
Прожиточный минимум
В Подмосковье установлен новый прожиточный 

минимум на второй квартал 2006 года. Эта цифра 
увеличилась и с 1 апреля составит 3 227 рублей 
для работоспособных граждан, 2 319 рублей для 
пенсионеров и 3 040 для детей.

Возвращение электричек
Ежегодно до введения нового графика движения 

на Московской железной дороге в апреле назнача-
ются пригородные поезда, которые были отмене-
ны осенью в связи с окончанием дачного сезона 
и снижением пассажиропотока. Электрички будут 
курсировать до конца мая, т.е. до начала действия 
нового расписания. В связи с увеличением пасса-
жиропотока, связанного с началом дачного сезона 
и предстоящими Вербным воскресением и Пасхой, 
увеличивается количество дополнительных оста-
новок, и назначаются пригородные электропоезда. 
Наибольшее количество назначений приходится на-
кануне Вербного воскресения и Пасхи, т. е. на 15 и 
22 апреля. Всего до начала введения нового графи-
ка 2006-2007 гг. будет восстановлено 50 пар поез-
дов, из них 3 пары начнут курсировать по рабочим 

дням и 47 пар – по выходным. Итого по Московской 
железной дороге с учетом всех отделений размеры 
движения электричек по рабочим дням составят 
1 295 пар поездов и 1 268 по выходным дням.

www.mosoblpress.ru

Заседание Совета ветеранов
14 апреля состоялось заседание Совета ветера-

нов города Щербинки, на котором были обсуждены 
следующие вопросы: подготовка к празднованию 
61-й годовщины Великой Победы, создание Совета 
старейшин, проблемы ЖКХ, участие ветеранов в 
молодежной политике, а также состояние памятни-
ков и памятных мест на территории города.
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26 февраля 2006 года про-
изошло большое событие в куль-
турной жизни нашего города. Щер-
бинской муниципальной детской 
школе искусств № 1 присвоено 
имя А.В. Корнеева.

Александр Васильевич Кор-
неев – Народный артист России, 
Лауреат Государственной премии 
Российской Федерации, профес-
сор Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковс-
кого. Этого выдающегося педагога 
и музыканта, «Золотую флейту 
России», как его называют, знают 
во всем мире.

14 апреля концертный зал 
МДШИ им. А.В. Корнеева прини-
мал гостей – в Щербинке прошел 
первый открытый Межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс исполни-
телей на духовых инструментах 
«Волшебная флейта». Открывая 
это мероприятие, Н.И. Бочарова, 
директор Школы искусств, отме-
тила, что конкурс духовой музы-
ки был задуман давно, и в этом 
году есть все основания к тому, 
чтобы начать это великое дело. 
А.В. Корнеев – вдохновитель кон-
курса, почетный председатель 
жюри – не смог присутствовать 
лично, он прислал приветственную 
телеграмму участникам и гостям 
фестиваля. Нелли Ильинична под-
черкнула, что носить имя такого 
известного музыканта – большая 
честь для коллектива школы.

Конкурс «Волшебная флейта» 
проводится в двух номинациях: 
солисты и ансамбли. В каждой из 
них участники делятся на две воз-
растные группы: первая – в воз-
расте от 6 до 9 лет, вторая – от 
10 до 14 лет. Каждый участник 
исполняет по две разнохарактер-
ные пьесы. Показать свое искус-
ство собрались юные музыканты 

из Щербинки, Серпухова, Москвы, 
Пущино, Подольска, Климовска и 
Подольского района.

Непростая задача – определить, 
кто же сегодня лучший – стояла 
перед строгим, представительным, 
но очень доброжелательным жюри 
под председательством кандидата 
искусствоведения В.П. Иванова, 
преподавателя по классу флейты 
Музыкального училища им. Гне-
синых, доцента Московской воен-
ной консерватории. В жюри также 
вошли директор МДШИ им. А.В. 
Корнеева, Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 
Н.И. Бочарова, заведующая секци-

ей духовых инструментов Подоль-
ского методического объединения, 
преподаватель МДШИ, выпускница 
А.В. Корнеева, почетный работник 
образования Российской Федера-
ции Л.А. Смирнова. На фестивале 
присутствовала куратор научно-
методического центра Министерс-
тва культуры Московской области 
Н.В. Лебедева.

Итак, на сцену выходит первый 
участник, и конкурс начинается… 
Флейта будто оживает в руках 
маленьких музыкантов, они игра-
ючи справляются со сложными 
произведениями. 

официально | 2 актуально 3 | программа TV 4�5 | жизнь города 6 | христианская страничка 7 | реклама 8

Волшебная флейтаВолшебная флейта

АКТУАЛЬНО

О сносе ветхого жилья.   Стр. 3 
Денежные выплаты 

от соцзащиты   Стр. 5

(Продолжение на стр. 6)



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄ № 15 (257) от 19 апреля 2006 года2

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ИТОГОВЫЕ)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по повторным выборам (четвертым)  депутатов Совета депутатов города Щербинки 12 марта 2006 года

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è åãî äàííûå
Òóïèêèí
Íèêîëàé

Íèêîëàåâè÷,
 èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 2, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.5.4033.

1000209

Ïóçåíêî
Òàòüÿíà

Àëåêñååâíà, 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 2, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.3.4033.

1000195

Ãðÿçåâ
Àëåêñàíäð
Èãîðåâè÷,

 èçáèðàòåëüíûé îêðóã 
¹ 2, ñïåöèàëüíûé 

èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.0.4033.

1000181

Èâàíîâà
Îëüãà

Àëåêñàíäðîâíà,
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 2, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.2.4033.

1000198

Êîçëîâñêàÿ
Ëþäìèëà

Ìèõàéëîâíà, 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 2, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.9.4033.

1000184

Âîäÿíèöêèé
Íèêîëàé

Âàñèëüåâè÷, 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2,

ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò ¹

40810.810.9.4033.1000197

Ãëàäêèõ
Ìàðãàðèòà
Ïåòðîâíà,

 èçáèðàòåëüíûé îêðóã 
¹ 1, ñïåöèàëüíûé 

èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.8.4033.

1000190

Ìèëîâàíîâà
Òàòüÿíà

Âàñèëüåâíà,
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 2,
ñïåöèàëüíûé èçáèðàòåëüíûé 

ñ÷åò ¹ 40810.810.2.4033.
1000172 

¹ ï/ï Ñòðîêè ôèíàíñîâîãî îò÷åòà
Øèôð 

ñòðîêè
Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ

1 Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ â 
èçáèðàòåëüíûé ôîíä, âñåãî 

10 16 630,00 6 440,00 4 600,00 7 610,00 26 100,00 6 210,00 1 453,00 26 100,00

Â òîì ÷èñëå
1.1 Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ â óñòàíîâëåííîì 

ïîðÿäêå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 

èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

20 16 630,00 6 440,00 4 600,00 7 610,00 - - 1 453,00 26 100,00

1.1.1 Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà êàíäèäàòà 30 16 630,00 6 440,00 4 600,00 7 610,00 6 100,00 3 210,00 1 453,00 6 100,00
1.1.2. Ñðåäñòâà, âûäåëåííûå êàíäèäàòó 

èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì, 

âûäâèíóâøåãî êàíäèäàòà

40 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

1.1.4. Äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ 

þðèäè÷åñêîãî ëèöà
60 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

3 Âîçâðàùåíî ñðåäñòâ èç 
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, âñåãî

180 0,00 0,00 0,00 0,00 796,00 10,00 0,00 0,00

4 Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ, âñåãî 260 16 630,00 6 440,00 4 600,00 7 600,00 25 304,00 6 200,00 1 453,00
Â òîì ÷èñëå

4.1 Íà îðãàíèçàöèþ ñáîðà ïîäïèñåé 

èçáèðàòåëåé
270 90,00 45,00 200,00 100,00 100,00 0,00 153,00 100,00

4.1.1. Èç íèõ íà îïëàòó òðóäà ëèö, 

ïðèâëåêàåìûõ äëÿ ñáîðà ïîäïèñåé 

èçáèðàòåëåé

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Íà âûïóñê è ðàñïðîñòðàíåíèå 

ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ
340 16 340,00 6 140,00 4 400,00 7 500,00 25 204,00 3 200,00 1 300,00 25 304,00

4.9 Íà îïëàòó äðóãèõ ðàáîò (óñëóã), 
âûïîëíåííûõ (îêàçàííûõ) 
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè èëè 
ãðàæäàíàìè ÐÔ ïî äîãîâîðàì

370 200,00 255,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

5. Ðàñïðåäåëåíèå 
íåèçðàñõîäîâàííîãî îñòàòêà 
ñðåäñòâ ôîíäà

390 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Â òîì ÷èñëå
5.2. Äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïðîïîðöèîíàëüíî 

ïåðå÷èñëåííûì â èçáèðàòåëüíûé 
ôîíä

410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Îñòàòîê ñðåäñòâ ôîíäà íà 
äàòó ñäà÷è îò÷åòà (çàâåðÿåòñÿ 
áàíêîâñêîé ñïðàâêîé)
ñòð.420=ñòð.10–ñòð.180–ñòð.260–
ñòð.390

420 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 796,00

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2006 г. № 182

«О призыве граждан на военную службу весной 2006 
года на территории г. Щербинки»

В соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обя-
занности и военной службе» (в редакции Федеральных 
законов от 21.07.1998 г. № 117-ФЗ, от 07.08.2000 г. 
№ 122-ФЗ, от 07.11.2000 г. № 135-Ф3, от 12.02.2000 г. 
№ 15-ФЗ, от 12.02.2001 г. № 16-ФЗ, от 19.07.2001 г. 
№ 102-ФЗ, от 13.02.2002 г. № 20-ФЗ, от 21.05.2002 г. 
№ 56-ФЗ, от 28.06.2002 г. № 75-ФЗ, от 25.07.2002 г. 
№ 112-ФЗ, от 25.07.2002 г. № 116-ФЗ, от 30.12.2002 г. 
№ 186 ФЗ, от 22.02.2003 г. № 27-ФЗ, от 30.06.2003 г. 
№ 86-03), Федеральным законом РФ от 22.08.2004 г. 
№ 122, Постановлениями Правительства РФ от 
01.06.1999 г. № 587 «Об утверждении Положения о при-
зыве на военную службу граждан РФ», от 25.02.2003 г. 
№ 123 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 
экспертизе» и в целях обеспечения организованного при-
зыва граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете, не 
имеющих права на освобождение от призыва на военную 
службу или отсрочку,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести на территории г. Щер-

бинки с 1 апреля по 30 июня 2006 г. призыв граждан 
1988 года рождения, которым ко дню призыва исполни-
лось 18 лет, а также граждан 1979-1987 годов рождения, 
у которых истекли ранее предоставленные отсрочки.

2. Назначить призывную комиссию города Щербин-
ки в составе: 

Председатель комиссии: Дубинин С.А. – Глава города 
Щербинки;

заместитель председателя комиссии: Бердов К.Ю., 
Военный комиссар Подольского района;

члены комиссии:
Воротникова Т.В. – представитель ОВД 

г. Щербинки;
Денисов В.Ф. – представитель Комитета народного 

образования г. Щербинки;
Сесоров А.В. – врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Федышена Н.А. – секретарь призывной комиссии.
Резервный состав: 
Председатель комиссии:
Николаев А.В. – заместитель Главы Администрации 

города Щербинки по безопасности;
заместитель председателя:
Маслеев В.А. – начальник 2-го отделения ОВК 

Подольского района;
члены комиссии:
Воротникова Т.В. – представитель ОВД 

г. Щербинки;
Чернавин Н.Н. – председатель Комитета народного 

образования г. Щербинки;
Сесоров А.В. – врач, руководящий работой по меди-

цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу;

Федышена Н.А. – секретарь призывной комиссии.
3. Военному комиссару Подольского района полков-

нику Бердову К.Ю.:
3.1. Принять меры по устранению недостатков, 

вскрытых в ходе осеннего призыва 2005 года, обратив 
особое внимание на призывников-сирот и другие кате-
гории граждан, имеющих право на прохождение службы 
в пределах Московской области, организацию работы с 
посетителями ОВК.

3.2. Разработать план проведения призыва, соста-

вить график работы призывной комиссии, довести его 
до членов призывной комиссии.

3.3. Составить именные списки призывников по дням 
их явки на заседание призывной комиссии, довести их до 
Главы города Щербинки.

3.4. Провести инструкторско-методическое совеща-
ние совместно с главными врачами лечебных учрежде-
ний, врачами, ответственными за лечебно-оздоровитель-
ную работу и врачами ВВК ОВК Подольского района по 
изучению требований нормативных правовых актов по 
организации и проведению медицинского освидетельс-
твования, обследования, лечения призывников, порядка 
проведения врачебно-экспертной документации.

3.5. Осуществлять постоянный контроль за состоя-
нием медицинского обследования призывников, пред-
ставлять по итогам работы сведения в МУЗ «Щербинская 
городская больница».

