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Горячая линия 
В понедельник, 18 октября, с 18.00 до

19.00 в помещении редакции «Щербинс�
кого Вестника» состоится «горячая ли�
ния» на тему "Почему избиратели не
пошли на выборы?".

На вопросы жителей ответят и.о.
председателя Совета депутатов г. Щер�
бинки ААннааттооллиийй  ААллееккссааннддррооввиичч  УУссааччеевв и
другие депутаты.

Ваши вопросы направляйте заранее
по тел. 67�14�40 и по почте (г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17).
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ДОМА И ЛЮДИ
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ОСНОВА РАЗВИТИЯ –
ИНТЕЛЛЕКТ

В Дубне проходит конференция «Со�
циально�экономическое развитие ре�
гионов на основе интеллектуальных
ресурсов. Российский центр програм�
мирования в Дубне», которую прово�
дит администрация города совместно
с правительством Московской облас�
ти, администрацией полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО и
Министерством информационных тех�
нологий и связи РФ. В конференции
участвуют руководители почти 200 ве�
дущих фирм и компаний, специализи�
рующихся в сфере информационных
технологий. 

Работа конференции рассчитана на
три проектных сессии. Первая сессия
связана с градостроительством и ипо�
текой. Тема второй – общая идеология
создания российского центра прог�
раммирования, а также взаимодей�
ствие в этом проекте всех уровней
власти, создание соответствующих ус�
ловий для компаний, участвующих в
его реализации. Третья сессия привле�
чет внимание тех, кого интересует го�
сударственная политика в области
развития наукоградов. Завершится
конференция 20 октября.

ТУРИЗМУ – 
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Московская область богата турист�
скими ресурсами – у нас сосредоточе�
но почти 20% туристских ресурсов Рос�
сии. И эта отрасль может приносить
немалый доход в бюджет. Так, налого�
вые поступления от туризма в Моско�
вской области составили в 2000 году
12,7 миллионов рублей, в 2001�м – 27
миллионов рублей, в 2002�м – 118
миллионов рублей.

Подмосковное правительство уде�
ляет большое внимание вопросам
развития туризма. Эта сфера включе�
на в число приоритетных отраслей эко�
номики, а в структуре правительства
два года назад образован Комитет по
туризму. Кроме того, работает Коорди�
национный совет по проблемам турис�
тской деятельности, который призван
содействовать развитию отрасли, по�
могать устранению административных
барьеров в этом сегменте рынка. 

Возглавляющий совет заместитель
председателя Правительства Сергей
Кошман, отмечает, что в Подмосковье
развитие туризма вполне может быть
мощным, поступательным, динамич�
ным и продуктивным – то есть реально
приносить помощь и людям, которые
получают эти услуги, и государству – в
виде налоговых поступлений. 

(Окончание на стр. 2)

Актуально

От рождения до смерти мимо 
ЗАГСа не пройти

Сведения по отделу ЗАГС города
Щербинки за 9 месяцев 

2003 и 2004 годов
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Свой город надо любить

Поток жалоб и вопросов обрушили
жители города в ходе очередной «горя�
чей линии» на директора МУП «ЖКХ го�
рода Щербинки» Николая Николаеви�
ча Масленникова. Он честно и обстоя�
тельно ответил каждому звонившему.
Читайте об этом на стр. 6–7 газеты.

Но сейчас я хочу поговорить с вами,
уважаемые читатели, о другом. Не ка�
саясь частных вопросов, давайте пос�
мотрим на важнейшую сферу нашего
жизнеобеспечения в целом, попыта�
емся проанализировать, почему с
каждым годом нарастает острота свя�
занных с ней вопросов. Ведь это –
проблема всей страны.

«ЖКХ в России задыхается от нех�
ватки «кислорода», «Жизнь настойчиво
требует радикального обновления
производственных фондов ЖКХ»,
«Многие регионы России готовятся к

зиме неудовлетворительно» – это
лишь несколько заголовков тревож�
ных публикаций, посвященных этой те�
ме. Специалисты считают, что жилищ�
но�коммунальное хозяйство страны
сегодня находится почти в чрезвычай�
ном положении. 

Причина? – Отрасль задыхается от
недостатка «кислорода», то есть финан�
совых средств бюджетов всех уровней
на строительство, реконструкцию и
восстановление объектов ЖКХ. О её
состоянии красноречиво говорят циф�
ры: по данным технической инвентари�
зации, в целом по России физический
износ котельных составляет 54,5%;
коммунальных сетей водопровода –
65,3%, канализации – 62,5%, тепловых
– 62,8% и электрических – 58,1%; ка�
нализационных насосных станций –
57,1%: очистных сооружений водопро�

вода – 53,86% и канализации – 56,2%;
трансформаторных подстанций –
56,98%. Степень износа объектов ком�
мунальной инфраструктуры в настоя�
щее время по отдельным муниципаль�
ным образованиям достигает 60–80%.
Причем темпы нарастания износа сос�
тавляют 2–3% в год. А около 30% ос�
новных фондов ЖКХ уже полностью
отслужили нормативные сроки.

В настоящее время уровень надёж�
ности работы инженерных коммуника�
ций в Российской Федерации в десят�
ки раз ниже, чем в европейских стра�
нах. А климат�то у нас значительно су�
ровее. Удручающая статистика, не
правда ли? «Так в чём же дело?! – име�
ем право возмутиться мы с вами. –
Пусть государство выделяет деньги и
срочно приводит в порядок запущен�
ное хозяйство!» Но «Денег нет. Все уш�
ли на фронт», – сообщает «Московский
комсомолец» (№ 220 от 29 сентября
2004 г.), рассуждая о вынесенном на
первое чтение Госдумы бюдже�
те–2005. В связи c известными траги�
ческими событиями в стране, в буду�
щем году резко возрастут расходы на
оборону и безопасность. А расходы на
ЖКХ сократятся на 28%.

В последние годы жилищно�коммунальная сфера России не раз становилась
объектом особого внимания. Это неудивительно: то замерзающие в лютые хо�
лода города и поселки, то очереди за водой у допотопных колонок, то гибель лю�
дей в больницах из�за отключения электричества… Что по сравнению с такими
глобальными проблемами наши неубранные подъезды, разбитые стекла, невы�
везенный мусор или разрытые перед домом траншеи? По большому счету – пус�
тяки. Но все мы – люди, и наше стремление жить по�человечески понятно и объ�
яснимо. И требования наши к работникам системы ЖКХ тоже оправданны: мы
платим деньги (как многие считают, немалые) за предоставляемые ими услуги
и хотим знать, почему эти самые услуги зачастую не блещут качеством.

(Окончание на стр. 7)

Уважаемые щербинцы, дорогие друзья!

Искренне благодарен всем, кому 10 октября оказалось не�

безразличным будущее родного города, кто принял участие в

выборах городского Совета депутатов, в особенности, тем, кто

выразил мне свое доверие.  

Судьба нашего города в наших с вами руках, и нам, жителям

Щербинки, решать, куда потратить бюджетные средства. Каждые

выборы – это трата городских денег, это неотремонтированные

дороги, крыши, лифты, подъезды. К сожалению, активность на�

ших избирателей была недостаточной и установленный законом

двадцатипроцентный барьер явки не был преодолен. 

С уважением, Валерий СВИРИДОВ
на правах рекламы

Уважаемые жители Щербинки!

Огромное спасибо тем из вас, кто 10 октября пришел на

избирательные участки и исполнил свой гражданский долг пе�

ред городом, перед своими детьми, кто попытался сэкономить

городские – а значит наши с вами кровные деньги, кто не ут�

ратил еще веру в справедливость народной мудрости – под

лежачий камень вода не течет. 

Особую благодарность хочется выразить тем, кто проголо�

совал за мою кандидатуру. С депутатским мандатом или без

него – для моего города я работал, работаю и буду работать с

полной отдачей.

С уважением, Александр ЦЫГАНКОВ
на правах рекламы

Моя твоя не понимает!

Я не нахожу слов. Может быть, мы,
уважаемые сограждане, говорим на раз�
ных языках? А что – страна у нас много�
национальная, город наш – тоже. Может
быть, русский язык уже просто многим
стал непонятен? О чем это я? О выборах,
разумеется. Сколько же можно объяс�
нять, убеждать, увещевать, что голосо�
вать всё�таки нужно, что Конституцию
страны никто не отменял и что Совет де�
путатов города рано или поздно должен
быть избран! Это до какой же степени
нужно не любить свой родной город, что�
бы так наплевать на его судьбу! Чтобы
самоустраниться и предоставить решать
её, эту самую судьбу, кому угодно.

Торопясь сегодня утром на работу, я
невольно услышала разговор проходя�
щих мимо трёх женщин. Речь шла о выбо�
рах. Все трое голосовать не ходили. "Тра�
тят зря деньги на эти никому не нужные
выборы, – рассуждала одна из них, –
лучше бы раздали их старикам!" Собе�
седницы охотно поддакнули.

Я не могла удержаться, чтобы не всту�
пить с ними в дискуссию. О чем мы гово�
рили? Да о том же, о чем неоднократно пи�
сали в нашей газете. О том, что бессмыс�
ленно затраченные бюджетные деньги
можно было потратить на нужды города,
что в списке депутатов были более чем
достойные люди, которые могли бы при�
нести действительно пользу городу, что то,
ккаакк будет работать Совет депутатов, зави�
сит от того, ккооггоо мы с вами в него выбе�
рем. Что, в конце концов, слухи и сплетни
о нынешнем составе депутатского корпу�
са распускают те люди, которым по раз�
ным причинам выгоден срыв выборов. Но
нам�то с вами он не выгоден! 

Мы поговорили не более 10 минут. И
знаете, что сказали мне собеседницы?
"Вот если бы мы поговорили с Вами
раньше, обязательно проголосовали
бы!" Но ведь я не сказала ничего нового!
Этим женщинам, как и многим другим го�
рожанам, бойкотировавшим выборы,
достаточно было просто внимательно чи�
тать предвыборные публикации. И хоть
иногда вспоминать о чувстве долга и
гражданской ответственности. Не хочу
верить, что эти понятия стали для боль�
шинства моих земляков пустым звуком.
Отказываюсь понимать причины такой
пассивности и социальной спячки, пото�
му что нет ничего страшнее равнодушия.

Что с вами, люди?
Наталья АНДРЕЕВА
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

«ДОРОГАМИ ДОБРА»

Так назывался фестиваль, объединивший
театральные коллективы областей�побратимов
Московской области из стран ближнего и даль�
него зарубежья. В творческой жизни не только
Подмосковья, но и всей России подобный фес�
тиваль – явление новое. Ведь театры приехали
не столько для того, чтобы встретиться со зрите�
лем, сколько для того, чтобы наладить деловые
связи.

На сцене столичного Театрального центра
«На Страстном» свои проекты и программы по�
казали делегации из Азербайджана и Белару�
си, Автономной Республики Крым, Киевской и
Харьковской областей, словенского города
Любляна. Принимающая сторона выставила
проекты шести областных и девятнадцати муни�
ципальных театров. 

Участники фестиваля побывали на презента�
ции Серпуховского музыкально�драматическо�
го театра, познакомились с Детским муници�
пальным театром «На Московской» из Чехова,
проектом «Русская международная театральная
школа», посмотрели спектакль Московского об�
ластного государственного камерного театра
«Три сестры». 

Подмосковный «Спартак»
отличился на берегах 
Невы

Первой сенсацией стартовавшего чемпио�
ната женской баскетбольной суперлиги стала
победа подмосковного «Спартака» (Ногинск)
над прошлогодними бронзовыми призерами –
клубом «Балтийская звезда» в Санкт�Петербур�
ге. Подмосковный клуб последнее десятилетие
пребывал в тени. Но в год своего 55�летия ко�
манда, похоже, встрепенулась. Впервые за пос�
ледние сезоны из нее никто не ушел. Более то�
го, пришли два сильных форварда: выступаю�
щая за сборную Украины Нелли Невзорова и
словачка Вера Либичева. Задача на сезон, по
словам руководителя «Спартака» Давида Бер�
лина, – попасть в плей�офф и побороться за
место в шестерке.

И еще. Если Россия получит право проведе�
ния женского чемпионата Европы 2007 года, то
Ногинск, вероятнее всего, будет задействован
на предварительных играх в подгруппах – по
крайней мере, комиссия ФИБА зал в городе
внимательно изучала.

Подготовила Татьяна ХРАМЦОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

ВЫПИСКА из протокола заседания отделения 
Общественной палаты г. Щербинки 

при Губернаторе Московской области
Присутствовали на заседании 15 сентября 2004

года: А.А. Усачев – председатель, М.В. Пашкова,
М.А. Хуциев, А.Н. Тюлюсов, Ю.М. Бородкин, Е.Н. Веч�
каева, В.Г. Яшин, В.Ф. Зверев.

Обсуждался вопрос о строительстве социально�
культурных объектов на площадке "Щербинка�1"
(Индустриальная улица): торгового центра, физкуль�
турно�оздоровительного комплекса, гаражей, детс�
кого садика и т.д.

Выступавшие отметили, что при проектировании
необходимо учитывать не только градостроительный
кодекс, но и интересы граждан, оборудовать зоны
отдыха, скверы для жителей и спортивные площадки
для детей на открытом воздухе, более широкие и
свободные подъездные дороги, гостевые стоянки
для автомашин, а также предусматривать создание
учреждений культуры, здравоохранения, образова�
ния, детские сады.

