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Деньги найдут
адресата
Ежегодно столица вывозит около 4
млн. тонн производственных и бытовых
отходов в Московскую область, но пла%
тит при этом только за въезд мусорово%
зов. А кто компенсирует негативное
воздействие мусора на окружающую
среду?..
Проблема заключается в том, что за%
кон не предусматривает перераспреде%
ление платежей между бюджетами
субъектов РФ % деньги зачисляются в
бюджеты субъектов РФ по месту регист%
рации индивидуальных предпринимате%
лей и юридических лиц, в процессе дея%
тельности которых образуются отходы.
Естественно, такое положение дел
не устраивает подмосковные власти. И
вот наконец депутаты областной Думы
приняли постановление: внести на рас%
смотрение Государственной Думы в по%
рядке законодательной инициативы
проект федерального закона «О внесе%
нии изменений в статьи 18 и 23 Феде%
рального закона «Об отходах производ%
ства и потребления».
Внесение корректив в федеральный
бюджет позволит реализовать принцип
адресной компенсации за негативное
воздействие отходов на окружающую
среду.

Подмосковье
разошлет письма
по России
В Московской области появится пер%
вый автоматизированный сортировоч%
ный центр почты. Соответствующее сог%
лашение подписали ФГУП «Почта Рос%
сии» и итальянская компания Elsag Spa.
Контракт стоимостью 52 млн. евро ого%
варивает сдачу центра «под ключ» в се%
редине 2006 года.
Более 5 000 почтовых отделений бу%
дут обслуживаться новым центром,
мощность которого составит 3 млн. отп%
равлений в день. В зону обслуживания
войдут Москва, Чукотский Автономный
округ и Московская, Тверская, Ивановс%
кая, Костромская, Рязанская, Тульская,
Владимирская и Калужская области.
Подмосковье выбрано не случайно –
через него проходит около четверти пи%
сем россиян. Новый же центр позволит
улучшить качество предоставляемых ус%
луг. Как пояснил гендиректор ФГУП «Поч
та России» Игорь Сырцов, это не просто
строительство очередного объекта, а
«внедрение принципиально новой техно%
логии сортировки и обработки почты».
(Окончание на стр. 2)

«Горячая линия»

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

Под защитой Госадмтехнадзора

Уважаемые жители Щербинки!
Поздравляю вас с наступающим
праздником – Днём Согласия и Прими%
рения!
Этот праздник имеет давнюю исто%
рию, и назывался он иначе. Но суть его
осталась неизменной – объединение
всех сил общества для преодоления внут%
реннего раскола в стране, во имя обес%
печения достойной жизни каждого чело%
века, каждой семьи, а значит и всего го%
сударства в целом.
В этот день мы с особой признатель%
ностью вспоминаем о наших пожилых
людях, о ветеранах, трудовыми и боевы%
ми подвигами которых гордилась и будет
гордиться Россия.
Мы обращаемся к нашей молодёжи %
будущему страны – с призывом любить
свою Родину, трудиться на благо её проц%
ветания, стать достойными продолжате%
лями славных традиций отцов и дедов,
чувствовать ответственность за судьбу
России.
Спасибо всем, кто способствует объе%
динению и солидарности людей, пропа%
гандирует уважение к религиозным раз%
личиям, налаживает взаимопонимание и
сотрудничество, потому что только обще%
ственное согласие, политическая стабиль%
ность, гражданский мир являются зало%
гом успешного развития государства.
Мира, добра, покоя и благополучия
вам, дорогие земляки, здоровья и
счастья вам и вашим близким!
Глава города С.А. Дубинин

Не сделаю большого открытия, если скажу, что каждый мечтает
жить в чистом, благоустроенном, уютном и красивом городе. Конечно,
многое зависит от нас самих: не сорить, уважать труд дворников, учить
этому детей с пеленок, участвовать в субботниках, просто не быть рав
нодушными, а как быть с организациями? Теперь помочь нам с вами
может Государственный административнотехнический надзор Моско
вской области.
В соответствии с законом, основными целями осуществления госа
дмтехнадзора являются «обеспечение чистоты, порядка и благоустрой
ства на территории Московской области, надлежащего содержания
расположенных на ней земельных участков, мест производства земля
ных, ремонтных и иных видов работ, строений, зданий и сооружений, не
жилых помещений, мест погребения (кладбищ) и иных объектов, защи
та прав и свобод человека и гражданина, интересов общества, а также
предупреждение административных правонарушений в этой сфере».
Представьте себе, нас теперь защищает Госадмтехнадзор! Назва
ние несколько сложное, я бы сказала, громоздкое, но делото делают
важное и нужное. 25 октября в нашей редакции состоялась «горячая линия» со старшим государственным инспектором Терри
ториального отдела № 40 по Подольскому району и городу Щербинке Госадмтехнадзора МО Алексеем Григорьевичем СЕДЫХ.
– Шквала звонков ожидать не при
ходится, люди еще мало знают о ва
шей службе.
– Мы всего год работаем в Щербин%
ке, но за это время произошли замет%
ные изменения: идет асфальтирование
дорог, появляются пешеходные дорож%
ки, красивее и чище стали здания мага%
зинов, предприятий бытового обслужи%
вания, благоустраивается территория
рядом с ними. Сейчас Правительство
области уделяет большое внимание
благоустройству, стремясь к тому, чтобы
подмосковные города стали чистыми,
красивыми, удобными для жизни.
Одна из основных наших задач сей%
час – привести в надлежащий вид не%
жилые здания. Есть определенные нор%
мативы и правила, все ответственные
лица их знают, но некоторые правила
они «забывают». Наша служба призва%
на контролировать таких нерадивых хо%
зяев, а «забывчивым» напоминать о
них предупреждениями, штрафами.
В.П. Малярова
– Около дома № 3 на ул. Юбилей
ной незаконно установлены гаражи.
Почему жители этого дома должны
дышать выхлопными газами, беспоко
иться о том, чтобы их дети не оказа
лись под колесами машин, ведь иг
рать им приходится между гаражами.
Это продолжается уже более десяти
лет. Неужели благоустроенные дворы
существуют исключительно для ново
селов в новых микрорайонах, а кто
займется наведением порядка, благо
устройством территории возле наших
старых домов?
– Дело в том, что в Щербинке нет оп%
ределенного места для законной пар%
ковки транспорта. Мы задавали не раз
этот вопрос администрации города. Эта
проблема не решена до сих пор. Если
говорить о законных разрешениях на
размещение укрытий для личного
транспорта, то их наберется не более
шести. Мы хотели бы помочь жителям
города в решении этой проблемы, но
для этого должна быть законодательная
база: депутаты городского Совета долж%
ны доработать существующие Правила
по благоустройству с учетом требований
настоящего времени.
Чтобы не повторилась ситуация, как
по улице Советской. Мы начали выис%
кивать хозяев гаражей с милицией, вы%
давали им предупредительные предпи%
сания. Поскольку наши действия были
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законны, владельцы гаражей во избе%
жание штрафов переносили ракушки с
одного места на другое. Но и на новой
территории владельцы гаражей нашли
временное пристанище, ведь законное
не определено до сих пор.
Поверьте, что эту проблему нужно и
можно решить. На сегодняшний день бо%
лее 60% муниципальных образований
области приняли конкретные законода%
тельные решения, в которых определена
не только территория для установки га%
ражей, но и уточнены конкретные формы
этих строений. В Щербинке более 50%
гаражей стоят на запрещенных местах,
под которыми проходит теплотрасса! У
меня просьба к администрации города
ускорить решение этой проблемы.
Пока мы выписываем только пре%
дупреждения, хотя вправе применять
жесткие меры. Наши действия опреде%
лены Законом Московской области №
26/2003%ОЗ от 25 марта 2003 года «О
государственном административно%тех%
ническом надзоре и административной
ответственности за правонарушения в
сфере благоустройства, содержания
объектов и производства работ на тер%
ритории Московской области». Сущест%
вует статья этого закона № 31, в кото%
рой четко и ясно написано, что само%
вольная установка объектов, размеще%
ние
контейнеров,
металлических
гаражей и других укрытий для автомо%
билей влечет предупреждение или на%
ложение административных штрафов
на граждан в пределах от 10 до 20 ми%
нимальных размеров оплаты труда.
Л.В. Тоцкая, ул. Люблинская, д. 10
– По нашему стояку из крана холод
ной воды часто течет кипяток, мы не зна
ем, что делать. Помогите, пожалуйста.
– Я представитель государственно%
го административно%технического над%
зора Московской области. Жилой
фонд находится не в нашем ведении.
Правительством области в этом году
создана жилищная комиссия для рас%
смотрения жалоб населения, касаю%
щихся жилого фонда, и наказания со%
ответствующих структур за халатное
отношение к своим обязанностям. Тер%
риториальный отдел, обслуживающий
южное направление, расположен в
Серпухове, туда можно позвонить с 9
до 18 часов в будни по тел. 37%81%44.
– Всегда проще понять суть пробле
мы на конкретных примерах.
– Пожалуйста, конкретный пример:

✆

на ул. 40 лет Октября ПДСК построил
дом. Началось заселение, новоселы
стали делать ремонт, а мусор, естествен%
но, сваливали перед домом. Город этот
дом еще не принял, значит, за свалку
мусора отвечает ПДСК. На днях они бы%
ли оштрафованы, но, видимо, мало, по%
тому что емкость для сбора мусора поя%
вилась только на четвертый день.
Еще пример. К нам обратилась жи%
тельница гарнизона Остафьево, там во%
дозаборный узел находился в антиса%
нитарном состоянии, нарушались все
существующие нормы. По нашему пред%
писанию сотрудники ОМИС%919 заас%
фальтировали
площадку,
провели
электричество, сделали отмостку. Объ%
ект принял надлежащий вид.
Е.В. Доленко, ул. Железнодорожная.
– Я хочу установить гаражракуш
ку, как это сделать?
– До того, как Вы установите гараж%
ракушку, необходимо обратиться в
местную Администрацию за разреше%
нием. Если Вы ее установите самоволь%
но, это будет административное право%
нарушение за самовольную установку
объекта.
– Какие вопросы в Щербинке стоят
наиболее остро?
– На первом месте – общее благоу%
стройство. В последние несколько лет
облик города начал меняться. Внешний
вид зданий согласовывается с архитек%
тором города. Хочется, чтобы в Щер%
бинке появилась единая концепция
застройки, стало больше архитектурной
согласованности, меньше хаоса.
Но наш бич № 1 – это жилищно%ком%
мунальное хозяйство. По Щербинке вы%
писано 42 (!) ордера, по которым не
восстановлено благоустройство после
аварийных раскопок.
– Если территория благоустроена
после раскопок, но это сделано не над
лежащим образом, а «на скорую руку»,
здесь как быть?
– В Законе есть статья 21, которая
гласит, что «невосстановление благоу%
стройства территории после заверше%
ния аварийных и ремонтных земляных
работ, несвоевременная ликвидация
провала асфальта, связанная с произ%
водством разрытия, влечет админист%
ративный штраф». На основании зако%
на мы имеем право обратиться в орга%
низацию, производившую работы, и
потребовать наведения порядка.
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(Окончание на стр. 6)

Благотворительность
5 000 долларов в дар от предприятия
«Щербинка Отис Лифт» получила на днях
Щербинская городская больница.
Платёжное поручение на эту сумму
торжественно вручил генеральный ди
ректор этого предприятия Владимир
Сергеевич Шеборшин главному врачу
больницы Олегу Николаевичу Нельге.
Руководство больницы намерено пот%
ратить эту сумму на приобретение доро%
гостоящего, но крайне необходимого
оборудования % прибора суточного мони%
торинга давления «HOLTER» для детского
отделения.
– Дети – будущее нашей страны, и за%
бота о состоянии их здоровья % наше об%
щее дело. Мы рады, что у нас есть воз%
можность помочь нашей городской боль%
нице в приобретении столь необходимого
ей оборудования, – сказал, вручая доку%
мент, Владимир Сергеевич Шеборшин.
С благодарностью приняв ценный и
очень своевременный дар, Олег Николае%
вич Нельга отметил важность оснащён%
ности учреждений здравоохранения горо%
да современным оборудованием для сво%
евременной и правильной диагностики
заболеваний. «Ведь правильно, а главное,
вовремя установленный диагноз – это
90% успеха лечения», – подчеркнул он.
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Горячая линия

В понедельник, 1 ноября с 18 до 19
часов в редакции «Щербинского Вест%
ника» состоится горячая линия с сотруд
никами Отдела внутренних дел города
Щербинки.
Вопросы вы можете задать по тел.:
671440, по почте (Щербинка, ул. Же%
лезнодорожная, д. 4, каб. 17), а также на
форуме официального сайта админист%
рации города Щербинки:
www.scherbinka.ru

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на то,
что следующий номер газеты выйдет
в свет 10 ноября.
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2004 г. № 847
«О мерах по усилению антитеррористической
защищённости объектов образования,
здравоохранения, социального обслуживания
населения, культуры и спорта, предприятий
и организаций, расположенных
на территории г. Щербинки»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Благодарность
от Президента
Заместитель руководителя инспекции МНС
РФ города Железнодорожный Нина Иванова
стала гордостью всей налоговой службы Под%
московья. На торжественной церемонии в Уп%
равлении МНС РФ по Московской области ей
вручена благодарность Президента Российской
Федерации.
Руководитель федеральной налоговой служ
бы РФ Анатолий Сердюков отметил, что за всю
историю существования МНС России это вторая
благодарность от президента страны специалис%
там налоговых органов, и первая – работнику
территориальной инспекции Московской облас%
ти! В свою очередь, руководитель УМНС России
по Московской области Константин Седов выс%
казал признательность Владимиру Путину за вы%
сокую оценку труда подмосковных налоговиков
и подчеркнул, что это станет хорошим стимулом
в выполнении задач по мобилизации налогов и
сборов в бюджетную систему страны.
Кстати, за девять месяцев этого года в бюд%
жет страны из Московской области поступило
более 76 млрд. рублей налогов и сборов. Это
вдвое больше, чем за аналогичный период
прошлого года.