3.6. В соответствии с совместным приказом Воен-
ного комиссариата Московской области и ГУВД Мос-
ковской области № 27/50 от 14 февраля 2001 года «Об 
организации взаимодействия военных комиссариатов и 
органов внутренних дел Московской области по обеспе-
чению исполнения гражданами воинской обязанности», 
организовать взаимодействие с ОВД города Щербин-
ки по розыску граждан, уклоняющихся от исполнения 
воинской обязанности, обеспечения их прибытия на 
заседание призывной комиссии и на отправку на облас-
тной сборный пункт.

3.7. На призывников, уклоняющихся от призыва на 
военную службу, направлять материалы в прокуратуру 
города Подольска и Подольского района для решения 
вопроса о привлечении их к ответственности.

3.8. До 15 марта 2006 г. провести совещание по 
итогам осеннего призыва с главными врачами лечебных 
учреждений и представить информацию Главе города 
Щербинки о результатах медицинского освидетельство-
вания призывников.

4. Работу призывной комиссии города Щербинки 
провести с 1 апреля по 30 июня 2006 года в соответс-
твии с разработанным графиком работы призывной 
комиссии. В дни призыва юношей города Щербинки 
работы осуществлять с выездом в ОВК Подольского 
района.

5. Призыв и отправку на областной сборный 
пункт провести на территории призывного участка 
(г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, 35, Объединен-
ный военный комиссариат Подольского района).

6. Проведение медицинского обследования призыв-
ников города Щербинки поручить медицинской комис-
сии при Объединенном военном комиссариате Подоль-
ского района в составе:

Врачи: 
Иванова В.Н. – врач-невропатолог;
Хорюшин Д.М. – врач-офтальмолог;
Филиппик Э.Н. – врач-стоматолог;
Микульчик И.М. – врач-отоларинголог;
Мигалина Э.С. – врач-психиатр;
Панфилкина Р.И. – врач-терапевт;
Павлов Ю.С. – врач-хирург.
Медицинские сестры:
Перегудова Т.В. – старшая медсестра;
Кондукторова Е.Г. – медсестра;
Чабанова Л.И. – медсестра;
Степаненко Т.И. – медсестра;
Чекмарева Н.М. – медсестра;
Смагина Р.Г. – медсестра;
Воробьева Е.С. – медсестра.
7. Главному врачу МУЗ «Щербинская городская 

больница» Нельге О.Н.:
7.1. Предусмотреть на случай невозможности учас-

твовать в работе комиссии кого-либо из членов меди-
цинской комиссии по болезни или другой уважительной 
причине, квалифицированную замену из числа врачей-

специалистов или медицинских сестер соответственно, 
знакомых с Положением о медицинском освидетельс-
твовании в Вооруженных Силах и имеющих опыт такой 
работы.

7.2. В течение суток сообщать Военному комис-
сару Подольского района о госпитализации по неот-
ложным показаниям граждан призывного возраста 
(1979-1988 г.р.)

7.3. Обеспечить бесплатно внеочередное, качествен-
ное и всестороннее медицинское обследование (лече-
ние) в ходе призыва граждан на военную службу по тре-
бованию Военного комиссариата Подольского района. 
Исключить случаи платного обследования призывников 
по направлению призывной комиссии.

7.4. Обеспечить своевременное медицинское обсле-
дование (не более 10 суток), в психиатрическом дис-
пансере (не более 30 суток) и лечение направленных 
городской призывной комиссией граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, для чего выделить необхо-
димое количество коек в больнице города. Исключить 
случаи приема граждан призывного возраста на стаци-
онарное лечение без направления призывной комиссии 
(кроме неотложных случаев со своевременным опове-
щением Военного комиссариата).

7.5. Представить в ОВК Подольского района списки 
призывников, состоящих под наблюдением и на лече-
нии у врачей-специалистов, а также в неврологическом 
отделении, туберкулезном, наркологическом и психо-
неврологическом диспансерах, а также списки ВИЧ-
инфицированных.

7.6. Не допускать плановой госпитализации граждан 
призывного возраста в период призыва без направления 
ОВК Подольского района. О случаях госпитализации по 
неотложным показаниям немедленно сообщать в Воен-
ный комиссариат.

7.7. Назначить своим приказом врача, ответствен-
ного за своевременность, полноценность обследования 
(лечения) призывников и взаимодействие с военным 
комиссариатом.

8. Руководителям осуществляющих деятельность на 
территории города предприятий, организаций, учрежде-
ний, независимо от форм собственности:

8.1. Обеспечить своевременную явку граждан по 
повестке Военного комиссариата на заседание призыв-
ной комиссии с необходимыми документами, отзыв 
призывников из командировок (не направлять), а также 
освободить призывников от работы и учебы на время, 
необходимое для призыва.

8.2. Выдать объективные характеристики на призыв-
ников в 2-х экземплярах.

9. Начальнику ОВД города Щербинки подполковнику 
милиции Кукушкину И.А.:

9.1. В семидневный срок направлять по запросам 
ОВК Подольского района сведения о гражданах, находя-
щихся на учете в ОППН, под следствием и осужденных 
для занесения их в документы воинского учета, а также 
сведения на граждан, состоящих на воинском учете.

9.2. С участием представителей Военного комис-
сариата создать постоянно действующие оперативно-
розыскные группы для установки граждан, уклоняю-
щихся от воинского учета и призыва на военную службу, 
руководствуясь при этом требованиями Постановления 
Правительства РФ № 487 от 01.06.99 г. «Об утверждении 
Положения о призыве граждан Российской Федерации 
на военную службу» ст. 01, 11, а также совместных ука-
заний № 73/651 от 08.09.99 г. «Об организации взаимо-
действия в работе органов прокуратуры, внутренних дел 
и военных комиссариатов по обеспечению исполнения 
Федерального закона РФ «О воинской обязанности и 
военной службе».

9.3. В соответствии с п. З ст. 4 Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе», руко-
водствуясь совместным приказом Военного комисса-

риата Московской области и ГУВД Московской области 
№ 27/50 от 14 февраля 2001 г. «Об организации взаимо-
действия военных комиссариатов и органов внутренних 
дел Московской области по обеспечению исполнения 
гражданами воинской обязанности», обеспечить взаи-
модействие ОВД города Щербинки с ОВК Подольского 
района, производить розыск и, при наличии законных 
оснований, задержание граждан, также передачу дел 
в прокуратуру города на граждан, уклоняющихся от 
призыва на военную службу, по материалам, представ-
ленным военным комиссариатом Подольского района, 
принимать меры по обеспечению явки юношей на при-
зывную комиссию.

9.4. О результатах работы оперативно-розыскных 
групп докладывать начальнику Военно-учетного отдела 
администрации города Щербинки (Перегудову В.М.) 2 
раза в неделю.

9.5. В 2-х недельный срок сообщать в Отдел Воинс-
кого учета администрации г. Щербинки о случаях выяв-
ления граждан, обязанных состоять, но не состоящих на 
воинском учете.

9.6. В дни отправки граждан, призванных на воен-
ную службу, выделять к зданию призывного пункта к 
6.30 наряд милиции для обеспечения организованной 
отправки призывников на областной сборный пункт.

10. Ответственным должностным лицам освобо-
дить своих сотрудников, участвующих в заседаниях 
призывной комиссии, в дни ее проведения в ОВК 
Подольского района от исполнения основных служеб-
ных обязанностей.

11. Начальнику Управления социальных программ 
Администрации города Щербинки Романовой Т.Н.:

11.1. Обеспечить заботу о семьях граждан, призван-
ных на военную службу, принять меры к строгому соб-
людению действующего законодательства о льготах и 
пособиях этим семьям.

11.2. Представить в ОВК Подольского района списки 
юношей 1979-1988 г.р., подлежащих призыву на воен-
ную службу, но признанных инвалидами.

12. Заместителю Главы Администрации города Щер-
бинки по безопасности Николаеву А.В.:

12.1. До 01.04.2006 г. провести совещание с участием 
руководства Военного комиссариата, отдела внутренних 
дел, прокуратуры, отдела воинского учета Администрации 
г. Щербинки по вопросам призыва и принятия действенных 
мер к гражданам, уклоняющимся от военной службы.

12.2. Организовать в средствах массовой инфор-
мации разъяснения законодательства РФ по вопросам 
призыва на военную службу, освещение хода призывной 
кампании, информировать население о случаях уклоне-
ния граждан от военной службы. Для этой цели привле-
кать представителей военного комиссариата и ОВД.

12.3. На период призыва обеспечить предоставле-
ние по заявкам автотранспорта для обеспечения работы 
призывной комиссии в дневное и вечернее время.

12.4. Организовать подготовку, проведение и учас-
тие учащихся школ города 1989 года рождения в «Дне 
призывника».

12.5. На период призыва в соответствии с графиком 
ОВК Подольского района обеспечить предоставление 
автотранспорта для обеспечения доставки призывников 
на областной сборный пункт по маршруту: г. Подольск – 
г. Железнодорожный.

13. Начальнику Щербинского финансового отде-
ла Минфина МО Лагуновой В.А. осуществить финан-
сирование расходов по проведению призыва в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете города 
на 2006 год.

14. Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой и Военным комиссаром 
Подольского района – полковником Бердовым К.Ю.

Глава города С.А. Дубинин
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В соответствии с Жилищным кодексом РФ жилищ-
ные субсидии предоставляются гражданам, чьи расхо-
ды на оплату жилья и коммунальных услуг превыша-
ют величину максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи.

Право на получение субсидии имеют: пользовате-
ли жилого помещения в государственном или муни-
ципальном жилищном фонде; наниматели жилого 
помещения по договору найма в частном жилищном 
фонде; члены жилищного или жилищно-строитель-
ного кооператива; собственники жилого помещения, 
а также члены их семей. Субсидии предоставляются 
гражданам, не имеющим задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг или при 
условии заключения и выполнения ими соглашения 
по ее погашению.

Для получения субсидии гражданину необходимо 
представить в орган местного самоуправления сле-
дующие документы:

– заявление о предоставлении субсидии;
– копии документов, подтверждающих правовые 

основания отнесения лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного жительства, к 
членам его семьи;

– копии документов, подтверждающих правовые 
основания владения и пользования жилым помеще-
нием;

– документы, содержащие сведения о лицах, 

зарегистрированных совместно с заявителем по 
месту его постоянного жительства;

– документы, подтверждающие доходы заявите-
ля и членов его семьи, учитываемые при решении 
вопроса о предоставлении субсидии;

– документы, содержащие сведения о суммах 
платежей за жилье и коммунальные услуги, начислен-
ных за последний перед подачей заявления месяц, и 
о наличии (отсутствии) просроченной задолженнос-
ти по оплате жилья и коммунальных услуг;

– копии документов, подтверждающих право на 
льготы или компенсации по оплате жилья и комму-
нальных услуг заявителя и всех членов семьи; копии 
документов, удостоверяющих гражданство Россий-
ской Федерации заявителя и членов семьи.

Совокупный доход семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина для предоставления субсидии 
определяется за 6 последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления о предо-
ставлении субсидии.

При расчете совокупного дохода семьи учиты-
ваются доходы всех зарегистрированных совместно 
с заявителем членов его семьи. Состоящие в браке 
родители и их несовершеннолетние дети, а также 
супруги считаются членами одной семьи независимо 
от того, раздельно или совместно они проживают.

Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
С 1 января 2006 года изменился порядок расчета 

субсидий в связи с принятием постановления прави-

тельства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг», и многие получатели субсидий 
могли их лишиться в связи с тем, что для граждан, 
имеющих льготы по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, размер субсидии уменьшается 
пропорционально размеру получаемых льгот. Ранее 
действовавшим порядком при определении размера 
жилищной субсидии объем предоставляемых граж-
данину льгот не учитывался, и для семей с доходами 
выше величины прожиточного минимума доля пла-
тежей в совокупном доходе семьи составляла 22%, а 
для семей с доходами ниже величины прожиточного 
минимума – 10%.

В целях материальной поддержки граждан в 
Московской области принят закон, в соответствии с 
которым с 1 января 2006 года для семей с доходами 
ниже величины прожиточного минимума, не имею-
щих права на меры социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг (т. е. не имеющих 
льгот), доля платежей в совокупном доходе семьи в 
пределах социальной нормы площади жилья состав-
ляет всего лишь 2%.

Для семей с доходом выше величины прожиточ-
ного минимума и пользующихся мерами социальной 
поддержки (т. е. имеющих льготы) – 10%. А те, у кого 
доход ниже величины прожиточного минимума, и 
имеются льготы, в пределах социальной нормы пло-
щади жилья освобождаются от оплаты за жилищ-
но-коммунальные услуги, т. е. доля их платежей в 
совокупном доходе семьи составляет 0%.

Таким образом, практически для всех граждан, 
получавших субсидии в 2005 году, размер субсидий 
сохраняется и в 2006 году.

«Ежедневные новости. Подмосковье»,
№ 48 (1225) от 22 марта 2006 г.

