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Подмосковье 
активно строится

18 февраля в Мытищах состоялось
выездное расширенное заседание кол	
легии Министерства строительства
Московской области.

Выступая перед полутысячной ауди	
торией, председатель Федерального
агентства по строительству и ЖКХ В.А.
Аверченко охарактеризовал темпы
жилищного строительства в Московс	
кой области как "достойные Книги ре	
кордов Гиннесса". В 2004 году в Под	
московье было введено 5,6 миллио	
нов квадратных метров жилья. Не
только по "валу", но и в расчете на ду	
шу населения (0,86 кв. м на человека),
столичная область вышла на первое
место в Российской Федерации. Обе	
щанный Губернатором Б.В. Громовым
Президенту страны В.В. Путину рубеж
в 5 млн. квадратных метров взят с пре	
вышением.

Успех не случаен, для него были соз	
даны все предпосылки в течение нес	
кольких предыдущих лет. Он стал воз	
можен благодаря созданию мощного
потенциала отрасли, вовлечению мно	
гомиллиардных инвестиций, выстроен	
ной эффективной системе управления
и, конечно же, самоотверженной рабо	
те всех звеньев инвестиционно	строи	
тельного процесса.

В докладе, сделанном на заседании
коллегии, министр строительства Мос�
ковской области Е.В. Серёгин обстоя	
тельно отразил ситуацию в отрасли и её
возможности.

Говоря о задачах 2005 года, доклад	
чик подчеркнул, что работа отрасли зак	
реплена в двух программах: "Разработ	
ка Генерального плана развития Моско	
вской области на период до 2020 года"
и "Жилище, инженерная и социальная
инфраструктура Московской области на
период 2004	2010 годов". Они 	 гаран	
тия гармоничного развития Московской
области на этот период. 

За семь лет намечено построить 30
млн. кв. м жилья, снести 3 млн. кв. м вет	
хого фонда, реконструировать домов
первых массовых серий 8 млн. кв. мет	
ров. Ожидаемое количество новосёлов 	
более 700 тысяч семей. По государ	
ственным обязательствам улучшат свои
жилищные условия 129 тысяч семей.

Непременным условием строитель	
ства жилья является застройка микро	
районов комплексно, в строгом соотве	
тствии с генпланами, на основе инвес	
тиционных контрактов, со всей необхо	
димой социальной инфраструктурой.
Приоритет отдаётся строительству мно	
гоэтажных и повышенной этажности до	
мов 	 каркасно	монолитных, сборно	
монолитных с закладкой кирпичом и
кирпичной облицовкой.

По материалам "Строительной газеты"

На самом деле, конечно, история на	
шего "Вестника" гораздо длиннее. Пер	
вый номер первого в Щербинке городс	
кого печатного издания вышел в июне
1991 года. Сначала это были отдельные
выпуски, постепенно газета приобрела
статус информационного бюллетеня Ад	
министрации города: всего четыре по	
лосы, один раз в месяц, с мизерным ти	
ражом в 1 000 экземпляров, которые
распространялись, в основном, по
предприятиям и организациям Щер	
бинки, бесплатно. Содержание соответ	
ствовало статусу 	 в бюллетене публи	
ковались, преимущественно, офици	
альные материалы и документы.

Но это была "первая ласточка".
Сейчас уже практически никто и не
вспомнит, кто стоял у истоков зарож	
дения "ЩВ". Позволю себе напомнить
читателям тех людей, которые органи	
зовали выпуск собственного СМИ в
Щербинке. Это Н.И. Буров, А.А. Нав	
роцкий, В.В. Понизов, И.В. Пресняков,
В.П. Сапрыкин, М.Г. Салахеев. Выпуск
бюллетеня осуществляли Н.А. Карава	
ев и Л.А. Кузнецова. 

"Добрый вечер, уважаемые радиос	
лушатели! Говорит "Радио Щербинки!",

	 два раза в неделю жители города слы	
шали эти позывные. Несколько лет су	
ществовало в городе своё, местное ра	
дио, еженедельно выходили в эфир две
двадцатиминутные передачи. Многие
горожане до сих пор вспоминают, как в
18	00 во вторник и четверг бросали
все дела и включали радио. Жаль, что
это осталось в прошлом.

Постепенно газета "подрастала" и
по объему, и по тиражу. И вот, 29 де	
кабря 2000 года на свет появилась об	
щегородская газета "Щербинский
Вестникъ". Объем газеты сегодня сос	
тавляет 8 полос, тираж 7 000 экземп	
ляров 	 для городка с населением ме	
нее 30 000 жителей, поверьте, это не	
мало. Практически каждая семья в
Щербинке читает городскую газету.

Все эти преобразования произош	
ли благодаря Е.М. Подлыжняк, возг	
лавлявшей в то время "ЩВ". Елена Ми	
хайловна, человек неравнодушный,
высокообразованный, целеустремлен	
ный, требовательный, работающий с
полной отдачей, подняла нашу городс	
кую прессу на более высокий, достой	
ный уровень. По мнению специалис	
тов, "Щербинский Вестникъ" 	 среди
лучших городских СМИ Подмосковья. 

Когда	то у редакции не было ни по	
мещения, ни техники, весь штат состо	
ял из четырех человек. Мы "арендова	
ли" в администрации один	единствен	
ный компьютер и сидели допоздна,
кропотливо выверяя каждое слово.
Сейчас у нас есть и свой кабинет, и тех	
ника, пусть не "по последнему слову",
но все же… Но главное, есть коллек	

тив квалифицированных сотрудников,
каждый из которых отвечает за свой
участок работы.

Мы часто, общаясь между собой,
используем выражение "газета рож	
дается". На самом деле, оно не далеко
от истины. Это процесс сколь интерес	
ный, творческий, столь и трудоемкий,
многогранно сложный. Чтобы газета
получилась интересной, мы, бывает,
сидим в редакции допоздна, в полном
смысле слова, заполночь. Бывали но	
мера, которые верстались до часу, и
даже до трех часов ночи! 

Зато как приятно видеть результа	
ты своего труда и людей, которые уже
ждут у киоска, когда привезут свежий
выпуск, еще сохранивший легкий за	

пах типографской краски. 
Вот, пожалуй, и все, что хочется ска	

зать к нашему с Вами небольшому
юбилею. Мы Вас любим, для Вас рабо	
таем, и только вместе с Вами газета
будет жить!

Редактор общегородской газеты
"Щербинский Вестникъ" 

Любовь БАДИКОВА

Здравствуйте, наш уважаемый 
и любимый читатель! 

Начиная разговор, всегда при�
нято здороваться, и я очень рада,
что мы с Вами вновь встретились.
Вы � наш самый дорогой гость, по�
тому что без читателя газета � это
просто листки бумаги. Вы держите
в руках двухсотый номер "Щерби�
нского Вестника", а это значит, что
ровно двести недель трудились
мы, сотрудники редакции, чтобы
вышел в свет очередной выпуск
городской газеты. 
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Проводить выборы в городской представительный
орган по одномандатным или по многомандатным ок�
ругам? Как будет называться представительный ор�
ган местного самоуправления? По  этим вопросам хо�
телось бы услышать мнение городских политических,
общественных организаций и жителей города.

В последнее время принят ряд федеральных законов,
которые на долгие годы определят нашу жизнь. Это зако	
ны "О долевом участии", № 122	ФЗ, основное содержа	
ние которого 	 монетизация льгот,  Жилищный и Градост	
роительный кодексы, поправки в действующие законы и
кодексы.  Граждан России  особенно взволновали те за	
коны, которые непосредственно влияют на их нынешнее
экономическое положение. 

В то же время принята группа законопроектов, кото	
рые предопределяют будущую политическую жизнь стра	
ны в целом, и нашего города, в частности. Эти законы
устанавливают  насколько завтра власть будет слышать
народ и население. В этой связи очень важными являют	
ся поправки в Устав города, которые  должен внести Со	
вет депутатов в соответствии с изменившимся
законодательством. В октябре 2005 года планируются
выборы в представительный орган местного самоуправ	
ления. Нынешний состав Совета депутатов города дол	
жен определить по одномандатным или многомандат	
ным округам будут проходить выборы.

В 2000 году мы уже избирали Совет по многоман	
датным округам, и три раза безуспешно пытались это
сделать в 2004. В соответствии с этим принципом жи	

тели города, разделенного на крупные округа, изби	
рают сразу несколько депутатов. Когда выборы
проводятся по одномандатным округам, весь город
делится на округа по количеству депутатов, и в одном
округе избирается только один депутат.

Преимущества есть и у того, и у другого принципа
избрания депутатов.

Преимущества одномандатной схемы:
	 личная ответственность депутата перед своими

избирателями, которых будет в округе чуть больше ты	
сячи человек. Жители будут знать, к кому обращаться
для решения своих вопросов, депутат также будет
знать большинство своих избирателей;

	 чтобы выборы состоялись, и город больше  не тра	
тил свои достаточно небольшие средства на повтор	
ные выборы, одному кандидату достаточно сагитиро	
вать и "привести" на избирательный участок чуть боль	
ше 200 человек, что вполне посильная задача.

Особенно важна ответственность депутатов  за
конкретные городские дома и их жителей в связи с вве	
дением Жилищного кодекса, в котором предусмотрено
формирование товариществ собственников жилья, ко	
торые сами будут нанимать организации, предоставля	
ющие дому и его жильцам жилищные и коммунальные
услуги. Депутат и будет посредником между властью, уп	
равляющими компаниями и жителями домов при реше	
нии вопроса предоставления услуг ЖКХ.

Преимущества многомандатной схемы:
	 упрощается процесс "нарезки" округов  избира	

тельной комиссией (значительно проще нарезать,
например 5 округов, чем 20);

	 меньшие средства затрачиваются на проведение
выборов, так как вместо двадцати избирательных ко	
миссий достаточно десяти.

Преимущества многомандатной схемы в основном
технические, одномандатной же 	 политические.

В связи с несостоявшимися три раза выборами хо	
телось бы узнать мнение общественных, политических
организаций и жителей города о новом названии
представительного органа. Не зря говорят "как лодку
назовешь, так она  и поплывет". «Городская Дума»
вместо «городского Совета депутатов» могла бы своим
названием лучше соответствовать возросшему стату	
су нашего муниципального образования, ставшего не
просто поселением, а городским округом со всеми
полномочиями, прописанными в 131 законе "Об об	
щих принципах организации местного самоуправле	
ния в РФ".

Таким образом, хотелось бы, чтобы  в течение
марта общественные и политические организации
провели собрания,  обсудили эти вопросы, и  приня	
тые решения направили в адреса Главы, Совета де	
путатов и редакции газеты «Щербинский Вестникъ».
Хочется также, чтобы  свои "за" и "против" по этой
проблеме высказали на страницах газеты и жители
города.

Итак, вопросы для широкого обсуждения.
I . Выборы депутатов представительного органа не	

обходимо проводить:
1) по одномандатной схеме формирования избира	

тельных участков;
2) по многомандатной:

а) два мандата на округ;
б) три мандата на округ;
в) четыре мандата на округ.

II. Представительный орган местного самоуправле	
ния должен называться:

1) Городская Дума;
2) Городской совет депутатов.

АКТУАЛЬНО

Снова выборы?  
В последний ли раз?

