему, а потом

поняла, что уже не могу без
него обходиться. Я не знаю,
сколько мы будем вместе,
стараюсь не думать об этом.
Я просто люблю его. Вот и
всё".

Женщина замолчала и отвернулась к окну.
Чувство то ли раскаяния, то ли стыда всколыхнуло мне
душу. Но у меня не хватило сил сказать ей "простите".

Мы выходили из поезда на одной станции ран	
ним утром. Сказав друг другу дежурное "до свида	
ния", мы разошлись в разные стороны. Я не удер	
жалась, чтобы не оглянуться им вслед. Женщина
шла той особенной "утиной" походкой, свойствен	
но беременным. Только теперь я рассмотрела то,
чего не увидела в полумраке купе. Муж бережно и
нежно обнимал её за талию. И мне на какое	то
мгновение вдруг показалось, что на заполненном
людьми перроне я 	 совершенно одна.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в № 6
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Жетон. 5. Насос. 8. Токай. 9. Тюбик. 11. Кросс. 12. Овринг. 15.

Старт. 20. Интерн. 21. Ягдташ. 22. Уступ. 23. Вирник. 24. Квакша. 25. Итака. 32. Сеялка.
34. Чулок. 35. Ореол. 36. Шкода. 37. Люгер. 38. Илька. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жатва. 2.
Тубус. 3. Сократ. 4. Лайнер. 6. Столб. 7. Сусек. 10. Кот. 13. Инжир. 14. Чернь. 15. Снуки.
16. Астма. 17. Тяпка. 18. Эдуард. 19. Парша. 26. Тряпка. 27. Какаду. 28. Пичул. 29. Иск.
30. Балда. 31. Олег. 33. Вещь.

Определение темперамента

Флегматик реагирует на
все спокойно и медленно, он
не склонен к переменам свое	
го ближнего окружения и дос	
таточно постоянен в связях,
причем как в деловых, так и в

любовных. Это хорошие и упорные труженики, отличающиеся завидной терпели	
востью, выдержкой и самообладанием, даже если случаются неожиданные неп	
риятные ситуации. Из флегматика получается отличнейший стратег: он может
долго ждать, размышлять и потом разработать правильную тактику действия.
Причем работать он предпочитает в одиночестве, а не в команде в силу своих ин	
дивидуальных особенностей. Любовь флегматик предпочитает строить на дру	
жеских отношениях, которые потом переходят в более интимные и нежные. 

По книге Энди Хайта "Читай себя как книгу" подготовила Любовь БАДИКОВА

Вот несколько несложных сове	
тов, которые помогут вам сохранять
хорошее расположение духа вне за	
висимости от обстоятельств и прос	
лыть обаятельным, милым, прият	
ным человеком.

	 У каждого из окружающих учи	
тесь тому, что у него получается луч	
ше, чем у вас, 	 от умений жизненно
важных до мелочей вроде манеры
повязывать шарф или красивой де	
тали почерка.

	 Не стесняйтесь выразить чело	
веку свое восхищение тем, в чем он
действительно находится на высоте
	 от глобального до мелочей.

	 Любой разговор с незнакомым
человеком (продавцом, почтальо	
ном, чиновником) начинайте со сло	
ва "здравствуйте!", заканчивайте
улыбкой и "спасибо" независимо от
результатов.

	 Говоря "здравствуйте", обяза	
тельно улыбайтесь глядя прямо в
глаза, дождитесь ответа, потом про	
должайте.

	 Если вы вызвали недовольство
случайного человека, разумнее ска	
зать "извините", чем долго разби	
раться, кто прав, кто виноват.

	 Идя по улице или сидя в транс	
порте, старайтесь сохранять осмыс	
ленное, открытое и живое выраже	
ние лица, ни в коем случае не под	
давайтесь раздражению, к которо	
му так располагает долгая поездка
в метро или автобусе.

	 Если приходится долго ждать,
смотрите на детей, животных или на
небо. Не смотрите на грязь и на ча	
сы.

	 Не упускайте возможности себя
побаловать.

	 Если не можете думать о ком	то
хорошо, не думайте о нем вовсе.