АКТУАЛЬНО

Вести из Совета

Жилищные субсидии.
Минсоцзащиты Подмосковья разъясняет

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.04.2006 № 80-р

«О мероприятиях в г. Щербинке, связанных 
с проведением праздника Пасхи»

В связи с ожидаемым прибытием в город зна-
чительного количества людей для посещения Щер-
бинского кладбища в дни православных праздников 
16, 23, 30 апреля 2006 г. и организацией транзитных 
перевозок до кладбища и обратно автобусами ГП 
«Мосгортранс», в целях обеспечения безопасности и 
общественного порядка:

 
1. Начальнику отдела торговли и развития пред-

принимательства Шаталовой Г.Г. запретить 16, 23, 
30 апреля 2006 г. с 8.00 до 16.00 часов торговлю 
в павильонах, палатках и с лотков на территории 
у железнодорожного переезда станции Щербинка 
(магазин «ОВЕН»).

2. Начальнику ОГИБДД Подольского УВД Голубят-
никову М.В.:

2.1. ограничить движение всех видов транспорта, 
кроме маршрутных автобусов, маршрутных такси и 
специальных автомашин 16, 23, 30 апреля 2006 г., 
с 8.00 до 16.00 часов по ул. 40 лет Октября, Желез-
нодорожной и через железнодорожный переезд у 
ст. Щербинка;

2.2. установить дополнительные посты сотрудни-
ков ОГИБДД:

– на железнодорожном переезде у станции Щер-
бинка;

– около школ № 1, 4 на ул. 40 лет Октября;
– около поликлиники на ул. Железнодорожной.
3. Начальнику Щербинского ОВД Кукушкину И.А. 

и начальнику Подольского ЛОВД на железнодорож-
ном транспорте Балану Н.Н. обеспечить соблюдение 
общественного порядка в местах посадки и высадки 
пассажиров и на территории, прилегающей к станции 
Щербинка.

4. Генеральному директору МУП «ЖКХ г. Щербин-
ки» Масленникову Н.Н. произвести уборку придомовых 
территорий, прилегающих к улицам 40 лет Октября, 
Железнодорожной и Симферопольскому шоссе.

5. Главному врачу Щербинской больницы Нель-
ге О.Н. усилить дежурство медперсонала «скорой 
помощи» в указанные сроки.

6. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2006 № 229

«О мерах по сохранности кабельных линий 
связи на территории г. Щербинки»

В целях обеспечения кабельных линий связи и в 
соответствии с «Правилами охраны линий и соору-
жений связи РФ», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578, ст. 91 
Земельного кодекса РФ и «Правилами организации 
строительства и производства земляных работ на 
территории Московской области, утвержденными 
постановлением Правительства МО от 30.03.1998 г. 
№ 28/9, руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных в г. Щербинке, запре-
тить проведение земляных работ на территории 
г. Щербинки без проектной документации, ордера на 
право производства земляных работ и согласований 
с Подольским узлом электросвязи (ПУЭС).

2. Руководителям предприятий и других организа-
ций г. Щербинки, имеющим землеройные механизмы:

2.1. назначить ответственного за согласование 
землеройных и общестроительных работ и дней 
присутствия представителя ПУЭС и за выполнение 
мероприятий по охране кабельных линий связи;

2.2. обеспечить совместно с представителями 
ПУЭС обучение всех рабочих, производящих зем-
ляные работы, «Правилам охраны линий связи» и 
«Правилам организации строительства и произ-
водства земляных работ на территории Московской 
области» (ТСН ПЗ и СР-97МО);

2.3. издать приказ о порядке проведения зем-
ляных работ в зоне прохождения кабелей связи с 
указанием ответственных лиц, копию приказа пред-
ставить в ПУЭС;

2.4. не принимать от заказчика техническую 
документацию, не согласованную с ПУЭС и другими 
эксплуатационными службами, обслуживающими 
подземные коммуникации;

2.5. обеспечить своевременный (до начала 
работ) инструктаж машинистов землеройных машин 
и рабочих о мерах предосторожности при произ-
водстве работ в местах прохождения кабелей.

3. Отделу строительства, архитектуры и дорож-
ного хозяйства Администрации г. Щербинки (Нерсе-
сян В.А.) производить выдачу на производство земля-
ных работ только при наличии согласования с ПУЭС.

4. Начальнику Щербинского ОВД Кукушкину И.А. 
оказывать содействие работникам ПУЭС в рассле-
довании и пресечении допущенных повреждений 
кабельных линий связи.

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

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации г. Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

Администрация города Щербинки дает разъ-
яснение на постановление Главы города от 
06.03.2006 г. № 131 «О подлежащих сносу жилых 
домах», опубликованное в газете «Щербинский 
Вестникъ».

В настоящее время разрабатывается Генераль-
ный план застройки в городе Щербинке. Для раз-
работки и принятия Генерального плана застройки 
в городе и строительства новых жилых домов в 
городе необходимо снести жилые дома старой 
постройки, построенные в период с 1917-1965 гг. 
Вышеуказанные дома будут сноситься во испол-
нение Жилищного кодекса РФ, Закона Москов-
ской области № 11/96-03 «О концепции, прогнозах 
и государственных программах социально-эконо-
мического развития Московской области», Пос-
тановления Правительства Московской области 
от 18.01.2001 г. № 9/1 «О разработке проекта 
областной целевой программы «Ликвидация вет-
хого жилищного фонда в Московской области», 
Закона Московской области № 122/2001-03 от 
07.07.2001 г. «Об областной целевой программе 

«Переселение граждан из ветхого жилищного 
фонда в Московской области на 2001-2010 годы», 
целевой программы «Переселения граждан из 
ветхого жилищного фонда в г. Щербинке Москов-
ской области на 2001-2010 годы».

Согласно Жилищному кодексу РФ, при-
знание в установленном Правительством РФ 
порядке многоквартирного дома подлежащим 
сносу является основанием предъявления орга-
ном, принявшим решение о признании таково-
го дома подлежащим сносу, к собственникам 
помещений в указанном доме требования о его 
сносе в разумный срок. Земельный участок, на 
котором расположен указанный дом, подле-
жит изъятию для муниципальных нужд и, соот-
ветственно, подлежит изъятию каждое жилое 
помещение в указанном доме, за исключением 
жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности муниципальному образованию. 
Собственник жилого помещения не позднее 
чем за год до предстоящего изъятия данного 
помещения должен быть уведомлен в пись-

менной форме о принятом решении об изъятии 
принадлежащего ему жилого помещения. Такое 
решение было опубликовано в газете «Щербин-
ский Вестникъ» (постановление Главы города 
от 06.03.2006 г. № 131 «О подлежащих сносу 
жилых домах»). По согласию с собственником 
жилого помещения ему может быть предло-
жено взамен изымаемого жилого помещения 
другое жилое помещение.

Следует отметить, что работа по подготовке Гене-
рального плана города – это длительный и много-
этапный процесс. Поэтому вовсе не означает, что по 
истечении 1 года с момента опубликования указан-
ного постановления Главы города, все жилые дома 
будут снесены. Это лишь перспектива, связанная 
с новым Генпланом города, а ее конечные сроки 
реализации – это годы работы (как минимум, до 
2020 года).

Начальник отдела учета 
и распределения жилой площади 
Администрации города Щербинки 

Л.А. Смирнова

О сносе ветхого жилья

Вниманию некоммерческих 
организаций!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает, что 10 января 2006 года принят 
Федеральный закон № 18-ФЗ «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», в том числе в Федеральный закон «О 
некоммерческих организациях». С 17 апреля 2006 
года решение о государственной регистрации (об 
отказе в государственной регистрации) некоммер-
ческих организаций, расположенных на территории 
Московской области, принимается Главным управ-
лением Федеральной регистрационной службы по 
Московской области (тел.: 148-07-10, 148-15-27, 
148-56-15, 148-03-52).

Ведение единого государственного реестра 
юридических лиц будет осуществляться Управле-
нием Федеральной налоговой службы по Москов-
ской области (тел. 317-38-45).

Таким образом, с 17 апреля 2006 года регис-
трация некоммерческих организаций при созда-
нии, реорганизации, ликвидации и внесении изме-
нений, связанных с внесением в учредительные 
документы, и не связанных с внесением в учреди-
тельные документы, Межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Московской области прекращается.

Обращаем ваше внимание на то, что в настоя-
щее время законодательством РФ не установлен 
четкий перечень некоммерческих организаций, 
в отношении которых установлен специальный 
порядок государственной регистрации. При при-
нятии соответствующих законодательных актов 
информация о них будет сообщена дополни-
тельно.

Государственная перерегистрация ранее заре-
гистрированных некоммерческих организаций 
законом не предусмотрена. Подробная информа-
ция размещена на стенде в фойе 3 этажа.

***
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области доводит до сведения владельцев конт-
рольно-кассовой техники 1998 года выпуска, что 
1 января 2006 года истек срок применения данной 
техники.

В соответствии с п. 5 ст. 3 Федерального Закона 
от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт» в случае исключения из 
Государственного реестра ранее применявшихся 
моделей контрольно-кассовой техники их дальней-
шая эксплуатация осуществляется до истечения 
нормативного срока их амортизации. Согласно пос-
тановлению Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 
«О классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы» контрольно-кассовая 
техника отнесена к 4 группе основных средств со 
сроком полезного использования от 5 до 7 лет 
включительно.

Владельцам контрольно-кассовой техники, не сняв-
шим с учета в налоговой инспекции ККТ 1998 года выпус-
ка, необходимо явиться в налоговую инспекцию для 
снятия контрольно-кассовой техники с учета, по адресу: 
г. Климовск, ул. Первомайская, д. 2, кабинет 109.

Налоговая информируетГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2006 г. № 251

«О перекрытии дорог, примыкающих 
к  ул. Северная г. Щербинки»

В связи с неудовлетворительным состояни-
ем дорожных полотен дорог, примыкающих к ул. 
Северная г. Щербинки, необходимостью проведе-
ния ремонтных работ по восстановлению дорожно-
го покрытия, руководствуясь Законом Московской 
области «Об обеспечении чистоты и порядка на 
территории Московской области» от 29.11.2005 г. 
№ 249/2005-ОЗ, Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУП «ЖКХ г. Щербинки» (Масленников Н.Н.):
1.1. обеспечить в кратчайший срок перекрытие 

дорог, выходящих на ул. Северную г. Щербинки (ул. 
Сиреневая от д. № 1, ул. Цветочная от д. № 1, ул. 
Светлая от д. № 6) специальными заграждениями 
(блоками);

1.2. место перекрытия дорог согласовать с отде-
лом строительства, архитектуры и дорожного хозяйс-
тва Администрации г. Щербинки (Нерсесян В.А.);

1.3. обеспечить установку соответствующих дорож-
ных указателей с информацией о путях объезда.

2. Установить срок перекрытия дорог – до 
окончания ремонтных работ вышеуказанных улиц 
застройщиками.

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

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на и. о. первого заместителя 
Главы администрации г. Щербинки Нерсесяна В.А.

Глава города С.А. Дубинин
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T V – П Р О Г Р А М М А
ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 24 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 «Малахов + Малахов».
12.20 «Жизнь в три 
оборота».
13.00 «Желтый карлик».
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 «Девять месяцев».
22.30 «Короткое лето Жени 
Белоусова».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Ген неверности».
00.50 «Гении и злодеи».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45 «Открытое сердце».
10.15 «Гример. Профессор 
маскировки».
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».
13.45, 00.15 Вести. 
Дежурная часть.
14.40 «О любви в любую 
погоду».
17.15 «Смехопанорама».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Тайны следствия-5».
21.55 «Мужчины не 
плачут-2».
23.00 «Вести+».
23.20 «Мой серебряный 
шар».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «В добрый час!»
10.45 Московская афиша.
10.55 «Остров».
11.30, 17.30, 00.35 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 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 «Жизнь забавами 
полна».
22.30 «Версты».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 «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».
16.30 «Марш Турецкого».
19.40 «Псевдоним 
«Албанец».
20.50 «Палач».
22.40 «Атомные люди».
00.15 «Школа злословия».
01.15 «Все сразу!»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 «Как вам это 
понравится».
12.45 «Линия жизни».
13.40, 20.20 «Россия 
молодая».
14.50 «Шекспиру и не 
снилось...»
15.20 «Век Русского музея».
15.45 Мультфильмы.
16.10 «За семью печатями».
16.40 «Голая наука».
17.35 «Порядок слов».
17.40 «Полет с осенними 
ветрами».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
21.30 «Чески Крумлов. 
Жемчужина Богемии».
21.50 «Острова».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Кто мы?»

00.25 «Про Арт».
00.55 «Йорис Ивенс. 
«Летучий голландец».

СПОРТ
05.00 Теннис. Кубок 
Федерации. Бельгия 
- Россия.
07.00, 09.00, 13.00, 16.50, 
21.00, 01.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 
«Спортивный календарь».
07.15, 01.10 «Сборная 
России».
08.05, 04.20 Фристайл. 
Кубок мира.
09.15 Футбол. «Луч-Энергия» 
- «Торпедо».
11.25 «Летопись спорта».
12.00 Профессиональный 
бокс.
13.10 Вести-спорт. Местное 
время.
13.20 Легкая атлетика. 
Кубок Европы в беге на 10 
000 м.
14.50 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
России.
17.05 Гандбол. Кубок 
обладателей кубков. 
Мужчины. «Вальядолид» 
(Испания) - «Чеховские 
медведи».
19.00 Русский бильярд. 
Открытый турнир 
чемпионов.
21.10 Автоспорт. «Ралли 
Аргентины».
21.45 «Футбол России».
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Фулхэм» - «Уиган».
01.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
02.40 Мини-футбол. 
«Динамо» (М) - «Спартак- 
Щелково».