Дубна объединит
программистов
Администрации Дубны, а также российские и
зарубежные компании приступили к созданию
в Дубне Российского центра программирова%
ния (РЦП).
Воплощение в жизнь данного проекта поз%
волит увеличить набор в магистратуру ГУ «Дуб%
на» на профильные специальности, а также
привлечь студентов из других городов России и
стран СНГ. По окончании обучения они смогут
трудоустраиваться в IT%фирмы, участвующие в
проекте создания РЦП.
В Дубне планируется разместить десятки
IT%компаний, которые через несколько лет до%
ведут объем производства до 0,4 млрд. долла%
ров США в год. Таким образом, наукоград даст
толчок для развития и распространения в стра%
не культуры разработки и реализации програм%
мных продуктов.
В ходе реализации проекта для приглашае%
мых специалистов построят отдельный комп%
лекс на 30 тысяч человек. Он, по замыслу раз%
работчиков, будет сочетать в себе многоэтаж%
ные дома, индивидуальные коттеджи, а также
развитую инфраструктуру.
Над выпуском работали
Наталья СЕРГЕЕВА, Марина МИНАЕВА,
Алексей ЛЕВАДНИЙ

В связи с совершением крупномасштабных
террористических актов и в целях усиления анти%
террористической защищённости объектов, орга%
низаций независимо от их организационно%пра%
вовых форм и форм собственности, располо%
женных на территории города Щербинки, руково%
дствуясь действующим законодательством РФ и
Уставом города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить руководителям муниципальных
предприятий и учреждений образования, здраво%
охранения, социального обслуживания населе%
ния, культуры и спорта города Щербинки, а также
руководителям всех предприятий и организаций,
независимо от их организационно%правовых
форм и форм собственности, (далее % предприя%
тия, организации и учреждения):
– ввести в штатное расписание предприятий,
организаций и учреждений, в ведении которых
находятся объекты здравоохранения, образова%
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ния, культуры и спорта, социального обслужива%
ния населения, должность заместителя руководи%
теля организации по безопасности;
– назначение на должность заместителя руко%
водителя организации по безопасности произво%
дить по согласованию с Главным управлением
региональной безопасности Московской облас%
ти, а также с Антитеррористической комиссией
города Щербинки.
2. Председателю комитета народного обра%
зования Н.Н. Чернавину по согласованию с Уп%
равлением ФСБ по г. Москве и Московской об%
ласти в г. Подольске, Отделом внутренних дел го%
рода Щербинки в срок до 27.10.2004 года раз%
работать типовой паспорт безопасности
учащегося и ребёнка, посещающего дошколь%
ные учреждения и обеспечить в установленном
порядке его применение в соответствующих уч%
реждениях.
3. Руководителям организаций города, сек%
ретарю антитеррористической комиссии города
(С.В. Казацкий) по согласованию с УФСБ по
г. Москве и Московской области в г. Подольске,
ОВД города Щербинки, Главным управлением
региональной безопасности Московской об%
ласти в срок до 01.11.2004 г. разработать и ут%
вердить в установленном порядке типовые
инструкции и должностные обязанности замес%
тителя руководителя организации по безопас%
ности и обеспечить в установленном порядке их
применение в соответствующих учреждениях
города.

О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели
Московского областного суда на 2005–2008 годы
В соответствии с Федеральным Законом от
20.08.2004 г. № 113%ФЗ "О присяжных заседа%
телях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации", представлением пред%
седателя Московского областного суда от
06.09.2004 г. № 1/12, Постановлением Прави%
тельства Московской области № 619/41 от
15.10.2004 г. Администрация города Щербинки
составляет общий и запасной списки кандида%
тов в присяжные заседатели Московского об%
ластного суда по городу Щербинке на
2005–2008 годы.
Списки кандидатов в присяжные заседатели
составляются на основе персональных данных
об избирателях, входящих в информационные
ресурсы Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации "Выборы", пу%
тем случайной выборки установленного числа
граждан. Присяжными заседателями и канди%
датами в присяжные заседатели не могут быть
лица:
1) не достигшие к моменту составления спис%
ков кандидатов в присяжные заседатели воз%
раста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую су%
димость;
3) признанные судом недееспособными или
ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом
или психоневрологическом диспансере в связи
с лечением от алкоголизма, наркомании, токси%
комании, хронических и затяжных психических
расстройств.
Граждане, включенные в общий или запас%
ной список кандидатов в присяжные заседате%
ли, исключаются из указанных списков выс%
шим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации в слу%
чаях:
1) выявления обстоятельств, указанных выше;
2) подачи гражданином письменного заяв%
ления о наличии обстоятельств, препятствую%

щих исполнению им обязанностей присяжного
заседателя, если он является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором
ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязан%
ности присяжного заседателя по состоянию
здоровья, подтвержденному медицинскими до%
кументами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные
должности или выборные должности в органах
местного самоуправления;
д) военнослужащим;
е) судьей, прокурором, следователем, дозна%
вателем, адвокатом, нотариусом или имеющим
специальное звание сотрудником органов внут%
ренних дел, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных ве%
ществ, службы судебных приставов, таможен%
ных органов, органов и учреждений уголовно%
исполнительной системы, а также лицом, осу%
ществляющим частную детективную деятель%
ность на основе специального разрешения
(лицензии);
ж) священнослужителем.
В настоящее время информационный сектор
Управления делами Администрации города ве%
дет работу по составлению и уточнению общих и
запасных списков кандидатов в присяжные за%
седатели Московского областного суда на
2005–2008 годы по городу Щербинке. Числен%
ный состав кандидатов в присяжные заседате%
ли Московского областного суда на 2005–2008
годы по нашему городу составляет 625 человек,
в том числе 500 по общему и 125 человек по за%
пасному списку.
Ознакомиться со списками кандидатов в
присяжные заседатели Московского областно
го суда на 2005–2008 годы по городу Щербинке
можно в Администрации города по адресу:
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каби
нет 30 и по телефону 8 (27) 671454.
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4. Руководителям предприятий, организаций
и учреждений, Антитеррористической комиссии
города:
– в срок до 15.11.2004 г. обеспечить проведе%
ние занятий по организации пропускного режи%
ма с должностными лицами, ответственными за
территориальную безопасность.
5. Антитеррористической комиссии города
(С.В. Казацкий) совместно с руководителями ор%
ганизаций в срок до 25.11.2004 г. обеспечить ус%
тановку кнопок экстренного вызова милиции и
заключение соответствующих договоров на круг%
лосуточную охрану объектов здравоохранения,
образования, культуры и спорта, социального
обслуживания населения.
6. Предложить руководителям предприятий, ор%
ганизаций и учреждений в срок до 20.11.2004 г.
разработать совместно с Антитеррористической
комиссией города Щербинки паспорт антитерро%
ристической защищённости объектов.
7. Антитеррористической комиссии города
совместно с руководителями предприятий, орга%
низаций и учреждений в срок до 20.11.2004 г.
разработать планы первоочередных и до
20.12.2004 г. долгосрочных мер по усилению ан%
титеррористической защищённости объектов и
согласовать их с Московской областной Антитер%
рористической комиссией.
8. Контроль за исполнением настоящего пос%
тановления возложить на первого заместителя
главы Администрации города В.Г. Яшина.
Глава города С.А. Дубинин
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.01.2004 г. № 247%р
"О награждении сотрудников
уголовного розыска Подольского УВД"
В связи с празднованием 86%й годовщины со
дня образования Уголовного розыска наградить:
1. Почетной грамотой Главы города за боль%
шой личный вклад в обеспечение правопорядка
на территории города Щербинки и в связи с 86%й
годовщиной образования Уголовного розыска:
Начальника криминальной милиции Щерби%
нского ОВД капитана милиции Сергея Николае
вича Зайцева;
Начальника Уголовного розыска Щербинско%
го ОВД майора милиции Вячеслава Валентино
вича Варно.
2. Благодарственным письмом Главы города
за плодотворную работу по обеспечению право%
порядка на территории города Щербинки и в свя%
зи с 86%й годовщиной образования Уголовного
розыска:
Старшего оперуполномоченного Щербинско%
го ОВД капитана милиции Станислава Львовича
Лихачева;
Оперуполномоченного Уголовного розыска
Щербинского ОВД капитана милиции Дмитрия
Ивановича Еременко;
Оперуполномоченного Уголовного розыска
Щербинского ОВД капитана милиции Александ
ра Владимировича Голубева;
Оперуполномоченного Уголовного розыска
Щербинского ОВД старшего лейтенанта милиции
Юрия Александровича Бойкова;
Оперуполномоченного Уголовного розыска
Щербинского ОВД лейтенанта милиции Евгения
Александровича Родина;
Исполняющего обязанности оперуполномо%
ченного Уголовного розыска Щербинского ОВД
Анатолия Вячеславовича Больскова.
Глава города С.А. Дубинин

Финансовый отдел

Соцзащита
С 1 января 2005 года вступает в действие Фе%
деральный закон от 22.08.2004 года № 122%ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов РФ в связи
с принятием федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации законодатель%
ных (представительных) и исполнительных орга%
нов государственной власти субъектов РФ и "Об
общих принципах организации местного самоуп%
равления в РФ", который возлагает обязанности
по организации и координации работы, связанной
с обеспечением санаторно%курортным лечением
льготных категорий граждан на Фонд социального
страхования Российской Федерации.
Государственное учреждение % Московское об%
ластное региональное отделение Фонда социаль%
ного страхования РФ информирует о том, что пу%
тевка на санаторно%курортное лечение будет пре%
доставляться при наличии медицинских показа%
ний. При этом нуждающемуся в лечении
гражданину должна быть назначена ежемесячная
денежная выплата (ЕДВ).

Н

При наличии медицинской справки для получе%
ния путевки следует обращаться в филиал № 18
Московского областного регионального отделе%
ния Фонда (г. Подольск, Пилотный пер., д. 4), а в
случае его территориальной удаленности % в орган
социальной защиты населения по месту житель%
ства. До 1 января 2005 года обязанности по обес%
печению санаторно%курортным лечением исполня%
ют органы социальной защиты населения муници%
пальных образований и другие ведомства.
Информацию и разъяснения по данному вопро%
су можно получить по справочным телефонам фи%
лиала № 18 Государственного отделения Фонда со%
циального страхования РФ: 52%85%79, 52%85%74 и
непосредственно в региональном отделении Фон%
да: 290%90%78.
Комитет социальной защиты населения также
информирует, что в целях реализации законодатель%
ства о замене некоторых натуральных льгот денеж%
ной компенсацией, имеющаяся информационная
база формируется в Регистр для назначения ЕДВ.
В связи с тем, что не все лица, имеющие право
на ЕДВ, являются пенсионерами, получающими

пенсию из Пенсионного фонда России или вообще
не являются пенсионерами, Комитет СЗН просит
пройти регистрацию граждан следующих льготных
категорий:
– ветеранов боевых действий на территории
других государств (каб. 7);
– участников ликвидации последствий катаст%
рофы на Чернобыльской АЭС и лиц, пострадавших
от радиационных воздействий (каб. 7);
– ветеранов подразделений особого риска
(каб. 7);
– граждан, награжденных знаком "Почетный
донор России" (каб. 7);
– инвалидов, которым установлена военная
пенсия или пенсия по другим ведомствам (каб. 7);
– семьи, имеющие детей%инвалидов (каб. 3).
При себе необходимо иметь :
– документ, удостоверяющий личность (пас%
порт, свидетельство и др.);
– документ о праве на льготы (удостоверение,
свидетельство, справка и др.);
% страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования.
Комитет СЗН

Вниманию юридических и физических лиц
города Щербинки
Щербинский финансовый отдел Министер%
ства финансов М0 сообщает, что в платежных
документах, для платежей, направляемых на ко%
ды БК 2070343, 2090230, 4200000, 2010243
необходимо указывать следующие
РЕКВИЗИТЫ БАНКА:
Наименование получателя:
ИНН 5000001451 КПП 505132001
Щербинский финансовый отдел
Министерства финансов Московской области
Подольское ОСБ № 2573
Банк получателя:
Сбербанк России г. Москва
к./счет 30101 810400000000225
р. /счет 40204 8101 40330000009
БИК 044525225
ОКАТО 46489000000.
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быть для ребенка (а для отца с матерью он ос%
тается им и в 10, и в 20, и в 40) авторитетом во
всех областях жизни. Тяжело, например, при%
выкать к тому, что твой сын лучше тебя разби%
рается в компьютерах и это уже непоправимо.
А раз нельзя поправить, приходится этому ра%
доваться. Что я, например, и делаю.
Обучение информатике стало одним из ос%
новных направлений «эксперимента по совер%

Учиться никогда... не рано
В моем городе, рядышком, через небольшую дорогу, стоят два учреждения. Одно  детский сад,
куда родители по утрам приводят, а по вечерам, после работы, забирают своих детей. Второе 
Доминтернат для престарелых и инвалидов, в который выросшие дети иногда отправляют своих
родителей для того, чтобы те не мешали им жить и работать в свое удовольствие не только днем,
но и в остальные времена суток. И времена года...