О времени и о себе

Приди и
подпишись!
на общегородскую газету 
«Щербинский Вестникъ»

(ул. Железнодорожная, д. 4, к. 17)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 07.02.2005 г. № 425/117
"О внесении изменений в решение Совета депутатов

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

В связи с перераспределением функций по соци	
альной защите населения между отдельными получате	
лями средств местного бюджета, в соответствии с Поло	
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процес	
се в городе Щербинке, утверждённым решением Сове	
та 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 изменения в приложение 6 к решению
Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2004 г. №
421/112 "О бюджете города Щербинки на 2005 год"
(Ведомственная структура расходов бюджета города
Щербинки на 2005 год), изложив его в редакции при	
ложения 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

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 
Отклоне 
ние (+,�) 

Сумма 

 
Администрация г.Щербинки 001 22 028
Общегосударственные вопросы 001 01 16 287
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и местного самоуправления 001 01 03 333
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 001 00 00 333
Члены законодательной (представительной) власти местного 
самоуправления 001 01 03 001 00 00 27 333
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 001 01 04 15 551

Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 04 001 00 00 15 551
Глава исполнительной власти местного самоуправления 001 01 04 001 00 00 042 385
    Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 15 166

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 200
Проведение выборов и референдумов 001 01 07 020 00 00 200

Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы власти местного самоуправления  001 01 07 020 00 00 097 200
Резервные фонды 001 01 13 123

Резервные фонды 001 01 13 070 00 00 123
Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 13 070 00 00 184 123

Другие общегосударственные вопросы 001 01 15 80
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 15 001 00 00 80

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 001 01 15 001 00 00 901 80
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 734
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 34

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 34
Расходы, связанные с подготовкой населения и 

организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 001 03 09 219 00 00 261 34
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 13 700

Расходы городского целевого бюджетного фонда 
"Правопорядок" 001 03 13 901 00 00 700

Резервные фонды органов местного самоуправления  001 03 13 901 00 00 184 700
Национальная экономика 001 04 565
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 65

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области 
животноводства 001 04 05 263 00 00 65

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 04 05 263 00 00 327 65

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 11 500
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства 001 04 11 338 00 00 500
Мероприятия в области застройки территорий 001 04 11 338 00 00 405 500

Жилищно=коммунальное хозяйство 001 05 4 000
Коммунальное хозяйство 001 05 02 4 000

Поддержка коммунального хозяйства  001 05 02 351 00 00 4 000
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 

поселений 001 05 02 351 00 00 412 4 000
Охрана окружающей среды 001 06 442
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 04 442

Расходы городского бюджетного фонда"Экология" 001 06 04 902 00 00 442
Природоохранные мероприятия 001 06 04 902 00 00 443 442

Комитет по управлению имуществом г.Щербинки 002 1 929
Общегосударственные вопросы 002 01 1 929
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 002 01 04 1 929

Руководство и управление в сфере установленных функций 002 01 04 001 00 00 1 929
Центральный аппарат 002 01 04 001 00 00 005 1 929
Комитет народного образования г.Щербинки 003 60 753
Общегосударственные вопросы 003 01 1 825
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 003 01 04 1 825

Руководство и управление в сфере установленных функций 003 01 04 001 00 00 1 825
Центральный аппарат 003 01 04 001 00 00 005 1 825
Образование 003 07 58 928
Дошкольное образование 003 07 01 15 508

Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00 15 508
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 003 07 01 420 00 00 327 15 508
Общее образование 003 07 02 39 469

Школы=детские сады, школы начальные, неполные средние и 
средние  003 07 02 421 00 00 32 998

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 003 07 02 421 00 00 327 32 998

Учреждения по внешкольной работе с детьми 003 07 02 423 00 00 6 471
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 003 07 02 423 00 00 327 6 471
Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07 732

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 003 07 07 432 00 00 732

Оздоровление детей и подростков 003 07 07 432 00 00 452 732
Другие вопросы в области образования 003 07 09 3 219

Мероприятия в области образования 003 07 09 436 00 00 967
Прочие мероприятия в области образования 003 07 09 436 00 00 903 967

Прочие учреждения в области образования 003 07 09 903 00 00 2 252
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 003 07 09 903 00 00 327 2 252
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации города Щербинки 004 30 931
Общегосударственные вопросы 004 01 1 458

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 004 01 04 1 458
Руководство и управление в сфере установленных функций 004 01 04 001 00 00 1 458
Центральный аппарат 004 01 04 001 00 00 005 1 458
Образование 004 07 22 808
Общее образование 004 07 02 9 035

Учреждения по внешкольной работе с детьми 004 07 02 423 00 00 9 035
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 004 07 02 423 00 00 327 9 035
Среднее профессиональное образование 004 07 04 12 973

Средние специальные учебные заведения 004 07 04 427 00 00 12 973
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 004 07 04 427 00 00 327 12 973
Молодежная политика и оздоровление детей 004 07 07 800

Организационно=воспитательная работа с молодежью 004 07 07 431 00 00 800

Расходы на проведение городских мероприятий для 
детей и учащейся молодежи 004 07 07 431 00 00 902 800
Культура, кинематография и средства массовой информации 004 08 6 400
Культура  004 08 01 5 019

Библиотеки 004 08 01 442 00 00 1 201
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 004 08 01 442 00 00 327 1 201
Театры, цирки, концертные и другие организации 

исполнительских искусств 004 08 01 443 00 00 2 537
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 004 08 01 443 00 00 327 2 537
   Учебно=методические кабинеты, центральные 

бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки 004 08 01 452 00 00 1 281

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 004 08 01 452 00 00 327 1 281
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 004 08 06 1 381

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 004 08 06 450 00 00 1 381

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 004 08 06 450 00 00 453 1 381
Здравоохранение и спорт 004 09 265

Спорт и физическая культура 004 09 02 265
Физкультурно=оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 004 09 02 512 00 00 265
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 004 09 02 512 00 00 455 265
МУК" Дворец культуры г. Щербинки " 005 7 936
Культура, кинематография и средства массовой информации 005 08  
Культура  005 08 01 7 936

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 005 08 01 440 00 00 7 936

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 005 08 01 440 00 00 327 7 936
МУЗ" Щербинская городская больница" 006 22 725
Здравоохранение и спорт 006 09 22 725
Здравоохранение 006 09 01 22 725

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере 
здравоохранения 006 09 01 469 00 00 66

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 006 09 01 469 00 00 327 66

Больницы, клиники, госпитали, медико=санитарные части 006 09 01 470 00 00 22 659
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 006 09 01 470 00 00 327 22 659
МУ "Редакция средств массовой информации  " 007 2 375
Культура, кинематография и средства массовой информации 007 08 2 375
Культура  007 08 01 2 375

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 007 08 01 440 00 00 2 375

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 007 08 01 440 00 00 327 2 375
МУП " ЖКХ г. Щербинки " 008 4 320
Жилищно=коммунальное хозяйство 008 05 4 320
Жилищное хозяйство 008 05 01 1 505

Поддержка жилищного хозяйства 008 05 01 350 00 00 1 505
Предоставление субсидий 008 05 01 350 00 00 197 1 505

Коммунальное хозяйство 008 05 02 2 815
Поддержка коммунального хозяйства  008 05 02 351 00 00 2 815

Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 008 05 02 351 00 00 412 2 815
Отдел социальной защиты населения г.Щербинки 
Комитета социальной защиты населения Московской 
области 009 �9 406 1 914
Общегосударственные вопросы 009 01 592
Другие общегосударственные вопросы 009 01 15 592

Руководство и управление в сфере установленных функций 009 01 15 001 00 00 592
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 009 01 15 001 00 00 901 592

Социальная политика 009 10 =9 406 1 322
Социальное обслуживание населения 009 10 02 =6115 0

Учреждения социального обслуживания населения 009 10 02 506 00 00 =6115 0
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 009 10 02 506 00 00 327 =6115 0
Социальное обеспечение населения 009 10 03 =3 291 1 322

Меры социальной поддержки граждан 009 10 03 505 00 00 =3291 1 164
Предоставление субсидий 009 10 03 505 00 00 197 =3291 0
Расходы на оказание социальной помощи 009 10 03 505 00 00 483  1 164

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, 
пособия и компенсации 009 10 03 505 00 00 703 158
МИМНС№5 010 70
Общегосударственные вопросы 010 01 70
Другие общегосударственные вопросы 010 01 15 70

Руководство и управление в сфере установленных функций 010 01 15 001 00 00 70
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 010 01 15 001 00 00 901 70

Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел социальной 
помощи на дому г.Щербинки  
Социальная политика 011 10 9 406 9 406
Социальное обслуживание населения 011 10 02 6 115 6 115

Учреждения социального обслуживания населения 011 10 02 506 00 00 6 115 6 115
Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 011 10 02 506 00 00 327 6 115 6 115
Социальное обеспечение населения 011 10 03 3 291 3 291

Меры социальной поддержки граждан 011 10 03 505 00 00 3 291 3 291
Предоставление субсидий 011 10 03 505 00 00 197 3 291 3 291

И  Т  О  Г  О  0 164 387
Расходы городского бюджета не распределяемые по 
получателям 2 027
Общегосударственные вопросы 01 2 027
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 2 027

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

И  Т  О  Г  О       0 166 414
Расходы городского бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре) расходов, в процессе исполнения городского 

бюджета в соответствующем финансовом году 
Резервный фонд Главы города на непредвиденные 
расходы   300
Общегосударственные вопросы 01 300
Резервные фонды 01 13 300

Резервные фонды 01 13 070 00 00 300
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 183 300

В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В  0 166 714

С 1 января 2005 года приступило к работе Глав	
ное управление Федеральной регистрационной
службы по Московской области. 

Создание Федеральной регистрационной службы
(Росрегистрации) стало очередным этапом админист	
ративной реформы, проводимой Президентом и Пра	
вительством Российской Федерации, и явилось ло	
гичным слиянием структур, осуществляющих регист	
рирующие функции. Часть из них 	 регистрация поли	
тических партий, общественных и религиозных
объединений, контроль и надзор над деятельностью
нотариата, адвокатуры и саморегулируемых органи	
заций арбитражных управляющих 	 ранее осущес	
твляло Главное управление Минюста России по Мос	
ковской области. Государственной регистрацией
прав на недвижимое имущество и сделок с ним зани	
малась Московская областная регистрационная па	
лата. Объединение этих структур в одну позволит зна	
чительно сократить расходы на содержание аппарата
и упростить систему ведомственного контроля. 

По истечению двух месяцев работы новой служ	
бы можно с уверенностью сказать, что подобная ре	
организация никак не отразилась на заявителях.
Фактически для них произошла только смена вывес	
ки регистрирующей организации, ни на один день не
был остановлен прием заявлений на государствен	
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и выдача свидетельств о зарегистриро	
ванных правах. Во всех муниципальных образова	
ниях Московской области сохранены территориаль	
ные отделы. 

На территории нашего города действует отдел
Главного управления Федеральной регистрацион	
ной службы по Московской области. 

Руководитель 	 Е.В. Позднышев 
Адрес: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3
Телефон: 67	13	07
Часы приема документов на государственную реги	

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
с 10 до 17 час., обед с 13 до 14 час., вторник, четверг

Федеральная регистрационная служба

Приложение к решению Совета депутатов г. Щербинки
от 07.02.2005 г. № 425/117 "О внесении изменений и дополнений

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

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов г. Щербинки
от 29.12.2004 г. № 421/112

"О бюджете города Щербинки на 2005 год"
Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки на 2005 год



	 И этот год, 	 как заявил И.о. директора
Экспериментального кольца В.Н. Каплин
(на фото), 	 не станет исключением. Снова
предстоит трудиться с максимальным нап	
ряжением. 

В 2005 году будет продолжена работа
по модернизации лабораторной базы
Экспериментального кольца, инфраструк	
туры испытательного полигона. В лабора	
торных корпусах предприятия идет заме	
на морально устаревшего оборудования
для проведения испытаний с последую	
щей установкой уникальной техники сов	
ременного образца. Будут продолжены
работы по внутреннему ремонту зданий и
сооружений, расположенных на Экспери	
ментальном кольце. В этом году планиру	

ется окончание строительства уникаль	
ной климатической камеры. 

В соответствии с планами развития
железнодорожного транспорта, мы про	
должим испытания новой железнодорож	
ной техники. В ближайшее время плани	
руется испытание новых электровозов,
таких как "ЭПЭ 200" (на переменном то	
ке), и "2ЭС 5	К", а также двухсекционного
рельсового автобуса "РА	2". 

На базе Экспериментального кольца
пройдет очередная серия испытаний гру	
зовых вагонов с нагрузкой на ось двад	
цать пять тонн. Состав пройдет заверша	
ющий этап экспериментального процесса
в самых жестких условиях. Будут выявле	
ны все конструктивные недостатки, чтобы
новый образец соответствовал всем нор	
мам безопасности и надежности. 

Конечно, невозможно рассказать де	
тально обо всех планах на этот год, ведь
не все принятое тут же находит утвержде	
ние в высших структурах. Но одно я знаю
точно. В этом году, как и в предыдущие го	
ды, мы будем работать с максимальной
нагрузкой, чтобы обеспечить скорейшее
проведение испытаний, дабы продукция,
которая приходит на наш полигон, как
можно быстрее вступила в эксплуатацию.

� Зима для путейцев всегда считается
самым напряженным временем года, а
наступившая весна? 

	 Я бы сказал, что для нас время года не
имеет принципиального значения. Работа
продолжается и в жару, и в холод в очень
напряженном режиме. Более того, они не
прекращаются ни при каких погодных ус	
ловиях. Именно на нашем испытательном

полигоне предоставляется возможность
не только в кратчайшие сроки проверить
элементы пути максимальными нагрузка	
ми, но и дается шанс испытать опытные
образцы в условиях различных темпера	
турных режимов 	 от «плюс» до «минус»
тридцати.

� В последнее время специалисты�же�
лезнодорожники очень много говорят о
новых образцах железнодорожного
транспорта. Какие самые интересные
перспективы и ближайшая реальность? 

	 К числу первых можно отнести запла	
нированное Российской железной дорогой
при поддержке Правительства создание
высокоскоростного электропоезда, кото	
рый будет осуществлять свое движение по
маршруту Москва 	 Санкт	Петербург 	 Хель	
синки. Проект создания этого электропоез	
да будет претворять в жизнь РЖД совмест	
но с немецкой фирмой "Сименс". 