REN TV
06.00, 01.10 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».
11.55 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00, 00.20 «Невероятные 
истории».
14.00, 18.45 «Камера кафе».
14.15 «Секретные 
материалы».
15.15 «Мозголомы».
16.30 «Вовочка».
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
21.10 «Солдаты 7».
22.20 «Студенты 2».
00.05 TV-club.

СТС
06.00 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.20, 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 «Трасса 60. Дорожные 
истории».
12.20 «Бедная Настя».
16.00 «Лиззи Магуайер».
16.30 «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Невероятные 
приключения Билла и Теда».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.15 «Брошенный».
03.35 «Шпионка».
05.00 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
09.30 «Бездонные 
антресоли».
10.30 «Доживем до 
понедельника».
12.45 «Коллекция идей».
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 «Хлеб, любовь и 
фантазия».
22.30 «Мать и дочь».
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей 
тарелке».
00.30 «Женская бригада».
01.20, 06.05 Музыка на 
«Домашнем».
02.00 «Сильное лекарство».
02.45 «Молодые и дерзкие».
05.25 «Тайна Лауры».

ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.30 Мультфильмы.
14.00, 21.30 «Девять 
месяцев».
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 «Безумие большого 
города».
23.40 Ночные новости.
00.00 «За секунды до 
катастрофы. Чернобыль».
01.00 «Охранник Тесс».
02.40, 03.05 «Полиция 
будущего».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Тайны 
следствия-5».
09.45 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге».
10.45, 13.50, 16.25, 00.15, 
04.45 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 «Мужчины не 
плачут-2».
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 «Советская империя. 
Высотки».
00.30 «Алхимики».
02.45 «Дорожный патруль».
03.00 «Комиссар Монтале».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Жизнь забавами 
полна».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские 
меценаты».
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 «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
23.00 «Расстрел». 
Спецрепортаж.
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 «Игры паука».
02.40 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Чужое лицо».
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».
13.35, 19.40 «Псевдоним 
«Албанец».
14.35, 20.50 «Палач».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
22.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Вильярреал» 
(Испания) - «Арсенал» 
(Англия).
01.15 Дневник Лиги 
чемпионов.
01.40 «Жить и умереть в 
Лос-Анджелесе».
03.35 «Клан Сопрано-5».
04.30 «Медицинское 
расследование».
05.15 «Холм одного дерева».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Предательница».
12.25, 15.50 Мультфильмы.
12.45 «Тем временем».
13.40, 20.20 «Россия 
молодая».
14.50 «Шекспиру и не 
снилось...»
15.20 «Пятое измерение».
16.25 «Перепутовы 
острова».
16.50 «Голая наука».
17.45 «Порядок слов».

17.50 «Достояние 
республики».
18.05 «Искусство игры на 
фортепиано».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
21.30 «Салвадор де Баия. 
Город тысячи церквей».
21.50 «Больше, чем 
любовь».
22.35 «Большие».
23.30 «Монолог в пяти 
частях». Э.Рязанов.
00.25 «Сага о Форсайтах».

СПОРТ
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 
21.00, 00.45 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Летопись спорта».
07.50, 03.40 Сноуборд. 
Кубок мира.
09.15 Футбол. ЦСКА 
- «Сатурн».
11.15 Автоспорт. «Ралли 
Аргентины».
11.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
13.10 Футбол. «Спартак» 
- ФК «Москва».
15.20, 01.45 
Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
России.
17.35 «Футбол России».
19.05 Русский бильярд. 
Открытый турнир 
чемпионов.
21.15 Профессиональный 
бокс.
22.25 «Рыбалка с 
Радзишевским».
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити».
00.55 «Скоростной участок».

REN TV
06.00, 04.50 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».
11.55 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00, 20.00 Гейм-шоу 
«Сделка?!»
14.15, 03.40 «Секретные 
материалы».
15.15 «КГБ в смокинге».
16.30, 22.20 «Студенты 2».
00.05 TV-club.
00.20 «Формула 1». 
Трансляция из Сан-Марино.
02.20 «Формула 1»: Лучшие 
моменты.
02.50 «Мятежный дух».
04.25 «Военная тайна».

СТС
06.00 Зена – королева 
воинов».
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 «Невероятные 
приключения Билла и Теда».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Лиззи Магуайер».
16.30 «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Феррис Бьюллер 
берет выходной».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.20 «Проклятие Мертвого 
озера».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Друзья моего 
хозяина».
10.30 «Хлеб, любовь и 
фантазия».
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 «Хлеб, любовь и 
ревность».
22.30 «Декоративные 
страсти».
23.30 «Carенина».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Женская бригада».
01.20 «Искатели 
приключений».
02.00 «Сильное лекарство».
02.45 «Молодые и 
дерзкие».
05.25 «Тайна Лауры».
06.05 Музыка на 
«Домашнем».

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 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.30 Мультфильмы.
14.00, 21.30 «Девять 
месяцев».
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 «Ликвидатор».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Искатели».
00.50 «Ударная сила».
01.40 «24 часа».
02.30, 03.05 «Сильвия».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Тайны 
следствия-5».
09.45 «Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи».
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 «Мужчины не 
плачут-2».
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 «Чернобыль. 20 лет 
спустя».
00.15 «Топ Ган».
02.25 «ПроСВЕТ».
03.30 «Дорожный патруль».
03.45 «Комиссар Монтале».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские 
меценаты».
11.30, 17.30, 00.35 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 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 «Цунами».
22.30 «Наша версия».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 «Игры паука».
02.35 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Чужое лицо».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.35, 19.40 «Псевдоним 
«Албанец».
14.35, 20.50 «Палач».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
22.45 «Порождающая 
огонь».
01.10 «Любовник леди 
Чаттерлей».
03.30 «Клан Сопрано-5».
04.25 «Медицинское 
расследование».
05.10 «Холм одного дерева».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Они были первыми».
12.35, 15.50 Мультфильмы.
12.45 «Большие».
13.40, 20.20 «Россия 
молодая».
14.55 «Живое дерево 
ремесел».
15.05 «Вспоминая Инну 
Гофф...»
16.25 «Самая плохая 
ведьма».
16.50 «Голая наука».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Пленницы судьбы».

18.20 «Вокзал мечты».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
21.35 «Эпидавр. Центр 
целительства и святилище 
античности».
21.50 «Всему свой час».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Монолог в пяти 
частях». Э.Рязанов.
00.25 «Сага о Форсайтах».

СПОРТ
04.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» 
- «Манчестер Сити».
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 
21.45, 00.35 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Скоростной участок».
07.50, 04.05 Сноуборд. 
Кубок мира.
09.15 Футбол. «Локомотив» 
- «Рубин».
11.30 «Рыбалка с 
Радзишевским».
11.50 «Футбол России».
13.10 Гандбол. Кубок 
обладателей кубков. 
Мужчины. «Вальядолид» 
(Испания) - «Чеховские 
медведи».
14.50 «Путь Дракона».
15.20 Спортивные танцы. 
Открытый чемпионат 
Москвы.
17.30 Русский бильярд. 
Открытый турнир чемпионов.
19.25, 01.55 Хоккей. 
Евротур. Финляндия 
- Россия.
21.55 Хоккей. Евротур. 
Швеция - Чехия.
00.00 Мототриал. 
Чемпионат мира.
00.45 «Го-о-ол!!!»

REN TV
06.00, 04.00 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».
11.55, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00, 20.00 Гейм-шоу 
«Сделка?!»
14.15, 02.50 «Секретные 
материалы».
15.15 «КГБ в смокинге».
16.30, 22.20 «Студенты 2».
00.05 TV-club.
00.20 «Аферы Стивена 
Гласса».
02.05 «Мятежный дух».
03.40 «Криминальное 
чтиво».

СТС
06.00 «Зена – королева 
воинов».
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 «Феррис Бьюллер 
берет выходной».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Лиззи Магуайер».
16.30 «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Чудеса науки».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.20 «Раптор».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Хлеб, любовь и 
ревность».
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 «Я вас люблю».
22.30 «Дом с мезонином».
23.30 «Гнездо».
00.00 «Шеф».
00.30 «Женская бригада».
01.20 «Искатели 
приключений».
02.00 «Сильное лекарство».
02.45 «Молодые и дерзкие».
05.25 «Тайна Лауры».
06. 05 Музыка на 
«Домашнем».

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 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.30 Мультфильмы.
14.00, 21.30 «Девять 
месяцев».
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 Концерт, 
посвященный 100-летию 
Гос.Думы.
21.00 «Время».
22.30 «От Таврического до 
Охотного».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.00 «Городские пижоны».
03.05 «Доктор 
Стрейнджлав».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Тайны 
следствия-5».
09.45 «Движение - это 
жизнь!».
10.45, 13.50, 16.25, 00.15, 
04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 0.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 «Мужчины не 
плачут-2».
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 «Е.Фурцева. Женская 
доля».
00.30 «Боксер».
02.50 «Дорожный патруль».
03.05 «Комиссар Монтале».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Цунами».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские 
меценаты».
11.30, 17.30, 00.35 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 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 «Приятель 
покойника».
22.30 «Особая папка».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 «Клуб неудачниц».
02.55 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Чужое лицо».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.35, 19.40 «Псевдоним 
«Албанец».
14.35, 20.50 «Палач».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
22.45 «К барьеру!»
00.00 «Ночной сеанс».
02.25 «Странные дни на 
планете Земля».
03.25 «Клан Сопрано-5».
04.25 «Медицинское 
расследование».
05.15 «Холм одного дерева».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Случай на шахте 
восемь».
12.30, 15.50 Мультфильмы.
12.45 «Апокриф».
13.25 «Реальная 
фантастика».
13.40, 20.20 «Россия 
молодая».
15.05 «Инспектор Завен».
15.20 «Письма из 
провинции».
16.25 «Самая плохая 
ведьма».

16.50 «Голая наука».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Петербург: время и 
место».
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
21.50 «Эпизоды».
22.35 «Культурная 
революция».
23.30 «Монолог в пяти 
частях». Э.Рязанов.
00.25 «Сага о Форсайтах».

СПОРТ
05.15 Хоккей. Евротур. 
Швеция - Чехия.
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 
20.50, 01.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15 «Путь Дракона».
08.05, 03.55 Фристайл. 
Кубок мира.
09.15 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Динамо».
11.15, 03.00 Мототриал. 
Чемпионат мира.
11.50 «Го-о-ол!!!»
13.15 Хоккей. Евротур. 
Финляндия - Россия.
15.25 Спортивные танцы. 
Открытый чемпионат 
Москвы.
17.30 Профессиональный 
бокс.
18.50 Русский бильярд. 
Открытый турнир 
чемпионов.
21.00 Церемония вручения 
Национальной спортивной 
премии «Слава».
22.55 Футбол. Кубок 
УЕФА. «Мидлсбро» (Англия) 
- «Стяуа» (Румыния).
01.10 «Точка отрыва».
01.45 Легкая атлетика. 
Кубок Европы в беге на 10 
000 м.

REN TV
06.00, 04.15 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».
11.55, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00, 20.00 Гейм-шоу 
«Сделка?!»
14.15, 02.45 «Секретные 
материалы».
15.15 «КГБ в смокинге».
16.30 «Студенты 2».
22.20 «Суперняня с Туттой 
Ларсен».
00.05 TV-club.
00.20 «Арена смерти».
02.00 «Мятежный дух».
03.30 «Невероятные 
истории».

СТС
06.00 «Зена – королева 
воинов».
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 «Чудеса науки».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Лиззи Магуайер».
16.30 «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Няньки 2».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.20 «Щупальца 2».
03.55 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Я вас люблю».
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 «Гарсон».
22.30 «Коллекция идей».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей 
тарелке».
00.30 «Женская бригада».
01.20 «Искатели 
приключений».
02.00 «Сильное лекарство».
02.45 «Молодые и 
дерзкие».
05.25 «Тайна Лауры».
06.05 Музыка на 
«Домашнем».