В перерыве между этими двумя жизненны%
ми периодами есть еще и период школьный, во
время которого, в основном, и закладываются
в головы и души детей не только правила ор%
фографии и пунктуации, не только математи%
ческие, физические и химические формулы, но
и некоторые представления о морали и нрав%
ственности, недостаточная развитость которых
и становится причиной тому, что «дома преста%
релых», мягко говоря, не пустуют.
– Вопросы духовно%нравственного воспита%
ния, формирования личности ставятся сегодня

в системе образования в первую очередь, % го%
ворит Министр образования Правительства
Московской области Лидия Николаевна Анто
нова. % Здесь интересы общества и государства
совпадают. Вырастить умного профессиональ%
но подготовленного «робота», способного вы%
полнять определенные функции – легко. У нас
для этого есть и материально%техническая ба%
за, и педагогические кадры. А вот вырастить
Человека, высоконравственного гражданина,
который любит свою Родину, который готов за%
щищать ее, который уважает своих родителей
и будет в будущем уважать своих детей, чтобы
не росло у нас число социальных сирот – это
задача самая трудная. Ее можно решить только
совместными усилиями общества, семьи, шко%
лы и государства.
Другой важной задачей Лидия Николаевна
считает повышение качества образования. По%
тому что каждый родитель, по ее словам, оце%
нивает это качество исходя из того, каким об%
разом и в каких условиях собственный ребенок
образование получает, какой, как раньше гово%
рили, «багаж знаний» он, в конце концов, с со%
бой из школы «увозит».
В каждом родителе, по себе знаю, идет
борьба. С одной стороны хочется, чтобы дети
наши знали больше нас, умели больше нас, а с
другой – никуда не исчезает и желание всегда

шенствованию структуры и содержания общего
образования», который уже третий учебный год
идет в Московской области и охватывает 167
городских и 117 сельских общеобразователь%
ных учреждений. Устанавливаются компьюте%
ры, школы подключаются к Интернету. Так что
теперь не только «продвинутые» ученики могут
«скачать» откуда%нибудь сочинение или рефе%
рат, но и педагоги, зарплата которых, к сожале%
нию, не всегда им позволяет иметь дома
компьютер, при желании легко выяснят, кто
настоящий автор подписанной школьником ра%
боты.
Другое направление эксперимента % раннее
обучение иностранным языкам, еще один пред%
мет зависти для родителей, учивших в свое
время языки с учетом, что дальше Болгарии
все равно никуда не уедут. Теперь выехать за
границу – проблем нет, а вот поговорить там…
Это ведь раньше считалось, что учиться никог%
да не поздно. Сейчас же министр образования
области одной из главных проблем современ%
ной школы считает именно позднее начало обу%
чения.
– Во всем мире образование начинается
очень рано, – говорит Лидия Николаевна, – с
5 лет, а во многих странах еще раньше – с
трех%четырех. Постепенно мы все равно при%
дем к мировому опыту – начинать образова%

Список предприятий, предоставляющих скидки
членам МОО «Социальная защита»
по программе «EUROSTATUS» в городе Щербинке

Соцзащита в действии
В одном из июньских номеров нашей газеты мы рассказывали о деятельности Межрегиональной
общественной организации "Социальная защита" в Щербинке. В статье, в частности, говорилось, что
в то время, как государство, отменяя льготы, фактически снимает с себя ответственность за выжива
ние наименее защищённых слоёв населения, "новая" соцзащита берёт эту нелёгкую работу на себя.
О том, что удалось сделать на сегодняшний
день и что ещё предстоит сделать, нам рассказал
Юрий Юрьевич Лукашов – Председатель Моско%
вской областной общественной организации со%
циальной защиты.
– Соцзащита в действии, – так в общих чертах
я охарактеризовал бы состояние дел в нашей ор%
ганизации на сегодняшний день.
Обладателями дисконтных карточек соцзащи%
ты стали уже более 2 000 человек. Но мы не соби%
раемся останавливаться на достигнутом, наша
цель % помочь всем, кому в наши дни особенно
трудно. Напоминаем, что офис общественной ор%
ганизации "Социальная защита", где горожане
могут получить карточки членов нашей организа%
ции, расположен во Дворце культуры города Щер%
бинки, время его работы – с 10 до 16 часов ежед%
невно, кроме выходных. Граждане, состоящие на
учете в городском Комитете социальной защиты
населения, получают карточки бесплатно, все ос%
тальные жители города платят ежегодные членс%
кие взносы в размере 100 рублей в год.
Я хочу поблагодарить все организации, заклю%
чившие с нами договоры на скидки при предос%
тавлении дисконтной карты. Это порядка 22 орга%
низаций нашего города.
Стремясь принести максимально возможную

пользу нашим землякам, мы изыскиваем всевоз%
можные способы общения с членами нашей орга%
низации.
В частности, мы планируем ежемесячно про%
водить лотереи. Первый розыгрыш состоится 1%го
ноября, в 11 часов, во Дворце культуры. Пригла%
шаем всех желающих принять в нём участие! Ре%
зультаты будут опубликованы в следующем номе%
ре газеты. Первый приз – бесплатная подписка
на газету "Щербинский Вестникъ" по 1%е полуго%
дие 2005 года. В дальнейшем, в первую среду ме%
сяца, мы будем публиковать новости о работе со%
циальной защиты.
Мы готовы выслушать пожелания и рекоменда%
ции владельцев карточек соцзащиты, которые по%
могут оптимизировать работу нашей организации.
Со всеми предложениями можно обращаться в ДК.
Мы будем рады сотрудничеству с предприни%
мателями, готовыми оказать нам содействие в
нашем, на наш взгляд, очень нужном людям, деле.
Я считаю, что это будет взаимовыгодное дело.
Кстати, сотрудники организаций, заключивших с
нами договоры на предоставление скидок, полу%
чают карточки членов соцзащиты бесплатно. А
вместе мы будем помогать жителям города в на%
ше такое непростое время.
Наталья КУРОЛЕС

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2004 г. № 795
"О награждении Почетным знаком
"За заслуги перед городом Щербинка"

Людмилу Александровну Ашевскую % учителя
русского языка и литературы муниципального об%
щеобразовательного учреждения средней обще%
образовательной школы № 1;
Сергея Васильевича Горбунова % учителя физ%
культуры муниципального общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной
школы № 2;
Светлану Ивановну Татиевскую % учителя не%
мецкого языка муниципального общеобразова%
тельного учреждения средней общеобразователь%
ной школы № 4;
Нину Николаевну Бутырскую % заместителя
директора муниципального общеобразователь%
ного учреждения средней общеобразовательной
школы № 5.
Глава города С.А. Дубинин

В соответствии с Положением о наградах и по%
четном звании города Щербинки Московской об%
ласти, утвержденным решением Совета депутатов
города Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и ре%
шением заседания Совета по наградам от
27.09.2004 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с Всероссийским праздником –
Днем учителя наградить почетным знаком "За
заслуги перед городом Щербинка":

ние с очень раннего возраста, с 3%4 лет. Мы и
сейчас пытаемся это развивать не только че%
рез систему детских дошкольных учреждений
(ДДУ), но и через гибкую систему пребывания
в них детей. Почему у нас не все дети охваче%
ны системой детских садов? – Потому что в
ряде городов и районов плата за них велика,
и родители не могут себе этого позволить. Та%
ким образом, ребенок в 6%7 лет приходит в
школу неподготовленным и не успевает во%
время получить сумму знаний, необходимых в
современном мире.
Но вернемся к эксперименту. По данным об%
ластного министерства образования, только в
прошлом учебном году было организовано обу%
чение 5 746 детей иностранным языкам и 5 722
детей информатике в третьих классах школ,
участвующих в эксперименте.
В 37 школах тринадцати муниципальных об%
разований идет апробация системы обучения
без отметок. По мнению ее разработчиков, это
позволит «перенести акцент на развитие са%
мостоятельности учебных действий и формиро%
вание общеучебных умений». Дети, я думаю, та%
кой эксперимент одобряют. Особенно те, у кого
самостоятельность уже развита, а вот со зна%
ниями… Впрочем, это, во%первых, мое личное
мнение, а, во%вторых, даже опыт некоторых мо%
их одноклассников показывает, что школьные
оценки – не показатель дальнейших жизнен%
ных успехов и неудач.
Понятно, что никакой эксперимент только
на энтузиазме не проведешь. Поэтому из бюд%
жета Московской области на доплаты учите%
лям, в нем участвующим, уже получено 8 мил%
лионов рублей, а Министерство образования и
науки РФ на сумму свыше 5 миллионов переда%
ло учебно%методическую литературу.
Ну, и в заключение – о некоторых предвари%
тельных итогах. Как сообщает пресс%служба
Министерства образования, «В ходе экспери%
мента в 2003/2004 учебном году проведён мо%
ниторинг по ряду направлений деятельности
экспериментальных школ, а также мониторинг
учебных достижений учащихся. Результаты пос%
леднего показали, что уровень учебных дости%
жений обучающихся по ряду предметов выше,
чем по Российской Федерации».
Алексей СОКОЛЬСКИЙ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября
ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Шестой".
11.00 "Интересное кино".
12.10 "Женщины в любви".
13.20 "Мистер Бин".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Последний герой".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.00 "Клон".
20.00 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Московская сага".
22.40 "Эскадроны смерти".
23.40 Ночное "Время".
00.00 "Фабрика звезд".
00.20 "Искатели".
00.50 "Русский экстрим".
01.20 "Дорожные
приключения".
02.50, 03.05 "Молл
Флэндерс".
04.50, 05.05 "Убойный
отдел".
РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 16.25, 19.50,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести %
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Ангелы Чарли".
17.10 "Честный детектив".
18.40 "Бандитский
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Каменская 3".
21.55 "Конвой РО%17".
23.00 "Вести+".
23.20 "Дежурный по
стране".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Очаровательная
лгунья".
03.00 "Евроньюс".
ТВЦ
Профилактика.
18.00, 22.00, 00.10
"События. Время
московское".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Конда деревья были
большими".
22.40 "Особая папка".
23.20 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.30 "Очевидное %
невероятное".
01.05 "Магия".
НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Криминальная
Россия".
10.55 "Москва.
Центральный округ 2".
13.35 "Таксистка".
15.35, 18.35, 23.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Сыщики%3".
19.40 "Строптивая
мишень".
20.50 "Кодекс чести%2".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Школа злословия".
00.15 "Скорая помощь".
01.10 "Особо опасен".
КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.30 "7 лет в эфире".
11.10 "Первая перчатка".
12.45 "Линия жизни".
13.40 Спектакль
"Варшавская мелодия".
15.40 "Мой Эрмитаж".
16.05, 16.30 Мультфильмы.
16.40 "За семью печатями".
17.10 "Сила стихии".
18.00 "Война священная".
18.25 "Порядок слов".
18.30 "БлокНот".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Кто мы?"
20.15 "Подмосковная
элегия".
22.00 "Тем временем".

22.55 Концерт
Д.Хворостовского.
00.25 "Мировая история".
01.20 "Федерико и Римма".
СПОРТ
05.00, 10.00, 03.05
Бейсбол. Мировая серия.
Финал.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.55, 21.00, 00.05 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Путь Дракона".
12.10, 17.05 "Спортивный
календарь".
12.15, 21.10
Профессиональный бокс.
13.30, 18.50 "Футбол
России".
14.40, 01.45
Eurosportnews.
14.50 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" % "Астон
Вилла".
16.40, 01.00 "Шахматы в
Альпах".
17.10 Теннис.
20.00, 02.00 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Англии.
22.05 Баскетбол. Евролига.
"Жальгирис" % "Маккаби".
00.15 "Волейбол России".
01.15 "Сборная России".
М1
07.00 "Город новостей".
07.20, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.45, 20.20 СНН П.
Панькова.
08.00 "Будь готов".
11.05 "Не плачь, девчонка".
12.25, 14.40, 15.50
Торговый ряд.
12.35, 16.00, 16.55
"Музпром".
13.00 "Настоящая
блондинка".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.40 Мультфильм.
17.10 "Роксолана".
18.00 Городские новости.
18.15 "Комиссар
Монтальбано".
19.20, 00.05 "Зимняя
вишня".
20.30
"Жертвоприношение".
22.10 "Налетъ".
23.35 "Бикини%десант".
REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.30 "Чудесные
исцеления. Мифы и
реальность".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
11.00 "Очевидец".
12.00 Мировые
розыгрыши.
13.00, 17.00, 18.00 Час
суда.
14.00 "Естественный
отбор".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Жало скорпиона".
22.00 "Холостяки".
23.45 Веселые баксы.
СТС
06.00 "Фарж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30 "Крадущийся тигр.
Затаившийся дракон".
12.30 "Осторожно, модерн%
2".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли%Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери%подростка".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Новейшие
приключения ментов".
23.15 "О.С.П. студия.
Избранное".
01.00 "Агент национальной
безопасности%2".
02.00 "Когда мужчина
любит женщину".
04.00 "Звериная натура".

Р

О

Г

Р

А

ВТОРНИК, 2 ноября
ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Московская
сага".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 "Шутка за шуткой".
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Тайны века".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Лекарство от рака".
00.40 "Подорожник".
01.10 "Последние
теледебаты".
03.05 "Охота на ведьм".
04.40, 05.05 "Убойный отдел".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Каменская 3".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.30, 19.50,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести %
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.25, 21.55 "Конвой РО%17".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40 "Бандитский Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Выборы в США".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Форс%мажор".
02.50 "Дорожный патруль".
03.05 "Полиция Майами:
отдел нравов".
04.00 "Навеки Джулия".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Когда деревья были
большими".
10.30 "Доходное место".
10.35 "Войди в свой дом".
10.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Момент истины".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 "Как добиться успеха".
16.30 "Прорыв".
17.00 "Уголовная полиция".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
20.00 "Лицом к городу".
21.00 "Записки о Шерлоке
Холмсе".
22.40 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Тайны Ниро Вульфа".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.15, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 Ток%шоу "Стресс".
11.55, 19.25 "Строптивая
мишень".
13.35 "Возвращение
Мухтара".
14.30 "Кодекс чести%2".
15.35, 18.35, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Сыщики%3".
20.20 Футбол. Лига
чемпионов. ЦСКА % "Челси".
22.30 "Страна и мир".
23.10 "Короткие встречи".
00.30 "Чистосердечное
признание".
01.10 "Футбольный клуб".
02.35 Бильярд.
03.15 "Дикий мир".
04.10 "Звездные врата".
04.55 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.55 "Отдельные
миры".
11.00 "По улице комод
водили…".
12.05, 15.20 Мультфильмы.
12.15 "Тем временем".