Рекомендовали: выносить проекты планов заст�
ройки на всенародное обсуждение на стадии рас�
смотрения инвестиционных проектов с привлечени�
ем СМИ и учитывать пожелания общественности и
населения; администрации необходимо в следую�
щих проектах застройки предусмотреть строитель�
ство муниципальной библиотеки; учесть данные за�
мечания на строительстве других площадок.

ППррееддссееддааттеелльь  ооттддееллеенниияя  АА..АА..  УУссааччеевв

Повторные выборы (вторые) депутатов Совета депутатов города Щербинки
третьего созыва 10 октября 2004 года

ССВВООДДННААЯЯ  ТТААББЛЛИИЦЦАА
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов по

Северному пятимандатному избирательному округу № 1
(город Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4) 

Количество участковых комиссий – 4
Количество поступивших протоколов участковых комиссий, 

на основании которых составлена сводная таблица – 4
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Повторные выборы (вторые) депутатов Совета депутатов города Щербинки третьего
созыва10 октября 2004 года

ССВВООДДННААЯЯ  ТТААББЛЛИИЦЦАА
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов по Южному

избирательному округу № 2 
(город Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4)

Количество участковых комиссий – 4
Количество поступивших протоколов участковых комиссий, на основании которых

составлена сводная таблица – 4
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 10.10.2004 г. № 73/364
«О результатах повторных выборов (вторых)

депутатов Совета депутатов города Щербинка 
10 октября 2004 года»

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 70 Феде�
рального Закона "Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации" и на основании протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голо�
сования по повторным выборам (вторым) депутатов
Совета депутатов города Щербинка, Территориальная
избирательная комиссия города Щербинка

РЕШИЛА:
1. Утвердить протоколы Территориальной

избирательной комиссии города Щербинка
об итогах голосования на повторных выбо�
рах (вторых) депутатов Совета депутатов
Щербинка 10 октября 2004 года по Северно�
му избирательному округу № 1 и по Южному

избирательному округу № 2.
2. Признать выборы депутатов Совета депута�

тов Щербинка несостоявшимися по Северному
избирательному округу № 1, несостоявшимися по
Южному избирательному округу № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего ре�
шения возложить на председателя Территориаль�
ной избирательной комиссии города Щербинка
Алексея Владимировича Миронова.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии А.В. Миронов 

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии А.Н. Тюлюсов 

Председатель территориальной избирательной комиссии А.В. Миронов 
Секретарь комиссии А.Н. Тюлюсов

План мероприятий осеннего марафона «За здоровый образ жизни»в Щербинке
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Председатель территориальной избирательной комиссии А.В. Миронов 
Секретарь комиссии А.Н. Тюлюсов
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На 1 сентября 2004 года объем произведен�
ной в Подмосковье сельскохозяйственной про�
дукции в денежном выражении составил 12,6
миллиарда рублей. Это на 15,5 процента выше,
чем в прошлом году. Производство продукции
растениеводства выросло на 19,9 процента, жи�
вотноводства – на 13,9 процента.

На 1 октября в сельскохозяйственных пред�
приятиях, где сосредоточено 98,6 процента по�
севных площадей Подмосковья, скошено 114,9
тысячи гектаров зерновых и зернобобовых
культур. Все зерновые обмолочены. Их урожай�
ность составила в среднем 22,8 центнера с гек�
тара. Это почти на два процента выше, чем в
прошлом году.

Для многих хозяйств Московской области од�
ной из ведущих отраслей стало картофелевод�
ство. Что вполне объяснимо: почва и климати�
ческие условия позволяют выращивать у нас хо�
рошие урожаи. Проблемы, как правило, возни�
кали при реализации "второго хлеба". Однако в
этом году обстановка на картофельном рынке
характеризуется некоторым увеличением спро�
са, несмотря на то, что посажено его на 1,1 тыся�
чи гектаров больше, чем в прошлом. Здорово по�
могли летние дожди: урожайность картофеля по
отдельным сортам достигает 300 центнеров с
гектара. При средней урожайности 190 центне�

ров с гектара валовой сбор по сельскохозяй�
ственным предприятиям области ожидается на
уровне 260 тысяч тонн.

По информации Министерства сельского хо�
зяйства и продовольствия Московской области,
в настоящее время активно ведется отгрузка
картофеля по городскому и коммерческому за�
казам – 12,8 к 34,4 тысячи тонн соответственно.
В собственные хранилища Подмосковье заложит
80 тысяч тонн.

Отрадно отметить, что овощеводство в Мос�
ковской области является стабильной отраслью.
Это стало возможным, благодаря внедрению но�
вых технологий, их точному соблюдению, механи�
зации выращивания и уборки овощных культур.
В этом году под овощными посевами было заня�
то 6,7 тысячи гектаров. По оценкам специалис�
тов агрохозяйств, ученых Всероссийского науч�
но�исследовательского института, овощей будет
произведено в объеме 321,2 тысячи тонн.

В настоящее время овощи убраны на 2 972
гектарах или половине площадей, занятых под
ними. Урожайность капусты составляет в сред�
нем 495 центнеров, моркови – 371, свеклы –
324 центнера с гектара. Уродился лук. Сегодня
его убирают по 306 центнеров с гектара.

На менее важной отраслью для большинства
сельскохозяйственных предприятий области яв�

ляется животноводство. И, конечно,
растениеводы позаботились о кормах,
заготовка которых велась в сложных
погодных условиях. Именно поэтому ак�
цент был сделан на увеличение сенажа,
силоса с использованием консерван�
тов. На первое 1 в хозяйствах  заготов�
лено 203,3 тысячи тонн сена, 1 519,2 –
сенажа, 1 249,3 тысячи тонн силоса. В
целом обеспеченность кормами
собственного производства на одну ус�
ловную голову равна 25,3 ценных кор�
мовых единиц. Это залог того, что в бу�
дущем году многим сельскохозяйствен�
ным предприятиям удастся сохранить и
увеличить поголовье скота.

Текущий год отмечен приростом про�
дукции животноводства. Подмосковные
агрохозяйства произвели 677,7 тысячи
тонн молока, 638,5 миллиона штук яиц,
реализовано 100,2 тысячи тонн мяса
скота и птицы. На птицеводческих
предприятиях Московской области про�
ведено перепрофилирование пяти фаб�
рик с яичного направления на мясное.
Это позволило увеличить производство
мяса птицы за последние четыре года
на 33 тысячи тонн, или более чем в два
раза.

Нельзя не отметить и такой отрад�
ный момент: по результатам работы
2004 года Московская область впер�
вые в своей истории получит более пяти
тысяч килограммов молока от каждой
коровы. По этому показателю мы уверенно зани�
маем первое место в Центральном Федеральной
округе. Хотя, как отмечают специалисты, увели�
чение продуктивности в молочном животновод�
стве в текущем году не обеспечивает роста вало�
вого производства молока. Это произошло в свя�
зи с сокращением поголовья коров и отсутстви�
ем механизма регулирования цен на рынке
сельскохозяйственной продукции. Только за пос�
ледние пять лет поголовье дойного стада в Под�
московье уменьшилось на 43 тысячи голов. Од�
нако валовое производство молока за эти годы
увеличилось на 167 тысяч тонн, что говорит об
использовании в животноводстве интенсивного
фактора.

Большим подспорьем для многих хозяйств
Московской области стали перерабатывающие
предприятия, где трудятся 35,4 тысячи человек.
С января по август 2004 года 123 крупных и

средних организаций перерабатывающей про�
мышленности произвели продукции на 26,75
миллиарда рублей. Прирост по сравнению с со�
ответствующим периодом прошлого года соста�
вил 121,3 процента.

Конечно, все эти позитивные факты в разви�
тии агропромышленного комплекса Подмос�
ковья радуют, но не дают оснований для эйфо�
рии. Нужно честно признаться, что сельское хо�
зяйство сегодня крайне нуждается в поддержке
государства. Именно на государственном уровне
необходимо решить целый ряд проблем, серьез�
но тормозящих отрасль. Это и регулирование цен
на энергоносители, и предоставление сельскохо�
зяйственным предприятиям дешевых кредитов,
и обеспечение их новой современной техникой,
Что же касается тружеников села, то они, даже в
таких сложных условиях, показали свое умение
работать.

Вера ЗЕЛИНСКАЯ

Немало тревог пережили земледельцы Московской области прошедшим летом, опасаясь за
судьбу будущего урожая. Но, к счастью, проливные дожди сменились устойчивыми солнечными
днями, просохла земля, что обеспечило работу на полях для тяжелой техники. Это и стало причи�
ной положительных итогов сельскохозяйственного года. По оценкам специалистов, он в целом
выдался удачным. Свидетельство тому – цифры и факты, приведенные министром сельского хо�
зяйства и продовольствия Правительства Московской области Николаем Савенко.
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Щедрость осени
Итоги очередного сельскохозяйственного года 

в Подмосковье вполне оптимистичны

Основные направления деятельности системы
Лацио – авиационно�космическое, агропромыш�
ленное, аудиовизуальное, текстильное, а также
керамика, химия и фармацевтика, электроника,
обработка мрамора, научные и технологические
исследования.

160 представителей делового мира области
Лацио – локомотива национальной экономики
Италии – прибыли в нашу страну для участия в се�
минаре, посвящённом обсуждению вопросов
сотрудничества между областью Лацио и Моско�
вской областью и приуроченном к 75�летию Под�
московья. Цель визита – установить контакты с
представителями малого и среднего бизнеса на�
шей области.

Семинар состоялся 4 октября. С российской
стороны в нем участвовали: Губернатор Московс�
кой области Б.В. Громов, вице�губернатор А.Б.
Пантелеев, министр экономики Правительства
Московской области В.Б. Крымов, министр про�
мышленности Правительства МО В.И. Козырев,
министр внешнеэкономических связей Прави�
тельства МО Т.А. Караханов, представители Адми�
нистраций муниципальных образований Моско�
вской области. С итальянской стороны – посол
Италии в России Джанфранко Факко Бонетти,
Президент области Лацио Франческо Стораче,
представители деловых кругов Области. Эта ак�
ция проходит под патронажем посольства Италии
в России.

Делегацию Щербинки на этом семинаре
представляли ззааммеессттииттеелльь  ГГллааввыы  ааддммииннииссттррааццииии
ггооррооддаа  ВВииккттоорр  ГГееннннааддььееввиичч  ЯЯшшиинн и ддииррееккттоорр
ППррооииззввооддссттввеенннноойй  ккооммппааннииии  ««ССттаарртт��9999»»  ААллеекк��
ссааннддрр  ВВаассииллььееввиичч  ХХааууссттоовв..

Рассказывая о впечатлениях от работы семи�
нара, В.Г. Яшин подробно остановился на следую�
щих моментах. Итальянская область Лацио, в ко�
торую входит и Рим, получила от Евросоюза 70

млн. евро на придание своей области инноваци�
онной направленности и на интернационализа�
цию этой области, с целью разработки стратегии
развития международного предприниматель�
ства, необходимой для выведения местных
предприятий на мировой рынок. 

Губернатор Московской области Борис Всево�
лодович Громов, выступивший на семинаре, под�
черкнул важность инвестиционных поступлений
для развития экономики Подмосковья: «Добьём�
ся этого – ещё значительнее снизим дифферен�
циацию территорий. Выведем муниципальные
образования на самодостаточность. Достижение
этой цели будет означать совершенно новый уро�
вень жизни населения Московской области».

Присутствие делегации Щербинки на семина�
ре было продиктовано желанием попытаться по�
лучить инвестиции на развитие мелкого и сред�
него предпринимательства в нашем городе.

В Италии действует следующая система: там
создаются промышленные округа, которые взаи�
модействуют с другими организациями как внутри
страны, так и за рубежом, в том числе, и в России.
Б.В. Громов в своём выступлении сказал, что и у нас
в скором времени начнётся создание промышлен�
ных округов в Ступинском и Волоколамском райо�
нах. В своей речи Губернатор Подмосковья уделил
особое внимание вопросу инвестиционной прив�
лекательности Московской области. Он подчерк�
нул, что налоговое бремя в Московской области –
одно из самых низких в России: если в среднем по
Российской Федерации оно составляет около 31%,
то в области – 22%. Налог на прибыль в Подмос�
ковье снизился с 35 до 25%, единый налог на дохо�
ды физических лиц на государственном уровне сей�
час составляет 13%. С 14 до 10% на три года после
получения балансовой прибыли снижен областной
налог на прибыль. Налог на имущество в России
составляет 2,2%, а в области на три года – 1,1%. 

Выступивший на се�
минаре посол Италии
Джанфранко Факко Бо�
нетти говорил о том, что
посольство будет всячес�
ки способствовать тому,
чтобы инвестиции шли в
Московскую область, а
также развитию взаим�
ного сотрудничества на
уровне предпринимате�
лей. В настоящее время
импорт газа из России
превышает соответству�
ющие импортные пока�
затели Италии. Это вызы�
вает определённую оза�
боченность итальянцев. 

