
Вот уже более пяти лет наш город тесно 

сотрудничает с бывшей «почти советской» 

республикой – Болгарией. Не секрет, что на 

Черноморском побережье у нас есть даже 

город-побратим – Каварна.

В рамках этого сотрудничества регу-

лярно проводится немало культурных 

мероприятий. Юные артисты, танцоры и 

музыканты, как из Щербинки, так и из 

Каварны, неоднократно навещали друг 

друга, демонстрировали свое творчество, 

да и просто могли приехать на каникулы 

в гости.

Ничего этого не было бы, если б 

осенью 2000 года Глава нашего горо-

да Сергей Дубинин совершенно случай-

но не познакомился бы с официальным 

представителем республики Болгария в 

России Илияном Василевым на одной из 

официальных встреч.

19 апреля 2006 года состоялся 

неофициальный дружеский визит Чрез-

вычайного и Полномочного Посла рес-

публики Болгария в Российской Феде-

рации Илияна Василева в наш город. 

Сергей Анатольевич Дубинин принимал 

дорогого гостя в городской Администра-

ции (на фото).

До этого дня господин Посол был зна-

ком с Щербинкой лишь заочно, теперь 

же он смог самолично посмотреть город, 

познакомиться и пообщаться с его жите-

лями.

На встрече, несмотря на то, что она 

носила не официальный характер, обсуж-

дались вопросы развития сотрудничества 

городов-побратимов, вопрос о привлече-

нии болгарских инвестиций в Щербинку, 

а также вели разговор о возможности 

участия наших городских предприятий в 

инвестиционных проектах на территории 

Каварны.

В рамках бизнес-сотрудничества в 

нашем городе уже построен склад гото-

вой парфюмерной продукции одной из 

крупных болгарских компаний, о чем 

сообщалось ранее в «ЩВ»

Альфия БАЙБИКОВА
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120 руб./полугодие – для частных 

лиц;

220 руб./полугодие – для предприятий 
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С помощью нашей Службы достав-

ки каждую неделю вы будете находить 
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ящике! 
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ОФИЦИАЛЬНО

В жилищном секторе любого города происхо-

дят пожары и аварии различной степени тяжести. 

Само собой разумеется, что потерпевшие могут 

требовать возмещения ущерба от виновной сторо-

ны через суд. Но это в теории, а на практике, если 

вас залил не очень обеспеченный сосед, то копить 

на ремонт квартиры из ежемесячных отчислений 

от его зарплаты вы можете очень долго. А когда, 

например, квартиру заливают пожарные, которые 

спасают жизнь погорельцев с верхних этажей, 

предъявить претензии вообще зачастую не к кому. 

Поэтому страховая компания «Подмосковье» 

(лицензия Федеральной службы страхового над-

зора № 3785Д  от 06.10.2004 г.) с апреля  текущего  

года  предлагает жителям города Щербинки стра-

ховать отделку и конструктивные элементы своих 

квартир от пожара, залива, стихийных бедствий. 

Ответственность страховой компании при полном 

уничтожении жилья составляет 4 000 руб. за 1 кв. м 

общей площади. Условия страхования доступны 

практически каждой семье: низкие тарифы (60 

копеек за 1 кв. м общей площади в месяц), поме-

сячная оплата страховых взносов осуществляется  

вместе с оплатой коммунальных услуг. Поставив 

V (галочку) в квадрате «оплата страховки» в кви-

танции и заплатив предложенный страховой взнос,  

Вы добровольно страхуете свое жилое помеще-

ние. Действие договора страхования начинается с 

1 числа месяца, следующего за месяцем оплаты, 

независимо от того, за какой месяц Вы оплачиваете 

коммунальные платежи.

Страховое свидетельство высылается после 

оплаты первого страхового взноса. Если произо-

шел страховой случай, предъявите в страховой 

компании квитанцию с отметкой банка. Квитанция 

является основным документом, подтверждающим 

то, что ваша квартира застрахована.

Нельзя не заметить напоследок, что далеко не 

всякая страховая компания может позволить себе 

реализацию такой программы. Она должна обла-

дать финансовой устойчивостью, значительными 

страховыми резервами, широко разветвленной 

сетью филиалов и агентств. И самое главное, что 

хочет видеть житель в страховой компании – это ее 

надежность, ответственность и внимательное отно-

шение. С 2004 года ЗАО «Подмосковье» успешно 

осуществляет подобную программу в г. Подольске; 

имеется достаточный опыт страхования жилья и в 

других городах Подмосковья – Воскресенске, Тро-

ицке. И везде демонстрируется соответствующий 

поставленным целям результат – люди получают 

незамедлительную адресную помощь.

В период с 25 апреля по 20 мая по приемным 

дням в помещении ООО «Эконом-Сервис» по адре-

су: ул. Юбилейная, д. 3-а представитель страховой 

компании «Подмосковье» проведет консультации 

по вопросам страхования. Разъяснения и ответы на 

вопросы можно также получить по тел.: (495) 715-

90-07, (27) 64-50-22, 64-30-42, 64-68-82, в рабочие 

дни: с 8-30 до 17-00, в субботу: с 10-00 до 17-00, 

или по адресу: г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 5.

Подробно с «Программой страхования жилых 

помещений» можно ознакомиться во всех пунктах 

приема и начисления коммунальных платежей, МУП 

«ЖКХ г. Щербинки», а также на сайте страховой 

компании «Подмосковье» www.skpodmoskovie.ru.

Заместитель Генерального директора 

ЗАО СК «Подмосковье»  А.Н. Данильчева

Страхование жилья – 
способ решения проблем

***
В соответствии с Положением «О предоставлении 

организациями уведомлений, подтверждающих закупку 
(в том числе для собственных нужд), поставки этило-
вого спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового 
спирта более 60 процентов объема готовой продукции, 
утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 857, определен 
порядок предоставления организациями уведомлений, 
подтверждающих закупку (в том числе для собственных 
нужд), поставки этилового спирта (в том числе денату-
рата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с 
содержанием этилового спирта более 60 процентов объ-
ема готовой продукции (далее – уведомления).

Настоящее Положение определяет порядок представ-
ления организациями уведомлений, подтверждающих 
закупку (в том числе для собственных нужд), поставки 
этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной 
спиртосодержащей продукции с содержанием этилового 
спирта более 60 процентов объема готовой продукции.

Уведомления представляются в налоговый орган по 
формам, утвержденным Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 857, 
до осуществления закупки (в том числе для собствен-
ных нужд) этилового спирта (в том числе денатурата) и 
нефасованной спиртосодержащей продукции с содер-
жанием этилового спирта более 60 процентов объема 
готовой продукции или до осуществления поставки 
этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасо-
ванной спиртосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта более 60 процентов объема готовой 
продукции по каждому виду закупаемой (поставляемой) 
продукции раздельно (с указанием объема).

Вид закупаемой (поставляемой) продукции указыва-
ется в соответствии со статьей 2 Федерального закона 
«О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции».

Организация представляет уведомление в управле-
ние Федеральной налоговой службы по субъекту Рос-
сийской Федерации по месту своего нахождения.

Организация, состоящая на учете в межрегиональной 
инспекции Федеральной налоговой службы по крупней-
шим налогоплательщикам, представляет уведомление в 
указанный налоговый орган.

Организация, имеющая обособленные подразделе-
ния, указанные в лицензии на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, представляет уведомление в управление 
Федеральной налоговой службы по субъекту Россий-

ской Федерации по месту нахождения обособленного 
подразделения.

Уведомление представляется на бумажном носителе 
или в электронном виде в утвержденном Федеральной 
налоговой службой формате.

Уведомление на бумажном носителе может быть 
представлено организацией через своего представителя 
или направлено в виде почтового отправления с описью 
вложения.

При отправке уведомления по почте днем его пред-
ставления считается дата отправки почтового отправле-
ния с описью вложения.

***
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области сообщает, что Правительством Российской 
Федерации 31.12.2005 г. принято Постановление № 858 
«О представлении деклараций об объемах производства, 
оборота и использования этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции», где представлены 
новые формы приложений № 1-7. Данные декларации 
необходимо представлять в Управление Федеральной 
налоговой службы по Московской области по адресу: 
г. Москва, ул. Сивашская, д. 5 (тел. 317-37-63), начиная 
с 1 квартала 2006 г., ежеквартально (за расчетный 
период), не позднее 10-го числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

Если действие лицензии было приостановлено, а 
затем возобновлено, то декларации предоставляются в 
течение 3-х месяцев ежемесячно (за отчетный месяц), 
в 10-дневный срок после окончания отчетного месяца, 
начиная с месяца, в котором было возобновлено дейс-
твие лицензии.

Следует обратить внимание, что декларированию под-
лежат объемы производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной продукции, спиртосодержащей пищевой 
продукции, спиртосодержащей не пищевой продукции с 
содержанием этилового спирта более 40 процентов объ-
ема готовой продукции, а также объемы использования 
этилового спирта для производства алкогольной и спир-
тосодержащей продукции. Кроме того, декларированию 
подлежат объемы использования этилового спирта, в том 
числе денатурированного, на технические или иные цели, 
не связанные с производством указанной продукции, в 
объеме свыше 200 дал в год.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области обращает внимание организаций на представ-
ление деклараций об объемах производства, оборо-
та и использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции по форме и в срок в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2005 г. № 858.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 06.04.2006 года № 9/3

«О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005  г.

№ 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 год»

В связи с необходимостью уточнения плано-

вых назначений доходной и расходной частей 

местного бюджета, в соответствии с Положением 

о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городе Щербинке, утверждённым решением Сове-

та депутатов города Щербинки от 29.08.2000 г. 

№ 22/8, на основании статьи 11 Устава города 

Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов города 

Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141 «О бюджете 

города Щербинки на 2006 год» (с учетом изменений 

от 26.01.2006 г. № 505/142) следующие изменения и 

дополнения:

1.1. В пункте 1:

число «188 514» заменить числом «210 102»; 

число «183 014» заменить числом «206 114»; число 

«5 500» заменить числом «3 988»;

1.2. Исключить абзац двадцать третий пункта 3;

1.3. В абзаце втором пункта 14:

число «164 652» заменить числом «174 751»; 

число «18 362» заменить числом «31 363»;

1.4. В абзаце двенадцатом части первой пункта 

17 число «10» заменить числом «64»;

1.5. В пункте 18:

в абзаце первом число «5 836» заменить числом 

«4 926»; абзац второй исключить;

1.6. Пункт 23 дополнить абзацем следующего 

содержания:

«Установить, что предоставление муниципальных 

гарантий в 2006 году не планируется.»;

1.7. В пункте 30 число «300» заменить числом 

«245»;

1.8. Приложение 1 «Доходы бюджета города 

Щербинки на 2006 год» изложить в редакции прило-

жения 1 к настоящему Решению;

1.9. Приложение 2 «Текущие и капитальные рас-

ходы бюджета города Щербинки на 2006 год по раз-

делам и подразделам функциональной классифи-

кации расходов бюджетов Российской Федерации» 

изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

Решению;

1.10. Приложение 3 «Расходы бюджета 

г. Щербинки на 2006 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов функциональ-

ной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации» изложить в редакции приложения 3 к 

настоящему Решению;

1.11. Приложение  4  «Ведомственная  структура 

расходов бюджета города Щербинки на 2006 год» 

изложить в редакции приложения 4 к настоящему 

Решению;

1.12. Приложение 7 «Источники финансирова-

ния дефицита городского бюджета на 2006 год» 

изложить в редакции приложения 5 к настоящему 

Решению;

1.13. Приложение 8 «Источники формирования 

средств городского целевого бюджетного фонда 

«Правопорядок» и направления их расходования в 

2006 году» изложить в редакции приложения 6 к 

настоящему Решению;

1.14. Приложение 9 «Источники формирования 

средств целевого бюджетного фонда «Экология» и 

направления их расходования в 2006 году» изложить 

в редакции приложения 7 к настоящему Решению.

2. Опубликовать данное Решение в газете «Щер-

бинский Вестникъ».

Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов г. Щербинки 

А.А. Усачев

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ИТОГОВЫЕ)
 о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по повторным выборам (четвертым) депутатов Совета депутатов города Щербинки 12 марта 2006 года 
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40810.810.7.4033.1000177

Áðàãèíà
Æàííà Âèòàëüåâíà, 

èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 2,
ñïåöèàëüíûé 

èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò ¹ 
40810.810.0.4033.1000178

Áåëàÿ
Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà,

 èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1,
ñïåöèàëüíûé 

èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò ¹ 
40810.810.2.4033.1000185

Íåëüãà
Îëåã Íèêîëàåâè÷,

èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1,
ñïåöèàëüíûé èçáèðàòåëüíûé 

ñ÷åò ¹
40810.810.4.4033.1000202

Õóöèåâ
Ìåëüêî Àðêàäüåâè÷, 

èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1,
ñïåöèàëüíûé èçáèðàòåëüíûé 

ñ÷åò ¹ 40810.810.6.4033.
1000183

Êîòåíåâ
Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷, 

èçáèðàòåëüíûé îêðóã ¹ 1,
ñïåöèàëüíûé èçáèðàòåëüíûé 

ñ÷åò ¹ 40810.810.1.4033.
1000174

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
1 Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ â 

èçáèðàòåëüíûé ôîíä, âñåãî 10 26 100,00 500,00 4 800,00 4 400,00 8 200,00 11 204,00

Â òîì ÷èñëå
1.1 Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ â óñòàíîâëåííîì 

ïîðÿäêå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà

20 – 500,00 4 800,00 4 400,00 8 200,00 11 204,00

1.1.1 Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà êàíäèäàòà 30 6 100,00 500,00 4 800,00 4 400,00 8 200,00 11 204,00
1.1.2. Ñðåäñòâà, âûäåëåííûå êàíäèäàòó 

èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì, 
âûäâèíóâøèì êàíäèäàòà

40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4. Äîáðîâîëüíûå ïîæåðòâîâàíèÿ 
þðèäè÷åñêîãî ëèöà

60 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Âîçâðàùåíî ñðåäñòâ èç 
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, âñåãî 180 1 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ, âñåãî 260 24 554,00 160,00 4 300,00 4 300,00 8 200,00 11 204,00
Â òîì ÷èñëå

4.1 Íà îðãàíèçàöèþ ñáîðà ïîäïèñåé 
èçáèðàòåëåé

270 100,00 160,00 0,00 0,00 0,00

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

4.5 Íà âûïóñê è ðàñïðîñòðàíåíèå 
ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ

340 24 454,00 0,00 4 300,00 4 300,00 8 200,00 11 204,00

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

370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Ðàñïðåäåëåíèå íåèçðàñõîäîâàííîãî 
îñòàòêà ñðåäñòâ ôîíäà 390 0,00 340,00 500,00 100,00 0,00 0,00

Â òîì ÷èñëå
5.2. Äåíåæíûõ ñðåäñòâ, 

ïðîïîðöèîíàëüíî ïåðå÷èñëåííûì â 
èçáèðàòåëüíûé ôîíä

410 0,00 340,00 500,00 100,00 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 0,00 0,00 0,00

Налоговая информирует
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АКТУАЛЬНО

Женщина переехала из Республики Узбекистан в 
Российскую Федерацию (Республику Дагестан) 
в августе 2004 г., получив последнюю причи-
тающуюся ей пенсию в Республике Узбекистан 
в июле 2004 г. При обращении за назначением 
пенсии в Российской Федерации органом, осу-
ществляющим пенсионное обеспечение, ей были 
даны разъяснения, что пенсия ей будет уста-
новлена только после получения гражданства 
Российской Федерации. Гражданство Россий-
ской Федерации ею было получено 12.05.2005 г. 
и при этом пенсия была выплачена только за 6 
месяцев вместо 10-ти, прошедших после полу-
чения ею последних сумм пенсии в Республики 
Узбекистан. Правомерны ли действия органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение?
В соответствии со ст. 3 Закона от 17.12.2001 г. 