СПОРТ
05.00, 13.05 Eurosportnews.
05.10 Баскетбол. Евролига.
"Жальгирис" % "Маккаби".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.05, 21.05, 00.25 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Волейбол России".
10.00 Дзюдо. Кубок Европы.
11.10, 21.10
Профессиональный бокс.
12.10, 17.15 "Спортивный
календарь".
12.15, 02.05 Пляжный
волейбол.
15.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Блэкберн" %
"Ливерпуль".
17.25 Баскетбол. Евролига.
"Урал%Грейт" % "Хапоэль".
19.20 Спортивные танцы.
20.30 Автоспорт. "Ралли
Каталонии".
22.20 Футбол. Чемпионат
России. Матч недели.
00.35 "Баскетбол России".
01.05 Боулинг.

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.40, 14.40, 16.55,
01.10 "Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.50, 20.25 "Наши в городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Адам и Хева".
12.20 "300 секунд о
недвижимости".
12.25, 14.30, 16.00
"Торговый ряд".
13.00 "Жертвоприношение".
15.00 "Спасатели Малибу".
15.50 "Добрые руки Надежды
Шотт".
16.40 Мультфильм.
17.10, 02.25 "Роксолана".
18.15, 01.20 "Комиссар
Монтальбано".
19.25, 00.15 "Зимняя вишня".
20.35 "Безотцовщина".
22.20 "Странная история
доктора Джекила и мистера
Хайда".
00.00 "Госхран".

REN TV
06.30, 02.30 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.15 "Вовочка".
08.50 "Агенство%2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Жало скорпиона".
11.55, 04.35 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Холостяки".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Огненный остров".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
02.05 Военная тайна.

СТС
06.00 "Фадж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Новейшие
приключения ментов".
12.45 "О.С.П. студия.
Избранное".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли%Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери%подростка".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
23.15 "Скрытая камера".
01.00 "Агент национальной
безопасности%2".
02.05 "Тот, которого
заказали".
03.35 "Это начинается
сегодня".

Реклама в нашей газете –
успех вашего дела!
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СРЕДА, 3 ноября

13.10, 19.50 "Гордость и
предубеждение".
14.05 "Сферы".
14.50 "Пятое измерение".
15.40 "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
16.55 "Сила стихии".
17.50 "Неизвестный Петергоф".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Собрание
исполненией".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Документальная
камера".
21.25 "Оркестровая яма".
22.05 "Без злого умысла".
00.25 "Театральная летопись".

вы можете:
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ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Московская
сага".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 Документальный
детектив.
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Спецназ".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Сканер".
00.40 "Звезды эфира".
01.10 "Побег невозможен".
03.25 "Смерть королевы".
05.05 "Неизвестная
планета".
РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Каменская 3".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.30, 19.50
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести %
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.25, 21.55 "Конвой РО%17".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40 "Бандитский
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Убийство на
Ждановской".
02.20 "Дорожный патруль".
02.40 "Горячая десятка".
03.35 "Полиция Майами:
отдел нравов".
04.25 "Навеки Джулия".
ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Сказание о земле
Сибирской".
10.40 "Европейские ворота
России".
10.45 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Песочные часы".
12.50 "Квадратные метры".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.30 "Мода non%stop".
16.30 "Каля%маля".
17.00 "Уголовная полиция".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Цыганка".
22.40 "Версты".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Тайны Ниро Вульфа".
01.55 "Синий троллейбус".
НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Криминальная
Россия".
10.50 "Женский взгляд".
11.25 "Растительная жизнь".
12.00, 19.40 "Строптивая
мишень".
13.35 "Возвращение
Мухтара".
14.30 "Новейшая история".
15.35, 18.35, 23.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Сыщики%3".
20.50 "Кодекс чести 2".
22.00 "Страна и мир".
22.40 Тоу%шоу "Стресс".
00.15 "Игры патриотов".
02.40 Бильярд.
03.15 "Дикий мир".
04.10 "Звездные врата".
04.55 "Супершпионки".
КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.55 "Отдельные
миры".
11.00 "Мальчики".
12.20, 15.25 Мультфильмы.

12.30 "Оркестровая яма".
13.10, 19.50 "Гордость и
предубеждение".
14.05 "Больше, чем любовь".
14.45 "Российский курьер".
15.45 "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
16.55 "Сила стихии".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.15 "Порядок слов".
18.20 Час музыки.
19.00 "Ночной полет".
20.40 "Острова".
21.20 "Апокриф".
22.00 "Бобби Дирфильд".
00.25 "Театральная
летопись".
СПОРТ
05.00, 10.00, 01.50
Eurosportnews.
05.10, 13.15 Баскетбол.
Евролига. "Урал%Грейт" %
"Хапоэль".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.05, 21.00, 00.10 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15, 03.00 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Баскетбол России".
10.10 Автоспорт. "Ралли
Каталонии".
10.45 "Шахматы в Альпах".
11.00 Профессиональный
бокс.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
15.10, 02.00 Пляжный
волейбол.
16.25 Хоккей. "Металлург"
(Мг) % "Авангард".
18.50 Спортивные танцы.
20.00 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА % "Бенеттон".
22.00 Волейбол. Лига
чемпионов. "Локомотив"
(Украина" % "Динамо".
00.20 "Хоккей России".
00.55 Боулинг.
М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.40, 14.45, 16.05,
17.00, 01.25 "Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма"
07.50, 20.20 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Летучий голландец".
12.30, 14.35, 15.55
"Торговый ряд".
13.00 "Безотцовщина".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.40 Мультфильм.
17.15, 02.35 "Роксолана".
18.15, 01.35 "Комиссар
Монтальбано".
19.20, 00.30 "Зимняя
вишня".
20.30 "Пища богов%2".
22.10 "Филиал".
00.00 "История сбитого
летчика".
REN TV
06.30, 02.50 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.15 "Вовочка".
08.50 "Агентство%2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Огненный остров".
11.55, 04.30 "Дикая
планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Холостяки".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Райское яблочко".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Человек без
прошлого".
СТС
06.00 "Фадж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Новейшие
приключения ментов".
12.45 "Скрытая камера".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли%Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери%подростка".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
01.00 "Агент национальной
безопасности%2".
02.05 "Матч".
03.35 "Гангстеры".

Оформить заказ по тел./факсу (27) 671440,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.
Прислать заявку по Интернету:
Email: scherbvestnik@scherbinka.net
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ЧЕТВЕРГ, 4 ноября
ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Московская
сага".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 "Звезды эфира".
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Стилет 2".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
20.00 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Формула власти".
00.40 "Гении и злодеи".
01.10 "Исчезновение".
02.45, 03.05 "Бешеная
скорость".
04.30, 05.05 "Убойный
отдел".
РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45, 20.55 "Каменская
3".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести %
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.25, 21.55 "Конвой РО%
17".
17.10 "Кулагин и
партнеры".
18.40 "Бандитский
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Битва за Гималаи".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Борис Годунов".
03.30 "Дорожный патруль".
03.40 "Полиция Майами:
отдел нравов".
04.25 "Навеки Джулия".
ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Мой папа, моя
мама, мои братья и
сестры".
10.30 "Доходное место".
10.35 "Войди в свой дом".
10.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.05 "Особая папка".
12.40 "Право на надежду".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 "Экспо%новости".
16.30 "Песенка года".
17.00 "Уголовная полиция".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Защита от дурака".
22.40 "Русский век".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Тайны Ниро Вульфа".
01.50 "Синий троллейбус".
НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Криминальная
Россия".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55, 19.40 "Строптивая
мишень".
13.35 "Возвращение
Мухтара".
14.30, 20.50 "Кодекс чести
2".
15.35, 18.35, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Сыщики%3".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "К барьеру!"
00.15 "Обсуждению не
подлежит".
02.15 Бильярд.
03.10 "Дикий мир".
04.10 "Звездные врата".
04.55 "Супершпионки".
КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.30, 00.55 "Отдельные
миры".
11.00 "Земля Санникова".

13.10 "Небо и земля".
13.25, 19.50 "Гордость и
предубеждение".
14.20 "Старший сын. Юрий
Рерих".
15.20, 15.40 Мультфильмы.
15.50 "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна".
16.55 "Сила стихии".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
20.40 "Эпизоды".
21.20 "Культурная
революция".
22.15 "Охрана замка".
00.25 "Театральная
летопись".
СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" % "Астон
Вилла".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.05, 20.50, 23.35 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15, 02.50 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Хоккей России".
10.00 Волейбол. Лига
чемпионов. "Локомотив"
(Украина) % "Динамо".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Боулинг.
13.15 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА %"Бенеттон".
15.10 Пляжный волейбол.
16.00 "Путь Дракона".
16.25 Хоккей. "Локомотив"
(Я) % ЦСКА.
18.55 Баскетбол. Евролига.
"Уникаха" % "Панатинаикос".
21.00 Профессиональный
бокс.
22.05 "Точка отрыва".
22.40 Футбол. Кубок УЕФА.
"Лилль" % "Зенит".
00.45 Футбол. Кубок УЕФА.
"Ньюкасл" % "Динамо" (Тб).
04.45 Eurosportnews.
М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 16.05, 16.50, 01.25
"Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма"
07.50, 20.15 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Восточный
коридор…".
13.25 "Пища богов%2".
15.00 "Спасатели Малибу".
15.50, 16.40 "Торговый
ряд".
17.10, 02.30 "Роксолана".
18.15, 01.35 "Комиссар
Монтальбано".
19.25 "Ретро втроем".
22.15 "Распутницы".
00.10 "Бредни Бари".
REN TV
06.30, 02.45 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.15 "Вовочка".
08.50 "Агентство%2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Райское яблочко".
11.55, 04.30 "Дикая
планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час
суда.
14.00, 22.00 "Холостяки".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Другой".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Улица
наслаждений".
СТС
06.00 "Фадж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Новейшие
приключения ментов".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли%Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери%подростка".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
01.00 "Агент национальной
безопасности%2".
02.05 "Не могу дождаться".
03.40 "Покровительница
убийц".

ПЯТНИЦА,
ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.20 "Московская сага".
10.30 "Клон".
11.30 "Кумиры".
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20, 21.25 "Фабрика
звезд".
15.40 "Стилет 2".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
19.00 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
22.40 "Свадебная
вечеринка".
00.30 Вручение
музыкальных наград.
02.05 "Блеск".
03.55 "Пикник".
РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45 "Каменская 3".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести %
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок". Дайджест.
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.25 "Конвой РО%17".
17.10 "Кулагин и
партнеры".
18.40 "Народный артист".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Фестиваль юмора".
22.45 "День отца".
00.55 "Двойная удача".
03.10 "Дорожный патруль".
03.25 "Полиция Майами:
отдел нравов".
04.15 "Навеки Джулия".
05.00 "Евроньюс".
ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Защита от дурака".
10.30 "Московская
водопроводная…"
10.45, 18.40
"Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "А у нас во дворе...
12.50 "Денежный вопрос".
13.05, 00.00 "Петровка,
38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
16.30 "Без репетиций".
17.00 "Уголовная полиция".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Черный принц".
22.40 "Народ хочет знать".
23.30 "Времечко".
00.45 "Секретарша".
02.35 "Мода non%stop".
НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа%2".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.20 "Криминальная
Россия".
10.55 "Квартирный
вопрос".
11.55 "Строптивая
мишень".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.30 "Кодекс чести 2".
15.35, 18.35, 05.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Криминальная
Россия".
19.45 "Глубокое синее
море".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Чеховские мотивы".
02.10 "Кома: это правда".
02.45 Бильярд.
03.15 "Дикий мир".
04.15 "Звездные врата".
05.00 "Супершпионки".
КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.30 "Отдельные миры".
11.00 "Дела небесные".
12.25, 15.30, 16.15
Мультфильмы.
12.35 "Культурная
революция".
13.30, 19.50 "Гордость и
предубеждение".
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14.25 "Тринадцать плюс".
"Нобелевские лауреаты".
15.05 "Письма из
провинции".
16.25 "Стальное колечко".
16.55 "Сила стихии".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 "Иностранное дело".
21.20 "Линия жизни".
22.15 "Перемена участи".
00.25 "Театральная
летопись".
00.55 "Музыка в движении".
СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" %
"Блэкберн".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.10, 21.15, 00.25 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15 Баскетбол.
Евролига. "Уникаха" %
"Панатинаикос".
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Точка отрыва".
10.00, 02.05, 04.45
Eurosportnews.
10.15 "Сборная России".
11.00, 21.25
Профессиональный бокс.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Боулинг.
13.10 Футбол. Кубок УЕФА.
"Лилль" % "Зенит".
15.05 Пляжный волейбол.
16.15 Футбол. Кубок УЕФА.
"Ньюкасл" % "Динамо" (Тб).
18.20, 02.20 "Скоростной
участок".
18.55 Хоккей. "Спартак" %
ЦСКА.
22.30 Футбол. Кубок УЕФА.
"Милдсбро" % "Лацио".
00.35 Мини%футбол.
"Спартак%Щелково" % "Дина".
02.50 Футбол. Чемпионат
России.
М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.50, 20.15 "Наши в
городе".
08.00 "Показывает радио".
11.05 "Дипломаты
поневоле".
12.15, 12.45, 14.40, 15.55
"Торговый ряд".
12.25, 14.50, 16.05, 16.50,
01.05 "Музпром".
13.00 "Ретро втроем".
15.00 "Спасатели Малибу".
15.50 "Автоклуб кэмп".
16.40 Мультфильм.
17.10 "Роксолана".
18.15, 01.15 "Комиссар
Монтальбано".
19.15, 00.10 "Зимняя
вишня".
20.25 "Северная звезда".
22.05 "Воскресная ночь".
23.55 "Госхран".
02.10 "Запретный плод".
REN TV
06.30, 02.40 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20 "Вовочка".
08.55 "Агентство%2".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Другой".
11.55, 04.20 "Дикая
планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час
суда.
14.00 "Холостяки".
15.15, 03.35 "Искусство
выживания".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Кое%что о Мэри".
22.40 "Естественный отбор".
23.55 Проект "Отражение".
01.05 "Компрометирующие
ситуации".
СТС
06.00 "Фадж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 23.25 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30 "Новейшие
приключения ментов".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли%Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери%подростка".
19.30, 22.55, 00.00
"Истории в деталях".
21.00 "Убойный футбол".
01.00 "Я женился на убийце
с топором".
02.45 "Глубоководная
станция".
04.20 Музыка на СТС.

