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Все на выборы!

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  
ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии!!

10 октября 2004 года в очередной раз
(третий) будет проходить голосование на вы�
борах депутатов Совета депутатов города
Щербинки. Территориальная избирательная
комиссия города Щербинки призывает Вас
исполнить свой гражданский долг – прийти
на избирательные участки и отдать свои голо�
са за тех кандидатов в депутаты, на которых
пал Ваш выбор.

Помните – не явившись на избиратель�
ный участок в день голосования, Вы тем са�
мым делегируете свое право на выбор предс�
тавительной власти нашего города другим
людям. Более того – если явка избирателей
составит менее 20%, то город столкнется с не�
обходимостью проводить выборы еще раз. 

А что такое новые выборы? Это новые
расходы из городского бюджета – расходы

тех денег, которые могли быть потрачены на
благо жителей города! Новые выборы – это
неотремонтированный подъезд, это недост�
роенная детская площадка, непосаженый га�
зон…

Каждый, кто не придет 10 октября на изби�
рательный участок, должен понимать – этим
он отнимает деньги у наших школ – а это озна�
чает – у наших детей, у нашего отдела соцобес�
печения, а это означает – у своих родителей, у
нашего ЖКХ, а это означает у самих себя!

Уважаемые избиратели, право избирать,
предоставленное нам Конституцией нашей
страны, это не только право, но и ответствен�
ность – ответственность за разумный выбор,
ответственность за исполнение гражданского
долга, ответственность перед самими собой,
перед нашим городом, перед нашими детьми!

Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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День учителя в этом учебном году
мы связываем с трагедией в Северной
Осетии.

Мы, учителя, да и не только учителя,
а все жители страны переживали и
еще продолжаем переживать эту тра�
гедию как свою собственную, ведь это
могло произойти с каждым из нас.

Поэтому так настоятельно встали
проблемы по защите, охране наших
детей. В настоящее время предприни�
маются меры по решению этих проб�
лем. Введена новая должность
заместителя директора школы по воп�
росам безопасности, будут установле�
ны телефоны с определителем номера,
«тревожные» кнопки, ужесточен пропу�
скной режим в школах.

Безусловно, один человек в школе,
отвечающий за вопросы безопаснос�

ти, не справится, необ�

ходимо участие всех членов педагоги�
ческого коллектива – проведение бе�
сед, тренировок и т.д. Особенно это ка�
сается ложных звонков в правоохра�
нительные органы о якобы заложен�
ных взрывных устройствах. Родители
должны знать, что они отвечают за
действия своих детей, поэтому оплата
за выезд будет производиться за их
счет.

Теперь о главном – нашем профес�
сиональном празднике – Дне учителя.

Я хочу поздравить всех работников
сферы образования с этим днем, по�
желать им крепкого здоровья, успехов
в воспитании и обучении детей, лично�
го семейного счастья.

Основная нагрузка в школах по
обучению и воспитанию учащихся ле�
жит на учителях�ветеранах. Находясь
на пенсии, они самоотверженно  рабо�

тают в школах, отдавая свое тепло,
опыт, любовь своим воспитанникам,
подают хороший пример молодежи.

Я хочу поздравить и тех учителей,
которые, находясь на заслуженном от�
дыхе, не порывают связей со школа�
ми, где они работали, принимают ак�
тивное участие в их жизни.

В бывшей начальной школе (ныне
школа № 2) – бывшего завуча,  а затем
директора средней школы № 3 Василия
Григорьевича Баулова, мою первую
учительницу из этой же школы Тамару
Николаевну Перову (Баулову), в Липках
(бывшая школа № 1) моего учителя ма�
тематики, а затем завуча школы № 3 и
директора 4�й школы Николая Федоро�
вича Кюнга, моего учителя физики этой
же школы Людмилу Дмитриевну Антош�
кину (Самойлову) и других

Дорогие ветераны! Крепкого Вам
здоровья и успехов на долгие, долгие
годы жизни.

В.Н. Башашин

40 лет отдала педагогической работе учи�

тель начальных классов школы № 2 Вера Ио�

сифовна ЛУКЬЯНОВА, щедро даря весь та�

лант педагога, доброту и любовь своим

юным питомцам. 

Вот уже двадцать лет она – директор шко�

лы. Доблестный труд этого замечательно�

го педагога по достоинству оценен обла�

стным руководством: 30 сентября в До�

ме Правительства Московской области

на торжественном приеме по случаю

Дня учителя, Вера Иосифовна Лукьяно�

ва отмечена Премией Губернатора Мос�

ковской области Б.В. Громова.

Почетный гражданин города Щербинки, учитель ма�
тематики Владимир Николаевич БАШАШИН: «Видеть
каждый день глаза моих учеников, наблюдать за их
жизнью, учить их – это гораздо интереснее, чем сидеть
в душных кабинетах в строгих костюмах. В душе я всег�
да был просто учителем». 

Ребята обожают своего Учителя, друга, наставника.
В 2003 году за высокую результативность в обучении и
воспитании детей В.Н. Башашин награжден высшей
учительской наградой – «Заслуженный учитель Рос�
сийской Федерации».

Заместитель ди�
ректора по началь�
ным классам школы
№ 1 Щербинки
Маргарита Петров�
на МАКАРОВА. 

Сколько щер�
бинских мальчишек
и девчонок с лю�
бовью и благодар�
ностью произносят

это имя! Доброта, обаяние, беззавет�
ная преданность нелегкому учительс�
кому труду, высокий профессионализм
и еще много�много прекрасных чело�
веческих качеств отличают этого заме�
чательного человека, Учителя от Бога.
Более 20 лет работает Маргарита Пет�
ровна учителем начальных классов, пе�
редавая своим воспитанникам знания,
применяя в процессе воспитания весь
накопленный педагогический опыт,
вкладывая в них всю душу. Своей хоро�
шей учебой в старших классах, а затем
и успешным поступлением в вузы мно�
гие выпускники этой школы обязаны
ей, своей первой учительнице.

Уважаемые учителя! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя. 

Детские воспоминания возвращают нас к школе и к своим учителям, которые всегда стоят в одном ряду с род�

ными и близкими людьми. С вашей помощью мы открыли этот прекрасный мир, познали многие науки. 

Без преувеличения можно сказать, что в наших школах сосредоточен огромный интеллектуальный

потенциал. В лице учителей мы видим носителей высокой образованности, образцовой ин�

теллигентности и настоящей культуры. 

Хочется отдать дань уважения нелегкому, благородному труду учителя, на плечах ко�

торого лежит ответственная задача – воспитание и образование подрастающего

поколения. И от того, каким будет это поколение, зависит будущее России. 

Разрешите в этот праздничный день поблагодарить вас за подвижнический

труд и пожелать вам большого счастья, крепкого здоровья, долгих лет, неугасимой энер�

гии, добра и уважения учеников!

Н.Н. Чернавин, 
председатель Комитета народного образования,  

кандидат исторических наук,  заслуженный учитель России 

ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÞ – 75 ËÅÒ

3 октября в Государственном
Кремлёвском дворце состоялся тор�
жественный вечер, посвящённый
75�летнему юбилею Московской об�
ласти. В праздничном мероприятии
приняли участие: Руководитель Ад�
министрации Президента России
Д.А. Медведев, Полномочный предс�
тавитель Президента Российской
Федерации в Центральном Феде�
ральном округе Г.С. Полтавченко, Гу�
бернатор Московской области Б.В.
Громов, Председатель Московской
областной Думы В.Е. Аксаков, члены
Правительства Московской области
и Московской областной Думы, гла�
вы и представители администраций
всех муниципальных образований
Подмосковья, управляющий Моско�
вской епархией митрополит Крутиц�
кий и Коломенский Ювеналий, дру�
гие почетные гости.

Душа России –
Подмосковье

Вечер открыл песенно�танцевальный
триптих «Душа России – Подмосковье». В
этом красочном и масштабном действе
блеснули дарованием воспитанники са�
мых ярких хореографических коллекти�
вов городов Подмосковья. Многочис�
ленные поздравления, адресованные
миллионам жителей одного из крупней�
ших регионов страны, прозвучавшие в
этот вечер, свидетельствуют об огром�
ной роли стабильно развивающегося
Подмосковья в жизни России.

Обращаясь к собравшимся, Д.А.
Медведев зачитал поздравление Пре�
зидента Российской Федерации В.В.
Путина жителям Московской области:
«Уважаемые друзья, поздравляю вас с
юбилеем – 75�летием со дня образова�
ния Московской области. Летопись
Московского края богата яркими, поис�
тине историческими событиями. Здесь,
в самом сердце России, закладывались
основы нашей государственности и оте�
чественной культуры, в трудное для
страны время собирались силы для от�
пора врагу. 

На полях Подмосковья в 1812 и в
1941 годах решалась судьба Отечества.
Сегодня Московская область – один из
самых динамичных регионов страны,
который эффективно реализует огром�
ный экономический, научный и культур�
ный потенциал. Жители Подмосковья
берегут и преумножают славные тради�
ции многих поколений земляков, вно�
сят достойный вклад в решение обще�
национальных задач. Желаю вам здо�
ровья, успехов и благополучия!» 

Уважение к истории родной Подмос�
ковной земли, преданность ей, готов�
ность так же, как и наши отцы и деды,

(Окончание на стр. 3)

Не смейте забывать учителей!

Прием населения

4 октября 2004 года состоялся очеред�
ной Прием населения Главой города С.А. Ду�
бининым. На прием записался 21 человек,
из них пришли – 16. 

Большинство пришедших на прием жите�
лей (7 человек, то есть 44%) задавали вопро�
сы, касающиеся жилищной проблемы.

Каждый из обратившихся, аргументируя
свою просьбу различными обстоятельствами
и невыносимыми жилищными условиями,
просил Главу города помочь с ускорением
продвижения очереди. В каждом случае Гла�
ва города С.А. Дубинин терпеливо объяснял,
что в городе существует жилищная комиссия,
она и решает вопросы постановки на оче�
редь. Ускорить продвижение по очереди не
во власти Главы. Кроме того, приема в
эксплуатацию в этом году новых домов, в ко�
торых предусмотрены квартиры для очеред�
ников, не предвидится. Это связано с боль�
шими недоделками и неполным проведени�
ем строителями работ по благоустройству, хо�
тя, на первый взгляд, готовых домов в городе
достаточно. Вместе с тем, пойти навстречу
понятному нетерпению очередников и при�
нимать дома с недоделками – значит обре�
кать себя на последующее недовольство но�
воселов и, как показывает практика, тех же
очередников, которые, получив квартиры,
затем придут жаловаться. 

Другие вопросы, которые задавали жите�
ли Главе, касались льготной телефонизации,
благоустройства, строительства, присвоения
звания "Ветеран труда" и создания сообще�
ства собственников квартир – территори�
ального общественного самоуправления в
новом доме на улице 40 лет Октября. Жиль�
цы этого дома самостоятельно хотят решать
вопросы благоустройства, уборки террито�
рии, мусора, детских площадок, разбивки
скверов и клумб. С.А. Дубинин объяснил, что
такие инициативы приветствуются админист�
рацией, и что будет оказана помощь при ре�
гистрации такого сообщества.

СС  ппррааззддннииккоомм,,
ддооррооггииее  ууччииттеелляя!!
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.08.2004 г. № 693
«О проведении работы Администрации города по составлению проекта бюджета 

города Щербинки на 2005 г.»
В целях подготовки проекта бюджета города Щербинки на 2005 год, в соответствии со ст. 171 Бюджетного ко�

декса Российской Федерации, ст. 25 Устава города, на основании пункта 1 статьи 13 Положения о бюджетном уст�
ройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке, утвержденного решением городского Совета депутатов от
29.08.2000 г. № 22/8, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Администрации города Щербинки провести работу по составлению проекта бюджета города Щербинки на

2005 год. 
2. Утвердить план мероприятий по составлению проекта бюджета города Щербинки на 2005 год. (Приложение № 1). 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы администра�

ции Н.И. Пестова.
Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Утвержден постановлением Главы города Щербинки от 31.08.2004 г. № 693
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА 2005 ГОД
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Список использованных сокращений: 
ОЭиП � отдел экономики и прогнозирования администрации г. Щербинки; 
ЩФО � Щербинский финансовый отдел Министерства финансов Московской области; 
ГОиЧС � отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации г. Щербинки;
КУИ � Комитет по управлению имуществом администрации г. Щербинки.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  
от 27.09.2004 г. № 779 

«О проведении на территории г. Щербинки очередного
(осеннего 2004 г.) призыва граждан на 

военную службу»

В соответствии с Федеральным Законом «О воинской
обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53�ФЗ
(с изменениями от 23.12.2003 г.), Постановлением Прави�
тельства РФ от 01.06.1999 г. № 587 «Об утверждении По�
ложения о призыве на военную службу граждан РФ (с из�
менениями от 22.01.2001 г.), Постановлением Правитель�
ства РФ от 25.02.2003 г.  № 123 «Об утверждении Положе�
ния о военно�врачебной экспертизе» (с изменениями от
20.01.2004 г.) и в целях обеспечения организованного
призыва граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете,
не имеющих права на освобождение от призыва на воен�
ную службу или отсрочку, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Организовать и провести на территории г. Щербинки

с 1 октября по 31 декабря 2004 г. призыв граждан 1986 го�
да рождения, которым ко дню призыва исполняется 18 лет,
а также граждан 1977–1985 годов рождения, у которых
истекли ранее предоставленные отсрочки. 

2. Для организации проведения призыва граждан на
военную службу создать призывную комиссию в составе: 

Н.И. Пестов – 1�й зам. Главы Администрации, предсе�
датель комиссии; 

К.Ю. Бердов – Военный комиссар Подольского района,
заместитель председателя комиссии. 

Члены комиссии: 
К.А. Терешонков – представитель ОВД г. Щербинки,

лейтенант милиции, инспектор отдела по делам несовер�
шеннолетних; 

В.Ф. Денисов – методист Комитета народного образо�
вания г. Щербинки; 

В.М. Кравченко – представитель Центра занятости на�
селения, ведущий инструктор; 

А.В. Сесоров – врач призывной комиссии; 
Н.А. Федышена – секретарь призывной комиссии. 
3. Утвердить резервный состав комиссии: 
В.Г. Яшин – заместитель Главы Администрации; 
Н.Н. Фролов – заместитель военного комиссара По�

дольского района, заместитель председателя комиссии. 
Члены комиссии: 
А.А. Сорванов – заместитель начальника ОВД г. Щер�

бинки; 
Н.Н. Чернавин – председатель Комитета народного об�

разования  г. Щербинки; 
М.В. Мамаева – представитель Центра занятости насе�

ления, ведущий инструктор; 
А.В. Сесоров – врач призывной комиссии; 
Н.А. Федышена – секретарь призывной комиссии. 
4. Призыв и отправку граждан на военную службу про�

вести на территории призывного участка (г. Подольск, ул.
Большая Серпуховская, 35).

5. Призыв проводить одной медицинской комиссией с
вызовом по 50 призывников. 

