
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

«Нравственное воспитание 
выше всех видов образования»

В.Г. Белинский 

29 апреля в Колонном зале Дома 
Союзов состоялось торжественное 
награждение лауреатов Московского 
международного форума «Одаренные 
дети». Форум имеет общероссийское 
значение и проводится в поддержку 
Президентской программы «Дети Рос-
сии» по благословления Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II.

В девятый раз в Москву съехались 
ребята изо всех уголков нашей страны 
и ближнего зарубежья для того, чтобы 
показать жюри и друг другу, каких 
успехов добились они каждый в своем 
любимом занятии. В Форуме также при-
нимали участие ребята из Щербинки, 
которые занимаются в Муниципальной 
детской школе искусств № 1 (ансамбль 
«Веснушки»), Детско-юношеском цент-
ре (студия «Юный журналист»), Центре 
дополнительного образования детей 
г. Щербинки (образцовая студия изоб-
разительного искусства «Зеркало»).

С каждым годом увеличивается 
количество участников и  повышается 
статус мероприятия, появляются новые 
номинации. В этом году их было 20. 

Наиболее престижные и «сильные» 
номинации – это «Юные богословы», 
«Союз юных журналистов», клуб юрис-
тов «Шерлок Холмс», конкурс «Изоб-
разительное искусство», деловая игра 
«Успех моей будущей профессии», 
конкурсы «Театральный», «Музыкаль-
ный», «Народное творчество».

На закрытие Форума было приглаше-
но много почетных гостей, среди которых 
губернаторы, главы городов, священнос-
лужители – те, кто словом и делом помо-
гают ребятам в их начинаниях. Лауреаты 
Форума гран-при получили из их рук цен-
ные подарки: путевки на море, мобильные 
телефоны, часы и многое другое.

Почти в каждом выступлении гово-
рилось о том, что неодаренных детей 
не бывает, важно увидеть в ребенке 
талант, заинтересовать его. Поэтому 
особо отмечается роль педагога. Да и 
на конкурсы мало кто из детей может 
выразить желание поехать сам, чаще – 
по просьбе или предложению педагога.

«Этот конкурс дает возможность 
детям разного уровня образования 
творчески раскрыться, заставляет 
детей размышлять. Номинации кон-
курса охватывают все сферы жизни. 
Самое главное в жизни – творчески 
относиться ко всему, найти свою нишу 

в жизни, проявить свою грань ода-
ренности, – сказала в интервью «ЩВ» 
И.В. Навроцкая, заместитель директора 
МДШИ № 1 г. Щербинки, руководитель 
ансамбля «Веснушки».

Каждый год всем участникам фести-
валя предлагается творческое задание 
на заданную тему. Девиз форума в этом 
году – «Духовно-нравственное возрож-
дение – национальная идея России». 
Для организаторов важно, чтобы дети, 
помимо достижения творческих высот в 
своих любимых занятиях, формировали 
собственное мировоззрение, кругозор, 
любовь к Родине, к своей стране. 

На знаменитой сцене Колонного зала 
Дома Союзов победителям Форума вру-
чались дипломы и подарки. От имени 
Главы администрации города Щербинки 
С.А. Дубинина ребят поздравил замес-
титель А.Ф. Неугодов. Он вручил лауре-
атам из Щербинки грамоты и подарки.

Организаторы Форума надеются, что в 
будущем Общероссийское общественное 
движение «Одаренное дети – будущее 
России» найдет государственную подде-
ржку, если, конечно, наше государство 
заботится о своем достойном будущем...

Материал подготовил 
Петр СОКОЛОВ

Фото автора
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ВНИМАНИЕ! 
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА 

на «ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИКЪ»!
Вы сможете оформить подписку на II-е полуго-

дие 2006 года всего за 60 рублей.
Акция будет проводиться  9 мая с 11-00 до 18-00 

на центральной площади у ДК и с 11-00 до 13-00 
на площади у Торгового дома «Галерея Щербин-
ка» (ул. Новостроевская, д. 6).

ПРИГЛАШАЕМ всех желающих! 

Пусть общегородская газета 
войдет в каждый дом!

Заместитель Главы администрации г. Щербинки А.Ф. Неугодов,Заместитель Главы администрации г. Щербинки А.Ф. Неугодов,
руководитель ансамбля «Восьмушки» И.В. Навроцкая в окружении одаренных детей Щербинкируководитель ансамбля «Восьмушки» И.В. Навроцкая в окружении одаренных детей Щербинки

Поздравление Главы города

Дорогие ветераны, 
уважаемые жители города!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
Победы – праздником, которому суж-
дено навсегда войти в историю нашей 
Родины!

61 год минул с того дня, когда взвол-
нованный голос Левитана возвестил 
нашей исстрадавшейся стране об окон-
чании одной из самых жестоких и крова-
вых войн из всех, которые суждено было 
пережить человечеству. Война заверши-
лась победой нашего народа, но какой 
дорогой ценой досталась она нам!

Более двадцати миллионов жиз-
ней сыновей и дочерей нашей великой 
Отчизны были отданы не только во имя 
её свободы и независимости, но и ради 
освобождения всего мира от фашист-
ского рабства. Вечная им память и слава 
на века!

Сегодня, 9 Мая, отдавая дань их вели-
кому мужеству, стойкости и героизму, 
мы с чувством безмерной благодарности 
чествуем наших ветеранов и с глубоким 
волнением говорим им: «Подвиг, совер-
шенный вами, – бессмертен!»

Н е в е р о я т н ы е 
страдания и лише-
ния выпали и на 
долю мирных 
жителей, неустанно 
ковавших победу в 
тылу, объединён-
ных одной великой 
целью – сделать всё 
для фронта, всё для победы. Сердечная 
признательность и низкий поклон всем 
ветеранам и труженикам тыла, всем тем, 
кому судьбой было уготовано испытать 
все тяготы военного лихолетья!

Наше поколение в неоплатном долгу 
перед ветеранами. Мы должны сделать 
всё возможное, чтобы они постоянно 
ощущали нашу заботу, внимание и под-
держку, а главное – знали, что ПАМЯТЬ 
об их подвиге жива в сердцах их детей, 
внуков, правнуков.

Здоровья, счастья, радости и долго-
летия вам, дорогие наши! Мира, добра и 
покоя вашему дому! Пусть никогда боль-
ше нашу Землю не сотрясают мировые 
войны!

Глава города Щербинки
С.А. Дубинин

Дорогие ветераны, 
участники Великой 

Отечественной войны!
Местное отделение партии 

«Единая Россия» в городе 
Щербинке поздравляет вас с этим великим 
днём в истории России – Днём Победы!

На ваши плечи легла тяжёлая ноша 
страшных испытаний – война, восстанов-
ление страны после разрухи. И всё это вы 
преодолели, выстояли и победили, благо-
даря вашему сильному духу и преданной 
любви к своей стране и своему народу.

Нет той цены на Земле, которой 
можно было бы отплатить вам за ваш 
жизненный подвиг: всё мизерно мало по 
сравнению с вашей героической жизнью.

В этот светлый и чистый праздник не 
хочется говорить об обязанностях госу-
дарства перед теми, кто встал живым 
щитом на его защиту.

Простите нас за то, что не такие мы 
сильные духом, за то, что не всё смогли и 
успели сделать для достойной жизни нашей 
России и для вас, наших ветеранов.

Наше поколение тоже не обошли 
страшные войны (Чечня, Афганистан).

Мы обещаем построить нашу жизнь 
так, чтобы теперь уже наши дети не знали 
разрушений, жили под мирным небом 
Единой и Сильной России.

В этот день мы желаем мира, добра и 
процветания нашей стране!

Нашим дорогим ветеранам желаем 
крепкого здоровья, счастья, любви и 
заботы благодарных потомков!

Пока в сердцах не угасает патриоти-
ческая верность, до тех пор живёт госу-
дарство!

С Днём Победы!
Политсовет партии 

«Единая Россия»

Уважаемые читатели! Следующий номер «ЩВ» выйдет 17 мая.

ПАМЯТИ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВПАМЯТИ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ

У них была У них была 

войнавойна                                Стр. 9Стр. 9  

Одаренные дети –Одаренные дети –
будущее Россиибудущее России

ЖИЗНЬ ГОРОДАЖИЗНЬ ГОРОДА

Зазвонят лиЗазвонят ли
в Остафьево в Остафьево 
телефоны?телефоны?                    Стр. Стр. 66

ЖИВЫЕ ЛЕГЕНДЫ

Величие 

простого

сердца Стр. 11
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ОФИЦИАЛЬНО
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÎÒ×ÅÒÛ (ÈÒÎÃÎÂÛÅ)

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíûõ ôîíäîâ êàíäèäàòîâ ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè 12 ìàðòà 2006 ãîä 

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

Èðèíà
Âèêòîðîâíà 

èçáèðàòåëüíûé îêðóã 
¹ 1, ñïåöèàëüíûé 

èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.9.4033.

1000210

Ïàëàãèí
Âëàäèìèð

Ìàêñèìîâè÷, 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 2, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.7.4033.

1000180

Áóÿíîâ
Àëåêñàíäð

Âàëåíòèíîâè÷,
 èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 1, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.6.4033.

1000138

Êóçîâêèí
Âëàäèìèð

Âèêòîðîâè÷,
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 2, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.6.4033.

1000188

Ðîõíî
Þðèé

Àëåêñàíäðîâè÷, 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 2, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.6.4033.

1000196

Ñåíüêèí
Âÿ÷åñëàâ

Âàëåíòèíîâè÷, 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 1, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.1.4033.

1000179

Ñâèðèäîâ
Âàëåðèé

Ïàâëîâè÷,
 èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 2, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.1.4033.

1000194

Áàêóðîâà
Èðèíà

Ãåîðãèåâíà,
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 1, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.1.4033.

1000192 

Öûãàíêîâ
 Àëåêñàíäð

Âèêòîðîâè÷,
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 1, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.1.4033.

1000193
¹ 
ï/ï

Ñòðîêè ôèíàíñîâîãî 
îò÷åòà

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

1 Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ 
â èçáèðàòåëüíûé 
ôîíä, âñåãî 

10 100,00 100,00 500,00 10 100,00 10 500,00 10 500,00 40 500,00 10 500,00 40 500,00

Â òîì ÷èñëå
1.1 Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ 

â óñòàíîâëåííîì 
ïîðÿäêå äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ 
èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà

20 100,00 100,00 500,00 10 100,00 10 500,00 10 500,00 40 500,00 10 500,00 40 500,00

1.1.1 Ñîáñòâåííûå 
ñðåäñòâà êàíäèäàòà 30 100,00 100,00 500,00 10 100,00 10 500,00 10 500,00 40 500,00 10 500,00 40 500,00

4 Èçðàñõîäîâàíî 
ñðåäñòâ, âñåãî 260 50,00 100,00 200,00 10 100,00 10 500,00 10 500,00 10 000,00 10 500,00 10 000.00

Â òîì ÷èñëå
4.1 Íà îðãàíèçàöèþ 

ñáîðà ïîäïèñåé 
èçáèðàòåëåé

270 50,00 100,00 200,00 100,00 500,00 500,00 0,00 100,00 0,00

4.2 Íà âíåñåíèå 
èçáèðàòåëüíîãî 
çàëîãà (ñòð. 290=ñòð. 
300-ñòð. 310)

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

4.2.2. Âîçâðàùåíî  ñðåäñòâ 
èçáèðàòåëüíîãî 
çàëîãà èç 
èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè

310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00

4.5 Íà âûïóñê è 
ðàñïðîñòðàíåíèå 
ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ

340 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

4.8 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 0,00 0,00 0,00

4.9 Íà îïëàòó 
èíûõ ðàñõîäîâ, 
íåïîñðåäñòâåííî 
ñâÿçàííûõ ñ 
ïðîâåäåíèåì 
èçáèðàòåëüíîé 
êàìïàíèè 

380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Ðàñïðåäåëåíèå 
íåèçðàñõîäîâàííîãî 
îñòàòêà ñðåäñòâ 
ôîíäà

390 50,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Äåíåæíûõ ñðåäñòâ. 
ïðîïîðöèîíàëüíî 
ïåðå÷èñëåííûì â 
èçáèðàòåëüíûé ôîíä

410 50,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 500,00 0,00 30 500,00

О не сдаче итоговых финансовых 
отчетов кандидатами в депутаты  

Совета депутатов города Щербинки 
на выборах 12 марта 2006 года
 
Кандидаты, которые не выполнили требований 

пункта 9 статьи 59 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и статьи 52 Закона Московской области «О выборах 
депутатов Советов депутатов, глав муниципальных 
образований и других должностных лиц местного 
самоуправления в Московской области» по сдаче 
итогового финансового отчета:

– Базаркин Роман Александрович, Горчаков 
Денис Львович, Здобин Владимир Анатольевич, 
Перегудова Вера Васильевна, Процюк Роман Ана-
тольевич – Северный многомандатный избиратель-
ный округ № 1; 

– Волков Николай Викторович, Меркулов Василий 
Александрович – Южный многомандатный избира-
тельный округ № 2:

Для составления протокола об административном 
правонарушении и затем обращении в суд о привле-
чении этих кандидатов к административной ответс-
твенности в соответствии со статьей 5.17 «Кодекса 
РФ об административных правонарушениях» Терри-
ториальной избирательной комиссией города Щер-
бинки была назначено дата и время. Явился для 
составления протокола об административном пра-
вонарушении только кандидат по Северному много-
мандатному округу Базаркин Роман Александрович.

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Московской области от 03.03.2006 № 143/8 
«Об итогах работы с обращениями граждан в 
2005 году и задачах на 2006 год» в Приемной 
Правительства Московской области организо-
ван прием граждан сотрудниками ФГУ «Госу-
дарственное юридическое бюро по Московской 
области». 

Государственное юридическое бюро оказы-
вает малоимущим жителям Московской облас-
ти следующие виды юридической помощи: дает 
консультации по правовым вопросам в устной и 
письменной  форме; составляет заявления, жало-
бы, ходатайства и другие документы правово-
го характера, обеспечивает участие работников 
государственных юридических бюро в качестве 
представителей граждан в гражданском судо-
производстве, исполнительном производстве по 
гражданским делам, а также представляет интере-
сы граждан в органах местного самоуправления, 
общественных объединениях и иных организаци-
ях. Государственное юридическое бюро оказывает 
юридическую помощь гражданам бесплатно. Для 
получения юридической помощи гражданин пред-
ставляет в государственное юридическое бюро 
следующие документы: а) заявление об оказа-
нии юридической помощи по форме, утвержда-
емой Федеральной регистрационной службой; 
б) документ, удостоверяющий личность; в) 
справку из территориального органа Министерс-

тва социальной защиты населения Московской 
области о среднедушевом доходе семьи (одино-
ко проживающего гражданина), полученном за 3 
последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения в государственное юридичес-
кое бюро. 

Предварительная запись на прием осущест-
вляется по телефону 993-91-49.

ГРАФИК

приема граждан сотрудниками

федерального государственного учреждения

«Государственное юридическое бюро 

по Московской области»

по вопросам оказания бесплатной юриди-

ческой помощи жителям Московской области в 

Приемной Правительства Московской области на 

2006 год

День недели  Время приема

второй вторник каждого месяца 

(кроме мая и июня)  10-00 – 13-00

третий вторник каждого месяца 10-00 – 13-00

четвертый вторник 

каждого месяца  10-00 – 13-00

Прием осуществляется по предварительной 
записи в Государственном юридическом бюро по 
Московской области (тел. 993-91-49)

Соцзащита информирует
Уважаемые соотечественники, 

участники боевых действий 
Великой Отечественной войны!

Совет депутатов города Щербинки поздравляет 
вас с ДНЕМ ПОБЕДЫ  в Великой Отечественной 
Войне.

Вы совершили подвиг, победив в той тяжелой, 
длительной войне, испытав на себе трудности и 
лишения, участвуя в боевых действиях на фронте, 
в тылу врага и разгромив армию фашистов, дойдя 
до Берлина. Долгих 4 года длилась война, в которой 
погибли миллионы людей, разрушены тысячи горо-
дов, населенных пунктов, деревень.

Мы поздравляем вас, труженики тыла, кто своим 
трудом в тылу страны, в колхозах и совхозах, на 
заводах и фабриках готовил эту Победу, обеспечи-
вая регулярную армию боеприпасами, вооружени-
ем, продуктами питания и обмундированием. Ваш 
гражданский труд – это тоже подвиг, который также 
значителен и велик. Без ваших трудовых успехов не 
было бы Победы.

Вы спасли наше государство, Европу и весь мир 
от господства и тирании фашизма, от национальной 
идеи превосходства одних над другими, обеспечили 
нам и нашим детям счастливую и мирную жизнь.

Честь и слава павшим воинам и гражданским 
лицам.

Мы благодарны вам за ваш ратный подвиг.
Спасибо вам и низкий поклон!
Желаем вам здоровья, счастья! 

Совет депутатов, 
председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев
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ОФИЦИАЛЬНО
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2006 № 243
Об организации и сроках разработки прогноза 
социально-экономического развития города 

Щербинки на 2007 год, проекта бюджета города Щер-
бинки на 2007 год, параметров прогноза 

социально-экономического развития города 
Щербинки до 2009 года и перспективного 

финансового плана города Щербинки 
до 2009 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Московской области от 05.04.1996 г.  
№ 11/96-ОЗ «О Концепции, прогнозах и государственных 
программах социально-экономического развития Мос-
ковской области», постановлением Правительства Мос-
ковской области от 17.03.2006 г. № 194/8 «Об организации 
и сроках разработки прогноза социально-экономическо-
го развития Московской области на 2007 год, проекта 
закона Московской области «О Комплексной программе 
социально-экономического развития Московской облас-
ти на 2007 год», проекта закона Московской области «О 
бюджете Московской области на 2007 год», параметров 
прогноза социально-экономического развития Москов-
ской области до 2009 года и перспективного финансо-
вого плана Московской области до 2009 года», Положе-
нием о  бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городе Щербинке, утверждённым решением Совета 
депутатов города Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8, на 
основании Устава города Щербинки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации города Щербинки начать рабо-

ту по разработке прогноза социально-экономического  
развития города Щербинки на 2007 год, параметров 
прогноза социально-экономического развития города 
Щербинки до 2009 года, составлению проекта бюджета 
города Щербинки на 2007 год и перспективного финан-
сового плана города Щербинки до 2009 года.

2. В целях координации работ по разработке про-
гноза социально-экономического развития города 
Щербинки на 2007 год и параметров прогноза соци-
ально-экономического развития города Щербинки до 
2009 года образовать рабочую группу по разработке 
прогноза социально-экономического развития города 
Щербинки на 2007 год и параметров прогноза социаль-
но-экономического развития города Щербинки до 2009 
года (далее – рабочая группа по разработке прогноза) 
в составе согласно приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по разработке 
прогноза социально-экономического развития города 
Щербинки на 2007 год, параметров прогноза социаль-
но-экономического развития города Щербинки до 2009 
года, составлению проекта бюджета города Щербинки 
на 2007 год и перспективного финансового плана горо-
да Щербинки до 2009 года согласно приложению № 2 к 
настоящему Постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Главы администрации 
по экономике и финансам Парфёнова С.А.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1 к постановлению Главы
города Щербинки от 12 апреля 2006 № 243

Состав рабочей группы по разработке 
прогноза социально-экономического развития 
города Щербинки на 2007 год и параметров 

прогноза социально-экономического развития 
города Щербинки до 2009 года

Руководитель рабочей группы:
Парфёнов С.А. – заместитель Главы Администрации 

по экономике и финансам. 
Заместители руководителя рабочей группы:
Лагунова В.А. – заведующий  Щербинским  финан-

совым  отделом  Министерства финансов Московской 
области (по согласованию).

Члены рабочей группы:
Нерсесян В.А. – и. о. первого заместителя Главы 

Администрации; 
Неугодов А.Ф. – заместитель Главы Администрации 

по образованию, здравоохранению, культуре, молодеж-
ной политике и  спорту;

Ивлев А.Г. – председатель Комитета по управлению 
имуществом Администрации города Щербинки;

Морозов А.И. – председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Щер-
бинки;

Харламов Ю.А. – заведующий сектором охраны   
труда Администрации города Щербинки;

Нельга О.Н. – главный врач МУЗ «Щербинская город-
ская больница»;

Седова A.M. – председатель Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации города 
Щербинки;

Романова Т.Н. – начальник  Управления социальных   
программ Администрации города Щербинки

Чернавин Н.Н.  –  председатель Комитета народного 
образования Администрации города Щербинки;

Шаталова Г.Г. – начальник отдела торговли и раз-
вития предпринимательства Администрации города 
Щербинки;

Щепетев Э.Н. – начальник отдела экономики и про-
гнозирования Администрации  города Щербинки.

Приложение № 2 к постановлению Главы
города Щербинки от 12 апреля 2006 № 243

План мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития города Щербинки
 на 2007 год, параметров прогноза социально-экономического развития города Щербинки до 2009 года, 

составлению проекта бюджета города Щербинки на 2007 год и перспективного финансового 
плана города Щербинки до 2009 года

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ñòðóêòóðíîå 
ïîäðàçäåëåíèå, 

äîëæíîñòíîå ëèöî, 
ðåàëèçóþùåå 
ìåðîïðèÿòèå

Ñðîê ðåàëèçàöèè

1. Ðàçðàáîòêà ïðîãíîçà öåí (òàðèôîâ) íà 2007 ãîä ïî æèëèùíûì óñëóãàì (ñ ðàñ÷åòîì 
ñòîèìîñòè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è ïëàòû çà íàéì)

ÊÆÊÕ 17.04.2006 

2. Ðàçðàáîòêà ïðîãíîçà öåí (òàðèôîâ) íà 2007 ãîä íà óñëóãè ïî ñáîðó è âûâîçó òâåðäûõ 
áûòîâûõ îòõîäîâ    

ÊÆÊÕ 17.04.2006

3. Ðàçðàáîòêà ïðîãíîçà öåí (òàðèôîâ) íà 2007 ãîä íà óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ   ÊÆÊÕ 17.04.2006

4. Ðàçðàáîòêà ïðîãíîçà öåí (òàðèôîâ) íà 2007 ãîä íà óñëóãè ïî òåïëîñíàáæåíèþ ÊÆÊÕ 17.04.2006

5. Ðàñ÷åò è îáîñíîâàíèå ïðîãíîçà ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ îò èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â ìåñòíûé áþäæåò íà 2007 ãîä 

ÊÓÈ  15.04.2006

6. Ðàñ÷åò è îáîñíîâàíèå ïðîãíîçà ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ â ìåñòíûé áþäæåò íà 2007 ãîä 
(íåíàëîãîâûå äîõîäû)      

ÊÓÈ  15.04.2006   

7. Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
áþäæåòíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ã. Ùåðáèíêè Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè, íà 2007 ãîä.

ÎÝèÏ 15.04.2006

7.1. Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
áþäæåòíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ã. Ùåðáèíêè Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîãíîçà êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ íà 2007 ãîä. (Ôîðìà 1.1.)

ÊÍÎ 15.04.2006

7.2. Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ  
áþäæåòíûõ óñëóã, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîãíîçà êîíñîëèäèðîâàííîãî 
áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà îòäûõ äåòåé â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ íà 2007 ãîä. 
(Ôîðìà 1.2.)

ÊÍÎ 15.04.2006

7.3. Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
áþäæåòíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ã. Ùåðáèíêè, ïðèìåíÿåìûõ 
ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîãíîçà êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñèñòåìå 
çäðàâîîõðàíåíèÿ íà 2007 ãîä. (Ôîðìà 2.1.)

ÌÓÇ «ÙÃÁ» 15.04.2006

7.4. Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
áþäæåòíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ã. Ùåðáèíêè, ïðèìåíÿåìûõ 
ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîãíîçà êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñèñòåìå 
êóëüòóðû íà 2007 ãîä. (Ôîðìà 4.1.)

ÊÊÑèÌÏ, ÌÓÊ «ÄÊ» 15.04.2006

7.5. Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
áþäæåòíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ã. Ùåðáèíêè, â 
ñèñòåìå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîãíîçà 
êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè  íà 2007 ãîä. (Ôîðìà 5)

ÊÊÑèÌÏ 15.04.2006

7.6. Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ  
áþäæåòíûõ óñëóã,  îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ã. Ùåðáèíêè, ïðèìåíÿåìûõ 
ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîãíîçà êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà  Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñèñòåìå 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà 2007 ãîä. (Ôîðìà 6.1.)

ÎÆÊÕ 15.04.2006

7.7. Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
áþäæåòíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ã. Ùåðáèíêè, ïðèìåíÿåìûõ 
ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîãíîçà êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñèñòåìå 
äîðîæíî-ìîñòîâîãî õîçÿéñòâà íà 2007 ãîä. (Ôîðìà 7.1.)

