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Социальный 
акцент бюджета 

Бюджет области на 2005 год станет
более социально направленным. Глав%
ная задача % повышение заработной
платы бюджетников и доведение ее в
среднем до 8 тысяч рублей. На это вы%
делено 36 млрд. рублей (треть всех
расходов бюджета). 

Председатель областного Комите�
та социальной защиты населения Ва�
лентина Лагункина сообщила, что в
2005 году к прежним льготам добавят%
ся новые. К 60%летию Победы предпо%
лагается оказать единовременную ма%
териальную помощь инвалидам и
участникам войны, узникам концлаге%
рей, инвалидам детства, получившим
инвалидность в связи с боевыми
действиями. Эти категории граждан
получат по 1 000 рублей. Общий объем
расходов на соцвыплаты составит око%
ло 5 млрд. рублей. 

"Даже при том, что Московская об%
ласть не получила средств из феде%
рального бюджета на выполнение до%
полнительных полномочий, мы не от%
меняем ни одну льготу", % заверяет
зампредседателя Мособлдумы Ва�
лентин Куликов во время публичных
слушаний по проекту закона "О бюдже%
те Московской области на 2005 год". 

Подмосковью 
стали больше 
доверять 

Агентство Standard & Poor`s повы%
сило долгосрочный рейтинг Московс%
кой области по обязательствам в
иностранной валюте с "В+" до "ВВ%".
Прогноз % "Стабильный". 

Рейтинговое агентство отмечает, что
экономический рост региона намного
выше, чем в среднем по стране. По
прогнозам, увеличение доходов бюдже%
та и позитивные показатели его испол%
нения позволят выдержать нагрузку,
связанную с пересмотром зарплат бюд%
жетников и проводимой реформой меж%
бюджетных отношений. 

Повышение рейтинга Подмосковья
говорит о кредитоспособности области
как заемщика и о гарантии выполне%
ния взятых на себя обязательств. 

(Окончание на стр. 2)

«Горячая линия»

– По улице Чапаева, д. 12, в вечер�
нее время собираются шумные компа�
нии, которые нарушают покой жителей
близлежащих домов. Можно ли навести
порядок? 

Начальник ми

лиции обществен

ной безопасности
Анатолий Алекса

ндрович Сарванов:
– Мы бываем в
этом районе не
только по вызову
горожан, но и пери%
одически заезжа%
ем в ночное время

дежурства. Если есть в этот момент шум%
ные компании, уточняем личности, про%
сим покинуть площадку и не нарушать об%
щественный порядок. Такие рейды входят
в обязанности патрульно%постовой служ%
бы. Мы не можем постоянно находиться
возле каждого дома. Населению нужно
не только надеяться на милицию, но и са%
мим не быть безучастными. Ведь, как
правило, распивают спиртные напитки
те, кто живет в близлежащих домах. Не%
обходимо воспитывать молодежь. Обсуж%
дать поведение соседей не на лавочках, а
на собраниях жильцов. 

К сожалению, у нас нет таких мер, ко%
торые можно применить к этим наруши%
телям, чтобы подобные случаи исчезли
раз и навсегда. Прежде тех граждан, ко%
торые злоупотребляли спиртными напит%
ками, милиция направляла на принуди%
тельное лечение в ЛТП, сейчас упраздни%
ли эти заведения. А теперь, прибывая по
вызову, мы можем только составить про%
токол, наложить штрафные санкции в
размере ста рублей, которые, как прави%
ло, и не оплачивают по причине отсут%
ствия средств у нарушителей. 

– Будут ли организованы в городе
добровольные народные дружины?

Начальник отдела внутренних дел го

рода Щербинки Игорь Александрович Ку

кушкин: 

– Сейчас по стране покатилась новая
волна образования ДНД. Все это подтве%
рждает святую истину о том, что любое
новое – хорошо забытое старое. Начина%
ния хорошие, но для их поддержки долж%
на быть материальная заинтересован%
ность граждан, изъявивших желание
патрулировать по городу в ночное время.
В былые времена оплачивали этот труд
предприятия, они же предоставляли чле%
нам добровольных дружин дополнитель%
ные дни к отпуску. Просто так, на одном
энтузиазме, народ не станет участвовать
в работе ДНД. Но это уже второй вопрос. 

Вдумайтесь в название этой структуры
– добровольные. С этого все должно на%
чинаться. Мы не можем приказным по%
рядком создать эти дружины, а жители на%
шего города пока не проявили такой ини%
циативы. Если найдутся добровольцы, мы
тут же откликнемся, поскольку никогда не
отказывались от помощи населения, нап%
равленной на наведение порядка в на%
шем городе. Сотрудничество гарантируем.
Дело в том, что народная дружина должна
патрулировать только с сотрудником ми%
лиции. Мы готовы обсудить любое предло%
жение, составить необходимый документ,

выйти с предложением к Главе города. Это
все вполне реально, ведь в Подольском
районе созданы ДНД. 

М.П. Макеева, ул. Школьная, д.69�А
– Я пытаюсь восстановить дом после

возгорания и беспокоюсь о сохранности
уцелевшего имущества,  о том, чтобы
избежать кражи. 

И.А. Кукушкин: – Вам следует обра%
титься с заявлением в милицию, зареги%
стрировать его. После этого обязательно
будут приняты необходимые меры. Завт%
ра вызову вашего участкового, чтобы ра%
зобраться детально в этой ситуации. Ос%
тавьте свои координаты, Вы получите
официальное письменное сообщение.

– В Подольске уже давно запрещает�
ся распитие пива в общественных мес�
тах. Эту тему муссируют на законода�
тельном уровне. Как этот вопрос реша�
ется в Щербинке? 

– Закон пока не вышел. Этот вопрос
находится в стадии обсуждения. Если бу%
дет принят, распространится его действие
по всей стране. Посмотрим, будет ли это
эффективно, ведь у каждого подъезда не
поставишь милиционера. Все будет зави%
сеть от формулировки принятого реше%
ния, хотя в любом случае дополнительная
нагрузка ляжет на участкового, на сотруд%
ника патрульно%постовой службы. 

По моему мнению, в законе должно
быть предусмотрено наказание, которое
должно нарушителя заставить задумать%
ся над своим поведением. Эффектив%
ность будет в том случае, если наказание
адекватно проступку. Думаю, что от сос%
тавления протокола и штрафа проку ма%
ло. А вот если, как раньше, нарушителям
бы пришлось пятнадцать суток отрабо%
тать, вот это дело! С одной стороны –
воспитательная мера, а с другой – поль%
за для города, кому помешают работы по
благоустройству? Даже те же подметен%
ные улицы, убранные дворы и подъезды,
приведенные в порядок! Вот это эффек%
тивность! Все так просто. 

– Правда ли, что накануне призыва в
армию немало юношей призывного воз�
раста пытаются скрыться от службы,
поступают на работу в милицию? 

А.А. Сарванов: – Во%первых, они не
скрываются, а работают. Причем труд
здесь вовсе не мед. Да и вообще набе%
рется очень маленький процент тех сот%
рудников милиции, которые не служили в
армии. А непосредственно перед призы%
вом у нас не наблюдается наплыва жела%
ющих работать в ГОВД. Более того, сей%
час принимается закон, запрещающий
прием на работу в милиции тех граждан,
которые не служили в армии. 

С 1 января этот законодательный акт
уже вступит в действие. Я считаю, что это
правильно, ведь у 18%летнего юноши
практически нет жизненного опыта, ему
нельзя доверить задержание нарушите%
лей. Хотя у нас в отделе из семи участко%
вых шесть человек не проходили службу
в армии, они работают уже не один год.
Все прошли ППС, некоторые на данный
момент окончили школу милиции, испы%
тали трудности работы на своем опыте. 

Очередной звонок от жителя Щербин�
ки, который обратился к И.А. Кукушкину с
просьбой разобраться в сложной ситуации.

Молодой человек сидел в баре с де%
вушкой, она попросила разрешение
воспользоваться его телефоном, после
звонка унесла телефон с собой и поте%
ряла его. На дальнейшие предложения
юноши вернуть телефонный аппарат
или возместить ущерб он получил отри%
цательный ответ. По данному факту соб%
ран материал проверки. Все лица, при%
частные к этому делу, опрошены. Мате%
риал направлен в органы прокуратуры.
Однако в возбуждении уголовного дела
по данному обстоятельству отказано,
поскольку, по усмотрению прокурора, в
данном случае завладение телефоном
не являлось корыстной целью для даль%
нейшего обогащения или личного поль%
зования им. 

– Данному гражданину я советую об%
ратиться в гражданский суд с исковым
заявлением для возмещения ему нане%
сенного ущерба. В последнее время хи%
щение телефонов стало достаточно расп%
ространенным явлением. Знакомые или
незнакомые лица просят воспользовать%
ся телефонным аппаратом, а потом начи%
нается череда проблем. Если владелец
телефона дает его добровольно, то это
уже не считается кражей. Просто не нуж%
но раздавать свои вещи малознакомым
или вовсе незнакомым людям, потому
что потом не на кого будет сетовать, кро%
ме как на себя самого. Не следует прояв%
лять беспечность.

– Нынешний на�
чальник отдела
внутренних дел го�
рода Щербинки
Игорь Александро�
вич Кукушкин – че�
ловек новый для
жителей города, хо�
телось бы узнать о
его предыдущей

работе, его принципах работы и планах.
– В органах милиции я с 1992 года.

Работал в Троицке. Был участковым, опе%
руполномоченным, старшим оперуполно%
моченным, затем заместителем началь%
ника Троицкого УМВД по кадрово%воспи%
тательной работе в течение четырех лет.
Затем перешел на работу в УВД города
Подольска на должность заместителя на%
чальника штаба, начальника дежурных
частей, а с апреля месяца этого года наз%
начен начальником Щербинского ОВД.
Окончил Казанское военное училище.
Служил в Белоруссии командиром расче%
та, заочно окончил Московский юриди%
ческий университет. 

В данный момент проживаю в По%
дольске. Женат. Двое детей. Ближайшие
планы – завершить начатый ремонт зда%
ния Щербинского ОВД, которое было в
ужасном состоянии. Основная тактика
моей работы – взаимодействие с лич%
ным составом и, естественно, знание
своей работы, тех документов, законов,
которыми нужно руководствоваться. Ру%
ководитель должен хорошо знать сам то,
что требует от своих подчиненных. 

Основная наша задача – раскрывать
преступления, а еще лучше – предупреж%
дать их совершение. 

(Окончание на стр. 3)

Уважаемые сотрудники 
Щербинского ОВД!

Сердечно поздрав%
ляю вас с профессио%
нальным праздником %
Днем милиции! Этот
праздник отмечается в
нашей стране всенарод%
но. Уважение к людям
одной из самых трудных,
требующих огромного

мужества, самоотдачи, беззаветной пре%
данности профессии сохранилось в серд%
цах граждан нашей страны. Дело чести
сотрудников правоохранительных орга%
нов – трудиться так, чтобы оправдать до%
верие людей, обеспечить им возможность
спокойно жить и работать, без чувства
страха ходить по улицам родного города. 

Желаю нашим доблестным стражам
порядка мужества и упорства в нелегкой
борьбе с правонарушителями, професси%
онализма, принципиальности и стойкости.

Здоровья, счастья, благополучия и
добра вам и вашим близким!

Глава города С.А. Дубинин

На страже порядка
Народ наш больше волнуют не проблемы правопорядка в городе, а

благополучие и дела коммунальные. Такой вывод напрашивался после
«горячей линии» с представителями городского Отдела внутренних дел.
Если на предыдущих встречах редакционный телефон буквально
раскалялся от звонков, то в этот раз он большей частью молчал.
Хотя представители правоохранительных органов объясняют этот
факт тем, что население предпочитает обращаться по своим
вопросам непосредственно в милицию. 

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 87%й годовщиной

нашего профессионального праздника –
Дня милиции!

Сотрудники отдела внутренних дел
Щербинки честно и добросовестно несут
нелегкую вахту по защите правопорядка в
нашем городе. Мы осознаем всю полноту
ответственности  перед горожанами за их
покой. Обещаем и впредь мужественно
охранять наш город – наш общий дом.

Желаю сотрудникам Щербинского ОВД
доброго здоровья, счастья, профессио%
нального роста, доблестного служения лю%
дям. Мира и покоя вам и вашим близким!
Начальник Щербинского ОВД И.А. Кукушкин

Соцзащита в действии

1 ноября 2004 года в 11 часов в ДК в
отделе «Соцзащиты» при участии членов ор%
ганизации Р.А. Замалиева, Л.В. Ивановой,
М.В. Пашковой, С.Н. Андрюхиной, Т.Н. Лопа%
тиной, был проведен розыгрыш лотереи на
бесплатную подписку газеты «Щербинский
Вестникъ» на 1 полугодие 2005 года.

Победителем стала карточка № 1604
Веры Егоровны Иванцовой. Поздравляем!

Уважаемая Вера Егоровна, просим Вас
прийти для оформления подписки в редак%
цию газеты «Щербинский Вестникъ» по ад%
ресу: ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17.

Информационное сообщение

В соответствии с ФЗ РФ "Об общих
принципах организации местного самоуп%
равления в Российской Федерации" от
06.10.2003 г. № 131%ФЗ и Постановлени%
ем Правительства Московской области от
07.10.2004 г. № 608/39 "О Комитете соци%
альной защиты населения Московской об%
ласти" и разграничением полномочий и
предметов ведения в сфере социальной
защиты населения между федеральными
органами государственной власти, органа%
ми государственной власти субъектов Рос%
сийской Федерации и органами местного
самоуправления, функции социальной за%
щиты населения передаются Комитету со%
циальной защиты населения Московской
области, в составе которого с 01.01.2005
г. будет работать территориальное подраз%
деление по городу Щербинке, которое фак%
тически примет на себя функции Комитета
социальной защиты населения Админист%
рации города Щербинки.

(Окончание на стр. 3)



К Куликовской 
битве готовятся заранее 

География празднества по случаю предстоя%

щего 625%летия Куликовской битвы (1380 год)

расширится. Юбилей решено отметить в городе

Дзержинском. По легенде, в этих местах князю

Дмитрию во сне явился Св. Николай, предска%

завший победу над Ордой. 