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 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.30 Мультфильмы.
14.00 «Девять месяцев».
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 «Анна и король».
00.10 «Оборотни».
02.00 «Сети зла».
03.50 «Приключения Джо-
грязнули».
05.20 «Неизвестная 
планета».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45 «Тайны следствия-5».
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 «Мужчины не 
плачут-2».
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 Клуб «Театр+ТВ».
00.45 «Между первой и 
второй».
02.25 «Дорожный патруль».
02.40 «Горячая десятка».
03.35 «Узник Зенды».
05.30 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Приятель 
покойника».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские 
меценаты».
11.30, 17.30, 00.35 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 События. Время 
московское.
12.00 «Особая папка».
12.50 «Третьяковская 
галерея».
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 Премия за 
достижения в области с/х.
20.20 «Пуаро Агаты Кристи».
22.35 «Репортер».
22.50 «Народ хочет знать».
23.55 Лотерея «Олимпион».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 «Кафе «Шансон».
01.20 «Подземка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Чужое лицо».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Криминальная 
Россия».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.35 «Псевдоним 
«Албанец».
14.35 «Палач».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
19.35 «Улицы разбитых 
фонарей».
20.35 «Следствие вели...»
21.35 «Дом у дороги».
23.50 «Фирма».
02.50 «Кома: это правда».
03.20 «Клан Сопрано-5».
04.20 «Медицинское 
расследование».
05.10 «Холм одного дерева».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Мари-Октябрь».
12.35 «Культурная 
революция».
13.30 «Три товарища».
14.50 «Кто мы?»
15.20 Спектакль 
«Телеграммой лети, строфа!»
15.50 «В музей - без 
поводка».
16.00 «Самая плохая 



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 15 (257) от 19 апреля 2006 года 5

ведьма».
16.50 «Голая наука».
17.45 «Разночтения».
18.15 «Камертон».
18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.50 «Концерт из 
концертов».
20.35 «Альгамбра. 
Резиденция мавров».
20.50 «Мост Ватерлоо».
22.35 «Гений места».
23.05 «Монолог в пяти 
частях». Э.Рязанов.
00.25 «Кто там...»
00.50 «Смехоностальгия».

СПОРТ
04.50 Хоккей. Евротур. 
Швеция - Чехия.
07.00, 09.00, 13.00, 17.10, 
20.35, 01.20 Вести-спорт.
07.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.50 Сноуборд. Кубок мира.
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Мидлсбро» (Англия) - «Стяуа» 
(Румыния).
11.15 «Сборная России».
11.50, 19.45 
Профессиональный бокс.
13.15 Национальная 
спортивная премия «Слава».
15.10 «Рыбалка с 
Радзишевским».
15.30 Автоспорт. «Ралли 
Аргентины».
16.05 «Футбол России. Перед 
туром».
17.25 Хоккей. Евротур. 
Чехия - Финляндия.
20.45 Вести-спорт. Местное 
время.
20.55 Хоккей. Евротур. 
Швеция - Россия.
23.10 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х».ЦСКА - 
«Барселона» (Испания).
01.30 «Преферанс по 
пятницам».
02.40 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х».«Маккаби» 
(Израиль) - «Тау Керамика» 
(Испания).

REN TV
06.00, 03.40 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».
11.55, 04.35 «Самые-самые: 
Альманах невероятных 
фактов».
13.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
14.15, 02.05 «Секретные 
материалы».
15.15 «КГБ в смокинге».
16.30, 02.50 «Невероятные 
истории».
17.35 «Камера кафе».
20.00 «Власть огня».
22.20 «Чернобыль. 20 лет 
после жизни».
23.20 «Кровавый кулак: 
Охота на человека».
01.15 «Мятежный дух».

СТС
06.00 «Зена – королева 
воинов».
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, 22.50 «Истории 
в деталях».
10.00 «Няньки 2».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Лиззи Магуайер».
16.30 «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 «Сабрина – маленькая 
ведьма».
17.30 «Зачарованные».
21.00 «Стюарт Литтл».
23.20 «Зазубренное лезвие».
01.35 «Неудержимые».
03.00 «Китайский вариант».
04.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Гарсон».
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 «Опасная профессия».
22.30 «Городское 
путешествие».
23.30 «Жизнь в цветах».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Женская бригада».
01.20 «Искатели приключений».
02.00 «Сильное лекарство».
02.45 «Молодые и дерзкие».
05.25 «Тайна Лауры».
06.05 Музыка на 
«Домашнем».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.40 «Свидетельство о 
бедности».
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Мультфильмы.
10.10 «Смак».
10.30 «Фальшивые деньги».
11.20 Неделя на «Фабрике».
12.20 «Я помню».
14.00 Футбол. «Рубин» 
- ЦСКА.
16.00 «Если б я был султан...»
17.00 «Большие девочки».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Поймать вора».
18.40 «Формула красоты».
19.40 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд».
22.40 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Красота по-
американски».
02.10 «Коматозники».
04.10 «Битва за галактику».
05.00 «Спецназ полиции».

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, 19.00 «Народный 
артист».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «В поисках 
приключений».
13.15 «Былое и Дума».
14.20 «Спортлото-82».
16.00 «Формула власти».
16.30 «Анатолий Добрынин».
17.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
18.00 Вести. Дежурная 
часть.
18.30 «Честный детектив».
20.15 «Субботний вечер».
22.10 «Побег».
00.40 «Ротвейлер».
02.40 «Тристана».
04.35 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Принцесса на 
горошине».
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, 01.00 События. 
Время московское.
15.00 «Русский век».
15.45 «Картуш».
19.10 «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Лотерея «Олимпион».
22.10 «Любовь с 
привилегиями».
01.10 «5 минут спорта».
01.15 «Деликатесы».
01.55 Кубок УЕФА по 
мини-футболу. «Бумеранг 
Интервью» (Мадрид) 
- «Динамо» (Москва).

НТВ
05.55 «Дом у дороги».
07.40 Мультфильмы.
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».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Криминальный 
квартет».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 «Своя игра».
17.55 «Марш Турецкого».
19.55 «Программа 
максимум».
20.55 «Сыщики-5».
22.00 «Реальная политика».
22.40 «Почтальон».
02.10 Мировой бокс. Ночь 
нокаутов.
02.50 «Бриолин».
04.55 «Анатомия 
преступления».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «На подмостках 
сцены».
12.05 «Путешествия 
натуралиста».
12.35 «Каждый охотник 
желает знать».

13.55 «Аттенборо в раю».
14.50 «Маленькое 
одолжение».
16.10 «Пленники 
Терпсихоры».
17.00 Международный день 
танца.
18.00 «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ».
19.00 «Магия кино».
19.40 «Сферы».
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости культуры.
22.20 Спектакль 
«Обыкновенная история».
00.40 «Под гитару».

СПОРТ
04.50 Хоккей. Евротур. 
Швеция - Россия.
07.00, 09.00, 13.00, 18.25, 
20.40, 01.00 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». «Маккаби» 
(Израиль) - «Тау Керамика» 
(Испания).
09.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
09.15 «Летопись спорта».
09.45 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». ЦСКА - 
«Барселона» (Испания).
11.55 «Футбол России. Перед 
туром».
13.10, 20.50 Вести-спорт. 
Местное время.
13.20 «Скоростной участок».
13.55 Хоккей. Евротур. 
Россия - Чехия.
16.15, 01.10 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Манчестер Юнайтед».
18.35 Футбол. «Динамо» 
- «Луч-Энергия».
20.55 Гандбол. Кубок 
обладателей кубков. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» - «Вальядолид» 
(Испания).
22.50 Хоккей. Евротур. 
Швеция - Финляндия.
03.20 Сноуборд. Кубок мира.

REN TV
06.15, 02.50 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 «Дикая 
планета».
08.15, 08.40, 09.05, 09.30, 
15.55 Мультфильмы.
10.40 «Очевидец».
11.40 «Мозголомы».
12.50, 18.30 «Криминальное 
чтиво».
13.30 «24».
13.50 «Чернобыль. 20 лет 
после жизни».
14.55 «Невероятные 
истории».
16.05 «Власть огня».
19.00 «Неделя».
20.20 «Miss MAXIM 2006».
21.40 «Тень».
00.05 «Секс-игры в Вегасе: 
Уму непостижимо».
02.05 «Секретные 
материалы».

СТС
06.00 «Дети Дюны».
07.35, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
10.00 «Маленький герой».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Нацисты. 
Предостережение истории».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Улицы разбитых 
фонарей».
18.40 «Стюарт Литтл».
20.25 «Моя прекрасная 
няня».
21.00 «Капитан Крюк».
00.00 «Хорошие шутки».
02.00 «Рассекая волны».
04.30 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 «Опасная профессия».
13.30, 00.00 «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 «Альф».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Дни любви».
21.30 «Женские секреты».
22.30 «Самые красивые 
дома мира».
23.30 «Полевые работы».
00.30 «Женская бригада».
01.20 «Искатели 
приключений».
02.00 «Сильное лекарство».
02.45 «Молодые и дерзкие».
05.25 «Тайна Лауры».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.40 «34-й скорый».
08.10 «Армейский магазин».
08.40 Мультфильмы.
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Ералаш».
12.10 «Здоровье».
13.00 «За секунды до 
катастрофы. Адский 
тоннель».
14.00 Футбол. «Зенит» 
- «Спартак».
16.00 «Спекулянты эпохи 
социализма».
17.00 «Империя».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10, 21.20 Юбилей 
Е.Шифрина.
21.00 «Время».
22.40 «Крысиные бега».
00.50 «Секс и женатый 
детектив».
02.30 «Избавьте нас от Евы».
04.30 «Битва за галактику».
05.10 «Храм Cвятого 
семейства».

РОССИЯ
05.30 «Друг».
07.10 «Здоровье».
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 «Весна на Заречной 
улице».
10.30 «Утренняя почта».
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 «Ландыш 
серебристый».
18.00 Юбилейный вечер 
Л.Гурченко.
20.00 «Вести недели».
21.00 Юбилейный вечер 
Е.Петросяна.
00.25 «Сбежавшая невеста».
02.45 «Злая шутка».
04.30 «Прочная сеть-2».
05.10 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Картуш».
08.00 «Крестьянская 
застава».
08.35 «Наш сад».
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 «Без репетиций».
10.35 Мультфильмы.
10.55 «Парк юмора».
11.30 «21 кабинет».
12.00 «Сердца трех».
14.10 «Приглашает 
Б.Ноткин».
14.45, 19.50, 23.40 События. 
Время московское.
14.55 «Прорыв».
16.15 «Московская неделя».
16.45 «Я пел всем 
сердцем...» Л.Утесов.
17.30 «Есть идея...».
20.00 «Момент истины».
21.00 «Все хиты ХХ века».
23.50 «5 минут спорта».
23.55 «Великая иллюзия».
00.40 Чемпионат мира 
по шоссейно-кольцевым 
мотогонкам. Гран-При 
Турции.
01.40 «Погоня».

НТВ
05.25 «Минин и Пожарский».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.15 «Джоуи».
08.40 «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».
13.20 «Стихия».
14.00 «Разные судьбы».
16.20 «Один день. Новая 
версия».
16.55 «Своя игра».
17.55 «Марш Турецкого».
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Сыщики-5».
22.00 «Воскресный вечер».
23.30 «Зона».
01.25 Журнал Лиги 
чемпионов.
02.05 World Musiс Awards-
2005.
04.10 «Прокол».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 «Печники».
12.00 «Легенды мирового 

кино».
12.30 «Музыкальный киоск».
12.50 Мультфильмы.
13.55 «Летучая мышь 
невероятных способностей».
14.45 «Цирк Хунан-2003».
15.50 «Невероятное 
пари, или Истинное 
происшествие, благополучно 
завершившееся 100 лет 
назад».
17.10 «Мир полон музыки».
18.10 «Вокруг смеха».
18.50 «А.Шуранова. В живых 
сердцах оставить свет...»
19.30 «Клуб женщин».
22.00 «Широкий формат».
22.25 «Наполеон».

СПОРТ
04.50 Хоккей. Евротур. 
Россия - Чехия.
07.00, 09.00, 13.00, 18.00, 
20.30, 00.25 Вести-спорт.
07.10 Гандбол. Кубок 
обладателей кубков. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» - «Вальядолид» 
(Испания).
09.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
09.15 «Сборная России».
09.50 Спортивные танцы. 
Премия «Экзерсис».
11.00 «Русское лото».
11.30 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
России.
12.15 Профессиональный 
бокс.
13.10, 20.40 Вести-спорт. 
Местное время.
13.20 «Точка отрыва».
13.55 Футбол. «Томь» 
- «Ростов».
15.55 Футбол. «Шинник» 
- «Крылья Советов».
18.15 Футбол. ФК «Москва» 
- «Локомотив».
20.45 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е 
место.
22.25 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». Финал.
00.35 Спортивные танцы. 
Открытый чемпионат 
Москвы.

REN TV
06.00, 03.30 Музыкальный 
канал.
07.00, 04.10 «Дикая 
планета».
08.00, 08.25, 08.50, 09.15 
Мультфильмы.
10.50 «Без тормозов».
11.25 «Неделя».
12.45 «Военная тайна».
13.30, 18.30 «24».
13.50 «Суперняня с Туттой 
Ларсен».
15.00 «Невероятные 
истории».
16.00 «Тень».
19.00 «Проверено на себе».
20.10 Концерт М.Задорнова.
23.00 «Неизвестные 
архивы»: «Экстрасенсы».
00.05 «Черный пояс».
01.50 «Паразит».

СТС
06.00 «Дети Дюны».
07.35, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.3, 10.00 Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это 
немедленно».
15.00 «Нацисты. 
Предостережение истории».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Не родись красивой».
21.00 «Дюплекс».
22.55 Скетч-шоу «6 кадров».
23.25 «Кто подставил 
кролика Роджера?»
01.40 «Остаться в живых».
04.30 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «В интересном 
положении».
11.00 «Душа человека».
11.30 «Дни любви».
13.30, 00.00 «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 «Альф».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Королевская 
свадьба».
21.30 «Женские секреты».
23.30 «Бездонные антресоли».
00.30 «Женская бригада».
01.20 «Искатели 
приключений».
02.00 «Сильное лекарство».
02.45 «Молодые и дерзкие».
05.25 «Тайна Лауры».
06.05 Музыка на 
«Домашнем».