Äåíèñîâ Í.Ì. 15.04.2006

7.8. Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
áþäæåòíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ã. Ùåðáèíêè, ïðèìåíÿåìûõ 
ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîãíîçà êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñèñòåìå 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà 2007 ãîä.  (Ôîðìà 8.1.)      

ÊÊÑèÌÏ 15.04.2006

7.9.  Îïðåäåëåíèå ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâîâ ñòîèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ 
áþäæåòíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ã. Ùåðáèíêè, ïðèìåíÿåìûõ 
ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîãíîçà êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â ñèñòåìå 
îáåñïå÷åíèÿ ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà 2007 ãîä. (Ôîðìà 9)

ÌÓÇ «ÙÃÁ», ÊÍÎ, ÌÓÊ 
«ÄÊ», Àäìèíèñòðàöèÿ, 

ÊÊÑèÌÏ

15.04.2006

8.  Ïîäãîòîâêà äàííûõ î íà÷èñëåííûõ ñóììàõ íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö 
â 2005 ãîäó, ñòàâêàõ íàëîãà, óñòàíîâëåííûõ äëÿ íàëîãîîáëîæåíèÿ â 2005 ãîäó ïî 
ñòîèìîñòíûì ãðóïïàì èìóùåñòâà â ãîðîäå Ùåðáèíêå.

ÙÔÎ, ÎÝèÏ 15.04.2006

9. Îïðåäåëåíèå ñóììû ïðîãíîçèðóåìûõ ïîñòóïëåíèé â 2007 ãîäó äîõîäîâ îò 
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé â ðàçðåçå îòðàñëåé.  

15.04.2006

10. Ïîäãîòîâêà ïðîãíîçà ïîñòóïëåíèé â áþäæåò íà 2007 ãîä íàëîãîâûõ äîõîäîâ ïî âèäàì 
äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ è ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

ÙÔÎ, ÎÝèÏ, ÎÑÀèÄÕ

11. Ïîäãîòîâêà ïðîãíîçà ïîñòóïëåíèé íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â áþäæåò ãîðîäà íà 
2007 ãîä ïî âèäàì äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ, äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé 
ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè, ïðîäàæè àêöèé è èíûõ ôîðì ó÷àñòèÿ â êàïèòàëå, 
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè èëè ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè, è ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè 
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

ÊÓÈ

12. Çàïîëíåíèå ðàçäåëîâ ðàáî÷åé òàáëèöû, èñïîëüçóåìîé ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Ùåðáèíêè íà 2007 ãîä,              

ÎÝèÏ 15.05.2006

12.1. «Äåìîãðàôèÿ, òðóä» ÎÝèÏ 12.05.2006

12.2. «Ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû. Âûïëàòû ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà» ÎÝèÏ 15.05.2006

12.3. «Ïðîìûøëåííîñòü»    ÎÝèÏ 10.05.2006

12.4. «Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî»      ÎÝèÏ, ÎÒèÐÏ 12.05.2006

12.5. «Èíâåñòèöèè»                                                              ÎÝèÏ, ÎÑÀèÄÕ 01.05.2006

12.6. «Èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè» ÎÝèÏ

12.7. «Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê»                                         ÎÝèÏ, ÎÒèÐÏ 12.05.2006

12.8. «Çäðàâîîõðàíåíèå»      ÌÓÇ «ÙÃÁ» 05.05.2006

12.9. «Îáðàçîâàíèå»                                                      ÊÍÎ 10.05.2006

12.10. «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»                         ÊÆÊÕ 12.05.2006

12.11. «Êóëüòóðà» ÊÊÑèÌÏ 10.05.2006

12.12. «Ðåãóëèðîâàíèå öåí (òàðèôîâ)» ÊÆÊÕ 21.04.2006

12.13. «Ïðî÷èå»                                                                                      ÎÝèÏ 01.08.2006

12.14. «Ôèíàíñîâûé áàëàíñ»                                            ÙÔÎ, ÎÝèÏ 16.05.2006     

12.15. «Ðàñ÷åò ïðèáûëè»                                                                 ÙÔÎ, ÎÝèÏ 16.05.2006

13. Îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ïëàíà 
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè (ôîðìà ¹ 2-ìóíèöèï.)

ÎÝèÏ 01.08.2006

14. Ïîäãîòîâêà ïðîãíîçà îáúåìîâ ïðîäóêöèè, çàêóïîê äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä çà ñ÷åò 
ñðåäñòâ áþäæåòà (ñâîäíàÿ)  

ÎÝèÏ 01.08.2006 

14.1. Ïîäãîòîâêà ïðîãíîçà îáúåìîâ ïðîäóêöèè, çàêóïîê äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà (çäðàâîîõðàíåíèå)

ÌÓÇ «ÙÃÁ» 01.07.2006

14.2. Ïîäãîòîâêà ïðîãíîçà îáúåìîâ ïðîäóêöèè, çàêóïîê äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà (îáðàçîâàíèå)

ÊÍÎ 01.07.2006

14.3. Ïîäãîòîâêà ïðîãíîçà îáúåìîâ ïðîäóêöèè, çàêóïîê äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä çà 
ñ÷åò  ñðåäñòâ áþäæåòà (êóëüòóðà)                                                                

ÊÊÑèÌÏ, ÌÓÊ «ÄÊ» 01.07.2006

14.4. Ïîäãîòîâêà ïðîãíîçà îáúåìîâ ïðîäóêöèè, çàêóïîê äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà (ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ)

ÌÁÓ «ÑÏíÄ» 01.07.2006

14.5. Ïîäãîòîâêà ïðîãíîçà îáúåìîâ ïðîäóêöèè, çàêóïîê äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà (óïðàâëåíèå)

ÊÓÈ, ÎÁÓèÎ 01.07.2006

14.6. Ïîäãîòîâêà ïðîãíîçà îáúåìîâ ïðîäóêöèè, çàêóïîê äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä çà 
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà (ïðî÷èå)   

ÌÓ «ÐÑÌÈ» 01.07.2006

15. Óòî÷íåíèå ïîêàçàòåëåé Ïîäãîòîâêà ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
ãîðîäà Ùåðáèíêè íà 2007 ãîä

ÎÝèÏ 01.10.2006

16. Óòî÷íåíèå ñâîäíîãî ôèíàíñîâîãî áàëàíñà ãîðîäà Ùåðáèíêè íà 2007 ãîä ÎÝèÏ, ÙÔÎ 01.10.2006

17. Ðàçðàáîòêà îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2007 ãîä ÎÝèÏ, ÙÔÎ 01.10.2006

18. Ôîðìèðîâàíèå ñâîäíîãî ïåðå÷íÿ çàÿâîê è åãî ïðåäñòàâëåíèå â ÎÝèÏ è ÙÔÎ:

18.1. Íà ôèíàíñèðîâàíèå ñìåò ðàñõîäîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé èç ãîðîäñêîãî 
áþäæåòà ïî îòðàñëÿì, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè ïîäâåäîìñòâåííûõ ïîëó÷àòåëåé 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ (ïî âñåì ðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 
áþäæåòîâ, íåîáõîäèìûì äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è 
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé):
â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà àäìèíèñòðàöèè è Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ã. Ùåðáèíêè   
â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå
â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè     
â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà çäðàâîîõðàíåíèå
â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè 
â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòà è ïðîãðàììû ïðèîáðåòåíèÿ 
èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè 
â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèòåòà è ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ÆÊÕ

ÎÁÓèÎ

ÊÍÎ
ÓÑÏ, ÌÁÓ «ÑÏíÄ»

ÌÓÇ «ÙÃÁ».
ÊÊÑèÌÏ

ÊÓÈ
ÌÓ «ÐÑÌÈ»

 ÊÆÊÕ

01.10.2006

 18.2. Íà ôèíàíñèðîâàíèå îðãàíèçàöèé ëþáîé îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû â 
âèäå ñóáâåíöèé è ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, îáðàçóþùèõñÿ â ðåçóëüòàòå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí;       

ÊÆÊÕ, ÓÑÏ 01.10.2006

18.3. Íà ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà â ôîðìå ñóáñèäèé è ñóáâåíöèé íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ æèëèùíîãî è 
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

ÊÆÊÕ, ÓÑÏ 01.10.2006

18.4. Íà ôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé (ñòðîèòåëüñòâî è àðõèòåêòóðà); ÎÑÀèÄÕ 01.10.2006 

18.5. Íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ ïî ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå
ýêîíîìèêè  ãîðîäà;

ÎÌÏ 01.10.2006

18.6. Íà ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé 
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé;

ÎÒÁèÃÎ 01.10.2006

18.7. Íà ôèíàíñèðîâàíèå öåëåâîãî áþäæåòíîãî ôîíäà «Ïðàâîïîðÿäîê»; Íèêîëàåâ À.Â. 01. 10.2006

18.8. Íà ôèíàíñèðîâàíèå öåëåâîãî áþäæåòíîãî ôîíäà «Ýêîëîãèÿ»; ÎÑÀèÄÕ, ÎÝèÏ 01.10.2006

18.9. Íà ôèíàíñèðîâàíèå èíûõ ðàñõîäîâ, íå ïåðå÷èñëåííûõ â ïîäïóíêòàõ 16.1-16.8. ÙÔÎ, ÎÝèÏ 01.10.2006 

19. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà 2007 ãîä â ñîñòàâå
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ:

19.1. Ïðîåêòà ãîðîäñêîãî áþäæåòà, âêëþ÷àþùèé îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè (îáùèé 
îáú¸ì äîõîäîâ, îáùèé îáú¸ì ðàñõîäîâ, äåôèöèò è åãî ïðåäåëüíûé ðàçìåð);
ïðîãíîçèðóåìûå äîõîäû ïî ãðóïïàì, ïîäãðóïïàì è ñòàòüÿì êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ 
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ðàñõîäû áþäæåòà ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
îáùèé îáúåì êàïèòàëüíûõ è òåêóùèõ ðàñõîäîâ;
ðàñõîäà è äîõîäû öåëåâûõ áþäæåòíûõ ôîíäîâ;
ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì,
ðàñïîðÿäèòåëÿì è ïðÿìûì ïîëó÷àòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðîé ðàñõîäîâ áþäæåòà;
ëèìèòû ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ êðåäèòîâ, îòñðî÷åê è ðàññðî÷åê ïî óïëàòå íàëîãîâ 
è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ  ïëàòåæåé; 
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà;

ÙÔÎ, ÎÝèÏ 18.11.2006

19.2. Àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû íà 2007 ãîä;                ÎÝèÏ 18.11.2006

19.3. Ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà è ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé; ÙÔÎ 18.11.2006

19.4. Îöåíêè ïîòåðü ìåñòíîãî áþäæåòà îò ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò; ÎÝèÏ, ÙÔÎ 18.11.2006

19.5. Îöåíêè îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà çà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ÎÝèÏ, ÙÔÎ 18.11.2006

19.6. Ïëàíà ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè, â òîì ÷èñëå:

19.6.1. Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè (ïðîäàæè) ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà è ïðèîáðåòåíèÿ 
èìóùåñòâà â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü;

ÊÓÈ 18.11.2006

19.6.2. Ïåðå÷íÿ è ñâîäíîãî ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé;      

ÎÝèÏ 18.11.2006

19.6.3. Ñâåäåíèé î ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Óïðàâëåíèå äåëàìè 18.11.2006

19.7. Ïåðå÷íÿ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäëàãàåìûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ â 2007 ãîäó. ÎÝèÏ 18.11.2006

19.8. Ïåðñïåêòèâíîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà ãîðîäà Ùåðáèíêè íà 2007-2009 ãîäû. ÙÔÎ, ÎÝèÏ 18.11.2006

20. Ïðåäñòàâëåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäà â ñîñòàâå âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è 
ìàòåðèàëîâ â Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè.          

Ïàðô¸íîâ Ñ.À. 01.12.2006

Список используемых сокращений:                                       
ККСиМП – комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике администрации 
г. Щербинки;
КНО – комитет народного образования 
администрации г. Щербинки: 
КУИ – комитет по управлению имуществом 
администрации г. Щербинки;
МБУ «СПнД» – муниципальное бюджетное 
учреждение «Социальная помощь на дому»; 
МУЗ «ЩГБ» – муниципальное учреждение 
здравоохранения «Щербинская  городская 
больница»;

МУК «ДК» – муниципальное учреждение 
культуры «Дворец культуры»;
МУ «РСМИ» – муниципальное учреждение 
«Редакция средств массовой информации»; 
ОБУиО – отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации г. Щербинки; 
КЖКХ – комитет жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Щербинки; 
ОТиРП – отдел торговли и развития предпри-
нимательства администрации г. Щербинки; 
ОСАиДХ – отдел строительства,  архитекту-
ры и дорожного хозяйства администрации 
г. Щербинки; 

ОМП – отдел мобилизационной подготовки 
администрации г. Щербинки:
ОТБиГО – отдел территориальной безопас-
ности и гражданской обороны администра-
ции г. Щербинки:
ОЭиП – отдел экономики и прогнозирования 
администрации г. Щербинки; 
СОТ – сектор охраны труда администрации 
г. Щербинки; 
УСП – управление социальных программ 
администрации г. Щербинки;
ЩФО – Щербинский финансовый отдел 
Министерства финансов Московской области.
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Межрайонная ИФНС России № 5 
по Московской области сообщает

В целях реализации положения Федерального 
закона от 21.07.2005 г. № 102-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» и о 
признании утратившими силу отдельных положений 
Федерального закона «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 
(в редакции Федерального закона от 31.12.2005 г. 
№ 209) в части требования к организациям до 1 июля 
2006 г. оформить новые лицензии, Управление ФНС 
России по Московской области сообщает.

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федераль-
ного закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» (в редакции Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 102-ФЗ (ред. 31.12.2005 г.) реше-
ние о выдаче лицензии на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или об отказе в ее выдаче принимается в 
течение 30 дней со дня получения заявления и всех 
необходимых документов. В случае необходимости 
проведения дополнительной экспертизы указанный 
срок может быть продлен не более чем на 30 дней.

Во избежание приостановления деятельности 
организаций по производству и обороту этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, в связи с окончанием срока действия лицензий, 
выданных до 2006 г., Управление ФНС России по 
Московской области просит довести до сведения 
организаций информацию о необходимости свое-
временной подготовки и представления в лицен-
зирующий орган документов на получение новых 
лицензий как минимум за 60 дней.

О фирменном наименовании 
коммерческих организаций

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области доводит до сведения коммерческих органи-

заций, что в соответствии с п. 4 ст. 54 Гражданского 
кодекса РФ все коммерческие организации долж-
ны иметь фирменное наименование. Если в Уставе 
коммерческой организации отсутствует фирменное 
наименование, это является нарушением законов 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», 
«Об акционерных обществах» и т. д. В этом случае 
следует внести изменения в Устав и зарегистри-
ровать их в установленном порядке. Если в Уста-
ве есть фирменное наименование, но сведения о 
нем отсутствуют в ЕГРЮЛ, это квалифицируется как 
предоставление недостоверных сведений, за что ст. 
14.25 КОАП предусмотрена ответственность. Для уст-
ранения таких нарушений следует внести изменения 
в ЕГРЮЛ, не связанные с внесением изменений в 
учредительные документы.

Подробная информация о формах и порядке пре-
доставления данных для внесения изменений раз-
мещена на стенде в инспекции напротив комн. 302. 
Контактный телефон 63-42-95.

О месте нахождения организации
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области повторно напоминает предприятиям, что в 
соответствии с пунктом 2 статьи 54 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и подпунктом «в» 
пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регист-
рации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» местом нахождения юридического 
лица признается место нахождения его постоянно 
действующего исполнительного органа, а в случае 
отсутствия постоянно действующего исполнитель-
ного органа – иного органа или лица, имеющего 
право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, по которому осуществляется связь с 
юридическим лицом.

Согласно пункту 3 статьи 54 Гражданского кодек-
са Российской Федерации место нахождения юри-
дического лица указывается в его учредительных 
документах.

Статьей 25 вышеуказанного Закона предусмот-
рено, что за непредставление или несвоевремен-
ное представление необходимых для включения 
в государственные реестры сведений, а также за 

представление недостоверных сведений заявители, 
юридические лица несут ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федера-
ции. Документы на государственную регистрацию 
изменений предоставляются в Межрайонную ИФНС 
России № 5 по Московской области (контактный 
телефон 63-42-95).

Одновременно напоминаем, что инспекцией пос-
тоянно проводится работа по выявлению юридичес-
ких лиц, не находящихся по адресам, указанным в их 
учредительных документах. Так, проведены проверки 
и установлены многочисленные факты нарушения 
законодательства по организациям, зарегистриро-
ванным по адресам:

– г. Подольск, Нефтебазовский проезд, д. 3. Фак-
тически по этому адресу находится только 5 органи-
заций из 25-ти зарегистрированных;

– г. Подольск, ул. Советская, д. 18. Фактически по 
этому адресу не находится ни одна из 25-ти зарегис-
трированных организаций;

– г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 7. Проверен 
факт нахождения 3-х организаций, ни одна из них по 
этому адресу не находится;

– г. Подольск, ул. Дружбы, д. 36, пом. 1. Проверен 
факт нахождения 5-ти организаций, ни одна из них 
по этому адресу не находится, и др.

Инспекция предупреждает, что аналогичная рабо-
та будет проводиться и по другим адресам.

Принимая во внимание вышеизложенное, Меж-
районная ИФНС России № 5 по Московской облас-
ти повторно предлагает всем юридическим лицам, 
фактически не находящимся по адресам, указанным 
в учредительных документах (Уставах), внести изме-
нения в учредительные документы с целью указа-
ния в них достоверной информации о месте своего 
нахождения.

Уважаемые граждане! Напоминаем!

Срок окончания декларационной кампании – 30 
апреля 2006 года для следующих граждан:

– физические лица, зарегистрированные в 
установленном действующим законодательством 
порядке и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – 

по суммам доходов, полученных от осуществления 
такой деятельности;

– физические лица исходя из сумм вознагражде-
ний, полученных от физических лиц, не являющихся 
налоговыми агентами, на основе заключенных дого-
воров гражданского правового характера, включая 
доходы по договорам найма или договорам аренды 
любого имущества;

– физические лица исходя из сумм, полученных 
от продажи имущества, принадлежащего этим лицам 
на праве собственности. Обращаем внимание, что 
такие налогоплательщики обязаны продеклариро-
вать свои доходы вне зависимости от суммы полу-
ченного дохода от продажи имущества;

– физические лица – налоговые резиденты Рос-
сийской Федерации, получающие доходы из источ-
ников, находящихся за пределами Российской Феде-
рации, исходя из сумм таких доходов;

– физические лица, получающие другие дохо-
ды, при получении которых не был удержан налог 
налоговыми агентами, исходя из сумм таких 
доходов;

– физические лица, получающие выигрыши, 
выплачиваемые организаторами лотерей, тотализа-
торов и других, основанных на риске, игр (в том 
числе с использованием игровых автоматов), исходя 
из сумм таких выигрышей;

– частные нотариусы и другие лица, занимающи-
еся в установленном действующим законодательс-
твом порядке частной практикой, по суммам дохо-
дов, полученных от такой деятельности.

Подать декларацию по налогам на доходы физи-
ческих лиц, а также получить консультацию по ее 
заполнению можно по телефонам «горячей линии»: 
63-76-81, 69-66-35 в Межрайонной инспекции ФНС 
России № 5 по Московской области по адресу: 
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7, ком. 408.

Внимание! Статьями 119 и 122 Налогового кодек-
са Российской Федерации предусмотрена ответс-
твенность за непредставление, несвоевременное 
представление налогоплательщиком или его закон-
ным представителем налоговой декларации в нало-
говый орган по месту учета и за неуплату или непол-
ную уплату сумм налога.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Налоговая информирует

Подольский филиал является структур-
ным подразделением одного из крупней-
ших в России и Европе ВУЗа – Современной 
Гуманитарной Академии.

Филиал основан в 1994 г. За 10-летний 
период создана материально-техническая и 
учебно-методическая база, внедрена теле-
коммуникационная образовательная тех-
нология, разработанная Головным ВУЗом 
СГА в рамках эксперимента Министерства 
образования РФ. Сегодня Филиал являет-
ся высшим учебным заведением, реали-
зующим в полном объеме дистанционную 
(телекоммуникационную) образовательную 
технологию (ДОТ).

В основу ДОТ СГА положен модульный 
принцип, предполагающий разделение 
учебной дисциплины на логически замкну-
тые блоки-модули, в рамках которых про-
ходит как изучение нового материала, так 
и контрольные процедуры по проверке его 
усвоения. Модули учебных дисциплин обес-
печиваются учебными продуктами и учебно-
методическими материалами в электронном 
виде, на магнитных и бумажных носителях. 
Аудиторные часы – это консультационно-
тренинговые и аттестационные занятия. 
Постоянный мониторинг качества усвоения 
знаний студентами осуществляется с помо-
щью системы электронного тестирования.

Обучение в филиале проводится по 
направлениям бакалавриата:

информатика и вычислительная техника; 
лингвистика; менеджмент; психология; эко-
номика; юриспруденция.

Сроки обучения для лиц со средним 
образованием: 4 года по очной форме, 5 лет 
– по заочной форме. Обучение платное. Все 
направления имеют государственную аккре-
дитацию и выпускникам, успешно завер-
шившим обучение, выдается диплом госу-
дарственного образца с приложением Меж-
дународного сертификата официального 
признания «CERTIFICATE OF RECOGNITION», 
который в большинстве случаев обеспечи-
вает или облегчает как устройство на рабо-
ту, так и поступление в зарубежный ВУЗ для 

продолжения обучения. Наши выпускники 
востребованы на рынке труда и особых про-
блем с трудоустройством не испытывают.

Вступительные испытания для всех 
форм и направлений обучения – тестиро-
вание по русскому языку (языку обучения), 
а для направления «лингвистика» – еще и 
по иностранному языку (английский, немец-
кий, итальянский, французский).

По завершении обучения бакалавры 
могут на месте пройти подготовку специа-
листов по профилю обучения (15 специаль-
ностей) по очной или заочной форме или 
подготовку в магистратуре в течение 2-х лет 
по очной форме, а также продолжить обу-
чение в аспирантуре по десяти специаль-
ностям, в частности: юриспруденции, эконо-
мике, социологии, философии. В аспиран-
туру принимаются лица, имеющие степень 
бакалавра, специалиста или магистра.

В помощь поступающим в Академию дейс-
твуют трехмесячные подготовительные курсы:

– «информатика»;
– «английский»;
– «индивидуальный компьютерный тре-

нинг».
Проезд автобусом № 45 до остановки 

«ул. Профсоюзная» или ж/д до ст. Сили-
катная.

На базе 9-ти и 10-ти классов работает 
Университетский курс со сроками обуче-
ния, соответственно 2 и 1 год. Слушателям, 
успешно завершившим Университетский 
курс, при поступлении в Академию изу-
ченные дисциплины перезачитываются. С 
15-ю учреждениями, организациями и пред-

приятиями города заключены договоры о 
прохождении студентами различных видов 
практик с возможностью трудоустройства. 
Договорными отношениями предусмотре-
ны медицинское обслуживание, питание 
студентов, занятия спортом, библиотечное 
обслуживание. К услугам студентов собс-
твенная электронная библиотека на 300 
тысяч единиц хранения, включающая фонд 
основной учебной и учебно-методической 
литературы, фонд периодических изданий, 
фонд справочно-библиографических изда-
ний. В филиале действует Студенческий 
совет, который совместно с Администраци-
ей проводит плановые культурно-просвети-
тельные и спортивные мероприятия.

В декларациях ООН и ЮНЕСКО  сформу-
лирована цель, к которой стремится весь 
цивилизованный мир: образование для всех 
и обучение на протяжении всей жизни. Дис-
танционная образовательная технология 
СГА дополняет эту цель принципом: доступ 
к качественному высшему образованию по 
месту проживания.

Добро пожаловать в СГА! Подольский 
филиал рядом с вами!

Приемная комиссия:
Подольского филиала СГА

работает ежедневно с 10.00 до 16.00,
кроме субботы и воскресенья,
по адресу: 142134, Московская область,
г. Подольск, ул. Профсоюзная, 
д. 6 (школа № 27)
тел. 8 (27) 63-63-67; 8 (095) 775-67-19
e-mail: sgu@rutel.ru

Современная Гуманитарная Академия (Подольский филиал)

14 мая 2006 г. в 11.00 в ДК «Щербинка»
проводит презентацию образовательной технологии СГА. 

Приглашаются учащиеся старших классов, 
абитуриенты, родители, педагоги.

