
Мы так долго шли к этой дате. Мы так тща-

тельно готовились к ней, старясь не упустить 

ни малейшей детали в сценарии предстоящих 

торжеств. И вот сегодня стоим на пороге 9 

Мая – незабываемого, наполненного ликова-

нием и трагизмом дня… 

Да, мы победили в той войне, и сейчас, 

спустя 65 лет, ёщё раз твердо и гордо заявля-

ем об этом всему миру. Победили, несмотря 

ни на что: вероломность нападения, учиненные 

накануне войны расправы над лучшими советс-

кими военачальниками, фактическое отсутствие 

военно-промышленного комплекса, начатые, но 

не законченные работы по укреплению наших 

границ… Таких «несмотря на» военные истори-

ки назовут массу. Проще говоря, несмотря на то, 

что мы были фактически не готовы к войне.

Но мы победили. Ценой неимоверных 

жертв, огромных потерь и нечеловеческих 

страданий. Мог бы другой народ выдержать 

то, что выдержал наш? Не знаю. Эту войну уже 

назвали самой жестокой и кровавой в истории 

человечества. Но мы её выиграли.

Я повторяю это вновь и вновь, потому что 

теперь, спустя десятилетия, переписчики исто-

рии делают попытки поделить нашу Победу, раз-

дробить её на мелкие части и раздать по кусочку 

государствам, открывшим Второй фронт только 

тогда, когда участь цитадели фашизма была 

фактически предрешена. Мы отдаём должное 

нашим союзникам, ценим вклад в разгром гит-

леровской Германии каждого государства, вое-

вавшего против общего врага, но надо быть до 

конца честными – самой большой кровью Вто-

рая мировая война досталась Советскому Союзу, 

не случайно для нас она стала Великой Отечес-

твенной, и не случайно День Победы называют 

«праздником со слезами на глазах»…

Ежегодно 9 Мая с экранов телевизоров, 

предваряя минуту молчания, звучат горькие 

слова: «Нет в нашей стране ни одной семьи, 

которая бы не потеряла в той войне отца, мать, 

мужа, сына, дочь, брата, сестру …» Я призы-

ваю вас, своих современников, вдуматься в их 

трагический смысл! Прошло более полувека. 

Многих людей военного поколения уже давно 

нет в живых. Но каждый из ушедших до конца 

своих дней нёс в сердце боль утраты родного 

человека, на которого в один из страшных дней 

пришла «похоронка». Можем ли, имеем ли мы 

право забыть об этом?!

Печально сознавать, что с каждым днём 

ветеранов Великой Отечественной войны 

становится всё меньше и меньше. Не менее 

печально признаваться в том, что по сравне-

нию со своими поверженными противниками 

большинство из них прожили не самую ком-

фортную послевоенную жизнь. Сейчас пред-

принимаются усиленные попытки исправить 

положение, но как-то невольно вспоминается 

русская поговорка: «Дорога ложка к обеду».

Чем же мы, те, кому павшие на полях сра-

жений и ныне живущие ветераны завоевали 

само право на мирную и свободную жизнь, 

можем отблагодарить их? Я уже говорила и не 

устану повторять вновь – Памятью. И любовью 

к своей стране, за которую они сражались, идя 

в бой со словами: «За Родину!» И пусть сегод-

ня Россия переживает не самые лучшие време-

на, найдём в себе силы верить в её будущее.

Сегодня тем, кого принято называть про-

стыми людьми, трудно быть патриотами нашей 

страны. Но без любви и веры в неё она погиб-

нет. Хочу процитировать мудрые изречения 

из книжки под названием «Слова добрые»: 

«Любовь к своей Отчизне сочетает в себе пре-

данную сыновнюю любовь и всеобъемлющую 

любовь отцовскую, часто трудную… Патриот 

видит в своей стране больше, чем видят дру-

гие. Он видит, какой она может стать, и в то 

же время он знает, что много в ней остаётся 

такого, что увидеть невозможно, так как это 

является частью величия нации»…

…9 Мая в каждом городе, каждом посёлке и 

даже в самой крохотной деревушке нашей стра-

ны люди, сглотнув подступивший к горлу комок, 

вновь все вместе, словно не было этих долгих 

лет, переживут тот незабываемый день, когда над 

поверженным Рейхстагом в порыве ветра раз-

вернулось наше Знамя Победы, символизируя 

триумф нашей Отчизны и окончание тяжелой и 

страшной войны. Если поблизости от населенного 

пункта, где вы живете, есть памятник воину-побе-

дителю, придите к нему, по возможности с сыном 

или дочерью, внуком или внучкой, положите 

живые цветы и почтите минутой молчания тех, кто 

отдал за нас с вами самое дорогое – жизнь.

Наталья КУРОЛЕС

Издается с 2001 г. 
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Твердо веритьТвердо верить
 в победу отцов! в победу отцов!

Накануне 65-летия Победы хотелось бы выра-

зить искреннюю благодарность ветеранам 

войны и тыла за мужество и героизм, 

преданность и любовь к Родине, за то, что 

они подарили жизнь многим поколениям.

Низкий вам поклон, ветераны! От всей 

души желаем вам доброго здоровья, 

бодрости духа, благополучия, долгих и 

счастливых лет жизни, согретых теплом 

миллионов благодарных сердец!

Руководство АКБ МОСОБЛБАНК ОАО

1945 2010

Приглашаем на обслуживание в ДО «Щербинка»
по адресу: ул. Пушкинская, д. 2,

тел. 8 (4967) 58-44-76, 8 (495) 626-21-01 доб. 31-23
Ветераны обслуживаются вне очереди!

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО                         Лицензия ЦБ РФ № 1751 ССВ № 883

Дорогие ветераны, уважаемые 

жители города Щербинки!

Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов 

г. Щербинки сердечно поздравляют вас с самым глав-

ным праздником нашего народа – с Днем Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.!
В этом году наша Победа отмечает свой 65-летний юби-

лей. Шесть с половиной десятилетий назад, весенним днём 

9 мая 1941 года, во всех уголках нашей необъятной страны 

прозвучало долгожданное, выстраданное, завоеванное слово: 

«Победа!», а над поверженным Рейхстагом мнившей себя 

непобедимой Германии взвилось красное Знамя Победы. 

За эти годы многое изменилось в нашей стране, вырос-

ли новые поколения, для которых Великая Отечественная 

война – далекая история.

Но сколько бы ни минуло десятилетий, мы не имеем права 

забывать о том, какой дорогой ценой досталась нам Победа. 

До сих пор не названо точное число жертв, которые понесла 

наша страна: оно колеблется в страшных пределах – от 25 до 30 

миллионов человек, погибших на полях сражений, замученных 

в лагерях смерти, умерших от голода и холода в тылу… Мы не 

смеем забывать о превращенных в пепел городах и селах, о раз-

рушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников 

культуры. 

Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига 

нашего народа – народа-победителя!

Совесть и долг перед погибшими и пережившими войну не 

должны позволить нам забыть эту героически-трагическую 

страницу в летописи нашего государства. Память о бессмер-

тном подвиге советского солдата, спасшего мир от «корич-

невой чумы», будет жить в веках, передаваясь из поколения 

в поколение, ведь без памяти о прошлом у народа не может 

быть и будущего.

Дорогие наши участники Великой Отечественной войны, 

труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей, все те люди, на чью долю выпала участь пере-

жить наполненные страданиями и потерями 1418 дней и ночей 

жестокой и кровавой войны!

Мы низко кланяемся вам за ваш бессмертный подвиг и от 

всего сердца желаем доброго здоровья, долголетия, счастья, 

благополучия и мирного неба над головой!

В день юбилея Великой Победы мы хотели бы положить к 

вашим ногам все цветы мира!

★ ★ ★

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с праздником Великой Победы!

65 лет назад этот день стал символом величайшего в миро-

вой истории подвига – подвига нашего народа, победившего в 

Великой Отечественной войне. 

Уходят эпохи, меняются поколения, но этот праздник навечно 

останется в памяти нашего народа. Он всегда будет символом 

национальной гордости, воинской славы и доблести. 

Доброго здоровья, благополучия и счастья вам и вашим 

близким!

С уважением, депутат Государственной Думы 

В.Г. Драганов

65 лет65 лет

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Коллектив ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» 
сердечно поздравляет вас с 65-летием Великой Победы!

Низкий поклон всем вам за то, что мы можем спокойно жить 
и работать, свободно дышать и любоваться чистым небом 
над своей головой! 

Желаем вам здоровья и долгих лет жизни! Нам всем очень важно, 
чтобы представители молодого поколения имели возможность 
еще долго общаться с вами, познавать историю своей Родины 
непосредственно от вас, участников и очевидцев 
незабываемых исторических событий.
Потому что все мы должны помнить и 
чтить свое прошлое и не давать никому его 
осквернить ни под каким благовидным 
предлогом. От этого зависит наше будущее: 
только чтя и помня свою историю, 
можно остаться человеком, 
который способен защитить 
свой дом, землю и Отчизну.

ООО «Алдис Телеком»ООО «Алдис Телеком»
Прошло уже 65 лет, сменились поколе-

ния, но разве можно предать забвению 

подвиг воинов, защитивших не только 

нашу жизнь, но и само звание человека, 

будь то на фронте или в тылу. 

В день Великой Победы мы склоняем 

головы перед ветеранами и тружениками 

тыла! Светлая память тем, кого уже нет с 

нами, но они будут жить в наших сердцах, 

в сердцах будущих поколений.

От чистого сердца желаем всем благопо-

лучия, здоровья и счастливого долголетия!

С праздником Победы!

Директор Р.А. Процюк

Младший политрук Алексей Еременко поднимает бойцов в атаку



Щербинский Вестникъ
  № 17 (460) от 6 мая 2010 года2 ❱❰ Официально

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 15 апреля 2010 года № 214/46

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щер-

бинки от 11.03.2010 г. № 207/43 «О бюджете города Щербинки 

на 2010 год» 

В связи с необходимостью уточнения плановых назначений в 

бюджете города Щербинки, в соответствии с Положением о бюд-

жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке, 

утверждённым решением Совета депутатов города Щербинки от 

29.08.2000 г. № 22/8, на основании статей 14 и 16 Устава муници-

пального образования «город Щербинка Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Щербинки от 

11.03.2010 № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 цифры «480409» заменить цифрами «614366», 

цифры «498098» заменить цифрами «633623»; 

1.2. В пункте 2 цифры «17689» заменить цифрами «19257»;

1.3. В пункте 3 цифры «17689» заменить цифрами «19257»;

1.4. В пункте 12 цифры «15132» заменить цифрами «16602»;

1.5. В абзаце четвертом пункта 21 цифры «76300» заменить 

цифрами «96300»;

1.6. В пункте 22 цифры «9000» заменить цифрами «10000»;

1.7. В абзаце третьем пункта 26 цифры «20» заменить циф-

рами «18»;

1.8. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет 

города Щербинки в 2010 году по основным источникам» изло-

жить в редакции приложения 1 к настоящему решению; 

1.9. Приложение 2 «Перечень главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджета города Щербинки на 2010 

год» изложить в редакции приложения 2 к настоящему реше-

нию; 

1.10. Приложение 4 «Перечень главных распорядителей (рас-

порядителей) средств бюджета города Щербинки на 2010 год» 

изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению; 

1.11. Приложение 5 «Расходы бюджета города Щербинки на 

2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов бюджетов» изложить в редакции приложения 4 к насто-

ящему решению; 

1.12. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюд-

жета города Щербинки на 2010 год» изложить в редакции прило-

жения 5 к настоящему решению; 

1.13. Приложение 7 «Перечень городских целевых программ, 

финансирование которых предусмотрено осуществлять за счет 

средств бюджета города Щербинки в 2010 году», изложить в 

редакции приложения 6 к настоящему решению; 

1.14. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирова-

ния дефицита бюджета города Щербинки на 2010 год» изложить 

в редакции приложения 7 к настоящему решению;

1.15. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних 

заимствований бюджета города Щербинки» изложить в редакции 

приложения 8 к настоящему решению;

1.16. Приложение 10 «Прогнозный план приватизации иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности города 

Щербинки, на 2010 год» изложить в редакции приложения 9 к 

настоящему решению;

1.17. Приложение 11 «Перечень дополнительных меропри-

ятий социальной защиты населения на 2010 год» изложить в 

редакции приложения 10 к настоящему решению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

депутатскую комиссию по бюджету. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский 

Вестникъ». 

И.о. Главы города Щербинки Н.М. Денисов

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 18 марта 2010 года № 212/44

Об установлении базовой ставки арендной платы за использова-

ние муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых 

помещений) в городском округе Щербинка Московской области 

в 2010 году

В соответствии с подпунктом 1.6 Положения «О порядке 

предоставления в аренду муниципального имущества (зданий, 

сооружений и нежилых помещений) в городе Щербинке Московс-

кой области», утверждённого решением Совета депутатов города 

Щербинки от 29.12.2004 г. № 419/112 (с изменениями и допол-

нениями от 15.05.2007 г. № 123/24, от 28.08 2007 г. № 156/33, от 

21.05.2009 г. № 140/28), на основании Устава города Щербинки, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РЕШИЛ: 

1. Установить базовую ставку арендной платы за использова-

ние муниципального имущества (зданий, сооружений и нежилых 

помещений) в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за один 

квадратный метр в год.

2. Определить, что установленная пунктом 1 настоящего 

Решения базовая ставка применяется для определения величины 

арендной платы за использование муниципального имущества 

(зданий, сооружений и нежилых помещений) в период с 01 янва-

ря 2010 года по 31 декабря 2010 года.