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II

обратился к Борису Громову с просьбой придать

празднику статус областного. Уже создана рабо%

чая группа во главе с министром культуры Гали%

ной Ратниковой. Разработана программа основ%

ных юбилейных мероприятий: от закладки сим%

волического камня на месте строительства хра%

ма на площади Дмитрия Донского до

театрализованного представления и празднич%

ных гуляний с фейерверком. 

Как стать наукоградом 

Очередное выездное заседание коллегии
Министерства промышленности и науки Моско%
вской области было посвящено рассмотрению
программы социально%экономического разви%
тия Ивантеевки. 

Подобные мероприятия прошли более чем в
двадцати городах и районах области. В результа%
те Дубне был присвоен статус наукограда. 

Налицо экономический рост в Подольске,
Лыткарине, Фрязине, Красноармейске, Дмитро%
вском, Чеховском, Ступинском районах. Свое
место в этом списке стремится занять Ивантеев%
ка. Разработанные для нее мероприятия до
2006 года позволят увеличить по сравнению с
минувшим годом объем производства в 2,3 ра%
за, а инвестиции довести до 600 млн. рублей. 

Правительство вышло 
в интернет 

Пользователи глобальной сети могли наблю%
дать за ходом первого в ноябре заседания реги%
онального правительства. Трансляция была ор%
ганизована специалистами Министерства по де%
лам печати и информации и РТВ "Подмосковье"
на областных порталах www.mosoblonline.ru и
www. mosreg.ru. 

По мнению вице�губернатора Московской
области Алексея Пантелеева, этот опыт инфор%
мационного обеспечения деятельности прави%
тельства представляется полезным и должен
стать традиционным. 
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Гайдар по�прежнему 
шагает впереди

О том, как не убить ребячье желание делать
добрые и полезные дела, а наоборот % помочь им
в этом, говорили начальник отдела воспитания и
дополнительного образования Министерства
образования Московской области Марина Ма�
тюнина,  доктор педагогических наук Ирина
Фришман и другие участники областного семина%
ра "Социально%полезная деятельность школьни%
ков и тимуровское движение. История и совре%
менность", прошедшего в Клину в день гибели пи%
сателя Аркадия Гайдара, написавшего повесть "Ти%
мур и его команда" в этом подмосковном городе.

Педагоги, съехавшиеся со всей Московской
области, убедились, что "тимуровцы" % это не
только литературные герои и часть нашей исто%
рии, но и современность. Гости Клина встрети%
лись со школьниками, которые и за братскими
воинскими захоронениями ухаживают, и матери%
алы о клинчанах, погибших в "горячих точках" со%
бирают, и пожилым людям по хозяйству помога%
ют. С их же помощью % на деньги за сданную ма%
кулатуру % детская библиотека им. Аркадия Гайда%
ра смогла приобрести компьютер!

Подготовка к 60�летию
Великой Победы

В Правительстве Московской области cоз%
дан постоянно действующий оргкомитет, коор%
динирующий подготовку и проведение меропри%
ятий, посвященных памятным датам военной
истории России. Об этом сообщил заместитель
Председателя Правительства Московской об�
ласти Сергей Кошман на пленуме областного
Совета ветеранов, посвященного подготовке к
60%летию Победы.

Подготовка к юбилею идет полным ходом. Так,
по словам первого заместителя министра куль�
туры Правительства Московской области Татья�
ны Ширшиковой, сейчас проводится большая ра%
бота по сохранению и приведению в порядок па%
мятников культуры, братских могил и захороне%
ний. В четырнадцати районах области активно
ведутся реставрационные работы. Всего же на

территории Подмосковья находятся свыше двух
тысяч памятников воинской славы и обелисков. 

Ветеранские организации работают с моло%
дежью: в образовательных учреждениях регуляр%
но проводятся вахты памяти, встречи школьни%
ков с ветеранами, создаются школьные музеи и
уголки боевой славы. В свою очередь, юное по%
коление шефствует над фронтовиками, помогает
им в повседневной жизни.

К юбилею Победы в Подмосковье запланиро%
вано издание воспоминаний участников Великой
Отечественной войны, предусмотрена матери%
альная помощь инвалидам и участникам войны,
семьям погибших. 

В преддверии 60%летия Победы областное
Правительство приняло ряд мер, направленных
на повышение благосостояния жителей Подмос%
ковья: бюджет будущего года разработан с уче%
том приоритетов социальной направленности.
Почти в три раза увеличились расходы на соци%
альную поддержку и улучшение обслуживания
ветеранов войны. А их в Подмосковье проживает
около 600 тысяч. 

«Эхо Артека» слышно в
Подмосковье

В третий раз при поддержке Правительства
Московской области и регионального минис%
терства культуры проходит Международный
кинофестиваль "Эхо Артека", президентом ко%
торого является народный артист СССР Васи%
лий Лановой. 

Фестиваль, посвященный 60%летию Победы,
прошел с 28 октября по 8 ноября на базе оздоро%
вительного центра "Московия" в Солнечногорс%
ком районе.

Основной пункт программы фестиваля – по%
каз кинолент, снятых в Великую Отечественную
войну. Участники и гости увидят также "Кащея
Бессмертного", "Пятнадцатилетнего капитана",
"Принца и нищего", "Котовского" и другие карти%
ны, являющиеся золотым фондом отечественной
кинематографии. 

Над выпуском новостей работали 

Наталья СЕРГЕЕВА, Алексей СОКОЛЬСКИЙ, 

Ольга СЕРЕГИНА, Анатолий ПРОКОПЬЕВ, 

Алексей ПЛОТНИКОВ

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.11.2004 г. № 879

"О награждении Почетным знаком 
"За заслуги перед городом Щербинка"

В соответствии с Положением о наградах и почет%
ном звании города Щербинки Московской области,
утвержденным решением Совета депутатов города
Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением за%
седания Совета по наградам от 05.11.2004 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить почетным знаком "За заслуги перед го%

родом Щербинка" Юрия Васильевича Комарова % по%
мощника начальника Щербинского ОВД по тыловому
обеспечению, лейтенанта милиции. 

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2004 г. № 880

"О награждении Почетным знаком 
"За заслуги перед городом Щербинка"

В соответствии с Положением о наградах и почет%
ном звании города Щербинки Московской области,
утвержденным решением Совета депутатов города
Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением за%
седания Совета по наградам от 05.11.2004 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить почетным знаком "За заслуга перед го%

родом Щербинка" Александра Корнеевича Шарма�
нова % участника ВОВ, за выдающиеся успехи в воспи%
тании подрастающего поколения.

Глава города С.А. Дубинин

(Окончание. Начало на стр. 1)

Об объединении 
с гарнизоном

1 ноября 2004 года подписано постановление
Губернатора области № 246%ПГ об объединении
поселка Гарнизона «Остафьево» и города Щербин%
ки. Завершена многомесячная титаническая ра%
бота по подготовке документов, согласованию с
соседями, согласованию на уровне управлений и
министерств Правительства Московской области.

Я обещал, что поселок Гарнизона «Остафьево»
будет в составе Щербинки еще в 2000 году, при
избрании меня на должность Главы города. Повто%
рил это обещание и на выборах 2004 года. Меня в
этом вопросе постоянно поддерживало население
поселка. К сожалению, все оказалось намного
труднее, чем виделось ранее. Прежде всего, не
было единой территории. Попытка разрешить
проблему соединения за счет земель Подольского
района не увенчалась успехом. 

Надежда появилась в 2003 году после выхода
Федерального закона № 131 "Об общих принци%
пах организации местного самоуправления в
Российской Федерации". В рамках этого закона
субъектами РФ, то есть Губернатором и Областной
думой, должны быть установлены границы муни%
ципальных образований. В соответствии с реше%
нием Губернатора области Б.В. Громова должны
быть воссоединены западная и восточная части
Ленинского района. 

За счет земель Подольского района, который
выделил Ленинскому району узкую полоску  вокруг
южной и западной границы города Щербинки (с
юга от Новомосковского). И за счет Щербинки, ко%
торая выделила для соединения Ленинского райо%
на земли с юго%востока (полосу поля за строитель%
ным рынком у Обводного шоссе и асфальтовое

покрытие улицы Маяковская),  с юга (промзону
южнее улицы Южная) и узкую полоску от границы
аэродрома "Остафьево" до  западной кромки ас%
фальтового покрытия улицы Флотская. Взамен
Щербинка получила полосу шириной 25 метров
для соединения с поселком Гарнизона «Остафье%
во» от восточной части Щербинки (район строи%
тельства нового микрорайона "Жемчужина") до
улицы Флотская.

Нужно сказать, что, несмотря на столь значи%
тельный, можно сказать, исторический, прорыв,
работа не закончена. Работа только начинается.
Теперь необходимо провести работу по фактичес%
кому установлению границ, по переводу жилых до%
мов и земель теперь уже городского микрорайона
«Гарнизон Остафьево» в муниципальную собствен%
ность, по разработке социальных и строительных
программ, по разработке Генерального плана раз%
вития микрорайона.  

Особенно непростым видится вопрос передачи
городу объектов социальной инфраструктуры. Но
без решения этой задачи невозможно решать дру%
гие. Иначе свое недовольство жители будут спра%
ведливо направлять уже  мне, как Главе города и
Администрации, а не службам Министерства обо%
роны, как это происходит сейчас. В тоже время си%
туацией, как и сейчас, будут управлять другие люди. 

Поэтому моя позиция незыблема % объекты
соцкультбыта должны быть переданы городу вмес%
те с жилыми домами, коммуникациями, котельны%
ми и т.п.  Я знаю, что и жители гарнизона меня под%
держивают.  В этом вопросе, как это было ранее
при решении проблемы объединения, важно, что%
бы свою позицию высказало и население микро%
района. Помощь в создании общественного мне%
ния по этому поводу в среде военных (среди чи%
новников Минобороны), в Правительстве Моско%
вской области, в Правительстве РФ, в
Минимуществе РФ будет неоценима.

Глава города С.А. Дубинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 20 октября № 369/104 
"О Гербе муниципального образования 
"город Щербинка Московской области" 

В соответствии со ст. 9 Федерального Закона РФ
от 06.10.2003 г. № 131%ФЗ "Об общих принципах ор%
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст. 2 Устава г. Щербинки и в соответствии
с рекомендациями Геральдической комиссии при Гу%
бернаторе Московской области, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г.
ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о Гербе муниципального
образования "город Щербинка Московской области"
(Приложение № 1).

2. Утвердить эскиз Герба
муниципального образования
"город Щербинка Московской
области" в многоцветном вари%
анте (Приложение № 2), одноц%
ветном варианте (Приложение
№ 3) и одноцветном варианте с
использованием условной
штриховки для обозначения
цветов (Приложение № 4). 

3. Поручить Администрации г. Щербинки направить
необходимый пакет документов в Геральдическую ко%
миссию при Губернаторе Московской области на рас%
смотрение с последующим внесением Герба муници%
пального образования "город Щербинка Московской
области" в Государственный геральдический реестр
Российской Федерации. 

4. Считать утратившими силу решение Совета де%
путатов г. Щербинки от 17.06.2004 г. № 346/94 "О
Гербе муниципального образования г. Щербинка Мос%
ковской области" и решение Совета депутатов г. Щер%
бинки от 27.07.2004 г. № 352/96 "Положение о гербе
города Щербинки" с момента внесения герба в Госу%
дарственный геральдический реестр Российской Фе%
дерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Главу города Щербинки С.А. Дубинина и и.о.
Председателя Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачева. 

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн
ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  

гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

Полный текст «Положения о гербе муниципального
образования «город Щербинка Московской области»
читайте на сайте www.scherbinka.ru.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ  

от 20 октября № 370/104 
о флаге муниципального образования 

"город Щербинка Московской области" 

В соответствии со ст. 9 Федерального Закона РФ от
06.10.2003 г. № 131%ФЗ "Об общих принципах органи%
зации местного самоуправления в Российской Феде%
рации", ст. 2 Устава г. Щербинки и в соответствии с ре%
комендациями Геральдической комиссии при Губерна%
торе Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о флаге муниципального

образования "город Щербинка Московской области"
(Приложение № 1).

2. Утвердить рисунок флага муниципального обра%
зования "город Щербинка Московской области" (При%
ложение № 2).

3. Поручить Администрации г. Щербинки направить
необходимый пакет документов в Геральдическую ко%
миссию при Губернаторе Московской области на рас%
смотрение с последующим внесением флага муници%
пального образования "город Щербинка Московской
области" в Государственный геральдический реестр
Российской Федерации.

4. Считать утратившим силу решение Совета депута%
тов г. Щербинки от 27.07.2004 г. № 353/96 "О флаге
города Щербинки" с момента внесения флага в Госуда%
рственный геральдический реестр Российской Федера%
ции.

5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Главу города Щербинки С.А. Дубинина  и
и.о. Председателя Совета депутатов г. Щербинки 
А.А. Усачева. 

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн
ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  

гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

Полный текст «Положения о флаге муниципального
образования «город Щербинка Московской области»
читайте на сайте www.scherbinka.ru.

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

от 01.11.2004 года № 246%ПГ
г. Москва

Об объединении поселка Гарнизона "Остафьево" 
и города Щербинки Московской области

В соответствии с Законом Московской области №
12/2001%ОЗ "Об административно%территориальном
устройстве Московской области" ( с изменениями и
дополнениями, внесенными Законами Московской
области № 158/2002%ОЗ и № 91/2004%ОЗ) и на ос%
новании материалов, представленных Главой города
Щербинки Московской области, постановляю:

1. Объединить поселок Гарнизона "Остафьево",

находящийся в административном подчинении горо%
да Щербинки Московской области, и город Щербин%
ка Московской области в единый населенный пункт
% город Щербинка Московской области.

2. Исключить из учетных данных административ%
но%территориальных и территориальных единиц
Московской области поселок Гарнизона "Остафье%
во", административно подчиненный городу Щербин%
ка Московской области. 

