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Издается с 2001 года

В

Сведения по отделу ЗАГС г. Щербинки 
за февраль 2005-2006 г.г.

 2005 год 2006 год
рождения  29  39
смертей  70  80
заключения брака  32  31 
расторжения брака 19  14
установления отцовства 2  4
усыновления (удочерения) – –
перемена имени  3  2

23 марта в Щербинке состоялось 
заседание местного отделения партии 
«Единая Россия», на котором был избран 
новый городской политсовет в следую-
щем составе: Николай Николаевич Тупи-
кин, Владимир Борисович Жолин, Валерий 
Николаевич Каплин, Евгений Павлович 
Зиновьев, Игорь Алексеевич Молчанов, 
Ирина Стасисовна Чурикова, Владимир 
Михайлович Соколов (на фото). Секре-
тарем местного отделения партии «Еди-
ная Россия» был избран Н.Н. Тупикин, а 
председателем исполнительного комите-
та партии стал В.Б. Жолин.

Николай Николаевич Тупикин:
– От всех представителей вновь 

избранного политсовета хочется по-
благодарить членов местного отделения 
партии «Единая Россия» за оказанное 
нам доверие. Мы постараемся работать 
на таком же уровне, как и наши пред-
шественники. Нельзя не отметить пло-
дотворную работу предыдущего соста-
ва политсовета, секретаря Щербинской 
городской местной организации «Еди-
ная Россия» Александра Алексеевича 
Еремушкина и его заместителя Юрия 
Михайловича Бородкина. Потрудиться 
пришлось немало, но им удалось зало-
жить основательный фундамент для 
создания местного отделения партии 
«Единая Россия». Сегодня в ее рядах 
насчитывается 71 человек. Проводится 
серьезный отбор кадров, чтобы в партии 
были инициативные, политически созна-
тельные люди.

– «Единая Россия» никогда не выдви-
гала популистских лозунгов ради крас-
ного словца, она ратует за конкретные 
дела. Каковы планы обновленного полит-

состава местного отделения партии «Еди-
ная Россия»?

– Одно из основных направлений 
нашей работы – усиливать роль мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» в жизни Щербинки, расширять ее 
ряды, развивать динамику деятельности 
на благо города. Мы настроены на пло-
дотворный труд, а результаты покажет 
время.

Начнем свою деятельность с реше-
ния организационных моментов, раз-
работки ближайших и перспективных 
планов работы, чтобы без промедле-
ний приступить к практическим дейс-
твиям.

Партия «Единая Россия» – партия 
парламентского большинства в Госду-
ме, и мы должны стараться на местах 

организовать работу на соответствующем 
уровне.

Одна из основных задач местных отде-
лений партии «Единая Россия» состоит в 
том, чтобы народ знал о партии не толь-
ко по красочным буклетам, но и реаль-
но чувствовал, что в нашем городе есть 
такая партия.

– Под эгидой Щербинского местного 
отделения партии «Единая Россия» на 
«Экспериментальном кольце» организо-
вывались бесплатные обеды для льгот-
ной категории населения, проводились 
спортивные турниры для молодежи, 
а чего теперь могут ожидать жители 
города?

– Уже в мае мы планируем позд-
равить ветеранов, оказать внимание и 
помощь тем, кто приближал миг Побе-

ды. Основа нашей деятельности – ока-
зание помощи жителям города, содейс-
твие в решении различных житейских 
вопросов.

С этой целью планируется открытие 
общественной приемной, обратиться в 
которую сможет каждый желающий для 
получения бесплатной юридической кон-
сультации по насущным проблемам, также 
здесь можно будет написать заявление о 
вступлении в партию, либо выступить с 
личными предложениями. Организация 
живой связи с жителями города – это 
один из первостепенных вопросов, кото-
рый мы будем решать без проволочек, 
чтобы каждый горожанин видел, что пар-
тия работает и на деле готова доказать 
свою значимость.

Людмила МАЛИНСКАЯ

КАЛЕЙДОСКОП

Фотоконкурс

В минуту отдыха   Стр. 6

Христианская страничка     

ОФИЦИАЛЬНО

Постановление 

«О подлежащих сносу 

жилых домах»    Стр. 2 

МОЛОДЕЖКА

Прощай, любимая Азбука!

Праздник знатоков 

английского языка   Стр. 7       

В армию – 
на полтора года
По заявлению министра обороны РФ 

Сергея Иванова, уже в январе 2007 года 
российские призывники перейдут на полу-
торагодичный срок службы. В правитель-
ство страны уже поступил законопроект о 
переходе с 1 января 2008 года к военной 
службе граждан по призыву сроком на 
12 месяцев. Министр сообщил, что пра-
вительство рассмотрит подготовленный 
Минобороны законопроект 30 марта.

По словам Иванова, для введения 12-
месячного срока службы нужен переход-
ный период. Поэтому молодые люди из 
весеннего призыва 2007 года будут слу-
жить 18 месяцев. В связи с этим, отметил 
министр, нужно обсудить отмену ряда 
отсрочек от призыва.

Ранее Иванов говорил о планах отме-
ны в ближайшее время 9 из 25 сущест-
вующих отсрочек от службы в армии. Он 
назвал Россию «рекордсменом мира по 
количеству отсрочек». В итоге сейчас на 
службу призывают только 9 процентов 
молодых людей из 100, которые могли 
бы служить в армии по призыву.

В случае отмены ряда отсрочек, по 
мнению Иванова, к 2008 году число при-
зываемых на службу молодых людей 
обеспечит потребности не только армии, 
но и всей военной организации, включая 
пограничников, внутренние войска и др. 
При этом министр отметил, что отсрочки 
для студентов будут сохранены.

(«Подмосковье. Ежедневные новости» 
№ 51 (1228) от 25 марта 2006 года)

В продолжение темы

Пресс-центр военного комиссариа-
та Московской области заявляет, что в 
ходе предстоящего весеннего призыва с 
1 апреля сего года сохраняется сущест-
вующая законодательная база.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной 
службе» граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, будут служить 2 года, 
имеющие высшее образование – 1 год. 
Сохраняются 25 существующих отсрочек 
и освобождений от призыва на военную 
службу. Действуют и другие норматив-
ные документы.

(«Подмосковье. Ежедневные новости», 
№ 50 (1227) от 24 марта 2006 года)

Случайных людей        здесь нет
Обновленный политсовет 
партии «Единая Россия» 

готов к действию

Новость в номер

Это завтра, 
а сегодня...
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Цены на продукты в Москве и области (руб.)

Продукт    Москва Подмосковьеовье

Мясо птицы (кг) 93 78

Колбаса вареная (кг) 117 106

Сметана (кг) 78 106

Молоко (л) 22 19

Яйца (десяток) 27 23

Языком цифр

СТР. 7  

ПОДАРКИ ДЛЯ МУЖЧИН!
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ОФИЦИАЛЬНО

Граждане, 
будьте бдительны!
В период весеннего паводка возрастает веро-

ятность возникновения утечек на подземном газо-
проводе.

Проходя по улицам городов, поселков, мимо 
газовых колодцев, люков теплотрасс, подвалов, по 
лестничным клеткам жилых и общественных зданий, 
не оставайтесь равнодушными, если почувствуете 
запах газа – немедленно вызовите специалистов ава-
рийной службы.

В наше время не стоит забывать и о возможнос-
ти целенаправленного вредительства. При обнару-

жении подозрительных предметов вблизи объектов 
газового хозяйства, сразу же сообщайте об этом в 
правоохранительные органы и аварийную службу 
газового хозяйства.

По всем вопросам, связанным с использовани-
ем газа, обращайтесь в районные эксплуатационные 
службы ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз» 
по месту жительства по телефонам:

г. Щербинка - 67-01-05
г. Подольск - 04; 57-38-81;
г. Троицк – (495) 334-00-04, (27) 51-00-04;
г. Климовск - 61-57-58; 
г. Видное – (495) 541-34-97;
г. Домодедово - 3-03-24;
п. Барыбино - 6-11-98;
п. Вороново - 50-71-94.

Информационное сообщение
Администрации г. Щербинки

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 31 Земель-
ного Кодекса РФ, ст. 39 Градостроительного Кодекса 
РФ, Администрация г. Щербинки сообщает о плани-
руемом выделении земельного участка под строи-
тельство торгового павильона по адресу: г. Щербин-
ка, ул. Мостотреста, между домами №№ 2 и 4.

Предлагаем гражданам, проживающим в грани-
цах указанной территориальной зоны, принять учас-
тие в публичных слушаниях по вопросу выделения 
земельного участка для целей, связанных со строи-
тельством торгового павильона по вышеуказанному 
адресу. Предложения направлять по адресу: г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, Администрация 
г. Щербинки, Отдел строительства и архитектуры 
(комн. № 9).

Работа нового Совета депутатов стартовала. 
И началась она с первого рабочего заседания, 
состоявшегося 24 марта.

На повестке дня стояло два основных воп-
роса. Первый – определение состава депутат-
ских комиссий, и второй – вопрос о передаче 
«Колледжа искусств г. Щербинки» в областное 
подчинение.

На заседании присутствовали: постоянный 
представитель городской Администрации в Совете 
депутатов г. Щербинки, первый заместитель Главы 
города С.А. Дубинина по социальным вопросам и 
связям с общественностью А.Ф. Неугодов, заместитель 
Главы города по безопасности А.В. Николаев, замес-
титель Главы города по финансам С.А. Парфенов, 
начальник юридического отдела Администрации города 
Д.А. Герасимов, представитель Комитета по управле-
нию имуществом (КУИ) А.В. Скребцов, жители города.

По первому вопросу после недолгого обсужде-
ния депутаты приняли решение о формировании 
четырех рабочих депутатских комиссий (согласно 
п. 2.4 Регламента работы Совета депутатов города 
Щербинки) в следующем составе:

– Комиссия по бюджету, налогам, финансам, 
собственности и комплексному социально-экономи-
ческому развитию (сокращенно – комиссия по бюд-
жету): В.П. Свиридов (председатель), А.В. Цыганков, 
А.А. Усачев, В.В. Понизов, Г.Е. Янбых, О.В. Жишко, 
Е.Н. Каштанов;

– Комиссия по нормотворчеству: Е.Н. Каштанов 
(председатель), А.А. Усачев, О.В. Жишко, В.В. Пони-
зов, П.А. Котенев, А.В. Петров;

– Комиссия по социальной политике: Н.Н. Кваш-
нина (председатель), Т.А. Пузенко, А.В. Агошков, 
Г.Е. Янбых, В.Н. Башашин, А.В. Петров, П.А. Котенев, 
В.П. Свиридов;

– Комиссия по жилищно-коммунальной деятель-
ности: О.В. Жишко (председатель), Е.Н. Каштанов, 
В.В. Понизов, П.А. Котенев, А.В. Петров.

Согласно тому же регламенту, заседания каждой 
комиссии должны проводиться не реже двух раз в месяц.

Второй вопрос – о передаче «Колледжа искусств 
г. Щербинки» в ведение Московской области – потребо-
вал куда более продолжительного времени для обсужде-
ния и принятия по нему окончательного решения.

Введу вас, уважаемые читатели, в суть дела.
С 1 января 2006 года «Колледж искусств города 

Щербинки» как учреждение среднего профессио-
нального образования должен был быть передан в 
ведение Московской области. А это, в том числе, 
означает, что с момента передачи финансирование 
деятельности данного образовательного учреждения 
должно осуществляться из областного бюджета.

Однако в начале года передача так и не произош-
ла, «из-за бюрократических проволочек». В связи 
с этим, предыдущий состав Совета депутатов был 
вынужден заложить в бюджете г. Щербинки денеж-
ные средства на финансирование Колледжа (на 
зарплату преподавателям, стипендии студентам) – а 
это, ни много ни мало, более 4 млн. рублей в год. 
Но, учитывая новые законодательные положения, 
средства были выделены только на 1 квартал, то 
есть до конца марта 2006 г. Сейчас же пришло время 
вынести решение об окончательной передаче Кол-

леджа искусств Московской области.
Д.А. Герасимов обосновал суть вопроса с юриди-

ческой стороны и пояснил, что «в последнее время 
был принят ряд нормативных актов Федерального 
законодательства по разграничению полномочий 
между различными уровнями власти. В том числе, 
были внесены изменения, в частности, в законы 
«Об образовании» и «Об общих принципах местного 
самоуправления», которые исключили из предмета 
ведения городских округов (коим и является наша 
Щербинка – прим. авт.) организации и учреждения 
среднего профессионального образования. Из этого 
следует, что мы должны подготовить документы и 
передать данное учреждение (Колледж искусств – 
прим. авт.) с принадлежащим ему движимым и 
недвижимым имуществом в собственность субъекта 
Российской Федерации, то есть Московской области. 
Это также регламентируется 199-м федеральным 
законом, в котором указывается, что при разграниче-
нии полномочий органы местного самоуправления... 
обязаны передать имущество в собственность субъ-
екта Федерации. В связи с чем, этот вопрос и внесен 
на рассмотрение Совета депутатов».