3. Опубликовать настоящее решение в общегородской газете 

«Щербинский Вестникъ».

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 

Главу городского округа Щербинка.

И.о. Главы города Щербинки Н.М. Денисов 

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 18 марта 2010 года № 209/44

«Об установлении величины порогового значения доходов и сто-

имости имущества в целях признания граждан, проживающих в 

городском округе Щербинка Московской области, малоимущими 

и принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Законом Московской области от 30 декабря 

2005 года № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих 

в Московской области, малоимущими в целях принятия их на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», постановлением Правительства 

Московской области от 31.08.2006 г. № 839/33 «О Порядке учета 

доходов и имущества в целях признания граждан, проживаю-

щих в Московской области, малоимущими и предоставления 

им по договорам социального найма жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда», постановлением Правительства 

Московской области от 23.04.2007 г. № 296/15 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Московской области 

от 31.08.2006 г. № 839/33 «О Порядке учета доходов и имущества 

в целях признания граждан, проживающих в Московской области, 

малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», 

законом Московской области от 30.06.2007 г. № 95/2007-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Московской области о признании 

граждан, проживающих в Московской области, малоимущими 

в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещени-

ях, предоставляемых по договорам социального найма», поста-

новлением Правительства Московской области от 21.12.2007 г. 

№ 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в 

целях признания граждан проживающих в Московской области, 

малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда», решени-

ем Совета депутатов городского округа Щербинка от 04.09.2008 г. 

№ 51/13, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Установить величину порогового значения доходов и сто-

имости имущества в целях признания граждан, проживающих 

в городском округе Щербинка, малоимущими и принятия их на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, в размере 5 983 рубля 05 коп. на 

одного гражданина на основании расчета порогового значения 

(Приложение 1).

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета депута-

тов города Щербинки от 04.09.2008 г. № 51/13 «Об установлении 

величины порогового значения доходов и стоимости имущества в 

целях признания граждан, проживающих в муниципальном обра-

зовании городской округ Щербинка Московской области», мало-

имущими и принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма».

3. Опубликовать настоящее решение с приложением в обще-

городской газете «Щербинский Вестникъ».

4 Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянную депутатскую комиссию по социальной политике 

(Квашнина Н.Н.)

И.о. Главы города Щербинки Н.М. Денисов

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

Приложение 1 к решению Совета депутатов

города Щербинки от 18.03.2010 г. № 209/44

РАСЧЕТ

величины порогового значения доходов и стоимости имущества 

в целях признания граждан, проживающих в городском округе 

Щербинка Московской области, малоимущими и принятия их на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма.

В соответствии с постановлением Правительства Московской 

области от 31.08.2006 г. № 839/33 « О Порядке учета доходов и 

имущества в целях признания граждан, проживающих в Мос-

ковской области, малоимущими и предоставления им по дого-

ворам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда», постановлением Правительства Московской 

области от 23.04.2007 г. № 296/15 «О внесении изменений в пос-

тановление Правительства Московской области от 31.08.2006 г. 

№ 839/33 «О Порядке учета доходов и имущества в целях призна-

ния граждан, проживающих в Московской области, малоимущи-

ми и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилого фонда», пороговое значение 

доходов и стоимости (ПЗ) определяется по формуле:

ПЗ = НП х СС : Т, где

НП – норма предоставления площади жилого помещения на 

одного гражданина (18 кв.м.), установленная решением Совета 

депутатов города Щербинки от 26.01.2006 г. № 503/142;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилого помещения в городском окру-

ге Щербинка Московской области 79 774 руб.00 коп. (семьдесят 

девять тысяч семьсот семьдесят четыре рубля), установленное 

распоряжением Министерства экономики Московской области от 

29.12.2009 г. № 105-РМ;

Т – расчетный период накопления, равный 240 месяцам (уста-

новленный постановлением Правительства Московской области 

от 21.12.2007 г. № 997/42).

ПЗ = 18 кв.м. х 79 774,00 : 240 = 5 983,05 рублей

Величина порогового значения доходов и стоимости иму-

щества в целях признания граждан, проживающих в городском 

округе Щербинка, малоимущими и принятия их на учет нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма равна 5 983 руб. 05 коп. (пять тысяч девять-

сот восемьдесят три рубля 05 коп.).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 18 марта 2010 года № 210/44

О «Муниципальной адресной программе проведения капиталь-

ного ремонта многоквартирных домов на территории городского 

округа Щербинка на 2010 год»

В целях реализации федеральной программы «Комфортное 

и доступное жилье – гражданам России» в городе Щербинке, в 

соответствии с Уставом города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Утвердить внесение изменений в «Муниципальную адрес-

ную программу проведения капитального ремонта многоквартир-

ных домов на территории городского округа Щербинка на 2010 

год» (Приложения № 1, 2, 3, 4).

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в обще-

городской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

Председателя Совета депутатов города Щербинка и исполняюще-

го обязанности Главы городского округа Щербинка.

И.о. Главы города Щербинки Н.М. Денисов 

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

Приложение 1 Совета депутатов города Щербинка

от 18 марта 2010 г. № 210/44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 

территории городского округа Щербинка на 2010 год 

Паспорт Муниципальной адресной программы

проведения капитального ремонта

многоквартирных домов на территории городского округа 

Щербинка на 2010 год

Наименование – «Муниципальная адресная программа прове-

дения капитального ремонта многоквартирных домов на террито-

рии городского округа Щербинка на 2010 год». 

Основание Программы – Жилищный кодекс Российской 

Федерации; Послание разработки Президента России Владимира 

Путина Федеральному Собранию от 26.04.2007 г.,Федеральный 

закон Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О 

фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

постановление Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 675 

«О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 

годы» (в редакции от 30.12.2006 г.); Закон Московской области 

от 05.04.1996 г. № 11/96-ОЗ «О концепции, прогнозах и государс-

твенных программах социально-экономического развития Мос-

ковской области» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

Законами Московской области от 28.07.1999 г. № 47/99-ОЗ, от 

27.04.2001 г. № 81/2001-ОЗ, от 12.02.2002 г. № 4/2002-ОЗ, от 

22.07.2005 г. № 200/2005-ОЗ, от 01.04.2006 г. № 46/2006-ОЗ); 

постановление Правительства Московской области от 

26.03.2001 г. «О порядке разработки областных целевых про-

грамм и контроля за их реализацией»; Закон Московской области 

от 27.07.2006 г. № 133/2006-ОЗ «Об областной целевой програм-

ме «Жилище» на 2006-2010 годы».

Заказчик Программы – Администрация города Щербинки.

Разработчик Программы – Комитет Жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации города Щербинки.

Цели и задачи Программы – основными целями Программы 

являются: создание безопасных и благоприятных условий прожи-

вания граждан; повышение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг.

Задачами Программы являются: 

– обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение 

срока эксплуатации;

– приведение в надлежащее техническое состояние жилищ-

ного фонда;

– устранение неисправностей изношенных конструктивных 

элементов общего имущества собственников помещений в много-

квартирных домах, в том числе их восстановление или замена;

– повышение эффективности и надежности функционирова-

ния внутренных инженерных систем;

– внедрение ресурсосберегающих технологий;

– разработка эффективных механизмов управления жилищ-

ным фондом;

– обеспечение финансовой поддержки для создания объеди-

нений собственников жилья;

– формирование инвестиционной привлекательности 

жилищного комплекса;

– реализация механизма софинансирования работ по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов.

Сроки реализации Программы – 2010 год.

Исполнители Программы – Структурные подразделения Адми-

нистрации г. Щербинки, управляющие организации, собственники 

жилых помещений.

Объемы и источники финансирования Программы – Плани-

руемый объем финансирования Программы за счет средств всех 

источников в 2010 году составляет 58 598,19 тыс. руб., 

в том числе:

Средства собственников – 2 929,909 тыс. руб.; 

Средства местного бюджета г. Щербинки – 1 087,89 тыс. руб, 

Средства областного бюджета – 6 193,518 тыс. руб., 

Средства Фонда – 48 386,871 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

Параметры повышения качества коммунальных услуг –

1. Улучшение эксплуатационных характеристик общего иму-

щества в многоквартирных домах;

2. Снижение уровня износа многоквартирных домов;

3. Повышение надежности и качества предоставления 

жилищных и коммунальных услуг потребителю; 

4. Доступность услуг, предоставляемых потребителю

Контроль за реализацией Программы – Совет депутатов 

г. Щербинки; Администрация г. Щербинки.

 

Раздел 1. Введение

Актуальность разработки «Муниципальной адресной про-

граммы проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов на территории городского округа Щербинка на 2010 год» 

(далее – Программа) обусловлена рядом социальных и экономи-

ческих факторов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в 

том числе: естественное старение домов, недостаточное финан-

сирование ремонта жилищного фонда.

Программа предусматривает снижение физического и 

морального износа элементов общего имущества многоквар-

тирных домов, повышение качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг для населения и создание условий, необ-

ходимых для привлечения организаций различных организаци-

онно-правовых форм к управлению многоквартирными домами, 

долевое финансирование проведения капитального ремонта за 

счет средств граждан, местного бюджета и иных привлеченных 

средств.

Раздел 2. Характеристика проблемы и методы ее решения

Одним из приоритетов жилищной политики города является 

обеспечение комфортных условий проживания и доступности 

жилищно-коммунальных услуг для населения.

В настоящее время многоквартирным домам города присущ 

ряд недостатков, который обусловлен следующими причинами:

– высокий уровень физического и морального износа мно-

гоквартирных домов;

– недостаточность средств на выполнение работ капиталь-

ного характера;

– недостаток эффективно работающих организаций и пред-

приятий по управлению многоквартирными домами.

Для разрешения данной проблемы необходимо обеспечить 

привлечение средств для софинансирования работ по капиталь-

ному ремонту многоквартирных домов; создание условий для 

эффективного управления многоквартирными домами; совер-

шенствование тарифной политики; внедрение ресурсосберегаю-

щих технологий; снижение удельного веса издержек при оказа-

нии жилищных и коммунальных услуг; восстановление условий 

жизнеобеспечения и безопасносности их потребителей.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы – 2010 год.

Раздел 4. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

– создание безопасных и благоприятных условий прожива-

ния граждан;

– повышение качества предоставления жилищно-коммуналь-

ных услуг.

Задачи Программы:

– обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение 

срока его эксплуатации;

– приведение в надлежащеее техническое состояние жилищ-

ного фонда;

– устранение неисправностей изношенных конструктивных 

элементов общего имущества собственников помещений в много-

квартирных домах, в том числе их восстановление или замена;

– повышение эффективности и надежности функционирова-

ния внутренних инженерных систем;

– внедрение ресурсосберегающих технологий;

– разработка эффективных механизмов управления жилищ-

ным фондом;

– обеспечение финансовой поддержки для создания объеди-

нений эффективных собственников жилья;

– формирование инвестиционной привлекательности 

жилищного комплекса;

– реализация механизма софинансирования работ по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов.

Раздел 5. Финансирование Программы

Планируемый объем финансирования Программы за счет 

средств всех источников в 2010 году составляет 58 598,19 тыс. 

руб.;

в том числе:

средства собственников – 2 929,909 тыс. руб.;

средства местного бюджета г. Щербинки – 1 087,89 тыс.руб.;

средства областного бюджета – 6 193,518 тыс. руб.;

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 

48 386,871 тыс. руб.

Мероприятия в рамках Программы и объемы финансирова-

ния по ним в 2010 году приведены в Приложениях № 2, 3, 4 к 

настоящему Решению.

Объемы финансирования Программы носят плановый харак-

тер и подлежат уточнению в установленном порядке. 

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Для реализации программных мероприятий необходимо:

1. Привлечение средств граждан, федерального бюджета, 

бюджета Московской области и местного бюджета для проведе-

ния капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Разработка и развитие механизма привлечения дополни-

тельных финансовых средств из внебюджетных источников для 

софинансирования работ по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов.

3. Совершенствование процедур тарифного регулирования.

4. Создание условий для формирования конкурентной среды 

в сфере управления многоквартирными домами.

5. Организация и проведение информационно-методической 

работы с населением по вопросам управления многоквартирными 

домами.

Раздел 7. Ожидаемые социально-экономические результаты

За период реализации Программы на территории города 

планируется:

– обеспечить более комфортные условия проживания насе-

ления города путем повышения надежности и качества предо-

ставления жилищных и коммунальных услуг;

– снизить уровень физического и морального износа много-

квартирных домов и улучшить эксплуатационные характеристики 

общего имущества в многоквартирных домах:

– сократить нерациональное потребление жилищных и ком-

мунальных услуг путем внедрения ресурсосберегающих техно-

логий;

– сформировать эффективные механизмы управления 

жилищным фондом, путем создания условий для формирова-

ния конкурентной среды в сфере управления многоквартирными 

домами, проведения информационно-методичеких работ с насе-

лением по вопросам управления многоквартирными домами.

Раздел 8. Заключительные положения

Настоящее нормативное решение вступает в силу с момента 

его подписания Главой города и опубликования в официальном 

печатном органе администрации города.