3. Министерству по делам печати и информации
Московской области (С.Н. Моисеев) в 10%дневный
срок со дня подписания настоящего постановления
обеспечить его официальное опубликование в сред%
ствах массовой информации.

Губернатор Московской области Б.В. Громов



Например, асфальту в микрорайоне, где я жи%
ву, лежать явно не судьба. Его там никогда,
сколько я помню, не было. Хотя всегда были его
останки. Как будто укладывали сразу предвари%
тельно раздробленные и перемешанные с
грязью куски. И вдруг этим летом % гул машин,
таджикская речь, запах свежего асфальта, струи
дождя… У нас ведь по%сухому асфальт редко кла%
дут. Боятся, что или "не схватит", или что в следу%
ющем году без работы останутся. Последние опа%
сения совершенно напрасны…

Не через год, а буквально через день поперек
свежеасфальтированной дороги продолбили ши%
риной так сантиметров двадцать%тридцать "водо%
отводной канал". Получился такой "лежачий по%
лицейский наоборот". Машины "спотыкаются",
водители матерятся, люди удивляются. А чему
удивляться%то? Из%за новой дороги между ней и
входом в магазин образовалась лужа % широкая
и глубокая. Без гондолы или рыбацких сапог за
хлебушком не доберешься. Ведь у нас сделать
сразу, чтобы и дорога была, и луж не было, пока
ну никак не получается. Приходится выбирать.

А еще через день неподалеку прямо из ново%
го асфальта забили два "гейзера" из проходяще%
го под ним водопровода. И на место асфальтоук%

ладчика и таджиков прибыли экскаватор и укра%
инцы…

А еще через день к строящимся рядом коттед%
жам стали прокладывать электрокабель. Ас%
фальт, как положено, вскрыли, а после заверше%
ния работ траншею, как и задраенную в водопро%
воде пробоину, присыпали, как принято, гравием
и перемешанными с грязью остатками асфальта.
Все вернулось на круги своя…

Интересно, сколько подмосковных городов,
прочитав это, подумало, что я % их коренной жи%
тель? И сколько инспекторов Госадмтехнадзора
регулярно сталкиваются с подобными "картин%
ками"?

Несколько цифр. По данным Главного управ%
ления Государственного административно%техни%
ческого надзора Московской области, только в
октябре подразделениями этой организации
проверено 25 743 объекта и территории, в том
числе 2 490 улиц и внутриквартальных террито%
рий, 2 585 строений, зданий, нежилых помеще%
ний, 2 590 объектов наружного освещения, 875
мест проведения земельных работ и многое%
многое другое.

Пришел, проверил, наказал… По итогам про%
верок административным наказаниям подверг%

нуто 435 лиц физических,
1 485 – юридических и 
1 141 – должностное. Вы%
несены административные
санкции и в адрес различ%
ных предприятий, органи%
заций и учреждений.

Однако штрафы и санк%
ции были не всегда эффек%
тивны. Нарушителям уста%
новленных законом пра%
вил было проще и дешевле
заплатить штраф, чем эти
правила соблюдать. Но %
сколько веревочке не
виться, сколько воде из
пробоины не литься, конец
будет, дыру залатают.

Наказания за эти нару%
шения будут значительно ужесточены, чтобы не
получалось больше так, что правонарушителю
выгоднее заплатить административный штраф,
нежели соблюдать.

27 октября на заседании Московской област%
ной Думы практически единогласно всеми соб%
равшимися на заседание депутатами был принят
Закон Московской области "О государственном
административно%техническом надзоре и адми%
нистративной ответственности за правонаруше%
ния в сфере благоустройства, содержания объ%
ектов и производства работ на территории Мос%
ковской области". 

Прежняя редакция этого Закона от 26 марта
2003 года, по мнению как депутатов, так и работ%
ников Госадмтехнадзора, не включала в себя
многих важных аспектов, влияющих на обеспе%
чение благоустройства в Подмосковье, а потому
была неудобна и малоэффективна. 

Старый закон, к примеру, предусматривал на%
казание за такое правонарушение, как свалка
мусора в неустановленном месте, только если
оно было совершено на территории населенных
пунктов. А если захламлять обочины дорог сразу
за указателем въезда в город или поселок % это
уже было вроде как и не правонарушение. Во
всяком случае, наказать за него было практичес%
ки невозможно. Вот и стали придорожные свал%
ки обычным делом. Только за девять месяцев
этого года в Подмосковье 600 из 802 несанкци%
онированных свалок мусора было выявлено как
раз вне населенных пунктов. Теперь последствия

для вредителей окружающей среды будут более
"весомыми". А скрытые проверки на автодорогах
и подъездах к дачным и садовым товариществам
на предмет сброса отходов в неустановленных
местах Госадмтехнадзор проводит регулярно.

Как известно, ничто так благоприятно не ска%
зывается на благоустройстве города, как приезд
в него губернатора. Однако область наша боль%
шая, поэтому именно работникам Госадмтехнад%
зора приходится ежедневно следить за тем, что%
бы, например, фасады домов приводились в по%
рядок не только со стороны ведущих к Москве
улиц, но и с "тыла",  чтобы на домах были таблич%
ки с номерами  и названиями улиц, а на фонар%
ных столбах лампы все%таки горели, добиваться
приведения в порядок окон и витрин нежилых
зданий, чтобы не так грустно было смотреть на
улицу не только этой девушке с фотографии, но и
другим жителям Подмосковья…

Теперь о приятном. Первый заместитель на�
чальника Главного управления Государственно�
го административно�технического надзора Мос�
ковской области Владимир Кабанов на прошед%
шем в Мытищах совещании по подведению ито%
гов отметил, что по результатам Всероссийского
конкурса за 2003 год Дмитров, Протвино, Дзер%
жинский, Мытищи, Одинцово и Раменское приз%
наны одними из лучших городов России по со%
держанию и благоустройству. Этим Московская
область может по праву гордиться. 

Алексей СОКОЛЬСКИЙ
Фото Натальи СЕРГЕЕВОЙ
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Не знаю, как вам, а мне кажется, что прообразом для книги Сергея Лукьяненко  "Ночной дозор" и снятого
по ней фильма стал не кто иной, как Госадмтехнадзор – Государственный административно�технический
надзор. Борется он, конечно, не с ведьмами, вурдалаками и прочей нечистью, а с нечистыми улицами,
дворами, придорожными территориями, несанкционированными свалками (и это только некоторые из
направлений его работы). Объекты внимания Госадмтехнадзора, пусть и в переносном смысле, но тоже немало
"кровушки высосали" у граждан. А иногда так вообще кажется, что и в таких сугубо реалистичных вещах, как
жилищно�коммунальное хозяйство или благоустройство, не обходится без того, что называется рок, судьба…
Точнее � "не судьба".

Благоустройство вместо
благоустройства

Что касается Щербинки, то уровень преступности
прошлого года и нынешнего приблизительно одина%
ков, роста не наблюдается. Очень беспокоит боль%
шое количество нелегалов, проживающих в городе,
дающих основную массу преступлений. К сожале%
нию, за мелкие нарушения не выносится санкция на
их арест, поэтому они безнаказанно мигрируют по
Подмосковью. 

– Какова ситуация в городе с наркоманией? 
А.А. Сарванов: – На данный момент в Щербинке

всплеска наркомании нет. Конечно, существуют оп%
ределенные группы наркоманов, отдельные лица,
которые стоят на учете. Одно время и в нашем горо%
де, и во всей стране наблюдался рост числа людей,
употребляющих наркотики. Сейчас нет массового
распространения этого порока. Ситуация в этом от%
ношении стала более спокойной. Хотя законодатель%
ство о наказании наркоманов должно быть еще
строже. Нельзя расслабляться. 

– Как решаются проблемы терроризма на уров�
не подмосковных городов? Можно ли обеспечить
спокойствие жителям небольших городов, таких,
как Щербинка? 

И.А. Кукушкин: – Городской отдел внутренних дел
– небольшое подразделение, около пятидесяти че%
ловек, а население Щербинки – более тридцати ты%
сяч. Борьба с терроризмом – наша общая задача.
Личный состав регулярно проводит проверки черда%
ков, подвалов всех городских зданий. В случай нару%
шений составляются предписания в жилищно%ком%
мунальные службы, в администрацию города для
принятия соответствующих мер. 

Мы готовы качественно и своевременно реаги%
ровать на поступающие сообщения о терактах. Но
очень много зависит от самих жителей. Если вы ви%
дите, что в округе появились какие%то подозритель%
ные лица, почему не позвонить в милицию? Мы при%
едем и всегда все уточним, проверим, кто прожива%
ет, какой деятельностью занимается. Самое главное
– своевременные сигналы. Звонить нужно по теле%
фону 02. Или 67�00�85, это номер дежурной части,
которая работает круглосуточно. Здесь принимают%
ся все звонки и сообщения, они регистрируются в
специальной книге. Впрочем, как и принятые меры.
Ни один сигнал не остается без внимания, в нашем
деле мелочей нет.

ЛЛююддммииллаа  ММААЛЛИИННССККААЯЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

На страже
порядка

4 ноября 2004 года Московским областным
Фондом обязательного медицинского страхова%
ния Щербинской городской больнице было пере%
дано новое медицинское оборудование. Малодо%
зовый цифровой сканирующий флюорограф
ФМце% "ПроСкан" в эти дни устанавливается в ка%
бинете флюорографии городской поликлиники.
Он заменил старый аппарат, физически изношен%
ный и морально устаревший.

На новом оборудовании будет производиться
более качественное обследование больных, с су%
щественно меньшей долей облучения по сравне%
нию с прежним. Передавая документы на флюо%
рограф главному врачу Щербинской больницы
Олегу Николаевичу Нельге, директор Подольско�
го районного филиала фонда Анна Николаевна
Земскова пожелала успешной работы докторам
и крепкого здоровья жителям города, и рассказа%
ла о работе фонда.

Переход на обязательное медицинское стра%
хование стал объективной необходимостью соци%
альной защиты не только пациентов, но и врачей.
Система ОМС начала работать в Московской об%
ласти с 1993 года, годом позже был создан По%
дольский районный филиал. Сегодня система
обязательного медицинского страхования играет
основную роль в решении задач по обеспечению
жителей Подмосковья бесплатной медицинской
помощью в соответствии с Московской област%
ной программой государственных гарантий ока%
зания гражданам Российской Федерации бесп%

латной медицинской помощи, которая ежегодно
принимается постановлением Правительства
Московской области.

Большая часть всех доходов фонда (95%) нап%
равляется на финансирование областной прог%
раммы: медицинская помощь оказывается по
тридцати видам. Среднеобластной подушевой
норматив обеспечения населения Московской
области средствами ОМС увеличился с 6,1 руб. в
1993 году до 1 472 руб. в 2004 году, стоимость
одного койко%дня увеличилась с 7,43 руб. до 362
руб. за 9 мес. 2004 года (249,2 руб. % в Щербин%
ке, так как здесь стационар терапевтического
профиля) и стоимость одного врачебного посеще%
ния % с 1,73 руб. до 70 руб.

В бюджетах МОФОМС с 1996 года предусмат%
риваются средства на финансирование отдель%
ных мероприятий по здравоохранению, за пос%
ледние три года Щербинская больница получила
рентгенаппарат на три рабочих места взамен
старого, отслужившего 22 года, две единицы са%
нитарного автотранспорта и медикаменты, а те%
перь получен и сканирующий флюорограф, всего
на сумму около 7 млн. рублей. За счет средств
ОМС осуществляется компьютеризация системы
обязательного медицинского страхования, при%
обретение программных продуктов и средств вы%
числительной техники. 

Создана система защиты прав застрахован%
ных граждан: существует вневедомственный
контроль качества медицинской помощи, органи%
зована работа с обращениями граждан, налаже%
на система информирования населения о правах
в системе ОМС и др. Так, при регистрации страхо%
вателей в филиале МОФОМС работниками про%
водится беседа о правах застрахованных, выда%
ется программа государственных гарантий ока%
зания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи. Всем застрахованным гражданам выда%
ются памятки с указанием контактных телефо%
нов, по которым можно обращаться в случае ка%
ких%либо вопросов. Таких звонков достаточно
много, но оказать помощь жителям Московской
области, зарегистрированным в фонде, всегда
рады.

Телефоны Подольского районного филиала:
52�77�36, 52�77�26, 52�77�37

Людмила БАРАНОВА

ВДОХНУТЬ – И НЕ ДЫШАТЬ…
Кто из нас не помнит этих знакомых с детства слов доктора в затемненном кабинете с железной

кабинкой? Ко всем, кто следит за своим здоровьем, доктор обращается с этими словами раз в год.
Обследование дыхательных путей � процедура необходимая, а теперь ее качество значительно воз�
растет � цифровые технологии все шире применяются в здравоохранении. 

Обращения граждан

2 ноября 2004 года состоялся очередной прием на%
селения Главой города С.А. Дубининым. 

Всего на прием к Главе пришли 14 человек. Многие
приходили семьями. Большинство посетителей (5 чело%
век) обратились по жилищному вопросу. Несмотря на
то, что в СМИ и, в частности, в газете "Щербинский
Вестникъ" разъяснялось, что Глава города не может
влиять на изменение очередности получения квартир,
все граждане, записавшиеся на приём по жилищному
вопросу, просили об ускорении сроков получения
жилья. Считаем необходимым ещё раз напомнить, что
распределением жилья занимается специально соз%
данная жилищная комиссия, которая, в свою очередь,
руководствуется только установленными законами и
нормами. Следовательно, по этим вопросам есть
смысл обращаться только в жилищную комиссию, а
именно % к начальнику отдела учета и распределения
жилой площади Людмиле Анатольевне Смирновой.

Часть вопросов касалась окончания строительства
новых домов. Глава города не менее, чем новоселы,
возмущен затягиванием сроков сдачи домов строите%
лями. Но % и это было подчеркнуто на приеме % дома с
недоделками, без благоустройства, без выполнения
других обязательств перед городом, приниматься не
будут. Иначе потом будет справедливое недовольство
новоселов качеством строительства, которое купив%
шие квартиры граждане будут предъявлять уже адми%
нистрации города, на баланс которого и переходят пос%
ле приема вновь построенные дома. 