Современному образованию - современные технологии С Днем Победы, С Днем Победы, 
ветераны!ветераны!

Как же много живет 
в нашем городе заме-
чательных и прекрас-
ных душой людей! И 
один из них – участник 
Великой Отечествен-
ной войны 1941 – 1945 
г.г.,  начальник развед-
ки 297-го стрелкового 
полка 184-й стрелко-
вой дивизии 3-го Бело-
русского фронта  Иван 
Данилович Жупина, 
который накануне дня 
Победы поделился со 
мной своими мыслями 

о человеческой жизни.
 Вот они: «Я пере-

жил войну. И люди, её пережившие, извечная для 
меня тайна. С годами я так и не разгадал её. 
Доводится видеть радующегося от души фронто-
вика, удивляюсь – такой глыбой горя человек был 
придавлен,  а радоваться не разучился. А увижу: 
пустячный случай, бытовая неурядица подкосит 
воевавшего человека – опять удивление: что есть 
этот случай в сравнении с жуткой махиной, имя 
которой – война? 

 Дань памяти – это всё, что мы сегодня можем. 
Здоровье не восстановишь, боевых товарищей- 
фронтовиков не вернешь.

    И когда слышу от прямолинейных детей наших, 
что больно уж много сегодня – о войне, чересчур 
разговорчивые попадаются ветераны, утомительно 
слушать их, стараюсь остудить молодой пыл. Поэ-
тому трудно нынче браться за перо. Имею ли право 
забыть о том, к чему сам призывался. Не получилось 
бы как в старой пословице – чужую беду руками 
разведу...

А беда – вот она...
Отчего тускнеет блеск наград».
А беда для него – это смерть любимого сына, 

который безвременно скончался на своём посту, 
выполняя свой долг служения Отечеству в борьбе с 
беззаконием и несправедливостью.

Уважаемый Иван Данилович! Мы желаем от всей 
души крепиться и не унывать, и как можно больше 
радоваться всему тому хорошему, что окружает Вас 
в этой жизни. Спасибо Вам за всё.

Начальник отдела воинского учета                      
                В.М. Перегудов

И.Д. Жупина 
с женой Полиной, 1947 г.
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В декабре 2005 г. на территорию школы 

№ 4 была завезена землеройная техника и 

установлен вагончик, после чего началось 

рытье траншеи под теплотрассу. Перед новым 

годом работы были приостановлены, а в фев-

рале-марте 2006 г. возобновились вновь.

Так как зима была холодной и земля про-

мерзла основательно, строителям пришлось 

приложить немало усилий для прокладки 

траншеи. Были завезены трубы диаметром 

350-400 мм в теплоизоляционной оболочке, 

сварочная техника, и работа закипела: трубы 

быстро уложили в траншею. Но на этом все 

и закончилось. Наступила весна. Талые воды 

заполнили траншею до самых краев, а сварен-

ные трубы стали плавать сверху водной глади.

Для школьной детворы стало забавой – 

залезть на трубы и раскачиваться на них. 

Хорошо, что обошлось без происшествий.

В апреле этого года МУП «ЖКХ г. Щер-

бинки» два дня пыталось откачать воду из 

траншеи с помощью насоса, но их действия 

не принесли никаких результатов, и на этом 

работы были завершены. А теплоизоляцион-

ные трубы до сих пор проходят «испытания» 

на водоустойчивость. Конечно, придет время, 

и их «зароют». Но срок службы труб будет 

уже не 15-20 лет, а всего лишь 10-15. А потом 

у нас думают-гадают, почему в России на 

теплотрассах происходят аварии.

Хочется спросить – какая была необходи-

мость начинать работы в декабре? Списать 

денежные средства 2005-м годом и «зарыть» их 

в землю? К чему была эта спешка? С меньшими 

затратами денежных средств можно было сде-

лать все в мае-июне 2006 года, тогда и качество 

работ было бы совсем иным. Налицо факт бес-

хозяйственности и безалаберности со стороны 

руководства МУП «ЖКХ г. Щербинки».

Глубоко убежден, что будь им необходимо 

провести такие работы на своих дачных участках, 

они никогда бы так не сделали. Здесь же – деньги 

не свои, а городские, на них можно наплевать.

Мне, пенсионеру, ветерану труда, обидно 

за такую работу руководства МУП «ЖКХ», 

и хотелось бы получить ответ от них через 

нашу газету «Щербинский Вестникъ» на мои 

критические замечания.
С уважением,

житель г. Щербинки И. Сидоров

Хотелось бы узнать ответы на следующие 
вопросы:

1. С какой целью были сломаны дома на 
ул. Садовой полтора года назад и заложен 
камень для постройки новых домов?

И дома не строят, и камень уже украли...
2. Какие дома будут сносить следующи-

ми? Есть ли график таких работ?
(Нас интересует этот вопрос, потому что 

мы не знаем, делать ли ремонт, менять ли 
двери, окна, полы и т. д.)

3. Как часто должен делаться космети-
ческий ремонт в подъездах?

Например, в нашем доме на Люблин-
ской, 5 уже лет двадцать ничего не делалось.

4. Есть ли в городе жилой фонд на слу-
чай беды, чтобы расселять туда жильцов?

Например, в подвал нашего дома (Люб-
линская, 5) стекают фекалии из канализа-
ции, также там течет горячая вода. В любой 
момент дом может рухнуть, а в доме 120 
квартир. Куда в таком случае могут быть 
расселены люди?

5. Есть ли в городе возможность открыть 
кинотеатр?

С уважением, Л.А. Демина

В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ»

Прошу через газету уточнить у руководителя ООО «Эконом-Сервис» А.А. Тренина, для обслу-
живания населения какого города создано их ООО?

Если судить по установленным в этой организации телефонам, то для жителей Москвы. Ведь 
если для жителей г. Щербинки, то почему, чтобы уточнить какой-либо вопрос, я должен или 
звонить им по межгороду (разумеется, не бесплатно), или лично приходить к ним в офис?

Прошу также разъяснить, что это за таинственное Постановление Правительства № 393 от 
30.07.04 г., на которое господин Тренин ссылается в своем ответе на письмо жителей, опубли-
кованное не так давно в «ЩВ».

С уважением, Вячеслав Михайлович Давыдов

Острый сигнал

Главе Администрации г. Щербинки 
С.А. ДУБИНИНУ

(Копия: в Совет депутатов г. Щербинки, 
Представителю Администрации 

Московской области)
от жителей дома № 9 по ул. Высотной

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Дорогие народные депутаты!

Мы, жильцы дома № 9 по улице Высо-
тной постоянно обращаемся к вам с про-
сьбой о благоустройстве нашего дома 
(смотрите письма от 18.03.02 г., 22.05.03 г., 
29.08.05 г., 29.09.05 г.).

Ни на одно наше письмо ни Админист-
рация, ни депутаты не отреагировали и не 
ответили. ПОЗОР!

Жильцы нашего дома не пошли голо-
совать, т. к. считают, что Администрация 
города не считается с нашими требовани-
ями. А мы просим самое малое – провести 
небольшие работы по благоустройству при-
домовой территории.

Представитель коммунального отдела 
на наш звонок сказала, что наше письмо 
от 29.08.05 г. взято на контроль. Единс-
твенное, что было сделано, – заделали яму 

у подъезда № 2, которая образовалась в 
результате провала плиты.

А также, чтобы мы не сфотографиро-
вали и не отправили фотографии в МЖКХ 
Московской области и в центральную прес-
су, были сняты самодельные ограждения 
с газонов, сделанные жителями для того, 
чтобы машины не заезжали на газоны и 
детские площадки. Теперь площадки для 
машин и пьяниц открыты.

Не решены следующие вопросы:
1. Освещение придомовой территории.
2. Трубы в подвале не меняются, стоит 

запах канализации в квартирах первого 
этажа, а впереди лето!

З. Детские площадки не благоустроены.
4. Не опилены деревья с другой стороны 

дома. Деревья растут ближе, чем допущено 
нормами. На первых этажах темно.

Уважаемый Сергей Анатольевич, мы 
очень просим Вас рассмотреть наши про-
сьбы и принять соответствующие решения.

Обращаемся к новым избранникам Сове-
та депутатов – рассмотрите наши просьбы!

С уважением, жители дома № 9 
по ул. Высотной.

17.03.06 г.

Едва ли найдется человек, который не 
любит посидеть у костра. Наши старые лири-
ческие песни воспевают пламя костра, дым 
костра... Люди старшего поколения сейчас 
с ностальгией вспоминают большие пионер-
ские костры – любимое мероприятие пио-
нерских лагерей. А картошка, запеченная в 
золе! Вкуснее, кажется, ничего не бывает! Да 
и сейчас дачники с удовольствием коротают 
вечерок у костра. Романтика, кто бы спорил!

В общем, любим мы разводить костры. 
Наверное, поэтому и разводят их у нас в Щер-
бинке везде, где попало, мало задумываясь о 
том, что их «романтический» дымок весьма 
опасен для здоровья.

Сейчас наступила пора уборки территории 
города от зимнего хлама. Дворники добросо-
вестно подметают дворы, тщательно сгребают 
мусор в большие кучи и здесь же эти кучи 
и поджигают. Такую картину нередко можно 
увидеть на улицах Люблинской, Чапаева, Поч-
товой... И дымятся эти костры порой весь день, 
с утра до вечера, выделяя в атмосферу ядови-

тый, опасный дым, ведь вместе с листьями в 
пламени костра плавится в больших количес-
твах такая «модная» в наши дни пластиковая 
упаковка: бутылки, флаконы, пакеты...

Выделяемые ими продукты горения содер-
жат канцерогенный диоксин, имеющий свойс-
тво накапливаться в организме человека, 
вызывая тяжелейшие заболевания (вплоть до 
онкологических).

Совершенно не случайно сжигание мусо-
ра сейчас категорически запрещено санитар-
ными службами. Весь мусор собирается в 
большие мешки и вывозится за территорию 
населенных пунктов. Это знают все. Но знают 
ли это лица, ответственные за экологическую 
чистоту нашей Щербинки? Экология нашего 
города и без того, мягко говоря, оставляет 
желать лучшего. Так стоит ли «добивать» ее 
окончательно во вред себе и своим детям?

Ответ на мой вопрос буду искать на стра-
ницах «Щербинского Вестника».

Наталья Володина, 
жительница Щербинки, врач

Страхование жилья очень важно для всех собственников. Но почему же ООО «Эконом-Сер-
вис» присылает нам «бумажки», в которых требует дать согласие на страхование, поставив 
крестик, словно мы «папуасы», не умеющие читать и писать?

Почему они не дают информацию об условиях договора (о страхователе, наступлении стра-
хового случая, размере возмещения и т. д. и т. п.)?

Почему страховщик не считает нужным разъяснить жителям условия страхования?
Почему ООО «Эконом-Сервис», не имеющее никакого отношения к страховщику, берет на 

себя право решать за страхователя?
Надеюсь, что эти нонсенсы будут исправлены.

Семенов, ул. Чапаева, д. 8

Читатель бьет тревогу

Канцерогенный дымок

Спрашиваю – отвечайте!

Открытое письмо 
Главе города

О чем договариваемся?

Для кого вы созданы?

В ночь с 29 на 30 апреля во дворе дома № 10 
по ул. Люблинской полыхало 12 костров
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Говорят, древние греки прекрасно 
обходились без телефона. И культура 
у них была на высоком уровне, и Олим-
пиады проводились.

Как жаль, что мы не они. Когда 
столько лет пользуешься телефоном 
с выходом на Москву и в одночасье 
остаешься без него, то чувствуешь 
себя даже уже не древним греком, а 
вполне первобытным человеком. Двад-
цать первый век на дворе, практически 
столичная окраина. А тут ни «скорую» 
вызвать, ни маме в другой город поз-
вонить, ни ребенку с работы звяк-
нуть – узнать, поел ли, все ли у него 
в порядке. Хорошо, если мобильник 
есть. Но уж подруге позвонить и просто 
пообщаться, а не телеграфным языком 
сообщить только самое важное, – уже 
роскошь. А если не здоров человек? А 
если старенький? Поговорить, внима-
ние уделить?

Мы, жители гарнизона Остафьево, 
всего этого теперь лишены. Древним 
грекам было проще – у них хоть не 
такие расстояния были, да и другой 
ритм жизни.

Когда дома есть телефон с москов-
ским номером, то к этому быстро при-
выкаешь и относишься как к должно-
му. Хотя и платили мы за это удовольс-
твие как юридические, а не физические 
лица, т. е. значительно больше обыч-
ных абонентов. Зато и Москва была 
доступна, и Подольск, а Щербинка и 
подавно. Теперь же чувствуешь себя 
как на острове. Что делать? Осваивать 
телефонные карточки? Считать минуты 
разговора? Есть ли какие-то перспек-
тивы восстановления наших москов-
ских номеров или установки новых? 
И сколько денег еще нужно будет вло-
жить? Смогут ли позволить себе это 
удовольствие все те, кто живет в нашем 
гарнизоне: ветераны военной службы и 
труда, пенсионеры, участники войны, 
воины-интернационалисты, вдовы, да 

и просто малообеспеченные? В какую 
сумму оценят возможность общения, 
необходимость получить какую-то 
важную информацию по телефону, а 
нередко, тем самым спасти жизнь – 
вызвать «скорую»?

А ведь еще прошлой осенью наше 
будущее представлялось телефонизи-
рованным, т. е. прекрасным. Закрытое 
акционерное обшество «Транстелепорт» 
рисовало перед нами сказочные перс-
пективы: тут и современная цифровая 
телефонная станция емкостью 10 тысяч 
номеров с распределенной коммутаци-
онной архитектурой взамен устаревшей 
АТС, и проложенные дополнительные 
магистральные кабели, и смонтиро-
ванная наземная станция спутнико-
вой связи, и даже высокоскоростной 

Интернет. Как было не соблазниться и 
не выложить свои кровные ради таких 
достижений телефонного прогресса. 
Тем более, что заканчивалась лицензия 
у АТС «ЗАТО-99», выданная ему Минис-
терством связи РФ на предоставление 
услуг связи. А довершило картину 
закрытие нашей телефонной станции, 
которая обеспечивала владельцев теле-
фонных номеров выходом на москов-
ские и подольские номера.

Соблазнились! Не сразу, но соблаз-
нились. Понимали, что альтернативы 
просто нет – либо ЗАО «Транстеле-
порт», либо никакого телефонного 
номера вообще. Заплатили, и несколь-
ко месяцев наслаждались... И вдруг 
такая печальная развязка, да еще на 
фоне полного отсутствия информации. 

Телефоны замолчали резко, как будто 
их разбил паралич. Ни самому в Москву 
позвонить, ни звонка дождаться.

И поскольку никто никого заранее 
не потрудился поставить в известность, 
что нас отключили от внешнего мира, 
то и мы не позаботились предупре-
дить никого из близких. Волнуются 
они теперь, не могут дозвониться. 
Не у всех, опять же, есть мобильные 
телефоны для того, чтобы позвонить и 
хотя бы одной–двумя фразами успоко-
ить – мол, живы мы и здоровы, просто 
в очередной раз сильно не повезло...

И снова мы – партнеры незабвен-
ного Лени Голубкова... Деньги отдали, 
а связи нет. И как-то до сих пор не 
хочется верить, что попались на удочку 
людей, прикрывавшихся реализацией 
Программы областного Правительства 
«Развитие связи и телекоммуникаций 
в Московской области на период 2005–
2008 годов».

А еще на нашем «древнегреческом 
острове» угнетающая тишина, скорб-
ное безмолвие и бесчувствие. А безум-
но хочется услышать хотя бы от кого-
нибудь, что нам есть на что надеяться. 
Очень хочется почувствовать, что и за 
нас кто-то отвечает, что и о нас кто-то 
заботится. Хотя бы немножко.

С целью прояснить ситуацию я 
отправилась к председателю Комитета 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
г. Щербинки А.И. Морозову.

– Александр Иванович, почему имен-
но компания «Транстелепорт» была 
выбрана в качестве нового оператора 
связи?

– Это решение было принято Адми-
нистрацией Подольского района и 
Министерством транспорта и связи 
Московской области. Они же заключи-
ли соглашение о привлечении компа-
нии ЗАО «Транстелепорт» к выполне-
нию работ по телефонизации гарнизо-
на Остафьево.

– Скажите пожалуйста, каковы пер-
спективы телефонизации нашего гар-
низона? Что нас ждет в ближайшем 
будущем?

– Положение дел на сегодняшний 
день таково. Телефонный оператор 
ЗАО «Транстелепорт» оформляет 
аренду помещения в территориаль-
ном управлении федеральной собс-
твенности для размещения своей 
аппаратуры на территории «ЗАТО-
99». Председатель совета директоров 
ЗАО «Транстелепорт» сообщил мне в 
телефонной беседе, что документы 
по аренде помещения подготовлены 
и отправлены генеральному директо-
ру ФГУП «ЗАТО-99» В.А. Крыгину для 
рассмотрения, после чего они будут 
переданы для оформления в терри-
ториальное управление федеральной 
собственности. И по прогнозу предста-
вителя совета директоров ЗАО «Тран-
стелепорт», после 15 мая уже можно 
ожидать подключения тех абонентов 
(а это порядка двухсот телефонных 
номеров), кто заключал договоры с 
этим оператором связи и кому ранее 
ЗАО «Транстелепорт» предоставлял 
услуги связи. То есть двусторонняя 
связь с Москвой будет восстановлена 
в полном объеме. Более подробную 
информацию он обещал предоставить 
несколько позже.

Редакция, в свою очередь, будет 
продолжать внимательно следить за 
тем, как будут развиваться события и 
как будет решаться этот болезненный 
для каждого жителя гарнизона воп-
рос. Мы обещаем нашим читателям 
периодически возвращаться к этой 
проблеме до момента ее положитель-
ного решения.

А пока нам остается только надеять-
ся и ждать, когда, наконец, осуществят-
ся наши мечты и мы перестанем жить 
на «необитаемом острове» и получим 
возможность снова почувствовать себя 
людьми двадцать первого века, а не 
древними греками. И радость живого 
человеческого общения снова станет 
нам доступна.

Марет АНТОНЕНКО

День труда 

Остафьевские форс-мажоры-2
Зазвонят ли в гарнизоне телефоны

27 апреля Московская область 
отметила Праздник труда. Он был 
учрежден по инициативе губернатора 
Б.В. Громова пять лет назад. Заклю-
чительный этап нынешнего, юбилей-
ного, для городов и районов южного 
направления проходил в Троицке. По 
доброй традиции этот праздник прово-
дится накануне Первомая, и отметить 
его собрались делегации из Чеховско-
го, Подольского, Серпуховского муни-
ципальных районов, городов Подольск, 
Серпухов, Домодедово, Пущино, Прот-
вино, Климовск, Видное и, конечно же, 
нашей Щербинки.

В торжественной обстановке были 
подведены итоги конкурса «Лучший 
по профессии» среди фрезеровщиков, 
операторов машинного доения, фор-
мовщиков железобетонных изделий, 
операторов котельной, машинистов 
насосных станций, фельдшеров «ско-
рой медицинской помощи», руководи-
телей организаций культуры. Профес-
сиональные состязания прошли даже 
среди сотрудников органов внутрен-
них дел. Соревновались и школьники, 
представившие на суд жюри сочинения 
на тему «Моя будущая профессия».

Победителям были вручены цен-
ные подарки: телевизоры, ноутбуки, 
DVD-плееры, карманные ПК, СВЧ-печи, 
МП3-плееры и даже газонокосилки.

Атмосфера награждения была очень 
теплой и праздничной может быть 
еще и потому, что оно сопровожда-
лось хорошей концертной программой. 
Артисты пели и плясали от души, и 
этого не могли не почувствовать зрите-
ли. Хорошая погода довершала карти-
ну праздника, создавала приподнятое 
настроение.

В рамках праздника проходила 
выставка работ, представленных на 
фотоконкурс «Трудовая слава Москов-

ской области». Интересной показалась 
серия трогательных снимков  Н. Моти-
ной «Человек родился», занявшая вто-
рое место.

Кроме того, работала и ярмарка-
продажа товаров народного потреб-
ления. К сожалению, наша Щербин-
ка была представлена только одним 
предприятием – ООО «Кавалер». Зато 

их продукция – сыры, упакованные в 
уникальную многослойную пленку, 
позволяющую без консервантов сохра-
нять продукты долгое время, сразу же 
привлекла внимание покупателей.

Муниципальные образования поста-
рались представить и свои крупней-
шие предприятия. Щербинка привлекла 
внимание стендами Лифтостроитель-

ного завода и ООО «Производствен-
ная компания Старт-99», генеральный 
директор которой А.В. Хаустов лично 
общался со всеми заинтересовавши-
мися продукцией возглавляемого им 
предприятия.

Очень порадовало выступление 
нашего детского коллектива «Доми-
соль-ка» и очень жаль, что устроители 
концерта в последний момент не вклю-
чили в программу группу «Антураж». 
Но артисты не растерялись и задорно 
спели в холле Дома ученых, где и про-
ходило награждение победителей про-
фессиональных конкурсов.

Я думаю, нам нужны такие праз-
дники, дающие возможность людям 
труда собраться вместе, подвести итоги 
сделанного, ближе познакомиться с 
успехами и достижениями друг друга, 
обменяться идеями и планами на буду-
щее. Это помогает нам всем работать и 
делать что-то для своей малой Родины, 
для своего города, для самих себя.

Ознакомившись с опытом по благо-
устройству других подмосковных горо-
дов, понимаешь, что нам есть к чему 
стремиться, не все еще благополучно 
на наших улицах. А это – мощный сти-
мул что-то изменить в облике нашего 
города.

Марет АНТОНЕНКО

Славим человека труда

Наши земляки, награжденные на Празднике труда: представители династии ФЕДИНЫХ – Юлия Романовна и Сергей Анатольевич (номи-
нация Почетный знак «Династия»), Игорь Вилевич ПОТЕШКИН, токарь Щербинского лифтостроительного завода (Почетная грамота Московской 
областной думы), Андрей Викторович ЧУРБАНОВ, наладчик автоматов и полуавтоматов «ЗАТО-99» (номинация «За труды и усердие»),  
генеральный директор ООО «Производственная компания Старт-99» Александр Васильевич ХАУСТОВ (Благодарность Губернатора МО), Игорь Ген-
надьевич ГРИШИН, сборщик форм 4 разряда ОАО «Щербинский завод электроплавленых огнеупо-
ров» (номинация «За труды и усердие»), а также руководитель нашей щербинской делегации Юрий 
Алексеевич ХАРЛАМОВ, заведующий сектором охраны труда городской администрации и 
инженер по охране труда «ЗАТО-99» Олег Иванович ЖАВОРОНКОВ 
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– Не обошлось без преступлений в нашем городе и 
в День смеха. Так, в ночь с 1 на 2 апреля неизвестные, 
разбив переднее правое стекло автомашины ВАЗ-2109 
г/н С107СК 90, которая была оставлена у дома № 8 
по ул. Авиаторов (гарнизон Остафьево) заявителем 
гр. Ш., похитили оттуда автомагнитолу «Sony» стои-
мостью 3 000 рублей, общая сумма ущерба составила 
7 300 рублей. В совершении данного преступления 
подозреваются гр. К. и гр. Н., жители г. Щербинки. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158, 
ч. 3 УК РФ, ведется следствие.

– Тем временем, в другой части нашего города 
была совершена еще одна кража. Неизвестные лица, 
отжав металлическую решетку и разбив оконную 
форточку, проникли в магазин зоотоваров, располо-
женный на ул. Юбилейной, д. 4/7. Из магазина было 
тайно похищено имущество, принадлежащее гр. Н. 
Нанесенный ей материальный ущерб оценивается в 
сумму 10 400 рублей. В совершении данного преступ-
ления подозревается гр. К., 1962 г. р., житель города 
Щербинки. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158, ч. 2 УК РФ, ведется следствие.

– Спустя неделю, 8 апреля, около 19-30 час. 
гр. П. 1974 г. р., житель пос. Силикатный, находясь 
у магазина «Перекресток», расположенного по адре-
су: ул. Железнодорожная, д. 1-б, подверг избиению 
гр. Л., 1960 г. р., нанеся ему телесные повреждения. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 112, ч. 1 УК РФ, ведется следствие.

– В ночь с 9 на 10 апреля неизвестные тайно похи-
тили от д. № 11 по ул. Спортивной принадлежащую 

гр. П. автомашину ВАЗ-21124 темно-синего цвета, 
гос. номер У256УН 90. Причиненный материальный 
ущерб оценивается в сумму 346 368 рублей. Возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158, ч. 2 УК РФ, и ведется 
следствие.