Список вакансий по предприятиям города Щербинки

на 05.05.2010года

Наименование Вакансия Начальник Отдела кадров
Телефон отдела 

кадров

ЗАО НТЦ БАКОР реставратор мебели Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-технолог в области керамики Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР научный сотрудник в области керамики Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-конструктор Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР электромонтер Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО ОТИС ЛИФТ оператор станков с программным управ-
лением

Светлана Георгиевна 712-81-72

ЗАО ОТИС ЛИФТ токарь Светлана Георгиевна 712-81-72

ОАО ЩЗЭО выбивальщик отливок Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО водитель автокрана Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО машинист мостового крана Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО водитель фронтального погрузчика кат.В,С Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО камневар Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО комплектовщик Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО фрезеровщик 6 р. Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО слесарь-сантехник Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

      Телефон Подольского центра занятости населения:  58-32-71
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Приложение № 2 к решению Совета депутатов от 18 марта 2010 г. № 210/44
ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ г.о. Щербинка к «Муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского 

округа Щербинка Московской области на 2008-2011 гг.», подлежащих капитальному ремонту в 2010 г.
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1. Люблинская д. 5 1976 2009  5248,7 5117 3726,2 116 84 МУП 2008 кровля, швы, эл.сн. 3856,18 3180,1 407,06 76,417 192,563 0,7

2. Рабочая д. 1 1987 нет  3495,4 3495,4 2384,8 72 50 МУП 2008 кровля, ВИС, швы, ПУ 3995,28 3295,14 421,778 78,832 199,526 1,1

3. Рабочая д. 2 1982 2009  6957,8 6890,4 4852,6 142 97 МУП 2008 кровля, швы, эл.сн. 4084,18 3368,2 431,12 80,938 203,948 0,6

4.
Космонавтов д. 7 1989 нет  7212,8 7212,8 5000,6 140 99

ООО «ЖКХг.
Щербинки» 2009 ВИС, эл.сн., ПУ 4542,75 3746,6 479,568 89,68 226,865 0,6

5. Космонавтов д. 12 1986 нет  10599,4 10599 6947,2 175 91 МУП 2008 кровля, ВИС, эл.сн., ПУ 6930,98 5716,2 731,668 137,016 346,124 0,7

6. Авиаторов д. 1 1978 нет  7282,9 7282,9 5154,7 126 92 МУП 2008 ВИС, эл.сн., замена лифтов, ПУ 12406,26 10224,3 1308,72 250,313 622,901 1,7

7. Пушкинская д. 3 1987 2009  16599,9 16600 12512 286 218 МУП 2008 швы 2422,81 1998,1 255,75 48,009 120,986 0,1

8. Спортивная д. 2 1982 нет  5997,1 5419,3 3757,2 107 68 МУП 2008 швы, кровля, эл.сн., ВИС, ПУ 5632,87 4645,638 594,638 111,290 281,302 0,9

9. Спортивная д. 4 1979 нет  3040,4 3040,4 2027,4 60 39 МУП 2008 кровля, ВИС, швы, ПУ 4410,677 3637,707 465,628 87,072 220,270 1,5

10. Пушкинская д. 11 1991 нет  9273,5 9273,5 6902,5 180 139 МУП 2008 кровля  1599,055 1318,715 168,800 31,689 79,851 0,2

11. Авиаторов д. 7 1972 нет  4477,8 4477,8 3329,0 100 74 МУП 2008 кровля, ВИС, эл.сн., ПУ 4893,370 4035,780 516,578 96,638 244,374 1,1

12. Почтовая д. 17 1983 нет  3689,0 3689 3689 72 72 ООО 
«РосЖил-
Сервис

2009 замена лифтов 3823,80 3220,386 412,21 0 191,199 1,0

 домов – 12            58598,19 48386,871 6193,518 1087,89 2929,909  

Приложение № 3 к решению Совета депутатов от 18 марта 2010 г. № 210/44

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ г.о. Щербинка к «Муниципальной адресной программе 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка Московской области на 2008-2011 гг.», подлежащих капитальному ремонту в 2010 г.
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1.  Люблинская д. 5 1976 2009  5248,7 5117 3726,2 116 84 МУП 2008 кровля, швы, эл.сн. 3856,18 3180,1 407,06 76,417 192,563 0,7

2.  Рабочая д. 1 1987 нет  3495,4 3495,4 2384,8 72 50 МУП 2008 кровля, ВИС, швы 3725,28 3072,19 393,24 73,82 186,026 1,1

3.  Рабочая д. 2 1982 2009  6957,8 6890,4 4852,6 142 97 МУП 2008 кровля, швы, эл.сн. 4084,18 3368,2 431,12 80,938 203,948 0,6

4.  Космонавтов д. 7 1989 нет  7212,8 7212,8 5000,6 140 99

ООО «ЖКХ 

г.Щербинки» 2009 ВИС, эл.сн. 4272,75 3523,7 451,03 84,668 213,365 0,6

5.  Космонавтов д. 12 1986 нет  10599,4 10599 6947,2 175 91 МУП 2008 кровля, ВИС, эл.сн. 6660,98 5493,2 703,13 132,004 332,624 0,6

6.  Авиаторов д. 1 1978 нет  7282,9 7282,9 5154,7 126 92 МУП 2008 ВИС, эл.сн., замена лифтов 12136,26 10001,4 1280,18 245,301 609,401 1,7

7.  Пушкинская д. 3 1987 2009  16599,9 16600 12512 286 218 МУП 2008 швы 2422,81 1998,1 255,75 48,009 120,986 0,1

8.  Спортивная д. 2 1982 нет  5997,1 5419,3 3757,2 107 68 МУП 2008 швы, кровля, эл.сн., ВИС 5362,87 4422,688 566,100 106,278 267,802 0,9

9.  Спортивная д. 4 1979 нет  3040,4 3040,4 2027,4 60 39 МУП 2008 кровля, ВИС, швы 4140,677 3414,757 437,090 82,060 206,770 1,4

10.  Пушкинская д. 11 1991 нет  9273,5 9273,5 6902,5 180 139 МУП 2008 кровля  1599,055 1318,715 168,800 31,689 79,851 0,2

11.  Авиаторов д. 7 1972 нет  4477,8 4477,8 3329,0 100 74 МУП 2008 кровля, ВИС, эл.сн. 4623,370 3812,830 488,040 91,626 230,874 1,0

12.  Почтовая д. 17 1983 нет  3689,0 3689 3689 72 72 ООО 

«РосЖил-

Сервис

2009 замена лифтов 3823,80 3220,386 412,21 0 191,199 1,0

  домов – 12            56708,19 46826,221 5993,750 1052,81 2835,409  

Приложение № 4 к решению Совета депутатов от 18 марта 2010 г. № 210/44
ПЕРЕЧЕНЬ  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ г.о. Щербинка к «Муниципальной адресной программе 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка Московской области на 2008-2011 гг.», подлежащих капитальному ремонту в 2010 г.
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2.  Рабочая д. 1 1987 нет  3495,4 3495,4 2384,8 72 50 МУП 2008 ПУ-ТС,ГВС,ХВС,ЭС,ГС 270,00 222,95 28,538 5,012 13,50

4.  Космонавтов д. 7 1989 нет  7212,8 7212,8 5000,6 140 99 ООО «ЖКХ г. Щербинки» 2009 ПУ-ТС,ГВС,ХВС,ЭС,ГС 270,00 222,95 28,538 5,012 13,50

5.  Космонавтов д. 12 1986 нет  10599,4 10599 6947,2 175 91 МУП 2008 ПУ-ТС,ГВС,ХВС,ЭС,ГС 270,00 222,95 28,538 5,012 13,50

6.  Авиаторов д. 1 1978 нет  7282,9 7282,9 5154,7 126 92 МУП 2008 ПУ-ТС,ГВС,ХВС,ЭС,ГС 270,00 222,95 28,538 5,012 13,50

8.  Спортивная д. 2 1982 нет  5997,1 5419,3 3757,2 107 68 МУП 2008 ПУ-ТС,ГВС,ХВС,ЭС,ГС 270,00 222,95 28,538 5,012 13,50

9.  Спортивная д. 4 1979 нет  3040,4 3040,4 2027,4 60 39 МУП 2008 ПУ-ТС,ГВС,ХВС,ЭС,ГС 270,00 222,95 28,538 5,012 13,50

  Авиаторов д. 7 1972 нет  4477,8 4477,8 3329,0 100 74 МУП 2008 ПУ-ТС,ГВС,ХВС,ЭС,ГС 270,00 222,95 28,538 5,012 13,50

  домов – 7            1890,00 1560,65 199,77 35,08 94,50

Благодарим!
Мы, представители Щербинской общественной 

организации «Диабетическая Ассоциация Инвали-

дов», ветераны, инвалиды, дети, больные сахарным 

диабетом, и их родители, от всей души благодарим: 

1. ООО «Компанию «ЭЛТА» в лице Генерального 

директора Юрия Федоровича Глухова, представите-

лей компании Светлану Леонову, Рустама Салахет-

динова за оказанную благотворительную помощь 

в выделении глюкометров «Сателлит Плюс» для 

измерения сахара в крови.

2. АО «Санофи-авентис груп» в лице представи-

теля Алексея Владимировича Хабузова оказанную 

благотворительную помощь в выделении шприц-

ручек ОптиПен Про 1 для инъекций инсулина.

3. МУЗ «Щербинская городская больница» в 

лице главного врача Татьяны Алексеевны Пузенко.

Для нас это поистине великодушный, нужный и 

неоценимый подарок, тем более радостно его полу-

чить в дни празднования 65-летия Великой Победы. 

С уважением, совет ЩОО ДАИ.

Председатель ЩОО ДАИ М.В. Павлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2010 г. № 192

О введении на территории городского округа Щербинка режима 

повышенной готовности в весенне-летний пожароопасный период

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 

21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций при родного и техногенного характера», Феде-

рального Закона «О пожарной безопасности» от 24.12.1994 г. № 

69-ФЗ, с наступлением весене-летнего пожароопасного периода и с 

целью обеспечения готовности к действиям органов управления, сил 

и средств, предназначенных к ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

городе, руководствуясь Уставом города Щербинки, распоряжением 

Главы городского округа Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к\о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории города с апреля 2010 года на весь 

пожароопасный период режим повышенной готовности.

2. Начальнику отдела территориальной безопасности и граж-

данской обороны Администрации городского округа Казацкому 

С.В., главному Государственному инспектору по пожарному надзору 

Наумову В.А. принять меры по усилению ответственности руководи-

телей объектов за противопожарную безопасность предприятий.

3. Руководителям предприятий и командирам воинских час-

тей, имеющим выездную пожарную и другую технику, приспо-

собленную для подачи воды и тушения пожаров привести в 

готовность и в случае необходимости направлять на все пожары 

и загорания по первому требованию начальника 24 Отряда Феде-

ральной Противопожарной Службы Левашова В.И. в соответствии 

с расписанием выезда.

4. В соответствии с решением комиссии Центрального феде-

рального округа от 17 апреля 2008 года обеспечить вывод сигнала 

о пожаре на объектах социальной защиты и здравоохранения с 

ночным пребыванием людей на пункты связи пожарных и спаса-

тельных формирований.

5. Начальнику ОВД по городскому округу Щербинка Голу-

беву А.В. и главному Государственному инспектору по пожарно-

му надзору по Подольскому району Наумову В.А. организовать 

и провести совместные рейды по проверкам мест проживания 

неблагополучных семей, лиц, склонных к употреблению спиртных 

напитков, а также временных рабочих из стран ближнего и даль-

него зарубежья.

6. И.о. председателя комитета народного образования Митро-

фановой О.А. организовать проведение дополнительных занятий 

в школах и дошкольных учреждениях города по соблюдению мер 

пожарной безопасности, действиям сотрудников в случае возник-

новения пожара и обращению детей с огнем в весенне-летний 

пожароопасный период.

7. Главному врачу МУЗ «Щербинская городская больница» 

Пузенко Т.А. организовать на подведомственных объектах здраво-

охранения проведение дополнительных занятий по соблюдению 

мер пожарной безопасности и действиям сотрудников в случае 

возникновения пожара.

8. МУП « Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки» 

(Миронов A.M.) совместно с дежурными подразделениями ПЧ 

56 24 ОФПС организовать и провести проверки технического 

состояния и готовности водоисточников для нужд пожаротушения 

расположенных на территории городского округа Щербинка.

9. На территории, обслуживаемой муниципальным унитарным 

предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки» 

(Миронов A.M.), принять дополнительные меры по пресечению слу-

чаев бесконтрольного сжигания порубочных остатков, сухой травы и 

листвы, усилить контроль за соблюдением сотрудниками противо-

пожарных требований в весенне-летний пожароопасный период на 

территории городского округа Щербинка.

10. Главному редактору еженедельника «Щербинский Вест-

никъ» Куролес Н.В. организовать разъяснительную работу среди 

населения о мерах пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период.

11. Контроль за выполнением данного постановления возло-

жить на заместителя Главы города по безопасности Николаева А.В.

И.о. Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключе-

ния муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области изве-

щает о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по благоустройс-

тву общегородских территорий в III квартале 2010 года. 

Уполномоченный орган: 

Наименование: Администрация города Щербинки Московской 

области. 

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д.4. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 00 73.  

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 

Заказчик: 

Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки Московской области. 

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Рабочая, д. 2. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 04 97. 

Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: выполне-

ние работ: санитарная уборка (в т.ч. механизированным способом) 

и содержание территорий города,   уход за газонами и растениями,  

вывоз твердых бытовых отходов с общих территорий города, убор-

ка контейнерных площадок, уборка мусоросборных площадок пос. 

Новомосковский, обслуживание фонтана – 163 442,98 кв.м.

Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Московская область, город Щербинка.