T V – П Р О Г Р А М М А
 28 апреля СУБ БО ТА, 29 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 апреля

Икона «Христос Воскресе» 

23 апреля – воскресенье
00-00 Крестный ход. Ранняя Литургия
9-00 Крестный ход. Поздняя Литургия
Светлое Христово Воскресение. Пасха
17-00 Вечерня. Утреня

24 апреля – понедельник
8-00 Крестный ход. Исповедь. Литургия

Понедельник Светлой седмицы
17-00 Вечерня. Утреня

25 апреля – вторник
8-00 Крестный ход. Исповедь. Литургия
Вторник Светлой седмицы
17-00 Вечерня. Утреня

26 апреля – среда
8-00 Крестный ход. Исповедь. Литургия
Среда Светлой седмицы
17-00 Вечерня. Утреня

27 апреля – четверг
8-00 Крестный ход. Исповедь. Литургия
Четверг Светлой седмицы
17-00 Вечерня. Утреня

28 апреля – пятница
8-00 Кресный ход. Исповедь. Литургия
Пятница Светлой седмицы
17-00 Вечерня. Утреня

29 апреля – суббота
8-00 Крестный ход. Исповедь. Литургия
Суббота Светлой седмицы
17-00 Всенощное бдение

Христианский календарь

Три боксера от Щербинского лифтостро-
ительного завода приняли участие в VI Все-
российском турнире по боксу среди юно-
шей на призы заслуженного мастера спор-
та СССР В.П. Агеева, который состоялся в 
г. Балашихе Московской области с 30 марта 
по 2 апреля 2006 г.

К соревнованиям допускались боксеры 
не ниже I спортивного разряда. В турнире 
участвовали боксеры, входящие в состав 
сборных команд Украины, Башкортостана, 
Московской области, Белгорода, Москвы, 
Владимира и других городов России.

В первом бою боксер первого разряда 
из г. Щербинки в весовой категории 60 кг 
Василий Комаров уступил по очкам к. м. с. 
Е. Баранову из Ивантеевки Московской 
области, и выбыл из турнира. А два других 
наших боксера – это кандидаты в мастера 

спорта Арарат Мхитарян (весовая категория 
52 кг) и Виктор Фролов (весовая категория 
63 кг) провели еще по три боя и завоевали 
первые места. А. Мхитарян одержал досроч-
ные победы над к. м. с. Мурзабековым из 
Днепропетровска и Р. Набатовым из Десно-
горска, а в финале выиграл бой по очкам у 
к. м. с. А. Пыжикова (г. Владимир).

Кандидат в мастера спорта Виктор Фро-
лов по единогласному решению судей в 
полуфинальном бою выиграл у боксера из 
Башкорстана, победителя первенства Рос-
сии 2005 года, к. м. с. Т. Мгояна, и в финале – 
у боксера первого спортивного разряда из 
г. Москвы П. Бердюгина (с/к Александ-
рово).

Поздравляем наших ребят с победой на 
этом Всероссийском турнире по боксу!

Н. Терехов, тренер I-й категории

Спорт

Наши боксеры – снова первые!

Ежемесячное пособие
Отдел социальной защиты населения 

г. Щербинки сообщает:
На основании Закона «О мерах социаль-

ной поддержки семьи и детей в Московской 
области» производится выплата ежемесячно-
го пособия

Детям-инвалидам:
1. проживающим в семьях со среднедуше-

вым доходом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума, установ-
ленную в соответствии с законодательс-
твом Московской области (за исключением 
детей-инвалидов, имеющих одного родителя 
либо лицо его заменяющее). Размер пособия 
составляет 1 000 рублей ежемесячно;

2. детям-инвалидам, имеющим одного 
родителя либо лицо его заменяющее:

– ребенок-инвалид одинокой матери,
– ребенок-инвалид, потерявший единс-

твенного родителя, одного из родителей или 
обоих родителей,

– ребенок-инвалид, оставшийся без попече-
ния единственного родителя, одного из родите-
лей или обоих родителей в связи с лишением их 
родительских прав.

Размер ежемесячного пособия таким 
детям-инвалидам составляет 1 500 рублей 
ежемесячно.

Студенческим семьям, имеющим детей, и 
отдельным категориям студентов

Право на получение ежемесячного посо-
бия студенческим семьям, имеющим детей, 
и отдельным категориям студентов распро-
страняется:

– на семьи, имеющие детей, в которых 
оба родителя являются студентами;

– на студентов, признанных инвалидами;
– на студентов, являющихся детьми-сиро-

тами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также на студентов из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, до окончания обучения, но не более чем 
до достижения ими возраста 23 лет;

– на студентов, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

– на студентов, являющихся ветеранами 
боевых действий;

– на студентов из многодетных семей;
– на студентов из неполных семей (семей, в 

которых студент проживает с одним родителем, 
не состоящим в браке, а также студент, не состо-
ящий в браке и воспитывающий ребенка);

– на студентов, имеющих родителя-инва-
лида или родителя-пенсионера.

Получателями ежемесячного пособия 
являются студенты из семей со среднедуше-
вым доходом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума, установ-
ленную в соответствии с законодательством 
Московской области.

Пособие выплачивается студентам, обучаю-
щимся по очной форме обучения в государ-
ственных высших учебных заведениях Мос-
ковской области, в государственных высших 
учебных заведениях, расположенных на терри-
тории Московской области, филиалах государс-
твенных высших учебных заведений, располо-
женных на территории Московской области, по 
списку высших учебных заведений, утвержден-
ному центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области в 
сфере образования.

Размер ежемесячного пособия студенчес-
ким семьям, имеющим детей, и отдельным 
категориям студентов составляет 300 рублей, 
а с 1 сентября 2006 года – 500 рублей.

За разъяснением можете обращаться в каби-
нет  № 1 отдела Социальной защиты населе-

ния г. Щербинки по адресу: 
ул. Театральная, д. 2-а.

Бесплатное 
зубопротезирование
Законом Московской области от 

23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в 
Московской области» предусмотрена мера 
социальной поддержки по бесплатному 
изготовлению и ремонту зубных протезов 
(за исключением протезов из драгоценных 
металлов и металлокерамики) отдельным 
категориям граждан, имеющим место житель-
ства в Московской области.

Зубопротезирование предоставляется:
– ветеранам труда при достижении ими 

возраста, дающего право на получение тру-
довой пенсии по старости, независимо от 
прекращения ими трудовой деятельности, не 
имеющих инвалидности;

– ветеранам военной службы по дости-
жении возраста, дающего право на трудо-
вую пенсию по старости в соответствии с 

Федеральным законом «О трудовых пенсиях 
в Российской федерации», не имеющих инва-
лидности;

– труженикам тыла, не имеющим инва-
лидности;

– реабилитированным лицам, имеющим 
инвалидность или являющимися пенсионерами.

В соответствии с Приказом Министерс-
тва здравоохранения Московской области 
от 17.03.2006 г. «Об утверждении Перечня 
учреждений здравоохранения Московской 
области, осуществляющих бесплатное изго-
товление и ремонт зубных протезов граж-
данам, зарегистрированным и постоянно 
проживающим в Московской области, в отно-
шении которых приняты меры социальной 
поддержки», вышеуказанным лицам, про-
живающим в городе Щербинке, бесплатное 
зубопротезирование предоставляется в МУЗ 
«Щербинская городская больница», стомато-
логическая поликлиника.

Обращаться по адресу: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 2-а.

Соцзащита информирует
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Традиционно День призывника проходит в Щер-
бинке весной, когда расцветает земля, когда небо 
становится синим и начинает пригревать солнце. В 
этом году День призывника пришелся на 7 апреля.

В девять часов утра автобус отвез учащихся 
10–11 классов школ нашего города в в/ч 49345, 
что расположена в гарнизоне «Остафьево». Там 
перед ребятами в солдатском клубе в торжественной 
обстановке выступили начальник отдела воинско-
го учета администрации г. Щербинки В.М. Перегу-
дов, заместитель военного комиссара Подольского 
района, начальник 1-го отделения подполковник 
Н.Н. Фролов, председатель щербинского городского 
Совета ветеранов, Почетный гражданин г. Щербинки 
Н.Ф. Кюнг, заместитель командира в/ч 49345 по вос-
питательной работе М.И. Семеренко, заместитель 
директора по безопасности средней школы № 5, 
полковник в отставке Л.Д. Мелентьев. На Дне при-
зывника также присутствовали заместитель передсе-
дателя Комитета по культуре, молодежной политике 
и спорту администрации г. Щербинки О.В. Хаустова-
Радченко, старшие инспекторы ОВУ г. Щербинки 
О.Н. Цехер и Т.П. Глинская, учителя физкультуры 
средней школы № 1 В.А. Быков и средней школы 
№ 3 Т.Г. Коротченкова, заместитель директора 
по безопасности средней школы № 4 А.Б. Султа-

нов, методист Комитета народного образования 
В.Ф. Денисов и другие официальные лица.

Все выступающие сердечно поздравили ребят с 
праздником, рассказали о своем личном опыте несе-
ния воинской службы. Звучали призывы к юношам 
исполнить почетную обязанность каждого мужчины 
в возрасте от 18 лет, выполнить свой гражданский 
долг по защите Родины, своих родных и близких.

После официальной части ребят провели в сол-
датскую казарму, в которой располагаются военно-
служащие срочной службы, показали комнату про-
ведения досуга, спортивный зал. Учащиеся смогли 
воочию увидеть военные самолеты не только снару-
жи, – им разрешили подняться на борт, примерить-
ся к креслу пилота, вблизи изучить неисчислимое 
множество приборов, которые помогают военным 
летчикам вести боевую машину в воздушном про-
странстве. А в заключение всех пригласили в солдат-
скую столовую и накормили настоящим солдатским 
обедом. Для ребят-допризывников этот день стал 
настоящим праздником, и они уже без страха гово-
рят о том, что в армии можно и нужно служить.

Материал предоставлен зам. председателя 
Комитета  по культуре, молодежной политике 

и спорту администрации г. Щербинки 
О.В. Хаустовой-Радченко

Они были первыми

Вы представляете себе жизнь без 
фотографии? Конечно, фото-
снимки – это вовсе не один из 
трех китов, на которых держит-
ся цивилизация, но трудно 
даже вообразить мир без них. 
До изобретения фотоаппарата 
и фотоснимка состоятельный 
народ прибегал к услугам худож-
ников, чтобы запечатлеть членов 
знатного семейства и себя на 
века на холсте. Бедное сословие 
об этом и не помышляло.

Впрочем, сейчас ситуация, в 
этом смысле, не сильно изме-
нилась: желания большинства 
не совпадают с возможностями. 
Но к счастью этого большинс-
тва и всех нас, появилось фото. 
Более того, оно достаточно быс-
тро распространилось в массы: 
взял «мыльницу» в руки – и 
ты сам себе фотограф. А еще 
недавно фотографы-професси-
оналы ценились буквально на 
вес золота. А люди к походу в 
фотоателье готовились с осо-
бой тщательностью, принаряжа-
лись, делали немыслимые при-
чески, шли целыми семьями.

Первое фотоателье в Щербинке 
открыла Вера Сергеевна Куковерова. 
Она родилась в семье профессиональ-
ного фотографа, поэтому обучаться 
этому ремеслу в специальных студиях 
просто не было смысла. В ателье отца 
вместе с матерью осваивала и тео-
рию, и практику. Семейство фотогра-
фов пыталось не отставать от новинок 
того времени: красили фото вручную, 
создавали сюжетные декорации на 
фанере с прорезью для головы. Чтобы 
сделать снимок на фоне морского 
побережья, посетителю достаточно 
было только выглянуть в фанерное 
«окошко» и улыбнуться в тот момент, 
когда «вылетит птичка». Недостатка в 
желающих запечатлеться никогда не 

было: ни в мирное время, ни в военные 
годы.

В 1942 году Вера Сергеевна уже 
успешно применяла на деле получен-
ные навыки, устроившись фотокор-
респондентом в редакцию одной из 
газет на Алтайском крае, близ стан-
ции Тальменка. Снимать для истории 
приходилось в основном тяжелые 
будни колхозников: сбор урожая, 
обозы с овощами, также она делала 
портреты передовиков производства. 
Появление фотографа всегда очень 
вдохновляло народ, хотя поймать 
нужный и интересный момент было 
достаточно сложно – ведь работать 
приходилось с фотокамерой на шта-
тиве, в которую вставлялись специ-

альные кассеты. Это уже 
после войны Вера Сергеевна 
приобрела немецкий фото-
аппарат.

Судьба бросала ее с Алтая 
до Сахалина, но своему делу 
она осталась верна – без 
фотографии просто не пред-
ставляла себе и дня. Более 
того, она и мужа своего научи-
ла фотографировать. Да так 
ему это дело понравилось, 
что Вера Сергеевна уступила 
ему работу с фотоаппара-
том, а сама стала печатать 
и проявлять снимки. А вот 
их четверым детям фотодело 
никому не приглянулось.

