
Правда, принят этот законодатель�
ный акт решением Московской обла�
стной Думы еще 18 июня 2003 года, но
согласитесь, что не время подводить
окончательные итоги, пусть даже год
спустя. Как известно, скоро только
сказка сказывается, да не скоро дело
делается. Хотя, в нашем случае за  это
дело взялись специально созданные
службы.

В целях реализации Закона Моско�
вской области «Об административной
ответственности за правонарушения
на пассажирском автомобильном и го�
родском электротранспорте» Прави�
тельство Московской области поста�
новило создать государственное уч�
реждение «Административно�транспо�
ртную инспекцию Московской
области» («ГУ АТИ МО»). Именно ее сот�
рудникам дано право защищать наши
с вами пассажирские права. 

Щербинка тоже не осталась без
внимания этих структур. Наш город во�
шел в Подольский филиал «ГУ АТИ МО»,
который представляет у нас ссттаарршшиийй
ииннссппееккттоорр  ааддммииннииссттррааттииввнноо��ттррааннссппоо��
ррттнноойй  ииннссппееккццииии  ММОО  ССееррггеейй  ССееррггее��
ееввиичч  ВВееннееддииккттоовв. И хотя город наш не�
большой, но без поддержки налоговой
инспекции и совместных рейдов с сот�

рудниками милиции, его бригаде не
справиться. 

– Сергей Сергеевич, что же конк�
ретно приходится контролировать?
Каковы ваши полномочия? 

– Если сказать корот�
ко, то мы обеспечиваем
контроль за выполнени�
ем требований закона. С
этой целью проводим
проверки юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей, осу�
ществляющих пассажи�
рские перевозки по ут�
вержденным городским
и пригородным маршру�
там. Контролируем сос�
тояние остановок, стоя�
нок и дорог, рассматри�
ваем жалобы и заявления, а также
предложения граждан, организаций,
предприятий, учреждений по вопро�
сам деятельности ГУ АТИ МО и улучше�
нию пассажирских перевозок. 

Для реализации стоящих перед на�
ми задач мы имеем право: 

проводить контрольные рейды, по�
лучать в установленном порядке от
граждан, должностных, юридических
лиц и индивидуальных предпринима�
телей необходимую информацию и ма�
териалы, касающиеся фактов наруше�
ний вышеуказанного закона. 

– С какими проблемами чаще все�
го приходится сталкиваться в Щер�
бинке? 

– Как ни парадоксально прозвучит,
но очень много проблем связано с
масштабным строительством. Как пра�
вило, на стройках отсутствуют моечные
установки, поэтому грузовики разносят
строительную грязь по городу. Это нару�
шения, с которыми мы неустанно бо�
ремся. Выявляем фамилии нарушите�
лей, берем объяснительные, составля�
ем протоколы, штрафуем. Иногда даже

приходится прибегать к фотосъемке,
чтобы прилагать фотографии в подтве�
рждение к документам. Ведь мы без ГАИ
не всегда можем остановить водителя�
нарушителя, а потом и не докажешь, что
с его машины сыпался мусор на дороги. 

– Просто детективные истории.
Все эти мероприятия требуют немало
сил и нервов, а результат�то виден? 

– Я уверенно могу сказать, что на�
род воспитывается. Прежде ведь во�
дители не выдавали билеты, а пасса�
жиры и не требовали. Но если нет на
руках билета, значит это – безбилет�
ный проезд, за который положен
штраф в размере 100 рублей. Знаете,
как правило, достаточно один раз ошт�
рафовать, чтобы впредь сами пасса�
жиры требовали билеты. 

Люди должны понять, что закон
принят во благо их, для защиты прав
пассажиров. Разве плохо, если по хо�
рошим дорогам будут ездить чистые
машины, городской транспорт будет
ходить по расписанию, с которым мож�
но сверить время и который можно с
удовольствием подождать на хорошо
оборудованных остановках. 

– Куда же обращаться гражданам
по вопросам правонарушений в
транспорте? 

– Подольский филиал Администра�
тивно�транспортной инспекции МО
расположен по адресу: город По�
дольск, ул. Курская, 6. Телефон: 
69�34�05.
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В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ
КОЛЛЕДЖ 
ДЕКОРАТИВНО�
ПРИКЛАДНОГО 
ИСКУССТВА

России нужны грамотные и умелые
специалисты. Свою лепту в благород�
ное дело их воспитания внесли подмос�
ковные власти. Благодаря поддержке
правительства Московской области и
районной администрации в Талдоме
открыт муниципальный колледж деко�
ративно�прикладного искусства и на�
родных промыслов. В Подмосковье уже
готовят таких специалистов в Абрамце�
ве и в Хотькове, однако создание муни�
ципального колледжа – дело новое.
Открытие подобного учебного заведе�
ния дает молодежи возможность бесп�
латного получения профессии, а осваи�
вать науку здесь будут  студенты из раз�
ных районов Подмосковья.

ЗАБОТ У ВОЕННЫХ
КОМИССАРИАТОВ
НЕВПРОВОРОТ

Кроме поддержания обороноспособ�
ности и разработки организационно�мо�
билизационных планов у подмосковных
военкоматов еще масса обязанностей.
Благодаря их участию уже завершена пол�
ная паспортизация более 1300 воинских
захоронений, находящихся на территории
области, открываются мемориальные
доски, продолжает расширяться сеть
местных музеев и уголков боевой славы.
Свои музеи теперь появятся в городах Же�
лезнодорожном и Пушкино, уголки – в
Можайске, Волоколамске, Королеве, По�
дольске, Мытищах, Серпухове и Кашире.
Благодаря работе военкоматов, растет
число ветеранов, кого, наконец, разыска�
ли боевые награды. В этом году уже 15
вручены фронтовикам и 23 – родственни�
кам погибших. При помощи ветеранов
подмосковные райвоенкоматы организо�
вали 10 поездок в подшефные воинские
части, на корабли и пограничные заставы,
провели свыше 500 «Уроков мужества»
для молодежи. Поистине массовыми в об�
ласти становятся традиционная военно�
спортивная игра «Зарница», ежегодные
зимняя и летняя спартакиады на приз гу�
бернатора. По итогам работы за прошлый
год Мособлвоенкомат занял третье место
среди военкоматов Центрального феде�
рального округа.

Общественный транспорт

АНТИТЕРРОР
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(Окончание на стр. 2)

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Щербинский Вест�

никЪ» возобновляет работу «Горячей ли�
нии», чтобы вы могли задать свои вопро�
сы ведущим специалистам городских
структур. 

С 18 до 20 часов звоните в редакцию
по телефону: 67�14�40. В режиме «on�
line» «горячая линия» будет проводиться
на сайте www.scherbinka.ru.

На ваши вопросы ответят: 
Военный комиссар Подольского

района, подполковник Константин Юрье�
вич БЕРДОВ;

Начальник отделения призыва, под�
полковник Владимир Александрович
МАСЛЕЕВ, 

Председатель военно�врачебной ко�
миссии военного комиссариата Влади�
мир Александрович СЕССОРОВ. 

Материал беседы будет опубликован
в очередном номере газеты и на офици�
альном сайте Администрации города
Щербинки по адресу:. www.scherbinka.ru.

В целях обеспечения оперативной
работы «Горячей линии», просим вас,
уважаемые читатели, формулировать
свои вопросы четко и кратко.

Вы также можете заранее отправить
в редакцию вопросы и предложения по
интересующей вас теме.

5 октября состоится «Горячая линия»
на тему: «Подготовка города к зиме» На
ваши вопросы ответит директор МУП
ЖКХ Николай Николаевич МАСЛЕННИ�
КОВ. Редакция ждет ваших звонков по
телефону: 67�14�40.

28 сентября состоится 
«горячая линия» на тему: 

«Призыв в армию». 

Тема правонарушений в общественном транспорте насколько не но�
ва, настолько и бездонна. 

Если для сатириков это неисчерпаемый пародийный кладезь, то для са�
мих пассажиров – ахиллесова пята. Настоящей преградой для лавины пра�
вонарушений в пассажирском, автомобильном и городском электрическом
транспорте суждено стать закону Московской области, который устанавли�
вает административную ответственность пассажиров за любые отступления
от существующих норм и правил.

В согласии с законом

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 17.09.2004 №754

О создании официального сайта 
Администрации г. Щербинки

С целью полноценного использования
информационных возможностей и органи�
зации открытого доступа к информацион�
ным ресурсам Администрации г. Щербинки,
а также с целью повышения информиро�
ванности граждан о работе Администрации
г. Щербинки и организации обратной связи
с населением города Щербинки 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сайт www. scherbinka.ru

как официальный сайт Администрации го�
рода Щербинки. 

2. Поручить Главному редактору МУ «Ре�
дакция СМИ города Щербинка» Чередни�
ченко М. В. обеспечить наполнение и посто�
янное обновление информации на сайте,
рекламу сайта в газете «Щербинский Вест�
никъ», анонсирование вновь размещаемой
информации и мероприятий, проводимых с
использованием сайта. Один раз в квартал
проводить «горячие линии» со специалиста�
ми Администрации города Щербинки и му�
ниципальных предприятий (организаций,
учреждений) с ответами на вопросы граж�
дан в режиме «оп�line». 

3. Поручить ведущему специалисту обще�
го сектора Управления делами Администра�
ции города Щербинки Ивановой Л. В. отсле�
живать обращения граждан через форум
сайта; руководителям подразделений Адми�
нистрации города Щербинки и муниципаль�
ных предприятий (организаций, учрежде�
ний) в кратчайшие сроки готовить ответы на
вопросы; заместителю Главы администра�
ции по связям с правоохранительными ор�
ганами и общественностью Яшину В. Г. конт�
ролировать полноту, качество и своевре�
менность ответов, один раз в месяц предос�
тавлять Главе города аналитическую
справку о проделанной работе.

4. Поручить управляющему делами Сар�
матицкой Н. В. своевременно размещать на
сайте нормативные акты и документы Адми�
нистрации города Щербинки.

Глава города С. А. Дубинин
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

НА ПОДИУМЕ – 
ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ

На базе лидирующего племенного хозяйства
России – Ногинского филиала ФГУП «Московс�
кое» – состоялась выставка племенных быков�
производителей, вызвавшая интерес представи�
телей многих животноводческих хозяйств Под�
московья, а также Ярославской, Рязанской, Вла�
димирской и Кировской областей. 

Ногинское племпредприятие укомплектовано
высокоценными производителями отечествен�
ной и зарубежной селекции, настоящими лиде�
рами пород, и является стержнем молочного жи�
вотноводства Подмосковья. Ежегодно сюда за
счет средств бюджета Московской области заво�
зятся лучшие быки из Америки и Европы.  А по
своим показателям предприятие уже вышло за
пределы области и является достоянием живот�
новодства России. 

СОТНЯ САМЫХ ЛУЧШИХ

В Лобне прошла выставка�ярмарка товаров
народного потребления, в которой приняли учас�
тие более сотни различных предприятий и учреж�
дений из многих регионов страны. Выставка ор�
ганизована в рамках регионального этапа кон�
курса «Сто лучших товаров России» и приурочена
к празднованию 75�летия Московской области.
До конца года аналогичные ярмарки пройдут в
Электростали, Ивантеевке, Лыткарине, Балаши�
хе и Воскресенске.  Победители примут участие в
федеральном конкурсе лучших товаропроизво�
дителей.

ПОМОЧЬ БЕСЛАНУ

Трагедия в Северной Осетии потрясла всех
без исключения, в чьей груди бьется нормальное
человеческое сердце. В городах и селах Цент�
рального федерального округа эту беду воспри�
няли как свою собственную. 

Напрямую ударила она Подмосковье. В Бес�
лане погибли два спасателя МЧС – жители г. Жу�
ковского Валерий Замараев и Дмитрий Корми�
лин. Вечная им память.

Люди со всей страны откликнулись на беду. 
Сообщаем реквизиты банка, куда можно пе�

речислять средства для помощи семьям, постра�
давшим от террора. 

АКБ «Банк развития региона» (ОАО) г. Владикавказ:
ИНН 1500000240
к/с 30101810500000000764 в РКЦ НБ РСО�А
БИК 049033764
Фонд помощи по теракту в г. Беслане
р/с 40911810500000000017.

Спасибо за бескорыстную помощь.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ТИК
СВЕДЕНИЯ

об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Щербинки

на повторных выборах (вторых) депутатов Совета депутатов города Щербинки 
10 октября 2004 года

По состоянию на 14.09.2004 г.
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.    500,00 323,00 77,00 

2.    30 000,00 30 000,00 0,00 

3.    0,00 0,00 0,00 

4.     000,00 802,40 97,60 

5.    00,00 0,00 00,00 

6.    2 000,00 0,00 2 000,00 

7. -    00,00 0,00 00,00 

8.    0,00 0,00 0,00 

9.    3  000,00 0,00 3  000,00 

0.    30 000,00 30 000,00 0,00 

    2 

.    0,00 0,00 0,00 

2.    0,00 0,00 0,00 

3.    00,00 0,00 00,00 

4.    00,00 00,00 0,00 

5.    30 00,00 0,00 30 00,00 

6.    00,00 0,00 00,00 

Могут ли быть включены в норму рабочего вре�
мени (педагогическую или учебную нагрузку), уста�
новленную за ставку заработной платы (должност�
ной оклад), часы методической работы?

Согласно пункту 4 Правил исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное назначение тру�
довой пенсии по старости лицам, осуществлявшим
педагогическую деятельность в государственных и
муниципальных учреждениях для детей, в соответ�
ствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федераль�
ного закона «О трудовых пенсиях в Российской Феде�
рации», утвержденных Постановлением от
29.10.2002 г., периоды выполнявшейся после
01.09.2000 г. работы в должностях в учреждениях,
предусмотренных Списком должностей и учреждений,
работа в которых засчитывается в стаж работы, даю�
щей право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости лицам, осуществлявшим педагогическую
деятельность в государственных и муниципальных уч�
реждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10
пункта 1 статьи 28 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», утвержденным
Постановлением от 29.10.2002 г., засчитываются в
стаж работы, с учетом которой устанавливается пра�
во на указанную пенсию, при условии выполнения
(суммарно по основному и другим местам работы)
нормы рабочего времени (педагогической или учеб�
ной нагрузки), установленной за ставку заработной
платы (должностной оклад), за исключением случаев,
определенных данными Правилами. 

Приказом Министерства общего и профессио�
нального образования Российской Федерации от
09.02.1998 г. № 322 утвержден Базисный учебный
план общеобразовательных учреждений. Указанный
учебный план определяет максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся, распределяет учеб�
ное время, отводимое на освоение федерального и
национально�регионального компонентов государ�
ственного образовательного стандарта, по классам и
образовательным областям, и предусматривает
включение в объем учебной нагрузки учителя фа�
культативные, индивидуальные и групповые занятия.
Кроме того, Базисный учебный план Российской Фе�
дерации используется как основа при разработке
примерных учебных планов для образовательных уч�
реждений, реализующих программы начального об�
щего, основного общего и среднего (полного) общего
образования. 

Так, если факультативные, индивидуальные и груп�
повые занятия включены в образовательную прог�
рамму перечисленных выше учреждений, а также рег�
ламентированы расписанием занятий и отработаны,
они учитываются при подсчете педагогической или
учебной нагрузки, установленной за ставку заработ�
ной платы (должностной оклад), для назначения дос�
рочной трудовой пенсии по старости в связи с педаго�
гической деятельностью по подпункту 10 пункта 1
статьи 28 Закона от 17.12.2001 г. 