Начальная (максимальная) цена контракта: 900 000,0 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук-

ционе:  документация об аукционе предоставляется Уполномочен-

ным органом на основании заявления любого заинтересованного 

лица в течение двух дней с момента предоставления указанного 

заявления, с 06 мая до 26 мая 2010 года в рабочее время с 8.30 до 

17.30 часов (время московское) по адресу: Московская область, 

город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт на котором размещена документация об 

аукционе: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчи-

ком, уполномоченным органом за предоставление документации об 

аукционе: документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4, кабинет 26, 31 мая 2010 

года в 11.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-

нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 

(или) организациям инвалидов: в соответствии с законодатель-

ством РФ.

Заместитель Главы Администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Уберите бездомных собак! 

Главному редактору газеты 

«Щербинский Вестникъ» Н.В. Куролес 

от жителей г. Щербинки (ул. Театральная, 

Пушкинская, Юбилейная, Спортивная, 

Люблинская)

Просим Вас через газету осветить вопрос по 

отлову бездомных собак, стаями бегающих по 

городу, а Администрацию г. Щербинки проконтро-

лировать решение этого вопроса.

Жители данных улиц не могут сходить в мага-

зин, погулять с детьми, т.к. боятся быть укушен-

ными этими одичавшими животными.

После неоднократного устного обращения к 

сотруднику Комитета ЖКХ Администрации г. Щер-

бинка Ю.А. Попову вопрос остается без решения. 

Если Администрация г. Щербинки не в состоянии 

решить этот вопрос, то мы, жители, будем обра-

щаться в вышестоящие инстанции. 

Отвечает председатель 

Комитета ЖКХ Ю.Л. Голиков

На ваше письмо, исх. № 24 от 12.04.2010 г. 

Администрация г. Щербинки сообщает, что отлов 

бродячих собак на территории города производит-

ся по договору между Комитетом ЖКХ Админист-

рации г. Щербинки и специализированной органи-

зацией «СЭУ Ветэкоцентр», находящейся в городе 

Королеве Московской области.

В бюджете города на 2010 год на проведение 

указанных работ запланировано 200 тысяч рублей. 

В январе и феврале 2010 г. отловлены 24 собаки. 

В дальнейшем работы по отлову собак будут про-

должены.

� В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО �



Щербинский Вестникъ
  № 17 (459) от 6 мая 2010 года4 ❱❰ TV-программа

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Веселая карусель».
06.20 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.10 «Маршал Баграмян. Любовь 
на линии огня».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.20 «Фазенда».
13.00 Песни нашей Победы. «День 
Победы».
14.00 «Две войны Ивана Кожедуба».
15.00 Х/ф «Диверсант. Конец 
войны».
18.00 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
00.00 «Вспомни, что будет».
00.50 «Остаться в живых».
01.45 «Постоялый двор «Шестое 
счастье».

Россия 1
05.10 Х/ф «Матрос с «Кометы».
07.05 «Смехопанорама».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Утренняя почта».
08.55 М/ф «Делай ноги».
10.30 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.25 Х/ф «Когда не хватает любви».
14.15 Вести-Москва.
14.25 «Смеяться разрешается».
16.20 Х/ф «Позвони в мою дверь».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Допустимые жертвы».
22.55 Х/ф «Престиж».
01.30 Х/ф «Кобра».
03.10 Х/ф «Наше время».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Смелые люди».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Любовь под контролем».
09.45 «Реальные истории». «В бой 
идут одни старики».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Все в сад!»
11.30, 14.30, 21.00, 00.10 
«События».
11.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
13.35 Д/ф «Осторожно, Райкин!»
14.45 «Приглашает Б. Ноткин». 
15.25 Д/ф «Георгий Победоносец».
16.15 Д/ф «Три поляка, грузин и 
Шарик из Сибири».
17.00 Х/ф «Благословите женщину».
21.15 Т/с «Каменская. Смерть и 
немного любви».
23.20 «Момент истины».
00.30 «Временно доступен». А. 
Герман.
01.30 «Культурный обмен».
02.00 Х/ф «Приключения Арсена 
Люпена».
04.05 Х/ф «Отряд».

НТВ
05.50 М/ф.
06.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.50 Спасатели.
11.20 «Первая кровь».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Алтарь победы». Суд Истории.
14.55 Х/ф «Реквием для свидетеля».
16.20 Т/с «Реквием для свидетеля».
19.25 Х/ф «Отставник».
21.20 Х/ф «Отставник-2».
23.15 Х/ф «Карточный долг».
01.15 Главная дорога.
01.50 Х/ф «Птица».
05.05 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Истребители».
11.40 Легенды мирового кино. 
Марк Бернес.
12.15 Х/ф «Сказки старого 
волшебника».
14.35, 01.40 Д/с «Великие природные 
явления», «Великий поток».
15.30 «Звезды цирка».
16.25 Х/ф «Когда деревья были 
большими».

17.55 «Переделкино-2010». Концерт.
19.30 Х/ф «Солярис».
22.20 Концерт Андреа Бочелли.
23.20 Х/ф «Площадь Вашингтона».
01.10 Звезды российского джаза.
02.35 Д/ф «Виган. Барокко 
землетрясений и перламутровые 
окна».

Россия 2
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Казахстан.
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 21.55, 
00.40 Вести-спорт.
07.15 Плавание. Открытый 
чемпионат России.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция.
11.30 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
12.00, 21.45 Вести.ru.
12.20 Футбол. Чемпионат Италии.
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словакия.
16.55 Плавание. Открытый ч-нат 
России. Прямая трансляция.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания. Прямая трансляция.
20.40 «Неделя спорта».
22.10 Хоккей. Ч-нат мира. Латвия 
- Канада. Прямая трансляция.
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия.
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
06.30 «Победителей не судят».
08.25 Х/ф «Кукушка».
10.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя».
18.00 «Песни Весны и Победы» 
Концерт.
20.15 Х/ф «Вне досягаемости».
22.00 Х/ф «Во имя мести».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Странные 
фантазии».
02.15 Х/ф «Духов день».
04.30 «Честно»: «Страшно красивые».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Семейка Аддамс. 
Воссоединение».
07.45 М/ф «Впервые на арене».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 М/ф «Скуби Ду и кибер-
погоня».
10.20 Х/ф «Затура. Космическое 
приключение».
12.15 Х/ф «Пятерка отважных».
13.45, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.20 «6 кадров» - 5 лет!» Концерт.
19.20 Х/ф «Такси».
21.00 Х/ф «Такси 4».
22.40 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса».
23.40 Х/ф «Большой Лебовски».
01.50 Х/ф «Дублер».
03.30 Х/ф «Ниндзя 3. Подчинение».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Х/ф «Леди на день».
10.00 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства».
17.40 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
18.30, 21.45, 23.00 «Одна за всех».
19.30 Х/ф «Кромовъ».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Танцплощадка».
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Сильное лекарство».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Шурка выбирает море».
07.30 Х/ф «Батальоны просят огня»
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Две славы солдата и 
актера».
14.10 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Набат». 1 ч.
16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Буран». 2 ч.
18.15 Д/ф «Женское лицо войны. 
Катюша».
19.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты...». 3 ч.
22.30 Х/ф «От Буга до Вислы».
01.10 Х/ф «Второй раз в Крыму».
02.50 Х/ф «Горький можжевельник».
04.20 Х/ф «Железное поле».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 04.35 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
23.20 Т/с «Школа».
23.50 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя».
01.00 «Гении и злодеи».
01.30 Х/ф «Любовь и неприятности».
03.05 «Любовь и неприятности». 
Окончание.
03.10 Т/с «Как я встретил вашу маму».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 03.40 «Честь имею. 
Владимир Ивашов».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
22.55 «Мой серебряный шар».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Суп на одного».
01.45 Х/ф «Цепная реакция».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Непридуманная история».
10.20 «Культурный обмен».
10.50 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50 
«События».
11.45 Х/ф «Свой-чужой».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Ниндзя».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Серебряный самурай».
23.00 «Скандальная жизнь». 
Коррупция: бои без правил.
23.55 «События. «.
00.30 «Личное свидание». Песни 
Михаила Танича.
01.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
03.15 Х/ф «И снова утро».
04.55 Д/ф «Военно-почтовый 
роман».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Х/ф «Ямакаси».
01.10 Футбольная ночь.
01.45 Х/ф «Миссис Харрис».
03.40 Х/ф «Приключения Тарзана в 
джунглях».
05.05 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Площадь Вашингтона».
12.45 Д/ф «Медные трубы гремят».
13.25 Легенды Царского Села.
13.55 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 1 с.
15.35 Все о собаках. Бордоский дог.
15.40 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Поразительные 
животные», «Гениальный попугай».
16.55 «БлокНОТ».
17.25 М.Брух. Концерт для скрипки 
и альта с оркестром.
17.50 Д/ф «Фалес Милетский».
18.00, 01.40 Academia. 
18.45 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан».
19.55 Д/с «Великое расселение 
человека».
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 «Апокриф».
22.15 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков».
22.35 Д/с «Встречи на «Солярисе».
23.50 Х/ф «Великая тысяча». 1 с.

02.25 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга».
02.45 Д/ф «Смерть Марата». Жак 
Луи Давид».

Россия 2
05.25, 14.10 «Неделя спорта».
06.30, 09.00, 12.10, 17.20, 21.55, 
00.40 Вести-спорт.
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия.
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Канада.
11.30 «Скоростной участок».
12.00, 17.10, 21.45 Вести.ru.
12.20, 20.10, 00.55 «Моя планета».
13.50, 05.45 «Рыбалка с 
Радзишевским».
15.10 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Флавио Кардозы, Фариз 
Касымов против ДеМаркуса Корли.
17.40 Футбол. «Спартак-Нальчик» - 
«Локомотив» (М). Прямая трансляция.
22.10 Хоккей. Ч-нат мира. Белорус-
сия - Словакия. Прямая трансляция.
01.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция.
03.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Страшно 
красивые».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «NEXT 3».
18.30 «Честно»: «Главная роковая 
роль».
20.00 Т/с «Честь имею!..»
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Мафия нищих».
00.00 «Три угла «.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Пчелы-убийцы».
03.40 «Теория катастроф».
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 12.40, 00.00 «6 кадров».
10.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Х/ф «Такси 4».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Игрушки».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Школа Рока».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Отчаянные меры».
03.25 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «С белого листа».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные «.
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
12.00 «Неделя красоты».
13.00 Х/ф «Танцплощадка».
14.45 «Улицы мира».
15.00 «Женская форма».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Провинциалки».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «О любви».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Стальные 
«Тигры». Эволюция легенды».
07.15 Х/ф «Жаворонок».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Юнга Северного флота».
11.05 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке».
13.15 Д/ф «Женское лицо войны. 
Катюша».
14.15 Х/ф «И ты увидишь небо».
15.30 «Спасти ребенка. Рустам».
16.15 Х/ф «Руины стреляют...». 1 с.
18.30 Т/с «Сыщик Путилин». «Князь 
ветра».
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Ирина Алимова».
20.10 Х/ф «День командира 
дивизии».
22.30 Т/с «Главный калибр».
23.25 Х/ф «Единственная дорога».
01.45 Х/ф «Золотое руно».
03.25 Х/ф «Грачи».
05.10 Д/ф «Две славы солдата и 
актера».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 04.25 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 Среда, обитания. «Что течет 
из крана».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00, 03.05 Х/ф «Не пойман - не 
вор».
03.30 Т/с «Как я встретил вашу маму».

Россия 1
06.00 «Утро России».
09.05 «Кризисы. Предсказания 
Пророка».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
22.55 «После премьеры - расстрел. 
История одного предательства».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Баллада о солдате».
02.05 «Честный детектив».
02.40 Т/с «Девушка - сплетница».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Екатерина Воронина».
10.20 «Реальные истории». 
«Театральные будни».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.50 Т/с «Каменская. Смерть и 
немного любви».
13.55 Т/с «Яд в подарок от ведьмы».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Троянский конь». 1 ч.
19.55 Д/ф «Не увольняй - убьет!»
21.05 Х/ф «Инди».
23.00 «Дело принципа». Терроризм 
и безопасность в большом городе.
23.50 «События. «.
00.25 Х/ф «Фанат».
02.00 «В свободном полете». 
«Эффект Витебска. Марк Шагал».
02.40 Х/ф «Непридуманная 
история».
04.25 Х/ф «За прекрасных дам!»

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Атлетико» - «Фулхэм». Прямая 
трансляция.
00.40 Х/ф «Дюплекс».
02.20 Х/ф «Вкус крови Дракулы».
04.15 Особо опасен!
05.05 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Летчик- испытатель».
12.55, 19.55 Д/с «Великое 
расселение человека».
13.45 Век русского музея.
14.15 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 2 с.
15.35 Все о собаках. Южнорусская 
овчарка.
15.40 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Поразительные 

животные», «Самая выдающаяся 
обезьяна».
16.55 Партитуры не горят.
17.25 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 
облака».
17.50 Д/ф «Фрэнсис Дрейк».
18.00, 01.55 Academia. 
18.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией».
20.50 Власть факта.
21.35 Д/ф «Монастырь».
22.20 Магия кино.
23.00 Д/с «Встречи на «Солярисе».
23.50 Х/ф «Великая тысяча». 2 с.
02.45 Д/ф «Франсуа Рабле».