право на трудовую пенсию по старости имеют граж-
дане Российской Федерации, а также иностранные 
граждане и лица без гражданства наравне с рос-
сийскими гражданами при условии их постоянного 
проживания на территории Российской Федерации.

Пенсионное обеспечение лиц, переселившихся 
на территорию Российской Федерации из госу-
дарств–участников Содружества Независимых Госу-
дарств, в том числе и из Республики Узбекистан, 
производится в соответствии с Соглашением о 
гарантиях прав граждан государств–участников СНГ 
от 13 марта 1992 г.

Статья 6 указанного Соглашения предусматрива-
ет назначение пенсий гражданам государств–учас-
тников Соглашения от 13 марта 1992 г. по месту 
жительства.

Это означает, что гражданину государства–учас-
тника СНГ, являющемуся иностранным граждани-
ном, пенсия должна быть назначена по нормам 
российского законодательства при условии его пос-
тоянного проживания на территории Российской 
Федерации.

Таким образом, требование органом, осущест-
вляющим пенсионное обеспечение, наличия граж-
данства Российской Федерации у лица, обративше-
гося за назначением пенсии, неправомерно.

В числе документов, необходимых для назначе-
ния такой пенсии, предъявляются документы, под-
тверждающие постоянное проживание в России.

Так, факт постоянного проживания гражданина 
России подтверждается документами регистрацион-
ного учета, выданными органами МВД России. Ино-
странные граждане и лица без гражданства, в том 
числе прибывшие из стран СНГ, подтверждают факт 
постоянного проживания видом на жительство.

Согласно письму Минсоцзащиты РФ от 31 янва-
ря 1994 г. № 1-369-18 о порядке пенсионного 
обеспечения граждан, прибывших из государств, 
ранее входивших в состав СССР (зарегистриро-
вано в Минюсте России 21.02.1994 г. № 497) при 
переселении гражданина, получавшего пенсию в 
одном из государств–участников Соглашения от 

13.03.1992 г., пенсия назначается с месяца, следу-
ющего за месяцем прекращения выплаты пенсии по 
прежнему месту жительства, но не более чем за 6 
месяцев до месяца регистрации по месту жительс-
тва на территории России в установленном порядке 
или признания в установленном порядке беженцем 
либо вынужденным переселенцем.

Таким образом, в данной ситуации лицу долж-
на была быть назначена и выплачена пенсия за 6 
месяцев от получения вида на жительство (для 
иностранных граждан) и регистрация по месту пре-
бывания (для граждан Российской Федерации).

В 1989 г. лицо было признано инвалидом III 
группы без указания срока переосвидетельс-
твования. В связи с этим ему была назначена 
пенсия по инвалидности бессрочно.
20.11.2003 г. гражданину устанавливается II 
группа со сроком до 01.12.2004 г.
Органом, осуществляющим пенсионное обеспе-
чение, произведен перерасчет размера базовой 
части трудовой пенсии по инвалидности в сторо-
ну увеличения. При этом срок назначения пенсии 
определен до 01.12.2004 г.
С указанной даты выплата пенсии прекраще-
на. На переосвидетельствование гражданин не 
является, поскольку ранее был признан инва-
лидом III группы бессрочно. Возможно ли при 
изложенных обстоятельствах считать, что лицо 
является инвалидом III группы, и продолжать 
выплату трудовой пенсии по инвалидности?
В соответствии с п. 27 Положения о признании 

лица инвалидом, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 965, переос-
видетельствование инвалида проводится в порядке, 
определенном Положением. Переосвидетельствова-
ние инвалидов II группы проводится один раз в год, 
при этом инвалидность устанавливается до первого 
числа месяца, следующего за тем, на который назна-
чено переосвидетельствование (п. 28 Положения).

Таким образом, Положением не предусмотре-
но автоматическое (без переосвидетельствования) 
продление инвалидности.

В данном случае гражданин в 1989 г. был при-
знан инвалидом III группы бессрочно. Однако в 
дальнейшем он в связи с ухудшением состояния 
здоровья 20.11.2003 г. прошел переосвидетельс-
твование, по результатам которого ему была уста-
новлена более тяжелая II группа инвалидности на 
срок до 01.12.2004 г. Очередное переосвидетель-
ствование гражданин не прошел. В связи с этим 
с 01.12.2004 г. срок его инвалидности истек, и он 
утратил статус инвалида.

С учетом изложенного, считать, что после окон-
чания срока II группы инвалидности лицо, не прой-
дя переосвидетельствование, автоматически вновь 
стало инвалидом III группы бессрочно, и продол-
жать ему выплату трудовой пенсии по инвалиднос-
ти правовых оснований не имеется.

Ежемесячная 
денежная выплата
1. Граждане, впервые прошедшие ВТЭК, имеют 

право подать заявление на назначение Ежемесяч-
ной Денежной Выплаты (ЕДВ) в день получения 
своей справки ВТЭК, так как ЕДВ назначается со дня 
подачи в Пенсионный отдел (по месту жительства) 
заявления о назначении ЕДВ.

2. Набор социальных услуг состоит из двух частей:
– обеспечение бесплатными лекарствами по 

рецептам, обеспечение путевками на санаторно-
курортное лечение;

– проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

Гражданам, подавшим заявление об отказе от 
набора социальных услуг полностью или от одной 
из его частей на 2006 г. и обращающимся в текущем 
году за установлением ЕДВ по другому основанию 
(например, было назначено ЕДВ по категории – 
«вдова погибшего участника войны», либо после 
прохождения ВТЭК приобретено право на назначение 
ЕДВ как инвалиду) необходимо знать, что:

– ЕДВ по другому основанию рассматривает-
ся как новое назначение, при этом заявление об 
отказе от получения социальных услуг, поданное 
при назначении ЕДВ по прежней категории, не учи-
тывается.

Поэтому у данной категории граждан есть право 
выбора: или получать ЕДВ по прежнему основанию 
с набором соц. услуг в денежном варианте, или 
перейти на получение ЕДВ по новому основанию и 
получать набор в натуральном виде (подробно об 
установлении нового ЕДВ можно узнать на приеме в 
Пенсионном отделе).

3. Граждане вправе подать заявление об ОТКАЗЕ 
от получения набора социальных услуг (отказаться 
полностью от набора соц. услуг или от одной из его 
частей) на 2007 год до 1 октября текущего года.

Граждане вправе отозвать поданное заявление 
об отказе от получения набора социальных услуг 
(социальной услуги) на 2007 год до 1 октября теку-
щего года.

Граждане, получающие ЕДВ в соответствии с 
законами РФ «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катас-
трофы на Чернобыльской АЭС», «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне», имеют право подать 
заявление о ПРИОБРЕТЕНИИ полного набора соци-
альных услуг или одной из его частей также до 1 
октября текущего года (подробно об отказе от полу-
чения набора социальных услуг или о приобретении 
набора социальных услуг можно узнать на приеме в 
Пенсионном отделе).

4. Если гражданин временно находится на тер-
ритории другого субъекта РФ (т. е. не по месту 
постоянной регистрации), то он может обратиться 
в лечебно-профилактическое учреждение (поликли-
нику) с необходимыми документами, и ему может 
быть выписан рецепт на необходимые лекарствен-
ные средства с отметкой «иногородний» в правом 
верхнем углу.

Для выписки рецепта иногородним при себе 
необходимо иметь:

– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий право на получе-

ние набора социальных услуг;
– решение о назначении ежемесячной денежной 

выплаты, выданное территориальным органом ПФР;
– выписку из амбулаторной карты с указанием 

СНИЛС.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2006 г. № 275

«О сносе самовольно установленных ограждений 

по улице Мостотреста г. Щербинки»

В связи с тем, что граждане, проживающие в домах 

№ 2 – № 14 по улице Мостотреста города Щербин-

ки  самовольно установили ограждения на земельных 

участках, прилегающих к указанным жилым домам, 

без разрешения органов местного самоуправления, 

учитывая, что данные ограждения нарушают права 

муниципального образования «город Щербинка» на 

распоряжение указанными землями и портят вне-

шний облик зданий и города в целом, руководствуясь 

ст. 11, ст. 42, ст. 60, ст. 76  Земельного кодекса РФ, 

пунктом 1 части 4 ст. 10 Закона Московской области 

«Об обеспечении чистоты и порядка на территории 

Московской области» от 29.11.2005 года № 249/2005-

ОЗ, «Правилами по обеспечению благоустройства и 

порядка на территории города Щербинки», утверж-

денных решением Совета депутатов города Щербинки 

от 15.04.2004 года № 317/88, Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязать граждан, проживающих в домах 

№ 2 – № 14 по улице Мостотреста города Щербинки, 

самовольно установивших ограждения  и занявших 

придомовую территорию, произвести снос данных 

ограждений в течение семи дней с момента опубли-

кования данного постановления, а также привести  

данные земельные участки в пригодное состояние 

за свой счет.

2. Муниципальному предприятию «Жилищно-

коммунальное хозяйство города Щербинки» (Маслен-

ников Н.Н.) по истечении срока, указанного в пункте 1 

данного постановления, обеспечить снос самовольно 

установленных ограждений у домов № 2 – № 14 по 

улице Мостотреста города Щербинки без возмещения 

затрат, произведенных лицами, виновными в наруше-

нии земельного законодательства.

3. Начальнику ОВД города Щербинки 

Кукушкину  И. А. обеспечить общественный порядок  

во время принудительного сноса ограждений у домов 

№ 2 – № 14 по улице Мостотреста города Щербинки.

4. Данное постановление обнародовать путем опубли-

кования в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением данного постановле-

ния возложить на председателя Комитета жилищно-

коммунального хозяйства г. Щербинки Морозова А.И.

Глава города С.А. Дубинин

Вопрос о передаче жилого и земельного 
фонда гарнизона Остафьево в муниципальную 
собственность г. Щербинки обсуждался на оче-
редном заседании городского Совета депутатов 
18 апреля.

С докладом о состоянии дел перед депутата-
ми выступил Сергей Александрович Сиротенко, 
заместитель начальника 919 ОМИС.

Он выразил официальную позицию своего 
командования по данному вопросу. Как пояснил 
С.А. Сиротенко, в настоящий момент в судебном 
порядке решается вопрос по двум искам: к Адми-
нистрации города в связи с непринятием мер по 
принятию гарнизона и встречный иск Админис-
трации Щербинки к командованию гарнизона о 
незаконности их действий.

«На основании вступившего в силу 31 дека-
бря 2005 г. федерального закона № 199, акты о 
передаче гарнизона Остафьево и всех объектов 
(а именно, жилой фонд, коммунальные объекты, 
трассы и коммуникации) в одностороннем поряд-
ке переданы на утверждение в отдел ФАУФИ 
(Федеральное агентство по управлению феде-
ральным имуществом) по Московской области. 
Насколько я знаю, вопрос о передаче гарнизона 
должен решиться до конца месяца.

Тем не менее, поскольку пока этот вопрос не 
решен окончательно, 919 ОМИС продолжает экс-
плуатировать и обслуживать [жилой фонд] гарни-
зона Остафьево в полном объеме. На сегодняшний 
момент начальником гарнизона утвержден план 
подготовки гарнизона Остафьево к отопительно-
му сезону 2006-2007 г.», – заявил С.А. Сиротенко.

Однако чуть позже он себе уже противоречил: 
«На сегодняшний момент командованием флота 
приостановлено финансирование по статьям бюд-
жета гарнизона Остафьево. Однако за счет тех 
средств, которые мы еще пока вправе собирать с 
жителей гарнизона, мы и продолжаем вывозить 
мусор и производить мелкий ремонт».

Депутат Г.Е. Янбых поинтересовался у 
С.А. Сиротенко, кто же будет готовить гарнизон 
к зиме. На что получил ответ, что «командование 
флота никогда не сделает так, чтобы 919-й ОМИС 
в одночасье прекратил обслуживание гарнизона». 
По словам того же С.А. Сиротенко, начальник 
ОМИС А.В. Хачатуров «просил передать», что они, 
в свою очередь, готовы решать этот вопрос парал-
лельно с Администрацией города Щербинки. Но 
было бы оптимально, если бы как можно ско-
рее был утвержден городской бюджет с учетом 
принятия гарнизона Остафьево в муниципальную 
собственность, а также «истребовать необходи-
мое количество средств» для того, чтобы гарни-
зон Остафьево не был брошен в одночасье.