Норма рабочего времени, за которую выплачива�
ется ставка заработной платы (должностной оклад)
педагогическим работникам учреждений начального
и среднего профессионального образования всех ви�
дов в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2003 г. № 191 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников образовательных учреж�
дений», составляет 720 часов в год преподавательс�
кой работы. 

Вместе с тем в ряде учреждений, реализующих
программы начального общего, основного общей и
среднего (полного) общего образования, педагоги�
ческая нагрузка складывается из фактической годо�
вой и методической работы, которая не предусмотре�
на Базисным учебным планом общеобразовательных
учреждений Российской Федерации. 

Управление экономики Министерства образова�
ния Российской Федерации письмом от 
20.01.2003 г. № 20�58/20�5 сообщило, что часы
методической работы не должны учитываться в
объеме учебной (педагогической) нагрузки педаго�
гических работников, за которую им выплачивается
ставка заработной платы. 

Следовательно, правовых оснований для включе�
ния указанных часов в объем педагогической или учеб�
ной нагрузки, установленной за ставку заработной
платы (должностной оклад) педагогическим работни�
кам, в целях реализации данными работниками права
на досрочное пенсионное обеспечение не имеется. 

Можно ли при назначении досрочной трудовой пен�
сии по старости в связи с педагогической деятель�
ностью в соответствии с подпунктом 10 п. 1 ст. 28 Зако�
на от 17.12.2001 г. включать в стаж на соответствую�
щих видах работ период работы воспитателем группы
продленного дня? 

Право на досрочную трудовую пенсию по старости
в связи с педагогической деятельностью определяет�
ся в соответствии с подпунктом 10 п. 1 ст. 28 Закона от
17.12.2001 г. с учетом Списка должностей и учрежде�
ний, работа в которых засчитывается в стаж работы,
дающей право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагоги�
ческую деятельность в государственных и муници�
пальных учреждениях для детей, в соответствии с под�
пунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утве�
ржденного Постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 29.10.2002 г. № 781. 

Разделом «Наименование должностей» указанно�
го Списка предусмотрены должности: воспитатель,
старший воспитатель, воспитатель�методист. Долж�
ность воспитатель группы продленного дня Списком
от 29.10.2002 г. не предусмотрена, поэтому работа в
указанной должности не дает права на досрочную тру�
довую пенсию по старости в связи с педагогической
деятельностью. 

Вместе с тем не исключено установление тождест�
ва по этой должности и одной из перечисленных
должностей, предусмотренных Списком от
29.10.2002 г. Такая возможность предусмотрена
пунктом 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 14.07.2002 г. № 516 «0б утверждении
Правил исчисления периодов работы, дающей право
на досрочное назначение трудовой пенсии по старос�
ти в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федера�
ции», согласно которому Минтруду России по предс�
тавлению федеральных органов исполнительной
власти и по согласованию с Пенсионным фондом Рос�
сийской Федерации предоставлено право устанавли�
вать тождество профессий, должностей и организа�
ций (структурных подразделений), предусмотренных
подпунктом 10 п. 1 ст. 28 Закона от 17.12.2001 г., а
также списками работ, профессий, должностей, спе�
циальностей и учреждений, с учетом которых досроч�
но назначается трудовая пенсия по старости, тем же
профессиям, должностям и организациям (структур�
ным подразделениям), имевшим ранее иные наиме�
нования. 

В рассматриваемом случае инициативная роль по
установлению тождества отводится Минобразованию
России, которое должно ходатайствовать, при нали�
чии оснований, перед Минтрудом России. 

Пользуются ли правом на досрочное пенсионное
обеспечение по старости в связи с осуществлением
педагогической деятельности в государственных и
муниципальных учреждениях для детей педагоги�
ческие работники школ�гимназий и школ�лицеев? 

При определении права на досрочную трудовую
пенсию по старости в связи с осуществлением педа�
гогической деятельности в государственных и муни�
ципальных учреждениях для детей применяется Спи�
сок должностей и учреждений, работа в которых зас�
читывается в стаж работы, дающей право на досроч�
ное назначение трудовой пенсии по старости лицам,
осуществлявшим педагогическую деятельность в го�
сударственных и муниципальных учреждениях для де�
тей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи
28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Рос�
сийской Федерации», утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 
29.10.2002 г. № 781. 

Разделом «Наименование учреждений» указанно�
го Списка не предусмотрены учреждения с наимено�
ваниями «школа�гимназия» и «школа�лицей», в связи с
чем педагогические работники этих учреждений пра�
вом на досрочное пенсионное обеспечение по ста�
рости в связи с осуществлением педагогической дея�
тельности в государственных и муниципальных уч�
реждениях для детей не пользуются. 

Вместе с тем пунктом 2 постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 11.07.2002 г. 
№ 516 «Об утверждении Правил исчисления перио�
дов работы, дающей право на досрочное назначе�
ние трудовой пенсии по старости в соответствии со
статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» Министерству

труда и социального развития Российской Федера�
ции предоставлено право по представлению феде�
ральных органов исполнительной власти и по согла�
сованию с Пенсионным фондом Российской Феде�
рации устанавливать тождество профессий, долж�
ностей и организаций (структурных подразделений),
предусмотренных статьями 27 и 28 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федера�
ции», а также списками работ, профессий, должнос�
тей, специальностей и учреждений, с учетом которых
досрочно назначается трудовая пенсия по старости,
тем же профессиям, должностям и организациям
(структурным подразделениям), имевшим ранее
иные наименования. 

В настоящее время в связи с представлением по
вопросу установления тождества, поступившим из
Министерства образования Российской Федерации,
рассматривается вопрос о возможности установле�
ния тождества наименований учреждений «школа�
гимназия» и «школа�лицей» наименованиям учрежде�
ний «гимназия» и «лицей», предусмотренным списком,
(пед.), соответственно. 

Может ли претендовать на досрочную трудовую
пенсию по старости в связи с педагогической дея�
тельностью в государственных и муниципальных уч�
реждениях для детей в соответствии с подпунктом
10 пункта 1 статьи 28 Закона от 17.12.2001 г. дирек�
тор детско�юношеской спортивной школы, имеющий
учебную нагрузку? 

В соответствии с подпунктом «в» пункта 8 Правил
исчисления периодов работы, дающей право на дос�
рочное назначение трудовой пенсии по старости ли�
цам, осуществлявшим педагогическую деятельность
в государственных и муниципальных учреждениях для
детей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи
28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Рос�
сийской Федерации», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 
29.10.2002 г. № 781, работа в должности директора
детско�юношеской спортивной школы (вне зависи�
мости от каких�либо условий, в том числе от объема
выполняемой учебно�тренировочной работы) засчи�
тывается в стаж работы, дающей право на досрочную
трудовую пенсию по старости в связи с педагогичес�
кой деятельностью в государственных и муниципаль�
ных учреждениях для детей, только за период до 1 но�
ября 1999 года. 

Работа в этой должности с 1 ноября 1999 года в
стаж, дающий право на досрочное назначение трудо�
вой пенсии по старости в связи с педагогической дея�
тельностью в государственных и муниципальных уч�
реждениях для детей, по нормам подпункта 10 пункта
1 статьи 28 Закона от 17.12.2001 г., не включается, и
соответственно право на досрочную трудовую пенсию
по старости отсутствует. 

Пользуются ли правом на досрочное пенсион�
ное обеспечение по старости в связи с осуществле�
нием педагогической деятельности в государствен�
ных и муниципальных учреждениях для детей педа�
гогические работники муниципальных учреждений
дополнительного образования детей, имеющих на�
именования: «Детско�юношеский клуб физической
подготовки» и «Центр внешкольной спортивно�мас�
совой работы с детьми»?

При определении права на досрочную трудовую
пенсию по старости в связи с осуществлением педа�
гогической деятельности в государственных и муни�
ципальных учреждениях для детей применяется Спи�
сок (пед.). 

В пункте 2 раздела «Наименование учреждений
указанного Списка приведен исчерпывающий пе�
речень учреждений дополнительного образования
детей, работа в которых дает право на досрочную
трудовую пенсию по старости по нормам подпункта
10 пункта 1 статьи 28 Закона от 17.12.2001 г. В
этот перечень включены учреждения с наименова�
нием «Центр внешкольной работы». Учреждения с
наименованием «Детско�юношеский клуб физичес�
кой подготовки» и «Центр внешкольной спортивно�
массовой работы с детьми» не предусмотрены. 

В связи с этим педагогические работники Детско�
юношеского клуба физической подготовки и Центра
внешкольной спортивно�массовой работы с детьми
правом на досрочную трудовую пенсии по старости в
связи с педагогической деятельностью в государ�
ственных и муниципальных учреждениях для детей не
пользуются.

Н.А. Ульянова, 
заместитель начальника 

Пенсионного отдела 
г. Щербинки

О ДОСРОЧНОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

УУвваажжааееммыыее  ииззббииррааттееллии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии!!
1100  ооккттяяббрряя  22000044  ггооддаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  ссооссттоояяттссяя

ппооввттооррнныыее  ввыыббооррыы  ((ввттооррыыее))  ддееппууттааттоовв  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  
ппоо  ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу  №№  11  ((ссееввееррнныыйй  ооккрруугг,,  ззааммеещщааееммыыхх  ммааннддааттоовв  ––  55))  ии  

ииззббииррааттееллььннооммуу  ооккррууггуу  №№  22  ((ююжжнныыйй  ооккрруугг,,  ззааммеещщааееммыыхх  ммааннддааттоовв  ––  44))
ППррииггллаашшааеемм  ВВаасс  ппрриинняяттьь  ууччаассттииее  вв  ггооллооссооввааннииии..

Время голосования с 8.00 до 20.00.
В соответствии с пунктом 15 статьи 17 Федераль�

ного закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», участковые избирательные ко�
миссии представляют списки избирателей для озна�
комления избирателей и дополнительного уточнения.

Решением № 64/343 от 13.09.2004 года Терри�
ториальной избирательной комиссии города Щер�
бинки с 20 сентября 2004 года утвержден режим
работы участковых избирательных комиссий горо�
да Щербинки:

вторник, четверг: с 16�00 до 18�00;
суббота: с 11�00 до 13�00.
Территориальная избирательная комиссия го�

рода Щербинки доводит до Вашего сведения, что

на предстоящих 10 октября 2004 года повторных
выборах депутатов Совета депутатов будет органи�
зовано досрочное голосование. 

Досрочное голосование будет происходить с 25
сентября по 6 октября 2004 года в помещении
ТИК г. Щербинка по адресу: г. Щербинка, ул. Же�
лезнодорожная, д. 4, каб. 26, Тел. 67�33�05.

Режим работы Территориальной избиратель�
ной комиссии города Щербинки:

понедельник�пятница: с 16�00 до 18�00; 
суббота: с 11�00 до 13�00.
С 6 по 9 октября 2004 года досрочное голосо�

вание проводится участковыми избирательными
комиссиями по месту их расположения.

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя  
гг..  ЩЩееррббииннккаа

,
руб., руб., руб.
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Время от времени радостное общение с при�
родой прерывается забором с колючей проволо�
кой или людьми в камуфляже из какого�нибудь
ЧОПа (частного охранного предприятия). И эти
«чопнутые» – в лучшем случае вежливо – объяс�
няют вам, что здесь теперь – частная собствен�
ность, поэтому не каждой нога может топтать эту
тропинку, не каждая спине позволительно наги�
баться за этой сыроежкой, а за фотографирова�
ние в этом месте вам могут засветить – или
пленку, или в глаз…

В принципе, и раньше, в период всеобщего ра�
венства, были территории, не всякому доступные,
но сейчас это приняло настолько массовый харак�
тер, что сообщения о предстоящем якобы сносе
частных коттеджей в зоне Истринского водохра�
нилища вызвало озабоченность владельцев этих
коттеджей и классовый энтузиазм тех, кто кроме
палатки ничего на берегу поставить не может.

А 14 сентября Правительством Московской
области было принято Постановление «Об утве�
рждении минимальных размеров водоохранных
зон и прибрежных защитных полос водных объ�
ектов, частично или полностью расположенных
на территории Московской области». Об истории
принятия этого документа и о том, что он позво�
ляет и, наоборот, запрещает, рассказал  на
пресс�конференции первый заместитель мини�
стра экологии и природопользования Московс�
кой области Александр Красиков (на фото).

– История принятия этого документа доста�

точно давняя, – рассказал он. – Проект готовил�
ся в течение нескольких лет. Учитывая то, что
размеры водоохранных и прибрежных зон долж�
ны были быть представлены территориальными
органами федерального министерства природ�
ных ресурсов, возможности у правительства
Московской области повлиять на этот процесс
были очень ограничены. Мы неоднократно выс�
казывали свою озабоченность этой проблемой,
но очень медленно шел процесс согласования
приложения к постановлению, в котором по каж�
дому водному объекту, по каждой реке Московс�
кой области в зависимости от ее протяженности
определены минимальные размеры таких зон.
Фактически завершить согласование удалось –
и достаточно быстро – только после администра�
тивной реформы, с приходом в руководство ми�
нистерства природных ресурсов новых людей.

В этом приложении 345 объектов – рек, ручь�
ев, прудов, водохранилищ… По каждому из них
указан размер водоохранных и прибрежных зон.
Отличаются они друг от друга степенью защиты.
В прибрежной полосе запрещена любая хозяй�
ственная деятельность, строительство зданий, в
том числе и жилых. Водоохранная же зона  пред�
полагает только ограничение хозяйственной де�
ятельности. Не запрещает она и строительства
жилых домов, но любой находящийся на ее тер�
ритории объект должен быть обеспечен центра�
лизованным канализованием и водоснабжени�
ем для того, чтобы исключить загрязнение водо�

ема. В ближайшее время разметка водоохран�
ных зон и прибрежных защитных полос будет на�
несена на картографические материалы.

Но, по словам Александра Красикова, всех
проблем это постановление не решит, оно явля�
ется лишь первым шагом к наведению порядка в
водном хозяйстве Подмосковья, за которым дол�
жен последовать закон об усилении мер наказа�
ния нарушителей.  Ведь дешевле заплатить
действующие сегодня штрафы, чем легально
оформлять свою собственность. 

При этом первый заместитель министра эко�
логии и природопользования Московской облас�
ти считает, что не всегда владельцы домов, ока�
завшихся в водоохраной зоне, сами в этом вино�
ваты:

– В середине 90�х годов земельные участки
людям предоставляли сельские администрации,
и регламент не предусматривал ни большой про�
цедуры согласований, ни необходимости обеспе�
чения каких�то дополнительных условий. По мо�
им подсчетам, 95 процентов нарушений застрой�
ки водоохранных зон связаны именно с этим пе�
риодом. И только после того, как «установились
правила игры», как определены были регламен�
ты более жесткого использования этих зон и
процедура необходимых согласований, условий
и контроля за их исполнением, сложилась ситуа�
ция, когда возможность таких нарушений исклю�
чена. Сегодня если такие нарушения есть, то это
–  уголовно�наказуемое преступление.

Но как же все�таки быть с теми коттеджами и
охраняющими их заборами, которые делают бе�
рега некоторых водоемов доступными только
для «избранных»? Ведь в законодательствах мно�
гих стран мира, где частная собственность соб�
людается не менее свято и никогда, в отличие от
бывшего СССР, не отменялась, берега водоемов
свободны для всех, их нельзя взять в частную
собственность. У нас же ко многим из них просто
невозможно подойти, потому что кругом заборы
и охрана. Так может или нет берег водоема ста�
новиться частной собственностью?