6. Для проведения призыва создать медицинскую ко�
миссию в составе: 

Врачи: 
И.П. Ермольева – врач�невропатолог; 
Д.М. Хорюшин – врач�офтальмолог; 
Э.Н. Филиппик – врач�стоматолог; 
И.М. Микульчик – врач�отоларинголог; 
Э.С. Мигалина – врач�психиатр; 
Р.И. Панфилкина – врач�терапевт; 
Ю.С. Павлов – врач�хирург. 
Медицинские сестры: Т.В. Перегудова (старшая медсе�

стра); Е.Г. Кондукторова, Л.И. Чабанова, Т.И. Степаненко,
Н.М. Чекмарева, Р.Г. Смагина.

7. Главному врачу МУЗ "Щербинская городская больни�
ца" О.Н. Нельге: 

7.1. Сформировать резервный состав медицинской ко�
миссии на случай отсутствия врачей�специалистов из ос�
новного состава, ознакомить его с Положением о медици�
нском освидетельствовании в Вооруженных Силах. 

7.2. Обеспечить медицинскую комиссию необходимы�
ми медикаментами, медицинским инструментом и инвен�
тарем, согласно Указу Президента РФ от 15.10.1999 г. 
№ 1372 "Об утверждении Положения о военных комисса�
риатах», Приказа Минобороны РФ от 20.08.2004 г. "О по�
рядке проведения военно�врачебной экспертизы в Воору�
женных Силах РФ". 

7.3. Обеспечить вне очереди, в установленные сроки,
проведение амбулаторного и стационарного обследова�
ния и лечения призывников, для чего выделить в лечебных
учреждениях необходимое количество коек. 

7.4. Провести обязательные исследования призывни�
ков к призыву (флюорография органов грудной клетки в
двух проекциях, анализ крови, мочи, ЭКГ). 

7.5. Представить в военный комиссариат медицинскую
документацию, согласно запросу военного комиссариата,
в т.ч. списки на ВИЧ�инфицированных. 

7.6. Обеспечить своевременное, качественное и в пол�
ном объеме обследование (лечение) призывников и осу�
ществлять постоянный контроль за полнотой обследова�
ния и качеством оформления на призывников врачебно�
экспертной документации. 

7.7. Исключить случаи платного обследования призыв�
ников. 

7.8. Не допускать плановой госпитализации граждан
призывного возраста в период призыва без направления
военного комиссариата. О случаях госпитализации по не�
отложным показаниям немедленно сообщать в военный
комиссариат. 

7.9. В каждом лечебном учреждении назначить своим
приказом врача, ответственного за своевременность, пол�
ноценность обследования (лечения) призывников и взаи�
модействие с военным комиссариатом. 

8. Начальнику отдела внутренних дел г. Щербинки И.А.
Кукушкину на основании ст. 3 Федерального Закона РФ от
28.03.1998 г. № 53�ФЗ "О воинской обязанности и воен�
ной службе": 

8.1. Создать с участием представителей военного ко�
миссариата постоянно действующие оперативно�розыск�
ные группы для осуществления мероприятий по установле�
нию и розыску граждан, уклоняющихся от воинского учета
и призыва на военную службу, руководствуясь при этом
требованиями Постановления Правительства РФ № 587 от
01.06.99 г. "Об утверждении Положения о призыве на во�
енную службу граждан Российской Федерации" ст. 10, 11,
совместного Приказа Минобороны Российской Федера�
ции и МВД Российской Федерации от 04.03.2000 г. 
№ 118/218 "Инструкция об организации взаимодействия
военных комиссариатов и органов внутренних дел в рабо�
те по обеспечению исполнения гражданами воинской обя�
занности". 

8.2. О результатах работы оперативно�розыскных групп
докладывать председателю призывной комиссии ежене�
дельно. 

8.3. Выделять по одному сотруднику милиции для под�
держания общественного порядка на призывном пункте в
дни вызова призывников г. Щербинки. 

8.4. В дни отправки граждан, призванных на военную
службу, выделять к зданию призывного пункта к 7.00 наряд
милиции для обеспечения организованной отправки и соп�
ровождения призывников на областной сборный пункт. 

9. Первому заместителю Главы администрации города �
председателю призывной комиссии Н.И. Пестову: 

9.1. До 21.09.2004 г. провести совещание с участием
руководства военно�учетного отдела Администрации 
г. Щербинки, военного комиссариата, Щербинского отде�
ла внутренних дел, прокуратуры по вопросам призыва и
принятия действенных мер к гражданам, уклоняющимся
от военной службы. 

9.2. В срок до 20.09.2004 г. обеспечить проведение
Дня призывника на базе воинской части. 

9.3. Организовать в средствах массовой информации
(радио, местная газета) освещение законодательства РФ
по вопросам призыва на военную службу, хода призыв�
ной кампании, информировать население о случаях укло�
нения граждан от военной службы. Для этой цели привле�
кать представителей военного комиссариата, отдела
внутренних дел, прокуратуры. 

9.4. Организовать через военно�учетный отдел Адми�
нистрации г. Щербинки торжественную отправку призыв�
ников, призванных в Вооруженные Силы РФ, на объеди�
ненный сборный пункт Московской области (г. Железно�
дорожный). 

10. Начальнику Щербинского финансового отдела
Минфина Московской области В.А. Лагуновой в пределах
средств утвержденного бюджета г. Щербинки на 2004 год
обеспечить финансирование расходов на проведение
призыва и Дня призывника по заявкам военного комис�
сариата и Комитета по молодежной политике, культуре и
спорту, согласованным с 1�м заместителем Главы Адми�
нистрации Н.И. Пестовым. 

11. Контроль за исполнением Постановления возло�
жить на первого заместителя Главы Администрации горо�
да Н.И. Пестова.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн

Уважаемые избиратели города Щербинки!
10 октября 2004 года на территории города Щербинки состоятся повторные выборы (вторые) депутатов Совета

депутатов города Щербинки по избирательному округу № 1 (Северный округ, замещаемых мандатов � 5) и
избирательному округу № 2 (Южный округ, замещаемых мандатов � 4).

Территориальная избирательная комиссия города Щербинка доводит до Вашего сведения, что с 7 по 9 октября 2004
года досрочное голосование проводится участковыми избирательными комиссиями по месту их расположения.

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 29.09.2004 г.
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Режим работы участковых избирательных комиссий города Щербинки:
7, 8 октября 2004 года с 16�00 до 18�00; 
9 октября 2004 года с 11�00 до 13�00.

Территориальная избирательная комиссия г. Щербинки

Общественная приемная
Ул. Железнодорожная, д. 4

1. Заведующая общественной приемной Гу�
бернатора Московской области Евгения Никола�
евна Вечкаева, с 16.00 до 19.00, по средам, тел.
67�33�05, каб. 13;

2. Заведующий общественной приемной пол�
номочного представителя Президента РФ в Цент�

ральной Федеральном округе Рашит Аглямович
Замалиев, 67�33�05, каб. 13;

3. Заведующий общественной приемной
представителя по правам человека Наталья Вик�
торовна Свечникова, 67�33�05, каб. 13;

4. Приемная Главы города Щербинки С.А. Ду�
бинина, 1�й понедельник каждого месяца с 16.00
до 19.00, 29 кабинет, второй этаж.
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встать на её защиту, желание преумножить её бога�
тство и славу звучали в поздравительных речах и
находили отклик в сердцах сотен земляков, соб�
равшихся в этот вечер в зале.

Приветствуя земляков, Губернатор Московс�
кой области Б.В. Громов поблагодарил их за боль�
шой вклад в дело развития и процветания региона
и, в частности, сказал: «Дорогие жители Московс�
кой области! Вот уже 75 лет как живёт и трудится
Московская область – одна из крупнейших в стра�
не. В истории нашего региона были разные време�
на, но мы всегда гордились тем, что наша область
играла одну из важнейших ролей в истории госуда�
рства. Это и предвоенные годы, и годы войны, ког�
да именно на земле Подмосковья были остановле�
ны и разгромлены фашистские полчища. Это и пос�
левоенный период, когда восстанавливали не
только экономику и социальную сферу, но и созда�
вали крупные промышленные, научные и агропро�
мышленные центры. Именно благодаря этому у
нас появилась возможность запустить первый ис�
кусственный спутник Земли и отправить в космос
первого человека. Мы помним всё из истории на�
шей области, тесно и неразрывно связанной с ис�
торией нашей страны. Всё, что у нас есть сегодня,
мы развиваем и преумножаем. Это результат тру�
да миллионов жителей Подмосковья, руководите�
лей всех уровней нашей области с первого дня её
образования.

Сегодня мы говорим по�настоящему тёплые
слова в адрес людей старшего поколения – наших
ветеранов, на долю которых выпали сложные пе�
риоды и которые оставили о себе славную память.
Это они создали большинство объектов экономи�
ки, науки, образования и здравоохранения. Дос�
тойными продолжателями традиций являются их
дети и внуки. Сегодня я с полным основанием го�
ворю о том, что Московская область является ди�
намично развивающимся субъектом Российской
Федерации с устойчивым финансовым положени�
ем, высоким кредитным рейтингом и большими
возможностями. Мы работаем в тесном контакте с
Центральным Федеральным округом и с его руко�
водителем Георгием Сергеевичем Полтавченко.
Всё это создаёт хорошую основу и перспективу для
общественной стабильной ситуации и повышения
благосостояния граждан. В этот день я выражаю
слова благодарности миллионам жителей нашей
области, депутатам всех уровней, членам Прави�
тельства области, главам муниципальных образо�
ваний, нашим друзьям из ближнего и дальнего за�
рубежья. Особая признательность – Президенту
нашей страны Владимиру Владимировичу Путину

за тёплые слова приветствия и за поддержку всех
наших инициатив и в целом нашей Московской об�
ласти. С праздником вас, дорогие жители Моско�
вской области! Желаю вам процветания, благопо�
лучия и здоровья!»

С приветственным словом обратился к собрав�
шимся Председатель Московской областной Думы
В.Е. Аксаков. Он поздравил жителей Подмосковья
с юбилеем и отметил, что сегодня в области дина�
мично развиваются многие отрасли экономики, ус�
пешно решаются социальные вопросы. «Подмос�
ковье, – отметил оратор, – является лидером сре�
ди всех субъектов Российской Федерации».

Управляющий Московской епархией, митропо�
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий тепло
поздравил всех присутствовавших в зале со зна�
менательной датой в жизни области и передал
сердечные поздравления Святейшего Патриарха
Алексия.

– Сегодня в Храме Христа Спасителя, – сказал
он, – открылся Поместный Собор Русской Правос�
лавной Церкви, и, по завершении его работы, я
направился к вам, чтобы от лица Святейшего Пат�
риарха Алексия и всего епископата, присутство�
вавшего на соборе, то есть от всей Русской Пра�
вославной Церкви горячо и сердечно поздравить
вас. Большое счастье и радость трудиться и слу�
жить Богу и людям на героической, древней и свя�
той подмосковной земле. Я вспоминаю прежние
годы, когда мы юбилеи отмечали производствен�
ными успехами и докладывали о них в Кремле и в
этом зале Дворца съездов. И я хотел бы с ра�
достью сказать, что к юбилею 75�летия образова�
ния Московской области Русская Православная
Церковь внесла свой вклад в украшение Подмос�

ковья – внешнего и в духовном его возрождении.
Это результат нашего творческого и доброжела�
тельного сотрудничества с Губернатором, прави�
тельством, областной Думой и с людьми доброй
воли. К этому дню мы выпустили юбилейный аль�
бом о храмах и монастырях Московской епархии,
в котором отражены наши материальные и духов�
ные успехи. Я хотел бы вместе с горячими позд�
равлениями всем вам передать нашему любимому
Губернатору икону Святого великомученика Геор�
гия Победоносца, ибо его святое изображение
есть на гербе Московской области, и приветствен�
ный адрес Святейшего Патриарха Алексия и нашей
Московской епархии. Пусть Господь хранит влас�
тей и народ Московской области на многие лета!

Праздничный концерт, в котором наряду со
звездами эстрады приняли участие лучшие само�
деятельные и профессиональные коллективы и
солисты муниципальных образований Московс�
кой области, был пронизан духом патриотизма,
беззаветной любви к Отечеству, Русской земле,
родному Подмосковью. Каждое выступление,
будь то танцевальная композиция, песня, стихи
или даже спортивный номер, какое бы название
они ни носили, объединяла одна мысль – «Пою
моё Отечество».

«Торжественная песня» (муз. М. Магомаева,
стихи Р. Рождественского) в исполнении всех
участников концерта – представителей десятков
творческих коллективов нашего региона, завер�
шила праздничный вечер, оставив в сердцах при�
сутствовавших в зале людей ощущение сопричаст�
ности к большому событию в жизни нашей люби�
мой земли � Подмосковья.

Наталья КУРОЛЕС

ВЫСТАВКА К ЮБИЛЕЮ

2 октября 2004 года в выставочном центре
"Крокус Экспо" прошло торжественное откры�
тие выставки, посвященной 75�летию Московс�
кой области.

Ровно в 12 часов дня Борис Всеволодович
Громов, Губернатор Московской области, при
стечении большого количества гостей, органи�
заторов и журналистов разрезал красную лен�
точку и поздравил всех присутствовавших с
праздником.

– Московская область, – сказал, в частнос�
ти, Борис Всеволодович, – является одним из
самых больших, одним из самых мощных регио�
нов в нашей стране. Как известно, в Московс�
кой области огромная промышленность, наука,
образование, медицина, культура, спорт. И все
это мы сегодня попытались представить и пока�
зать на открывающейся выставке. Я очень рад
такому событию. Сегодняшняя выставка � са�
мая большая из тех, которые представляла
Московская область на суд жителей своей об�
ласти и на суд гостей. Последняя достаточно
большая выставка в области была в 2000 году.
А сегодня, в честь 75�летия, мы представляем
продукцию и государственных, и частных предп�
риятий, и акционерных обществ, и науки, и куль�
туры, и спорта, образования, здравоохранения,
сельского хозяйства � одним словом, всего того,
что есть в нашей области, чем мы гордимся. Я
сердечно всех поздравляю с 75�летием и приг�
лашаю пройти на выставку. С праздником!

Выставка действительно приятно удивляет
своим размахом, разнообразием, представи�
тельностью и красочностью. Чего здесь только
нет � все районы области привезли на выставку
лучшее, что производят и чем по праву они мо�
гут похвастаться не только перед своими, но и
перед иностранными гостями.

Наш город представлен продукцией объеди�
нения "Монолит" – домашним текстилем "Мона
Лиза". Очень нарядный павильон, красивая и
качественная продукция привлекли внимание
многих гостей выставки. А гостьи с пристрасти�
ем расспрашивали представителей "Монолита"
о том, где можно купить такую красоту. К
сожалению, другие предприятия города не
откликнулись на предложение участвовать в
этой интереснейшей выставке.

Многие районы представили и своих артис�
тов. Очень приятно было послушать и хорошие
песни, и былины, посмотреть выступления тан�
цоров. Праздничная атмосфера подняла наст�
роение, а ощущение гордости за успехи земля�
ков не покидало ни на минуту. 

