
ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВАЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Затем слово было предоставлено председа-
телю Совета ветеранов, Почетному гражданину 
г. Щербинки Н.Ф. Кюнгу, который в своей взволно-
ванной речи подчеркнул величие и непреходящее 
значение этого праздника для каждого ныне живу-
щего человека и для наших потомков. 

Выступившие на митинге участник штурма Бер-
лина  В.Г. Баулов, участница битвы под Москвой 
М.Г. Немцова, вспоминая грозные военные годы, 
поделились своими воспоминаниями о выпавших 
на их долю испытаниях, рассказали о бесстрашии 
и огромной вере в победу наших бойцов, грудью 
вставших на защиту родной державы. 

Генеральный директор завода «Подольскогне-
упор» В.А. Науменко рассказал о том, как в дни 
войны ушли сражаться на фронт заводчане. Не все 
они вернулись на родной завод, многие пали смер-
тью храбрых на фронтах Великой Отечественной. 
Память о них увековечена в монументе, установлен-

ном на площади перед Дворцом культуры.
Минутой молчания почтили собравшиеся 

память всех павших в той жестокой войне.
К памятнику погибшим воинам были воз-

ложены многочисленные венки. И цветы. 
Их положили к монументу горожане в знак 
того, что Память –  наша малая дань пав-
шим – жива в наших сердцах.

В состоявшейся затем большой празднич-
ной программе приняли участие лучшие само-
деятельные коллективы нашего города, духо-
вой оркестр штаба ПВО Московского военного 
округа, «звёзды» современной эстрады.

К празднику Победы открылась темати-
ческая выставка поисковых отрядов Под-
московья «Эхо Москвы», на которой были 
представлены интереснейшие экспонаты, 
найденные юными энтузиастами. 

Несмотря на прохладную погоду, на пло-
щадь пришло очень много жителей нашего города. 
Многие были с детьми. А это значит, что не прервана 
связь поколений, что безгранично наше уважение к 
нашим ветеранам, что пока жива страна – будет и 
жить вечная слава её воинов-освободителей. 

Наталья КУРОЛЕС
Марина ДОБРЫНИНА
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Вечная память павшим,Вечная память павшим,
вечная слава живым!вечная слава живым!

9 мая на площади у Дворца Культуры состоялся митинг, 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. У 
памятника погибшим воинам был выставлен почетный караул.

Театрализованный пролог в исполнении театрального кол-
лектива «Артель» и хореографического ансамбля «Подснеж-
ник», открывавший митинг, стал началом торжественного 
собрания, высокую идею которого можно выразить словами: 
«Вечная память павшим, вечная слава живым!» В почетном 
президиуме собрания – С.А. Дубинин, Н.Ф. Кюнг, В.Г. Баулов, 
В.А. Науменко, М.Г. Немцова.

Митинг открыл Глава города С.А. Дубинин. Он тепло и сер-
дечно поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, всех 
жителей города с замечательным, дорогим сердцу каждого из 
нас праздником – днём Великой Победы. Глава города побла-
годарил наших дорогих ветеранов за подвиг, совершённый ими 
во имя свободы и независимости нашей Родины, во имя завоё-
ванного для всех нас счастья жить и трудиться в свободной 
от фашистского рабства стране. Сергей Анатольевич пожелал 
доброго здоровья, благополучия и долгих светлых дней жизни 
всем нашим дорогим, убелённым сединами защитникам.

ЩЕРБИНСКИЙЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИК     ВЕСТНИК     

Глава города С.А. Дубинин и Председатель Совета 
ветеранов Щербинки Н.Ф. Кюнг возлагают венок 

к монументу воину-освободителю

Минута молчания
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 26.01.2006 года № 510/142

«О принятии текста Положения
о трехсторонней комиссии по социальному

партнерству в г. Щербинке в целом»

Рассмотрев предложения администра-
ции г. Щербинки по Положению «О Щербин-
ской городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений» (вход. № 1103 от 30-11.05 г., исход. 
№ 1213 от 30.11.05 г.) с учетом решения Сове-
та депутатов г. Щербинки от 31.03.2005 г. 
№ 437/120, в соответствии со ст. 6.8 Регла-
мента работы Совета депутатов,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять текст Положения «О Щер-

бинской городской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений» в целом. (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение с 
текстом Положения «О Щербинской город-
ской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений» в 
газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на и. о. председателя 
Совета депутатов А.А. Усачева.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин                                 
И. о. председателя Совета 

депутатов г. Щербинки А.А. Усачев

Приложение 1 к решению № 510/142
от 26.01.2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О Щербинской городской трехсторонней 

комиссии
по регулированию социально-трудовых 

отношений»
Настоящее Положение определяет пра-

вовую основу формирования и деятельнос-
ти Щербинской городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений (далее – Комиссия).

1. Правовая основа деятельности 
Комиссии

Правовую основу деятельности Комис-
сии составляют Конституция Российской 
Федерации, Трудовой кодекс Российской 
Федерации, Закон Московской области 
«О социальном партнерстве в Московской 
области», настоящий Закон, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации 
и Московской области.

2. Принципы формирования и деятель-

ности Комиссии
Комиссия формируется и действует на 

основе принципов:
– законности;
– добровольности;
– паритетности;
– полномочности;
– равноправия;
– взаимной ответственности.
3. Состав Комиссии
1. Комиссия является постоянно дейс-

твующим органом, обеспечивающим соци-
альное партнерство в городе, и состоит из 
представителей объединений профессио-
нальных союзов, представителей объедине-
ний работодателей и представителей Адми-
нистрации города (далее – стороны).

2. Представительство сторон Комиссии 
определяется каждой стороной самостоя-
тельно и не может превышать пять человек 
от каждой стороны.

3. Утверждение и замена представителей 
объединений профессиональных союзов и 
представителей объединений работодателей 
в Комиссии производятся в соответствии 
с решениями органов указанных объедине-
ний. Утверждение и замена представителей 
Администрации города – в соответствии с 
постановлением Главы города.

4. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
– ведение коллективных перегово-

ров, подготовка проекта территориального 
соглашения между Администрацией города, 
объединениями профессиональных союзов 
и объединениями работодателей (далее – 
территориальное соглашение), осуществле-
ние контроля за выполнением соглашения;

– содействие договорному регулирова-
нию социально-трудовых отношений;

– выявление и предупреждение причин 
возникновения конфликтных ситуаций в 
социально-экономической сфере;

– проведение обсуждения вопросов раз-
работки проектов нормативных правовых 
актов в сфере социально-трудовых отноше-
ний, программ по вопросам труда, занятости 
населения, миграции рабочей силы, соци-
ального обеспечения населения;

– согласование позиций сторон по основ-
ным направлениям социальной политики;

– организация взаимодействия с Мос-
ковской областной комиссией по регули-
рованию социально-трудовых отношений, 
областными отраслевыми (межотраслевы-
ми) комиссиями;

– оказание практического и методичес-
кого содействия заключению коллективных 
договоров, отраслевых (межотраслевых) 

соглашений, иных соглашений; 
– содействие урегулированию разногла-

сий, возникающих при заключении и реали-
зации отраслевых, территориальных и иных 
соглашений.

5. Основные права Комиссии
Комиссия имеет право:
– разрабатывать и вносить в органы 

государственной власти предложения о при-
нятии нормативных правовых актов в сфере 
социально-трудовых отношений;

– запрашивать у органов исполнитель-
ной государственной власти, работодателей 
и профессиональных союзов информацию 
о заключаемых и заключенных соглашениях 
и коллективных договорах в целях выработ-
ки рекомендаций по развитию коллективно-
договорного регулирования социально-тру-
довых отношений;

– принимать участие в подготовке раз-
рабатываемых проектов нормативных пра-
вовых актов в сфере социально-трудовых 
отношений;

– вносить в органы государственной 
власти и в органы местного самоуправления 
предложения о предоставлении организа-
циям, заключившим коллективный договор 
(соглашение), преимущественного права на 
решение вопросов социально-экономичес-
кого развития;

– приглашать для участия в работе 
Комиссии представителей органов государс-
твенной власти и местного самоуправления, 
представителей объединений профессио-
нальных союзов, представителей объедине-
ний работодателей, в том числе и не являю-
щихся членами Комиссии, независимых экс-
пертов, представителей других организаций, 
а также ученых и специалистов;

– создавать рабочие группы для подго-
товки материалов на заседании Комиссии;

– принимать участие в проведении 
общероссийских, межрегиональных, реги-
ональных совещаний, конференций, конг-
рессов, семинаров по вопросам социально-
трудовых отношений и социального парт-
нерства в согласованном с организаторами 
указанных мероприятий порядке;

– осуществлять контроль за выполне-
нием сторонами условий территориального 
соглашения;

– запрашивать от органов местного 
самоуправления проекты нормативных пра-
вовых актов по регулированию социально- 
трудовых отношений;

– вносить предложения об отмене или 
приостановлении действия решения сторон;

– вносить предложения о привлечении 
к ответственности лиц, не выполняющих 

обязательства, предусмотренные соглаше-
ниями, коллективными договорами;

– направлять в установленном порядке 
членов Комиссии, экспертов, специалистов 
в организации, находящиеся на территории 
города, для ознакомления с положением 
дел, касающихся выполнения территориаль-
ного соглашения.

Статья 6. Организация деятельности 
Комиссии

1. Комиссия осуществляет свою 
деятельность в соответствии с утвержден-
ным планом работы, а также с учетом необ-
ходимости решения возникших неотложных 
вопросов. Комиссия созывается не реже 
одного раза в три месяца.

2. Заседание Комиссии проводит Пред-
седатель комиссии или один из его замес-
тителей.

3. Комиссия создает постоянные и вре-
менные рабочие группы из представителей 
сторон для подготовки необходимых мате-
риалов по вопросам, выносимым на рас-
смотрение Комиссии, и выработки согласо-
ванных решений.

4. Заседание Комиссии правомочно при 
наличии не менее половины членов Комис-
сии от каждой из сторон.

5. Решение по всем вопросам, рассмат-
риваемым Комиссией, считается принятым, 
если за него проголосовали все три стороны. 
Члены Комиссии, не согласные с принятым 
решением, вправе требовать занесения их 
особого мнения в протокол заседания Комис-
сии. Если при обсуждении вопросов не дости-
гается согласие, то сторонами проводятся 
консультации с органами, уполномочившими 
их представительствовать в Комиссии.

6. При необходимости стороны вправе 
заменять своих представителей, о чем пись-
менно информируют Комиссию.

7. Материально-техническое обеспе-
чение работы Комиссии осуществляется в 
порядке, установленном Администрацией 
города.

8. Деятельность Комиссии осуществля-
ется в соответствии с Регламентом, утверж-
денным сторонами.

9. Комиссия информирует население 
города, участников социального партнерс-
тва о ходе подготовки, заключении и реали-
зации территориального соглашения.

Статья 7. Председатель Комиссии
1. Председатель Комиссии избирается 

из числа членов Комиссии по представле-
нию Администрации города.

2. Председатель Комиссии:
– организует деятельность Комиссии;
– обеспечивает взаимодействие и 

содействует достижению согласия сторон 
при выработке совместных решений и их 
реализации;

– приглашает в случае необходимости 
для участия в работе Комиссии предста-
вителей органов государственной власти, 
представителей органов местного само-
управления, представителей объединений 
профессиональных союзов, представителей 
объединений работодателей, в том числе и 
не входящих в состав Комиссии, представи-
телей других организаций, а также ученых и 
специалистов;

– проводит в пределах своей компетен-
ции в период между заседаниями Комиссии 
консультации по вопросам, требующим при-
нятия оперативных решений;

– регулярно информирует заинтересо-
ванные стороны о деятельности Комиссии;

– информирует Комиссию о деятель-
ности Администрации города в сфере соци-
ально-трудовых отношений.

Статья 8. Заместители председателя 
Комиссии

1. Заместители председателя избирают-
ся каждой стороной самостоятельно.