– Сам берег – не может. В водном кодексе
есть другое понятие, не имеющее отношения к
прибрежным полосам. Это – бечевник, та самая
прибрежная полоса шириной несколько метров,
которая всегда должна оставаться свободной и к
которой должен быть обеспечен свободный дос�
туп всех.

(«Полоса суши вдоль берегов водных объек�
тов общего пользования (бечевник) предназна�

чается для общего пользования. Каждый вправе
(без использования транспорта) пользоваться
бечевником для передвижения и пребывания у
водного объекта общего пользования, в том чис�
ле рыболовства и причаливания плавательных
средств. Ширина бечевника не может превы�
шать 20 метров». 

Водный Кодекс РФ,  Статья 20. Водные объек�
ты общего пользования.)

– А что делать, если такие заборы все�таки
стоят?

– Я думаю, что если будут судебные решения,
то снос таких заборов состоится. Есть органы ох�
раны природы и строительного надзора, есть
прокуратура, есть административные инспекции,
в чьей компетенции при выявлении этих наруше�
ний наложить административные взыскания. Но
что касается сноса строений и заборов, то един�
ственным основанием для этого может быть
только решение суда.

– А была ли такая практика? Хотя бы один
дом или забор был снесен?

– В отношении всей страны я не готов ска�
зать. Есть сведения, что по инициативе, в том
числе и муниципальных образований некие объ�
екты самозахвата сносились. Но это не те объек�
ты, по которым собственник мог право собствен�
ности подтвердить. Я знаю, что было несколько
решений суда о сносе, но реализованы ли они,
сказать не могу.

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

«Течет река, моя река...»
Людям, большую часть жизни прожившим в советское время, когда все вокруг – пусть и на сло�

вах – принадлежало народу, тяжело привыкнуть к некоторым вещам. Например, к тому, что дале�
ко не по всем тропинкам, когда�то свободно протаптываемым, можно теперь ходить, не у каждой
заводи можно присесть с удочкой, не у каждой речной излучины можно сфотографироваться на
фоне красивого пейзажа, не в каждой роще можно пособирать подберезовики.

Антитеррористические мероприятия в системе
образования Московской области проводятся в те�
чение последних двух лет. Однако последние собы�
тия показали необходимость усиления данной рабо�
ты. Приняты важнейшие решения, реализовывать
которые предстоит на всех уровнях: областном, му�
ниципальном, образовательного учреждения. 

Перед участниками выступили консультант отде�
ла координации антитеррористической и экстреми�
стской деятельности Главного управления регио�
нальной безопасности Московской области 
Н.А. Кунгурцев, главный советник Департамента по
взаимодействию с правоохранительными органа�
ми Аппарата полномочного представителя Прези�
дента Российской Федерации в Центральном феде�
ральном округе С.В. Рысев, заместитель министра
по защите населения и территории Московской об�
ласти Министерства ГО и ЧС в Московской области
В.В. Романтовский, представитель управления фе�
деральной службы безопасности России по г. Моск�
ве и Московской области.

В своём докладе министр образования Прави�

тельства Московской области Л.Н. Антонова обоз�
начила основные задачи, которые предстоит ре�
шить в ближайшее время в соответствии с Поста�
новлением Правительства Московской области.

В областные образовательные учреждения
приобретаются плакаты и книжки�памятки по бе�
зопасности школьника; аналогичную работу ре�
комендовано провести муниципальным органам
управления.

В ближайшее время для всех областных обра�
зовательных учреждений будут приобретены и ус�
тановлены автоматические определители номе�
ра на телефоны.

В областных и муниципальных образователь�
ных учреждениях вводится должность заместите�
ля руководителя по безопасности. Должностная
инструкция этих руководителей разработана Ми�
нистерством образования МО и направлена на
согласование в Главное управление региональ�
ной безопасности Московской области и ГУВД
Московской области.

Во всех образовательных учреждениях, где от�
сутствуют кнопки экстренного вызова, они будут
оборудованы.

Министерством образования Московской об�
ласти, совместно с Главным управлением регио�
нальной безопасности Московской области и ГУВД
Московской области разрабатывается типовое
удостоверение безопасности учащегося (на основе
типового удостоверения руководители образова�
тельных учреждений разработают и введут соответ�
ствующие документы для своих учащихся, воспитан�
ников и сотрудников) и типовой Паспорт антитерро�
ристической защищённости объекта, в котором бу�
дет отражаться вся необходимая информация. Эти и
целый ряд других мероприятий лягут в основу созда�
ваемой единой системы антитеррористической за�
щищённости объектов социальной сферы.

Безопасность школьников – 
общая забота

Министерство образования Московской об�
ласти сообщает, что 16 сентября 2004 года в
школе № 12 г. Балашихи прошло совещание с
руководителями муниципальных органов уп�
равления образованием и областных образова�
тельных учреждений по вопросу обеспечения
антитеррористической защищенности образо�
вательных учреждений Московской области. 

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ

от 17.09.2004 г. №752

«О награждении Почетным знаком 

«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наг�

радах и почетном звании города Щер�

бинки Московской области, утвержден�

ным решением Совета депутатов города

Щербинки от 16.01.2001 г. №41/16 и

решением заседания Совета по награ�

дам от 17.09.2004 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить почетным знаком «За зас�

луги перед городом Щербинка»:

Крашенинникова Сергея Юрьевича �

внештатного Советника Главы города.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.09.2004г. №755

О предоставлении в безвозмездное 
пользование нежилого помещения для 

размещения ТИК г. Щербинки

В соответствии с ст.20 п.16 Федерального зако�
на РФ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Рос�

сийской Федерации» от 12.06, 2002 г. №67�ФЗ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Территориальной избира�

тельной комиссии г. Щербинки на безвозмезд�
ной основе нежилое помещение, расположенное
по адресу: г. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 1 а. 
2. Контроль за выполнением настоящего пос�

тановления возложить на председателя КУИ г.
Щербинки А. Г. Ивлева.

Глава города С. А. Дубинин

ЗАБОТА О СТАРОСТИ – 
НАШ ДОЛГ

Уважаемые жители города Щербинки!
С 1 октября в нашем городе проходит Декада милосердия

в связи с отмечаемым в Российской Федерации праздником
«Международный День пожилых людей».

Пожилые люди всегда были и остаются той категорией на�
селения, на помощь и поддержку которой направлены посто�
янные усилия правительства, органов и служб социальной за�
щиты населения Московской области. На долю старшего по�
коления выпало немало трудностей � нелегкие дороги войны,
восстановление народного хозяйства. Они внесли достойный
вклад в развитие Подмосковья, а сегодня многие из них нуж�
даются в постоянном внимании и заботе со стороны органов
государственной власти. 

Мы глубоко ценим ваш опыт и знания – все то, что вы сде�
лали и делаете для подрастающего поколения.

От всего сердца поздравляем всех пожилых людей с их
праздником. Ваши знания, богатый опыт, мудрость и понима�
ние жизни позволяют вам справляться с трудностями сегод�
няшней жизни, оставаясь примером для молодежи. Желаем
вам крепкого здоровья, долголетия, добра, тепла и уюта в ва�
шем доме!

Комитет социальной защиты населения 
города Щербинки

График приема граждан 
в Администрации города Щербинки
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ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 сентября ВТОРНИК, 28 сентября СРЕДА, 29 сентября ЧЕТВЕРГ,  30 сентября
ОРТ

06.00 “Доброе утро!”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.10 “Великолепный”.
11.00 “Смехопанорама”.
11.40 Мультфильм.
12.10 “Нюркина жизнь”.
14.00 “Женщины в любви”.
15.20 “Сыщики”.
16.30, 23.50 “Фабрика
звезд”.
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 “Участок”.
22.40 “Спецрасследование”.
23.30 Ночное “Время”.
00.20 “Искатели”.
00.50 “Русский экстрим”.
01.20 “Рейд на Энтеббе”.
03.40 “Что? Где? Когда?”
04.50, 05.05 “Все
путешествия команды Кусто”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Вести недели”.
09.45, 17.50 “Ундина”.
10.40 “В Городке”.
10.50, 13.45, 19.50, 04.40
“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 “Чего хотят
женщины?”.
17.20 “Честный детектив”.
18.50 “Марш Турецкого”.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.55 “Красная площадь”.
22.00 “Штрафбат”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Мой серебряный
шар”.
00.15 “Народный артист”.
00.30 “Синемания”.
01.00 “Дорожный патруль”.
01.20 “Красный ветер”.
02.50 “Евроньюс”.

ТВЦ
05.45 “Настроение”.
08.35 “С помощью зеркала”.
10.35 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.15 “События. Время
московское”.
11.15 “Дата”.
12.05 “Постскриптум”.
13.00 “Доходное место”.
13.10 “Морской узел”.
13.25 “Деловая Москва”.
14.15 “Инспектор Кресс”.
15.20 “Войди в свой дом”.
16.30 “Опасная зона”.
16.45 “Жалобная книга”.
17.25 “Прорыв”.
19.50 “Пять минут деловой
Москвы”.
19.55 “Доброе утро”.
22.45 “Особая папка”.
23.25 “Времечко”.
23.55 “Петровка, 38”.
00.40 “Очевидное �
невероятное”.
01.10 “Только для мужчин”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 “Сегодня”.
10.15 “Преступление в стиле
“модерн”.
10.50 “Улицы разбитых
фонарей 6”.
13.35 “Адвокат”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное
происшествие”.
16.20 “Принцип домино”.
17.25 “Фабрика грез”.
19.40 “Граф Крестовский”.
20.50 “Кодекс чести”.
22.00 “Страна и мир”.
22.40 “Секс в большом
городе”.
23.15 “Школа злословия”.
00.45 “Скорая помощь”.
01.45 “Шири”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 “Новости
культуры”.
10.30, 00.55 “Лето
Господне”.
11.00 “Интерактив”.
11.30 “Отец Сергий”.
13.00 “Линия жизни”.
13.5 “Ах, водевиль,
водевиль…”
15.05 “Век Русского музея”.
15.35, 15.55 Мультфильмы.
16.20 “За семью печатями”.
16.55 “Плоды просвещения”.

17.45 “Страна синей птицы”.
18.15 “Порядок слов”.
18.20 “БлокНОТ”.
19.00 “Ночной полет”.
19.50 “Кто мы?”
20.20 “Предсказание”.
22.20 “Тем временем”.
23.15 “Последний день
А.Цветаевой”.
00.25 “Странствия по
минувшим годам”
01.20 В.А.Моцарт.
“Фантазия”.

СПОРТ
05.00 Волейбол. Мужчины.
“Динамо” (Кз) – “Луч”.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.05, 21.00, 23.45 “Вести�
спорт”.
07.05 Футбол. Чемпионат
России.
09.20 Спорт каждый день.
09.25, 15.20 “Футбол
России”.
10.30, 03.35 Мини�футбол.
“Динамо” (М) – “ТТГ�Ява”.
12.10 Спортивный
календарь.
12.15, 23.55
Параолимпийские игры.
13.05, 18.40 Eurosportnews.
13.15 Футбол. Чемпионат
Англии. “Арсенал” –
“Манчестер�сити”.
16.25 Хоккей. “Металлург”
(Мг) – “Северсталь”.
18.55, 01.45 Хоккей.
“Спартак” – “Ак Барс”.
21.10 Профессиональный
бокс.
21.55 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
22.55 Автоспорт.
00.10 Гандбол.

М 1
07.00 “Город новостей”.
07.20, 12.30, 16.15
Мультфильм.
07.45, 20.10 СНН П.
Панькова.
08.00 “Будь готов”.
11.05 “Ау�у”.
12.20, 14.50, 15.50, 16.40
Торговый ряд.
12.50, 16.00, 16.55
“Музпром”.
13.00 “Чистое небо”.
15.00 “Спасатели Малибу”.
17.10, 22.40 “Роксолана”.
18.00 Городские новости.
18.15, 00.15 “Ниро Вульф и
Арчи Гудвин”.
19.15, 23.25 “Мужская
работа�2”.
20.20 “Время желаний”.
22.10 “Бикини�десант”.

REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.30 “Тайны великих
магов”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
“24”.
09.50 “Неделя”.
10.55 “Очевидец”.
11.55 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 “Естественный отбор”.
15.15, 00.00 “Секретные
материалы”.
16.40 “Пауэр рейнджерс…”.
17.00 “Дружная семейка”.
20.00 “Арахнид”.
22.00 “Чеченский капкан.
Заговор”.
23.45 Веселые баксы.

СТС
06.00 “Фарж�непоседа”.
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 “Осторожно, модерн 2”.
08.00 “Дорогая Маша
Березина”.
09.00, 00.30 “Детали”.
09.30 “Другой Я”.
11.30, 20.00 “Евлампия
Романова…”
12.30, 18.00
“Зачарованные”.
16.00 “Беверли�Хиллз
90210”.
17.00 “Новая семейка
Аддамс”.
17.30 “Сабрина – маленькая
ведьма”.
19.00, 00.00 “Моя
прекрасная няня”.
19.30, 23.30 “Истории в
деталях”.
21.00 “Робин Гуд. Мужчины в
трико”.
00.55 “Госпиталь
королевство”.
01.45 “Прекрасные и
безумные”.
03.45 “Шипы и розы”.

ОРТ
06.00 “Доброе утро!”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 “Участок”.
10.30, 19.00 “Клон”.
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.20 “Огненные версты”.
13.40 “Смехопанорама”.
14.00 “Женщины в любви”.
15.20 “Сыщики”.
16.30, 23.50 “Фабрика звезд”.
17.00 “Пять вечеров”.
18.00 “Вечерние новости”.
18.20 “Пан или пропал”.
20.00 “Черный ворон”.
21.00 “Время”.
22.40 “Секретное досье”.
23.30 Ночное “Время”.
00.20 “Звезды эфира”.
00.50 “Большой взрыв”.
01.20 “Только ты”.
03.20 “Что? Где? Когда?”
04.40 “Специальное
подразделение”.
05.30 “Все путешествия
команды Кусто”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 20.55 “Красная
площадь”.
09.45, 17.50 “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”.
15.30, 22.00 “Штрафбат”.
17.20 “Кулагин и партнеры”.
18.50 “Марш Турецкого”.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
23.00 “Вести+”.
23.20 “Маршал Буденный.
Конец легенды”.
00.15 “Народный артист”.
00.30 “Украденное
проклятие”.
02.25 “Кинескоп”.
03.20 “Дорожный патруль”.
03.35 “Полиция Майами:
Отдел нравов”.
04.25 “Навеки Джулия”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.35 “Газетный дождь”.
08.45 “Доброе утро”.
10.30 Мультфильм.
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 “Инспектор Кресс”.
15.20 “Как добиться успеха”.
16.30 “Командоры, вперед!”
17.00 “Уголовная полиция”.
19.50 “Пять минут деловой
Москвы”.
20.00 “Лицом к городу”.
21.00 “Приключения
Шерлока Холмса”.
22.40 “Отдел “Х”.
23.30 “Времечко”.
00.45 “Супердиск”.
01.00 “Салли Хеммингс –
американский скандал”.
02.05 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45 “Сегодня”.
10.15 “Преступление в стиле
“модерн”.
10.50 “Стресс”.
11.55, 19.40 “Граф
Крестовский”.
13.30 “Возвращение Мухтара”.
14.30, 20.50 “Кодекс чести”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное
происшествие”.
16.20 “Принцип домино”.
17.25 “Фабрика грез”.
19.40 “Граф Крестовский”.
22.00 Страна и мир.
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. “Динамо” –
“Байер”.
01.00 “Футбольный клуб”.
02.30 “Скорая помощь”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 “Новости
культуры”.
10.30, 00.50 “Янцзы –
великая река”.
11.00 “Машенька”.
12.20 “Тем временем”.
13.15, 19.50 “Богач,
бедняк…”
14.30 “Сферы”.
15.15 “Третьяковка –дар
бесценный”.
15.45, 16.05 Мультфильмы.
16.30 “Тайна замка “Черная
роза”.