Вот и весь рецепт хорошего наст	
роения и обаяния. Правда, ведь
очень просто?! Принимайте это "ле	
карство" как можно чаще, и ваша
жизнь изменится к лучшему. Желаю
удачи!

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Ðåöåïò õîðîøåãî 
íàñòðîåíèÿ

Это была обычная рядовая команди&
ровка, не предвещавшая особых труд&
ностей. Поезд, набирая ход, стремитель&
но удалялся от перрона Курского вокза&
ла, унося меня навстречу новым впечат&
лениям, знакомствам, а возможно & и
приключениям. Именно так я, в то вре&
мя 27&летний старший инженер отдела
снабжения одного из крупных строи&
тельных трестов Москвы, воспринимала
поездки по служебной необходимости
или, попросту говоря, & командировки. 

Наталья КУРОЛЕС

Õ Û, ‚Á„ÎˇÌË ÊÂ Ì‡ ÏÂÌˇ,
‚Á„ÎˇÌË! - „Ó‚ÓËÎË ÏÓË „Î‡Á‡,

Ó·‡˘∏ÌÌ˚Â Í ÌÂÏÛ

“‡ ÍÓÏ‡Ì‰ËÓ‚Í‡ Ë Á‡ÔÓÏÌËÎ‡Ò¸
ÏÌÂ ‚ÒÚÂ˜ÂÈ Ò ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍËÏ

˜Û‚ÒÚ‚ÓÏ Ú‡ÍÓÈ ÒËÎ˚, Í‡ÍÓÂ ÌÂ
ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÂÂÊËÚ¸ ÌË ÏÌÂ 
Ò‡ÏÓÈ, ÌË ÛÒÎ˚¯‡Ú¸ ‡ÒÒÍ‡Á 

Ó ÔÓ‰Ó·ÌÓÏ ÓÚ ÍÓ„Ó-ÎË·Ó

7

Все мы такие разные, но каждому из нас хочется нравиться окружаю&
щим, даже если некоторые усердно скрывают свои чувства под маской аб&
солютного безразличия. Что ж, это не так сложно, как кажется, во всяком
случае, этому можно научиться. 

Людмила БАРАНОВА

О любви
0 чем же, как не о любви
Поговорить, пока мы рядом,
Пока твоим горящим взглядом
Глаза встревожены мои,
О чем же, как не о любви...

Пока в руке дрожит рука,
А губы все еще загадка,
И о разлуке самой краткой
Нет даже помыслов пока,
Пока в руке дрожит рука.

О чем же... Темы нет иной.
Нет ничего важней и строже,
Слова ласкают и тревожат,
Нежданно властны надо мной.
О чем же... Темы нет иной...

Женщина 
Любила 	 не любила,
А все	таки жила.
Трех сыновей растила,
Хозяйство берегла.

Был суженый не хуже
Любых других парней,
Да вот любимым мужем
Не он видался ей.

А вышло все иначе
Не в спешке, не со зла:
Да просто побогаче
Семья его была.

Не в радость и не в милость
Пришла, как за черту.
А как свекровь косилась:
Мол, взяли нищету.

Ни въявь, ни  втихомолку
Не пролила слезу,
Но как хотелось волком
Отвыться ей в лесу,

Но как хотелось сжаться 
В постели ей в комок, 
Чтоб муж ни доискаться, 
Ни тронуть бы не смог.

И все же в равных долях 
Досталось им тогда 
Войны, страданий, боли, 
И тяжкого труда.

... Вошли жара и стужа 
В привычку, будто в лад, 
Над сединою мужа 
Цветет их старый сад.

Весенний воздух сладок, 
Сбирай в ладонь 	 и пей. 
Она идет меж грядок, 
Набухших от дождей.

Стройна нога и свежи 
Следы былой красы, 
Заколки не удержат 
Узла ее косы.

Над грядкой не присядет 	
Прогнется, как лоза,
Какой покой во взгляде,
И как чисты глаза!

Порою боль проснется,
Подняться не дает,
Но как она смеется, 
И как она поет! 

Судьба порой отхлещет 	
И ей не прекословь.
Загадочные вещи 	
Жизнь, красота, любовь.