– 10 апреля около 2 часов ночи в сарае, примы-
кающем к гаражам ГСК «Железнодорожник», около 
д. № 14 по ул. Железнодорожной были обнаружены 
два трупа неизвестных мужчин с признаками насиль-
ственной смерти.

Их приметы. Первому на вид 50-60 лет, рост 170-
175 см, худощавого телосложения, волосы темно-
русые средней длины, одет в серый свитер, серые 
джинсы, черные носки. Второму мужчине на вид 
40-50 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложе-
ния, волосы темные, короткие, одет в темно-синий 
свитер, черные брюки, с кожаным ремнем коричне-
вого цвета, белую рубашку, носки черного цвета. По 
данному факту Подольской городской прокуратурой 
возбуждено уголовное дело по ст. 105, ч. 2 УК РФ. 
Ведется следствие.

– 12 апреля в период с 3-00 до 6-30 час. неизвес-
тные тайно похитили принадлежащую гр. М. авто-
машину ВАЗ-21124, серебристого цвета, г/н В742УЕ 
90, 2005 г. в. Машина была угнана от дома № 11 
по улице Спортивной. Материальный ущерб оцени-
вается в сумму 247 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

– 12 апреля при проведении планового объезда 
автомобильных дорог в г. Щербинке, на ул. 40 лет 
Октября было обнаружено отсутствие 11-ти щитков 
дорожных знаков. Ущерб, причиненный «Мосавто-
дор» РДУ-4 составил 36 504 руб. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158, ч. 2 УК РФ, 
ведется следствие.

– 15 апреля около 23 часов у дома № 12-а по Сим-
феропольской улице неизвестными было совершено 
нападение на несовершеннолетнюю гр. А., 1988 г. р., 
которые открыто похитили принадлежащие ей вещи, 

мобильный телефон «Nokia», CD-плеер «Philips», 
серебряную цепочку с крестиком, кредитную карту 
сбербанка РФ и паспорт на ее имя. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 161, ч. 2 УК РФ, и 
ведется следствие.

– 20 апреля в период с 8 до 16 часов неизвестные 
взломали замки входной двери квартиры, принадле-
жащей гр. В., после чего незаконно проникли в поме-
щение. Оттуда они тайно похитили два телевизора с 
жидкокристаллическими экранами «Sharp», домаш-
ний кинотеатр, компьютер, ЖК-монитор, норковую 
шубу, ювелирные изделия, деньги в сумме 15 000 
рублей. Общий материальный ущерб, причиненный 
заявительнице, составляет 266 087 рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158, ч. 
3 УК РФ. Ведется следствие.

– 24 апреля в 1 час 05 минут в дежурную часть ОВД 
г. Щербинки поступило сообщение, что в приемную 
хирургии ПЦГБ был доставлен гражданин Л., 1974 года 
рождения, проживающий в Ульяновской области, Сен-
гилевском районе. Поступившему был поставлен диа-
гноз: «Проникающее колото-резаное ранение сердца». 
Как удалось выяснить, травму пострадавший получил 
на стройке в местечке Барыши, в г. Щербинке.

В ходе проведения оперативного-розыскных 
мероприятий на территории г. Щербинки сотрудника-
ми ОВД был задержан подозреваемый в совершении 
данного тяжкого преступления гр. К., 1978 года рож-
дения, проживающий в г. Ульяновске. По данному 
факту возбуждено уголовное дело в отношении гр. 
К. по ст. 111, ч. 1 УК РФ, в отношении подозрева-
емого избрана мера пресечения – содержание под 
стражей.

В апреле 2006 года участковыми уполномоченны-
ми Щербинского ОВД было возбуждено 3 уголовных 
дела в отношении злостных неплательщиков али-
ментов на содержание своих несовершеннолетних 
детей.

В период с 3 апреля по 1 мая 2006 г. личным 
составом Щербинского ОВД в ходе проведения анти-
террористических мероприятий была проведена комп-
лексная оперативная отработка структур, арендующих 
жилые и нежилые помещения, в том числе на объектах 
жизнеобеспечения. Нарушений не выявлено. В ходе 
проведения комплекса оперативно-розыскных мероп-
риятий за отчетный период времени не было выяв-
лено государственных, коммерческих организаций, а 
также физических лиц, способствующих незаконной 
регистрации лиц на территории города Щербинки.

Уважаемые жители города Щербинки!
В связи с участившимися преступлениями против 

собственности граждан, руководство ОВД г. Щербин-
ки просит в случаях появления у подъездов и в подъ-
ездах домов незнакомых подозрительных граждан 
незамедлительно сообщать в дежурную часть ОВД 
по телефонам: 67-00-85, (495) 580-57-90.

Телефоны руководства ОВД г. Щербинки:
начальник – 67-01-73, заместители – 67-01-55, 

67-02-40.

ОВД г. Щербинки УВД г. Подольска и Подольского 
района приглашает на работу:

Мужчин, отслуживших в Вооруженных Силах, 
и женщин, до 35 лет, имеющих гражданство РФ, 
проживающих постоянно в г. Москве, Московской 
области или имеющих регистрацию по месту пребы-
вания в г. Щербинке или в г. Подольске, окончивших 
средние, высшие учебные заведения, на должности 
рядового, младшего и среднего начальствующего 
состава для занятия вакантных должностей:

– милиционеров мотовзвода ППСМ ОВД город-
ского округа Щербинка;

– милиционеров-водителей ОВД городского 
округа Щербинка;

– помощников участкового уполномоченного 
милиции;

– инспекторов по делам несовершеннолетних 
ОВД г. Щербинки.

По вопросам трудоустройства обращаться по 
адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, дом 6, тел.: 67-01-55, 67-00-85

Время уносит в прошлое собы-
тия и факты Чернобыльской тра-
гедии. Авария, крупнейшая в исто-
рии атомной энергетики, остается 
символом оплошности и страха, 
который многие просто хотели бы 
побыстрее забыть. Но даже спустя 
20 лет нужно повторять и помнить 
каждую деталь того времени, чтобы 
этого не случилось вновь.

Непосредственно во время ава-
рии острому радиационному воз-
действию подверглось свыше 300 
человек из персонала АЭС и пожар-
ных. Из них 237-ми был поставлен 
первичный диагноз «острая лучевая 
болезнь» (ОЛБ). Наиболее тяжело 
пострадавших, а это 31 человек, 
спасти не удалось. После аварии к 
работам по ликвидации ее последс-
твий были привлечены сотни тысяч 
граждан СССР, в том числе – 200 тысяч из России. 
Несмотря на принятые меры по ограничению облу-
чения участников работ по ликвидации последствий 
аварии, значительная часть из них все же была облу-
чена. Авария резко нарушила обычный распорядок 
жизни людей, а для многих из них несла трагические 
последствия.

Масштабы катастрофы могли бы быть неизмери-
мо большими, если бы не мужество и самоотвержен-

ные действия ликвидаторов. Именно их чествовали 
во Дворце культуры г. Щербинки накануне 20-летия 
трагической даты. Заместитель Главы администра-
ции по связям с общественностью Н.Н. Тупикин и 
заместитель председателя Московской областной 
организации инвалидов В.Н. Щетинин вручили чер-
нобыльцам, проживающим в Щербинке, юбилейные 
знаки «В память о ликвидации последствий катаст-
рофы на ЧАЭС. ХХ лет» со словами благодарности 
за их подвиг. Именно они, в числе остальных, спасли 

мир, стоявший на краю катастрофы, без колебаний 
пожертвовав своим здоровьем, молодостью, практи-
чески всей жизнью ради благополучия нашего с вами 
и будущих поколений.

26 апреля – день памяти о страшной трагедии, о 
сломанных судьбах 800 тысяч человек, которые рабо-
тали в зоне ЧАЭС, сооружали объект «Укрытие», произ-
водили пуск 1, 2 и 3 энергоблоков, проводили дезакти-
вацию промплощадки ЧАЭС, производили захоронение 
радиоактивных материалов и оборудования.

Владимир Николаевич Карасев (на фото) – один 
из них.

– В то время я служил в железнодорожных вой-
сках, в составе Киевского корпуса, – вспоминает 

Владимир Николаевич. – Именно нам пришлось при-
нимать участие в ликвидации аварии и ее последс-
твий, начиная с первого дня и до самого последнего 
момента, пока не были окончены активные действия 
ликвидаторов.

Я попал в зону аварии в 1987 году, когда саркофаг 
уже был сооружен, а вот некоторым моим товари-
щам довелось вывозить радиоактивные отходы, к 
сожалению, тех людей уже нет в живых.

Была разработана специальная программа лик-
видации, в которую были включены различные виды 
работ: вывоз отходов, подъем сошедших вагонов, 
строительство подъездных путей.

– Люди осознанно шли в радиоактивную зону, 
или для военных существовал только приказ?

– Для меня это была обыкновенная командировка.
– Как оказалось, не совсем обыкновенная...
– Тогда мы этого не понимали, только сейчас 

начинаешь все осознавать. Хотя для меня Чернобыль 
начался 1 мая, когда я еще служил в Киеве. Хотя 
пресса сообщала, что в столице Украины нормальная 
экологическая обстановка, мы ощутили изменения 
сразу, чувствовали себя просто отвратительно.

– Что является основной проблемой для черно-
быльцев сегодня?

– Основная проблема – это отсутствие понима-
ния и должного внимания со стороны чиновников. 
Нас направили на ликвидацию последствий ава-
рии. Мы не напрашивались и льгот не просили, 

государство их ввело по своей инициативе. А 
теперь пытаются всеми путями если не забрать, 
то урезать их.

Получается, что они вроде и есть, наши 
льготы, но не в том виде, в каком изначально 
трактовались законом. В частности, это касается 
оплаты жилищно-коммунальных услуг и предо-
ставления санаторно-курортного лечения. Сей-
час оформить путевку совсем непросто, а нам 
такое лечение жизненно необходимо.

Много сложностей, хотя должно быть сов-
сем наоборот. Двадцать лет назад мы риско-
вали собой в радиоактивной зоне, чтобы избе-
жать серьезных последствий для всех. Жаль, 
что теперь самих ликвидаторов порой некому 
защитить от бюрократизма и чиновничьего рав-

нодушия.
Людмила МАЛИНСКАЯ

Собой заслонившие беду

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
АПРЕЛЬ 2006 г.:

Заместитель Главы администрации по связям с общественностью Н.Н. Тупикин Заместитель Главы администрации по связям с общественностью Н.Н. Тупикин 
и заместитель председателя Московской областной организации инвалидов В.Н. Щетинин и заместитель председателя Московской областной организации инвалидов В.Н. Щетинин 

на встрече с участниками мероприятия на встрече с участниками мероприятия 

Торжественный момент вручения памятного знака
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Уже не один год состояние наших 
Вооруженных Сил вызывает огром-
ный интерес и у нас в стране, и за 
ее рубежами. Неблагополучие в них 
искренне огорчает одних, а кое-кого – 
очень радует. Не вдаваясь в детали 
происходящего, позволю себе срав-
нить состояние Вооруженных Сил с 
состоянием спорта, который прежде 
в нашей стране служил мощным сти-
мулом укрепления здоровья нации, а 
нынче превратился в доходный биз-
нес. Современные мастера мяча и 
клюшки, которых то покупают, то про-
дают, то берут в аренду, не только не в 
состоянии повторить, но даже и осоз-
нать вряд ли смогут величие подви-
га футболистов киевского «Динамо», 
оказавшихся в городе, захваченном 
фашистами. Оккупанты обрадовались 
случаю наглядно продемонстрировать 
превосходство арийской расы, надеясь 
разгромить в поединке с футболис-
тами «Люфт-Ваффе» одну из самых 
популярных советских команд.

Наши спортсмены понимали: проиг-
рают – могут рассчитывать на жизнь, а 
может быть, и на освобождение, побе-
дят – погибнут. И они решили погиб-
нуть, но победить. И победили!

Невозможно в короткой статье 
проанализировать все причины, при-
ведшие к наблюдаемым ныне настро-
ениям в армии, да и не мое это дело. 
Но одно обстоятельство – очевидно. 
Думаю, что это понимают многие. Есть 
люди, умышленно разваливающие 
наши Вооруженные Силы. Они дейс-
твуют по примеру тех, кто разрушал 
армию России в 1917 году. Русская 
регулярная армия, созданная Петром 
Великим и прошедшая суровое боевое 
крещение под Нарвой и под Полта-
вой, долгие годы была верной защит-
ницей Отечества. Она вобрала в себя 
все лучшие традиции русской армии, 
накопленные за столетия существова-
ния нашего государства. Именно эту 
армию старательно разрушали и Вре-
менное правительство, и некоторые 
вожди Советской России.

Как известно, любимым словом у 
тех и у других было слово «свобода». 
Правда, произносили его с разным 
акцентом. Временные правители поза-
имствовали его у толпы, штурмовав-
шей Бастилию, а вожди пролетарской 
революции – у парижских коммунаров. 
Окончательно уточнить содержание 
понятия «свободы» помог приведший 
в стан Ленина и Троцкого свой бан-
дитский клан Яков Свердлов. Заняв 
самый высокий пост в Советском госу-
дарстве, он распорядился освободить 
землю русскую от казаков, верно слу-
живших царю православному и Оте-
честву. Пылали хутора и станицы. А 
людей, не считаясь ни с полом, ни с 
возрастом, косили пулеметами. Начал 
же свою подлую деятельность Сверд-
лов с уничтожения царской семьи.

Глубоко оценив последствия граж-
данской войны, Сталин в 1931 г. проро-
чески заявил: «Мы отстали от передо-
вых капиталистических стран на 50–100 
лет. Наша задача – пробежать это рас-
стояние за 10 лет. Иначе нас сомнут». 
Слава Богу – пробежали. Индустриали-
зация страны стала реальным фактом, 
и армия обеспечивалась современной 
военной техникой. Но, к сожалению, 
руководящие кадры Красной Армии 
оказались не на должной высоте. Теперь 
Сталина обвиняют в том, что он истре-

бил лучших из лучших, тех, которые, 
мол, сходу привели бы нас к победе 
уже в самом начале войны. Речь идет о 
группе виднейших военноначальников, 
возглавляемой маршалом Тухачевс-
ким, и готовившей в стране военный 
переворот. Государственная измена 
этих людей доказана неопровержимо, 
все преступники понесли заслужен-
ное наказание. А к чьей победе они 
бы повели нас, подсказал сам Гитлер, 
когда на совещании при обсуждении 
плана нападения на Советский Союз 
его спросили: «А не поможет ли нам 5-я 
колонна?», он лаконично ответил: «Нет! 
Сталин ее уничтожил».

Нельзя забывать о том, что в 1917 
году (тогда мы тоже воевали с Герма-
нией!) именно высшее военное руко-
водство предательски заманило нашего 
Государя в ловушку и предъявило ему 
ультиматум об отречении от престола.

Другие же «красные» командиры, 
хоть и понимали, что новая война неиз-
бежна, страдали «шапкозакидательс-
твом» и, вместо того чтобы серьезно к 
ней готовиться, пели всем нам хорошо 
известную песенку «Красная армия 
всех сильней». И когда война гряну-
ла, многие оказались неспособными 
действовать умело и решительно.

Для отпора врагу и победы нам 
нужна была не Красная Армия, а армия 
совершенно нового типа, способная 
действовать в крайне сложной совре-
менной обстановке, но опирающаяся на 
многовековой опыт русского народа в 
защите своего Отечества. И такая Армия 
рождалась в ходе Великой Отечествен-
ной войны и в послевоенный период.

Необходимо сказать, что очень 
важными элементами переустройства 
армии явились возврат к форме ста-
рой русской армии, введение погон и 
знаков различия прежнего образца. И, 
главное, возврат офицерского и гене-
ральского званий, столь ненавистных 
в годы гражданской войны. Все это 
стало возможным после упразднения 
в воинских частях комиссаров и вве-
дения единоначалия. А каким знаком 
уважения подвигов наших великих 
предков стало учреждение орденов 
Суворова, Кутузова, Александра Невс-
кого, Богдана Хмельницкого, Нахимова 
и Ушакова! Не было забыто и имя про-
славленного героя войны с Наполео-
ном князя Багратиона. Оно послужило 
кодовым названием прекраснейшей 
по полководческому замыслу и испол-
нению совместной операции четырех 
фонтов. Действия двух из этих фрон-
тов – 4-го Белорусского и 1-го Прибал-
тийского – курировал представитель 
Ставки маршал Василевский. Глубо-
ко преданный России, талантливый 
военноначальник, участвовавший в 
разработке и проведении многих важ-
нейших операций (в том числе и Ста-

линградской), и при всем этом, забот-
ливый и внимательный к подчиненным 
человек. Будучи сыном священника, 
Василевский учился в духовной семи-
нарии. Но когда в 1914 году Россия 
выступила на защиту православной 
Сербии, он покинул духовное учебное 
заведение, прошел краткосрочную 
офицерскую подготовку и отправился 
на фронт. Вот именно ему Сталин и 
доверил поставить последнюю точку в 
деле воссоединения могучего русского 
государства. Он руководил советски-
ми войсками, разгромившими мощ-
ную японскую Квантунскую армию. 
Свершилась связь времен. «Сорок лет 
мы, люди старшего поколения, ждали 
этого момента», – заявил наш Верхов-

ный. Стремительным ударом советские 
воины сбросили японцев-интервентов 
с сопок Манчжурии, залитых кровью и 
усеянных в 1905 году трупами русских 
солдат, и вернули России Порт-Артур.

История показала, что сила государс-
тва – в могучей армии, а мощь армии 
определяется, прежде всего, качеством 
офицерского состава. Солдат, пришед-
ший в армию по призыву, «оттрубил» 
свое и ушел. Даже контрактник, кото-
рый сейчас стал героем дня, запрос-
то может хлопнуть дверью и уйти из 
армии. Иное дело – офицер. Жизнь его 
должна быть целиком посвящена армии. 
Именно это обстоятельство и побудило 
необходимость в самые тяжелые годы 
войны создать надежную сеть офицер-
ских училищ, великолепно укомплекто-
ванных преподавательским составом и 
прекрасно оснащенных всем необходи-
мым для учебного и воспитательного 
процесса. Подчеркиваю, действовали не 
только краткосрочные курсы для подго-
товки командного состава для фронта, 
но и полнокровные училища, хотя срок 
обучения, естественно, был сокращен до 
года. Но учебный день был насыщен до 
предела.

Выпускник такого училища укра-
шал свой погон только одной звездоч-
кой. Вторую он должен был заслужить 
на фронте. Вот эти-то молодые люди, 
пришедшие из училища на фронт, и 
должны были стать основой офицерс-
кого корпуса армии нового типа. Всем 
нам, курсантам военного времени, 
посчастливилось о подвигах прошлых 
поколений узнавать не только из исто-
рических повестей, но и из первых уст. 
Вместе с нами, к примеру, обучая нас 
ориентированию на местности, шагал 
участник знаменитого Брусиловского 
прорыва, автор превосходного учебни-
ка военной топографии – Бубнов.

Особо отмечу важность и создания в 
дальнейшем по подобию кадетских кор-
пусов суворовских и нахимовских учи-
лищ, в которых чуть ли не с пеленок гото-
вились кадры для новой могучей армии.

Количественный и качественный 
состав армии стал быстро меняться с 
окончанием войны. Значительно воз-
рос набор в военные академии за счет 
людей, проверенных в бою и имеющих 
отличную служебную характеристику. 
Именно слушателям военных академий 
предназначалось в наибольшей мере 
воспринять дух и опыт глубоко предан-
ного Родине русского офицерства.

В академии, в которой обучался я, 
до сих пор располагающейся в центре 
Петербурга, живым звеном, соединяв-
шим нас с прошлым, являлся началь-
ник факультета генерал Кузнецов, 
питомец блестящего кадетского кор-
пуса, строгий и разумный воспитатель. 
Внешним безукоризненным видом и 
выправкой он покорял каждого из нас. 
В семьдесят лет становился на лыжи, 
а когда он выходил на середину зала 
со своей дочерью и танцевал мазур-
ку, мы просто «немели» от восторга. 
Ежемесячно он собирал весь факуль-
тет и принародно обсуждал каждого 
провинившегося. Его задачей было не 
наказание, а воспитание офицера. Так 
и я однажды предстал перед ним за то, 
что не отдал честь офицерскому пат-
рулю. На вопрос генерала «Почему?», 
я ответил: «А почему я должен был 
первым его приветствовать? Мы были 
в равных званиях». И тут же я услы-
шал слова, которые запомнил на всю 
жизнь: «В английской армии первым 
отдает честь не младший по званию, а 
лучше воспитанный». В наше сознание 
настойчиво внедрялась мысль о том, 
что офицер и внешним своим видом, 
и поведением должен являть пример 
в обществе. Добавлю еще одно – нас 

постоянно учили правильно говорить 
по-русски, искореняли в нашей речи 
не только вульгарности, но и неверные 
ударения и акценты. Короче говоря, 
мы оказались включенными в процесс 
формирования офицерского корпуса 
обновленной российской армии.

Древний афоризм гласит: «Врачу – 
исцелился сам!» Перефразируя это, 
следует сказать – «Всякий воспита-
тель должен быть воспитан сам». А 
офицер – воспитатель каждодневный 
и ответственный, ибо от его трудов 
зависит здоровье армии, без которого 
«не протянет» долго ни одно, даже 
очень богатое государство.

В любом офицерском коллективе 
всегда возникали проблемы, разре-
шить которые невозможно было толь-
ко волею командира части. В условиях 
«гражданки» подобные вопросы обыч-
но решает профсоюзная организация. 
Но офицеры – не члены профсоюза. 
Заниматься такими вопросами стало 
офицерское собрание, которое рас-
сматривало положение не только само-
го офицера, но и его семьи. К примеру, 
желавший жениться молодой офицер 
должен был представить собранию 
свою избранницу. Если выбор молодого 
офицера одобрялся, то за ним следова-
ли советы и напутствия и обязательное 
документальное оформление брака. 
Если же избранница не соответство-
вала требованиям офицерской жены, 
надлежало с ней распрощаться.

Армейская жизнь определяется уста-
вами и наставлениями. Но, формально 
исполняя их требования, некоторые 
командиры могли совершать безнравс-
твенные поступки. И тогда их предавали 
суду офицерской чести. Дело могло огра-
ничиться выговором, но также и реше-
нием о понижении в звании и даже об 
уголовном преследовании виновного.

Так, важнейшим мерилом армейской 
жизни стало требование соблюдения 
офицерской чести. Но это, к сожалению, 
продолжалось лишь до прихода к влас-
ти Никиты Хрущева. Многие помнят, 
что он пообещал показать православ-
ным «последнего попа» по телевизору, 
а недругам – «кузькину мать». Честно-
му же офицерству он показал фигу, 
ибо посчитал его слишком для себя 
опасным, и постарался всеми силами 
его охаять. Под аккомпанемент Хруще-
ва зазвучали песенки типа: «Я колено 
обронила и, наверное, не зря, Капитана 
разлюбила, охмуряю свинаря».

Приунывшие было любители воен-
ных трофеев, хватавшие в годы войны 
все, что под руки попадалось, увидев, 
как новый правитель щедро дарит друзь-
ям то отвоеванный Порт-Артур, то Крым, 
перестали стесняться и принялись по 
дешевке распродавать все армейское 
хозяйство – от кораблей до самолетов.

Хрущевский волюнтаризм озна-
меновался разгромом ряда лучших 
курсантских и суворовских училищ. 
Западные либеральные «ценности» 
все активнее прививались в офицер-
ской среде. И если прежде командир, 
принимая серьезное решение, обязан 
был подумать, сохранит ли он офицер-
скую честь, то теперь ему советовали: 
«А что ты с этого будешь иметь?»

Оттепель по-хрущевски сменилась 
заморозками, но ненадолго. Теплолю-
бивые новые вожди разузнали, что и 
Америка, и Европа очень желают с нами 
дружить, и объявили всем пекущимся 
о безопасности государствам, что пора 
прекратить изучение науки побеждать, 
а надо учиться делать деньги. Многие 
намек поняли, и восхищенный этим 
Михаил Горбачев возвестил миру: 
«Процесс пошел!». Но спихнувшего 
его с трона Ельцина скорость процесса 
не удовлетворяла, и он посоветовал 
делать проще: «Россияне! Хватайте 
каждый сколько сможете удержать!» 
И самые шустрые расхватали лако-
мые куски. Теперь оглядываются: что 
еще осталось? Нам говорят – «Пере-
стройка!», а точнее сказать – смутное 
время. Как четыре столетия назад. И 
тогда Россия стояла на перепутье. Но 
нашлись надежные вожди, и вывели 
страну на верную дорогу.

А что же мы? Не сумеем? Уже 
пора сосредоточиться и собраться с 
силами. Где же вы, новые Минины и 
Пожарские?