На все приведенные аргументы предсе-
датель Совета депутатов А.А. Усачев воз-
разил: «А готовы ли ваши [командования 
гарнизона] документы для передачи жило-
го фонда гарнизона: справки, паспорта БТИ и 
т. д.?» С.А. Сиротенко пояснил, что работа по их 
оформлению только начата, в то время как вопрос 
этот встал уже почти 3 года назад. Таким образом, 
сегодня командование предлагает городу принять 
гарнизон без этих одних из самых основных доку-
ментов, мотивируя это тем, что они «основывают-
ся на положениях Закона».

Помимо вышеозначенных нерешенных вопро-
сов, остался еще один, наиболее важный. Это 
земельный вопрос. Глава города неоднократно 
заявлял, что гарнизон Остафьево не будет при-

нят без положительного решения этого вопроса. 
Депутаты пожелали выяснить, как он решается.

С.А. Сиротенко пояснил, что работа ведется, 
но есть задержки, связанные с согласованием 
границ с Подольским и Ленинским районами 
Московской области. Однако он выразил уве-
ренность, что вопрос по землеотводу должен 
решиться в апреле-мае этого года.

Второй вопрос в Повестке дня звучал так: «О 
Генеральном плане застройки города Щербин-
ки в 2006 году». По нему с докладом выступил 
начальник отдела ЖКХ Администрации горо-
да В.А. Нерсесян. Текст доклада публикуется 
ниже.

«Генеральный план города Щербинки был раз-
работан институтом Генплана в 1976 году, откор-
ректирован в 1979 году, согласован в МОИК в 
1983 году.

В 2000 году было подготовлено задание на 
разработку Генерального плана города Щербин-
ки, согласовано с Главархитектурой и утверждено 
Главой администрации г. Щербинки. Разработка 
и корректировка Генерального плана выполне-
ны в два этапа согласно календарному плану. 
Первый этап – сбор исходных данных, создание 
опорной карты для проектирования, вариантный 
социально-экономический прогноз, анализ стра-
тегии территориального развития города. Второй 
этап – концепция архитектурно-пространственно-
го развития города. На этом этапе работа по Гене-
ральному плану была приостановлена по следу-
ющей причине: военный аэродром Остафьево, 
расположенный вблизи г. Щербинки, изменил 
свою ведомственную принадлежность, и с 1995 г. 
является объектом совместного базирования 
гражданской авиации авиапредприятия «Газпро-
мавиа» и военной части гарнизона. Это привело 
к увеличению количества и типов базирующихся 
на аэродроме самолетов и, соответственно, к 
изменению акустической ситуации вблизи аэро-
дрома. В соответствии с материалами обосно-
вания инвестиций, реконструкции и расширения 
аэродрома Остафьево в интересах авиапредпри-
ятия «Газпромавиа», центральная часть города 
попадает в зону акустического дискомфорта, 
ограничивающую возможность размещения 
новых объектов жилого строительства и объек-
тов культурно-бытового обслуживания (детские 
сады, медицинские учреждения и учреждения 
образования).

В соответствии с рекомендациями по уста-
новлению зон ограничения жилой застройки в 
окрестностях аэропортов гражданской авиации 
из-за условий шума, территория центральной 
части города Щербинки, от улицы Рабочая до 
улицы Юбилейная, расположена в зоне, где уро-
вень шума достигает более 90 децибел в день. 
Центральная часть города расположена в зоне 
ограничения застройки по фактору авиационного 
шума и попадает в зону ограничения по высоте 
застройки».

Из доклада и дальнейшего обсуждения стало 
ясно, что в настоящее время работы по разработ-
ке и утверждению Генерального плана застройки 
нашего города все же ведутся, но окончательных 
сроков их завершения никто назвать так и не 
смог.

Репортаж подготовила
Альфия БАЙБИКОВА

Вести из Совета

Социальные пенсии: 
«ребенок-инвалид», 
«инвалид с детства»
В соответствии со ст. 11 п. 1 Закона № 166 от 

15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обес-
печении в РФ» дети-инвалиды и инвалиды с детства 
имеют право на социальную пенсию.

В соответствии со ст. 23 п. 1 этого Закона «пен-
сия, предусмотренная настоящим законом, незави-
симо от ее вида, назначается с 1-го числа месяца, 
в котором гражданин обратился за ней, но не ранее 
чем со дня возникновения права».

Пенсии «ребенку-инвалиду» и «инвалиду с 
детства» являются социальными, но назначаются 
по разным основаниям. Пенсия «ребенку-инвалиду» 
назначается до 18 лет. По окончании выплаты пенсии 
«ребенку-инвалиду», достигшему возраста 18-ти лет 
и получившему при переосвидетельствовании инва-
лидность с детства, социальная пенсия по новому 
основанию назначается вновь, согласно п. 1 ст. 23 
Закона № 166 от 15.12.2001 г.

Если освидетельствование носит длительный 
характер и комиссией МСЭ засчитывается период про-
хождения освидетельствования со срока обращения в 
МСЭ заявителя, то социальная пенсия будет назнача-
ется с месяца обращения в Пенсионный отдел, неза-
висимо от того, что комиссией длительность освиде-
тельствования может быть признана уважительной.

Поэтому получателям пенсии за детей-инва-
лидов, которым исполняется 18 лет, желательно 
заблаговременно обращаться на МСЭ с целью свое-
временного переосвидетельствования инвалида. 
При получении своего экземпляра справки МСЭ 
обратиться в Пенсионный отдел с заявлениями:

1. О назначении пенсии по новому основанию – 
«инвалид с детства»,

2. О назначении ежемесячной денежной выпла-
ты, как инвалиду с детства.

Обращаться рекомендуется или в день получе-
ния своего экземпляра справки МСЭ, или, самое 
позднее, на следующий день, так как пенсия по 
новому основанию будет назначаться согласно ст. 23 
п. 1 Закона № 166 от 15.12.2001 г. «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в РФ», а ежемесячная 
денежная выплата – со дня подачи заявления о 
назначении ЕДВ.

Пенсионный отдел 

ГДЕ и КАК
будем жить и строить?



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄ № 16 (258) от 26 апреля 2006 года4

     ПЯТНИЦА, ВТОР НИК, 2 мая СРЕ ДА, 3 мая ЧЕТ ВЕРГ, 4 мая

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

T V – П Р О Г Р А М М А
ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 1 мая

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости.
06.10 «Король и птица».
07.30 «Стежки-дорожки».
08.50 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.10 «Лесная царевна».
12.10 «Калина красная».
14.20 «Фестиваль юмора».
16.20 «Джордж из 
джунглей».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Золотой граммофон».
21.00 «Время».
21.20 «Убойная парочка: 
Старски и Хатч».
23.10 «Команданте».
01.00 Профессиональный 
бокс.
02.00 «Большие маневры».
03.40 «Битва за галактику».

РОССИЯ
05.55 «Город мастеров».
07.30 Мультфильмы.
07.50 «Комната смеха».
08.40 Концерт О.Иванова.
10.10 «Высота».
12.05 «Смеяться 
разрешается».
14.00, 17.00 Вести.
14.20 «Ширли-мырли».
17.15 «Лучшие песни 
- 2005».
20.15 Юбилейный вечер 
Е.Петросяна.
23.40 «Упасть вверх».
01.40 «Ангел мести».
03.45 «Даже девушки-
ковбои иногда грустят».

ТВЦ
07.00 «Есть идея...»
09.45 Мультфильмы.
10.35 «Наши любимые 
животные».
11.05 «Хорошо сидим!»
11.45, 14.45, 19.50, 
00.45 События. Время 
московское.
12.00 «Сердца трех».
14.55 «Остров ошибок».
16.15 «Мир, Труд, Май в 
«Парке юмора».
17.50 «Зимняя вишня».
20.20 «Америкэн бой».
22.45 Лотерея «Олимпион».
22.50 «Шансон - 2006».
00.55 «5 минут спорта».
01.00 «Корпорация 
аферистов».

НТВ
06.00 Мультфильмы.
06.15 «Весна».
08.00, 10.00. 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.15 «Миллион лет до 
нашей эры».
10.15 «Великолепная 
семерка».
13.20 «Профессия 
- репортер».
13.45 «World Music Awards 
- 2005».
16.20 «Вокзал для двоих».
19.35 «Лара Крофт 
- расхитительница гробниц 
2».
21.50 «Темная ночь».
23.55 «Слияние двух лун».
02.05 «Мишень».
04.10 «На следующее утро».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Укрощение 
строптивых».
10.40 «Дон Кихот».
12.20 «Дело, которому ты 
служишь...»
13.00 «Король-олень».
14.15 «Сад богов».
15.10 Концерт ансамбля 
И.Моисеева.
15.50 «Театральная 
летопись».
16.40 Спектакль «Проснись 
и пой!»
18.20 Мультфильмы.
18.35 «Романтика романса».
19.20 «Продлись, продлись, 
очарованье...»
20.45 «Театральные байки».

21.40 «Звезды мировой 
оперы в России».
22.35 «Наполеон».

СПОРТ
04.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед».
07.00, 09.00, 13.00, 17.05, 
21.35, 23.15 Вести-спорт.
07.10, 08.55, 17.15 
«Спортивный календарь».
07.15 «Сборная России».
08.05 Профессиональный 
бокс.
09.10 Футбол. «Динамо» 
- «Луч-Энергия».
11.15, 01.35 Мини-футбол. 
«Норильский Никель» - «ВИЗ-
Синара».
13.10 Вести-спорт. Местное 
время.
13.15 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». ЦСКА - 
«Барселона» (Испания).
15.00 Футбол. «Рубин» 
- ЦСКА.
17.25 Хоккей. Евротур. Матч 
за 3-е место.
19.45 «Футбол России».
20.55, 21.45 Хоккей. 
Евротур. Финал.
23.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» 
- «Арсенал».
03.15 Легкая атлетика. 
Кубок Европы в беге на 10 
000 м.

REN TV
06.15, 04.10 Музыкальный 
канал.
07.15 «Дикая планета».
08.15, 08.40, 09.05, 14.40 
Мультфильмы.
09.30 «Очевидец».
10.30 «Час суда».
16.45 Концерт 
М.Задорнова.
19.30 «24».
20.00 «Близнец».
22.30 «Секс-миссия».
01.20 Проект «Отражение».
02.25 «Лулу навсегда».

СТС
06.00 «Дети Дюны».
07.35, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.00 Мультфильмы.
10.30 «Вверх, вверх, под 
облака».
12.10 «Дорога домой. 
Невероятное путешествие».
14.05 «Дорога домой 2. 
Потерянные в Сан-
Франциско».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Дюплекс».
18.20 «Доспехи Бога 2».
20.25 «Моя прекрасная 
няня».
21.00 «Смотрите, кто 
заговорил 2».
22.40 «Хорошие шутки».
00.40 «Фаворит».
03.20 «Звериная натура».
05.00 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
09.30 «Бездонные антресоли».
10.30 «Королевская свадьба».
12.30 «Цветочные истории».
13.00, 14.25, 00.00 «Мир в 
твоей тарелке».
13.20 «Иностранная кухня».
13.45, 14.45 «Кулинарный 
техникум».
15.15 «Земля любви».
16.30, 22.00 «Скорая 
помощь».
17.30 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Королева 
Шантеклера».
23.30 «Правильный дом».
00.30 «Женская бригада».
01.20 «Искатели приключений».
02.00 «Сильное лекарство».
02.45 «Молодые и дерзкие».
05.25 «Тайна Лауры».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.20 «Веревка из песка».
13.30 «Охота на Единорога».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Личная жизнь Мэри 
Поппинс».
18.40 «Любовь как любовь».
19.50 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Под ливнем пуль».
22.30 «Продавцы чудес».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Дети на заказ».
00.50 «Гении и злодеи».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.35 «Будьте моим мужем».
10.15 «Последняя гастроль 
Джо Дассена».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30, 
23.00 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.50 «Комната смеха».
12.45 «Частная жизнь».
13.45, 16.25, 00.15, 04.45 
«Вести. Дежурная часть».
14.40 «Золотое дно».
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».
23.20 «Дежурный по 
стране». М.Жванецкий.
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».
01.40 «Дорожный патруль».
01.55 «В ожидании эха».
03.30 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Зимняя вишня».
10.50 Московская афиша.
11.00 «Дом на Котельниках».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Постскриптум».
13.05 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Квадратные метры».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.20 «Не забывай».
21.20 «Вторая мировая. 
Русская версия».
22.25 «Версты».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Только для мужчин». 
Ток-шоу.

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...»
13.35 «Сыщики 5».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Марш Турецкого».
19.45 «Курсанты».
22.45 «Место встречи 
изменить нельзя».
00.15 «Все сразу!»
00.40 «Школа злословия».
01.40 «Маленький большой 
человек».
04.10 «Карнавал».
05.10 «Холм одного дерева».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Портрет с дождем».
12.30, 15.45, 16.15 
Мультфильмы.
12.45 «Линия жизни».
13.40, 20.20 «Овод».
14.45 «Любовь без права на 
победу».
15.15 «Третьяковка - дар 
бесценный!»
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».
21.25 «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший 

в мире театр».
21.45 «Больше, чем 
любовь».
22.30 «Большие».
23.30 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
00.25 «Сага о Форсайтах».

СПОРТ
04.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сандерленд» 
- «Арсенал».
07.00, 09.00, 13.00, 17.35, 
21.20, 01.00 Вести-спорт.
07.10 «Летопись спорта».
07.40 Конный спорт. Конкур. 
Гран-При.
09.10 Футбол. «Томь» 
- «Ростов».
11.15 «Сборная России».
11.45, 17.45 «Футбол 
России».
13.10 «Спортивный календарь».
13.15 Баскетбол. Евролига. 
«Финал 4-х». Финал.
15.25 Футбол. «Зенит» 
- «Спартак».
19.00 Автоспорт. «Ралли 
Аргентины».
20.10 Гран-при по силовому 
экстриму.
21.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
22.40 «Рыбалка с 
Радзишевским».
22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Блэкберн» 
- «Челси».
01.10 «Скоростной участок».
01.45 Гандбол. Кубок 
обладателей кубков. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» - «Вальядолид» 
(Испания).
03.25 Вручение 
Национальной спортивной 
премии «Слава».