2. Заместители председателя по поруче-
нию избравшей их стороны:

– совместно с председателем Комиссии 
организуют деятельность Комиссии;

– информируют Комиссию об измене-
ниях персонального состава представителей 
стороны, организуют совещание представи-
телей стороны в целях уточнения их пози-
ций по вопросам, внесенным на рассмотре-
ние Комиссии;

– проводят предварительные обсужде-
ния вопросов, требующих принятия совмес-
тных решений;

– вносят предложение председате-
лю Комиссии о внеочередном заседании 
Комиссии, а также о приглашении для учас-
тия в заседании Комиссии представителей 
органов государственной власти, предста-
вителей органов местного самоуправления, 
представителей объединений профессио-
нальных союзов, представителей объедине-
ний работодателей и представителей дру-
гих организаций, не являющихся членами 
Комиссии, а также ученых, специалистов.

Статья 9. Член Комиссии
1. Права и обязанности члена Комиссии 

определяются Регламентом Комиссии.
2. Члену Комиссии на период осущест-

вления его полномочий выдается удостове-
рение члена Комиссии. Образец указанного 
удостоверения устанавливается Админист-
рацией города.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.05.2006 № 303

«О некоторых мероприятиях в связи
с началом работ по разработке Генерального

плана города Щербинки»

В связи с началом работ по подготовке проекта 
планировки микрорайона Люблинский города Щер-
бинки в рамках перспективного Генерального плана 
города Щербинки, учитывая договор с ГУП «НИиПИ 
Градостроительства» о разработке проекта планировки 
микрорайона Люблинский города Щербинки и подго-
товленное Градостроительное задание, руководствуясь 
ст.ст. 8, 23, п. 2 ст. 24 Градостроительного Кодекса РФ, 
Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать целесообразным в рамках террито-

риального планирования микрорайона Люблинский 
города Щербинки размещение на указанной террито-
рии многоэтажной жилой застройки (5-16 этажей) с 
перспективным сносом существующего малоэтажного 
жилого фонда согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Генеральному директору МУП «ЖКХ г. Щербин-
ки» Масленникову Н.Н.: 

2.1. предоставить обновленные списки проживаю-
щих и постоянно зарегистрированных в домах, указан-
ных в приложении к настоящему постановлению, по 
состоянию на 01.05.2006 г.;

2.2. запретить со дня вынесения настоящего пос-
тановления изменение договора найма жилого поме-
щения, заключение договора найма на все занимаемое 
помещение и признание нанимателем другого члена 

семьи, кроме случаев выбытия или смерти членов 
семьи нанимателя.

3. Признать утратившим силу постановление Главы 
города Щербинки от 06.03.2006 г. № 131 «О подлежа-
щих сносу жилых домах».

4. Опубликовать настоящее постановление в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы адми-
нистрации г. Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение к постановлению Главы г. Щербинки
от 10 мая 2006 г. № 303

ПЕРЕЧЕНЬ
малоэтажного жилого фонда города Щербинки

1. ул. Почтовая, дома №№ 1, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13.

2. ул. Бутовское кольцо, дом № 13.
3. ул. Котовского, дома №№ 4, 6.
4. ул. Вишневая, дома №№ 3, 4, 5, 6.
5. ул. Железнодорожная, дома №№ 2, 8, 14, 37.
6. ул. Мостотреста, дома №№ 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 

14, 16.
7. ул. 40 лет Октября, дома №№ 3/2, 10, 11, 12, 13, 

15/1, 16/1.
8. ул. Новая, дома №№ 1, 2, 3, 4.
9. ул. Чапаева, дома №№ 2, 4, 5, 6.
10. ул. Садовая, д. 4/7.
11. ул. Театральная, д. №№ 2, 4, 6, 8, 10.
12. ул. Спортивная, д. №№ 1, 3, 5.
13. ул. Индустриальная, д. №№ 2, 4.
14. местечко Барыши, д. №№ 38, 39, 40, 41, 42.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2006 г. № 291

«О внесении изменений в постановление 
Главы города Щербинки от 31.12.2004 г. № 1115 

«О тарифных ставках (окладах) и тарифных 
разрядах Единой тарифной сетки работников 

муниципальных учреждений города Щербинки 
Московской области»

В соответствии с решением Совета депутатов горо-
да Щербинки от 23.12.2004 г. № 408/111 «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений города 
Щербинки» (с учётом изменений, внесённых решением 
Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2004  г. 
№ 416/112 «О внесении изменений в текст решения 
Совета депутатов № 408/111 от 23.12.2004 г. «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений 
города Щербинки в 2005 г.») и решением Совета депу-
татов города Щербинки от 21.07.2005 г. № 466/128 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 
города Щербинки от 23.12.2004 г. № 409/111 «О 
тарифной ставке первого разряда Единой Тарифной 
Сетки по оплате труда работников МУ г. Щербинки» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города 

Щербинки от 31.12.2005 г. № 1115 «О тарифных став-

ках (окладах) и тарифных разрядах Единой тарифной 
сетки работников муниципальных учреждений горо-
да Щербинки Московской области» (с изменениями, 
внесёнными постановлением Главы города Щербин-
ки от 05.08.2005 № 610), изложив приложение № 1 
«Межразрядные тарифные коэффициенты и тариф-
ные ставки (оклады) Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников муниципальных учреждений города 
Щербинки» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Щербинскому финансовому отделу Министерс-
тва финансов Московской области (Лагунова В.А.) 
осуществлять финансирование расходов, связанных 
с реализацией настоящего постановления, за счет и 
в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
решением Совета депутатов города Щербинки «О 
бюджете города Щербинки на 2006 год».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования и применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 1 мая 2006 года.

5. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Неугодова А.Ф. и заместителя Главы администрации 
по экономике и финансам Парфёнова С.А.

И. о. Главы города Н.М. Денисов

Приложение 
к постановлению Главы города Щербинки

от 03.05.2006 г. № 291
«О внесении изменений в постановление Главы города Щербинки от 31.12.2005 г. № 1115 «О тарифных ставках 

(окладах) и тарифных разрядах Единой тарифной сетки работников муниципальных учреждений города Щербинки 
Московской области»

Приложение 1
к постановлению Главы города Щербинки

от 31.12.2204 г. № 1115
«О тарифных ставках (окладах) и тарифных разрядах Единой тарифной сетки работников муниципальных учреж-

дений города Щербинки Московской области»

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Щербинки

Òàðèôíûå 
ðàçðÿäû 
îïëàòû òðóäà

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ìåæðàç-
ðÿäíûå 
òàðèôíûå 
êîýôôè-
öèåíòû

1,0 1,04 1,09 1,14 1,27 1,4 1,54 1,69 1,86 2,04 2,24 2,4 2,6 2,8 3,03 3,27 3,52 4,5

Òàðèôíûå 
ñòàâêè 
(îêëàäû)

1100 1145 1200 1255 1400 1540 1695 1860 2050 2245 2465 2665 2875 3095 3335 3600 3875 4950

Уважаемые жители Подмосковья!

Министерство социальной защиты населения 
Московской области сообщает, что с 1 июля 
2006 года проезд граждан льготных катего-
рий, имеющих право бесплатного проезда на 
общественном транспорте Московской области, 
города Москвы и железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, будет осуществляться 
на основании социальной карты жителя Москов-
ской области.

Для оформления социальной карты жителя 
Московской области необходимо обратиться в 
отдел социальной защиты населения г. Щер-
бинки.

Отдел социальной защиты населения г. Щер-
бинки работает ежедневно, кроме воскресенья.

Просьба ко всем, кто имеет право на бесплат-
ный проезд, оформить социальную карту забла-
говременно до 20 июня текущего года.

В связи с вступлением в силу изменений в 
Закон Московской области «О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской области» 
сообщаем, что дети, получающие пенсию по слу-
чаю потери кормильца в возрасте от 7 до 14 лет 
имеют право на получение льготных проездных 
билетов по г. Москве и Московской области.

При обращении граждан по данному вопросу 
необходимо предоставить следующие документы:

– копию пенсионного удостоверения;
– копию свидетельства о смерти;
– копию свидетельства о рождении ребенка;
– копию паспорта родителя (законного пред-

ставителя).

Информация социальной защиты
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«Что для вас означает 
День Победы?» С таким вопросом 

мы обратились к жителям нашего города. 
Их ответы – перед вами.

Галина Сорокина:

 – Я из Балашихи. Мой дядя воевал, 
попал в плен. День Победы – это празд-
ник для каждого из нас, для всех поколе-
ний. Нужно больше рассказывать о войне 
нашим детям, чтобы они знали о том, 
как воевали их деды и прадеды. Я рабо-
таю в детском саду и даже маленьким 
деткам стараюсь рассказывать об этом. 
Они должны знать – нам есть чем гор-
диться, но победа досталась нам слиш-
ком дорого.

Ирина Александровна и Сергей Влади-
мирович Золотухины:

 – Мы обязательно должны помнить 
обо всех погибших на этой войне. Они 
погибли во имя того, чтобы мы сейчас 
могли жить. Грех забывать об этом. В 
нашей семье всегда чтят этот праздник: 
мы накрываем праздничный стол, доста-
ем фотографии и вспоминаем наших 
дедов, которые воевали. 

Сергей Николаевич, москвич:
 – Сегодняшний праздник – заслу-

женное торжество всего советского, 

российского народа, его выстрадан-
ная слава. Но этот праздник достался 
нам дорогой ценой. И наша молодёжь 
должна знать об этом. Поэтому сегод-
ня День Победы должен быть в каждом 

сердце. Выживших в той войне оста-
лись теперь единицы. В каждой семье 
кого-то потеряли. Мы не должны забы-
вать тех людей, которые погибли ради 
того, чтобы жили мы с вами. 

1 сентября 2006 г. исполнится 60 лет 
с того дня, когда Нюрнбергский процесс 
осудил не только преступления гитлеров-
ской Германии, но и фашизм как явление. 
И это надо знать и помнить. 

Валентина Иосифовна Снарская: 
– Я сейчас нахожусь на лечении в 

больнице, но ради этого праздника попро-
сила врачей отпустить меня, чтобы прий-
ти сюда. Мне довелось пережить Ленин-
градскую блокаду, работать на заводе в 
те тяжелые дни. После эвакуации я ушла 
на фронт добровольцем. Войну прошла в 
санбате, израненная вся.

Наша молодежь обязательно должна 
знать, что означает наша Победа для всех 
нас, чего стоила она нам. 9 мая – святой 
праздник для каждого из нас.

Наташа Куликова и Анита Уткина: 

– Сегодня праздник и для нас – День 
Победы. Мы расскажем стихи и будем 
петь в праздничном концерте для наших 
ветеранов.

Олег Бережной: Война – это всегда 
страшно. Она ни в коем случае не долж-
на повториться. Ведь так замечательно 
жить в мире и любви. Нашу семью 

война не обошла стороной – мой дед, 
Сергей Сергеевич Бережной, погиб на 
той войне.

Джавохир Насретдинов, ученик 4-й 
школы: Мой дедушка Насретдин жил в 

Узбекистане, откуда и пошел воевать. Он  
много рассказывал мне о войне, когда я 
был маленький. Поэтому сегодня я вспо-
минаю и о нем тоже. Воевали тогда все 
народы СССР. Это большой праздник для 
всех нас.

Костя Апраксин, ученик 4-й школы: 
– День Победы – очень важный день 

для всей страны и для меня лично. Если 
бы мы проиграли в той войне, то и нас 
сейчас бы просто не было. 

Владимир Иванович Громов: 
– Я – ленинградец и воевал под Ленин-

градом, гвардеец. 

Сегодня я вспоминаю о павших ребя-
тах, о тех, кто нецелованными уходили на 
фронт и гибли за Победу. 

Материал подготовила
Марет АНТОНЕНКО

Горожане – о Дне ПобедыГорожане – о Дне Победы

Бабушка с внучкой: «В этот день
мне трудно сдержать слезы...

Шахматный 
турнир

42 шахматиста приняли участие в нашем тра-
диционном шахматном соревновании, посвященном 
Дню Победы. Самому юному спортсмену – Касистра-
ту Нозадзе – шесть лет, а самому пожилому  –  вете-
рану спорта, участнику ВОВ Михаилу Васильевичу 
Вернигорову – 85 лет.