«Несокрушимая 
и легендарная»...

Нужна ль ты нынешней России?

➧ Печальная статистика
Прошлогодний 60-летний юбилей Победы стал Великим общим Днем Памяти 

о войне.
В этом году мы отмечаем 61-ю годовщину. Пройдет еще десять лет, и сколько 

останется среди нас этих дедушек и бабушек? И кто может совершенно определен-
но сказать, что мы и спустя десятилетие будем отмечать День Победы?

Одиннадцать лет назад в России 50-летие Победы встречали более 3,5 млн. учас-
тников Великой Отечественной войны. На сегодняшний день однозначно точную 
цифру не может назвать никто.

По данным Счетной палаты России, ветеранов в стране – 340 тыс. человек, а по 
данным Министерства финансов России – всего 100 тысяч.

По официальным данным из 12 772 человек, которым было присвоено звание 
Героя Советского Союза и России, уже на начало 2004 года оставалось 1 089, в 
России из них проживало 720.

6 1 - й  Г О Д О В Щ И Н Е  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы  П О С В Я Щ А Е Т С Я6 1 - й  Г О Д О В Щ И Н Е  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы  П О С В Я Щ А Е Т С Я

Эту статью прислал в редакцию нашей газеты наш постоянный автор, участник ВОВ 
Анатолий Васильевич РОМАНЕНКО (на фото). Вполне вероятно, что далеко не все вы, ува-
жаемые читатели, разделите его точку зрения. Что ж, он выстрадал свое право поделиться 
с нами своей Правдой.
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Я хотела бы написать об их Дне 
Победы... Но у них его нет, этого 
дня. У них была война. А вот поз-
дравить их не с чем, и дня такого 
у этих солдат нет.

Они собираются потихоньку 
вместе двадцать пятого декабря и 
пятнадцатого февраля. Что это за 
даты – помнят только они сами и, 
разве что, их домашние.

Они воевали, они подрывались 
на минах, горели в колоннах под 
обстрелами, их сбивали «Стинге-
рами», они попадали в плен и про-
падали без вести. Но Дня Победы 
у них нет.

Так уж устроена наша страна.
Около миллиона человек за 

10 лет прошло через Ограничен-
ный Контингент Советских Войск 
в Афганистане – так называлась 
тогда 40-я армия. Между собой 
они ласково называли ее 40-гра-
дусной армией имени Боткина. 
Заразы там и вправду хвата-
ло – тиф, гепатит, малярия, холе-
ра, дизентерия, амебиаз и много 
других диковинных названий. 
Диковинный климат. Диковинная 
жизнь. Средневековье – 1365-й 
год по исламскому календарю.

Я не хочу даже думать, какие 
мысли блуждали в головах тех, 
кто послал их туда. Но 25 декабря 
1979 года стотысячный контингент 
вошел в эту страну. Их встречали 
улыбками днем и автоматными 
очередями ночью.

Сначала наши газеты не писали 
об этом ничего. Ташкентский гос-
питаль не справлялся с потоками 
раненых. Страна молчала. Потом 
разрешили дружно писать о том, 
что наши воины-интернациона-
листы сажают деревья и строят 
школы в дружественном Афга-
нистане. По телевизору бравый 
корреспондент Михаил Лещинс-
кий вел репортажи с захваченных 
у «духов» рубежей, демонстриро-
вал еще горячий чайник – мол, 
вот только что здесь были душ-
маны. В войсках смеялись над 
этим горячим чайником и над 
бравыми репортажами. У них 
была своя правда. Холод ночью, 
жара днем. Каждодневная рутина, 
усталость, скудная пища, незамет-
ный солдатский труд оставались 
за кадром. Консервы. Много кон-
сервов – консервированная карто-
шка, консервированный сыр, кон-
сервированная свекла. «Красная 
рыба с глазами» – килька в тома-
те. Жареное сало с подливой, пер-
ловка. Кроссовки, купленные на 

свои, потому что 
в армейских ботин-

ках в горы нельзя... 
Палатки, фанерные 

«модули», вагончики, 
пыль, мины на обочине, 

пули в спину из «зеленки».
Потери стыдливо замалчи-

вались. По всей стране на клад-
бищах стали появляться могилы 
с надписью «Погиб при испол-
нении воинского долга». Кому и 
что были должны в той далекой 
стране эти мальчики, там было не 
указано.

Невдомек было нашим тогдаш-
ним правителям, что и англичанам 
в девятнадцатом веке не удалось 
покорить эти дикие племена. Анг-
лийскими винтовками, в просто-
народье называемыми «бурами», 
эти племена и через 100 лет поль-
зовались очень лихо и содержали 
их в прекрасном состоянии.

Мы воевали там девять лет, 
один месяц и девятнадцать дней.

Сухая выписка из документов: 
«По состоянию на 1 января 1999 г. 

оставалось в числе не вернувших-
ся из плена и не разысканных – 
287 человек. Пятнадцать тысяч 
человек погибло в боях, умерло 
от ран. Среди них 52 женщины. 
Пятьдесят три тысячи семьсот 
пятьдесят три человека получили 
ранения, контузии и тропические 
болезни».

Каждый месяц сто тридцать один 
человек был убит. Каждый месяц. 
Четыре человека в день. Четыре 
матери, получившие похоронки.

Сколько в этой войне погиб-
ло афганцев – не знает никто. 
Да и кто их считал... Кто считал 
афганских детей и стариков, 
подорвавшихся на наших бесчис-
ленных минных полях, погибших 
под залпами «Градов» и «Урага-
нов»? Как забыть убогие улочки, 
на которых играют в футбол одно-
ногие дети на костылях?

– Через двадцать лет нас всех 
будут судить как военных пре-
ступников, – сказал мне безум-
ный старлей, молоденький маль-
чик, когда уезжал в Союз, не зная, 

зачем и почему он жив 
до этих пор. Что он дол-

жен был видеть в своей 
двадцатитрехлетней жизни 

такое, чтобы самому себе 
вынести такой приговор?
Их никто не судил и никто не 

осудит. Да и что им эти приго-
воры. Они все равно остались 
там – рядом со смертью. Воевали 
как умели. По-мужски. Даже если 
забыла их Родина, о них не забу-
дем мы – те, кто рядом.

У них нет Дня Победы. Да к 
ней никто и не стремился в такой 
войне. В ней нельзя победить, и 
они об этом знали. Они выпол-
няли приказ. Пусть у них будет 
просто День Памяти. Они честно 
его заслужили. Каждый из них.

Тот, кто вернулся больным и 
израненным. Тот, кто сломался 
после пережитого.

Тот, кто забыл и тот, кто не 
смог забыть ту войну.

Тот, кто остался лежать в 
афганских горах и тот, кто вер-
нулся домой «грузом двести».

Мы помним!
...В Центральном парке Вашин-

гтона на черной мраморной стеле 
выбиты имена почти ста тысяч 
американцев, погибших в Корее и 
во Вьетнаме.

У нас есть только виртуальная 
Книга памяти, о которой никто не 
знает.

Такая страна?..

Марет АНТОНЕНКО

У них была 
ВОЙНА

Привал во время боевых действийПривал во время боевых действий

Десантирование в провинции ГардезДесантирование в провинции Гардез

✮ ✮ ✮
Воспоминания пулеметчика 

Синявино, сентябрь 1943 г.

Мне б разреветься, пожалуй, можно.
Вдвоем мы. Мальчишечьи плечи дрожат.
Второй мне шепчет: «Эгей, не положено!
По воле войны ты – мужчина-солдат!»

Лежу за щитком, глотая слезы,
И в горле комом, и губы вкровь,
И страх по телу рыщет морозом,
И тиком безудержным мечется бровь.

Да пот с лица струится градом,
И пальцы в сталь гашетки впились,
А губы шепчут: «Идите ж, гады,
Сейчас посчитаемся – жизнь за жизнь!»

Я понимаю, что этого мало,
Я тех не знаю и знать не хочу,
А сколько друзей у меня не стало,
Друзей фронтовых, не расскажешь – молчу!

Прощайте ребята, не зря вы пали,
Не живы вы, но не жить и им!
И гневом бойца из свинца и стали
Полсотней смертей полоснул «Максим»!

И цепи споткнулись пред мертвым взводом,
Комками серыми в грядь легли...
И мне не жаль грязно-серого сброда:
Мы их не звали, зачем пришли?

А нас от взвода осталось двое –
Я, мой второй и с нами «Максим».
А был и не бой, лишь
Разведка боем!..

✮ ✮ ✮
Передовая

Что для солдата есть передовая?
Клочок земли, высотка, иль овраг.
Смерть над тобой гремит, не умолкая,
И рядом друг, а перед вами – враг.

Перед атакой в страхе обмирая,
Считаешь ты секунды, не часы:
Перед тобою их передовая
И ленточка нейтральной полосы.

Ты врешь себе, что, дескать, надо
По телу дрожь унять и страх в душе стереть,
Чтоб эту чертову полоску ада 
Не умерев преодолеть.

Когда над бруствером подняться ты намерен,
Уж кажется и головы поднять нельзя.
Ты должен быть, как сам в себе уверен,
Что за тобой поднимутся друзья.

Ведь если ты один над бруствером поднялся,
То значит тебе жизнь не дорога.
И если ты один на миг остался,
Ты будешь лишь мишенью для врага.

А там, как сложится атака:
Ведь на миру и смерть красна.
Но жить ведь хочется, однако,
Жизнь ведь у каждого одна!

И если кто-то вам доложит,
Что он в бою и страха не знавал,
Не верьте – врет или быть может,
Он под огнем в атаку не вставал.

Флаг эстафеты вам передавая,
Один совет позвольте: в жизни сей
Пусть будет каждому своя передовая,
Не оставайтесь только без друзей!

П А М Я Т И  В О И Н О В – А Ф Г А Н Ц Е ВП А М Я Т И  В О И Н О В – А Ф Г А Н Ц Е В

Поэзия войны

Уважаемые 
читатели!

Перед вами 
стихи ветерана 
ВОВ, защитника 
Ленинграда, наше-
го земляка Влади-
мира Ивановича 
ГРОМОВА. В них 
– память о войне...

✍
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Деревня Щербинка – одно из 
старинных поселений Московской 
области. Ее зарождение относится к 
концу 18 – началу 19 вв. («Статис-
тическо-экономический очерк в книге 
«Подольский уезд в событиях, циф-
рах, фактах», 1900-1925 г.»; издание 
«Типография Подольского уезда», 
1925 г.) Именно с нее началось обра-
зование сначала поселка, а затем и 
города с одноименным названием 
Щербинка.

К сороковым годам прошлого 
века в деревне было 26 домов. В них 
проживали около 150 человек. Они 
работали в колхозе, на предприятиях 
Щербинки, Подольска и Москвы.

В первые же месяцы войны трид-
цать два жителя деревни Щербинки 
ушли на фронт. Воевали они мужес-
твенно, самоотверженно, каждый из 
них внес свой бесценный вклад в нашу Великую 
Победу.

Пятнадцать жителей маленькой подмосков-
ной деревни Щербинки погибли, защищая честь, 
свободу и независимость любимой Родины.

Отдавая дань глубокого уважения их свет-
лой памяти, в феврале 1985 года деревенский 
сход единогласно одобрил инициативу своих 
жителей – ветеранов Великой Отечественной 
войны Б.В. Карпова, М.Н. Карпова, В.А. Калугина, 
П.Н. Краснолобова, И.Н. Никулина о сооружении 
памятника-обелиска воинам-землякам, павшим 
на полях сражений. На этом же сходе ответс-
твенным за работу по изготовлению конструк-
ций памятника, их монтажу и установке его на 
берегу пруда при въезде в деревню был избран 
местный житель, заведующий гаражом авто-

базы «Турист», народный депутат Быковского 
сельского Совета С.Ф. Беседин. Он же стал и 
председателем оргкомитета.

После этого деревенские жители добровольно 
начали сдавать на строительство памятника в 
кассу оргкомитета деньги – кто сколько мог.

И началась поистине народная стройка: на 
место под памятник-обелиск самосвалами заво-
зили необходимое количество земли и песка, 
затем выравнивали площадку, придав ей соот-
ветствующую форму.

Трудились все, по мере своих сил и возмож-
ностей, на земляных работах и на укладке бетона 
в основание постамента памятника. Энергично 
и вдохновенно работали Иван Бородкин, Виктор 
Терешенков, Людмила Карпова, Людмила Бород-
кина, Михаил Балашов, Юрий Бородкин, Алек-
сандр Терешенков, Сергей и Владимир Беседины 

и многие другие.
Эскиз памятника-обелиска, его 

гранитной плиты и текста на ней был 
разработан художником-оформите-
лем завода авиационного техноло-
гического оборудования (ЗАТО-99) 
В.В. Карповым. Первоначально эскиз 
рассмотрел и одобрил его оргкоми-
тет, а затем, в окончательном его 
варианте, он был утвержден Подоль-
ским районным отделом культуры. 
В точном соответствии с эскизом 
Щербинская гранитная мастерская 
изготовила обелиск памятника в 
виде четырехугольной пирамиды, 
рабочие этой же мастерской обли-
цевали его мраморной крошкой и 
покрасили цветным цементом. Под 
каркас постамента-обелиска на зара-
нее подготовленной площадке про-
бурили отверстия. А перед заливкой 

бетоном самого постамента в его нижнюю часть 
была замурована капсула с посланием жителей 
деревни к будущим поколениям, в котором они 
завещали свято чтить память воинов, не вернув-
шихся из огненных, кровавых боев.

...В течение апреля 1985 года постамент забе-
тонировали и установили памятник-обелиск с 
памятной плитой с высеченными на ней фами-
лиями геройски погибших за Родину жителей 
деревни: Карпова П.А., Карпова М.А., Балашова 
А.А., Бородкина А.С., Червякова В.И., Бородкина 
Л.П., Бородкина А.В., Терешенкова Н.М., Корягина 
Б.А., Карпова А.Т., Чибисенкова А.А., Зайцева П.Ф., 
Корпусова П.Т., Беспалова Ф.Т., Карпова И.А.

По периметру памятника были высажены 
маленькие елочки; теперь они стали большими, 
красивыми и величавыми елями и напоминают 

нам, что жизнь продолжается, что все мы – дети 
планеты Земля, что выбитые на плите имена пав-
ших воинов – это имена ее лучших сынов!

9 мая 1985 года памятник-обелиск в торжествен-
ной обстановке под звуки Гимна Советского Союза и 
троекратный салют открыл участник войны, кавалер 
трех орденов Славы Иван Николаевич Никулин. На 
открытие памятника пришли все жители деревни 
Щербинки, от мала до велика, а также жители посел-
ков Липки и Милицейский. Среди них были родные 
и близкие тех простых солдат России, которые без 
ложного пафоса, честно выполняя свой долг, при-
ближали, как могли, день Великой Победы...

Они взволнованно, со слезами на глазах и 
с гордостью в душе смотрели на воздвигнутый 
памятник-обелиск...

Присутствовавшие на открытии памятни-
ка представители районного отдела культуры, 
райвоенкомата, народные депутаты Быковского 
сельсовета дали высокую оценку работе авторов 
памятника-обелиска – архитектора Б.А. Беляева 
и художника-оформителя В.В. Карпова.

Быстро летит время. Прошло более двадцати лет 
с того времени, когда был построен этот замечатель-
ный памятник. Все эти годы он находился под неос-
лабным вниманием и заботой жителей деревни.

В канун 60-летия Победы вокруг памятника 
жителями была выложена тротуарная плитка. 
Памятник-обелиск постоянно поддерживается в 
надлежащем виде благодаря усилиям жителей 
Щербинки Юрия Михайловича  Бородкина, Вла-
димира Петровича Бородкина, Оксаны Юрьевны 
Гуровой, Ирины Николаевны Буркалевой, а также 
генерального директора ОАО «Щербинская типог-
рафия» Виталия Васильевича Понизова и ее тру-
дового коллектива, а также работников управы 
«Южное Бутово» г. Москвы. Ежегодно накануне 
Дня Победы у памятника учащимися школ г. Мос-
квы и г. Щербинки проводятся уроки Памяти. Вре-
менем все дальше отодвигаются те героические и 
славные годы, но память об их героях – вечна.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Петр СОКОЛОВ

В начале 1945 года в упорных наступлениях войск 
Cоветской Армии были созданы условия для броска 
на Берлин. 9 апреля пал Кенигсберг, столица Пруссии, 
13 апреля – Вена, столица Австрии. Фланги ударных 
группировок 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 
14-го Украинского фронтов были обезопасены.

...Маршал Советского Союза И.С. Конев вспоми-
нал, что 1 апреля вместе с маршалом Г.К. Жуковым 
он был вызван к И.В. Сталину, который задал им один-
единственный вопрос: «Кто будет брать Берлин? Мы 
или союзник?» Конев ответил первым: «Берлин будем 
брать мы, и возьмем его раньше союзников!» Маршал 
Жуков поддержал утверждение своего товарища.

Этот вопрос Сталин задал своим полководцам не 
случайно. В ставке Верховного Главнокомандующе-
го стала известно о телеграмме Уинстона Черчилля 
Франклину Рузвельту. В ней говорилось: «Русские 
несомненно захватят всю Австрию и войдут в Вену. 
Если они захватят и Берлин, то создастся у них слиш-
ком преувеличенное представление о том, что они 
внесли подавляющий вклад в нашу общую Победу. 
Поэтому я считаю, что с политической точки зрения 
… мы несомненно должны взять его…»

...Не взяли. А ведь Черчилль лучше других воен-
ных деятелей понимал, что взятие Берлина войдет 
в летопись мировой истории, что это – конец войне, 
кровопролитию. Кроме того, взятие Берлина при-

несет лавры победителя над таким противником, 
даст право решающего голоса в устройстве и самой 
Германии, и Европы.

Начав 16 июня решительное наступление, войска 
1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов вор-
вались на окраину Берлина, а 25 апреля город был 
уже окружен. В результате тяжелых, кровопролит-
ных боев ко 2 мая Берлин капитулировал.

...Уважаемый читатель! Дорога в Берлине была 
уже проложена ранее русскими чудо-богатырями. 28 
сентября 1760 года русские войска фельдмаршала 
Чернышева в ходе семилетней войны заняли Берлин. 
«Отцы» города ключи от него преподнесли назначен-
ному коменданту Берлина подполковнику Суздаль-
ского полка Александру Васильевичу Суворову...

В обращении к своему народу 9 мая 1945 года 
И.В. Сталин заявил: «...Наступил великий день Победы!

...Великие жертвы, принесенные нами во имя 
свободы и независимости нашей Родины, неисчис-
ляемые лишения и страдания, пережитые нашим 
народом в ходе войны, не прошли даром...»

Сталин дал историческую оценку нашей Победы, 
заявив, что «сумасшедшим идеям Гитлера унич-
тожить Россию, чтобы никогда не могла поднять-
ся, и расчленить Советский Союз, оторвав от него 
Кавказ, Украину, Белоруссию, Прибалтику и другие 
области не суждено было сбыться. Советский Союз 
торжествует Победу, хотя он не собирается ни рас-
членять, ни уничтожать Германию».

...В боях при взятии Берлина поставили точку 

кровопролитной войне наши уважаемые ветераны-
фронтовики, наши земляки: Иван Федорович Миро-
нов, Василий Григорьевич Баулов, Адам Михайлович 
Агиевич, Галина Александровна Марасанова, Грачик 
Михайлович Оганесян (на фото слева направо).

Слава вам – победители, дорогие наши однопол-
чане, боевые товарищи!

...Фридрих Энгельс, обобщая историю войны 
Наполеона с Россией, сделал вывод: «Наполеон 
приходил в Москву, чтобы пригласить Александра I 
в Париж.

Следуя ему, мы вправе сказать: «Гитлер громко 
постучал в ворота Москвы, чтобы «пригласить» сер-
жантов Красной Армии Михаила Егорова и Мелен-
тия Кантария в Берлин».

...Их было двадцать восемь,
И Москва за ними;
Поля, снега… Россия велика,
Но отступать нельзя
Перед вражиной!
Ни на вершок, ни на полвершка...
И вот, на всем известном полустане,
Не в сказочной легенде – наяву,
Они сердцами подрывали танки
За сердце Родины своей – Москву!
И стал их подвиг песней и былиной
Не в угоду песенной красе,
Вонзилась воля их в сердце Берлина
Стрелой Волоколамского шоссе!

Николай КЮНГ

6 1 - й  Г О Д О В Щ И Н Е  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы  П О С В Я Щ А Е Т С Я6 1 - й  Г О Д О В Щ И Н Е  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы  П О С В Я Щ А Е Т С Я

✮Вечная им память ✮

Памятник-обелиск воинам – жителям деревни Щербинка

Берлин взяли мы!
Красная Армия в 45-м взяла Берлин, 

потому что в 41-м отстояла свою Москву
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Третье поколение щербинцев учит Раиса Дмит-
риевна. Если бы спросила о ней ее учеников лет 
двадцать назад, услышала бы: «Справедливая, 
добрая, умная, хороший учитель». Сейчас, разго-
варивая с учениками Раисы Дмитриевны, слышу: 
«Класс!», «Мировая!», «Человек!», «Что надо!». А 
одна девочка сказала: «Она очень гуманная».

И вот я в гостях у Раисы Дмитриевны. Необык-
новенно приветлива, радушна. В квартире уютно, 
но по-спартански просто. О себе говорит очень 
мало, кратко: родилась, училась, работала. Раз-
говор все время сбивается на рассказ о детях, о 
школе. Снова и снова вопросами возвращаю к 
рассказу о себе.

Родилась Раиса Дмитриевна в Саратовской 
области. Отец, Дмитрий Степанович Белов, работал 
бухгалтером в строительной организации. В семье 
– трое детей, мать – Евдокия Григорьевна, стала 
домохозяйкой. Рая – старшая из детей. Детство, 
как и у всех в то время, было нелегким. Слава Богу, 
войну семья пережила без потерь. Рая любила 
учиться. И в детские годы часто играла «в школу». 
Неизгладимое впечатление оставила в жизни 
Раисы Дмитриевны директор Аркадакской школы, 
учитель химии Антонина Михайловна Захарова. 
С особым теплом вспоминает Раиса Дмитриевна 
свою учительницу по географии Ольгу Петровну 
Етеревскую, награжденную за свой труд орденом 
Ленина. Учителя по состоянию души и сердца, они 
и стали путеводной звездой для старшеклассницы 
Раисы Беловой. По окончании школы поступила 
в Саратовский государственный педагогический 
институт. После окончания института – распреде-
ление. Нынешние выпускники вузов об этом даже 
не слышали. Три года надо было отработать там, 
куда «распределят». И вот, трое молодых специа-
листов (две выпускницы из Саратова и москвичка) 
едут в Сибирь, Иркутскую область, село Тыреть. 
Поселили в «учительском» доме на Красной пло-
щади (так называлась центральная площадь села 
Тыреть). В этом же доме жил и директор школы. 

Дом был деревянный, «удобства» во дворе, вода 
в колодце. Но молодость, энтузиазм брали свое. 
А еще – величественная красота сибирского края. 
Приветливые, доброжелательные люди. К учителям 
относились с большим уважением, даже почтени-
ем. Удивляла коренных жителей правильная речь 
молодых учительниц: «Вы не говорите, а поете!» 
Были и трудности. В старом деревянном бара-
ке, где раньше располагалась семилетняя школа, 
открыли среднюю. Классы освещались керосино-
выми лампами, не было наглядных пособий – их 
приходилось делать своими руками. Несмотря на 
трудности, школьная жизнь была насыщенной и 
интересной: кружки, тематические вечера, походы,  
участие в строительстве гидроэлектростанции. 
Вместо положенных трех лет отработала Раиса 

Дмитриевна четыре года и вернулась к родителям. 
В то время ее отец работал в Мостотресте – орга-
низации по строительству мостов. В 1956 году 
семья получила квартиру в поселке Щербинка на 
улице Мостостреста. Молодого педагога приняли 
на работу учителем биологии в школу № 7 (сей-
час – школа № 1). Поселок рос, построили новое 
здание школы за железнодорожным переездом. 
Директор Н.А. Пылев пригласил Раису Дмитриев-
ну в свой коллектив. Работы было много: обуст-
ройство кабинетов, посадка пришкольного сада 
и скверов. Ну и самое главное, конечно, – дети. 
В 1975 году построили новое здание школы № 4. 
Поселок стал городом. В этой школе Раиса Дмит-
риевна работает уже 31 год. А вообще первый 
ее выпуск состоялся в 1965 году, и было таких 
выпусков тринадцать. По всей стране, а некоторые 
и за рубежом, живут и трудятся бывшие ученики 

Раисы Дмитриевны. Многие уже на заслужен-
ном отдыхе. Кто-то выбрал путь дорогой учи-
тельницы: М.А. Долгушина – «химик» в школе 
№ 3, Е.В. Соколова – преподаватель химии, 
Л. Ларина и Т. Башкатова – учителя математики 
и физики, Н.Д. Леонидова – учитель географии. 
Список этот можно продолжить.