Работа семинара сос�
тояла из двух частей: сна�
чала выступили научные
руководители, которые
подробно рассказали о
программе взаимодей�
ствия двух областей и о
том, что, например, стои�
мость реализации проек�
та первого совместного
аэрокосмического окру�
га составит около 60
млн. евро. В нём будут
работать 30 тысяч чело�
век. В рамках этой программы Роберто Витторио
– космонавт из Италии, отправится в космос.

Вторая часть семинара представляла собой
так называемый workshop, состоявшийся в Си�
нем зале ЗАО «Экспоцентра» на Краснопресненс�
кой набережной. Здесь можно было пообщаться
с представителями итальянских компаний с
целью установления деловых контактов. 

Делегацию Щербинки интересовали, прежде
всего, два направления: мебельное производ�
ство и высокие технологии, которые можно было
бы разместить на небольших площадях, то есть с
учетом возможностей нашего города. «Инвесто�
ров мы пока не нашли, но есть предприниматели,
которые готовы поставлять нам детали, изделия
или оборудование, но при условии полной пре�
доплаты, – рассказал Виктор Геннадьевич. –
Кроме того, мы рассматривали ещё и вопросы
информатизации». 

Представителям нашего города удалось пооб�
щаться с сотрудниками фирмы ISINET s.p.A (ин�
форматика и средства связи), MP 2 ROMA (ме�

бель), ROMA EXPO (домашняя и офисная мебель)
и другими. Представители фирмы, производящей
программное обеспечение, готовы приехать к
нам, разобраться в нашей проблематике и про�
извести программное обеспечение, исходя из
местной специфики. Но у нас достаточно своих
квалифицированных программистов.

И хотя пока установить деловые контакты не
удалось, но хорошее начало положено. Возмож�
но, эта информация заинтересует наших щерби�
нских предпринимателей, и они сумеют наладить
нужные им деловые связи. Тем более, что в рам�
ках подобных контактов значительно легче полу�
чать визы для поездок в Италию. 

Московская область и область Лацио соизме�
римы по численности населения. Однако в Ита�
лии, в области Лацио, действует 544 тысячи
предприятий, а в Московской области – всего
около 100 тысяч, из них – 52 тысячи малых и
средних. У нас есть резервы для развития. И их
необходимо использовать.

Наталья КУРОЛЕС

Итальянцы в России
Италия обладает единственной в своём роде производственной сетью, привлекающей внима�

ние специалистов своей способностью к производству товаров высокого качества, благодаря
местной кооперации, основанной на деятельности промышленных округов.

Область Лацио – одна из самых важных в Италии и в Европе с экономической и производствен�
ной точки зрения. В связи с тем, что в Италии недавно осуществлена конституционная реформа,
имеющая целью способствовать децентрализации управления, области взяли на себя задачу раз�
вития и поддержки международной деятельности предприятий, находящихся на их территории. В
области Лацио эта цель осуществлена посредством создания единого и инновативного бюро – Про�
молацио.

Международное сотрудничество
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П Р О Г Р А М М А  Т В

ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 октября ВТОРНИК, 19 октября СРЕДА, 20 октября ЧЕТВЕРГ,  21 октября
ОРТ

Профилактика.
12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
12.10 "Женщины в любви".
13.10 "Брюс Всемогущий".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Последний герой".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
18.50 "Клон".
19.50 "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 "Русский экстрим".
01.10 "Принц из снов".
02.50, 03.05 "Священный
дым".
04.40, 05.05 "Специальное
подразделение 2".

РОССИЯ
Профилактика.
11.50 "Бедная Настя".
12.50, 17.40 "Ундина".
13.50, 19.50, 04.45 "Вести.
Дежурная часть".
14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
14.10, 16.40, 20.30 "Местное
время. Вести � Москва".
14.30 "Невидимка".
17.10 "Честный детектив".
18.40 "Бандитский
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Сестры".
22.00 "Сармат".
23.00 "Вести+".
23.20 "Убить Гитлера".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дневная красавица".
03.10 "Дорожный патруль".
03.25 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Объявленное
убийство".
10.15 "Наши
соотечественники".
10.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00. 18.00, 22.00,
00.10 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.05 "Постскриптум".
13.00 "Репортер".
13.15 "Доходное место".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 "Войди в свой дом".
15.30 "Православная
энциклопедия".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Опасная зона".
16.45 "Жалобная книга".
17.25 "Прорыв".
18.15 "Алфавит".
19.00 "Таковы эти женщины".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Три тополя" на
Плющихе".
21.40 "Старорусский рубеж".
22.40 "Особая папка".
23.20 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.30 "Очевидное �
невероятное".
01.05 "Магия".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.20 "Криминальная
Россия".
10.55 "Агент национальной
безопасности 5".
13.35 "Адвокат".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Каменская".
19.40 "Слепой".
20.50 "Кодекс чести".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Секс в большом
городе".
23.20 "Школа злословия".
00.40 К юбилею Л. Яшина.
01.45 "Скорая помощь".
02.35 Бильярд.
02.55 "Стикс".
04.30 "Дикий мир".
05.15 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Поручик Киже".
12.35, 15.30, 15.55
Мультфильмы.
12.55 "Линия жизни".
13.50 Спектакль "Она
бросает вызов".
15.05 "Мой Эрмитаж".
16.15 "За семью печатями".

16.45 "Встреча с предками".
17.15 "С отцом и без отца".
17.55 "Война священная".
18.25 "Порядок слов".
18.30 Музыкальная
программа.
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние
республики".
20.05 "Кто мы?"
20.35 "Не тот человек".
22.20 "Тем временем".
23.15 "Острова".
00.25 "Камикадзе".
01.15 "Камея Гонзага".

СПОРТ
05.00, 10.00, 18.40, 22.20,
03.05 Eurosportnews.
05.10 Теннис. "Кубок Кремля�
2004".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.05, 21.15, 00.00 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 Спорт каждый день.
09.30, 12.50 "Золотой
пьедестал".
10.15 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Чеховские медведи" (Россия)
� ГОГ (Дания).
12.10 Спортивный
календарь.
12.15, 21.25
Профессиональный бокс.
13.20 Футбол России.
14.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Бирмингем" �
"Манчестер Юнайтед".
16.25, 17.20, 01.10 Хоккей.
"Металлург" (Мг) �
"Локомотив" (Я).
18.55 Хоккей. "Динамо" �
"Спартак".
22.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
23.30 Волейбол России.
00.10 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
03.15 Волейбол. Мужчины.
"Динамо" (М) � "Динамо�
ТатТрансГаз".

М 1
07.00 "Город новостей".
07.20, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.45, 20.20 СНН П.
Панькова.
08.00 "Будь готов".
11.05 "Восьмое чудо света".
12.30, 14.40, 15.50 Торговый
ряд.
12.40, 16.00, 16.50, 00.40
"Музпром".
13.00 "Луна пустыни".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.40 Мультфильм.
17.10, 22.15 "Роксолана".
18.00 Городские новости.
18.15, 23.30 "Комиссар
Монтальбано".
19.30, 00.50 "Люди и тени".
20.30 "Киберджек�2: битва
за будущее".
23.00 "Бикини�десант".

REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.30 "НЛО �
неопровержимые
доказательства".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
10.55 "Очевидец".
11.55 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Естественный отбор".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
17.00 "Дружная семейка".
20.00 "Тайные пришельцы".
22.00 "Холостяки".
23.45 Веселые баксы.

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
"Зачарованные".
10.30 "Домашний арест".
13.00, 17.30 "Сабрина �
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Новая семейка
Аддамс".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Новейшие
приключения ментов".
23.00 "Осторожно, модерн�2".
01.00 "Щит".
01.55 "Изображая Бога".
03.25 "Семейка Аддамс".
03.50 "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, 18.50 "Клон".
11.30 "Шутка за шуткой".
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20 "Угадай мелодию".
16.00 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Кремль�9".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Звезды эфира".
00.40 "Крылья".
01.10 "Кровь за кровь".
03.05 "Двойной агент".
04.50, 05.05 "Специальное
подразделение 2".

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
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Убить Гитлера".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Ганнибал Лектер.
Красный дракон".
03.00 "Дорожный патруль".
03.10 "Полиция Майами:
отдел нравов".
04.10 "Навеки Джулия".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Объявленное
убийство".
10.20 Мультфильмы.
10.40, 18.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Момент истины".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 "Как добиться успеха".
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
Шерлока Холмса".
22.40 "Тюрьма и воля".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Тайны Ниро Вульфа".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45 "Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 "Стресс".
11.55, 19.40 "Слепой".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.30, 20.50 "Кодекс чести".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Каменская".
22.00 "Страна и мир".
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Реал" (Испания) �
"Динамо" (Украина).
01.00 "Футбольный клуб".
02.25 Бильярд.

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.55 "Отдельные
миры".
11.00 "Неотправленное
письмо".
12.35 "Тем временем".
13.30, 19.50 "Камо грядеши".
14.25 "Сферы".

15.05 "Пятое измерение".
15.30 Мультфильмы.
15.55 "Полосатое лето".
16.45 "Встреча с предками".
17.45 "Неизвестный
Петергоф".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Собрание
исполнений".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Документальная
камера".
21.25 "Оркестровая яма".
22.05 "Габи: Правдивая
история".
00.25 "Чистый Нетто".

СПОРТ
05.00, 18.40, 23.15
Eurosportnews.
05.15 Баскетбол. Мировая
лига ФИБА. Женщины. Финал.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.05, 21.00, 00.00 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 Спорт каждый день.
09.30 Волейбол России.
10.00 Хоккей. "Динамо" �
"Спартак".
12.10 Спортивный
календарь.
12.15, 01.55
Профессиональный бокс.
13.10 "Золотой пьедестал".
13.40 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
14.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" � "Астон
Вилла".
16.25, 17.20 Хоккей. "Молот�
Прикамье" � ЦСКА.
18.50, 00.10 Теннис. Турнир
WTA.
20.30 Автоспорт. "Ралли
Франции".
21.10 Футбол. Чемпионат
России. Матч недели.
23.30 Баскетбол России.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.40, 14.45, 16.50,
23.40 "Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.50, 20.05 "Наши в городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Шкура".
12.20 "300 секунд о
недвижимости".
12.25, 14.35, 15.50
"Торговый ряд".
13.00 "Киберджек�2: битва
за будущее".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.05, 16.40 Мультфильм.
17.10, 21.45 "Роксолана".
18.15, 22.45 "Комиссар
Монтальбано".
19.15, 23.50 "Люди и тени".
20.15 "Ребро Адама".
22.30 "Госхран".

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Дружная
семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Тайные пришельцы".
11.55, 02.30 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Холостяки".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Последний
оставшийся в живых".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Очевидец.
Невероятные 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
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Новейшие
приключения ментов".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн�2".
13.00, 17.30 "Сабрина �
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери�подростка".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
01.00 "Щит".
02.00 "Почему дураки
влюбляются?"
03.50 "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, 18.50 "Клон".
11.30 Документальный
детектив.
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20 "Угадай мелодию".
16.00 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Тайны века".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Сканер".
00.40 "Гении и злодеи".
01.10, 03.05 "Правда и
последствия".
03.15 "Тень Бэтмэна".
05.05 "Специальное
подразделение 2".

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 Т/с "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40 "Бандитский
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Гангстеры в океане".
03.15 "Дорожный патруль".
03.25 "Полиция Майами:
отдел нравов".
04.15 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Свинарка и пастух".
10.30 Мультфильм.
10.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Песочные часы".
12.40 "Доходное место".
12.50 "Квадратные метры".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
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 "Осторожно, двери
закрываются".
22.40 "Версты".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Тайны Ниро Вульфа".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.55 "Женский взгляд".
11.25 "Растительная жизнь".
11.55, 19.40 "Слепой".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.30, 20.50 "Кодекс чести".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Сокровища мертвых".
22.00 "Страна и мир".
22.35 "Секс в большом
городе".
23.25 Ток�шоу "Стресс".
00.45 "Лесная защита".
02.45 Бильярд.
03.35 "Дикий мир".
04.25 "Звездные врата".
05.15 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
Профилактика.
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.55 "Отдельные
миры".

11.00 "Мы и наши горы".
12.20 Мультфильм.
12.45 "Оркестровая яма".
13.30, 19.50 "Камо грядеши".
14.35 "Больше, чем любовь".
15.15, 15.40 Мультфильмы.
15.45 "Полосатое лето".
16.40 "Пропавшие свитки
Геркуланума".
17.30 "Отечество и судьбы".
18.00 "Порядок слов".
18.05 "Музыкальное
обозрение�2004".
19.00 "Ночной полет".
20.55 "Мустай Карим".
21.25 "Апокриф".
22.10 "Пять дней одного
лета".
00.25 "Вахтанговская школа".