Борьба проходила на всех шахматных полях. 
Хорошую игру показали щербинцы.

В группе до 10 лет отличились Богдан Серезинов 
и Артур Меграбян; в группе до 12 лет лидировал 
Миша Огоньков, а Тимофей Петров оказался первым 
в группе  до 14 лет.

Остро протекали встречи ветеранов. Здесь отли-
чились подольчане Иван Переведенцев и Александр 
Лорисов, в тройку призеров вошел и климовчанин 
Аркадий Шафхид.

Как всегда, интересно было смотреть на игру 
мастеров спорта. Двадцать участников сначала 
померились силами в полуфинале, а затем подвели 
итог в финале.

Приятно отметить игру Евгения Сапунова и Алек-
сандра Ковцура (оба из Щербинки) и Евгения Ханина 
(из Подольска). Они соответственно заняли первое, 
второе и третье места.

Турнир прошел ровно, и все победители и призе-
ры были отмечены ценными призами, грамотами и 
фотографиями на память.

Главный арбитр Г. Гетьман

Горожане возлагают цветы к монументу на Театральной площади

ЖИЗНЬ ГОРОДА

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.05.2006 г. № 290

«О внесении дополнения в подпункт 1.1 пункта 1 по-
становления Главы города Щербинки от 29.12.2005 
№ 1015 «О доплатах к заработной плате работников 
1-5 разрядов организаций бюджетной сферы, работ-
ников отделения скорой медицинской помощи города 

Щербинки»

На основании решения Совета депутатов города 
Щербинки от 23.12.2004 г. № 408/111 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений города Щер-
бинки в 2005 г.» (с учётом изменений от 29.12.2004  г. 
№ 416/112), в целях улучшения обеспечения населе-
ния услугами скорой медицинской помощи, укрепле-
ния кадрового состава муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская городская больница», 
оказывающего населению услуги скорой медицинской 
помощи

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления Главы горо-

да Щербинки от 29.12.2005 г. № 1015 «О доплатах к 
заработной плате работников 1-5 разрядов организаций 
бюджетной сферы, работников отделения скорой меди-
цинской помощи города Щербинки» после слов «Работ-
ников отделения скорой медицинской помощи муници-
пального учреждения здравоохранения «Щербинская 
городская больница» дополнить словами «, а также 
водителям автомашин скорой медицинской помощи, 
состоящим в штате муниципального учреждения здра-
воохранения «Щербинская городская больница», далее 
по тексту подпункта 1.1. пункта 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания и распространяет своё дейс-
твие на правоотношения, которые возникнут с 1 января 
2006 года.

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации 
Неугодова А.Ф. и заместителя Главы администрации по 
экономике и финансам Парфёнова С.А.

И. о. Главы города Н.М. Денисов

Уважаемые читатели!
Начиная с этого номера в нашей газе-

те вводится постоянная рубрика «Под лич-
ным контролем Главы города». Несомнен-
но, каждое событие, происходит ли оно в 
социально-политической, экономической, 
культурной или любой другой сфере 
городской жизни, не остается без вни-
мания Главы города. Под этой рубрикой 
будет размещаться материал, рассказы-
вающий о наиболее значимых событиях, 
происходящих в данный момент в городе 
и требующих неослабного контроля его 
руководителя.

Сегодня – это ремонт дорог на улицах 
Новостроевская и Энгельса (Новомосков-
ский микрорайон).

Комментарий начальника отдела стро-
ительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства Администрации г. Щербинки 
В.А. Нерсесяна: 

– Ул. Новостроевская и Энгельса явля-
ются, по сути дела, центральными улицами 
Новомосковского микрорайона. Движение 
на них довольно интенсивное. Отсутствие 
на этих улицах пешеходных тротуаров 
вызывало многочисленные жалобы жите-
лей. Поэтому сегодня здесь ведутся интен-
сивные работы по строительству тротуа-
ров и установки бордюра. Затем эти улицы 
будут заасфальтированы.

Завершение работ намечено на конец 
мая.

Под личным контролем Главы города
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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 +».
12.20 Д/ф «Жажда денег».
12.50 Х/ф «Голливудские менты».
15.10 «Лолита. Без комплексов».
16.00 Т/с «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Вне закона». «Мститель в 
погонах».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Александровский сад».
22.30 Д/ф «Богатые тоже плачут».
23.40 Ночные новости.
00.00 «В состоянии аффекта».
00.50 «Гении и злодеи». «Теннесси 
Уильямс: Роза и шипы».
01.20 Х/ф «Любовь и пули».
02.40 Что? Где? Когда?
03.50 Д/ф «Рай по заказу».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 Х/ф «Ливень».
10.05 «Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-
Москва.
11.50 «Комната смеха».
12.45 «Частная жизнь».
13.45, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Х/ф «Игра на миллионы».
16.25 «Смехопанорама».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Т/с «Я тебя люблю».
22.15 «Профессия - телезвезда. За 
кулисами славы».
23.15 Т/с «Коллекция».
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45.
01.45 Дорожный патруль.
01.55 Х/ф «Настоящие женщины 
всегда в теле».
03.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Девичья весна».
10.45 «Московская афиша».
10.55 «Москва Серебряного века». А. 
Ахматова. 1 ч.
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
«События. Время московское».
12.00 «Постскриптум».
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 «Арена».
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Последний барьер».
20.20 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам!»
22.20 «Версты».
23.10 Лотерея «Олимпион».
23.15 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Только для мужчин».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 «Следствие вели...»
13.35 Т/с «Марш Турецкого».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.20 Т/с «Сыщики 5».
19.40 Т/с «Охота на гения».
20.50 Т/с «Доктор Живаго».
22.40 Х/ф «Вышибалы».
00.20 «Все сразу!»
00.50 «Школа злословия».
01.45 Х/ф «Миранда».
03.35 «Анатомия преступления».
04.00 Т/с «Вероника Марс».
04.50 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 Х/ф «Космический рейс».
12.20 М/ф «Про Фому и про Ерему». 
«Картинки с выставки».
12.35 Линия жизни. Анатолий 
Адоскин.
13.30 Т/ф «Ночь ошибок».
15.30 «Век Русского музея».
16.00 М/с «Смешарики».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Голая наука».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Экология литературы. 
Мариэтта Чудакова.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.
19.00 Тайны русского оружия. 
«Красный император».
19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «Сорок первый».
21.50 Острова. Георгий Вицин.
22.35 «Тем временем».
23.30 Кто мы? «Спор на западном 
рубеже». 5 ч.

00.25 ПРО АРТ.
00.55 Д/ф «... Но помнит мир 
спасенный...»
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.45.
01.40 Д/с «Голая наука».
02.30 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.40, 
20.55, 23.40 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15, 15.35 «Сборная России». 
Бувайсар Сайтиев.
07.50 Конный спорт. Конкур. Кубок 
клубов России.
09.15 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Плей-офф. 1/2 финала.
11.15, 01.10 «Летопись спорта». 
Дебют советского футбола на 
чемпионатах мира.
11.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Оболонков против 
Владимира Кравеца, Никита Зайцев 
против Паскаля Бруно.
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал.
16.10, 17.50 Спортивные 
танцы. Кубок мира - 2005 
среди профессионалов. 
Латиноамериканская программа.
18.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
21.05 Художественная гимнастика. 
«Гран-При».
23.50 Художественная гимнастика. 
«Гран-При». Показательные 
выступления.
00.55 «Рыбалка с Радзишевским».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45
01.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
03.30 Спортивные танцы. Вручение 
ежегодной премии «Экзерсис».
04.15 «Сборная России». Бувайсар 
Сайтиев.

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 Сергеем 
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, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
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».
21.10 Т/с «Солдаты-8».
22.20 Т/с «Студенты-2».
00.20 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
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, 19.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей мечты».
10.00 Х/ф «Дар».
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 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Американский пирог».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
09.30 Бездонные антресоли.
10.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
12.30 Цветочные истории.
13.00 «Полезный день».
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 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
22.30 Мать и дочь.
23.30 Правильный дом.
00.00 Мир в твоей тарелке.
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Кавалеры «Морской 
звезды».
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.
18.20 «Вне закона». «Путевка в 
рабство».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 Спецрасследование. 
«Дачные воры. Огонь на 
поражение».
23.40 Ночные новости.
00.00 «2030». Программа 
Александра Гордона.
01.10, 03.05 Х/ф «8 мм».
03.30 Что? Где? Когда?

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 21.10 Т/с «Я тебя люблю».
09.50 «Испытатели. Выжить в 
авиакатастрофе».
10.50, 13.50, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-
Москва.
11.50, 23.15 Т/с «Коллекция».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Семь тайн Третьяковской 
галереи».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Стамбульский транзит».
02.20 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «Мистер Стерлинг».
03.25 Т/с «Карен Сиско».
04.10 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам!»
10.45 «Московская афиша».
10.55 «Москва Серебряного века». 
А. Ахматова. 2 ч.
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
«События. Время московское».
12.00 «Момент истины».
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Квадратные метры».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Невидимые острова».
20.05 «Лицом к городу».
21.05 Х/ф «Фанат».
22.45 «Отдел «X».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 Х/ф «Проклятое сокровище».
02.40 «Синий троллейбус».
03.20 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Дневник убийцы».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.15 «Стихия».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка. Live».
13.30, 19.40 Т/с «Охота на гения».
14.30, 20.50 Т/с «Доктор Живаго».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.15 Т/с «Каменская». «Шестерки» 
умирают первыми».
22.45 Х/ф «Мотылек».
01.50 Х/ф «Маленькие пальчики».
03.55 Т/с «Вероника Марс».
04.50 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Наследие древних 
цивилизаций».
11.00 Х/ф «Германия, год нулевой».
12.10 М/ф «Мой брат страусенок». 
«Пятачок».
12.40 «Тем временем».
13.35 «Школа злословия».
15.00 «Нет пощады никому...» 
Историческое исследование 
писателя Якова Гордина. Глава 5-я.
15.30 К 150-летию музея. 
Третьяковка-дар бесценный! 
«Братья Третьяковы».
16.00 М/с «Смешарики».
16.25 Перепутовы острова.
16.55 Д/с «Голая наука».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Достояние республики. 
Куликово поле.
18.00 «Искусство дирижирования». 
1 ч.
19.00 Тайны русского оружия. 
«Краденая мощь».
19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой». 1 с.
21.25 Д/ф «Григорий Чухрай. 
Верность памяти солдата».

22.35 Молодежное ток-шоу. 
«Большие». «Как сделать 
профессию учёного престижной?»
23.30 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». Авторская программа А. 
Смелянского. 11 ч.
00.25 Т/с «Семья Тибо».
01.10 Pro memoria. «Золотой 
дождь».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/с «Голая наука».
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.45 В.Моцарт - Э.Григ. 
«Фантазия».

РТР-Спорт
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
04.50, 13.10 Хоккей. Чемпионат 
мира.
07.00, 09.00, 13.00, 17.35, 20.55, 
23.50 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Летопись спорта». 
Дебют советского футбола на 
чемпионатах мира.
07.50, 03.30 Конный спорт. 
Конкур. Кубок клубов России.
09.15, 21.05, 01.10 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место.
11.30 Спортивные танцы. 
Кубок мира - 2005 
среди профессионалов. 
Латиноамериканская программа.
15.25 Русский бильярд. VI 
Открытый турнир чемпионов.
17.20 «Рыбалка с Радзишевским».
17.45, 00.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Сардинии».
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал.
23.15 «Скоростной участок».

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, 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, 03.20 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Инструктор».
16.30, 22.20 Т/с «Студенты-2».
19.00 М/ф «Симпсоны».
00.05 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
00.20 Х/ф «Испанская гостиница».
02.30 Т/с «Мятежный дух».
04.05 «Военная тайна».