Раиса Дмитриевна активно участвовала в 
общественной жизни. Много раз избиралась 
депутатом местного поселкового, а затем и 
городского Советов. В 1972 г. была избра-
на депутатом Облсовета. Среди наград Раисы 
Дмитриевны есть медаль «За трудовую доб-
лесть», медаль «За заслуги перед городом 
Щербинка». Но самая большая награда – бла-
годарность и уважение людей.

В школе, где трудится Раиса Дмитриев-
на, сильный педагогический коллектив. С 
Е.А. Петровой, С.И. Татиевской они вместе 
«сеют разумное, доброе, вечное» более 35 
лет. Долгое время коллективом руководил 
Н.Ф. Кюнг. Рядом со своим наставником тру-
дятся бывшие ученики, а теперь коллеги – 
Н.С. Андрианова, Е.С. Пашкевич.

Двое внуков – Петр и Ксения – души не 
чают в своей дорогой бабушке.

До сих пор трудится Раиса Дмитриевна в 
своей родной школе № 4, отдавая любовь свое-
го сердца нашим детям. В сентябре этого года 
исполняется ровно 50 лет, как Раиса Дмитриевна 
Белова работает в Щербинке. Дай Бог здоровья 
нашему дорогому Учителю еще на долгие годы!

Надежда ФИЛАТОВА

Ж И В Ы Е  Л Е Г Е Н Д ЫЖ И В Ы Е  Л Е Г Е Н Д Ы

Разведка боем
Утро было сырым, туманным.
Сзади – болото, а здесь – овраг,
Вдали – лесок, перед ним – поляна,
В овраге – мы, за поляной – враг!

Пришел лейтенант, он был у комбата,
Махнул на лесок, что вдали, рукой,
Скомандовал взводу: «За мной, ребята!»
А мне, обернувшись, сказал: «Прикрой!»

И двинулся взвод, огибая кочки,
По закону войны батальон храня,
Чтобы засечь огневые точки
Системы вражеского огня.

Лишь несколько метров прошли ребята,
Враг не стерпел, себя оголя,
Накрыл минометным и автоматным –
Взметнулась кустами разрывов земля.

Покрыта телами друзей поляна
Таких знакомых, почти родных,
Вчера еще смелых, задорных, румяных,
Таких веселых, таких… живых!

Ракеты в зенит: к нам бегут солдаты
Не свои – чужие, их целый рой.
А у меня в глазах – свои ребята,
В ушах – приказ командира: «Прикрой!»

Чем их прикрыть, лишь полой мундира?
Готов бы и грудью прикрыть ребят!
Но есть приказ, приказ командира –
Лежать в засаде, а я – солдат!

Лежу за щитком, глотая слезы,
И злость на сердце, и губы в кровь,
И страх по коже прыщит морозом,
И тиком безудержным мечется бровь.

Да пот с лица струится градом,
И пальцы в сталь гашетки впились,
А губы шепчут: «Идите ж, гады,
Сейчас посчитаемся – жизнь за жизнь!»

Я понимаю, что этого мало,
Я тех не знаю и знать не хочу.
А сколько друзей у меня не стало,
Друзей фронтовых, не расскажешь. Молчу.
Прощайте ребята, не зря вы пали.
Не живы вы, но не жить и им!
И гневом бойца из свинца и стали
Полсотней смертей полоснул «Максим»!

И цепи споткнулись пред мертвым взводом,
Комками серыми в грядь легли.
И мне не жаль грязно-серого сброда:
Мы их не звали – зачем пришли?
А нас от взвода осталось двое:
Я и вскипевший от боя «Максим».
А был и не бой – лишь разведка боем...

✮ ✮ ✮

Поэзия войныПоэзия войны✍

В.И. Громов

Величие Величие 
простого сердцапростого сердца
Величие Величие 
простого сердцапростого сердца

Учитель, педагог. Учитель – от слова учить. Учить чему? Читать, писать, считать, ну 
а потом – алгебре, литературе, истории, химии. А еще – добру, справедливости, чест-
ности, нравственности. Так уж получается, что родители работают, часто допоздна, и 
весь процесс воспитания детей ложится на плечи учителей. И как же здорово, если на 
пути наших детей встречается Учитель. Да, именно так – с большой буквы.

Вот и поговорим сегодня о таком Учителе. Немного найдется в нашем городе 
людей, которые не знают Раису Дмитриевну БЕЛОВУ.

Урок химии, 1972 годУрок химии, 1972 год

Классный руководитель 6 класса, 1960 годКлассный руководитель 6 класса, 1960 год
Сибирь, 1952 годСибирь, 1952 год
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Сильные духом». 2 с.
08.20 Служу Отчизне!
08.50 «Дональд Дак 
представляет».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 Пока все дома.
11.00 Д/ф «Огненное пике».
12.10 Х/ф «Крепкий орешек».
13.40 Иосиф Кобзон. «Письма с 
фронта».
15.10 Х/ф «Путь в «Сатурн».
16.40 Х/ф «Конец «Сатурна».
18.30 «Поклонимся великим тем 
годам...» Концерт на Красной 
площади.
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Перед рассветом».
22.50 Концерт Александра 
Розенбаума.
00.30 Х/ф «Бой после победы». 
1, 2 с.
03.20 Х/ф «Черная береза». 2 ч.

Россия
06.00 Х/ф «Баллада о солдате».
07.25 «Здоровье».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
23.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Русское лото». Результаты 
розыгрыша.
08.30 М/ф «Иван Царевич и 
серый волк».
09.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Нюрнберг. Последняя 
схватка».
12.15 Концерт.
14.20 «Фитиль N85». 
Сатирический тележурнал.
15.05 «Великолепная 
восьмерка».
15.50 «В Городке».
16.00, 17.10 Х/ф «Судьба».
19.25 Х/ф «Дополнительное 
время».
21.05 «Смешной день рождения». 
Юмористический концерт.
23.10 «Дрезден. Хроника 
трагедии».
23.40 Х/ф «Сахара».
02.05 Х/ф «Судьба человека».
04.10 Х/ф «Летят журавли».

ТВ-Центр
06.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Алеша».
09.25 М/ф «Сладкая сказка».
09.45 «АБВГДейка».
10.10 Х/ф «Илья Муромец».
11.45, 14.45, 19.00, 21.30, 
00.00 События. Время 
московское.
11.55 Х/ф «Великий диктатор».
14.00 «Русский век». Михаил 
Ульянов.
15.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу».
17.10 «Особая папка». Крушение 
Третьего Рейха.
18.00 Д/с «Экстремальные 
истории. Когда добро 
обращается злом».
19.10, 21.40 Т/с «На 
безымянной высоте».
00.10 «5 минут спорта».
00.15 Х/ф «Инкогнито».

НТВ
06.00 М/ф «Дюймовочка».
06.30 Х/ф «Жди меня».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20, 10.20, 13.25, 17.20 Т/с 
«Семнадцать мгновений весны».
16.20 «Великая Отечественная: 
Победа».
19.40 Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева».
23.55 Х/ф «Код «Энигма».
02.15 Х/ф «Глаз тигра».
03.50 Т/с «Карнавал».
04.40 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.10 Х/ф «Смелые люди».
11.40 «Алексей Грибов. 
Великолепная простота».
12.20, 15.50 «Написано войной».
12.30 «Путешествия натуралиста».
12.55 М/ф «Чертенок 
с пушистым хвостом», 
«Необитаемый остров», «Мук-
скороход».
13.50 Д/ф «Намакваленд - сад в 
африканской пустыне».
14.45 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски 
Российской Армии 
им.А.В.Александрова.
15.25 Д/ф «Очень личное».
15.55 Т/ф «Свадьба 
Кречинского».
18.25 Магия кино.
19.05 Х/ф «Случай с Полыниным».
20.40 Линия жизни. Анатолий 
Адоскин.

21.35 «Блеф-клуб».
22.15 «...Булату Окуджаве 
посвящается».
23.50 Х/ф «Небесный тихоход».
01.05 Киноконцерт.
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
работу в 01.45.
01.40 Д/ф «Намакваленд - сад в 
африканской пустыне».
02.30 М/ф «Бедная Лиза».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Латвия.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 
16.35, 21.00, 23.15 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 Профессиональный бокс. 
Хатиза Санаскоков (Россия) 
против Тахира Ибрагимова.
08.40 «Бинго миллион». 
Результаты розыгрыша.
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Норвегия.
11.25, 03.50 «Сборная России». 
Евгений Дементьев.
12.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 1-й тайм.
13.15 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). 2-й тайм.
14.25 Футбол. Чемпионат 
Англии.
16.50 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
17.10 «Футбол России».
21.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Москва).
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Казахстан.
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Украина.

Рен-ТВ
06.15 Музыкальный канал.
07.15, 04.10 Д/ф «Страна 
тигров».
08.15 М/с «Дуг».
08.40 М/с «Близняшки-
пятерняшки».
09.05 М/с «Геркулес».
09.30 М/ф «Симпсоны».
11.05 «Без тормозов».
11.40 «Проверено на себе».
12.50 «Военная тайна».
13.30 Т/с «Подкидной».
16.00 «Подниматель пингвинов» 
Концерт М.Задорнова.
18.30 «24».
19.00 Т/ф «Золушка в сапогах».
20.25 Х/ф «Продавщица».
22.50 Х/ф «Полицейская 
история».
00.55 Д/ф «Эвакуация».
01.40 Х/ф «Гвиневера».
03.20 Ночной музыкальный 
канал.

СТС
06.00 Фильмы производства 
ВВС. «Война века»: «Большие 
надежды», «Они сеяли ужас».
07.50 М/с «Биби Блоксберг».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с «Аладдин».
10.00 Х/ф «Собачий секрет».
11.55 Х/ф «Побеждая Лондон».
13.55 Х/ф «Бешеные скачки».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 Х/ф «Кадеты».
21.00 Х/ф «Жирдяи».
23.05 «6 кадров». 
Юмористическое скетч-шоу.
23.35 Х/ф «Живые».
02.15 Х/ф «Полная 
противоположность».
03.55 Х/ф «Брошенный».
05.15 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.55 
Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». Прямой 
эфир.
09.30 «Бездонные антресоли».
10.30 Х/ф «Без вести пропавший».
12.15 «Декоративные страсти».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Дом с мезонином».
13.30, 14.40 «Коллекция идей».
14.00, 15.00 «Жизнь в цветах».
14.20 «Модная прививка».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая 
помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Поезд идёт на восток».
22.30 «Мать и дочь».
23.30 «Правильный дом».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Андромеда».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.05 «Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 09.50, 19.00 Новости.
06.10 «День Победы». 
Праздничный канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы.
11.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину». 1, 2 с.
13.40 Х/ф «Диверсант».
17.20 Х/ф «Звезда».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.30 Х/ф «9 рота». По окончании 
- программа «Время».
22.00 Х/ф «В бой идут одни 
старики».
23.30 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков».
01.30 Х/ф «Знак беды».
04.00 Д/ф «Русский плен».

Россия
06.10 Киноконцерт.
06.45 Х/ф «Живые и мертвые».
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
61-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.
11.00 «Военные песни». Концерт 
Дмитрия Хворостовского.
11.50 Х/ф «Экипаж машины 
боевой».
12.55 Концерт. 2 ч.
14.00, 20.00 Вести.
14.15 Концерт. Продолжение.
14.45 Х/ф «Сталинград».
17.55 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
Победы. Трансляция с Красной 
площади и Поклонной горы.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Большой праздничный 
концерт, посвященный 
Дню Победы. Продолжение 
трансляции.
20.25 Х/ф «Неслужебное 
задание».
22.00 Х/ф «Горячий снег».
23.40 Х/ф «Именины».
01.15 Х/ф «Стрекоза».
03.00 Х/ф «Хулиган».

ТВ-Центр
07.00 Х/ф «Небесный тихоход».
08.25 «Марш-бросок».
09.00 Д/ф «Они снимали войну».
09.45, 11.45, 14.45, 16.15, 
18.45, 20.50, 23.30 События. 
Время московское.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 61-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов.
10.50 «О друзьях-товарищах». 
Концерт.
12.00 Х/ф «Смелые люди».
13.50 Иосиф Кобзон в 
программе «Сто вопросов 
взрослому».
15.25 «Синий платочек». Клавдия 
Шульженко.
16.05 М/ф «Как мы весну 
делали».
16.25 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе проитв фашизма. Минута 
молчания.
19.02 «Песни Победы». 
Трансляция праздничного 
концерта с Поклонной горы.
21.05 Х/ф «Кубанские казаки».
23.45 «5 минут спорта».
23.50 Х/ф «Тень на стене». 1, 2 с.

НТВ
05.30 М/ф «Сказка о солдате».
05.50 «Рождение Победы». 
Фильм-концерт.
06.45, 08.20, 10.15, 13.20 Т/с 
«Семнадцать мгновений весны».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
16.20 «Великая Отечественная: 
Сталин в Берлине».
17.00, 19.40 Х/ф «Внимание, 
говорит Москва!»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
21.30 Х/ф «В августе 44-го...»
23.45 Х/ф «Мажестик».
02.30 Х/ф «Сила одиночки».
04.10 Т/с «Карнавал».
05.15 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.10, 01.10 «Мгновения 
Победы».
10.20 Х/ф «Моя любовь».
11.35 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова.
12.00, 15.30 «Написано войной».
12.05 Х/ф «Акваланги на дне».
13.30 «Смехоностальгия».
13.55 Концерт Государственного 
ансамбля танца «Казаки России».
14.40 Д/ф «Великие люди».
15.35 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь».
16.55 Больше, чем любовь. 
Александр Володин.
17.35 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 «Дмитрий Хворостовский. 
Песни Победы». Концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца.
20.15 «Кинематографический 
роман». Творческий вечер Петра 
Тодоровского.

21.05 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
22.45 «Под гитару». Александр 
Дольский.
23.30 Х/ф «Весна».
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Великие люди».
02.15 К.Сен-Санс. Концерт 
для фортепиано с оркесторм 
N 5. Солист Б. Блох. Дирижер 
М.Горенштейн.

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия.
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 
21.45, 00.10 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Летопись спорта». 
Эверест. Выше только небо.
07.50, 15.20 «Футбол России».
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Украина.
12.00 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
ФК «Москва» (Москва). 1-й тайм.
13.10 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
ФК «Москва» (Москва). 2-й тайм.
14.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
16.50 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Латвия.
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Латвия. Продолжение 
трансляции.
19.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Динамо» (Москва).
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США.
00.20 «Скоростной участок».
00.55 «Рыбалка с 
Радзишевским».
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Финляндия.
03.25 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Аргентины».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.45 Д/ф «Три обезьяны».
07.50 М/с «Дуг».
08.15 М/с «Близняшки-
пятерняшки».
08.40 М/с «Геркулес».
09.05 Т/ф «Золушка в сапогах».
10.25 Х/ф «Бравые парни».
11.45 Д/ф «Когда началась 
война».
12.15 Х/ф «О возвращении забыть».
13.30 Т/с «Подкидной».
15.20 Х/ф «Охота на Единорога».
16.40 Д/ф «По волчьему следу».
17.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» Минута 
молчания.
19.05 «Великой Победе 
посвящается...»
19.30 «24».
20.00 Х/ф «Хористы».
22.10 Х/ф «Полицейская история 2».
00.30 Д/ф «Эвакуация».
01.30 «Формула 1». Гонка.
03.30 «Формула 1»: Лучшие 
моменты.
04.00 Ночной музыкальный 
канал.

СТС
06.00 Фильмы производства 
ВВС. «Война века»: «Наука 
побеждать», «Месть».
07.50 М/с «Биби Блоксберг».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с «Аладдин».
10.00 Х/ф «Мохнатый пес».
12.00 Х/ф «Солнечные каникулы».
13.55 Х/ф «Жирдяи».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 Х/ф «Трое мужчин и 
младенец».
18.40 Х/ф «Трое мужчин и 
маленькая леди».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
21.00 Х/ф «Вэлиант».
22.35 «Хорошие шутки». Шоу-
программа.
00.35 Х/ф «Жизнь прекрасна».
02.50 Х/ф «Танцуй со мной».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». 
10.00 «Друзья моего хозяина».
10.30 Х/ф «Поезд идёт на 
восток».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Городское путешествие».
14.20 «Старая афиша».
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.40 Т/с «Скорая 
помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Карьера Димы Горина».
22.45 «Декоративные страсти».
23.30 «CARенина».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Андромеда».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.05 «Музыка на домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.10 Т/с «Веревка из песка».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50 Д/ф «Приворотная магия».
15.10 «Лолита. Без комплексов».
16.00 Т/с «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Криминальная Россия. «На 
дне». 1 с.
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Д/ф «Влад Листьев. 
Вспомнить все».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Александровский сад».
23.40 Ночные новости.
00.00 Искатели. «Петергофский 
тайник».
00.50 Ударная сила. «Ядерный 
скальпель».
Для Москвы и МО канал 
заканчивает вещание в 01.40!
01.40, 03.05 Х/ф «Моя девочка».
03.00 Новости.
03.15 Х/ф «Правда и последствия».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Именины».
10.45, 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 
Вести-Москва.
11.50 «Комната смеха».
12.35 Х/ф «Щит и меч». 1 с.
14.40 Х/ф «Щит и меч». 2 с.
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.45 Т/с «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия - 5».
23.20 «Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова».
00.30 «Честный детектив».
01.00 «Синемания».
01.30 Дорожный патруль.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 
01.45
01.45 Х/ф «В плену у космоса».
03.20 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Т/с «На безымянной высоте».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Военачальники Великой 
Отечественной». Генерал Д. Павлов.
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
События. Время московское.
12.00 «Момент истины».
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Доходное место».
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Огненные воды Таити». 
Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто».
20.20 Х/ф «Рубин Каира».
22.30 «Наша версия».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 «Только для мужчин».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Д/ф «Жена Сталина 
Надежда».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 Квартирный вопрос.
11.55 Следствие вели...
13.25 Х/ф «Шпионские игры-2: 
ловушка для мудреца».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Охота на гения».
20.50 Т/с «Доктор Живаго».
22.45 Х/ф «Роковая красотка».
Для Москвы и МО канал 
заканчивает вещание в 00.55.
00.55 Х/ф «Черный ангел».
03.10 Д/с «Оружие, 
микроорганизмы и сталь».
04.10 Т/с «Карнавал».
05.10 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Охотники за 
сокровищами».
11.00 Х/ф «Красавчик Серж».
12.35 М/ф «День рождения 
бабушки». «Дом, который построил 
Джек».
12.55 «Пока помнят и любят». Орест 
Верейский.
13.35 Х/ф «Пегий пес, бегущий 
краем моря». 1 с.
14.45 Д/ф «Alma Mater». 1 с.
15.25 «Российский курьер».
15.55 М/с «Картофелины и 
драконы».
16.25 Т/с «Самая плохая ведьма в 
Колледже волшебников».
16.50 Д/с «Голая наука».
17.40 «Живое дерево ремесел».
17.50 «Порядок слов».
17.55 Пленницы судьбы. Ольга 
Палей.
18.30 «Искусство игры на скрипке». 1 ч.
19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «Фонтан».
22.00 Д/ф «Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы».
22.15 Юбилей актера. «Взлетная 
полоса Владимира Татосова».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. 

Смелянского. 5 ч.
00.20 Д/ф «Божественный 
Микеланджело». 1 ч.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/с «Голая наука».
02.15 Играет Любовь Тимофеева

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - США.
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 22.00, 
00.50 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Скоростной участок».
07.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Финляндия.
11.40 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Торпедо» (Москва). 1-й тайм.
13.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Торпедо» (Москва). 2-й тайм.
14.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) 
- «Динамо» (Москва).
16.00 «Путь Дракона».
16.50 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия.
19.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Украина.
22.15 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Мидлсбро» (Англия) - «Севилья» 
(Испания).
01.05 Автоспорт. «Ралли 
Аргентины». Чемпионат серийных 
автомобилей.
Для Москвы и МО канал 
заканчивает вещание в 01.40
01.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария.
03.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.40 Т/с «МЭШ».
08.35, 17.45 «Очевидец» с 
С. Ростом.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом Астаховым.
11.55 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
14.15 Т/с «Секретные материалы».
15.15 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
16.30 Т/с «Вовочка-2».
18.45, 00.05 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
19.00 М/ф «Симпсоны».
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
21.10 Т/с «Солдаты-8».
22.20 Т/с «Студенты-2».
00.20 Д/ф «Эвакуация».
01.10 Лучшие клипы мира.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева 
воинов».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30, 09.30, 19.00, 20.00 Х/ф 
«Моя прекрасная няня».
08.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
10.00 Х/ф «Вэлиант».
11.30 Т/с «Бедная Настя».
12.30 Т/с «Как сказал Джим».
13.00 М/ф «Бременские 
музыканты».
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Король Артур и рыцари 
без страха и упрека».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Подземелье драконов».
16.00 Х/ф «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
18.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка».
00.00 «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика». 
Комедия-фарс. «Я сказал: 
мохнатый!»
01.00 Т/с «Таксист».
01.45 Х/ф «Когда упадут небеса».
03.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
05.10 Музыка на СТС.
Вещание для телезрителей Москвы 
и Московской области до 01.45

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Карьера Димы Горина».
12.35 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день». 
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.40 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Дело было в Пенькове».
22.45 «Правильный дом».
23.30 «Дом с мезонином».
00.00 «Шеф».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Андромеда».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.05 «Музыка на домашнем».
Вещание в Москве и МО до 01.45
Внимание! Для телезрителей 
Москвы с 01.20 «Музыка на 
домашнем»

Первый канал
05.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00!
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.10 Т/с «Веревка из песка».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50, 21.30 Т/с «Александровский 
сад».
15.10 «Лолита. Без комплексов».
16.00 Т/с «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Криминальная Россия. «На 
дне». 2 с.
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 «Человек и закон».
21.00 «Время».
22.30 «Зиновий Гердт. Последние 
24 часа».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.00 Х/ф «Портной из Панамы».
03.05 Х/ф «Частный курорт».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Тайны следствия-5».
10.45, 13.45, 16.20, 00.15 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30, 23.00 
Вести-Москва.
11.50 «Родовое проклятие Ганди».
12.45 «Частная жизнь».
14.40 Х/ф «Щит и меч». 3 с.
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.45 Т/с «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия - 5».
23.20 «Ласковый май. Как 
сотворить кумира».
00.30 Х/ф «Список Шиндлера».
04.10 Дорожный патруль.
04.20 Т/с «Алькатрас. 
Поразительный и правдивый 
рассказ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Т/с «На безымянной 
высоте».
10.50 Московская афиша.
11.00 «Военачальники Великой 
Отечественной». Маршал Родион 
Малиновский.
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
События. Время московское.
12.00 Под грифом «Секретно».
12.50 «Время анклава». 
Спецрепортаж.
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Точный расчет».
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Одинокий полет цапли». 
Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто».
20.20 Х/ф «Мозг».
22.45 «Отдел «X».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 Х/ф «Луна-44».
02.50 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Д/ф «Михаил Лермонтов. 
Последний круиз».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.50 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!»
13.30, 19.40 Т/с «Охота на гения».
14.30, 20.50 Т/с «Доктор Живаго».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
22.45 Х/ф «Окончательный 
монтаж».
00.35 Х/ф «Вива, Мария!»
03.10 Д/с «Оружие, 
микроорганизмы и сталь».
04.10 Т/с «Карнавал».
05.10 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Охотники за 
сокровищами».
11.00 Х/ф «Долгие проводы».
12.30 М/ф «Котенок по имени Гав».
12.40 «Апокриф».
13.20 Реальная фантастика.
13.35 Х/ф «Пегий пес, бегущий 
краем моря». 2 с.
14.45 Д/ф «Alma Mater». 2 с.
15.25 Письма из провинции. 
Сортавала (Карелия).
15.55 М/с «Картофелины и 
драконы».
16.25 Т/с «Самая плохая ведьма в 
Колледже волшебников».
16.50 Д/с «Голая наука».
17.40 «Порядок слов».
17.45 Петербург: время и место. 
«Подземный город». Ведущий 
В.Дегтярь.
18.15 «Билет в Большой».
18.55 Д/ф «Пьеса для адмирала 
и актрисы, или Макароны по-
флотски».
19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «День полнолуния».
21.55 Эпизоды. Евгения 
Добровольская.
22.35 Культурная революция.
23.30 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. 