До недавнего времени Колледж искусств распо-
лагался в помещении бывшего детского сада, что на 
ул. Чапаева, д. 3, и занимал площадь не менее 414 
квадратных метров. Однако благодаря усилиям город-
ского Комитета по имуществу, с областным Прави-
тельством была достигнута договоренность о замене 
помещения на меньшее, и теперь Колледж будет пере-
веден по адресу: ул. Спортивная, д. 10, в помещение, 
общей площадью 114, 8 квадратных метров.

В настоящее время по тому же адресу распола-
гается один из филиалов Щербинской библиотечной 
системы. Что делать с книгами и куда переводить биб-
лиотеку – этими вопросами и озадачились депутаты.

Но так как скоро решить вопрос с помещением 
для библиотеки достаточно трудно, а дело о передаче 
Колледжа искусств отлагательства не терпит (нельзя 
же оставить преподавательский состав без зарплаты, 
а студентов – без стипендии), было принято решение 
«О передаче «Колледжа искусств г. Щербинки» в 
государственную собственность Московской облас-
ти», во втором пункте которого говорится о том, что 
Администрация города Щербинки должна «в течение 
трех месяцев с момента принятия данного решения 
найти помещение для размещения в нем филиала 
библиотеки».

После того как повестка дня была исчерпана, 
депутаты определили примерный круг вопросов, 
предстоящих к рассмотрению на следующем заседа-
нии, 6 апреля 2006 г.

Альфия БАЙБИКОВА

Определен состав 
депутатских комиссий

Вести из Совета 
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2006 № 131
«О подлежащих сносу жилых домах»

На основании постановлений Главы города «О лик-
видации ветхого жилищного фонда» от 02.06.2003 г. 
№ 308, «О переводе жилых домов № 9, 11, 13 по ул. 
Почтовая, жилого дома № 7 по ул. Мостотреста, жилых 
домов № 4, 6 по ул. Вишневая в категорию домов, 
подлежащих сносу», «О переводе жилых домов № 1, 
3, 5 по ул. Спортивная и жилых домов № 2, 4, 6, 8, 
10 по ул. Театральная в категорию домов, подлежащих 
сносу» от 20.14.2004 г. № 288, «О переводе жилых домов 
№ 4, 6, 8, 10 по ул. Почтовая, жилого дома  № 5 по ул. 
Чапаева, жилого дома № 3/2 по ул. 40 лет Октября, 
жилого дома № 4/7 по ул. Садовая в категорию домов, 
подлежащих сносу», «О переводе жилых домов № 2, 
4, 6 по ул. Чапаева, жилых домов № 11, 13, 15/1 по ул. 
40 лет Октября, жилого дома № 2 по ул. Мостотреста в 
категорию домов, подлежащих сносу» от 05.05.2004 г. 
№ 323, «О переводе жилых домов № 1, 3, 5, 5а, 7 по ул. 
Почтовая, жилого дома № 13 по ул. Бутовское кольцо, 
жилых домов № 4, 6 по ул. Котовского, жилых домов 
№ 3, 5 по ул. Вишневая, жилых домов № 2, 8, 14, 37 по ул. 
Железнодорожная, жилых домов № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 
по ул. Мостотреста, жилых домов № 10, 12, 16/1 по ул. 40 
лет Октября, жилых домов № 1, 2, 3, 4 по ул. Новая в кате-
горию домов, подлежащих сносу» от 28.06.2004 г. № 497, 
«О переводе жилых домов № 2, 4 по ул. Индустриальная 
в категорию домов, подлежащих сносу» от 04.10.2004 г. 
№ 796, «О ликвидации ветхого жилищного фонда» от 
06.03.2002 г. № 99, руководствуясь ст. 14 Жилищного 
кодекса РФ, Уставом города Щербинки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести дома №№ 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

13 по ул. Почтовая, дом № 13 по ул. Бутовское кольцо, 
дома №№ 4, 6 по ул. Котовского, дома №№ 3, 4, 5, 6 по 
ул. Вишнёвая, дома №№ 2, 8, 14, 37 по ул. Железно-

дорожная, дома №№ 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 по ул. 
Мостотреста, дома №№ 3/2, 10, 11, 12, 13, 15/1, 16/1 по 
ул. 40 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Новая, дома 
№№ 2, 4, 5, 6 по ул. Чапаева, дом № 4/7 по ул. Садовая, 
дома №№ 2, 4, 6, 8, 10 по ул. Театральная, дома №№ 1, 
3, 5 по ул. Спортивная, дома №№ 2, 4 по ул. Индустри-
альная, дома №№ 38, 39, 40, 41, 42, 47 местечко Барыши 
в категорию домов, подлежащих переселению прожива-
ющих в них граждан и сносу, в связи с предоставлением 
земельных участков ЗАО «Объединение Прогресс», ООО 
«Строй-Проект XXI века», ЗАО «Зирос»,  ООО «Тери-
берский Берег», ООО «Диострой-Инвест», ООО «Солид-
СтройГрупп» под строительство многоэтажных домов.

2. Генеральному директору  МУП «Жилищно-комму-
нальное хозяйство г. Щербинки» Масленникову Н.Н.:

2.1. предоставить обновленные списки проживаю-
щих и постоянно зарегистрированных в домах №№ 1, 3, 
4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 по ул. Почтовая, доме № 13 по 
ул. Бутовское кольцо, домах №№ 4, 6 по ул. Котовского, 
домах №№ 3, 4, 5, 6 по ул. Вишнёвая, домах №№ 2, 8, 14, 
37 по ул. Железнодорожная, домах №№ 2, 4, 6, 7, 8, 10, 
12, 14, 16 по ул. Мостотреста, домах №№ 3/2, 10, 11, 12, 
13, 15/1, 16/1 по ул. 40 лет Октября, домах №№ 1, 2, 3, 4 
по ул. Новая, домах №№ 2, 4, 5, 6 по ул. Чапаева, доме 
№ 4/7 по ул. Садовая, домах №№ 2, 4, 6, 8, 10 по ул. 
Театральная, домах №№ 1, 3, 5 по ул. Спортивная, 
домах №№ 2, 4 по ул. Индустриальная, домах №№ 38, 
39, 40, 41, 42, 47 местечко Барыши, по состоянию на 
01.01.2006 г.;

2.2. запретить со дня вынесения постановления:
– изменение договора найма жилого помещения, 

заключения договора найма на все занимаемое помеще-
ние и признание нанимателем другого члена семьи, кроме 
случаев выбытия или смерти членов семьи нанимателя.

3. Постановление вступает в законную силу после 
официального опубликования в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы города Н.М. Денисов

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2006 № 113

«О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почет-
ном звании города Щербинки Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением засе-
дания Совета по наградам от 02.02.2006 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить Почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка» Громова Василия Васильеви-
ча – заместителя Председателя Правительства Мос-
ковской области.

Глава города С.А. Дубинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 24.03.2006 г. № 4/2-ВР
«По ходатайству о награде»

Заслушав и обсудив предложение депутата и 
Почетного гражданина города Щербинки Башаши-
на Б.Н., руководствуясь ст. 2 п. 2.1. Положения «О 

наградах и почетном звании г. Щербинки», утверж-
денным решением Совета депутатов г. Щербинки от 
16.01.2001 г. № 41/16,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин горо-

да Щербинки» Главе города Щербинки ДУБИНИНУ 
Сергею Анатольевичу.

Председатель Совета депутатов 
города Щербинки А.А. Усачев

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает, что Приказом ФНС России от 
25.11.2005 г. № САЭ-3-04/616@ утверждены новые 
формы 2-НДФЛ «Справка о доходах физического 
лица за 2005 год». Сдача отчетности до 1 апреля.

Приказом МНС РФ от 23.12.2005 г. № 153н 
утверждены формы налоговой декларации по нало-
гу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и 
порядок ее заполнения.

Для налогоплательщиков, на которых возложена 
обязанность предоставлять налоговую декларацию 
(доплата по налогу на доходы, продажа имущества, 
сдача в аренду помещений), срок подачи деклараций 
до 30.04.2006 г.

Налогоплательщики, заявляющие право на иму-
щественные (покупка или строительство жилого 
дома, квартиры) и социальные (платное обучение, 
дорогостоящие виды медицинских услуг, лечения) 
налоговые вычеты, имеют право подать декларацию в 
течение 3-х лет с момента образования этого права.

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Московской области.

Вниманию налогоплательщиков!!!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области доводит до вашего сведения, что 4 апреля 
2006 г. в 10-00 в ДК «Имени Лепсе» состоится 
семинар:

1. Природные ресурсы и налог на имущество.
2. Сдача отчетности в электронном виде и по 

телекоммуникационным каналам связи.
Вход бесплатный.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2006 № 144

«О мерах по подготовке к весеннему паводку 
на территории города Щербинки»

В целях предотвращения на территории г. Щер-
бинки критических ситуаций в предстоящий павод-
ковый период, руководствуясь действующим зако-
нодательством РФ и Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать городскую противопаводковую 

комиссию в составе:
Председатель комиссии – Денисов Н.М., первый 

заместитель Главы Администрации города Щербинки;
Заместители председателя:
Казацкий С.В. – начальник отдела ТБиГО Адми-

нистрации города Щербинки; Морозов А.И. – пред-
седатель Комитета ЖКХ Администрации города 
Щербинки.

Члены комиссии:
Масленников Н.Н. – генеральный директор МУП 

«ЖКХ г. Щербинки»; Попов Ю.А. – начальник отдела 
Комитета ЖКХ Администрации города Щербинки; 
Миронов А.М. – технический директор МУП «ЖКХ 
г. Щербинки»; Кукушкин И.А. – начальник Щербин-
ского ОВД;. Козлов Д.А. – директор ЗАО «Водстрой»; 
Каплин В.Н. – начальник Экспериментального кольца 
ВНИИЖТ.

2. Муниципальному унитарному предприятию  
«ЖКХ г. Щербинки» (Масленников Н.Н.):

2.1. произвести очистку всех приемных устройств и 
смотровых колодцев городской ливневой канализации;

2.2. принять меры по предотвращению затопле-
ния паводковыми водами канализационных насос-
ных станций.

3. Руководителям всех предприятий, расположен-
ных на территории г. Щербинки, независимо от вида 
собственности, создать аварийные бригады для борь-
бы с паводком, укомплектовать их необходимой техни-
кой, материалами и инструментом, произвести очистку 
водостоков на территории своих предприятий.

4. Начальнику отдела территориальной безо-
пасности и гражданской обороны Администрации 
города Щербинки Казацкому С.В. разработать план 
взаимодействия с соответствующими органами Мос-
ковской области и руководителями ведущих пред-
приятий города по ликвидации возможных последс-
твий затоплений.

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

6. Заместителю Главы Администрации города 
Щербинки по экономике и финансам Парфенову С.А. 
предусмотреть резервирование финансовых средств 
для проведения противопаводковых мероприятий.

7. Опубликовать настоящее постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

И. о. Главы города Н.М. Денисов

Идет заседание Совета
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«Туберкулез» – это слово, кажется, звучит не 
актуально. Сегодня мы больше знаем о СПИДе, о 
птичьем гриппе и прочих заболеваниях современнос-
ти. Туберкулез выглядит чем-то призрачно-далеким, 
но этот миф развеялся, когда мы начали беседовать 
с врачом-эпидемиологом МУЗ «ЩГБ» Т.П. ФОМЕНКО.

– Туберкулез по-прежнему остается одним из 
самых опасных заболеваний, – рассказывает Татья-
на Петровна. – В 2005 году в Щербинке выявлено 12 
новых больных, среди которых, к счастью, не было 
детей и подростков. Всего в нашем городе больны 
туберкулезом 55 человек, в том числе один – вне-
легочным. Показатель заболеваемости на 100 000 
населения составил 57,5, в 2004 г. этот показатель 
был 86,84. Несмотря на снижение заболеваемости, 
больные туберкулезом приносят большой экономи-
ческий ущерб, потому что лечение длительное, от 10 
месяцев до года. 12 больным за прошлый год дали 
1 340 дней нетрудоспособности.

Смертность от туберкулеза в 2005 г. снизилась 
на 13% и составила 8,2% (среднеобластной показа-
тель – 15,53%). Этот показатель рассчитывается как 
отношение количества умерших к количеству заре-
гистрированных больных. В прошлом году выявлено 
два случая смерти от туберкулеза больных, неизвес-
тных диспансеру, но это были не жители Щербинки: 
один – приезжий с Украины, другой – бомж, они 
являлись источником инфекции.

– Насколько объективны эти цифры?
– Заболеваемость снизилась, но эти цифры, к 

сожалению, не отражают истинную картину, пото-
му что лишь небольшой процент населения прошел 
флюорографическое обследование, а это основной 
метод выявления туберкулеза. Заболевание развива-
ется медленно, у больного появляется температура, 
потливость, недомогание, но человек не принимает 
это состояние за заболевание туберкулезом, поэтому 
длительное время не обращается к врачу. В позд-
ние сроки лечить туберкулез тяжело, бактерии Коха 
вырабатывают устойчивость к некоторым антибиоти-
кам, и поэтому лечение не дает результатов.