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева 
воинов».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
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 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 Х/ф «Плохой Санта».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Х/ф «Черный скорпион».
03.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 
программа «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 Друзья моего хозяина.
10.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
12.30 Цветочные истории.
13.00 «Полезный день».
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 «Человек родился».
22.30 Декоративные страсти.
23.30 СARенина.
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 +».
12.20 Т/с «Кавалеры «Морской 
звезды».
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.
18.20 «Вне закона». «Казанский 
Каин».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Генрих Мюллер. Последнее 
мгновение весны».
23.40 Ночные новости.
00.00 Ударная сила. «Атомная 
артиллерия».
00.50 Д/ф «Подпольное искусство. 
Бульдозерный передел».
01.40 «24 часа».
02.30 Что? Где? Когда?
03.50 Т/с «Убойный отдел».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 21.10 Т/с «Я тебя люблю».
09.50 «Проклятие Тамерлана».
10.50, 13.50, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-
Москва.
11.50, 23.15 Т/с «Коллекция».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Исторические хроники». 
«1947. Соломон Михоэлс».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Смоки и бандит».
02.35 «проСВЕТ». Программа 
Дмитрия Диброва.
03.40 Дорожный патруль.
03.50 Т/с «Мистер Стерлинг».
04.30 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Фанат».
10.45 «Московская афиша».
10.55 «Москва Серебряного века». 
А. Ахматова. 3 ч.
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
«События. Время московское».
12.00 «Лицом к городу».
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Доходное место».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Подводные джунгли 
Борнео».
20.20 Х/ф «Причина смерти».
22.25 «Наша версия».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 Х/ф «Выхода нет».
02.40 «Синий троллейбус».
03.15 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Дневник убийцы».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.15 «Особо опасен!»
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка. Live».
13.30, 19.40 Т/с «Охота на гения».
14.30, 20.50 Т/с «Доктор Живаго».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.15 Т/с «Каменская». «Смерть и 
немного любви».
22.45 Х/ф «Роковое влечение».
01.15 Х/ф «Кристина».
03.40 «Анатомия преступления».
04.05 Т/с «Вероника Марс».
05.00 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Наследие древних 
цивилизаций».
11.00 Х/ф «Старинный водевиль».
12.10 М/ф «Домик на колесах».
12.40 Молодежное ток-шоу. 
«Большие». «Как сделать 
профессию учёного престижной?»
13.35 «Школа злословия».
14.45 Д/ф «Переменчивое 
постоянство».
15.00 «Нет пощады никому...» 
Историческое исследование 
писателя Якова Гордина. Глава 6-я.
15.30 «Российский курьер».
16.00 М/с «Смешарики».
16.30 Т/с «Самая плохая ведьма в 
Колледже волшебников».
16.55 Д/с «Голая наука».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Пленницы судьбы. Мария 
Павловна.
18.20 Концерт Г.Кремера 
(скрипка), К.Сканави (фортепиано), 
А.Пушкарева (вибрафон).
19.00 Тайны русского оружия. 
«Залп из глубины». 1 ч.

19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой». 2 с.
21.30 Д/ф «Дело N 195 Дмитрия 
Лихачева».
22.00 День славянской 
письменности и культуры. «В 
начале было Слово».
00.25 Т/с «Семья Тибо».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/с «Голая наука».
02.15 Концерт Зураба Соткилавы 
и оркестра народных инструментов 
России им.Н.П.Осипова.

РТР-Спорт
04.40, 13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
07.00, 09.00, 13.00, 18.10, 20.55, 
23.50 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Скоростной участок».
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли. «Ралли Сардинии».
09.15, 01.10 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место.
11.10 «Сборная России». Бувайсар 
Сайтиев.
11.45 Спортивные танцы. Кубок 
мира 2005 среди профессионалов. 
Латиноамериканская программа.
12.40 «Рыбалка с Радзишевским».
15.40 Русский бильярд. VI 
Открытый турнир чемпионов.
17.35 «Путь Дракона».
18.20 Навстречу чемпионату мира 
по футболу.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал.
21.05 Хоккей. Кубок Европейских 
чемпионов. Финал. «Динамо» 
(Россия) - «Кэрпэт» (Финляндия).
23.15 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1».
00.00 «Го-о-ол!!!»
03.30 Конный спорт. Конкур. Кубок 
клубов России.

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, 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, 03.20 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Инструктор».
16.30, 22.20 Т/с «Студенты-2».
19.00 М/ф «Симпсоны».
00.05 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
00.20 Х/ф «Дневники 
мотоциклиста».
02.30 Т/с «Мятежный дух».
04.05 «Криминальное чтиво»: 
«Золотая мафия».

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева 
воинов».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
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 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 Х/ф «Легкие деньги».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Х/ф «Метка».
03.50 «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Человек родился».
12.30 Цветочные истории.
13.00 «Полезный день».
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 «Не было печали».
21.00 Бездонные антресоли.
22.30 Дом с мезонином.
23.30 Гнездо.
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».
06.10 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Кавалеры «Морской 
звезды».
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.
18.20 «Вне закона». «Куда уходит 
детство».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Человек и закон».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Михаил Круг. Убийство 
по законам жанра».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.00, 03.05 Х/ф «12 обезьян».
03.20 Что? Где? Когда?

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 21.10 Т/с «Я тебя люблю».
09.50 «Аркадий Гайдар. Последняя 
тайна».
10.50, 13.50, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-
Москва.
11.50, 23.15 Т/с «Коллекция».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «НЛО Третьего рейха».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Собачий полдень».
03.10 Дорожный патруль.
03.25 Т/с «Мистер Стерлинг».
04.10 Т/с «Карен Сиско».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Золотая голова на 
плахе».
10.45 «Московская афиша».
10.55 «Москва Серебряного века». 
В. Ходасевич. 1 ч.
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
«События. Время московское».
12.00 «Наша версия».
12.50 «Опасная зона».
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Точный расчет».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Навстречу прошлому».
20.20 Х/ф «Беспокойный 
свидетель».
22.25 «Особая папка».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 Х/ф «Потерянные моряки».
02.50 «Синий троллейбус».
03.30 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Дневник убийцы».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.15 «Главная дорога».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка. Live».
13.30, 19.40 Т/с «Охота на гения».
14.30, 20.50 Т/с «Доктор Живаго».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.15 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска».
22.45 «К барьеру!»
00.00 Х/ф «Бал монстров».
02.35 Х/ф «Октагон».
04.25 Т/с «Вероника Марс».
05.10 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Наследие древних 
цивилизаций».
11.00 Х/ф «Чёрный Пётр».
12.30 М/ф «Сказка про Колобок».
12.40 «Апокриф».
13.20 Реальная фантастика.
13.35 Х/ф «Женские радости и 
печали».
15.00 «Нет пощады никому...» 
Историческое исследование 
писателя Якова Гордина. Глава 7-я.
15.30 Письма из провинции. 
Нижний Новгород.
16.00 М/с «Смешарики».
16.30 Т/с «Самая плохая ведьма в 
Колледже волшебников».
16.55 Д/с «Голая наука».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Петербург: время и место. 
«Его называли Мишель...». 
Ведущий А. Толубеев.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 Тайны русского оружия. 
«Залп из глубины». 2 ч.
19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «Валентин и Валентина».
21.50 К 110-летию со дня 
рождения Бориса Захавы. 
«Хранитель вахтанговской 
школы».
22.35 Культурная революция.

ВТОР НИК, 23 мая СРЕ ДА, 24 мая ЧЕТ ВЕРГ,

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

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 22 мая

T V – П Р О Г Р А М М А

На 76-м году жизни скончалась Инна Серафимовна 
Тимофеева. Долгое время она проработала учителем исто-
рии в школе № 67 (теперь школа № 1). Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким, соболезнуем и скорбим 
вместе с вами. Светлая Вам память, Инна Серафимовна.

С благодарностью, ученики и коллеги
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23.30 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». 12 ч.
00.25 Т/с «Семья Тибо».
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 01.30.
01.25 Д/с «Голая наука».
02.15 «Сферы».

РТР-Спорт
04.40, 13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
07.00, 09.00, 13.00, 18.10, 20.50, 
23.50 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15, 18.20 Навстречу 
чемпионату мира по футболу.
08.05 Спортивные танцы. 
Вручение ежегодной премии 
«Экзерсис».
09.15, 01.10 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал.
11.15 «Путь Дракона».
11.50 «Го-о-ол!!!»
15.40 Русский бильярд. VI 
Открытый турнир чемпионов.
17.35 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1».
18.55 Фигурное катание. 
Показательные выступления 
Олимпийской сборной России.
21.00 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в помещении.
23.15 «Точка отрыва».
00.00 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
03.10 Спортивные танцы. 
Кубок мира - 2005 
среди профессионалов. 
Латиноамериканская программа.

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, 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, 04.40 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 03.10 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 «Твои руки на моих 
бедрах».
02.15 Т/с «Мятежный дух».
03.55 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева 
воинов».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
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 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 Х/ф «Ведьма из Блэр 2. 
Книга теней».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.20 Х/ф «Кипарисовая ветка».
03.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 
программа «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Не было печали».
12.00 Друзья моего хозяина.
12.30 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 «Шумный день».
22.45 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».
06.10 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 +».
12.20 Т/с «Кавалеры «Морской 
звезды».
13.20 «По следам Микки Мауса».
13.50 Т/с «Александровский сад».
15.10 «Лолита. Без комплексов».
16.00 Т/с «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Вне закона». «Отелло из 
Карелии».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.25 «КВН-2006». Высшая лига. 
Первый четвертьфинал.
23.40 Х/ф «Животное».
01.10 Х/ф «Последняя фантазия».
03.00 Х/ф «Кто такой Гарри 
Крамб?»
04.30 Т/с «Убойный отдел».
05.20 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Я тебя люблю».
09.50 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина».
10.50, 19.50 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.40 Вести-
Москва.
11.50 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 Т/с «Коллекция».
13.10 «В поисках приключений».
14.40 Т/с «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
16.25 «Кулагин и партнеры».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.35 Т/с «Волчица».
19.35 «Зеркало».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Юрмала». Международный 
фестиваль юмористических 
программ.
23.10 Х/ф «Ахиллесова пята».
02.10 Х/ф «Слепой горизонт».
03.55 Дорожный патруль.
04.10 Т/с «Мистер Стерлинг».
04.55 Т/с «Карен Сиско».
05.30 «Евроньюс» на русском 
языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.40 Х/ф «Беспокойный 
свидетель».
10.45 «Московская афиша».
10.55 «Москва Серебряного 
века». В. Ходасевич. 2 ч.
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
«События. Время московское».
12.00 «Особая папка».
12.50 «За стеной». Спецрепортаж.
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 Телевикторина «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Узники моря».
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.35 «Репортер» с М. Дегтярем.
22.50 «Народ хочет знать».
23.55 Лотерея «Олимпион».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 Х/ф «Раз, два, три - замри».
02.55 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Т/с «Дневник убийцы».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.15 «Криминальная Россия».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка. Live».
13.30 Т/с «Охота на гения».
14.30 Т/с «Доктор Живаго».
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.15 Т/с «Каменская». «Не 
мешайте палачу».
19.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Целую, Ларин».
20.40 «Следствие вели...»
21.45 Х/ф «На расстоянии удара».
23.50 Х/ф «Прямая и явная 
угроза».
02.35 «Кома: это правда».
03.10 Х/ф «Небеса могут подождать».
05.00 Т/с «Дедвуд».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.00 Х/ф «Гордецы».
12.40 Культурная революция.
13.35 Х/ф «Доктор Калюжный».
15.00 «Нет пощады никому...» 
Историческое исследование 
писателя Якова Гордина. Глава 8-я.
15.30 Кто мы? «Спор на западном 
рубеже». 5 ч.
16.00 М/с «Смешарики».

16.15 В музей - без поводка. 
Программа.
16.30 Т/с «Самая плохая ведьма в 
Колледже волшебников».
16.55 Д/с «Голая наука».
17.45 Разночтения. 
18.15 Камертон. Борис Эйфман. 
Программа Сати Спиваковой.
18.45 Черные дыры. Белые пятна.
19.50 Х/ф «Оркестр и Скрипка».
21.10 Х/ф «Отпуск в сентябре».
23.30 «Михаил Булгаков. Чёрный 
снег». Авторская программа А. 
Смелянского. 13 ч.
00.25 «Кто там...»
00.55 Д/с «Знаменитые истории 
спасения».
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 01.30.
01.25 Д/с «Голая наука».
02.15 Черные дыры. Белые пятна.