Сильным женщинам 
Средь женщин, что умеют понимать,
Любить, лукавить, верить, ворожить,
Капризничать и до полудня спать,
Есть женщины, способные вершить.

Вершить 	 от слова "версты". В их руках
Все нити Ариадны 	 сотни верст.
Не кринолины и не бабье "ах!"
Их составляют суть. И на вопрос

"Чем выжили среди холодных зим?"
Они ответят: "Помощью другим",
Работая без отдыха и сна,
Стараясь, чтоб скорей пришла весна.

Когда ж растает запоздалый лед,
Когда моя Россия расцветет
Цветами небывалой красоты,
Их именами назовут цветы.

Рассказ
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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.
– Требуется продавец на хлеб. Тел. 8	903	120	83	77.
– На автостоянку требуются сторожа по адре	

су: Бутовский тупик, д. 7. Тел. 8	916	527	86	00.

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Заговенье на мясо
17.00 Вечерня. Утреня

6
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Седмица сырная (масленица) – сплошная
17.00 Вечерня. Утреня 

7
(ПН)

8.00 Исповедь.
Сщмч. Поликарпа, еп. Смирнского
17.00  Вечерня. Утреня

8
(ВТ)

8.00 Исповедь.

Божественная литургия

Первое и второе

обретение главы

Иоанна Предтечи

17.00  Вечерня. Утреня

9
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского
17.00 Вечерня. Утреня

10
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Порфирия, архиеп. Газского
17.00 Великое повечерие

11
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших
17.00 Великое повечерие

12
(СБ)

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

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

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

Организации требуется продавец в Щербинке.

З/п 12 тыс. руб. Тел. 772	45	73.

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.
электрик – з/п по договоренности
рабочие строительных профессий – 

з/п по договоренности
сметчица – з/п по договоренности
водитель категорий В, С, Е – 

з/п по договоренности

март

Требуется кондитер на булочки
Тел. 119&75&16
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РАЗНОЕ
– 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 или разменяю 2	ком. кв.

17,1/11,9/8. 2 эт. 9	этажного дома, с/у раздель	
ный, балкон, на 2 однокомн. кв. Посредников не
беспокоить. Рассмотрю все варианты. Тел. 761	
13	02 (Алина).

– Семья (русские) снимет 1	2	ком. кв. на длит. на
ваших условиях. Тел. 67	23	54; 8	916	387	29	36.

– Найден кобель породы лайка. Тел. 67	08	62.

продам
– Продаю швейную машинку с ножным приво	

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

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

услуги
– Ремонт холодильников. Тел. 722&92&80.
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.

507&73&84.

ССттооммааттооллооггииччеессккоойй  ккллииннииккее  
ттррееббууююттссяя::

ммееддииццииннссккааяя  ссеессттрраа
ввррааччии		ссттооммааттооллооггии  ((ттееррааппееввттыы,,  ооррттооппееддыы))

ТТеелл..  330088		2222		0077..  ССттааннцциияя  ББууттооввоо
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Вниманию работодателей города!
Сектор охраны труда доводит до Вашего сведения о проведении в городе смотра 	 конкурса сос	

тояния условий и охраны труда. Подробную информацию о конкурсе можно получить в Администра	
ции города, кабинет № 7 или по телефону 67	21	82.

Отделению Федерального казначейства
(Щербинка) требуется бухгалтер. Тел. 67	04	25.

Дворец кульутры
55  ммааррттаа  22000055  гг..  1155..0000

праздничный концерт творческих

коллективов города Щербинки

««ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ
ННААШШИИХХ ММААММ!!»»

Вход свободный

ААддрреесс::  ЩЩееррббииннккаа,, уулл..  ТТееааттррааллььннааяя,, 11		аа

Çäåñü ìîãëà áû   
áûòü Âàøà ðåêëàìà

Ýòîò ìîäóëü ñòîèò 
âñåãî 800 ðóáëåé

7 òûñÿ÷ ñåìåé ïðî÷èòàþò
âàøå îáúÿâëåíèå

Çâîíèòå: 67-14-40