– Как часто здоровый человек должен проходить 
флюорографическое обследование?

– Если человек здоров, лучше делать флюорогра-
фию ежегодно, но разрешается раз в два года. У нас 
в поликлинике сейчас установлен современный циф-
ровой флюорограф, единственный в Подольском 
районе. Большое беспокойство у врачей вызывают 
новорожденные дети, которым в роддоме делают 
прививку против туберкулеза, но иммунитет у них 
вырабатывается через 1–3 месяца, поэтому до рож-
дения ребенка в окружении беременной женщины 
все члены семьи должны пройти флюорографичес-
кое обследование обязательно. При наличии боль-
ного туберкулезом в окружении грудного ребенка, 
у него может развиться туберкулезный процесс, 
вплоть до туберкулезного менингита, который часто 
заканчивается летально.

Родители, которые отказываются от прививки 
против туберкулеза, подвергают своих детей огром-
ному риску. Для ослабленных детей, с патологией 
развития, существует ослабленная вакцина БЦЖ-М, 
с уменьшенным содержанием препарата. Первые 
десять дней после прививки ребенок наиболее вос-
приимчив ко всем инфекциям, поэтому при выписке 
из роддома не рекомендуют устраивать смотрины. 
Необходимо подходить к ребенку всем только в 
маске.

– С какого возраста можно проводить флюоро-
графическое обследование?

– С пятнадцати лет. Хочу обратить внимание 
наших читателей на то, что, получив на руки резуль-
тат обследования, его нужно внимательно изучить. 
Если при флюорографическом обследовании выяв-
лены какие-то отклонения от нормы, может быть 
необходимо дообследование. В таких случаях сдает-
ся анализ крови, мочи, при необходимости ставится 
реакция Манту (даже взрослым), делается УЗИ. Не 
всегда туберкулез поражает легкие, он может раз-
виваться в любом органе – так называемый, внеле-
гочной очаг.

– Как выявляется заболевание у детей до пят-
надцати лет?

– Раз в году ребенку делают реакцию Манту, кото-
рая показывает, есть ли у него иммунитет к данному 
заболеванию. В возрасте до трех лет реакция у детей 

может быть положительная, как ответ на прививку. 
Когда у ребенка впервые появляется положительная 
реакция Манту, превышающая нормальные показа-
тели, выставляется диагноз «вираж туберкулиновой 
пробы», ребенка направляют на консультацию в про-
тивотуберкулезный диспансер, при необходимости 
назначается химиопрофилактика антибиотиками. 
Если превышение существенное, ребенку проводят 
углубленное обследование, ставят на учет в диспан-
сере, обследуют каждые полгода.

– Бывает ли предрасположенность к туберку-
лезу?

– Предрасположенность проявляется, если кто-
то из родственников, даже очень-очень далеких, в 
семье болел туберкулезом. Туберкулезная палоч-
ка – микроб Коха – очень устойчива. Если в доме 
был больной человек, микробы остаются надолго, 
они находятся в пыли, в коврах, а если в доме не 
поддерживается чистота, то это лучшая среда для 

размножения микробов. Поэтому в очагах туберку-
леза необходимо проводить дезинфекцию не реже 
двух раз в год. Больной туберкулезом не должен 
иметь собаку, потому что собаки тоже болеют тубер-
кулезом и переносят микробы.

– Кто еще подвержен этому заболеванию, в боль-
шей степени?

– Наиболее уязвимы люди, относящиеся к груп-
пе риска, это больные хроническими заболевания-
ми легких, язвенной болезнью желудка, сахарным 
диабетом, психическими заболеваниями, больные, 
получающие по другим заболеваниям гормональ-
ные препараты, алкоголики и наркоманы, больные 
с поражением опорно-двигательного аппарата. Еще 
сюда относятся контактные из очагов туберкулеза, 
то есть если в семье есть больной туберкулезом, 
он может быть уже вылечен, снят с учета, все равно 
контактные с ним относятся к группе риска. Эти люди 
должны проходить флюорографическое обследова-
ние ежегодно, а при появлении признаков длитель-
ных заболеваний должны обследоваться флюоро-
графически даже два раза в год.

– Остальные люди могут быть уверены, что это 
страшное заболевание им не грозит?

– Дело в том, что в отличие от других заболева-
ний, при которых вырабатывается иммунитет, при 
туберкулезе иммунитет не стерильный, то есть в 
организме человека обязательно имеется так назы-
ваемый очаг Гона, внутри которого живет микроб. 
Он замурован в известковую капсулу, и пока он 
существует в ней, мы защищены от туберкулеза. Но 
эта капсула может раскрыться при неблагоприятных 
для организма обстоятельствах, таких как простуда, 
стресс, плохое питание, недостаточное количество в 
пище белков. У человека развивается туберкулез.

– То есть при неблагоприятной ситуации абсолют-
но любой человек подвержен этому заболеванию? 
Что нужно предпринимать в целях профилактики?

– Профилактика проста – сбалансированное пита-
ние, достаточное количество в пище жиров, белков, 
витаминов; здоровый образ жизни; нужно чаще мыть 
руки, проветривать помещение, достаточно спать.

В общем, нужно просто жить, соблюдать чистоту, 
чаще испытывать положительные эмоции, которые 
дают ощущение счастья, а счастливый человек не 
подвержен никаким заболеваниям!

Любовь БАДИКОВА

АКТУАЛЬНО

15 марта международная общественность отме-
тила Всемирный день защиты прав потребителей. 
Эта дата вошла в историю после выступления пре-
зидента США Джона Кеннеди 15 марта 1962 г. в 
Конгрессе США, где он впервые охарактеризовал 
понятие «потребитель» и выделил четыре основ-
ных права потребителей: право на безопасность; на 
информацию; право на выбор и право быть выслу-
шанным.

Всемирная организация сою-
зов потребителей – независимая 
некоммерческая бесприбыльная 
неполитическая организация, заре-
гистрированная в Нидерландах в 
1961 г. Она объединяет более 180 
общественных и государственных 
организаций, занимающихся про-
блемами защиты прав потреби-
телей из 72 стран, способствует 
развитию общественного потре-
бительского движения и системы 
защиты прав потребителей в мире.

9 апреля 1985 г. Генеральной 
Ассамблеей ООН были приняты 
руководящие принципы для защи-
ты интересов потребителей (резо-
люция 39/248 Генеральной ассам-
блеи ООН).

С принятием этих принципов потребительские 
права получили международное признание и закон-
ность. В них предусмотрены положения, которыми 
должны руководствоваться правительства при опре-
делении политики и разработке законодательства в 
области защиты интересов потребителей.

Всемирная организация союзов потребителей 
дополнила еще четыре права: право на удовлетво-
рение основных нужд; право на возмещение; право 
на потребительское образование; право на здоровую 
окружающую среду.

Таким образом, Всемирная организация союзов 
потребителей, под эгидой которой отмечается Все-
мирный день защиты прав потребителей, признает 8 
основных прав потребителей:

– право на удовлетворение основных нужд (на 
основные базовые товары и услуги, обеспечивающие 
выживание);

– право на безопасность (право быть защищен-
ным от продуктов, производственных процессов и 
услуг, опасных для здоровья и жизни);

– право на информацию (право на защиту в случае 
мошеннически ложных или вводящих в заблуждение 

информации, рекламы, надписей на товарах либо 
иной практики и на обобщение фактов, необходимых 
для совершенствования обоснованного выбора);

– право на выбор (право возможности доступа к 
разным товарам и услугам по конкурентоспособным 
ценам);

– право на выражение интересов потребителей 
(право быть выслушанным: отстаивать свои инте-

ресы, побуждать правительствен-
ные и другие осуществляющие 
государственную политику орга-
ны принимать предложения по-
требителей к рассмотрению при 
формировании и осуществлении 
экономических и иных аспектов 
политики);

– право на возмещение (на 
удовлетворение основных претен-
зий и возможность пользоваться 
правовой помощью для их удов-
летворения);

– право на потребительское про-
свещение (право приобретать знания 
и навыки, позволяющие потребите-
лю постоянно, в течение всей жизни 
повышать грамотность по части 
отстаивания своих потребительских 
прав, а также воздействия на сферы 

производства и реализации товаров и услуг);
– право на здоровую окружающую среду.
В России Всемирный день защиты прав потреби-

телей впервые особенно широко отмечался во всех 
регионах в 1994 году.

В 2006 году Всемирный день защиты прав по-
требителей проводился под девизом: «Потребитель! 
Знай свои права!»

Подольский территориальный отдел Роспотреб-
надзора призывает всех читателей повышать свою 
грамотность в части отстаивания своих потребитель-
ских прав. При покупке товаров или услуг каждый из 
нас вправе знакомиться с документами и инструк-
циями, выяснять сроки годности пищевых товаров, 
другие интересующие нас параметры, не стеснять-
ся досконально выяснять все стороны вопроса при 
покупке товара и услуги.

Это будет способствовать защите наших потре-
бительских прав, стимулировать производителей к 
совершенствованию товаров и услуг, повышению 
качества жизни.

Зам. начальника Территориального 
отдела Роспотребнадзора Л.В. Воробьева

Всемирный день защиты прав потребителей:
«Потребитель! Знай свои права!»

Хлеб наш насущный
За IV квартал 2005 года прожиточный минимум 

в Подмосковье на душу населения составил 3 227 
рублей.

В основе расчета прожиточного минимума в Рос-
сии лежит потребительская корзина, которая опре-
деляется властью региона на основе методических 
рекомендаций Правительства России. Так, потреби-
тельская корзина в Подмосковье в конце минувшего 
года уменьшилась на 1,4% – подешевели продукты 
питания. Стоимость съестного, входящего в корзи-

ну, снизилась на 4,8%. В Минсоцзащиты объяс-
нили это «сезонным снижением цен» на овощи. 
Стоимость набора непродовольственных товаров в 
подмосковной потребкорзине увеличилась на 1,9%, а 
стоимость платных услуг, куда входит оплата ЖКХ, в 
IV квартале 2005 года выросла только на 0,4%.

Между тем проезд, коммуналка, продукты, бен-
зин, лекарства дорожают не по дням, а по часам. 
Получается, что подмосковная потребительская кор-
зина явно не поспевает за ценами. Между тем имен-
но она лежит в основе прожиточного минимума, от 
которого рассчитываются субсидии, детские пособия 
и государственная социальная помощь.

«Несовременное» заболевание
Врач предупреждает 
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К участию в конкурсе допускаются молодые 
ученые (научные сотрудники, аспиранты, соиска-
тели высших учебных заведений) и специалисты 
с высшим образованием, работающие в органи-
зациях Московской области.

Возраст специалистов на день подачи заявки 
не должен превышать 35-ти лет.

Для участия в конкурсе прилагаются следую-
щие документы:

– копия научно-технической работы (проекта), 
не более 10 стр. в двух видах – печатном и элект-
ронном (на дискете);

– рецензия руководителя организации на пред-
ставленный проект с указанием:

а) ФИО и даты рождения участника;
б) занимаемой должности участника, стажа 

работы в организации;
в) наличия авторских свидетельств, патен-

тов, рационализаторских предложений, грантов, 
наград и других знаков отличия;

г) полного наименования организации, реко-
мендующей проект, с указанием ФИО руководи-
теля организации;

д) инновационности и степени готовности 
проекта к внедрению;

е) планируемых или фактических дат внедре-
ния проекта;

ж) показателей эффективности (соотношение 
затрат и планируемых результатов от внедрения);

з) уроки окупаемости проекта;
и) обоснование актуальности данной разра-

ботки для Московской области;

к) перечня публикаций в реферируемых журналах;

– иные документы и материалы по усмотрению 
участника конкурса.

Проект должен содержать: титульный лист, 
оглавление, введение, основную (пояснительную) 
часть, заключение. Во введении кратко обосно-
вывается актуальность выбранной темы, цель и 
содержание поставленных задач, указывается 
метод (или методы) исследования. В заключении 
содержатся основные выводы, к которым при-
шел автор в процессе проведенной им работы. В 
приложении помещаются вспомогательные или 
дополнительные материалы (таблицы, графики, 
рисунки и т. п.)

ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ с 13 марта по 5 
апреля 2006 года по адресу: 117 342, г. Москва, 
ул. Обручева, д. 46, комн. 703/4 (Главное управле-
ние по труду и социальным вопросам Московской 
области)

Справки на сайте http://www.obltrud.ru, е-mail: 
maruanna@yandex.ru, тел. 334-47-40.

Итоги конкурса подводятся конкурсной Комис-
сией 06-10 апреля 2006 года.

Награждение участников – победителей кон-
курса осуществляется 27 апреля на торжествен-
ных собраниях в местах проведения празднич-
ных мероприятий (города: Дзержинский, Дубна, 
Железнодорожный, Ивантеевка, Краснознаменск, 
Троицк, муниципальный район Коломенский, рабо-
чий поселок Лотошино).