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 «Невероятные 
истории».
14.00, 18.45, 00.05 «Мистер 
Бин».
14.15 «Секретные 
материалы».
15.15 «Мозголомы».
16.30 «Вовочка».
17.05 «Вовочка 2».
20.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
21.10 «Солдаты 8».
22.20 «Студенты 2».
00.20 Проект «Отражение».

СТС
06.00 «Зена – королева 
воинов».
06.50, 07.00, 13.05, 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 «Смотрите, кто 
заговорил 2».
11.35 «Бедная Настя».
12.35 «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 «Господин 
директриса».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.20 «Летние игры».
03.55 «Детективное 
агентство «Лунный свет».

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Друзья моего 
хозяина».
10.30 «Королева 
Шантеклера».
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 «Спящий лев».
21.15 «Правильный дом».
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
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 «Веревка из песка».
13.30 Мультфильмы.
13.50, 21.30 «Под ливнем 
пуль».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Криминальная 
Россия».
18.50 «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Живые игрушки для 
взрослых».
23.40 Ночные новости.
00.00 «2030».
01.10 «Мертвые пледов не 
носят».
02.50, 03.05 «Бродяга».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Тайны 
следствия 5».
09.45 «А.Маресьев. Судьба 
настоящего человека».
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, 
23.00 «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!»
23.20 «Мелодии Рижского 
гетто».
00.35 «Убийство на 
Ждановской».
02.15 «Дорожный патруль».
02.35 «Сияние».
04.10 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Жди меня».
10.50 Московская афиша.
11.00 «Дом на Котельниках».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45. 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Момент истины».
13.05 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Доходное место».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.20 «Не забывай».
21.20 «Вторая мировая. 
Русская версия».
22.25 «Отдел «X».
23.00 «Королева Арбата».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Меткий стрелок».
02.25 «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, 19.45 «Курсанты».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
22.45 «Место встречи 
изменить нельзя».
00.15 «Дарэмский бык».
02.25 «Могучий ветер».
04.10 «Карнавал».
05.10 «Холм одного дерева».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Тишина».
12.35, 15.45, 16.15 
Мультфильмы.
12.45 «Большие».
13.40, 20.20 «Овод».
14.45 «Любовь без права на 
победу».
15.15 «Российский курьер».
16.25 «Самая плохая ведьма 
в Колледже волшебников».
16.50 «Голая наука».

17.45 «Порядок слов».
17.50 «Пленницы судьбы».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
21.25 «Мехико. От ацтеков 
до испанцев».
21.40 «Одна осень из жизни 
Е.Светланова».
22.50 «Апокриф».
23.30 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
00.25 «Сага о Форсайтах».

СПОРТ
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 
20.45, 00.15 Вести-спорт.
07.10, 08.55, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15 «Скоростной участок».
07.45 Конный спорт. Конкур. 
Гран-при.
09.10 Футбол. «Шинник» 
- «Крылья Советов».
11.30 «Рыбалка с 
Радзишевским».
11.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
13.15 Хоккей. Евротур. Матч 
за 3-е место.
15.25 «Сборная России».
16.00 «Путь Дракона».
16.45, 00.25 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины.
18.45, 02.25 Волейбол. 
Мужчины. «Динамо» (М) 
- «Локомотив-Белогорье».
21.00 Баскетбол. Мужчины. 
Плей-офф. УНИКС 
- «Динамо» (М).
23.00 «Го-о-ол!!!»
04.25 «Летопись спорта».

REN TV
06.00, 04.35 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 
«Солдаты 8».
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, 03.50 «Секретные 
материалы».
15.15 «КГБ в смокинге».
16.30, 22.20 «Студенты 2».
00.05 «Мистер Бин».
00.20 Проект «Отражение».
01.15 «Отель «Нью-
Хэмпшир».
03.05 «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, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Господин 
директриса».
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 «Армейские 
приключения».
00.30 «Детали».
01.30 «Освенцим».
03.10 «Сокрушительная 
ложь».
04.35 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Спящий лев».
12.15 «Декоративные 
страсти».
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 «Годы молодые».
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 «Веревка из песка».
13.30 Мультфильмы.
13.50, 21.30 «Под ливнем 
пуль».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Криминальная 
Россия».
18.50 «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Уличные 
мошенники».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Искатели».
00.50 «Ударная сила».
01.40 «24 часа».
02.40, 03.05 «Шантаж».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Тайны 
следствия 5».
09.45 «Гром над палубой. 
Судьба авианосца».
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, 
23.00 «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!»
23.20 «Драма Татьяны 
Пельтцер».
00.15 «Кукушка».
02.20 «ПроСВЕТ».
03.25 «Дорожный патруль».
03.35 «Сияние».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Подвиг разведчика».
10.50 Московская афиша.
11.00 «Дом на Котельниках».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Отдел «X».
12.35 «Опасная зона».
12.50 «Королева Арбата».
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 «Не забывай».
21.20 «Вторая мировая. 
Русская версия».
22.25 «Наша версия».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Любовь Свана».
02.45 «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, 19.45 «Курсанты».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
22.45 «Место встречи 
изменить нельзя».
00.10 «Американский 
жиголо».
02.50 «Венецианский 
каприз».
04.15 «Карнавал».
05.10 «Холм одного дерева».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Тишина».
12.45 «Апокриф».
13.25 «Реальная 
фантастика».
13.40, 20.20 «Овод».
14.45 «Любовь без права на 
победу».
15.15 «Письма из 
провинции».
15.45, 16.15 Мультфильмы.
16.25 «Самая плохая ведьма 

в Колледже волшебников».
16.50 «Голая наука».
17.45 «Живое дерево 
ремесел».
17.55 «Порядок слов».
18.00 «Петербург: время и 
место».
18.30 «Г.Рождественский. 
Дирижер или волшебник?»
19.50 «Ночной полет».
21.30 «Монрепо».
21.50 «Эпизоды».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
00.25 «Круг».
00.55 «Р.Паулс. Экспромт-
фантазия».

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Мужчины. 
Плей-офф. УНИКС 
- «Динамо» (М).
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 
20.45, 23.35 Вести-спорт.
07.10, 08.55, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15 «Путь Дракона».
07.45 Дзюдо. Суперкубок 
мира.
09.10 Футбол. ФК «Москва» 
- «Локомотив».
11.15 «Летопись спорта».
11.50 Автоспорт. «Ралли 
Аргентины».
13.15 Хоккей. Евротур. 
Финал.
15.25 «Го-о-ол!!!»
16.45, 23.45 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины.
18.45, 01.40 Волейбол. 
Мужчины. «Динамо» (М) 
- «Локомотив-Белогорье».
21.00 Баскетбол. Мужчины. 
Плей-офф. «Химки» 
- «Динамо» (М.о).
23.00 «Точка отрыва».
03.40 Конный спорт. Конкур. 
Гран-При.

REN TV
06.00 Музыкальный канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 
«Солдаты 8».
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, 03.45 «Секретные 
материалы».
15.15 «Инструктор».
16.30, 22.20 «Студенты 2».
00.05 «Мистер Бин».
00.20 «Глаз».
02.50 «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, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Армейские 
приключения».
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 «Зятек».
00.30 «Детали».
01.30 «Освенцим».
03.10 «Корпорация».
04.35 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Годы молодые».
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 «Суета сует».
22.30 «Коллекция идей».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей 
тарелке».
00.30 «Женская бригада».
01.20 «Андромеда».
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 «Веревка из песка».
13.30 Мультфильмы.
13.50, 21.30 «Под ливнем 
пуль».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Криминальная 
Россия».
18.50 «Любовь как любовь».
20.00 «Человек и закон».
21.00 «Время».
22.30 «Маршал Жуков. 
Последние 24 часа».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.00, 03.05 «Приговор».
03.15 «Брачные игры 
землян».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Тайны 
следствия 5».
09.45 «Прага-45. Последнее 
сражение с рейхом».
10.45, 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, 21.55 «Мужчины не 
плачут 2».
13.00 «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 Юбилей 
Президентского полка.
01.20 «Бешеный пес и 
Глори».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 «Сияние».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Не забывай».
10.50 Московская афиша.
11.00 «Дом на Котельниках».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Наша версия».
12.50 «Медвежье 
Припьянье».
13.05 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.20 «Не забывай».
21.20 «Вторая мировая. 
Русская версия».
22.25 «Особая папка».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Кафе «Шансон».
01.15 «Полковник Редль».

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, 19.45 «Курсанты».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
22.45 «Место встречи 
изменить нельзя».
00.20 «Эффект бабочки».
02.35 «Гудини».
04.20 «Карнавал».
05.15 «Холм одного дерева».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 Спектакль «Эзоп».
12.30 «Культурная 
революция».
13.25 «Штепсель женит 
Тарапуньку».
14.45 «Любовь без права на 
победу».
15.10 Ю.Друнина. «Я не 
люблю распутывать узлы».
15.40 Мультфильмы.
16.10 «В музей - без 
поводка».
16.25 «Самая плохая ведьма 
в Колледже волшебников».
16.50 «Голая наука».

9 мая 2006 года будет проводиться 

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 

на «ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИКЪ» 

для ВСЕХ желающих!

Вы сможете выписать газету со скидкой – 

всего за 60 рублей – с 11-00 до окончания праз-

дничного концерта – на центральной площади 

у ДК, а также с 11-00 до 13-00 на площади у 

«Галереи Щербинка» по адресу: ул. Новостро-

евская, д. 6.

ПРИХОДИТЕ, мы будем ждать вас!

Ветераны гарнизона Остафьево сердеч-
но благодарят Администрацию г. Щербин-
ки за предоставленный автобус для поездки 
в Москву на собрание ветеранов Дальней 
авиации и выражают особую благодарность 
водителю автобуса Юрию Петровичу Раби-
новичу.

Уважаемые читатели!

Сообщаем вам, что на следующей неделе 

выйдет сдвоенный выпуск «Щербинского Вес-

тника» № 17-18, посвященный приближающе-

муся Дню Победы.

В номере вы также сможете прочитать 

репортаж о награждении детских творческих 

коллективов нашего города – победителей пре-

стижного Всероссийского форума «Одаренные 

дети», которое пройдет в Колонном зале Дома 

Союзов, продолжение темы телефонизации 

гарнизона Остафьево и многое другое.

Не пропустите! Следующий выпуск «ЩВ» 

появится в продаже уже 5 мая.
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17.45 «Разночтения».
18.15 «Камертон».
18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.50 «Виталий 
Полицеймако - fors vital!»
20.30 «Мама вышла замуж».
21.55 Вальдбюне «Ночь 
оваций».
23.30 «Михаил Булгаков. 
Черный снег».
00.25 «Большие каникулы 
30-х».

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Мужчины. 
Плей-офф. «Химки» 
- «Динамо» (М.о).
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 
20.50, 23.40 Вести-спорт.
07.10, 08.55, 13.10, 16.45 
«Спортивный календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.45 Дзюдо. Суперкубок 
мира.
09.10 Футбол. «Зенит» - «Спартак».
11.15 «Скоростной участок».
11.45, 19.40 
Профессиональный бокс.
13.15 Гандбол. Лига 
Чемпионов. Мужчины. 
«Сьюдад Реал» (Испания) 
- «Портленд Сан-Антонио» 
(Испания).
15.10 «Рыбалка с 
Радзишевским».
15.30 «Футбол России. Перед 
туром».
16.50 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
17.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Норвегия.
21.00 Вести-спорт. Местное 
время.
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Канада.
23.55 «Преферанс по 
пятницам».
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Чехия.
03.15 Конный спорт. Конкур. 
Гран-При.

REN TV
06.00 Музыкальный канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 
«Солдаты 8».
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, 03.50 «Секретные 
материалы».
15.15 «Инструктор».
16.30 «Студенты «.
22.20 «Суперняня».
00.05 «Мистер Бин».
00.20 Проект «Отражение».
01.20 «Как убить собаку 
вашего соседа».
03.00 «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, 23.30 «Истории 
в деталях».
10.00 «Зятек».
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 «Плохой Санта».
00.30 «Детали».
01.30 «Освенцим».
03.10 «Испорченная».
04.35 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Суета сует».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.30, 21.40 «Скорая 
помощь».
17.30 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Печки-лавочки».
22.45 «Коллекция идей».
23.30 «Городское 
путешествие».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 «Женская бригада».
01.20 «Андромеда».
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 «Веревка из песка».
13.30 Мультфильмы.
13.50 «Под ливнем пуль».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Криминальная 
Россия».
18.40 «Любовь как любовь».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 «Эрин Брокович».
23.50 «Кинонаграды MTV-
2006».
01.50 «Эд из телевизора».
04.00 «Спасательная 
шлюпка».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Тайны следствия 5».
09.45 «Мой серебряный 
шар».
10.45, 16.25, 19.45 «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 «Вся Россия».
12.00 «Мужчины не плачут 
2».
13.00 «В поисках 
приключений».
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Кривое зеркало».
23.30 Концерт 
И.Саруханова.
01.05 «Устрицы из Лозанны».
02.35 «Дорожный патруль».
02.55 «Постель из роз».
04.35 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Не забывай».
10.50 Московская афиша.
11.00 «Дом на Котельниках».
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 «Одно дело на двоих».
13.55 «Городское собрание».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 Премия «За изобилие 
и процветание России».
20.20 «Чисто английское 
убийство».
22.35 Лотерея «Олимпион».
22.40 «Репортер».
22.55 «Народ хочет знать».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 «Открытый проект».
01.50 «Я тебя теряю».