В этот день выставку посетила делегация
Щербинки под руководством Глава города Сер�
гея Анатольевича Дубинина.

Людмила БАРАНОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Нам есть чем гордиться!

Ещё десть лет назад наш регион не поднимался
по своему уровню выше 50�го места в стране. Сегод�
ня Подмосковье по темпам роста опережает все ос�
тальные регионы России. За последние годы вало�
вой региональный продукт увеличился на треть, объ�
ём промышленного производства вырос почти в три
раза, в четыре раза возросли доходы областного
бюджета. Товарооборот розничной торговли увели�
чился в два с половиной раза, объём платных услуг �
в три с половиной раза.

Строительство

5 млн. кв. метров и даже больше построит Под�
московье в 2004 году и впервые обгонит Москву по
вводу жилья.

Рост благосостояния

За последние годы среднемесячная заработная
плата и доходы на душу населения в регионе увели�
чились более чем в три раза и составляют примерно
6 000 рублей. Это значительно выше, чем в ряде ре�
гионов ЦФО. Только за последний год средняя зара�
ботная плата возросла более чем на 28%. К концу
2005 года средняя по региону зарплата должна быть
на уровне 8 000 рублей. 

Финансирование

Достаточно устойчиво финансовое положение
области. Выражается оно в интенсивном росте до�
ходной части бюджета. В этом году рост составил по�
рядка 80 млрд. рублей. В следующем году будет на
25 млрд. рублей больше. Это обеспечит возмож�
ность продолжить динамичное развитие всех сос�
тавляющих экономики и социальной сферы области.

Промышленность

По производству промышленной продукции об�
ласть ещё в прошлом году вышла на четвёртое мес�
то по России. В промышленном производстве про�
исходит сдвиг в сторону отраслей, производящих
конечную продукцию. Высокие темпы роста отме�
чены в пищевой промышленности и в секторах,
связанных с инвестиционным спросом, � производ�
ство строительных материалов, машиностроение и
металлообработка. Здесь темпы прироста почти в
три раза больше, чем в среднем по России.

Аграрный сектор

Подмосковье � область интенсивного высокораз�
витого сельского хозяйства. По производству сельс�
кохозяйственной продукции область занимает пятое
место в России, а в Центральном Федеральном окру�
ге – первое. Определяющая отрасль сельского хо�
зяйства – растениеводство. На его долю приходит�
ся 56% общего объёма валовой сельхозпродукции.
В России наша область лидирует в производстве
овощей.

Социальным гарантиям –
неизменный приоритет

Более 60% расходов бюджета этого года направ�
лено на социально значимые мероприятия. Постоян�
но увеличиваются доплаты к минимальным, трудо�
вым и социальным пенсиям, к пенсиям инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны. В Под�
московье 182 категориям граждан предоставляют�
ся льготы в виде различных доплат и компенсаций.
Социальная поддержка населения – на достойном
уровне. Бюджет региона остаётся социально ориен�
тированным.

Спортивное Подмосковье

Встречая юбилей области, мы с гордостью гово�
рим: построено 156 дворовых спортивных и игровых
площадок; 11 спортивных залов; 5 плавательных
бассейнов; 12 спортивных комплексов; 8 стадионов;
6 ледовых Дворцов спорта.

Чемпионы России: команда "Чеховские медведи"
(ручной мяч); ВМС Подмосковья � регби. В четвёрке
лучших волейбольных команд мира � Одинцовская
"Искра". 48 спортсменов из Подмосковья в составе
сборной России приняли участие в Олимпийских иг�
рах в Афинах; 29 медалей в копилку Российской
сборной � вклад спортсменов Московской области,
из них 18 � бронзовых, 6 � серебряных, 4 � золотых.

Культура

8 федеральных, 11 областных, 53 муниципаль�
ных музея, 11 картинных галерей и выставочных за�
лов, 6 государственных театров, 1 390 библиотек,
51 кинотеатр, 268 учреждений дополнительного об�
разования, несколько тысяч любительских творчес�
ких коллективов � вот очень краткая характеристика
культурного пространства региона.

Здравоохранение

Современную систему здравоохранения Под�
московья характеризуют передовые научные тех�
нологии. Медицинскую помощь население области
получает в 707 самостоятельных медицинских уч�
реждениях, подведомственных Министерству
здравоохранения Московской области. Это 277
амбулаторно�поликлинических учреждений, 235
больничных учреждений, два НИИ (МОНИКИ и МО�
НИИАГ), 89 диспансеров, 31 санитарно�курортное
учреждение.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО�ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Территориальный отдел № 40 

по Подольскому району и г. Щербинка

«Превратить Московскую область в лучший регион России» –
вот основная цель и задача, стоящая перед органами государ�
ственной власти в юбилейном году. 

Служебная деятельность сотрудников территориального
отдела № 40 по Подольскому району и г. Щербинке Госадм<
технадзора Московской области всегда строится на чётком
исполнении законов, нормативных актов РФ, МО и приказов
Главного управления Государственного административно<

технического надзора МО. В текущем году, году 75<летия
Московской области и Подольского района, все силы были
направлены на усиление борьбы с административными пра<
вонарушениями в сфере соблюдение правил по обеспече<
нию чистоты, порядка и благоустройства. В том числе: при
осуществлении земляных, ремонтных и иных видов работ,
реконструкции и капитального ремонта объектов, по содер<
жанию строений, зданий и сооружений, нежилых помеще<
ний, наземных частей линейных сооружений и коммуника<
ций, объектов наружного освещения, зелёных насаждений и
других объектов. 

Сейчас у административно<технического надзора есть
соответствующая законодательная база, где изложены ос<
новные цели, в частности, защита прав и свобод человека и

гражданина, интересов общества, а также предупреждение
административных правонарушений в этой сфере. Есть да<
же свой гимн – на стихи начальника Главного управления
административно<технического надзора МО Н.П. Пищева. 

В этом году в ТО № 40 поступили сотни устных обраще<
ний по телефону и десятки письменных от граждан. Все об<
ращения рассмотрены инспекторами, и по ним своевремен<
но в соответствии с действующим законодательством подго<
товлены ответы и даны консультации. Инспекторами в ука<
занный период проверено на поднадзорных территориях 
3 610 объектов. В результате проведённых проверок выявле<
но 2 700 административных правонарушений. Выдано 1 900
предписаний, составлено 800 протоколов и постановлений.
Наложено штрафов на сумму 1 780 000 рублей. 

О недостатках можно говорить долго, но хочется ска<
зать именно сегодня о позитивном, в том числе, что после
наших предписаний многие руководители предприятий и
организаций, а также граждане очень быстро устраняют за<
мечания и в дальнейшем сотрудничают с нашей службой. 

Работники Госадмтехнадзора Московской области и
впредь будут прикладывать все усилия в работе по наведе<
нию чистоты и порядка на территории Московской облас<
ти, и в частности Подольского района и Щербинки. 

Территориальный отдел № 40 
Госадмтехнадзора 

Московской области 
Контактные телефоны: 

8(27)67�99�67, факс 8(27)67�99�68

К 75�летию Московской области
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П Р О Г Р А М М А  Т В

ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 октября ВТОРНИК, 12 октября СРЕДА, 13 октября ЧЕТВЕРГ,  14 октября
ОРТ

06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Егерь".
11.30 "Смехопанорама".
12.10 "Женщины в любви".
13.00 "И пришел паук".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Последний герой".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.00 "Клон".
20.00 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Московская сага".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Искатели".
00.40 "Подорожник".
01.10 "Каков отец, таков и
сын".
02.30, 03.05 "Вторжение на
землю".
04.20, 05.05 "Специальное
подразделение 2".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Вести недели".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 16.25, 19.50,
04.40 "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 "Крепость 2. Возвра�
щение".
17.10 "Честный детектив".
18.40 "Бандитский Петер�
бург".
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.55 "Сестры".
22.00 "Сармат".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный шар".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Цирк�невидимка".
02.45 "Евроньюс".

ТВЦ
Профилактика.
18.00, 22.00, 00.15 "События.
Время московское".
18.15 "Алфавит".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Дело "Пестрых".
22.45 "Особая папка".
23.25 "Времечко".
23.55 "Петровка, 38".
00.40 "Очевидное � невероят�
ное".
01.10 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.20 "Криминальная Рос�
сия".
10.55 "Агент национальной
безопасности 5".
13.35 "Адвокат".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Каменская".
19.40 "Граф Крестовский".
20.50 "Кодекс чести".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Секс в большом городе".
23.20 "Школа злословия".
00.45 "Скорая помощь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Шахтеры".
12.55 "Линия жизни".
13.50 Спектакль "Самоубий�
ство влюбленных в Сонэдза�
ки".
15.45 "Век Русского музея".
16.15 "За семью печатями".
16.45 "Встреча с предками".
17.45 "Письмена".
18.25 "Порядок слов".

18.30 Музыкальная програм�
ма.
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние республи�
ки".
20.05 "Кто мы?"
20.30 "Интерлюдия".
22.25 "Тем временем".
23.20 "Непогашенная луна".
00.25 "Переворот".
01.15 Ж. Бизе. Сюита "Арле�
зианка".
СПОРТ
05.00, 10.30, 12.10, 03.55
Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде.
06.00, 23.15, 01.45
Eurosportnews.
06.10, 09.25, 18.15, 00.10
Профессиональный бокс.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.45, 21.00, 00.00 Вести�
спорт.
07.05, 08.10 Футбол. Чемпио�
нат мира�2006. Отборочный
матч. Украина � Греция.
09.20 "Спорт каждый день".
12.55, 16.55 "Спортивный ка�
лендарь".
13.00, 19.00, 21.10 Теннис.
"Кубок Кремля�2004".
17.00 Водное поло. Мужчины.
"ЛУКойл�Спартак" � ЦСК ВМФ.
23.25 "Волейбол России".
01.15 "Золотой пьедестал".
01.55 Хоккей. "Динамо" � "Ак
Барс".

М 1
07.00 "Город новостей".
07.20, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.45, 20.10 СНН П. Панько�
ва.
08.00 "Будь готов".
11.05, 13.00 "Директор".
12.25, 14.20, 15.50 Торговый
ряд.
12.40, 14.35, 16.40 Мульт�
фильм.
12.50, 14.45. 16.05, 17.00,
00.25 "Музпром".
15.00 "Спасатели Малибу".
17.10, 22.10 "Роксолана".
18.00 Городские новости.
18.15, 23.25 "Сезон охоты 2".
19.15, 00.35 "Люди и тени".
20.20 "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил".
22.55 "Бикини�десант".
REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.30 "Невероятные приклю�
чения американцев на Луне".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
11.00 "Очевидец".
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Естественный отбор".
15.15, 00.00 "Секретные ма�
териалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
17.00 "Дружная семейка".
20.00 "Дагон кровожадный".
22.00 "Наваждение".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "ДиДюЛя. Live". Кон�
церт.

СТС
06.00 "Крошка Боб".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Евлампия Романо�
ва…"
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00 "Зачарован�
ные".
10.30 "Дар".
13.00, 17.30 "Сабрина � ма�
ленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Новая семейка Ад�
дамс".
19.30, 23.30 "Истории в дета�
лях".
20.00 "Грехи отцов".
21.00 "Кавалеры морской
звезды".
23.15 "Бенни Хилл. Лучшее".
01.00 "Щит".
01.55 "Старые ворчуны".
03.35 "Семейка Аддамс".
04.00 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Московская са�
га".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 "Шутка за шуткой".
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильм.
13.50 "Собачье дело".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.50 "Улицы разбитых фона�
рей".
21.00 "Время".
22.40 "Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Сканер".
00.40 "Крылья".
01.10, 03.05 "Тот, кто меня
бережет".
03.30 "Остров призраков".
05.05 "Все путешествия ко�
манды Кусто".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Сестры".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.25, 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 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40 "Бандитский Петер�
бург".
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Кремлевские асы".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Вихрь".
02.25 "Дорожный патруль".
02.40 "Полиция Майами: От�
дел нравов".
03.35 "Навеки Джулия".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Дело "Пестрых".
10.40 "Войди в свой дом".
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время мос�
ковское".
11.15 "Дата".
12.10 "Момент истины".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный крос�
сворд".
15.15 "Как добиться успеха".
15.30 "Марш�бросок".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 Командоры, вперед!
17.00 "Уголовная полиция".
18.15 "Заметки на полях".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
20.00 "Лицом к городу".
21.00 "Приключения Шерло�
ка Холмса".
22.40 "Отдел "X".
23.30 "Времечко".
00.45 Супердиск.
01.00 "Таиров".
02.00 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Криминальная Рос�
сия".
10.50 "Бумер".
13.30 "Возвращение Мухта�
ра".
14.30, 20.50 "Кодекс чести".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Принцип "Домино".
17.25 "Каменская".
19.40 "Граф Крестовский".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Секс в большом горо�
де".
23.20 "Новейшая история".
00.45 "Эксперты".
02.45 "Бильярд".
03.40 "Дикий мир. Борьба за
выживание".
04.30 "Звездные врата".
05.15 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".

10.30, 00.55 "Отдельные ми�
ры".
11.00, 01.25 "Гамлет", 1 с.
12.10, 15.35, 15.55 Мульт�
фильмы.
12.35 "Тем временем".
13.30, 19.50 "Камо Грядеши".
14.25 "Сферы".
15.05 "Третьяковка � дар бес�
ценный".
16.20 "Тайна замка Черная
роза".
16.45 "Встреча с предками".
17.45 "Неизвестный Петер�
гоф".
18.15 "Порядок слов".
18.20 В. Моцарт. Концерт №
20.
19.00 "Ночной полет".
20.50 "Документальная каме�
ра".
21.30 "Оркестровая яма".
22.10 "40 каратов".
00.25 "Театральная летопись".

СПОРТ
05.00, 10.00, 12.10 Плава�
ние. Чемпионат мира на ко�
роткой воде.
06.25 "Золотой пьедестал".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.45, 21.00, 00.00 Вести�
спорт.
07.05, 08.10 Футбол. Чемпио�
нат мира�2006. Отборочный
матч. Австрия � Польша.
09.20 "Спорт каждый день".
09.30 "Волейбол России".
12.55, 16.55 "Спортивный ка�
лендарь".
13.00, 17.00, 21.10 Теннис.
"Кубок Кремля�2004".
22.55 Автоспорт. "Ралли Ита�
лии".
00.10 Водное поло. Мужчины.
"ЛУКойл�Спартак" � ЦСК ВМФ.
01.35 Хоккей. "Авангард" �
ЦСКА.
03.30 Eurosportnews.
03.45 Профессиональный
бокс.

М 1
07.00, 18.00 Городские но�
вости.
07.15, 16.05, 16.55, 23.50
"Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.50, 20.10 "Наши в городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Любовь моя, печаль
моя".
12.45 "300 секунд о недвижи�
мости".
12.50, 14.45, 15.50, 16.40
"Торговый ряд".
13.00 "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил".
15.00 "Спасатели Малибу".
17.10, 21.50 "Роксолана".
18.15, 22.50 "Сезон охоты 2".
19.15, 00.00 "Люди и тени".
20.20 "Везучая".
22.35 "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 се�
мейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Дагон кровожадный".
11.55, 02.30 "Дикая плане�
та".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Наваждение".
15.15, 00.00 "Секретные ма�
териалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Кикбоксер�мститель".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Очевидец. Невероят�
ные истории".
02.05 Военная тайна.