16.55 “Плоды просвещения”.
17.45 “Неизвестный
Петергоф”.
18.10 “Порядок слов”.
18.15 “Собрание
исполнений”.
19.00 “Ночной полет”.
21.10 “Диалог с легендой.
О.Лепешинская”.
22.05 Москва – Берлин.
22.20 “Бальзак”.
00.25 “Странствия по
минувшим годам”.

СПОРТ
05.00, 13.05, 17.45
Eurosportnews.
05.10 Хоккей. “Металлург”
(Мг) – “Северсталь”.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.10, 20.50, 00.00 “Вести�
спорт”.
07.05 Футбол. Чемпионат
России.
09.20 Спорт каждый день.
09.25 Хоккей. “Спартак” –
“Ак Барс”.
11.25 “Золотой пьедестал”.
12.10 Спортивный
календарь.
12.15, 00.10
Параолимпийские игры.
13.15 Футбол. Чемпионат
Англии. “Портсмут” –
“Эвертон”.
15.25, 22.00 Хоккей.
“Авангард” – “Химик”.
17.55 Автоспорт.
18.45 Футбол. Чемпионат
России. Матч недели.
21.00 Автоспорт. “Ралли
Великобритании”.
00.25 Мини�футбол. ЦСКА –
“Спартак�Щелково”.
01.55 “Ледяной балет”.
04.10 Пляжный волейбол.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 14.50, 16.00, 17.00,
23.55 “Музпром”.
07.25, 12.40, 14.40, 16.15,
16.50 Мультфильмы.
07.50, 20.10 “Наши в
городе”.
08.00 “Будь готов”.
11.05 “Третья ракета”.
12.30 “300 секунд о
недвижимости”.
12.35, 14.25, 15.50, 16.40
“Торговый ряд”.
13.00 “Точка, точка,
запятая…”
15.00 “Спасатели Малибу”.
17.10, 22.20 “Роксолана”.
18.15, 00.05 “Ниро Вульф и
Арчи Гудвин”.
19.15, 23.05 “Мужская
работа 2”.
20.20 “Гусарская баллада”.
22.05 “Госхран”.

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 “Дружная
семейка”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 “24”.
09.50 “Арахнид”.
11.55, 02.30 “Дикая планета”.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 “Чеченский капкан.
Заговор”.
15.15, 00.00 “Секретные
материалы”.
16.40 “Пауэр рейнджерс…”.
20.00 “Космический
пришелец�2”.
22.00 “Чеченский капкан.
Штурм”.
23.45 Веселые баксы.
01.05 “Очевидец.
Невероятные истории”.
02.05 Военная тайна.

СТС
06.00 “Фарж�непоседа”.
06.25, 06.55, 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 “Евлампия
Романова…”
09.00, 00.30 “Детали”.
09.30 “Робин Гуд. Мужчины в
трико”.
12.00, 17.30 “Сабрина –
маленькая ведьма”.
12.30, 18.00
“Зачарованные”.
16.00 “Беверли�Хиллз
90210”.
17.00 “Новая семейка
Аддамс”.
19.30, 23.30 “Истории в
деталях”.
21.00 “Шестой элемент”.
23.00 “Осторожно, модерн�2”.
00.55 “Госпиталь
королевство”.
01.45 “Ближайший
родственник”.
03.30 “Семейка Аддамс”.
03.55 “Шипы и розы”.

ОРТ
06.00 “Доброе утро!”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 “Участок”.
10.30, 19.00 “Клон”.
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.20 “Серенада Солнечной
долины”.
14.00 “Женщины в любви”.
15.20 “Сыщики”.
16.30, 23.50 “Фабрика
звезд”.
17.00 “Пять вечеров”.
18.00 “Вечерние новости”.
18.20 “Пан или пропал”.
20.00 “Черный ворон”.
21.00 “Время”.
22.40 “Тайны века”.
23.30 Ночное “Время”.
00.20 “Теория
невероятности”.
00.50 “Сканер”.
01.20 “Нормальная жизнь”.
03.20 “Что? Где? Когда?”
04.40 “Специальное
подразделение 2”.
05.20 “Все путешествия
команды Кусто”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 20.55 “Красная
площадь”.
09.45, 17.50 “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”.
15.30, 22.00 “Штрафбат”.
17.20 “Кулагин и партнеры”.
18.50 “Марш Турецкого”.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.55 “Каменская 3”.
23.00 “Вести+”.
23.20 “Битва над океаном”.
00.15 “Народный артист”.
00.30 “Коррупция”.
02.10 “Дорожный патруль”.
02.30 “Горячая десятка”.
03.25 “Полиция Майами:
Отдел нравов”.
04.15 “Навеки Джулия”.

ТВЦ
05.45 “Настроение”.
08.35 “Газетный дождь”.
08.45 “Девушка с
характером”.
10.20 Мультфильм.
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00. 22.00,
00.20 “События. Время
московское”.
11.15 “Дата”.
12.10 “Отдел “Х”.
12.40 “Доходное место”.
12.50 “Квадратные метры”.
13.05, 00.00 “Петровка, 38”.
13.25 “Деловая Москва”.
14.15 “Инспектор Кресс”.
16.30 “Каля�маля”.
17.00 “Уголовная полиция”.
19.50 “Пять минут деловой
Москвы”.
19.55 “Парижанка”.
21.40 “Репортер”.
22.40 “Материк”.
23.30 “Времечко”.
00.45 “Супердиск”.
01.00 “Салли Хеммингс –
американский скандал”.
02.05 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
10.00, 13.00. 16.00, 19.00
“Сегодня”.
10.15 “Преступление в стиле
“модерн”.
10.50 “Женский взгляд”.
11.20 “Растительная жизнь”.
11.55, 19.40 “Граф
Крестовский”.
13.35 “Возвращение
Мухтара”.
14.30, 20.50 “Кодекс чести”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное
происшествие”.
16.20 “Принцип “Домино”.
17.25 “Фабрика грез”.
22.00 “Страна и мир”.
22.40 “Секс в большом
городе”.
23.20 “Совершенно
секретно”.
00.15 “Свободное падение”.
02.30 “Скорая помощь”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 “Новости
культуры”.
10.30, 00.50 “Янцзы –
великая река”.
11.00 “Последняя ночь”.
12.35 “Диалог с легендой.
О.Лепешинская”.
13.30, 19.50 “Богач,
бедняк…”
14.45 “Больше, чем любовь”.

15.25 “Странствия музыканта”.
15.55, 16.15 Мультфильмы.
16.30 “Тайна замка “Черная
роза”.
16.55 “Плоды просвещения”.
17.45 “Отечество и судьбы”.
18.15 “Порядок слов”.
18.20 “Час музыки”.
19.00 “Ночной полет”.
21.00 “Острова”.
21.40 “Апокриф”.
22.20 “Бальзак”.
00.25 “Странствия по
минувшим годам”.

СПОРТ
05.00 Хоккей. “Авангард” –
“Химик”.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 21.15, 00.00 “Вести�
спорт”.
07.05 Футбол. Чемпионат
России.
09.20 Спорт каждый день.
09.30 “Формула�1”. Гран�при
Китая. Квалификация.
12.10, 17.10 Спортивный
календарь.
12.15, 00.10
Параолимпийские игры.
13.05, 18.45 Eurosportnews.
13.20 Автоспорт. Ралли
Великобритании.
14.20 Футбол. Обзор
чемпионата Англии.
15.20, 04.10 Пляжный
волейбол.
17.15 Гандбол.
18.55, 02.25 Хоккей.
“Динамо” – “Северсталь”.
21.25 “Сборная России”.
23.25 Хоккей России.
00.25 Хоккей. “Локомотив” –
“Ак Барс”.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.40, 14.50, 16.55,
00.30 “Музпром”.
07.25, 16.10, 16.45
Мультфильм.
07.50, 20.10 “Наши в
городе”.
08.00 “Будь готов”.
11.05 “Тайна вечной ночи”.
12.30, 14.40, 15.55, 16.35
“Торговый ряд”.
13.00 “Гусарская баллада”.
15.05 “Спасатели Малибу”.
15.50 “Будьте здоровы”.
17.10, 23.35 “Роксолана”.
18.15, 01.30 “Ниро Вульф и
Арчи Гудвин”.
19.15, 00.40 “Мужская
работа�2”.
20.20 “Тегеран�43”.
23.05 “История сбитого
летчика”.
00.20 Автогонки. Кубок
России.

REN TV
06.30, 03.45 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 “Дружная
семейка”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
“24”.
09.50 “Космический
пришелец�2”.
11.50, 03.20 “Дикая
планета”.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 “Чеченский капкан.
Штурм”.
15.15, 00.00 “Секретные
материалы”.
16.40 “Пауэр рейнджерс…”.
20.00 “Неписаный закон”.
22.00 “Чеченский капкан.
Измена”.
23.45 Веселые баксы.
01.05 “Сумка с миллионами”.

СТС
06.00 “Фарж�непоседа”.
06.25, 06.55, 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 “Евлампия
Романова…”
09.00, 00.30 “Детали”.
09.30 “Шестой элемент”.
11.30 “Осторожно, модерн
2”.
12.00, 17.30 “Сабрина –
маленькая ведьма”.
12.30, 18.00
“Зачарованные”.
16.00 “Беверли�Хиллз
90210”.
17.00 “Новая семейка
Аддамс”.
19.30, 23.30 “Истории в
деталях”.
21.00 “Ничего не вижу,
ничего не слышу”.
00.55 “Госпиталь
королевство”.
01.45 “Кровь, наглость, пули
и бензин”.
03.15 “Семейка Аддамс”.
03.40 “Шипы и розы”.

ОРТ
06.00 “Доброе утро!”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 “Участок”.
10.30, 19.00 “Клон”.
11.20, 11.40 Мультфильмы.
12.20 “Дорогое
удовольствие”.
14.00 “Женщины в любви”.
15.20 “Сыщики”.
16.30, 23.50 “Фабрика звезд”.
17.00 “Пять вечеров”.
18.00 “Вечерние новости”.
18.20 “Пан или пропал”.
20.00 “Черный ворон”.
21.00 “Время”.
22.40 “Человек и закон”.
23.30 Ночное “Время”.
00.20 “Испытание бомбой”.
01.00 “Неизвестная
планета”.
01.35 “Пустоголовые”.
03.20 “Что? Где? Когда?”
04.40 “Специальное
подразделение 2”.
05.30 “Все путешествия
команды Кусто”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45, 20.55 “Красная
площадь”.
09.45, 17.50 “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”.
15.30, 22.00 “Штрафбат”.
17.20 “Кулагин и партнеры”.
18.50 “Марш Турецкого”.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
23.00 “Вести+”.
23.20 “Криминальная
звезда”.
00.15 “Народный артист”.
00.30 “Быть Джоном
Малковичем”.
02.55 “Дорожный патруль”.
03.10 “Полиция Майами:
Отдел нравов”.
04.05 “Навеки Джулия”.

ТВЦ
05.45 “Настроение”.
08.35 “Газетный дождь”.
08.45 “Парижанка”.
10.20 Мультфильмы.
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 “Инспектор Кресс”.
15.20 “Экспо�новости”.
16.30 “Песенка года”.
17.00 “Уголовная полиция”.
19.50 “Пять минут деловой
Москвы”.
19.55 “Парни Аль Капоне”.
22.40 “Секретные
материалы: расследование
ТВЦ”.
23.30 “Времечко”.
00.45 “Супердиск”.
01.00 “Салли Хеммингс –
американский скандал”.
02.05 “Синий троллейбус”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
10.20 “Преступление в стиле
“модерн”.
10.55 “Кулинарный поединок”.
11.55, 19.40 “Граф
Крестовский”.
13.35 “Возвращение
Мухтара”.
14.30, 20.50 “Кодекс чести”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное
происшествие”.
16.20 “Принцип “Домино”.
17.25 “Фабрика грез”.
22.00 “Страна и мир”.
22.40 “К барьеру!”
23.55 “Падший”.
02.45 “Скорая помощь”.
КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 “Новости
культуры”.
10.30, 00.50 “Янцзы –
великая река”.
11.00 “Европейская история”.
12.30 “Апокриф”.
13.10 “Реальная
фантастика”.
13.25, 19.50 “Богач, бедняк…”

14.50 “В Японию на поиски…
России”.
15.45, 16.05 Мультфильмы.
16.25 “Тайна замка “Черная
роза”.
16.45 “Плоды просвещения”.
17.45 “Петербург: время и
место”.
18.15 “Порядок слов”.
18.20 “Царская ложа”.
19.00 “Ночной полет”.
21.15 “Эпизоды”.
22.00 “Культурная революция”.
22.55 “Царство теней”.
00.25 “Странствия по
минувшим годам”.

СПОРТ
05.10 Футбол. Чемпионат
Англии. “Арсенал” –
“Манчестер�Сити”.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 20.50, 00.10 “Вести�
спорт”.
07.05 Футбол. Чемпионат
России.
09.20 “Спорт каждый день”.
09.30 “Формула�1”. Гран�при
Китая.
12.10 “Спортивный календарь”.
12.15 “Хоккей России”.
12.45 Хоккей. “Динамо” –
“Северсталь”.
14.45, 02.45 Пляжный
волейбол.
17.10 Профессиональный
бокс.
17.55 Хоккей. “Локомотив” –
“Ак Барс”.
19.55 Футбол. Кубок УЕФА.
“Днепр” – “Маккаби”.
21.55 Eurosportnews.
22.10 Футбол. Кубок УЕФА.
“Базель” – “Терек”.
00.20 Точка отрыва.
00.50 Футбол. Кубок УЕФА.
“Црвена Звезда” – “Зенит”.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.45, 14.50, 16.05,
17.00 “Музпром”.
07.25, 12.35, 14.30, 16.15,
16.50 Мультфильм.
07.50, 21.15 “Наши в
городе”.
08.00 “Будь готов”.
11.05, 13.00 “Тегеран 43”.
12.25, 14.30, 15.50, 16.40
“Торговый ряд”.
15.00 “Спасатели Малибу”.
17.10, 23.40 “Роксолана”.
18.15, 02.25 “Ниро Вульф и
Арчи Гудвин”.
19.15, 00.35 “Урок жизни”.
21.25 “Между двух огней”.
23.25 “Бредни Бари”.

REN TV
06.30, 03.30 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 “Дружная
семейка”.
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
“24”.
09.50 “Неписаный закон”.
11.55, 03.05 “Дикая
планета”.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 “Чеченский капкан.
Измена”.
15.15, 00.00 “Секретные
материалы”.
16.40 “Пауэр рейнджерс…”.
20.00 “Подставной киллер”.
22.00 “Чеченский капкан.
Террор”.
23.45 Веселые баксы.
01.05 “Переключая каналы”.