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ МО 
ПРОВОДИТ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

«Научно-техническое творчество молодежи – 
экономике Московской области»
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T V – П Р О Г Р А М М А
ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 3 апреля

 ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей».
12.20 «Большая любовь 
Клавдии Шульженко».
12.50 «Не хлебом единым...»
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Большие девочки».
18.40 «Любовь как любовь».
19.50 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Заколдованный 
участок».
22.30 «Роман со звездой».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Проклятые клады».
00.50 «Гении и злодеи».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45 «В квадрате 45».
10.05 «Гений пародии. 
Недолгая жизнь 
В.Чистякова».
10.50, 13.45. 16.25, 00.15 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «Комната смеха».
12.45 «Частная жизнь».
14.40 «Мой любимый 
клоун».
17.15 «Смехопанорама».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
21.55 «Призвание».
23.00 «Вести+».
23.20 «Дежурный по 
стране». М.Жванецкий.
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «За двумя зайцами».
10.25 Мультфильмы.
10.45 «Московская афиша».
10.55 «Маленькая 
Катерина».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Постскриптум».
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 «Арена».
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.20 «Меня это не 
касается».
22.25 «Версты».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Только для мужчин».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Кулинарный 
поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 «Следствие вели...»
13.30 «Бандитский 
Петербург-7».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Морские дьяволы».
19.40 «Улицы разбитых 
фонарей-7».
20.50 «Одна тень на двоих».
22.40 «Аэропорт».
23.40 «Стихия».
00.20 «Школа злословия».
01.15 «Все сразу!»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры».
10.30 «Интер@ктив».
11.00 «Второй хор».
12.40 «Линия жизни».
13.35 Спектакль «Набоков. 
Машенька».
15.10 «Мой Эрмитаж».
15.35 Мультфильмы.
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Блестящие умы. 

Секреты космоса».
17.40 «Порядок слов».
17.45 «Экология 
литературы».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
20.20 «Монпарнас, 19».
22.10 «Кира».
23.05 «Тем временем».
00.25 «Про Арт».
00.55 «Документальная 
камера».

СПОРТ
04.50 Футбол. «Шинник» 
- «Томь».
07.00, 09.00, 13.00, 18.10, 
20.50, 01.00 Вести-спорт.
07.10, 08.55, 13.15 
«Спортивный календарь».
07.15, 15.30 «Сборная 
России».
07.50, 03.45 Фристайл. 
Кубок мира.
09.10 Автоспорт. 
Международная серия «А1». 
Гран-при Китая.
11.10 «Летопись спорта».
11.45 Профессиональный 
бокс.
13.10 Вести-спорт. Местное 
время.
13.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
16.00 Футбол. «Спартак» 
- ЦСКА.
18.25, 01.45 Хоккей. 
Чемпионат России. 
Плей-офф. «Ак Барс» 
- «Локомотив» (Я).
21.05 «Футбол России».
22.20 Автоспорт. «Ралли 
Франции».
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» - «Уигэн».
01.15 «Рыбалка с 
Радзишевским».

REN TV
06.00, 01.15 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.40 «Мэш».
08.35, 17.45 «Очевидец».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
12.00, 00.00 TV-club.
13.00 «Невероятные 
истории».
14.00, 18.45 «Камера кафе».
14.15 «Секретные 
материалы».
15.15 «Мозголомы».
16.30 «Вовочка».
20.00 «Боец».
21.10 «Солдаты 7».
22.20 «Студенты 2».
00.15 «Проверено на себе».

СТС
06.00 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Рыцарь Камелота».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
16.30 «Доктор Кто».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Американские 
герои».
00.30 «Детали».
01.30 «Щит».

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
09.30 «Бездонные 
антресоли».
10.30 «Ужин с придурком».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.30, 21.30 «Скорая 
помощь».
17.30 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Лимонадный Джо».
22.30 «Альф».
23.30 «Мать и дочь».
00.00 «Правильный дом».
00.30 «Мир в твоей 
тарелке».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».

ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00. 15.00, 03.00 
Новости.
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей».
12.20 «Черный ворон».
13.30 Мультфильмы.
13.50, 21.30 
«Заколдованный участок».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Большие девочки».
18.50 «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Космос. Первая 
кровь».
23.40 Ночные новости.
00.00 «2030».
01.10 «Крамер против 
Крамера».
03.05 «В три часа ровно».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, 
Россия! «
08.45, 21.00 «Опера-2. 
Хроники убойного отдела».
09.45 «Неспетая песня 
А.Герман».
10.45, 13.50. 16.25, 00.15 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 «Призвание».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «Американская 
трагедия А.Довженко».
00.35 «Камышовый рай».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 «Наполеон».
04.25 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Меня это не 
касается».
10.45 «Московская афиша».
10.55 «Москва Серебряного 
века».
11.30, 17.30, 00.35 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 События. Время 
московское.
12.00 «Момент истины».
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Квадратные метры».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.05 «Лицом к городу».
21.05 «Таинственная 
женщина».
22.50 «Отдел «X».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 «Салон магии».
02.35 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Граф Крестовский».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.30, 19.40 «Улицы 
разбитых фонарей-7».
14.30, 20.50 «Одна тень на 
двоих».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара-2».
22.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Милан» 
- «Лион».
01.15 «Футбольный клуб».
02.00 «Сквозь горизонт».
03.35 «Клан Сопрано-5».
04.35 «Медицинское 
расследование».
05.15 «Слепое правосудие».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры».
10.30 «Невиданные 
горизонты».
11.00 «Зося».
12.05, 15.45 Мультфильмы.
12.35 «Тем временем».
13.30 «Монпарнас, 19».
15.15 «Третьяковка - дар 

бесценный!»
16.25 «Перепутовы 
острова».
16.50 «Жизнь в 
невесомости».
17.45 «Порядок слов».
17.45 «Живое дерево 
ремесел».
18.00 «Достояние 
республики».
18.15 «Классики».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
20.15 «Игрок».
21.55 «Больше, чем 
любовь».
22.35 «Большие».
23.30 «Культура - это 
судьба».
00.25 «Сага о Форсайтах».
01.10 «Pro memoria».

СПОРТ
07.00, 09.00, 13.00, 17.45, 
22.15, 00.45 Вести-спорт.
07.10, 08.55, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15 Автоспорт. «Ралли 
Франции».
07.50, 03.45 Фристайл. 
Кубок мира.
09.10 Футбол. «Динамо» 
- «Сатурн».
11.15 Eurosportnews.
11.30, 19.10 «Рыбалка с 
Радзишевским».
11.45, 17.55 «Футбол 
России».
13.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
15.25, 01.30 Хоккей. 
Чемпионат России. 
Плей-офф. «Авангард» 
- «Металлург» (Мг).
19.25 «Летопись спорта».
20.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Четвертьфинал.
22.25 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Аргентины.
23.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
00.55 «Скоростной участок».

REN TV
06.00, 04.40 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 
«Солдаты 7».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
12.00, 00.00 TV-club.
13.00 «Next 3».
14.15, 03.30 «Секретные 
материалы».
15.15, 20.00 «Боец».
16.30, 22.20 «Студенты 2».
00.15 «Формула 1». Гран-при 
Австралии.
02.15 «Формула 1»: Лучшие 
моменты.
02.45 «Мятежный дух».
04.15 «Военная тайна».

СТС
06.00 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Американские 
герои».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
16.30 «Доктор Кто».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Сердцебиение 
смерти».
00.30 «Детали».
01.30 «Щит».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
Профилактика до 14.00.
14.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.30, 21.30 «Скорая 
помощь».
17.30 «Дружная семейка».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Конец агента».
22.30 «Альф».
23.30 «Декоративные 
страсти».
00.00 «Carенина».
00.30 «Иностранная кухня».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей».
12.20 «Черный ворон».
13.30 Мультфильмы.
13.50, 21.30 
«Заколдованный участок».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Большие девочки».
18.50 «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 Спецрасследование. 
«Автоугоны».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Искатели».
00.50 «Ударная сила».
01.40 «24 часа».
02.30, 03.05 «Тень 
Бэтмена».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Опера-2. 
Хроники убойного отдела».
09.45 «Хозяин зоны».
10.45, 13.50, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20. 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 «Призвание».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «Афганистан. Между 
прошлым и будущим».
00.15 «Китайская шкатулка».
02.15 «ПроСВЕТ».
03.15 «Дорожный патруль».
03.25 «Наполеон».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Таинственная 
женщина».
10.45 «Московская афиша».
10.55 «Москва Серебряного 
века».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Лицом к городу».
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Доходное место».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.20 «Женская 
собственность».
22.25 «Наша версия».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Загадка Галиндеза».
02.55 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Граф Крестовский».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.15 «Особо опасен!»
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.30, 19.40 «Улицы 
разбитых фонарей-7».
14.30, 20.50 «Одна тень на 
двоих».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара-2».
22.45 «Аэропорт».
00.55 «Ярость: Кэрри-2».
03.25 «Клан Сопрано-5».
04.25 «Медицинское 
расследование».
05.10 «Слепое правосудие».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры».
10.30 «Невиданные 
горизонты».
11.00 «Чудаки».
12.15, 15.40 Мультфильмы.
12.35 «Большие».
13.30 «Игрок».
15.15 «Российский курьер».
16.25 «Самая плохая 
ведьма».
16.50 «Космические связи».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Пленницы судьбы».

18.20 Концерт.
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
20.15 «Красное и черное».
22.00 «Первая леди Страны 
Советов».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Культура - это 
судьба».
00.25 «Сага о Форсайтах».
01.10 «Pro memoria».

СПОРТ
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Четвертьфинал.
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 
20.50, 00.50 Вести-спорт.
07.10, 08.55, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15 «Скоростной участок».
07.50, 03.10 Фристайл. 
Кубок мира.
09.10 Футбол. «Локомотив» 
- «Спартак» (Нч).
11.15 «Летопись спорта».
11.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
13.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
15.20 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Аргентины.
16.30 Конный спорт. Конкур. 
Гран-при.
17.50 «Путь Дракона».
18.25, 01.00 Хоккей. 
Чемпионат России. Плей-
офф. «Локомотив» (Я) - «Ак 
Барс».
21.00 Художественная 
гимнастика. Гран-при «Кубок 
Дерюгиной».
23.35 «Го-о-ол!!! «
04.15 Автоспорт. «Ралли 
Франции».

REN TV
06.00, 04.10 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 
«Солдаты 7».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
12.00, 00.00 TV-club.
13.00 «КГБ в смокинге».
14.15, 03.00 «Секретные 
материалы».
15.15, 20.00 «Боец».
16.30, 22.20 «Студенты 2».
00.15 «Идол».
02.15 «Мятежный дух».
03.00 «Секретные 
материалы».
03.45 «Криминальное 
чтиво».
04.35 «Самые загадочные 
места Земли».

СТС
06.00 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Сердцебиение 
смерти».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
16.30 «Доктор Кто».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Космические 
захватчики».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.20 «Коттон Мэри».
04.00 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Конец агента».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.30, 21.30 «Скорая 
помощь».
17.30 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Языческая 
Мадонна».
22.30 «Альф».
23.30 «Дом с мезонином».
00.00 «Гнездо».
00.30 «Шеф».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное 
лекарство».
03.15 «Молодые и 
дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей».
12.20 «Черный ворон».
13.30 Мультфильмы.
13.50, 21.30 
«Заколдованный участок».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Большие девочки».
18.50 «Любовь как любовь».
20.00 «Человек и закон».
21.00 «Время».
22.30 «Люся».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
00.50 «На самом дне 
океана».
02.50, 03.05 «Дневник Элен 
Римбауэр».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Опера-2. 
Хроники убойного отдела».
09.45 «Спасти СССР. Идея 
Ботвинника».
10.45, 13.50, 16.25, 00.15 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 «Призвание».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «Я вернусь... Игорь 
Тальков».
00.35 «Девушка с 
жемчужной сережкой».
02.35 «Дорожный патруль».
02.50 «Наполеон».
04.30 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Женская 
собственность».
10.45 «Московская афиша».
10.55 «Москва Серебряного 
века».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Наша версия».
12.50 «Опасная зона».
13.05 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Точный расчет».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.20 «Полная изоляция».
22.20 «Особая папка».
23.10 Лотерея «Олимпион».
23.15 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Метро».
02.55 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Граф Крестовский».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.30, 19.40 «Улицы 
разбитых фонарей-7».
14.30, 20.50 «Одна тень на 
двоих».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара-2».
22.45 «К барьеру!»
00.00 «Любовник».
02.35 «Неприкасаемые. 
Подлинные истории».
03.30 «Клан Сопрано-5».
04.30 «Медицинское 
расследование».
05.15 «Слепое правосудие».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры».
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Шестой».
12.20, 15.40 Мультфильмы.
12.35 Творческий вечер 
Л.Лядовой.
13.15 «Реальная 
фантастика».
13.30. 20.15 «Красное и 
черное».
15.15 «Письма из 
провинции».

16.25 «Самая плохая 
ведьма».
16.50 «Главная идея 
Эйнштейна».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Петербург: время и 
место».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
21.45 «Эпизоды».
22.30 «Культурная 
революция».
23.30 «Культура - это 
судьба».
00.25 «Сага о Форсайтах».