Россия 2
06.00 «Страна спортивная».
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.55, 
00.40 Вести-спорт.
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция.
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Норвегия.
11.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru.
12.20 «Моя планета».
13.15 «Рыбалка с Радзишевским».
13.30 Футбол. «Спартак-Нальчик» 
- «Локомотив» (Москва).
15.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан.
18.10 Хоккей. Ч-нат мира. Италия 
- Латвия. Прямая трансляция.
20.45 «Футбол России».
22.10 Хоккей. Ч-нат мира. Финляндия 
- США. Прямая трансляция.
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария.
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Главная роковая 
роль».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «NEXT 3».
18.30, 00.00 «Честно»: 
«Запрещенный прием».
20.00 Т/с «Честь имею!..»
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Чужие или 
новая «лимита».
01.00 Х/ф «Пекло».
02.55 «Покер-Дуэль».
03.45 Т/с «Морская душа».
04.45 «Детективные истории»: 
«Следствие ведут экстрасенсы».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Школа Рока».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Игрушки».
22.00 Х/ф «Чокнутая нянька».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.Ru».
01.30 Х/ф «Восход луны».
03.20 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «С белого листа».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные «.
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Александр Збруев - 
мечта одинокой женщины».
12.00 Х/ф «О любви».
13.30 Д/ф «Звёздная жизнь».
15.30 «Спросите повара».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Провинциалки».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Аннушка».
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Сильное лекарство».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Штурмовые 
орудия и истребители танков».
07.00 М/ф.
07.40, 04.40 Х/ф «Белая земля». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Главный калибр».
10.10, 18.30 Т/с «Сыщик Путилин». 
«Князь ветра».
11.15 Х/ф «День командира дивизии».
13.15 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Ирина Алимова».
14.15 Х/ф «Второй раз в Крыму».
16.15 Х/ф «Руины стреляют...». 2 с.
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Зинаида Батраева».
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика».
23.25 Х/ф «Железное поле».
01.05 Х/ф «Не забудьте выключить 
телевизор...»
02.35 Х/ф «Четвертая планета».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
Белоруссии. Прямой эфир.
21.00 Т/с «Ермоловы».
22.00 «Человек и закон».
23.00 Т/с «Школа».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Проклятый путь».
02.40 Х/ф «Дрожь земли».
03.10 «Дрожь земли».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
22.55 «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Входите без стука».
02.40 Т/с «Девушка - сплетница».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Родная кровь».
10.25 Д/ф «Любить по Матвееву».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.50 Х/ф «Благословите женщину». 
13.55 Т/с «Охота на «Лексус».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Троянский конь». 2 ч.
19.55 Д/ф «Папа, не горюй!»
21.05 Х/ф «Возвращается муж из 
командировки...»
23.10 Д/ф «Тимур и его команда».
00.00 «События. «.
00.35 Х/ф «Фанат 2».
02.20 «Опасная зона».
02.55 Х/ф «Инди».
04.50 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Х/ф «15 минут славы».
01.55 Х/ф «Три короля».
04.10 Особо опасен!
05.05 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Лето Господне. Вознесение.
11.15 Х/ф «Возвращение 
незнакомки».
12.45, 19.55 Д/с «Великое 
расселение человека».
13.35 Письма из провинции. 
14.05 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 3 с.
15.35 Все о собаках. Мопс.
15.40 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Поразительные 
животные», «Дельфин и ультразвук».
17.00 «Царская ложа».
17.50 Д/ф «Брамс».
18.00, 01.55 Academia. 
18.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Кто мы? 
22.00 Культурная революция.
23.00 Д/с «Встречи на «Солярисе».
23.50 Х/ф «Легенда тёмной горы».
01.30 Д.Шостакович. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром.
02.45 Д/ф «Юлий II».

Россия 2
05.25, 14.50 «Футбол России».
06.30, 09.00, 11.40, 17.55, 21.55, 
00.40 Вести-спорт.
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Именинники: Семен, Степан

10 мая /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Виталий, Кирилл, Максим

11 мая /ВТОРНИК/

День медицинских сестер 

Именинники: Артем, Василий, Иван, Федот

12 мая /СРЕДА/

День Черноморского флота

Вознесение Господне

13 мая 

9 мая – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Поминовение усопших 
воинов за веру и Отечество
17-00 Вечерня. Утреня.

10 мая – понедельник
8-00  Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап. сщмч. 
Симеона 
17-00 Вечерня. Утреня.

11 мая – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание 70-ти апп.

17-00 Всенощное бдение.

12 мая – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Отдание праздника Пасхи

17-00 Всенощное бдение.

13 мая – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

17-00 Вечерня. Утреня.

14 мая – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание иконы Божией 

Матери «Нечаянная Радость» 

Андрониковской

17-00 Вечерня. Утреня.

15 мая – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание блгвв. князей 

Российских Бориса и Глеба

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений Редакция газеты «Щербинский Вестникъ» 

объявляет акцию «Подпиши участника ВОВ»! 

Каждый из вас может сделать подарок – подписать 

участника ВОВ или ветерана тыла на газету «Щербин-

ский Вестникъ». Неважно, кто ты: предприниматель или 

учитель, рабочий или домохозяйка – сделай доброе 

дело! Пусть оно станет выражением нашей призна-

тельности и уважения к ветеранам.
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Финляндия - США.
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария.
11.30, 17.45, 21.45 Вести.ru.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
13.45, 20.10 «Моя планета».
18.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
20.40 «Футбол России. Перед туром».
22.10 Хоккей. Ч-нат мира. Швеция 
- Чехия. Прямая трансляция.
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Словакия.
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Запрещенный прием».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «NEXT 3».
18.30, 00.00 «Честно»: «...жить с 
бабушкой».
20.00 Т/с «Честь имею!..»
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Сердце».
01.00 Х/ф «Мегалодон».
02.40 «Покер-Дуэль».
03.30 Т/с «Морская душа».
04.25 «Детективные истории»: 
«Золотой капкан».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 12.45, 23.40, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Дурдом на колесах».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Игрушки».
22.00 Х/ф «Невезучие».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.Ru».
01.30 Х/ф «Денежный поезд».
03.30 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Профессии».
08.00 Д/ф «Сильные мужчины».
08.30 Х/ф «Звезда эпохи». 8 с.
16.45 «Улицы мира».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Провинциалки».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Сумка инкассатора».
01.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.20 Т/с «Сильное лекарство».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Самоходная 
артиллерия».
07.00 М/ф.
07.40, 04.40 Х/ф «Белая земля». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Главный калибр».
10.10, 18.30 Т/с «Сыщик Путилин». 
«Князь ветра».
11.10 Х/ф «Подвиг разведчика».
13.15 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Зинаида Батраева».
14.15 Х/ф «Не забудьте выключить 
телевизор...»
15.30 «Спасти ребенка. Никита 
Фатеев».
16.15 Х/ф «Руины стреляют...». 3 с.
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Елена Чебурашкина».
20.20 Х/ф «Контрудар».
23.25 Х/ф «Грачи».
01.10 Х/ф «Белый ворон».
03.05 Х/ф «Семен Дежнев».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 05.15 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы». Финал.
23.00 «Гордон Кихот».
00.00 Х/ф «Гладиатор».
02.50 Х/ф «Дикие сердцем».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40, 05.10 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
22.55 «Девчата».
23.50 Х/ф «Враг N1».
01.40 Х/ф «V» значит Вендетта».
04.20 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Т/с «Дочки-матери».
10.25 Д/ф «Брак высшего сорта».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
«События».
11.50 Х/ф «Благословите женщину». 
13.55 Т/с «Золотая лихорадка».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Тайна смерти Мэрилин 
Монро».
19.55 «Реальные истории». «Близкие 
люди».
21.05 Концерт «Иосиф Кобзон. Я 
люблю вас так безумно».
23.00 «Народ хочет знать».
00.05 «События. «.
00.40 Х/ф «За прекрасных дам!»
02.00 Х/ф «Серебряный самурай».
03.55 Т/с «Одно дело на двоих».
05.10 М/ф «День рождения».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
21.30 Х/ф «Антикиллер ДК».
23.25 «Женский взгляд».
00.15 Х/ф «Король Ральф».
02.10 Х/ф «Священный груз».
04.10 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание».
12.10 «Тринадцать плюс...»
12.50 Д/с «Великое расселение 
человека».
13.40 Индустриальные музеи. 
«Музей специй», «Музей мер и 
весов».
14.10 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 4 с.
15.15 Д/ф «Старая Флоренция».
15.35 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка», «Ежик в тумане».
16.25 За семью печатями.

16.55 Ф.Шуберт. Соната.
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Сократ».
18.00, 01.55 Academia. 
18.45 «Есть среди вас высокий 
парень?...»
19.55 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».
21.00 Х/ф «Осенний марафон».
22.30 «Пресс-клуб ХХI».
23.55 Х/ф «Давид и Голиаф».
01.30 «Кто там...»
02.45 Д/ф «Никколо Макиавелли».

Россия 2
05.25, 14.25 «Футбол России. Перед 
туром».
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.50, 
00.40 Вести-спорт.
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Словакия.
09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Норвегия.
11.30 «Точка отрыва».
12.00, 17.45, 21.40 Вести.ru.
12.20 «Моя планета».
15.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия.
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция.
20.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
22.00 Вести-Спорт. Местное время.
00.50, 03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
05.25 «Страна спортивная».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «...жить с бабушкой».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Честно»: «Маршрут убийцы».
18.30, 00.00 «Честно»: «Призвание 
- альфонс».
20.00 Т/с «Честь имею!..»
21.00 «Справедливость».
22.00 «Несправедливость».
01.00 Эротика «Искусительница».
02.55 Х/ф «Похороны Сталина».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30, 09.30, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 12.40 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Невезучие».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Игрушки».
21.00 Х/ф «Робин Гуд».
23.50 «Видеобитва».
00.50 Х/ф «Жених напрокат».
02.20 Х/ф «Мой лучший любовник».
04.20 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «С белого листа».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные «.
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Двойная жизнь Георгия 
Буркова».
12.00 Х/ф «Сумка инкассатора».
14.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
15.00 Д/ф «Новые русские собаки».
15.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звёздные истории».
18.00, 21.50, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Вы не оставите меня...»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Если бы...»
02.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.15 Т/с «Сильное лекарство».
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Асы. По стопам 
виттмана».
07.00 М/ф.
07.40, 04.40 Х/ф «Белая земля». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Главный калибр».
10.10, 18.30 Т/с «Сыщик Путилин». 
«Князь ветра».
11.20 Х/ф «Контрудар».
13.15 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Елена Чебурашкина».
14.15 Х/ф «Белый ворон».
16.15 Х/ф «Руины стреляют...». 4 с.
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Зоя Зарубина».
20.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80».
22.30 Х/ф «Двойной капкан».
01.15 Х/ф «Она вас любит».
02.50 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».

Первый канал

05.40, 06.10 Х/ф «Медовый месяц».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь». «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная. Алексей 
Булдаков».
12.20 «Грядка».
13.00 «Людмила Касаткина. 
Укротительница».
14.00 Футбол. XI тур. «Локомотив» 
- «Амкар». Прямой эфир.
16.00 «Светлана Светличная. 
Светить всегда».
17.00 Х/ф «Стряпуха».
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 М/ф «Шрек».
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры». Финал.
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых».
01.20 Х/ф «Прочисть мозги!»
03.55 «Стеклянный дом».

Россия 1

05.25 Х/ф «Помни имя свое».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «Айболит-66».
11.20 «Национальный интерес».
12.15, 05.05 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30, 04.15 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная».
15.25 «Подари себе жизнь».
15.55 «Кто хочет стать М. Галкиным».
16.50 «Ты и я».
17.50 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Еще один шанс».
00.10 Х/ф «Перелом».
02.25 Х/ф «Джейсон отправляется в 
ад: Последняя пятница».

ТВ-Центр

05.30 Х/ф «По ту сторону».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «Тараканище».
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 
«События».
11.45 «Техсреда».
12.05 А. Варум и Л. Агутин «Сто 
вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.30 Х/ф «Сладкая женщина».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Прекрасны осень, и зима, и 
лето...» Поет Ренат Ибрагимов.
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Отчаянный».
00.30 Х/ф «Между ангелом и бесом».
02.50 Х/ф «Возвращается муж из 
командировки».
04.50 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Ну, погоди!»

НТВ

05.00 М/с «Легион супергероев-2».
05.40 Х/ф «Каспер».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 Проект Вадима Глускера «В 
поисках Франции». 8 ч.
15.05 Своя игра.
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 Очная ставка.
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Адвокат дьявола».
01.35 Х/ф «Идеальный мир».
04.15 Т/с «Холм одного дерева».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «А если это любовь?»
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Доктор Айболит».
14.00 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение - 2010».
15.55 Юбилей Людмилы 
Касаткиной. «Судьба на двоих».
16.35 Х/ф «Белый снег России».
18.05 Д/ф «Река времен».
19.15 Х/ф «Золотой теленок».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Двойная неверность».
00.00 Д/ф «Зулусские стиляги».
01.15 Джаз-бэнд Джима Каллума.
01.55 Д/ф «Музыка движет миром».

Россия 2

06.00 Баскетбол. НБА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.00, 10.40, 17.40, 21.50, 00.40 
Вести-спорт.
09.10, 22.00 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Будь здоров!»
10.00 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
10.30, 21.40 Вести.ru.
10.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Прямая трансляция.
15.05 «Индустрия кино».
15.35, 17.15, 20.30 «Моя планета».
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Алания». Прямая трансляция.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
00.50, 03.10 Хоккей. Чемпионат 
мира.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
06.25 Т/с «Фирменная история».
08.10 «Я - путешественник».
08.35 «Карданный вал».
09.05 Х/ф «Перегон».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 02.20 Т/с «Честь имею!..»
18.00 «В час пик»: «Первая любовь 
звезд. Люди из прошлого».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Сволочи».
22.00 Х/ф «Мираж».
23.45 «Top Gear» Автошоу.
00.45 Эротика «Жрицы любви».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Стеклянный ключ».
07.40 М/ф «Соломенный бычок», 
«Золотые колосья».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Маленькие волшебники».
15.00 М/с «Земля до начала времен».
16.00 «6 кадров».
16.30 Т/с «Игрушки».
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 «Слава богу, ты пришел!»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГ».
21.00 Х/ф «Форрест Гамп».
23.40 Х/ф «Бабник».
01.30 Х/ф «Идентификация».
03.35 Х/ф «Одинокие сердца».