СТС
06.00 “Фарж�непоседа”.
06.25, 06.55, 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 “Евлампия
Романова…”
09.00, 00.30 “Детали”.
09.30 “Ничего не вижу,
ничего не слышу”.
11.30 “Осторожно, модерн
2”.
12.00, 17.30 “Сабрина –
маленькая ведьма”.
12.30, 18.00
“Зачарованные”.
16.00 “Беверли�Хиллз
90210”.
17.00 “Новая семейка
Аддамс”.
19.30, 23.30 “Истории в
деталях”.
21.00 “Бестолковые”.
23.00 “Осторожно, модерн 2”.
00.55 “Госпиталь
королевство”.
01.45 “О”.
03.15 “Семейка Аддамс”.
03.40 “Шипы и розы”.

ОРТ
06.00 “Доброе утро!”
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 “Участок”.
10.30 “Клон”.
11.30 “Смехопанорама”.
12.20 “Бес в ребро”.
13.50 “Женщины в любви”.
15.20 “Сыщики”.
16.30, 21.25 “Фабрика
звезд”.
17.00 “Пять вечеров”.
18.00 “Вечерние новости”.
18.20 Документальный
детектив.
19.00 “Основной инстинкт”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
22.40 “Невыносимая
жестокость”.
00.45 “Помни”.
02.55 “Полиция будущего”.
05.00 “Специальное
подразделение 2”.

РОССИЯ
05.00 “Доброе утро, Россия!”
08.45 “Красная площадь”.
09.45, 17.50 “Ундина”.
10.45, 13.50, 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 “Москва � Минск”.
12.30 “Городок”. Дайджест.
12.55 “В поисках
приключений”.
14.30 “Частная жизнь”.
15.30 “Штрафбат”.
17.20 “Кулагин и партнеры”.
18.50 “Комната смеха”.
20.50 “Спокойной ночи,
малыши!”
20.55, 23.40 “Народный
артист”.
21.50 Фестиваль юмора.
23.55 “Игра на миллионы”.
02.00 “Бланш”.
04.05 “Дорожный патруль”.
04.15 “Полиция Майами:
Отдел нравов”.
05.10 “Навеки Джулия”.

ТВЦ
05.45 “Настроение”.
08.35 “Газетный дождь”.
08.45 “Парни Аль Капоне”.
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 “События. Время
московское”.
11.15 “Дата”.
12.05 “Доходное место”.
12.10 “А у нас во дворе...”
12.50 “Денежный вопрос”.
13.05, 00.00 “Петровка, 38”.
13.25 “Деловая Москва”.
14.15 “Инспектор Кресс”.
16.30 “Без репетиций”.
16.55 Театр танца “Гжель”.
19.50 “Пять минут деловой
Москвы”.
19.55 “Осенний марафон”
М.Танича.
22.40 “Народ хочет знать”.
23.30 “Времечко”.
00.45 “Три цвета: синий”.
02.25 “Мода non�stop”.

НТВ
06.00 “Сегодня утром”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
10.15 “Преступление в стиле
“модерн”.
10.55 “Квартирный вопрос”.
11.55 “Граф Крестовский”.
13.35 “Возвращение
Мухтара”.
14.30 “Кодекс чести”.
15.35, 18.35 “Чрезвычайное
происшествие”.
16.20 “Принцип “Домино”.
17.30 “Адвокат”.
19.45 “Максимальный риск”.
22.00 “Страна и мир”.
22.40 “Стресс”.
23.50 “Спасибо за шоколад”.
02.00 “Кома. Это правда”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 19.30, 00.00 “Новости
культуры”.
10.30 “Янцзы – великая река”.
11.00 “Добряки”.

МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» принимает участие в предвыбор�
ной кампании по повторным выборам депутатов Совета депутатов
города Щербинки и предоставляет площадь  для размещения агита�
ционных материалов.

Расценки на публикации: сентябрь – 45 руб. за 1 кв. см.
На материалы, размещенные на первой полосе, вводится надбав�

ка в размере 50%.



5ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 36 (179) от 22 сентября 2004 года

П Р О Г Р А М М А  Т В

12.20 “Культурная
революция”.
13.15, 19.50 “Богач,
бедняк…”
14.30 “Тринадцать плюс”.
15.15 “Письма из провинции”.
14.50 “Долгий век семьи”.
15.40, 16.05 Мультфильмы.
16.15 “Тайна замка “Черная
роза”.
16.35 “Плоды просвещения”.
17.35 Юбилей
В.Горностаевой.
18.15 “Разночтения”.
18.45 “Черные дыры. Белые
пятна”.
21.05 “Иностранное дело”.
21.50 “Линия жизни”.
22.45 “Царство теней”.
00.25 “Странствия по
минувшим годам”.
00.50 “Кто там…”

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. “Портсмут” –
“Эвертон”.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.15, 21.15, 00.00 “Вести�
спорт”.
07.05, 01.25 Футбол. Кубок
УЕФА. “Днепр” – “Маккаби”.
09.20 Спорт каждый день.
09.30 Сборная России.
11.30 Точка отрыва.
12.10 Спортивный календарь.
12.15. 00.10
Профессиональный бокс.
13.00, 18.25, 21.45, 01.10
Eurosportnews.
13.10 Футбол. Кубок УЕФА.
“Базель” – “Терек”.
15.05 “Ледяной балет”.
16.15 Регбилиг. “Локомотив”
– “Стрела”.
18.35 Скоростной участок.
19.05 Футбол. Кубок УЕФА.
“Црвена Звезда” – “Зенит”.
21.10 Футбол России. Перед
туром.
22.00 Футбол. Кубок УЕФА.
“Рапид” – “Спортинг”.
03.20 Спортивные танцы.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 14.50. 16.05, 16.50
“Музпром”.
07.25, 16.15 Мультфильм.
07.50, 20.10 “Наши в городе”.
08.00 “Показывает радио”.
11.05 “Кингсайз”.
13.00 “Только ты”.
14.35, 15.50, 16.40 “Торговый
ряд”.
15.00 “Спасатели Малибу”.
17.05, 23.05 “Роксолана”.
18.15, 00.00 “Ниро Вульф и
Арчи Гудвин”.
19.15 “Школьный вальс”.
21.10 “Природа зверей”.
22.50 “Госхран”.
01.00 “Черный ангел”.

REN TV
06.30, 02.10 Лучшие клипы
мира.
07.00, 07.25, 07.50, 19.00
Мультфильмы.
08.20 “Дружная семейка”.
09.30, 12.30, 19.30 “24”.
09.50 “Подставной киллер”.
11.55, 04.20 “Дикая планета”.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 “Чеченский капкан.
Террор”.
15.15, 03.35 “Мутанты Икс”.
16.15 “Полицейский или бандит”.
20.00 “Люди мафии”.
22.00 “Чеченский капкан. От
“Норд�Оста” до Беслана”.
23.10 “Естественный отбор”.
00.25 “Компрометирующие
ситуации”.

СТС
06.00 “Фарж�непоседа”.
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.25 “Моя
прекрасная няня”.
08.00, 20.00 “Евлампия
Романова…”
09.00, 00.55 “Детали”.
09.30 “Бестолковые”.
11.30 “Осторожно, модерн 2”.
12.00, 17.30 “Сабрина –
маленькая ведьма”.
12.30, 18.00 “Зачарованные”.
16.00 “Беверли�Хиллз 90210”.
17.00 “Новая семейка Аддамс”.
19.30, 23.55 “Истории в
деталях”.
21.00 “История рыцаря”.
01.20 “Пекло”.
03.00 “Исследуя секс”.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.10 “Приключения
Гекльберри Финна”.
08.20 “Играй, гармонь
любимая!”
09.00 “Слово пастыря”.
09.10 “Здоровье”.
10.10 “Смак”.
10.30 “Спецрасследование”.
11.20 “Любовные истории”.
12.20 “История с
географией”.
13.40 “Звезды эфира”.
14.30, 17.50 Мультфильмы.
15.10 “Искатели”.
15.40 “Деловая девушка”.
18.00 “Вечерние новости”.
18.10 “Ералаш”.
18.40 “Кто хочет стать
миллионером?”
19.40 “Ялта�2004”.
21.00 “Время”.
21.20 “Последний герой”.
22.40 “Золотой Граммофон”.
23.40 “Ливень”.
01.35 “Сестричка Бетти”.
03.45 “Черепа”.

РОССИЯ
05.55 “Мальчик�с�пальчик”.
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”.
09.35 “Утренняя почта”.
10.10 “Смехопанорама”.
11.20 “Сто к одному”.
12.15 “В поисках
приключений”.
13.15 “Клуб сенаторов”.
14.20 “Одиноким
предоставляется общежитие”.
16.00 Футбол. “Спартак” �
“Торпедо”.
18.00 “Юбилейный вечер
А.Инина”.
20.25 “Зеркало”.
20.35 “Честный детектив”.
21.05 “Спецназ по�русски 2”.
23.15 “Роковая женщина”.
01.30 “Восход черной луны”.
03.30 “Выход”
05.15 “Евроньюс”.

ТВЦ
07.05 “Дети капитана Гранта”.
08.30 “Православная
энциклопедия”.
09.45 “АБВГДейка”.
10.10 Мультфильмы.
10.25 “Музыкальный
серпантин”.
11.00 “События. Утренний
рейс”.
11.15 “Городское собрание”.
11.50 “Я � мама”.
12.20 “Честное волшебное”.
13.30 “Загадка Ю.Левитана”.
14.00, 19.00, 00.20 “События.
Время московское”.
14.20 А.Баталов. “Заметки на
полях”.
14.45 “Неприрученная
природа Северной Америки”.
15.15 “Крылышко или
ножка?”
17.15 “Русский век”.
19.10 “Чисто английское
убийство”.
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “Церемония”.
00.30 Шоссейно�кольцевые
гонки. Гран�при Катара.
01.25 “Супердиск”.

НТВ
06.10 “Виктор Фогель �
рекламщик”.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 “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 “Особо опасен”.
14.00 “Змеелов”.
16.20 “Женский взгляд”.
16.55 “Своя игра”.
17.55 “Адвокат”.
19.40 “Профессия �
репортер”.
20.10 “Агент национальной
безопасности�5”.
21.20 “Давай сделаем это по�
быстрому”.
23.25 Бокс. “Костя Цзю.
Лучшие бои”.
00.05 “Салон Китти”.

КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 “Павел Корчагин”.
12.15 “Кто в доме хозяин”.
12.45 “Недлинные истории”.
13.00 “Золотые рога”.
14.10 “Наедине с природой”.
14.40 “Микрофон включен”.
15.10 “С легким жанром”.
15.35 70 лет Н.Волкову.
16.15 Спектакль “Борис Годунов”.
17.45 “Сахара”.
18.45 “В вашем доме”.
19.25 “Магия кино”.
19.55 “Сферы”.
20.35 “Блеф�клуб”.
21.15 “Больше, чем любовь”.
22.00 “Новости культуры”.
22.20 “Выбор оружия”.
00.30 “Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века”.
00.55 Мультфильмы для
взрослых.

СПОРТ
05.00, 12.15 Скоростной
участок.
05.30 Пляжный волейбол.
08.00, 12.00, 16.45, 21.10,
00.20 “Вести�спорт”.
08.10 Спорт каждый день.
08.15 “Футбол России. Перед
туром”.
08.45, 12.10 Спортивный
календарь.
08.50 Eurosportnews.
09.00 Регбилиг. “Локомотив”
– “Стрела”.
10.55 Профессиональный бокс.
12.45 Футбол. Кубок УЕФА.
“Рапид” – “Спортинг”.
15.10 Точка отрыва.
15.40 Автоспорт.
16.55, 01.30 Хоккей. ЦСКА –
“Динамо”.
19.10, 03.30 Футбол. “Крылья
Советов” – “Рубин”.
21.20 Футбол. “Ростов” –
“Москва”.
23.20 Футбол. Чемпионат
Англии. “Арсенал” �
“Чарльтон”.

М 1
07.00 “Песня табунщика”.
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.45, 10.30, 14.45
Мультфильмы.
09.15 “Приключения желтого
чемоданчика”.
10.45, 14.35. 15.50, 17.40,
00.40 “Музпром”.
11.00 “Школьный вальс”.
12.40 “Секреты кино”.
13.05 “На острие меча”.
15.00 “Великий Мерлин”.
16.00 “Шофер поневоле”.
17.50 “Природа зверя”.
19.45 “Темная сторона
солнца”.
21.35 “Осторожно, бабушка”.
23.15 “Беги, Лола, беги”.
00.50 “Тысяча желаний”.

REN TV
06.30, 03.00 Музыкальный
канал.
07.30, 02.10 “Дикая планета”.
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
15.55 Мультфильмы.
10.45 “Очевидец”.
11.45 “Затерянная империя”.
12.50 “Криминальное чтиво”.
13.30 “24”.
13.50 “Тайны мадам Вонг”.
16.15 “Вовочка 4”.
16.50 “Люди мафии”.
19.00 “Неделя”.
20.00 “Один дома”.
22.30 “Дятлоw's”.
23.00 “Неразгаданные
тайны”.
00.00 “Тайны служанки”.

СТС
06.00 “Язон и аргонавты”.
07.40, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.15 Мультфильмы.
09.30 Телеигра “Полундра”.
10.00 “Зов предков”.
11.00 “Снимите это
немедленно”.
12.00 “Дорогая, я уменьшил
детей”.
13.00 “Самый умный”.
14.55 “Бушующая планета.
Буря”.
16.00 “Спасите, ремонт”.
17.00 “Истории в деталях”.
17.30 “Осторожно, модерн 2”.
18.05 “История рыцаря”.
21.00 “Трудный ребенок�2”.
22.55 “Хорошие шутки”.
01.10 Премия за лучший
американский мюзикл.
02.30 “Убить миссис Тингл”.
04.00 Музыка на СТС.

ОРТ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00

Новости.

06.10 “Все путешествия

команды Кусто”.

06.40 “Подземелье ведьм”.

08.20 “Армейский магазин”.

08.50, 14.30 Мультфильмы.

09.10 “В мире животных”.

10.10 “Непутевые заметки”.

10.30 “Пока все дома”.

11.10, 00.00

Профессиональный бокс.

12.20 “Учитель года”.

13.50 “Анекдоты”.

14.20 “Sapience”.

15.10 “Сицилианская

защита”.

17.00 “Живая природа”.

18.00 “Времена”.

18.55 КВН�2004.

21.00 “Время”.

21.45 “Плохая компания”.

01.05 “Индокитай”.

03.55 “Буффало�66”.

РОССИЯ

05.45 “Сельская

учительница”.

07.25 “Колоссальное хозяйство”.

07.40 “Военная программа”.

08.00, 11.00, 14.00 “Вести”.

08.10, 11.10 “Местное время.

Вести � Москва”.

08.20 Студия “Здоровье”.

08.50 “ТВ Бинго�шоу”.

09.15 “Диалоги о животных”.

10.05 “Вокруг света”.

11.20, 17.30 “Городок”.

11.55 “Пирамида”.

12.20 “Сам себе режиссер”.

13.15 “Парламентский час”.

14.20 “Фитиль”.

15.00 “Дуэль разведок”.

15.50 “Форт Боярд”.

17.35 “Ноттинг�Хилл”.

20.00 “Вести недели”.

21.00 “Специальный

корреспондент”.

21.25 “Наши песни”.

23.20 “Белый олеандр”.

01.35 “Незначительное

влияние”.

03.35 “Клоун”.

04.25 “Евроньюс”.

ТВЦ

06.20 “Крылышко или ножка?”

08.05 “Отчего, почему?”