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, 19.45 «Курсанты».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
21.55 «Место встречи 
изменить нельзя».
23.45 «Голова в облаках».
02.20 «Мировой бокс».
03.15 «Кома: это правда».
03.45 «Бриолин 2».
05.35 «Холм одного дерева».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Невеста».
12.25 Мультфильмы.
12.55 «Неоконченные споры».
13.35 «Два гусара».
15.45, 16.15 Мультфильмы.
16.25 «Самая плохая ведьма 
в Колледже волшебников».
16.50 «Голая наука».
17.45 «Живое дерево 
ремесел».
17.55 «Запас прочности».
18.40 «Родня моей жены».
19.50 Песни М.Блантера.

21.25 «Накануне премьеры».
22.45 «Случайный вечер...»
23.30 «Гений места».
00.25 «40-е. Страницы из 
блокнота времени».

СПОРТ
04.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Норвегия.
07.00, 09.40, 13.10, 16.25, 
20.55, 23.40 Вести-спорт.
07.10, 09.50, 13.15 
«Спортивный календарь».
07.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Канада.
09.55 «Летопись спорта».
10.30 «Футбол России. Перед 
туром».
11.30 «Точка отрыва».
12.05 Профессиональный 
бокс.
13.20, 21.00 Вести-спорт. 
Местное время.
13.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Чехия.
16.35 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
16.55, 02.05 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины.
18.40 Футбол. «Локомотив» 
- «Зенит».
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан.
23.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Украина - Швеция.
02.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия 
- Словакия.

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 «Солдаты 8».
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, 02.30 «Секретные 
материалы».
15.15 «Гран-При 2006: 
взгляд изнутри».
15.55 «Формула 1» Гран-при 
Германии.
17.10, 03.15 «Невероятные 
истории».
20.00 «Шанхайский полдень».
22.30 «Битва драконов».
00.40 «Женские истории 
страсти».
01.15 «Сексетера».

СТС
06.00 «Зена – королева 
воинов».
06.50, 07.00, 13.0, 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, 22.40 «Истории 
в деталях».
10.00 «День из жизни».
11.50 «Бедная Настя».
12.50 «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 2».
23.10 «Прожигая жизнь».
01.35 «На краю».
03.00 «Вместе».
04.55 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 «Печки-лавочки».
13.45 «Саrенина».
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 «Матрос с «Кометы».
21.30 «Женские секреты».
22.30 «Самые красивые 
дома мира».
23.30 «Полевые работы».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 «Женская бригада».
01.20 «Андромеда».
02.00 «Сильное лекарство».
02.45 «Молодые и дерзкие».
05.25 «Тайна Лауры».
06.10 «Музыка на 
«Домашнем».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 «Сильные духом».
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Мультфильмы.
10.10 «Смак».
10.30 «Три жены маршала 
Буденного».
11.20 «Неделя на «Фабрике».
12.10 «Здоровье».
13.00 «Предсказатели. 
Власть над властью».
14.00 Футбол. «Рубин» 
- «Москва».
16.00 Праздничный концерт 
к Дню радио.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Поймать вора».
18.50 «Формула красоты».
19.40 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд».
22.40 «Весна».
00.00 «Ловкие руки».
01.50 «Я мечтала об 
Африке».
04.00 «Кузина Бэтти».

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 «Народный артист».
11.20 Мультфильмы.
11.40 «Сто к одному».
12.35 «Волшебная сила».
14.20 «Любовь земная».
16.00 «Е.Матвеев. 
Последний герой».
17.20 «Местное время. 
Вести-Москва». Неделя в 
городе.
18.00 «Народный артист».
19.00, 20.15 Праздничный 
концерт к Дню Радио.
21.10 Концерт С.Ещенко.
23.05 «Все, что ты любишь...»
01.00 «Машина времени».
02.45 «Горячая десятка».
03.40 «Обманутый».

ТВЦ
06.35 «Актриса».
08.00 «Крестьянская 
застава».
08.35 «Наш сад».
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 «Без репетиций».
10.35 «Наши любимые 
животные».
11.10 «Парк юмора».
11.40 «21 кабинет».
12.10 «Мы с вами где-то 
встречались».
14.10 «Приглашает 
Б.Ноткин».
14.45, 19.50, 23.30 События. 
Время московское.
14.55 «Прорыв».
16.15 «Московская неделя».
16.45 «Улица твоей судьбы».
17.45 «Волкодав».
20.00 «Момент истины».
21.00 «Академия смерти».
23.40 «5 минут спорта».
23.45 Кубок УЕФА по мини-
футболу. «Динамо» (Москва) 
- «Бумеранг Интервью» 
(Мадрид).
00.45 «Мотодром».
01.20 «Деликатесы».

НТВ
06.25 «Курсанты».
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».
10.50 «Квартирный вопрос».
11.50 «Счастливый рейс».
13.20 «Белорусский вокзал».
15.30 «Белая кровь».
16.20 «Великая 
Отечественная: Падение 
Берлина».
17.10 «Трактир на 
Пятницкой».
19.40 «Шпионские игры 2: 
ловушка для мудреца».
21.45 «Чего хотят женщины».
00.20 «Журнал Лиги 
чемпионов».
01.00 «Часы отчаяния».
03.00 «Плоть и кровь».
05.10 «Холм одного дерева».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 «Жди меня».
12.05 «Легенды мирового 
кино».
12.35 «Музыкальный киоск».
12.55, 18.40 Мультфильмы.
13.55 День Радио. «60 лет 

в эфире».
14.45 «Странные контакты 
третьей степени».
15.35 «Девчонки... 
подружки... летчицы...»
16.20 П.И.Чайковский. Балет 
«Лебединое озеро».
19.05 60 лет В.Бортко.
19.45 «Единожды солгав».
21.15 «Дом актера».
22.00 «Широкий формат».
22.30 Спектакль «Гроза».
00.30 «Опаленная жизнь».

СПОРТ
04.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан.
07.00, 09.40, 13.35, 18.00, 
20.50, 23.40 Вести-спорт.
07.10, 09.50 «Спортивный 
календарь».
07.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия 
- Словакия.
09.55 «Сборная России».
11.00 «Русское лото».
11.30 Футбол. «Луч 
- Энергия» - «Шинник».
13.45, 21.00 Вести-спорт. 
Местное время.
13.55 Мини-футбол. ЦСКА 
- «Норильский Никель».
15.55 Футбол. Чемпионат 
России.
18.10 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
18.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Словения.
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - Латвия.
23.50 Баскетбол. Мужчины. 
Плей-офф. «Динамо» (М) 
- УНИКС.
01.50 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины.
04.00 «Летопись спорта».

REN TV
06.00, 02.45 Музыкальный 
канал.
07.00, 04.10 «Дикая 
планета».
08.00, 08.20, 08.45 
Мультфильмы.
09.45 «Очевидец».
10.45 «Мозголомы».
11.55, 18.30 «Криминальное 
чтиво».
12.30 «Шанхайский 
полдень».
15.00 «Формула 1»: 
Обратный отсчет.
15.45 «Формула 1». Гран-при 
Германии.
17.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты.
19.00 «Невероятные 
истории».
20.10 Концерт М.Задорнова.
22.40 «Грабеж».
01.05 «Эвакуация».
02.00 «Секретные 
материалы».

СТС
06.00 «Моя девочка 2».
07.50, 08.20, 08.30, 09.30, 
10.00 Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
10.30 «Принцесса-лебедь».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Геркулес».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Три мушкетера».
18.45 «Стюарт Литтл 2».
20.25 «Моя прекрасная 
няня».
21.00 «Бешеные скачки».
23.05 «Хорошие шутки».
01.05 «Английский пациент».
04.00 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «В интересном 
положении».
11.00 «Друзья моего 
хозяина».
11.30 «Матрос с «Кометы».
13.30, 00.00 «Цветочные 
истории».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».
16.30, 22.30 «Женские 
истории».
17.00 «Гнездо».
17.30 «Мать и дочь».
18.00 «Альф».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Без вести 
пропавший».
21.15 «Коллекция идей».
21.30 «Женские секреты».
23.30 «Бездонные 
антресоли».
00.30 «Женская бригада».
01.20 «Андромеда».
02.00 «Сильное лекарство».
02.45 «Молодые и дерзкие».
05.25 «Тайна Лауры».
06.10 Музыка на 
«Домашнем».

T V – П Р О Г Р А М М А
 5 мая СУБ БО ТА, 6 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 мая

Поговорим с психологом

Мы хотим от всей души поблагодарить Ольгу Владимировну Хаустову-Рад-
ченко за большую помощь, оказанную нашей семье во время болезни и похорон 
Анны Дмитриевны Шевцовой.

Ольга Владимировна при необходимости и по нашей просьбе покупала нужные 
лекарства в аптеке, помогала делать уколы Анне Дмитриевне, оказывала другую 
помощь.

Как хорошо иметь рядом таких внимательных, отзывчивых людей!
Николай Маркович и Юрий Николаевич Шевцовы

Слово «творческий» больше всего подхо-

дит к такому важному процессу, как воспита-

ние детей. В этом мы убедились, побывав на 

«Деловой игре» в Центре развития ребен-

ка – детском саду № 3 «Сказка» (заведую-

щая И.Ю. Романенко).

Воспитатели всех дошкольных учрежде-

ний города собрались в этот день на заседа-

ние городского методического объединения, 

чтобы поговорить о том, в какие сюжетно-

ролевые игры предпочитают играть дети и что 

необходимо сделать взрослым, чтобы сюжеты 

этих игр отражали в большей степени положи-

тельные стороны социального окружения.

Открыла заседание Ирина Юрьевна Рома-

ненко, которая рассказала о значении игры в 

жизни ребенка и способах руководства ею. 

Каждый детский сад представил свой накоп-

ленный методический материал из опыта 

работы. Опытные педагоги – Наталья Анато-

льевна Коростелева (д/с № 1), Оксана Михай-

ловна Литвинова (д/с № 5), Нина Ивановна 

Медузова (д/с № 33) разработали наиболее 

интересные рекомендации по содержанию и 

организации игр, богатые в познавательном 

отношении, способствующие обогащению 

словарного запаса, творческого потенциала 

ребенка. Обмен представленными материа-

лами пополнил копилку методических каби-

нетов каждого детского учреждения.

Работа педагогов «прерывалась» выступ-

лением детей из театрального кружка и круж-

ка бального танца (руководитель – педагог 

высшей категории Л.И. Умнова). Танцующие 

детишки вызывали восхищение присутс-

твовавших педагогов из нашего города и 

из Подольска. А продемонстрированный 

театрализованный спектакль по сказке 

И. Крылова «Стрекоза и муравей» отличался 

актерским мастерством детей, их особым 

артистизмом, красочностью декораций.

Детский сад № 3 «Сказка» в очередной 

раз подтвердил свой статус – Центра раз-

вития ребенка с направленностью на худо-

жественно-эстетическое развитие детей, где 

царит атмосфера творчества в беззаботной 

детсадовской жизни. Ведь доказано, что чем 

шире художественно-творческие интересы 

ребенка, тем богаче его духовный мир.

Главный специалист городского Коми-

тета народного образования (КНО) Ольга 

Алексеевна Митрофанова отметила хоро-

шую организацию, ответственность руково-

дителей детских учреждений в подготовке 

к завершающему учебный год заседанию 

методического объединения и вручила всем 

специальные поощрительные призы от КНО.

Р.Г. Лещева

Именно такой вопрос мы выбрали, чтобы 
открыть цикл бесед о проблемах детей, вос-
питания, взаимоотношений с детьми. Отвеча-
ет психолог Алексей Викторович ХАРЛАМОВ.

С одной стороны, мы знаем все, а с дру-
гой, – ничего. Ребенок присутствует в нашей 
жизни, но он живет своей жизнью. Можем 
ли мы его понимать? С моей точки зре-
ния, можем. Потому что мы сами уже были 
детьми, можем воспроизвести в памяти почти 
все периоды своей сознательной жизни, все 
эмоции, чувства, воспоминания, желания.

Мы понимаем, что родители были иног-
да нами недовольны. Нам постоянно что-
то запрещали, нас дергали (Зачем ты туда 
лезешь? Не трогай! А для этого ты вообще 
еще маленький! Посиди спокойно!). Сегодня 
у многих из нас происходит нечто похо-
жее, мы говорим своим детям те же самые 
фразы, что слышали от своих родителей. А 
вы спросили у своего ребенка, нравится ли 
ему это или он хотел бы чего-то другого? 
Почему ребенок делает то, что выгодно ему, 
а не то, что выгодно родителям?

В этом случае ребенок – зеркальное отра-
жение родителей. Родители не оставляют 
ему права выбора, они ставят его перед фак-
том (Ты пойдешь туда-то. Ты сделаешь то-
то). А ребенка спросили, нужно ли ему это, 
желает он этого или нет? Ребенок начинает 
копировать родителей, подсознательно. Он 
выполняет какие-то действия просто потому, 
что он этого хотел, ему это было надо. А 
нужно ли это было родителям, уже не столь 
важно. В тот момент он не задумывается, 
будут ли его ругать, потому что его жизнен-
ный опыт еще мал.

Надо всегда давать детям право выбора. 
Можно заранее предупредить ребенка, что 
в какие-то дни у него будут определенные 
мероприятия, например, совместные с роди-
телями, чтобы он мог выстроить свои планы. 
Вариант, когда говорят: «Быстро собирайся, 
ты едешь с нами!» унижает ребенка. Ведь у 
него были другие планы. В такой ситуации 
он видит, что с ним никто не считается. Как 
он при этом будет относиться к родителям? 
Подрастет, почувствует силу и тоже будет 
унижать их. А родители потом удивляются: 
«Почему он вырос таким гадким?» Но они же 
сами его растили таким. Это не просто образ 
жизни, это его внутреннее состояние, он 
этим живет и по-другому себя не мыслит.

