
От многочисленных наград зал стал
словно светлее и торжественнее. За
круглым столом собрались двадцать
шесть человек, о каждом из которых
можно было бы (и нужно!) написать це�
лую книгу: четыре Героя Советского Со�
юза, кавалеры боевых орденов � краси�
вые, мужественные, достойные при�
жизненных памятников за беззаветное
служение Отечеству, за великий Под�
виг, совершённый во имя нас с вами,
ныне живущих, люди. С чувством осо�
бой гордости хочу отметить, что в числе
гостей встречи был Почетный гражда�
нин города Щербинки, Председатель
Совета ветеранов, участник обороны
Брестской крепости Николай Фёдоро�
вич Кюнг.

Они уже очень немолоды, дорогие
наши ветераны. Как ни горько это осоз�
навать, но с каждым годом редеют их
ряды. Тем дороже для нас такие встре�
чи, каждое живое слово, каждое воспо�
минание, каждый рассказ о том неза�
бываемом для всего нашего народа, су�
ровом и горьком испытании, которым
стала Вторая мировая для всемирной
истории, а для нас � Великая Отечест�
венная война.

Казалось бы, прошло столько лет
со дня её окончания, пора бы и за�
быть? Но горька участь народа, не
помнящего и не желающего помнить
свою историю, едва ли его ждёт дос�
тойное будущее. Память, дань глубо�
чайшего уважения и осознание того,
что все мы � в неоплатном долгу перед
этими людьми, которые поистине не

щадя своей жизни, не колеблясь и ни
минуты не сомневаясь в святости сво�
его дела, грудью закрыли Родину в
страшные для неё дни � лишь то немно�
гое, чем мы можем отблагодарить их.

Приветствуя участников круглого
стола, первый заместитель министра
культуры Московской области Т.Е. Шир�
шикова сказала, что для самих ветера�
нов сегодня "нет высшего предназначе�
ния, чем рассказать о себе, о своём
участии в Великой Отечественной вой�
не, чтобы передать потомкам те бесцен�
ные, живые воспоминания, которые
хранятся в их памяти, в их сердце".

Открывал встречу председатель
Московского областного Комитета ве�
теранов войны и военной службы гене�
рал армии В.М. Шуралёв. Он отметил,
что в преддверии великого Юбилея все
ветераны, состоящие в Комитете, нес�
мотря на преклонный возраст, выпол�
няют наказ Президента страны В.В. Пу�
тина и Губернатора Московской облас�
ти Б.В. Громова и принимают самое ак�
тивное участие в организации
выступлений перед молодежью, в вос�
питании подрастающего поколения.

У каждого ветерана � своя военная
судьба, свои воспоминания, своя по�
весть о пережитом. Пересказать все
выступления в газетном очерке, к со�
жалению, невозможно, но хочется пе�
редать хотя бы самые важные моменты
некоторых из них.

Леонид Николаевич Агеев, гвардии
полковник, Герой Советского Союза:
"Самое страшное зло, которое приду�
мал и осуществил человек � это война.
Я � штурман авиации дальнего
действия, и весь ужас войны я видел
своими глазами. Видел страдания на�
шей земли, гибель людей, горящие леса
и поля. Мне пришлось пережить гибель
моих товарищей, о мужестве и стойкос�
ти каждого из которых я мог бы расска�
зывать и рассказывать… Войну я про�
шёл от начала и до конца. На моём сче�
ту 250 боевых вылетов. Участвовал в
обороне и освобождении Ленинграда,
в Московской, Сталинградской, Курс�
кой битвах, в освобождении Украины и
её столицы Киева…".

Николай Маркович Коломиец, ге�
нерал�лейтенант, Герой социалисти�
ческого труда, командир полка "Ка�
тюш", повествуя о своём фронтовом
пути, произнёс в заключение замеча�
тельные слова, заставившие встать
всех собравшихся: "Мне хочется ска�

зать о том, что во всём мире нет жен�
щин сильнее и прекраснее, чем рус�
ские. Без них не было бы нашей Побе�
ды. Это их огромным, порой нечелове�
ческим трудом обеспечивался наш тыл,
ковалось оружие. Голодая сами, они
обеспечивали нас, воевавших на
фронтах мужчин, продовольствием.
Они воевали и погибали рядом с нами,
вытаскивали нас, раненных, с поля
боя, выхаживали в госпиталях и мед�
санбатах. Вся немыслимая тяжесть
этой долгой, кровопролитной и одной
из самых жестоких в мировой истории
войн легла на их хрупкие плечи. И толь�
ко благодаря им, мы выстояли и побе�
дили. Никто и никогда не имеет права
забывать об этом! Слава вам, почет и
уважение, наши замечательные подру�
ги, наши великие труженицы, наше
счастье, надежда и опора!".

Борис Дмитриевич Мелехин, гене�
рал�лейтенант, кавалер семи орденов
Боевого Красного Знамени, летчик�
истребитель, командир сводной роты
летчиков Карельского фронта, участ�
ник парада Победы особо подчеркнул
беспрецедентный в истории подвиг
блокадного Ленинграда. "То, что дове�
лось пережить ленинградцам, невоз�
можно выразить словами. Этого боль�
ше не испытал никто. Стойкость и муже�
ство людей, буквально до последнего
дыхания стоявших за станками, уми�
равших, но не сломленных духом, го�
лодных и измученных, но пытавшихся
укрыть, сохранить бессмертные истори�
ческие памятники родного города,
должны вечно остаться в памяти потом�
ков", � отметил он.

Сергей Федорович Петров, летчик�
истребитель, ведомый Алексея Петро�
вича Маресьева, кавалер трех боевых
орденов, участник парада 1945 года
вспоминал о своём легендарном бое�
вом товарище. "Только человек, воспи�
танный комсомолом, мог найти в себе
такое огромное мужество, такую неве�
роятную силу воли, чтобы, потеряв обе
ноги, не только вновь встать в строй,
но и летать, как настоящий ас на скоро�
стном истребителе. Он прибыл к нам в
полк, и по боевому расписанию я был
назначен к нему ведомым. Первый же
тренировочный полёт показал, что но�
вичок блестяще владеет самолётом. В
то время, чтобы взять реванш за пора�
жение под Сталинградом, Гитлер бро�
сил все лучшие силы вермахта на 

Дорогие 
читатели!

В передовой статье
сегодняшнего номера
газеты вы найдёте ма�
териал о встрече вете�
ранов Великой Отече�
ственной войны, пос�
вящённой 60�летию Победы. Мне дове�
лось присутствовать на этом
мероприятии, и я совершенно искрен�
не утверждаю, что оно мало с чем срав�
нимо по силе очищающего и возвыша�
ющего духовного воздействия.

Столько Красивых Людей, объеди�
нённых единой Памятью, единой Сла�
вой и единой Болью можно увидеть и
услышать только на подобных встречах.
Страшная трагедия, произошедшая со
страной десятилетия назад, словно
вновь напомнила о себе, ожившими
кадрами киноленты прошла перед гла�
зами всех собравшихся.

Но я сейчас � не об этом. Почти каж�
дое выступление ветерана заканчива�
лось словами: "Я в долгу перед моей
Родиной, и пока я жив, я буду ей слу�
жить, как могу". "У нас осталось мало
дней, � сказал один из выступавших. � А
успеть сделать ещё нужно так много!
Нужно рассказать, донести до созна�
ния, до сердца нашей молодёжи правду
о войне. Чтобы помнили, чтобы горди�
лись своей историей. Чтобы также лю�
били свою страну, свою Родину, как лю�
бим её мы. Чтобы в любую минуту, не
колеблясь, были готовы встать на её
защиту". Вдумайтесь в эти слова! Их
произнесли люди, как никто другой ис�
полнившие свой долг перед Отчизной.

А что можем сказать мы с вами? Да,
сейчас не в моде громкие слова. Да, у
нас много вопросов не столько к самой
стране, сколько к власть предержа�
щим. Но чем наполнены наши дни? А
точнее, � чем заполнены наши души?
Ведь каким бы непростым ни было на�
ше время, все его сложности несопос�
тавимы с тем, что пришлось пережить
поколению наших отцов и дедов.
Жизнь, единственная и неповторимая,
данная каждому человеку лишь один
раз, идёт своим чередом. Но задумыва�
емся ли мы о том, что и мы в этой, имен�
но в этой жизни должны успеть сделать
хоть что�то, о чем хотелось бы в старос�
ти вспомнить с гордостью и сознанием
выполненного долга?

"Как провёл ты нынешний день? Ду�
мал ли ты, наслаждаясь ниспосланны�
ми на твою долю дарами Божьими, о
великом Подателе их? Чувствовало ли
твоё сердце любовь и благодарность к
Нему? Уповал ли ты на Него в несчас�
тии и не забыл ли Его в счастии?

Изгонял ли ты из сердца своего вся�
кую злую мысль, всякое злое желание,
в него закрадывавшиеся, и лучше ли ты
сделался с нынешним днём?

Поставь себе за правило: каждый
день поразмыслить в тишине о том, как
ты провёл прошедший день, и если най�
дётся что�нибудь такое, в чем упрекнёт
тебя совесть, запиши это в памятную
книжку. Вспоминая иногда о своём
проступке, ты будешь остерегаться, как
бы не впасть в него снова. Таким обра�
зом, ты с каждым днём будешь делать�
ся лучше и, следовательно, довольнее и
счастливее". Эти слова принадлежат
Н.В. Гоголю. Но разве они потеряли ак�
туальность в наши дни?

Наталья КУРОЛЕС
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Каждому из них – земной поклон

Приди и
подпишись!
на общегородскую газету 

«Щербинский Вестникъ»
(ул. Железнодорожная, д. 4, к. 17)

"Во имя живых, во имя памяти
павших" � под таким названием в
конференц�зале Министерства
культуры Московской области сос�
тоялась встреча ветеранов Вели�
кой Отечественной войны 1941�
1945 гг., посвящённая 60�летию
Победы. Организаторами меропри�
ятия выступили Министерство пе�
чати Московской области и Моско�
вский областной Комитет ветера�
нов войны и военной службы. На
встрече присутствовали сотрудни�
ки Министерства печати Московс�
кой области, представители СМИ.

(Окончание на стр. 3)

Ветераны за круглым столом

Льготники получат
право выбора

Около двух миллионов льготников
проживают в Московской области. Из
них 920 тысяч � ветераны труда, 450
тысяч � труженики тыла, 15 тысяч � ре�
абилитированные лица. Депутаты
Московской областной Думы внесли
изменения в Закон о социальной под�
держке отдельных категорий граждан,
проживающих в Подмосковье.

Согласно закону, с первого апреля
текущего года ветераны труда, труже�
ники тыла и реабилитированные лица
будут  вправе либо ежемесячно полу�
чать единый социальный проездной
билет, либо деньги в размере его стои�
мости (150 рублей). Пользоваться
бесплатным проездом по единому со�
циальному проездному документу на
всех видах городского и пригородного
транспорта смогут: инвалиды и участ�
ники Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий, бывшие
узники концлагерей, инвалиды 1, 2 и
3�й групп, дети�инвалиды в возрасте
до 18 лет, почетные доноры России и
СССР, граждане, пострадавшие от воз�
действия радиации.

Пенсионеры МВД и Минобороны
имеют право бесплатного проезда, ес�
ли их доход ниже двух прожиточных
минимумов, что на сегодняшний день �
меньше 5 600 рублей. Тем, у кого до�
ход выше этого уровня, будет предло�
жено приобрести проездной билет за
150 рублей.

По словам председателя Комитета
по труду и социальным вопросам Сер�
гея Тараненко, в законе о социальной
поддержке дается полный перечень
льготников, которые имеют право на
бесплатный проезд, уточнены форму�
лировки по предоставлению льгот на
коммунальные услуги и по оплате за
жильё, уточнены категории граждан,
имеющих право на получение льгот�
ных лекарств.

"Самое главное � мы предоставля�
ем жителям Подмосковья право са�
мим определять, будут ли они пользо�
ваться правом бесплатного проезда
или же будут получать деньги взамен
единого проездного билета. Это важ�
ное решение, которое пока не принято
в отношении федеральных льготников.
Но на территории Московской области
для ветеранов труда, тружеников тыла
и реабилитированных лиц льготы будут
действовать. Законом также предус�
мотрена норма, согласно которой сум�
му ежемесячной денежной выплаты
льготники будут получать авансовыми
платежами, в течение первого месяца
квартала".

Пресс�служба Мособлдумы

Н.Ф. Кюнг и А.А. Павлюченко
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Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской

области доводит до вашего сведения, что в соответ�
ствии со статьями 193 и 196 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации (далее � Кодекс) с учетом норм Фе�
дерального закона от 28 июля 2004 г. № 86�ФЗ "О вне�
сении изменений в главу 22 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации" с 1 января 2005 г. из�
менен ранее действовавший порядок уплаты акци�
зов по натуральным винам, в том числе шампанским,
игристым, газированным, шипучим, и в отношении
этих вин отменен режим налогового склада.