СПОРТ
Профилактика.
10.00 Хоккей. "Молот�
Прикамье" � ЦСКА.
12.00, 17.05, 20.55, 23.50
Вести�спорт.
12.10 Спортивный
календарь.
12.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
13.15, 15.40, 18.40, 23.05
Eurosportnews.
13.25 Автоспорт. "Ралли
Франции".
14.00, 00.00 Теннис. Турнир
WTA.
15.50, 03.35 "Золотой
пьедестал".
16.25, 17.20, 01.40 Хоккей.
"Металлург" (Мг) � "Спартак".
18.55 Баскетбол. Мужчины.
"Химки" � УНИКС.
21.05 Хоккей. "Динамо" �
"Локомотив" (Я).
23.15 Хоккей России.
04.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004 года.
Женщины.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.45, 14.30, 16.05,
16.50, 23.30 "Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма"
07.50, 20.05 "Наши в городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Благие намерения".
12.30, 14.20, 14.50, 15.55
"Торговый ряд".
13.00 "Ребро Адама".
15.00 "Спасатели Малибу".
15.50 "Будьте здоровы".
16.40 Мультфильм.
17.10, 22.15 "Роксолана".
18.15, 00.00 "Комиссар
Монтальбано".
19.20, 01.00 "Люди и тени".
20.15 "Убийца�метеор".
23.00 "История сбитого
летчика".
23.50 Автогонки. Кубок
России.

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Дружная
семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Последний
оставшийся в живых".
11.55, 02.40 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Холостяки".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Годзилла и королева
Мегагирус".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Остров динозавров".

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
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Новейшие
приключения ментов".
12.30 "Осторожно, модерн�2".
13.00, 17.30 "Сабрина �
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери�подростка".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
01.00 "Щит".
02.00 "Ночь вампиров".
03.25 "Семейка Аддамс".
03.50 "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, 18.30 "Клон".
11.30 "Звезды эфира".
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20 "Угадай мелодию".
16.00 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 Теория невероятности.
00.40 "Век новостей".
01.10 "Исчезновение".
02.50, 03.05 "Холодные
сердца".
04.40, 05.05 "Специальное
подразделение 2".

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 Т/с "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40 "Бандитский
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Балтийский мятеж.
Саблин против Брежнева".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Ледяной ветер".
02.50 "Дорожный патруль".
03.00 "Полиция Майами:
отдел нравов".
03.55 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Осторожно, двери
закрываются".
10.35 "Войди в свой дом".
10.40, 18.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.05 "Особая папка".
12.40 "Право на надежду".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.30 "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 "Ночной циклон".
22.40 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Тайны Ниро Вульфа".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00, 16.00. 19.00,
00.30 "Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55, 19.40 "Слепой".
13.30 "Возвращение
Мухтара".
14.30, 20.50 "Кодекс чести".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Сокровища мертвых".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "К барьеру!"
23.55, 00.45 "Безумный Макс
2. Воин дороги".
02.15 Бильярд.
03.35 "Дикий мир".
04.25 "Звездные врата".
05.15 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.55 "Отдельные
миры".
11.00 "Васса".

12.10, 15.10, 15.30
Мультфильмы.
12.35 "Апокриф".
13.15 "Точка опоры".
13.30, 19.50 "Дэниэл
Деронда".
14.25 "Танцуй, балерина,
танцуй!"
16.00 "Полосатое лето".
16.55 "Последние из
драконов".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Эпизоды".
21.25 "Культурная
революция".
22.20 "Луиза".
00.25 "Вахтанговская школа".

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Бирмингем" �
"Манчестер Юнайтед".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 20.45, 00.00 Вести�
спорт.
07.10, 08.15 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 Спорт каждый день.
09.30 Хоккей России.
10.00 Хоккей. "Динамо" �
"Локомотив" (Я).
12.10, 17.10 Спортивный
календарь.
12.15 Боулинг. Мировая
серия "Мастерс".
13.10, 02.10 Баскетбол.
Мужчины. "Химки" � УНИКС.
15.20 Путь Дракона.
15.50 Eurosportnews.
16.00, 17.15, 04.00 Пляжный
волейбол. Мировой тур 2004
года. Женщины.
18.20, 00.40 Теннис. Турнир
WTA.
19.55, 21.00 Футбол. Кубок
УЕФА. "Зенит" (Россия) � АЕК
(Греция).
22.00 Футбол. Кубок УЕФА.
"Днепр" (Украина) � "Брюгге"
(Бельгия).
00.10 Точка отрыва.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.40, 16.05, 16.50,
23.50 "Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма"
07.50, 20.10 "Наши в городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Ехали мы, ехали…"
12.25, 14.50, 15.50
"Торговый ряд".
13.00 "Убийца�метеор".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.40 Мультфильм.
17.10, 21.50 "Роксолана".
18.15, 22.50 "Комиссар
Монтальбано".
19.20, 00.00 "Люди и тени".
20.20 "Только не уходи".
22.35 "Бредни Бари".

REN TV
06.30, 03.35 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 "Дружная
семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Годзилла и королева
Мегагирус".
11.55, 03.05 "Дикая
планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Холостяки".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Добейся успеха".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Женские тайны".

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
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Новейшие
приключения ментов".
13.00, 17.30 "Сабрина �
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери�подростка".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
23.00 "Осторожно, модерн�2".
01.00 "Щит".
02.00 "Центр мира".
03.25 "Семейка Аддамс".
03.50 "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 Мультфильмы.
13.50 "Собачье дело".
15.20, 21.25 "Фабрика
звезд".
15.50 "Стилет".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
19.00 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
22.40 "Что? Где? Когда?"
00.10 "Наблюдатель".
02.00 "Святоша".
04.00 "История Линды
Маккартни".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Сестры".
09.45, 17.40 "Ундина".
10.45, 13.45, 16.25, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "Самостийна Украина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
18.40 "Народный артист".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Юрмалина�2004".
22.45 "...По прозвищу
"Зверь".
00.45 "База. Виновен, как
предписано".
02.50 "Дорожный патруль".
03.05 "Полиция Майами:
отдел нравов".
04.00 "Навеки Джулия".
04.45 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Ночной циклон".
10.30 Мультфильм.
10.40 "Европейские ворота
России".
10.45, 18.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Дата".
12.10 "А у нас во дворе..."
12.50 "Денежный вопрос".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.30 "Неприрученная
Амазонка".
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".
19.55 "Отражение".
22.40 "Народ хочет знать".
23.30 "Времечко".
00.45 "Палата для офицеров".
02.55 "Мода non�stop".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Без следа".
10.00, 13.00. 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15, 17.25 "Криминальная
Россия".
10.55 "Квартирный вопрос".
11.55 "Слепой".
13.35 "Возвращение
Мухтара".
14.30 "Кодекс чести".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
19.40 "Двойной удар".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Красное солнце".
02.05 "Кома: это правда".
02.45 Бильярд.
03.35 "Дикий мир".
04.25 "Звездные врата".
05.15 "Супершпионки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Отдельные миры".
11.00 "Васса".
12.05, 15.35 Мультфильмы.
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12.30 "Культурная
революция".
13.30, 19.50 "Дэниэл
Деронда".
14.20 "Тринадцать плюс.
Нобелевские лауреаты".
15.05 "Письма из провинции".
15.55 "Полосатое лето".
16.50 "Секреты фараонов".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 "Иностранное дело".
21.20 "Линия жизни".
22.15 "Оставайся таким, какой
ты есть".
00.25 "Вахтанговская школа".
00.55 "Кто там...".

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" � "Астон
Вилла".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.35, 21.05, 00.00 Вести�
спорт.
07.10, 08.15, 00.10 Футбол.
Кубок УЕФА. "Зенит" (Россия) �
АЕК (Греция).
09.25 Спорт каждый день.
09.30 Точка отрыва.
10.00 Футбол. Кубок УЕФА.
"Днепр" (Украина) � "Брюгге"
(Бельгия).
12.10, 17.45 Спортивный
календарь.
12.15 Боулинг. Мировая серия
"Мастерс".
13.10, 21.15
Профессиональный бокс.
14.10, 04.05 Пляжный
волейбол. Мировой тур 2004
года. Женщины.
16.00, 22.20, 02.10 Теннис.
Турнир WTA.
17.50 Скоростной участок.
18.25, 03.50 Eurosportnews.
18.35 Футбол. Кубок УЕФА.
"Шальке 04" (Германия) �
"Базель" (Швейцария).
20.30 Футбол России. Перед
туром.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.20, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.50, 20.00 "Наши в городе".
08.00 "Показывает радио".
11.05 "Скиппи".
12.35, 14.25, 15.50 "Торговый
ряд".
12.45, 14.40, 16.05, 16.50
"Музпром".
13.00 "Только не уходи".
15.00 "Спасатели Малибу".
16.40 Мультфильм.
17.10, 21.55 "Роксолана".
18.15, 23.10 "Комиссар
Монтальбано".
19.15 "Люди и тени".
20.10 "Добровольцы".
22.40 "Госхран".
22.55 "Дело вкуса".
00.10 "Первые девять с
половиной недель".

REN TV
06.30, 02.15 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 "Добейся успеха".
11.55, 04.15 "Дикая планета".
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Холостяки".
15.15, 03.30 "Мутанты Икс".
16.15 "Игра в четыре руки".
20.00 "Девять жизней".
22.05 "Естественный отбор".
23.20 Проект "Отражение".
00.30 "Компрометирующие
ситуации".

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, 23.45 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Грехи отцов".
09.00 "Детали".
09.30, 18.00 "Зачарованные".
10.30 "Новейшие
приключения ментов".
12.30 "Осторожно, модерн�2".
13.00, 17.30 "Сабрина �
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли�Хиллз 90210".
17.00 "Восемь простых правил
для друга моей дочери�
подростка".
19.30, 23.15, 00.20 "Истории
в деталях".
21.00 "Миссия невыполнима".
01.20 "Неудобная женщина".
03.30 "О".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 "Земля до начала
времен".
06.30 "Приключения молодого
Индианы Джонса".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Смак".
10.30 "Кумиры".
11.00 "Лев Яшин. История
любви".
12.10 "История с географией".
13.10 "Умницы и умники".
13.50, 17.50 Мультфильм.
14.20 "Фабрика кинозвезд".
15.30 "Как украсть миллион".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная Россия".
18.40 "Новые песни о
главном".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Последний герой".
22.30 "Золотой граммофон".
23.30 "Целуйте девушек".
01.40 "Сумасшедший Гонконг".
03.30 "Таймкод".
05.20 "Все путешествия
команды Кусто".

РОССИЯ
05.50 "Побег из Атлантиса".
07.20 Мультфильмы.
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10,11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Большая перемена".
09.25 "Народный артист � Ваш
выбор!"
09.35 "Утренняя почта".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Контрабанда".
16.00 Футбол. "Спартак" �
"Ротор".
18.00 Концерт Н.Баскова.
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Кармен".
23.20 "Переговорщик".
02.05 "Формула�1". Гран�При
Бразилии. Квалификация.
03.20 "Горячая десятка".
04.15 "Любящий тебя".

ТВЦ
06.55 "Отражение".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00, 13.35, 18.05
Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.10 "Музыкальный
серпантин".
10.25 "Я � мама".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.20 "Пока бьют часы".
14.00, 19.00, 00.20 "События.
Время московское".
14.15 "Природа Северной
Америки".
14.45 "Два рояля".
15.30 "Колдунья".
17.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Подмосковная элегия".
00.30 "Супердиск".
01.55 "Полиция Лос�
Анджелеса. Защищать и
служить".

НТВ
06.00 "Чрезвычайное
происшествие".
06.20 "Третий вариант".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 Мультфильмы.
08.55 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.25 "Особо опасен".
14.05 "Дикий табун".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Таксистка".
19.40 "Профессия � репортер".
20.10 "Москва. Центральный
округ 2".
21.15 "Жизнь забавами
полна".
23.25 Бокс. "Костя Цзю.
Лучшие бои".
00.05 "Интимные сцены".
02.05 Футбольная экспертиза.
02.40 "Клан Сопрано".
04.40 "Человек со звезды".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Жестокость".
12.10 "Кто в доме хозяин".
12.40 "Недлинные истории".

12.55 "Единица с обманом".
14.05, 01.10 Мультфильм.
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "С легким жанром!"
15.25 "Юнона и Авось".
Аллилуйя любви".
16.20 Спектакль "Юнона и
Авось".
17.45 "Забытые голоса".
18.45 "Романтика романса".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф�клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Доклад Чэпмена".
00.20 "Три тенора в
оригинале".

СПОРТ
05.00, 12.15 Скоростной
участок.
05.30, 01.10 Теннис. Турнир
WTA.
07.05 Боулинг. Мировая серия
"Мастерс".
08.00, 12.00, 17.10, 21.00,
00.00 Вести�спорт.
08.10. 12.10 Спортивный
календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Футбол. Кубок УЕФА.
"Шальке 04" (Германия) �
"Базель" (Швейцария).
10.15, 14.40, 22.50
Eurosportnews.
10.25 Профессиональный
бокс.
11.30 Футбол России. Перед
туром.
12.50 Спортивные танцы.
Открытый чемпионат России.
14.55 Хоккей. "Салават
Юлаев" � "Динамо".
17.25 Точка отрыва.
18.00 Футбол. "Крылья
Советов" � ФК "Москва".
20.00 Формула�1. Гран�При
Бразилии. Квалификация.
21.10 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины. ГК
"Мешково" (Беларусь) �
"Чеховские медведи" (Россия).
23.00, 00.10 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" �
"Блэкберн".
02.45 Мини�футбол. "Динамо"
� "Локомотив�УПИ�ДДТ".
04.15 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004 года.
Женщины.