Р

О

СУББОТА, 6 ноября
ОРТ
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 "Земля до начала
времен".
06.30 "Приключения
молодого Индианы Джонса".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Смак".
10.30 "Интересное кино".
11.30 "Шутка за шуткой".
12.10 "Дело Румянцева".
14.10 , 17.50 Мультфильмы.
14.40 Бенефис Е.Шифрина.
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная
Россия".
18.40 "Новые песни о
главном".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Последний герой".
22.30 "Золотой граммофон".
23.30 "Помеченный
смертью".
01.25 "Я мечтала об Африке".
03.30 "Бермудский
треугольник".
05.10 "Русский экстрим".
РОССИЯ
05.50 "Повелитель луж".
07.20 Мультфильмы.
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное
время. Вести % Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Большая перемена".
09.25 "Народный артист %
Ваш выбор!"
09.35 "Утренняя почта".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Новые приключения
неуловимых".
16.00 "Форт Боярд".
17.50, 20.20 Концерт
И.Крутого.
19.50 "В Городке".
23.05 "С широко закрытыми
глазами".
02.10 "Милая Чэррити".
04.35 "Евроньюс".
ТВЦ
07.00 "Черный принц".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.45 "АБВГДейка".
10.10 Мультфильмы.
10.25 "Музыкальный
серпантин".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.55 "Я % мама".
12.25 "Три толстяка".
12.20 "Король%олень".
14.00, 19.00, 00.30
"События. Время
московское".
14.20 "Два рояля".
15.05 "Фанфан%Тюльпан".
17.00 "Шальная пуля".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Дом для богатых".
00.40 "Супердиск".
02.05 "Кунпан".
НТВ
06.20 "Глубокое синее
море".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 Мультфильмы.
08.55 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "Гуд бай, Ленин".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Таксистка".
19.40 Профессия % репортер.
20.10 "Беги, Лола, беги".
21.50 "Девочки сверху".
23.35 Бокс. М.Тайсон.
Лучшие бои.
00.40 "Футбол в разрезе".
01.20 "Клан Сопрано".
03.10 "Дикий мир".
04.15 "Ночное крыло".
КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".

10.40 "Миллион в брачной
корзине".
12.10 "Кто в доме хозяин".
12.40 "Слон и веревочка".
13.25 "С легким жанром".
13.55 100 лет со дня
рождения К.Лаптева.
14.25 Фестиваль театра.
17.20 "Русский дом".
18.45 "Романтика романса".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф%клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Потерянный принц".
СПОРТ
05.00 Футбол. Кубок УЕФА.
"Милдсбро" % "Лацио".
06.50, 10.40, 02.20
Eurosportnews.
07.05 Боулинг.
08.00, 11.50, 16.40, 21.15,
00.25 Вести%Спорт.
08.10 "Спортивный
календарь".
08.15 Мини%футбол.
"Спартак" % "Динамо".
09.45 "Спорт каждый день".
10.05 "Скоростной участок".
10.50, 21.25
Профессиональный бокс.
12.05 Русский бильярд.
14.20 Спортивные танцы.
16.55 Баскетбол. Мужчины.
Уникс % "Динамо" (С%п).
18.50 "Точка отрыва".
19.20 Футбол. Чемпионат
Англии. "Эвертон" % "Челси".
22.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Кристал Пэлас" %
"Арсенал".
00.35 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Горенье" % "Чеховские
медведи".
02.30 "Золотой пьедестал".
03.05 Футбол. Чемпионат
России.
М1
07.00 "Зеленый фургон".
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.35, 14.50 Мультфильмы.
09.30 "Юнга со шхуны
"Колумб".
10.45, 14.30, 15.45, 00.35
"Музпром".
11.00 "Северная звезда".
12.35 "Секреты кино".
13.00 "Тень у пирса".
14.30 "Его Величество бокс".
15.00 "Русская трагедия".
16.05 "Хазанову, до
востребования".
17.20 "Поговорим, брат".
19.45 "Железный орел 2".
21.35 "Мы с вами где%то
встречались".
23.20 "Змей".
00.45 "Красота порока".
REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.30, 03.55 "Дикая
планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.50 "Очевидец".
11.50 "Динотопия".
12.50 "Криминальное
чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Вальс золотых
тельцов".
15.30 "Вовочка 4".
16.10 "Кое%что о Мэри".
19.00 "Неделя".
20.00 "Хищник".
22.30 "Дятлоws".
23.00 "Неразгаданные
тайны".
00.00 "В зоне наблюдения".
СТС
06.00 "Дети Дюны".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45, 11.00, 11.45
Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.00 "Зов предков".
11.15 "Пиратские острова".
12.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
13.00 "Самый умный".
14.55 "Не ходите туда.
Австралия".
16.00 "Спасите, ремонт".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "О.С.П. студия.
Избранное".
17.50 "Убойный футбол".
19.45 "Осторожно, Задов".
21.00 "Малыш".
23.00 "Чикаго".
01.20 "Стеклянный дом".
03.15 "Случайная улика".
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября
ОРТ
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 "Земля до начала
времен".
06.40 "Законный брак".
08.20 "Ко мне, Мухтар".
10.10 "Костя Дзю. Быть
первым".
11.00 Профессиональный
бокс.
12.10 "Любимые мелодии".
14.00 "Небо. Самолет.
Девушка".
15.50 Концерт.
18.00 "Вечерние новости".
18.10 Юмористический
концерт.
21.00 "Время".
21.20 "Всадник по имени
смерть".
23.20 "Мусорщик".
01.10 "Донни Браско".
03.35 "Странная парочка".
05.10 "Новые чудеса света".
РОССИЯ
05.50 "Тридцать три".
07.00 Мультфильмы.
07.45 "Суперкрепость по%
русски".
08.35 "Комната смеха".
09.30 "Высота".
11.20 Концерт Д.Тухманова.
14.00, 17.00 "Вести".
14.20 "Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые".
17.20 Концерт.
19.10 "Аншлаг".
22.250 "Тьма".
00.50 "Невеста из Парижа".
02.40 "Нас четверо,
кардинал".
04.35 "Евроньюс".
ТВЦ
06.55 "Дом для богатых".
09.45 "Русская душа".
11.00 "Московская неделя".
11.25 "Шар удачи".
11.35 Мультфильмы.
12.05 "Кто заплатит за
удачу?"
13.25 "Приглашает
Б.Ноткин".
14.00, 22.35 "События.
Время московское".
14.20 "Парк юмора".
16.15 "Верные друзья".
18.10 "Шире круг".
20.25 "Летний дождь".
22.45 "Слежка".
00.35 "Морское
приключение".
НТВ
06.00 Мультфильмы.
06.40 "Тимур и его команда".
08.00, 10.00. 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Русский регтайм".
10.20 "Жестокий романс".
13.20 "Тайны разведки".
14.05 "Петровка, 38".
16.20 "Дачники".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Таксистка".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Москва.
Центральный округ 2".
21.15 "Фактор страха 3".
22.15 "Запрещенные
песни".
00.15 "Прямая и явная
угроза".
03.15 "Дикий мир".
04.15 "Шоссе 666".
КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Углы манежа".
10.40 "За двумя зайцами".
11.55 К 300%летию
адмиралтейских верфей.
12.25 "Легенды немого
кино".
12.55 "Перепутовы острова".
13.20 "Приключения травки".
14.30 "Горилла".
15.20 "Правда и страсть".
16.00 "Оркестр и Скрипка".
17.20 "Русский дом".
18.30 "Двенадцать стульев".
21.10 "Великие романы ХХ
века".
21.40 "Вокруг смеха".

22.20 "Брак короля Густава
Ш".
СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" % "Эвертон".
06.50, 10.50, 21.40, 02.10
Eurosportnews.
07.05 Боулинг.
08.00, 12.00, 17.45, 21.00,
00.00 Вести%Спорт.
08.10 "Спортивный
календарь".
08.15 Мини%футбол.
"Спартак" % "Динамо".
09.45 "Спорт каждый день".
09.50, 02.20 Баскетбол.
Мужчины. Уникс % "Динамо"
(С%п).
11.00, 19.55
Профессиональный бокс.
12.10 Русский бильярд.
14.30 "Сборная России".
15.00 Лотерея "Русский
бильярд".
15.30 Спортивные танцы.
18.00, 00.15 Футбол.
Чемпионат Англии.
"Милдсбро" % "Болтон".
21.10 "Футбол России.
Перед туром".
21.55 Волейбол. Мужчины.
СК "Луч" % "Динамо%
ТатТрансГаз".
03.15 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Горенье" % "Чеховские
медведи".
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Сергей Анатольевич!
Большое Вам спасибо за то, что помогли мне поставить телефон. Вы дали мне возмож%
ность, надежду дожить до 60%летия Дня Победы.
Вы много сделали по благосутройству Щербинки, и это радует. Быть Главой города не%
легко. От души желаю Вам хорошего здоровья, мужества и терпения во всем.
С уважением, Татьяна Георгиевна ЕМЕЛЬЯНОВА, участник ВОВ

Каков вопрос – таков ответ

Хотим спать спокойно!
В редакцию газеты "Щербинский Вестникъ" передано письмо жителей дома № 3
по ул. Пушкинской и дома № 3 по ул. Юбилейной с жалобой на нарушение их граж
данского права на отдых в ночное время, связанное с деятельностью бизнесцент
ра "Капитал". Письмо адресовано Главе города Щербинки С.А. Дубинину.
В ответе Главы города, адресованном
обратившимся к нему гражданам, в част%
ности, говорится: "…в соответствии с за%
коном
Московской
области
от
26.03.2003 г. № 26/2003%ОЗ (редакция
от 06.01.2004 г.) "О государственном ад%
министративно%техническом надзоре и
административной ответственности за
правонарушения в сфере благоустрой%
ства, содержания объектов и производ%
ства работ на территории Московской
области" действительно должна соблю%
даться тишина с 23 до 7 часов. Контроль
за выполнением этого положения осуще%
ствляют соответствующие компетентные

органы: органы внутренних дел, админи%
стративно%технический надзор. Соответ%
ствующие запросы в указанные органи%
зации мною направлены.
Также направлен запрос директору
бизнес%центра А.В. Петухову. По мере
поступления ответов буду информиро%
вать вас, уважаемые жители домов № 3
по улице Пушкинская и Юбилейная.
Наряду с этим, в соответствии с зако%
ном Московской области "Об обращени%
ях граждан" прошу сообщать в Админист%
рацию города фамилию, имя, отчество и
адрес лица, которому направлять ответы
в дальнейшем".

Фельетон

М1
07.00 "Тень у пирса".
08.25 Городские новости.
08.40 "Р.В.С."
09.50 "Мы с вами где%то
встречались".
11.25, 14.50, 15.40, 17.30,
19.20, 22.00
"Реввоенсовет".
11.30 "Поговорим, брат".
13.35 "Это было недавно…"
14.55 "Русская трагедия".
15.45 "Старшая сестра".
17.35 "Трудное счастье".
19.30 "Город новостей".
20.00 "Дежа вю".
22.15 "Мой друг Иван
Лапшин".
00.05 Вечер А.Укупника.
01.35 "Русская красавица".
REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.30, 03.55 "Дикая
планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
10.45 Мультфильмы.
11.15 "Вовочка%4".
11.50 "Динотопия".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Воздушные пираты".
15.55 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.00 "Хищник".
20.00 "Годзилла:
Миллениум".
22.35 "Криминальное чтиво".
23.10 "Аномальные зоны.
Ключи к разгадке".
00.10 Развлекательная
программа.
00.50 "Сарабанда".
СТС
06.00 "Дети Дюны".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45, 11.00, 11.45
Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.00 "Утро с Киркоровым".
11.15 "Пиратские острова".
12.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
13.00 "Малыш".
15.00 "Не ходите туда.
Южная Америка".
16.00 "Снимите это
немедленно".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "Жизнь прекрасна".
19.45 "Осторожно, Задов"
21.00 "Тупой и еще тупее".
23.10 "Кино в деталях".
00.10 "Любовное
настроение".
02.10 "Вспышка".
03.40 "Чужая игра".