Так, согласно новой редакции статьи 193 Кодекса с
1 января 2005 г. при реализации указанных вин нало�
гоплательщиками�производителями, налогообложе�
ние осуществляется по налоговым ставкам в размере
100%. Соответственно, обязанность по уплате акци�
зов, ранее возложенная также на акцизные склады
оптовых организаций, с 1 января 2005 г. отменена. 

Распоряжением Правительства Российской Феде�
рации от 31 декабря 2004 г. № 1761�р установлено,
что с 1 января 2005 г. реализация произведенных на
территории Российской Федерации вин натуральных
(в том числе шампанских, игристых, газированных, ши�
пучих), осуществляется налогоплательщиками�произ�
водителями только с федеральными специальными
марками. 

Таким образом, реализация с 1 января 2005 г. ука�
занных вин с акцизных складов оптовых организаций
осуществляется без маркировки региональными спе�
циальными марками.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской
области доводит до вашего сведения что, в соответ�
ствии с Федеральным законом от 23.12.2004 г. 
№ 173�ФЗ "О федеральном бюджете на 2005 год" и
Федеральным законом от 23.12.2004 г. № 174�ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О бюд�
жетной классификации Российской Федерации" ука�
занные платежи, ранее администрировавшиеся нало�
говыми органами, закреплены за новыми админист�
раторами, а именно: 

� плата за негативное воздействие на окружающую
среду (код бюджетной классификации 498 1 12 01000
01 0000 120) � за Федеральной службой по экологи�
ческому, технологическому и атомному надзору (Рос�
технадзор); 

� платежи за пользование лесным фондом в части
минимальных ставок платы за древесину, отпускае�
мую на корню (код бюджетной классификации 053 1
12 04010 01 0000 120), � за Федеральным агентством
лесного хозяйства (Рослесхоз). 

Согласно статье 2 Федерального Закона от
15.08.1996 г. № 115�ФЗ "О бюджетной классифика�
ции Российской Федерации" (в ред. Федерального за�
кона от 23.12.2004 г. № 174�ФЗ) администраторы пос�
туплений в бюджеты Российской Федерации должны
осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты,
начисление, учет, взыскание и принятие решений о
возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним. 

С учетом изложенного начиная с 1 января 2005
года расчеты плательщиков по указанным платежам
(в том числе за периоды прошлых лет, включая уточ�
ненные расчеты) представляются плательщиками
непосредственно в органы, администрирующие ука�
занные платежи. 

В расчетных документах плательщиков в поле 110
должен быть указан код бюджетной классификации,
содержащий в первых трех разрядах код соответству�
ющего администратора доходов согласно таблицам
кодов классификации доходов бюджетов Российской
Федерации, доведенным письмом ФНС России от
03.12.2004 г. № 10�4�03/5626, в полях 61 и 103
должны быть указаны, соответственно, ИНН и КПП но�
вого администратора соответствующего платежа.

2 НДФЛ 
Сдача отчетности до 31.03.2004 года
На бумажных носителях: 
� До 10 человек по форме, утвержденной приказом

МНС России от 31.10.2003 года № БГ�3�04/583 "Об
утверждении форм отчетности по налогу на доходы фи�
зических лиц за 2003 год". 

Для приема сведений в электронном виде исполь�
зуется программа ТЕСТ�2004 ИФНС.

В значении реквизитов "Ид Док" в позициях с 22
по 25 отражается год, за который сдаются сведения
(2004).

Для записи программы иметь 1 компакт диск.
Сдача формы 2 НДФЛ и запись программы: г. По�

дольск � ком. 402, г. Щербинка и Подольский район �
ком. 408, по г. Климовску � в Климовской налоговой
инспекции, ком. 101.

ВНИМАНИЕ! 
В соответствии с федеральными законами от

23.12.2004 г. № 173�ФЗ и от 23.12.2004 г. № 174�ФЗ
одним из видов доходов федерального бюджета опре�
делена плата за пользование водными объектами
(код бюджетной классификации 052 1 12 05000 01

0000 120), администратором которой назначено Фе�
деральное агентство водных ресурсов (Росводресур�
сы). Эта плата предусматривается проектом нового
Водного кодекса Российской Федерации как плата,
взимаемая на договорной основе, и не имеет отноше�
ния к налогу, регулируемому Федеральным законом от
06.05.1998 г. № 71�ФЗ "О плате за пользование вод�
ными объектами". 

Задолженность прошлых лет по плате за пользо�
вание водными объектами, уплачиваемой в соответ�
ствии с Федеральным законом от 06.05.1998 г. № 71�
ФЗ, в 2005 году вносится по коду бюджетной класси�
фикации администратора доходов 182 1 07 03000 01
0000 110 "Водный налог". Налоговые органы продол�
жают вести учет начисленных и уплаченных сумм дан�
ного налога, а также контроль за правильностью ис�
числения, полнотой и своевременностью его уплаты.

Льготы по транспортному налогу с физических лиц 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой

службы России № 5 по Московской области доводит до
сведения граждан � владельцев транспортных средств,
что с 1 января 2005 г. вступил в действие Закон Моско�
вской области от 24.11.2004 г. № 151/2004�ОЗ "О ль�
готном налогообложении в Московской области"
(опубликован в газете "Новости Подмосковья» от
27.11.2004 г.). С вступлением в действие данного За�
кона утратил силу ранее действовавший Закон Моско�
вской области № 39/97�ОЗ "О льготном налогообло�
жении в Московской области". 

Данный Закон не изменил льготные категории граж�
дан, которым были предоставлены льготы в 2003 и
2004 гг. Кроме того, с 1 января 2005 г. от уплаты транс�
портного налога, но не более чем по одному транспорт�
ному средству за налоговый период, освобождаются
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вслед�
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

С 1 января 2005 г. изменились категории транспо�
ртных средств, на которые может быть заявлена льго�
та. Так, с 01.01.2005 г. льготу по транспортному нало�
гу можно заявить только на легковые автомобили
мощностью двигателя до 150 л.с. включительно, мото�
циклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 35
л.с. включительно, изготовленные на территории РФ и
в государствах � бывших республиках СССР. Гражда�
нам, заявившим в 2003 и 2004 гг. льготы на указан�
ные виды транспортных средств, льготы сохранятся.
Повторно подавать в налоговую инспекцию заявле�
ние на льготу не требуется. 

На другие категории транспортных средств (легко�
вые автомобили мощностью двигателя свыше 150
л.с., мотоциклы и мотороллеры мощностью двигателя
свыше 35 л.с., грузовые автомобили, автобусы, маши�
ны и механизмы на пневматическом и гусеничном хо�
ду, снегоходы, мотосани, катера, моторные лодки и
другие транспортные средства) с 1 января 2005 г. 
льготы не предоставляются. Не предоставляются льго�
ты на автомобили иностранного производства. 

Более подробно с льготами по транспортному на�
логу можно ознакомиться в налоговой инспекции (По�
дольск, ул. Комсомольская, д. 7, каб. 412). 

Обращаем внимание граждан � плательщиков
транспортного налога, что с 1 января 2005 г. изменил�
ся бюджетный код транспортного налога. Кредитные
организации не принимают к уплате платежные доку�
менты со старым бюджетным кодом. Для уплаты транс�
портного налога за 2003 и 2004 гг. гражданам надо
получить в налоговой инспекции (каб. 412) новый пла�
тежный документ.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской
области доводит до вашего сведения, что в соответ�
ствии с Приказом Министерства финансов РФ от 24
января 2005 г. № 21н утверждена новая форма нало�
говой декларации по единому социальному налогу для
лиц, производящих выплаты физическим лицам, сог�
ласно приложению № 1 к настоящему приказу. Ука�
занная форма применяется к выплатам, начислен�
ным в пользу физических лиц за 2004 год.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской
области доводит до вашего сведения, что в соответ�
ствии с пунктом 2 статьи 366 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации и приказом Министерства Финан�
сов России от 24 января 2005 г. № 6н утверждена но�
вая форма заявления о регистрации объекта (объек�
тов) налогообложения налогом на игорный бизнес и
новая налоговая декларация по налогу на игорный
бизнес.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской
области доводит до вашего сведения, что в соответ�
ствии с Приказом Министерства финансов РФ от 24
января 2005 г. № 9н и в соответствии с пунктом 6
статьи 24 Федерального закона от 15 декабря 2001 г.
№ 167�ФЗ "Об обязательном пенсионном страхова�
нии в Российской Федерации" утверждена новая фор�
ма налоговой декларации по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование для лиц, про�
изводящих выплаты физическим лицам, согласно при�
ложению № 1 к настоящему приказу. Указанная фор�
ма применяется к выплатам, начисленным в пользу
физических лиц за 2004 год.

Налоговая
Вопросы и ответы
� Имеет ли право на ежемесячную денежную

выплату инвалид 1�й группы вследствие воен�
ной травмы? Кто ее устанавливает?

� Ежемесячную денежную выплату устанавли�
вает территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации (Управление ПФР по райо�
ну или городу). Инвалид 1�й группы вследствие
военной травмы имеет одновременно право на
ежемесячную денежную выплату в соответствии
с Федеральным законом от 12.01.1995 г. № 5�ФЗ
"О ветеранах", как приравненный к категории ин�
валида войны (размер ежемесячной денежной
выплаты в 2005 г. � 1 550 руб.), и в соответствии
с Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181�
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российс�
кой Федерации" (размер ежемесячной денежной
выплаты в 2005 г. � 950 руб.). В соответствии с
вышеуказанными федеральными законами тако�
му лицу будет установлена ежемесячная денеж�
ная выплата по одному из оснований по его вы�
бору.

� Имеет ли право вдова военнослужащего,
повторно вышедшая замуж, на получение еже�
месячной денежной выплаты?

� Вдовам военнослужащих, погибших при ис�
полнении обязанностей военной службы (слу�
жебных обязанностей), ежемесячная денежная
выплата устанавливается в соответствии со
статьей 23.1 Закона от 12.01.1995 г. как членам
семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ве�
теранов боевых действий. Указанная мера соци�
альной поддержки предоставляется вдове воен�
нослужащего при условии, что она не вступила в
повторный брак (статья 21 указанного Федераль�
ного закона). Следовательно, вдова военнослу�
жащего, повторно вышедшая замуж, права на
ежемесячную денежную выплату не имеет.

� Можно ли получить денежную компенсацию
"соцпакета" за месяц?

� "Соцпакет" представляет собой государ�
ственную социальную помощь в виде набора со�
циальных услуг, на которые имеют право отдель�
ные категории граждан со дня установления им
ежемесячной денежной выплаты. 

В 2005 г. ежемесячная денежная выплата, ус�
танавливаемая в соответствии с Федеральными
законами "О ветеранах", "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации", выплачи�
вается без учета стоимости набора социальных

услуг (450 руб.). 
В соответствии со статьей 6.3 Федерального

закона от 17.07.1999 г. № 178�ФЗ "О государ�
ственной социальной помощи" периодом предос�
тавления гражданам социальных услуг является
календарный год. Следовательно, гражданин,
имеющий право на получение ежемесячной де�
нежной выплаты, может отказаться от получения
"соцпакета" (полностью или частично) в 2006 г.,
при этом подать соответствующее заявление он
должен в срок до 1 октября 2005 года.

� Имеет ли право на льготы ветеран государ�
ственной службы?

� Ветераны государственной службы не имеют
права на ежемесячную денежную выплату. Что
касается иных льгот, то за консультацией следует
обратиться в соответствующее ведомство, в ко�
тором проходила государственная служба. 

� Имеют ли право на ежемесячную денежную
выплату лауреаты государственной премии? 

� Граждане из числа лауреатов государствен�
ных премий СССР, государственных премий Рос�
сийской Федерации (РСФСР) не относятся к кате�
гориям граждан, имеющих право на ежемесяч�
ную денежную выплату в соответствии с Законом
от 22.08.2004 г.

� К каким льготным категориям граждан при�
равнен ветеран войны?

� В соответствии со статьей 23.1 Закона от
12.01.1995 г. право на ежемесячную денежную
выплату имеют ветераны Великой Отечественной
войны, названные в подпунктах 1�3 пункта 1
статьи 2 указанного Федерального закона. 

К ветеранам войны, имеющим право на еже�
месячную денежную выплату, относятся: участни�
ки Великой Отечественной войны (подпункт 1);
лица, работавшие на объектах противовоздуш�
ной обороны, местной противовоздушной оборо�
ны, на строительстве оборонительных сооруже�
ний, военно�морских баз, аэродромов и других
военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог; члены экипа�
жей судов транспортного флота, интернирован�
ные в начале Великой Отечественной войны в
портах других государств (подпункт 2); лица, наг�
ражденные знаком "Жителю блокадного Ленинг�
рада" (подпункт 3).

Зам. начальника Пенсионного отдела
г. Щербинки О.В. КНЯЗЕВА

Пенсионный отдел

Закон Московской области

«О статусе и границе 
городского округа Шербинки»

Статья 1
Наделить муниципальное образование "город

Щербинка Московской области" статусом городско�
го округа.