М 1
07.00 "Скиппи".
08.25, 19.30 Городские
новости.
08.40, 10.25 Мультфильмы.
09.15 "Алеша Птицын
вырабатывает характер".
10.55 "Добровольцы".
12.35 "Секреты кино".
13.00 "Александр Ширвиндт".
14.05, 17.40, 00.40
"Музпром".
14.30 "Его Величество бокс".
15.00 "Дом надежды".
16.00 "Совсем пропащий".
17.55 "Гениальная идея".
19.45 "Красотки".
21.25 "Ни пуха, ни пера".
22.45 "Прекрасные времена".
00.50 "Волнующее соседство".

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.30, 02.20 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
15.35 Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.50 "Динотопия".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Без вести пропавший".
16.05 "Вовочка 4".
16.45 "Девять жизней".
19.00 "Неделя".
20.00 "Эльвира �
повелительница тьмы".
22.15 Веселые баксы.
22.30 "Дятлоws".
23.00 "Неразгаданные тайны".
00.00 "Бухта страсти: за
кулисами".
00.40 "Знойные звезды".

СТС
06.00 "Украденная личность".
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 "Параллельные
вселенные".
16.00 "Спасите, ремонт".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "Миссия невыполнима".
19.45 "Осторожно, Задов".
21.00 "Счастливчик Гилмор".
22.55 "Хорошие песни".
00.40 "Кулак ярости".
02.40 "Медвежатники".
04.05 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Земля до начала
времен".
06.30 "Груз без маркировки".
08.20 "Служу Отчизне!"
08.50, 14.00 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Кремль�9".
12.10 "Молодая жена".
14.30 "Шутка за шуткой".
15.20 "Ералаш".
15.50 "Искатели потерянного
ковчега".
18.00 "Времена".
18.55 "КВН�2004".
21.00 "Время".
21.45 "Час пик 2".
23.30 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира.
00.00 "Повакаци".
01.50 "Жестокие игры".
03.40 "Специальное
подразделение 2".
05.00 "Все путешествия
команды Кусто".

РОССИЯ
06.00 "Ссуда на брак".
07.05 Мультфильмы.
07.25 "Колоссальное
хозяйство".
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.15 "Диалоги о животных".
10.05 "Вокруг света".
11.20 "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
корреспондент".
21.25 "Рекрут".
23.45 "40 дней, 40 ночей".
01.45 "Формула�1". Гран�При
Бразилии.
04.00 "Клоун".

ТВЦ
06.15 "Подмосковная элегия".
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 "Шар удачи".
11.30 "В дорогу".
11.40 "Борец и клоун".
13.25 "Приглашает Б.Ноткин".
14.00, 22.45 "События. Время
московское".
14.15 "Алфавит".
14.55 "21�й кабинет".
15.25 "Очевидное �
невероятное".
16.15 "Парк юмора".
17.15 "Ностальгия".
18.15, 21.00 "Тело в
библиотеке".
20.00 "Момент истины".
22.55 "Деликатесы".
23.35 "Арена".
00.05 "Открытый проект".

НТВ
06.25, 08.45 Мультфильмы.
06.45 "Василиса Прекрасная".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
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 "Тайны разведки".
14.00 "Человек с бульвара
Капуцинов".
16.20 "Дачники".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Таксистка".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Москва. Центральный
округ 2".
21.15 "Адвокат дьявола".
00.10 "Шарлотта Грей".
02.35 "Журнал Лиги
чемпионов".
03.05 "Отправка".
04.35 "Обман по�французски".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Углы манежа".
10.40 "Строится мост".
12.20 "Легенды немого кино".

12.50 "Перепутовы острова".
13.15 Мультфильмы.
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.45 Балет "Маски".
16.45 "Черешневый лес".
17.35 "Таинственные города
Азии".
18.30 "Серенада".
20.30 "Великие романы ХХ
века".
21.00 "Вокруг смеха".
21.40 "Александр Галич.
Изгнание".
23.10 "Десять".
00.50 "Джем�5".

СПОРТ
05.00 Хоккей. "Салават
Юлаев" � "Динамо".
07.05 Боулинг. Мировая серия
"Мастерс".
08.00, 12.00. 16.45, 20.30,
00.00 Вести�спорт.
08.10, 12.10 Спортивный
календарь.
08.15, 09.55 Спорт каждый день.
08.20 Мини�футбол. "Динамо"
� "Локомотив�УПИ�ДДТ".
09.45, 02.45 Eurosportnews.
10.00 Футбол. "Спартак" �
"Ротор".
12.15, 01.10 Теннис. Турнир
WTA.
13.50, 20.45 Формула�1. Гран�
При Бразилии.
15.00 "Русский бильярд".
15.55, 17.00 Футбол. "Динамо"
� "Сатурн".
17.55, 03.00 Футбол.
"Локомотив" � "Рубин".
20.00 "Золотой пьедестал".
23.00, 00.10 Футбол.
Чемпионат Англии.
"Ливерпуль" � 

М 1
07.00 "Гениальная идея".
08.25 Городские новости.
08.45 "Клуб "ДЮ".
09.00 "Бикини�десант".
09.30 "Детективы в поисках
пропавшей невесты".
10.50, 12.15, 14.10, 17.30,
01.40 "Музпром".
11.00 "Ни пуха, ни пера".
12.30, 22.25 "Госхран".
12.45 "Билет для вас".
13.15 "История сбитого
летчика".
13.45 "Секреты кино".
14.25 "Экстро НЛО".
14.40 "Телекинос".
15.00 "Дом надежды".
16.00 "Мама вышла замуж".
17.50 "Красотки".
19.30 "Город новостей".
19.45 "Мотылек".
22.40 "Ошибка резидента".
01.10 "Наши в городе".
01.25 "Бредни Бари".
01.50 "Эскорт�3".

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.30, 02.20 "Дикая планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
10.45, 15.50 Мультфильмы.
11.15 "Вовочка 4".
11.50 "Динотопия".
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 "24".
13.50 "Эксперимент доктора
Абста".
16.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.10 "Эльвира �
повелительница тьмы".
20.00 "Башмачник".
22.25 "Криминальное чтиво".
23.00 "Нераскрытая тайна
пришельцев. Кыштымский
карлик".
00.00 "Мечтатели".

СТС
06.00 "Неприличное везение".
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 "Таймшер".
15.00 "Досье на ожирение".
16.00 "Снимите это
немедленно".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "О.С.П.�студия.
Избранное".
17.50 "Счастливчик Гилмор".
19.45 "Осторожно, Задов"
21.00 "Замороженный
калифорниец".
22.55 "Дикие дни".
01.00 "Дамский угодник".
02.35 "Жена проповедника".

22 октября СУББОТА, 23 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября Безопасность

С целью совершения диверсионно�терро�
ристического акта в отношении объекта, лица�
ми, причастными к чеченским незаконным во�
оруженным формированиям, могут проводить�
ся следующие мероприятия: 

1. Попытки несанкционированного проник�
новения на объект, особенно в вечернее время
суток.

2. Попытки проведения несанкционирован�
ных руководством объекта различного рода
рекламных акций.

3. В обход руководства объекта попытки
предложения ремонтных услуг.

4. Попытки устройства на работу лиц, не
имеющих постоянной местной регистрации
(г. Москва и Московская область). 

5. Попытки подходов к сотрудникам объекта
посторонних лиц с расспросами о режиме
функционирования. 

6. Попытки заключения договоров аренды

помещений объекта на короткий срок.
7. Попытки парковки большегрузного

транспорта непосредственно у объекта. 
8. Факты анонимных сообщений об угрозе

взрыва.
9. Попытки проведения фото� и видеосъе�

мок внутренних помещений объекта и прилега�
ющих территорий. 

10. Факты обнаружения посторонних пред�
метов (кейсы, сумки, чемоданы, коробки,
свертки и т.д.), а также попытки их проноса на
объект. 

11. Осуществление досмотра доставленно�
го (выгружаемого) на объект оборудования,
реквизита, коробок с продуктами питания, рас�
ходными материалами (для кафе, буфетов, сто�
ловых и т.п.). 

При фиксировании указанных признаков
необходимо срочно связаться с отделом ФСБ
РФ (тел. 57�25�70) и сообщить подробности. 

Министерство Здравоохранения 
Российской Федерации
Центр Государственного 

санитарно�эпидемиологического надзора 
в Московской области

Государственное учреждение
Центр Государственного 

санитарно�эпидемиологического надзора 
в гг. Подольске, Щербинке, Троицке,

Подольском районе Московской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23.09.2004 г. № 4�9

Об усилении мероприятий 
по профилактике гриппа

В Подольском регионе в 2003 году по срав�
нению с 2002 годом отмечался рост заболевае�
мости гриппом в 2,7 раза с показателя 986,1 до
2 680,8 на 100 тысяч населения. Аналогичная
ситуация наблюдалась и в целом по Московс�
кой области. На всех административных терри�
ториях Подольского региона было зарегистри�
ровано два эпидемических подъема заболева�
емости гриппом: в феврале�марте и декабре.
На указанные месяцы пришлось 93,9% всей за�
болеваемости гриппом за год. Всего за январь�
март и декабрь 2003 года переболели гриппом
и ОРВИ 51 962 чел. (16,1%), в том числе 27 476
детей (64,8% детского населения). В 2003�2004
гг. зарегистрировано два летальных исхода от
гриппа у детей дошкольного возраста.

В эпидемический сезон 2003�2004 гг. про�
тив гриппа было привито всего 2,6% населе�
ния, в том числе 29,2% детей в возрасте до 14
лет, что является недостаточным для создания
иммунной прослойки с целью защиты населе�
ния от эпидемии гриппа. Вместе с тем сущест�
вует реальная опасность возникновения но�
вой пандемии гриппа. В связи с этим вакцина�
ция, как наиболее эффективное средство за�
щиты от гриппа, приобретает особое
значение.

В целях предупреждения возникновения и
распространения заболеваний гриппом и ост�
рыми респираторными вирусными инфекция�
ми среди населения, повышения эффектив�
ности профилактических мероприятий, в соот�
ветствии с федеральными законами от
30.03.1999 г. № 52�ФЗ "О санитарно�эпидеми�
ологическом благополучии населения", от
17.09.1998 г. № 157�ФЗ "Об иммунопрофи�
лактике инфекционных болезней"

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Руководителям учреждений, предприя�

тий и организаций гг. Подольска, Щербинки,
Троицка и Подольского района:

1.1. Принять меры к обеспечению проведе�
ния профилактических прививок против грип�
па сотрудникам в срок до 1 ноября 2004 года,
рекомендовать привлечение для этих целей
средств предприятий или личные средства сот�
рудников.

1.2. Провести комплекс работ по поддер�
жанию необходимого температурного режима
в детских образовательных учреждениях, ле�
чебно�профилактических учреждениях, жилых
домах, на транспорте, производственных по�

мещениях предприятий и учреждений, обеспе�
чить работающих на открытом воздухе поме�
щениями для обогрева и приема пищи.

1.3. Обеспечить проведение необходимых
санитарно�противоэпидемических мероприя�
тий в период эпидемического подъема заболе�
ваемости гриппа и ОРВИ.

2. Руководителям органов здравоохранения:
2.1. Направить Главам муниципальных об�

разований информацию о необходимом коли�
честве вакцин против гриппа и лекарственных
средств для проведения неспецифической
профилактики гриппа и ОРВИ среди населения
из групп риска по заболеванию, осложнениям
и смертности от гриппозной инфекции с целью
выделения средств на их приобретение.

2.2. Усилить контроль за проведением ле�
чебно�профилактическими учреждениями
комплекса мероприятий по предупреждению
распространения гриппа и ОРВИ среди насе�
ления.

2.3. усилить контроль за проведением ле�
чебно�профилактическими учреждениями ор�
ганизационных и противоэпидемических ме�
роприятий в период эпидемии гриппа.

2.4. Создать в аптечной сети неснижаемый
запас противогриппозных средств, резерв
профилактических и лечебных препаратов,
применяемых для лечения и профилактики.

3. Главным врачам лечебно�профилакти�
ческих учреждений обеспечить:

3.1. Проведение вакцинации против гриппа
среди населения, особенно лиц из групп высо�
кого риска заражения и осложнений от грип�
позной инфекции в срок до 1 ноября 2004 года.

3.2. Ежедневную информацию о заболева�
емости гриппом и ОРВИ в ЦГСЭН по установ�
ленной форме.

3.3. Готовность лечебно�профилактичес�
ких, детских образовательных учреждений к
проведению противоэпидемических меропри�
ятий в период сезонного подъема заболевае�
мости ОРВИ и гриппом.

3.4. Своевременное лабораторное обсле�
дование больных и умерших в стационаре с
диагнозами "грипп" и "ОРВИ", а также от боль�
ных при групповых заболеваниях и вспышках
в закрытых коллективах как в эпидемический,
так и межэпидемический периоды.

3.5. Подачи своевременной информации в
ЦГСЭН о всех случаях групповых заболеваний,
вспышек в организованных коллективах, отде�
лениях ЛПУ, о каждом летальном исходе от
гриппа, ОРВИ и их осложнений.

3.6. Проводить широкую санитарно�прос�
ветительную работу по профилактике гриппа и
ОРВИ с использованием всех доступных
средств массовой информации.

4. Руководителям средств массовой инфор�
мации:

4.1. Рекомендовать уделять пристальное
внимание вопросам личной о общественной
профилактики гриппа и ОРВИ с использовани�
ем наглядных материалов.