ВТОР НИК, 9 мая СРЕ ДА, 10 мая ЧЕТ ВЕРГ,
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Смелянского. 6 ч.
00.20 Д/ф «Божественный 
Микеланджело». 2 ч.
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 01.30.
01.25 Д/с «Голая наука».
02.15 «Сферы».

РТР-Спорт
Для Москвы и Московской 
области канал начинает вещание 
в 07.00
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия.
07.00, 09.00, 13.00, 16.35, 20.55, 
23.45 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Путь Дракона».
07.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария.
12.00 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Шинник» 
(Ярославль). 1-й тайм.
13.10 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Шинник» 
(Ярославль). 2-й тайм.
14.10 «Рыбалка с Радзишевским».
14.25 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Мидлсбро» (Англия) - «Севилья» 
(Испания).
16.50 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
17.10, 21.10, 02.15 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд.
19.40 «Го-о-ол!!!»
23.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Динамо» (Москва) - «Заречье-
Одинцово» (Московская область).
01.45 «Точка отрыва».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая команда 
суперобезьянок».
06.55 М/с «Пауэр рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45, 21.10 Т/с «Солдаты-
8».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
11.55, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 02.55 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Инструктор».
16.30 Т/с «Студенты-2».
19.00 М/ф «Симпсоны».
22.20 «Суперняня» с Туттой 
Ларсен.
00.05 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
00.20 Х/ф «Посредник смерти».
02.05 Т/с «Мятежный дух».
03.40 «Криминальное чтиво»: 
«Машина для убийства».
04.05 Ночной музыкальный 
канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева 
воинов».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.15, 07.50, 19.00, 20.00 Х/ф 
«Моя прекрасная няня».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Евгением Гришковцом.
09.30, 18.30 Х/ф «Кто в доме 
хозяин?»
10.00 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка».
12.20 Т/с «Бедная Настя».
13.20 М/ф «Ну, погоди!»
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Король Артур и 
рыцари без страха и упрека».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Подземелье 
драконов».
16.00 Х/ф «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00 Х/ф «Амазонки из Беверли-
Хиллз».
00.00 «Осторожно, Задов! Или 
похождения прапорщика». 
Комедия-фарс. «Лотерейная 
лихорадка».
01.00 Т/с «Таксист».
02.00 Х/ф «Трое - уже толпа».
03.30 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
05.10 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.30 
Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». Прямой 
эфир.
10.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
12.35 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день». Прямой 
эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая 
помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Нежданно-негаданно».
22.30 «Коллекция идей».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Андромеда».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.10 Т/с «Веревка из песка».
13.20 «По следам Микки 
Мауса».
13.50, 21.25 Т/с 
«Александровский сад».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 Т/с «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Криминальная Россия. 
«Право на надежду».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Поле чудес.
21.00 «Время».
22.30 «Большой спор с 
Дмитрием Нагиевым».
00.10 Х/ф «Голубоглазый 
Микки».
02.00 Х/ф «Присяжная».
04.10 Х/ф «Одинокий парень».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Тайны следствия-5».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Вести-Москва.
11.50 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 «Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков».
13.10 «В поисках приключений».
14.40 Х/ф «Щит и меч». 4 с.
16.10 «Байкал» почти не виден».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.45 Т/с «Волчица».
19.45 «Зеркало».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Юрмала». 
Международный фестиваль 
юмористических программ.
22.55 Х/ф «Шизофрения».
01.55 Х/ф «Все о Бенджаминах».
04.00 Дорожный патруль.
04.10 «Горячая десятка».
05.05 Т/с «Алькатрас. 
Поразительный и правдивый 
рассказ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Смелые люди».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Военачальники Великой 
Отечественной». Маршал 
Константин Рокоссовский.
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.05 События. Время 
московское.
12.00 «Отдел «X».
12.35 «Опасная зона».
12.50 «Русский космодром». 
Спецрепортаж.
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 «Алло, ТВ!» 
Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Тлеющее море». Фильм 
из цикла «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.35 «Репортер».
22.50 «Народ хочет знать».
23.55 Лотерея «Олимпион».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 «Кафе «Шансон».
01.20 Х/ф «Франческа и 
Нунциата».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Д/ф «Приключения двух 
итальянцев в России».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Криминальная Россия.
10.55 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!»
13.30, 19.40 Т/с «Охота на 
гения».
14.30, 20.50 Т/с «Доктор 
Живаго».
15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
21.55 Х/ф «Доктор Живаго. 
Воплощение».
23.00 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда».
01.20 Кома: это правда.
01.50 Х/ф «Джон Кью».
04.00 Д/с «Оружие, 
микроорганизмы и сталь».
05.00 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Охотники за 
сокровищами».
11.00 Х/ф «Диалог с 
продолжением».
12.20 М/ф «Ванюша и Великан». 
«Пластилиновый ежик».
12.40 Культурная революция.
13.35 Х/ф «Цветы луговые».
15.05 А.Аверченко. «Осколки 
разбитого вдребезги». 
Исполняет И. Кашинцев.
15.45 М/с «Картофелины и 
драконы».
16.10 В музей - без поводка. 
Программа.
16.25 Т/с «Самая плохая ведьма 
в Колледже волшебников».
16.50 Д/с «Голая наука».
17.35 «Живое дерево ремесел».
17.45 Разночтения. Хроники 
литературной жизни. Ведущий 
Николай Александров.
18.15 Камертон. Леонид 
Десятников. Программа Сати 

Спиваковой.
18.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
19.50 «Простая история 
большой любви». Творческий 
вечер Нонны Мордюковой.
20.50 Х/ф «Юлий Цезарь».
22.55 Гений места с Петром 
Вайлем. Джеймс Джойс. Дублин.
23.30 «Михаил Булгаков. 
Черный снег». Авторская 
программа А. Смелянского. 7 ч.
00.25 «Кто там...»
00.50 Д/с «Знаменитые истории 
спасения».
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
работу в 01.30.
01.25 Д/с «Голая наука».
02.10 Черные дыры. Белые пятна.

РТР-Спорт
04.35, 13.10, 17.10, 21.10, 
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд.
07.00, 09.00, 12.50, 16.40, 
20.50, 21.00, 23.45 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.50 «Го-о-ол!!!»
09.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Мидлсбро» (Англия) 
- «Севилья» (Испания).
11.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
15.35 «Футбол России. Перед 
туром» с Ильей Казаковым.
16.50 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
19.35 Профессиональный 
бокс. Андрей Кудрявцев против 
Михайта Муту (Румыния). Бой за 
титул интерконтинентального 
чемпиона по версии IBF и 
интернационального чемпиона 
по версии WBA в легком весе.
02.05 «Преферанс по 
пятницам».
03.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Непобедимая 
команда суперобезьянок».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры. 
Патруль времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45 Т/с «Солдаты-8».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
11.55, 04.35 Д/ф «Самые-
самые»: «Альманах невероятных 
фактов». 13 ч.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 02.05 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Инструктор».
16.30 «Суперняня» с Туттой 
Ларсен.
19.00 М/ф «Симпсоны».
20.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
22.00 Д/ф «С-80. Лодка-
призрак».
23.10 Х/ф «Восставшие из 
мертвых».
01.25 Т/с «Мятежный дух».
02.50 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
03.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева 
воинов».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.15, 07.50, 19.00, 20.00 Х/ф 
«Моя прекрасная няня».
09.00, 19.30, 23.15 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.43 Настроение 
с Евгением Гришковцом.
09.30, 18.30 Х/ф «Кто в доме 
хозяин?»
10.00 Х/ф «Амазонки из 
Беверли-Хиллз».
12.15 Т/с «Бедная Настя».
13.15 М/ф «Ну, погоди!»
13.30 М/с «Соник Икс».
14.00 М/с «Король Артур и 
рыцари без страха и упрека».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Шаман Кинг».
15.30 М/с «Подземелье 
драконов».
16.00 Х/ф «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2».
23.45 Х/ф «Тумбстоун».
02.15 Х/ф «Плачущий убийца».
03.50 Х/ф «Человек из 
будущего».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.50 
Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». Прямой 
эфир.
10.30 Х/ф «Нежданно-
негаданно».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день». Прямой 
эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая 
помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Гонщики».
22.30 «Городское путешествие».
23.30 «Жизнь в цветах».
00.00 «Иностранная кухня».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Андромеда».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.10 «Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Женщина-
мушкетер». 1 с.
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря.
09.00 «Кряк-бригада». «С 
добрым утром, Микки!»
10.10 «Смак».
10.30 Нарисованное кино. 
«История игрушек».
12.10 Здоровье.
13.00 Неделя на «Фабрике».
13.30 Д/ф «Андрей 
Вознесенский».
14.40 «КВН - 2006». Премьер-
лига. Вторая игра.
16.20 Х/ф «Белые росы».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Поймать вора».
18.40 «Формула красоты».
19.40 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд».
22.40 «Весна» с Иваном 
Ургантом.
00.00 Х/ф «Братство волка».
02.40 Х/ф «Портрет леди».
05.10 «Загадки памяти».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги 
тиража.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-
Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Военная программа».
09.20 «Вокруг света».
09.50 «Субботник».
10.30 «Народный артист». 
Результаты голосования.
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Аншлаг и Компания».
13.15 «Гарем».
14.20 Х/ф «Риск без контракта».
16.00 «Формула власти. Альбер 
II - князь Монако».
16.30 «Кирилл Лавров».
18.00 Вести. Дежурная часть.
18.30 «Честный детектив».
19.00 «Народный артист».
20.15 «Субботний вечер».
22.10 Х/ф «Мачеха».
00.40 Х/ф «Ретроград».
02.30 Х/ф «Психоз».
04.45 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 «Веселые старты».
09.25 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 Х/ф «Сказка о 
потерянном времени».
11.30 М/ф «Икар и мудрецы».
11.45 События. Утренний рейс.
12.00 «Солнечный круг».
12.40 «Очевидное-невероятное».
13.10 «Сто вопросов 
взрослому».
13.55 «Городское собрание».
14.45, 19.00, 00.20 События. 
Время московское.
15.00 «Хорошо сидим!»
15.35 Х/ф «Железная маска».
18.00 Д/с «Экстремальные 
истории. Когда добро 
обращается злом».
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Лотерея «Олимпион».
22.10 Т/с «Сумасбродка».
00.30 «5 минут спорта».
00.35 «Деликатесы».
01.15 «Открытый проект».

НТВ
05.55 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда».
07.40 М/с «Супермен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.05 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама».
16.20 «Женский взгляд» 
Екатерина Рождественская.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.35 Х/ф «Телохранитель».
22.10 Х/ф «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю».
00.50 Мировой бокс.
01.55 Х/ф «Мы не ангелы».
03.55 Х/ф «Проект 281».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Африканыч».
11.50 Д/ф «Обыкновенные 
вещи».
12.05 Комедианты. Студия 
«Кистоун».
12.35 «Путешествия 
натуралиста».
13.05 Х/ф «Девочка на шаре».
14.10 Д/с «Дикие звери - 
сироты».
14.35 Х/ф «Зеленый фургон».
16.55 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка».
17.15 Д/с «Вокруг света с 
Дэном Крикшэнком в поисках 
80 сокровищ».
18.15 «Романтика романса». 
Ведущий О.Погудин.
19.00 Магия кино.
19.40 «Сферы».
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Юрий 
Арабов.
22.00 Новости культуры.

22.20 Фестиваль спектаклей 
театра «Современник».
23.50 «Равель встречает 
Гершвина». Дайана Ривз в гала-
концерте из Берлина.
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает 
работу в 01.30.
01.25 Д/с «Вокруг света с 
Дэном Крикшэнком в поисках 
80 сокровищ».
02.25 «Путешествия натуралиста».

РТР-Спорт
04.35, 09.50, 21.10, 02.05 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 
16.55, 20.30, 20.40, 23.45 
Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 
«Спортивный календарь».
07.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины.
09.15, 19.55 «Летопись спорта». 
Футбол. Начало золотой 
лихорадки.
12.25 «Точка отрыва».
13.20 «Скоростной участок».
13.55 Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Луч-Энергия» (Владивосток).
15.55 Футбол. «Шинник» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Нальчик). 1-й тайм.
17.00 Футбол. «Шинник» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Нальчик). 2-й тайм.
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород).
20.50 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Плей-офф. 
1/2 финала.

Рен-ТВ
06.15 Музыкальный канал.
07.15, 04.10 Д/ф «Горные 
вершины Шотландии».
08.15 М/с «Дуг».
08.40 М/с «Близняшки-
пятерняшки».
09.05 М/с «Геркулес».
09.30 «Гран-При 2006: взгляд 
изнутри».
10.05 М/ф «Симпсоны».
10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом.
11.40 «Мозголомы: Насилие над 
наукой».
12.50, 18.30 «Криминальное 
чтиво»: «Земляные черви».
13.30 «24».
13.50 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
15.55 «Формула 1». 
Квалификация. из Испании.
17.10 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
18.10 «Камера кафе».
19.00 «Неделя».
20.20 Х/ф «Блондинка в 
законе».
22.30 Д/ф «Эволюция 
человека». 1 ч.
23.30 «Playboy» представляет: 
эротический фильм 
«Неукротимое желание».
01.50 Т/с «Секретные материалы».
02.35 Ночной музыкальный 
канал.

СТС
06.00 Х/ф «Летние игры».
07.50 М/с «Биби Блоксберг».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы 
«Улицы Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.10 Х/ф «Гений».
12.00 «Самый умный». 
Полуфинал. Старшая лига.
14.00 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком.
15.00 «Нацисты. 
Предостережение истории». 
«Война до конца».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Сексот Цыплаков».
17.45 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2».
19.50 Х/ф «Моя прекрасная 
няня». 1, 2 с.
21.00 Х/ф «Темнота наступает».
22.40 «Хорошие шутки». Шоу-
программа.
00.40 Х/ф «Убить миссис Тингл».
02.30 Х/ф «Маятник».
04.05 Х/ф «Секретный код».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.05 
Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». Прямой 
эфир.
10.15, 14.30 «Декоративные 
страсти».
10.30, 17.00 «В мире животных».
11.30 Х/ф «Гонщики».
13.30, 00.00 «Цветочные 
истории».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 «Городское путешествие».
18.00 Х/ф «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Люди на мосту».
21.40 Т/с «Женские секреты».
22.30 Д/с «Самые красивые 
дома мира».
23.30 «Полевые работы».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Андромеда».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.10 «Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.40 Х/ф «Женщина-мушкетер». 
2 с.
08.20 Армейский магазин.
08.50 «Дональд Дак 
представляет».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Ералаш».
12.10 М/ф «Гора самоцветов».
12.20 Живой мир. «Жизнь под 
ногами».
13.20 «Кумиры».
14.00 Футбол. IX тур. ФК «Москва» 
- ЦСКА. Прямой эфир.
16.00 «Империя».
17.00 «Новые песни о главном 
- 2006».
18.00 Времена.
18.50 Д/ф «Роман со звездой».
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.
21.45 Х/ф «Халк».
00.20 Бокс. Антонио Маргарито 
- Мануэль Гомес. Мэнни Пакиао 
- Гектор Веласкес.
00.50 Cуперчеловек. «Тайны 
черной смерти».
01.50 Х/ф «Гений и злодейство».
03.40 Т/с «Убойный отдел».

Россия
05.45 Х/ф «Коллеги».
07.25 «Здоровье».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Русское лото». Результаты 
розыгрыша.
08.30 М/ф «Тараканище».
08.50 Х/ф «Отцы и деды».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля».
14.20 «Фитиль N86». 
Сатирический тележурнал.
15.05 «Великолепная восьмерка».
15.50 «В Городке».
16.00 Х/ф «Игра всерьез».
18.05 «Смеяться разрешается».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный 
корреспондент».
21.25 Х/ф «Попса».
23.45 «Национальный интерес». 
Дмитрия Киселева.
00.35 Х/ф «Поцелуй дракона».
02.40 Т/с «Прочная сеть-2».
03.30 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Железная маска».
08.00 «Крестьянская застава».
08.35 «Наш сад».
09.00 М/ф «Мастер из Кламси». 
«Капризная принцесса».
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 «Без репетиций».
10.35 «Наши любимые животные».
11.10 «Парк юмора».
11.40 «21 кабинет».
12.10 «Репортер».
12.25 Х/ф «Запасной игрок».
14.10 «Приглашает Борис Ноткин».
14.45, 19.50, 23.05 События. 
Время московское.
14.55 «Прорыв».
15.25 «Я родился в музыкальной 
деревне...» Сергей Лемешев.
16.15 «Московская неделя».
16.45 «Все хиты ХХI века». 
Концертная программа.
17.40 Т/с «Алис Невер».
20.00 «Момент истины».
21.00 Т/с «Сумасбродка».
23.15 «5 минут спорта».
23.20 «Великая иллюзия».
00.05 Чемпионат мира по 
шоссейно-кольцевым мотогонкам. 
Гран При Китая.
01.05 Х/ф «Энтропия».

НТВ
05.30 Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю».
07.30 М/ф «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Растительная жизнь».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
10.55 Цена удачи с Антоном 
Комоловым.
11.50 «Счастливый рейс».
13.20 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
14.00 Х/ф «Золотой век».
16.20 «Один день. Новая версия». 
Программа Кирилла Набутова.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.35 Х/ф «Смерти вопреки».
21.40 Х/ф «Займемся любовью».
23.30 Т/с «Зона».
01.30 Журнал Лиги чемпионов.
02.05 Х/ф «Мизери».
04.05 Х/ф «Подставное тело».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты».
11.50 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов.
12.20 «Музыкальный киоск».
12.40 Х/ф «Веселые истории».
14.10 Д/с «Дикие звери - сироты».
14.40 «Что делать?»
15.25 Фрэнк Синатра поет лучшие 
песни.
16.20 Д/ф «Королева Арбата».
16.35 Балет «Иллюзии как 
«Лебединое озеро».

19.15 М/ф «Мама для 
мамонтенка».
19.25 Вокруг смеха. Нон-стоп. 
Ведущий А.Арканов.
20.05 Х/ф «Театральный роман».
22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой.
22.30 Д/ф «Проклятие царя 
Тутанхамона».
23.30 Х/ф «Профессионал».
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 01.30.
01.25 Д/ф «Королева Арбата».
01.40 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов.
02.10 Н.Римский-Корсаков. Сюита 
«Шехеразада».

РТР-Спорт
04.35, 17.10, 22.00 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд.
07.00, 09.00, 13.10, 13.20, 17.00, 
19.40, 19.50, 00.15 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины.
08.40 «Бинго миллион». 
Результаты розыгрыша.
09.15 «Сборная России». Лариса 
Куркина и Наталья Баранова.
09.50 Профессиональный 
бокс. Андрей Кудрявцев против 
Михайта Муту (Румыния). Бой за 
титул интерконтинентального 
чемпиона по версии IBF и 
интернационального чемпиона по 
версии WBA в легком весе.
11.00 «Русское лото».
11.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд. 1-й и 
2-й периоды.
13.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Квалификационный раунд. 3-й 
период.
14.25 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
14.45 Футбол. «Торпедо» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва).
19.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань).
00.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Плей-офф. 1/2 
финала.
02.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.00, 04.10 Д/ф «Большие 
рыжие кенгуру».
08.00 М/с «Дуг».
08.25 М/с «Близняшки-
пятерняшки».
08.50 М/с «Геркулес».
09.15 М/ф «Симпсоны».
10.15 «Без тормозов».
10.45 «Неделя».
12.05 «Военная тайна».
12.45 Х/ф «Блондинка в законе».
15.00 «Формула 1»: «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула 1». Гонка. из 
Испании.
17.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты.
18.30 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
19.30 «24».
20.00 «День Домино».
22.10 Д/ф «Эволюция человека». 
2 ч.
23.10 Х/ф «Новый 
Франкенштейн».
01.15 Х/ф «Кое-что о девушках».
03.05 Ночной музыкальный 
канал.

СТС
06.00 Х/ф «Маленький ангел».
07.35 М/ф «Лесной концерт».
07.50 М/с «Биби Блоксберг».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины».
10.00 М/с «Аладдин».
12.00 «Жизнь прекрасна». 
Музыкальное ток-шоу.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 «Человеческие инстинкты». 
«Сокровенные желания».
16.00 Истории в деталях. 
Специальный выпуск.
16.30 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Очень страшное кино».
22.55 «6 кадров». 
Юмористическое скетч-шоу.
23.25 Х/ф «Жена астронавта».
01.40 Х/ф «Бандит-джентльмен».
03.20 Х/ф «Суд».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро». Прямой 
эфир.
10.30 «В интересном положении».
11.00 «Детский доктор».
11.30 Х/ф «Люди на мосту».
13.45 «Жизнь в цветах».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни». Шоу-
программа.
16.30, 22.30 «Женские истории с 
Татьяной Пушкиной».
17.00 «Гнездо».
17.30 «Мать и дочь».
18.00 Х/ф «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
21.35 Т/с «Женские секреты».
23.30 «Бездонные антресоли».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Андромеда».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.10 «Музыка на «Домашнем».
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ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
С 13 по 15 апреля в г. Котельники Московской 

области проводилась Первая летняя Спартакиада 
молодежи Московской области по греко-римской 
борьбе. Наш город представляли трое борцов Детс-
ко-юношеской спортивной школы Владимир Ино-
земцев, Александр Гулатава и Михаил Будников.

И снова наши спортсмены показали высокий 
уровень технической и тактической подготовки, 
завоевав на соревнованиях три призовых места: в 
весовой категории до 60 кг серебряная медаль у 
В. Иноземцева, в весовой категории до 66 кг серебро 
у А. Гулатавы, а М. Будников выиграл бронзу в весо-
вой категории до 74 кг.

На первенстве Московской области среди юно-
шей 1991-92 г. р. в весовых категориях до 38 кг и 
до 54 кг золото соответственно у Эрика Симоняна и 
Александра Сукиасяна, Евгений Бармин стал треть-
им в весовой категории до 59 кг.

А 22 и 23 апреля команда ДЮСШ г. Щербинки 
принимала участие в Международном турнире по 
греко-римской борьбе среди юношей, посвященном 
памяти сотрудников Управления «А» (Альфа), погиб-
ших при исполнении воинского долга. Турнир прохо-
дил в г. Зеленограде.

Сергей Попков завоевал первое место в весовой 
категории до 54 кг, первое место в весовой категории 
до 38 кг у Эрика Симоняна, второе место в весовой 
категории до 46 кг занял Владимир Иноземцев.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Три золотых медали и одну бронзовую завоевали 

гимнастки щербинской школы на открытом первенс-
тве в г. Алексине в своих возрастных категориях. 
Анжелика Будехина, Михаэла Дуболарь, Юлия Алек-
сандрова выиграли золотые медали, а Анастасия 
Белик стала третьей.

ЖЕЛАЕМ СПОРТСМЕНАМ ШКОЛЫ УСПЕХОВ!
Директор ДЮСШ М.Б. Анисимова

28 апреля в 12-00 во Дворце культуры 
г. Щербинки состоялось открытие выставки-экс-
позиции поисковых отрядов Московской области 
«Эхо войны», на котором присутствовал главный 
специалист Комитета по делам молодежи Мос-
ковской области Алексей Кондауров. Он пояс-
нил, что выставка поисковых отрядов проходит в 
рамках Московской областной «Вахты памяти», 
а также рассказал о том, что в Подмосковье в 
настоящее время работает свыше 30 поисковых 
отрядов и военно-патриотических клубов, что в 
2005 году в г. Клину на мемориале Славы были 
заложены гильзы с землей, взятой во время 
поисковых экспедиций с мест боев Великой Оте-
чественной войны. Алексей Кондауров пригласил 
всех, кому дорога история нашей Родины, посе-
тить открывшуюся выставку и ознакомиться с 
работой двух поисковых отрядов из г. Коломны, 
«Надежда» и «Суворов». На выставочной экс-
позиции представлены не только фотографии с 
мест раскопок, но и предметы времен Великой 
Отечественной войны.

Выступивший на открытии председатель Совета 
ветеранов г. Щербинки Н.Ф. Кюнг поздравил всех 
собравшихся и особенно – нашу молодежь, с насту-
пающим праздником Великой Победы советского 
народа над фашистскими захватчиками. «Память 
бывает разной: в граните, в книге, но эта память – 
живая», –- сказал Николай Федорович об экспонатах, 
представленных на выставке: о предметах времен 
Великой Отечественной войны (гранатах, снарядах, 
личных вещах советских солдат и т. д.)

С теплыми и дружественными словами перед 
собравшимися выступил также заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов г. Щербинки, ветеран воен-
ной службы, полковник в отставке В.И. Громыхин.