Что касается участи ближайших новых
образцов на железной дороге, то в качест	
ве примера можно привести электропоезд
"Ермак", кото	
рый создан в
Новочеркас	
ске. Он обору	
дован микроп	
роцессорной
системой уп	
равления ре	
жимами тяги,
комплексным
л о к о м о т и в 	
ным устрой	
ством безо	
пасности; име	
ет отличные
технические
характеристи	
ки: скорость 	
110 км/час,
мощность 	 6
560 кВт. По
п о с л е д н и м

сведениям, "Ермак" буквально через два	
три месяца должен появиться на нашем
Экспериментальном кольце. А в скором
будущем, надеюсь, вступит в эксплуата	
цию. 

По уже сложившейся традиции, прежде
на железных дорогах СССР, а теперь и
России, все типы подвижного состава 	
локомотивы, электро	 и дизель	вагоны,
автоматическая сцепка, тормозные сис	
темы, а также рельсы, конструкции пути,
прежде чем получить путевку для серий	
ного изготовления, проходят лаборатор	
ную, а затем эксплутационную проверку
на испытательном полигоне. Так что Коль	
ца им не миновать.

Людмила МАЛИНСКАЯ

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 8 (200) от 9 марта 2005 года

Д Е Л О В О Й М И Р

ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ
КУХНИ

Мебель на заказ
Выезд дизайнера

доставка – БЕСПЛАТНО
Щербинка

Тел. 585#45#30

3

Речь идет о ведущих производителях современной мебели из
Кировска и Боровичей, Северодвинска и Нижнего Новгорода,
Ижевска, Костромы, Екатеринбурга, Владимир	Волынского,
Протвино. 

Ассортимент изде	
лий непрерывно попол	
няется, при этом неиз	
менным остается хоро	
шее качество и эколо	
гичность. Здесь можно
найти любой вариант
мебели 	 от классики до
модерна. Оригиналь	
ным дизайном отлича	
ются кухни, столовые,
спальни, детские, мяг	
кая мебель. 

Если приглянулась
отдельная часть корпус	
ной мебели, можно при	
бегнуть к услугам поэле	
ментной продажи. Бо	
лее того, администрация "Дома торговли"
предлагает жителям Щербинки беспроцент	
ный кредит на покупку мебели.

Малообеспеченным гражданам, согласно
социальной программе Московской области
"Евростатус", предоставляется 5% скидка на
весь товар, кроме бытовой химии. 

Вниманию покупателей предлагаются кра	
сивые и удобные образцы, которые сочетают
в себе традиции практичной мебели с техно	
логическими новшествами и привлекательной ценой. Можно
приобрести за 3,5 тыс. руб. двустворчатый шкаф, от 10 тыс. руб.
стартуют цены мебельной стенки, от 10,9 тыс. руб. 	 детские, 28
тыс. руб. 	 горка (длина 2,2 м), 3	метровый кухонный гарнитур
(массив сосны)	 28,3 тыс. руб., жилая комната (массив сосны,
длина 3 м) 	 40,2 тыс. руб. Цены на эту же продукцию в столице
значительно выше, не считая доставки. 

Кстати, в этом магазине доставка бесплатная в пределах
Щербинки, Подольска, Южного и Северного Бутова. Возможна

продажа на заказ и со склада. Ничего не скажешь, позаботи	
лись о покупателях по полной программе, осталось только прий	
ти и сделать выбор на свой вкус. Правда, уют дома одной ме	
белью не исчерпывается, но и о деталях интерьера позаботи	
лись в "Доме торговли". 

Посудный отдел заполнен разнообразными керамическими
изделиями, которые поставляют отечественные фарфоровые

заводы напря	
мую, без участия
п о с р е д н и к о в .
Именно поэтому
цены приятно
удивляют. Доста	
точно сказать,
что чайный сер	
виз оригиналь	
ной формы и
расцветки мож	
но купить за 350
рублей! Ассорти	

мент товара рассчитан
на любой вкус и доста	
ток. 

Галантерейный отдел
предлагает широкий вы	
бор тюля, портьер и гото	
вых штор из натураль	
ных тканей. 

В "Доме торговли" от	
дают предпочтение оте	
чественному товаропро	
изводителю неслучайно,

ведь продукция наших предприятий стала вполне конкурентос	
пособной. В отделе парфюмерии и косметики пользуется спро	
сом косметика, созданная по уникальным народным рецептам,
возрожденным на новом современном уровне. 

Чтобы убедиться во всем, достаточно посетить "Дом
торговли", который расположен по улице Высотной, д. 7.
Вас ждут с 9 до 20 часов, без перерыва, в воскресенье �
с 9 до 18.

Людмила Малинская

Чтобы был уютным дом
Высокое качество, оригинальный дизайн и приемлемая цена � вот что мы ценим в мебели, прежде всего. Полностью соответ�

ствуют этим критериям образцы лучших мебельных, в основном, отечественных фабрик, которые представлены в "Доме торгов�
ли" Щербинки; более сорока фабрик России, Белоруссии, а также совместных производителей, таких как Польша�Украина, зна�
чатся в списке деловых сотрудников этой торговой точки.

Постановлением Главы г. Щербинки № 154 от 02.03.2005 г. утверждена КОН�
ЦЕПЦИЯ деятельности Администрации г. Щербинки в области охраны труда. Ос	
новная цель принятия данной концепции 	 совершенствование работы в области
охраны труда всех участников производственного процесса.

Основными принципами в области охраны труда являются:
	 приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам произ	

водственной деятельности; 
	 обеспечение гарантий права работников на охрану труда; 
	 установление обязанностей всех субъектов правоотношений в области охра	

ны труда, полной ответственности нанимателей за обеспечение здоровых и безо	
пасных условий труда; 

	 совершенствование правоотношений и управления в этой сфере, включая
внедрение экономических механизмов обеспечения охраны труда. 

Основные направления политики Администрации в области охраны труда:
	 управление деятельностью в области охраны труда; 
	 принятие муниципальных актов, направленных на совершенствование пра	

воотношений в этой сфере, установление единых нормативных требований в об	
ласти безопасности и гигиены труда; 

	 комплексное решение задач обеспечения здоровых и безопасных условий
труда с учетом других направлений социальной и экономической политики, дости	
жений в области науки, техники, технологий и охраны окружающей среды; 

	 организация научно	исследовательских работ по вопросам безопасности и ги	
гиены труда, участие в финансировании программ по улучшению условий и охраны
труда; 

	 использование экономических механизмов в управлении охраной труда, сти	
мулирующих создание здоровых и безопасных условий труда, разработку и внед	
рение безопасных техники и технологий, эффективных средств защиты; 

	 взаимодействие и сотрудничество органов местного самоуправления с рабо	
тодателями, профессиональными союзами и организациями, специализирующи	
мися на оказании услуг в области охраны труда, в разработке и реализации госу	
дарственной политики в области охраны труда, содействие общественному конт	
ролю за соблюдением прав и интересов работников в области охраны труда; 

	 обеспечение социально	экономической защиты прав работников в области
охраны труда, в том числе потерпевших на производстве, а также членов их семей
на основе обязательного социального страхования от несчастных случаев на про	
изводстве, профессиональных заболеваний, установление компенсаций за тяже	
лую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

	 подготовка специалистов, обучение и повышение квалификации работников
по вопросам охраны труда; 

	 создание системы информации и мониторинга о состоянии условий и охраны
труда; 

	 повышение роли Координационного Совета путем привлечения в него предс	
тавителей работодателей, профессиональных союзов и организаций, специали	
зирующихся на оказании услуг в области охраны труда;

	 создание института добровольной аккредитации при Администрации органи	
заций и специалистов, оказывающих услуги в области охраны труда.

Последовательная и системная реализация положений Концепции, соответ	
ствующих законодательных и иных нормативных правовых актов обеспечит со	
вершенствование организации работы на всех уровнях государственного управ	
ления по созданию работникам здоровых и безопасных условий труда.

Социально	экономическая эффективность совершенствования управления
охраной труда проявится, прежде всего, в снижении травматизма и заболевае	
мости на производстве, сокращении расходов, обусловленных состоянием усло	
вий и охраны труда, усилением социальной защищенности работников. 

Охрана труда

Не нарушая сложившихся традиций
У коллектива Экспериментального кольца годами выработана привычка трудить�

ся с максимальной нагрузкой. Испытательные поезда ходят на кольце с пяти часов
вечера до восьми утра без остановок! Здесь не надеются на "авось", в противном
случае железнодорожный рынок не завоевать. Поэтому и недостатка в желающих
сотрудничать с ФГУП ВНИИЖТ "Экспериментальное кольцо" до сих пор не было. Нап�
ротив, здесь периодически возникают сложности с установлением очередности про�
ведения испытаний. 



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Моя большая
армянская свадьба".
11.10 "Спецрасследование".
12.20 "Оборотная сторона
полуночи".
15.20 "Сыщик без лицензии".
16.30 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Богатство".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Клон".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Хиромант".
22.40 "Жизнь в три оборота".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Война в прямом
эфире".
00.50 "Цирковые династии".
01.20 "Каблуки".
02.30, 03.05 "Гориллы в
тумане".
04.50, 05.05 "Приключение
Геркулеса".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45 "Живое слово А.Меня".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 16.30, 04.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Легионер".
17.10 "Честный детектив".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести". Подробности.
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Тайны следствия 4".
22.00 "Мужчины не плачут".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный
шар".
00.15 "Синемания".
00.45 "Дорожный патруль".
01.05 "Последний шанс".
02.30 "Евроньюс".

ТВЦ
Профилактика.
14.00 "Деловая Москва".
14.45, 17.45, 20.45, 00.00
"События. Время
московское".
15.00 "Сохранить будущее".
15.10 "Европейские ворота
России".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Командоры, вперед!"
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.30 "Трагедия века".
22.35 "Петровка, 38".
22.55 "2	ая мировая. Русская
версия".
23.25 "Времечко".
00.25 "Очевидное 	
невероятное".
00.55 "Большая музыка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Мангуст".
15.35, 18.35, 21.50, 23.45,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Свободная женщина".
19.40, 00.15 "Херувим".
20.45 "Под небом Вероны".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Страсти по Горбачеву".
01.15 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.45 "Бо Ба Бу".
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, 17.50, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Преступление и
наказание", "Крупная
неприятность".
12.25, 15.45 Мультфильмы.
12.40 "Линия жизни".

13.35 "Страницы
театральной пародии".
14.25 "Судьба длиною в
целый век".
15.15 "Век Русского музея".
16.55 "За семью печатями".
17.25 "Времена и воины".
17.55 "Война священная".
18.20 "Порядок слов".
18.25 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Достояние
республики".
20.10 "Кто мы?".
20.40 "Бабье царство".
22.20 "Тем временем".
23.15 "Тринадцать плюс...".
00.25 "Современные
французские писатели".
01.05 "Два мира".

СПОРТ
05.00 Футбол. "Спартак" 	 ФК
"Москва".
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
16.40, 21.00, 00.00 Вести	
спорт.
07.05 Боулинг.
08.10 Спорт каждый день.
08.15, 00.10
Профессиональный бокс.
09.25, 14.00 "Сборная
России".
09.55 Футбол. "Крылья
Советов" 	 "Алания".
12.10 Вести	спорт. Местное
время.
12.15, 16.50 Спортивный
календарь.
12.20 Путь Дракона.
12.50, 01.35 Eurosportnews.
13.00, 02.10 Хоккей. Зимняя
спартакиада учащихся России.
14.35 Футбол. "Зенит" 	
"Динамо".
16.55, 17.55, 03.10 Биатлон.
Чемпионат мира.
18.55, 22.20 Фигурное
катание. Чемпионат мира.
21.10 "Футбол России".
23.25 Волейбол России.
01.45 "Золотой пьедестал".

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 "Неделя".
11.00 "Очевидец".
12.00 "Дикая планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Рекламные игры".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Опасные особи".
22.00 "Солдаты 2".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Беверли	Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30.
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Новый русский
романс".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Новые робинзоны".
12.40 "Скрытая камера".
13.00 "Томми	оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Битлджюс".
23.00 "Осторожно, модерн 2".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.45 "Отец делает выбор".
03.15 "Адское пекло".