Л.А. Мосолова
Главный врач ЦГСЭН в гг. Подольске, 

Щербинке, Троицке и Подольском районе

Перечень признаков, свидетельствующих о возможных 
диверсионно*террористических устремлениях в отношении объекта

Осторожно – грипп

Памятка о поведении персона�
ла при получении письменного
анонимного сообщения об акте

терроризма
В случае получения письмен�

ного сообщения о заложенном
взрывном устройстве или о воз�
можном захвате объекта, необ�
ходимо: 

1. Постараться как можно
меньше трогать руками письмо.

2. Быстро упаковать письмо и
конверт (контейнер) в пластико�
вый герметичный пакет. 

3. Связаться по тел. 57�25�70
с отделом ФСБ РФ и сообщить о
полученной корреспонденции. 

4. Связаться по тел. 02 с Де�
журной службой милиции и сооб�
щить о случившемся.

5. Доложить руководству объ�
екта.

Памятка о поведении персонала при получении по 
телефону анонимного сообщения об акте терроризма
В случае получения анонимного телефонного сообщения

об акте терроризма, необходимо: 
1. Постараться как можно точнее запомнить содержание

сообщения. 
2. При разговоре обратить внимание на следующие осо�

бенности: 
� пол говорящего; 
� приблизительный возраст;
� наличие акцента; 
� посторонние шумы;
� особенности речи (заикание, использование терминов,

жаргонных слов). 
3. После окончания разговора телефонную трубку аппа�

рата, на который поступил звонок, на рычаг НЕ КЛАСТЬ! 
4. С другого телефона (только не спаренного) срочно поз�

вонить по тел. 57�25�70 (отдел ФСБ РФ) и сообщить о звон�
ке, с указанием времени, когда произведен звонок, и теле�
фонного номера, на который произведен звонок. 

5. Позвонить по телефону 02 (Дежурная служба милиции)
и сообщить о случившемся. 

6. Доложить руководству объекта для принятия мер по
эвакуации и оцеплению объекта.



✆ Гарнизон «Остафьево», В.Ю. Никонов,
ул. Березова, д. 7, кв. 4

Прошу объяснить порядок вывоза мусора.
Имеются ли нормативные акты СЭС? Кто дол�
жен контролировать проведение дезинфекции,
соблюдать расстояние от мусорных баков до
жилых зданий, периодичность вывоза мусора?
Каким образом рассчитывается тариф? Кто
должен следить за тем, чтобы торговцы палаток
не сбрасывали мусорные отходы тоннами?

– В гарнизоне «Остафьево» – только одна му�
сорная площадка наша, рядом с водозаборным
узлом. Весь остальной мусор вывозит служба
гарнизона. Есть закон и нормативные акты по
уборке мусорных площадок. Контролем занима�
ются две организации – СЭС  и административ�
но�техническая инспекция. Тариф рассчитыва�
ется так: норма накопления с каждого жителя в
сутки пересчитывается на год и берутся затраты,
связанные с вывозом, таким образом получает�
ся стоимость вывоза мусора. Проблема уборки
отходов из коммерческих палаток на сегодняш�
ний день действительно существует. Следить за
этим должны в том числе и мы, но было несколь�
ко случаев, когда мы ловили торговцев или
просто машины, которые сваливали мусор, сда�
вали номера этих машин в милицию, но никто
ничего не может с ними сделать, поскольку  нор�
мативной базы по наказанию за вывоз и свалку
такого мусора, нет. Это общегородская пробле�
ма, потому что мусора мы вывозим гораздо
больше, чем получаем за это денег.

✆ Какие услуги оказывают работники жило�
го фонда ЖКХ бесплатно, а какие должны

оплачиваться жильцами?
– В бесплатное техническое обслуживание

входит вся общая домовая система до вентиля,
который отключает квартиры от водопровода.
Все, что внутри – смесители, унитаз, раковины
– относится к платным услугам. То же самое по
проводке: всё, что до вводного щитка в кварти�
ру,  обслуживаем мы, все внутренние дела – это
платные услуги. 

В домоуправлении есть нормативы и тарифы,
которые уже отстали от жизни. Нужно разраба�
тывать новые. А пока, вызывая слесаря, можно
обратиться к домуправу или к мастеру, который
должен назвать расценки. Поэтому, если сле�
сарь будет пытаться назвать свою цену, – это
незаконно и об этом следует сообщать в домоуп�
равление. Если это не помогает, – подать пись�
менное заявление на мое имя. Такие заявления,
к сожалению, поступают.

✆ Кто отвечает за почтовые ящики, их ре�
монт и установку новых?

– Таких вопросов нам еще никто не задавал.
Мы отвечаем за ремонт подъездов, видимо, и за
почтовые ящики тоже. Установку нового (кол�
лективного для нескольких квартир) ящика на
первом этаже, наверное,  должны делать мы. Тут
не на кого переложить ответственность.

✆ Существует ли система проведения теку�
щих  и капитальных ремонтов подъездов и

домов? Например, по ул. Спортивной, д. 6 не
было ремонта 20 лет.

– В этом году, впервые за последние пять лет,
мы начали проводить ремонт подъездов и меж�
панельных швов. Пока мы выбираем наихудшие
подъезды. Мы не намерены останавливаться на
этом, будем продолжать и дальше, но хочу заме�
тить, что проведение ремонта в подъездах осу�
ществляется только осенью, зимой и весной, по�
тому что летом мы готовим жилой фонд к зиме, а
это большая проблема, требующая мобилиза�
ции всех сил.

Корреспондент: А какие проблемы возника�
ют сейчас, в связи с пуском отопления? Есть ли
жалобы на неравномерность подачи тепла? 

– Сейчас мы занимаемся именно наладкой,
в том числе,  удаляем воздух из систем, поэтому
в течение недели�двух еще будет устанавливать�
ся система отопления. В прошлом году  подклю�
чение тянулось до ноября. В этом году поставле�
на задача: включить отопление 1 октября – и
мы включили. В течение этого срока начнет
отапливаться практически весь город, всё, что
подключено к нашим системам.

✆ Н.И. Аристова: По ул. Юбилейной, д. 3 му�
сорные баки находятся под окнами, их

можно убрать, но мешают «ракушки», располо�
женные у дома. Как можно решить этот воп�
рос? 

– На сегодняшний день в подъездах 2, 3 и 4
сделаны специальные пандусы для выката кон�
тейнеров на колесах. Там в ближайшее время
будут установлены контейнеры, которые на ули�
цу будут выкатываться только на время выгруз�
ки этих контейнеров на мусоровоз. Мы начина�
ем эту кампанию, если система будет работать,
а мы стараемся этого добиться, то постепенно
все дома переведем на такую систему.

✆ Н.И. Аристова: Во втором подъезде этого
же дома проходят трубы с горячей водой,

которые находятся в аварийном состоянии. 
– Этот подъезд включен в план капитального

ремонта по Программе помощи Губернатора го�
роду.  Возможно, в течение ближайшего месяца
нам удастся провести ремонт именно по горяче�
му водоснабжению в этом доме.

✆ Н.И. Аристова: Наружные швы того же до�
ма требуют обработки. 

– Очень многие дома в городе нуждаются в
ремонте швов. В этом году мы отремонтировали
много швов именно в Вашем доме.

✆Юбилейная, дом 6. Мы пишем заявления с
1998 года по поводу крыши дома и межпа�

нельных швов. Когда что�нибудь будет сдела�
но?

– До вашего дома еще не дошли по плану.
Чтобы провести эти работы во всем городе, нуж�
ны еще средства. А пока делаем там, где поло�
жение особенно катастрофическое.

✆ Ул. Пушкинская д. 3. Когда в нашем доме
включат отопление?  

– У вас отопление включат сегодня–завтра.
Хочу Вам сказать, что мы подключили весь го�
род за исключением нескольких домов, в сосед�
нем Подольске не отапливаются целые микро�
районы.

✆ По улице Юбилейная, 12 состояние подъ�
ездов грубо противоречит всем санитар�

ным нормам: разбиты стекла, разломаны вход�
ные двери. Дорога между домами 10 и 12 раз�
рыта для ремонта теплотрассы и не восстанов�
лена.

– Стекла мы вставляем всегда в октябре.
Сейчас уже 100 квадратных метров по ул. Спор�
тивной вставили, покупаем еще стекло и встав�
ляем, потому что летом это делать бесполезно. К
сожалению, летом вставим – до осени разобь�
ют. Поэтому до конца октября, максимум – в на�
чале ноября мы должны везде в подъездах уста�
новить стекла. Входные двери постараемся, ес�
ли нужно – восстановить. Хотелось бы обратить
внимание жителей на то, что к своим входным
дверям надо относиться бережно. Ведь не ра�
ботники ЖКХ их ломают. 

Теплотрасса у нас делается в связи со строи�
тельством новых  домов, которое пока не закон�
чено. Потом, естественно,  дорога будет восста�
новлена.

✆ Н.И. Горбунова: Существуют ли нормы для
территории около жилых зданий, на кото�

рой не должны располагаться палатки коммер�
ческих структур?

– Может быть, и существуют, но я не готов от�
ветить. Это можно узнать в торговом отделе ад�
министрации, поскольку коммерческие палатки
относятся к ним.

✆ По улице Юбилейной, д. 3 не отремонтиро�
ваны оконные рамы в подъездах, разби�

тые стекла вставляют жильцы за свои сред�
ства. Кто должен следить за этим?

– Жильцы могут подождать, в октябре мы са�
ми вставим  стекла. Домоуправа в каждый подъ�
езд не поставишь, поэтому не мешало бы, чтобы
сами жители последили за сохранностью своего
подъезда.

✆ В.К. Погосова: Будет ли отапливаться зи�
мой лестничная площадка во втором

подъезде дома № 1 по улице Рабочей? По этому
же адресу не было горячей воды весь август и
несколько дней сентября, почему нет перерас�
чета за неоказанные услуги? 

– Мы восстановили отопление во многих
подъездах городских зданий, указанный Вами
адрес возьмем на контроль и до ноября поста�
раемся все сделать. 

Что касается перерасчета, смею напомнить,
что в августе три недели котельная стояла на
профилактике. За этот период перерасчет не
производится. Позже по техническим причинам
(ремонт теплотрассы) было опоздание с подклю�
чением этих домов. Перерасчет сделан, для
уточнения необходимо обращаться в "Эконом�
сервис".

✆ Е.П. Каеткина: По улице Театральной, 2
разбита входная дверь, будет ли она отре�

монтирована к зиме? 
– Постараемся сделать. 

✆М.Ф. Тыминская: Тротуар по улице Индуст�
риальной, около музыкальной школы и до

самого переезда находится в безобразном сос�
тоянии, дорога не освещается. 

– Тротуар и освещение – не наши вопросы.
Хотя я могу сказать, освещение там есть. Вся эта
улица была освещена еще весной. Может быть,
просто проблемы с лампочками или подключе�
нием. Мы на этом участке в августе проводили

замену теплотрассы. Это серьезная и важная
работа, которую завершили в срок, пока не ра�
ботала котельная. А стоило бы данному аварий�
ному участку выйти из строя в зимний период,
без тепла остался бы весь город. Теперь в пол�
ном порядке и трасса, и тротуар, который прихо�
дилось раскапывать нашим подрядчикам для
проведения ремонтных работ. 

✆М.Ф. Тыминская: Будут ли когда�нибудь ус�
танавливаться скамейки у подъездов на�

ших домов? 
– Мы занимаемся только тем, что включено

в квартплату. Установка скамеек – это вопрос
благоустройства, который входит в городскую
программу, разработанную администрацией го�
рода и Советом депутатов, за выполнение кото�
рой они и отвечают. 

✆ По улице Чапаева, 12 наблюдаются нару�
шения с подачей горячей воды и работой

лифта. (Л.П. Шипов) 
– Буквально на днях отремонтирована теп�

лотрасса, которая питает, в том числе, и дом 12
на ул. Чапаева, проблем с горячей водой не
должно быть. А вот с лифтом, действительно,
проблемы. При обнаружении неисправности
подъемной машины мы сразу подаем заявку по�
дрядчикам и требуем проведения ремонтных ра�
бот в максимально короткий срок.

✆ Э.Л. Канаут: Почему на улице Юбилейная,
д. 3, кв. 219 в зимний период комнатная

температура не поднимается выше 16 граду�
сов вот уже пять лет? 

– Жильцам надо обратиться в домоуправле�
ние, чтобы его сотрудники провели соответству�
ющие замеры, составили температурный гра�
фик, а после этого сделали соответствующие вы�
воды. Сами же жильцы должны побеспокоиться
о сохранении тепла в помещении – утеплить ок�
на, двери и т.д. 

✆ Э.Л. Канаут: По улице Юбилейная, 3 кры�
ша здания требует ремонта, а лифт рабо�

тает с перебоями, как же добираться на 14�й
этаж проживающим здесь инвалидам? 