Кому не спится
в ночь глухую?
К жильцам и жителям домов № 3, 3 по
ул. Юбилейная и Пушкинская обращается с
наилучшими пожеланиями директор ТРК
"КАПИТАЛ" Андрей Васильевич Петухов.
Получив подметное письмо с подпися%
ми, но без указаний фамилий, а только с но%
мерами квартир указанных выше домов, я
проанализировал, кому из проживающих в
этих домах надоело ставить под охрану свой
дорогой автомобиль на парковку бизнес%
центра? Таковых не оказалось. Мало того,
жители квартир № 313, 255, 174, 231, 129,
138, 315, 236, 190, 253, 60, 192, 216, 73,
108, 238, 56, 280, 262, 240, 236, 175, 78,
319, 293, 215, 183, 29, 141 дома № 3по ул.
Юбилейной и квартир № 258, 39, 23, 283,
96, 216, 42, 36, 30, 144, 207, 46, 269, 108,
132, 144, 87, 223, 38, 48, 16, 50, 256, 150,
207, дома № 3 по ул. Пушкинской вообще
не имеют отношений к данной анонимке,
хотя, якобы, их подписи там стоят.
При строительстве здания были соблю%
дены все экологические и санитарные нор%
мы, которые выполняются и в настоящее
время, как Арендодателем, так и Арендато%
рами (не менее 50 метров до ближайшего
строения). Вопрос, стоящий в этом подмет%
ном письме о режиме работы супермарке%
та "Сытный ряд", ограничивающий его вре%
мя работы до 22.00, был оговорен с дирек%
тором магазина А.Ю. Андреевой. Выясни%
лось следующее: по просьбе жителей
района (просьбы указаны в книге жалоб и
предложений) режим работы магазина бу%
дет круглосуточным с 2005 года.
В этом же письме аноним спрашивает:
"Почему так громко кричит и разговарива%
ет молодежь на крыльце бизнес%центра?".
Отвечаю. В связи с тем, что город наш мо%
лодой, ему всего лишь 30 лет, в нем относи%
тельно недавно появились тротуары, и не
все жители отвыкли еще ходить по больша%
ку первобытно%примитивным способом вы%
ражая свои эмоции, громким криком при%
ветствуя знакомых не только в районе вы%
шеуказанных домов, а на всей территории
города Щербинки, поэтому вопрос о высо%
кой культуре и нравственности населения
города к руководству бизнес%центра счи%
таю не корректным.
Более того, считаю современное зда%
ние, построенное в центре города, свет%
лым пятном и очагом культурного обслужи%
вания населения, рассчитанное на перс%
пективу развития инфраструктуры города.
Первый и достойный салон красоты "Со%
ланж" появился в ТРК "Капитал" в марте
2003 г., с тех времен салон крепко завое%
вал своего клиента, увеличив сферу услуг,

включая солярий, макияж. маникюр, педи%
кюр. Первый в городе бильярдный и
компьютерный клубы были открыты на
территории ТРК "Капитал". Простите за ка%
ламбур, но место, где можно спокойно от%
дохнуть семьей – это кафе "Место встре%
чи" на третьем этаже здания. Там же мож%
но провести мероприятия от свадеб и бан%
кетов до дней рождений и памятных дат.
А посещаемость магазина постельного
белья "Мона Лиза", и особенно продажа
подушек, указывает на то, что полгорода
до его открытия спало головой вниз. Те%
перь эта проблема решена. Работает так%
же отделение сбербанка № 2573 на пер%
вом этаже здания, которое выполняет все
виды обслуживания населения по вкла%
дам, коммунальным платежам и обмену
валюты для физических и юридических
лиц. Большим спросом пользуется также у
населения города широкий ассортимент
лекарств аптеки "Ригла". У любителей су%
хого пара и здорового образа жизни с отк%
рытием ТРК "Капитал" появилась возмож%
ность посещать сауны, находящиеся в цо%
кольном этаже здания, за весьма умерен%
ную плату.
Сеть магазинов на втором этаже здания
проводит сезонные акции по распродаже
товаров со скидкой от 10 до 50%. Здесь
можно приобрести модную обувь, класси%
ческую одежду, современные и много лет
не выходящие из моды джинсы всех расц%
веток и размеров. Огромный ассортимент
канцелярских принадлежностей предостав%
ляет магазин "Школьник", все, от тетрадей
до оборудования офиса, можно приобрести
здесь.
В помощь любителям частой смены
имиджа открыты киоски "Бижутерия", "Кос%
метика", "Подарки". Высококачественную
посуду можно купить по ценам ниже моско%
вских в магазине «Петербургского фарфо%
ра». До 21.00 можно пополнить свой счет
на сотовом телефоне в салоне сотовой свя%
зи и после 21.00 % через банкомат на пер%
вом этаже здания.
Мне бы очень хотелось встретиться с
анонимным автором этого подметного
письма, которое подписано одним почер%
ком не менее 80 раз, и где не расшифрова%
но ни одной фамилии только с одной целью:
я указал бы ему адрес врача, который вы%
лечивает данный вид болезни.
С уважением и сожалением к больному
анониму, которому не дают спокойно спать
хорошие дела и успех других,
Директор бизнесBцентра "Капитал"
А.В. Петухов
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Под защитой
Госадмтехнадзора
✆

(Окончание. Начало на стр. 1)

О.А. Куликова
.................................................
– По улице Театральной, д. 14 дворовая пло
щадка находится в запущенном состоянии, на ней
до сих пор располагаются остатки газового обору
дования еще с шестидесятых годов. Дойдет ли бла
гоустройство до этого дома?
– По указанию Правительства Московской об%
ласти разосланы письменные рекомендации муни%
ципальным образованиям о создании фонда благоу%
стройства. В первую очередь в них войдут те деньги,
которые выплачивают нарушители в виде штрафов.
Именно эти средства и пойдут по прямому назначе%
нию – для благоустроительных работ, в частности,
для приведения в надлежащий вид и дворовой пло%
щадки около вашего дома. Но конкретно назвать
сроки очень сложно. Благоустраивать будет ЖКХ и те
организации, которые определит администрация го%
рода, а вот сроки исполнения мы проконтролируем.
Л. Горанина
................................................
– В деревне Быковка владелец дома № 2 Г.
Попов вывел канализационные трубы прямо на
улицу между домами. О каком благоустройстве мо
жет идти речь? Кто поможет решить этот вопрос?
– Мы поможем решить этот вопрос. Обязательно
на днях подъедем и разберемся, почему местная ад%
министрация на эти нарушения не реагирует. В этом
и заключаются наши функции.
С. Петрова
................................................
– Асфальтированная дорога вдоль городской
поликлиники после дождей полностью затоплена во
дой, поэтому пешеходы вынуждены идти по проезжей
части, а ведь это в двух шагах от здания администра
ции, а не на окраине города. Аналогичная ситуация на
ул. Новостроевской с тротуаром к музыкальноспор
тивной школе, а ведь там ходят дети!
– Это нарушение именуется в статье № 18 того
же закона как подтопление дорог, улиц и внутридво%
ровых территорий, в том числе вследствие неисп%
равностей, нарушений правил обслуживания водоп%
риемных устройств.
Значит, в указанном месте водоприемное устрой%
ство уже развалилось. Ориентируясь на эту статью,
мы можем помочь в решении вопроса. Найдем тех,
кто отвечает за это, и с них спросим.
Л. Томина
................................................
– В то время, когда мы пытаемся решить ос

✆

✆

✆

новательные вопросы благоустройства, в городе
практически нет урн.
– Конечно, при наличии урн дворникам,
уборщикам гораздо меньше нужно времени и
сил для наведения порядка. Но кому нужно за%
давать вопрос о наличии урн? В первую очередь
– ЖКХ и организации, которым поручено вы%
полнить работу по благоустройству администра%
цией. Просто нужно не только устранять след%
ствия различных проблем, но и немного смот%
реть вперед.
– Около домов стоят «на приколе» по несколько
лет старые разбитые машины. Это не украшает пей
заж.
– В вышеупомянутом Законе есть статья 14
«Загрязнение территории с использованием
транспорта». Пункт 2 гласит: «Размещение транс%
портных средств на детских и спортивных площад%
ках, газонах, участках с зелеными насаждениями,
а также размещение разукомплектованных транс%
портных средств вне специально отведенных для
этих целей мест влечет наложение административ%
ного штрафа». Чтобы применить эту статью на
практике, опять же, нужно, чтобы депутаты городс%
кого Совета привели в соответствие Правила по
благоустройству.
– То тут, то там появляются стихийные торговые
точки. В некоторых местах изза них ни пройти, ни
проехать, что называется.
– Разрешение на торговлю выдает торговый от%
дел Администрации. Если у продавца нет такого раз%
решения, мы применяем административные санк%
ции. Мы не вправе выдать разрешение на торговлю,
но вправе проверить, на законном ли основании
данный объект осуществляет торговлю.
– Сфера вашей деятельности настолько широка,
что без помощи населения, наверное, обойтись
трудно.
– Наша служба мобильна, правда, территория
приходится на каждого инспектора достаточно
большая, например, вся Щербинка закреплена за
мной. С 16 до 18 часов в будни мы ведем прием
населения по адресу: пос. Знамя Октября, д. 31
(здание ВНИИМЖ), каб. 313. Звоните нам по теле%
фону 679967 или 679968, и мы постараемся
Вам помочь.
Любовь БАДИКОВА, Людмила МАЛИНСКАЯ

Т

Е

№ 41 (184) от 27 октября 2004 года

Р

Е

С

Н

О

Говорит доктор

Если надо – уколюсь!
Ребенок сотрудницы пришел из школы с температурой. Признаков гриппа и простуды
не было. Как оказалось, недомогание началось после прививки. От чего проведена вак
цинация, не знал ни ребенок, ни учитель, к которому за информацией обратились родите
ли. А вся сложность возникла потому, что прививке предшествовала простуда, и ослаблен
ный детский организм отреагировал на несвоевременную вакцинацию повышенной температурой.

– Если существует такая серьезная система
вакцинации, почему же возникают исключитель
ные случаи, даже летальные исходы?
– К счастью, у нас смертельных случаев нет, но
сложности возникают по разным причинам. Ни для
кого не секрет, что существует проблема с медици%
нскими кадрами, вот и наш город не исключение. В
школах № 3 и 4 нет медицинских сестер, поэтому
приходится проводить вакцинацию сотрудникам
городской детской поликлиники. Например, вчера
мы делали прививки от гепатита в школе № 3, про%
веряли предыдущие вакцинации. Прежде чем де%

лать укол, мы всегда все подробно объясняем % от
чего делается прививка, и как следует себя вести,
чтобы не было осложнений. Поскольку дети % народ
рассеянный, то учитель должен напомнить, уточ%
нить информацию. Не лишней будет и запись о при%
вивке в дневнике, чтобы о ней знали и родители.
– В наше время у подавляющего числа малы
шей есть различные заболевания, а иногда и не
одно, не будет ли обострений?
– Если картина очень сложная, необходима кон%
сультация иммунолога. Все вопросы нужно обсуждать с
врачом. Если у ребенка на момент проведения привив%
ки повышенная температура, прививка отменяется.
– Если нарушается правильный механизм про
ведения вакцинации, возникают сложности, ко
торые становятся причиной пополнения рядов
противников вакцинации, которые убеждены в
том, что уникальность природного иммунитета,
якобы разрушается прививками.
– Наши дети живут не под стеклянным колпа%
ком, который защитит их от всех инфекций. Поэто%
му родители, которые гордо отказываются от всех
прививок, тем самым открывают доступ к организ%
му ребенка букету заболеваний: дифтерии, кори,
паротиту, полиомиелиту.
– Видимо, до ушей скептиков не доходит пе
чальная статистика: от дифтерии умирают до 10%
заболевших, 25% случаев мужского бесплодия 
это результат осложнения перенесенной в
детстве свинки, смертность от кори  1%, а забо
левший полиомиелитом может остаться калекой
на всю жизнь.
– И, кроме того, при каждой (!) травме придет%
ся вводить противостолбнячную сыворотку. Учиты%
вая способность детворы получать всяческие ра%
ны, ссадины и порезы, сыворотка потребуется не
однажды. Кроме того, без карты прививок возник%
нут сложности с приемом ребенка в детский сад
или школу.
Прививка – это серьезно. Поэтому требует и со
ответствующего отношения к ней со всех сторон.

кор при ставке 2%го Украинского фронта (И.С. Ко%
нев).
«Вот что здесь произошло. Было 6 часов утра.
Танки и кавалерия внезапно появились со всех
сторон и устремились в гущу колонн. Трудно опи%
сать, что тут началось. Немцы бежали во все сто%
роны и в течение четырех часов танки носились
взад%вперед по равнине и давили их.
Наперегонки с танками кавалерия гнала их по
оврагам, куда танкам невозможно было пройти.
Кавалеристы саблями крушили мятущихся в ужа%
се немцев.
Это была бойня, которую, казалось, ничто не
могло остановить. Брать пленных было некогда.
На небольшом участке было перебито более 20
тыс. немцев. Я был в Сталинграде. Но мне не
приходилось видеть такого сконцентрированного
в одном месте побоища».
Кстати, англичанин, впервые побывав весной
1944 года на Украине, оставил интересное для
него свидетельство: «Надо было видеть самому
украинскую распутицу. Вся страна превращается
в сплошное болото, а дороги уподобляются пото%
кам грязи, затрудняя какое%либо движение
транспорта. Только танки Т%34 могли одолевать
эти потоки». Далее он пишет, что только русские
воины%артиллеристы и пехотинцы могли преодо%
левать это природное препятствие.
Успехи войск двух украинских фронтов содей%
ствовали успехам наших войск и на других фрон%
тах. 2 февраля освобожден город Ровно % "столи%
ца гитлеровского «комиссара» на Украине Э. Ко%
ха. Ровно как и Луцк – район активного действия
нашего разведчика Николая Кузнецова, были ос%
вобождены при помощи партизан.
Вскоре были освобож%
дены крупные черноморс%
кие порты Николаев и
Одесса, и 26 марта наши
войска вошли в Румынию.
9 мая 1944 года войс%
ка 4 Украинского фронта
взяли штурмом Севасто%
поль. Зарубежные воен%
ные историки дают спра%
ведливую оценку действи%
ям войск Красной Армии.
В 1941%1942 гг. немец%
ким войскам потребова%
лось 250 дней, чтобы им
овладеть. Воины фронта