СТС
06.00 "Крошка Боб".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00 "Зачарован�
ные".
10.30, 21.00 "Кавалеры
морской звезды".
12.45, 23.15 "Бенни Хилл.
Лучшее".
13.00, 17.30 "Сабрина � ма�
ленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Новая семейка Ад�
дамс".
19.30, 23.30 "Истории в дета�
лях".
01.00 "Щит".
01.55 "Старые ворчуны раз�
бушевались".
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 "Московская са�
га".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 Документальный детек�
тив.
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильм.
13.50 "Собачье дело".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.50 "Улицы разбитых фона�
рей".
21.00 "Время".
22.40 "Спецназ". "Поединок в
горах".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира. Пор�
тугалия � Россия.
02.10, 03.05 "Жульничество".
03.50, 05.05 "Специальное
подразделение 2".
05.20 "Все путешествия ко�
манды Кусто".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Сестры".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.25, 19.50,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40 "Бандитский Петер�
бург".
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические хрони�
ки".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Серые волки".
02.45 "Дорожный патруль".
03.05 "Полиция Майами: От�
дел нравов".
04.00 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Семеро смелых".
10.30 "Доходное место".
10.35 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00.
00.20 "События. Время мос�
ковское".
11.15 "Дата".
12.10 "Отдел "X".
12.50 "Квадратные метры".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный крос�
сворд".
15.30 "Мода non�stop".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Каля�маля".
17.00 "Уголовная полиция".
18.15 "Русский век".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Эйс Вентура 2. Розыск
домашних животных".
21.40 "Репортер".
22.40 "Материк".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Таиров", 2 с.
02.00 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Криминальная Рос�
сия".
10.45 "Женский взгляд".
11.20 "Растительная жизнь".
11.50, 19.40 "Граф Крестовс�
кий".
13.30 "Возвращение Мухта�
ра".
14.30, 20.50 "Кодекс чести".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Принцип "Домино".
17.25 "Каменская".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Секс в большом горо�
де".
23.15 Ток�шоу "Стресс".
00.45 "Заряженное оружие".
02.30 "Бильярд".
03.35 "Дикий мир. Борьба за
выживание".
04.25 "Звездные врата".
05.15 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.55 "Отдельные ми�
ры".
11.00, 01.25 "Гамлет", 2 с.
12.10, 15.35, 15.55 Мульт�
фильмы.
12.35 "Оркестровая яма".
13.15 Ф. Шопен. "Этюды".
13.30, 19.50 "Камо Грядеши".
14.25 "Больше, чем любовь".
15.05 "Странствия музыкан�
та".
16.25 "Тайна замка Черная
роза".
16.50 "Встреча с предками".
17.40 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 П.Чайковский. Симфо�
ния № 4.
19.00 "Ночной полет".
20.50 "Острова".
21.30 "Апокриф".
22.15 "Резня в Риме".
00.25 "Театральная лето�
пись".

СПОРТ
05.00 Волейбол. Мужчины.
"Динамо�ТатТрансГаз" � "Фа�
кел".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.45, 21.10, 00.00 Вести�
спорт.
07.05, 08.10 Футбол. Чемпио�
нат мира�2006. Отборочный
матч. Чехия � Румыния.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 Формула�1. Гран�при
Японии. Квалификация.
12.10, 16.55 "Спортивный ка�
лендарь".
12.15 Автоспорт. "Ралли Ита�
лии".
13.15, 17.00, 00.10 Теннис.
"Кубок Кремля�2004".
18.55, 01.55 Хоккей. "Локо�
мотив" (Я) � "Лада".
21.20 Футбол. Чемпионат ми�
ра�2006. Отборочный матч.
Азербайджан � Англия.
23.15 Eurosportnews.
23.25 "Хоккей России".
03.55 Профессиональный
бокс.

М 1
07.00, 18.00 Городские но�
вости.
07.15, 12.45, 14.45, 16.55,
00.20 "Музпром".
07.25, 16.10 "Самая плохая
ведьма"
07.50, 20.10 "Наши в городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Тараканьи бега".
12.20, 14.25, 15.55, 16.35
"Торговый ряд".
12.35, 14.35, 16.45 Мульт�
фильм.
13.00 "Везучая".
15.00 "Спасатели Малибу".
15.50 "Будьте здоровы".
17.10, 22.05 "Роксолана".
18.15, 23.20 "Сезон охоты 2".
19.15, 00.30 "Люди и тени".
20.20 "Кто войдет в послед�
ний вагон".
22.50 "История сбитого лет�
чика".

REN TV
06.30, 03.20 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Дружная се�
мейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Кикбоксер�мститель".
11.55, 02.50 "Дикая плане�
та".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Наваждение".
15.15, 00.00 "Секретные ма�
териалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Линия смерти".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Глушитель".

СТС
06.00 "Крошка Боб".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00 "Зачарован�
ные".
10.30, 21.00 "Кавалеры
морской звезды".
12.45, 23.15 "Бенни Хилл.
Лучшее".
13.00, 17.30 "Сабрина � ма�
ленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Новая семейка Ад�
дамс".
19.30, 23.30 "Истории в дета�
лях".
01.00 "Щит".
01.55 "Синяя машина".
03.20 "Семейка Аддамс".
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 "Московская сага".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 "Звезды эфира".
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.50 "Улицы разбитых фона�
рей".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Теория невероятнос�
ти".
00.40 "Гении и злодеи".
01.20 "Исчезновение".
02.50, 03.05 "Хладнокров�
ный".
04.40, 05.05 "Специальное
подразделение 2".
05.20 "Все путешествия ко�
манды Кусто".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Сестры".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.25, 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 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40 "Бандитский Петер�
бург".
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Черные вдовы".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Повар, вор, его жена и
ее любовник".
03.05 "Дорожный патруль".
03.20 "Полиция Майами: От�
дел нравов".
04.10 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Эйс Вентура 2. Розыск
домашних животных".
10.20 "Опасная зона".
10.35 "Войди в свой дом".
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время мос�
ковское".
11.15 "Дата".
12.05 "Я привык первенство�
вать".
12.40 "Право на надежду".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный крос�
сворд".
15.15, 19.40 "Экспо�новости".
15.30 "Я � мама".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 Песенка года.
17.00 "Уголовная полиция".
18.15 "21�й кабинет".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Темные воды".
22.40 "Секретные материалы:
расследование ТВЦ".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Таиров", 3 с.
02.00 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Криминальная Рос�
сия".
10.55 "Кулинарный поеди�
нок".
11.50 "Граф Крестовский".
13.30 "Возвращение Мухта�
ра".
14.30 "Кодекс чести".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Каменская".
19.45 "В осаде".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "К барьеру!"
23.55, 00.45 "Безумный
Макс".
02.15 "Бильярд".
03.35 "Дикий мир. Борьба за
выживание".

04.25 "Звездные врата".
05.15 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.55 "Отдельные ми�
ры".
11.00, 01.25 "Прогулка под
весенним дождем".
12.35 "Апокриф".
13.15 "Панацея доктора Мун�
галова".
13.30, 19.50 "Камо Грядеши".
14.30 "Авансъ".
15.20 Ф. Шопен. "Этюды".
15.35, 16.00 Мультфильмы.
16.30 "Тайна замка Черная
роза".
16.55 "Встреча с предками".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Билет в Большой".
19.00 "Ночной полет".
20.50 "Эпизоды".
21.30 Исторические концер�
ты.
22.00 Спектакль "Медная ба�
бушка".
00.25 "Театральная лето�
пись".

СПОРТ
05.00, 23.15, 04.00
Eurosportnews.
05.15 Гандбол. Лига чемпио�
нов. Мужчины. "Горенье" (Сло�
вения) � "Чеховские медведи"
(Россия).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.45, 21.00, 00.00 Вести�
спорт.
07.05, 08.10, 02.00 Футбол.
Чемпионат мира�2006. Отбо�
рочный матч. Азербайджан �
Англия.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25 "Хоккей России".
10.00 Хоккей. "Локомотив"
(Я) � "Лада".
12.10, 16.55 "Спортивный ка�
лендарь".
12.15, 04.10 Профессиональ�
ный бокс.
13.15, 17.00, 21.15 Теннис.
"Кубок Кремля�2004".
23.25 "Точка отрыва".
00.10 Баскетбол. Мировая
лига ФИБА. Женщины. ВБМ�
СГАУ (Россия) � АДКФ "Юни�
мед" (Бразилия).

М 1
Профилактика.
17.00, 00.15 "Музпром".
17.10, 22.15 "Роксолана".
18.00 Городские новости.
18.15, 23.15 "Сезон охоты 2".
19.15, 00.25 "Люди и тени".
20.10 "Наши в городе".
20.20 "Убийство на улице
Данте".
23.00 "Бредни Бари".
REN TV
06.30, 03.50 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Дружная се�
мейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Линия смерти".
11.55, 03.20 "Дикая плане�
та".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Наваждение".
15.15, 00.00 "Секретные ма�
териалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Назад за решетку!"
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Почти знаменит".

СТС
06.00 "Крошка Боб".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00 "Зачарован�
ные".
10.30, 21.00 "Кавалеры
морской звезды".
12.45, 23.15 "Бенни Хилл.
Лучшее".
13.00, 17.30 "Сабрина � ма�
ленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Новая семейка Ад�
дамс".
19.30, 23.30 "Истории в дета�
лях".
01.00 "Щит".
01.55 "На носу".
03.35 "Семейка Аддамс".
04.00 "Шипы и розы".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Московская сага".
10.30 "Клон".
11.30 "Кумиры".
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильм.
13.50 "Собачье дело".
15.20, 21.25 "Фабрика
звезд".
15.50 "Стилет".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный детек�
тив.
18.50 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
22.40 "Что? Где? Когда?"
00.10 "Лучшие кинотрюки го�
да".
01.20 "Выход в красное".
03.10 "Воспоминания".
05.00 "Специальное подраз�
деление 2".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Сестры".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.25, 19.40
"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 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок. Дайджест".
12.45 "В поисках приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40, 00.00 "Народный ар�
тист".
20.50 "Спокойной ночи, ма�
лыши!"
20.55 "Юрмалина�2004".
22.45 "Дорога".
00.40 "Мыс страха".
03.20 "Дорожный патруль".
03.30 "Полиция Майами: От�
дел нравов".
04.25 "Навеки Джулия".
05.10 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Темные воды".
10.30 "Доходное место".
10.40 "Европейские ворота
России".
10.45 "Телемагазин".
11.00, 14.00. 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время мос�
ковское".
11.15 "Дата".
12.10 "А у нас во дворе...".
12.50 "Денежный вопрос".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный крос�
сворд".
15.30 "Неприрученная Ама�
зонка".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Без репетиций".
17.00 "Уголовная полиция".
18.15 "Приглашает Б.Ноткин".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
20.00 "Перехват".
22.40 "Народ хочет знать".
23.30 "Времечко".
00.45 "Три цвета: Красный".
02.25 "Мода non�stop".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15 "Криминальная Рос�
сия".
10.55 "Квартирный вопрос".
11.55 "Граф Крестовский".
13.35 "Заложница".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Криминальная Рос�
сия".
19.45 "В осаде 2".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Совершенно секрет�
но".
23.35 Концерт.
01.25 "Видок".
03.25 "Кома: это правда".
04.00 "Дикий мир. Борьба за
выживание".
04.55 "Звездные врата".
05.40 "Супершпионки".

ООттччеетт  оо  ггоорряяччеейй  ллииннииии  ппоо  ЖЖККХХ  
сс  ууччаассттииеемм  НН..НН..  ММаассллееннннииккоовваа
ччииттааййттее  вв  ссллееддууюющщеемм  ннооммееррее
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КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Отдельные миры".
11.00, 01.25 "Отель "У погиб�
шего альпиниста".
12.20. 15.40 Мультфильмы.
12.40 "Культурная революция".
13.30, 19.50 "Камо Грядеши".
14.30 "Тринадцать плюс. Нобе�
левские лауреаты".
15.10 "Письма из провинции".
16.00 "Тайна замка Черная
роза".
16.45 "Встреча с предками".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.50 "Иностранное дело".
21.30 "Линия жизни".
22.25 "Я никогда не пел отцу".
00.25 "Театральная летопись".
00.55 "Кто там...".

СПОРТ
05.00, 12.50. 01.50
Eurosportnews.
05.10, 13.00, 21.25, 02.05
Теннис. "Кубок Кремля�2004".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.35, 21.15, 00.10 Вести�
спорт.
07.05, 08.10 Баскетбол. Миро�
вая лига ФИБА. Женщины.
ВБМ�СГАУ (Россия) � АДКФ
"Юнимед" (Бразилия).
09.20 "Спорт каждый день".
09.30 Формула�1. Гран�при
Японии.
12.10, 16.45 "Спортивный ка�
лендарь".
12.20 "Точка отрыва".
16.50, 23.05 Профессиональ�
ный бокс.
17.55 "Скоростной участок".
18.25 Хоккей. "Ак Барс" �
"Авангард".
20.40 "Футбол России. Перед
туром".
00.20 Мини�футбол. "Спартак�
Щелково" � "Норильский Ни�
кель".

М 1
07.00, 18.00 Городские новос�
ти.
07.15, 12.50, 16.05, 16.50,
00.15 "Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.50, 20.10 "Наши в городе".
08.00 "Показывает радио".
11.05 "Груз без маркировки".
12.40, 14.50, 15.50 "Торговый
ряд".
13.00 "Убийство на улице Дан�
те".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.40 Мультфильм.
17.10, 22.15 "Роксолана".
18.15, 23.15 "Сезон охоты".
19.15 "Люди и тени".
20.20 "Люди на мосту".
23.00 "Госхран".
00.25 "Трудный побег".

REN TV
06.30, 03.00 Лучшие клипы
мира.
07.00, 07.25, 07.50, 19.00
Мультфильмы.
08.25 "Дружная семейка".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Назад за решетку!"
11.55, 04.20 "Дикая планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Наваждение".
15.15, 03.25 "Мутанты Икс".
16.15 "Одиночка".
20.00 "Годзилла".
23.00 "Естественный отбор".
00.15 Проект "Отражение".
01.25 "Компрометирующие си�
туации".