– Действительно, крыша этого дома требует
основательного ремонта. На сегодняшний день
большую часть необходимых работ мы сделали.
А лифт, к сожалению, находится в очень плохом
состоянии. Он относится к серии неудачных экс�
периментальных образцов, которые спешно ус�
танавливали в 90�е годы, когда и сами дома ле�
пили из подручного и самого дешевого материа�
ла. А теперь мы это все расхлебываем. Нашим
ремонтникам приходится заниматься неисправ�
ными лифтами буквально через день. А замена
их – дорогостоящее мероприятие. Это мы мо�
жем сделать только за счет губернаторских
средств. В этом году будут заменены лифты в до�
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Дома и люди
На вопросы «горячей линии» 5 октября отвечает Генеральный директор 

МУП «ЖКХ г. Щербинки» Н.Н. Масленников

Новая крыша дома № 8 на Почтовой улице

Идут работы по уборке мусора после смены
кровли на Почтовой улице, дом 10

Дом № 3 на Юбилейной – один из самых больших в городе и требует особого внимания

По Спортивной вставили 100 квадратных
метров стекол
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мах на улицах Высотная и Пушкинская. Что каса�
ется новых домов, то к их приемке мы подходим
со всей строгостью и серьезностью, чтобы по�
добных проблем с эксплуатацией не было. 

✆Ю.Н. Куликов: Почему по улице Спортив�
ная, д. 12 не проводились работы по подго�

товке к зиме? До сих пор не утеплены двери в
подъезде, нет дверных ручек, разбиты окна и
двери. А дорога, которая была разрыта во время
очередных ремонтных работ, не приведена в
надлежащий вид. Её кое�как забросали остатка�
ми железобетона, но ездить по ней невозможно. 

– Я не согласен с таким заявлением, в на�
шем городе не только этот дом, а практически
все здания готовы к зиме как никогда раньше.
Именно поэтому нам удалось в этом году вклю�
чить отопление своевременно, быстро, опера�
тивно. Для этого пришлось активно проводить
подготовительные работы в весенне�летний пе�
риод, начиная с мая и до 10–15 сентября. Все
недоработки, которые остались на сегодняшний
день, будем постепенно устранять. В ближайшее
время постараемся исправить и состояние до�
роги у этого дома, но только пока не асфальтом,
а щебенкой.

✆ А.И. Бегенов: По улице Почтовая, д. 15 раз�
бито крыльцо у подъезда. С весны сотруд�

ники ЖКХ обещают сделать, но результата нет
до сих пор. 

– Мы устранили множество неполадок в
большом количестве домов, но до улицы Почто�
вой пока не дошли. По мере возможности будем
стараться охватить по максимуму, но твердо не
обещаю. 

✆Жильцы, проживающие по улице Теат�
ральной, д. 14 два года не могут добиться,

чтобы срубили два дерева перед окнами дома
и привели в порядок некогда разрытую терри�
торию во дворе и около подъездов. Хотя офи�
циальные письма систематически отправляют�
ся в ЖКХ.

– Что касается деревьев, то сами мы этот
вопрос не решаем, а обращаемся в администра�
цию, чтобы совместными усилиями найти соот�
ветствующие структуры, которые занимаются
спиливанием деревьев. Жильцы присылают
нам официальные письма, мы в свою очередь
направляем обращения в администрацию горо�
да. Что касается состояния дворовых террито�
рий после проведения ремонтных работ, конеч�
но, все будет приведено в порядок. Просто в
этом году у нас очень много ремонтных работ.
Чтобы охватить как можно больше объектов, по�
ка еще стоят теплые деньки, мы не всегда сразу
приводим в порядок рабочую территорию. К со�
жалению, приходится чем�то жертвовать. Но
этот вопрос не сбрасывается со счетов. 

✆ Л.А. Шарова: Постоянно течет крыша до�
ма. Живем на улице 40 лет Октября с 1972

года. Согласно официальному ответу Главы го�
рода, крышу нашего дома должны перекрыть в
2004 году. Год заканчивается, а крыша по�
прежнему течет. 

– К сожалению, средств, необходимых для
решения этой проблемы, в городе в несколько
раз меньше, чем требуется. В городском бюдже�
те, увы, вообще не предусмотрены расходы на
капитальный ремонт зданий. Это очень сложный
вопрос. 

✆Жильцы д. 10 на ул. Люблинская: Почему,
регулярно оплачивая коммунальные услу�

ги, мы должны жить в грязных подъездах? 
– К сожалению, уровень зарплаты уборщиц

не позволяет говорить о постоянных кадрах, хо�
тя мы готовы принять на эту работу всех желаю�
щих.

✆ Театральная, 2�а. Дому уже 30 лет, за это
время не было ремонта. В подъездах нет

порядка: окна разбиты, нет уборщиц. 
– Вчера ко мне на прием приходили уборщи�

цы, в числе множества проблем, с которыми им
приходится сталкиваться, стоит и вопрос неува�
жительного отношения самих жильцов к их тру�
ду. Мы же готовы заключить трудовой договор с
любым желающим, лишь бы в домах были чисто�
та и порядок.

✆ Ул. Пушкинская, д. 1/2. Когда дадут горя�
чую воду и отопление в доме? Нельзя ли

ускорить прокладку коммуникаций вокруг до�
ма? Работы практически не ведутся. Сделан ре�
монт в доме с 5 по 14 этаж. Когда будет произ�
водиться ремонт с 1 по 5 этаж?

– Этот дом мы в прошлом году «обидели», по�
тому что долго работы велись на ЦТП – 10. И
сейчас у нас еще будет задержка, видимо, до
конца недели. Ускорить прокладку коммуника�
ций постараемся, но с этими подрядчиками у

нас нет договорных отношений, и мы не можем
на них воздействовать. На областных програм�
мах подрядчиков нам назначают. Наши подряд�
чики сделали бы быстрее. 

Горячую воду и отопление дадим в конце не�
дели, либо в следующий понедельник. По поводу
ремонта с 1 по 5 этаж я сейчас затрудняюсь ска�
зать – видимо, зимой.

✆Юбилейная, д. 6. Дом панельный, 18 лет,
протекают и не ремонтируются межпанель�

ные швы. В доме сырость, холод, портятся вещи.
– Дом 6 по ул. Юбилейной в этом году не по�

пал в график ремонта. Впервые за 5 лет в этом
году сделан ремонт швов в домах города, но на
все дома нам средств не хватает.

✆ Ул. Мостотреста, д. 14, кв. 4,  Ю.А. Малько�
ва: Нет отопления, протекает крыша – по

этому вопросу хочу попасть к Вам на прием. 
– Отопление сегодня будет включено, завтра

оно должно нормально работать. Каждый пер�
вый понедельник месяца с 16�00 я веду прием
населения. Предварительная запись по телефо�
ну 67�07�67.

✆ Ул. Юбилейная, д. 3, кв. 171: Нет света и
стекол в подъезде. За 9 лет ни одного ре�

монта. Нет уборщицы. Гаражи на территории
двора. Мусорные бачки под окнами, нет дворо�
вой площадки.

– Отвечу по порядку. Закупаем сейчас лам�
почки, уже оплатили их несколько дней назад.
Стекла будем восстанавливать в октябре.

Вопрос с уборщицами очень больной – мы
готовы принять людей на работу, может быть, и
тех, кто живет в этих же подъездах. О ремонте
– у нас и раз в 15 лет дома не  ремонтируются,
нет средств. Сейчас вкладываем много денег в
ремонт межпанельных швов и кровель, и в
этом году многое сделано. В вашем доме проб�
лем гораздо больше тех, на которые люди жа�
луются.

Гаражи стоят на территории двора не только
этого дома. По этой проблеме нет правовой ба�
зы, и ЖКХ не занимается ни установкой «раку�
шек», ни их сносом. Мусорные бачки по новой
программе будут выкатываться только на время
уборки мусора. 

В администрации принято решение асфаль�
тировать в ближайшее время дворовую дорогу
этого дома. Нет дворовой площадки? Да, потому
что все площадки заставлены «ракушками».

✆ Большое спасибо, что вовремя затопили.
Я работаю в лаборатории, и там тоже уже

тепло. Живу по  ул. Симферопольская, дом 3�в,
кв. 77.  Два года назад у меня списана газовая
плита, когда ее заменят?

– Вы – первый человек, кто нас благодарит.
Сегодня мы только жалобы слышим. 

Плиты мы меняем только тогда, когда наши
уважаемые депутаты закладывают в бюджет го�
рода нужные для этого средства. В прошлом го�
ду изыскали средства, и у нас очередь на 25 че�
ловек сократилась. Своими силами мы этого не
делаем – это не входит в наши прямые обязан�
ности. И если Совет депутатов внесет в бюджет
эти средства – мы готовы менять. И я советовал
бы Вам писать заявление в Совет депутатов. Вот
это правильно.

Людмила БАРАНОВА (фото), 
Людмила МАЛИНСКАЯ, Наталья КУРОЛЕС

Сияет новенькой крышей дом № 5 
по Садовой улице

Свой город надо любить
Где же выход их создавшегося положения? По�

лагаю, что руководители на местах находят свои
пути решения этой серьёзнейшей проблемы. На�
чальник Управления жилищно�коммунального
хозяйства Федерального агентства по строитель�
ству и ЖКХ Анатолий Кочегаров считает очень ак�
туальным вопрос привлечения в отрасль частно�
го бизнеса. Недавно во Владимире состоялся
межрегиональный отраслевой форум «ЖКХ Рос�
сии: перспективы развития. Партнёрство потре�
бителей, власти и бизнеса». В нём участвовали
представители разных бизнес�структур, выразив�
ших желание вкладывать средства в финансиро�
вание модернизации ЖКХ. Среди них – компания
«Российские коммунальные системы», ЗАО «Рено�
ва», группа «Интеррос» и другие компании, у кото�
рых есть устойчивое понимание перспектив вло�
жения капиталов в сферу ЖКХ.

– Я уверен, что инвесторы пойдут в ЖКХ. И не
только российские, – считает Глава подмосков�
ного Химкинского района Владимир Стрельчен�
ко. – Наши тарифы доросли до такого уровня, что
для европейцев становится вполне привлека�
тельным работать в нашей сфере жилищно�ком�
мунального хозяйства. 

Мы неоднократно писали о том, что Глава
Щербинки Сергей Анатольевич Дубинин также
считает инвестиции одной из главных возмож�
ностей заменить изношенные коммуникации в
городе, навести порядок в ЖКХ. Это условие –
одно из основных, выдвигаемых нашей админи�
страцией при заключении договоров со строи�
тельными компаниями. Но всё это – дело далеко
не одного дня. А вопросы, связанные с функцио�
нированием разных сфер ЖКХ, приходится ре�
шать ежедневно, если не ежечасно. 

Поэтому любой полезный опыт в сфере жи�
лищно�коммунального хозяйства – будь то авто�
номное обеспечение жилых домов с помощью ко�
тельных, оборудованных прямо на их кровле,
строительство внутриквартальной котельной и
многое другое – сегодня высоко ценится. И, есте�
ственно, заслуживают большого уважения люди,
которые с энтузиазмом занимаются решением
нелёгких проблем этой сложнейшей отрасли.

Есть такие люди и в нашем городе.
И в первую очередь – это директор МУП

«ЖКХ» Николай Николаевич Масленников. Это
вовсе не пустой хвалебный гимн. За время про�
ведения «горячей линии» поступило несколько
звонков с благодарностью за своевременно, точ�
но по графику возобновлённую после профилак�
тического ремонта котельной подачу горячей во�
ды, за тепло в доме (кстати, на момент подготов�
ки этой статьи в Подольске и Климовске, напри�
мер, отопление ещё не было включено), за
отремонтированные крыши. Хозяйство у Николая
Николаевича, мягко говоря, настолько беспокой�
ное, что не каждый согласится им заниматься. Он
же отдаёт ему все своё время, силы и опыт. И от�
дача, на объективный и непредвзятый взгляд,
весьма заметна. Во всяком случае, поводов вы�
ходить на рельсы у нас за последнее время не
возникало. Безусловно, невозможно решить все
наши проблемы сразу. Но постепенно они всё�та�
ки решаются.

Нельзя не отметить и помощь руководителей
ряда щербинских предприятий в плане благоуст�
ройства территорий города, это, например, Щер�
бинский лифтостроительный завод (генеральный
директор – М.А. Ваксман), «Старт�99» (директор –
Александр Васильевич Хаустов), Эксперимен�
тальное кольцо ВНИИЖТ (начальник – Александр

Алексеевич Ерёмушкин). Эти предприятия взяли
шефство над прилегающими к их территориям
улицами города и наводят там порядок. Было бы
неплохо и другим предприятиям и организациям
города подхватить  хороший почин.

Да и некоторые жители Щербинки, понимая,
что беда городского жилищно�коммунального хо�
зяйства, как и в целом по стране, – хроническое
недофинансирование, считают необходимым са�
мим позаботиться о благоустройстве, уборке тер�
риторий, вывозе мусора, оборудовании детских
площадок, разбивке скверов и клумб. Например,
жители нового дома по улице 40 лет Октября ре�
шили создать сообщество собственников квар�
тир – территориальное общественное самоуп�
равление, которое и будет заниматься решением
всех этих вопросов. Такие решения, по словам
С.А. Дубинина, будут всячески приветствоваться
руководством городской администрации.