Поначалу Вера Сергеевна 
работала в Доме офицеров 
гарнизона Остафьево, а когда 
там произошел пожар, откры-
ла фотоателье в Люблинском 
поселке.

Поселковое селение было 
невелико, а вот план фотогра-
фу давали солидный – нужно 
было выручить две тысячи 
рублей ежемесячно. Поэтому 

приходилось как-то «крутиться», а не 
сидеть на месте в ателье в ожидании 
посетителей.

Вера Сергеевна не отказывалась от 
предложений снимать свадьбы и похо-
роны, дни рождения и производствен-
ные мероприятия, школьную детвору и 
заводчан. Успевала пешком всю округу 
оббегать: бывала в Липках, Барышах, 
на Кольце.

За пятьдесят пять лет работы в 
фотоателье В.С. Куковеровой многое 
удалось запечатлеть для истории: в 
доме столько фотоальбомов, что не 
счесть. Но Вера Сергеевна помнит 
историю каждого своего снимка.

Теперь, спустя годы, она перелис-
тывает эти альбомы, будто жизнь свою 
пересматривает. Вот – ее счастливый 
семейный союз, вот – родная ребятня, 
а здесь – идет строительство дома 
семейства фотографов, тут запечатлен 
цветущий сад, а на этих фото – люби-
мые внуки, благодарные соседи, кото-
рые по снимкам, сделанным Верой 
Сергеевной, тоже могут вспомнить о 
многом, в том числе и о первом щер-
бинском фотографе.

Людмила МАЛИНСКАЯ

Призыв-2006 Интервью

Будущее Российской АрмииБудущее Российской Армии
Всеми нами, уважаемые читатели, любимы такие 

давно известные и популярные музыкальные кол-
лективы, как «Самоцветы», «Песняры», «Веселые 
ребята». А многие ли из вас знают, что и в нашем 
городе есть свой, пока еще молодой, но уже достиг-
ший немалых успехов вокально-инструментальный 
ансамбль «АНТУРАЖ».

Я встретился с его солисткой  Юлией Куликовой-
Субботиной (на фото), чтобы взять у нее небольшое 
интервью.

– Юля, как давно существует ваш коллектив, и 
чья была идея его создания?

– «Антураж» создан в январе 2005 на базе ДК 
г. Щербинки по моей инициативе и при поддержке 
композитора В.П. Коломийца, а также директора ДК 
А.А. Федотычева, которым хочу сказать большое 
спасибо за помощь.

– Почему именно «Антураж»?
– Не знаю почему, наверное, просто навеяло 

(Улыбается. – прим. авт.) Ну, а если серьезно, то 
название коллектива как бы заявляет о направлении 
нашего творчества. А если обратиться к нашему 
репертуару, то это народная песня в современном 
прочтении. Участники ансамбля – молодые люди, 
которые не равнодушно играют народную музыку, 
пропуская ее через свой музыкальный и слушатель-
ский опыт, добавляя свои детали. Это подтверждает 
то, что народная музыка – неиссякаемый источник 
вдохновения, бесценный дар, который оставили нам 
в наследство наши бабушки и дедушки. И наша 
задача – бережно сохранить его и донести до совре-
менного слушателя.

– Как формировался коллектив, и знали ли вы 
друг друга до создания ансамбля?

– Вообще народная музыка жила во мне с детства. 
Поэтому после школы я окончила Академию имени 
Гнесиных, работала в хоре имени Пятницкого, а наш 
замечательный балалаечник Павел Грачев работал в 
то же самое время в народном оркестре «Карусель». 
Он с радостью откликнулся на мое предложение о 
сотрудничестве. Татьяна Богомазова – пианистка и 
клавишница, которая работает также в театральной 
студии «Артель» ДК г. Щербинки, приняла актив-
ное участие в подборке репертуара, в музыкальном 
переложении произведений, в настоящее время она 
является музыкальным руководителем коллектива. 
Благодаря Павлу Грачеву в ансамбле появился бас-
гитарист Денис Ягодин, который, в свою очередь, 

пригласил заме-
чательного удар-
ника Владимира 
Панина. Коллектив 
у нас разновозрас-
тный, это достав-
ляет определен-
ные сложности 
в работе, но в то 
же время работать 
вместе интересно, 
даже поучительно: каждый вносит свою лепту в 
формирование нашего «Антуража».

– На каких сценах вы выступали, в каких концер-
тах принимали участие?

– Нам всего один год, но и за это короткое время, 
я считаю, мы сделали многое. Во-первых, принима-
ли участие практически во всех крупных городских 
мероприятиях: на Дне города, на фестивале «Музыка 
души», в концертах, посвященных Дню инвалида, Дню 
работника культуры, Дню защитника Отечества, рабо-
тали на вечере, посвященном работникам ЖКХ и т. д.

Во-вторых, мы посещали школы г. Москвы и 
г. Подольска со своими выступлениями. Солисты 
нашего ансамбля выступали на сцене Дворца съез-
дов, в Концертном зале «Россия», в городах Климов-
ске, Серпухове, Троицке, на фестивале «Народная 
волна» вместе с Надеждой Бабкиной.

– Каковы ваши творческие планы и мечты?
– Несмотря на то что все наши ребята совмещают 

работу в «Антураже» с учебой в университетах, мы 
ни секунды не стоим на месте. Постоянно расширяем 
наш репертуар, усложняем музыкальную аранжиров-
ку. А что касается планов, то однозначно – думаю в 
этом меня поддержат все участники коллектива – это 
больше работать и дарить свою музыку людям.

– Бывали ли в вашей музыкальной карьере курь-
езные случаи?

– Бывали. Не знаю, весело это или нет, но первые 
гастроли, которые проходили на теплоходе, следо-
вавшем по маршруту Саратов–Астрахань–Саратов, 
начались с того, что у меня пропал голос, и ребятам, 
в срочном порядке, пришлось делать из песен инс-
трументальные композиции. Мы достойно вышли из 
сложившейся ситуации.

Коллектив наш очень дружный и веселый, и это 
помогает нам справляться с разными трудностями.

Беседовал Алексей АРТЕМОВ

«Народная музыка 
жила во мне с детства»

Фотомиг длиною в жизнь 
Волшебная Волшебная 

флейтафлейта
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вера Сергеевна с супругом  С. КуковеровымВера Сергеевна с супругом  С. Куковеровым

В.С. Куковерова листает 
старый фотоальбом

Сегодня они – еще школьники

Не всем исполпроизведениями. Не всем исполни-
телям удается побороть волнение, но музыка звучит 
искренне, от души.

По окончании концерта Председатель жюри фес-
тиваля В.П. Иванов поздравил всех с успешным про-
ведением прекрасного фестиваля духовой музыки и 
отметил высокий уровень подготовки конкурсантов.

– Мне приходится много бывать на разных кон-
курсах, и сегодня порадовало то, что не было плохих 
номеров, – отметил Валерий Петрович. – Молодое 
поколение блеснуло и показало свое мастерство. На 
конкурсе было представлено несколько школ-участ-
ников, я надеюсь, что фестиваль станет ежегодным, 
и в следующий раз мы увидим больше конкурсантов. 
Наш народ очень талантливый и одаренный, но здесь 
важна помощь родителей. Чтобы отвлечь детей от 
дурных привычек, компаний, надо заинтересовать 
их музыкой, творчеством. Что может быть лучше 
искусства?!

Наступает самый волнующий момент – сейчас 
жюри объявит результаты конкурса! Зал замер в 
ожидании... И вот, названы лучшие из лучших. Среди 
лауреатов фестиваля исполнителей на духовых инс-
трументах «Волшебная флейта» наши, щербинские 
«звездочки» – Влада Васильева и Анна Дзюбенко. 
Гран-при присужден Никите Шаталову. Искренне 
поздравляем победителей и их педагога Людмилу 
Алексеевну Смирнову!

Что ж, первый Межрегиональный фестиваль-кон-
курс исполнителей на духовых инструментах состоял-
ся. Все прошло очень удачно, и хочется верить, что он 
станет хорошим началом полезного дела и будет не 
только развивать духовое исполнительное искусство, 
а послужит развитию культуры в нашем городе.

«Волшебная флейта» сделала свой первый само-
стоятельный шаг, а вот Московский международный 
форум «Одаренные дети» за время своего существо-
вания открыл уже немало юных талантов. В этом году 
ансамбль «Восьмушки» (художественный руководи-
тель И.В. Навроцкая) щербинской Школы искусств 
занял второе место в этом престижном конкурсе. Поз-
дравляем всех – участников, педагогов, родителей – с 
этой победой! Это ваш общий успех!

Любовь БАДИКОВА
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Фотоприкол

Х Р И С Т И А Н С К А Я  С Т Р А Н И Ч К АХ Р И С Т И А Н С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А

«Приидите вси вернии, 
поклонимся

святому Христову Вос-
кресению, се бо 
прииде крестом 

радость всему миру...»

Возлюбленные о Господе 
служители Алтаря 

Господня, всечестные 
иноки и инокини, дорогие 

братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Это жизнеутверждающее приветствие всегда 

радует наши сердца, наполняя их пасхальным 
ликованием и праздничным торжеством. Апос-
толы Христовы, пережившие ужас Голгофско-
го распятия Божественного Учителя, не сразу 
смогли осознать и поверить в чудо Воскресения 
Христа Спасителя, они нуждались в дополни-
тельных уверениях его истинности. Для этого 
святой апостол Фома даже желал дерзновенно 
прикоснуться к ранам Христовым.

И до сих пор на пути к вере люди встречают-
ся с многочисленными сомнениями. Но мило-
сердный Господь не оставляет их в страданиях 
безверия силой Своего Божества. И, как апостол 
Фома воскликнул при явлении ему Воскресшего 
Спасителя: «Господь мой и Бог мой» (Ин. 20:28), 
так и мы слышим обращенные к нам через мно-
гие века слова Христа: «Ты поверил, потому что 
увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовав-
шие» (Ин. 20:29).

Разными спасительными путями входим мы 
в это блаженство, воодушевляясь верой в Вос-
кресшего Господа. Воскресение Христово слу-
жит неисчерпаемым источником благодатной 
силы, укрепляющей нас на жизненном пути.

Мы счастливы, что имеем в наше время широкую 
возможность нести благовестие и детям, и молоде-
жи, и пожилым людям, знакомя их с непреложным 
фактом воскресения Спасителя, засвидетельство-

ванным святыми апостолами, которым восставший 
из гроба Господь являлся в течение сорока дней, 
говоря о Царствии Божием (Деян. 1:3).

Святой апостол Иаков напоминает нам: «Вера, 
если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иак. 
2:7). Поэтому в великий праздник Святой Пасхи 
мы с особым усердием должны нести милосердие 
и любовь туда, где люди нуждаются и ожидают 
нашего сочувствия и помощи: облегчить печаль 
душ, удрученных скорбью, ободрить падших 
духом, посетить больных и престарелых, оказать 
милость и внимание детям, лишенным по обстоя-
тельствам жизни родительской ласки и попечения. 
Это станет для них утешением и радостью, облег-
чит им несение жизненного креста.

В свое время святитель Филарет Московс-
кий восклицал: «Как богатеет мир бедствиями и 
скорбями! Надобно, чтобы не меньше богатели 
чада Божии чувствами и делами милосердия». 
Пусть же благовестие веры станет живым делом 
и заботой наших сердец!

Призывая вас, возлюбленные братья и сес-
тры, войти в радость Господа своего, вместе 
со святителем Христовым Иоанном Златоустом 
обращаюсь к вам: «Постившиеся и непостив-
шиеся, возвеселитеся днесь... Ничтоже да пла-
чет прегрешений, прощение бо от гроба возсия. 
Никтоже да убоится смерти, свободи бо нас 
Спасова смерть».

Сердечно поздравляю всех вас со светонос-
ным праздником Святой Пасхи!

Да исполнятся сердца ваши радостью и духов-
ным ликованием, силой и мужеством, дерзновени-
ем и решимостью в служении Богу и ближним.

Молитвенно желаю вам благоденственного 
и мирного жития, здравия, спасения, во всем 
благого поспешения и благословения Воскрес-
шего Господа!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

Ювеналий, митрополит Крутицкий 
и Коломенский

Пасха Христова, 2006 г., Москва

Как учат праздновать пасхальные 
дни отцы Церкви и великие 

старцы
В этот день, как пишет 

святитель Иоанн Златоуст, 
Спаситель «одинаково поч-
тил богатых и бедных, рабов 
и свободных, и всем сообщил 
общий дар». Пасхальным 
празднествам подобают «не 
деньги и издержки, а одно 
доброе расположение и чис-
тый ум». Более того, отцы 
Церкви призывают в пас-
хальные дни «не предаваться 
пьянству».

О посещении кладбища 
в день Пасхи

Нам трудно удержаться от 
грусти при посещении кладбища на Пасху, 
но не надо еще более увеличивать эту естест-
венную, неосудительную грусть и на Пасху. По 
Церковным Уставам на эту седмицу поминаль-
ные молитвы устраняются из обихода, даже и из 
келейного, домашнего правила.

Служение же панихиды откладывается до 
Радоницы, до вторника второй недели после 
Пасхи, когда совершается пасхальное помино-
вение усопших.