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Кубок Европейских 
чемпионов. Финал. «Динамо» 
(Россия) - «Кэрпэт» (Финляндия).
07.00, 09.00, 13.00, 18.10, 20.55, 
21.05, 00.05 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15, 18.20 Навстречу 
чемпионату мира по футболу.
07.50 Художественная 
гимнастика. «Гран-При». 
Показательные выступления.
09.15, 01.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал.
11.15 «Точка отрыва».
11.50 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1».
12.25 «Скоростной участок».
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
15.40 Русский бильярд. VI 
Открытый турнир чемпионов.
17.35 «Летопись спорта». 
Дебют советского футбола на 
чемпионатах мира.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Матч за 3-е 
место.
21.10 Дзюдо. Чемпионат Европы.
22.55 Профессиональный бокс. 
Хатиза Санашоков (Россия) против 
Френсиса Майушо (Танзания).
00.15 «Преферанс по пятницам».
03.25 Спортивные 
танцы. Кубок мира 2005 
среди профессионалов. 
Латиноамериканская программа.

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». 15 ч.
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 01.25 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Инструктор».
16.30 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
19.00 М/ф «Симпсоны».
20.00 Х/ф «Ювелир».
22.05 Д/ф «Провокация 
государственной важности».
23.15 Х/ф «Кровососы».
02.10 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
02.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Веселые мелодии».
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.10 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.38 Настроение с 
Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Дедушка моей 
мечты».
10.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Как сказал Джим».
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 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00 Мистика «Бельфегор - 
призрак Лувра».
23.40 Х/ф «Зазубренное лезвие».
02.00 Х/ф «Арахнид».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 Х/ф «Шумный день».
12.35 Цветочные истории.
13.00 «Полезный день».
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 «Поздняя ягода».
22.30 Городское путешествие.
23.30 Жизнь в цветах.
00.00 ИноСтранная кухня.
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
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, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга».
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Слово пастыря.
09.00 «Кряк-бригада». «С добрым 
утром, Микки!»
10.10 «Смак».
10.30 Д/ф «Олег Даль - инородный 
артист».
11.20 Неделя на «Фабрике».
12.10 Здоровье.
13.00 «Землетрясение в Сан-
Франциско».
14.00 «Звезды юмора».
15.00 Х/ф «Тернер и Хуч».
17.00 «Дом, который построил 
Эльдар».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Поймать вора».
18.40 «Формула красоты».
19.30 «Большие гонки». Первый 
полуфинал.
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд».
22.40 «Весна» с Иваном Ургантом.
00.00 Футбол. Сборная Испания 
- сборная России. Прямой эфир из 
Испании.
02.00 Х/ф «Лев зимой».
04.50 Т/с «Убойный отдел».

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 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Найти и обезвредить».
16.00 «Формула власти. Ангела 
Меркель - федеральный канцлер 
Германии».
16.30 «Армен Джигарханян. 
Здравствуй, это я!»
18.00 Вести. Дежурная часть.
18.30 «Честный детектив».
19.00 «Народный артист».
20.15 «Субботний вечер».
22.10 Х/ф «Сквозные ранения».
00.15 Х/ф «Солдат».
02.10 «Горячая десятка».
03.10 Х/ф «Психоз-3».
04.55 «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 «Мойдодыр».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 Х/ф «Аленький цветочек».
11.20 М/ф «Молодильные 
яблоки».
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 «Русский век».
15.45 Х/ф «Полицейская история».
18.00 Д/с «Экстремальные 
истории. Стихийные бедствия».
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Лотерея «Олимпион».
22.10 Т/с «Охотники за 
алмазами».
00.30 «5 минут спорта».
00.35 «Деликатесы».
01.15 «Открытый проект».

НТВ
06.00 Х/ф «На расстоянии удара».
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».
10.15 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
16.20 «Женский взгляд». А. 
Шевченко.
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.30 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа максимум».
20.55 Т/с «Сыщики 5».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Стиратель».
01.05 «Мировой бокс. Ночь 
нокаутов».
01.40 «Журнал Лиги чемпионов».
02.15 Х/ф «Хранитель».
03.50 Х/ф «Полет нарушителя».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Клад».
12.00 Комедианты. Великие гэги.
12.25 «Путешествия натуралиста».
12.55 М/ф «Кошкин дом». 
«Лягушка-путешественница». 
«Про бегемота, который боялся 
прививок». «Терем-теремок».
14.10 Д/с «Дикие звери - сироты».
14.35 «Работа над ошибками с 
Юрием Поляковым». 2 ч.
15.05 Т/ф «Маскарад».

17.20 Д/с «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ».
18.20 «Романтика романса». 
Ведущий О.Погудин.
19.00 Магия кино.
19.40 «Сферы».
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Александр 
Адабашьян.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Мадам Бовари».
00.40 «Под гитару». Александр 
Дулов.
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
04.45 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в помещении.
07.00, 09.00, 12.05, 12.15, 16.40, 
20.55, 21.05, 00.15 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15, 14.35 Навстречу 
чемпионату мира по футболу.
07.50, 21.10 Дзюдо. Чемпионат 
Европы.
09.15 «Летопись спорта». 
Прощальный матч Яшина.
10.05, 16.55, 02.50 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Матч за 3-е место.
12.25, 15.10, 22.55, 00.25 
Академическая гребля. Кубок 
мира.
13.50 «Точка отрыва».
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал.

Рен-ТВ
06.15 Музыкальный канал.
07.15, 04.10 Д/ф «Большой 
Каньон - от динозавров до 
плотин».
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»: «Преступление в маске».
13.30 «24».
13.50 Х/ф «Ювелир».
15.55 «Формула 1». 
Квалификация. из Монако.
17.10 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
18.10 «Камера кафе».
19.00 «Неделя».
20.20 Х/ф «Первородный грех».
23.00 Д/ф «НЛО - хроники тайных 
погонь».
00.05 «Playboy» представляет 
«Женские истории страсти: 
очищение».
00.40 «Женские истории страсти: 
во имя науки».
01.20 «Playboy» представляет 
«Городские секс-легенды: скрытый 
под маской».
02.00 Т/с «Секретные материалы».
02.45 Ночной музыкальный 
канал.

СТС
06.00 Х/ф «Человек-ракета».
07.35 М/ф «Как лечить удава».
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 «Алладин».
12.00 Самый умный.
14.00 Кино в деталях с Ф. 
Бондарчуком. А. Смольянинов.
15.00 Д/ф «Лабиринты мозга». 
2 ч.
16.00 Истории в деталях. Спец. 
выпуск.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты 4». «Бабочка».
18.25 Х/ф «Бельфегор - призрак 
Лувра».
20.25 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Как остаться в живых».
23.10 Хорошие шутки.
01.10 Х/ф «Американский 
психопат».
03.00 Х/ф «Тумбстоун».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.15, 14.30 Декоративные 
страсти.
10.30, 17.00 В мире животных.
11.30 Х/ф «Поздняя ягода».
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 «Первое свидание».
21.30 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 «Доктор Хафф».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.50 Х/ф «Прорыв».
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 «Фазенда».
12.10 «Ералаш».
12.40 М/ф «Гора самоцветов».
12.50 Живой мир. «Правда о 
волках».
13.50 «Звезды юмора».
14.30 «Кумиры».
15.30 «Империя». Финал.
16.30 «Новые песни о главном 
- 2006».
18.00 Времена.
18.50 Х/ф «Слова и музыка».
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.
21.45 Х/ф «Агент Джонни Инглиш».
23.25 Бокс. Оскар Де Ла Хойа 
- Рикардо Майорга.
00.00 Программа Сергея 
Шолохова «Тихий дом» на 
Каннском кинофестивале.
00.30 Cуперчеловек. «Прогулки с 
космонавтами». 2 с.
01.30 Х/ф «Дитя».
03.20 Т/с «Убойный отдел».
04.00 «Охота на НЛО».

Россия
05.45 Х/ф «Над Тиссой».
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 «Замок лгунов».
08.50 Х/ф «Перехват».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N 88». 
Сатирический тележурнал.
15.10 «Великолепная восьмерка».
15.55 «В Городке».
16.05 Х/ф «Киднеппинг».
18.15 «Смеяться разрешается».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный 
корреспондент».
21.25 Х/ф «Охота за тенью».
23.35 Х/ф «13-й округ».
01.10 «Национальный интерес». 
Дмитрия Киселева.
02.05 Х/ф «Конвоир».
04.00 Т/с «Гора».

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Цирк».
08.00 «Крестьянская застава».
08.35 «Наш сад».
09.00 М/ф «Высокая горка», 
«Сыновья дровосека».
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 «Без репетиций».
10.35 «Наши любимые животные».
11.10 «Парк юмора».
11.40 «Репортер» с М. Дегтярем».
11.55 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
13.30 «21-й кабинет» с В. 
Белицким.
14.05 «Приглашает Борис Ноткин».
14.45, 19.50, 23.15 «События. 
Время московское».
14.55 «Прорыв».
15.25 «Особая папка».
16.15 «Московская неделя».
16.45 «Улица твоей судьбы».
17.45 Т/с «Алис Невер».
20.00 «Момент истины».
21.00 Т/с «Охотники за 
алмазами».
23.25 «5 минут спорта».
23.30 «Великая иллюзия».
00.20 «Мотодром».
00.50 Церемония награждения 
победителей «Аромат года - 2005».

НТВ
05.40 Х/ф «Стиратель».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 «Растительная жизнь».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Top gear».
10.55 «Цена удачи».
11.50 «Счастливый рейс».
13.25 «Стихия».
14.05 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
16.20 «Один день. Новая версия».
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 «Чистосердечное 
признание».
20.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
20.55 Т/с «Сыщики 5».
22.00 «Воскресный вечер».

23.30 Т/с «Зона».
01.30 Автогонки. «Кубок Победы» 
на Воробьевых горах.
02.45 Х/ф «Новичок».
05.10 «Анатомия преступления».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском 
языке.
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 Х/ф «Право на выстрел».
12.00 Легенда мирового кино. 
Берт Ланкастер.
12.30 «Музыкальный киоск».
12.45 Х/ф «Военная тайна».
14.10 Д/с «Дикие звери - сироты».
14.40 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Как могу, Господи!»
16.15 К 120-летию со дня 
рождения Владислава 
Ходасевича. «Так нежно ненавижу 
и так язвительно люблю».
16.45 Балет «Сон».
17.50 М/ф «Золушка».
18.10 Вокруг смеха. Нон-стоп. 
Ведущий А.Арканов.
18.50 Х/ф «Бег». 1, 2 с.
22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой.
22.35 Д/ф «Гробница 
Цирюльника».
23.30 Х/ф «Дежа вю».
Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 01.30.
01.25 Д/ф «Как могу, Господи!»
02.15 Легенды мирового кино. 
Берт Ланкастер.
02.40 М/ф «Праздник».

РТР-Спорт
04.50, 18.55, 02.50 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал.
07.00, 09.00, 12.45, 12.55, 18.10, 
20.55, 21.05, 00.15 Вести-спорт.
07.10, 18.20 Навстречу 
чемпионату мира по футболу.
07.45, 09.50, 21.10 Дзюдо. 
Чемпионат Европы.
08.40 «Бинго миллион». 
Результаты розыгрыша.
09.10 «Спортивный календарь».
09.15 «Сборная России». 
Александр Бородюк.
11.00 «Русское лото».
11.35 Профессиональный бокс. 
Хатиза Санашоков (Россия) против 
Френсиса Майушо (Танзания).
13.05, 22.55, 00.25 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
17.00 «Созвездие хоккейной 
России». Чествование лауреатов 
хоккейного сезона 2005-2006.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
07.00, 04.10 Д/ф «Гималаи».
08.00 М/с «Дуг».
08.30 М/ф «Симпсоны».
10.10 «Неделя».
11.35 «Военная тайна».
12.15 Х/ф «Первородный грех».
15.00 «Формула 1»: «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула 1». Гонка. из 
Монако.
18.00 «Формула 1»: Лучшие 
моменты.
18.30 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
19.30 «24».
20.00 Х/ф «Божьи коровки».
22.05 Д/ф «Подводные призраки».
23.10 Х/ф «Тайная сделка».
01.40 Х/ф «Кидалы и гангстеры».
03.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Неудачник».
07.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик».
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 Х/ф «Как остаться в живых».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Человеческие 
инстинкты». «Истоки героизма».
16.00 Истории в деталях. Спец. 
выпуск.
16.30 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Очень страшное кино 3».
22.40 6 кадров.
23.10 Х/ф «Дом из песка и тумана».
02.00 Х/ф «Когда упадут небеса».
03.40 Х/ф «Трое - уже толпа».
05.10 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.40 
программа «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
08.30 Городское путешествие.
10.30 В интересном положении.
11.00 Детский доктор.
11.30 Х/ф «Первое свидание».
13.30, 00.00 Цветочные истории.
14.00 ИноСтранная кухня.
14.30 «Хорошие песни». Шоу-
программа.
16.30, 22.30 Женские истории 
Татьяны 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 «Здравствуй и прощай».
21.30 Т/с «Женские секреты».
23.30 Бездонные антресоли.
00.30 Х/ф «Женская бригада».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.10 Музыка на 
«Домашнем».