Работа выставки продлится до 9 мая 2006 г. 
Приглашаем всех желающих посетить выставку-
экспозицию «Эхо войны», ежедневно с 15-00 до 
17-00, в городском ДК. Вход свободный.

Материалам представлен зам. председателя 
Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации г. Щербинки 
О.В. Хаустовой-Радченко

Ура! – мы, все-таки, очень талан-
тливые и умеем добиваться успеха! 
И спешим поделиться с вами своими 
достижениями. Мы хотим, чтобы все-
все жители нашего замечательного 
города поздравили молодое поколение 
щербинцев. И ведь есть за что!

20 апреля в г. Волоколамске Мос-
ковской области состоялся 5-й Откры-
тый Губернаторский фестиваль-кон-
курс патриотической песни «С чего 
начинается Родина…» Славный город 
Щербинку представляла делегация 
отдела по молодежной политике Коми-
тета по культуре, спорту и молодежной 
политике администрации (начальник 
отдела О.А. Иванова). Были представ-
лены композиции в номинациях «На 
войне как на войне» (исполнитель 
Юлия Субботина) и «Пусть всегда 
будет солнце» (исполнитель ансамбль «Домисоль-
ка», руководитель Ю. Субботина).

Малыши из ансамбля «Домисоль-ка» спели 
песню «Орлята учатся летать». А Юлия Субботина 
исполнила соло песню «Православные». Голос ее 
рвался ввысь, и чудесные слова этой песни задевали 
за самую душу, они буквально зачаровывали слуша-
телей. Жюри и весь зал стоя аплодировали нашей 
конкурсантке.

Наши исполнители стали дипломантами. Кроме 
того, Ю. Субботниа была приглашена для выступле-
ния в заключительном концерте, который проходил 
26 апреля в г. Жуковском.

Но это еще не все успехи творческой молодежи 
нашего города. 10 апреля в г. Троицке проводилось 

подведение итогов областного конкурса фотографи-
ческих работ «Трудовая слава Московской области» 
в рамках Праздника труда. На конкурс были пред-
ставлены работы начинающего фотографа из Щер-
бинки Андрея Ярыгина, которые строгим жюри были 
признаны лучшими по качеству исполнения.

На конкурс было представлено более 30 работ 
различных авторов, но именно Андрей Ярыгин стал 
победителем.

Мы поздравляем всех участников этих областных 
конкурсов и желаем им дальнейших побед.

Материал представлен зам. председателя 
Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике администрации г. Щербинки 
О.В. Хаустовой-Радченко

В одиннадцатый раз фестиваль 
«Студенческая весна» собрал сотни 
талантливых, творческих и активных 
студентов высших и средних специаль-
ных учебных заведений Подмосковья.

Подобно весне, которая пробуж-
дает все живое на земле, фестиваль 
раскрывает молодые таланты, дает 
прекрасную возможность проявить 
себя и проверить свои силы. В этом 
году наш город впервые принял в нем 
участие.

И как тут не поверить в свою счас-
тливую путеводную звезду! Фестиваль 
начался 25 апреля в г. Краснознаменс-

ке, и продолжался 4 дня: 26 апреля – в г. Дмитрове, 
27 апреля – в г. Воскресенске, 28 апреля – в г. Дол-
гопрудном.

Открылась «Студенческая весна» выступлением 
щербинского молодежного коллектива Колледжа 
искусств, который представил на суд строгого жюри 
музыкально-драматическую композицию «Стихи, 
пронзенные пулей», посвященную 61-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Ребята вдохновенно читали стихи, исполняли 
песни и были очень артистичны.

Дерзайте, друзья! Успехов вам и творческих 
побед!

Зам. председателя Комитета по культуре, 
молодежной политике и спорту администрации 

г. Щербинки О.В. Хаустовой-Радченко

Поэзия войны✍
Г О Р О Д С К А Я  М О З А И К АГ О Р О Д С К А Я  М О З А И К А

МЫ – ПОБЕДИТЕЛИ

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА – 2006»

Невская Дубровка
Теперь это пригород Ленинграда –
Во время блокады – земли клочок,
Фашистам невиданная преграда,
Молвою прозванный «Пятачок».

Вокруг обелиски в небо взметены
На память павшим, урок врагу,
А я стою в слезах потрясенный
Перед табличкой на берегу:

Здесь на поляне, на Ладожском ветре
Руками школьников, верьте – не верьте,
Вскрыто на каждом квадратном метре
Двадцать три килограмма… смерти!

Смерть рассыпана здесь и прикрыта землею,
Осколками рваными из металла,
А в дни блокады с своею косою
Она беззастенчиво здесь гуляла.

Здесь жизнь трепетала со смертью рядом,
Как два антипода: как МЫ и ОНИ,
Затем, чтоб любимому Ленинграду
Продлить его легендарные дни.

И это не ржавчина в луже у края,
Где цепь подснежников заболела,
То кровь курсантская молодая
От времени побурела.
А та седая земля на болотах
Спробуй на вкус – она солона,
Это же тонны солдатского пота,
Что выпарила война.

А над Невой, что под снежной шинелью
Не всхлипы чаек, не льдинок звон,
Друзей, умирающих под шрапнелью,
Мне слышится тихий предсмертный стон.

А на поляне под сенью тумана
Не рябь окопов в сырых песках,
Потеки слез у седых ветеранов,
Морщины скорби на их щеках.

Теперь это пригород Ленинграда,
Сюда от центра рукой подать,
А обелиски – то павшим награда
И им на поляне века стоять.

На встрече с однополчанами 
по местам боевой славы. 1975 г.

✮ ✮ ✮
Сон ветерана

Мне часто снится страшный сон,
Встаю всегда холодно потным,
Что наш гвардейский батальон
Встал из могил в краю болотном.

Стоят знакомые ребята
У свежевырытых могил.
В строю гвардейские солдаты,
Стоят ровесники мои.

Они такие ж молодые,
Как и полсотни лет назад,
Однополчане боевые,
Что защищали Ленинград.

И я стою пред батальоном,
Стою один, старик седой,
На мне солдатские погоны,
Стою с поникшей головой.

«Как ты стоишь, – ворчит комбат, – 
Встань прямо и ответь ребятам,
Как жизнь в стране, как Ленинград,
Какая честь былым солдатам?»

Что им ответить, Боже мой,
Победу все же одержали,
Но уже нет страны такой,
Которой жизнь они отдали!

А город снова, как в блокаде,
Как полстолетия назад,
Что он у жуликов в осаде
И он уже не Ленинград!

А как живется тем солдатам,
Чей жребий выпал уцелеть?
Уж лучше б с вами нам, ребята
На поле боя умереть!

Чтобы не видеть униженья
Полураспавшейся страны,
Что отстояли мы в сраженьях
Той грозной, но святой войны.

Вдруг слышу голос злой из строя:
«Что, разучились вы стрелять?
Ужели в городе-герое 
Вам хулиганов не унять?»

И тут взорвался равный строй,
Прошла волна из края в край:
«А что же стало со страной?
Да не молчи ты, отвечай!»

Не поднимаю головы,
Под строгим взором их немею
Кто им ответит? Может вы?
А я, простите мне, не смею.

У вас ответа тоже нет?
Но кто-то должен дать ответ,
Им, похороненным войной,
Что стало с нашею страной?
И что, и кто тому виной!

В.И. Громов

Житие святых
Святитель Игнатий родился 5 февраля 1807 года в 

селе Покровском Вологодской губернии. После оконча-
ния Петербургского Инженерного училища желал при-
нять постриг, подал прошение об отставке, которое не 
одобрило ни начальство, ни родители, ни сам император 
Николай I. Однако после тяжелой болезни Дмитрия его 
прошение было принято, в 1831 году он вступил в ино-
ческий мир, живя аскетом и проводя бессонные ночи в 
молитве и покаянии. Результатом напряжённой внутрен-
ней работы стал труд святителя «Аскетические опыты» 
- наставление к жительству по Евангельским законам.

7 мая - воскресенье                                                
6-45 Ранняя Литургия. Молебен. Панихида.
9-45 Поздняя Литургия.
Воспоминание святых жён-мироносиц
17-00 Вечерня. Утреня.

8 мая - понедельник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание Цареградской иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

9 мая - вторник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия. 
Поминовение усопших воинов
17-00 Вечерня. Утреня.

10 мая - среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание преп. Стефана, игумена Печерско-

го, еп. Владимиро-Волынского
17-00 Вечерня. Утреня.

11 мая - четверг
8-00 Исповедь. Божественная Литургия. 
Воспоминание свт. ап. Иасона и Сосипатра
17-00 Вечерня. Утреня.

12 мая – пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литургия. 
Воспоминание девяти святых мучеников
17-00 Вечерня. Утреня.

13 мая – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание свт. Игнатия (Брянчанинова)
17-00 Всенощное бдение.

«ЭХО ВОЙНЫ»«ЭХО ВОЙНЫ»
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О Т Д О Х Н Е М !О Т Д О Х Н Е М !

Любимый цвет есть у 
каждого из нас. Немец-
кий психолог Макс 
Люшер, чей тест мы 
предлагаем ниже, 
считает выбор цвета 
ключом к характеру 
человека.

Уже наших дале-
ких предков темно-
голубой цвет, символ 
ночи, склонял ко сну, 
а желтый, цвет сол-
нца, побуждал к актив-
ности. Красный, отождест-
вляемый с огнем, символи-
зировал борьбу или агрессию, а 
зеленый, цвет природы, олицетво-
рял силу жизни и инстинкт само-
сохранения.

А теперь, имея некоторое 
представление о роли цвета 
в нашей жизни, выберите из 
восьми предложенных цветов 
тот, который вам милее других. 
Затем прочтите, что следует из 
вашего выбора.

Красный, желтый, зеленый, 
голубой, фиолетовый, черный, 
коричневый, серый. Ваш выбор?

КРАСНЫЙ. Вы предпочитаете 
соперничество как в работе, так 
и в игре. Каждое действие пред-
принимается вами с увлечением 
игрока, стремящегося выиграть. 
Ваша чрезмерная чувственность 
вынуждает окружающих играть с 
огнем.

ЖЕЛТЫЙ. Этот цвет весны, 
пробуждающейся жизни свиде-
тельствует о веселом и спокойном 
характере. Он высвобождает в нас 
жизненные силы, которые устра-
няют печали, противодействуют 
депрессии. В то же время поклон-
ники этого цвета имеют склон-
ность к поспешным решениям и 
опрометчивым поступкам.

ЗЕЛЕНЫЙ. Если 
вы любите этот 
цвет, значит, 
вы свободны от 

н а п р я ж е н и я 
и удачно про-
т и в о с т о и т е 

стрессам. Вы 
живете в абсо-

лютной гармонии 
с окружением, но 
чтобы достичь этой 
гармонии, вынужде-
ны быть несколько 
эгоистичны.
ГОЛУБОЙ. Этот цвет 

покоя и лояльности. Если голубой 
– постоянно любимый вами цвет, 
следовательно, вы удовлетворе-
ны своей жизнью и имеете хоро-
шие отношения с окружающими. 
Если же голубой – ваше минутное 
предпочтение, это означает, что 
вы ищите покой и выход из кри-
зисной ситуации.

ФИОЛЕТОВЫЙ. Поклонники 
этого холодного цвета, родствен-
ного голубому, – люди очень 
чувствительные, с развитой инту-
ицией. Часто это незрелые инди-
видуумы, живущие в мире грез 
и желающие оставаться в тени. 
Откиньте боязливость, не скры-
вайте своего очарования – его в 
вас больше, чем вы думаете.

ЧЕРНЫЙ. Это цвет экстремис-
тов. Говоря упрощенно, лица, 
предпочитающие черный цвет, 
готовы на все, чтобы добиться 
желаемого.

КОРИЧНЕВЫЙ. Любители 
коричневого цвета еще не нашли 
своего места в жизни, у них быва-
ют сложности со здоровьем и нет 
чувства безопасности.

СЕРЫЙ. Этот цвет предпочи-
тают те, кто скрывает свои чувс-
тва и кому трудно принимать 
решения.

Поздравляем 

Валентину Николаевну Кирсанову 

с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Муж, дети, внуки

Администрация г. Щербинки информирует жите-
лей города о предстоящем строительстве (выборе 
земельного участка) магазина «Продукты» по адресу: 
г. Щербинка, в районе пересечения ул. 40 лет Октяб-
ря с Симферопольским шоссе. Получить более 
подробную информацию можно по тел. 67-01-78 в 
рабочие дни, с 9 до 17 часов, в течение 1 месяца с 
даты публикации.

Администрация г. Щербинки информирует жите-
лей города о предстоящем строительстве (выборе 
земельного участка) складских помещений по адре-
су: г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 30 км. 
(Промышленный район «Южный»). Получить более 
подробную информацию можно по тел. 67-01-78 в 
рабочие дни, с 9 до 17 часов, в течение 1 месяца с 
даты публикации.

 Администрация г. Щербинки информирует жите-
лей города о предстоящем строительстве (выбо-
ре земельного участка) административно-бытового 
комплекса по адресу: г. Щербинка, в районе пересе-
чения ул. Железнодорожная и ул. Спортивная. Полу-
чить более подробную информацию можно по тел. 
67-01-78 в рабочие дни, с 9 до 17 часов, в течение 
1 месяца с даты публикации.

Администрация г. Щербинки информирует жите-
лей города о предстоящем строительстве (выборе 
земельного участка) офисно-складских помещений 
по адресу: г. Щербинка, «Восточный» промышлен-
ный район. Получить более подробную информацию 
можно по тел. 67-01-78 в рабочие дни, с 9 до 17 
часов, в течение 1 месяца с даты публикации.

Поздравляем Дениса Фурманова с 14-летием!Поздравляем Дениса Фурманова с 14-летием!
Прими тепло сердечных строк,Прими тепло сердечных строк,
Заветных целей достигай,Заветных целей достигай,
Чтоб ты всего добиться мог!Чтоб ты всего добиться мог!
А в сердце пусть ликует май!А в сердце пусть ликует май!
Пусть будет в жизни все, что нужно-Пусть будет в жизни все, что нужно-
Успех, любовь, удача, дружба!Успех, любовь, удача, дружба!

Мама и папаМама и папа

Впервые в городе выпускается 
«План-схема города Щербинки».

Приглашаем к сотрудничеству городские предприятия, 
организации, частных предпринимателей.

По вопросам размещения рекламы 
обращаться в редакцию «ЩВ» по тел. 67-14-40 

(менеджер – Ольга Куликова)

Прр ия, ия

Смеялись мы и впрямь 
напрасно: те, у кого рядом 
каждую ночь под ухом 
выводит бесконечные 
мощные «рулады» спут-
ник жизни, наверняка 
найдет решение моего 
бывшего шефа более чем 
благородным. Храпящий 
человек теряет от 7 до 14 
часов сна в неделю, а тот, 
кто спит рядом, – и того 
больше. Медикам извес-
тно, что 45% склонных к 
храпу людей храпят лишь 
время от времени, а 25% – 
постоянно.

Так что же такое храп? 
О чем он свидетельствует, и верно ли 
бытующее мнение, что храп совсем не 
безобиден?

Храп говорит о том, что в верхних 
дыхательных путях возникло препятс-
твие движению воздуха. Во сне мышцы 
нашего организма расслабляются, не 
исключение и мышцы глотки и мягкого 
неба. С возрастом они становятся более 
дряблыми, провисают во сне – вот и 
готово препятствие. Под действием 
потока воздуха, который мы вдыхаем 
и выдыхаем, «провисшие» стенки вер-
хних дыхательных путей начинают виб-
рировать, и получается храп. То есть 
причина храпа – это относительная 
узость дыхательных путей (небо про-
висло – «проход» сузился).

Под этой относительной узостью 
может подразумеваться что угодно: 
искривление носовой перегородки; врож-
денная узость носовых ходов или глотки; 
удлиненный небный язычок; увеличение 
миндалин; ожирение; нарушение прикуса; 
прием снотворного или спиртного (они 
«расслабляют» и опять-таки заставляют 
небо провисать) и еще много чего.

Чем это грозит? Грозит, хотя не 
всегда и не всем. Самое страшное, что 
может случиться от храпа, – это так 
называемое апноэ. Попросту – останов-

ки дыхания во время сна. Чем их боль-
ше, чем дольше они длятся, тем выше 
риск однажды не проснуться. Приступы 
могут наступать с частотой от пяти до 
сотни раз в час. Короткие и редкие 
остановки дыхания во сне случаются 
у каждого, они не опасны. Страшное 
начинается с частоты 10 – 15 раз в час, 
протяженностью от 30 секунд до 1,5 
минут каждый приступ. Днем мышцам 
не дает расслабиться мозг – он держит 
их в тонусе. Ночью он «спит», и мышцы 
расслабляются. Чтобы остановить при-
ступ апноэ, мозг вынужден просыпаться 
во время каждого приступа (сам чело-
век может этого не помнить). Отсюда 
вечная сонливость храпунов, ведь они 
недосыпают каждую ночь.

Существует много способов лечения 
храпа. Терапевтический (соски, маски, 
«чумовые шлемы») – не самый эстетич-
ный, но вполне действенный. Основан 
он на механической поддержке «прохо-
да для воздуха» (удержанию на месте 
подбородка, языка и проч.)

А польза зависит от врача, который 
назначал лечение: если средство подоб-
рано правильно, то поможет.

Различные капли – тоже терапия, 
но помогает гораздо хуже и только при 
нетяжелых формах («легким» счита-
ется храпун, который выводит рулады 

только лежа на спине, и то не всегда). 
Могут назначить лекарства, стимули-
рующие диафрагму и мышцы грудной 
клетки, – тоже все зависит от правиль-
ного выбора.

Хирургические методы более 
эффективны, но пугают. Это может 
быть операция по иссечению небно-
го язычка, части самого неба, небных 
дужек, миндалин. Эффективность 
операций довольно высока, а главное, 
если маску надо напяливать каждую 
ночь, то операцию достаточно сделать 
однажды.

Но, к счастью, большинство людей 
храпят без особого риска для жизни и 
могут обойтись домашними средства-
ми (хотя показаться врачу все равно 
стоит).

Итак, что делать, чтобы не дохра-
петься до посинения?

Многим помогает избавление от 
лишнего веса (иной раз хватает 10%). 
Особенно это касается мужчин. К 
храпу приводит в основном ожирение 
«по мужскому типу» (когда толстеют 
живот, шея, грудь – самые «дыхатель-
ные» места). Женщины складируют 
жир малость пониже, так что им диета 
может и не помочь.

Людям, склонным к храпу, не стоит 
пить на ночь снотворное, спиртное – 
словом, ничего расслабляющего. Насчет 
«не спать на спине» знают все. Подушка 
тоже способствует храпу. Лучше вооб-
ще от нее отказаться, но если трудно, 
то следует обзавестись такой, которая, 
сминаясь, легко принимала бы форму 
головы. Неплохо было бы и усовер-
шенствовать кровать – вся верхняя треть 
туловища должна быть чуть приподнята, 
чтобы облегчить дыхание.

Помогает также специальная зарядка.
Сожмите зубами карандаш и подер-

жите 3–4 мин. Прижмите язык к нижним 
зубам (на 3–4 мин.). Нажмите пальцами 
на подбородок, а мышцы подбород-
ка напрягите, чтобы компенсировать 
нажим, на 2–3 мин. Все упражнения 
делаются перед сном. Результаты могут 
быть заметны уже через две – четыре 
недели.

Вот и все. Поборемся за тихий сон?
Подготовила по статье 

М. Некрасовой «Проснись и больше не шуми» 
Наталья КУРОЛЕС 

Ваше здоровье

Как насчет храповицкого?Как насчет храповицкого?
«Знаете, какой подарок я приготовил жене к «серебряной» свадьбе? – мой 

бывший начальник отдела обвел взглядом наши ожидающие лица и самодо-
вольно усмехнулся. – Ни за что не догадаетесь! Я решил сделать себе операцию 
от храпа!»

«Напрасно смеетесь, – обиделся он на нашу реакцию. – А вот она оценит такой 
«презент». Я уже и клинику выбрал, и 15 тысяч рублей на это дело отложил...».

Тест 
Какого цвета Какого цвета 
твой характертвой характер

Сердечно поздравляем администрацию 
г. Щербинки во главе с Сергеем Анатольеви-
чем Дубининым, всех работников социаль-
ной защиты, Г.Г. Фокину, Н.А. Орлову, Н.С. 
Николаевскую с великим праздником – 61-й 

годовщиной Победы. Желаем всем здоро-
вья, счастья, успехов в работе, благополу-
чия! Большое спасибо за внимание к жите-
лям и ветеранам.

Ветераны и жители гарнизона Остафьево
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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

РАБОТА
– 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. Прописка 
– Москва, М/о или г. Щербинка. Тел. 8-926-534-19-61.

– Требуются: ЭЛЕКТРИК-МОНТАЖНИК. З/п 19 тыс. 
руб. Проживающий на юге Москвы или южн. Подмос-
ковье (Подольск, Щербинка). Электроподключение 
рекламных конструкций. Оформление по ТК, оплачи-
ваемый отпуск. Тел. 766-25-63; ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВ-
ЛЯЮЩЕГО МАСТЕРСКОЙ по производству вывесок, 
(г. Щербинка, рядом со станцией). В/о, опыт в наруж-
ной рекламе. З/п 20-17 тыс. руб. Тел. 766-25-63

– 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 
– Адвокаты. Юридическое сопровождение биз-

неса: сделок с недвижимостью, жилищные, наследс-
твенные, семейные дела, взыскание ущерба, пред-
ставительство в суде, в арбитражных судах всех 
инстанций. Выезд. Тел.: 8-905-790-12-26, 8-905-790-
12-44, mikprava@mail.ru

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

РАЗНОЕ
– Интересный мужчина, рост 180 см, 34 года, 

житель г. Щербинки, хочет познакомиться с женщи-
ной для создания семьи. Тел. 8-905-771-99-45

СНИМУ
– Семья из 2-х. чел. снимет 2-х. к. кв. Поря-

док и своевременную оплату гарантируем. Тел. 
8-909-901-41-14

КУПЛЮ
– Аварийный ВАЗ, дорого (от 1996 г.) Тел. 

8-926-226-98-24

СДАМ
– 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

– Сдается в аренду помещение по адресу: 
ул. Садовая, д. 4, магазин ООО «Весна 2001». Тел.: 
8-916-472-38-07, 8-916-213-04-06

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

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 ник0сто ляр | Ка мен щи ки |

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
срочно требуются:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00

Супермаркету «Сытный ряд» 
требуются:

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

Действует карточка «Eurostatus», 
для пенсионеров скидка 5%

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

ДЕТСКАЯ 
ОБУВЬ 

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

Мы открылись!

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

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

Ждем вас с 10 до 21 часа. 
Торговый комплекс «Галерея Щербинка» 

бутик 2.17, 2.18. ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж.
Приглашаем на работу продавца с опытом работы. 

Обращаться по тел. 8-926-160-52-54

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия на работу до 3 лет
809170504016057 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

ЗАО Фирма «Сантехстрой» 
г. Подольск 

требуются рабочие, 
грузчики, рабочие в цех 

металлообработки (работа в 2 смены), 
з/п сдельная (от 7 тыс. руб. и выше). 

Трудоустройство и производство по адресу: 
ул. Вишневая, д. 3 (бывший ЗМЗ) 

Тел. 65-05-54, 941-91-38

КАФЕ – ПИЦЦЕРИЯ 
Проведение торжеств, 

свадеб, банкетов. 2 зала. 
Доставка пиццы. 

Симферопольское шоссе, 8-б (у закрытого поста ГАИ) Симферопольское шоссе, 8-б (у закрытого поста ГАИ) 
Требуется водитель с л/а. Требуется водитель с л/а. Тел. 8-926-153-65-70Тел. 8-926-153-65-70

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383087056, 772012051

Продается торговое оборудование 
(промтовары). Тел.: 518-15–21, 347-96-40

Администрация г. Щербинки Московской области 10.00 Спортивные соревнования. 
Площадь ДК

Легкоатлетический пробег.
12.00 Шахматный турнир.  Фойе ДК
13.00 Торжественный митинг. 

Площадь ДК
Возложение венков и цветов к памят-

нику павшим воинам.
15.00 «Не забывай те грозные года»
Концерт творческих коллективов. 

Открытая эстрада
18.00 Праздничный концерт 
звёзд Российской эстрады.

Открытая эстрада
22.00 Праздничный салют. 

Ждём вас на празднике, дорогие щербинцы 
и гости города! С Днём Победы!

«Не забывай 
те грозные года»

Праздничная программа, 
посвящённая 61-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 
9 мая 2006 года