Канал "Домашний"
07.00 	 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.35 "Полевые работы".
11.10, 17.45 "Штучка".
11.25 "Время красоты".
11.45 "В форме".
12.00 "Хотите 	любите, хотите
	 нет".
13.00 "Стильные метры".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Мир в твоей тарелке".
15.15 "Шеф".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя"
19.30 "Прохиндиада, или Бег
на месте".
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 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00. 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Хиромант".
10.30, 18.40 "Клон".
11.40 Мультфильмы.
12.20 "Рожденная
революцией".
14.00 Документальный
детектив.
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 "Спецназ".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "К.Хабенский.
Несерьезный разговор".
00.30 Крылья.
01.00 "Русский экстрим".
01.30, 03.05 "На лоне
природы".
03.10 "Зажигай, ребята".
05.05 "Ударная сила".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 4".
09.45 "Жорес Алферов".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Мужчины не
плачут".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Правда о подвиге
космонавта Леонова".
00.15 "Воздушный охотник".
02.10 "Дорожный патруль".
02.30 "Прочная сеть".
03.20 "Ангелы Чарли".
04.05 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Россия молодая".
10.30 "Бульварный
переплет".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.05 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 Чемпионат мира по
мото	триалу в залах.
15.20 "Экспо	новости".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Тесты для настоящих
мужчин".
23.10 "Времечко".
23.45 "Петровка, 38".
00.30 "Первая волна".
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".
10.15 "Чистосердечное
признание".
10.50, 20.45 "Под небом
Вероны".
11.55, 19.40, 00.15
"Херувим".
13.30 "Мой лучший друг 	
генерал Василий, сын
Иосифа".
15.35, 18.35, 21.50, 23.45,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Свободная женщина".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Страсти по Горбачеву".
01.20 "Детектив Раш".
02.15 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 "Два мира".
11.00 "Время, вперед!"

12.15, 15.25, 15.45
Мультфильм.
12.40 "Тем временем".
13.35 "Страницы
театральной пародии".
14.15 "Сферы".
14.55 "Третьяковка 	 дар
бесценный".
16.20 "Повелитель молнии".
16.45 "Времена и воины".
17.10 "Тайны русского
оружия".
17.40 "Неизвестный
Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Органный хит	парад".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Я свободен, я ничей".
21.20 "Оркестровая яма".
22.00 "Леди Макбет
Мценского уезда".
23.15 "Во глубине Сибири".
00.25 "Театральная
летопись".
00.55 "Невиданные
горизонты".

СПОРТ
07.00. 08.00, 09.15, 12.00,
16.35, 21.00, 00.15 Вести	
спорт.
07.05 Боулинг.
08.05 "Футбол России".
09.25 Волейбол России.
09.55 Футбол. "Локомотив" 	
"Томь".
12.10 Спортивный
календарь.
12.15 Автоспорт. "Ралли
Мексики".
12.45 Eurosportnews.
12.55, 19.10, 21.10
Фигурное катание.
Чемпионат мира.
16.55, 03.10 Хоккей. "Ак
Барс" 	 "Химик".
23.20, 00.25 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" 	
"Вест Бромвич".
01.20 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. "Химки" 	
УНИКС.

REN TV
06.30, 02.45 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 "Опасные особи". 
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 "Ямакаси 2".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Интимные услуги".
02.20 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Беверли	Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30.
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Новый русский
романс".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Битлджюс".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Томми	оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Гарри и Хендерсоны".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.55 "Дитя медузы".

Канал "Домашний"
07.00 	 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.35 "С белого листа".
11.10, 17.45 "А ну	ка,
дачники".
11.25 "Линии жизни".
12.00 "Прохиндиада, или Бег
на месте".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "На вкус и цвет".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
18.00 "Бездонные
антресоли".
18.30 "Городские новости".
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "О любви".
21.05 "Дом с мезонином".
21.30 "Советы от…"
23.30 "Свободное время".
23.45 "Шеф".
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".
11.40 Мультфильмы.
12.20 "Рожденная революцией".
14.00 Документальный
детектив.
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 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Сканер".
00.20 "С.Юрский. В теле
человека".
01.00 "Оружие 2	й мировой
войны".
01.30, 03.05 "Роковая
восьмерка".
03.20 "Секс, наркотики и
сансет стрип".
05.05 Теория невероятности.

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 4".
09.45 "Непобежденные".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00. 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Мужчины не
плачут".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.15 "Колесо любви".
01.55 "Кинескоп".
02.45 "Дорожный патруль".
03.05 "Прочная сеть".
03.45 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Россия молодая".
10.30 "Бульварный
переплет".
11.45, 14.45, 17.45. 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Мажорные ноты в
минорной теме".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Особая папка".
21.25 "Слежка".
23.30 "Времечко".
00.05 "Петровка, 38".
00.50 "Первая волна".
01.45 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен".
10.50, 20.45 "Под небом
Вероны".
11.55, 19.40, 01.20
"Херувим".
13.30 "Поединок в
Диггстауне".
15.35, 18.35, 21.50, 23.45,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Свободная женщина".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40, 00.15 "Страсти по
Горбачеву".
02.20 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, 17.40, 19.50 "Звезда
героя".
10.30, 00.55 "Невиданные
горизонты".
11.00 "Время, вперед!"
12.15, 15.35, 15.55
Мультфильмы.
12.35 "Оркестровая яма".

13.15, 18.30 Концерт.
13.35 "Страницы
театральной пародии".
14.25 "Больше, чем любовь".
15.05 "Странствия
музыканта".
16.20 "Повелитель молнии".
16.45 "Времена и воины".
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.25 "Порядок слов".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Крейцерова соната".
22.25 "Острова".
23.10 "Апокриф".
00.25 "Театральная
летопись".

СПОРТ
05.00 Футбол. "Зенит" 	
"Динамо".
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
16.45, 21.00. 00.00 Вести	
спорт.
07.05 Боулинг.
08.10 Спорт каждый день.
08.15, 14.05
Профессиональный бокс.
09.25 Автоспорт. "Ралли
Мексики".
09.55 Футбол. ЦСКА 	 "Терек".
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. "Химки" 	
УНИКС.
15.00, 17.00, 02.40 Биатлон.
Кубок мира.
18.30 Волейбол. Мужчины.
"ЗСК	Газпром" 	 "Локомотив	
Белогорье".
20.00, 21.10 Баскетбол.
Евролига УЛЕБ. ЦСКА 	
"Барселона" (Испания).
22.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
00.10 Хоккей России.
00.40 Футбол. Кубок УЕФА.
"Ньюкасл" (Англия) 	
"Олимпиакос" (Греция).
04.30 "Золотой пьедестал".

REN TV
06.30, 02.35 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 "Ямакаси 2".
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 "Охотники за
разумом".
23.15 "24".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Сумуру".
02.10 "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, 20.00 "Новый русский
романс".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Гарри и Хендерсоны".
13.00 "Томми 	 оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Полицейский и
малыш".
23.00 "Осторожно, модерн
2".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.55 "Подростки из
прибрежного городка".

Канал "Домашний"
07.00 	 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.35, 21.25 "Городское
путешествие".
11.10, 17.30 "Жизнь в
цветах".
11.25 "Детская".
12.00 "О любви".
13.40 "Штучка".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Домашнее чтение".
18.00 "Стильные метры".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Я тебя никогда не
забуду".
23.30 "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".
11.40 Мультфильмы.
12.20 "Рожденная
революцией".
14.00 Документальный
детектив.
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 "Ударная сила".
00.30 "Теория
невероятности".
01.00 "Гении и злодеи".
01.30, 03.05 "Опасный
Джонни".
03.20 "Взгляд".
05.05 "Горячие точки
холодной войны".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 4".
09.45 "Непобежденные".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Мужчины не
плачут".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Аркадий Гайдар.
Последняя тайна".
00.15 "Ни одним меньше".
02.25 "Дорожный патруль".
02.45 "Закон и порядок".
03.30 "Ангелы Чарли".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Россия молодая".
10.30 "Записки о Шерлоке
Холмсе".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
21.25 "Американка". 
23.25 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
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".
10.15 "Тайны разведки".
10.50, 20.45 "Под небом
Вероны".
11.55, 19.40, 00.15 "Херувим".
13.30 "Идиот".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Свободная женщина".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру!"
01.20 "Детектив Раш".
02.20 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, 17.40, 19.50 "Звезда
героя".
10.30, 00.55 "Невиданные
горизонты".
11.00 "Круговорот".
12.40 "Апокриф".
13.20 "Реальная
фантастика".
13.35 "Страницы
театральной пародии".
14.25 "Сияющий камень".
15.10, 15.30 Мультфильмы.
16.20 "Повелитель молнии".

16.45 "Времена и воины".
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Билет в Большой".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Праздный класс".
20.25 "Юбилей актрисы".
21.05 "Посол Советского
Союза".
22.35 "Культурная революция".
23.30 "Исторические
концерты".
00.25 "Театральная летопись".

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" 	 "Вест
Бромвич".
07.00, 08.00, 09.15. 12.00,
17.05, 20.10, 00.00 Вести	
спорт.
07.05 Боулинг.
08.10, 15.00, 16.10, 02.40,
03.35 Биатлон. Кубок мира.
09.25 Хоккей России.
09.55 Eurosportnews.
10.05 Баскетбол. Евролига
УЛЕБ. ЦСКА 	 "Барселона"
(Испания).
12.10 Спортивный
календарь.
12.15 Веселые старты.
12.55, 17.45, 22.25
Фигурное катание.
Чемпионат мира.
17.15 Путь Дракона.
18.40 Волейбол. Мужчины.
"Локомотив	Изумруд" 	
"Динамо	ТатТрансГаз".
20.20 Футбол. Кубок УЕФА.
ЦСКА 	 "Партизан" (Сербия и
Черногория).
00.10 Точка отрыва.
00.40 Футбол. Кубок УЕФА.
"Оссер" (Франция) 	 "Лилль".

REN TV
06.30, 03.25 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 "Охотники за
разумом".
11.55, 04.30 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.00 "Солдаты 2".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Эрнест снова в
седле".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Смерть сталинизма в
Богемии".
01.20 "Книга жизни".
02.40 "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, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Новый русский
романс".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Полицейский и
малыш".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн	2".
13.00 "Томми 	 оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
19.00 Комедия на СТС.
21.00 "Армейские
приключения".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.55 "За рекой 	 Техас".
03.30 "Судебная ошибка".

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 "Время красоты".
11.45 "В форме".
12.00 "Я тебя никогда не
забуду".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Мир в твоей тарелке".
15.15 "Шеф".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Домашнее чтение".
18.00 "Камень, ножницы.
бумага".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Взломщик".
21.30 "Старая афиша".
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".
11.40 Мультфильм.
12.20 "Рожденная
революцией".
13.50 "Жизнь в три оборота".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Кольцо из
Амстердама".
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?"
00.20 Концерт А.Варум и
Л.Агутина.
02.00 "Человек президента
2".
03.40 "Топаз".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Тайны следствия 4".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00. 14.00, 17.00. 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Мужчины не плачут".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Кубку юмора 	 10 лет".
23.15 "Ахиллесова пята".
02.15 "Контрабандист".
03.55 "Дорожный патруль".
04.10 "Закон и порядок".
05.00 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Россия молодая".
10.30 "Записки о Шерлоке
Холмсе".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45. 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Отдел "X".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик". 
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Я объявляю вам
войну".
23.20 "Времечко".
23.55 "Петровка, 38".
00.40 "Русский век".
01.20 "Целуй кого хочешь".

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".
10.55 "Под небом Вероны".
11.55 "Херувим".
13.40 "Плачу вперед".
15.35, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.35 "Стресс".
19.35 Боевик "Последний
бойскаут". 
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Одинокая белая
женщина".
01.50 "Кома: это правда".
02.20 Бильярд.
03.15 "Первый понедельник".
04.15 "За гранью
возможного".
05.00 "Любовь вдовца 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.40, 19.50 "Звезда
героя".
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Уважаемые читатели!

«Соцзащита» в действии
24 февраля создан Комитет общественного самоуправления в Ново	

московском микрорайоне, выполняющий функции по защите прав и инте	
ресов жителей этого микрорайона. 

Председатель Комитета Маргарита Владимировна ПАШКОВА ведет
прием жителей Новомосковского микрорайона во Дворце культуры в ком	
нате "Соцзащиты" каждую среду с 16	00 до 18	00.



В соответствии с Приказом Народного комиссара нефтяной промышленности от 16
апреля 1943 г. № 203 был организован Московский электромеханический завод. В по�
селке Щербинка были размешены его механические мастерские; в 1955 году завод пол�
ностью перебазировался в Щербинку. В 1956 году он переименовывается в Московский
лифтостроительный, а в 1963 году завод был преобразован в Московский опытно�экспе�
риментальный лифтостроительный завод (МОЭЛЗ).

В 1968 году началась реконструкция за	
вода, а фактически 	 строительство  нового
современного лифтостроительного предп	
риятия, в ходе которого в 1969 году начали
осваивать выпуск новых скоростных пасса	
жирских лифтов грузоподъемностью 1 000
кг. Они были первыми в Советском Союзе. 

С 1974 года началось освоение новых
производственных площадей. Завод посте	
пенно переходил от судовых и грузовых
лифтов к выпуску только пассажирских. 