Статья 2
Населенный пункт, находящийся в границе муни�

ципального образования городской округ Щербин�
ка:

Город Щербинка Московской области.
Статья 3
Утвердить границу городского округа Щербинка

в виде картографического описания, являющегося
неотъемлемой  частью настоящего Закона. (Прило�
жение.)

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его офи�

циального опубликования и до 1 января 2006 года
применяется к правоотношениям, возникающим в
силу требований статей 84 и 85 Федерального зако�
на от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации".

Губернатор Московской области Б.В. Громов

25 февраля 2005 г.
№ 54/2005�ОЗ
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 02.02.2005 г. № 3/127�П

Приложение
к Закону Московской области № 54/2005�ОЗ

"О статусе и границе
городского округа Щербинка"

Картографическое описание 
городского округа Щербинка 

Код Наименование 
Сумма 

(тыс. руб.) 
 Дефицит городского бюджета �14480 
 Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета 14480 
000 02 00 00 00 00 0000 000 
 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных 
образований 

9000 

000 02 01 00 00 00 0000 700 
 

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от 
имени муниципальных образований, номинированным  в валюте РФ 

13000 

000 02 01 02 00 030000 710 
 

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций местными 
бюджетами 

13000 

000 02 01 00 00 00 0000 800 
 

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от 
имени муниципальных образований, номинированным  в валюте РФ 

4000 
 

000 02 01 02 00 03 0000 810 
 

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций местными 
бюджетами 

4000 

011 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной 
собственности 

7080 

011 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

7080 
 

000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета &1600 
000 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 2000 
000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 

В том числе оборотная кассовая наличность 
3600 
3600 

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2005 г. № 187

"О мерах по подготовке к весеннему паводку"
В целях предотвращения критических ситуаций в

предстоящий паводковый период
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать городскую противопаводковую

комиссию в составе:
Председатель комиссии � А.А. Ерёмушкин, зам.

Главы Администрации города по ЖКХ;
Зам. председателя � С.В. Казацкий, начальник от�

дела ТБиГО Администрации города;
Члены комиссии:
Н.Н. Масленников � ген. директор МУП "ЖКХ г.

Щербинки";
Ю.А. Попов � начальник ОЖКХ Администрации го�

рода;
И.А. Кукушкин � начальник Щербинского ОВД;
Д.А. Козлов �директор ЗАО "Водстрой" ;
В.Н. Каплин � начальник Экспериментального

кольца ВНИИЖТ.
2. Генеральному директору МУП "ЖКХ г. Щербин�

ки" Н.Н. Масленникову:
2.1. Произвести очистку всех приемных уст�

ройств и смотровых колодцев городской ливневой
канализации;

2.2. Принять меры по предотвращению затопле�
ния паводковыми водами канализационных насос�
ных станций.

3. Руководителям всех предприятий г. Щербинки
создать аварийные бригады для борьбы с паводком,
укомплектовать их необходимой техникой, материа�
лами и инструментом, произвести очистку водосто�
ков на территории своих предприятий.

4. Начальнику отдела ТБиГО Администрации го�
рода С.В. Казацкому разработать план взаимодей�
ствия с соответствующими органами Московской
области и руководителями ведущих предприятий го�
рода по ликвидации возможных последствий затоп�
лений.

5. Руководителям торговых предприятий города
в целях предотвращения материального ущерба от
порчи товарных ценностей переместить товары из
заглубленных помещений, которые могут подверг�
нуться затоплению.

6. Заместителю Главы Администрации по эконо�
мике и финансам С.А. Парфенову предусмотреть ре�
зервирование финансовых средств для проведения
противопаводковых мероприятий.

7. Контроль за выполнением настоящего поста�
новления возложить на первого заместителя Главы
Администрации города В.Г. Яшина и заместителя Гла�
вы Администрации города по ЖКХ А.А. Ерёмушкина.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение 7
к решению Совета депутатов г. Щербинки

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

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2005 год

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

опубликовано в № 1, 2, 5, 6, 8)



В этом убежден и специалист, который непосре�
дственно занимается качеством на Щербинском
лифтостроительном заводе ни много, ни мало, а
23�й год! 

Знакомьтесь: директор по качеству, кандидат
технических наук Юрий Владимирович Радин (на
фото).

� Я пришел на ЩЛЗ в апреле 1983 года. Был на�
чальником заготовительного цеха, сборочного, на�
чальником отдела технического контроля, и вот
последние пять лет � директор по качеству. 

� А с чего началась Ваша трудовая биография,
ведь, наверное, не с этих руководящих должнос�
тей? 

� Конечно, нет. Начинал я сборщиком на авиа�
ционном заводе, после окончания Московского
технологического института легкой промышлен�
ности работал инженером�механиком, инжене�
ром�конструктором, был мастером производ�
ственного участка Подольского механического за�
вода, начальником технологического бюро, затем
назначен заместителем начальника цеха, и только
после этого началась моя трудовая биография на
ЩЛЗ. 

� Такой неожиданный поворот в Вашей трудо�
вой биографии � от авиационного завода до лиф�
тостроительного? 

� Это не было сложным для меня, благодаря тем
навыкам и знаниям, которые я получил в институ�
те. У нас была очень серьезная кафедра "Машины

и аппараты" и серьезная подготовка, пред�
полагающая отличное знание предмета,
знание чертежей.

Моя дипломная работа была опублико�
вана в журнале "Швейная промышлен�
ность", а в дальнейшем легла в основу кан�
дидатской диссертации. Кстати сказать, те�
ма ее была связана именно с качеством.

� Какую же ценность представляла Ва�
ша дипломная работа, что она была даже
опубликована в журнале? 

� Как правило, студенты�выпускники го�
товили дипломные проекты и гораздо реже
занимались дипломной работой. Принци�
пиальная разница между ними в том, что
работа изначально предполагала какое�
либо практическое дополнение: создание

стенда или проведение серии испытаний. 
Как раз я создавал стенд для проведения испы�

таний качества ушка иглы. Для того времени это
была очень перспективная работа, впрочем, и се�
годня, думаю, она не утратила актуальность. Я да�
же получил гонорар за эту публикацию. 

� Тема качества у Вас начинает фигурировать,
начиная с институтской скамьи. Сомневаюсь, что
темой кандидатской и нынешней должностью все
завершается. 

� На днях был подписан государственный доку�
мент о присвоении отдельным специалистам лиф�
тостроительной отрасли, в том числе и мне, звания
Лауреат Государственной премии за достижения в
области науки и техники.

� О каких же конкретно заслугах идет речь? 
� Проведена многолетняя работа по созданию

принципиально новой системы управления лифта�
ми. Это менее энергоемкая, более надежная сис�
тема, которая существует не только в проектах, но
и внедрена в практику. Новые лифты уже работают
и в Москве, и на Урале.

� Высокие награды, как правило, � не случай�
ность, а скорее закономерный результат ежед�
невного кропотливого труда. С чего начинается
качество на ЩЛЗ? 

� С надежной конструкции, своевременных ис�
пытаний, с точного изготовления деталей и узлов
на производстве, с контроля технологических про�
цессов, своевременного изготовления заказа и

его отправки, с надлежащей работы сервисных
центров, с выполнения гарантийных обязательств
и успешной сдачи лифтов в эксплуатацию. Из все�
го этого и состоит качество. 

На заводе внедрена и поддерживается в рабо�
чем состоянии система менеджмента качества, со�
ответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001�
2001, что подтверждается экспертами органа по
сертификации (ВНИИС Госстандарта России) в ходе
инспекционных проверок. Документацией систе�
мы менеджмента регламентирована деятельность
завода в целом и каждого сотрудника предприя�
тия в отдельности.

Кроме того, в составе службы качества функци�
онирует испытательный центр, в котором прово�
дятся все виды испытаний, предусмотренные пра�
вилами безопасной эксплуатации лифтов. Резуль�
таты этих испытаний служат основанием для подт�
верждения того, что наша продукция
соответствует требованиям нормативных доку�
ментов, и полученные сертификаты соответствия
являются этому свидетельством. 

Это очень важные производственные моменты. 

Ведь не за горами то время, когда наша продук�
ция будет экспортироваться в Европу, поэтому уже
сегодня необходимо побеспокоиться о сертифика�
ции узлов безопасности лифтов в ТЮФе. Это инже�
нерный центр мирового значения, который зани�
мается сертификацией продукции, идущей на экс�
порт, в частности, и в Европу. 

Успешно прошли процесс сертификации огра�
ничители скорости, на стадии завершения ловите�
ли  плавного торможения, остальные узлы безо�

пасности, их всего пять, находятся на определен�
ной стадии подготовки к предстоящим испытани�
ям. 

Благодаря тому, что на ЩЛЗ есть внедренная
система менеджмента и качества, нам удалось
подписать с ТЮФом "Рейндланд" соглашение, даю�
щее право на базе нашего предприятия создать
лабораторию ТЮФ. Ее функция � проводить работы
по сертификации узлов, деталей, существующих в
лифтостроительной отрасли. Это наша ближайшая
перспектива.

� Вы так увлеченно рассказываете о своей ра�
боте, что нет сомнений в том, что у Ваших детей
просто не могло быть другого выбора, как рабо�
тать на ЩЛЗ? 

� Мой старший сын работает на
фирме "Лифттехника". Результаты
его труда находятся в непосред�
ственной зависимости от качества
лифтостроительной продукции. Дос�
таточно сказать, что он сдает лифты
после монтажа в эксплуатацию, а
принимает их Гостехнадзор! На каче�
стве завязаны все. Чем качествен�
нее сделан лифт, тем проще его будет
смонтировать и сдать в эксплуата�
цию.

Тяга к технике нам с братом Вита�
лием (кстати, он � отличный водитель,
и тоже работает на ЩЛЗ) передалась
от отца. Глава нашего семейства со
знанием дела мог починить мото�
цикл, автомобиль, собрать прием�
ник, был с техникой на "ты".

� Младший сын интересуется Ва�
шей работой? 

� Владимиру всего два года, но у него сто тысяч
"почему". И относительно лифтов тоже есть вопро�
сы. Сын уже знает, что такое двери шахты, кнопка
вызова. Очень любит лифты, катался бы бесконеч�
но. Есть надежда, что продолжит нашу династию, а
может быть, найдет свое дело. 

Я считаю, что чем бы ни занимался человек в
своей жизни, важно одно � делать все так, чтобы
тебе самому нравилось. На радость себе и другим.

Людмила МАЛИНСКАЯ
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Качество 	 залог благополучия
Качество всегда, во все времена, было основой основ любого дела, тем более, если оно

связано с производством. Еще при Петровском дворе производителей высококачественного
товара именовали не иначе как "поставщик Его Величества". Так что по нынешним временам
Щербинский лифтостроительный вполне успешно можно было бы величать не флагманом
лифтостроения, а "поставщиком Его Величества России". К этим вершинам путь один � качест�
во, качество и еще раз качество! 

"Измученный нарзаном" персонаж из "Двенад�
цати стульев" Ильфа и Петрова в своем малень�
ком бизнесе придерживался золотого правила: ут�
ром � деньги, вечером � стулья. Монтер театра Ко�
лумба неплохо разбирался в человеческой психо�
логии: иногда очень трудно платить за вещь,
которую уже получил, а тем более за ту, которую
уже успел использовать. Каждый знает: отдавать
долги труднее, чем их делать. Не более завидна
роль тех, кто дает в долг: порой, чтобы получить
свое, приходится потратить немало усилий.

Именно в таком положении кредитора понево�
ле оказалось ОАО "Мосэнерго". По состоянию на 1
января нынешнего года общая сумма задолжен�
ности предприятий ЖКХ Московской области пе�
ред энергетиками составила 73,9 млн. руб. К фев�
ралю она возросла уже до 113 млн. руб. 

Энергокомпания имеет полное и моральное, и
законодательное право  прекратить дальнейшую
поставку товара до погашения всех задолженнос�
тей. Сдерживает ее от решительного шага только
одно обстоятельство: то, что в итоге пострадают от
этого совершенно непричастные люди � жители го�
родов и сел, конечные потребители коммунальных
услуг. Ведь прекращение энергоснабжения комму�
нальных объектов (котельных, водозаборных стан�
ций и т.п.) просто�напросто оставит население без
воды и тепла. А ведь на улице все еще зима. 

� Конечно, мы не можем этого допустить, � гово�
рит заместитель генерального директора Центра
обслуживания продаж энергии ОАО "Мосэнерго"
Олег Сотов. � Пытаемся решить вопрос менее ра�
дикальными способами, но, к сожалению, на мест�
ную власть слабо действуют даже такие аргумен�
ты, как решения суда. Мы понимаем, что местные
бюджеты, из которых финансируются коммуналь�
ные предприятия, небогаты. Но не надо забывать
о том, что на сегодняшний день электричество � са�
мая дешевая энергия, цена на нее не идет ни в ка�
кое сравнение с ценами на другие энергоносители
� нефть, газ или уголь. Более того, государствен�

ные предприятия получают ее от нас по льготному
тарифу, намного дешевле, чем коммерческие
предприятия. Так что сетования на скудные бюд�
жеты мы считаем некорректными. 