Всего по итогам 10 месяцев на приеме у Главы го%
рода С.А. Дубинина побывало146 человек, из них 61
человек (42%) % по жилищным вопросам, 47 (32%) % по
вопросам коммунального и дорожного хозяйства, 13 %
по связи, 11 % по землепользованию. Горожане обра%
щались также по вопросам строительства, торговли,
обслуживания, здравоохранения, социального обеспе%
чения.

За 10 месяцев администрация рассмотрела 892
письменных заявления граждан, из них по вопросам
землепользования % 283 (32%), коммунального и до%
рожного хозяйства % 214 (24%), строительства % 167
(19%), жилищным вопросам % 14%. Письменно горожа%
не обращались также по вопросам связи (33 заявле%
ния), социального обеспечения, торговли, бытового
обслуживания, здравоохранения, образования и
транспорта.

Ликвидационная Комиссия, созданная Постанов%
лением Главы г. Щербинки от 29.10.2004 г. № 871, со%
общает о ликвидации Комитета социальной защиты
населения Администрации города Щербинки. Требо%
вания кредиторов в отношении ликвидируемого Ко%
митета принимаются ликвидационной Комиссией в
срок до 10.01.2005 г. в письменном виде с приложе%
нием документов, обосновывающих права требова%
ния кредитора, по адресу: 142171, Россия, Московс%
кая область, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Информационное сообщение

(Окончание. Начало на стр. 1)



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Индиана Джонс и
храм судьбы".
11.30 Смехопанорама.
12.20 "Женщины в любви".
13.20 "Внимание. Всем
постам…".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Последний герой".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.00 "Клон".
20.00 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Московская сага".
22.40 "Боулинг для
Колумбины".
01.00 "Пропавшие на поле боя".
02.40 "Что? Где? Когда?".
03.50, 05.05 "Убойный
отдел".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Опера.
Хроники убойного отдела".
09.45 "Как Сталин снимал
кино".
10.40 "В Городке".
10.50, 13.45, 16.30, 19.45,
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 "Вести недели".
15.25 "Конвой РО%17".
17.10 "Честный детектив".
17.40 "Ундина".
18.40 "Бандитский
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.00 "Звездочет".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный
шар".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Банкирша".
03.25 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Бастер".
10.25 "Краснопресненский
проспект".
10.30 "Доходное место".
10.35 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.10 "События. Время
московское".
11.15 "Страсти по Саломее".
12.15 "Постскриптум".
13.10 "Репортер".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 "Войди в свой дом".
16.30 "Опасная зона".
16.45 "Жалобная книга".
17.25 "Прорыв".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Убийство в
Саншайнменор".
21.40 "Спецрепортаж".
22.40 "Особая папка".
23.20 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.35 "Очевидное%
невероятное".
01.05 "Магия".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Мертвые не лгут".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Криминальная
Россия".
11.00 "Москва.
Центральный округ 2".
13.35 "Таксистка".
15.35, 18.35, 23.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Сыщики%3".
19.40 "Господа офицеры".
20.50 "Кодекс чести%2".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Школа злословия".
00.15 "Скорая помощь".
01.15 "Особо опасен".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.30 "Интерактив".
11.00 "Коммунист".
12.55, 16.00 Мультфильм.
13.10 "Линия жизни".
14.00 "Банковский билет в
миллион фунтов".
15.30 "Мой Эрмитаж".

16.25 "За семью печатями".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Война священная".
18.10 "Порядок слов".
18.20 "БлокНот".
18.45 П.Чайковский.
"Размышление".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние
республики".
20.05 "Кто мы?"
20.35 "Зимородок".
22.10 "Тем временем".
23.05 "Мировая история".
00.25 "Слово и дело".
00.50 "Танцуй, балерина".

СПОРТ
05.00 Баскетбол. Уникс %
"Динамо" (М).
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.20, 21.00, 00.00 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15, 10.00 Футбол.
Чемпионат России.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Путь Дракона".
12.10, 17.30 "Спортивный
календарь".
12.15, 20.05
Профессиональный бокс.
13.20, 21.45, 04.20
Eurosportnews.
13.30 Пляжный волейбол.
14.25 "Веселые старты".
15.05 Велоспорт. Трек. Кубок
мира.
16.50 "Ралли Австралии". Пролог.
17.35 "Сборная России".
18.05 Футбол. Чемпионат
Англии. "Тоттенхэм" %
"Арсенал".
21.10 "Волейбол России".
22.00 Теннис.
00.10 Шахматы. Чемпионат
России.
00.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
01.45 Боулинг.
02.45 Гандбол. "Чеховские
медведи" % "Мешково".
04.35 "Золотой пьедестал".

М 1
07.00 "Город новостей".
07.25, 16.05, 16.50
"Музпром".
07.45, 20.55 СНН П.
Панькова.
08.00 "Будь готов".
11.05 "Освободите Вилли".
13.00 "Клиент".
15.00 "Спасатели Малибу".
15.55, 16.40 Торговый ряд.
16.15 "Самая плохая
ведьма".
17.10 "Роксолана".
18.00 Городские новости.
18.15, 00.25 "Комиссар
Монтальбано".
19.10 "Выполнение приказа".
21.05 "Таможня".
22.30 "Бикини%десант".
23.00 "На вес золота".

REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.15,
16.15, 19.00 Мультфильмы.
08.30 "Дикая планета".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Неделя".
11.00 "Очевидец".
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00 "Естественный отбор".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Мегалодон".
22.00 "Холостяки".
23.45 Веселые баксы.

СТС
06.00 "Фарж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Грехи отцов".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30 "Полицейская
академия".
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".
20.00 "Спецназ".
21.00 "Няня".
01.00 "Агент национальной
безопасности%3".
01.50 "Принцип детектива
Зеро".
03.40 "Смертельный
попутчик".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Московская
сага".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 "Шутка за шуткой".
12.20 "Женщины в любви".
13.20 Мультфильмы.
13.40 "Тихое следствие".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Право на смерть".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Звезды эфира".
00.40 "Сотворение мира".
01.10 "Коматозники".
03.20 "Что? Где? Когда?"
04.40, 05.05 "Мессия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Опера.
Хроники убойного отдела".
09.45 "Кто Вы, мистер Рид?".
10.45, 13.45, 16.25, 19.45,
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 "Звездочет".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.40 "Ундина".
18.40 "Бандитский
Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Заговор%62".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Нирвана".
02.55 "Дорожный патруль".
03.05 "Полиция Майами:
отдел нравов".
04.00 "Навеки Джулия".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Убийство в
Саншайнменор".
10.20 "Курорт у нефтяной
базы".
10.35 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Страсти по Саломее".
12.10 "Момент истины".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 "Как добиться успеха".
16.30 "Куклы Образцова".
16.55 "Подружка осень".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
20.00 "Лицом к городу".
21.05 "Поздний ужин".
22.40 "Секретные
материалы. Расследование
ТВЦ".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Мертвые не лгут".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 Ток%шоу "Стресс".
11.50, 19.40 "Господа
офицеры".
13.35 "Полицейский Кэттс и
его собака".
14.35, 20.50 "Кодекс
чести%2".
15.35, 18.35, 23.50, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Сыщики%3".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Короткие встречи".
00.15 "Лос%Анджелесская
история".
02.15 Бильярд.
03.10 "Дикий мир".
04.10 "Звездные врата".
04.55 "Морская полиция.
Спецотдел".

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

10.30, 00.50 "Отдельные
миры".
11.00 "Юность гения".
12.25 Мультфильмы.
12.35 "Тем временем".
13.30, 19.50 "Форт Саганн".
14.25 "Сферы".
15.05 "Пятое измерение".
15.30 "Алиса во дворце".
16.50 "Плоды просвещения".
17.40 "Неизвестный Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Собрание
исполнений".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Документальная
камера".
21.30 "Оркестровая яма".
22.10 "Путешествия
Гулливера".
23.40 "Дорога".
00.25 "Слово и дело".

СПОРТ
05.00, 13.10, 21.45, 03.00
Eurosportnews.
05.10, 12.15
Профессиональный бокс.
06.00, 10.00, 15.05, 22.00
Теннис.
08.05, 09.15, 12.00, 16.45,
21.00, 00.00 Вести%Спорт.
08.15 Футбол. Обзор
чемпионата Англии.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Ралли Австралии".
Пролог.
10.00, 00.10 Шахматы.
Чемпионат России. Дзюдо.
Кубок Европы.
12.10, 16.55 "Спортивный
календарь".
13.20 Пляжный волейбол.
14.30 Летний биатлон.
Чемпионат России.
17.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Кристал Пэлас" %
"Ливерпуль".
18.55, 03.10 Баскетбол.
Евролига. "Амстердам" %
"Химки".
21.10 "Баскетбол России".
00.20 Боулинг.
01.20 Велоспорт. Трек. Кубок
мира.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 14.20, 16.00, 16.50
"Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.50, 21.40 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Сыновья Большой
медведицы".
12.40 "300 секунд о
недвижимости".
12.45, 14.20, 15.50, 16.40
"Торговый ряд".
13.00 "Таможня".
14.40 Мультфильм.
15.00 "Спасатели Малибу".
17.10, 03.00 "Роксолана".
18.15, 01.40 "Визит к
Минотавру".
19.40 "Лифт".
21.50 "Искатели".
23.45 "Госхран".
00.00 "Парад идиотов".

REN TV
Профилактика.
16.10, 19.00 Мультфильмы.
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
17.00, 18.00 Час суда.
19.30, 23.15 "24".
20.00 "Тринадцать
мертвецов".
22.00 "Холостяки".
23.45 Веселые баксы.
00.00 "Секретные
материалы".
01.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
02.00 Военная тайна.
02.25 Музыкальный канал.

СТС
06.00 "Фадж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Спецназ".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00 "Зачарованные".
10.30 "Няня".
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".
21.00 "Няня%2".
01.00 "Агент национальной
безопасности%3".
01.50 "Буллит".
03.40 "Прибытие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Московская
сага".
10.30, 18.10 "Клон".
11.30 Документальный
детектив.
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Улицы разбитых
фонарей".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
19.00 Футбол. Отборочный
матч ЧМ. Россия % Эстония.
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Теория
невероятности".
00.40 "Сканер".
01.10 "Неукротимые
сердца".
03.20 "Что? Где? Когда?".
04.40, 05.05 "Мессия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Опера.
Хроники убойного отдела".
09.45 "Лесные братья".
10.45, 13.45, 16.25, 19.45,
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 "Звездочет".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.40 "Ундина".
18.40 "Бандитский Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Колесо любви".
02.10 "Дорожный патруль".
02.30 "Полиция Майами:
отдел нравов".
03.20 "Навеки Джулия".
04.00 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Близнецы".
10.25 "Квадратные метры".
10.40 "Европейские ворота
России".
10.45 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Страсти по Саломее".
12.05 "Фамильные ценности".
13.05, 00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 Фантазии "Вемины".
16.30 "Каля%маля".
17.00 "Подружка осень".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Подставь и другую
щеку".
22.40 "Версты".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Мертвые не лгут".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Криминальная
Россия".
10.50 "Женский взгляд".
11.20 "Растительная жизнь".
11.50, 19.40 "Господа
офицеры".
13.35 "Полицейский Кэттс и
его собака".
14.35 "Кодекс чести 2".
15.35, 18.35, 23.50, 05.40
"Чрезвычайное происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Сыщики%3".
20.50 "Убей меня, ну
пожалуйста".
22.00 "Страна и мир".
22.40 Тоу%шоу "Стресс".
00.15 "Я знаю, что вы
сделали прошлым летом".
02.25 Бильярд.
03.10 "Дикий мир".
04.10 "Звездные врата".
04.55 "Морская полиция.
Спецотдел".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Отдельные
миры".
11.00 "Песня первой любви".
12.35, 15.50. 16.15
Мультфильмы.
12.50 "Оркестровая яма".
13.30, 19.50 "Форт Саганн".
14.25 "Больше, чем любовь".
15.10 "Российский курьер".
16.30 "Искатели".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 Час музыки.
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Острова".
21.30 "Апокриф".
22.10 "Путешествия Гулливера".
23.40 "В поисках прекрасной
дамы".
00.25 "Слово и дело".

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Тоттенхэм" %
"Арсенал".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.05, 21.00, 00.00 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15, 10.00 Теннис.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Баскетбол России".
10.00, 00.10 Шахматы.
Чемпионат России.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15, 18.45 Футбол. Обзор
матчей чемпионата Англии.
13.20, 19.45, 02.55
Eurosportnews.
13.30 Пляжный волейбол.
14.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Вест Бромвич" %
"Милдсбро".
16.25, 03.05 Хоккей. "Молот%
Прикамье" % "Салават
Юлаев".
20.00 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА % "Тау Керамика".
22.05, 00.55 Волейбол. Лига
чемпионов.
00.20 "Хоккей России".

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 13.00, 16.00, 16.50
"Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма"
07.50, 21.35 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Лифт".
13.10 "Искатели".
15.00 "Спасатели Малибу".
15.50, 16.40 "Торговый ряд".
17.15, 02.45 "Роксолана".
18.15, 01.35 "Визит к
Минотавру".
19.30 "Грешные апостолы
любви".
21.45 "Дезертир".
23.10 "История сбитого
летчика".
23.40 "Анна Каренина".

REN TV
06.30, 02.50 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.15 "Вовочка".
08.50 "Агентство%2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 "24".
09.50 "Тринадцать
мертвецов".
11.55, 04.35 "Дикая планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 "Холостяки".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Номер люкс для
генерала с девочкой".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Посланник".