09.45 “Марш�бросок”.

10.15 “Наш сад”.

10.35 “Лакомый кусочек”.

11.00 “Московская неделя”.

11.30 “Звезда автострады”.

11.45 “Ловец идей”.

12.05 “По собственному

желанию”.

13.25 “Приглашает Б.Ноткин”.

14.00, 22.55 “События. Время

московское”.

14.15 “Алфавит”.

14.55 “21�й кабинет”.

16.15 Мультфильмы.

16.50 “Великая иллюзия”.

17.35 “Зеркало треснуло”.

20.00 “Момент истины”.

21.00 “Будьте моим мужем”.

23.05 “Деликатесы”.

23.45 “Арена”.

00.15 “Открытый проект”.

НТВ

06.10, 08.15 Мультфильм.

06.30 “Таинственный остров”.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 “Сегодня”.

08.55 “Сказки Баженова”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Апельсиновый сок”.

10.55 “Top gear”.

11.30 “Хоббиты”.

12.05 “Их нравы”.

13.20 “Военное дело”.

13.55 “Все то, о чем мы так

долго мечтали”.

16.20 “Тайны разведки”.

16.55 “Своя игра”.

17.55 “Адвокат”.

19.40 “Чистосердечное

признание”.

20.10 “Агент национальной

безопасности�5”.

21.15 “Афера Томаса Крауна”.

23.35 “Аптечный ковбой”.

01.40 “Журнал Лиги чемпионов”.

КУЛЬТУРА

07.00 “Евроньюс”.

10.10 “Углы манежа”.

10.40 “Шумный день”.

12.15 “Легенды немого кино”.

12.45 “Перепутовы острова”.

13.10, 18.45 Мультфильмы.

13.40 “Наедине с природой”.

14.15 “Семафор на пути”.

14.55 “Что делать?”

15.40 Ж.Бизе. Опера “Кармен”.

19.35 “Любовь моя – эстрада”.

20.15 “Поворот винта”

21.50 “Великие романы ХХ века”.

22.20 “Бунтовщик без причины”.

00.20 “Прогулки по Бродвею”.

00.50 “Джем�5”.

СПОРТ

05.00 Футбол. “Крылья

Советов” – “Рубин”.

05.30 “Золотой пьедестал”.

06.00 Футбол. “Ростов” –

“Москва”.

08.00, 12.00, 15.50, 21.00,

00.05 “Вести�спорт”.

08.10 Спортивный календарь.

08.15 Хоккей. ЦСКА –

“Динамо”.

10.10 Футбол. Чемпионат

Англии. “Арсенал” �

“Чарльтон”.

12.10 Футбол. “Спартак” –

“Торпедо”.

14.10 Спортивные танцы.

16.00 Автоспорт.

17.55, 01.15 Футбол.

“Локомотив” – “Сатурн”.

20.00 Футбол. Чемпионат

Англии. “Челси” � “Ливерпуль”.

22.05, 03.10 Футбол. “Кубань”

– ЦСКА.

00.15 “Футбол России”.

М 1

07.00 “Шофер поневоле”.

08.30, 19.30 Городские новости.

08.45 “Клуб “ДЮ”.

09.00 “Бикини�десант”.

09.30 “Три орешка для Золушки”.

11.00 “Осторожно, бабушка”.

12.30, 21.30 “Госхран”.

12.45 “Билет для вас”.

13.15 “История сбитого летчика”.

13.45 “Секреты кино”.

14.10 “Музпром”.

14.25 “Экстро НЛО”.

14.40 “Телекинос”.

15.00 “Великий Мерлин”.

15.50 “Предел мечтаний”.

17.35 “Темная сторона

солнца”.

19.45 “Падение или

несбывшиеся мечты”.

21.45 “Интердевочка”.

00.25 “Наши в городе”.

00.40 “Бредни Бари”.

01.10 “Измена”.

REN TV

06.30, 04.00 Музыкальный канал.

07.30, 03.10 “Дикая планета”.

08.25, 08.50, 09.15, 09.45,

10.45 Мультфильмы.

11.20 “Вовочка 4”.

11.55 “Затерянная империя”.

12.55 Военная тайна.

13.30, 19.30 “24”.

13.50 “Охота на сутенера”.

16.00 “Очевидец.

Невероятные истории”.

17.05 “Один дома”.

20.00 “Гамера”.

22.15 “Криминальное чтиво”.

22.50 “Птицы”.

01.10 “Старухи”.

СТС

06.00 “Язон и аргонавты”.

07.40, 07.50, 08.20, 08.30,

09.00, 09.15 Мультфильмы.

09.30 Телеигра “Полундра”.

10.00 “Утро с Киркоровым”.

11.00 “Спасите, ремонт”.

12.00 “Дорогая, я уменьшил

детей”.

13.00 “Туфелька Золушки”.

14.55 “Чувства человека.

Зрение и осязание”.

16.00 “Снимите это

немедленно”.

17.00, 22.50 “Истории в

деталях”.

17.30 “Осторожно, модерн�2”

17.55 “Это � любовь”.

19.05 “Трудный ребенок�2”.

21.00 “Возмездие Макса Кибла”.

23.50 “Чунгкингский экспресс”.

02.00 “Ловелас”.

03.15 “Без границ”.

1 октября СУББОТА, 2 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 октября ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА
ПРОВОДИТ НАБОР НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ В:

76 ВДД (Воздушно�десантная дивизия) г. Псков 
контракт заключается на 3�5 лет денежное довольствие военнослужащего: рядовой �

5500 руб. надбавка за особые условия боевой подготовки до 3300 руб.; возраст до 32 лет,
не судим, физически здоров; представляется общежитие, возможность обучения в школе
прапорщиков и Рязанском институте ВДВ 

42 МСД (мотострелковая дивизия) республика Чечня (сборный пункт в/ч 64238 п. Му�
лино Нижегородской обл., в/ч 31786 г. Курск) 

контракт заключается на 3 года денежное довольствие: рядовой � 15000 руб., сержант�
16000 руб.; ежемесячная надбавка за особые условия боевой подготовки: от 4500 до 5000
руб.; возраст до 40 лет, не судим, физически здоров выслуга лет год за полтора (за время
фактического участия в боевых действиях – год за три

201 МСД (мотострелковая дивизия) республика Таджикистан (сборный пункт в/ч 22033
Г. ТВЕРЬ)

контракт заключается на 3 года денежное довольствие от 4000 до 4750 руб., полевые
100 рублей в сутки возраст до 40 лет, не судим, физически здоров выслуга лет 1: 3 

664 ОООСПН (отдельный отряд спец. назначения) г. Тамбов в/ч 54607 
Контракт 1 год Денежное содержание 3100�3500 рублей, 6000 рублей командировоч�

ные в 2�х кратном размере, денежное содержание в полуторном размере; боевые от 8000
до 10000 в зависимости от количества дней непосредственного участия в боевых действи�
ях. Итого 19000�20000 руб. в месяц 

КУРСЫ МЛАДШИХ ЛЕЙТЕНАНТОВ (г. Ковров) 
Образование не ниже средне профессионального; возраст до 27 лет 
ШКОЛА ПРАПРОРЩИКОВ (г. Ковров, Владимирской области) 
Образование� среднее; Возраст до 30 лет, срок обучения 5, 5 месяцев, денежное доволь�

ствие 829 руб. в месяц 
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
3 МСП и 15МСП2МСД В/ч61896 и 73881 Московская область Нарофоминский район п.

Калининец 
3 МСД 22А В/ч 54046 г. Нижний Новгород 
345 ОМСБ (отдельный мотострелковый батальон) ( г. П�Камчатский) 
денежное довольствие; солдат �5864 руб., сержант � 8002 руб.; ежемесячная денежная

надбавка за особые условия боевой подготовки: рядовой � 3000 руб.; сержант � 3300 руб.
ежемесячное денежное довольствие |составит: рядовой� 12406 руб.; сержант � 14278 руб.
(возраст не старше 35 лет 

15 МСП 2 МСД (В/Ч 73881 п. Калининец Нарофоминского района. Московской области),
денежное довольствие: рядовой�6105, сержант�7000�7100 руб. плюс прод. паек 

КОМЕНДАНТСКАЯ РОТА ВОЕННЫХ КОМЕНДАТУР ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Контракт заключается на 1 год 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ПОДОЛЬСК 
УЛ. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ Д 35; 

телефоны 54�46�84 или 54�33�66

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Военный комиссариат Подольского райо�
на проводит набор кандидатов из числа
граждан, пребывающих в запасе,  для про�
хождения военной службы по контракту в 15
гв МСП 2 гв МСД. 

15 гвардейский Шавлинский ордена Ле�
нина краснознаменный мотострелковый
полк был сформирован 18 июня 1918 года
из добровольцев�моряков Балтийского фло�
та. Участвовал в боях с войсками барона
Врангеля и адмирала Колчака. 

С сентября 1999 года по сентябрь 2001
года полк участвовал в проведении
контртеррористической операции в Чеченс�
кой республике. В настоящее время полк
дислоцируется в поселке Калининец Наро�
фоминского района Московской области.

С 1 января 2005 года переходит на конт�
рактный способ комплектования.

Для размещения военнослужащих по
контракту ведутся строительные работы по
переоборудованию общежитии упрощенного
типа (комнаты на 6�10 человек); и строитель�
ство двух 5�ти этажных общежитий семейно�
го типа. 

Район расположения полка является од�
ним из наиболее экологически чистых райо�
нов Московской области. Имеется развитая
транспортная сеть, которая позволяет дое�
хать до Москвы за 1 час.

Для военнослужащих и членов их семей
доступны Гарнизонный дом офицеров, детская
музыкальная школа, библиотека, кружки са�
модеятельного творчества, центр по социаль�
ной помощи населению. На территории жило�
го городка расположены продуктовый и веще�
вой рынок, сеть магазинов, кафе, детская по�
ликлиника, два детских сада и средняя школа.

Для военнослужащих и членов их семей
ежемесячно организуется посещение исто�
рических и культурных мест г. Москвы и Мос�
ковской области.

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ ВОЕННОСЛУ�
ЖАЩИХ С 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА: (всего на ру�
ки, с учетом выплаченного налога) 

Рядовой � 6100 РУБ. плюс 600 руб. прод.
паек 

Сержант� 6700 � 7110 руб. плюс 600 руб.
прод. паек 

Гражданин, изъявивший желание посту�
пить на военную службу по контракту в 15 гв
МСП, должен соответствовать медицинским
и профессионально�психологическим требо�
ваниям военной службы по уровню образо�
вания, профессиональной и физической под�
готовки. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Подольск, 

ул. Большая Серпуховская, д. 35; 
телефон 54>46>84 или 54>33>66

Ответы на ваши вопросы вы получите в нашей газете в рубрике «Чиновник отвечает», 
в статьях, интервью и в ходе проведения «Горячей линии».

Вопрос 
к чиновнику:

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии!!
В нашей газете вновь начинает работать рубрика «Горячая линия».
Мы предоставляем вам возможность напрямую обратиться к специалистам админист�

рации, муниципальных предприятий, учреждений и организаций города Щербинки с
волнующими вас вопросами.  

Свои вопросы вы можете задать по телефону 67�14�40, разместить на сайте города
www.scherbinka.ru, прислав по e�mail: scyerbvestnik@scherbinka.net, но для удобства учета
и регистрации лучше изложить их в письменном виде, заполнив следующий купон, и
принести или прислать в редакцию.

Фамилия, имя, отчество:_________________________________________________________

Адрес                                                                                                 Телефон

Кому адресован

вопрос:___________________________________________________________

Вопрос(ы):

1)______________________________________________________________________________

2)_______________________________________________________________________________

3)_______________________________________________________________________________

К кому обращались по поводу его решения:__________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Ваши варианты решения вопроса:________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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Независимо от нашего отношения к рек�
ламе, она существует как неотъемлемая
часть современной жизни. Чтобы она не
раздражала, а помогала ориентироваться в
море товаров и услуг, реклама должна быть
изготовлена качественно, профессиональ�
но, с учетом психологии покупателя, его воз�
раста, социального статуса, образования и
так далее. 

Одна из основных задач рекламы – про�
информировать население о товаре, озна�
комить с ним, убедить в необходимости по�
купки именно этого товара. Реклама требует
от покупателя согласия, пусть неосознанно�
го, но тем не менее реального, она управля�
ет нами на осознанном и бессознательном
уровнях. Главное для рекламодателя – соб�
люсти меру, не «переборщить», не вызвать
негативную реакцию.

Реклама должна быть правдивой и убе�
дительной, современной, понятной и доход�
чивой. Не забывайте, что запоминается рек�
лама красивая и безобразная, умная и глу�
пая, не запоминается только серая, посред�
ственная реклама. Реклама должна быть
эмоциональной, в этом случае она сможет
преодолеть инерцию мышления потребите�
ля, изменить его привычки и вкусы, а воз�
можно, и потребности. 

До сих пор многие бизнесмены недооце�
нивают возможности средств массовой ин�
формации в бизнесе. Информации, напеча�
танной в газете, доверяют в десять раз
больше, чем сказанной лично! Потенциаль�
ные рекламодатели не используют возмож�
ности получить известность. Добиться того,
чтобы Вас запомнили, не так�то просто. Рек�
ламы и саморекламы не надо стыдиться. Ес�
ли Вы бизнесмен, стыдиться надо того, что
Вас никто не знает. 

Это мнение не дилетанта, а вывод, кото�
рый сделали те, кто на этом деле «собаку съ�
ел». В бизнесе важна роль личности. Мало
создать имидж своей фирмы, надо периоди�
чески появляться на страницах газет лично,
давать интервью, не боясь показаться неск�
ромным, заявлять: «Я сделал то�то и то�то».
«Я», а не фирма! Тогда при переходе в другую
фирму, смене ее названия и в других
ситуациях, созданный Вами имидж не бу�
демт для вас потерян. Напротив, если до сих
пор Вы работали на свой имидж, то теперь
он начнет работать на Вас. А при создании
нового предприятия известное имя вдвойне
пригодится. 

Достаточно в прессе упомянуть даже на�
мерение создать свое дело, рассказать о сво�
их планах, о трудностях начального периода.
Затем полезно организовать еще несколько
публикаций, статьи вырезать из газеты, вста�
вить в красивые рамочки и разместить на
стенах офиса, чтобы видели партнеры и кли�
енты. В глазах посетителей вы выглядите уже
намного солидней! Вы известны, вам доверя�
ют. Доверие и известность – великая сила,
которая открывает двери «высоких» кабине�
тов, облегчает жизнь, привлекает потенци�
альных партнеров и покупателей.

Конечно, вложения в рекламу должны
быть адекватными поставленным целям. Не
надо транжирить деньги, но и скупость не
приветствуется. Помните: когда тигр броса�
ется на добычу, он вкладывает в бросок всю
свою силу, независимо от того, нападает он
на кролика или на антилопу. Это значит, что
не нужно экономить на рекламе, даже если
ваша фирма и не покорит всю Россию, но го�
род о вас узнает!

Бизнес�ликбез

Создай
свое «Я»

Реклама... Она обрушивается на нас
отовсюду, с самых первых дней жизни.
Вы обращали внимание, как маленькие
дети реагируют на телевизионные рек�
ламные ролики? Они бросают все свои за�
нятия и завороженно смотрят на экран.
То, что взрослых раздражает, малышей,
напротив, привлекает, и дело здесь, ко�
нечно, не в том, ЧТО рекламируют, а КАК
рекламируют.