Главной задачей этого периода было
постоянное увеличение выпуска продукции
за счет повышения технического уровня и
производительности труда без увеличения
численности работающих. И это удалось. За
1975	1988 годы завод
увеличил выпуск лифтов в
2,5 раза, сохранив при
этом численность сотруд	
ников на уровне 1 200 че	
ловек. В 1985 году завод
получил новое наимено	
вание 	 Щербинский лиф�
тостроительный. Это бо	
лее соответствовало его
производственному наз	
начению. С этого года за	
вод стал наращивать вы	
пуск лифтов и довёл его в
1990 году до 320 штук в месяц. 

Экономическая реформа не могла не
затронуть и экономико	правовой статус за	
вода. Коллектив принял решение привати	
зировать свое предприятие и создать акци	
онерное общество, и с 9 июля 1992 года
предприятие преобразовано в акционер	
ное общество "ЩЛЗ". 

В сложнейшие годы экономических ре	
форм Щербинский лифтостроительный за	
вод и крупнейшая в мире компания по стро	
ительству лифтов "ОТИС" создали в 1990 го	
ду совместное предприятие "ЩЕРБИНКА
ОТИС ЛИФТ".

За более чем 60	летнюю историю ОАО
"Щербинский лифтостроительный завод"
приобрел репутацию высококлассного из	
готовителя надежного и качественного лиф	
тового оборудования на территории России
и за рубежом. 

Сегодня на ОАО "ЩЛЗ" работают 2 150
человек, из них около 1 500 	 это жители го	

рода Щербинки. (Для сравнения: в 1990 го	
ду численность работников завода не пре	
вышала 1 420 человек).

Производственный план предприятия
увеличивается каждый год. За 2004 год
ОАО "ЩЛЗ" изготовил 6 004 лифта. (Для
сравнения 	 в 1990 году объем выпускае	
мой продукции составлял 3 700 штук).

Специалисты предприятия постоянно ра	
ботают над совершенствованием лифтово	
го оборудования, над разработкой новых
моделей и повышением качества выпускае	
мой продукции. 

Лифтостроительный завод, являясь од	
ним из крупнейших предприятий города,
вносит весомый вклад в развитие основных
сфер его жизнедеятельности: ЩЛЗ прини	
мал самое активное участие в строитель	
стве городского водозаборного узла, лив	
невой канализации и других объектов ин	
женерной инфраструктуры, а также в воз	
ведении жилого фонда и расширении
объектов социально	бытового назначения.

С 1987 года и по настоящее время Щер	
бинский лифтостроительный завод возглав	
ляет Макс Айзикович Ваксман, начавший
свою деятельность на этом предприятии в
качестве главного инженера в 1975 году.

Во многом благодаря именно его таланту,
организаторским способностям, знаниям и
опыту завод достиг колоссального роста
производства: 550 лифтов, отвечающих са	
мым строгим требованиям качества, надеж	
ности, безопасности, дизайна и эстетики,
производится здесь сегодня ежемесячно.  

На сегодняшний день управленческую
команду составляют: заместитель генераль	
ного директора Валерий Павлович Свири	
дов, коммерческий директор Александр
Викторович Цыганков, директор по качест	
ву Юрий Владимирович Радин, директор по
производству Анатолий Иванович Вовк, ди	
ректор по экономике Николай Владимиро	
вич Домбровский, технический директор
Ежи Юзефович Ганкевич.

Руководство предприятия делает все для
того, чтобы завод процветал, развивался,
чтобы люди с удовольствием шли на работу,
уделяет большое внимание социальной
сфере. 
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10.30 "Невиданные
горизонты".
11.00 "Бирюк".
12.15, 15.40, 16.00
Мультфильмы.
12.40 "Культурная
революция".
13.35 "Страницы театральной
пародии".
14.20 "Иностранное дело".
15.00 "Письма из провинции".
15.30 Конкурс "Щелкунчик".
16.20 "Повелитель молнии".
16.45 "Времена и воины".
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.55 "Фантастический
Тонино".
20.20 "Тайна Обервальда".
22.30 "Линия жизни".
23.25 "Исторические
концерты".
00.25 "Театральная летопись".
00.55 "Кто там...".

СПОРТ
05.00, 12.10 Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА 	 "Партизан"
(Сербия и Черногория).
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.05, 20.50, 00.20 Вести	
спорт.
07.05 Боулинг.
08.05 Биатлон. Кубок мира.
09.25 Точка отрыва.
09.55, 0.20 Eurosportnews.
10.05 Футбол. Кубок УЕФА.
"Ньюкасл" (Англия) 	
"Олимпиакос" (Греция).
14.00, 19.40, 21.05 Фигурное
катание. Чемпионат мира.
16.25, 17.10, 03.00 Хоккей.
Чемпионат России. Плей	oфф.
18.40, 02.30 Скоростной
участок.
19.10 Футбол России. "Перед
туром".
21.00 Вести	спорт. Местное
время.
23.15 Профессиональный
бокс.
00.30 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Женщины. "Динамо"
(Москва) 	 "Летувос
Телекомас" (Литва).

REN TV
06.30, 02.25 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 снова в седле".
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 "Взрыватель".
22.00 "Лед".
23.10 "Матрешки".
00.30 "Фото на развороте
журнала".
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, 23.55 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Новый русский
романс".
09.00, 19.30, 23.25 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Армейские
приключения".
12.30 "Осторожно, модерн	2".
13.00 "Томми 	 оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Очень страшное кино".
00.30 "Убийство на озере".
02.15 "Хамелеон".
03.55 "Хамелеон 2".

Канал "Домашний"
07.00 	 10.00 "Полезное утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.35 "С белого листа".
11.10, 17.45 "Штучка".
11.25 "Линии жизни".
12.00 "Взломщик".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Праздник желудка".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
18.00 "Бездонные антресоли".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Мы жили по
соседству".
21.05 "Городское
путешествие".
21.30 "Модная прививка".
23.30 "Свободное время".
23.45 "Время красоты".
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.
06.50 "О возвращении
забыть".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.50 "Любовные истории".
11.30 "Встань и иди".
12.10 "История с географией".
13.30 "Умницы и умники".
14.10 "Пестрая лента".
15.10 "Слабое звено".
16.00 "КВН	2005".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Ералаш".
18.40 "Новые песни о
главном".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.50 "Золотой граммофон".
00.00 "Поспешишь 	 людей
насмешишь".
02.00 "Чернокнижник".
03.50 "Жульничество".

РОССИЯ
05.50 "Молодой Геракл".
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".
14.25 "Русский крест".
16.00 "Парень из нашего
города".
17.40 Концерт "Жди меня".
18.00 "Смеяться
разрешается".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Четыре таксиста и
собака".
23.15 "Жизнь или что	то в
этом роде".
01.20 "Презумпция
невиновности".
03.45 "Горячая десятка".
04.40 "Евроньюс".

ТВЦ
06.50 "Ах, водевиль,
водевиль...".
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".
11.45 "Солнечный круг".
12.20 "Раз, два 	 горе не
беда!"
13.40 "Про питание".
13.50 "Два рояля".
14.45, 19.00, 00.25 "События.
Время московское".
15.05 "Сочинение ко Дню
Победы".
17.20 "Возвращение
Шаткова".
18.15 "Русский век".
19.10 "Мисс Марпл Агаты
Кристи".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Взаперти".
00.35 "Открытый проект".
02.45 Кубок УЕФА по мини	
футболу. "Динамо" 	 "Шахтер".

НТВ
06.05, 08.15 Мультфильмы.
06.15 "Последний бойскаут". 
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".
13.20 "Особо опасен".
13.55 Чемпионат России по
футболу. "Локомотив" 	
"Москва".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести 2".
19.40 "Профессия 	 репортер".
20.10 "Юбилей".
21.25 "Пассажир 57".
23.20 "Мировой бокс".
00.10 "Нарушая запреты".
02.00 "Футбол в разрезе".
02.35 "Однажды в
Калифорнии".
04.15 "Жилец".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Мальчик и девочка".
11.55 "Кто в доме хозяин".
12.25 "Без страха и упрека".
13.50 "С легким жанром".
14.20 "Наедине с природой".
14.55 "Атланты. В поисках
истины".
15.20, 22.20 "Написано
войной".
15.25 К юбилею В. Пази.
15.50 Спектакль "Король,
дама, валет".
17.30, 01.10 Мультфильмы.
17.40 "Борьба за Эверест".
18.40 75 лет со дня рождения
Б.Штоколова.
19.25 "Сердце на ладони".
20.05 "Магия кино".
20.35 "Сферы".
21.15 "Блеф	клуб".
22.00 "Новости культуры".
22.25 "Бразилия".
00.45 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00 Eurosportnews.
05.10 Футбол. Кубок УЕФА.
"Оссер" (Франция) 	 "Лилль".
07.05 Скоростной участок.
07.40, 13.15, 17.15, 20.40,
23.45 Вести	спорт.
07.50 Спортивный календарь.
07.55, 13.30 Формула	1. Гран	
При Малайзии.
09.05 Star старт.
09.30 Профессиональный
бокс.
10.30 "Золотой пьедестал".
11.00, 12.05, 22.30, 01.55
Биатлон. Кубок мира.
13.25, 20.50 Вести	спорт.
Местное время.
14.45 Футбол России. "Перед
туром".
15.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
17.25 Точка отрыва.
17.55. 03.10 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" 	
"Кристал Пэлас".
19.55, 20.55, 23.55 Хоккей.
Чемпионат России. Плей	oфф.

REN TV
06.30, 02.05 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Домик с собачкой".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Тайны великих.
Искатели приключений".
14.50 "Афромосквич 2".
16.00 "Шестое чувство".
16.55 "Взрыватель".
19.00 "Неделя".
20.00 "Гонщик".
22.30 "Агентство 3".
23.00 "Максимальные
перегрузки".
00.00 "Бухта страсти:
Восходящие звезды".
00.40 "Девушки из кабаре
Ройал".

СТС
06.00 "Святой Патрик.
Ирландская легенда".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.00 "Новичок".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Паразиты".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.40 "Очень страшное кино".
20.00 "33 квадратных метра".
21.00 "Рыцарь Камелота".
22.55 "Нерушимые узы".
01.00 "Процесс Жанны д Арк".
02.10 "В космической
ловушке".
03.35 "Манчи наносит
ответный удар".

Канал "Домашний"
07.00 	 10.00 "Полезное утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.35 "Друзья моего хозяина".
11.10, 17.45 "Коллекция
идей".
11.25 "Детская".
12.00 "Мы жили по
соседству".
13.35 "Камень, ножницы,
бумага".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "На вкус и цвет".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
18.00 "Саrенина".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Двенадцатая ночь".
21.30 "Праздник желудка".
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, 08.50, 13.10
Мультфильмы.
06.50 "Долина папоротников".
08.20 "Служу Отчизне!"
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог	шоу".
12.10 "Живая природа".
13.30 "Наверное, боги сошли
с ума".
15.40 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
18.00 "Времена".
19.00 "Смешные люди".
21.00 "Время".
21.45 "Люди Х".
23.40 Профессиональный
бокс.
00.40 "Суперчеловек".
01.30 "Лунный папа".
03.40 "Два сердца".
05.00 "Приключения
Геркулеса".

РОССИЯ
05.55 "Веселые ребята".
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 "Долг чести".
17.55 Концерт К.Брейтбурга.
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Я готов на все".
22.30 Клуб "Театр+ТВ".
00.30 "Обратно на землю".
02.10 "Формула	1". Гран	При
Малайзии.
03.15 "Клоун".
04.10 "Евроньюс".

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, 15.25 Мультфильмы.
12.35 "Исправленному
верить".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
16.15 "Парк юмора".
17.10 "Я пел всем сердцем..."
Л.Утесов.
18.00 "Собачья работа".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Весьегонская
волчица".
23.25 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.55 "Деликатесы".
00.35 "Супердиск".
02.05 Кубок УЕФА по мини	
футболу. "Динамо" 	
"Дорожник".

НТВ
06.20 Мультфильмы.
06.50 "Подкидыш".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дачники".
12.00 "Школа злословия".
13.20 "Военное дело".
13.55 "Большая семья".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести 2".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Львиная доля".
22.35 "Любовная история".
00.45 "Даун Хаус".
02.25 "Нужные люди".
04.15 "Позывные БЭТ	21".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Утренняя
джазофрения".

10.40 "Четыре страницы
одной молодой жизни".
12.05 "Легенды мирового
кино".
12.35 "Перепутовы острова".
13.00, 18.00 Мультфильмы.
14.20 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.40 "Написано войной".
15.45 "Служить театру...".
16.25 "Подранки".
17.55 "Написано войной".
18.15 "Великие романы ХХ
века".
18.45 "Дом актера".
19.30 "Рихтер непокоренный".
22.05 "Загадки Библии.
Версии".
23.00 "Шореа".
00.55 "Прогулки по Бродвею".