 25 мая СУБ БО ТА, 27 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 маяПЯТНИЦА, 26 мая

T V – П Р О Г Р А М М А

Выражаю особую бла-
годарность врачу «скорой 
помощи» г. Щербинки 
А.А. Мелентьеву за чут-
кое отношение к пациенту 
и высокий профессиона-
лизм. Удачи Вам в вашем 
нелегком труде и карьер-
ного роста. 

Л.Н. Титова

Читайте в следу-
ющем выпуске:

Щербинская 
молодежь о памя-
ти, войне, мире.

Дорогой наш 
человек.
К юбилею В.Н. Башашина
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Редкий праздник в Щербинке обходится без их 
участия, да и не только в Щербинке! Были времена, 
когда старейший хор городского Дворца культуры 
объезжал с концертами все Подмосковье, выступал 
и на столичных подмостках, демонстрируя высокий 
профессиональный уровень и народный колорит 
репертуара. 

– Трудно сказать, на каких площадках Москвы мы 
только не пели,– вспоминает ветеран хора Лора Анд-
реевна Громова. – Порой в день до шести концертов 
давали! Выступали и в Сокольниках, и в Концертном 
зале имени П.И. Чайковского, приходилось бывать 
и на сцене Кремлевского Дворца съездов. Пред-
ставляете, какую ответственность мы чувствовали 
перед выступлениями в таких солидных залах! Зато 
после рукоплесканий благодарной публики участ-
ников нашего хора буквально переполняли чувства 
гордости за свой коллектив. 

– Ваш хор считают одним из старейших твор-
ческих коллективов города, подобных и в области 
насчитываются единицы. Сколько лет существует 
ваш коллектив? 

– В этом году мы отметим свой сорокалетний 
юбилей. В декабре 1953 года строители сдали город-
ской Дом культуры, открытие которого состоялось 30 
апреля 1954 г. В это время при ДК открылась изос-
тудия, курсы кройки и шитья, театральный кружок, 
а также хор для детей и взрослых. Эту дату можно 
было бы считать точкой отсчета возникновения хора, 
если бы в 1961 году он не развалился. И только 
пять лет спустя вновь появился городской хоровой 
коллектив, благодаря приходу специалиста с консер-
ваторским образованием – Антонины Михайловны 
Степановой, которая и возглавила его. Именно во 
время ее руководства хор пережил самые удачные 
творческие моменты. В 1976 году Московское музы-
кальное общество присвоило нашему коллективу 
звание Народного хора русской песни. 

– Это звание приходится периодически подтверж-
дать? 

– Да, практически каждые четыре года, и перед 
серьезной комиссией. Это очень ответственный 
момент, тяжелый и в моральном смысле, и в физи-
ческом, ведь такой отчетный концерт длится, как 
правило, около полутора часов. 

На 40-летие нам в который раз предстоит пере-
жить эту процедуру. 

Я уверена, что мы с этим справимся, коллектив у 
нас надежный и стойкий. Правда, ветеранов, которые 
в хоре с первого дня, осталось совсем немного, в их 
числе М.П. Власова, Л.Т. Сапрыкина. К сожалению, 
уже нет в живых одной их самых активных участниц 
хора Капиталины Журавлевой и нашего руководите-

ля А.М. Степановой. В 
2001 году руководите-
лем нашего коллектива 
стал Николай Василье-
вич Коновалов, который 
постарался не изменять 
прежних традиций. 

– Какие песни посто-
янно держатся в репер-
туаре вашего коллек-
тива? 

– Русские народные 
песни любят все, трудно 

выбрать самые любимые и нами, и слушателями. Как 
не любить «Оренбургский платок» или песню «Утро 
России»? Они звучат так красиво, мелодично. 

В нашем репертуаре очень много разных про-
изведений на лирическую тему, хороводные песни, 
шуточные, патриотические. Сколько мы их перепе-
ли – не счесть! 

– Сколько времени уходит на разучивание песни, 

чтобы ее можно было петь, как говорят, душой? 
– По-разному складывается. Одну песню легко за 

месяц можем осилить, а для другой и полтора – не 
срок, каждый раз что-то приходится дорабатывать, 
как, например, с песней «Материнское счастье». Но 
это не отбивает интерес к творчеству – в нашем 
коллективе остаются только те люди, которые любят 
песни и хотят петь. Мы три раза в неделю с удоволь-
ствием ходим на репетиции, потому что иначе жить 
не можем. 

– На юбилей порадуете новыми костюмами или 
это дорогостоящее «удовольствие» и требует помо-
щи спонсоров? 

– От спонсоров мы бы не отказались, но новые 
костюмы практически готовы. 

К сожалению, приходится самим их подгонять по 
себе, но это не самое главное: важно, чтобы настро-
ение осталось таким же, как и сорок лет назад, когда 
хотелось жить как в песне и петь о такой жизни!

Людмила МАЛИНСКАЯ                                                                                           

С песней по жизни

Рассмотрев многочисленные обращения жителей в 
Администрацию города и в постоянную комиссию по 
ЖКХ Совета депутатов города по поводу начисления 
и оплаты жилищно-коммунальных услуг, Комитет ЖКХ 
Администрации города Щербинки сообщает следующее:

1. Обоснованность тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, оказы-
ваемые жителям города, установлены Постановлениями 
Главы города от 19.12.2005 г. № 927, № 928, № 929. 
Для экономического обоснования стоимости жилищно-
коммунальных услуг в 2006 году на всех эксплуатирую-
щих предприятиях города была проведена независимая 
экспертиза будущих тарифов организациями, аккреди-
тованными при Министерстве экономики Московской 
области. Все тарифы прошли согласования в Комиссии 
по согласованию цен (тарифов) и ставок оплаты населе-
нием жилищно-коммунальных услуг Министерства эко-
номики Московской области. (Заключение от 01.12.2005 
года № 21/65).

2. Оплата стоимости пользования лифтом.
В соответствии с Приказом Государственного Коми-

тета РФ по жилищной и строительной политике от 
11.12.1997 г. № 17-132 (действующая редакция), размер 
оплаты жилого помещения нанимателем или собствен-
ником квартиры должен включать затраты на содержа-
ние и ремонт жилья по установленным нормативам и 
правилам, обеспечивающие возмещение издержек по 
обслуживанию, текущему, капитальному и профилакти-
ческому ремонту мест общего пользования (межквар-
тирных лестниц, лифтов, коридоров, крыш, технических 
подвалов, внутридомового инженерного оборудования, 
придомовой территории и др.)

В соответствии с Методикой планирования, учета и 
калькулирования себестоимости услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства, утвержденной Постановлением 
Госстроя России от 23.02.1999 г. № 9 и Постановлением 
Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 392 «Об утвержде-
нии правил оплаты гражданами жилья и коммунальных 
услуг» (действующая редакция), услуги по обслужива-
нию лифтового хозяйства включаются в состав себесто-
имости на содержание и ремонт жилья, даже в случае, 
когда эти работы выполняются субподрядчиками, т. е. 
оплата за пользование лифтами в жилых домах входит 
в ставку на содержание и ремонт жилья в расчете на 
1 кв. м общей площади. 

Таким образом, на основании приведенных зако-
нодательных норм усматривается, что обязанность по 
содержанию общего имущества жилого дома, в том 
числе и лифта, возлагается на всех без исключения 
собственников и нанимателей жилых помещений в этом 
доме независимо от того, на каком этаже находится 
занимаемое жилое помещение.

Дифференцированные цены на услуги по техни-
ческому обслуживанию и текущему ремонту жилых 
помещений для жителей первых этажей планируются к 
рассмотрению при расчете тарифов на 2007 год, но это 
не значит, что жители, проживающие на первых этажах, 
не будут принимать участие в расходах по содержанию 
лифтов и мусоропроводов.

 Даже если, как вы пишете,  «эта услуга вам не оказа-
на», то это не значит, что она не может быть оказана.

3. Оплата стоимости вывоза ТБО.

Начисление оплаты  вывоза ТБО с 1 кв. м общей 
площади жилого помещения осуществляется также в 
соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.07.2004 г. № 392 «О порядке и 
условиях оплаты гражданами жилья и коммунальных 
услуг», где сказано, что вывоз бытовых отходов входит 
в состав услуги по содержанию жилья. 

Размер платы за данную услугу (содержание жилья) 
определяется как произведение соответствующей цены 
1 кв. м на общую площадь жилого помещения.

В Жилищном Кодексе РФ ст. 154 сказано, что 
«Плата за коммунальные услуги включает в себя плату 
за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том числе постав-
ки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабже-
ние, в том числе поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления)».

Таким образом, вывоз твердых бытовых отходов 
относится к жилищной услуге, которая рассчитывается 
с 1 кв. м, а не к коммунальной услуге, которая рассчи-
тывается по нормативу на 1 человека.

4. Норматив водопотребления.
Норма потребления воды по городу Щербинке 

составляет 320 литров в день на 1 человека или 9,8 куб.
м./чел. в месяц (5,2 – холодной; 4,6 – горячей) – установ-
лена Решением Совета депутатов города Щербинки от 
25.12.2003 г. № 283/79 «По нормам потребления воды в 
г. Щербинке в 2004 г.» с 1 января 2004 года и действует 
по настоящее время. 

Указанная норма применяется в том случае, если в 
квартире не установлены приборы учета расхода воды.

Граждане, в квартирах которых установлены прибо-
ры учета, должны предоставлять данные о водопотреб-
лении до 25 числа текущего месяца. В противном случае 
начисление производится по нормативам потребления с 
последующим перерасчетом.  

Установка приборов учета расхода воды в квартирах 
осуществляется гражданами – собственниками жилья 
самостоятельно по согласованию с эксплуатирующей 
организацией. 

5. О социальной норме площади жилья.
На основании Закона Московской области от 

30.12.2004 г. № 213/122-ОЗ «О социальной норме пло-
щади жилья для предоставления компенсаций (субси-
дий) и оказания меры социальной поддержки граж-
данам на оплату жилья и коммунальных услуг на тер-
ритории Московской области» в городе установлена 
социальная норма площади жилья в размере 33 кв. м 
на одиноко проживающих граждан, 42 кв. м на семью, 
состоящую из 2-х человек, 18 кв. м – на каждого члена 
семьи, состоящей из 3-х и более человек. Для одиноко 
проживающих граждан (нанимателей или собственников 
жилого помещения), являющихся пенсионерами, инва-
лидами, сиротами, проживающими в однокомнатной, 
двухкомнатной или коммунальной квартире, социаль-
ной нормой считается фактический размер занимаемой 
общей площади жилого помещения, но не более 42 кв. м 
общей площади жилого помещения. Размеры социаль-
ной нормы площади жилья распространяются также на 
жилую площадь в коммунальных квартирах и общежи-
тиях. Размеры социальной нормы площади жилья для 
предоставления компенсаций (субсидий) и меры соци-
альной поддержки распространяются на оплату жилья и 
коммунальную услугу – отопление.