Родители постоянно говорят своим 
детям: «Мы в ваши годы были ТАКИМИ!» 
Да, возможно, вы были такими, но ваши 
годы прошли, время поменялось, и ваши 
годы не вернуть никогда. Почему ваши дети 
должны быть именно такими, какими были 
вы? Почему они не должны быть другими, 
почему они не должны быть лучше? Почему 
они должны мыслить именно так, как это 
делали вы? Они в принципе не обязаны это 
делать, это ИХ жизнь. Вы их родили, одели, 
обули – выполнили свой родительский долг, 
так дайте жить этим созданиям спокойно!

Поставьте себя на место ребенка, чтобы 
понять, что он думает, как, чего желает. 
В принципе, этого уже достаточно, чтобы 
начать понимать своего ребенка. Почему он 
не хочет выполнять ваши распоряжения? 
Потому что ему это не надо, это надо вам, 
родителям. А родителям порой становится 
просто лень выполнить какое-то действие, 
они используют своих детей как прислугу 

(Ну-ка, сходи туда-то, принеси то-то), а при-
мер не показывают. Как ребенок начинает 
относиться к родителям? Негативно. Потому 
что родители лежат на диване, смотрят теле-
визор, а ребенка заставляют убирать кварти-
ру. Со стороны определенных членов семьи 
идет добровольное насилие.

В общем, мы своих детей практически 
не знаем, не знаем их интересов. Есть такие 
родители, которые с детьми общаются как 
друзья, товарищи, как близкие люди, знают 
о них все, но таких очень мало. В основном, 
отношения в семьях строятся по принципу 
родители – дети, взрослый – маленький. 
Родители создают определенную дистанцию 
и держат ее постоянно.

Очень важно не упустить такие моменты 
с самого раннего возраста. Что делать, если 
все же время упущено и ребенок отдалился 
от вас? Мы можем понять своего ребенка 
только когда встанем на одну ступень с его 
пониманием, мироощущением, потому что 
дети не могут подняться на наш, взрослый 
уровень. Надо возвращать себя в то время, 
когда мы были маленькими, вспоминать, 
чего нам тогда хотелось, чего мы желали, 
где и с кем мы хотели быть, чем хотели 
заниматься.

Наблюдайте за ребенком, чтобы понять 
его желания. Наблюдайте, как он ведет себя, 
как двигается, разговаривает – с каким тем-
бром, с какой интонацией, чем он живет в 
этом мире, что ему интересно, какую музыку 
он слушает, как одевается.

Общайтесь со своими детьми. Делайте 
это общение интересным. Ребенок пришел из 
школы, а у него с порога спрашивают: «Как 
дела в школе? Какие получил оценки? Что 
задали?» У него внутри все переворачивается, 
лишь бы вообще не спрашивали о школе – 
ведь это самая больная тема для него. Как 
он будет с вами общаться? Да никак. Уйдет к 
себе и закроется. Лучше спросить, например: 
«Сколько ты луж сегодня перемерил по доро-
ге домой?» Вопрос интересный, никогда тако-
го не задавали, у ребенка появляется «искор-
ка в глазах» – создана здоровая обстановка к 
общению. Выдумывать можно на ходу, лишь 
бы это было интересно всем.

Мы часто слышим, что ребенка ничего 
не интересует. Это неправильно. Если бы 
его ничего не интересовало, он был бы в 
глубокой депрессии. Просто родители не 
желают выяснить, что его интересует. Они 
создали дистанцию между собой и ребенком 
(Ты должен. Ты обязан. У тебя нет прав), 
ребенок закрылся. Он скрытен, ничего не 
расскажет. Надо дать ребенку свободу эмо-
ций. Не свободу действий, а свободу эмоций, 
восприятия окружающего.

Подготовила к публикации 
Любовь БАДИКОВА

P.S.: Наблюдайте за своими детьми, 
общайтесь с ними, любите своих детей, и 
вы будете самыми счастливыми родителями, 
воспитывающими самых счастливых детей.

Какая самая творческая 
профессия на свете?

Что мы знаем 
о своем ребенке?
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Приближается 357-я годовщина создания 

пожарной охраны в России, отмечающаяся еже-

годно 30 апреля.

Город Щербинку и близрасположенные насе-

ленные пункты охраняют два подразделения 

пожарной охраны: Пожарная часть № 56 (по 

г. Щербинке) и Пожарная часть № 258 (пос. Ново-

московский). Накануне праздника мы побеседо-

вали с начальником ПЧ № 56 С.И. Ефименко.

– Сергей Иванович, в преддверие праздника 

расскажите о ваших буднях. Чем живет сегодня 

пожарная служба нашего города?

– Не хочется начинать разговор с проблем, но 

от них никуда не деться.

Например, у нас наблюдается существенный 

недокомплект личного состава – почти 17%. Это 

происходит, в основном, в связи с тем, что зара-

ботная плата не высока.

Средняя зарплата пожарных в наших частях 

составляет 6-7 тысяч рублей, в то время как в 

Москве – порядка 11-12 тысяч. Разница почти в 

два раза! Люди вынуждены искать дополнитель-

ные источники заработка, а в основном, если находят 

более высокооплачиваемую работу, вообще уходят 

от нас.

Так, по штатному расписанию у нас должно быть 

45 человек, работают же всего 35.

Наиболее ощутима нехватка кадров в водитель-

ском составе. Из 9 штатных единиц в пожарной части 

№ 56 на сегодняшний день работают только 4 чело-

века. Согласно графику нашей работы – сутки через 

трое – так и получается, что водители только и успе-

вают сменять друг друга. То есть им ни заболеть, ни 

в отпуск уйти. Хотя, конечно, графики отпусков мы 

согласовываем заранее.

Намного лучше ситуация обстоит в Пожарной 

части № 258, где из 6-ти (по штатному расписанию) 

работают 5 водителей. Тесное сотрудничество с ними 

намного облегчает нам задачу. С помощью коллег мы 

делаем все, чтобы хотя бы одна машина всегда была у 

нас наготове, а не получилось бы так, чтобы пришлось 

ждать помощи из Москвы или Подольска.

Но если штат более-менее укомплектован, то 

с пожарными машинами дело обстоит еще слож-

нее. Благо, в этом году в штате пожарной техники 

нашего города появилась новая единица – авто-

цистерна на базе КАМАЗа. Очень хорошая машина, 

может перевозить запас воды в объеме 6 тонн, в 

то время как в обычный ЗИЛ-131 (которые эксплу-

атируются у нас с 1992 года) помещается всего 2,5 

тонны воды.

Если эти цифры перевести в другие единицы 

измерения, то в среднем, это – примерно 5-7 минут 

нормальной интенсивной работы. В связи с этим, 

основной упор в нашей работе мы делаем на наруж-

ные средства водоснабжения – это либо водопровод, 

либо естественные водоемы, где можно заправляться 

водой.

– Новая машина, несомненно, очень дорога. Каким 

образом она появилась у нас в городе?

– Да, стоит такая машина порядка 1,5 млн. руб-

лей, а появилась она у нас благодаря Губернатору 

Московской области Б.В. Громову, который в помощь 

пожарным Подмосковья выделил этот КАМАЗ и нашей 

ПЧ-258.

– Было бы неплохо заменить весь штат пожарной 

техники на такие машины, не так ли?

– Конечно, ведь наши старые машины имеют 100%-

ный амортизационный износ и уже давно подлежат 

списанию. К тому же, на протяжении последних 2-х 

лет на их ремонт не выделялись деньги совершенно. В 

настоящее время финансирование поступает из облас-

тного бюджета, однако в него заложена, фактически, 

только заработная плата личного состава. В то время 

как приобретение запасных частей к автомобилям, а 

также горючесмазочных материалов (ГСМ) нам осу-

ществлять просто не на что.

– Но это же абсурдно! Разве пожарные машины 

могут ездить без бензина?! Как вы выходите из этого 

положения?

– В этих вопросах входят в наше положение и 

очень нам помогают городские предприятия: это ком-

пании «СТАРТ-99», «Кавалер», «Базис-21», а также 

«Щербинский завод электроплавленых огнеупоров», 

«Подольскогнеупор», НТЦ «Бакор», «Щербинский 

лифтостроительный завод» и другие.

– Оказывает ли каким-то образом поддержку 

Администрация города?

– К сожалению, ощутимых вложений пока не было. 

Нет пока и никаких откликов на наши обращения с 

просьбой решить еще одну немаловажную проблему, 

а именно – ремонт старого или строительство нового 

здания пожарной части № 258 в Новомосковском 

микрорайоне города. Старое здание ПЧ-258 с 2003 

года признано аварийным и было закрыто. В связи с 

этим весь личный состав этой пожарной части и вся их 

техника переведены к нам, на территорию ПЧ-56.

– Такая плачевная ситуация наблюдается только 

в наших пожарных частях или же по всей Московской 

области тоже?

– В ближнем Подмосковье ситуация одинакова 

практически везде. Ведь, опять-таки, если сравнивать 

заработные платы в Москве и Подмосковье, – столица 

выигрывает. Как правило, те, кто проживает в ближ-

нем Подмосковье, работать скорее будут в Москве.

– Несмотря на это, у вас сло-

жился свой дружный коллектив.

– Это действительно так! У 

нас есть люди, которые прора-

ботали по 10 лет и более. Это 

старший водитель Эдуард Юрье-

вич Мишин, водитель Александр 

Анатольевич Басалгин, радио-

телефонист Любовь Ивановна 

Мозгова, командиры отделения Александр Валенти-

нович Шлыков, Геннадий Владимирович Тараканов. 

Работают у нас и наши горожане, те, кто родился в 

Щербинке. Это молодые ребята Юрий Замуруев, Сер-

гей Коростелев, Михаил Комаров.

Хотелось бы отметить также сотрудников ПЧ-258, 

руководит которой замечательный человек Татьяна 

Ивановна Кулахмедова. Это ветераны пожарной охра-

ны Иван Францевич Вышинский, Алексей Василье-

вич Сложеникин, Сергей Михайлович Ундалов – стаж 

работы каждого из них превышает 25 лет.

Личный состав обновляется достаточно редко, и 

новые люди приходят не каждый день. Последний, кто 

устроился к нам работать, пришел в 2004 году.

– Если невелика зарплата, то должны быть хотя бы 

какие-то привилегии, так называемый, «соцпакет»?

– С введением в действие 122-го закона были отме-

нены многие льготы, в том числе и для пожарных. Единс-

твенное, что нам сохранили, – это оплата проезда до 

места проведения отпуска и обратно, а также оказание 

бесплатной медицинской помощи. Но последний вопрос 

не урегулирован на 100% – не в любое медицинское 

учреждение мы можем обратиться, не ожидая при этом, 

что нас попросят оплатить их услуги.

Да, есть еще один положительный момент: для 

нас по-прежнему действует срок службы в органах 

внутренних дел. То есть по достижении предельного 

возраста – 45-ти лет – сотрудник может пойти на 

пенсию. И стаж службы в органах внутренних дел 

определен 20-ю годами, таким образом, имея стаж 

работы в ОВД 20 лет и более, человек тоже может уйти 

на пенсию. Это все распространяется на сотрудников 

Государственной противопожарной службы.

– Давайте вернемся к приятному... Что изменилось 

у вас с появлением новой техники?

– По крайней мере, у нас появилась надежда, что 

хотя бы одна машина всегда будет наготове в городе.

Ведь до этого, да и сейчас, каждый месяц вмес-

то проведения текущего технического обслуживания 

мы вынуждены проводить какой-то ремонт старых 

машин. Зачастую, ремонт капитальный: это и заме-

на двигателя, и ремонт шасси, и ремонт пожарных 

отсеков. С появлением новой машины мы уверены, 

что сможем экстренно и вовремя отреагировать на 

поступивший сигнал.

Еще один существенный плюс это то, что такая 

машина – хорошее подспорье при тушении пожа-

ров в частных домовладениях, которые не обеспе-

чены наружным противопожарным водоснабжением. 

Нередко мы слышим от жителей, что пожарные приез-

жают без воды. На самом деле, такого просто никогда 

не может быть – цистерна пожарной машины, которая 

стоит в расчете, всегда наполнена водой. Но, как я 

уже говорил выше, 2,5 тонны воды хватает минут на 

5-7 интенсивной работы. А частные домовладения, 

как правило, занимают очень большую площадь, и на 

таких пожарах порой приходится работать по 10-12 

часов. Вы представляете, сколько надо вылить воды 

за это время!

– Новая машина уже как-то проявила себя в работе?

– Да. Последний крупный пожар произошел в 

городе около месяца назад на Щербинском лиф-

тостроительном заводе – там горел складской ангар. 

Пожару был присвоен повышенный номер сложности, 

вызвали автоцистерны из отделений из близлежащих 

районов, в том числе из Подольска, Москвы. И наша 

машина очень помогла в работе.

– Вы сами выезжаете на вызовы?

– Обязательно. Если в нашем районе случаются 

пожары, то начальник подразделения должен быть на 

месте происшествия в любом случае.

– Приходится непосредственно тушить пожары?

– Да, участвую в тушении.

– На людей в форме всегда смотрят с интересом, 

а на пожарных – тем более. Ведь в ваших руках так 

часто – жизнь человека. Смелость, отвага, самоотвер-

женность... Все эти качества присущи каждому из вас. 

Накануне профессионального праздника что бы Вы 

хотели пожелать своим подчиненным, коллегам?

– В преддверие праздничных дней несомненно 

хочется отметить личный состав, потому что боеспо-

собность пожарных подразделений, а также охрана 

пожарной безопасности на нашей территории, прежде 

всего, зависит от людей.

Хочется, чтобы у личного состава и в семьях все 

хорошо было, и чтобы им не было стыдно перед сво-

ими семьями за ту зарплату, которую они приносят 

домой. И еще, хочется пожелать простого челове-

ческого счастья всем, в том числе и жителям нашего 

города.

Альфия БАЙБИКОВА

30 апреля – День пожарных РФ

Знаю:

Солнце в пустые

глазницы не брызнет!

Знаю:

пламя тяжелых могил

не откроет…

Но от имени сердца,

От имени жизни

Повторяю:

Вечная

Слава героям. 

(Роберт Рождественский)

Славные страницы истории нашего города нераз-

рывно связаны с Заводом огнеупорных изделий. 