СПОРТ
05.00, 07.05, 12.30, 03.40
Биатлон. Кубок мира.
05.55, 09.45, 14.10, 15.15
Формула	1. Гран	При
Малайзии.
08.00, 12.15, 17.40, 21.00,
00.10 Вести	спорт.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 Веселые старты.
08.55 Спортивный календарь.
09.00 "Сборная России".
09.30 "Русский бильярд".
12.00 Спортлото.
12.25, 21.10 Вести	спорт.
Местное время.
17.50 Футбол. "Динамо" 	
"Торпедо".
20.00, 21.15 Футбол. "Рубин" 	
"Спартак".
22.15 Футбол. Чемпионат
Англии. "Бирмингем" 	 "Астон
Вилла".
00.20 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (М.о.) 	 "Динамо" (М).
02.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Четвертьфинал.

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
11.10 "Вовочка 3".
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Русское чудо".
15.50 "Очевидец.
Невероятные истории".
16.55 "Гонщик". 
20.00 "Мадемуазель
Д'Артаньян".
23.05 "Холостяки".
01.10 "Ангел мести".

СТС
06.00 "Леонард Шестой".
07.25, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.30 Мультфильмы.
10.00 "Рыцарь Камелота".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Смотрите. Как можно
быть съеденным заживо".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "33 квадратных метра".
17.00 "Даша Васильева.
Любительница частного сыска
3".
21.00 "Не заглядывай под
кровать".
23.00 "Смертельные объятия".
00.00 "Кино в деталях".
01.00 "Перед рассветом".
02.55 "Возвращение Джека	
потрошителя".

Канал "Домашний"
07.00 	 10.00 "Полезное утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.35 "Полевые работы".
11.10 "Жизнь в цветах".
11.25 "Друзья моего хозяина".
12.00 "Двенадцатая ночь".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Кулинарный техникум".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
17.45 "Домашнее чтение".
18.00 "Стильные метры".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Уникум".
21.25 "Модная прививка".
23.30 "Старая афиша".
00.00 "Энтерпрайз".
01.00 "Змей".
01.45 "Молодые и дерзкие".
02.25 "Пляжный патруль".

18 марта СУББОТА, 19 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта

Этапы большого пути
Щербинский лифтостроительный завод 

в цифрах и фактах

Транспортный цех – фото прежних лет

Старое здание завода. 1955 год

Ветераны завода

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.



Усадьба Остафьево была приобретена
и обустроена Андреем Ивановичем Вязе	
мским после его брака с Женни Квин, ир	
ландкой по происхождению, с которой он
познакомился во время своего загранич	
ного путешествия. Сведений о ней крайне
мало. В 1828 году П.А. Вяземский обратился
с просьбой к А.И. Тургеневу: "Сделай одолже	
ние, отыщи родственников моих в Ирландии; моя
мать была на фамилии O'Reilly. Она прежде была
замужем за французом и развелась с ним, чтобы
выйти замуж за моего отца, который тогда путе	
шествовал, сошлись они, кажется, во Франции…".

Родители Андрея Ивановича не примирились
с женитьбой сына и не приняли невестку в свою
семью. Судя по переписке Женни с будущим му	
жем, проникнутой любовью, она была близким
другом Андрея Ивановича, поверенным во всех
его делах. Их сын П.А. Вяземский нашел эту пере	
писку после смерти родителей в старом шкафу и
писал своей жене: "Я занят сейчас чтением инте	
реснейшего романа 	 перепиской моих отца и ма	
тери". Одна из хозяек Остафьева, М.А. Вяземс	
кая, замечает: "В них (письмах) столько страсти,
что бумага пылает". 

Брак Андрея Ивановича и Женни был счастли	
вым, но недолгим. Преждевременная смерть же	
ны была тяжелым ударом для князя. Евгению
Ивановну Вяземскую похоронили в Москве на
иноверческом кладбище у Симонова монастыря.

В январе 1804 года
Н.М. Карамзин женился

на старшей дочери Анд	
рея Ивановича 	 Ека�
терине Андреевне Ко�
лывановой. Е.А. Ко	
лыванова (1780	
1851 гг.), в
замужестве Карамзи	

на, была внебрачной
дочерью Андрея Ивано	

вича и графини Елизаве	
ты Карловны Сиверс, порт	

рет которой хранился в Остафь	
еве. Фамилия была дана девочке от	
цом по месту рождения 	 Ревель
(старинная Колывань), где служил
князь. В раннем детстве она воспи	
тывалась в семье тетки Андрея Ива	
новича, княгини Екатерины Андреевны Оболенс	
кой, и жила в основном в ее подмосковном име	
нии Троицком, недалеко от Остафьева, а позже в
доме отца. В архиве сохранились письма Е.А.
Оболенской к А.И. Вяземскому, в одном из кото	
рых она уведомляла Андрея Ивановича, что дочь
его будет воспитываться, пока ее состояние поз	
волит, вместе с ее детьми и за нее она отвечает
"так, как и за себя". В 1802 году А.И. Вяземский

подал прошение Александру I о пожаловании
Екатерине Андреевне Колывановой дворянства,
но получил отказ.

Личность Екатерины Андреевны
до сих пор остается загадочной. Те,
кто знал ее, единодушно отзыва	
лись о ней с огромным уважением и
восхищением. Один из современников писал:
"Если бы в голове язычника Федиаса могла блес	
нуть христианская мысль и он захотел бы изваять
мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзи	
ной в молодости… Я любовался ею молча и подо	
бострастно". (Ф.Ф. Вигель "Записки"). 

Брак был неожиданным и наделал в Москве мно	
го шума, но близкие друзья понимали, что он будет
счастливым. Например, Н.С. Мордвинов, хороший
знакомый Андрея Ивановича, узнав о замужестве
Екатерины Андреевны, писал ей: "Господин Карам	
зин после продолжительного воспевания добродете	
ли и граций сумеет оценить Вас. Писания его всегда
обнаруживали нежное сердце и верное разумение
красоты и добра; а это прекрасное сочетание нахо	
дится в Вас". 

Екатерина Андреевна оказалась хорошей же	
ной, другом и помощницей Н.М. Карамзина, су	
мела создать необходимую обстановку для его
литературных занятий. "Катерина Андреевна так
добра и мила, что мудрено вообразить жену луч	
ше ее в каком	нибудь смысле", 	 писал Н.М. Ка	
рамзин брату. Брак по времени совпал с началом

работы Н.М. Карамзина над "Исто	
рией государства Российского". С
1804 по 1816 год Карамзины каж	
дое лето жили в Остафьеве, где Ни	
колаю Михайловичу работалось за	

мечательно.
Работа над "Историей…" чередовалась с пе	

шими прогулками по окрестностям Остафьева.
Екатерина Андреевна часто сопровождала мужа
в прогулках. Она писала из Остафьева брату 	 П.А.
Вяземскому: "Погода очень благоприятствует на	
шим походам; те, что мы совершаем пешком, ог	
ромны, ибо никогда не делаем менее семи верст,
а вчера сделали еще больше". Екатерина Андре	

евна была искусной наездницей, о чем не раз
упоминал в своих письмах Н.М. Карамзин. Дру	
гим ее увлечением была живопись. Есть свиде	
тельства, что она неплохо владела кистью. Н.М.
Карамзин в ноябре 1805 года сообщал брату:
"Портрет мой уже написан, теперь жена списыва	
ет с него копию. Через несколько почт отправим

к Вам оригинал". Брат Карамзина, Василий
Михайлович, жил в Симбирске, куда в янва	

ре 1806 года и был отправлен портрет.
Копия же, написанная Екатериной Анд	
реевной, осталась в семье Карамзиных
и хранилась в Остафьеве. 

Карамзины наслаждались тихой се	
мейной жизнью в Остафьеве, и время от

времени Николай Михайлович сообщал
друзьям: "Живем в тишине сельской. Рабо	

таю усердно…". Лишь в 1812 году они не
смогли провести в Остафьеве лето, как это

предполагалось ранее: в июне началась война с
Наполеоном. Но после войны жизнь в Остафьеве
постепенно опять оживилась. Приезжали гости,
хозяева 	 князь Петр Андреевич Вяземский и кня	
гиня Вера Федоровна 	 устраивали театр, балы,
фейерверки, во всех увеселениях принимали
участие и Карамзины. В 1816 году закончилось
остафьевское подвижничество историка. Н.М. Ка	

рамзин увез рукопись "Истории госу	
дарства Российского" в Петербург.
Затем и семья переехала жить на
берега Невы.

Вера Федоровна Вяземская,
урожденная княжна Гагари	
на, 	 хозяйка Остафьева,
верная подруга Петра
Андреевича. С ка	
рандашного порт	
рета художника А.
Молинари на нас
смотрят большие
выразительные
глаза…

В августе 1811
года П.А. Вяземс	
кий объявил о сво	
ей помолвке с княж	
ной В.Ф. Гагариной. О
женитьбе Петра Андрееви	
ча в семье сохранилось предание, записанное
П.И. Бартеневым: "В августе 1811 года у Прас	
ковьи Юрьевны Кологривовой… собиралось
молодое общество, и однажды одна из девиц
бросила в пруд башмачок, а молодые люди, и в
числе их князь Петр Андреевич, кинулись вы	
лавливать из пруда кинутый башмачок. Князь
Вяземский захлебнулся в пруду, а когда его вы	
тащили, уже не в силах был возвратиться к себе
домой… а должен был лечь в постель в доме Ко	
логривова. За ним, разумеется, ухаживали, и
всех усерднее княжна Вера. Это продолжалось
несколько времени и разнеслось между знако	
мыми. Князь Федор Сергеевич объявил настой	
чиво, что для прекращения сплетен невольный
их гость должен жениться на княжне Вере.
Свадьба состоялась… причем, князь венчался
сидя в кресле…".

Т.В. Мокеева, сотрудник Государственного 
музея�усадьбы "Остафьево" � "Русский Парнас"

(Продолжение следует)
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Грядет святой Великий пост, пос�
леднее воскресенье перед постом
называется Прощеным.

13 марта Церковь будет вспоми	
нать Адамово изгнание из рая. В
этот день на вечерней службе, нака	
нуне первого понедельника Велико	
го поста, совершается чин проще	
ния, когда выходят из алтаря в кон	
це службы священники и испраши	
вают прощения друг у друга и у
мирян. И миряне испрашивают про	
щения у священнослужителей и друг
у друга, и приходят домой из Храма и
испрашивают прощения у своих
близких и знакомых.

Эта традиция очень важна и
прекрасна, поскольку каждый из
нас знает, как трудно порой попро	
сить не формально, а искренне про	
щения друг у друга, как мешает наша
самость, наше "Я", наша гордость
подойти к обиженному нами челове	
ку и сказать: "Прости меня" от всего
сердца. 

Насколько важно начинать Вели	
кий пост с прощения, очевидно, поскольку не прос	
тив 	 не начать писать с чистой страницы поприще
Святого Великого поста. Порой очень трудно совер	
шить этот подвиг, но поверьте мне, когда попросишь
искренне прощения, словно гора сваливается с плеч.

Я хотел бы привести пример
блаженно почившего Владыки
митрополита Антонио Сурожского,
который управлял русской пра	
вославной Церковью в Англии. Он
описывает такой случай. В Воло	
жском Храме пропала аналойная
икона Иверской Божией Матери.
Икона, может быть, не имела
большой ценности материальной,
но была очень духовно важна,
поскольку это была связь с доре	
волюционной Россией. К Владыке
обратились прихожане: "Давайте
вызовем полицию", на что он от	
ветил: "Нет, давайте полицию не
будем вызывать, а будем молить	
ся за этого человека". 

И вот проходит время. Влады	
ка жил недалеко от Храма в не	
большом домике. Услышав стук в
дверь, он открыл ее и увидел че	
ловека, который сказал Владыке:
"Я хочу исповедаться". По наи	
тию, митрополит Антонио спра	
шивает у него: "Почему ты хочешь

исповедаться?", он говорит "Я много грехов со	
вершил, я хочу покаяться". "А не хочешь ли ты
спрятаться за исповедью? Ведь когда человек
исповедуется, священник не имеет права испо	
ведь разглашать, потому что это тайна. Ты не хо	

чешь ли просто спрятаться таким образом за ис	
поведью, давай признавайся, что же ты сде	
лал?". "Я украл икону". "А не воровал ли ты у кого	
нибудь, что	нибудь еще?". И тот человек призна	
ется: "Я очень много украл".

И Владыка Антонио говорит: "Я тебя испове	
дую только тогда, когда ты обойдешь все дома, у
кого ты украл, и попросишь у них прощения или
вернешь им вещи украденные, и если люди тебя
простят, только тогда я тебя исповедую". И этот
человек уходит, проходит время, он появляется
вновь и говорит: "Я обошел все дома и везде
попросил прощения, кто	то встретил хорошо, а
кто	то с кулаками". И таким образом этот обет
был исполнен, и после этого, вернув икону, он
действительно мог подойти к исповеди и испо	
ведаться. 