СТС
06.00 "Фадж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Спецназ".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00 "Зачарованные".
10.30 "Няня%2".
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".
21.00 "Чокнутая нянька".
01.00 "Агент национальной
безопасности%3".
02.00 "Центр мира".
03.25 "Открытки с края света".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Московская
сага".
10.30, 19.00 "Клон".
11.30 "Звезды эфира".
12.20 "Женщины в любви".
13.30 Мультфильмы.
13.50, 19.50 "Улицы
разбитых фонарей".
15.20 "Угадай мелодию".
15.50 "Стилет".
17.00 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Пан или пропал".
21.00 "Время".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Фабрика звезд".
00.10 "Ударная сила".
00.40 "Форганг".
01.10 "Исчезновение".
02.50, 03.05 "Что? Где?
Когда?".
04.10 "Мессия".
05.05 "История живописи
сестры Венди".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45, 20.55 "Опера.
Хроники убойного отдела".
09.45 "Е.Листова.
Советская империя".
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 "Бедная Настя".
12.50 "Что хочет женщина".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Звездочет".
17.10 "Кулагин и
партнеры".
17.40 "Ундина".
18.40 "Бандитский Петербург".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Трагедия комика".
00.15 "Народный артист".
00.30 "Прах Анджелы".
03.20 "Дорожный патруль".
03.35 "Полиция Майами:
отдел нравов".
04.20 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Подставь и другую
щеку".
10.30 "Доходное место".
10.40 "Войди в свой дом".
10.45 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Страсти по
Саломее".
12.05 "Особая папка".
12.40 "Право на надежду".
13.05, 00.00 "Петровка,
38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
15.15 "Экспо%новости".
16.30 "Песенка года".
17.00 "Подружка осень".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Принцип Домино".
22.40 "Русский век".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Мертвые не лгут".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Криминальная
Россия".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.50, 19.40 "Господа
офицеры".
13.30 "Полицейский Кэттс и
его собака".
14.30, 20.50 "Убей меня, ну
пожалуйста".
15.35, 18.35, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Сыщики%3".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "К барьеру!"
00.15 "Солдаты фортуны".
02.30 Бильярд.
03.10 "Дикий мир".
04.10 "Звездные врата".
04.55 "Морская полиция.
Спецотдел".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.30, 00.50 "Отдельные
миры".
11.00 "Когда зацвел миндаль".

12.15, 15.50, 16.10
Мультфильмы.
12.50 "Апокриф".
13.30, 19.50 "Форт Саганн".
14.25 "Ядерная зима".
15.20 Спектакль "Легенда о
великом инквизиторе".
16.30 "Искатели".
16.55 "Плоды
просвещения".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Эпизоды".
21.20 "Культурная
революция".
22.25 "Святые сердца".
00.25 "Слово и дело".

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" %
"Кристал Пэлас".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 20.50, 00.00 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15, 10.10, 22.00
Теннис.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Хоккей России".
10.00, 00.10 Шахматы.
Чемпионат России.
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Боулинг.
13.15 Пляжный волейбол.
14.35 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА % "Тау Керамика".
16.30 "Путь Дракона".
17.15 Волейбол. Лига
чемпионов. "Локомотив%
Белогорье" % "Ираклис".
19.20 "Точка отрыва".
19.50, 03.05 Футбол.
Отборочный матч ЧМ.
Грузия % Дания.
00.20 Баскетбол. Евролига.
"Партизан" % "Реал".
02.20 Eurosportnews.
02.30 Летний биатлон.
Чемпионат России.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 14.35, 16.05, 16.50
"Музпром".
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма"
07.50, 21.40 "Наши в
городе".
08.00 "Будь готов".
11.05 "Грешные апостолы
любви".
13.05 "Дезертир".
14.25, 15.50, 16.40
"Торговый ряд".
14.50 Мультфильм.
15.00 "Спасатели Малибу".
17.10, 03.15 "Роксолана".
18.15, 01.55 "Визит к
Минотавру".
19.40 "Рикошет".
21.50 "Крекер Джек%3".
23.45 "Бредни Бари".
00.00 Канал "КуПи".
00.20 "Бесстрашная гиена%2".

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.15 "Вовочка".
08.50 "Агентство%2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
"24".
09.50 "Номер люкс для
генерала с девочкой".
11.55, 04.35 "Дикая
планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час
суда.
14.00, 22.00 "Холостяки".
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Король вечеринок".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Эхо любви".

СТС
06.00 "Фадж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Спецназ".
09.00, 00.35 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30 "Чокнутая нянька".
12.30, 22.55 "Осторожно,
модерн%2".
13.00, 17.30 "Сабрина %
маленькая ведьма".
16.00 "Беверли%Хиллз
90210".
17.00 "Восемь простых
правил для друга моей
дочери%подростка".
19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
21.00 "Зубная фея".
01.00 "Агент национальной
безопасности%3".
02.05 "Простой план".
04.00 "Рапсодия Майами".

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 "Улицы разбитых
фонарей".
15.20 "Не было печали".
16.50 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Документальный
детектив.
19.00 "Основной инстинкт".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Фабрика звезд".
22.40 "Ванильное небо".
01.15 "Мужчина моей
мечты".
03.15 "Властелин снов".
04.30 "История живописи
сестры Венди".
05.00 "По следам НЛО".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро,
Россия!"
08.45 "Опера. Хроники
убойного отдела".
09.45 "По ту сторону чуда".
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". Дайджест.
12.45 "В поисках
приключений".
14.30 "Частная жизнь".
15.30 "Звездочет".
17.10 "Кулагин и
партнеры".
17.40 "Ундина".
18.40 "Народный артист".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Фестиваль юмора".
22.45 "Смеситель".
00.35 "Оно".
04.05 "Дорожный патруль".
04.20 "Полиция Майами:
отдел нравов".
05.10 "Навеки Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 "Принцип Домино".
10.35 "Европейские ворота
России".
10.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 "События. Время
московское".
11.15 "Страсти по
Саломее".
12.10 "А у нас во дворе...
12.50 "Денежный вопрос".
13.05, 00.00 "Петровка,
38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 "Криминальный
кроссворд".
16.30 "Без репетиций".
17.00 "Подружка осень".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Неустановленное
лицо".
22.40 "Народ хочет знать".
23.30 "Времечко".
00.45 "Не прикасайся к
белой женщине".
02.35 "Мода non%stop".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.05 "Мертвые не лгут".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15, 17.30
"Криминальная Россия".
10.50 "Квартирный
вопрос".
11.50 "Господа офицеры".
13.30 "Полицейский Кэттс и
его собака".
14.30 "Убей меня, ну
пожалуйста".
15.35, 18.35, 05.40
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
19.35 "Дом у дороги".
22.00 "Страна и мир".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Сбрось мамочку с
поезда".
01.35 "Кома: это правда".
02.05 Бильярд.
03.10 "Дикий мир".
04.15 "Звездные врата".
04.55 "Морская полиция.
Спецотдел".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00
"Новости культуры".
10.30 "Отдельные миры".
11.00 "Наш двор".
12.25, 15.40, 16.00
Мультфильмы.
12.35 "Культурная
революция".
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Реклама в нашей газете – 
успех вашего дела!



Очень толковая концеп�
ция – провести рок�кон�
церт под девизом "За здо�
ровый образ жизни". По�
другому привлечь моло�
дежь было бы трудно, а так,
и привлекать было не надо
� лишний пригласительный
спрашивали у ДК задолго
до начала фестиваля, в зале
не хватало мест, и многим пришлось стоять и да�
же сидеть на полу. Правда, к концу концерта,
сидящие и смотрящие стали стоящими и танцу�
ющими. Кстати, больше всего ребят, как замети�
ли сами зрители, было из школы № 1. Для кого�
то важно и интересно послушать, для кого�то
посмотреть (а посмотреть было на что), а для
кого�то – просто потусоваться. И все это полу�
чилось шумно, зрелищно и расчитано
исключительно на молодежь, которая с удо�
вольствием приняла все преподнесенное.

Необычайное удивление вызвало оформле�
ние сцены (лишь призрачно угадывалась столь
знакомая и родная сцена Дворца культуры)  с на�
тянутой веревочной паутиной, на которой сидел
паук, и черно�красно�белым задником с огром�
ной надписью "Rock Party. За здоровье", и внуши�
тельным количеством музыкальной аппаратуры,
будь то барабанные установки, синтезаторы,
микрофоны, колонки и прочие атрибуты «кру�
той» музыки. Стиль оформления зала разработа�
ла студия графического дизайна "Обезьяна".

В фойе второго этажа до начала фестиваля
прошел конкурс плакатов, посвященных здоро�
вому образу жизни, раздавали брошюры о вре�
де наркотиков, активисты "Молодежного Един�
ства" проводили конкурсы для молодежи.

Приятно неутомительной оказалась вступи�
тельная часть, на которой подводились результаты
месячника "За здоровый образ жизни", вручены
грамоты самым активным участникам акции Анд�
рею Мещерякову, Павлу Тихомирову, Александру
Князеву, Анастасии Груздевой, Анастасии Анохи�
ной. Особую благодарность за поддержку акции
"За здоровый образ жизни" организаторы выра�
зили Администрации Щербинки, директору ЗАО
"Подольск Кабель" Н.Н. Громову, директору ООО
"Россиянка" Г.Г. Фокиной.

Концерт начали щербинские артисты � со�
листы Андрей Шпитальник и Юлия Субботина.

Потом на сцену вышел
Дмитрий Кохановский. Ре�
бята из школы № 1, в кото�
рой учится Дима, еще до
начала выступления устрои�
ли овацию. Зал вообще был
благожелателен к артистам
и с интересом внимал выс�
туплению рок�групп "Соба�
ка", "Новая реальность",

"Чувство жизни", "Контрольный выстрел", "Fron
Side 180 ollie". 

Группа "Собака" сыграла пять композиций
без вокала, особенно выделялся на этом фоне
мастерской игрой бас�гитарист. "Fron Side ollie"
тоже выступала без солиста, отсутствие оного
обусловлено последствиями "нездорового об�
раза жизни". Вместо солиста�вокалиста спел ба�
сист. Ребята так увлеклись, что играли как будто
для себя самих, а не для зрителей. Но играли,
безусловно, здорово.

Очень порадовала многих группа "Чувство
жизни" из города Ивантеевки. Музыканты объе�
динились всего три месяца назад, и за такой
короткий срок они смогли хорошо все отрепе�
тировать. Замечательно пел солист.

Завершила концерт щербинская группа
"Контрольный выстрел", извергая последние де�
цибелы. Под конец четырехчасового концерта

самые эмоциональные слу�
шатели устроили небольшой

слэм. Благо организаторы все предус�
мотрели и убрали несколько рядов кресел, ос�
вободив пространство для танцев. 

Безопасность мероприятия была обеспе�
чена максимально надежно, да и общая орга�
низация, продуманность, техническая и твор�
ческая составляющие оставили приятное впе�
чатление. Первый блин, вопреки поговорке,
не оказался комом. Традиции  не всегда восп�
ринимаются нами. Понятие «молодежь» всегда
связано с неординарностью, новизной и энер�
гией. Главное, чтобы взрослые поняли это,
смогли уловить актуальное, модное, интерес�
ное молодежи и не считали бы рок и панк � тя�
желой музыкой, эксплуатирующей бессмыс�
ленные связки депрессивного и экспрессив�
ного текстов. 

Такие концерты � один из самых эффектив�
ных способов обратить внимание тинейджеров
на то, что вредные привычки � ЭТО НЕ КРУТО!
Подростки, в первую очередь, прислушивают�
ся к словам не взрослых, которые говорят им о
вреде наркотиков, никотина и алкоголя, а к отк�
ровениям своих сверстников, пропагандирую�
щих ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
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П Р О Г Р А М М А  Т В

13.30, 19.50 "Форт Саганн".
14.25 "Тринадцать плюс".
"Нобелевские лауреаты".
15.10 "Письма из
провинции".
16.30 "Искатели".
16.55 "Плоды просвещения".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Разночтения".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
20.40 "Иностранное дело".
21.20 "Линия жизни".
22.15 "Конец света в нашей
супружеской постели в одну
из дождливых ночей".
00.25 "Слово и дело".
00.55 "Кто там…".

СПОРТ
05.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Вэст Бромвич" %
"Милдсбро".
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 20.40, 00.00 Вести%
Спорт.
07.10, 08.15, 10.10, 22.00,
00.10 Теннис.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Точка отрыва".
10.00 Шахматы. Чемпионат
России.
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Боулинг.
13.10 Футбол. Отборочный
матч ЧМ. Грузия % Дания.
15.05 Баскетбол. Евролига.
"Партизан" % "Реал".
17.15 "Олимпиада номер
один, или Три
замечательных дня".
17.50, 02.30 "Скоростной
участок".
18.25, 03.00 Хоккей.
"Северсталь" % "Динамо".
20.50 Профессиональный
бокс.
02.20 Eurosportnews.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.25, 16.15 "Самая плохая
ведьма".
07.50, 21.15 "Наши в
городе".
08.00 "Показывает радио".
11.05 "Крекер Джек%3".
12.50, 14.50, 15.55, 16.40
"Торговый ряд".
13.00 "Рикошет".
15.00 "Спасатели Малибу".
15.50 "Автоклуб кэмп".
16.05, 16.50 "Музпром".
17.10 "Роксолана".
18.15, 00.50 "Визит к
Минотавру".
19.35 "Шарло в Испании".
21.25 "Аттестат зрелости".
23.10 "Госхран".
23.25 "Из жизни
отдыхающих".
02.00 "Сенсация".

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20 "Вовочка".
08.55 "Агентство%2".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Король вечеринок".
11.55, 04.20 "Дикая
планета".
13.00, 17.00, 18.00 Час
суда.
14.00 "Холостяки".
15.15, 03.35 "Искусство
выживания".
16.40 "Пауэр рейнджерс…".
20.00 "Шестой день".
22.40 "Естественный отбор".
00.00 Проект "Отражение".
01.10 "Горячая линия".

СТС
06.00 "Фадж%непоседа".
06.20, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30, 19.00, 23.30 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Спецназ".
09.00 "Детали".
09.30, 18.00
"Зачарованные".
10.30 "Зубная фея".
12.25 "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, 23.00 "Истории в
деталях".
21.00 "Лара Крофт %
расхитительница гробниц".
00.05 "Чужой билет".
02.15 "Поле битвы % Земля".
04.05 "Сканер%
полицейский".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Новые приключения
Пеппи Длинный чулок".
06.30 "Приключения
молодого Индианы Джонса".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.20 "Смак".
10.40 "Кумиры".
11.10 "Тайны века".
12.20 "История с географией".
13.20 "Умницы и умники".
14.00, 17.50 Мультфильмы.
14.30 "Одесса.
Сентиментальное
путешествие".
15.20 "Конан%варвар".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная Россия".
18.40 Концерт.
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Последний герой".
22.30 "Золотой граммофон".
23.30 "Затворник".
01.25 "Конец романа".
03.15 "Операция "Черное
воскресение".