Именно с него началось становление промышлен-

ного потенциала Щербинки. Именно его рабочие и 

служащие строили первые жилые дома, больницу, 

поликлинику. Завод огнеупорных изделий в предво-

енные годы был ведущим градообразующим пред-

приятием. Сотни огнеупорщиков – рабочих, инже-

нерно-технических работников – в первые же дни 

Великой Отечественной войны ушли на фронт. Они 

храбро сражались в боях под Москвой, Курском и 

Орлом, брали штурмом Кенигсберг и Берлин.

Но не все дожили до Великой Победы…

Памятник-мемориал воинам-огнеупорщикам уста-

новлен на Театральной площади г. Щербинки, одной 

из самых красивых и благоустроенных площадей 

города. Инициаторами его строительства выступи-

ли, в канун 40-летия Победы, начальник спецотдела 

завода В.Е. Балабух и помощник начальника отдела 

О.В. Прокудина. Их инициативу поддержали директор 

завода в то время В.В. Герасимов, секретарь парткома 

В.И. Якушкин, председатель завкома Н.С. Кожухов.

Начальнику проектно-конструкторского отдела 

В.И. Громову было поручено обратиться к главно-

му архитектору Подольского района Б.А. Беляеву с 

просьбой подготовить проектно-сметную документа-

цию на строительно-монтажные работы. Архитектор 

Б.А. Беляев предложил установить памятник в скве-

рике перед Домом культуры. Это предложение было 

одобрено дирекцией завода, его трудовым коллекти-

вом, а также руководителями исполкома Горсовета 

Н.А. Рыбниковым, А.Б. Успенским и народными депу-

татами. Проект, разработанный в районном отделе 

главного архитектора, предусматривал размещение 

на пьедестале солдата, прижимающего к себе ребен-

ка левой рукой, а в правой держащего свиток с 

наказом будущим поколениям свято хранить память 

о воинах-огнеупорщиках, отдавших свои жизни за 

свободу нашей Родины.

Необходимую проектно-техническую документа-

цию по пьедесталу подготовили заводские инже-

неры-конструкторы В.Ф. Лосев, В.И. Васильев и 

Р.Н. Лутова.

В период с декабря 1984 года по март 1985 

года большую и кропотливую работу по установ-

лению фамилий и имен погибших провели сов-

местно с военнослужащими Подольского райво-

енкомата (райвоенком, полковник В.М. Давыдов) и 

Подольского горвоенкомата (горвоенком, полковник 

А.А. Оплетаев) сотрудники отдела кадров и военно-

учетного стола Щербинки во главе с О.В. Прокудиной. 

В результате, ими были точно подтверждены 115 

фамилий воинов-огнеупорщиков, павших на полях 

сражений в годы Великой Отечественной войны. 

Именно их фамилии и инициалы выбиты на мрамор-

ной плите и позолочены.

Строительство памятника-мемориала велось 

ремонтно-строительным участком (мастер – В.С. Пав-

ленко) под руководством заместителя директора заво-

да по капитальному строительству П.И. Петрушина.

С правой стороны мемориальной доски помеще-

но четверостишие поэта-фронтовика, ветерана Вели-

кой Отечественной войны, жителя нашего города 

В.И. Громова:

Вы от коричневой чумы

Свободу нашу отстояли.

Спасибо вам: погибли б мы,

Если бы вы не погибали.

Памятник-мемориал был открыт 9 мая 1985 года. 

К его подножию делегацией от трудового коллекти-

ва Огнеупорного завода, а также представителями 

исполкома Горсовета, щербинских заводов, пред-

приятий и учреждений были возложены венки; перед 

ним прошли парадным строем подразделения всех 

родов войск Остафьевского гарнизона.

...Все дальше уходят те «огненные» года, но наша 

память бережно хранит имена простых русских сол-

дат, не пожалевших во имя Победы над коварным и 

жестоким врагом своих жизней. Воины-огнеупорщи-

ки с честью и геройски пронесли звание Русского 

Солдата через все бои и сражения.

В минуты радостных торжеств и в минуты 

тягостных раздумий приходят жители Щербинки 

к памятнику-мемориалу, кто-то даже с волнением 

вчитывается в увековеченные в мраморе позоло-

ченные строки имен погибших воинов. Годы и годы 

пройдут, но они не смогут стереть нашу вечную 

память о них...

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Памятник-мемориал 
воинам-огнеупорщикам

Навечно в памяти народной их имена

Борьба с огнем – дело отважных ребят!Борьба с огнем – дело отважных ребят!

Экипаж ПЧ-56 Экипаж ПЧ-56 
во главе с начальником во главе с начальником 
С.И. Ефименко (слева)С.И. Ефименко (слева)

Экипаж ПЧ-258 Экипаж ПЧ-258 
и новая пожарная цистерна –и новая пожарная цистерна –

подарок от Губернатора Подмосковьяподарок от Губернатора Подмосковья
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Все, все, все. Решительно выпроводив шумную 

стайку пятиклассников, я плотно прикрыла за ними 

дверь кабинета немецкого языка. Все. Десять минут 

тишины и покоя: ровно столько длилась переме-

на между пятым и шестым уроками во второй 

смене. «Десять минут передышки перед «послед-

ним боем», – усмехнулась я про себя пришедшему 

в голову сравнению.

Да и с чем еще можно было сравнить урок в  7 «Б»?

Я медленно прошлась между рядами школьных 

парт и подошла к окну.

Осеннее солнце еще только начинало садить-

ся, освещая оранжевым светом красные гроздья 

рябин, ярко-желтые листья клена, коричневые 

ветки кустарника. Любуясь этим сентябрьским мно-

гоцветьем, я взглянула на часы. Еще восемь минут, 

и оголтелый, дикий «табун» ворвется в класс. Эти 

«ребятишки» заставляли глотать валерьянку и куда 

более опытных, чем я, педагогов. Меня же, двадца-

титрехлетнюю «немку», весь педагогический стаж 

которой равнялся одному году, они вообще счита-

ли ровней и обращались со мной соответственно. 

Срывать уроки было для них любимой забавой. 

Предводительствовал в этой «шайке» Димка Швы-

рев – хлипкий, вертлявый, неопрятный парнишка, 

с плутоватыми серо-синими глазами. Стабильный 

двоечник по всем предметам, немецкий язык, кото-

рый я имела несчастье преподавать в их классе, он 

просто ненавидел. Как и ненавидел всех, кто про-

являл хоть малейшую заинтересованность к этому 

предмету, как, например, Паша Щетинин – новичок, 

появившийся в их классе в начале учебного года. 

Маленький, тихий, скромный, аккуратный Паша 

приехал откуда-то из провинции, и был распреде-

лен в злополучный 7 «Б». Здесь он оказался «белой 

вороной». Я видела, как мальчик страдает от все-

возможных нападок и каверз новых одноклассни-

ков, и, как могла, старалась приободрить его.

Мои размышления прервал громкий разговор 

прямо под дверью кабинета.

Прислушавшись, я узнала голос Швырева. 

«Иди, – говорил он кому-то мерзким, глумливым 

тоном. – Иди, полюбезничай с Натальюшкой. Она 

тебя любит, а ты, кажется, ее. Пойди, поворкуете 

наедине. Может, и поцелуетесь!» Раздалось дружное 

«ржание», дверь распахнулась, и чьи-то сильные 

руки буквально втолкнули в кабинет сконфуженного 

Павлика. Вжавшись в дверь, он поднял на меня пол-

ные отчаянья глаза.

Молча отстранив его, я распахнула дверь. «Швы-

рев, подойди ко мне», – громко сказала я. Вихляю-

щей походкой, продолжая нагло ухмыляться, пацан 

приблизился ко мне.

Моя рука сама взлетела в воздух. Размахнувшись, 

я влепила ему звонкую пощечину. 

В это время раздался звонок на урок. Притихшие 

ребята потянулись в класс, лишь Швырев, обхватив 

лицо ладонями, остался стоять перед дверью.

«Слышь, ты…, – прошептал он, злобно сверкнув 

на меня глазами. – Ты еще об этом пожалеешь!»  И 

бросился вон по коридору.

В классе стояла непривычная тишина. Девчон-

ки перебрасывались записками, мальчишки мрач-

но переглядывались. Бедный Паша Щетинин сидел, 

упершись взглядом в пустой лист тетрадки. Не в 

силах вести урок, я дала задание сделать перевод 

текста и села за учительский стол. Впервые 45 минут 

показались мне вечностью. 

Едва дождавшись звонка, я поспешила в учитель-

скую. В большой комнате, склонившись над стопкой 

тетрадей, сидела Зойка – учительница русского языка 

и литературы, моя близкая подружка. Во всяком слу-

чае, так мне казалось до того злополучного вечера. 

Она жила в общежитии и предпочитала засиживаться 

в школе допоздна. «Зой, я ударила Швырева!» – про-

шептала я. Зойка подняла на меня изумленные глаза: 

«Как это – ударила?» Я рассказала ей о случившем-

ся. «Да как же ты могла поднять руку на ученика, – 

возмутилась она. – Подумаешь, ее обидел разговор 

в коридоре! Да ты знаешь, что за это может быть? 

Тебя могут не просто дисквалифицировать, но и 

под суд отдать за рукоприкладство!» «Зой, но ты же 

знаешь, что он – малолетний негодяй!» – пыталась 

возразить я. «Мерзкий парень, не спорю, но ведь 

и жизнь у него, бедняги, мерзкая. Вырос без отца, 

мать выпивает, водит домой кавалеров-собутыль-

ников, те частенько навешивают ей «фонари» под 

глазами. Все это на глазах у мальчишки. Ну каким он 

мог, по-твоему, в такой обстановке вырасти?» « Я не 

знала», – проговорила я. «Знала или не знала – не в 

этом дело. Бить ребенка в любом случае ты не имела 

никакого права», – возразила Зойка и встала из-за 

стола, давая всем своим видом понять, что разговор 

окончен.

Я вышла из учительской. Ноги сами повели меня 

на второй этаж, в мой злополучный кабинет. Не 

включая света, я вошла в полутемное помещение, 

села за учительский стол – и отчаянно разрыдалась. 

Долго сдерживаемое нервное напряжение в букваль-

ном смысле этого слова вылилось в потоки слез. 

Боялась ли я возмездия? Чувствовала ли раскаяние? 

Какая разница! Отчаянье терзало мою душу и не 

находило выхода.

…Внезапно громко захлопнувшаяся дверь заста-

вила меня вздрогнуть. В коридоре послышался шум 

быстро удалявшихся шагов.

Подойдя к окну, я увидела в свете фонаря чет-

верых парней и среди них – Швырева. Они шли к 

школьной калитке. «Ты еще об этом пожалеешь!» – 

вспомнила я…

 Страшная усталость вдруг охватила меня. Я взяла 

свой учительский портфель, закрыла кабинет и по-

брела домой…

Я плохо помню, как прошел мой следующий день 

в школе. Помню лишь, что через день по расписанию 

был опять урок в 7 «Б».

Готовая ко всему, я вошла в кабинет сразу после 

звонка. Села за стол, обвела класс глазами. Швырев 

сидел на своем обычном месте. А вот Паши Щети-

нина не было. На мой вопрос, почему отсутствует 

Щетинин, староста группы ответила, что он перевел-

ся в другую школу…

«Ну что ж, начнем урок! – мой голос звенел от 

волнения. – Вам был задан перевод отрывка из тек-

ста. Кто готов отвечать?» Трое ребят подняли руки 

и среди них – Швырев. «Дима Швырев!» Парень 

встал, нервным жестом поправил волосы и начал 

переводить текст. Едва ли не впервые за второй 

год моего преподавания в том классе. Отвечал 

он слабо, но, тем не менее, чувствовалось, что он 

готовился.

«Тройка, но хорошая, твердая «тройка», – когда 

он закончил перевод, сказала я. – Если будешь 

регулярно заниматься, вполне сможешь отвечать на 

«четыре». По классу прошел вздох облегчения...

А я подошла к доске и начала писать мелом новую 

тему урока. «Вот отработаю положенные три года и 

уйду из этой профессии». Внезапно пришедшая в 

голову мысль молнией пронеслась в сознании, и на 

душе стало легко…

Это было, пожалуй, первое в моей начинавшейся 

взрослой жизни ответственное решение, которое я 

выполнила, и никогда не пожалела об этом.

Наталья КУРОЛЕС

Фотоприкол

Д Е Т С Т В О .  О Т Р О Ч Е С Т В О .  Ю Н О С Т ЬД Е Т С Т В О .  О Т Р О Ч Е С Т В О .  Ю Н О С Т Ь

Сколько можно вспомнить 
мудрых изречений о значимости пита-
ния! Не зря говорят, что «человек есть 
то, что он ест» или «как полопаешь, так 
и потопаешь».

И на поприще учебы, и на производстве 
будешь вникать в суть дел, а не прислуши-
ваться к голодным трелям желудка.

Важность этого вопроса не вызывает 
со-мнений, а если речь идет о детском 
питании, то его значимость возрастает 
во сто крат. Не зря диетологи твердят 
миру, что прежде, чем решить проблемы 
обучения и воспитания, нужно организо-
вать правильное питание для детей, для 
растущего организма.

В наш «бегущий век» основательное 
комплексное питание легко вытеснили сов-
ременные бистро и различного рода фаст-
фуды. Но сомнительная польза «еды на 
ходу» вряд ли оправдается экономией вре-
мени, ведь экономим-то на своем здоровье. 
Так мудро философствует народ бывалый, 
имеющий за плечами горький опыт пере-
кусов. Им теперь самое время рассуждать 
на тему значимости разного вида питания 
и поучать свои чада, а растущая и нена-
сытная детвора, как правило, ест то, что 
продается в торговых палатках, школьных 
буфетах. Если в дошкольных учреждениях 
диетсестры рассчитывают схему питания, 
набор продуктов и виды блюд вплоть до 
калорий, которые необходимы детям этого 
возраста, то в школьных столовых вопрос 
питания решается по мере возможности. 
А возможности в наших образовательных 
учреждениях нынче не всегда блестящие. 
Порой и самих столовых просто нет.