Благодаря тому, что он заставил себя смирить	
ся и попросить прощения у обиженных им людей,
такой нравственный переворот преобразил его
душу. Этот человек стал сознательно верующим, и
после этого покаяния он уже не возвращался к
этому греху.

Я думаю, что очень важно, и это неслучайно,
что перед причастием священники спрашивают у
кающегося, не обидел ли он кого, не держит ли на
кого зла. Потому что нельзя подходить с обидой
или обидев человека к Святой чаше. Поэтому надо
обязательно просить прощения перед причастием
в преддверии Великого поста. В этот воскресный
вечер нужно будет от всего сердца каждому из нас
попросить прощения у своих близких и знакомых,
потому что это важно для нашей души.

Настоятель Храма Преподобномученицы 
Елисаветы Александр ЗУБКОВ

Церковный календарь

Прощеное воскресенье

Поэзия XIX века является преимущест&
венно мужской & Жуковский, Вяземс&
кий, Пушкин, Баратынский… Но Муза &
женщина. Скольким прекрасным предс&
тавительницам обязаны поэты! Хозяйки
остафьевского дома не задумывались о
поэтических посвящениях. Однако
сколько внимания, любви, тепла от&
давали они своим мужьям!

’ÓÁˇÈÍË
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Поговорим об этикете

Научитесь отказывать
Случай из жизни

На днях со мной произошел такой случай. Си	
жу дома, вдруг раздается звонок в дверь. Откры	
ваю 	 на площадке стоят две девушки. Не дав мне
даже рта раскрыть, одна из них начинает беше	
ной скороговоркой рассказывать, что скоро к
нам приедет очередная ярмарка	продажа, а сей	
час идет рекламная акция. Меня старательно
убеждают в том, что эта акция мне просто необ	
ходима.

Уже догадываясь, что мне сейчас предложат
"соцнабор" из совершенно ненужных вещей по
"очень низкой цене", соглашаюсь посмотреть
рекламируемый товар, заранее зная, что поку	
пать ничего не буду. Соглашаюсь просто ради
интереса, чтобы посмотреть, что изменилось в
индустрии надувательства достопочтенных
граждан.

Воодушевленные девицы вытаскивают на
свет две огромные торбы, которые до сих пор бы	
ли спрятаны за дверью. Видимо, девушки не бы	
ли примерными ученицами, поскольку их обяза	
тельно обучали азам психологии, по моему пове	
дению они должны были сразу понять, что я 	 про	
игрышный вариант для них, а может, и поняли, но
решили попытаться.

Еще более бешеной скороговоркой, нарочито
громко, с резиновой улыбкой на лице моя собе	
седница начинает "втюривать" мне некий товар.
Естественно, главный акцент делается на том,
что это просто необходимо в моем хозяйстве,
все, что у меня есть, никуда не годится и просит	
ся на помойку, а главное, все эти нужные вещи я
получаю за "мизерную" сумму в 2 400 рублей. На	
конец, поняв, что за последние несколько лет в
этом бизнесе ничего не изменилось, я вежливо
отказываюсь. Недовольные девицы собирают
свои вещички и идут "ловить" очередного проста	
ка, даже позабыв попрощаться. И куда делась их
галантность?!

Хочу лишний раз напомнить: бесплатный сыр
бывает только в мышеловке, так не дайте этой
мышеловке захлопнуться, задумайтесь, разве хо	

рошие вещи могут стоить так дешево? Не
забывайте еще одну прописную истину: скупой
платит дважды. И, как говорится, с какого пере	
пугу товар "от кутюр" принесли вам прямо до	
мой? Однажды такие "коробейники" пришли к
моей подруге, им просто повезло: у нее так боле	
ла голова, что в тот момент показалось самым
простым отдать деньги, лишь бы ушли. Она так и
сделала. Когда головная боль утихла, она рас	
смотрела свои покупки и поняла, что вся голов	
ная боль у нее впереди.

Так и вышло. "Эксклюзивная" машинка для
стрижки волос почему	то их не стрижет, а пытает	
ся выдернуть с корнем, что больше напоминает
депиляцию. Как только она ее достает, домашние
разбегаются в панике. В наборе супер	ножей од	
ного прибора просто не оказалось. "Чудо	чайник"
с повышенной надежностью сломался в течение
одного месяца (а мой самый простой "Moulinex"
работает уже восьмой год!). А степень нагрева
"замечательного утюга последнего поколения с
исключительными способностями" такова, что
можно гладить только капроновые колготки.

Так что не забывайте, что иногда лучше сразу
сказать "нет", чем собственноручно создавать
себе проблемы. Согласитесь, мы часто соверша	
ем нежелательные для себя поступки просто по	
тому, что не можем сказать вовремя это корот	
кое слово. 

Вовремя сказать себе «нет» важно не только
при совершении покупок, но и общения с людь	
ми, с руководством 	 на работе. Как правильно
отказать, не обидев человека, речь пойдет в
следующий раз.

Л. ЮЛЬКИНА
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ОВЕН. Когда работник
ГИБДД отчитывает пьяного
водителя, врезавшегося в
столб, а тот, оправдываясь,

говорит: "Как только я осознал, что под
мухой, то немедленно свернул на троту	
ар", 	 можно быть уверенным, что это
Овен. Этот водитель проявляет чрез	
мерную вольность в вождении машины,
хотя умудряется при этом оставаться в
границах безопасности. Пассажирам
Овна лучше всего воздерживаться от
комментариев, иначе можно оказаться
высаженными в месте, отдаленном от
оживленного движения. 

ТЕЛЕЦ. "И какой русский
не любит быстрой езды!" 	 вот
его основной водительский
стиль. Из него вышел бы хо	

роший автогонщик. Красные светофо	
ры и стоп	сигналы действуют на него,
как плащ матадора на быка. Но ему ве	
зет 	 из аварий он выходит, отделав	
шись легкими царапинами. При оста	
новке инспектором ГИБДД за превы	
шение скорости аргумент Тельца: "Отку	
да деньги у бедного еврея?". Если вы
его пассажир, почаще толкайте водите	
ля в бок 	 это сдержит его темперамент. 

БЛИЗНЕЦЫ. Темперамент
предыдущего знака ничто по
сравнению с азартом водите	

ля	Близнеца. Светосигнал для него 	 иг	
рушка типа карманного фонарика, а
сигнальный гудок 	 самый главный ар	
битр поездки. Большой плюс этих води	
телей 	 моментальная реакция. Если вы
едете рядом с Близнецом, вы сможете
сдержать его только напоминанием о
радарном контроле. 

РАК. В уличном движении
Рак ведет себя также, как и в
жизни: то слишком быстро, то

слишком медленно. Но весьма оживля	
ется и обретает уверенность, когда си	
туация обостряется. И если вы на ско	
рости 150 км/час поинтересуетесь, что
будет, если отлетит колесо, он вас бодро

успокоит, что у него есть запасное. Луч	
ше обратите внимание водителя на то,
что участниками движения являются не
только автомобилисты, но и пешеходы. 

ЛЕВ. Этот водитель счита	
ет улицу своим владением,
где можно покрасоваться,

привлечь внимание, внушить уважение,
поэтому он любит яркие машины. У это	
го водителя всегда хорошее настроение,
даже когда его останавливают работни	
ки ГИБДД. В этом случае не они, а он
сделает им предупреждение, что его
близкий родственник или лучший друг 	
начальник областного отделения
ГИБДД. 

ДЕВА. Насколько человек
аккуратен в жизни, настоль	
ко несобран, будучи за ру	

лем. Правила, дорожные знаки, право
преимущественного проезда 	 это все
теория. Авария или несчастный случай?
Это может случиться с каждым. А когда
механик в автомастерской скажет за	
бинтованному заказчику, что принесен	
ные им запчасти не подходят к его ма	
шине, водитель	Дева согласится, так
как "на том перекрестке" их столкну	
лось трое. 

ВЕСЫ. Когда этот человек
садится за руль, он устанав	
ливает зеркало "правильно" 	

чтобы видеть в нем себя, а не какие	то
там машины, что едут сзади. Но по срав	
нению с остальными водителями, они
рьяные приверженцы правил безопас	
ности. Даже в гараж они никогда не въ	
едут со снятым ремнем безопасности.
Но при поездках в ночное время они
погружаются в романтические грезы.
Сидящему рядом рекомендуется быть
начеку и удерживать внимание водите	
ля разговором. 

СКОРПИОН. Владеет сво	
ей машиной надежно и вирту	
озно, знает все правила

уличного движения, моментально вы	
числяет расстояние тормозного пути.

Этот человек 	 мечта любого агента
страховой компании. Пассажиры могут
полностью доверять ему. Другое дело
Скорпион	"чайник". Он на первом же
повороте врезается в грузовик, при
этом, как правило, страдает инструктор,
а Скорпион получает только синяки. За	
то после нескольких аварий из него по	
лучается водитель	виртуоз. 

СТРЕЛЕЦ. Этот яркий мужс	
кой знак ездит, как женщина,
которая, как известно, "за ру	

лем подобна обезьяне с гранатой", и
обычно на бешеной скорости. Самое лю	
бимое занятие 	 ругань в адрес водите	
лей, пешеходов, гаишников, кошек и т. д.
Но если потребует ситуация, он может
быть решительным и сконцентрирован	
ным. Лучший совет для пассажиров 	 ру	
гаться вместе с водителем. Больше вы
ничем не сможете ему помочь. 

КОЗЕРОГ. Для него пра	
вила уличного движения 	
это своего рода Евангелие и
Гражданский кодекс однов	

ременно. Если бы все водители были
такими, как он! Этот водитель является
наглядным экспонатом, имеющим вос	
питательную ценность для других. Если
вы оказались его пассажиром, можете
спокойно закрыть глаза и предаться
философским размышлениям. 

ВОДОЛЕЙ. Если инспек	
тор ГИБДД остановит нару	
шителя	Водолея и поинте	

ресуется, как он вообще смог сесть за
руль в "таком состоянии", тот бесхитро	
стно ответит: "Друзья помогли". Друзей
он готов возить денно и нощно совер	
шенно бесплатно и куда угодно. Правда,
экономный Водолей не будет зря "да	
вить на газ", из	за дополнительного
расхода бензина. И ему все равно, что
при этом позади его машины тянется
удушливый шлейф дыма. Сидящему ря	
дом надо набраться терпения и, отки	
нувшись назад, почитать прессу. 

РЫБЫ. За рулем они
ведут себя мягко и позво	
ляют другим себя обгонять.

Даже в длительной поездке они остают	
ся спокойными. Обычно не Рыбы явля	
ются виновниками ДТП, в них врезают	
ся другие, после чего на станции техобс	
луживания на вопрос о состоянии авто	
мобиля они чаще всего отвечают:
"Пепельницы и подголовники в полном
порядке". Но Рыбы все равно спокойны.
Все остались живы 	 и это главное.

Игра проходила 25 февраля на базе

школы № 3. В этот день и погода, и солнце,

и школа гостеприимно принимали зара	

нее подготовленные команды старшекла	

ссников всех школ города. Ребята преодо	

левали полосу препятствий, соревнова	

лись в кроссе, прыжках, переносе «пост	

радавшего», метании

в цель и стрельбе.

В полевых испыта	

ниях 1 место заняла

школа № 3, пробежав	

шая полосу препятствий значительно

быстрее остальных. После полосы препят	

ствий команды демонстрировали знания

и умения в медицинской подготовке по

оказанию первой помощи "пострадавше	

му". В этом конкурсе участвовали девушки

	 "боевые подруги" и вполне профессио	

нально справились со всеми заданиями. А

первое место в этом испытании заняла

школа № 5. 

В конкурсе силачей 	 в подтягива	

нии на перекладине 	 1 место занял

Максим Кузнецов. Он подтянулся 23

раза! Это намного превышает армейс	

кий норматив. В поднимании гири 16

кг 1 место занял Константин Грудев из

школы № 1, подняв гирю 39 раз. В пе	

ретягивании каната 1 место заняла ко	

манда школы № 4.

На завершающем этапе соревнований 	

"Конкурсе знатоков", где выступали все

участники команд, ребятам предложили от	

ветить на вопросы по военной истории. Луч	

шими знатоками оказались учащиеся шко	

лы № 5, занявшие в этом конкурсе 1 место. 

По итогам военно	патриотической иг	

ры " Вперед, мальчишки" 1 место и глав	

ный приз 	 кубок отдела молодежной по	

литики города 	 получила школа № 5, 2

место 	 школа № 4, 3 место 	 школа № 3.

Все команды получили призы Комитета

по культуре, спорту и

молодёжной политике

г. Щербинки, т.к. про	

игравших в этой игре

не было. 

Большую помощь в

подготовке и проведе	

нии этой игры оказали

директор школы № 3

Т.И. Мальцева и пре	

подаватель физкультуры Т.Г. Коротченко	

ва. В спортивном зале хозяевам удалось

создать домашнюю обстановку, гостей

угощали чаем. Выступление коллективов

художественной самодеятельности прев	

ратило игру в истинный праздник. По

мнению всех присутствовавших, подоб	

ные мероприятия должны стать традици	

онными и проводиться ежегодно.