Плата за содержание и ремонт жилого помещения 
и за центральное отопление мест общего пользования 
в коммунальных квартирах для всех видов жилищного 
фонда распределяется пропорционально занимаемой 
жилой площади комнат.

6. Перерасчет за коммунальные услуги при времен-
ном отсутствии.

Собственники жилых помещений обязаны вносить 
плату за все жилые помещения и коммунальные услу-
ги, независимо от факта использования жилых поме-
щений.

Не использование собственниками, нанимателями и 
иными лицами помещений не является основанием для 
невнесения платы за ЖКУ. Однако Жилищный кодекс 
предусматривает исключения из этого правила. Оплата 
отдельных видов коммунальных услуг, производимая по 
нормативам потребления, осуществляется с учетом пере-
расчета за период временного отсутствия граждан свыше 
одного месяца при предоставлении подтверждающего 
документа в расчетный отдел (справка с иного места про-
живания). Исключение составляет оплата за отопление.

 7. Оплата за сверхнормативную площадь.
Оплата за сверхнормативную площадь в увеличенном 

размере не производится, так как в соответствии с Пос-
тановлением Правительства РФ от 26.08.04 г. № 441 «О 
федеральных стандартах оплаты жилья и коммунальных 
услуг и порядке возмещения расходов на капитальный 
ремонт жилья на 2005 год» установлен уровень плате-
жей за жилье и предоставленные коммунальные услуги 
в размере 100% от предельной стоимости предостав-
ленных жилищно-коммунальных услуг. Если вниматель-
но посмотреть квитанцию, то будет очевидно, что тариф 
на основную площадь и сверхнормативную площадь 
будет одинаковым. Просто таким образом построена 
компьютерная программа по начислению за отпущенные 
жилищно-коммунальные услуги.

8. Оплата за жилищно-коммунальные услуги участ-
никами долевого строительства.

Участники долевого строительства (соинвесторы) 
после подписания акта выдела доли обязаны нести 
бремя содержания своего имущества до оформления 
права собственности на него. В п. 4 ст. 218 ГК РФ 
говорится о том, что у пайщика право собственности 
возникает в момент полного внесения паевого взноса, 
что подтверждается подписанием акта выдела доли. 
Последующее оформление этого факта только под-
тверждает его. 

Отсутствие права собственности на занимаемое 
помещение не освобождает от оплаты за потребленные 
коммунальные услуги. Учреждения юстиции не наде-
ляют правом собственности, а лишь регистрируют уже 
имеющееся право, поскольку у соинвестора право собс-
твенности на объекты строительства (квартиру) возни-
кает в силу самого факта осуществления капитальных 
вложений. В этом случае нельзя ставить возникновение 
этого права в зависимость от государственной регистра-
ции права собственности на него и выдачи соответству-
ющего свидетельства. Такие свидетельства оформляют 
уже существующее право собственности, но не порож-
дают его.

Кроме того, никто еще не отменял ст. 1102 ГК РФ. 
Стоимость полученных жильцами, но не оплаченных 
коммунальных услуг, является неосновательным обо-
гащением.

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ неосновательное 
обогащение подлежит взысканию с лица, которое без 
установленных законом, иными правовыми актами или 

сделкой приобрело или сберегло имущество за счет 
другого лица в счет последнего.

Таким образом, никто не обязан оказывать безвоз-
мездно жилищно-коммунальные услуги. Следовательно, 
те услуги в виде обслуживания лифтов, вывоза мусора, 
водоснабжения, отопления и т. д. следует считать неос-
новательным обогащением, которое подлежит взыска-
нию. Пользоваться жилищно-коммунальными услугами 
в долг – это прямое воровство.

9. Оплата за антенну.
Тарифы на услуги, предоставляемые ЗАО «Риал 

Ком», утверждены Постановлением Главы города от 
22.02.2005 года № 128. Оплата этой услуги включает-
ся в единый платежный документ. Если граждане не 
хотят пользоваться этой услугой, достаточно направить 
в адрес ЗАО «Риал Ком» или ООО «Эконом-Сервис» 
заявление об отказе от этой услуги. Тогда гражданин 
будет отключен от коллективной антенны и начисления 
производиться не будут. Таким образом, эта услуга не 
навязанная, а добровольно получаемая.

10. О правомочности работы ООО «Эконом-Сервис».
 В соответствии с Постановлением Главы города от 

03.12.2003 года № 788 и Соглашения о передаче функций 
расчета платежей и начисления субсидий от 08.12.2003 
года, ООО «Эконом-Сервис» переданы права по начис-
лению и сбору денежных средств с населения за отпу-
щенные жилищно-коммунальные услуги. Начисления 
населению производятся по тарифам и ставкам оплаты, 
утвержденными соответствующими постановлениями 
Главы города. В дальнейшем эти средства перечисляются 
поставщикам жилищно-коммунальных услуг.

В заключение хочется сказать, что повышение 
тарифов никогда не давало положительного эффекта, 
существует зависимость уровня собираемости от раз-
мера тарифов.

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные 
услуги отражает реакцию населения на правовые акты 
или нормативные документы.    

Но интересно, что в категорию злостных непла-
тельщиков входят не самые бедные слои населения. 
Наоборот, малообеспеченные граждане – пенсионеры 
оплачивают ЖКУ своевременно.

Каждый житель города должен осознать, что непла-
тежи населения поставщикам коммунальных услуг будут 
негативно отражаться на нем же уже в ближайшее 
время – будут вводиться ограничения по подаче тепла, 
воды и электроэнергии. 

Оплата за жилищно-коммунальные услуги – долг 
каждого гражданина, это отражено в гражданском и 
жилищном законодательстве.

Если наниматель и проживающие совместно с ним 
члены его семьи в течение более шести месяцев без 
уважительных причин не вносят плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, они могут быть выселе-
ны в судебном порядке в другое помещение по договору 
социального найма.

Самым злостным неплательщикам будет предостав-
лено жилье с меньшим набором услуг по договорам 
социального найма, т. е. 6 кв. м на одного члена семьи.

В соответствии с новым Жилищным кодексом РФ, на 
злостных неплательщиков (собственников жилых поме-
щений) будут подаваться иски в суд, с привлечением к 
«солидарной ответственности» всех совершеннолетних 
членов семьи, зарегистрированных на данной жилпло-
щади, которые будут отвечать общим имуществом. 

Начальник отдела экономики
Комитета ЖКХ Л. Б. Петровская

Спрашивали – 
отвечаем

Публикуем ответы жителям г. Щербинки на 
вопросы, адресованные ООО «Эконом-Сервис» 
(«Щербинский Вестникъ» № 17-18 от 05.05.2006 г., 
рубрика «Страничка писем»).

На ваши вопросы отвечает директор ООО 
«Эконом-Сервис» А.А. Тренин.

«На вопрос г-на В.М. Давыдова отвечаем, 
что в газете «Щербинский Вестникъ» № 13 от 
05.04.2006 г. в рубрике «В ответе на ваши пись-
ма» при ссылке на номер Постановления Пра-
вительства РФ была допущена ошибка. Вмес-
то: «Постановление Правительства РФ № 393 
от 30.07.2004 г.» следует читать: «Постановление 
Правительства РФ № 392 от 30.07.2004 г.»

000 «Эконом-Сервис» приносит свои извине-
ния жителям г. Щербинки за допущенную техни-
ческую ошибку.

Вопрос установки городского телефона в 000 
«Эконом-Сервис» уже поднимался в прессе (см. 
«Щербинский Вестникъ» № 5 от 08.02.2006 г.)»

«На вопрос г-на Семенова, проживающего по 
ул. Чапаева, д. 8, отвечаем, что страховая ком-
пания ЗАО СК «Подмосковье» предлагает жите-
лям г. Щербинки свои услуги по страхованию, о 
чем было объявлено через газету «Щербинский 
Вестникъ» № 16 от 26.04.2006 г. В квитанци-
ях на оплату жилищно-коммунальных услуг за 
апрель 2006 г. ООО «Эконом-Сервис» дал допол-
нительную информацию по данному вопросу. 
Согласием на оплату страховой суммы является 
отметка в правом верхнем углу извещения на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. Страховое 
свидетельство высылается после оплаты первого 
страхового взноса (при условии Вашего добро-
вольного согласия!) Такая форма волеизъявления 
принята на территории всей Московской области, 
и ничего оскорбительного в этом нет. В полно-
мочия ООО «Эконом-Сервис» входит сбор стра-
ховых взносов и ведение статистического учета. 
Пользоваться услугами страховой компании или 
нет – личное дело каждого гражданина».

Выступление хора в Остафьево

Примерка нового 
костюма

Комитет ЖКХ отвечает на вопросы
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 День Победы – один из немногих 
праздников, которые не изменило время. 
Даже прошедшим десятилетиям не уда-
лось изменить ни его сути, ни отноше-
ния к этому святому дню, ни боевого 
духа самих ветеранов. Пока жива память 
о Великой Победе, этот праздник будет 
оставаться самым важным не только для 
тех, кто в сорок пятом стоял на пере-
довой, но и для нас с вами, для наших 
детей и внуков. 

Все это сказано не просто ради красно-
го словца о героическом прошлом: побед-
ный сорок пятый – это наша история. Да и 
не такое уж далекое это прошлое: отзвуки 
тех дней до сих пор живы в памяти каж-
дой семьи, как и добрая традиция чтить 
память о героях Великой Отечественной 
в городах и селах, на отдельных предпри-
ятиях, по всей стране. 

На Экспериментальном кольце ФГУП 
ВНИИЖТ помнят о ветеранах не только 
в День Победы – здесь не забывают их 
боевые и производственные заслуги и 
в праздники, и в будни, помогают им 
решать жизненные проблемы круглый 
год. Оказать материальную помощь, 
помочь продовольственными набо-
рами, а порой просто посетить их на 
дому, чтобы побеседовать, выслушать и 

понять – здесь считают 
своим святым долгом. 

Но 9 мая – особенный 
день, в который по тра-
диции проходная Коль-
ца встречает редких, но 
дорогих гостей – ветера-
нов, прибывших на праз-
дник, организованный в 
их честь. Для них звучат 
идущие из глубины души 
слова поздравлений, 
полные признательности, 
заботы и уважения. Ради 

них исполняют любимые песни военных 
лет, им посвящают стихи, дарят цветы и 
подарки. 

В этом году организаторы праздни-
ка решили осуществить великолепное 
мероприятие, которое призвано увеко-
вечить память о ветеранах Кольца – при 
участии ветеранов посадить рябино-
вую аллею на территории предприятия. 
После торжественного митинга ветераны 

отправились к месту будущей аллеи, где 
уже были подготовлены лунки и саженцы 
молодых деревьев. С каким же энтузиаз-
мом и знанием дела высаживали наши 
дорогие старики молодые деревца! 

– Внукам и правнукам скажу, что вто-
рое деревце в правом ряду аллеи лично я 
посадил на добрую память о дне Победы, – 
заявил Василий Павлович Слободчиков, в 
недавнем прошлом – старший сержант 63-
го бомбардировочного авиаполка.

– Как же здорово придумали – поса-
дить рябиновую аллею! – поддержал 
разговор труженик тыла Александр Гри-
горьевич Федунов. 

Фронтовые «100 граммов» ветераны 
подняли за Победу в баре «Ночной экс-
пресс», который расположен на Коль-
це. По просьбе виновников торжества 
составлялось и особенное, праздничное 
меню. Звучали приветственные речи 
администрации предприятия, слова бла-
годарности ветеранов за внимание, забо-
ту и удивительный праздник. 