РОССИЯ
06.00 "Один из нас".
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 "Телохранитель".
16.00 "Неукротимый".
18.00 Кубок юмора.
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Олигарх".
23.40 "Загнанный".
01.30 "Ответный удар".
03.20 "Горячая десятка".
04.15 "Евроньюс".

ТВЦ
06.55 "Неустановленное
лицо".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.45 "АБВГДейка".
10.25 "Музыкальный
серпантин".
10.40 "Киношок".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.20 "Старая, старая
сказка".
14.00, 19.00, 00.05
"События. Время
московское".
14.15 "Два рояля".
15.00 "Народные средства".
15.30 "Хлеб, любовь и
ревность".
17.25 "Настоящее
документальное кино".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Козленок в молоке".
00.15 "Супердиск".
01.40 "Человек с дождем в
ботинках".

НТВ
06.00, 08.15 Мультфильмы.
06.50 "Теща".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.25 "Два с половиной
человека".
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 "Если можешь,
прости".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Таксистка".
19.40 Профессия % репортер.
20.10 "Дальнобойщики%2".
21.15 "Окончательный
анализ".
23.50 Бокс. М.Тайсон.
Лучшие бои.
00.45 "Дикая орхидея%2".
03.00 "Футбол в разрезе".
03.35 "Клан Сопрано".
05.30 "Двойная жизнь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Светлая личность".
11.55 "Недлинные истории"
12.10 "Кто в доме хозяин".
12.40 "Жизнь и
удивительные приключения
Робинзона Крузо".
14.05 Мультфильмы.
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "С легким жанром".
15.25 Фестиваль театра.
17.50 "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 "Внутренний мир
Дейзи Кловер".

СПОРТ
05.00, 10.40, 04.10
Eurosportnews.
05.10 Баскетбол. Евролига.
"Партизан" % "Реал".
07.05 Боулинг.
08.00, 12.00, 17.40, 20.50,
00.00 Вести%Спорт.
08.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
08.15, 15.45, 22.05, 01.55
Теннис.
10.50 "Спорт каждый день".
10.55 "Скоростной участок".
11.30 "Золотой пьедестал".
12.15 Профессиональный
бокс.
13.25 "Точка отрыва".
13.55 Регби. Россия % Грузия.
17.55 Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА % "Химки".
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Болтон" % "Челси".
00.10 Шахматы. Чемпионат
России.
00.20 Мини%футбол. "Дина" %
"Динамо" (М).
04.25 "Олимпиада номер
один, или Три замечательных
дня".

М 1
07.00 "Долгая счастливая
жизнь".
08.15, 19.30 Городские
новости.
08.30 "Госпожа метелица".
09.30 "Разбойники поневоле".
10.40, 14.30 Мультфильмы.
11.00 "Шарло в Испании".
12.35 "Секреты кино".
13.00 "Где 042?".
14.20, 16.35, 01.30 "Музпром".
15.00 "Моби Дик".
16.00 "Последний дюйм".
17.45 "Аттестат зрелости".
19.45 "Отчаянный побег".
21.40 "Когда опаздывают в
ЗАГС…".
23.25 "Пан Тадеуш".
01.40 "Книга желаний".

REN TV
06.30, 02.00 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая
планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.50 "Очевидец".
11.50 "Динотопия".
12.50 "Криминальное
чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Пистолет с
глушителем".
15.40 "Вовочка 4".
16.15 "Шестой день".
19.00 "Неделя".
20.00 "Чужой%4:
воскрешение".
22.30 "Дятлоws".
23.00 "Неразгаданные
тайны".
00.00 "Бухта страсти:
подарок".
00.40 "Девушки Австралии".

СТС
06.00 "Малыш%каратист%2".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00,
09.45, 10.30, 11.00, 11.45
Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.00 "Зов предков".
11.15 "Пиратские острова".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Сверхмассивные
черные дыры"
16.00 "Агент национальной
безопасности 3".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "Осторожно, модерн%
2".
18.00 "Лара Крофт %
расхитительница гробниц".
20.00 "Спецназ".
21.00 "Назад в будущее%2".
23.15 "Двухсотлетний
человек".
02.05 "История с
ожерельем".
03.55 "Фиктивный брак".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 "Новые приключения
Пеппи Длинный чулок".
08.20 "Армейский магазин".
08.50, 14.20 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Тайны века".
12.20 "Живая природа"
13.20 "Пестрая лента".
14.40 Шутка за шуткой.
15.30 "Ералаш".
16.00 "Московская сага".
18.00 "Времена".
18.55 КВН%2004.
21.00 "Время".
21.45 "Падение черного
ястреба".
00.20 Профессиональный
бокс.
01.20 "Суперчеловек".
02.25 "Кровавый спорт".
04.05 "Раздел территории".

РОССИЯ
06.00 "Три ниндзя наносят
ответный удар".
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 "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 "Чокнутый профессор%
2".
23.35 "Синьор Робинзон".
01.45 "Соседи".
03.40 "Клоун".
04.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.25 "Хлеб, любовь и
ревность".
08.05 "Отчего, почему?"
09.45 "Марш%бросок".
10.15 "Наш сад".
10.35 "Лакомый кусочек".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Шар удачи".
11.40 "От Никольской до
Останкино % 70 лет".
12.35 "Безумный день".
14.00, 23.05 "События.
Время московское".
14.15 "Алфавит".
14.55 "21%й кабинет".
16.15 Творческий вечер
М.Магомаева.
17.10 "З.Федорова.
Неоконченная трагедия".
18.05 "Жюли Леско".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Козленок в молоке".
23.15 "Деликатесы".
23.55 "Арена".
00.25 "Открытый проект".

НТВ
07.00 Мультфильмы.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Апельсиновый сок".
10.55 "Top Gear".
11.25 "Хозяин тайги".
13.20 "Тайны разведки".
14.00 "Лекарство против
страха".
16.20 "Дачники".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Таксистка".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Дальнобойщики%2".
21.20 "Фактор страха".
22.15 "Упасть вверх".
00.20 "Журнал Лиги
чемпионов".
00.55 "Танец%вспышка".
02.45 Профессия % репортер.
03.15 "Дикий мир".
04.10 "Сандал".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Углы манежа".
10.40 "Отцы и деды".
12.05 "Легенды немого
кино".
12.35 "Перепутовы
острова".
13.00, 14.05 Мультфильмы.
14.20 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.40 "Звездные годы"
Ленфильма.
16.20 "Солдаты".
18.05 Балет "Сон в летнюю
ночь"
19.40 "Таинственные города
Азии".

20.40 "Великие романы ХХ
века".
21.10 "Вокруг смеха".
21.50 "Судьба русского
аристократа".
22.35 "Зеркало".
00.25 "Джем%5".

СПОРТ
05.00, 20.05, 22.20
Eurosportnews.
05.10 Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА % "Химки".
07.05 Боулинг.
08.00, 12.00, 15.40, 21.10,
00.05 Вести%Спорт.
08.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
08.15, 00.15 Шахматы.
Чемпионат России.
08.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" % "Болтон".
10.25 "Спорт каждый день".
10.30 "Веселые старты".
11.15, 02.30 "Сборная
России".
11.45 Спортлото.
12.15 Мини%футбол.
"Спартак%Щелково" % "ТТГ%
Ява.
13.45, 18.00, 00.30 Теннис.
15.00 Лотерея "Русский
бильярд".
15.55, 03.00 Волейбол.
"ЗСК%Газпром" %
"Динамо_ТатТрансГаз".
20.15 Футбол. Чемпионат
Англии. "Блэкберн" %
"Бирмингем".
22.35 Мини%футбол. Кубок
России. Финал.

М 1
07.00 "Последний дюйм".
08.30 Городские новости.
08.45 "Клуб "ДЮ".
09.00 "Бикини%десант".
09.30 "Принцесса на
горошине".
10.55 "Когда опаздывают в
ЗАГС…".
12.30, 21.55 "Госхран".
12.45 "Билет для вас".
13.15 "История сбитого
летчика".
13.45 "Секреты кино".
14.10, 01.25 "Музпром".
14.25 "Экстро НЛО".
14.40 "Телекинос".
15.00 "Моби Дик".
15.55 "Освободите Вилли%2".
17.35 "Отчаянный побег".
19.30 "Город новостей".
20.00 "Воины".
22.10 "Красная палатка".
00.55 "Наши в городе".
01.10 "Бредни Бари".
01.35 "Слишком много
плоти".

REN TV
06.30, 02.30 Музыкальный
канал.
07.30, 03.55 "Дикая
планета".
08.25, 08.50, 09.15, 09.45,
10.45, 16.40 Мультфильмы.
11.15 "Вовочка 4".
11.50 "Динотопия".
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Человек в зеленом
кимоно".
15.35 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.00 "Чужой%4:
воскрешение".
20.00 "Годзилла: спасите
Токио".
22.10 "Криминальное
чтиво".
22.45 "Пятое измерение.
Изгоняющие дьявола".
23.45 Развлекательная
программа.
00.25 "Весна, лето, осень,
зима… и опять весна".

СТС
06.00 "Еще один парень%
каратист".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00,
09.45, 11.00 Мультфильмы.
09.15 "Полундра".
10.00 "Утро с Киркоровым".
11.15 "Пиратские острова".
11.45 "Назад в будущее%2".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Загадка Юрского
периода".
16.00 "Агент национальной
безопасности%3".
17.00 "Истории в деталях".
17.30 "Жизнь прекрасна".
19.45 "Спецназ".
21.00 "Полицейская
академия. Их первое
задание".
22.50 "Осторожно, Задов".
00.00 "Кино в деталях".
01.00 "Рассекая волны".
03.45 "Служанка".

19 ноября СУББОТА, 20 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ноября

Щербинка еще не видела такого. Традиционными, но от того не менее интересными

стали празднования, посвященные Дню города, конкурс�фестиваль "Музыка души" и дру�

гие яркие страницы городской жизни. В конце октября город впервые за всю его почти

тридцатилетнюю историю потряс рок. Столь неординарным стал Rock Party,

организованный Комитетом молодежной политики, культуры и спорта Администрации

города. О щербинской вечеринке года – редактор "Молодежки" Петр СОКОЛОВ�КО�

ЧЕЙШВИЛИ и наши юнкоры Алена БЕЛОУСОВА и Татьяна БИРЮКОВА. 

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ Ò 50-ÎÂÚËÂÏ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ÊËÁÌË 
ÕËÌÛ ‘ËÎ‡ÂÚÓ‚ÌÛ Ë ¬‡ÒËÎËˇ »‚‡ÌÓ‚Ë˜‡ ÿÂ‚˜ÂÌÍÓ.

∆ÂÎ‡ÂÏ Á‰ÓÓ‚¸ˇ, Ò˜‡ÒÚÓˇ, ‰ÓÎ„ÓÎÂÚËˇ
ƒƒÛÛÁÁ¸̧ˇ̌
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Д Е Л О В О Й М И Р

Александр Алексеевич посвятил себя профес%
сии путейца, работает в системе железнодорож%
ного транспорта с 1962 года. Ему пришлось прой%
ти нелегкий путь, начиная от рабочего, бригадира
пути, дорожного мастера, заместителя начальни%
ка пути, завершая начальником филиала "Экспе%
риментальное кольцо Федерального государ%
ственного унитарного предприятия Всероссийско%
го научно%исследовательского института железно%
дорожного транспорта Министерства путей
сообщения Российской Федерации. 

С его приходом связывают многие положи%
тельные изменения на Экспериментальном коль%
це. Если говорить языком статистики, то прове%
денная реконструкция верхнего строения пути и
других обустройств позволяет при испытаниях ре%
ализовывать скорость движения до 130 км/час
на прямом участке, довести суточную грузонапря%
женность до 1,5%1,8 млн. т/км на 1 км пути. В нас%
тоящее время коллектив под руководством А. Ере%
мушкина проводит работы по переводу теплово%
зов на природный газ, успешно завершились ис%
пытания новых электропоездов: ЭТ%2А, ЭД%6,
ЭМ%4 "Спутник", ЭМ%72И. Успешно завершается
проведение капитального ремонта кольцевых пу%
тей Экспериментального кольца. 

Но сухой язык статистики, который по достоин%
ству смогут оценить исключительно специалисты,
в данном случае несколько неуместен. Кто же, ес%
ли не сам коллектив, сможет рассказать о своем
руководителе, о человеке, с которым не один год
посвятили единому делу % путевому хозяйству. 

Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
ÌÀËÈÍÈÍ, ãëàâíûé èíæå-
íåð Ýêñïåðèìåíòàëüíîãî
êîëüöà

"Александр Алексеевич
Еремушкин пришел в Московс%
кую Павелецкую дистанцию
пути в должности начальника

пути Московской железной дороги. По его инициа%
тиве была опробована опытная система укрупне%
ния дистанции пути по направлениям, то есть он
впервые предложил схему такого объединения,
включая обеспечение путевой машинной станции,
находящейся на этом направлении. Это было более
пятнадцати лет назад. В настоящее время схема
принята всем объединением дистанции. Таким об%
разом, была объединена Московско%Павелецкая
дистанция пути, Жилевская и ПМС%32. Количество
человек, работающих на этом промежутке пути,
достигло 1,5 тысяч. Это на одной дистанции! Дан%
ные изменения позволили осуществлять маневр
людьми и техникой для наиболее полного удовлет%
ворения нужд данной дистанции направлений.