СПОРТ
04.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» - «Уигэн».
07.00, 09.00, 13.00, 17.45, 
22.00, 00.15 Вести-спорт.
07.10, 08.55, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15 «Путь Дракона».
07.50, 02.35 Сноуборд. 
Кубок мира.
09.10 Футбол. ФК «Москва» 
- «Крылья Советов».
11.15 «Сборная России».
11.50 «Го-о-ол!!! «
13.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
15.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 
«Авангард» - «Металлург» 
(Мг).
17.55 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив- Изумруд» 
- «Локомотив- Белогорье».
19.25 «Точка отрыва».
19.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Севилья» 
(Испания).
22.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Четвертьфинал.
00.30 Футбол. Кубок 
УЕФА. «Мидлсбро» (Англия) 
- «Базель» (Швейцария).
03.45 Конный спорт. Конкур. 
Гран-при.

REN TV
06.00, 04.10 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 
«Солдаты 7».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
12.00, 00.00 TV-club.
13.00 «КГБ в смокинге».
14.15, 02.55 «Секретные 
материалы».
15.15, 20.00 «Боец».
16.30, 22.20 «Студенты 2».
00.15 «Мой папа-герой».
02.10 «Мятежный дух».
03.40 «Невероятные 
истории».
04.35 «Самые загадочные 
места Земли».

СТС
06.00 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Космические 
захватчики».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
16.30 «Доктор Кто».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Шестнадцать 
свечей».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.20 «Сластена».
03.55 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Языческая 
Мадонна».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.30, 21.40 «Скорая 
помощь».
17.30 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Один из нас».
22.30 «Альф».
23.30 «Коллекция идей».
00.00 «Модная прививка».
00.30 «Мир в твоей 
тарелке».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей».
12.20 «Черный ворон».
13.30 Мультфильмы.
13.50 «Заколдованный 
участок».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Бандиты эпохи 
социализма».
18.40 «Любовь как любовь».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 М.Задорнов. «Этот 
безумный, безумный мир».
23.00 «На Верхней 
Масловке».
01.20 «Полицейская 
история».
03.10 «Второе я».
04.50 «Битва за галактику».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
09.45 «Мой серебряный 
шар».
10.45, 13.45, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 «Призвание».
13.15 «Городок». Дайджест.
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 «Зеркало».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 «Джокер».
01.10 «Кобра».
02.50 «Дорожный патруль».
03.10 «Наполеон».
04.50 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Полная изоляция».
10.45 «Московская афиша».
10.55 «Москва Серебряного 
века».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Особая папка».
12.50 «От мэрии до Кремля».
13.05 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.20 «Пуаро Агаты Кристи».
22.25 «Репортер».
22.40 «Народ хочет знать».
23.50 Лотерея «Олимпион».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Кафе «Шансон».
01.15 «Клуб «Буэна Виста».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Граф Крестовский».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.15 «Криминальная 
Россия».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.30, 19.40 «Улицы 
разбитых фонарей-7».
14.30 «Одна тень на двоих».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
20.40 «Следствие вели...»
21.40 «Поезд с деньгами».
23.55 «Черный дождь».
02.25 «Кома: это правда».
02.55 «Неприкасаемые. 
Подлинные истории».
03.55 «Медицинское 
расследование».
04.40 «Слепое правосудие».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 
«Новости культуры».
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Без видимых 
причин».
12.20 Мультфильмы.
12.35 «Культурная 
революция».
13.30 «Красное и черное».
14.55 «Дон Кихот 
Мещерский».
15.15 Ф.М. Достоевский. 
«Сон смешного человека».
15.45 Мультфильмы.
16.10 «В музей - без 
поводка».
16.25 «Самая плохая 
ведьма».

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Наталью Борисовну Кузнецову!Наталью Борисовну Кузнецову!

Юбилей – итог минувших лет.Юбилей – итог минувших лет.
Все мы Вас сердечно поздравляемВсе мы Вас сердечно поздравляем
И желаем счастья и побед.И желаем счастья и побед.
Не жалейте, что идут года,Не жалейте, что идут года,
В каждом возрасте своя услада!В каждом возрасте своя услада!

Пусть счастье вам Пусть счастье вам 
сопутствует всегда,сопутствует всегда,

А душа тому пусть будет рада.А душа тому пусть будет рада.
Коллектив Коллектив 
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16.50 «Главная идея 
Эйнштейна».
17.45 «Разночтения».
18.15 «Камертон».
18.45 «Нельзя выйти из цепи 
обновления...»
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Банковский билет в 
миллион фунтов».
21.50 «Святые скалы 
Метеоры».
22.05 «Георгий Менглет 
- вчера, сегодня и всегда...»
23.00 «Гений места».
23.30 «Культура - это судьба».
00.25 «Кто там...»
00.50 «Самые громкие 
преступления и процессы 
ХХ века».

СПОРТ
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Четвертьфинал.
07.00, 09.00, 13.00, 17.05, 
20.45, 00.20 Вести-спорт.
07.10, 08.55, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.50, 03.40 Сноуборд. 
Кубок мира.
09.10 Футбол. Кубок 
УЕФА. «Мидлсбро» (Англия) 
- «Базель» (Швейцария).
11.15 «Скоростной участок».
11.50 Мототриал. Чемпионат 
мира в залах. Гран-при 
Аргентины.
13.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Севилья» 
(Испания).
15.30 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Изумруд» 
- «Локомотив-Белогорье».
17.20 «Футбол России. Перед 
туром».
18.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. 
«Локомотив» (Я) - «Ак Барс».
20.55 Вести-спорт. Местное 
время.
21.05 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Финал 
4-х». «Химки» - «Динамо» 
(С-Пб).
23.05 Профессиональный 
бокс.
00.30 Волейбол. Мужчины. 
«Динамо-ТТГ» - «Искра».
02.35 «Преферанс по 
пятницам».

REN TV
06.00, 03.20 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45 «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
12.00 TV-club.
13.00 «КГБ в смокинге».
14.15, 01.50 «Секретные 
материалы».
15.15 «Боец».
16.30 «Студенты 2».
20.00 «Бладрэйн».
22.00 «НЛО: немецкий 
след?»
23.10 «Кровавый кулак: 
Живая мишень».
01.05 «Мятежный дух».
02.35 «Невероятные 
истории».
04.35 «Самые-самые: 
Альманах невероятных 
фактов».

СТС
06.00 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 «Истории 
в деталях».
10.00 «Шестнадцать свечей».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Сабрина – маленькая 
ведьма».
16.30 «Доктор Кто».
17.30 «Зачарованные».
21.00 Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
23.55 «Белый квадрат».
01.15 «Течение времени».
02.05 «Накойкаци».
03.30 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Один из нас».
12.40 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.30, 21.30 «Скорая 
помощь».
17.30 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Армия спасения».
22.30 «Альф».
23.30 «Городское 
путешествие».
00.00 «Жизнь в цветах».
00.30 «Иностранная кухня».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
06.00. 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Тюремный романс».
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.40 «Слово пастыря».
09.00, 14.00 Мультфильмы.
10.10 «Смак».
10.30 «Замужем за 
иностранцем».
11.20 Неделя на «Фабрике».
12.10 «Здоровье».
13.00 «За секунды до 
катастрофы. Пожар в 
Альпийском тоннеле».
15.10 «Тонкая штучка».
16.50 «Большие девочки».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Поймать вора».
18.50 «Формула красоты».
19.50 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд».
22.40 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Конец света».
02.10 «Буффало - 66».
04.10 «Битва за галактику».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
08.10. 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Военная программа».
09.20 «Вокруг света».
09.50 «Субботник».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «В поисках 
приключений».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Следствием 
установлено».
16.00 «Формула власти».
16.30 «Жорес Алферов».
17.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
18.00 «Народный артист».
19.00 Вести. Дежурная 
часть.
19.30 «Честный детектив».
20.15 «Субботний вечер».
22.10 «Парк Юрского 
периода».
00.40 «Уиллард».
02.45 «Два мула для сестры 
Сары».
04.55 «Евроньюс».

ТВЦ
06.15 «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Варвара-краса, 
длинная коса».
11.45 События. Утренний 
рейс.
12.00 «Солнечный круг».
12.40 «Очевидное-
невероятное».
13.10 «Сто вопросов 
взрослому».
13.55 «Городское собрание».
14.45, 19.00, 00.40 События. 
Время московское.
15.00 «Большая музыка».
15.35 «Русский век».
16.20 «Два долгих гудка в 
тумане».
19.10 «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Лотерея «Олимпион».
22.10 «Козленок в молоке».
00.50 «5 минут спорта».
00.55 Чемпионат мира 
по шоссейно-кольцевым 
мотогонкам. Гран При 
Катара.
01.55 «Открытый проект».

НТВ
05.30 «Поезд с деньгами».
07.10 «Альф-2».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.15 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный 
поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Казус Кукоцкого».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 «Своя игра».
17.55 «Морские дьяволы: 
проверка на вшивость».
19.55 «Программа 
максимум».
20.55 «Бандитский 
Петербург-7».
22.00 «Реальная политика».
22.40 «Двойной просчет».
00.40 Мировой бокс. Ночь 
нокаутов.
01.15 «Квартирант».
02.45 «Неприкасаемые. 
Подлинные истории».
03.35 «Ангел тьмы».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «Дом с мезонином».
12.00 «Путешествия 
натуралиста».
12.30 «Страна волшебника 

Роу».
13.10 «Кащей Бессмертный».
14.15 «Все о животных».
14.40 «Оперные театры 
мира». Дрезден.
15.10 «Одиножды один».
16.50 Мультфильмы.
17.20 «Долгие слезы. 
История ндебеле».
18.15 «В вашем доме».
18.55 «Магия кино».
19.40 «Сферы».
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 «Линия жизни».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Спектакль «Полет 
черной ласточки, или 
Эпизоды истории под углом 
40 градусов».
00.40 «Под гитару».

СПОРТ
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Севилья» 
(Испания).
07.00, 09.00, 13.00, 17.15, 
20.00, 00.25 Вести-спорт.
07.10. 09.10, 13.15 
«Спортивный календарь».
07.15, 09.50, 22.25 Теннис. 
Кубок Дэвиса. Франция 
- Россия.
09.15 «Летопись спорта».
13.10, 20.10 Вести-спорт. 
Местное время.
13.20 «Футбол России. Перед 
туром».
14.25 Eurosportnews.
14.55, 02.40 Хоккей. 
Чемпионат России. Плей-
офф. «Металлург» (Мг) 
- «Авангард».
17.45 Футбол. ЦСКА - «Томь».
20.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Сити».
00.35 Волейбол. Мужчины. 
«Динамо-ТТГ» - «Искра».

REN TV
06.15, 03.00 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 «Дикая 
планета».
08.15, 08.40, 09.05, 09.30, 
16.05 Мультфильмы.
10.40 «Очевидец».
11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой».
12.50, 18.30 «Криминальное 
чтиво».
13.30 «24».
13.50 «НЛО: немецкий 
след?»
15.00 «Невероятные 
истории».
16.20 «Бладрэйн».
19.00 «Неделя».
20.20 «Мистер и миссис 
Смит».
23.05 «Внутри Бермудского 
треугольника».
00.20 «Секс-игры в Вегасе. 
Сила звезд».
02.10 «Секретные 
материалы».

СТС
06.00 «Земля предков».
07.40, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
09.45 «Летите домой».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Человеческие 
инстинкты».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Улицы разбитых 
фонарей».
17.30 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
19.50 «Моя прекрасная 
няня».
21.00 «Три ниндзя».
23.05 «Хорошие шутки».
01.05 «Белые ночи».
03.30 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.15, 14.30 «Декоративные 
страсти».
10.30, 17.00 «В мире 
животных».
11.30 «Армия спасения».
13.30, 00.30 «Цветочные 
истории».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 «Городское 
путешествие».
18.00 «8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Мистер Питкин на 
эстраде».
21.30 «Женские секреты».
22.30 «Альф».
23.30 «Самые красивые 
дома мира».
00.00 «Полевые работы».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
05.15, 06.10 «Тристан и 
Изольда».
06.00. 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «Сверстницы».
08.20 «Служу Отчизне!»
08.50 Мультфильмы.
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Веселые картинки».
12.10 «Живой мир».
13.10 «Кумиры».
13.40 «КВН-2006».
16.00 Футбол. «Спартак» 
- «Локомотив».
18.00 Времена.
18.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «Империя».
21.00 «Время».
21.45 «Таинственный лес».
23.40 Профессиональный 
бокс.
00.40 «Хоббиты острова 
Флорес».
01.50 «Коломбо идет на 
гильотину».
03.30 «Битва за галактику».
04.10 «Подводный мир 
А.Макаревича».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.20 «Сельский час».
07.45 «Бинго миллион».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10. 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 «Русское лото».
08.30 Мультфильмы.
09.00 «Приходите завтра».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль».
15.10 «Великолепная 
восьмерка».
15.55 «В Городке».
16.05 «Смеяться 
разрешается».
18.15 «Великая тайна воды».
20.00 «Вести недели».
21.00 «Специальный 
корреспондент».
21.25 «Бой с тенью».
00.05 «Национальный 
интерес».
00.55 «Форсаж».
03.05 «Горячая десятка».
04.05 «Прочная сеть-2».