за 35 дней взломали мощные оборонительные
линии Крыма и за 5 дней решительным штурмом
овладели городом (125 офицеров и солдат стали
Героями Советского Союза за этот штурм).
13 июля войска 1%го Украинского начали зна%
менитую Львовско%Сандомирскую операцию. За
48 дней, освободив Львов, Перемышль, Рава%
Русскую, Станиславов, форсировав Вислу, вышли
на территорию Польши. На Сандомирском плац%
дарме наши войска начали готовиться к прорыву
в Силезию, к юго%восточным границам Германии.
За 10 суток войска 2%го и 3%го Украинских
фронтов, разгромив 22 немецкие и все румынс%
кие дивизии, освободили Молдавию, и, войдя в
Румынию, вынудили ее покончить "дела" с Гитле%
ром. Это была известная Ясско%Кишиневская
операция, открывшая путь советским войскам в
Болгарию и Югославию.
И вот 27 октября 1944 года – Ужгород, пос%
ледний город, оставленный гитлеровцами на Ук%
раине. В результате боев за Белоруссию и Украи%
ну пять фронтов советских войск: 23 общевойс%
ковые, 5 танковых и 5 воздушных армий, вышли
на линию от границ Восточной Пруссии до Карпат,
восстановив советскую государственную границу
на протяжении около 1 000 км.
На этих рубежах, западнее Вислы, началась
подготовка войск Красной Армии к вторжению в
Восточную Пруссию и подступам к Берлину. На
очереди была Варшава.
P.S. В феврале 1943 года Черчилль настоял в
парламенте принять текст молитвы: «Господи, по%
моги нам вместе с большевиками одолеть фа%
шистов». Ее произносили долгое время во всех
храмах каждое 23 февраля. 2 августа, выступая
там же, он заявил: «Не было в мире такой силы,
которая смогла бы сломить и сокрушить германс%
кую армию и нанести ей такие колоссальные по%
тери, как это сделали русские советские армии».
Уважаемый читатель! Это слова и заявление
решительного идейного врага социализма, Сове%
тов. Это он первым призвал правительства бур%
жуазных стран в 1918 году «задушить красного
ребенка в его колыбели».
Но он – порядочный человек, не в пример
многим современным в РФ господам военным
историкам и особенно – авторам таких теле% ки%
носценариев как «Безымянная высота» и
«Штрафбат».
Николай КЮНГ,
Почетный гражданин города Щербинки

– Как же должна проводиться вакцинация
школьников? Существует ли определенный гра
фик прививок?
На вопросы отвечает медсестра процедурно%
прививочного кабинета детской поликлиники Ве
ра Васильевна Тараканова.
– Если ваш ребенок совершенно здоров, при%
вивки проводятся согласно календарю. Хотя, как
правило, рассматриваем каждый случай отдельно.
Учитывается возраст ребенка, его состояние здо%
ровья. Перед вакцинацией врач осматривает де%
тей, уточняется дата последней прививки, чтобы не
нарушился временной промежуток. Здесь очень
много нюансов, которые нужно учесть медицинс%
ким работникам, прежде чем делать прививку ре%
бенку.

К 60летию Великой Победы

Освобождение Украины
27 октября 1944 года над городом Ужгородом вновь взвился звездный красный советский
флаг. Украина, страдавшая три года под игом оккупантов, была полностью освобождена.
Но как долог, и как труден был победный шаг советского воина до этой знаменательной даты.
Идеологи «Нового порядка» планировали при колонизации Украины выселить за Урал 45 миллио
нов ненемецкого населения, притом, что примерно 56 миллионов евреев, проживавших на этой
территории, будут ликвидированы еще до проведения выселения.
Уж в первые два года оккупации в Львовском
лагере было истреблено более 600 тысяч чело%
век, близь Киева, в Бабьем Яру – более 120 000.
Здесь расстреляли всю футбольную команду «Ко%
лос». При занятии Киева осенью 1941 года гитле%
ровцы%»культуртрегеры» организовали «джентль%
менский» футбольный матч между одной из силь%
нейших немецких команд и киевской командой.
Было объявлено условие: «Победитель получает
награду и Кубок». Киевляне победили с разгром%
ным счетом и были расстреляны в Бабьем Яру.
После разгрома немецких полчищ на Курской
дуге открылась возможность для освобождения
Украины. 23 августа 1943 года был освобожден
Харьков; спустя месяц освобождена Полтава, а
25 сентября началась редкая по размаху успеш%
ная переправа через Днепр. Гитлеровцы, укре%
пив правые берега, считали его неодолимой
преградой.
В эти же дни освобождены крупнейшие индуст%
риальные центры: Кременчуг, Запорожье, Днеп%
ропетровск. И, наконец, 6 ноября была освобож%
дена столица Украины – Киев. Развертывались
решающие бои за правобережную Украину, и тя%
желые, кровопролитные сражения были еще впе%
реди. Верховное гитлеровское руководство счита%
ло Украину надежной базой своих побед и как
житницу мирового масштаба и как промышленно%
сырьевую базу. Гитлер и до войны, и в ходе ее не
раз напоминал это своему генералитету.
Три крупнейших кровопролитных боевых опе%
рации предстояло провести советским войскам,
чтобы добиться освобождения Украины. Они про%
текали в течение года. Одна из них – Корсунь%
Шевченковская. Именно здесь гитлеровское ко%
мандование уповало на крупную победу. Этот
выступ между Белой Церковью, на севере, и Ки%
ровоградом – на юге, был защищен мощными по%
левыми укреплениями; здесь сосредоточилось
10 дивизий и 1 бригада гитлеровцев.

Ударные группировки 1%го Украинского фрон%
та из Белой Церкви и 2%го Украинского фронта из
Кировограда 24 января одновременно с двух сто%
рон прорвали оборону врага и по сходящейся ли%
нии двинулись позади выступа навстречу друг
другу. 8 февраля обе группировки, замкнув коль%
цо окружения, соединились в Звенигороде.
Предложение командованию гитлеровцев о
капитуляции было резко отвергнуто. На помощь
окруженным была брошена пополненная сняты%
ми с других фронтов 8 Амия в составе 8 танковых
и 6 пехотных дивизий. Развернулись жесточай%
шие бои на два фронта. Военные специалисты эту
боевую ситуацию называют «Малым Сталингра%
дом».
Для довершения разгрома окруженной груп%
пировки была брошена свежая 2%я танковая Ар%
мия генерала Богданова. В районе Шендоровки %
Лисянки развернулась кровавая для немцев тра%
гедия. 17 февраля, используя ураганную снеж%
ную пургу, на рассвете гитлеровцы двумя колон%
нами по 14%15 тысяч человек ринулись напролом
в сторону идущей на помощь своей группировке.
Об этом рассказывает английский военный спец%

Фашистский самолет,
сбитый под Киевом

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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Лебединых крыльев взмах
«Музыка души». Трудно подобрать более точное название этому фестивалю. Только по зову
сердца, по велению живой души приобщаются люди к такому событию. Можно быть идеаль
ным, с технической точки зрения, исполнителем, а зрители так и не потянутся к тебе.
Все, что связано с прошедшим праздником, его организация, проведение, участие в нем,
продиктовано только глубочайшей потребностью в прекрасном, в том, чем и явилась звучав
шая в этот день музыка.

24 октября во Дворце культуры нашего города
прошел V, теперь уже ставший традиционным, меж%
региональный открытый фестиваль%конкурс «Музы%
ка души». Тем, кто не присутствовал ни на одном из
уже состоявшихся фестивалей, напомним, что они
проходят в рамках российской акции «С музыкой
России в XXI век» и были посвящены Исааку Дунае%
вскому и Василию Соловьеву%Седому, Микаэлу Та%
ривердиеву и Матвею Блантеру. В планах на буду%
щее – встреча с творчеством композитора Алекса%
ндры Пахмутовой. А в этот раз фестиваль посвящен
нашему современнику, человеку большой и светлой
души, композитору Евгению Мартынову, автору и
исполнителю множества прекрасных песен.
Творчество Евгения Мартынова – незабывае%
мая, близкая сердцу любого россиянина страница
нашей музыкальной культуры. Трудно отыскать че%
ловека, незнакомого с его песнями. Нежные, ли%
ричные, совершенно особенные по музыке и ис%
полнению, мгновенно узнаваемые по голосу, эти
песни и после ухода композитора живут среди нас.
На фестиваль съехались участники из самых
разных городов – из Саратова и Нижнего Новго%
рода, из Подольска и Климовска, из Тамбовской
и даже далекой Тюменской области. Щербинка
не поскупилась на своих представителей, и они
заняли достойные места среди лауреатов.

Группа «Визит» – Тюменская область

Определяло лауреатов строгое жюри, предсе%
дателем которого явилась Заслуженный работ%
ник культуры России Татьяна Ефимовна Ширши%
кова, Первый заместитель Министра культуры

Правительства Московской области. В состав
жюри вошли Гульчара Муминовна Камолова,
главный специалист отдела досуговой деятель%
ности Министерства культуры Правительства
Московской области, Марина Александровна
Паршкова, Председатель Комитета по культуре,
молодежной политике и спорту города Щербин%
ки, Заслуженный работник культуры России Нел%
ли Ильинична Бочарова, директор щербинской
ДШИ № 1 и Заслуженный художник РоссииВита%
лий Сергеевич Миронов.
Десять лауреа%
тов
из
тридцати
коллективов – цифры
серьезные, говоря%
щие о полной отда%
че, хорошей подго%
товке и деятельном
участии в конкурсе.
Четкая, грамотно сос%
тавленная програм%
ма праздника сочета%
лась с очень искрен%
ним, теплым, легким
качеством исполне%
ния. По%другому и не
могло быть – в зале
присутствовали по%
четные гости –
брат Евгения Мар%
тынова, Заслужен%
ный деятель искусств
композитор
Юрий
Нина Цурикова –
Мартынов и их мама
Нина
Трофимовна. постоянная участница фестиваля
Частицу тепла своего дома, в котором жил и тво%
рил композитор, они привезли с со%
бой в большой зал, и их присут%
ствие делало атмосферу праздника
такой уютной.
Сильные и яркие голоса Татьяны
Зуевой, Галины Нешатаевой и Татья%
ны Саломатиной из Саратова откры%
ли фестиваль, а вслед слаженно
прозвучали голоса Геннадия и Вла%
димира Прибыловых и Олега Кущен%
ко: группа «Визит» из Тюменской об%
ласти стала приятным открытием
фестиваля. Это именно им кричали
из зрительного зала: «Ребята, не
уезжайте! А лучше – оставайтесь
совсем!». После выступления уда%
лось взять интервью у руководителя
и, конечно, первым был вопрос о
том, каким же ветром занесло из такого далека
наших гостей. Посмеялись, что слухами земля пол%
нится, и что знакомые рассказывают о конкурсе,
поэтому и попали к нам, проехав полстраны.

Школа высшей категории
23 октября в Муниципальной детской школе искусств № 1 прошел традиционный праздник «Посвя
щение в музыканты». Теперь первоклассники стали полноправными учащимися музыкальной школы.
Программа концерта была насыщена инте%
ресными номерами, ребята показали, что они
уже музыканты и готовы совершенствовать свою
игру, потому что путь к совершенству бесконечен.
Народные инструменты, гитара, волшебная ар%
фа, фортепиано сменяли на сцене друг друга. Иг%
ра старших ребят вызвала неподдельное восхи%
щение у первоклашек и не оставила равнодуш%
ными зрителей в зале.
Недавно в стенах школы произошло еще од%
но, не менее приятное событие. Впервые в Рос%
сии проходит аттестация всех учебных заведе%
ний. Это сложный и трудоемкий процесс, цель
которого оценить уровень преподавания, орга%
низационной, педагогической работы, все, что
касается учебного процесса, его эффективности
и качества. В напряженном режиме работал пе%

дагогический коллектив и учащиеся. Шутка ли,
учебный год только начался, а тут – открытые
уроки, большой концерт, на которых присутство%
вали эксперты, представители Министерства об%
разования Московской области, Министерства
культуры.
Труд не пропал даром – аттестация прошла на
очень высоком уровне. Единогласно нашей шко%
ле присвоена высшая категория. Признание ро%
дителей, жителей города – это важно, а теперь
это признание на государственном уровне, под%
тверждено официально. Теперь государство от%
вечает за качество преподавания.
Школа искусств высшей категории в таком не%
большом городке как Щербинка – это не прави%
ло, а приятное исключение из него. Опыт нашей
музыкальной школы признан лучшим, а началь%
ник отдела аттестации Министерства образова%
ния рекомендовал на одном из семинаров про%
вести учебу на базе щербинской школы. «Мы
удовлетворены итогами аттестации, – сказала
Нелли Ильинична Бочарова, директор МДШИ
№ 1 Щербинки. – Я благодарю весь коллектив,
всех педагогов, наших учащихся. Всем пришлось
немало потрудиться, но теперь пять лет можно
спокойно работать, потом будем подтверждать
свою категорию».
От души поздравляем и гордимся Вами!
Любовь БАДИКОВА
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лению души, и это доро%
гого стоит. Все участни%
ки % старые и малые % по%
казали, как любят они
Евгения Мартынова, и
воспитывают себя на
его песнях. Фестиваль
удался. Думаю, что в бу%
дущем он расширит
свою географию, а мы
будем думать о том, что%
бы присвоить этому
фестивалю статус обла%
стного. Это даст воз%
можность и профинан%
сировать, и привлечет
новых участников этой
программы.
– Щербинка – город
будущего, – добавила
Председатель комитета
по культуре, молодеж%
Участница конкурса
ной политике и спорту
Юлиана Горбунова
города Щербинки Мари%
на Александровна Паршкова. – Люди одиноки,
когда строят не мосты, а стены. А мы будем возво%
дить мосты, и поэтому фестивалю «Музыка души»
всегда будет оказываться поддержка!
Праздник окончен. К
счастью, только на се%
годня. От имени тех, кто
присутствовал сегодня в
зале, очень хочется при%
соединиться к благодар%
ностям, и еще добавить,
что полный зал зрите%
лей при отсутствии ка%
кой%то особой рекламы
– итог постоянной рабо%
Юная участница
конкурса
ты организаторов таких
Рита Большакова
мероприятий. Отдель%
ное спасибо Анне Михайловне Седовой как ре%
жиссеру и организатору. Ее заботами поддержи%
вается такой уровень, она внимательно вникает
во все – от документации до житейских мелочей,
связанных с пребыванием гостей в городе. А мы
будем ждать новых праздников – они нам очень
нужны.
Людмила БАРАНОВА