Домашний

06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Жизнь прекрасна».
08.30, 01.15 «Живые истории».
09.30 Х/ф «Если бы...»
12.15, 23.00 «Одна за всех».
14.00 «Спросите повара».
14.30 «Женская форма».
15.30 Х/ф «Вы не оставите меня...»
18.00 Х/ф «Она написала убийство». 
«Грехи Кастл Коув».
19.00 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине».
21.30 Д/ф «Сёстры».
22.00 Д/ф «Папины дочки».
23.30 Х/ф «Нежданно-негаданно».
02.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Следопыт».
07.45 Х/ф «Белый пудель».
09.00, 18.15 Д/с «Снайперы».
10.00 М/ф.
10.30 «Выходные на колесах».
11.15 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Военная форма красной 
и советской армии».
16.25 Х/ф «Семен Дежнев».
19.30 Х/ф «К расследованию 
приступить». 1 ч.
22.05 Х/ф «К расследованию 
приступить». 2 ч.
00.55 Х/ф «Миротворец».
02.50 Х/ф «Утреннее шоссе».
04.35 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Приезжая».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Кряк-бригада». «Клуб Микки 
Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.20 «Фазенда».
13.00 Севастопольские рассказы. 
«Красные на Черном».
13.50 «Минута славы».
16.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
17.20 «Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин».
19.10 Х/ф «Дочка».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Южное Бутово».
23.20 «Вспомни, что будет».
00.20 Х/ф «Развод».
02.30 Х/ф «Конфетти».
04.25 «Детективы».

Россия 1
05.50 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Однажды утром».
09.20 Х/ф «Правила Шредермана».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Синие как море глаза».
14.15 Вести-Москва.
14.25 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Украинский самурай. 
Принцип Ступки».
16.15 «Аншлаг и Компания».
18.05 Х/ф «Героиня своего романа».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Сильная слабая 
женщина».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 Х/ф «Хозяева ночи».
02.25 Х/ф «Излечить гориллу».

ТВ-Центр
05.25 Т/с «Дочки-матери».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Все в сад!»
11.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Древние восточные 
церкви».
16.15 «Самый веселый концерт».
17.20 Х/ф «Кровные узы». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Каменская. Чужая 
маска».
00.20 «Временно доступен». А. 
Карелин.
01.20 Х/ф «Менялы».
03.15 Х/ф «Сладкая женщина».
05.05 Д/ф «Брак высшего сорта».

НТВ
05.05 Х/ф «Крестовый поход в 
джинсах».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.55 Спасатели.
11.30 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Победитель победителей».
15.05 Своя игра.
16.25 Х/ф «Масквичи».
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «Шериф».
00.00 Авиаторы.
00.35 Футбольная ночь.
01.10 Х/ф «Смерть девушки 
с разворота: История Дороти 
Страттен».
03.05 Х/ф «Подглядывающий».
05.05 Т/с «Холм одного дерева».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Олеся».
12.05, 01.00 Легенды мирового 
кино. Леонид Харитонов.
12.35 Достояние республики. 
Поварская улица.
12.50 М/ф «Вук», «Исполнение 
желаний».
14.30, 01.55 Д/с «Великие 
природные явления», «Великое 
пиршество».
15.25 «Что делать?»
16.15 «Как невозможно жили мы...»

16.55 Опера Дж.Верди «Травиата».
19.30 Х/ф «Прощание».
21.40 Концерт Стиви Уандера.
22.35 Д/ф «Тайны царя Боспора».
23.20 Х/ф «Прощай, южный город».
01.25 М/ф «Дополнительные 
возможности пятачка», «Шут 
Балакирев».

Россия 2
04.15 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Флавио Кардозы.
06.30, 09.00, 12.10, 15.00, 21.50, 
00.40 Вести-спорт.
06.45, 12.50, 03.25 Хоккей. 
Чемпионат мира.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Алания».
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 21.40 Вести.ru.
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
15.15, 20.15 «Моя планета».
15.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция.
18.15 Футбол. Чемпионат Италии.
22.00 Вести-спорт. Местное время.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
00.50 Формула-1. Гран-при Монако.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 
06.25 Т/с «Фирменная история».
09.20 «В час пик»: «Первая любовь 
звезд. Люди из прошлого».
10.20 Х/ф «Мираж».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Сволочи».
16.00, 03.00 Т/с «Побег».
18.30 «В час пик»: «История любви».
19.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Гибель планеты. Как 
это будет».
20.00 Х/ф «Библиотекарь».
21.50 Х/ф «Электра».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Сексуальные 
пределы».
02.00 Т/с «Честь имею!..»
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Черный ангел».
07.40 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка», «Хвосты».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 Т/с «Папины дочки».
16.00, 20.00 «6 кадров».
16.30 Т/с «Игрушки».
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГ».
18.30 Анимац. фильм «Мулан 2».
21.00 Х/ф «Зеленая миля».
00.30 Д/с «История российского 
шоу-бизнеса».
01.30 «Видеобитва».
02.30 Х/ф «Обет молчания».
04.10 Т/с «Зачарованные».
05.00 Т/с «Спасибо за покупку!»

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Вкусы мира».
07.45 Х/ф «Нежданно-нагаданно».
09.30 «Дачные истории».
10.00 «Вкус путешествий».
10.30 Х/ф «Ребекка».
14.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
15.00 «Дело Астахова».
17.00, 01.30 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Она написала убийство». 
«Наследие Тревора Хадсона».
19.00 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине».
21.30 Д/ф «Братья».
22.00 Д/ф «Парни из янтаря».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Это мы не проходили».
02.30 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.30 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.05 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
07.30 Х/ф «Принцесса с мельницы».
09.00, 18.15 Д/с «Снайперы».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Она вас любит».
15.15 Х/ф «Двойной капкан».
19.30 «Большой репортаж. Военные 
профессии. Морские летчики».
20.15 Х/ф «Патруль».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
00.40 Х/ф «Следопыт».
02.25 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга».
04.15 Х/ф «Адрес вашего дома».

Именинники: Василий, Игнат, 

Максим, Никита, Яков

 /ЧЕТВЕРГ/

День фрилансера

Именинники: Еремей, Ефим, Игнат, Макар, Пафнутий, Сусанна, Тамара

14 мая /ПЯТНИЦА/

День Московского метро. День семьи

Именинники: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя, Роман

15 мая /СУББОТА/
Именинники: Мавра, Петр, Тимофей, Феодосий

16 мая /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Комитет ЖКХ информирует

На основании Постановления Главы городско-
го округа Щербинка № 584 от 25.09.2009 г. «О 
создании комиссии для работы с неплательщиками 
жилищно-коммунальных услуг города Щербинки», 
публикуется график рассмотрения дел должников 
жилищно-коммунальных услуг:

12.05.2010 г. – 16.00; 26.05.2010 г. – 16.00
Комиссия будет работать в зале заседаний 

Администрации города (ул. Железнодорожная, 
д. 4, 2 этаж).
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«Мастера Подмосковья»
17 апреля 2010 г. в День труда Московской облас-

ти во Дворце культуры г. Щербинки прошла выстав-

ка «Мастера Подмосковья». В ней приняли участие 

лучшие коллективы и отдельные мастера народного 

творчества высочайшего уровня – «Художествен-

ная гравюра» (рук. – В.В. Овечкина), «Изделия из 

бисера» (Елена Авдеева), «Экспозиция фарфоровых 

персон» – Любительский коллектив художественного 

творчества «Государыня» (рук. – С.В. Иванников).

Значительный интерес вызвала новая работа кол-

лектива «Государыня» – «Большая тройка, 1944 г.», 

приуроченная к юбилейной дате 65-летия Великой 

Победы. В неё вошли руководители 3-х союзных 

держав: Сталин, Рузвельт, Черчилль. 

Недавно Любительский коллектив художественного 

творчества был признан лучшим в конкурсе «За вклад 

в развитие и сохранение в Московской области тради-

ционной народной культуры» в номинации «Народный 

мастер в области декоративно-прикладного творчества». 

В очередной раз наши мастера доказали, как богата 

Щербинка уникальными талантами.

Администрация Дворца культуры сердечно благо-

дарит всех участников выставки, надеется на дальней-

шее сотрудничество и желает творческих побед. 

Директор МУК «ДК г. Щербинки» М.Ю. Рубцова

Книжная новинка

Пою моё Отечество

В книжном магазине появи-

лась новинка, заслуживающая 

самого пристального внимания 

каждого жителя Щербинки, при-

числяющего себя к патриотам 

родного города. Речь идёт о новой 

книге историка-краеведа Евгения 

Павловича Зиновьева под назва-

нием «Щербинка в годы войны. 

Улицы Щербинки: исторические 

этюды». Небольшое по формату 

издание вместило в себя скру-

пулёзно подобранные автором бесценные сведения об 

истории возникновения названий улиц нашего города, об 

их биографии, вчерашнем и сегодняшнем дне.

Е.П. Зиновьев – единственный человек, взявшийся 

за весьма непростой труд: воссоздать и сохранить для 

потомков историю города, в котором всем нам дове-

лось жить. Непростой уже потому, что практически все 

цифры, факты, исторические справки ему приходится 

добывать по крупицам, перерабатывая горы архивных 

и иных документов. Удачно проиллюстрированная книга 

с интересом читается и даёт возможность словно бы 

новым взглядом увидеть с детства знакомый город.

Приобретите эту книгу! Вы не только с удоволь-

ствием прочтете её сами, но и окажите неоценимую 

услугу своим детям и внукам, сохранив её в семейной 

библиотеке.

Дорогие наши ветераны!

Праздник День Победы каждый год напоминает нам о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. О нашей победе, о цене, 

которой она досталось, о людях, не вернувшихся с этой войны. 

Неумолимое время все дальше и дальше отделяет нас от самой 

большой трагедии, которую мы пережили и из которой вышли 

победителями, заплатив за это слишком дорого. Но историю нельзя 

перевернуть назад. И нам остается только помнить о тех, кто 

рисковал своей жизнью и кто отдал ее за то, чтобы мы сейчас 

жили. С каждым годом ветеранов Великой 

Отечественной войны становится все 

меньше. Они тоже вот-вот уйдут. И 

каждому необходимо успеть ска-

зать им спасибо. Словом. Делом. 

Вниманием! 

С праздником! С Днем Победы!

Начальник Экспериментального кольца ВНИИЖТ В.Н. КаплинНачальник Экспериментального кольца ВНИИЖТ В.Н. Каплин

В этом году книге Аркадия Гайдара «Тимур и 

его команда» исполнилось 70 лет, и мы не вправе 

забывать, что первое поколение читателей воспри-

няли эту увлекательную, назидательную повесть, 

как руководство к действию. Без тыла нет фронта, 

а наш тыл в годы Великой Отечественной войны 

был полностью обескровлен. «Мужчины ушли, поб-

росали посевы до срока…», – как поется в песне 

Владимира Высоцкого, и на тяжелом физическом 

труде их заменили женщины. А кто заменил жен-

щин? Дети и подростки – они даже превзошли 

своего любимого литературного героя, и их вклад 

в Победу невозможно переоценить. 

Я познакомилась с очень интересным челове-

ком, непосредственным участником тимуровского 

движения, всколыхнувшего школьников военных 

лет, подвигнувшего их на добрые и нужные дела. 

Г.А. Семынина (на фото вверху) – ветеран ВОВ 

(участник трудового фронта), Отличник народно-

го просвещения России, учитель от Бога, 49 лет 

посвятила педагогической деятельности. Когда 

началась война, ей было 12 лет. Галина Небит с 

родителями и братьями – Николаем и Григорием  

(на фото внизу) – жила в селе Зилаир (Башкирия). 

Девочка освоила профессию фотографа, научи-

лась проявлять и печатать, вместе с матерью, 

Марией Григорьевной, ездила по окрестным дерев-

ням, а во дворе дома они устроили нечто напо-

добие салона. Фотографии на память обладали 

тогда особым значением, поскольку люди осозна-

вали, что, вполне возможно, расстаются навсегда. 

Страшно представить, для скольких из них сни-

мок, сделанный Галиной – единственное, что оста-

лось от большой, дружной семьи, и саму ее эта 

чаша тоже не миновала. В 1943 году 

отец, Александр Григорьевич, погиб на 

фронте, ему на смену бить фашистов 

ушел старший брат Григорий, который 

отомстил врагу за все, принимал учас-

тие в штурме Берлина. Галина Алексан-

дровна рассказала нашим читателям о 

военном детстве, трудном, но прекрас-

ном, потому что едва ли последующим 

поколениям была присуща такая креп-

кая дружба, взаимовыручка, единство 

и чувство долга: 

– Мы в школе организовали мас-

терскую, вязали для бойцов варежки, 

носки, шарфы, шили кисеты и набивали 

их махоркой, одним словом, собирали 

посылки на фронт. Мальчишки 13-15 

лет валяли валенки, работали шофера-

ми и трактористами, а девчонки – воспитателями 

и нянечками в детском саду. Мы были одержимы 

идеей помочь, быть полезными, внести свой вклад. 