ТВЦ
06.30 «Два долгих гудка в 
тумане».
08.00 «Крестьянская 
застава».
08.35 «Наш сад».
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 «Без репетиций».
10.35 «Собачья жизнь».
11.10 «Парк юмора».
11.45 «21 кабинет».
12.15 «Рано утром».
14.10 «Приглашает 
Б.Ноткин».
14.45, 19.50, 23.25 
События. Время московское.
14.55 «Прорыв».
16.15 «Московская неделя».
16.45 «Олимпия». Церемония 
вручения национальной 
премии.
17.45 «Алис Невер».
20.00 «Момент истины».
21.00 «Козленок в молоке».
23.35 «5 минут спорта».
23.40 «За кулисами».
00.25 «Транс».

НТВ
05.05 «Двойной просчет».
06.45 «Странные дни на 
планете Земля».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 «Джоуи».
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома».
10.20, 20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
10.50 «Top Gear».
11.30 «Цена удачи».
12.20 «Растительная жизнь».
13.25 «Стихия».
14.00 «Казус Кукоцкого».
16.20 «Один день. Новая 
версия».
16.55 «Своя игра».
17.55 «Морские дьяволы: 
бомба от фараона».
19.50 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Бандитский 
Петербург-7».
22.00 «Воскресный вечер».
23.30 «Зона».
01.20 Журнал Лиги 
чемпионов.
01.55 «Кайф».
04.00 «Скарамуш».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».

10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 «Цель его жизни».
12.10 «Легенды мирового 
кино».
12.40 «Музыкальный киоск».
12.55 Мультфильмы.
14.15 «Все о животных».
14.40 «Что делать?»
15.25 «Семеро против 
серого».
15.55 «Родня».
17.30 «Русская тройка и ее 
пассажиры».
18.15 «Дети райка».
21.20 «Дом актера».
22.00 «Широкий формат».
22.30 Фильм-опера «Тоска».
00.50 «У стен «Москвы».

СПОРТ
04.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. «Мидлсбро» (Англия) 
- «Базель» (Швейцария).
07.00, 09.00, 13.00, 15.50, 
21.40, 00.15 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 
«Спортивный календарь».
07.15, 00.25 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Франция - Россия.
09.15 «Сборная России».
09.50, 11.35 Фигурное 
катание. Чемпионат мира.
11.00 «Русское лото».
13.10, 21.50 Вести-спорт. 
Местное время.
13.25 Профессиональный 
бокс.
14.40 Eurosportnews.
14.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Вест Хэм».
16.55 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Зенит».
19.00 «Точка отрыва».
19.40 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал.
22.00 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. «Ак Барс» 
- «Локомотив» (Я).

REN TV
06.00, 03.55 Музыкальный 
канал.
07.00, 04.10 «Дикая 
планета».
08.00, 08.25, 08.50, 09.15, 
10.50 Мультфильмы.
11.25 «Неделя».
12.45 «Военная тайна».
13.30, 18.30 «24».
13.50 «Внутри Бермудского 
треугольника».
15.05 «Невероятные 
истории».
15.40 «Мистер и миссис 
Смит».
19.00 «Проверено на себе».
20.10 «Миллионы».
22.30 «Птицы».
00.45 «Амнезия».
02.25 «Жало скорпиона».

СТС
06.00 «Земля предков».
07.40, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
10.00 «Три ниндзя».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это 
немедленно».
15.00 «Глобальное 
затемнение».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Не родись красивой».
21.00 «Поместье «Холодный 
ручей».
23.30 Скетч-шоу «6 кадров».
00.05 «Черная кошка. Белый 
кот».
02.40 «Сказание о Давиде».

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «В интересном 
положении».
11.00 «Душа человека».
11.30 «Мистер Питкин на 
эстраде».
13.30, 00.30 «Цветочные 
истории».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».
16.30, 23.30 «Женские 
истории».
17.00 «Гнездо».
17.30 Мать и дочь».
18.00 «8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Шарада».
22.00 «Женские секреты».
00.00 «Бездонные 
антресоли».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

T V – П Р О Г Р А М М А
 7 апреля СУБ БО ТА, 8 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 апреля

2 апреля - воскресенье  
6-45 Ранняя Литургия. Молебен. Панихида
9-45 Поздняя Литургия
Великий пост
17-00 Великое повечерие

3 апреля - понедельник
8-00 Утреня. Часы изобразительные. Вечерня
Воспоминание прп. Серафима Вырицкого.
Великий пост
18-00 Великое повечерие

4 апреля - вторник
8-00 Утреня. Часы изобразительные. Вечерня
Великий пост                       
18-00 Великое повечерие

5 апреля - среда
8-00 Литургия Преждеосвященных Даров
Великий пост

18-00 Великое повечерие

6 апреля - четверг
8-00 Утреня. Часы изобразительные. 

Вечерня
Предпразднство Благовещения Пресвятой 

Богородицы. Великий пост
18-00 Великое повечерие

7 апреля – пятница
8-00 Литургия Преждеосвящённых Даров
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Великий пост
17-00 Великое повечерие.

8 апреля – суббота
8-00 Утреня. Часы изобразительные. Вечерня
Похвала Пресвятой Богородицы.
Великий пост
17-00 Всенощное бдение

Христианский календарь

Дата и время проведения лекций 
Клуба молодой семьи «Белые облака»:

1. Как найти желанного спутни-

ка жизни – 22 марта в 18:00 (ЗАГС)

2. Правила и сроки введения 

прикорма – 30 марта в 18:00 (детская 

поликлиника)

3. Формула семейного счастья. 

Как предотвратить развод – 5 апре-

ля в 18:00 (ЗАГС)

4. Питание детей на искусствен-

ном вскармливании до 1 года – 13 

апреля в 18:00 (детская поликлиника)

5. Как найти общий язык со 

своим ребенком – 19 апреля в 18:00 

(ЗАГС)

6. Профилактика кариеса у детей 

младшего возраста – 27 апреля в 

18:00 (детская поликлиника)

7. Конфликты с родителями 

мужа или с родителями жены. Как 

их предотвратить – 3 мая в 18:00 

(ЗАГС)

Готовимся к юбилею
В мае 2007 года филиал № 1 Щербинской 

ЦБС готовится отметить «золотой» юбилей – 
50 лет со дня образования.

У сотрудников библиотеки появился замы-
сел написать историю своего филиала – от 
простой поселковой библиотеки до самостоя-
тельной единицы в составе Щербинской Цен-
тральной библиотечной системы и рассказать 
о людях, посвятивших себя любимому делу.

Многие жители Щербинки читали здесь 
с детства, потом сюда приходили и ходят 
их дети и внуки. В связи с этим работники 

филиала № 1 обращаются к щербинцам с 
просьбой: если у кого-то сохранились какие-
либо фотографии, заметки из старых газет 
или просто ваши воспоминания о библи-
отеке, приносите их нам. Опираясь на эти 
факты, мы попробуем окунуться в атмосфе-
ру 50-х гг., вспомнить людей, работавших 
здесь, трудности, которые они испытывали, 
их энтузиазм и преданность своему делу.

Ждем вас по адресу: ул. Люблинская, 
д. 8, ежедневно, кроме воскресенья, с 11 до 
18 часов.

А.А. Комарова, 
заведующая филиалом № 1

«Кто ты, пернатый житель Щербин-
ки? – невольно захотелось спросить сим-
патичную птичку, уютно устроившуюся на 
ветке рябины прямо под окном. – Ты зимо-
вала в Щербинке или прилетела из теплых 
краев?»

22 марта, как утверждают орнитоло-
ги, – день массового прилета птиц, всегда 
радостное событие, знаменующее собой 
приход настоящей весны.

Но в этом году оно наполнено для всех 
нас не столько радостью, сколько тревогой:
угроза пандемии «птичьего гриппа» держит 
в страхе буквально все человечество.

Правда, по мнению специалистов, опа-
саться следует, прежде всего, диких гусей 
и уток, а не таких «малышей», но кто может 
знать точно, откуда подует зараженный 
ветер? Неоспорим тот факт, что многомил-
лионные стаи перелетных птиц являются 
мощнейшим «контейнером» для поставки 
любой инфекции. 

По мнению Всемирной организации 

здравоохранения, «штамм птичьего гриппа 
(Н5N1) похож на вирус печально знамени-
того гриппа, который в начале прошлого 
века пошел из Испании и получил название 
«испанки». Тогда от него в Европе умерло 
около 50 млн. человек» (газета «Москов-
ский комсомолец» от 17 марта 2006 г.)

Насколько реальна угроза опаснейшей 
эпидемии? Следует ли призывать к пого-
ловному уничтожению не только домашней 
птицы, мясо которой составляет в рационе 
россиян свыше 40% (!), но и диких гусей и 
уток, нанося, тем самым, весьма серьезный 
урон экологии, или следует повременить? 
Можно ли этой весной вообще есть куриное 
мясо и яичницу? Существует ли вакцина про-
тив смертельно опасной инфекции и если 
да, то не пора ли поспешить привиться?

На эти и ряд других волнующих вас 
вопросов вы найдете ответы в следую-
щем номере нашей газеты в специальном 
интервью с эпидемиологом. Не пропустите!

На крыльях весныНа крыльях весны

Администрация г. Щербинки
Администрация г. Каварны (Болгария)

при поддержке Министерства культуры 
Правительства Московской области

Дворец культуры г. Щербинки

30 марта – 1 апреля 2006 г.
XV Межрегиональный фестиваль 

детского творчества

«ВЕСНУШКА – 2006»
30-31 марта Конкурсное прослушивание 

участников (II тур) с 10.00

1 апреля в 13.00 Заключитель-
ный Гала-концерт Лауреатов 
фестиваля с участием про-
фессиональных артистов, 
награждение победителей.

В фестивале принимают 
участие творческие коллекти-

вы из городов: Бронницы, Вос-
кресенска, Климовска, Одинцова, 

Щербинки, Раменского, пос. Скоропусковский 
Сергиево-–Посадского района, Остафьево, 
Саратова, Н. Новгорода, Каварны (Болгария), 
Подольского района, Дмитрова и других.

Информация по тел.: 67-03-23, 542-20-17

Государственный музей-усадьба
«Остафьево» - «Русский Парнас»

2 апреля 2006 года в 14 часов
Концерт духовной музыки Европы и России

VI и VIII вв.
Выступает вокальное трио «Пилигрим»

п/у Р. Сайгина
Григорий Жежель (контр-тенор)

Роман Сайгин (тенор)
Иван Жежель (баритон)

Программа:
Лассо, Палестрина, Дюфэ

Проезд: от ст. Подольск и ст. Щербинка,
авт. № 45 до ост. «Музей Остафьево»
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Спорт

В проводах русской зимы, в праздновании Мас-
леницы, в народной традиции отражается чувство 
жизни, предвкушение весны, всеобщего возрожде-
ния природы. Но достаточно ли для православного 
человека такого природного возрождения?

 Я встретилась с настоятелем Храма Преподоб-
номученицы Елисаветы, священником Александром 
Зубковым: 

– Последний день Масленицы совпадает с Про-
щёным воскресеньем. Мы просим друг у друга про-
щения, чтобы с покаянной душой войти в дни Вели-
кого поста. Хотел бы продолжить сие напутствие на 
период поста.

По словам святых отцов, Великий пост – это деся-
тина, т. е. десятая часть, которую мы отдаём в жер-
тву Богу. Это время особенного покаянного настроя 
чувств. «Честь поста, – наставляет святитель Иоанн 
Златоуст, – составляет не воздержание от пищи, но 
удаление от грехов, так что, кто ограничивает пост 
только воздержанием от пищи, тот боле всего бес-
честит его. Ты постишься? – Докажи мне это своими 
делами. Если увидишь нищего, подай милостыню; 
если увидишь врага, примирись; если увидишь свое-
го друга счастливого, не завидуй …» 

Конечно же, без молитвы это осознать нелегко. 
Для этого св. Ефрем Сирин написал молитву, которая 
читается во время поста. На современном языке она 
звучит так:

«Господи и Владыка живота моего,
 Дух праздности, уныния, любоначалия и празд-

нословия не дай мне.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и 

любви даруй мне, рабу Твоему.
Да, Господи, Царю, даруй мне видеть мои прегре-

шения и не осуждать брата моего,
Яко благословен будь во веки веков. Аминь».
Именно этой молитве посвятил Александр Серге-

евич Пушкин своё известное стихотворение «… Во 
дни печальные Великого поста всех чаще мне она 
приходит на уста…»

– В нашей суете, в повседневных заботах, порой 
даже и не замечаешь за собой те или иные грехи.