Под руководством А.А. Еремушкина я прошел
путь от машиниста путевой машины до заместите%
ля начальника пути, и в настоящее время работаю
главным инженером Экспериментального коль%
ца. Наш руководитель отличается большой эруди%
цией, он % грамотный путеец, один из самых луч%
ших специалистов путевого хозяйства Российской
Федерации, Почетный железнодорожник. Доста%
точно сказать, что, придя на Экспериментальное
кольцо, Александр Алексеевич поднял выработку
по тонно%километровой работе с 80 млн. тонн
брутто до 360, то есть более, чемв четыре раза.
Эти изменения происходили на той же самой тех%
нике, с участием того же контингента и без изме%
нения протяженности пути. 

А ведь помимо производственной нагрузки, он
выполняет общественную работу, являясь секре%
тарем политсовета Щербинского городского мест%
ного отделения партии "Единая Россия". При его
непосредственном участии были проведены выбо%
ры, партия выросла количественно и представляет
внушительную общественную силу. Я считаю, что
А.А. Еремушкин % мой учитель во всех начинаниях.
И в производственных, и в политических.

Накануне юбилея хочется пожелать Александ%
ру Алексеевичу Еремушкину дальнейших творчес%

ких успехов, плодотворной работы на пользу же%
лезнодорожного транспорта и науки, крепкого
здоровья и счастья».

Валерий Николаевич КАП�
ЛИН, заместитель начальника
Экспериментального кольца 

"Когда Александр Алексе%
евич Еремушкин пришел на
Московско%Павелецкую дис%
танцию пути, он первым на
Московской железной дороге

ввел прогрессивную систему оплаты труда. А имен%
но % бригадный подряд. Александр Алексеевич раз%
работал новую систему оплаты труда работникам
железнодорожного транспорта с учетом коэффи%
циента трудового участия каждого, которая позже
была успешно внедрена в других структурных под%
разделениях Московской железной дороги. 

Александр Алексеевич % прекрасный орга%
низатор, он умело подбирает людей на руко%
водящие должности. За время своей работы
ему удалось воспитать многих специалистов,
которые сейчас занимают руководящие
должности на различных участках Российс%
кой железной дороги. 

Я работаю под его руководством с 1986
года. Начинал с должности бригадира пути,
дорожного мастера пути, продолжил началь%
ником участка, заместителем начальника
станции пути по текущему содержанию, в настоя%
щий момент работаю заместителем начальника
Экспериментального кольца по эксплуатации. Из
своей личной практики знаю, что наш руководи%
тель постоянно вникает в текущий производ%
ственный процесс, всегда даст нужный грамотный
совет, который необходим в данной ситуации. 

За время совместной работы с А.А. Еремушки%
ным я многому научился и до сих пор учусь решать
поставленные задачи оперативно, грамотно. 

В течение многолетней работы Александра
Алексеевича на Экспериментальном кольце под
его непосредственным руководством успешно
проведено большое количество испытаний техни%
ки и железнодорожных устройств как зарубежно%
го, так и отечественного производства. И сегодня
Экспериментальное кольцо решает сложнейшие
задачи, которые ставит перед нами руководство
ВНИИЖТ. 

Юбиляру я желаю крепкого%крепкого здоровья %
это самое главное, плодотворно трудиться на Экс%
периментальном кольце и далее, передавая свой
огромный опыт и знания молодому поколению". 

Юрий Иванович КАЗАНЦЕВ,
начальник цеха СЦБ и связи 

"Я знаю Александра Алексе%
евича давно, когда он был еще
начальником службы пути, на%
чиная с восьмидесятых. Чело%
век он очень работоспособный,
грамотный специалист. Алек%

сандр Алексеевич  работает, как вечный двига%
тель, и требует, чтобы также трудились все, кто ря%
дом с ним. А.А. Еремушкин % хороший организатор,
умело сплачивает коллектив, чтобы сообща тру%
диться ради общей задачи. Даже если и случались
какие% то непредвиденные моменты в работе, то
он старался решать возникшие вопросы быстро и
оперативно, проявляя при этом удивительную вы%
держку и профессионализм. Нам вместе пришлось
пережить немало сложных ситуаций, которые про%
исходили на самых опасных участках дороги % пе%
реездах, когда случались наезды, были и челове%
ческие жертвы. Какое самообладание, какая куль%
тура и выдержка у этого человека проявлялись в
таких экстренных ситуациях, просто диву даешься! 

Хотелось бы с этим руководителем поработать
на Экспериментальном кольце еще не один год,
поскольку система административно%управленчес%
ких работников, которую он создал, очень работос%

пособна и дает соответствующие положительные
результаты. Сил и темперамента у него достаточно,
а мы всегда поддержим все начинания". 

Вера Яковлевна ПРЯ�
ХИНА, главный бухгалтер
« Э к с п е р и м е н т а л ь н о г о
кольца»

"С Александром Алексе%
евичем я работаю с 1983
года, когда он пришел на
Московско%Павелецкую
дистанцию пути начальни%

ком. Безусловно, он % хороший специалист, но я хо%
тела сказать, что при всей его требовательности к
себе, к подчиненному составу, у него есть самая
важная черта, на мой взгляд, % это забота о людях.
В любой ситуации он ищет возможность, чтобы
увеличить своим работникам зарплату. Лично за%

нимался расчетами по бригадному подряду,
чтобы доказать необходимость повышения
ставок. 

В то время уровень зарплаты сотрудни%
ков ИТР непосредственно зависел от эконо%
мии фонда оплаты труда, поэтому им необ%
ходимо было пожертвовать на некоторое
время своей премией. Так мы пересматри%
вали свои внутренние резервы, чтобы внед%
рить бригадный подряд, который потом по%
лучил распространение на всей Московс%
кой железной дороге. А какую человечность

он проявляет по отношению людям! В на%
шей работе существуют так называемые
"окна", когда рабочим приходится трудить%
ся круглосуточно, и в снег, и в ветер. А.А.
Еремушкин всегда беспокоится, чтобы для
рабочих было организовано горячее пита%
ние. По заданию руководителя на объект
выезжает специально оборудованная ма%
шина с термосами. 

Он заботится не только о тех, кто сейчас
работает на Экспериментальном кольце, но не за%
бывает и ветеранов труда, оказывает материаль%
ную помощь, организует посещение их на дому.
Мне очень повезло, что я более двадцати лет рабо%
таю под руководством не только хорошего руково%
дителя % специалиста в отрасли путевого хозяй%
ства, но и удивительного человека, который всегда
беспокоится о людях, об организации хороших ус%
ловий труда. Ему важно, чтобы рабочий человек
получал удовлетворение от своей работы.

Я желаю Александру Алексеевичу дальнейших
творческих успехов, крепкого здоровья, чтобы он
еще долго трудился с нами вместе". 

Людмила Петровна ТЯГ�
ЛО, начальник технического
отдела, председатель проф�
союзной организации Экс�
периментального кольца,
секретарь политсовета
Щербинского городского от�
деления партии "Единая
Россия"

"Мы знакомы с Александром Алексеевичем с
давних пор, с восьмидесятых, когда он был на%
чальником службы пути. Потом, как говорится, на%
ши пути сошлись на Экспериментальном кольце.
Когда А.А. Еремушкин стал начальником Кольца,
он преобразил его до неузнаваемости, создал ра%
ботоспособный коллектив, где каждый человек
отвечает за свой участок работы. Сам же он % нас%
тоящий профессионал своего дела, всю жизнь
посвятил ему, знает досконально путевое хозяй%
ство, в тонкостях. Да и людей подбирал таких же
влюбленных в свое дело, как он сам. Вот и полу%
чился коллектив профессионалов, умных, грамот%
ных, ответственных. 

Мы его очень любим, поддерживаем, готовы,
как говорят, свернуть с ним горы. Благодаря его
содействию, возник наш перспективный отдел,
прежде не было такой структуры. Как человек,

он доступен для каждого работника, знает всех
на заводе. Как это здорово, что работник, попа%
дающий в трудную ситуацию, может рассчиты%
вать на поддержку и понимание своего началь%
ника. Александр Алексеевич не скупится на доб%
рые слова в адрес тех, кто их заслужил. Он % оп%
тимист. Бывают моменты, когда ничего не
складывается, наш руководитель всегда найдет
выход из любой сложной ситуации. Ему веришь,
идешь за ним. Он % лидер по своей натуре. Хоте%
лось бы поработать с ним подольше. Счастья ему
и здоровья. Огромные нагрузки требуют и много
сил". 

Надежда Анатольевна
ЗЮЗИНА, начальник отдела
кадров Экспериментально�
го кольца

"Александр Алексеевич %
настоящий лидер, эрудиро%
ванный человек, грамотный
специалист, требовательный

и понимающий руководитель, сильная, волевая
натура. Он всегда чувствует ответственность за
свой коллектив и делает для него все возможное,
а порой и невозможное. Тупиковых ситуаций для
него не существует, из любых обстоятельств нахо%
дит достойный выход. 

На многих предприятиях даже о работающих
людях не очень беспокоятся, а он и о ветеранах
помнит всегда. Только при нем зародилась тради%
ция их чествования в праздники и поддержки в
будни. Причем организация каждой встречи % это

не пустая формальность, он каждый год под%
ходит к этому мероприятию с такой ответ%
ственностью, заботой и любовью, будто все
это происходит в первый раз.

До него не было на Экспериментальном
кольце ничего подобного, никакой материаль%

ной помощи, никаких продовольственных набо%
ров бывшим работникам не выдавали. 

А.А. Еремушкин % человек широкой и доброй
натуры. Крут, но справедлив. Для него важны не
амбиции, а результат общего дела. Прежде наше
предприятие было неприглядным. Сколько приш%
лось приложить руководителю сил и средств, что%
бы привести в порядок дорожки, организовать
скверы и содержать все в идеальном порядке. 

Наш руководитель % человек неугомонный, он
постоянно полон новых идей. Казалось бы, ему уже
можно почивать на лаврах, ведь за годы трудовой
деятельности имеет 80 поощрений! В том числе он
награжден знаками "Почетный железнодорожник",
"За безупречный труд на Федеральном железнодо%
рожном транспорте", имеет медаль "В память 850%
летия Москвы", "Ветеран труда", награжден дипло%
мом МПС и ЦК отраслевого профсоюза, удостоен
звания "Почетный гражданин г. Щербинки", наг%
ражден знаком "За заслуги перед городом". 

Но спокойная жизнь % не его удел. Сейчас руко%
водители предприятий неохотно берут на практику
молодежь. Хлопотное и ответственное дело. Только
не для А.А. Еремушкина, который уверен в том, что
мы должны обучать молодые кадры. Он беспокоит%
ся о каждом практиканте, пробивает направления,
интересуется результатами практики. Александр
Алексеевич % настоящий гражданин, патриот, таких
людей сейчас очень мало. У него творческий подход
к любому делу. Это дальновидный руководитель,
перспективно мыслящий человек. Его волнуют не
только производственные проблемы, но не остав%
ляют равнодушным и дела городские. Для всего на%
ходит время и силы. Ему уже шестьдесят, а разве
скажешь? Он и внешне % образец для подражания.
Всегда подтянутый, аккуратный. Этого же требует и
от подчиненных. Он и психолог, и воспитатель, од%
ним словом % настоящий руководитель. Пока такие
люди есть, железнодорожный транспорт будет раз%
виваться, а Кольцо наше крутиться в нужном нап%
равлении". 

Людмила МАЛИНСКАЯ

Профессионализм � вещь очень опасная, ведь он подбивает следовать расхожим представлени�

ям, пренебрегая своими собственными. В данном случае очень многое зависит от личности, если

речь идет о сильной натуре, то обращенное в профессию творчество становится высоким професси�

онализмом. Эти слова вполне можно отнести к руководителю Экспериментального кольца Алекса�

ндру Алексеевичу Еремушкину, который в этом году празднует свой 60�летний юбилей. 

Дороги Заслуженного путейца
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Перед собравшимися журналистами выступили и
ответили на вопросы начальник пресс�центра военно�
го комиссариата Московской области Виктор Петро�
вич ЧМУТОВ, председатель призывной комиссии, пер�
вый заместитель Главы администрации города Щер�
бинка Виктор Геннадьевич ЯШИН, военный комиссар
Подольского района подполковник Константин Юрье�
вич БЕРДОВ, начальник 2�го отделения подполковник
Владимир Александрович МАСЛЕЕВ, председатель во�
енно�врачебной комиссии Александр Владимирович
СЕСОРОВ.

«Если не мы, то кто же 
защитит нашу Родину?»

– Заканчивается первый месяц осеннего призыва
граждан в Вооруженные Силы нашей страны. С 1%го ок%
тября по 31%е декабря 4 210 призывников Московской
области должны встать в строй Вооружённых Сил Рос%
сийской Федерации, – говоря об особенностях этого при%
зыва, отметил ВВ..ПП..  ЧЧммууттоовв. – Это 8% от тысяч и тысяч ре%
бят, которые должны этой осенью идти в армию.  58,6%
призывников, в том числе и из Подольского региона, бу%
дут служить непосредственно в Вооружённых Силах, 80%
из них – на территории 19 областей Центральной России,
где находится Московский военный округ.

Вторая группа ребят пойдет служить в воздушные си%
лы, военно%морской флот, десантные войска. В этом году
ребята из нашей области пойдут служить во все пять фло%
тов: Северный (большая часть),  Балтийский, Черноморс%
кий, Тихоокеанский и впервые – на Каспийскую флоти%
лию, с которой мы установили шефские отношения. На%
ши призывники будут служить на корабле «Ступинец».
41% из военнослужащих нашей области встанут в ряды
частей МЧС, федеральной пограничной службы, внутрен%
них войск, железнодорожных войск. 

В отличие от весеннего, этот призыв имеет две суще%
ственные особенности.

С первого января текущего года действует федераль%
ный закон РФ об организации альтернативной гражданс%
кой службы. Весной этого года около тридцати призывни%
ков написали заявления с просьбой о предоставлении им
возможности проходить альтернативную гражданскую
службу. Комиссии признали обоснованными доводы се%
ми человек, заявления которых будут удовлетворены. На
четверых из них уже пришли заявки в медицинские уч%
реждения Москвы. За прошедший месяц нынешней при%
зывной кампании больше заявлений не поступило. Воз%
можно, люди осознали не только непрестижность, но и
трудность такого рода службы. 14 октября мы провели
«горячую линию»  с областной газетой для жителей
Подмосковья. В течение часа было задано 60 вопросов
по телефону, и только один из них касался альтернатив%
ной гражданской службы, в то время как весной вопро%
сов на эту тему было гораздо больше. 