Как праздновала Пасху святая Русь
В этот день, когда все было так торжествен-

но, все горело и блистало золотом, государь 
уделял время и для других, не таких пышных, 
но зато не менее достопамятных церемоний: 
он посещал в этот радостный день городские 
тюрьмы, больницы и богадельни.

Что означают пасхальное приветствие 
и лобзание

Приветствуя друг друга в дни Пасхи словами 
«Христос воскресе!», мы уподобляемся ученикам 
и ученицам Господа, которые после воскресе-
ния Спасителя, беседуя о Воскресшем, говорили: 
«Господь истинно воскрес!» (Лк. 24, 34).

Зачем мы дарим на Пасху крашеные яйца

Окрасив яйцо в красный цвет, 
святая равноапостольная Мария 

Магдалина открыла великую 
тайну благочестия, что не 
тленным серебром или золо-
том искуплены вы от сует-
ной жизни, преданной вам от 
отцов, но драгоценною Кро-
вию Христа, как непорочного 
и чистого Агнца (1 Пет. 1, 
18-19).

Почему Церковь освящает 
куличи и пасхи

Окончив подвиги поста, 
прекращая говение, право-
славные христиане семейно 
вкушают благословенную 

пасху и употребляют ее во всю 
Светлую седмицу. Видимо, на 

это семейно-радостное вкушение пасох 
указует святитель Иоанн Златоуст в своем слове 
на Пасху, в котором он призывает всех к радост-
нейшему ее торжеству: «богати и убозии, ликуйте 
друг с другом: трапеза исполнена, все насладите-
ся пира веры, все воспиите богатство благости. 
Телец уготован, да никто не изыдет алчущим».

Рецепт пасхи 
0,5 кг творога, 100 г сливочного масла, 150 

г сметаны, яйцо, треть стакана сахара, пакет 
ванили. Все растереть, после растирания пасху 
необходимо держать в пасочнице или под прес-
сом сутки в холодном месте.

Кулич царский
Развести 50 г дрожжей в стакане сливок и 

поставить из них густую опару: на 600 г пше-
ничной муки – два стакана сливок, толченый 
мускатный орех, шинкованный миндаль (50 г), 
100 г изюма. Хорошо выбить тесто и оставить 
подниматься на полтора-два часа. Потом снова 
вымесить тесто, положить в смазанную мас-
лом и толчеными сухарями высокую форму. 
Наполнить форму до половины, дать тесту снова 
подняться до 3/4 высоты формы и поставить в 
духовку с несильным жаром.

Подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ

1. Являетесь ли Вы подписчиком «ЩВ» или 
покупаете его в розницу?
_________________________________________

2. Как давно Вы читаете «ЩВ»?
_________________________________________

3. Сколько членов Вашей семьи, помимо Вас, 
читают «ЩВ», и их возраст?
_________________________________________
_________________________________________

4. Какие постоянные рубрики в газете наибо-
лее интересны для Вас?
_________________________________________
_________________________________________

5. Какие темы Вам бы хотелось затронуть и 
осветить на страницах «ЩВ»?
_________________________________________
_________________________________________

6. Что еще, на Ваш взгляд, не хватает газете?
_________________________________________
_________________________________________

7. С кем из интересных лиц города Вы хотели 
бы встретиться на страницах газеты?
_________________________________________
_________________________________________

8. Обращаете ли Вы внимание на рекламные 

объявления, публикуемые в газете?

_________________________________________
9. Объявления какой тематики наиболее Вас 

интересуют?

_________________________________________

_________________________________________
10. Если Вы являетесь подписчиком «ЩВ», 

удовлетворяет ли Вас работа нашей Службы 

доставки?

_________________________________________
И в заключение, расскажите немного о себе 

(заполняется по желанию):
11. Фамилия, имя, отчество, адрес, телефон

_________________________________________
_________________________________________

12. Образование _______________________
13. Место работы или сфера деятельности

_________________________________________

_________________________________________

Благодарим за внимание и до скорых 

встреч на страницах «ЩВ»!

Помогите сделать нашу 
газету лучше для вас!

Волшебная 
флейта

На страницах нашей газеты вы найдете:
– официальные документы городской Админист-

рации и Совета депутатов: постановления, распоря-
жения и решения;

– новые нормативные акты;
– все об образовании и социальной политике;
– исторические хроники;
– новости культуры, искусства и спорта;
– ежемесячную криминальную хронику;
– тематические приложения (молодежное, лите-

ратурное, христианское и др.);
а также сможете прочитать об уникальных лич-

ностях и просто интересных и достойных людях.

Специально для вас – ТВ-программа, рекламные 
и частные объявления, поздравления.

Оформить подписку можно в редакции по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, ком. 17 
(здание Администрации города).

Стоимость:
120 руб./полугодие – для частных лиц;
220 руб./полугодие – для предприятий и организаций.
С помощью нашей Службы доставки каждую 

неделю вы будете находить свежий выпуск «ЩВ» в 
своем почтовом ящике! 

Телефон для справок 67-14-40

Дорогие наши читатели!
Для того чтобы делать нашу газету интересной и увлекательной, сегодня мы предлагаем вам ответить 

на вопросы нашей анкеты, чтобы составить портрет читателя. Предлагаем вам рассказать о том, интересна 
ли наша газета, и что бы вы хотели увидеть еще на страницах «Щербинского Вестника», а также немного 
о себе, о вашей семье, о ваших интересах и увлечениях.

Ответьте на наши вопросы, а мы, в свою очередь, сделаем все, что в наших силах, чтобы для вас и 
вашей семьи газета стала привлекательней.

Заполнив предложенную нами анкету, вы можете ее вырезать и прислать по почте или принести в редакцию 
по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, к. 17 (здание Администрации города), отправить по факсу 
67-14-40, по электронной почте scherbvestnik@inbox.ru (с пометкой «Анкета «ЩВ») или оставить в следующих 
киосках печатной продукции: 

– на ул. Высотной;
– в Торговом центре «Щербинка» (на станции);
– у ж/д переезда (на пересечении Юбилейной и Железнодорожной улиц);
– у ж/д переезда (возле остановки автобуса № 45);
– а также в почтовом отделении в гарнизоне Остафьево.

Анкета «Сделай «ЩВ» лучше!»

Открыта ПОДПИСКА на общегородскую газету 
«ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИКЪ» на II полугодие 2006 года
Подпишитесь, и вы всегда первыми узнаете последние городские новостиПодпишитесь, и вы всегда первыми узнаете последние городские новости

Абонемент на газетуАбонемент на газету

«Щербинский Вестникъ»
Н А  I I  п о л у г о д и е  2 0 0 6  г о д а  п о  м е с я ц а м :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество 
комплектов

Куда

Кому
(фамилия инициалы)

Куда

Кому

(адрес: улица, дом, корпус, квартира)

(фамилия инициалы)

Стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

подписки _______________________________руб.

_______________________________руб.

Количество 
комплектов

(почтовый индекс)                             (адрес)

Н А  I I  п о л у г о д и е  2 0 0 6  г о д а  п о  м е с я ц а м :

Доставочная карточа на газетуДоставочная карточа на газету

«Щербинский Вестникъ»

✂

✂

«ЩВ» – газета, которую читает весь город! Присоединяйтесь и вы!✂

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

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

Супермаркету «Сытный ряд» 
требуются:

– ст. продавец-администратор,
– продавцы, – продавцы-кассиры,
– кладовщик (со знанием ПК),
– уборщица (женщ. до 55 лет, жит. г. Щербинки)

Приглашаем на распродажу 
в связи с закрытием магазина 

по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 4/7. 
Цены снижены на 30-40 %

Электронную версию газеты читайте на сайте www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

РАБОТА
– Государственному музею-усадьбе «Остафь-

ево»–«Русский Парнас» на постоянную работу 
требуется экскурсовод. З/п по договореннос-
ти, проезд до места работы оплачивается. Тел. 
8-477-368-02-33 (кр. п -ка и вт-ка), с 10-00 до 16-00.

– Требуется флорист в салон «Галерея цветов». 
Тел.: 8-910-429-43-56, 712-93-56.

– Работа для всех. Подработка для желающих, в 
т. ч. для активных пенсионеров и домохозяек. Гиб-
кий график, стаж, пенсия. Тел. 8-926-371–13-82.

– Требуется продавец в магазин «Промто-
вары». Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62 
(ул. Пушкинская, д. 2-а, м -н «Магнит», 2 этаж).

– Требуется страх. агент с опытом работы. 
Прописка – Москва, М/о или  г. Щербинка. Тел. 
8-926-534-19-61.

– Гибкий график, стабильный доход. Карьер-
ный рост. Доступно каждому. Опытный помощник 
обучит Вас новому делу. Звоните по тел. 8-926-
696-07-10.

УСЛУГИ 

– Качественно подготовлю к школе + англ. яз. 
для любого возраста. Тел. 8-906-036-12-76

– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 
Тел.: 507-73-84; 505-57-13

– Выездная фото–видеосъемка свадеб, 
школьная фотография. Монтаж, запись, DVD. Тел.: 
542-20-07, 508-01-99

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

– Аварийный ВАЗ, дорого (от 1996 г.) Тел. 
8-926-226-98-24

ПРОДАМ

– 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

Ремонт холодильников. 
Тел. 722-92-80

Конский навоз (в мешках, подстилка). Возмож-
на доставка. Тел.: 52-52-73, 996-86-57, 996-86-58.

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия на работу до 3 лет
8G917G504G16G57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383G87G56, 772G12G51

Архитектор | Машинист экскаватора, 

бульдозера | Элект ро/га зос вар щи ки | 

Э ле кт рики | Водитель (все категории) |

Автослесарь | Мон таж ни ки 

ме тал ло ко н струк ций | Автокрановщик |

Плот никGсто ляр | Ка мен щи ки |

Разнорабочие

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
срочно требуются:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00

Действует карточка «Eurostatus», 
для пенсионеров скидка 5%

Тел.: 580-27-34 (до 18-00), 
8-915-249-65-62 (после 19-00)

ЗАО «Соник Дуо» сообщает о размещении 
базовой станции сотовой радиотелефонной связи 
в городе Щербинке на территории Муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Щербинская 
городская больница» на земельном участке пло-
щадью 0,01 га. Тел. 504-50-20

18 мая 2006 г. в 15-00 состоятся 
общественные слушания по реконструкции 

магазина по адресу: Остафьевское шоссе, д. 1  
ИП  Е.В. Духова, Г.Ю. Пряжников

19 мая 2006 года ООО «Дикей» 
проводит общественное слушание 

по размещению газовой 
АЗС по адресу: г. Щербинка, 

Симферопольское шоссе, д. 16-а. 
Начало слушаний в 16-00 

по вышеуказанному адресу

Согласно постановлению Администрации № 669 от 01.09. 
2005 г., по адресу: г. Щербинка, 28-й км Симферопольского 
шоссе (по правой стороне от Москвы, в сторону Подольска), 
по предварительному согласованию будет размещен садовый 
центр площадью 0,07 га, где будут организованы дополни-
тельные рабочие места. 

А.Э. Игнашева

20 апреля 2006 г. в 17-00 
в концертном зале МДШИ 

г. Щербинки 
состоится концерт 

фортепианной 
музыки.

Для вас играет 
Лауреат  

международных 
конкурсов 

(Великобритания). 

Цена билета 50 руб

Вы можете заказать 
рекламу по телефону 
67G14G40 или вызвать 

менеджера 
по рекламе 

на ваше предприятие. 
Звоните! 

Мы всегда вам рады!

Сердечно поздравляем 
Александра Сергеевича Князева 

с юбилеем!
Александр Сергеевич 

окончил Львовское высшее 
политехническое училище, 
факультет журналистики, 

работал военным кор-
респондентом, служил 

журналистом в Афга-
нистане, участвовал в бое-

вых действиях. Награжден медалями и 
орденами за заслуги перед Отечеством. 
Прекрасный муж, отец, дедушка. Позд-
равляем Вас со славной датой!

От всей души хотим пожелать еще 
полвека, или даже больше, по жизни 
бодро, весело шагать!

Совет ветеранов, родные и близкие

Юбилей в «Рябинушке»
Поздравляем нашу дорогую 

Татьяну Петровну с юбилеем!
Пусть, что хочется, то и сбудется,

Что не ладится, то забудется,

Пусть хорошее только множится,

И как в сказке все 

в жизни сложится.

Пусть день твой будет 

солнечным, прекрасным.

И розами твой будет 

устлан путь,

И каждый вечер – 

звездным, чистым, ясным!

О Танечка, всегда счастли-

вой будь!

Коллектив сотрудников 
д/с № 4 «Рябинушка»
 

Газете «Щербинский Вестникъ» 
срочно требуется 

опытный корреспондент. 
Оплата труда – 

на гонорарной основе. 
ЩВЩВ

Впервые в городе выпускается «План-схема города Щербинки».
Приглашаем к сотрудничеству городские предприятия, 

организации, частных предпринимателей.
По вопросам размещения рекламы обращаться 

в редакцию «ЩВ» по тел. 67-14-40 (менеджер – Ольга Куликова)

Евгений Самойлов

✆