– Дорогие мои, самое важное сегодня, что нам 
мешает приблизиться к Богу, это осуждение ближ-
него. Мы готовы осудить кого угодно, только не 
самих себя. Именно поэтому церковь ежедневно по 
нескольку раз в день делает акцент на то, чтобы ста-
вить свою совесть на суд перед Богом. 

– В Великий пост совершается таинство соборо-
вания. Почему таинство называется соборованием?

– Потому что это таинство совершают несколько 
священников – собор священников. В идеале – это 
семь священников, но совершают два-три священни-
ка, в зависимости от того, сколько батюшек служат 

на приходе.
– Какую помощь человеку оказывает елеосвя-

щение?
– Над елеем читаются особые молитвы покаян-

ного содержания с просьбой воздвигнуть болящего 
от одра болезни, дать здравие человеку и простить 
согрешения. Наверняка каждый человек имеет в себе 
какую-то немощь душевную и телесную. И в этом 
таинстве есть возможность по вере получить исцеле-
ние от болезней и прощение забытых грехов.

– Что значит «прощение забытых грехов»?
– То есть не тех грехов, которые мы сознательно 

скрываем на исповеди, а 
тех, каких по своей немо-
щи естества не помним, 
забываем о них.

– Как важно для кре-
щеного человека быть в 
Церкви?

– Я скажу так – жиз-
ненно важно. Жизненно 
важны христианские 
принципы жизни, испол-
нение заповедей Божиих. 
Насколько может человек 
потерять подобие Божие, если никогда не задумыва-
ется о вечной жизни? Что, как не заповеди Божии, 
может остановить от потери человеческого облика? 
Как говорил философ Вл. Соловьев, «задача Церкви 
состоит не в том, чтобы рай на земле был, а в том, 
чтобы не допустить ада на земле (на ней)».

Подготовила Надежда Ледовская
Фото: А. Куролес

Крупицы духовной мудрости
«Не ешь досыта, не спи досыта, трудись с 

усердием, молись всем сердцем, будь от души 
послушен».

«Чаще приводи себе на память, что в тебе 
зло, а не в людях. Таким убеждением, совершенно 
истинным, предохранишь себя от многих грехов и 
страстей. Беда наша часто в том, что мы свое 
зло приписываем другому».

«Гордость обижается, смирение – проща-
ет и никогда не обижается; гордость досадует, 
недовольствует, смирение – за все благодарит; 
гордость нервничает, смирение – благодушест-
вует».

«Избегай вольности в словах, которая рожда-
ет мысли порочные».

«Истинная же мудрость есть распознание 
того, что должно делать, и чего не должно. У 
добрых учителей и уроки добрые, а у злых, конеч-
но, злые».

Христианская страничка

ФУТБОЛ
С 18 марта 2006 года в г. Подольске проводи-

лось очередное первенство по мини-футболу среди 
команд нашего региона.

В первый отборочный день соревнований коман-
да г. Щербинки, представленная ФК «СТС-Сервис», 
встречалась с командой ПДСК. Наш ключевой игрок 
Сергей Сурагин в игровом азарте получил легкую 
травму, и результаты первого матча оказались неуте-
шительными – наша команда проиграла с минималь-
ным счетом 2:1, но все же не потеряла шансы на 
дальнейшую игру. В следующем круге «СТС-Сервис» 
встречался с сильнейшими командами Подольска – 
ПАЗом и АВТОМИГом.

Результат первой игры заставил наших футболис-
тов сконцентрироваться. В следующем круге сорев-
нований, хотя и не без труда, была добыта вполне 

уверенная победа со счетом 4:2 у команды ПАЗа.
Третья игра стала поистине определяющей в споре 

за дальнейший выход из группы для продолжения 
соревнований – необходимо было во что бы то ни 
стало выиграть у команды «АВТОМИГа». И, надо ска-
зать, нашим это удалось с легкостью. В итоге – 5:1 в 
пользу «СТС-Сервис». Особо проявили себя Иван 
Поземов, Руслан Прокопов, голкипер Сергей Колес-
ников, особого внимания заслуживают и остальные 
игроки щербинской футбольной команды.

Все, что оставалось сделать в заключительном 
матче в подгруппе, так это победить с любым счетом. 
За этим дело не стало, и убедительная победа над 
вторым составом «ТАКСИ» с разгромным счетом 5:0 
позволило нашей команде выйти в финал. Поздрав-
ляем щербинскую футбольную команду «СТС-Сер-
вис» и желаем им удачи.

Председатель ОФФ г. Щербинки
Сергей Чистихин

«Я – самая прикольная!»

Дорогие читатели!
Наш фотоконкурс «Я – 

самая прикольная!» завер-
шается. В первом апрельском 
выпуске «ЩВ» (5 апреля) мы 
объявим имена победитель-
ниц. И начнется новый фото-
конкурс – «Победный миг», 
посвященный 61-й годовщине 
Великой Победы. Ждем от вас 
фотографий времен Великой 
Отечественной войны!
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«Наставление в период поста»

Самая прикольная, самая весе-
Самая прикольная, самая весе-лая, САМАЯ-САМАЯ – это наша 

лая, САМАЯ-САМАЯ – это наша дочурка!дочурка!
Мама Света и папа Валера
Мама Света и папа Валера

Служу Отечеству!
Служу Отечеству!

Кто из нас прикольнее?Кто из нас прикольнее?

Читатель спрашивает
Письмо в редакцию: Просим вас дать через 

газету «Щербинский Вестникъ» разъяснение по 
тарифам за ЖКУ согласно выставляемым счетам 
организацией ООО «Эконом-Сервис» г. Щербин-
ки. Просим подробно объяснить вид платежа по 
строке «ТО», в том числе, плату за лифт с каждого 
кв. метра (с жителей первых этажей) и за вывоз 
мусора (также с кв. метров).

А.И. Воробьева, Л.П. Зоткина, 
В.М. Балуева,  Л.М. Шатанова, 

С.И. Малашина,
жители дома № 8 по ул. Юбилейной

Звонок в редакцию: оформляя субсидию на опла-
ту жилья, я столкнулась с тем, что в расчет мне 
включили оплату за использование лифта. Почему? 
Я живу на 1-м этаже.

А.Н. Пискаева

Наш комментарий
Цены на услуги ЖКХ почти повсеместно «под-

прыгнули» так резко, что вызвали негодование боль-
шей части нашего терпеливого народа. Это застави-
ло государство вмешаться в политику регулирования 
жилищно-коммунальных тарифов.

И, надо сказать, давно пора было бы это сделать. 
Ведь как ни толкуй населению о «бедственном» 
положении жилищно-коммунального хозяйства, 
едва ли простые россияне с их тощими кошелька-
ми в состоянии помочь исправить положение дел. 
«Тарифы не должны быть абсурдными!» – звучит во 
многих письмах и звонках, поступающих в редакцию 
нашей газеты. Чаще всего люди задают вопрос: «Кто 
это придумал – брать плату за лифт из расчета с 
1 кв. м жилой площади? Чем мотивирован такой 
странный способ расчета за пользование лифтом?»

Вопросы наших читателей мы адресуем специа-
листам ООО «Эконом-Сервис» и руководителям МУП 
«ЖКХ г. Щербинки». Ответы (если их сочтут нужным 
дать) будут опубликованы на страницах нашей газеты.

1. Ваш идеал:
а) Ален Делон;
б) плод вашей фантазии;
в) муж подруги.
2. Вы хотели бы, чтобы 

ваши отношения с партнером 
были, как:

а) у Ромео и Джульетты;
б) в книге «Камасутра»;
в) у соседей.
3. Ваши требования к избраннику:
а) богат;
б) не урод;
в) стирал бы свои носки.
4. Вы не против его увлечения:
а) азартными играми;
б) спортом;
в) чем угодно, но только бы ночевал дома.
5. Вы для него должны быть:
а) единственной;
б) самой красивой;
в) матерью его детей.

Обработка результатов. Поставьте себе 1 очко 
за каждый ответ «да» на вопрос «а», 2 – на вопрос 
«б» и 3 очка – на вопрос «в».

11-15 очков. Вы чрезвычайно требовательны 
к партнеру, играете на чувстве долга, а это 
непродуктивный путь для начала отношений. 
Прислушайтесь к себе, сердце подскажет вам, 
как себя вести. Не бойтесь показаться слабой – 
это будет экзаменом для вашего избранника, 

дайте ему проявить характер. 
Терпение и полнота чувства 
обеспечат вам неизменную 
удачу в любви.

8-10 очков. Вы счастли-
вы в любви, как рыба в воде. 
Многие мужчины добива-
ются вашего расположения, 
но вы безошибочно выбира-

ете достойного. О женщинах 
вашего типа следует сказать: 
вам везет и тогда, когда выбор 
ограничен, и даже тогда, когда 

претендент всего один. Оптимизм и 
творческий подход к любви поощряют 

вас к поискам новых граней взаимоотно-
шений.
5-7 очков. Вы идеалистка? Или иностранка? 

Не обижайтесь, но шанс встретить столь совер-
шенного мужчину, увы, невелик. Впрочем, выход 
всегда есть, и не один. Может быть, вам понравит-
ся наше предложение «слепить любимого своими 
руками»? Совет рискованный, но заманчивый, не 
правда ли? Но если вы склонны к риску, восполь-
зуйтесь услугами брачных контор – компьютер не 
подведет!

0-4 очка. Вы готовы отказаться от любви в 
угоду собственным амбициям. Повезет ли вам? 
Возможны, как говорится, варианты. Либо с года-
ми жизнь внесет свои коррективы к созданному 
вами образу, либо… рано или поздно вы встрети-
те того, о ком мечтаете.

В минуту отдыхаВ минуту отдыха             ТестТест

Везет ли вам в любви

Божественная литургияБожественная литургия
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Всего за 25 рублей!

Фотоприкол

Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

На Московском международном форуме «Ода-
ренные дети – будущее России» творческое объ-
единение «Юный журналист» Детско-юношеского 
центра г. Щербинки принимает участие уже третий 
год. И каждый раз наш город называется в числе 
призеров!

Но всякий творческий человек знает, как непрос-
то стать победителем. Чтобы участники Форума 
вышли на сцену Колонного зала Дома Союзов в мае, 
до этого им необходимо было в течение четырех 
месяцев (с ноября по февраль) проделать колос-
сальную по сложности работу. В этом году девиз 
Форума звучал так: «Духовно-нравственное возрож-
дение – национальная идея России». Согласитесь, 
тема для школьников совсем не простая. Но ребята 
справились!

Вот отрывок из эссе Алексея Чуркина (школа 
№ 2, 9-й кл.): «Почти каждый день человек встает 
перед выбором: сделать что-то по совести или как 
тебе удобнее. В этом выборе и заключается само-
воспитание.

Каждый человек своими повседневными и часто 
незаметными делами формирует себя, а подвиги 
или преступления полностью являются результатом 
этой работы над собой и зависят от полученных еще 
ребенком нравственных уроков.

Смысл нашей жизни не в том, чтобы добиться 
карьерного роста и получить все блага жизни. По-
ставив себя вне нравственности, мы лишимся воз-
можности общаться с людьми одухотворенными, 
отзывчивыми и останемся в «лагере» себялюбцев, 
карьеристов и подлецов. Ни истинной любви, ни 
дружбы у нас тогда не будет – только бесконечная 
погоня за богатством и удачей, пока... кто-то более 
ловкий не «перегрызет горло нам».

Но можно оставить после себя добрую память, 
научившись отдавать людям частичку своей души. 
Вот в этом, я считаю, и заключается смысл нашей 
жизни!»

Ему вторит Даниил Горбунов (школа № 3, 8-й кл.): 
«В ХХI веке все покупается и все продается. А как 
же быть с понятиями нематериальными, такими как 
честь, честность, совесть, достоинство? Быть героем 
среди одноклассников – стыдно, быть героем среди 
коллег – опасно, быть героем своей страны – не 
модно...

«Какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит», – написано в Еванге-
лии от Матфея (16 гл., 26 стих).

Хочется сегодня крикнуть на весь мир: «SOS!» – 
погибают души людские, деградирует общество, тор-
жествует зло и насилие. Помогите!»

А Анастасия Белоусова (школа № 4, 8-й кл.) счи-
тает, что «в стране много людей, которых беспокоит 
будущее России. Прежде всего, это преподаватели, 
учителя. Для них понятие «патриотизм» никогда не 
было пустой фразой. И сейчас они стараются в 
своих учениках воспитать чувство любви к Родине. 
И начинается это воспитание знакомством (как это 
ни парадоксально звучит) со страной, в которой 

мы живем. Спросите у ребят на улице, какие цвета 
входят в национальный флаг, кто написал Государ-
ственный гимн, кто руководит нашим государством, 
и, в лучшем случае, услышите имя Президента Рос-
сии В.В. Путина. Чтобы не оказаться «иванами, не 
помнящими родства», во многих школах традицион-
но проводятся линейки, на которых все (и учителя, и 
дети) поют Гимн России. Я думаю, это нравственно. 
Так мы учимся уважать свою Родину, ощущать себя 
ее частичкой. Чтобы дети любили и уважали свою 
Родину, необходимо рассказывать им о стране, не 
только водя указкой по карте: нужно ходить с ними в 
походы, посещать музеи, проводить экскурсии, надо 
знакомиться с культурными традициями России».