Нас очень вдохновила книга Гайдара «Тимур и его 

команда». По примеру ее героев, мы вырезали из 

фанеры звездочки, покрасили красной краской, 

прибили на дома фронтовиков и взяли шефство 

над их семьями: следили за детьми, таскали воду, 

ухаживали за скотиной, кололи дрова. Время было 

голодное. Зимой выкапывали из-под снега мерз-

лую картошку. Собирали колоски и все отдавали на 

мукомольный комбинат. Наша мама первая вместо 

лошади запрягла корову. Впоследствии на коровах 

перевозили сено, дрова, даже пахали. Иногда плуг 

тащили на себе женщины. 

– Насколько серьезно Вы относились к учебе? 

– Учиться нас никто не заставлял, взрослым 

было не до этого, но мы знали, как трудно при-

ходится нашим отцам и братьям, и старались не 

подкачать, считали учебу делом чести, занимались 

упорно, добросовестно. Поскольку учителя ушли 

на фронт, уроки в среднем звене вели старшек-

лассники. Мы их уважали и слушались, и сами, в 

свою очередь, работали пионервожатыми в лет-

них лагерях. В 11 классе мы самостоятельно изу-

чали литературу и успешно написали сочинения 

на аттестат зрелости. Лично я окончила школу 

с «золотой» медалью. Бытовых трудностей было 

хоть отбавляй. Домашние задания выполняли при 

свечах, а то и вообще при свете луны, не хватало 

чернил и тетрадок, писали карандашами на полях 

газет, занимались заготовкой дров и по ночам 

сами отапливали школу. Технического персонала 

не было, чистоту и порядок поддерживали уче-

ники. Когда в школе обосновался госпиталь, мы 

помогали ухаживать за ранеными. 

– Вы следили за событиями на фронте? 

– Разумеется. У одного старичка был маленький 

приемник. Он записывал сводки, а я к семи утра 

спешила на местное радио, где работала диктором. 

На столбах висели репродукторы, люди собирались 

вокруг них и с замиранием сердца слушали военные 

вести. Помню, как все радовались сообщению о том, 

что немцы отброшены от Москвы, что они разбиты 

под Сталинградом. Мы с подругой читали стихи, 

дуэтом пели патриотические песни, изо всех сил 

старались морально поддержать своих односельчан. 

О победе мы с мамой и братом узнали первые, так 

как у нас была радиоточка. Мама сразу же нашла 

где-то красное полотно, прибила к палке, 

залезла на крышу, размахивала знаме-

нем и кричала: «Победа! Победа!» Сбе-

жался народ, началось всеобщее лико-

вание. Знамя мама прибила к крыше, и 

долго потом оно развевалось над нашим 

домом. Кажется, что все это было вчера, 

между тем как уже 65 лет пролетело. 

Неспроста праздник Великой Победы 

совпадает с разгаром весны, когда все 

в природе оживает и расцветает. Я хочу 

пожелать вам, милые друзья, ветераны 

войны и труда, большого человеческого 

счастья – не болейте, не старейте, не 

унывайте, и пусть в ваш дом приходят 

только добрые вести! 

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото автора и из личного архива 

Г.А. Семыниной

Войной опаленное детство

День Победы – 9 Мая, день, 
когда был разгромлен ненавистный 
фашист. 9 Мая 1945 г. – великая дата 
радости и скорби, которая навсегда 
останется в нашей памяти! И давая 
наставления нынешним защитникам 
Родины, мы должны чтить и пом-
нить те страшные события, беречь 
то, за что было заплачено огромной 

ценой – миллионами человеческих жизней! 
В этот день мы поздравляем ветеранов, защит-

ников Отечества, отстоявших право народов мира 
быть свободными. Вечная слава всем павшим и 
выжившим в той страшной войне!

 С уважением, председатель Совета 
директоров Текстильного объединения 

«Монолит» С.Н. Лукьянов

Я являюсь постоянной читательницей газеты 

«Щербинский Вестникъ». Прочитала в № 9 от 11 

марта 2010 г. «Письмо в номер». В нем житель 

гарнизона Остафьево Ю.А. Ежов пишет о героях 

Советского Союза – Н.С. Ижутове и О.А. Юрасове 

и предлагает переименовать названия улиц, дав им 

имена этих героев.

Кстати, Н.С. Ижутову звание Героя Советского 

Союза было присвоено не посмертно и не за Афга-

нистан (как пишет Ю.А. Ежов), а при жизни – за 

боевые заслуги во время ВОВ.

В канун празднования 65-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне хотелось бы напомнить 

о великом долге перед людьми, принесшими нам 

Победу, в том числе и теми, чей подвиг перед наро-

дом и Родиной оценен самым высоким и почетным 

званием – Героя Советского Союза.

И если поднимать историю нашего гарнизона, 

то в нем жили, служили (и незаслуженно забыты) 

такие Герои Советского Союза, как  Л.В. Шульжен-

ко и П.А. Полыгалов, который был еще и Героем 

Югославии.

Л.В. Шульженко прошел всю ВОВ. Звезду Героя 

Советского Союза получил в 50-х годах за выпол-

нение правительственного спецзадания в Арктике. 

Умер в 1987 г. и похоронен в Подольске, на клад-

бище «Красная Горка».

П.А. Полыгалов за первые три года войны 

совершил 190 самолето-вылетов (он был штур-

маном), проведя в воздухе 1 400 часов, выполнил 

20 правительственных спецзаданий. Все вылеты 

совершались в ночное время. Экипажу П.А. Полы-

галова довелось принимать участие в бомбарди-

ровке военно-промышленных объектов врага – в 

Данциге, Кенигсберге и других городах. Летали для 

бомбардировки скопления немецких войск в Вели-

ких Луках. В марте 1942 г., выполняя спецзадания 

Генерального Штаба, много раз летали над захва-

ченными фашистами городами и селами Украины, 

разбросав 10 миллионов листовок, в которых гово-

рилась правда о положении дел на фронтах, звучал 

призыв верить в победу над врагом.

П.А. Полыгалов и его товарищи внесли свою 

лепту во взятии советскими войсками крепости и 

важнейшей военно-морской базы на Черном море 

– города Севастополя. Они успешно выполнили 

боевое задание в ночь на 4 мая 1944 г., разбом-

бив артиллерийские позиции врага, военные скла-

ды и важные железнодорожные узлы. По спец-

заданию Генерального Штаба Советской Армии, 

П.А. Полыгалов совершил 10 самолето-вылетов 

для оказания помощи партизанам Югославии, кото-

рые находились в горной местности, сбрасывая 

им боеприпасы, одежду, продовольствие. Часто 

П.А. Полыгалов с экипажем принимал на себя 

атаки вражеских истребителей, а тем временем 

другие самолеты получали возможность беспре-

пятственно выполнять задания, оказывая помощь 

партизанам Югославии.

5 ноября 1944 г. за боевые заслуги П.А. Полы-

галову были присвоены звания Героя Советского 

Союза и Героя Югославии.

А 21 июня 1945 г. П.А. Полыгалов был еще 

и награжден «Комитетом антифашистского вече 

Народного Освобождения Югославии» – Партизан-

ской Звездой I степени.

Его имя увековечено в музее в Москве, на По-

клонной Горе. Умер в возрасте 56-ти лет в 1968 г. 

Похоронен в г. Подольске, на кладбище «Красная 

Горка» на аллее Славы.

Кроме вышеназванных, у нас в гарнизоне в 

разное время жили и служили и другие Герои 

Советского Союза. Вот их фамилии: Л.Н. Агеев, 

И.Ф. Андреев, А.М. Богомолов, А.И. Жестков, 

В.И. Соломатин, В.Г. Тихонов, П.П. Хрусталев.

Нам кажется, что чем переименовывать улицы 

в гарнизоне, не лучше ли увековечить имена этих 

Героев, поставив в гарнизоне мемориальную доску 

или стелу, где будут высечены их имена? Это будет 

дань их памяти. А знание истории гарнизона не 

помешает и в патриотическом воспитании подрас-

тающего поколения Щербинки.

Дочери Героя Советского Союза 

П.А. Полыгалова Н.П. Петрова и Л. Батлук, 

сослуживцы, товарищи, родные, 

близкие и все, кому дороги слова 

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Забытые Герои
� В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО �
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28 апреля во Дворце культуры, как мы и сооб-

щали ранее, состоялся «круглый стол» по вопросу 

участия г. Щербинки в федеральной подпрограм-

ме «Обеспечение жильем молодых семей». В его 

работе приняли участие: зам. Главы Администрации 

г. Щербинки по безопасности и связям с обще-

ственностью А.В. Николаев и зам. Главы Адми-

нистрации г. Щербинки по экономике и финансам 

Э.Н. Щепетев, помощник Главы города А.В. Арте-

мов, представитель Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации г. Щербинки 

А.В. Белов (на фото внизу) и молодые семьи (на 

фото справа) нашего городского округа, заявившие 

об участии в Программе. 

Депутат Совета депутатов О.В. Жишко на встре-

чу не явился.

В начале разговора Александр Белов коротко 

восстановил для собравшихся хронологию собы-

тий. В 2009 г. наш городской округ прошел конкур-

сный отбор среди других муниципальных образова-

ний Московской области для участия в Программе 

«Жилище», рассчитанной до 2012 года. Следующий 

этап предполагал уточнение списков и предоставле-

ние пакета документов для включения в реализацию 

Программы на 2010 год и распределение субсидий. 

В составе пакета документов городского округа 

Щербинка не был представлен бюджет на 2010 год. 

Как всем известно, из-за саботажа нескольких депу-

татов с декабря по март было сорвано шесть заседа-

ний, соответственно, городской бюджет был принят 

лишь в марте. В результате, в про-

токоле Комиссии по отбору муни-

ципальных образований Москов-

ской области Щербинка значится 

в списке «не предусмотревших 

средства в местном бюджете на 

софинансирование в 2010 году 

программных мероприятий». Как 

пояснил собравшимся Э.Н. Щепе-

тев, средства на софинансирова-

ние программы в городском бюд-

жете в необходимом объеме были бы изысканы. В 

соответствии с регламентом, оставалось бы только 

внести изменения в городской бюджет, но поезд, 

как говорится, ушел.

По словам А.В. Николаева, руководство Адми-

нистрации неоднократно предупреждало каждого 

из группы депутатов, срывавших заседания и при-

нятие бюджета, что в результате их необдуманных 

или умышленных действий могут пострадать люди, 

в том числе и молодые семьи. Однако, как видите, 

результата эти предупреждения не принесли.

Трехстороннюю встречу с участием руководства 

Администрации, молодых семей и представите-

ля Совета депутатов, последний проигнорировал, 

однако за подписью О.В. Жишко на имя предсе-

дателя Совета поступило заявление с просьбой 

включить в повестку дня вопрос 

по обсуждению статьи в «ЩВ» 

«Молодые семьи Щербинки не 

получат жилье. По чьей вине?» 

с приглашением главного редак-

тора. Вместо того, чтобы обсуж-

дать саму проблему с молодыми 

семьями, депутатам навязыва-

ют бессмысленное кулуарное 

обсуждение публикации. В то 

время как совершенно очевид-

но – не было бы проблемы, не 

было бы и статьи.

Сами условия Программы 

нелегкие, ведь большую часть 

средств на покупку жилья семь-

ям придется внести самостоятельно, меньшая фор-

мируется из средств федерального, областного и 

муниципального бюджетов, но даже эти средства 

в 2010 году молодые ребята получить не смогут. 

Их недовольство можно понять – по большому 

счету для них не важно, что происходит в Совете 

или Администрации, главное – решение насущного 

жизненного вопроса с улучшением жилищных усло-

вий. И вместо того, чтобы устраивать политические 

игры, именно депутаты могли бы аккумулировать 

мнения и пожелания своих молодых избирателей, 

обсуждать на Совете, вырабатывать предложения и 

закреплять их в решениях.

Кто виноват и на ком лежит ответственность 

вполне понятно, теперь молодые семьи волнует 

проблема «что делать?» И ответ один – ждать 

следующего года. Хотя резонно кто-то из ребят 

задал вопрос: «А если в следующем году будет то 

же самое?» И если ответить не кривя душой, то 

никто от этого не застрахован, ведь по сути дела, 

деятельность депутатов ничем, кроме ответствен-

ности и собственной совести не регламентируется. 

К сожалению, некоторым депутатам приходится 

напоминать о существовании этих понятий. 

На встрече присутствовал Петр СОКОЛОВ. 

Фото автора

Жизнь города

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Поздравляем сегодня героев-отцов,Поздравляем сегодня героев-отцов,

Всех военных, трудящихся тыла!Всех военных, трудящихся тыла!

Поздравляем проливших за Родину кровь,Поздравляем проливших за Родину кровь,

И отдавших последние силы!И отдавших последние силы!

Соболезнуем павшим, им память навек,Соболезнуем павшим, им память навек,

И на все времена в сердце нашем!И на все времена в сердце нашем!

Поздравляем с Победой сегодня и тех,Поздравляем с Победой сегодня и тех,

Кто в числе без известья пропавших!Кто в числе без известья пропавших!

Поздравляем живых, тех, кто с нами сейчас,Поздравляем живых, тех, кто с нами сейчас,

Вас заботами пусть окружаютВас заботами пусть окружают

Ваши правнуки, внуки и сыновья, Ваши правнуки, внуки и сыновья, 

И все те, кто вас любят и знают!И все те, кто вас любят и знают!