СТС
06.00 "Крошка Боб".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 23.20 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00 "Детали".
09.30, 18.00 "Зачарованные".
10.30 "Кавалеры морской
звезды".
12.45 "Бенни Хилл. Лучшее".
13.00, 17.30 "Сабрина � ма�
ленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз 90210".
17.00 "Новая семейка Аддамс".
19.30, 22.50, 23.55 "Истории
в деталях".
21.00 "Противостояние".
00.55 "Фотоувеличение".
02.55 "Нарушитель спокой�
ствия".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Тысяча и одна история
кролика".
06.35 "Приключения молодого
Индианы Джонса".
08.20 "Играй, гармонь люби�
мая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.20 "Смак".
10.40 "Михаил Козаков: от 7
до 70".
11.30 "Спасатели. Экстренный
вызов".
12.20 "История с географией".
13.10 "Тайны века".
14.00 "Умницы и умники".
14.50, 17.50 Мультфильм.
15.10 "Пестрая лента".
16.00 "КВН�2004".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Ералаш".
18.40 "Криминальная Россия".
19.10 "Новые русские бабки".
20.00 "Кто хочет стать миллио�
нером?"
21.00 "Время".
21.20 "Последний герой".
22.30 "Золотой граммофон".
23.40 "Портной из Панамы".
01.40 "Стальные магнолии".
04.00 "Специальное подразде�
ление 2".
05.30 "Все путешествия ко�
манды Кусто".

РОССИЯ
05.50 "Старина".
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Большая перемена".
09.25 "Народный артист � Ваш
выбор!"
09.35 "Утренняя почта".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках приключе�
ний".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Спортлото�82".
16.00 Футбол. ФК "Москва" �
"Локомотив".
18.00 М.Задорнов. "Египетс�
кие ночи".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Война".
23.40 "Наркобарон".
01.45 "Кто грохнул Памелу?"
03.30 "Горячая десятка".
04.25 "Седьмая рота при свете
Луны".

ТВЦ
07.05 "Перехват".
08.30 "Православная энцик�
лопедия".
09.00, 13.35, 18.05 Мульт�
фильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.10 "Музыкальный серпан�
тин".
10.25 "Я � мама".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.20 "Королевство кривых
зеркал".
14.00, 19.00, 23.35 "События.
Время московское".
14.15 "Заметки на полях".
14.45 "Я ничего не знаю, но
все расскажу".
16.20 "Путеводная звезда".
17.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское убий�
ство".
21.00 "Постскриптум".
22.00, 23.45 "Воспитание жес�
токости у женщин и собак".
01.00 "Супердиск".
02.25 "Инцидент в небольшом
городке".

НТВ
06.25 "В осаде".
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".
13.20 "Особо опасен".
14.00 "Не могу сказать "про�
щай".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Адвокат".
19.40 "Профессия � репортер".
20.10 "Агент национальной бе�
зопасности 5".
21.20 "В движении".
23.25 Бокс. "Костя Цзю. Луч�
шие бои".
00.05 "Нарушая запреты".
01.55 Футбольные истории.
02.30 "Клан Сопрано".

04.30 "Лански".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Бэла".
12.30 "Кто в доме хозяин".
12.55 "Недлинные истории".
13.10 "Фантазеры".
14.15, 01.05 Мультфильмы.
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "С легким жанром".
15.25 "Молитва странника".
16.15 "Маскарад".
18.00 140 лет со дня рожде�
ния Т. Сухотиной�Толстой.
18.40 "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 "Чайка".
00.35 "Самые громкие прес�
тупления и процессы ХХ века".

СПОРТ
05.00, 12.20 "Скоростной
участок".
05.30 "Золотой пьедестал".
06.00 Хоккей. "Ак Барс" �
"Авангард".
08.00, 12.00, 17.00, 21.50,
00.00 Вести�спорт.
08.10, 12.10, 17.10 "Спортив�
ный календарь".
08.15, 10.00 "Спорт каждый
день".
08.20 Мини�футбол. "Спартак�
Щелково" � "Норильский Ни�
кель".
09.50, 17.45 Eurosportnews.
10.05 "Футбол России. Перед
туром".
10.55 Профессиональный
бокс.
13.00, 03.45 Теннис. "Кубок
Кремля�2004".
17.15 "Точка отрыва".
17.55 Футбол. ЦСКА � "Ростов".
19.55 Волейбол. Мужчины.
"Локомотив� Белогорье" � "Ло�
комотив�Изумруд".
22.00 Футбол. "Рубин" � "Зе�
нит".
00.10 Гандбол. Лига Чемпио�
нов. Мужчины. "Чеховские
медведи" (Россия) � ГОГ (Да�
ния).
01.50 Баскетбол. Мировая ли�
га ФИБА. Женщины. 1/2 фина�
ла.

М 1
07.00 "Груз без маркировки".
08.30, 19.30 Городские новос�
ти.
08.45, 10.30, 14.40 Мульт�
фильмы.
09.15 "Финист � ясный сокол".
10.45, 14.30, 17.35, 00.35
"Музпром".
11.00 "Люди на мосту".
12.45 "Секреты кино".
13.10 "Елена Яковлева".
15.00 "Джек в стране чудес".
16.00 "Друг мой, Колька".
17.45 "Москва, любовь моя".
19.45 "Посланец ада".
21.30 "Последнее дело Варе�
ного".
23.00 "Обнаженная Маха".
00.45 "Зависимость".

REN TV
06.30, 02.50 Музыкальный ка�
нал.
07.30, 02.00 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Динотопия".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Действуй по обстанов�
ке".
15.20 "Вовочка 4".
15.55 "Годзилла".
19.00 "Неделя".
20.00 "Один дома 3".
22.30 "Дятлоw's".
23.00 "Неразгаданные тайны".
00.00 "Жизнь Жиголо".

СТС
06.00 "Ночной смерч".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45, 11.00, 11.45
Мультфильмы.
09.15 Телеигра "Полундра".
10.00 "Зов предков".
11.15 "Пиратские острова".
12.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
13.00 "Самый умный".
14.55 "Супервулканы".
16.00 "Спасите, ремонт".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "Скрытая камера".
17.55 "Противостояние".
19.45 "Осторожно, Задов".
21.00 "Богатенький Ричи".
23.00 "Серебряная калоша".
00.40 Премия "Эмми".
02.20 "Плохая компания".
04.00 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Тысяча и одна история
кролика".
06.35 "Следую своим курсом".
08.20 "Армейский магазин".
08.50, 14.40 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Розы для сеньоры Раи�
сы".
12.20 "Мы с вами где�то
встречались".
14.10 "Звезды эфира".
15.00 "Лучшие кинотрюки го�
да".
16.20 "Коммандо".
18.00 "Времена".
19.00 "Ялта�2004".
21.00 "Время".
21.45 "Брюс всемогущий".
23.40 "Коянискаци".
01.10 Профессиональный
бокс.

РОССИЯ
05.45 "Человек родился".
07.15 "Кино�истории Г.Скоро�
ходова".
07.25 "Колоссальное хозяй�
ство".
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 "Пирамида".
11.50, 16.55 "Городок".
12.20 "Сам себе режиссер".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Форт Боярд".
17.05 "Комната смеха".
18.00 "Наши песни".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный коррес�
пондент".
21.25 "Невидимка".
23.35 "Американский пирог
2".

ТВЦ
06.45 "Я ничего не знаю, но
все расскажу".
08.05 "Отчего, почему?"
09.00, 15.50 Мультфильмы.
09.45 "Марш�бросок".
10.15 "Наш сад".
10.35 "Лакомый кусочек".
11.00 "Московская неделя".
11.25 "Звезда автострады".
11.40 "Музыкальный серпантин".
11.55 "Крепкий орешек".
13.25 "Приглашает Б.Ноткин".
14.00, 22.50 "События. Время
московское".
14.15 "Алфавит".
14.55 "21�й кабинет".
15.25 "Очевидное � невероят�
ное".
16.15 Чемпионат мира по шос�
сейно�кольцевым мотогонкам.
Гран�При Австралии.
17.25 "Великая иллюзия".
18.15, 21.00 "Объявленное
убийство".
20.00 "Момент истины".
23.00 "Деликатесы".
23.40 "Арена".
00.10 "Открытый проект".

НТВ
06.20 "В осаде 2".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.45 Мультфильмы.
08.55 "2,5 человека".
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 "Волкодав".
16.20 "Дачники".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Адвокат".
19.40 "Чистосердечное приз�
нание".
20.10 "Агент национальной бе�
зопасности 5".
21.15 "Ромео должен уме�
реть".
23.40 "Каждое воскресенье".
02.45 "Журнал Лиги чемпио�
нов".
03.25 "Легенда Баггера Ванса".
05.30 "Особо опасен".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Углы манежа".
10.40 "Герой нашего времени".
12.00 "Легенды немого кино".
12.30 "Перепутовы острова".

12.55, 17.50 Мультфильмы.
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.40 "Осенние портреты".
16.10 Балет "Клавиго".
18.30 "Радуга Финиана".
20.50 "Великие романы ХХ ве�
ка".
21.20 "Дом актера".
22.00 "Нестор Махно � Петруш�
ка русской революции".
23.10 "Понедельник".
00.55 "Прогулки по Бродвею".

СПОРТ
05.00, 13.15, 03.55 Теннис.
"Кубок Кремля�2004".
06.05 Баскетбол. Мировая ли�
га ФИБА. Женщины. 1/2 фина�
ла.
08.00, 12.00, 16.45, 20.45,
00.00 Вести�спорт.
08.10, 13.10 "Спортивный ка�
лендарь".
08.15 "Спорт каждый день".
08.20 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. "Бирмингем" � "Манчестер
Юнайтед".
10.15 Eurosportnews.
10.25 "Золотой пьедестал".
11.00, 12.10 Футбол. ФК
"Москва" � "Локомотив".
16.55 Футбол. "Торпедо" � "Ди�
намо".
18.55 Волейбол. Мужчины.
"Динамо" (М) � "Динамо�ТатТра�
нсГаз".
20.55 Футбол. "Шинник" �
"Спартак".
22.55 "Футбол России".
00.10 Баскетбол. Мировая ли�
га ФИБА. Женщины. Финал.
02.05 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. "Арсенал" � "Астон Вилла".

М 1
07.00 "Друг мой, Колька".
08.30 Городские новости.
08.45 "Клуб "ДЮ".
09.00 "Бикини�десант".
09.30 "История о маленьком
Муке".
11.05 "Последнее дело "Варе�
ного".
12.30, 21.35 "Госхран".
12.45 "Билет для вас".
13.15 "История сбитого летчи�
ка".
13.45 "Секреты кино".
14.10, 17.30 "Музпром".
14.25 "Экстро НЛО".
14.40 "Телекинос".
15.00 "Джек в стране чудес".
16.00 "Восьмое чудо света".
17.45 "Посланец ада".
19.30 "Город новостей".
19.45 "Луна пустыни".
21.50 "Одиссея капитана Бла�
да".
00.25 "Наши в городе".
00.40 "Бредни Бари".
01.00 "Эскорт�2".

REN TV
06.30, 03.05 Музыкальный ка�
нал.
07.30, 02.15 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
10.45 Мультфильмы.
11.15 "Вовочка 4".
11.50 "Динотопия".
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 "24".
13.50 "Размах крыльев".
16.00 "Очевидец. Невероят�
ные истории".
17.05 "Один дома 3".
20.00 "Гамера 3: месть Ирис".
22.25 "Криминальное чтиво".
23.00 "НЛО � неопровержи�
мые доказательства".
00.05 "На десять минут стар�
ше: виолончель".

СТС
06.00 "Папа, ангел и я".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 09.45, 11.00, 11.45
Мультфильмы.
09.15 Телеигра "Полундра".
10.00 "Утро с Киркоровым".
11.15 "Пиратские острова".
12.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
13.00 "Свидание вслепую".
15.00 "Досье на ожирение".
16.00 "Снимите это немедленно".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "О.С.П.�студия. Избранное".
17.45 "Богатенький Ричи".
19.45 "Осторожно, Задов"
21.00 "Домашний арест".
23.15 "Пока не высохнут сле�
зы".
01.35 "Непропеченные".
02.55 "Без царя в голове".
04.20 Музыка на СТС.

15 октября СУББОТА, 16 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 октября Вести из конверта

Большое спасибо
Хочу через Вашу газету поблагодарить хороших, отзывчивых людей. 27 июня у меня слу�

чилось большое горе – сгорел мой дом, в котором я прожила 58 лет. Теперь, в возрасте 82
лет, я бомж, по вине соседей�пьяниц. 

Первый, кто откликнулся на мое несчастье, это Николай Федорович Кюнг. Он мое горе
принял как свое, встретился с директором лифтостроительного завода М.А. Ваксманом, ко�
торый оказал большую помощь. Его первый вопрос был: «А где она живет?».

Еще благодарю предпринимателя Л.М. Козловскую. Большое вам спасибо! Еще меня тро�
нул поступок девочки�школьницы девяти лет. Она видела этот пожар и принесла мне кон�
верт, а в нем деньги, которые она хотела потратить на куклу. Я не могу без слез вспоминать
этот поступок. Все жители Новомосковского переживают за меня и кто как может поддер�
живают, каждый день приходят, успокаивают. Спасибо вам, добрые люди, за вашу помощь.

Низко преклоняюсь перед вами, участница Великой Отечественной войны 
М.П. Макеева

Верните людям радость!
Когда�то здесь, возле дома № 4А на Симферопольской улице была детская площадка.

Стояли лавочки, была песочница, волейбольная площадка, которая объединяла молодежь,
отвлекала от безделья и дурных поступков. Был кусочек и для хоккейного поля, его каждый
год родители заливали для своих детей.

Сейчас эта территория, при попустительстве администрации города и домоуправления,
превратилась в пешеходные дорожки и автостоянку. Мы с грустью смотрим, как наши дети
играют на проезжей части улицы, а рядом проносятся машины, как молодые мамы с коляс�
ками не знают, где им "притулиться", а рабочему люду негде отдохнуть после трудового дня.

Ведь в городе нет сквериков, как это делается во многих городах. Так кто же ответит за
захват детской территории? Мы обращались в домоуправление (тов. Т.П. Кочерыгина), но
ответ один � нет средств для благоустройства.

Очень просим через газету ответить нам: кто и когда благоустроит этот кусочек земли,
который раньше приносил людям радость?

По поручению жителей д. № 4А на ул. Симферопольской, Э.П. Литвинова

Этой осенью город выглядит так, как не
выглядел еще никогда. Оглядывая наши ново�
стройки, мы прекрасно понимаем, что с окон�
чанием всех плановых застроек это будет уже
совсем другой город. Надо отдать должное на�
шему мэру – без его настойчивого стремле�
ния сделать нашу жизнь качественнее наши
старенькие улочки заросли бы мхом.

С новостройками все понятно – застрой�
щиков обязывают облагородить территорию
около возводимых объектов. Некоторое вре�
мя все это будет выглядеть потрясающе сов�
ременно и стильно, а дальше все зависит от
господ жильцов… 

А мне хочется поговорить с вами об осталь�
ных щербинских домах, в которых мы живем не
первый год. И сколько живем, столько не зна�
ем, что делать с благоустройством наших домов
и дворов. Да�да, мне тоже очень хочется отго�
родиться высоким забором от бродяг, алкого�
ликов и бомжей, от недовоспитанной молоде�
жи и шкодливой малышни.

Да�да, я прекрасно знаю, чем заканчива�
ются собрания жильцов во дворах – они почти
всегда заканчиваются пустыми разговорами,
жалобами, возмущением и спорами по поводу
того, кто и что для нас обязан сделать. Это
вместо того, чтобы просто сказать: "У меня
есть возможность сделать то�то, и я это сделаю
к такому�то числу". И все. А оставшаяся от ре�
монта в квартире баночка краски, или пара до�
сок, или несколько корней многолетних цве�
тов с дачи всегда у кого�то найдется. Времени
на их применение в дело нужно около часа –
взамен возлежания возле телеэкрана.