Этого нельзя сказать о щербинской 
школе № 2. Школьной столовой в этом 
образовательном учреждении, открытой 
всего лишь один год назад, не нарадуются 
не только сами ученики, коллектив учите-
лей, ею осталась довольна и представи-
тельная комиссия, побывавшая здесь на 
днях. С чем же связано такое повышенное 
внимание к этому объекту питания? Ока-
зывается, что вопрос организации питания 
в учебных учреждениях города взяли под 
контроль наши депутаты. Активным обсуж-
дением этой темы на заседании комиссии 
по социальной политике дело не заверши-
лось, был совершен и проверочный рейд 
по школьным столовым.

Депутат горсовета, учитель матема-
тики школы № 2 Владимир Николаевич 
Башашин:

– В комиссию вошли руководите-
ли всех городских школ, председатель 
Комитета народного образования Н.Н. 
Чернавин, заместитель Главы админис-
трации по вопросам соцзащиты, народ-
ного образования, здравоохранения и 
культуры А.Ф. Неугодов, заведующая 
детской поликлиникой Е.Ю. Двуреченс-
кая и члены депутатской комиссии по 
социальным вопросам и образованию.

По результатам нашего рейда мы 
выяснили, что в школах № 2, 3 и 5 воп-
рос организации питания на достаточно 
хорошем уровне. Отрадно, что в числе 
лучших была названа столовая нашей 
школы, № 2.

– Чем же вы так приглянулись солид-
ной комиссии?

– Помещение столовой новое, уютное, 
оборудовано и укомплектовано всем необ-
ходимым для нормальной работы. Есть 
ежедневное меню и суточная норма проб, 
в соответствии с нормами СЭС, установ-
лены новые умывальники для мытья рук 
и электрическая сушилка, в наличии есть 
ложки и вилки из нержавейки в полном 
соответствии с ГОСТом, даже имеется 
«Книга жалоб и предложений». Но был 
период, когда с организацией детского 
питания в нашей школе было не все глад-
ко. Но на заседании депутатской комиссии 
было принято решение погасить сущес-
твующие задолженности по питанию в 
текущие месяцы.

Сейчас в нашей школе более 100 
ребятишек из неполных, мало-
обеспеченных и многодетных 
семей питаются бесплатно. 
Остальные за очень неболь-
шие деньги могут полноценно 
пообедать – не булочками, а 
горячей едой.

Во избежание очередей 
разработан режим работы 
школьной столовой, который 
строго соблюдается.

После второго урока куша-
ют ученики начальных клас-
сов, после третьего – старшек-
лассники. За каждым классом 
закреплены свои обеденные 
места, дежурные следят за 

порядком и помогают накрывать столы, 
чтобы в течение 15 минут ребята могли 
спокойно и организованно покушать.

Питание здесь всегда калорийное, 
свежее, вкусное и недорогое. На обед 
детям предлагается первое, второе, салат 
и чай. Это комплекс, но можно купить 
что-то на выбор по желанию: булочку 
или пирожок (за пять рублей) с чаем (за 
рубль). Где еще найдешь такую вкусняти-
ну за такие деньги? За полноценный обед 
придется заплатить всего-навсего около 
двадцати рублей. Все довольны: и дети, 
и взрослые.

– Чем сегодня потчевали детей? – 
задала я вопрос старшему повару Татья-
не Александровне Афанасьевой.

– Суп с мясом, котлета, мясо отвар-
ное, салаты, чай, соки, всегда в наличии 
свежая и вкусная выпечка.

– Меню составляется с учетом вку-
сов школьников?

– Конечно. Например, я точно знаю, 
что наши ребята очень любят различные 
салаты. Мы прямо с утра начинаем их 
готовить, потому что дети спрашивают 
их уже чуть ли не на первой перемене. 
В меню всегда есть витаминные салаты. 
Причем, дети не просто покупают салаты, 
они даже рецепты у нас узнают, чтобы 
рассказать бабушкам и мамам.

– Я помню, как мой сын, будучи 
школьником, решил похвалить меня за 
вкусные котлеты и сказал: «Они такие 
классные, почти как у нас в столовой!» 
Вот такой комплимент! 

– Знаете, как приятно слышать пох-
валу детей, ведь они не кривят душой, 

говорят как есть, а 
для нас это – самая важная оценка труда. 
Едят у нас с удовольствием, а это значит, 
что все пойдет на здоровье.

Комментирует ответственная за орга-
низацию питания детей в школе № 2 Н.В. 
Титова.

– Открывая столовую, мы в первую 
очередь обращали внимание на внешний 
вид помещения, хотели создать обста-
новку, максимально приближенную к 
домашней. Кажется, у нас получилось. А 
начинали-то с голых стен, не было ни сту-
льев, ни цветов, ни штор. Сами покупали, 
приносили из дома кто что мог, шили, 
создавали уют. А что касается питания, 
то наши повара учитывают и эстетическое 
оформление блюд, и их вкусовые качес-
тва. Более того, Татьяна Александровна 
изучила даже вкусы детворы, уже знает, 
кто что любит.

На сегодняшний момент мы очень 
довольны своей столовой.

Повествование о столовой школы № 
2 было бы неполным без мнений самой 
привилегированной части школьного 
коллектива, ради которой, собственно, 
она открывалась и существует.

Оторвать их внимание от ароматных 
пирожков и булочек, салатов и котлет, 
сами понимаете, дело со-всем непростое, 
но когда ребята узнали, что нужно ска-
зать о родной столовой, охотно разго-
ворились.

Ученица 8-А класса Яна Строителева:
– Как же не любить нашу столовую? 

Здесь так вкусно готовят, а персонал 
– просто потрясающий!

Тетя Таня, тетя Надя всегда добрые и 
вежливые, в каком бы настроении они ни 
были. Мы их очень любим! Обеды они 
готовят с душой, поэтому все получается 
так вкусно – просто объедение!

Ученик 5-А класса Ярослав Мороз:
– Я каждую переменку хожу в сто-

ловую.
– Действительно, после каждого урока 

идешь в столовую? Что же ты кушаешь?
– Очень люблю салаты. Они такие 

вкусные и питательные. Да разве только 
салаты?! Для нас готовят так, что чувс-
твуешь себя как дома.

Людмила МАЛИНСКАЯ

Рассказ

ПощёчинаПощёчина

Комитет по делам молодежи Московской области

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

Администрации г. Щербинки

объявляет об открытии 
28 апреля в 12.00 

передвижной выставки-экспозиции 
поисковых отрядов Московской 

области, включающей в себя 
более 170 экспонатов.

Одним из направлений патриотического воспита-
ния молодежи является организация поисковой рабо-
ты по увековечению памяти погибших при защите Оте-
чества. Наглядным результатом поисковой деятель-
ности поисковых отрядов Московской области в 2005 
году является передвижная выставка-экспозиция «Эхо 

войны» поисковых объединений и отрядов. 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ 

ВЫСТАВКУ-ЭКСПОЗИЦИЮ, 

размещенную во Дворце культуры 

(выставочный зал, 1 этаж), 

по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1

МОЛОДЕЖЬ – ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД

Отдел по молодежной политике Комитета по культуре, 

спорту и молодежной политики Администрации г. Щер-

бинки совместно с местным отделением общероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единой 

России» и местным отделением политической партии 

«Единая Россия» организовали и провели субботник по 

благоустройству территории храма Святой Преподобно-

мученицы Елисаветы.

В акции приняли участие более 30 человек, которые 

не только убирали мусор, накопившийся за зиму, но 

и провели санитарную обработку деревьев известью. 

Многие прихожане Елисаветинской церкви выразили 

благодарность молодым энтузиастам и порадовались, 

что подобная помощь стала уже традиционной.
Заместитель председателя Комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике 

 О.В. Хаустова-Радченко

Начальник штаба местного отделения 

Общероссийской Общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России»  А.М. Кондауров

Председатель исполнительного комитета местного 

отделения партии «Единая Россия» В.Б. Жолин 

Пирожки да каша – пища наша Репортаж 
из школьной столовой

К принятию пищи готовы!К принятию пищи готовы!

Т.А. Афанасьева и В.Н. Башашин 
дегустируют новое блюдо



Уважаемые господа!

ООО»Шаркон» – заказчик-застрой-

щик административно-бытового здания 

в жилом районе «Залинейный» по адресу: 

ул. Пушкинская (во дворе дома № 3), 

г. Щербинка МО проводит обществен-

ные слушания по вопросу строительства. 

На собрание приглашены представители 

Администрации г. Щербинки и предста-

вители подрядных организаций. Общее 

собрание состоится 02 мая 2006 г. в 11-

00 у входа на территорию строящегося 

объекта. 

Директор ООО «Шаркон» 

А.В. Артюшков
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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)

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

РАБОТА
– Государственному музею-усадьбе «Остафье-

во»–«Русский Парнас» на постоянную работу требу-

ются экскурсоводы; техники, рабочие в отдел садово-

паркового х-ва на летний период. З/п по результатам 

собеседования. Тел.: 119-73-00, 67-83-60

– Требуется флорист в салон «Галерея цветов». 

Тел.: 8-910-429-43-56, 712-93-56.

– Требуется продавец в магазин «Промтовары».  

(Ул. Пушкинская, д. 2-а, м -н «Магнит», 2 этаж). 

Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62

– Требуется страх. агент с опытом работы. Про-

писка – Москва, М/о или г. Щербинка. Тел. 8-926-

534-19-61.

– Пожарная часть № 258 Управления по ЧС и ПБ 

Подольского района Московской области пригла-

шает на работу водителей категории «С». График 

работы – сутки через трое. Обращаться по адресу: 

г. Щербинка, ул. Южная, д. 4, тел. 67-03-41

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

РАЗНОЕ
СНИМУ 

– Семья из 2-х. чел. снимет 1 к. кв. или комн. 
Порядок и своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-906-083-93-73

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

– Интересный мужчина, рост 180 см, 35 лет, 

житель г. Щербинки, хочет познакомиться с женщи-

ной для создания семьи. Тел. 8-916-411-53-59

Конский навоз (в мешках, подстилка). Возмож-

на доставка. Тел.: 52-52-73, 996-86-57, 996-86-58.

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383F87F56, 772F12F51

Машинист экскаватора, бульдозера | 

Элект ро/га зос вар щи ки | Прораб |

Бетонщик-арматурщик | Снабженец |

Э ле кт рики | Водитель (все категории) |

Автослесарь | Мон таж ни ки 

ме тал ло ко н струк ций | Автокрановщик |

Плот никFсто 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)

Газете «Щербинский Вестникъ» 
срочно требуется 

опытный корреспондент. 
Оплата труда – на гонорарной 

основе. Тел. 67-14-40

              ГУП «Книгоэкспорт»              ГУП «Книгоэкспорт»
                               требуются:                               требуются:

Начальник ПТОНачальник ПТО
ЭлектромонтерыЭлектромонтеры

Слесари-сантехникиСлесари-сантехники
Заработная плата Заработная плата 

на современном уровнена современном уровне
Тел.: (495) 334-79-83, Тел.: (495) 334-79-83, 

8-926-294-08-418-926-294-08-41

30 апреля – 

воскресенье

6-45 Ранняя Литургия. 

Молебен. Панихида

9-45 Поздняя Литургия.

Антипасха. Воспомина-

ется явление Господа 

апостолам по Воскре-

сении

17-00 Вечерня. Утреня

1 мая - понедельник

8-00 Исповедь. Божест-

венная Литургия.

Почитание Максимов-

ской иконы Божией 

Матери

17-00 Вечерня. Утреня

2 мая - вторник

8-00 Исповедь. Божест-

венная Литургия.

Радоница. Поминовение 

усопших                      

17-00 Вечерня. Утреня

3 мая - среда

 8-00 Исповедь. Божес-

твенная Литургия.

Почитание Кипрской 

иконы Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня

4 мая - четверг

8-00 Исповедь. Божест-

венная Литургия. 

Воспоминание священ-

номученика Ианнуария 

и дружины его

17-00 Вечерня. Утреня

5 мая – пятница

8-00 Исповедь. Божест-

венная Литургия.

Воспоминание пре-

подобного Виталия 

Монаха

17-00 Вечерня. Утреня

6 мая – суббота

8-00 Исповедь. Божест-

венная Литургия.

Воспоминания велико-

мученика Георгия

17-00 Всенощное 

бдение

Христианский календарь

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ 
Подработка для желающих, 

в т. ч. для активных 
пенсионеров и домохозяек. 

Т е л .  8 - 9 2 6 - 3 7 1 - 1 3 - 8 2

 РАБОТА 
Доступно каждому. Опытный помощник 

обучит Вас новому делу. 

Звоните по тел. 8-926-696-07-10

ДЕТСКАЯ 
ОБУВЬ 

Коллекция весна – лето 2006 г. 
ТЦ «Галерея Щербинка», 
ул. Новостроевская, д. 6

ЗАО Фирма «Сантехстрой» 

г. Подольск 

требуются рабочие, 

грузчики, рабочие в цех 

металлообработки 

(работа в 2 смене), 

з/п сдельная 

(от 7 тыс. руб. и выше). 

Трудоустройство и произ-

водство по адресу: 

ул. Вишневая, д. 3 (бывший ЗМЗ) 

Тел. 65-05-54, 941-91-38

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Мы открылись!

Торговый центр «Галерея Щербинка»«Галерея Щербинка» поздравляет жителей 
г. Щербинки с праздником святой Пасхи и приглашает всех посетите-
лей на празднование Пасхальной недели. 

Для вас: выступление творческих коллективов, катание на лошадях, 
открытая торговля, шашлыки на углях и много веселья.

Ждем вас 29 апреля в 12-00, г. Щербинка, Новостроевская, д. 6Ждем вас 29 апреля в 12-00, г. Щербинка, Новостроевская, д. 6

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 

ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(27) 67-07-66; завод: 517-12-12, 

517-69-06, 517-81-26, 510-57-81

Скидка 5%, 

проживающим в Щербинке
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