Энергетики и сами находятся в постоянных фи�
нансовых тисках. С одной стороны � изношенность
основных фондов (электросети, например, изно�
шены на 60�80%) и нехватка передающих мощнос�
тей. С другой � искусственно заниженные тарифы и
хронические неплатежи абонентов. Последние в
конечном итоге оборачиваются против самих же
потребителей � снижением надежности электрос�
набжения.

� Объекты коммунального назначения ежеме�
сячно потребляют около 60 миллионов киловатт�
часов электроэнергии. В денежном выражении
это примерно 80 миллионов рублей, � поясняет
Олег Сотов. � Так вот, в январе этого года на наши
счета поступило немногим больше 26 миллионов
рублей. Такая же картина и с платежами за фев�
раль.

Только за два зимних месяца муниципальное
предприятие "Тепловодоканал" из подмосковного
города Пущино недоплатило "Мосэнерго" 3,8 млн.
руб., а Волоколамское ПТО РЖКХ 4,8 млн. руб. По
2 миллиона рублей задолжали энергетикам МУП
"Жилкомсервис" Дмитровского района и предпри�
ятие "Водоканал" Домодедовского района.  2,6
млн. руб. числится за управлением коммунального
хозяйства Дмитровского района, немного меньше
� на 200 тысяч рублей � задолжало МУП ПТО ГХ пос.
Тучково. 20,7 млн. руб. "накопили" в долговой кор�
зине предприятия ЖКХ Талдомского района. В эту
сумму вошли как текущие долги, так и задолжен�
ности прошлых лет. 

Из месяца в месяц "Мосэнерго" взывает к соз�
нательности администраций безрезультатно. Но
не за горами лето. Останутся ли энергетики и в
теплое время столь же лояльны к предприятиям�
должникам? Не факт.

Елена ГОРЯЕВА

Мосэнерго

Случайная закономерность?
Муниципальные предприятия коммунального хозяйства 

задолжали "Мосэнерго" более 100 миллионов

Орловско�Курскую операцию. И вскоре нам приш�
лось вместе с Алексеем Маресьевым участвовать
в одном из воздушных боёв, рассказ о котором
вошёл в книгу Бориса Полевого.

Наша группа самолётов в составе двенадцати
экипажей вылетела на прикрытие наших войск в
район Орла. При подходе к району патрулирования
мы увидели группу немецких бомбардировщиков.
Завязалась воздушная драка, в которой мой само�
лёт был подбит, а я ранен. Видя мою беспомощ�
ность, один из немецких самолётов подлетел, что�
бы меня добить. Но в то же мгновение разлетелся
на части прямо у меня на глазах. И в поле зрения
появился "Лавочкин" с номером Алеши Маресье�
ва. Немцы предприняли попытку ещё раз распра�
виться со мной. И опять друг спас меня от немину�
емой смерти. После того памятного боя он стал мне
как бы "крёстным отцом". 

Николай Фёдорович Кюнг в своём выступле�
нии особое внимание уделил освещению событий
Великой Отечественной войны в современных
учебниках истории, а также в выступлениях неко�
торых политиков. Он рассказал собравшимся о
том, что даже в немецком концлагере Бухенваль�
де, учитель истории, организовав для детишек
скромное подобие школы, учил их писать, диктуя:

"Мама моет раму, а папа бьёт фашистов". А в на�
ших учебниках истории о некоторых важнейших
битвах Великой Отечественной порой написано
пять строчек. Поэтому неудивительно, что некото�
рые молодые люди даже дат начала и окончания
войны назвать не могут.

Тревога за современную молодёжь, её нрав�
ственность, духовный мир звучала во всех без
исключения выступлениях прославленных фронто�
виков. Ветераны открыто обвинили телевидение в
пропаганде секса и насилия, способствующих дег�
радации и разложению общества. Что можно было
возразить им?

Что вообще мы можем противопоставить
им? Мы � представители другого, а точнее � дру�
гих � поколений по всем законам эволюции
должны быть выше, цивилизованнее, интел�
лектуальнее предыдущих. А что на деле, вы и
сами знаете.

Мне не забыть слова ещё одного из ветера�
нов � Александра Александровича Павлюченко,
полковника, летчика�истребителя, кавалера
трех орденов Красного Знамени, Почетного
гражданина городов Рава�Русской, Конотопа,
Люберец: "Я прошёл всю войну, много трудился в
послевоенные годы, но считаю, что ещё не до
конца выполнил свой долг перед вырастившей и

воспитавшей меня Ро�
диной…".

Урок огромной
нравственной силы
получили все мы, при�
сутствовавшие на
этом собрании связан�
ных нерушимыми уза�
ми Великой Памяти
людей. Но сейчас не�
обходимо, чтобы по�
добные уроки получа�
ла наша молодёжь.
Они нужны не стари�
кам�ветеранам, они
нужны ей. Даже если
она сама это ещё не до
конца осознаёт.

Наталья КУРОЛЕС

Каждому из них – земной поклон
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вспоминает 
Сергей Федорович Петров



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20 "Приятель покойника".
11.10 "Скандалы на льду".
12.20 "Вторая книга джунглей".
14.00 "Искатели".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Сыщик без лицензии".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
18.40 "Клон".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Хиромант".
22.40 "Космонавт номер ноль".
23.30 "Дом Романовых. Любовь и
смерть".
00.40 "Русский экстрим".
01.10 "Секрет моего успеха".
02.40, 03.05 "Женатый".
04.20 "Приключения Геркулеса".
05.05 "Новые чудеса света".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45 "Крылья над Берлином.
Забытая операция".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 16.30, 00.15, 04.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести � Москва".
11.50 "Линии судьбы".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Основное событие".
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 "Ф.Мкртчян. История
одиночества".
00.15 "Вести. Дежурная часть".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Аэропорт".
03.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
09.00 "Россия молодая".
10.30 "Записки о Шерлоке
Холмсе".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00
"События. Время московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Генерал Панфилов".
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 "Вторая мировая. Русская
версия".
23.25 "Времечко".
00.25 "Очевидное � невероятное".
00.55 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00,
04.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за неделю.
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.40 "Кодекс чести 2".
15.30, 18.35, 21.50, 23.50, 05.40
"Чрезвычайное происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Свободная женщина 2".
19.40, 00.15 "Херувим".
20.45 "Под небом Вероны".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Место под солнцем".
01.15 "Журнал Лиги чемпионов".
01.45 "Расставание".
03.15 "Супершпионки".
04.10 "За гранью возможного".
04.55 "Любовь вдовца 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.20, 17.55, 19.50 "Звезда
героя".
10.30 "Интер@ктив".

11.00 "Карьера Спирьки
Шпандыря".
12.10, 15.55, 16.20 Мультфильмы.
12.30 "Линия жизни".
13.25 "Изюм на солнце".
15.30 "Мой Эрмитаж".
16.30 "За семью печатями.
17.00 "Времена и воины".
17.25 "Питер Брук".
18.00 "Война священная".
18.25 "Порядок слов".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Достояние республики".
20.10 "Кто мы?".
20.35 "Тема".
22.10 "Тем временем".
23.05 "Есть у песни тайна..."
00.25 "Современные французские
писатели".
01.05 "Невиданные горизонты".

СПОРТ
05.00, 15.25, 17.00, 18.55
Хоккей. Чемпионат России. Плей�
офф.
07.00, 08.00, 09.15, 12.00, 16.50,
21.00, 00.15 "Вести�спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.25 "Путь Дракона".
08.10, 22.40 Профессиональный
бокс.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Футбол. "Локомотив" � ФК
"Москва".
11.35 "Дополнительное время".
12.10 "Вести�спорт. Местное время".
12.15 "Спортивный календарь".
12.20, 03.50 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" � "Кристал Пэлас".
17.40 Фристайл. Чемпионат мира.
21.25 "Футбол России".
23.40 "Волейбол России".
00.25 "Вертикаль".
00.40 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
01.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
04.50 Eurosportnews.

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 "Прикосновение
пришельца".
10.55 "Очевидец".
11.55 "Дикая планета".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 Проект "Отражение".
15.40 "Пауэр Рейнджерс…".
16.00 "Мятежный дух".
20.00 "Кабан�секач".
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, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Новый русский романс".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30, 17.00 "Тайны Смолвиля".
10.30 "Не заглядывай под кровать".
12.30 "Осторожно, модерн 2".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
20.00 "Талисман любви".
21.00 "Карманные деньги".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
01.45 "Хамелеон 3".
03.10 "Чудесное прозрение".

Канал "Домашний"
07.00 � 10.00 "Полезное утро".
10.00, 22.00 "Поговори с ней".
10.40 "Полевые работы".
11.10, 17.45 "Ручная работа".
11.25 "Время красоты".
11.45 "В форме".
12.00 "Уникум".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Мир в твоей тарелке".
15.15, 21.15 "Шеф".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
18.00 "Советы от…".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя"
19.30 "Люблю. Жду. Лена".
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".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Нечаянная любовь".
13.50 "К.Хабенский.
Несерьезный разговор".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Сыщик без лицензии".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "На углу, у Патриарших 4".
21.00 "Время".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 "Дом Романовых.
Любовь и смерть".
00.40 "Формула власти".
01.10 "Как в старое, доброе
время".
03.05 "Командир
эскадрильи".
04.50, 05.05 "Приключения
Геркулеса".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 4".
09.45 "Тегеранский
лабиринт".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "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".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Ленинградское дело.
Убить секретаря".
00.30 "Долорес Клейборн".
03.10 "Дорожный патруль".
03.20 "Закон и порядок".
04.10 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Россия молодая".
10.25 "Записки о Шерлоке
Холмсе".
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 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".
21.45 Кубок УЕФА по мини�
футболу. "Эль Посо" �
"Динамо".
23.25 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Первая волна".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Чистосердечное
признание".
10.50, 20.45 "Под небом
Вероны".
11.55, 19.40, 00.15
"Херувим".
13.40 "Путь в "Сатурн".
15.30, 18.35, 21.50, 23.50,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Свободная женщина
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Место под солнцем".
01.20 "Детектив Раш".
02.15 Бильярд.
03.15 "Супершпионки".
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 "Остров волчий".

12.05, 15.50, 16.10
Мультфильмы.
12.25 "Тем временем".
13.20 "Потерянный
горизонт".
14.35 "Сферы".
15.20 "Пятое измерение".
16.20 "Повелитель молнии".
16.45 "Времена и воины".
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Неизвестный Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Собрание
исполнений".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Юбилей".
20.40 "Эпизоды".
21.20 "Меченый атом".
23.00 "Оркестровая яма".
23.45 "Pro Memoria".
00.25 "Нет пощады никому..."

СПОРТ
05.00, 15.25, 17.00, 18.55
Хоккей. Чемпионат России.
Плей�офф.
06.50, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.50, 21.00, 00.00 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.25 "Волейбол России".
08.10 "Футбол России".
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. "Алания" � "Зенит".
11.40 "Дополнительное
время".
12.15, 03.50 Бокс. Лучшие
бои М.Тайсона.
13.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Бирмингем" � "Астон
Вилла".
17.40 Фристайл. Чемпионат
мира.
21.25 "Гран�При".
22.15 Чемпионат мира по
ралли. "Ралли Мексики".
23.25 "Баскетбол России".
00.10 "Вертикаль".
01.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
03.40 Eurosportnews.

REN TV
06.30, 02.30 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 "Кабан�секач".
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 "Динокрок".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Знак Голливуда".
02.05 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30.
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Карманные деньги".
13.00 "Томми�оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Ребенок�
полицейский".
23.00 "Осторожно, модерн
2".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
02.00 "Клеопатра".
04.20 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.40, 21.30 "С белого
листа".
11.10, 17.45 "А ну�ка,
дачники".
11.25 "Линии жизни".
12.00 "Люблю. Жду. Лена".
13.35 "Городское
путешествие".
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 "Убегающий август".
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".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Рожденная
революцией".
14.10 "Ералаш".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Сыщик без лицензии".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "На углу, у Патриарших
4".
21.00 "Время".
22.40 "Тайны века".
23.30 "Дом Романовых.
Любовь и смерть".
00.40 "Теория
невероятности".
01.20 "Джиллиан на день
рождения".
03.05 "Я, ты, они".
04.50, 05.05 "Приключения
Геркулеса".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 4".
09.45 "Тегеранский
лабиринт".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "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".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.30 "Циники".
02.35 "Дорожный патруль".
02.55 "Горячая десятка".
03.50 "Закон и порядок".
04.35 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Россия молодая".
10.25 "Бал юных
спортсменов".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Почему наши дети � не
наши?"
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Европейские ворота
России".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Инспектор Деррик".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Героиновый
Екатеринбург".
21.25 "Лекарство против
страха".
23.25 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Первая волна".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен".
10.50, 20.45 "Под небом
Вероны".
11.55, 19.40, 00.15
"Херувим".
13.40 "Конец "Сатурна".
15.30, 18.35, 21.50, 23.50,
05.40 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Свободная женщина
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Место под солнцем".
01.20 "Детектив Раш".
02.15 Бильярд.
03.15 "Супершпионки".
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 "Дон Кихот".
12.45, 15.55 Мультфильмы.
12.50 "Оркестровая яма".