Отдел молодежной политики и спорта

Стили вождения автотранспорта у людей различных знаков Зодиака часто
совпадают с их линией поведения в жизни. И знак каждого водителя можно оп�
ределить именно по его поведению на дороге.

Зодиак на дороге
(советы пассажиру)

Для того, чтобы участвовать в фи	
нале Первенства России, проверку на
прочность нужно пройти по своему
возрасту на Первенстве Центрального
федерального округа России. Щербин	
цы Сергей Попков и Рамин Рамазанов
с честью отстояли право участвовать в
первенстве страны во Владимире, а
Владимиру Иноземцеву ещё предстоит
доказать это, причём, в возрасте, в ко	
тором он будет бороться, конкуренция
выше и соперники поопытнее.

С 3 по 5 февраля в тамбовском двор	
це спорта "Антей" проходило Первенство
Центрального федерального округа
России по греко�римской борьбе среди
юношей 1990�1991 годов рождения.
Эти соревнования собрали лучших бор	
цов из Владимирской, Воронежской, Ли	
пецкой, Рязанской, Московской и других
областей. В соревнованиях приняли
участие более двухсот спортсменов, про	
шедших предварительный отбор. 

Наши ребята С. Попков, весовая ка	
тегория 46 кг, и Р. Рамазанов, весовая
категория 42 кг, боролись в составе
сборной команды Московской области
по греко	римской борьбе, занявшей в
итоге первое командное место, и пока	
зали высокие личные результаты: С. Поп	
ков стал победителем соревнований, а Р.
Рамазанов завоевал серебряную ме	
даль. Показав силовую, динамичную
борьбу, ребята отличились также и высо	
кой техникой выполнения приёмов. Вы	
полняя каскад атакующих действий, они
ставили противников в невыгодное по	
ложение и, ведя такой стиль борьбы, все
схватки завершили досрочно.

На Первенстве Московской облас�
ти по греко�римской борьбе среди
юношей 1988�1989 годов рождения С.
Попков, занявший первое место в весе
46 кг, и В. Иноземцев, занявший вто	
рое место в весе 54 кг, вошли в состав
сборной команды Московской облас	
ти, которая примет участие в Первен	
стве ЦФО России среди юношей 1988	
1989 годов рождения. Хороший ре	
зультат показали и Е. Попков в весе 50
кг, и А. Гулатава в весе 63 кг, выиграв	
шие бронзовые медали.

Пожелаем ребятам и дальше пока	
зывать высокие результаты, защищая
честь родного города!

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
В Подольске проходил Новогодний

кубок Подольского региона по тяжё�
лой атлетике. 3 место завоевал
воспитанник  ДЮСШ нашего города
Эдик Исмаилов, выступавший в весо	
вой категории 55 кг во II юношеском
разряде.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
19 февраля в Щёлкове состоялось

Первенство Московской области по
лёгкой атлетике. Достаточно успешно
выступила жительница Щербинки
Анастасия Епифанова, которая, пока	
зав второй результат на дистанции 3
000 м, завоевала серебряную медаль. 

СПОРТ
ГРЕКО&РИМСКАЯ БОРЬБА

ПУТЁВКИ НА ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

БОКС
С 15 по 20 февраля в городе Рыбинс	

ке Ярославской области прошло первен�
ство Центрального федерального окру�
га России по боксу среди старших юно�
шей. Кандидат в мастера спорта Виктор
Фролов из Щербинки на этом турнире
провел три боя и стал бронзовым призе	
ром ЦФО России в весовой категории до
54 кг. Поздравляем Виктора с успешным
выступлением на этих престижных со	
ревнованиях.

С 17 по 20 февраля в подмосков	
ном Ногинске на первенстве Моско�
вской области по боксу среди юнио�
ров кандидат в мастера спорта по
боксу щербинец Ян Герасимович стал
серебряным призером в весовой ка	
тегории 60 кг и завоевал право на
участие в первенстве Центрального
федерального округа России. Позд	
равляем Яна с победой и желаем ему
добиться высоких результатов на пер	
венстве ЦФО.

Н. ТЕРЕХОВ, тренер по боксу

Вперёд, мальчишки!
60'летию Победы посвящается

Ещё одна путёвка на Первенство России по греко	римской борьбе у юных борцов
щербинской ДЮСШ. В этот раз на Первенстве Центрального Федерального округа
России среди юношей 1988�1989 г.р., пройдя сложный путь предварительных схва	
ток, Александр Гулатава отстоял своё право на участие в главных соревнованиях
страны, завоевав в упорной борьбе серебряную медаль в весовой категории 63 кг. 

10	13 февраля в Олимпийской деревне проходило Первенство города
Москвы среди юношей 1990�1991 г.р. На этих соревнованиях хороший ре	
зультат показали Эрик Симонян и Роман Бобко, боровшиеся в весовой кате	
гории 32 кг и занявшие соответственно второе и третье места. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Проверку перед Первенством Московской облас	

ти прошли гимнастки спортивной школы. На матче�
вой встрече в Подольске 13 февраля девочки высту	
пали по новой программе, подготовленной после из	
менения правил соревнований по художественной
гимнастике. Судьи оценивали выступление гимнас	
ток в трёх видах программы: упражнении без пред	

мета, упражнении со скакалкой и в упражнении с обручем. В ре	
зультате, у нашей команды четыре медали: золото у Юли Александ	
ровой, серебро у Светы Гребёнкиной и у Юли Кудиной, а бронза у
Ани Осиповой.

Военно�патриотической иг�
рой "Вперед, мальчишки" отк�
рылись мероприятия Комите�
та по культуре, спорту и моло�
дежной политике г. Щербин�
ки, посвященные 60�летию
Победы в Великой Отечест�
венной войне. 

Поздравляем!
Администрация, коллектив заво�

да "Подольскогнеупор" и Совет де�
путатов города сердечно поздрав�
ляют ветерана�фронтовика това�
рища Григория Петровича Бе�
ланова с 80�летним юбилеем.

Родился Григорий Петрович в Ново	
сибирской области, в ранней юности,
окончив в Кемерове школу ФЗО, начал
работать в шахте машинистом электро	
воза.

В 1942 году Григорий Беланов доб	
ровольно вступает в ряды Красной Ар	
мии, и по окончании школы сержантов,
направляется в артиллерийский полк
на Курскую дугу. В тяжелых наступатель	
ных боях в составе полка принимал
участие в форсировании Днепра, в
разгроме гитлеровцев в Ясско	Кишине	
вской операции, в освобождении Румы	
нии, Болгарии, в штурме Будапешта и
освобождении Венгрии, в освобожде	
нии столицы Австрии 	 Вены.

После демобилизации, с 1949 года,
Григорий Петрович 	 житель нашей
Щербинки. Работая машинистом	экска	
ваторщиком огнеупорного завода, тру	
дился на закладке первых многоквар	

тирных домов по улицам Театральной и
Спортивной, Дворца Культуры.

Григорий Петрович избирался от
коллектива завода депутатом Подольс	
кого районного Совета депутатов, а на
последних выборах в органы государ	
ственной власти активно работал на	
чальником штаба города по выборам
губернатора Московской области. За
это награжден Почетной грамотой Б.В.
Громова, а вместе с тем, Григорий Пет	
рович 	 длительное время участвует в
ветеранском движении города; он 	 сек	
ретарь Совета ветеранов, частый по	
четный гость у школьников.

Родина высоко оценила боевые зас	
луги Григория Петровича. Он награжден
Орденом Славы I степени, Орденом
Красной Звезды, Медалью "За отвагу",
медалями: "За освобождение Будапеш	
та", "За освобождение Вены" и другими
правительственными наградами. Он
удостоен Почетного знака "За заслуги
перед городом Щербинка".

ЖЖееллааеемм  ннаашшееммуу  ввееттееррааннуу  ттррууддаа,,
ффррооннттооввииккуу,,  уувваажжааееммооммуу  ГГррииггооррииюю
ППееттррооввииччуу  ддооббррооггоо  ззддооррооввььяя  ии  ббллааггоо		
ппооллууччиияя..

ППррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв
ННииккооллаайй  ККЮЮННГГ



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄

Редактор	корректор: Л.К. Бадикова
Корреспондент: Л.Ф. Малинская
Менеджер по рекламе: О.А. Куликова
Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская
Дизайн, верстка: П.М. Соколов	Кочейшвили
Адрес редакции: 142171, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: (27) 67	14	40, (095) 359	87	87 (121). Факс: (27) 67	14	40
E	mail: scherbvestnik@scherbinka.net

Газета издаётся МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и

средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № 1	50105 от 23.03.2001 г.)

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведённой информации несут
ответственность авторы публикаций и рекламодатели.

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

№ 8 (200), 9 марта 2005 г. 
Подписной индекс 55116.

Подписано в печать 9.03.05 г.
Тираж 7 000 экз. Заказ № 457.

Отпечатано в ОАО «Щербинская типография»
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10.

Цена свободная.

Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА
– На автостоянку требуются сторожа по адре	

су: Бутовский тупик, д. 7. Тел. 8	916	527	86	00.
– Магазину "Стройматериалы" требуются: бух	

галтер, водитель. Тел. 743	66	11 

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Заговенье на Великий пост
17.00 Вечерня. Утреня

13
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Седмица 1�я Великого поста
17.00 Вечерня. Утреня 

14
(ПН)

8.00 Исповедь.
Свт. Арсения, еп. Тверского
17.00  Вечерня. Утреня

15
(ВТ)

8.00 Исповедь.

Божественная литургия

Волоколамской иконы

Божией Матери

17.00  Вечерня. Утреня

16
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Блгв. кн. Даниила Московского
17.00 Вечерня. Утреня

17
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора
Смоленского
17.00 Великое повечерие

18
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Вмч. Феодора Тирона, прп. Иова
17.00 Великое повечерие

19
(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

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

№ 8 (200) от 9 марта 2005 года

ССттооммааттооллооггииччеессккоойй  ккллииннииккее  
ттррееббууююттссяя::

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

ТТеелл..  330088		2222		0077..  ССттааннцциияя  ББууттооввоо

8

Проводы
русской 

зимы

1111 3333     мммм аааа рррр тттт аааа     
1111 2222 .... 0000 0000

Площадь Дворца культуры

В магазин "Промтовары" требуются продав	
цы. (м	н "Магнит", 2 этаж, тел. 8	903	555	76	33 

Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí
детских товаров

Ждем Вас по адресу: 

ул. Пушкинская, д. 2а 

в здании м�на "Магнит", 

2 этаж, с 10 до 21

Официальному Дилеру ООО "Северсталь
Эмаль" и ООО "Нева Металл Посуда" требуется
торговый представитель на подготовленную
базу в районе Щербинки, Подольска, Троицка,
Видного. Муж./жен. До 45 лет, опыт работы от 1
года в секторе ТНП, личный автомобиль, про	
писка обязательно. З/п 6 тыс. руб./мес.+ бонус
+компен. Авто. Тел. 363�12�81.

РАЗНОЕ
– 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).

– Найден кобель породы лайка. Тел. 67	08	62.
– Ищу мастера по наращиванию ногтей (ак	

рил). Тел. 8	903	627	48	64.
– 000 "Юг", расположенное по адресу г. Щер	

бинка, ул. Спортивная, д. 6, ОГРН 1055014702973,
ИНН/КПП 5051008254/505101001, информирует
об уменьшении уставного капитала со 100 000,00
рублей до 10 000,00 рублей. Претензии просим
направлять по адресу: г. Щербинка, ул. Спортивная,
д. 6, тел. 712	71	33.

продам
– Гаражи рядом с кооперативом «Гудок», ул.

Железнодорожная, д. 14. Тел. 8	903	279	84	74.
– Щенков среднеазиатской овчарки. С нор	

мальной психикой. Рождены 10.01.05. Окрас
разный. Недорого. Тел. 8	903	627	48	64.

– Коляску "Peg	Perego" (от 0 до 3 лет) мод.
"Milano", радио	няня, кровать "Pali". Тел. 8	903	
627	48	64.

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

Тел. 507	73	84.
– Выполняем ремонт офисов, квартир. Тел.

714	25	25.
– Конский навоз. Недорого. Возможна дос	

тавка. Тел. 8	910	454	20	47.

Конеферма «ЗАХАРЬИНО» Конеферма «ЗАХАРЬИНО» 
приглашает всех желающих

на прогулки верхом 
и обучение верховой езде. 

Работаем без выходных. 
ТТел. 776�93�12ел. 776�93�12

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

Çäåñü ìîãëà áû áûòü Âàøà ðåêëàìà
Ýòîò ìîäóëü ñòîèò 
âñåãî 450 ðóáëåé

Çâîíèòå: 67-14-40