Более сорока шахматистов приняли участие в
нашем традиционном турнире. В группе «школьни�
ки» участвовали двенадцать человек, в командно�
личном зачете первенствовали наши земляки: пер�
воразрядник Олег Мирошниченко, второразрядник
Леша Комаров и семилетний четвероразрядник Де�
нис Имидадзе. 

В группе «ветераны» пальму первенства разыг�
рали шестнадцать участников, возраст которых сос�
тавлял от 60 до 82 лет! Самым пожилым оказался
участник ВОВ Николай Семенович Гусев. Первую по�
ловину турнира он играл бодро и даже был в группе
лидеров, но вторую часть соревнования провел вя�
ло, стал больше «спотыкаться», и в конечном итоге
занял 7�е место. 

Первым финишировал Владимир Ктиторов, тре�
нер по шахматам в Подольской ДЮСШ, чуть ниже
разместился климовчанин Аркадий Шафхид, в
прошлом большой организатор шахматных турни�
ров, автор многих статей по истории шахмат, и
третье место уверенно занял Александр Лористов,
главный врач Бутовской клиники. К сожалению,
наш земляк Юрий Еремин занял 4�е место. Он ска�
зал, что результатом игры доволен, учитывая силь�
ный состав участников. 

В группе «мастеров» среди взрослых, выступили
четырнадцать игроков, надо отметить, что состав
был достаточно представительным. Например, не�
давний победитель Подольского Дня города Вла�
дислав Ноздрачев занял у нас всего лишь 8–10

места! А за главный приз боролись Ирина Закурдя�
ева, международный гроссмейстер, проживающая
в Щербинке, мастер спорта из Подольска Евгений
Ханин и серпуховчанин Николай Вильченков. Собы�
тия развивались стремительно. Только последний
тур (!) дал ответ: кто есть кто. По 10,5 очков набрали
Ирина Закурдяева и Николай Вильченков. но пос�
ледний имел лучшие показатели, и ему присуждено
1�е место, 2�е – И. Закурдяевой, 3�е – Е. Ханину.
Четвертое место досталось мастеру из Серпухова
Игорю Скороходову, кстати, неоднократному побе�
дителю наших соревнований. 

На закрытии турнира организаторы поблагода�
рили всех участников за корректную игру, всем при�
зерам вручили ценные призы, Кубки трех степеней,
вымпелы, грамоты, памятные подарки. На проща�
ние призеры сфотографировались на память. До но�
вых встреч! 

Г. Гетьман, арбитр I категории, 
тренер по шахматам

Борьба за 4�й Кубок Главы
Спорт

Христианское приложение

Победители 4�го Кубка: 3�й слева – 
Николай Вильченков. далее: 
Ирина Закурдяева, Евгений Ханин

В этом�то городке жила благочестивая чета Ио�
акима и Анны, которых Господь избрал стать пра�
родителями Спасителя мира. Иоаким происходил
из дома царя Давида, а Анна – из священническо�
го рода. Племянница Анны, праведная Елизавета,
стала потом матерью Иоанна Крестителя и двою�
родной сестрой будущей Девы Марии. 

Праведный Иоаким был человеком зажиточ�
ным, имея большое количество скота. Вся жизнь
праведной четы, несмотря на богатство, была про�
никнута духом благоговейной любви к Богу и мило�
сердия к ближним. Они пользовались всеобщей
любовью и уважением. Удручала их, однако, одна
скорбь: они были бездетными, что у евреев счита�
лось признаком наказания Божия. Они непрестан�
но просили у Бога послать им радость в ребенке,
хотя в старости им мало оставалось надежды на
это. От великого горя праведный Иоаким удалился
в пустыню для поста и молитвы.

Праведная Анна, признавая себя виновницей
их бесчадия, стала еще усерднее молиться Богу,
чтобы Он услышал ее и послал ей дитя. И наконец
явился ей Ангел Господень и сказал: «Твоя молитва
услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь бла�
гословенную, выше всех земных дочерей. Ради
Нее благословятся все роды земные. Нареки Ее
Мария».

Праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала:
«Жив Господь Бог мой! Если у меня действительно
родится дитя, то я отдам его Господу на служение.
Пусть оно служит Ему, восхваляя Его имя во всю
жизнь!»

Тот же Ангел Господень явился и праведному
Иоакиму, сказав ему: «Бог милостиво принял твои
молитвы. Жена твоя Анна зачнет и родит дочь, о
которой весь мир будет радоваться. Вот и знаме�
ние верности моих слов: иди в Иерусалим, и там у
золотых ворот ты встретишь свою жену».

Святой Иоаким немедля отравился в Иеруса�
лим, взяв с собой дары для жертвы Богу и для свя�
щенников.

В Иерусалиме он встретил свою жену Анну, как
предсказал Ангел, и, проведя некоторое время в
Иерусалиме, возвратились в Назарет. По прошест�
вии положенного срока праведная Анна родила
дочь, Которую назвала Марией.

Преславное и святое Зачатие святой Анной
празднуется Церковью 9�го декабря.

Православная Церковь лишь рождение Господа
нашего Иисуса Христа признает непорочным, ибо
Он был рожден чудесным образом – от Духа Свята
и Марии Девы. Дева же Мария родилась естест�
венным путем и, хотя Сама Она безгрешна, все же
имела природу, поврежденную прародительским
грехом, и потому нуждалась в искуплении. 

Тропарь праздника
Рождество Твое, Богородице Дево, радость воз�

вести всей вселенней. Из Тебе бо возсия Солнце
правды Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде
благословение и, упразднив смерть, дарова нам
живот вечный.

Рождество Божией Матери для нас – особен�
но радостный день, потому что в нем исполнился
целый ряд важнейших ветхозаветных проро�
честв и прообразов. Именно Ее Бог избрал стать
Той Девой, Которая, согласно предсказанию
Исаии, должна была бессеменно зачать от Духа
Святого и родить Сына�Еммануила, имеющего
спасти род человеческий от тяготевшего на нем
проклятия и смерти. Это Она стала той таин�
ственной «лестницей», соединившей Небо с зем�
лей, которую видел во сне патриарх Иаков (Быт.
28:12). Она же стала и той «дверью заключен�
ной», которой, согласно видению пророка Иезе�
кииля (Иез. 44:2), прошел Господь Бог Израилев,
чтобы посетить и сотворить избавление людям
Своим. Она же и созидание дома Премудрости
Божией (Прит. 9:1), просвещающая всякого чело�
века, грядущего в мир (Иоан. 1:9), и рассеиваю�
щая тьму неверия и заблуждений.

Словом, для нас рождество Пресвятой Девы

Марии есть начало исполнения всех Божествен�
ных обетований, которыми жило и утешалось чело�
вечество в течение многих тысячелетий, – явле�
ние миру Той от веков и родов сокровенной тайны,
которая предуготована от вечности во спасение и
славу падшего рода человеческого.

Этот праздник, как учит св. Андрей Критский,
есть «начало праздников и служит дверью к благо�
дати и истине». Св. Иоанна Дамаскин сказал: «День
рождества Богородицы есть праздник всемирной
радости, потому что Ей обновился весь род челове�
ческий, и печаль праматери Евы переменилась в
радость».

Александр ЗУБКОВ

Почитав в газете Щербинский вестник статью
«Дети сироты», я хотел бы поделиться со своими
мыслями об этом.

Дети сироты�проблема нашей страны, показа�
тель того, на сколько слаба наша социальная сфера.

Почему родители пьют и не думают о своих де�
тях? Потому что кто�то и когда �то, в свое время им
сказал, что Бога нет. А раз Бога нет, значит все
дозволено: проживем жизнь в свое удовольствие,

и не будем заботиться ни о чем, и ни о ком. Я ду�
маю, начало исправления этой ситуации лежит в
морально�духовном воспитании личности, без ко�
торого невозможно исправить положение.

Я считаю, что огромное значение здесь имеет
человеческое милосердие. Не каждый знает, что,
например, в Израиле нет детских домов. Когда ре�
бенок в силу каких�то причин остается без родите�
лей, община берет на себя ответственность за это�

го ребенка. Даже если у малыша нет родственни�
ков, все равно найдется человек, который возьмет
ребенка в свою семью.

Нельзя не уважать евреев за их отношение к
детям. Я знаю священнослужителей и прихожан
нашего Храма, которые в свою семью усыновили
деток. Эти люди дают надежду, шанс маленькому
человеку прожить счастливую жизнь. И я думаю,
Господь не оставит таких людей и, конечно же, бу�
дет помогать своими непреходящими Великими
милостями. 

Настоятель Храма 
проподобномученницы Елисоветы 

отец Александр

РРааддии  ННееее  ббллааггооссллооввяяттссяя  ввссее  ррооддыы  ззееммнныыее

ММооррааллььнноо--ддууххооввннооее  ввооссппииттааннииее  ллииччннооссттии,,
ииллии  ДДееллаа  ммииллооссееррддиияя

Рождество Пресвятой Богородицы. 
Новгород. Середина XVI в.

В горной области на север от Иерусалима, на откосе одной из гор около Эздрелонской долины, ле�
жал Назарет. Это был небольшой городок, ничем в истории себя не проявивший, евреи даже несколь�
ко презрительно отзывались о нем: «Из Назарета может ли быть что доброе?»

Объявление
25�26 сентября, 4�5 октября 2004 г. в городе

проходит открытый турнир Общество Федера�
ции Футбола г. Щербинки по уличному мини�
футболу на стадионе Д.О. Гарнизона Остафьево
на коммерческой основе, посвященный закры�
тию летнего сезона 2004г. Приглашаем любите�
лей футбола без ограничений � производствен�
ных, территориальных принять участие в инте�
реснейших соревнованиях.

Совещание представителей участников со�
ревнований и О.Ф.Ф. г. Щербинки 24 сентября
2004г. в 18�00 в пятницу в Д.К. по адресу Теат�
ральная площадь 1.
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«Перестроим наш город, и он станет лучшим го�

родом в Московской области», – этими словами за�
вершилось выступление Главы города Щербинки
С.А. Дубинина на Дне города, который его жители
торжественно, но скромно отметили 10 сентября.

Скромно – понятно, почему. Время в нашей
стране сейчас такое – не до лихих песен и танцев
до упаду. А торжественно, потому что в истории
Щербинки 10 сентября действительно открылась
новая страница – городские власти вместе со
строителями приступили к реализации большой и
серьезной программы по реконструкции север�
ной части города, включающей снос обветшалых
зданий и строительство современного благоуст�
роенного жилья.

Таким образом, праздник получился двойным,
отсюда и значительное количество его мероприя�
тий, а именно: торжественный митинг, посвящен�
ный закладке первого камня на месте будущего
дома и помещение в его фундамент капсулы с пос�
ланием потомкам, снос второго ветхого здания
(первое ликвидировали накануне), фейерверк,
небольшой концерт, торжественное собрание и
пресс�конференция руководителей проекта под
названием «Пути решения проблемы ветхого
жилья в Московской области на примере города

Щербинки». Все мероприятия выглядели серьез�
но и трогательно одновременно. 

Ну как же! – оцепление из симпатичных солдат�
срочников близлежащего гарнизона Остафьево,
дополненное настоящей походной кухней, где все
желающие могли подкрепиться гречневой кашей,
духовой оркестр, Гимн России и длинное послание
потомкам. Да, все то, что могло бы выглядеть па�
фосно, если бы не одно «но»: программа мэра Ду�
бинина не просто обещает, а действительно дает
будущее ветхому городу, с ней связывают свои
надежды практически все жители Щербинки, по�
этому лозунги типа «Щербинка – город будущего»
воспринимаются как конкретные реалии даже не
завтрашнего, а сегодняшнего дня.

В торжествах помимо Главы города Сергея
Анатольевича Дубинина принимали участие горо�
дские и областные руководители, так или иначе
связанные с реализуемым проектом, среди них
хочется отметить полные оптимизма выступления
Президента СК «ОТО» Александра Викторовича
Маркова и заместителя министра Строительного
комплекса Московской области Павла Степано�
вича Перепелицы. Уже сегодня близкое будущее
Щербинки предстало в виде эдакого Рая для всех
ее жителей.

А начиналось все чуть более четырех лет на�

зад, когда один из четырнадцати (!)
кандидатов на пост Главы города, мо�
лодой хирург Сергей Дубинин глав�
ным пунктом своей предвыборной
программы сделал перестройку род�
ного и любимого, но реально запу�
щенного города с далеко идущей
целью: превращение Щербинки в
«лучший город Подмосковья».

Сергей Дубинин: «Многие считали
это сказкой, вымыслом, предвыбор�
ными обещаниями и нереальностью».
Кроме того, в областном бюджете не
было необходимых средств, да и ин�
весторы не шли – слишком уж непе�
рспективной казалась Щербинка.
Только 29 лет назад она получила ста�

тус города. А будучи ранее рабочим поселком, в
свое время застраивалась хаотично, инженерные
коммуникации эксплуатировались абы как и в ре�
зультате били все рекорды по изношенности, осо�
бенности грунта оставляли желать лучшего, да и
«нераскрученность» города играла свою отрица�
тельную роль. Местные старожилы откровенны в
своих высказываниях:

– Вчера, слышь, встретила Петра Федорови�
ча… Идет, худой такой.

– Да откуда ж толстому�то взяться в Щербин�
ке? Щербинка вся худая, как же ему не худеть?
Все дома текут.

Вот так. Вот в таких условиях пришлось начи�
нать бороться и продолжать свою работу нынеш�
нему мэру города Сергею Анатольевичу Дубинину.
И это еще не все. На митинге, посвященном сносу
первых двух зданий на новой строительной пло�
щадке, очень эмоциональным было выступление
настоятеля Щербинской приходской церкви Свя�
той Преподобномученицы Елисаветы отца Алек�
сандра Зубкова. Он напомнил присутствовавшим
о телепередаче полугодовой давности «Свобода
слова», посвященной вопросам социального
обеспечения, в которой «чиновники государствен�
ного аппарата фактически капитулировали в та�
ких важных вопросах, как социальное обеспече�
ние граждан и строительство бесплатного жилья».
Маленьким лучиком надежды назвал отец Алек�
сандр краткое выступление в телепрограмме Сер�
гея Дубинина, в котором он предлагал реальный
выход из тупика.

˜� �����æ����� 
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На сегодняшний день некоторые впечатляю�

щие результаты движения по этому пути уже нали�
цо. Большой импульс развитию программ строи�
тельства социального жилья был дан два года на�
зад Губернатором Московской области Борисом
Всеволодовичем Громовым. Его команда по сносу
ветхого фонда стала успешно воплощаться в под�
московных городах Железнодорожный (мкр. Оль�
гино – 8–10 домов), Щелково (мкр. Воронок – 2
дома), Балашиха, Подольск, Щербинка, наконец,
на очереди – Красногорск. Губернаторская прог�
рамма рассчитана на срок до 2008 года. В рамках
этой программы Администрацией Щербинки и
разработана своя городская Программа замены
ветхого фонда.

Однако для Щербинки главным оставался воп�
рос финансирования. Бюджетных денег не было.
И вот, наконец, случилось главное – удалось най�
ти инвесторов и разработать схему, которая дела�
ет жилье для малообеспеченных и очередников
действительно доступным. В схеме этой главную
роль играют инвесторы.