13.30 "Потерянный
горизонт".
14.45 "Больше, чем любовь".
15.25 "Странствия
музыканта".
16.20 "Повелитель молнии".
16.45 "Времена и воины".
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 Играет Ф. Кемпф.
19.00 "Ночной полет".
19.55 "Гамлет".
22.20 "Острова".
23.00 "Апокриф".
23.45 "Pro Memoria".
00.25 "Нет пощады никому..."

СПОРТ
05.00 Хоккей. Чемпионат
России. Плей�офф.
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
17.00, 21.00, 00.00 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.25 "Баскетбол России".
08.00 "Вести�спорт".
08.10 Чемпионат мира по
ралли. "Ралли Мексики".
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Футбол. "Спартак" �
"Рубин".
11.35 "Дополнительное
время".
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15, 03.50 Бокс. Лучшие
бои М.Тайсона.
13.20 Eurosportnews.
13.35 Формула�1. Гран�при
Малайзии.
16.10 "Гран�При".
17.15 Фристайл. Чемпионат
мира.
18.30, 22.10 Легкая
атлетика. Чемпионат мира по
кроссу.
20.00, 21.10 Баскетбол.
Евролига УЛЕБ. ЦСКА �
"Реал".
23.25 "Хоккей России".
00.10 Баскетбол. Евролига
ФИБА. Мужчины. "Химки" �
"Уникс".
02.10 Фигурное катание.
Чемпионат мира.

REN TV
06.30, 02.30 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 "Динокрок".
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 "Джиперс�Криперс:
Демон тьмы".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Черная магия".
02.05 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Ребенок�
полицейский".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Солнечные каникулы".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
02.00 "Танец любви".
03.25 "Инопланетная
угроза".

Канал "Домашний"
07.00 � 10.00 "Полезное
утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.35, 21.30 "Дом с
мезонином".
11.10, 17.45 "Жизнь в
цветах".
11.25 "Детская".
12.00 "Убегающий август".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Такова жизнь".
16.30 "Украденные сердца".
18.00 "Стильные метры".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Уходя � уходи".
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".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Рожденная
революцией".
14.00 "Кадеты из Белой
Калитвы".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Сыщик без лицензии".
16.20 "Пять вечеров".
17.30, 18.10 "Криминальная
Россия".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "На углу, у Патриарших
4".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 "Дом Романовых.
Любовь и смерть".
00.40 "Оружие второй
мировой войны".
01.20 "В эту игру могут
играть двое".
02.50, 03.05 "Честная игра".
04.20, 05.05 "Приключения
Геркулеса".
05.15 "Неизвестная
планета".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Тайны
следствия 4".
09.45 "Оскар" за отвагу".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "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".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "ВЧК против патриарха
Тихона".
00.30 "Дикие сердцем".
03.05 "Дорожный патруль".
03.20 "Закон и порядок".
04.10 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Россия молодая".
10.35 "Принц и нищий".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Тюрьма и воля".
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 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.25 "Шок".
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".
10.20 Тайны разведки.
10.50, 20.45 "Под небом
Вероны".
11.55, 19.40, 00.15
"Херувим".
13.40 "Большей любви не
бывает".
15.30, 18.35, 21.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Свободная женщина
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру".
01.20 "Крысятник".
02.45 Бильярд.
03.15 "Супершпионки".
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 "Никто не напишет мне
эпитафию".
12.45, 15.55 Мультфильмы.
13.00 "Апокриф".
13.40 "Реальная
фантастика".
13.55 "Боксеры".
15.00 "Улица Малевича".
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 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
19.55 "...Я � лишь в стране
словесного искусства".
20.35 "Поездка в Висбаден".
22.05 "Культурная революция".
23.00 "Они дружили с
Козловским".
23.45 "Pro Memoria".
00.25 "Нет пощады никому..."

СПОРТ
Профилактика.
15.00 Футбол. "Локомотив" �
ФК "Москва".
17.05, 21.00, 00.00 "Вести�
спорт".
17.10 "Путь Дракона".
17.40 Фристайл. Чемпионат
мира.
18.55, 21.25 Хоккей.
Чемпионат России. Плей�
офф.
23.25 "Точка отрыва".
00.10 "Вертикаль".
01.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
03.40 Eurosportnews.
03.50 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.

REN TV
06.30, 03.05 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 "Джиперс�Криперс:
Демон тьмы".
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 "Кровавый кулак:
охота на человека".
23.45 "Веселые баксы".
00.00 "Дженнис и Джон".
02.20 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Солнечные каникулы".
12.30 "Осторожно, модерн�
2".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Дядюшка Бак".
23.15 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.00 "Друзья".
02.00 "Природа зверя".
03.25 "Темный ангел".

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 "Уходя � уходи".
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 "Советы от…".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Мистер Икс".
21.35 "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".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Рожденная
революцией".
14.00 "Теория
невероятности".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Корпус генерала
Шубникова".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
18.50 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Большая премьера".
22.55 "Что? Где? Когда?"
00.15 "Безликий".
02.00 "Королевский блеск".
03.50 "Чарли Вэррик".

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".
23.10 "Штемп".
01.05 "Чужая территория".
03.20 "Дорожный патруль".
03.30 "Закон и порядок".
04.20 "Ангелы Чарли".
05.10 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Россия молодая".
10.40 "Принц и нищий".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
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 "Мафия бессмертна".
23.25 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 "Русский век".
01.25 "Семейный очаг".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Она написала
убийство".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.20 "Военное дело".
10.50 "Под небом Вероны".
11.55 "Херувим".
13.40 "Это мы не проходили".
15.30, 18.35, 21.50, 05.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.35 "Стресс".
19.35 "В осаде".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Кэрри".
01.45 "Кома: это правда".
02.10 Бильярд.
03.15 "Супершпионки".
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".
10.30 "Невиданные
горизонты".
11.00 "Интерлюдия".
13.00 "Культурная
революция".
13.55, 19.55 "На плечо".
14.30 "Иностранное дело".
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ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 марта ВТОРНИК, 22 марта СРЕДА, 23 марта ЧЕТВЕРГ, 24 марта

4

(Щербинка, ул. Театральная, д. 1�а)
состоится 

выставка�
продажа

мужских и
женских 

курток,
ветровок

отечественных
производителей 

"Мираж" и "Мегаполис" 
по ценам производителя.

Коллекция "ВЕСНА 2005"
Большой выбор 

моделей и размеров. 
Модная цветовая гамма

и ткани. 
А также РАСПРОДАЖА женских

пальто (от 700 рублей) 

Ждем Вас с 10 до 19 часов

26 марта 2005г. в 13�30 часов состоится уч�
редительная конференция регионального отде�
ления политической партии "Социальная защи�
та" состоится по адресу: г. Щербинка, ул. Теат�
ральная, д. 1а, Дворец культуры, актовый зал.
№9, 10  1/64.

18 и 19 марта в ДК
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15.15 "Письма из провинции".
15.45 Д.Хармс. "Кошка и
другие".
16.05 Конкурс "Щелкунчик".
16.20 "Повелитель молнии".
16.45 "Времена и воины".
17.15 "Тайны русского
оружия".
17.45 "Профессия �
телеоператор".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 "Линия жизни".
21.35 "Забытая мелодия для
флейты".
23.45 "Pro Memoria".
00.25 "Нет пощады никому...".
00.55 "Кто там...".

СПОРТ
05.00 Хоккей. Чемпионат
России. Плей�офф.
07.00, 08.00, 09.15, 12.00,
16.45, 20.55, 00.10 "Вести�
спорт".
07.10, 11.45 "Фит�Хит".
07.25 "Точка отрыва".
08.10 Боулинг.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Футбол. "Ростов" �
"Шинник".
11.35 "Дополнительное
время".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.
13.25, 00.55 Велоспорт.
Чемпионат мира на треке.
15.05 "Золотой пьедестал".
15.40, 16.55 Футбол.
"Динамо" � "Торпедо".
17.55 "Скоростной участок".
18.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
21.05 "Вести�спорт. Местное
время".
21.10 "Возвращение к
жизни".
23.00 Профессиональный
бокс.
00.25 "Вертикаль".
02.40 Фристайл. Чемпионат
мира.

REN TV
06.30, 02.35 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 "Кровавый кулак: охота
на человека".
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 "Часовой механизм".
22.00 Проект "Отражение".
23.10 "Матрешки".
00.30 "Темная страсть".
03.50 "Искусство выживания".

СТС
06.00 "Беверли�Хиллз 90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 23.10 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 22.40 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Тайны
Смолвиля".
10.30 "Дядюшка Бак".
12.10 "Скрытая камера".
13.00 "Томми � оборотень".
16.00 "Лучшие".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Очень страшное кино
2".
23.45 "Стерва".
01.50 "Дело смеющихся
человечков".
03.30 "Не оглядывайся".

Канал "Домашний"
07.00 � 10.00 "Полезное утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.35 "С белого листа".
11.10, 17.45 "Ручная работа".
11.25 "Линии жизни".
11.55 "Мистер Икс".
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 "Воскресный папа".
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, 13.10, 17.50
Мультфильмы.
06.30 "Случай из
следственной практики".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.40 "Кумиры".
11.20 "Встань и иди".
12.10 "История с географией".
13.40 "Умницы и умники".
14.20 "Звезды эфира".
14.50 "Весенняя шутка".
15.20 "Слабое звено".
16.10 "Ангел пролетел".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кто хочет стать
миллионером?".
19.10 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира. Сб.
Лихтенштейна � сб. России.
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.50 "Золотой граммофон".
23.50 "Другой".
02.00 "Никогда не
разговаривай с
незнакомцами".
04.30 "Приключения
Геркулеса".
05.10 "Цирковые династии".

РОССИЯ
05.45 "Старина".
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 "Судьба человека".
18.00 "Смеяться
разрешается".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Жизнь одна".
23.15 "Плохой парень".
00.50 "Высокое напряжение".
03.40 "Раздевающая бомба".
05.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.30 "Айболит�66".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Почему наши дети � не
наши?"
09.25, 13.25, 18.00
Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.20 "Волшебник
Изумрудного города".
13.40 "Про питание".
13.50 "Два рояля".
14.45, 19.00, 00.20 "События.
Время московское".
15.05 "Народные средства…".
15.30 "Чингачгук Большой
Змей".
17.20 "Еразанк".
18.20 "Русский век".
19.10 "Мисс Марпл Агаты
Кристи".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Турбулентность 2.
Страх полета".
00.30 "Открытый проект".
02.40 "Пчелка".

НТВ
06.05, 08.15 Мультфильмы.
06.25 "В осаде".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.25 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.55 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "Особо опасен".
13.55 "На кого Бог пошлет".
15.30 "Говорит и показывает
Кремль".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести 2".
19.40 "Профессия � репортер".
20.10 "Кобра".
22.05 "Буйнов и Ко".
23.55 "Мировой бокс".
00.40 "Цветок страсти".
03.30 "2:1".
04.15 "Январский человек".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Портрет с дождем".

12.10 "Недлинные истории".
12.25 "Лиловый шар".
13.45 "С легким жанром".
14.15 "Наедине с природой".
14.45 "Атланты. В поисках
истины".
15.10, 22.15 "Написано
войной".
15.15 Спектакль "Последняя
жертва".
17.50 "Вдоль канала
Пангалан".
18.45 "В вашем доме".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф�клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Костюмер".
00.15 "Под гитару".
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00, 12.20, 01.25
"Вертикаль".
05.55, 14.45 Велоспорт.
Чемпионат мира на треке.
08.55 "Спорт каждый день".
09.00 "Star Старт".
09.25, 14.10 "Скоростной
участок".
10.00 Фехтование.
"Московская сабля".
11.10 "Золотой пьедестал".
11.45 "Дополнительное
время".
12.00, 16.45, 21.00, 00.15
"Вести�спорт".
12.10, 21.05 "Вести�спорт.
Местное время".
12.15 "Спортивный
календарь".
12.35 Профессиональный
бокс.
13.40 "Точка отрыва".
16.55 Баскетбол. Мужчины.
"Спартак" (С�Пб) � ЦСКА.
18.55 Футбол. Чемпионат
мира�2006. Отборочный матч.
Эстония � Словакия.
21.10 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Локомотив�Белогорье"
(Россия) � "Ираклис" (Греция).
23.15, 00.25 Футбол.
Чемпионат мира�2006.
Отборочный матч. Грузия �
Греция.
02.35 Фристайл. Чемпионат
мира.