Но есть и другие примеры. И их, к сожалению,
гораздо больше. Ни один, даже самый нечистоп�
лотный человек, не станет плевать у себя в ком�
нате, бросать на пол пустые бумажки, бутылки и
прочий мусор. А в подъездах домов, во дворах
это очень многие делают. И потом жалуются на
грязь, на плохую работу уборщицы. Аксиома –
«чисто не там, где убирают, а там, где не сорят». Но
ведь сорят, как будто это не их дом, не их подъезд,
а городская свалка. Некоторые индивидуумы да�
же сбрасывают мешки с мусором прямо со своих
балконов, нисколько не утруждаясь мыслью о
том, что могут травмировать случайного прохоже�
го, не говоря уже о дикости самого поступка. Вы�
ломанные двери, искорёженные почтовые ящи�
ки, изувеченные лифты, выбитые стёкла подъез�
дов, грязь на лестничных клетках – это дело рук
если не нас с вами, дорогие сограждане, так на�
ших «милых» деток. Здесь уж какие могут быть
претензии к ЖКХ? Что посеяли, то и пожинаем.
Да что там детки! Я знаю и некоторых взрослых (и
отнюдь не бедных!) людей, которые выставляют
стекла в подъезде, заменяя ими свои разбитые.
Пусть придут из домоуправления и вставят. А не
вставят – и не надо. Спрятались за своей двой�
ной дверью, отгородились от холодного и зловон�
ного подъезда – и всё. Моральное уродство –
увы, одна из примет нашего времени. 

А неуплата за коммунальные услуги! По дан�
ным нашего МУП «ЖКХ», мы с вами, по состоянию
на 1 сентября текущего года, задолжали ему 24,4
миллиона рублей. Много это или мало? Судите са�
ми. На эти деньги, сообщили нам сотрудники этой
службы, можно было бы сделать ремонт мягких
кровель 18 домов, капитальный ремонт шифер�
ных кровель 11 домов, герметизацию межпа�
нельных швов 24 домов и тем самым закрыть
проблемы города с протекающими крышами и
межпанельными швами. 

Что можно к этому добавить? Разве только то,
что воспитание сознательности – процесс дли�
тельный. Но ускорить его сможет выселение в
квартиры меньшей площади или в общежития.
Это кое�где в стране уже и делается. На такой вот
малорадостной ноте я и завершаю свой и без то�
го невесёлый экскурс в сложную сферу нашей
жизни под названием «ЖКХ».

Наталья КУРОЛЕС

PP..SS.. В 2005 году МУП "ЖКХ г. Щербинки" пла�
нирует проводить косметические ремонты подъ�
ездов в тех домах, где задолженность жителей за
коммунальные услуги минимальная.

В ближайших номерах газеты будет опублико�
ван список должников по квартплате.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Легкая 
атлетика

26 сентября состоялся 28�й "Космический
марафон" в городе Королеве. На дистанции 3 км,
забеге�спутнике марафона, участвовали 117
юношей и 74 девушки. С самой хорошей стороны
показали себя юные спортсмены�легкоатлеты
спортивной школы, подготовленные тренером
В.В. Тереховым. Среди юношей 1�е место
завоевал Дмитрий Тамбовцев, а у девушек 2�е и
3�е места соответственно заняли Анастасия
Епифанова и Кристина Печенкина.

Бокс
В открытом турнире по боксу памяти мастера

спорта В.А. Григорьева в Сергиево Посаде 18�19
сентября победителем стал Ян Герасимович,
Ильдару Сагидову удалось подняться на вторую
ступень пьедестала почета. 

В соревнованиях по боксу среди юношей
1990�1994 гг. рождения 25�26 сентября в пос.
Дружба Мытищинского р�на пять золотых меда�
лей (Я. Шкеленок, Н. Ачкаев, Д. Ячин, С. Мецих, Р.
Богоутдинов) и две серебряных (Н. Шипелев, Т.
Мартиросян) завоевали наши спортсмены. 

Так держать, ребята!

Первенство России. 
Побеждают Щербинцы!

На первенстве России по боксу среди юно�
шей, которое проходило летом в городе Анапе
Краснодарского края, спортсмен из Щербинки
Виктор Фролов в весовой категории 48 кг завое�
вал 3�е место. Поздравляем Виктора с победой и
желаем в 2005 году стать чемпионом России!

После двухмесячного летнего перерыва успеш�
но выступили в сентябре на представительном
двухдневном турнире в Сергиевом Посаде щерби�
нские кандидаты в мастера спорта по боксу Иль�

гар Сагидов и Ин Герасимович. Оба боксера стали
финалистами и завоевали первые места.

Ян Герасимович был признан самым технич�
ным боксером турнира, ему вручили специаль�
ный приз "За лучшую технику ведения боя".

В этом году секция бокса, несмотря на неожи�
данную ликвидацию спортивного зала в ДК, про�
должает работу там же, в зале № 16 на 3�м этаже. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить депутата
Щербинского городского Совета Александра Агош�
кова, директора автошколы, который выделил нам 3
000 руб. на приобретение боксерского инвентаря.

С уважением, тренер по боксу Н. Терехов

ДЕТСКО�ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г. Щербинки



УСЛУГИ
– Грузоперевозки («Газель». «ЗИЛ». «Бычок»).

26–36 м3 (тент, фургон). Квартирные, офисные
переезды, грузчики. Тел.: 65�07�35, 8�910�442�
19�68.

РАБОТА
– Отделению федерального казначейства 

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

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

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

– В Центральную библиотеку требуется сотруд�
ник со специальным образованием. Обращаться
по адресу: ул. Юбилейная, 16. Тел. 67�07�87.

РАЗНОЕ
– Найдено кольцо. Тел. 8�903�511�65�91.
– Покупаем лом черных металлов. Цена 

3 200. Тел. 543�61�13.
– Продаю московский телефон. 359�86�72.– 
– Продаю добротный платяной шкаф с зерка�

лом и новый комод. Цена договорная. Тел.: 67�14�
40 (в раб. дни с 9 до 18 часов, Галина Антоновна).
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в Щербинке,
ул. Пушкинская, 2

(ТЦ на вокзальной площади)

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

popovatur@mail.ru

Расписание Богослужений
в Храме Святой Преподобномученицы

Елисаветы
(октябрь)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 20�я по Пятидесятнице.
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского
17.00 Великое повечерие

17
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и
Ермогена, Московских и всея Руси
чудотворцев
17.00 Вечерня. Утреня 

18
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Апостола Фомы. Сщмч. Иоанна пресвитера
17.00  Вечерня. Утреня

19
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Мчч. Сергия и Вакха
17.00  Вечерня. Утреня

20
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Св. Пелагии девицы
17.00 Вечерня. Утреня

21
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Ап. Иакова Алфеева
17.00 Вечерня. Утреня

22
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Амвросия Оптинского. Собор
Волынских святых
17.00 Великое повечерие

23
(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

ОВО при Подольском УВД приглашает на работу:
контролеров – з/п от 6 000 рублей + полный соц. пакет

Щербинское отделение ОВО при Подольском
УВД приглашает на работу: 

водителей категории Д, з/п от 6 000 рублей + 

полный соц. пакет, дежурных пульта управления 

Стабильная заработная плата

Обращаться по адресу: Подольск, 

ул. Железнодорожная, д. 18 (отдел кадров) т. 63�74�83.

Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6 

т.: 67�04�51, 67�03�06

– Владимир Васильевич, насколько нам из�
вестно, 15 лет назад ваш лицей был создан на
базе рядового СПТУ�207 и принят в состав ОАО
«Мосэнерго». Зачем?

– Таким образом мы разрешили противоре�
чия между государственной системой професси�
онального образования и требованиями време�
ни. Нашим главным и постоянным заказчиком
кадров являлось и является ОАО «Мосэнерго», и
именно для этой энергосистемы мы готовим
своих ребят. Для Московского региона и даже
России в целом наш коллеж стал примером ре�
формирования системы профтехобразования.
Мы поставили себе цель готовить не только вы�
сококлассных профессионалов, но и гармонич�
но развитые, творческие личности. 15 лет назад
в нашем российском образовании основная
ориентация была на экономистов, менеджеров,
а сфера производства была мало кому интерес�
ной. В итоге, квалифицированные кадры до сих
пор без должной охоты идут в производство. Мы
делаем все от нас зависящее, чтобы эту ситуа�
цию изменить. 

И я с гордостью могу сказать, что за прошед�
шие годы нашему учебному заведению удалось
сохранить лучшие традиции российского про�
фессионального образования и модернизиро�
вать образовательную систему подготовки кад�
ров в соответствии с требованиями и принципа�
ми профессиональной компетентности и корпо�
ративной культуры энергетического производ�
ства.

– В чем специфика подготовки будущих
энергетиков?

– Дело в том, что не всегда человек психоло�
гически способен соответствовать выбранной
специальности. Ведь как бывает часто – посту�
пил молодой человек в техникум или вуз, оту�
чился, диплом получил, а работать не может.
Или тяжело ему, или не нравится. Мы стараемся
избежать такого развития событий. Распреде�
ление по специальностям у нас происходит пос�
ле окончания первого курса, когда уже, чуть�
чуть «попробовав» энергетики, учащийся может
определить, рабочим он будет или техником.

Или же, получив диплом, он пойдет в вуз по выб�
ранной энергетической специальности. У нас
всегда есть выбор, система образования наше�
го колледжа открыта для всех. У каждого из на�
ших учеников есть свой наставник – работник
какого�либо предприятия ОАО «Мосэнерго». Мы
используем и возможности наших студентов�за�
очников, которые уже работают на предприяти�
ях «Мосэнерго»: они вместе с ребятами с млад�
ших курсов принимают участие в работе наших
творческих площадок, таким образом происхо�
дит обмен опытом…

– Что такое творческие площадки?
– Я всегда говорю, что мы не оказываем об�

разовательных услуг – мы учим ребят жить и
становиться полноценными членами общества,
а в этом как никогда помогает творчество. В на�
шем колледже, например, на сегодняшний день
работают порядка 25 творческих площадок, в
которых участвуют все наши учащиеся, а их око�
ло 600 человек. Направления творческих пло�
щадок довольно разноплановые: это и «Эколо�
гия глазами студентов», и «Человек во Вселен�
ной», и «Цвет в жизни человека», и «Моделиро�
вание в математике» и так далее.

– Что еще интересного вы можете расска�
зать о подготовке будущих энергетиков?

– Еще я могу с гордостью сказать, что ни в
одном из других профтехучилищ нет собствен�
ной психологической службы – ну, разве что,
штатный психолог есть. Наша же психологичес�
кая служба помогает учитывать менталитет
современной молодежи: высокий интеллект и
при этом недостаточное психо�физическое раз�
витие. Мы подготовили так называемую теоре�
тическую модель выпускника, в котором были
выявлены все качества, необходимые для ра�
боты в энергетике – это и саморазвитие, и кол�
лективизм, и ответственность за свое дело, и
бережное отношение к природе… Ведь для нас
очень важно, чтобы человек в своей деятель�
ности сохранил здоровье и мог постоянно фи�
зически и психически развиваться. Могу ска�
зать, что таких исследований не проводилось
нигде в России.

Êîìïüþòåðíûé êëóá «Ðåôëåêñîí»
æäåò âàñ êàæäûé äåíü 

ñ 9 äî 21
ïî àäðåñó: óë. Þáèëåéíàÿ, ä. 3à,
áèçíåñ-öåíòð «Êàïèòàë», 3 ýòàæ

«Мы не оказываем образовательных
услуг, мы учим жить…»

МОСЭНЕРГО

В эти дни первый в России профессиональный лицей «Колледж «Мосэнерго»» отмечает 15 лет
со дня образования. Его директор Владимир Васильевич Темник – заслуженный учитель России,
почетный энергетик РФ, кандидат педагогических наук – ответил на вопросы нашего корреспон�
дента Светланы Симаковой.

Экология�2005
66––77  ооккттяяббрряя  вв  ррааммккаахх  ффеесс��
ттиивваалляя  ««ЭЭккооллооггиияя��22000055»»

ппрроошшллаа  ввыыссттааввккаа  ппоодд  ннаазз��
ввааннииеемм  ««ЗЗооллооттааяя  ооссеенньь»»..
ВВыыссттааввлляяллииссьь  ооссееннннииее
ббууккееттыы  ии  ппооддееллккии  иизз
ппррииррооддннооггоо  ммааттееррииаа��
ллаа..  ВВ  ввыыссттааввккее  ппрриинняя��
ллии  ууччаассттииее  ууччаащщииеессяя
ввссеехх  шшккоолл  ггооррооддаа..

ББллааггооддаарриимм  ввссеехх
ррееббяятт,,  ккттоо

пп рр ии нн яя лл
аа кк тт ии вв нн оо ее

ууччаассттииее  вв
ээ тт оо мм

ккооннккууррссее!!

На этот яркий мир

Всегда с улыбкою смотри,

Не огорчайся никогда,

Люби, дерзай, твори!

Легко пускайся

В трудный путь,

Друзей приобретай,

Счастливей всех

На свете будь,

Надейся и мечтай!

ССааммооггоо  ллююббииммооггоо  ии  ддооррооггооггоо
ссыыннооччккаа  ННииккииттуушшккуу

ппооззддррааввлляяеемм  
сс  ДДннеемм  рроожжддеенниияя!!

ММааммаа,,  ппааппаа,, ссеессттррееннккаа

11118888    ооооккккттттяяяяббббрррряяяя
в ДК Щербинки

Ульяновская обувная фабрика
проводит продажу обуви из

натуральной кожи.
Время работы: с 9 до 18