Эти самые инвесторы пришли три года назад,
поверив в счастливое будущее своих и дубининс�

ких начинаний. Одной из первых пришла СК
«ОТО», Президент которой Александр Марков пле�
нился картой развития Щербинки, которая вклю�
чала сам городок и его окрестности. Среди окре�
стностей Щербинки на первом месте была Моск�
ва. Это, конечно, шутка, метафора, так сказать.
Хотя, сами знаете, в каждой шутке…

А в реальности дальновидные инвесторы
разглядели�таки положительные черты замух�
рышки Щербинки. Это и близость к Москве (6 км
от МКАД, 0 км от границы Москвы), и удобное
железнодорожное и автомобильное сообщение
(Курская железная дорога и два шоссе – Варша�
вское и Симферопольское) и, наконец, обнаде�
живающие экономические показатели. Так, нап�
ример, развитие промышленного комплекса
Щербинки действительно производит впечатле�
ние. По темпам роста город занимает второе
место в Московской области, и за 2003 год уве�
личил объем промышленного производства бо�
лее чем на 40%. Один только Щербинский лифто�
строительный завод с 1994 года увеличил свою
продукцию в 12 (!) раз.

В области же социальной, по словам Сергея
Дубинина, перед Администрацией города стоят
остро две задачи.

Задача первая. В течение четырех лет ликвидиро�
вать все ветхое жилье в городе, а именно двух� и тре�
хэтажные дома, а за ними и четырех�
этажные первых панельных серий. Строительство
должно вестись не точечно, а микрорайонами – с
полной заменой коммунальной, инженерной инфра�
структуры и строительством объектов социальной
сферы. Жители снесенных домов переселяются при
этом в уже построенные новые комфортабельные до�
ма, причем совершенно бесплатно. За счет чего? За

счет доли города в коммерческой недвижимости на
других строительных площадках или у этого же само�
го Инвестора. (В первом случае ветхие дома расселя�
ет город, во втором – сам Инвестор). Доля города
обычно составляет 25–30% от стоимости строитель�
ства, и расходуются эти средства не только на жилье,
но и на новые коммуникации (так, например, за счет
инвесторов проведена реконструкция котельной,
строительство нескольких водозаборных узлов, пе�
реложена теплотрасса и т.п.). Следуя этой схеме (в
частности, ее первому варианту), в городе в этом году
уже расселено три ветхих дома, включая два первых
сносимых на той самой площадке, где проходил ми�
тинг в День города (это два дома по ул. Садовая, № 9
и 11, и дом № 3 по ул. Котовского). 29 семей бесплат�
но получили квартиры. В целом, в этом году планиру�
ется расселить пять домов из ветхого фонда. Еще де�
сять такая же судьба ждет в следующем году.

Задача вторая. В течение 3–4 лет ликвидиро�
вать очередь на улучшение жилищных условий.
Первой семьей, получившей квартиру в 2002, бы�
ла семья, простоявшая в очереди на жилье 20 лет.
К тому моменту таких очередников насчитыва�
лось 310. На сегодня, то есть два года спустя, 109
из них снято с очереди на жилье, то есть живут в
новых комфортабельных домах. Большей частью,
в новом микрорайоне Щербинка�1.

Когда речь заходит о новом облике Щербинки,
позволяющем видеть в ней город будущего, имеет�
ся в виду не только новое жилье, но и новые внут�
риквартальные и магистральные инженерные
коммуникации, отвечающие всем современным
техническим требованиям, и объекты социальной
инфраструктуры, и торговые площади. Если же го�
ворить непосредственно о домах, то здесь в пер�
вую очередь внедряется принципиально новый
проект жилых домов, так называемых ширококор�
пусных (ШКД), известных как Дома серии И�1723.
Те самые дома, за которые коллектив соавторов
был удостоен Премии Правительства РФ в области
науки и техники. Помимо эстетических, эти дома
обладают рядом функциональных преимуществ,
таких как сниженная теплоотдача (что позволяет
снизить энергозатраты на обслуживание дома),
больший, чем у других типовых домов, выход пло�
щади на одном и том же участке земли, сниженная
себестоимость и разумные сроки строительства.
Относительно невысокая стоимость 1 квадратного
метра (приблизительно 700$ за коммерческое
жилье) не предполагает внутри квартир ничего
кроме бетонных границ сверху, снизу, по бокам и
посередине (и этим нам удалось полюбоваться в
одном из домов в Щербинке�1), однако в кварти�
рах муниципальной собственности выполняется
полный комплекс внутренних отделочных работ и
работ по устройству внутренних инженерных сис�
тем, включая установку межкомнатных дверей,
встроенных шкафов, водоразборной арматуры,
санфаянса, ванн, газовых или электрических плит.

И в этом отражена непреклонная позиция Сер�
гея Дубинина:

– Переселенцы из ветхого фонда или очеред�
ники ничего не должны платить, потому что просто
не поднимется рука предложить им это, и потом,
это уже не праздник, когда приходится что�то доп�
лачивать…

«Даже при превышении нами нормативов…
очередники получали, получают и будут получать
жилье только бесплатно!»

˜ �ÆŁ�Ł�� � ̊ ���º� 
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Темпы строительства в Щербинке действи�

тельно впечатляют. Жилой фонд на сегодня сос�
тавляет 363 тыс. кв. м. Уже сейчас строится 500
тыс. кв. метров жилья. В целом предполагается
возвести до 1 млн. кв. метров полного комфорта.
И это, не считая объектов всевозможной инфра�
структуры, которые естественно сопровождают
процесс расширения жилого фонда. Планы, ко�
нечно, грандиозные и амбиции немалые. Но хи�
рург по профессии, доктор медицинских наук Сер�
гей Дубинин на основании своего личного опыта
считает, что ничего невозможного нет.

Проблема сноса ветхих домов впервые реше�
на не за счет областного или федерального бюд�
жета, а в рамках городской программы, за счет
инвесторов, оценивших привлекательность стро�
ительства в Щербинке.

Прихожане церкви Святой Преподобномучени�
цы Елисаветы считают, что место Сергея Анатоль�
евича Дубинина – в Кремле. Однако отпускать его
ТУДА не собираются. Он очень нужен Щербинке,
он очень нужен людям. Ну что ж, Бог им в помощь!

09.09.2004 | 18:00
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В городе Щербинка состоялась торжественная закладка камня и капсулы в фундамент нового

жилого дома, который появится на месте первого снесенного ветхого дома на улице Садовой. 
В послании потомкам от имени жителей Щербинки, в частности, говорится: "Мы строим наш го�

род не только для себя, но и для вас, наши праправнуки. И мы не сомневаемся, что возведенный
нами на этом месте дом простоит долгие�долгие годы". 

По словам Главы города Сергея Дубинина, за последний год из ветхого жилого фонда в новые
дома переселилась 51 семья очередников. 

Сегодня жилой фонд города составляет 363 тыс. квадратных метров, а в ближайшие годы он уве�
личится до одного миллиона. Ликвидировать очередь на улучшение жилищных условий планирует�
ся в течение 3–4 лет. 

По информации газеты "Московская правда"
Информационное агентство "Regions.ru"

09.09.2004 | 18:00
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10 сентября в Щербинке на месте первых снесенных ветхих зданий закладывается новый жилой

массив. В фундамент первого возводимого дома будет помещена капсула с посланием потомкам.
Проблема сноса ветхих домов впервые решена не за счет областного или федерального бюдже�

та, а в рамках городской программы, за счет инвесторов, увидевших и оценивших привлекатель�
ность строительства в Щербинке. 

Жители соседствующих со строительными площадками домов получат обновленные в процессе
строительства коммуникации, благоустроенные дворы, оборудованные детские площадки и площад�
ки для отдыха. 

Информационное агентство «Regions.ru» 
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Под таким заголовком еженедельная регио�

нальная газета «Утро вечера мудренее» помести�
ла на первой полосе подробный рассказ о тор�
жественном мероприятии, посвящённом началу
реконструкции северного микрорайона города.

В статье изложены выступления всех участни�
ков митинга и текст послания потомкам, заложен�
ный в фундамент первого камня новостройки.

«Закладывается не просто первый камень в
этом микрорайоне, а новый облик города, что
повлечет за собой замену аварийных сетей,
благоустройство и комфорт», – отмечает газета.

«Для этого и была задумана областная
программа «Ветхое жильё», которая реализо�
вывается, правда, в разной степени, во всех
городах Подмосковья. В Щербинке же чувству�
ется активная позиция и поддержка админист�
рации», – цитирует газета выступление на ми�
тинге заместителя министра строительного
комплекса Московской области Павла Степа�
новича Перепелицы.

Москва в окрестностях Щербинки
Началом реализации грандиозной программы реконструкции

северной части города, разработанной Администрацией Щербинки
совместно со Строительной Компанией "ОТО", стала закладка первого
камня в фундамент нового здания на месте первого снесённого дома на
Садовой улице. 

10 сентября в городе состоялось торжественное мероприятие,
посвящённое этому событию.

Губернатор Московской области Борис Всеволодович Громов поставил
перед муниципальными образованиями задачу ликвидировать ветхий фонд
не позднее 2008�2010 года. Щербинка – в числе первых городов

Подмосковья, взявшихся за претворение её в жизнь. Это событие привлекло
внимание многочисленных представителей средств массовой информации
Москвы и Подмосковья. Скромная Щербинка ярко промелькнула на
страницах печати. Сегодня мы знакомим вас, уважаемые читатели, с самыми
интересными откликами на столь значимое событие в жизни нашего города.  

«Программа сноса ветхих домов и строительства доступного соци�
ального жилья уже «прописалась» в нескольких городах Московской
области, таких как Железнодорожный, Щелково, Балашиха, По�
дольск. Теперь она набирает невиданные обороты в подмосковной
Щербинке, правда, на другой основе» – лейтмотив публикаций.



УСЛУГИ

РАБОТА
– Аптечный пункт (Южное Бутово) приглашает

на работу фармацевта, провизора. Тел. 715�40�18.
– В Центральную библиотеку требуется сотруд�

ник со специальным образованием. Обращаться
по адресу: ул. Юбилейная, 16. Тел. 67�07�87.

– Отделению федерального казначейства г.
Щербинки требуется программист на неполный
рабочий день. Тел. 67�04�25.

РАЗНОЕ
СНИМУ

– Семья из 2�х человек снимет кв. на длитель�
ный срок. Своевременную оплату и порядок га�
рантирую. Тел. 8�906�705�59�22.

– Семья из 2�х чел. (русские) снимет кв. на
длит. срок. Тел. 67�06�66 (раб.), 8�926�520�34�08,
Валентина.

– Семья (жители Щербинки) снимет на длит.
срок 1�2�х комн. кв. или частный дом (срочно).
Тел. 8�916�144�97�87, 8�916�605�27�66.
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Тел.: 67*14*40

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

ППоо  ввооппррооссаамм  ппррииооббррееттеенниияя  ооббрраащщааййттеессьь  вв  ррееддааккццииюю  ««ЩЩееррббииннссккиийй  ВВеессттннииккъъ»»

Стоимость: для предприятий – 100 рублей
для частных лиц – 70 рублей

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ ВЫПУЩЕН
Адресно�телефонный справочник Щербинка�2004.

Предприятия и организации
Справочник представляет собой официальное информационно�

справочное издание. Он содержит телефоны органов исполнительной

власти, адреса и телефоны учреждений образования, здравоохране�

ния, культуры и спорта, предприятий и коммерческих организаций.

Требуются операторы игровых автоматов
в Бизнес�центр «Capital»

ул. Юбилейная, 3а
Тел.: 8�926�304�95�40,

8�926�597�32�52

Łæ Ł æŒ
ª æ

в Щербинке,
ул. Пушкинская, 2

(ТЦ на вокзальной площади)

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ!!!
т/ф: (926) 386�18�68

popovatur@mail.ru

АДВОКАТЫ
все виды юридических услуг

Щербинка, ул. Пушкинская, д. 4

Тел. 67�10�57

Расписание Богослужений
в Храме Святой Преподобномученицы

Елисаветы
(сентябрь-октябрь)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 17�я по Пятидесятнице, пред
Воздвижением. Предпразднство
Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня. 
17.00 Великое повечерие

26
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня
17.00 Вечерня. Утреня 

27
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Попразднство Воздвижения Креста
17.00  Вечерня. Утреня

28
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Иконы Божией Матери, именуемой «Призри
на смирение»
17.00  Вечерня. Утреня

29
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Цареградской и Макарьевской икон Божией
Матери
17.00 Вечерня. Утреня

30
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Молченской, именуемой «Целительница», и
Старорусской икон Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня

1
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Суббота по Воздвижении
17.00 Великое повечерие

2
(СБ)

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

Тел. 517�93�00

монтажник трубопроводов – з/п от 14 тыс. руб. 

слесарь�сантехник – з/п от 14 тыс. руб.

автоэлектрик – з/п по договоренности

машинист бульдозера – з/п от 15 тыс. руб.

прораб по общестроительным работам – з/п от 20 тыс.

газоэлектросварщик – з/п от 15 тыс. руб.

подсобный рабочий – з/п от 8 тыс. руб.

ППооззддррааввлляяеемм  ддооррооггууюю  ммааммуу,,
ббааббуушшккуу,,  ссууппррууггуу

ЛЛииддииюю  ВВллааддииммииррооввннуу
РРааккооввуу

сс  7700��ллееттнниимм  ююббииллеееемм!!
— ƒÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌ¸ˇ!

«‡ ‰Ó·ÓÚÛ Ú‚Ó˛, Á‡ ÛÍË ÁÓÎÓÚ˚Â,
«‡ Ï‡ÚÂËÌÒÍËÈ Ú‚ÓÈ ÒÓ‚ÂÚ,
“Â·Â ÊÂÎ‡˛Ú ‰ÂÚË, ‚ÌÛÍË ñ
∆Ë‚Ë, Î˛·ËÏ‡ˇ, ÒÚÓ ÎÂÚ!
œÛÒÚ¸ ‚ÒÂ ‰ÂÎ‡ ÛÒÔÂ¯ÌÓ Û‰‡˛ÚÒˇ,
œÎÓıÓÂ Í‡ÌÂÚ Ì‡‚ÒÂ„‰‡.
» ÔÛÒÚ¸ Ò ÚÓ·ÓÈ, Ó‰Ì‡ˇ, ÓÒÚ‡˛ÚÒˇ:
«‰ÓÓ‚¸Â, Ò˜‡ÒÚ¸Â, ‚ÂÌ˚Â ‰ÛÁ¸ˇ!

— Î˛·Ó‚¸˛, Ó‰Ì˚Â Ë ·ÎËÁÍËÂ

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяеемм
сс  ююббииллеееемм
ууччаассттннииццуу
ВВееллииккоойй

ООттееччеессттввеенннноойй  ВВооййнныы  ммииллууюю
ВВааллееннттииннуу  ИИввааннооввннуу  ППооппооввуу

ЖЖееллааеемм  ддооббррооггоо  ззддооррооввььяя,,  ссччаассттььяя,,
ббллааггооппооллууччиияя,,  ддооллггиихх  ллеетт  жжииззннии..

— Û‚‡ÊÂÌËÂÏ,
—Ó‚ÂÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ „‡ÌËÁÓÌ‡ ŒÒÚ‡Ù¸Â‚Ó

Поздравляем

Татьяну Васильевну Осипову!

Юбилей – не просто дата,

Это веха на пути,

Чтобы вспомнилось когда�то

Все, что выпало пройти.

И кому какое дело,

Сколько лет и сколько зим?

Лишь бы сердце 

вновь согрело

Счастье огоньком 

своим.

Коллектив 

ОАО «ЩЛЗ»