REN TV
06.30, 02.25 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.
Любители женщин".
14.50 "Афромосквич 2".
16.00 "Шестое чувство".
16.55 "Часовой механизм".
19.00 "Неделя".
20.00 "Печать смерти".
22.00 "Веселые баксы".
22.30 "Агентство 3".
23.00 "Титаник".
00.00 "Девушка для девушки".

СТС
06.00 "Затерянная империя".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.00 "Клуб шпионов".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Кома. Взаперти".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Очень страшное кино
2".
18.05 "Улицы разбитых
фонарей".
19.15 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Животное".
22.40 "Теневой заговор".
00.50 "Деньги".
02.30 "Свадьба гробовщика".

Канал "Домашний"
07.00 � 10.00 "Полезное утро".
10.00, 22.00 "Поговори с
ней".
10.40 "Друзья моего хозяина".
11.10, 17.45 "Коллекция
идей".
11.30 "Детская".
12.00 "Воскресный папа".
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 "Аплодисменты,
аплодисменты".
21.15 "Жизнь в цветах".
21.30 "Городское
путешествие".
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.
06.40 "Особо опасные".
08.20 "Армейский магазин".
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог�шоу".
12.10 "Живой мир".
13.40 "Пестрая лента".
14.30 "Весенняя шутка".
15.10 "Слабое звено".
15.50 "Горячие головы".
17.30 "Ералаш".
18.00 "Времена".
18.50 "КВН�2005".
21.00 "Время".
21.45 "Ван Хельсинг".
00.00 Профессиональный
бокс.
01.00 "Суперчеловек".
02.00 "Человек тьмы".
03.40 "Бэйб".

РОССИЯ
06.00 "Без права на ошибку".
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 "Городок".
11.50 "Сам себе режиссер".
12.50 "Ха".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10 "Танцовщица кабаре".
18.20 Концерт Ю.Энтина.
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Я готов на все!"
22.45 "Гудзонский ястреб".
00.45 "Власть огня".
02.55 "Клоун".
03.50 "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 "Алфавит".
12.10, 15.25 Мультфильмы.
12.30 "Найти и обезвредить".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
16.15 "Улица твоей судьбы".
17.15 "Великая иллюзия".
18.05 "Детектив Джек Фрост".
20.05 "Момент истины".
21.05 "Привет, дуралеи".
23.40 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
00.10 "Деликатесы".
00.50 "Супердиск".
02.20 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам.

НТВ
05.50 Мультфильмы.
06.30 "Подвиг разведчика".
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".
14.00 "Мы с вами где�то
встречались...".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести 2".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Опера. Хроники
убойного отдела".
22.22 "Воскресный вечер".
23.30 "Дневник его жены".
01.50 "Опасное желание".
03.30 "Профессия � репортер".
04.15 "Знахарь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Перепутовы острова".
10.40 "Фургон комедиантов".
11.20 Спектакль "Мегрэ и
старая дама".
13.55 "Легенды мирового
кино".
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.40 "Написано войной".
15.45 "Партитуры не горят".
16.15 Балет "Мусагет".
17.10 "Настоящий пират
Карибского моря".
18.05 "Случай с Полыниным".
19.40 "Написано войной".
19.45 "Вокруг смеха".
20.25 "Великие романы ХХ
века".

20.55 "Театру сатиры � 80".

22.05 "Кто написал Новый

Завет?"

23.00 "Два всадника".

00.55 "Джем�5".

СПОРТ

05.00 Фристайл. Чемпионат

мира.

05.55, 15.10, 01.55

Велоспорт. Чемпионат мира

на треке.

09.00, 12.15 "Спортивный

календарь".

09.05 "Веселые старты".

09.45 Фехтование.

"Московская сабля".

10.55 "Русский бильярд".

11.15 "Сборная России".

11.45 Спортлото.

12.00, 17.20, 22.00, 23.55

"Вести�спорт".

12.10, 22.10 "Вести�спорт.

Местное время".

12.20 "Вертикаль".

12.45, 15.55, 17.30, 00.05

Хоккей. Чемпионат России.

Плей�офф.

18.10 Баскетбол. Мужчины.

"Динамо" (С�Пб) � "Динамо"

(М).

19.55 Волейбол. Лига

чемпионов. Мужчины. "Финал

четырех". Финал.

22.15 Мини�футбол. "Динамо"

(М) � "Спартак".

REN TV

06.30, 03.45 Музыкальный

канал.

07.30, 04.10 "Дикая планета".

08.25, 08.50, 09.15, 09.40,

17.10 Мультфильмы.

11.10 "Вовочка 4".

11.45 "Неделя".

12.50 "Военная тайна".

13.30, 19.30 "24".

13.45 "Честная игра".

14.00 "Картуш".

16.05 "Очевидец.

Невероятные истории".

17.25 "Печать смерти". 

20.00 "Затоичи".

22.35 "Земля под прицелом

НЛО".

23.35 "Холостяки".

01.35 "Убийство в "Восточном

экспрессе".

СТС

06.00 "Затерянная империя".

07.30, 07.50, 08.20, 08.30,

09.00, 09.30, 09.45

Мультфильмы.

10.00 "Животное".

12.00 "Жизнь прекрасна".

14.00 "Снимите это

немедленно".

15.00 "Кома. Это не наш крэг".

16.00 "Истории в деталях".

16.30 "Моя прекрасная няня".

17.05 "Даша Васильева.

Любительница частного сыска

3".

21.00 "Мужчина по вызову".

22.55 "Черный дождь".

01.45 "Пчелы".

03.20 "В космической

ловушке".

Канал "Домашний"

07.00 � 10.00 "Полезное утро".

10.00, 22.00 "Поговори с

ней".

10.35 "Полевые работы".

11.10 "Жизнь в цветах".

11.30 "Друзья моего хозяина".

12.00 "Аплодисменты,

аплодисменты".

13.45 "Время красоты".

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 "Ссора в Лукашах".

21.30 "Модная прививка".

23.30 "Старая афиша".

00.00 "Энтерпрайз".

01.00 "Змей".

01.45 "Молодые и дерзкие".

02.25 "Пляжный патруль".

25 марта СУББОТА, 26 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 марта

Спасибо, что конца урокам нет...
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 города Щербинки

В следующем, 1953 году, организуется
восьмилетняя школа в двух зданиях барач�
ного типа. Временным директором школы
назначается Л.М. Толстова. В сентябре 1957
года директором школы становится А.И. Ко�
четова, которая открыла в августе 1958 года
среднюю общеобразовательную школу в
специально построенном для нее трехэтаж�
ном кирпичном здании, рассчитанном на
400 учащихся. С 1980 года школу возглавля�
ет А.В. Белоусова.

Шло время, население военного городка
увеличивалось, и здание школы уже не мог�
ло вместить всех учеников, школа перешла
на работу в две смены. В феврале1981 года
вводится в строй второй трехэтажный кир�

пичный учебный корпус, рассчитанный на
624 учащихся, что позволило вернуться к од�
носменной работе и ввести в школе кабинет�
ную систему. 

В 1984 году директором школы назнача�
ется Е.В. Семенова. В школе организуется
обучение с шестилетнего возраста и вводит�
ся преподавание нового предмета "Основы
вычислительной техники и информатики". С
1993 года директором школы является от�
личник народного просвещения, почетный
работник народного образования Лидия
Петровна Монтвила. 

В настоящее время в школе обучаются
более 450 учеников. Учащиеся школы явля�
ются постоянными участниками городских и
областных предметных олимпиад, где зани�
мают призовые места. Более 90% выпускни�
ков школы поступают в высшие учебные за�
ведения. 

90% учителей, работающих в школе, име�
ют высшую и первую квалификационные ка�
тегории. Педагогический коллектив постоян�
но ищет новые приемы и методы обучения. В
1993 году создан учебный комп�
лекс "школа�вуз" на базе Московс�
кого авиационно�технологического
института им. К.Э. Циолковского;
уже состоялось 11 выпусков. Из го�
да в год школа пополняется моло�
дыми специалистами, большинство
из которых � выпускники школы, что
помогает сохранить лучшие тради�
ции и преемственность в формах и
методах обучения учащихся. 

Путь интересный пройден 
и большой.

Проделана огромная работа,

Но тот начальный год � год пятьдесят второй
Всегда был, есть и будет точкою отсчета.
За 52 года существования школы путевку

в жизнь получили 2 067 выпускников, из них
с золотой и серебряной медалью � 110 юно�
шей и девушек, а более 65% окончили школу
с хорошими и отличными отметками. Среди
выпускников школы доктора и кандидаты на�
ук, профессора и доценты, старшие офицеры
и генералы, учителя и врачи, инженерно�тех�
нические работники и другие специалисты.
Школа гордится своими выпускниками. Еже�
годно в феврале в стенах школы проходит
встреча выпускников всех поколений, где
они с благодарностью вспоминают своих
учителей, давших им путевку в жизнь. 

Выпускник 1972 года Олег Александро�
вич Юрасов, геройски прикрывавший отход
своих товарищей при выводе войск из Афга�
нистана, удостоен высокого звания Героя Со�
ветского Союза (посмертно). За большую ра�
боту по гражданскому и военно�патриотичес�
кому воспитанию учащихся и увековечению
подвига выпускника школы О.А. Юрасова ре�
шением Президиума Подольского районного
исполкома депутатов трудящихся от 26 нояб�
ря 1990 года школе присвоено его имя. 27
ноября 1990 года в школе открыт музей бое�
вой и трудовой славы "Память". Приказом
начальника Рязанского высшего командно�
го училища ВДВ, выпускником которого был
О.А. Юрасов, взято шефство над школой и
музеем. Школьный музей внесен в реестр
музеев Московской области.

Ежегодно в дни рождения и памяти О.А.
Юрасова в школе проходит торжественная
встреча учащихся с офицерами, курсантами
и сослуживцами героя. На базе музея орга�
низуются встречи учащихся с ветеранами
войны и труда, проводится воинский ритуал
принятия Военной присяги новобранцами
войсковых частей, расположенных на терри�
тории гарнизона. Старшеклассники прово�
дят в музее экскурсии для учеников началь�
ных классов, дошкольников и жителей Щер�
бинки. 

Значительное место в экспозиции музея
занимают материалы, отражающие прошлое
и настоящее жизни школы, историю октября�
тского и пионерского движения, комсомольс�
кой организации и др. В 2002 году среди уча�
щихся 4�7�х классов в школе создана детская
организация "Содружество", ведущая работу
по следующим направления: военно�патрио�
тическое, спортивно�оздоровительное,
шефство над ветеранами и экология.

Бережное, вдумчивое, государственное
отношение к истории малой Родины и её жи�
телям � залог нравственного здоровья и ус�
пехов нашей страны.

Школа впервые открыла свои двери для учеников начальных классов в 1952 году в
маленьком одноэтажном домике. Инициатива открытия школы в военном городке Ос�
тафьево принадлежала начальнику гарнизона генерал�майору авиации Б.Ф. Чирскову.
Первым учителем в школе была М.И. Аринина. Ученики среднего и старшего звена посе�
щали близлежащие школы в селе Остафьеве и поселке Барыши. 

Встреча учащихся с ветераном 
Великой Отечественной войны

В музее боевой и трудовой славы «Память»
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Как отказать, не обидев
Так как же сказать "нет" любимой подруге или

начальнику, и при этом сохранить хорошие дове�
рительные отношения. "Не бойтесь сказать "нет",
не будьте уступчивы в ущерб себе, научитесь от�
казывать", � советуют психологи. Ведь если вы
согласитесь, а потом не выполните просьбу, это и
даст лучший повод для обиды. Вот несколько нес�
ложных советов, как вести себя в подобной ситу�
ации с родными и друзьями.

1. Если вы понимаете, что просьба для вас не�
выполнима, говорите "нет" быстро и решительно,
чтобы пресечь любые сомнения относительно
ваших намерений и предупредить дальнейшие
уговоры.

2. Сказав "нет", сразу же внятно объясните
причину отказа, человек просто не успеет оби�
деться.

3. Дайте понять, что, несмотря на отказ, вас вол�
нуют проблемы вашего собеседника. Пригласите
его на чашку чая или на прогулку, обязательно поин�
тересуйтесь, как он вышел из сложного положения.
Постарайтесь в следующий раз обязательно выпол�
нить просьбу этого человека, тем самым вы пока�
жете, что ваше отношение к нему искреннее.

С близкими мы всегда
можем найти правильное
решение, а вот как посту�
пить на работе, чтобы не
испортить свою деловую
репутацию, если действи�
тельно необходимо ска�
зать "нет"? Предположим,
начальник просит вас за�
держаться на работе и вы�
полнить срочное поруче�

ние, а вы должны быть через сорок минут на вок�
зале, чтобы встретить двоюродную тетю своего
мужа по материнской линии, т.к. она в столице
впервые и обязательно уедет не в ту сторону.