Я ни за что не стала бы обращаться к вам с
этими прописными истинами, если бы не про�
верила на практике, как это можно организо�
вать.

Дело в том, что мы все – совершенно нор�
мальные люди, и все хотим хорошо жить, и хо�
дить по чистым дворам и улицам, и обязатель�
но откликаемся, если есть возможность что�то
улучшить. Конечно, к нам надо найти подход,
мотивировать, уговорить, может, быть, дока�
зать, но в душе мы готовы что�то делать и для
себя, и для людей. Потому что так устроены.

Итак, в один из погожих дней мне удалось
организовать субботник, который мои соседи
вспоминают до сих пор и готовы повторить еще
и еще раз.

За неделю до назначенного срока было
вывешено красочное объявление со списком
предполагаемых работ и обращение к каждой

возрастной группе жильцов. Там же сообща�
лось о намеченном праздновании окончания
субботника – своеобразном дворовом банке�
те. Для детей приготовили шоколадные "ме�
дальки", для взрослых одна из бабушек напек�
ла пирогов.

К моему немалому удивлению, почти все
жители высыпали в субботу во двор, с нужным
инструментом, даже детишки пришли с совка�
ми и ведерочками. Те, кто не вышел сразу, выс�
кочили, как только услышали громкую музыку,
звучавшую из окна соседей с первого этажа.
Удивило еще и то, что не надо было "руково�
дить", все прекрасно понимали все сами. Сде�
лано было очень многое. А уж праздник полу�
чился таким, что никто до самой ночи не хотел
уходить. На установленные пару столиков вы�
носили и напитки, и разные вкусности, и прохо�
дившие мимо жильцы других домов останав�
ливались и недоумевали: «У вас свадьба, что
ли?»

Что касается поддержания наведенного
порядка, то если его наводили все, все его бу�
дут и поддерживать. И ничего страшного нет,
если бабушки во дворе лишний раз отчитают
кого�то – они женщины, хозяйки, их нужно
послушать.

Месяца два назад я до слез была огорчена
и расстроена, когда пыталась объяснить ма�
лышне, бившей бутылки во дворе, что не надо
так делать, что собаки и кошки порежут лапы,
а они смотрели на меня пустыми глазами и не
понимали, чего я от них хочу. А два дня назад я
догнала на Бутовском поле двух мальчишек,
издевавшихся над кошкой, и уже не успокои�
лась, пока не объяснила им основ отношения
к животным. Потом добралась и до их мамаш,
которым тоже очень эмоционально объясни�
ла, что детей желательно контролировать. А
что было делать?

Спасибо тем людям, кто стремится навести
порядок там, где живет и трудится. К дому ле�
соустроительной экспедиции, где с любовью
ухаживают за высаженными растениями, тя�
нет прогуляться, как будто побывать на экс�
курсии, а основная масса других дворов пора�
жает своей неприбранной похожестью.

Посмотрите попристальнее на свой двор в
октябре. Вы здесь живете. Куда приятнее бу�
дет в марте следующего года, когда из�под
стаявшего снега будут выглядывать не мусор�
ные островки, а островки прошлогодней тра�
вы, выйти на солнышко – встретить весну. 

Людмила БАРАНОВА

Октябрь во дворе

«Еще листва в лесах густа, и небо в яркой просини, но лег на щеки сентября густой
румянец осени». Я иду по родному городу и представляю, каким он будет через месяц�
другой, когда ляжет снег.

Российская природа редко одаривает нас ясной и неслякотной погодой в осеннюю по�
ру. К тому же, густой ковер облетевшей листвы с наших листопадных деревьев, обильно
политый холодными дождями, не добавит красоты нашим дорогам – но это касается при�
роды. А я смотрю, что добавим мы, люди, жители, граждане в наш осенний пейзаж.
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А К Т У А Л Ь Н О

Уважаемые избиратели, жители Щербинки! 
10 октября 2004 года должны состояться довы�

боры депутатов Совета депутатов нашего города.
Совет депутатов – это представительный орган на�
селения города, это Ваш представитель, он должен
быть избран и работать согласно федеральным за�
конам и Уставу муниципального образования. На
проведение выборов (организацию, изготовление
бюллетеней для голосования, оповещение в СМИ,
на расходы избирательных комиссий и т.д.) из го�
родского бюджета выделяются деньги, и немалые.
Нельзя просто так потратить деньги из городского
бюджета, как это было уже два раза.

10 октября мы будем выбирать депутатов тре�
тий раз. Первый раз, 14 марта, истрачено на про�
ведение выборов 450 тыс. рублей. Эти деньги бы�
ли предусмотрены в бюджете города. На прове�
дение довыборов 30 мая 2004 года израсходова�
но еще 420 тыс. рублей. Взяты они из средств
Совета депутатов. Администрация в лице замес�
тителя Главы по экономике А.А. Пешкова распо�
рядились истратить эти деньги на выборы. 

А депутаты планировали приобрести на них
спортивный инвентарь для всех школ города, за�
купить компьютеры и программное обеспечение
для поликлиники (взрослого и детского отделе�
ний), больницы, аптеки и Комитета социальной
защиты населения. Установка компьютеров поз�
волила бы вести учет больных граждан, посеща�
ющих поликлиники и нуждающихся в льготном
лекарственном обеспечении, чтобы более опе�
ративно определять потребность в лекарствах. 

Уважаемые директора и учителя школ и руко�
водители Комитета народного образования, жи�
тели города! 

Совет депутатов приносит Вам свои извине�
ния за невыполнение им своих обязательств,
так как деньги, запланированные на эти цели,
истрачены на довыборы депутатов в Совет депу�
татов 30 мая 2004 года, которые не состоялись
из�за низкой явки избирателей.

На довыборы депутатов 10 октября планируется
израсходовать еще 410 тыс. рублей. Эти деньги бе�
рутся из бюджета города и не были предусмотрены.
Следовательно, какие�то программы снова будут не
выполнены, так как деньги будут взяты из бюджета. 

На проведение довыборов депутатов в но�
вый состав Совета депутатов реакция населе�
ния, избирателей, различна. Некоторые рас�
суждают так: по закону № 131�ФЗ от 6 октяб�
ря 2003 г. "Об общих принципах организации
местного самоуправления" нужно избирать
20 депутатов, а сейчас избирают 13 – это на�
рушение их избирательных прав, и они не пой�
дут на выборы. Некоторые граждане считают,
что не все депутаты старого состава оправда�
ли их доверие, поэтому хотят уже в этом году
переизбрать их, а перенос выборов еще на
год тоже нарушает их гражданские права, так
как они хотят избрать новых представителей
в законодательный орган власти. Некоторые
граждане не ходят на выборы по разным при�
чинам: повседневные личные домашние дела
и желание в выходной день отдохнуть, разоча�
рование в идеях демократии, не могут в мно�
гообразии кандидатов выбрать достойных из�
за отсутствия информации о них, а некоторые
не видят достойных среди предлагаемых кан�
дидатов.

Все граждане по�своему правы, можно найти
причину не ходить на выборы. Но выборы не сос�
тоятся, если на избирательные участки придет
меньше 20% населения, участвующих в выборах,
и тогда останется старый состав депутатов, кото�
рый проработает как минимум еще год, продлив
свои полномочия, закончившиеся у них 14 марта
2004 года. На выборах 14  марта 2004 г. выбра�
ны в Совет депутатов 4 депутата, они не могут ра�
ботать, так как нелегитимны. Чтобы они получили
возможность полноправно работать в составе
Совета депутатов, нужно минимум 9 депутатов, то
есть надо выбрать как минимум еще 5 депутатов.
Нарушаются избирательные права тех граждан,
которые проголосовали за этих депутатов.

В данной ситуации, как мы видим, нарушают�
ся права многих граждан. На мой взгляд, самое
целесообразное провести довыборы 10 октяб�
ря и выбрать новый состав депутатов, а для это�
го всего�то надо, чтобы МЫ – население и граж�
дане города, пришли на избирательные участки
и проголосовали за кандидатов в депутаты, и
было бы избрано не менее 5 депутатов. Срок их

полномочий будет коротким – всего один год, но
им предстоит решать важные вопросы – бюд�
жет города на 2005 год, границы муниципально�
го образования, его статус, утверждение новых
избирательных округов для выборов нового
состава Совета в количестве 20 депутатов.

Уважаемые избиратели, население города!
Выбирая депутатов в Совет депутатов города, Вы
должны знать, какими вопросами и видами дея�
тельности им предстоит заниматься. Приоритет�
ными направлениями деятельности депутатов
должны быть вопросы по созданию для жителей
города благоприятной среды проживания, охрана
их здоровья, обеспечение широкого доступа к об�
разованию и культуре, социальная защита и лич�
ная безопасность жителей.

По Уставу города (статья 11), к исключитель�
ной компетенции Совета депутатов города отно�
сятся следующие вопросы:

– "утверждение местного бюджета и отчета о
его выполнении;

– принятие планов и программ развития му�
ниципального образования, утверждение отче�
тов об их исполнении;

– установление местных налогов и сборов, а
также  льгот по ним;

– установление порядка управления и распо�
ряжения муниципальной собственностью;

– контроль за деятельностью Администрации
города, иных органов и должностных лиц мест�
ного самоуправления в пределах, определяе�
мых настоящим Уставом;

– принятие общеобязательных на террито�
рии города правил".

К компетенции Совета депутатов относятся
также и другие вопросы (статья 11 Устава):

– "принятие и изменение Устава города;
– установление порядка использования зем�

ли и других природных ресурсов, объектов куль�
турного наследия;

– установление порядка образования муни�
ципальных фондов";

– контрольная функция (статья 22 Устава) за
"выполнением бюджета города, планов и прог�
рамм экономического и социального развития
города, решений Совета депутатов, а также со�
ответствие актов органов местного самоуправ�
ления требованиям законности".

Приходите на выборы 10 октября 2004 года
и сделайте правильный выбор.

С уважением, Анатолий УСАЧЕВ

Дешевле проголосовать

Здесь фуги Баха трепетно звучат, 
Здесь солнцем жизни, запахами моря 
Сонаты Моцарта со мною говорят. 
Я радуюсь, что в школе есть учитель, 
Которого я больше всех люблю. 
За музыку мою, рожденную роялем, 
Я от души его благодарю. 
Спасибо Вам за доброту и ласку, 
За светлый миг удач 
И плач фальшивых нот, 
За конкурсов волнующую сказку. 
Пусть вечно длится Музыки урок!

Вы когда�нибудь слышали от ребенка, что его лю�
бимый урок � сольфеджио? А Вы когда�нибудь прису�
тствовали на солнечном и радостном уроке? Нет?
Тогда Вам обязательно нужно привести своего ре�
бенка на уроки прекрасного педагога щербинской
музыкальной школы Светланы Андреевны Каряки�
ной. Поделюсь своим опытом. 

Я привела сына Сережу на подготовительное от�
деление, когда ему было пять лет. С первого же заня�
тия он окунулся в атмосферу музыки, добра и сказки.
Система Кирюшина, которую использует в своей ра�
боте с детьми Светлана Андреевна, основана на ас�
социативном усвоении учебного материала. Начиная
со сказки, дети легко запоминают, а затем оперируют
сложными музыкальными понятиями, у них развива�
ются музыкальный слух, память, образность и ско�
рость мышления. 

Несмотря на большую насыщенность уроков, дети
получают огромную радость от приобретения новых
знаний и в последующие годы обучения совершенству�
ют их на новом уровне. Уроки Светланы Андреевны
добры и светлы, а знания, которые получают ее учени�
ки, очень положительно оценивает руководство шко�
лы: директор Н.И. Бочарова и завуч И.В. Навроцкая.

Светлана Андреевна таланты не ищет, она их
зажигает!

Необходимо отметить еще и тот положительный

факт, что родители, посещая вместе с детьми уроки
сольфеджио, сами учатся, и поэтому имеют возмож�
ность помогать своим детям при выполнении домаш�
них заданий.

В День учителя хочется пожелать любимой учитель�
нице Светлане Андреевне и всему прекрасному кол�
лективу музыкальной школы крепкого здоровья, лич�
ного счастья и радости от общения с нашими детьми.

О.В. Новикова

Хочу сказать несколько добрых и теплых слов о
нашем педагоге Светлане Андреевне Карякиной.
Моя дочь Надежда попала на подготовительное отде�
ление в группу Светланы Андреевны в пять лет. Де�
вочка была самым обычным ребенком, особого та�
ланта к музыке не имела, ее даже в хор принимать не
хотели. Надя имела неплохой слух, но нечисто интони�
ровала.

Благодаря специально разработанной системе
обучения сольфеджио В.В. Кирюшина у дочери раз�
вился хороший музыкальный слух, грамотно постро�
енная программа занятий С.А. Карякиной совершила
чудо � девочка хорошо запела! Сейчас она участвует
в конкурсах и занимает призовые места.

Светлана Андреевна не только обучает детей му�
зыке. Замечательные праздники, которые она про�
водила в подготовительной группе, оставили яркое
впечатление и вспоминаются до сих пор, хотя прошло
уже шесть лет. Надя с удовольствием ходит на соль�
феджио, а главное, она его понимает и очень любит и
уважает своего педагога С.А. Карякину. 

Спасибо Вам за доброту и внимательное отноше�
ние к нашим детям!

Е.И. Щипалкина

А сейчас предоставим слово самой Светлане Анд�
реевне. Вот что она рассказала о себе, о своих учите�
лях и учениках, о необычной системе преподавания
сольфеджио.

Так сложилось в моей жизни, что я всегда работала
с малышами. На более активных и способных детях дер�
жалась вся группа, а менее способные так и оставались
в тени. Я чувствовала: что�то надо изменить, но как? 

Когда моей дочке Сашеньке исполнилось три го�
да, я решила � надо начинать заниматься музыкой
именно сейчас, а не в восемь лет, как это принято. Я
начала искать, и совершенно случайно услышала о
В.В. Кирюшине. Случай помог найти его, и вот я на
уроке. Сижу и не могу понять: ребята слышат аккор�
ды, гармонические функции, знают музыкальную
терминологию! Сначала мне казалось, что у Влади�
мира Викторовича занимаются особые дети.

В течение двух лет дважды в неделю я сидела
на уроках и записывала, записывала... И посте�
пенно переносила методику Кирюшина на свои
уроки, а потом полностью перешла на его систему.
Поняла, что и я могу так учить детей, главное, что�
бы урок был творческим, маленьким спектаклем,
где все дети � его участники. На уроках мы "игра�
ем", изображая разные персонажи. Образное
восприятие любого, даже самого сложного с тео�
ретической точки зрения материала, является на�
иболее полным и качественным. 

Соприкоснувшись с образом, дети никогда его
не забывают и буквально "на раз" схватывают все
теоретические объяснения. Дома творчество про�
должается � вместе с родителями дети рисуют, ле�
пят, мастерят поделки на музыкальные темы. По�
могают сестры и братья, бабушки и дедушки, это
уже коллективное творчество всей семьи. Сколько
радости оно приносит детям!