Директор В.Ю. Соколов Директор В.Ю. Соколов 

Уважаемые ветераны Великой Оте-

чественной войны, труженики тыла! 

В этот день мы склоняем голо-

вы перед светлым образом тех, кто 

погиб за Родину, и отдаем дань ува-

жения тем, кто остался в живых. На 

протяжении десятилетий День Побе-

ды 9 Мая остался самым трогательным праздником 

страны! Никакие другие праздники не могут сравниться 

с ним. Вы навсегда останетесь достойным примером 

служения Родине, верности долгу и присяге.

От всего сердца желаю вам благополучия и радости!

Председатель правления городского отделения 

ветеранов «Боевое Братство» Н. Романенков

Уважаемые жители и ветераны г. Щербинки!
От всей души поздравляем вас с Днем Победы!

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и бес-
примерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. Нет семьи, 
которой не коснулся бы пожар Великой Отечественной. Мы свято 
чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. 
Мы помним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. 
Мы благодарны защитникам всех поколений, посвятившим себя 
служению Отечеству.

Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать 
богатство родной земли – святой долг молодого поколения. Память 
живет в добрых делах, направленных на благополучие и процветание.

С праздником Великой Победы! Желаем вам добра, благополу-
чия и мирного неба!

Генеральный директор 
ООО «Производственная компания Старт-99» А.В. Хаустов, 

директор ООО «ТЕРМОПЛАСТ» Т.Л. Трошина 
и коллективы

Чемпионат по футболу 

«Зима – 2010» завершён

 17 апреля, в честь Дня труда Московской области, 

на городском стадионе (школа № 4) прошли финаль-

ные матчи Открытого чемпионата по футболу «Зима – 

2010». В состязании приняли участие 11 команд из 

городов Щербинки, Подольска и Подольского района: 

«Авиатор», «Альбион», «База», «Звезда», «Импульс», 

«Легион», «Милицейский», «Олимпик», «Силикатная», 

«С.Т.С.-I – Анюта», «Ярослава». 

Невзирая на капризы погоды, турнир прошёл в 

напряженной и упорной борьбе.

В матче за III место боролись команды «Авиатор» 

и «Ярослава», счет – 5:0.

В финале встретились «С.Т.С.-I – 

Анюта» и «База». Матч лидеров чем-

пионата стал самым захватывающим и 

зрелищным во всём турнире. Можно с 

уверенностью сказать, что игроки пода-

рили зрителям настоящий праздник 

футбола. Динамичные атаки сменя-

лись быстрыми контратаками, опасные 

моменты возникали то у одних, то у дру-

гих ворот. В итоге победителем турнира 

стал многократный чемпион – команда 

«С.Т.С.-I – Анюта», одержавший победу 

над соперником со  счетом 5:2.

Итоги турнира: 1 место – команда «С.Т.С.-I – 

Анюта»; 2 место – команда «База»; 3 место 

– команда «Авиатор».

После заключительных игр состоялась 

церемония награждения команд и лучших 

игроков турнира. Лучшим вратарём признан 

Михаил Смоян; лучшим защитником – Анд-

рей Ожерельев; лучшим игроком – Теймураз 

Уриатмкопели; лучшим нападающим – Руслан 

Шония.

Награждение проводил Президент Щ.О.Ф.Ф. 

С.А. Чистихин.

◆ ◆ ◆

Празднику труда был посвящён и велозаезд, в 

котором приняли участие 20 юных велосипедистов – 

учащихся школ №№ 1, 2 и 4 города Щербинки, а 

также легкоатлетическая эстафета, где состязались 

спортсмены школ №№ 1, 3, 4 и 5.

Подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Фото автора

Материал предоставлен Комитетом 

по культуре, спорту и молодёжной 

политике администрации г. Щербинки

� КРУГЛЫЙ СТОЛ � За Победу!

Ликую и плачу, и капают слёзы,

И ветер качает родные берёзы.

Я плачу от счастья, я сердцем ликую,

И голубь на крыше со мною воркует.

 

 Я славлю Победу, её вспоминаю,

 За брата и деда сто грамм наливаю.

 На поле войны, средь руин и пожарищ

 Погибли мой брат и мой старший товарищ.

На поле войны их, безвинных, убили,

Но где их останки и где их могилы?

Мне горько, и катятся слёзы невольно –

От счастья мне сладко, от горя мне – больно.

 

 Мы горькую чашу испили до капли,

 Сражаясь за мирную хату и саклю.

 За мирное небо…

 Мне больно, что мать 

 Ярмо надевала, чтоб землю пахать.

Мне больно за то, что родная сестра

Окопы копала с утра до утра,

Снаряды точила в горячем цеху,

Чтоб мстить за сгоревшее детство врагу.

 

 За наших сестёр, за суровое детство

 Отцы нам отдали Победу в наследство.

 Сжимает мне горло победная песня…

 Поднимем бокалы, мой друг и ровесник!

Но мысль неотступная сердце морочит –

За что мы боролись в те грозные ночи?

За славу, за дом, за родную Россию,

За нашу победную вечную силу!

 Победа, Победа, земля не слыхала,

 Чтоб знамя в руинах огня полыхало.

 Под стоны и радость, под гимн поколений

 Народы Земли, преклоните колени!

 Помянем погибших, бесследно пропавших.

 За мир, за Россию, за Родину павших!

★ ★ ★

Я плачу от счастья, я плачу без слёз

Под мирный, застенчивый шёпот берёз.

Как дорого мне обо всём вспоминать!

Победа, Победа, ты Миру, как Мать!

Житель г. Щербинки Алексей СЕЛИВЁРСТОВ, 

май 2010 г.

� СПОРТ �

Поздно пить «Боржоми»...Поздно пить «Боржоми»...

Уважаемые жители 

г. Щербинки!
Приглашаем вас 9 Мая 

подписаться на общегородскую газету 

«Щербинский Вестникъ». 

Стоимость подписки: 

– с мая по декабрь 2010 г. – 210 руб.; 

– для льготных категорий граждан – 175 руб.

(при себе иметь документы). 

Также вы сможете приобрести адресно-теле-

фонный справочник по цене 100 руб. и План-схему 

г.о. Щербинка по цене 100 руб.

Мы  ждем вас в 12.00 на Театральной площади.
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Доска объявлений

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

Прием рекламы: 
67-14-40; 

8-915-263-66-48 

(дни рождения, выпускные вечера и т.д.)

Детский магазин
    Детский клуб «Соланж»

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных ☎

● газовые котлы
● емкостные газовые водонагреватели
● газовые колонки
● газовые плиты
● встраиваемые газовые панели

Ждем вас по адресу: г. Подольск, 
ул. Кирова, 31-А. 8 (4967) 54-58-40; 69-96-81

Здесь вы всегда получите:
консультацию по газификации, правильному под-

бору, доставку, установку, пусконаладочные рабо-
ты, сдачу объекта, круглосуточное гарантийное и 
техническое обслуживание по тел. «04».

Ветеранам предоставляются скидки!
Газовая служба обеспечивает сервисное обслуживание и 

берет на себя гарантийные обязательства на оборудова-
ние, купленное только в магазинах ГУП МО «Мособлгаз».

Уважаемые жители Уважаемые жители 
и застройщики!и застройщики!

Поздравляем вас с праздником Поздравляем вас с праздником 
Великой Победы!Великой Победы!

Приглашаем посетить наш магазин, Приглашаем посетить наш магазин, 
где представлен широкий выбор отечест-где представлен широкий выбор отечест-

венного и импортного оборудования:венного и импортного оборудования:

9 Мая – День Великой Победы!9 Мая – День Великой Победы!
Низкий поклон вам, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ!

Спасибо вам за то, что мы имеем возможность видеть 
солнце, небо и весну! Спасибо вам за мудрость и тот труд, 

который помог стране выжить в трудный час. Желаем 
нашим дорогим ветеранам и всем землякам мирного неба 

над головой, счастливой и достойной жизни!
С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем вас с Великим юбиле-

ем – 65-летием Победы в Великой Отечественной войне! 
Этот праздник – самый дорогой и волнующий для всех 
россиян.

Время не стирает в нашей памяти героические и трагические вехи той вели-
кой и страшной войны. Мы чествуем моряков и летчиков, пехотинцев и артил-
леристов, связистов и партизан, врачей и тружеников тыла – всех, кто ковал 
долгожданную Победу. Всем им – живым и павшим – наш низкий поклон!

С уважением, 
генеральный директор Д.А. Козлов 
и коллектив ООО «Водстрой»

РАБОТА
■ Требуется домработница в г. Щербинке. З/п от 

10 т. р. Тел. 8-903-273-04-98 (Светлана)

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43
■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

ление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01
■ Дизайнер по интерьеру спроектирует ваше 

жилье качественно и недорого. Тел.: 8-905-731-63-
44, 8-926-351-63-86

■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-515-39-40; 8-926-
548-27-80

■ Ремонт квартир. Все виды работ. Тел. 8-905-
777-10-87

■ Ремонт квартир. Потолки. Обои. Малярка. 
Тел. 8-926-359-17-98

■ Электрика. Сантехника. Плитка. Ламинат. 
Установка дверей. Тел. 8-962-984-85-36

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-
тогор»), двигатель «Рено», 1999 г.в., пробег 130 
тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01, 40 т.р.,, хозяин

■ Продается гараж. ГК «Вымпел-1». Тел. 
8-905-787-64-84

■ Продам ВАЗ 2106, 2003 г.в., пробег 91 000 
км, в хор. сост., 60 000 руб. Тел. 8-925-502-25-66

■ Продам бокс, г/к в г. Щербинке. Тел. 8-906-

777-90-82

■ Продам Рено Логан, 1,6 л, 2009 г., без пробега, в ава-

рийном сост., цвет – серый металлик. Тел. 8-962-949-39-14

■ Продам BMW 520i, 1993 г.в., газ, бензин, хор. 

сост. 175 т. р. Тел. 8-903-765-33-31

Срочно требуется в парикмахерскую мас-

тер-универсал. Опыт работы не менее 1 года, 

график работы с 10 до 20 ч. Адрес: Ю. Бутово, 

ул. 1-я Мелитопольская, ТЦ «Копейка», 2 эт. 

З/п. 50/50. Тел. 8-916-578-04-93

ПЛАН проведения праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы 9 Мая 2010 г.
Время 

проведения
Мероприятие Место проведения

7 МАЯ

с 11.00 до 11.30

Возложение венков 

к братским могилам 

погибших воинов

Поселок Новомосковский, пересе-

чение улиц Тимирязева и Весенняя 

(кладбище Никольский погост)

с 13.00 до 16.00 Спортивные соревнования Городской стадион МОУ СОШ № 4

с 17.00 до 18.00
Концертная программа 

ВИА «Антураж»

Дом офицеров 

гарнизона Остафьево

9 МАЯ

с 10.00
Музыкальная трансляция 

Работа торговых рядов 
Площадь у Дворца культуры

с 11.30 до 12.30
Митинг, посвященный 

65-летию Победы в ВОВ

Площадь у проходной ФГУП «99 

Завод Авиационного Технологичес-

кого Оборудования» Министерства 

обороны РФ, гарнизон Остафьево 

с 13.00 до 13.40

«Мы верили, мы знали – 

победим!»

Торжественный митинг у 

памятника павшим воинам

– театрализованный пролог

– торжественная часть

– возложение венков

Площадь у Дворца культуры

с 14.00 до 16.00 Чаепитие для ветеранов Ресторан «Барыши»

с 14.00 до 15.00 Игровая программа Площадь у Дворца культуры

с 15.00 до 17.00

«Мы помним!»

Концерт творческих 

коллективов г. Щербинки

Открытая эстрада на площади у 

Дворца культуры

с 18.00

до 22.00

Праздничный концерт звезд 

российской эстрады

Открытая эстрада 

Площадь у Дворца культуры

22.00 Салют Площадь у Дворца культуры

                    Дорогие ветераны!
Вы сполна испытали на себе Вы сполна испытали на себе 

все трудности войны, восстанов-
ление экономики страны, прожили 

непростую, но яркую жизнь. Великую 
Отечественную войну недаром называли 

священной: память о Великой Победе дейс-
твительно священна для нас.

Здоровья вам, счастья, бодрости, оптимизма и дол-Здоровья вам, счастья, бодрости, оптимизма и дол-
гих лет жизни!гих лет жизни!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы! С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы! 
Пусть всегда небо над нашей землей будет мирным!Пусть всегда небо над нашей землей будет мирным!

Генеральный директор  Л.М. Козловская Генеральный директор  Л.М. Козловская 
и коллектив ООО «Строй-Проект ХХI века»и коллектив ООО «Строй-Проект ХХI века»

Ремонт квартир, офисов под ключ. 
Качество, гарантия. Россияне. 

Тел. 8-962-913-07-41 (Владимир)

МУП «ЖКХ г. Щербинки» на постоянную 

работу требуются: КРОВЕЛЬЩИКИ, ДВОРНИ-

КИ. Представляется полный соц. пакет.

Обращаться по адресу: г. Щербинка, 

ул. Новостроевская, д. 2. Тел. 67-07-67

Уважаемые жители Уважаемые жители 

г. Щербинки!г. Щербинки!

9 мая 2010 г. 9 мая 2010 г. 

на Театральной на Театральной 

площади будет площади будет 

организовано организовано 

КАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХКАТАНИЕ НА ЛОШАДЯХ

Швейное предприятие в г. Щербинке 

приглашает на работу уборщицу на непол-

ный рабочий день, со свободным графиком 

работы, з/п по итогам собеседования. 

Тел. 502-78-44