Если вы просто откажетесь, начальник объяс�
нит, что работа важнее всего, и любую встречу
можно отменить. Свой отказ нужно четко аргу�
ментировать, объяснив, что обстоятельства вы�
нуждают вас сказать "нет". Не мешает добавить,
что вы редко отказываете в просьбах руководи�
телю, а еще лучше � порекомендовать человека,
который сможет выполнить работу вместо вас.

Если вам не удастся сказать "нет", значит, для
вас чужие интересы всегда выше собственных, а
так быть не должно. Подобная ситуация чревата
еще и тем, что из�за вашего беспрекословного
подчинения на вас вскоре начнут "ездить" все ко�
му не лень. Имейте в виду, что мудрый руководи�
тель предпочтет обоснованный отказ рабскому
повиновению. 

Мы всегда боимся обидеть собеседника сво�
им отказом, но опасения напрасны, ведь многое
зависит от того, как выразить свой отказ. Научи�
тесь вовремя и правильно говорить "нет", и
жизнь станет чуточку легче!

Л. ЮЛЬКИНА

Поговорим об этикете
Слово о хорошем человеке

Дорогая редакция! Ваша газета для нас не только интересна, но и важна, из нее мы получаем инфор�

мацию о нашем городе и регионе.

Хочу попросить Вас написать о хорошем, добром и отзывчивом человеке. Это председатель общест�

ва инвалидов гарнизона Остафьево Эльвира Александровна Фофанова. Работать с нами, пожилыми да

больными, непросто, а у нее всегда найдется время на неторопливую беседу, она и посоветует, и попе�

реживает вместе, по любому вопросу старается дать вразумительный ответ, а это, ой, как немаловаж�

но для нас. 
А ведь пожилой, да не совсем здоровый человек и в семье, и среди людей хороших зачастую быва�

ет очень одинок. А какой у нее порядок в работе! Это я пишу не только от себя, а по просьбе группы ин�

валидов нашего гарнизона.
С добрыми пожеланиями и надеждами на интересные и нужные новости, 

с уважением, Е.А. ГАНСЕЦКАЯ

Вот такая у нас, у женщин, была война...
Для меня война началась 22 июня 1941 года. Утром, на рассвете, ко мне постучали и вручили по�вестку явиться в военкомат 23�го с вещами. Я этому не придала никакого значения и пошла дежу�рить в поликлинику, а в 12 часов узнала, что началась война. Конечно, обуял страх, затем были сле�зы, прощание с родными…
Меня направили в госпиталь 2910. Мы отдавали все силы, выхаживая раненых, не считались нис чем. В то время колясок не было, приходилось таскать только на носилках, а ведь нести мужчинус первого этажа на второй восемнадцатилетней девчонке, ох, как нелегко. 
Мы не чувствовали усталости, была только ненависть к фашистам, ведь их самолеты летали наднашим госпиталем, сбрасывая свои листовки. Когда немцы подошли близко к Москве, нас отправи�ли в Душанбе. Когда Ростов�на�Дону освободили первый раз, нас перевели туда, потом в Белую Ка�литву. Когда опять началось наступление на Калач, мы за одну ночь оборудовали полевой госпитальв подвале магазина, но развернуть его не пришлось.
Нас направили в Сталинград, но когда мы туда добрались, бои уже шли в пригороде. Оттуда � па�роходом по Волге на формирование в санитарное управление армии. В местечке Капустин Яр паро�ход подорвался на мине, почти все погибли. Нас, медсестер, выбралось на берег девять человек, изврачей � никого. В санитарном управлении в Астрахани нас, оставшихся в живых, направили в рас�поряжение своего военкомата. 
Когда я пришла в военкомат, встретила там врача из Дома ребенка, что находился в Лианозове,пошла работать туда. Дети поступали очень тяжелые, ослабленные. На всю жизнь запомнила ребен�ка, которого принесли солдаты из немецкого блиндажа. У него на лбу была выжжена звезда. Ему навид было года три, и он сказал, что его зовут Линя. Он был очень напуган, плохо засыпал, приходи�лось укладывать на руках, вскакивал во сне. Были серьезные проблемы со здоровьем, мы отвезлимальчика в больницу, там тоже уделяли ему много внимания, все его подкармливали, а затем Линюперевели в санаторий.
Дети у нас были с грудничкового возраста до трех лет, выхаживать таких малышей было оченьсложно. Молока не было, манную крупу давали только для грудничков, остальным � пшеницу, мы еепарили и пропускали через мясорубку. Иногда для малышей приходилось делать "жвачку": черныйхлеб жевали с сахаром и в марлю заворачивали. Вот такая у нас, у женщин, была война…

Мария Павловна МАКЕЕВА

Благодарность за
нелегкий труд врачаУважаемая редакция! Я хочу через нашу га�зету "Щербинский Вестникъ" выразить благо�дарность всему медицинскому персоналу тера�певтического отделения Щербинской городс�кой больницы за чуткое и внимательное отно�шение к больным. 

А какой там доктор Николай АлександровичПотапов! Добрый, внимательный, чуткий, каж�дого больного терпеливо выслушает и назна�чает радикальное лечение. Лечатся в терапев�тическом отделении нашей городской больни�цы в основном пожилые люди и очень важнотакое теплое отношение со стороны медперсо�нала. Мы выписываемся из больницы с доб�рым сердцем и благодарностью за их нелегкийтруд. А какие там вкусные щи варят повара!Некоторые больные даже просят добавки. Остается пожелать всему персоналу боль�ницы здоровья и терпения, чтобы они остава�лись такими же чуткими и добрыми.СС  уувваажжееннииеемм,,  ИИррииннаа  ИИввааннооввннаа  ЖЖББААННООВВАА

Спасибо депутату
Уважаемая редакция! Мы, жители Щербинки,

очень недовольны работой лифтов, то они прос�

таивают, то двери не открываются. Мы считаем,

что плату за лифт берут несправедливо.
Но в решении очень многих вопросов нам

всегда помогает наш депутат Ольга Александ�
ровна Иванова, поэтому мы просим вас выра�
зить ей нашу благодарность за эту помощь.

Н.П. АРТЮХОВА, Л.В. КАЗАЧКИНА

Читатель – о проблемах города
В редакцию нашей газеты пришло письмо, автор коего назвался Казимиром Стратиевским.

Письмо очень длинное, и мы не имеем возможности напечатать его целиком. Первая его часть,
фактически, сводится к тому, что неплохо бы регулярно печатать в городской газете отчеты о де�
ятельности Администрации и городского Совета депутатов, как это практиковалось ранее. Далее
высказываются конкретные просьбы, претензии и предложения.

«Работа городской власти за последние два года, безусловно, стала лучше. Не стало длительных
отключений водоснабжения и тепла, более оперативно заработали соцслужба, БТИ и др.

У нас такая просьба: пока будет построена АТС, нельзя ли установить телефоны�автоматы, хотя
бы по одному на микрорайон? Как вызвать "скорую", врача на дом, ведь многие не имеют квартир�
ных телефонов? Такие телефоны можно установить в круглосуточных магазинах, на почте�телегра�
фе и в других общедоступных местах. Это насущная необходимость.

Газета сообщала об уходе за зелеными насаждениями Серпуховской фирмой. Кое�где это уже
делается, но это не уход, а уничтожение растений. Они режут все, где позволяют механизмы. Кус�
тарники стригут подряд, что постепенно ведет их к гибели. Нужна ручная квалифицированная рабо�
та. Было бы хорошо подключить к этой работе сотрудников городской электросети, чтобы освобо�
дить провода от проникающих крон деревьев, т.к. это обезопасит сети в случае сильных ветров, на�
липания снега и др. 

Очевидно, есть в городе что�то наподобие МЧС. Надо бы сработать на опережение неприятных
явлений.

В заключение, хочу ответить на вопрос, который вы задавали жителям: "Нужна ли городу своя
газета?". Конечно, газета нужна. Она становится более профессиональной, интересной. Интересны
публикации Натальи Куролес, Любови Бадиковой, недавно появились очень злободневные статьи
Людмилы Барановой.

С уважением, Казимир СТРАТИЕВСКИЙ»

Учитель с большой буквы
Дорогая, многоуважаемая 

Людмила Алексеевна!

Поздравляем Вас с 35�летием педагогичес�
кой деятельности! 

35 лет работы, нужной детям, их родителям,
да и всем людям. Ведь дети � это наше будущее. 

Музыка развивает интеллект и душу. Детям,
которые занимаются музыкой, легче дается и
математика. Это доказано наукой и учеными,
подтвердилось и в нашей семье. У нас два сына.
Они достигли многого, благодаря вам, милые
мои Людмила Алексеевна Смирнова, педагог по
флейте; Лариса Васильевна Юрчук, педагог по
классу аккордеона; педагоги по сольфеджио. Ре�
бята с успехом окончили физико�математичес�
кие школы и Московский физико�технический
институт. 

Спасибо Богу за то, что есть такие препода�
ватели, как весь коллектив нашей музыкальной
школы, вас хочется видеть и приходить к вам за
советом. Хоть прошло уже много времени, кол�
лектив за эти годы под чутким руководством ди�
ректора школы Н.И. Бочаровой и завуча И.В.
Навроцкой, несмотря на низкие зарплаты, про�
должает обучать детей не только музыке, но и
культуре, доброте, сердечности, усидчивости,
трудолюбию. Низкий поклон Вам! 

Пусть не все ребята будут профессиональны�
ми музыкантами, главное, они станут благород�
ными, достойными людьми нашей Родины. У нас
в Щербинке не все благополучно с досугом мо�
лодежи. Вся территория застроена домами, да�
же земля, на которой должна была быть постро�
ена музыкальная школа. Вместо открытия новых
учреждений культуры и образования, Админист�
рация закрыла школу "Радуга", Культурно�моло�
дежный центр. Зато у нас игровые автоматы на
каждом шагу, где ребята губят свое здоровье,
проигрывают деньги, которые родители дают им
на благие дела. 

Спасибо музыкальной школе, что она в труд�
ных условиях держится. Людмила Алексеевна!
Долгих Вам лет жизни, здоровья, счастья, успе�
хов Вам и Вашим ученикам! Всем�всем желаю
терпения, понимания в семьях, коллективах и в
Администрации, чтобы наконец построили
детскую музыкальную школу как Божий храм,
чтобы она была доступна всем детям, а талант�
ливым � с бесплатным обучением. Мира, друж�
бы и любви!

С уважением, семья НАЛИВАЙКО, 
которая состоит уже из 10 человек

С благодарностью педагогам
22 февраля в Коллед�

же искусств прошла во�
енно�патриотическая иг�
ра "А ну�ка, парни!", пос�
вященная 60�летию По�
беды в Великой
Отечественной войне.
Конкурсная программа
состояла из теоретичес�
кой части, где ребята от�
вечали на вопросы, ка�
савшиеся основ военной
службы, и практической �
спортивных соревнова�
ний. Студенты показали
хорошие знания и физи�
ческую подготовку.

Оценивало соревно�
вания строгое жюри, в которое вошли: председатель Совета ветеранов гарнизона Остафьево
А.В. Белоусова, учитель физкультуры школы № 1 В.А. Быков, учитель ИЗО Колледжа искусств
Ю.В. Басов. Большую работу в деле военно�патриотического воспитания проводят куратор II
курса О.В. Рябцева и куратор III курса О.Н. Захарова под руководством директора Колледжа
И.С. Чуриковой.

5 марта прошел конкурс "А ну�ка, девушки!", где студентки продемонстрировали не только
свои вокальные и танцевальные таланты, но и кулинарные способности, знания по сервиров�
ке стола. Жюри по достоинству оценило подготовку конкурсанток � будущих хранительниц до�
машнего очага. 6 марта студентки хореографического отделения приняли участие в городском
праздничном концерте, посвященном Женскому дню, с композицией "Воспоминание".

С благодарностью к педагогическому коллективу, родители студентов Колледжа искусств

Спасибо за праздник
8 марта в ГДО прошел вечер для женщин на�

шей ветеранской организации. Прекрасный
праздник организовала Галина Григорьевна Фоки�
на. Эта заботливая, отзывчивая женщина много
лет подряд радует пожилых людей, ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны и тружеников тыла,
ветеранов труда: к 7 ноября все члены ветеранс�
кой организации получили в подарок по коробке
конфет, к Новому году � по торту, а 8 Марта мы соб�
рались за прекрасно накрытыми столами.

Веселья прибавили выступление Юлии Суббо�
тиной и группы "Лиана", Ольги Миликиной и Насти
Анохиной. Вел концерт В.Ю. Соколов, звукорежис�
сер В. Коломиец. Пожилые женщины отставили в
сторону свои палочки и пошли танцевать. Весели�
лись от души. От имени администрации женщин
поздравил Г.Г. Беляев.

Большое спасибо предпринимателям Наталье
Александровне Орловой и Нелли Викторовне Ни�
колаевской, эти милые женщины никогда не забы�
вают нас, они помогли в организации вечера,
всегда оказывают поддержку в поздравлении
юбиляров.