Из опыта своей работы скажу: ребята, которые
учатся у меня, показывают более яркие результаты в
общеобразовательной школе по всем предметам,
быстрее схватывают материал, лучше запоминают
его. Кроме того, что у этих детей развивается абсо�
лютный слух, память, они более усидчивые, сосредо�
точенные, активные, раскрепощенные, самостоя�
тельные, уверенные в себе. 

Ребята с удовольствием играют на различных му�
зыкальных инструментах. С моими учениками инте�
ресно заниматься другим педагогам, они уже музы�
кально образованы. Многих детей берут сразу во
второй класс, потому что они превосходят своих
сверстников в интеллектуальном развитии. Уметь чи�
тать и писать � еще не значит быть образованным. Ни
математика, ни другие точные науки, ни даже искус�

ство не в состоянии разбудить интеллектуальный по�
тенциал ребенка с самых первых дней. Это может
сделать только музыка.

Некоторые родители спрашивают, мол, зачем нам
музыкальная терминология, проживем и без нее. Ко�
нечно, живут же люди без Пушкина и Толстого, без
Моцарта и Мусоргского, и ничего... Но ведь это неин�
тересные люди! 

У моей дочери никогда не было проблем с уче�
бой. В пять лет с ней стал заниматься профессор
консерватории Евгений Михайлович Левашов, он
называл Сашу своей лучшей ученицей, так как она
умела трудиться. Соседки сетовали, что я лишаю ре�
бенка детства, но вот прошло тринадцать лет, и моя
дочь говорит мне спасибо за то, что научила ее быть
активной, быть лидером. Тренированная память по�
могает ей сейчас учиться в медицинском вузе, где
необычайно огромен объем терминологии.

Ко мне в группу приходят ребята разного возрас�
та, разных способностей � мы берем всех, без прослу�
шивания. Слух у них разовьется, а главное, все они
станут яркими личностями. Как�то ко мне на урок
пришла мама�логопед и удивилась: оказывается, на
наших уроках мы проговариваем текст так же, как на
занятиях у логопеда. Дети с дефектами речи начина�
ют говорить правильно. 

Когда я захожу в класс и вижу горящие глазенки
моих учеников, легко, играючи воспринимающих са�
мый сложный материал, забываю обо всем, мы с ре�
бятами погружаемся в прекрасный мир музыки. Я
часто думаю о том, какое счастье, что я встретила в
жизни Владимира Викторовича и имею такую заме�
чательную возможность – давать знания детям, да�
рить им радость. Я очень люблю свою работу, моих
учеников и их родителей!

Подготовила к публикации Любовь БАДИКОВА

Любимый урок – сольфеджио
Недавно в нашей газете была напечатана статья «В мире музыкальных сказок» о системе В.В.

Кирюшина. Мы обещали познакомить вас, уважаемые читатели, с педагогом МДШИ № 1 Светланой
Андреевной Карякиной, которая уже много лет использует эту методику в своих занятиях. Думаю,
что более подходящего момента, чем сейчас, для этого не найти. Начало октября богато праздни�
ками, и среди них � День учителя и День музыки. 

Чье мнение о педагоге наиболее авторитетно? Конечно, родительское, ведь мама или папа �
именно те люди, кто строго и с пристрастием оценивает успехи и достижения своего чада. Именно
поэтому я вначале предоставляю слово родителям.

Подготовительное отделение, педагог 
С.А. Карякина, директор МДШИ № 1 Н.И. Бочарова

Это событие по�

особому значимо

для района, пос�

кольку впервые на

его территории ос�

вящался не вос�

с т а н о в л е н н ы й

храм, а новый,

построенный с

закладки первого

камня. Неслучайно праздничную литургию в

честь этого события совершил управляющий

Московской епархии, митрополит Крутицкий и

Коломенский Ювеналий.

Строительство храма в честь Новомучеников

Подольских было начато еще в 2000 году при са�

мом непосредственном участии администрации

района и бывшего депутата Государственной Ду�

мы М.И. Васильева. Благодаря их усилиям фи�

нансировалась не только основная часть работ,

но также еще прошлой осенью здесь была воз�

ведена часовня и освящен источник. Во время

долгожданного для всех праздника Глава По�

дольского района Н.П. Москалев и теперь уже –

советник Губернатора Московской области М.И.

Васильев были награждены высокими награда�

ми русской православной церкви – орденами

Благоверного князя Даниила Московского. «За

особый вклад в великое дело духовного возрож�

дения России», – так сказал во время церемо�

нии награждения митрополит Ювеналий. Сияю�

щие купола нового храма на подольской земле

– еще одно тому подтверждение.

18 сентября в рамках празднования 75�летия
Подольского района состоялось освящение
храма в честь Новомучеников Подольских в
поселка Шишкин лес. 

Освящение
храма

По вопросу довыборов депутатов



Мы организовали в редакции "Горячую линию"
не только на тему осеннего призыва, но и о поло�
жении в нашей армии вообще. На нашу просьбу
принять в ней участие откликнулись: военный ко�
миссар Подольского районного военкомата под�
полковник Константин Юрьевич Бердов, началь�
ник отделения призыва, подполковник Владимир
Александрович Маслеев, председатель военно�
врачебной комиссии военного комиссариата
Александр Владимирович Сесоров и начальник
военно�учетного стола города Щербинки полков�
ник запаса Виктор Михайлович Перегудов.

Им мы и адресовали вопросы жителей нашего
города, поступившие в редакцию.

К.Ю. Бердов

✆ Действительно
ли срок службы

будет сокращен до од�
ного года? Если это
так, то когда произой�
дет? 

– На сегодняшний
день такое предложе�
ние рассматривается
в Государственной Ду�
ме. Рассматривается
также вопрос и о сок�

ращении количества отсрочек. В частности, воз�
можно, студенты дневных отделений вузов будут
призываться в армию, как это уже практиковалось
раньше. 

✆ Что такое альтернативная служба, проходит
ли её сейчас кто�либо из призывников на�

шего города или региона? 
– Нет. Никто из призывников Щербинки аль�

тернативную гражданскую службу в настоящее
время не проходит. И заявлений на прохождение
такого вида службы немного – всего три  по реги�
ону и одно по Щербинке. 

По сути своей, альтернативная гражданская
служба � особый вид трудовой деятельности вза�
мен военной службы по призыву. Как правило,
"альтернативщики" проходят свою службу за пре�
делами региона, вдали от дома. Срок альтернатив�
ной гражданской службы в 1,75 раза превышает
установленный федеральным законом "О воинс�
кой обязанности и военной службе" срок военной
службы по призыву и составляет 42 месяца, а для
граждан, окончивших государственные, муници�
пальные или имеющие государственную аккреди�
тацию по соответствующим направлениям подго�
товки (специальностям) негосударственные вузы �
21 месяц. Направление гражданина на альтерна�
тивную гражданскую службу включает: 

– подачу им заявления о замене военной служ�
бы по призыву альтернативной гражданской служ�
бой;

– рассмотрение заявления гражданина на за�
седании призывной комиссии и вынесение указан�
ной комиссией заключения о замене гражданину
военной службы по приказу альтернативной граж�
данской службой, либо решение об отказе в такой
замене;

– явку гражданина на медицинское освиде�
тельствование и на заседание призывной комис�
сии для принятия решения о направлении его на
альтернативную гражданскую службу; 

– явку в военный комиссариат и получение
предписания с указанием места прохождения аль�
тернативной гражданской службы. 

✆ Когда солдат будут нормально кормить? Не
секрет, что ребята в армии недоедают.

– Почему�то существует такое мнение, что сол�
датам не хватает еды, хотя солдатское питание –
трехразовый прием пищи. Армейское меню вклю�
чает все виды продуктов, необходимых для орга�
низма. Просто в армии предусмотрена несколько
иная физическая нагрузка на организм, к тому же
существует строгий режим дня и принятия пищи, к
которому ребята на "гражданке" не приучены. Ес�
ли среди призывников есть юноши, физические
параметры которых (рост и вес) превышают суще�
ствующие нормы, им назначается дополнительный
паек. 

Если Вы воочию хотите убедиться в том, что
нормальное солдатское питание – не пустая бай�
ка, приглашаю Вас приехать на День Призывника,
который проводит Щербинка в Таманской диви�
зии, здесь же можно будет побеседовать непосре�
дственно с солдатами на эту тему. Смею Вас уве�
рить, что в отдельных частях солдатам на выбор
дают два вида первых блюд и два вторых, как в
столовых с порционной раскладкой. В армии стро�
го соблюдается режим дня. К солдатской жизни
нужно привыкнуть, организму нужно адаптиро�
ваться, чтобы он перестроился на почасовой при�
ем пищи, когда в промежутках перекусить чипсами

с пивом не получится. Может, когда�то и были про�
рехи в солдатском питании, когда и гражданским
людям приходилось "доставать" продукты, но толь�
ко не сейчас, сегодня организация питания в ар�
мии встала на нормальную основу, с соблюдением
всех килокалорий, набором необходимых витами�
нов. Есть закон, приказ, норма, которым должны
подчиняться командиры воинских частей, в част�
ности, соблюдать нормы солдатского пайка, сог�
ласно которым солдату положено получать в сутки
250 граммов мяса, и он их получает. 

✆ Что, на Ваш взгляд, является основной при�
чиной страха, который испытывают юноши

призывного возраста перед армией? 
– Основная причина страха перед предстоящей

службой заключается в том, что молодые люди не
готовы к службе не только морально, но и физичес�
ки. Не секрет, что большинство ребят находятся под
чрезмерной родительской опекой. Как сегодня
проводит время большинство молодых людей?
Они, как правило,  целыми днями не отрываются от
компьютера, по выходным встречаются с друзьями
на дискотеках, а занятия физкультурой и спортом
практически у каждого второго в режиме дня отсу�
тствуют. Давно забыты спортивные секции, кото�
рые не только (и не столько) готовили будущих чем�
пионов, но и просто способствовали физическому
развитию ребят. По большому счету, в этом не толь�
ко вина пассивных подростков, но и общества, в
котором большинство спортивных секций стали
платными, а значит – не всем детям доступными. 

Так называемым "домашним" ребятам в армии
очень тяжело: строгий режим дня, ежедневные фи�
зические нагрузки, подчинение своего "я" коллек�
тивным интересам. Армия – это, прежде всего, кол�
лектив, в котором очень важно уметь жить общими
проблемами, едиными целями. Совершают ли сол�
даты марш�бросок, сдают ли нормативы, – здесь ва�
жен не только отдельный результат, но и общий пока�
затель. Конечно, в данном случае не простят тем, кто
"сачкует", подводит всех, пусть даже не нарочно, а
из�за своей слабой физической подготовки.

Не всем удается избежать так называемых
невротических реакций периода адаптации. Но че�
ловек, привыкший к армейской системе, становит�
ся более самостоятельным, выдержанным, взрос�
лым мужчиной, солдатом, защитником. 

Хочу заметить, что призывникам из сельской мест�
ности все трудности армейской жизни удаётся прео�
долевать гораздо легче. Почему – по�моему, понятно.

✆ Дедовщина – одна из самых страшных
проблем армии, можно ли как�то с ней бо�

роться?
– Не зря говорят, что народ и армия � едины. А

точнее, состояние армии – это состояние общества
в целом. Весь негатив, с которым в последнее вре�
мя мы сталкиваемся в обществе, на гражданке, пе�
реходит и в армейскую среду. Ведь будущие солдаты
растут не изолированно, а в нашем обществе, испы�
тывая на себе влияние всех негативов и позитивов.
Например, до развала Советского Союза не было и
в помине такого понятия, как рэкет. А сейчас его от�
голоски появились и в армии. Можно ли было рань�
ше себе представить солдат, "стреляющих" сигаре�
ты, еду или деньги? Конечно, нет. А теперь, к сожа�
лению, с этим можно столкнуться. 

Что же касается дедовщины, то это проблема, с
которой нужно бороться каждому на своем месте:
и призывным пунктам, и командирам частей. Во
всяком случае, мы заинтересованы в том, чтобы
призывать в армию и возвращать в семьи здоро�
вых ребят. 

✆ Что же нужно сделать государству, чтобы
служба в армии вновь стала осознанной и

почетной потребностью молодого поколения, а
не его проблемой и очередной причиной для
серьезных переживаний семьи за жизнь своего
ребенка? 

– Прежде всего, следует позаботиться о людях
военных, гарантируя им достойную зарплату, ре�
шение жилищных вопросов, предоставление ряда
существовавших, а ныне забытых льгот. Необходи�
мо вновь поднять на должный уровень престиж
военных профессий, офицерского звания. Многие
проблемы тогда разрешатся сами собой. 

Что касается призывников, то на должный уро�
вень нужно поднять военно�патриотическое вос�
питание молодежи. А начинать следует со школь�
ного образования, из которого незаметно исчезли
часы военной подготовки, гражданской обороны,
забыта прежде любимая детьми игра "Зарница".
Сегодня в школьные программы введён предмет
"Основы безопасности жизнедеятельности", кото�
рый предусматривает и несколько часов военной
подготовки. Но хорошо, если их ведет специалист,
а ведь зачастую они просто заменяются пением и
рисованием. Когда молодые люди приезжают на
День призывника, то далеко не многие могут отве�
тить на вопросы, касающиеся курса ОБЖ. 

✆ В прессе и на телевидении постоянно идёт
информация только о негативных явлениях

в армии, неужели нет "другой стороны медали"? 
– Очень большая работа проводится, чтобы с

первого момента службы настроить призывников
на нужный лад. Согласитесь, психологический
настрой очень много значит. Создаются клубы при�
зывников, проводятся акции, на которые пригла�
шаются не только ребята призывного возраста, но
и городская служба занятости, кадровики пред�
приятий, где общими усилиями решаются самые
разные вопросы, касающиеся службы. Акцию под
названием "Спасибо тебе, солдат!" успешно про�
вели в Рязановском сельском округе, подобная
планируется в Троицке. В этом городе постановле�
нием Главы города каждому молодому человеку,
проходящему службу по призыву, ежемесячно на�
числяется одна тысяча рублей. Когда солдат прихо�
дит из армии, у него на счету 24 тысячи, которые
пригодятся на первое время, чтобы самостоятель�
но одеться, обуться, подыскать работу. Неплохо,
если бы главы всех муниципальных образований
приняли такое решение. 

Проведение подобных мероприятий должно
стать системой, в которой могут принять самое ак�
тивное участие градообразующие предприятия,
ведь это и дальновидная забота о притоке новых
кадров, и патриотическое воспитание ребят. Нель�
зя бесконечно говорить только о негативных явле�
ниях в армии, от этого лучше не станет, а вот искать
новые формы работы с призывниками, налажи�
вать дела армейские – крайне необходимо. Стране
нужна сильная, боеспособная, хорошая армия. И
сделать всё для её создания – наша общая задача.

В.А. Маслеев

✆ Осенний призыв начи�
нается 1 октября. Будут

ли накануне проводиться ми�
лицейские облавы, как в
прошлом году? 