Щербинский ансамбль «Созвучие» Центра до%
полнительного образования детей под руковод%
ством Ирины Сагайдак исполнил попурри на те%
мы песен Евгения Мартынова. Нежно и проник%
новенно звучали детские голоса, потому что и
слова, и музыка понятны и близки даже самым
молодым участникам. Щемящая душу «Натали»
прозвучала в исполнении Андрея Шпитальника,
песня «Мамины глаза» в исполнении прекрасно%
го инструментального дуэта Юлианы и Даниила
Горбуновых тронула самые закрытые сердца.
Хор ветеранов войны и труда также исполнил
попурри на темы песен композитора, но теперь
эти песни прозвучали по%другому, зрело и пере%
живаемо, потому что и старшему поколению,
убеленному сединой, также близки каждое сло%
во, каждая нотка.
Гостья из Тамбовской области Нина Цурико%
ва, поэт и композитор, давний почитатель твор%
чества Мартынова, эмоционально, проникно%
венно исполнила и песни композитора, и свою
песню, посвященную Евгению Мартынову.
Пролетают года, и уходят друзья,
Белой памятью сны в окна, двери стучатся,
Только с песней души не расстанемся мы,
Вечно музыке жить и в сердцах отзываться…
Лауреатами конкурса стали Татьяна Зуева и ду%
эт «Подруги» из Саратова, группа «Визит», климов%
чане Наталья Левченко и Наталья Кашникова, по%
дольчанка Виктория Полинская. Честь Щербинки
отстояли ансамбль «Созвучие», Андрей Шпиталь%
ник, Елена Бурова и Хор ветеранов войны и труда
(руководитель Николай Коновалов).
Все участники фестиваля получили памятные
подарки, призы лауреатам вручил Юрий Марты%
нов, а заместитель Министра культуры Татьяна
Ефимовна Ширшикова подвела
итог своей благодарственной
речью:
– Министерство культуры
Московской области выражает
искреннюю благодарность Коми%
тету по культуре Щербинки, пото%
му что этот фестиваль несет лю%
дям только добро, только высо%
кое искусство. Засилье псевдому%
зыки на экранах и на радио
заставляет нас с трепетом отно%
ситься к Щербинскому фестива%
лю. И то, что ваша Администрация
пятый год поддерживает эту за%
мечательную идею, и вместе с Со%
юзом Композиторов России и Му%
зыкальным обществом Московс%
кой области проводит такие вече%
ра – за это благодарность Главе
города.
Лауреатов поздравляет Юрий Мартынов
Люди приезжают сюда по ве%

Соловьи
Известный в 4050е годы поэтпесенник Алек
сей Фатьянов в 1943 году приехал в Москву. Он
был в краткосрочном отпуске. Этот отпуск он полу
чил после того, как одним из первых ворвался на
танке в венгерский город Секешфехервар. Он при
вез новые стихи. В гостинице «Москва» встретился
с композитором Василием СоловьевымСедым.
Впоследствии композитор вспоминал: «Алексей
Фатьянов читал свои новые стихи всю ночь напро
лет, перемежая их рассказами о фронтовых делах.
Тогдато я и услышал лирическое стихотворение о
соловьях, и после этого я не мог уснуть две ночи –
такое волнение охватило меня.
…Бывая на фронте, я видел, с каким благогове%
нием слушали бойцы выступления любимых певцов,
музыкантов, чтецов, приезжавших на передовую с
концертными бригадами. Но люди на войне часто
мечтали о том, чтобы услышать лирическую песню.
И так уж получилось, что в один присест я напи%
сал песню. Написал, спел сам для себя своим хрип%
лым голосом. Вроде получилось. Но сомнения не по%
кидали меня. «Давай проверим на публике, – пред%
ложил Фатьянов».
Обсудив это предложение, Василий Соловьев%
Седой и Алексей Фатьянов решили дать концерт
проживающим в гостинице «Москва». Он состоялся
в холле 12 этажа. Среди проживавших в гостинице
были и военные, и они тоже присутствовали на
этом концерте. Фатьянов читал стихи, а Соловьев%
Седой пел свои песни. Дошел черед и до «Соловь%
ев». Он начал эту песню, так это и было написано у
Фатьянова:

Соловьи, соловьи
Не тревожьте ребят
Пусть ребята немного поспят…
Пришла и к нам
На фронт весна,
Ребятам стало не до сна…
Концерт удался, у многих слушателей были слезы
на глазах. Для композитора и поэта эти слезы были
милее всяких аплодисментов.
После концерта к Соловьеву%Седому и Фатьяно%
ву подошел генерал Соколов и посоветовал заме%
нить в первой строке слово «ребята» словом «солда%
ты» и добавил: «Так будет лучше». Соловьев%Седой
возражал, говоря, что, мол, солдат – это какое%то
старое слово, что за годы войны все привыкли к сло%
ву «боец», а слово «ребята» – нормальное слово: теп%
лое, сердечное, душевное.
«Генерал не сдавался, – вспоминал впослед%
ствии Соловьев%Седой. – Он разъяснил, что теперь
понятия немного сместились и слово «солдат» обре%
ло свой истинный, достойный, почетный смысл, что
все мы, независимо от воинских званий, занимае%
мых должностей и знаков различия, – все мы солда%
ты героической Советской Армии. И добавил: «Песня
у Вас получилась замечательная».
Так «Соловьи» получили генеральское «добро».
Через несколько дней эту песню передавало уже
Всесоюзное радио, и начиналась она с припева:
Соловьи, соловьи
Не тревожьте солдат,
Пусть солдаты немного поспят.
Песня быстро докатилась до передовой. Ее поют
и поныне. Однако мало кто знает, что в этой песне
был первый редактор – генерал Соколов и первая
публика – обслуживающий персонал и жильцы гос%
тиницы «Москва».
Евгений ЗИНОВЬЕВ
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УСЛУГИ
– Грузоперевозки («Газель». «ЗИЛ». «Бычок»).
26–36 м3 (тент, фургон). Квартирные, офисные
переезды, грузчики. Тел.: 65%07%35, 8%910%442%
19%68.
– Эвакуатор 24 ч. Тел. 8%916%677%22%82.

РАБОТА
– Отделению федерального казначейства
г. Щербинки требуется программист на неполный
рабочий день. Тел.: 67%04%25.
– Государственному музею%усадьбе «Остафье%
во» – «Русский Парнас» срочно требуются на ра%
боту тракторист, сантехник, рабочие в отдел садо%
во%паркового хозяйства. Тел.: 8(095) 119%75%87,
67%40%79.
– М%ну «Светлана» (косм%ка и быт. химия,
Щербинка) требуется продавец. Опыт работы.
Прописка МО, Москва. Тел.: 347%96%40.

П/х «Остафьево»
приглашает на работу:
кондитера, пекаря, грузчика
Тел.: 1197516
На мебельное производство
требуются:
✓ специалисты по работе с ДСП;
✓ специалисты по работе с зеркалом;
✓ кладовщик;
✓ водители категории В, С;
✓ грузчики
Тел.: (095) 5146481

Редакция «ЩВ» принимает
к публикации поздравления к
праздникам, юбилеям
от частных лиц и организаций
Тел.: 67*14*40

Вниманию рекламодателей!
У вас появился шанс разместить информацию о своем

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:
à монтажник трубопроводов – з/п от 14 тыс. руб.
à слесарьсантехник – з/п от 14 тыс. руб.
à автоэлектрик – з/п по договоренности
à машинист бульдозера – з/п от 15 тыс. руб.
à прораб по наружным инженерным комминикациям –
з/п от 20 тыс. руб.
à главный механик по автотракторной технике –
з/п от 20 тыс. руб.

Тел. 5179300

бизнесе на официальном сайте города Щербинки

www.scherbinka.ru
По вопросам размещения информации обращайтесь в редакцию «ЩВ»

«ВСЕМИРНЫЙ МАРШ ПРОТИВ ДИАБЕТА»,
посвященный «Всемирному Дню Диабета – 2004»

РАЗНОЕ
Êîìïüþòåðíûé êëóá «Ðåôëåêñîí»
æäåò âàñ êàæäûé äåíü
ñ 9 äî 21
ïî àäðåñó: óë. Þáèëåéíàÿ, ä. 3à,
áèçíåñ-öåíòð «Êàïèòàë», 3 ýòàæ

Вниманию избирателей!
Депутат Московской областной Думы Николай
Иванович Громов проводит прием избирателей
32%го округа 29 октября с 14 часов по адресу:
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4, комн. 147.

СЛУЖБА ДОСТАВКИ
Редакция еженедельника
«Щербинский Вестникъ»
распространяет вместе
со своими изданиями
рекламные буклеты
и листовки

14 ноября 2004 года Всемирный фонд диабета совместно с компанией Ново Нордиск А/С
будут координировать проведение первого в мире «Марша против диабета».
Во Всемирный День Диабета%2004 одновременно во всех уголках планеты пройдут тридца%
тиминутные марши против диабета.
Цель этой акции % повысить уровень знаний о диабете и призвать людей с диабетом к ак%
тивным занятиям спортом.
По инициативе представительства компании Ново Нордиск А/С в РОССИИ, при участии
фирмы «Лайф%Скен», компании «Джонсон и Джонсон» и содействии Московской Диабетичес%
кой Ассоциации (МДА) в г. Москве 14 ноября 2004 г. в 13.00 на смотровой площадке Воробь%
евых гор состоится российский этап «Марша Против диабета».
Приглашаем принять участие в этой акции людей с диабетом, их близких, друзей и всех тех,
кому небезразличны проблемы диабета.
Проезд: г. Москва, м. «Воробьевы горы» – выход на ул. Косыгина к смотровой площадке.
Регистрация участников – 14 ноября 2004 г., 12.15.
Дополнительную информацию можно получить в Московской Диабетической Ассоциации
по тел. (095)2362442 вт. четв., пятн., с 11.00 до 17.00.
ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ!

Поздравляю с юбилеем
близкую подругу
Ирину Вадимовну
АНИСИМОВУ
Пусть говорят, что женской
дружбы не бывает,
Пускай болтают, но мы$то знаем,
Что ни на что на свете мы
не променяем
Душевной дружбы, нам подаренной
судьбой!
Счастья тебе, любви!
Оставайся такой же, какая есть

Распространение осуществляется
с розничными и подписными тиражами
газеты «Щербинский Вестникъ»
и ежемесячной газеты
«Деловой мир Щербинки»

Телефон редакции:

В.Ф. Белая

8 (27) 671440
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Налоговая инспекция
В соответствии с приказом Министерства Рос%
сийской Федерации по налогам и сборам по Мос%
ковской области от 16.08.2004 года № 446%К
с 1 ноября 2004 года МРИ МНС России № 5 по
Московской области реорганизуется путем присо%
единения к ней Инспекции МНС России по г. По%
дольску и Инспекции МНС России по г. Климовску
Московской области.
МРИ МНС России № 5 по Московской области
становится правопреемником в отношении задач,
функций, прав, обязанностей и иных вопросов де%
ятельности реорганизуемых Инспекций МНС Рос%
сии по г. Подольску и по г. Климовску Московской
области.
Юридический адрес МРИ МНС России № 5 по
Московской области: 142100, г. Подольск Моско%
вской области, ул. Комсомольская, д. 7.
С 01.11.2004 года уплата всех налоговых пла%
тежей осуществляется по следующим реквизитам:
Банк получателя: отделение 1 Московского ГТУ
банка России г. Москва , 705
БИК: 044583001
Расчетный счет: 40101810600000010102
Получатель: ИНН 5036010996
КПП 503601001
Управление федерального казначейства по
Московской области МРИ МНС России № 5 по
Московской области
ОКАТО 46246000000 (Подольский район)
ОКАТО 46489000000 (г. Щербинка)
ОКАТО 46460000000 (г. Подольск)
ОКАТО 46436000000 (г. Климовск)

Расписание Богослужений
в Храме Святой
Преподобномученицы Елисаветы
(октябрь-ноябрь)
8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 22я по Пятидесятнице.
(ВС) Апостола и евангелиста Луки
17.00 Великое повечерие
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8.00 Исповедь. Божественная литургия
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского
(ПН)
17.00 Вечерня. Утреня

1

2
(ВТ)

ÎÛ· ´ ‡ÌËÍÛÎ˚ª ñ ÂÊÂ‰ÌÂ‚Ì˚Â
ÏÂÓÔËˇÚËˇ ‰Îˇ ‰ÂÚÂÈ
ƒ‚ÓÂˆ ÍÛÎ¸ÚÛ˚
4.11.04 г.

¬ËÍÚÓËÌ‡ ´»ÒÚÓËˇ ‚ ÎËˆ‡ıª
÷¡—, ÙËÎË‡Î № 2
6.11.04 г. 16 час.

œÂÏ¸Â‡ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎˇ ´“‡ÈÌ‡ ˜ÂÌÓ„Ó ÓÁÂ‡ª
ÚÂ‡Ú‡-ÒÚÛ‰ËË ´¿ÚÂÎ¸ª
ƒ‚ÓÂˆ ÍÛÎ¸ÚÛ˚

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Илариона Великого
(СР)
17.00 Вечерня. Утреня

3

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Празднование Казанской иконы Божией
Матери. Андрониковской иконы Божией
(ЧТ)
Матери
17.00 Вечерня. Утреня

4

5
(ПТ)

14.11.04 г. 16 час.

—ÔÂÍÚ‡ÍÎ¸ ‡ÚËÒÚÓ‚
‡ÏÂÌÓ„Ó ÏÓÎÓ‰ÂÊÌÓ„Ó ÚÂ‡Ú‡ ŸÂ·ËÌÍË
´¬Â˜Â ÓÔÂÂÚÚ˚ª
ƒ‚ÓÂˆ ÍÛÎ¸ÚÛ˚

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Священномученика Николая пресвитера
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Апостола Иакова, брата Господня по плоти
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость»
(СБ)
17.00 Великое повечерие

6
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