Праздник весны продолжился и 9 марта: адми�
нистрация города Щербинки пригласила женщин
на концерт ведущей солистки Большого театра,
Заслуженной артистки России Марины Шутовой.
Все посетившие концерт остались очень довольны
поездкой и благодарят Н.И. Пестова за приглаше�
ние на концерт и предоставление автобуса.

Праздник удался. Большое спасибо всем, кто
принимал участие в проведении нашего праздни�
ка � Женского дня 8 марта.

Председатель Совета ветеранов гарнизона 
Остафьево, члены ветеранской организации,

присутствовавшие на вечере и концерте



Весело, задорно, с песнями
и играми проводили Масленицу
в Щербинской муниципальной
детской школе искусств № 1.
Особенно радовались прово�
дам зимы маленькие воспитан�
ники школы, ведь они вместе со
своим наставником С.А. Каря�
киной готовились к яркому и ве�
селому русскому празднику за�
годя, поэтому хорошо выучили
стихи, песни и успели привык�
нуть к своим ролям: зайчиков,
мишек, козочек, петушков. Да и
волнения не испытывали, ведь
их мамы сами участвовали в
празднике, кто�то играл Зиму, а

кто�то Весну. Изюминка
праздника � выступление ор�
кестра народных инструмен�
тов "Карусель". 

Эмоциональные, звонкие,
гармоничные мелодии народ�
ной музыки, виртуозно испол�
ненные оркестром, задали тон
празднику, создали настрое�
ние. Это было поистине здоро�
во! Вопреки мнению, что сов�
ременные дети не любят и не
слушают настоящую музыку, а
подвержены навязчивой экс�
пансии маловыразительных
электронных опусов, ребята в
музыкальной школе играют и
народную, и классическую му�
зыку, и получают от этого удо�
вольствие. 

Конечно, какая Масленица
без блинов � красивых, масле�
ных, вкусных! Они достались
всем: и ребятам, и родителям.
Официальная церемония про�
водов зимы и встречи весны
прошла в лучших народных тра�
дициях. Осталось ждать настоя�
щей весны, которая к нам пока
не торопится.

Петр СОКОЛОВ 
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1. Продолжите следующую фразу: в детстве я
больше всего любил... 

а) гулять в лесу со своими друзьями; 
б) играть в войну; 
в) отрывать бабочкам и мухам крылья и смот�

реть, что будет с насекомыми дальше. 
2. Как вы поступите в следующей ситуации? Вы

сидите в баре, а за соседним столиком два чело�
века громко спорят, один явно не прав, но рьяно
доказывает обратное, в конце концов, спорщики
начинают драку. Ваши действия: 

а) постараюсь разнять дерущихся и объяснить,
что их спор не стоит такого разбирательства; 

б) продолжу пить свое пиво, я пришел в бар от�
дохнуть, а не получить синяк;

в) я хорошо владею каратэ (дзюдо), поэтому до�
кажу невеже силой правоту его собеседника. 

3. Если бы вы были президентом страны, то ка�
кую политику бы выбрали по отношению к другим
государствам? 

а) старался бы прийти к компромиссу во всех
отношениях, придерживался бы мирной политики; 

б) показал бы другим государствам всю мощь
своего оружия, но старался бы избегать настоя�
щих действий; 

в) не допустил бы никаких посягательств и тре�
бований, на подобное отвечал бы началом воен�
ных действий. 

4. Вы взяли в дом маленького щенка, который
никак не может приучиться к соблюдению порядка
в вашем жилище. Как вы отреагируете на это? 

а) буду целый день следить за ним и направ�
лять его поведение в нужное русло путем угово�
ров, ласки; 

б) пару раз отвешу ему хороших пинков, после
которых он сразу поймет, как ему нужно себя вес�
ти; 

в) выкину эту собаку на улицу. 
5. Когда вы смотрите фильм и видите, что глав�

ный герой, много натерпевшийся от жизни, не раз
получавший удар от судьбы, гонимый обществом и
своей собственной семьей, оказывается убийцей,
которого должны повесить, то как вы к этому отне�
сетесь? 

а) решу, что ему хватит и пожизненного заклю�
чения; 

б) сочту, что с героем поступили несправедли�
во, его нужно отпустить; 

в) виселица � это самый подходящий конец для
такого негодяя.

6. Часто ли вы вступали в драку без всякого по�
вода? 

а) такого никогда не было; 
б) это было в ранней молодости; 
в) такое случилось на днях. 
7. Как вы относитесь к заповеди: "Ударили по

правой щеке � подставь левую"? 
а) всегда стараюсь следовать ей, в ней зало�

жен глубокий смысл; 
б) порой бывают ситуации, когда это действи�

тельно является единственным выходом; 
в) придерживаюсь другой: око за око, зуб за

зуб. 

8. К какому жанру фильма вы более склонны? 
а) мелодрама; 
б) триллер; 
в) боевик. 
9. Придумайте продолжение сюжета данной си�

туации. Мужчина заносит меч над головой лежа�
щей у его ног женщины, и... 

а) у него из глаз катятся слезы, он роняет меч и
убегает прочь; 

б) он отрубает ей голову, обвиняя ее в измене; 
в) их обоих убивает внезапно появившийся за

их спинами ребенок. 
10. Если бы вы вдруг нашли машину времени,

то какое бы зрелище согласились посмотреть? 
а) Олимпийские игры Древней Греции; 
б) гладиаторские бои; 
в) захват татаро�монголами Руси. 
После того как вы ответите на эти вопросы,

подсчитайте, каких вариантов у вас получилось
больше, то есть "а","б" или "в", и прочтите ниже, к
какому типу вы относитесь.

Вариант "а". Вы человек мягкий и неконфликт�
ный, стараетесь избегать агрессии в своей жизни,
обходите все острые углы. Вас невозможно вы�
вести из себя, но порой такое поведение еще
больше злит того человека, который негативно
настроен к вам; своим спокойствием вы еще
больше распалите его, рискуя тем самым навлечь
на себя беду. 

Конечно, хорошо, что вы всегда держите свои
эмоции в себе, но это чревато тем, что они могут
однажды прорваться, и вы уже не в силах будете
их контролировать. Если, отвечая на мини�тест, вы
выбрали первый вариант, то можно смело ска�
зать, что ваше спокойствие оборачивается против
вас самих. 

Вариант "б". Вы четко различаете границу меж�
ду обороной и агрессией. Вы не позволите себя
обидеть, но и нападать не станете, постараетесь
держать все в строгих рамках, под своим контро�
лем. 

Даже если вы эмоциональный человек, то едва
ли выплеснете свою агрессию на другого челове�
ка; это не случится потому, что вы сами не подвер�
жены ей, вы гасите ее еще на стадии зарождения.
В жизни вам легко, у вас нет врагов, потому что вы
всегда находите мирный выход из ситуации, какой
бы сложной она ни была. 

Вариант "в". Вы человек агрессии, при этом вы
даже не замечаете, как сеете ее вокруг себя, вы
заражаете ею всех окружающих. Вы не хотите ис�
кать никаких выходов, для вас имеет значение
только сила, и вы не преминете показать ее при
случае, а их выпадает не так уж мало. 

Но самое опасное � это то, что для вас не имеет
значения, по отношению к кому вы применяете эту
агрессию, важен только процесс; о том, что могут
пострадать посторонние, вы не задумываетесь, а,
как правило, достается именно им. Вас окружают
враги, которых вы наживаете чуть ли не каждый
день, тогда как большинство из них могли бы быть
вашими союзниками.

По книге Энди ХАЙТА "Читай себя как книгу"

Познай себя

Замечательные люди трудятся в Щерби�
нской муниципальной детской школе ис�
кусств № 1 под руководством Заслуженно�
го работника культуры РФ Нелли Ильинич�
ны Бочаровой. Среди них преподаватели
Тамара Борисовна Клименко и Татьяна
Сергеевна Куликова. Объединив учеников
своих классов, они сумели пробудить в них
интерес к творчеству.

Продолжив серию концертов из цикла

"Музыкальное приношение", посвященных
30�летию города и музыкальной школы,
преподаватели со своими учениками поста�
вили музыкальную сказку "Про Мотылька,
Божью Коровку и девочку Наташу". 18 фев�
раля состоялась долгожданная премьера.

Все артисты, от малышей до выпускни�
ков, прекрасно сыграли свои роли. Самой
юной исполнительнице всего пять с поло�
виной лет! На протяжении спектакля зву�

чала музыка из фортепианного альбома
"Бирюльки" детского композитора С. Май�
капара в исполнении учащихся фортепиан�
ного отдела.

Спектакль прошел на одном дыхании.
Все было как в настоящем театре: красоч�
ная афиша, занавес, декорации, костюмы,
заботливо изготовленные художником 
Г. Михайловским и родителями. Перед на�
чалом спектакля зрителям выдали прог�
рамму, а по окончании действия слыша�
лись возгласы "Браво!" и долго звучали ап�
лодисменты � юных артистов не хотели от�
пускать со сцены. У многих на глазах
блестели слезы радости.

Мы увидели своих детей в новом твор�
ческом воплощении. Актерские способнос�
ти заложены в каждом ребенке, их только
нужно рассмотреть и развить. Наши дети
раскрылись с совершенно новой, неведо�
мой для нас стороны.

Мы, родители, хотим выразить нашим
преподавателям Т.Б. Клименко и Т.С. Кули�
ковой самую искреннюю благодарность и
слова признательности за их труд и любовь
к своим ученикам, а директору МДШИ № 1
Н.И. Бочаровой � за правильное понима�
ние долга в воспитании подрастающего по�
коления.

Лилия Ивановна ТОМИЛИНА

Насколько я
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С любовью к детям
Культура
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ППрроощщаайй,,          ММаассллееннииццаа!!

Блин румяный ,
блин красивый, 

Словно
солнышко

весной. 
Пар такой �
всем сразу

видно, 
Что весна идет

во двор!
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА
– Магазину "Стройматериалы" требуются:

бухгалтер, водитель, продавцы. Тел. 743�66�11.

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 1�я Великого поста. Торжество
Православия
17.00 Вечерня. Утреня

20
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Иконы Божией Матери
«Знаамение» Курской�Коренной
17.00 Вечерня. Утреня 

21
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. 40 мучеников, в Севастийском
озере мучившихся
17.00  Вечерня. Утреня

22
(ВТ)

8.00 Литургия Преждеосвященных Даров
Великий пост. Мчч. Кодрата и иже с ним
17.00  Вечерня. Утреня

23
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Свт. Софрония, патриарха
Иерусалимского
17.00 Вечерня. Утреня

24
(ЧТ)

8.00 Литургия Преждеосвященных Даров
Великий пост. Лиддской нерукотворной (на
столпе) иконы Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня

25
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Великий пост. Поминовение усопших
17.00 Великое повечерие

26
(СБ)

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

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

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

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�комн. 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).

– Ищу мастера по наращиванию ногтей (ак�
рил). Тел. 8�903�627�48�64.

продам
– 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�няню, кровать "Pali". Тел. 8�903�
627�48�64.

– Гараж в кооперативе "Кристалл�3" в г. Щер�

бинке. Тел. 8�903�733�56�84.

– Продаются щенки нем. овчарки с родослов�

ной. 1,5 мес., недорого. Тел. 8�926�566�48�85.

Конеферма «ЗАХАРЬИНО» Конеферма «ЗАХАРЬИНО» 
приглашает всех желающих

на прогулки верхом 
и обучение верховой езде. 

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

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

ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ммууззеейй��ууссааддььббаа  ""ООссттааффььееввоо""��
""РРууссссккиийй  ППааррннаасс"", в целях расширения знаний и
более глубокого изучения русской культуры кон�
ца 18 и начала 19 веков, предлагает проводить с
учащимися средних учебных заведений беседы
по тематике, связанной с усадьбой Остафьево.
Беседы проведут опытные экскурсоводы музея с
выездом в учебное заведение. Кроме того, по
желанию учащихся может быть проведен показ
видеофильмов об Остафьеве. 
Заявки на беседы и видеофильмы об Остафьеве

принимаются по телефону 6655��6611��ОО44..

в Щербинке

приглашает:
ооффииццииааннттоовв,, ппоовваарроовв  вв  ххоолл..  

ии  ггоорр..  ццееххаа,,  ппооссууддооммооеекк,,  ууббооррщщиицц

(жители Щербинки, мед. книжка)

Сообщаем Вам, что помещение большого зала
Дворца культуры г. Щербинки будет предоставле�
но для проведение отчетного собрания участко�
вых уполномоченных перед гражданами города,
18 марта 2005 года с 17 до 19 часов.

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.

««ÒÒððààêêòòèèðð»»

ТТеелл..  441100��7711��1199

Поздравляем с юбилеем Галину Александровну ГОЛЕНКО

В юбилейный твой День рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
С каждым годом ты нужней
И в семье, и на работе.
Жизни смысл твоей " в заботе,
Близким радости дарить
И взамен счастливой быть.

Любящие муж и дочь