– Дело в том, что помимо
призыва есть еще первона�
чальная постановка граждан
на воинский учет, которая осу�
ществляется с 1 января по 31

марта. Это происходит в год исполнения молодым
людям 17 лет. Юноши должны прибыть по повестке
в военкомат и встать на воинский учет. Если ребята
призывного возраста не встали своевременно на
воинский учет, то подается персональное обраще�
ние на их розыск. Согласно закону, в обязанности
граждан входит явка в ОВК по повестке (вызову).
Не явившиеся граждане нарушают законодатель�
ство и, таким образом, попадают под юрисдикцию
органов внутренних дел, сотрудники которых на ос�
новании статьи 4 Закона обязаны производить ро�
зыск и, при наличии законных оснований, задержи�
вать нарушителей. Поэтому, если приходит повест�
ка, нужно срочно явиться в военкомат и решить все
вопросы. 

✆ На каких основаниях даются отсрочки от
службы в армии? Какие появились нововве�

дения в последнее время? 
– 59 статья Конституции гласит, что гражданин

Российской Федерации должен нести военную
службу в соответствии с законом. Отсрочки от этой
службы предусмотрены по отдельным статьям.
Например, есть федеральный закон о воинской
обязанности и военной службе, в котором четко и
ясно сказано о том, что отсрочка от службы в ар�
мии предоставляется на время работы в МВД
только после получения высшего специального
образования по специальности или выпускникам
вузов МВД. 

Отсрочку по семейному положению получат
призывники, чьи жёны находятся на сроке бере�
менности не менее 26�ти недель. Соответствую�
щий указ вступил в силу с 1 апреля 2004 года.

Что же касается отсрочек вообще, то пока их ко�
личество – а их более двадцати – не изменялось.

✆ Какие ещё нововведения ждут новобран�
цев?

– Теперь на сборных пунктах ребят сразу пере�
одевают в обмундирование – общевойсковой ка�
муфляж. Это тёплая одежда с зимней обувью, так
что призывники не замёрзнут.

А.В. Сесоров

✆ Существует ли список
заболеваний, по кото�

рым предоставляется отс�
рочка от армии? Где можно
с ним ознакомиться?

– Существует расписа�
ние болезней и таблица до�
полнительных требований к

состоянию здоровья граждан, подлежащих призы�
ву в Вооруженные Силы. Это расписание болезней
адаптировано к действующей в Российской Феде�
рации "Международной классификации болезней и
проблем, связанных со здоровьем", десятого пе�
ресмотра (МКБ – 10).

Есть степени годности: А, Б, В, Г, Д и показатели
предназначений к ним:

А – годен к военной службе без ограничений;
Б – годен с незначительным ограничением;
В – ограниченно годен;
Г – временно не годен:
Д – не годен.
Таблица предназначений определяет порядок

направления в те или иные рода войск.
Расписание болезней опубликовано в "Рос�

сийской газете" и в отдельной брошюре. Но пред�
назначено оно для профессионалов. Поэтому, если
у родителей возник какой�либо вопрос по состоя�
нию здоровья будущего призывника, лучше про�
консультироваться в военно�врачебной комиссии,
где вам дадут полный, квалифицированный ответ
на любой волнующий Вас вопрос.

✆ Подвергалось ли за последнее время рас�
писание болезней каким�либо принципи�

альным изменениям? 
– Принципиальных изменений не было. Как

было до сегодняшнего дня, так и осталось 89 ста�
тей. Но уточнены диагностические критерии неко�
торых заболеваний, то есть ужесточен подход к ди�
агностике заболеваний. Это касается заболева�
ний сердечно�сосудистой системы; желудочно�ки�
шечного тракта (в частности, язвенной болезни);
бронхиальной астмы; неврологических и психиат�
рических заболеваний и заболеваний опорно�дви�
гательного аппарата. Если, например, говорить о
плоскостопии, то сейчас требуется более тонкое
исследование функций стопы. Исследуется нали�
чие артрозов в мелких суставах стопы.

✆ Врачебная комиссия осуществляет поверх�
ностный осмотр допризывников. Если юно�

ша страдает каким�либо заболеванием, где он
может пройти дополнительное обследование и
где взять направление?

– Во время прохождения медицинской комис�
сии призывник подвергается освидетельствова�
нию врачами�специалистами военно�врачебной
комиссии, в которую входят: терапевт, хирург, нев�
ропатолог, психиатр, отоларинголог, окулист и сто�
матолог. Это уже не поверхностный осмотр. Кроме
того, врач осуществляет расширенный опрос при�
зывника с целью уточнения состояния его здо�
ровья на сегодняшний день и в прошлом: были ли
травмы, наблюдался ли энурез, курит ли, употреб�
ляет ли наркотики. Таким образом, составляется
полный подробный анамнез. Более того, до призы�
ва все призывники проходят полное обследова�
ние, включающее в себя флюорографию, электро�
кардиограмму, сбор анализов.

При предъявлении любых жалоб призывника
на состояние здоровья мы в обязательном поряд�
ке направляем его на обследование в лечебное
учреждение по месту жительства или в другие ле�
чебные учреждения. Начиная с этого призыва,  мы
имеем возможность, при необходимости, направ�
лять будущего призывника в МОНИКИ. Направля�
ют врач�специалист военкомата и председатель
призывной комиссии.

В.М. Перегудов

✆ Виктор Михайлович,
Ваше мнение о при�

чине правонарушений в
отношении солдат и дедов�
щине в некоторых армейс�
ких частях.

– Всё зависит от отно�
шения командиров и на�
чальников к выполнению

своих служебных обязанностей. В Подольском ре�
гионе немало частей, командиры которых добива�
ются порядка в своих подразделениях и частях.
Например, образцовый порядок в воинской части,
расположенной в деревне Сертякино. А там, где
должностные лица не вникают в быт и нужды сво�
их подчиненных, уклоняются от выполнения своих
прямых обязанностей, проявляют халатность и
бесконтрольность, там и появляются дедовщина,
неуставные отношения и другие негативные явле�
ния в отношении солдат и матросов.

– Ваши пожелания призывникам города Щер�
бинки.

– Я хочу пожелать ребятам крепкого здоровья,
успехов во всех их начинаниях. Не надо бояться
призыва в Вооружённые Силы, потому что в случае
нападения врага, кроме нас, мужчин, никто не
постоит за нашу Родину, за нашу землю, за наших
матерей, сестёр, любимых. А на нашу землю зарят�
ся испокон веков.

Итак, разговор состоялся, прямой и честный.
Призыв начался. Готовя эту публикацию, мы не
могли не привести информацию, прозвучавшую в
телевизионных новостях: за последние три  года
число призывников 186летнего возраста, желаю6
щих "откосить" от армии без уважительной причи6
ны сократилось примерно в три раза. Эти данные
предоставлены военкоматами. Вот такая инфор6
мация к размышлению.

Наталья КУРОЛЕС, 
Людмила МАЛИНСКАЯ
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Г О Р Я Ч А Я Л И Н И Я

По велению долга и в соответствии с законом
«Горячая линия» на тему «Призыв в армию»

1 октября начался очередной осенний призыв в армию. Для одних мо�
лодых представителей сильной половины человечества � это повод вы�
пить с друзьями и ждать повестки, для других � шарахаться от каждого ми�
лиционера и жить в постоянном нервном напряжении � вдруг нечаянно
нагрянут и "загребут" как миленького. 

Давайте посмотрим правде в глаза: если спросить любого из нас,
нужна ли армия стране, вряд ли кто ответит "нет". Но опять�таки спро�

си любого, хочет ли он, чтобы его сын служил в армии, � мало кто от�
ветит "да". Причем если ребята призывного возраста, по�разному от�
носясь к воинской повинности, во всяком случае, не демонстрируют
своего страха, то родители впадают в безумную панику. И это понят�
но � то, что мы слышим о нашей сегодняшней армии, укладывается в
одно короткое слово � "ужас". Так что же делать? Где выход из поло�
жения? 



УСЛУГИ

РАБОТА
– Отделению федерального казначейства 

г. Щербинки требуется программист на неполный
рабочий день. Тел. 67�04�25.

– Государственному музею�усадьбе «Остафье�
во» – «Русский Парнас» срочно требуются на ра�
боту тракторист, сантехник, рабочие в отдел садо�
во�паркового хозяйства. Тел.: 8(095) 119�75�87,
67�40�79.

– Требуется водитель без в/п, со стажем ра�
боты не менее 5 лет, категории В, С, Д, Е. Оклад
14 тыс. руб. Тел. 8(279) 3�50�87 с 8.00 до 17.00.

– М�ну «Светлана» (косм�ка и быт. химия,
Щербинка) требуется продавец. Опыт работы.
Прописка МО, Москва. Тел. 347�96�40.

РАЗНОЕ
– Найдено кольцо. Тел. 8�903�511�65�91.
– Репетитор. Подготовка в вузы (биология,

химия. Тел. 8�27�67�05�86.

Продам

– Недорого добротный платяной шкаф с зер�
калом и новый комод. Тел.: 67�14�40 (в раб. дни с
9 до 18 часов, Галина Антоновна).

– Opel�Wektra, 1993 г,. темно�синий, АКП. Тел. 
8�926�342�38�72.
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Редакция «ЩВ» принимает 

к публикации поздравления 

с праздниками, юбилеями

от частных лиц и организаций.

Тел. 67*14*40

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

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
(октябрь)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 19�я по Пятидесятнице.
Прп. Игнатия
17.00 Великое повечерие

10
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Харитона Исповедника. Прпп. схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии. Собор
преподобных отцев Киево�Печерских, в
Ближних пещерах (прп. Антония) почивающих
17.00 Вечерня. Утреня 

11
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Кириака отшельника
17.00  Вечерня. Утреня

12
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Михаила, первого митр. Киевского
17.00  Вечерня. Утреня

13
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
17.00 Вечерня. Утреня

14
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Блж. Андрея, Христа ради юродивого
17.00 Вечерня. Утреня

15
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп.
Афинского, Рустика пресвитера и
Елевферия диакона
17.00 Великое повечерие

16
(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.
главный механик по автотракторной технике –

з/п от 20 тыс. руб.

À Â Ò Î Ñ Å Ð Â È Ñ
Кузовной ремонт и обслуживание автомобилей

Диагностика подвески – БЕСПЛАТНО
Накопительные  скидки. 

8�926�233�40�30
Мы находимся: Щербинка, после ж/д переезда

прямо – 500 м, по указателю – направо,
(Староникольское шоссе, д. 85),

далее по указателям – 1,7км ГСК «ПОЛЕТ»
С 10�00 до 19�00

Выходной – ПОНЕДЕЛЬНИК

С Днем УЧИТЕЛЯ, 
дорогие педагоги школы № 3!

Время летит со скоростью света. Кажется, только что
был последний звонок, на котором я танцевала прощаль�
ный вальс под звуки нестареющей песни «Когда уйдем со
школьного двора». И вот уже пролетело десять лет. За это
время, в 1999 году, я окончила Московский Государствен�
ный Университет Геодезии и Картографии по специальнос�
ти «Городской кадастр». В 1995 году проходила стажировку
в Университете штата Техас. С 2000 по 2001 год стажиро�
валась в Шведском Королевском Университете, после че�
го защитила диссертацию по специальности «Управление
земельными ресурсами». В настоящее время работаю в
компании «Пачолли» по специальности и продолжаю науч�
ную деятельность в МГУГиК, но чем дальше уходят школь�
ные годы, тем память о школе становится дороже.

Все чаще с теплотой вспоминаешь своих школьных
учителей: классного руководителя Валентину Алексеевну
Егорову, директора школы Татьяну Ивановну Мальцеву и
других педагогов, учивших нас. Сейчас понимаешь, как
необходимы знания, полученные нами в школе, как они
помогают в жизни.

От всего сердца хочется поздравить всех учителей с
Днем учителя и пожелать здоровья, долголетия и успехов
на очень тяжелом поприще воспитания подрастающего
поколения.

ННааттааллиияя  ЧЧИИССТТЯЯККООВВАА

Военный комиссариат Подольского района проводит набор граждан, пребывающих в запасе, на во�
енную службу по контракту в 1155  ггвв..  ММССПП  ии  22  ггвв..  ММССДД..

1155  ооррддееннаа  ЛЛееннииннаа  ггввааррддееййссккиийй  ШШааввллииннссккиийй  ккрраассннооззннааммеенннныыйй  ммооттооссттррееллккооввыыйй  ппооллкк был сформиро�
ван 18 июня 1918 года из добровольцев�моряков Балтийского флота. Это один из старейших полков Во�
оруженных Сил. Он участвовал в боях с войсками барона Врангеля и адмирала Колчака. В настоящее
время полк дислоцируется в поселке Калининец Наро�фоминского района Московской области.

С 1 января 2005 года 15 гв. МСП переходит на контрактный способ комплектования.
Для размещения военнослужащих ведутся работы по: 
– переоборудованию общежитий упрощенного типа; 
– строительству двух пятиэтажных общежитий ячеечного типа для семейных военнослужащих. 
Район расположения полка является одним из наиболее экологически чистых районов Московской

области.
Для военнослужащих и членов их семей доступны гарнизонный Дом офицеров, на базе которого

имеются центр психологической помощи и реабилитации; детская музыкальная школа, библиотека,
кружки самодеятельного творчества, центр по социальной помощи населению. 

На территории жилого городка расположены продуктовый и вещевой рынок, сеть коммерческих ма�
газинов, кафе и магазины «Военторга», детская поликлиника, два детских садика, средняя школа.

Для военнослужащих и членов их семей организуется посещение исторических мест и культурных уч�
реждений г. Москвы и Московской области. 

Денежное довольствие военнослужащих с 1 января 2005 года:
– рядовой – 6 100 руб. плюс 600 руб. – прод. паёк;
– сержант – 6 700–7 110 плюс 600 руб. – прод. паёк. 
ООббрраащщааттььссяя  ппоо  ааддрреессуу::  гг..  ППооддооллььсскк,,  уулл..  ББооллььшшааяя  ССееррппууххооввссккааяя��3355,,  ТТееллееффоонныы::  5544��4466��8844  ии  5544��3333��6666..

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè, äîðîãèå íàøè çåìëÿêè,
æèòåëè Ùåðáèíêè!

10 октября состоятся выборы депутатов Щербинского городского
Совета депутатов. Только в Вашей власти избрать таких депутатов, ко�
торым можно доверить наш город, его настоящее и будущее.

Кто, как не житель Щербинки лучше всех знает проблемы своего го�
рода. Тем более, человек, работающий здесь не один год. Мы – щер�
бинцы, и готовы отдать свои силы, знания, опыт во имя процветания на�
шего общего Дома. Нам здесь жить! Наши проблемы нам и решать!

Помните главное – именно Ваш голос на выборах может стать реша�
ющим, используйте свое право избирателя и отдайте голос самым дос�
тойным!

Валерий СВИРИДОВ и Александр ЦЫГАНКОВ
Оплачено из избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Щербинки А.В. Цыганкова (1 округ) 

и В.П. Свиридова (2 округ)