Это было
(воспоминания ветерана)

Анатолий Петрович Кученков: 
 – Для меня война началась с 1942 

года, когда немец, продвигаясь к Мос-
кве, вошел в родную Истру. Город был 
сожжен дотла. От каменных домов оста-
лись одни руины, а от деревянных – печ-
ные трубы. Горожане разбрелись по 

округе. Я со своими товарищами, шес-
тнадцатилетними подростками, присо-
единился к нашим воинским частям, 
отступавшим к Москве. Мы чувствовали 
себя солдатами, хотя шли военными тро-
пами босыми, без винтовок. Дошли до 
станции Снегири, а потом сели в поезд 
и доехали до Москвы. Некоторое время 
жили на Рижском вокзале как беженцы 
в ожидании сведений об освобождении 
родного города. Как только узнали о 
том, что враг стоит по ту сторону реки 
Истра, в деревне Сычевка, отправились 
домой. Но по дороге внезапно попали 
в немецкое окружение. Фашисты были 
уверены, что мы из партизанского отря-
да, поэтому пытались выбивать из нас 
нужные им сведения. Двум товарищам 
удалось бежать из плена и сообщить 
информацию о сложившейся ситуации 
нашим ближайшим боевым частям. 
Спустя некоторое время начался обстрел 
местности, в которой нас держали в 
плену. Так стреляли, что трещали углы! 
Двух наших товарищей немцы послали 
за водой, они пытались бежать, но их 
расстреляли на месте. И нам, оставшейся 
троице подростков, тоже суждено было 
погибнуть (чуть позже даже сообщили, 
что ведут в лес на расстрел, но судьба 
распорядилась иначе). Немцы выстрели-
ли вверх. Мы сначала не сразу поняли, 
что произошло, некоторое время даже 
не могли сдвинуться с места от шока. 
Позже стало ясно, что немцы пожале-
ли нас. Оказывается, и среди них были 
люди. 

Мы, трое счастливчиков, чудом остав-
шихся в живых, удачно добралась до Истры.

 На передовую меня не брали, пос-
кольку мне не было еще 17 лет, поэ-
тому предложили трудовой фронт и 
отправили на восстановление мостов и 
железных дорог. За военные годы наш 
военно-восстановительный поезд дошел 
до Смоленска, потом направили на Укра-
ину, в Николаевскую область. Здесь же я 
услышал самую радостную и долгождан-
ную весть об окончании войны и о нашей 
Великой Победе. 

Людмила МАЛИНСКАЯ

Деловой мир

Э Х О  П Р А З Д Н И К АЭ Х О  П Р А З Д Н И К А

Фотофакт

Подонки!Подонки!
Иначе и не назовёшь моральных 

уродов, изувечивших городской фон-
тан. В конце прошлой недели неиз-
вестные вандалы побросали в фонтан 
урны, повредив тем самым устройс-
тво для подачи воды. Урны извлече-
ны, но когда теперь отремонтируют 
изувеченные форсунки – неизвестно. 
Поэтому любимый всеми нами фон-
тан «молчит». Кому помешал этот 
самый уютный уголок нашей Щер-
бинки, кому понадобилось разрушать 
красоту? 

Стоит ли искать ответ на этот 
вопрос?! Этого никогда не сде-
лает человек нормальный,  пото-
му что для человека нормального 
видеть и ценить красоту – нор-

мально.  Сделать это могли толь-
ко скоты (да простят нас наши 
братья меньшие! Речь идёт не о 
них)! Только скоты, привыкшие 
жить и действовать как скоты, 
могли поднять руку на наше общее 
достояние. И здесь не стоит кри-
чать: «А куда смотрела милиция?!» 
Невозможно выставить патруль 
на каждом углу. Вопрос в другом. 
А куда смотрим мы сами? Ведь не 
может быть, чтобы никто не видел 
этих распоясавшихся тварей! 
Так долго ещё будем молчать?! 
Не пора ли самим, не дожидаясь 
властей, объявить войну наглому 
быдлу?

Уважаемые коллеги, медицинские сестры, сердечно 
поздравляю всех с МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ СЕСТРЫ, который отмечается 12 мая.

Сестра является основным звеном в медицине, спе-
циалистом, который обладает знаниями и умениями, 
ответственна за уход за больными, милосердна. Сестры 
действуют, исходя  из принципов: не причинить вреда, 
делать добро, уметь сотрудничать и быть преданной как 
профессии, так и пациенту. Оказывая помощь пациенту, 
сестра старается создать атмосферу уважительного отно-
шения к его этическим ценностям, обычаям и духовным 
убеждениям. Сестра сохраняет конфиденциальность в 
интересах пациента, оберегает информацию, если она 
противоречит его здоровью и здоровью общества.

Современные сестры обращаются за вдохновением 
к опыту прошлого, опыту основоположников сестринс-
кого движения, подвижничеству таких легендарных лич-
ностей, как Флоренс Найтингейл, Екатерина Бакунина, 
Дарья Севастопольская и др.

Общепризнано, что честь создания сестринской профессии 
принадлежит англичанке Флоренс Найтингейл (1820-1910). 

Флоренс Найтингейл родилась в 1820 году в арис-
тократической семье. Она получила всестороннее обра-
зование, какое в ту пору ее молодости получали лишь 
мужчины. Всю жизнь она посвятила служению людям. 

В 1853 году началась Крымская война, Когда стали 
известны ужасающие факты о положении раненых в 
военных госпиталях, расположенных в Турции, прави-
тельством Англии было решено организовать службу 
сестер милосердия во главе с мисс Найтингейл. Отоб-
рав двадцать женщин для этой миссии, она прибыла 

в расположение английских войск и начала работать в 
госпиталях г. Скутари. Примерно в это же время в России 
под попечительством великой княгини Елены Павловны 
в Санкт-Петербурге была основана Крестовоздвиженская 
община сестер милосердия. Сестры из общины первыми 
отправились на фронт для оказания помощи раненым. 
Руководил их деятельностью Н.И. Пирогов.

За исключительную преданность своему делу и храб-
рость при оказании помощи раненым и больным как в 
военное, так и в мирное время наиболее выдающихся 
медицинских сестер Международный комитет Красного 
Креста награждает медалью имени Флоренс Найтингейл. 
Впервые советский Красный Крест выдвинул кандидатуру 
для награждения медалью в 1961 году. Медаль была при-
суждена двум участницам Великой Отечественной войны: 
гвардии подполковнику танковых войск, писательнице, 
Герою Советского Союза Ирине Николаевне Левченко и 
хирургической сестре Лидии Филипповне Савченко.

В наших рядах МУЗ «Щербинская городская больни-
ца» трудится большой дружный коллектив медицинских 
сестер. Все они  принимают активное участие в решении 
многих насущных проблем, оптимистично смотрят в 
будущее и развивают сестринское дело для новой Рос-
сии в новом столетии.

В этот праздничный день от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, душевного равновесия, успехов в 
добрых делах, тепла и уюта в ваших домах, исполнения 
всех желаний, благополучия вам и вашим близким. 

Председатель совета медицинских сестер, 
главная медицинская сестра МУЗ «ЩГБ»

Валентина Федоровна Белая

На «Кольце» зашумитНа «Кольце» зашумит
рябиновая «Аллея ветеранов»рябиновая «Аллея ветеранов»

12 мая  – Международный 12 мая  – Международный 
день медицинской сестрыдень медицинской сестры

Коллектив медицинских сестер Щербинской поликлиники

9 мая 2006 г. Фото на память
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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
– В отделение банка требуется кассир с опытом 

работы от 2-х лет. Тел.: 580-38-23, 8-903-132-39-49
– В столовую, в офис требуются: – повар, или 

женщина, умеющая хорошо готовить. Оклад 10 тыс. 
руб.; – уборщица. Щербинка, ул. Спортивная, д. 7. 
Тел. 781-44-44 (Ирина Александровна).

– Требуются: ЭЛЕКТРИК-МОНТАЖНИК, прожива-
ющий на юге Москвы или в южн. Подмосковье 
(Подольск, Щербинка), з/п 19 тыс. руб. Электро-
подключение рекламных конструкций. Оформление 
по ТК, оплачиваемый отпуск; 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

УСЛУГИ 

– Ремонт квартир. Тел. 8-926-484-64-22
– 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
– Ищу работу сиделки, с проживанием и достойной 

оплатой. 49 лет, русская, образование высшее, добрая, 
аккуратная, ответственная. Тел. 8-926-197-86-73

– Ищу работу: «Дизайн, проекты помещений». 
Тел. 8-916-658-47-44

– Интересный мужчина, рост 180 см, 34 года, 
житель г. Щербинки, хочет познакомиться с женщи-
ной для создания семьи. Тел. 8-905-771-99-45

– 18 мая 2006 г. А.Э. Игнашова проводит обще-
ственное слушанье по размещению «Садового 
центра» по адресу: г. Щербинка, Симферопольское 
шоссе, 28 км. Бывший пост ГАИ. Начало в 11.00. 

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 никGсто ляр 

Ка мен щи ки 

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
срочно требуются:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00

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

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383G87G56, 772G12G51

Администрация г. Щербинки информирует о 
том, что в Южном промышленном районе, с пред-
варительным согласованием, будет возводиться 
административно-производственный корпус ЗАО 
«Химавто», общей площадью 3 800 кв. м. В связи с 
этим будут организованы дополнительные рабочие 
места. Вопросы по тел. 67-01-78

Сердечно поздравляем 

Александру Ивановну и Петра Степановича 

КОВАЛЬ с 60-летием совместной жизни! 

Желаем семье Коваль и всем родным и 

близким крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия и долгих лет жизни. 

С уважением, Совет ветеранов гарнизона

– В редакцию газеты «Щербинский Вест-
никъ» срочно требуется главный бухгалтер. 
Знание программы 1С (бюджет и внебюджет). 
З/п – достойная. Тел. 67-14-40, 8-915-263-66-48

– 19 мая 2006 г. А.А. Семенов прово-
дит общественное слушанье по разме-
щению складского здания и площадки 
для отстоя автомобилей по адресу: 
г. Щербинка, Симферопольское шоссе, 
13. Начало в 11.00

СНИМУ

– Семья из 2-х. чел. снимет 2-х. к. 
кв. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8-909-901-41-14

– Семья из Подмосковья на длит. 
срок снимет жилье. Своевременную 
оплату, порядок гарантируем. Тел. 
8-916-364-50-86.

– 1–2-х. к. кв. на длительный 
срок. Тел.: 8-903-751-95-07, 8-903-
791-72-42

КУПЛЮ

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

– Юрид. адрес. Тел. 8-926-578-
48-01

СДАМ

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

МЕНЯЮ

– 2-х. к кв. в г. Кораблино (Рязан-
ская обл.) + гараж + дача на 1 к. кв. в 

г. Щербинке или Бутово. Тел.: 8-916-780-33-
37, 715-28-50, 8-903-584-78-50.

– 1 к. кв. (неприват.) в г-не Остафьево 
на 2-х. к. кв. (неприват.), с доплатой в г-не 
или в г. Щербинке. Тел. 8-916-905-72-03

ПРОДАМ

– Часть кирпичного дома (с благоуст-
ройствами). Тел. 67-01-68 

– Торговое оборудование, со стеллажа-
ми – металл, витринные прилавки (стекло 
в металле). Тел. 8-906-043-26-53

– Синтезатор YAMAHA. PSR – 350, б/у, 
в хорошем состоянии. 8 500 р. Торг. Тел. 
8-903-285-52-45

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХ 
Подработка для желающих, 

в т. ч. для активных 
пенсионеров и домохозяек. 

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

 РАБОТА 
Доступно каждому. Опытный помощник 

обучит Вас новому делу. 
Звоните по тел. 8-926-696-07-10

Расписание 
богослужений

21 мая - воскресенье                                                
6-45 Ранняя Литургия. 
Молебен. Панихида.
9-45 Поздняя Литургия.
Воспоминание ап. и еван-
гелиста Иоанна Богослова
17-00 Вечерня. Утреня.

22 мая - понедельник
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Воспоминание святителя 
Николая Мирликийского
17-00 Вечерня. Утреня.

23 мая - вторник
8-00 Исповедь. 

Божественная Литургия.
Почитание Киево-Братской 
иконы Божией Матери  
17-00 Вечерня. Утреня.

24 мая - среда

8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Отдание праздника 
Преполовения.
Воспоминание равноап. 
Мефодия и Кирилла, учи-
телей Словенских
17-00 Вечерня. Утреня.

25 мая - четверг

8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия. 
Прославление сщмч. 

Ермогена, патриарха 
Московского и всея 
России, чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

26 мая – пятница
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Воспоминание мученика 
Александра Римского
17-00 Вечерня. Утреня.

27 мая – суббота
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Почитание Ярославской 
иконы Божией Матери
17-00 Всенощное бдение