Интересные мысли высказал в своей работе Сер-
гей Долганов (школа № 2, 9 кл.): «Возрождение 
России, то самое «Чудо», заключается в нас с вами: 
в деятельной молодежи, в демократичной, дисцип-
линированной, организованной власти, и поэтому, 
если мы хотим, чтобы наша страна оставалась «на 
плаву» и не была «смята» сверх- и не сверхдержава-
ми, нужно позаботиться о ее достойном будущем в 
«решительном» настоящем.

Чтобы поднять всю Россию, каждый из нас дол-
жен начать, в первую очередь, с себя самого. Но 
справиться с этой воистину великой миссией в оди-
ночку невозможно. Для возрождения нашей огром-
ной державы понадобится не десять и не двадцать 
лет, нужен тяжкий труд нескольких поколений. И 
если мы не сможем, не успеем возродить нашу Роди-

ну, за нас это доделают наши дети, внуки. И чтобы 
наши старания не пропали даром, наш долг – уже 
сейчас воспитать достойную смену, достойных пре-
емников».

У Светланы Прохоровой (школа № 4, 9 кл.) опти-
мистическое видение России: «В последнее время 
все чаще стали с тревогой говорить о том, что 
духовность, нравственность уходит с нашей земли, 
что люди стали озлобленными, невежественными, 
скупыми на чувства. Где простодушие и открытость? 
Где отзывчивость, сострадание, доброта? Что слу-
чилось с Россией? Да, наша Россия больна. Но 
она обязательно выздоровеет: по-другому и быть не 
может. Духовное и нравственное воспитание под-
растающего поколения стало национальной идеей 
великой России. Я твердо уверена: пока жива русская 
культура, пока читаются произведе-
ния русских классиков, пока рядом 
с нами живут интеллигентные, обра-
зованные, добрые люди, пока глав-
ными для русского человека будут 
отзывчивое сердце и всех любящая 
душа, Россия будет жить!»

Чтобы написать эти эссе, ребя-
там понадобилась серьезная работа, 
в первую очередь, над собой. Мало 
понимать тему, нужно ее прочувс-
твовать! А это ощущение причаст-
ности к Родине приходит не сразу. 
Ребенок начинает осознавать себя 

россиянином только благодаря взрослым, которые 
учат его искренне любить свою Родину. Нашим ребя-
там повезло: их обучают такие люди, преподаватели 
и, прежде всего, учителя истории и обществознания. 
Большое им спасибо. Также хочется выразить огром-
ную благодарность родителям наших победителей за 
помощь, неравнодушие, понимание!

Форум многому научил ребят. Кроме интересных 
встреч с известными людьми: редакторами журналов, 
газет, корреспондентами, политиками, писателями и 
поэтами – ребята получили возможность публично 
высказать свою точку зрения на проблемы, которыми 
больна современная Россия, попробовали на равных 
поспорить с Президентом Российского Фонда обра-
зования, академиком С.К. Комковым, задать вопросы 
своим сверстникам, участникам Форума.

В третьем задании нужно было написать монолог 
от имени известного журналиста или телеведущего 
на тему: «Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, 
живи в раю!», я скажу: «Не надо рая, дайте Родину 
мою!» Эти слова русского поэта Сергея Есенина еще 
раз обратили внимание ребят на проблему истинного 
патриотизма. Кого в нашей стране мы называем 
патриотами? И есть ли они вообще? Ребята увере-
ны – есть! И, прежде всего, это люди, не кричащие 
с трибун и на митингах. Это люди, просто живущие 
в маленьких российских городках, добросовестно 
работающие в больницах, школах, детских садах. 
Именно они и их дети, считают участники Форума, 
и есть тот живительный источник, который не даст 
России погибнуть, и она возродится обязательно!

А вот и фамилии победителей Форума «Одарен-
ные дети – будущее России»:

Анастасия Белоусова – I место,
Татьяна Бирюкова – II место,
Даниил Горбунов – II место,
Светлана Прохорова – III место,
Сергей Долганов – Диплом Фонда образования,
Алексей Чуркин – Диплом Фонда образования.

Поздравляем ребят с победой и ждем представите-
лей городской администрации 29 апреля в Колонном 
зале Дома Союзов на торжественном награждении!

Руководитель объединения «Юный журналист» 
И.В. Белоусова

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА 
ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ

Как быстро летит время... Банальная фраза, 
избитая, но не теряющая своей актуальности. Иногда 
происходят события, которые возвращают на много-
много лет назад, в ту счастливую пору, когда и дере-
вья были большими, и ничего не было правдивее 
сказок, и искренне верилось, что жизнь будет долгой 
и счастливой. Как далеко осталось детство, школа, 
выпускной вечер...

И вот уже моя маленькая дочка идет в первый 
класс, теперь ей предстоит идти широкой дорогой 
в Страну знаний. Первая остановка в пути – «Про-
щание с Азбукой». В музыкальном зале школы 
№ 4 собрались нарядные первоклашки, к ним в гости 
пожаловали Буратино и сама госпожа Азбука. Ребя-
та читали стихи про буковки, которые теперь они 
знают «назубок», пели, отгадывали загадки, играли 
в волшебные слова. Так трогательно было услышать 
стишок, который и я читала когда-то на таком же 

празднике. Как давно это было...
Учителя и родители так подготовили праздник, 

что детям некогда было скучать. Затем ребята разо-
шлись по своим классам, праздник еще не закончил-
ся. Ученики 1 «В» класса – классный руководитель 
Е.И. Фадеева (на фото), например, получили подарки 
и памятные Дипломы, из которых следует, что по 
результатам обучения каждому ученику присвоена 
квалификация «читатель». Юные грамотеи с удо-
вольствием пили чай, поедали сладости и рассмат-
ривали подарки. Спасибо за работу нашему роди-
тельскому комитету!

Эти малыши подрастут и прочитают множество 
интересных книг, но «Азбука» среди них – самая 
главная, потому что именно с нее все началось. 
Признаться, я им немного завидую, ведь у них все 
впереди...

Любовь БАДИКОВА

Прощай, любимая Азбука!Прощай, любимая Азбука!Прощай, любимая Азбука!

Победители Форума-2006Победители Форума-2006

Перед жюри Света ПрохороваПеред жюри Света Прохорова

Щербинские школьники с каждым 
годом получают все больше возможнос-
тей для раскрытия своих творческих спо-
собностей: в прошедшем учебном году 
состоялась интереснейшая конференция 
для старшеклассников по физике, пресс-
турнир юных журналистов, смотр эко-
логических театров, конкурс по правилам 
дорожного движения «Безопасное колесо».

15 марта этого года в музыкальном 
зале школы № 4 прошел первый город-
ской праздник знатоков английского языка 
и культуры, который по замыслу его органи-
заторов (Комитета народного образования 
и председателя городского методического 
объединения учителей английского языка 
Элеоноры Григорьевны Протасовой) впо-
следствии станет конкурсом.

Была подготовлена весьма разнообраз-
ная программа, в празднике приняли участие ребята 
средних и старших классов из четырех школ. Они 
читали стихи английских поэтов-классиков, пока-
зывали сценки, пели веселые детские песенки и 
известные всему миру шлягеры. За небольшой срок, 
который был отпущен на подготовку номеров, учите-
ля вместе с ребятами успели придумать красочные 
костюмы и даже нарисовать небольшие декорации: 
например, к сказке про трех поросят.

В зале царила атмосфера заинтересованности 
и доброжелательности. Ведущие по-английски объ-
являли концертные номера. Участница из школы 
№ 3 Надя Коротченкова спела песню, аккомпанируя 
себе на гитаре. Ребята из школы № 2 исполнили хит 
«Yesterday» группы «Битлз» и показали забавную 
сценку с мягкими игрушками; представители школы 
№ 5 выступили с небольшими отрывками из повести 
Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Школа 
№ 4 представила на суд зрителей мини-спектакль 
по сказке «Три поросенка». Но особенно зрителям и 

участникам понравилось выступление девочек этой 
же школы, которые замечательно спели песню из 
кинофильма «Титаник». Аплодисменты прозвучали 
также в адрес восьмиклассницы Насти Белоусовой, 
исполнившей хит «Love me tender» из репертуара 
Элвиса Пресли.

В заключение праздника несколько слов сказала 
главный специалист Комитета народного образова-
ния города Г.А. Фатиади:

– Дорогие ребята! Когда присутствуешь на кон-
курсах, которые готовят школьники со своими учи-
телями, получаешь каждый раз истинное удоволь-
ствие, потому что видишь, насколько талантливы 
ребята города Щербинки. Талантливы во всем! Вот, 
совсем недавно, наши юные спортсмены показали 
свое мастерство, и сегодня, на празднике английс-
кого языка мы тоже увидели много интересного: и 
элементы театра, и пение, и художественное слово. 
И очень талантливы учителя города Щербинки. Они 
за вас переживали, помогали вам, ребята, и мы бла-
годарим их за это.

Праздник знатоков
английского языка

Праздник знатоков Праздник знатоков 
английского языкаанглийского языка

Сценка из сказки «Три поросенка»  ( шк. № 4)

«Я – самая прикольная!»
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Строительный 
рынок

Строительный Строительный 
рынокрынок

Б Ы С Т Р О .  В Ы Г О Д Н О .  У Д О Б Н ОБ Ы С Т Р О .  В Ы Г О Д Н О .  У Д О Б Н О
Все для ремонта и строительстваВсе для ремонта и строительства

Тел.: 981-15-59, 981-15-58
www.udobny.ru

✄

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383A87A56, 772A12A51

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
на постоянную работу требуются:

Операторы котельной (с опытом работы);
Слесари по обслуживанию тепловых сетей;

Электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования;

Начальник котельной;
Старший мастер КИПиА;

Слесарь по КИПиА;
Слесарь-сантехник;

Электрогазосварщик.
г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2

Справки по тел. 67-07-67 (отдел кадров)

Аптеке требуется фармацевт. 
г. Щербинка, ул. Котовского, 5. 

Тел.: 712-84-27, 8-915-304-00-03

Организации тр-ся зам. гл. бухгалтера 
(знание 1С). Тел.: 659-24-27, 746-92-04

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России  – 
приглашает на постоянную работу: 
мастеров погрузочно-разгрузочных 

работ, грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

Обращаться по телефону: 
65-00-98, 500-09-95 доб. 120

РАБОТА
– Доп. заработок от 2–3 т. руб. с «Орифлейм». 

(пн., ср., чт., пт. с 11 до 17 час.) Тел. 8-903-780-22-26
– Редакции «Щербинский Вестникъ» требуются 

курьеры по доставке. Тел. 67-14-40
– Требуются распространители рекламы, рас-

клейщик. Тел.: 744-30-07, 8-926-527-72-72
– Требуется продавец в магазин «Промтовары». 

Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62 (ул. Пушкин-
ская, д. 2-а, м-н «Магнит», 2 этаж)

– Д/с № 3 «Сказка» срочно требуется младший вос-
питатель, воспитатель, муз. руководитель. Предостав-
ляется место для ребенка. Щербинка, ул. Котовского, 
д. 6-а

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 

Тел.: 507-73-84; 505-57-13

РАЗНОЕ
– 31 марта 2006 года по адресу: г. Щербинка, 

ул. Котовского, д. 5 состоятся общественные слу-
шания по вопросу строительства нового торгового 
центра на ул. 40 лет Октября, д. 1

– Виктор Иванович, позвоните Наде. Тел. 67-01-68

СНИМУ

– Семья (с щербинской пропиской) квартиру, дом. 
Порядок, оплату гарантируем. Тел. 8-905-563-53-06

– Семья из 3-х чел. на длит. срок 2-х. к. кв. 
(русские, чистоту и оплату гарантируем). Тел. 8-926-
176-84-96

Мебельному производству в г. Щербинке 

требуются специалисты:
 на форматно-раскроечный станок

 на присадочный станок
 на кромочный станок

 сварщик (с опытом работы слесаря)
 мастер цеха

Тел.: 8-901-711-63-71, 540-78-07

Поздравляем Валентину Ивановну Марчук!КУПЛЮ

– 1 к. кв. или 2-х. к. кв., малогабаритную, для 
себя. Тел. 517-52-17

ПРОДАМ

– Муз. центр LG, 3СD, 2-х. кас. Цена 3 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-926-532-19-37

– Сдается в аренду помещение площадью от 60 
кв. м в м-не «Магнит» (2 этаж). Тел.: 8-903-555-76-
33, 8-905-522-01-62.

Мы желаем Вам добра,
Много радости и счастья,
Быть красивою всегда,
Жизнь прожить без огорчений.
Не познать обид, утрат,

Пусть отличное здоровье
Будет лучшей из наград.
Огромное спасибо 
за отзывчивость и доброту.

Коллектив ОТК ОАО «ЩЛЗ» 
и Света Молодцова

Поздравляем с юбилеем Веру Ивановну Григорьеву!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Ученики, родители 3-б класса