К сожалению, в ходе прошлого призыва мы не обош%
лись без потери призывников. В том числе, – и с терри%
тории Московской области. Речь идёт об известном
всем случае заболеваний от переохлаждения, и даже
гибели одного из призывников во время их отправки на
Дальний Восток. Из этого горького опыта извлечен
урок. В этом году приказом министра обороны все сто
процентов призывников на территории Российской Фе%
дерации, убывая со сборного пункта (для наших призыв%
ников – это город Железнодорожный), будут одеты в
теплую одежду.

В комплект входит: шапка�ушанка с кокардой, костюм
утепленный, костюм летний с эмблемами, бельё натель�
ное, бельё теплое, сапоги юфтевые с голенищами, пор�
тянки зимние, подворотнички, носовой платок, полотенце
вафельное, ремень поясной, ремень брючный, мешок ве�
щевой, перчатки зимние, мыло туалетное.

В этом году мы отправим два воинских эшелона в те%
чение двух недель на Дальний Восток. Для ребят предус%
мотрены плацкартные вагоны, горячее питание, медици%
нское обеспечение, обеспечение газетами и журналами.

Три самолёта транспортной авиации с призывника%
ми тоже полетят на Дальний Восток с аэродрома Чкало%
вский.  В местах посадки – в Омске и Новосибирске – бу%
дут оборудованы палатки, пункты обогрева.

Вот уже несколько лет налажена и четко работает сис%
тема обеспечения новобранцев горячим питанием. При%
зывники находятся на сборном пункте два дня. Раньше
им было положено горячее питание один раз в течение
этого времени. Но, когда губернатором Московской об%
ласти стал Борис Всеволодович Громов,  он распорядился
выделять дополнительно деньги из областного бюджета
на горячее питание призывников. И сейчас ребята нашей
Московской области в течение двух дней трижды получа%
ют горячее питание.

Сейчас область беспокоит одна проблема – «укло%
нисты». За период с июня по октябрь органами внутрен%
них дел разыскано свыше 400 ребят, уклоняющихся от
службы в армии. С весны у нас в «бегах» находится око%
ло 2 000 человек. И это в то время, как на сегодняшний
день у наших призывников имеется 24 вида отсрочки!
Сейчас мы шестидесяти процентам наших призывников
дали отсрочку, из них: 81% – для продолжения образо%
вания, 4% – по состоянию здоровья, 7% – по семейному
положению, 7% – по прохождению службы в органах
МВД, МЧС и по другим основаниям. Например, кандида%
там наук; тем, у кого отец, мать или брат погибли при вы%
полнении службы; работникам Государственной и Обла%
стной Думы. Есть Указ о непризыве в армию священни%
ков, педагогов и врачей, работающих в сельской мест%
ности. 

Правозащитные организации требуют контроля над
деятельностью военкомов. К сведению родителей и при%

зывников – Председателями призывных комиссий явля%
ются не военкомы, а Главы и заместители глав админист%
раций, то есть – гражданские лица.  Председатели при%
зывных комиссий и призваны осуществлять этот конт%
роль. В случае возникновения спорных ситуаций именно
Председатель призывной комиссии вправе обратиться к
вице%губернатору Московской области А.Б. Пантелееву.
В новой редакции закона, который будет принят с перво%
го января следующего года, Председателем призывной
комиссии будет являться только Глава администрации
субъекта муниципального образования.

Матерей будущих солдат беспокоит Северный Кав%
каз. Позиция государства, министра обороны по этому
вопросу такова: уже более двух лет призывники не нап%
равляются в горячие точки.  Из военкоматов они направ%
ляются в воинские части, где в течение шести месяцев
проходят курс молодого бойца, получают специальность.
Но и после этого, в соответствии с решением министра
обороны,  сс  ппееррввооггоо  яяннвваарряя  ббууддуущщееггоо  ггооддаа  ннии  ооддиинн  ссоолл%%
ддаатт%%ссррооччнниикк  вв  ЧЧееччееннссккууюю  РРеессппууббллииккуу  ннааппррааввллеенн  ннее  ббуу%%
ддеетт.. ВВссее  ввооииннссккииее  ччаассттии  ттаамм  ббууддуутт  ууккооммппллееккттоовваанныы  ккооннтт%%
ррааккттннииккааммии..

В этом году мы направим служить 500 человек по
шефским связям:  20 кораблей, застав, воинских частей
поддерживают с нами постоянный контакт. Это Север%
ный флот, где на крейсере «Адмирал Кузнецов» служит
самое большое количество наших моряков, это ракет%
ный крейсер «Неустрашимый», подводная лодка «По%
дольск», тральщик «Коломна», пограничные заставы в
Карелии.

Приводя слова классика, хочется сказать: «Не надо
бояться человека с ружьём». Страну нужно защищать. Во
все времена это было делом чести для каждого мужчи%
ны. Но очень важно правильно воспитать человека, ко%
торый это ружьё возьмёт в руки. Подольский регион –
единственный на территории Московского округа, кото%
рый уже в третий раз организует экскурсии в Москву, в
Центральный музей Вооружённых Сил для ребят из отда%
лённых населённых пунктов. Экспонаты музея повеству%
ют о величайших подвигах лучших сынов Отечества, зас%
лонивших, спасших страну в страшные годы военных ис%
пытаний. Воспитательное значение этого мероприятия
очень велико.  За последние годы общественное мнение
относительно службы  в армии постепенно меняется в
лучшую сторону. И настанет время, когда вновь вернётся
престижность профессии защитника Родины. У нас – од%
на страна, одна Родина. И если не мы, мужчины, то кто
же защитит её?

Отвечая на вопросы журналистов о подборе кад%
ров для военных училищ, В.П. Чмутов отметил, что в це%
лом по области есть немало случаев, когда ребята,
прослужив некоторое время в армии, решают связать
с ней свою дальнейшую судьбу и поступают в военные
училища.

Кроме того, во время службы призывники иногда оп%
ределяются с контрактом. В этом году на службу по конт%
ракту отобрали 500 добровольцев. Правительством пос%
тавлена задача – с 1%го января 2008 года перевести Во%
оруженные Силы по призыву на один год службы. К это%
му времени все части должны быть укомплектованы
только контрактниками.

Первый заместитель Главы администрации города
Щербинки В.Г. Яшин в своём выступлении подчеркнул,
что Администрация Щербинки оказывала и будет оказы�
вать посильную помощь райвоенкомату.

– В этот осенний призыв мы должны вызвать в во%
енкомат 358 человек из Щербинки. Из них 210 чело%
век уже получили повестки, 108 – прибыли на призыв%
ную комиссию, 102 человека пока не явились. По пла%
ну, мы должны призвать двадцать человек, на сегод%
няшний день призвано 12. Остальные из 108
прибывших на комиссию либо получили различные
отсрочки, либо направлены на прохождение военно%
врачебной комиссии. Один человек собирается слу%
жить альтернативно.

– Нам небезразлична судьба
каждого призывника,

– четко прозвучало в выступлении Военного комис�
сара Подольского районного военкомата К.Ю. Бердова. 

Болея душой за ребят и стремясь найти выход из
положения, руководство Подольского района и По%
дольский военный комиссариат, пришли к мнению о
том, что нужно сделать всё для того, чтобы пребывание
солдата%срочника в части было по возможности мак%
симально контролируемым, чтобы после отправки с
призывного пункта с ним не прерывалась связь. Выхо%
дом из положения стала организация шефских связей

с воинскими частями, заставами, кораблями, практи%
куемая уже два года. 

Наши ребята проходят службу в пяти шефских частях,
прежде всего – в легендарном Талалихинском полку (Ло%
дейное Поле под Санкт%Петербургом).  Наша делегация, в
состав которой входят родители, представители военного
комиссариата и администрации раз в полгода посещает
эту часть. Привозят видео%, звуковые письма. Это позво%
ляет контролировать как деятельность части, так и, в слу%
чае необходимости, воздействовать через родителей на
призывника. Пять человек из нашего региона служат в
войсках стратегического назначения в Балабанове (Ка%
лужской области), пять – в Боровске, десять – в Козельс%
ке. Сейчас у нас на рассмотрении находится вопрос о нап%
равлении двадцати человек в Полк связи штаба тыла
Московского военного округа в посёлок Ерино Подольс%
кого района. По всей вероятности, будет принято положи%
тельное решение, хотя закон об обороне предусматрива%
ет экстерриториальный принцип службы.

Сейчас Главой города Щербинки разрабатывается
вопрос о заключении шефских связей с одним из кораб%
лей. Это, я думаю, хорошая информация для призывни%
ков из Щербинки.

В качестве подготовки ребят%старшеклассников к бу%
дущей службе в армии, мы проводим Дни открытых две%
рей в военкомате, встречаемся с их родителями, с при%
зывниками в сельских администрациях. Проводим мы и
День призывника.  Дважды мы проводили этот день в
Музее Вооружённых Сил. И надо видеть глаза наших
мальчишек, когда они видят знамена воевавших на тер%
ритории Подольского региона легендарных боевых час%
тей, когда слышат рассказ о подвиге наших земляков,
рассматривают оружие, с которым в руках воевали наши
деды и прадеды. Я думаю, что курс начальной военной
подготовки в школах отменён напрасно. Интерес к бое%
вой истории нашей страны у мальчишек  есть.

Следующий День призывника мы планируем провес%
ти на Поклонной горе. Предыдущий День призывника
был проведен на территории  лучшей части Московского
военного округа, это отдельная часть штаба Московско%
го военного округа в Ерино. Будущие призывники были
приятно удивлены хорошим качеством солдатского обе%
да (сейчас питанию солдат уделяется очень большое вни%
мание). Потом они отправились на экскурсию  на одно из
предприятий военно%промышленного комплекса – Цент%
ральный НИИ точного машиностроения в Климовске. И
даже постреляли на полигоне из автомата.

За последние два года в Подольском регионе органи%
зовано 16 поисковых отрядов. В ближайшие дни в по%
селке Кузовлево состоится закрытие Вахты Памяти, где
будут присутствовать и наши призывники.

Земля Подольская славна своей историей: здесь и
дорога на Малоярославец, где в своё время отступал На%
полеон,  на территории нашего района Кутузов совершал
и знаменитый Тарутинский манёвр… Немало испытаний
выпало на долю наших отцов, дедов и прадедов. Но они
во все времена мужественно, порой – до последней кап%
ли крови, защищали родную землю. И сумели её сохра%
нить для нас, ныне живущих. К чести многих молодых за%
щитников нашей Родины надо сказать, что они не урони%
ли честь и славу русского воина.

Сегодня нельзя не вспомнить Героев земли Подольс%
кой, погибших во время Чеченского конфликта.

К.Ю. Бердов рассказал журналистам и о планирую%
щейся акции «Спасибо тебе, солдат!», которая будет пос%
вящена ребятам, вернувшимся по окончании службы до%
мой. Цель акции – помочь в наше непростое время тем,
кто вернулся из армии – с работой, с учебой, в любой
другой сложной жизненной ситуации. Наградить за хоро%
шую службу самых достойных, и пригласить на такую
встречу мальчишек, которым только предстоит служба.
Такая встреча поколений чрезвычайно важна. Необхо%
димо, чтобы каждый будущий защитник Отечества знал,
что его судьба небезразлична людям как до, так и после
службы в армии, таким ребятам будет несложно устро%
иться на хорошую работу: 11 предприятий Подольского
региона просят военкомат рекомендовать им отслужив%
ших армию ребят.

Военный комиссар коснулся проблемы так называе%
мых «уклонистов», отметив, что в Подольском военном
комиссариате таких «беглецов» немного – чуть более
трёхсот человек из шести тысяч состоящих на учете. В ос%
нове стремления уклониться от службы в армии лежит
страх перед ней не столько самих ребят, сколько их роди%
телей. Тревога родителей понятна, но служба в Воору%
жённых Силах в нашей стране не носит добровольного
характера – она предусмотрена законом.

Военный комиссар выразил благодарность Главам
администраций региона за оказываемую помощь и под%
держку. В частности, благодаря заботе Главы Подольско%
го района военкомату удалось отремонтировать и обуст%
роить призывной пункт. Сейчас он – лучший в области.
Немало внимания военкомату уделяет и администрация
Щербинки, Щербинский лифтостроительный завод,
Центральный НИИ точного машиностроения в Климовс%
ке, другие предприятия.

Поставить в строй и вернуть 
домой здорового солдата – 

наша основная задача
Председатель военно�врачебной комиссии Подольс�

кого района А.В. Сесоров в своём выступлении акценти%
ровал внимание на том, что «задачей военно%врачебной
комиссии является качественное освидетельствование
граждан, подлежащих призыву на военную службу. С
осени прошлого года введено новое положение о воен%
но%врачебной комиссии.  В соответствии с этим положе%
нием определено 89 видов заболеваний, по которым
призывник либо получает отсрочку, либо признаётся
непригодным к несению воинской службы. 

Месяц призыва показал, какими заболеваниями
преимущественно страдают призывники. Это бронхиаль%
ная астма, хронические бронхиты, заболевания желу%
дочно%кишечного тракта, сердечно%сосудистые заболе%
вания. Призывники, у которых заболевания на период
призыва протекают остро, признаются временно негод%
ными к прохождению воинской службы. Им предостав%
ляется отсрочка на один год для прохождения лечения.
Через год они вызываются на повторное освидетель%
ствование. При повторном освидетельствовании прини%
мается решение о категории их годности». 

Далее Александр Владимирович ответил на вопросы
журналистов.

– В Московской области остро встала проблема нар�
комании среди молодёжи. Но наркоман в армии –
страшное явление. Как вы решаете этот вопрос?

– Военкомат перед первоначальной постановкой на
воинский учет, и даже раньше – после проведения дис%
пансеризации школьников 14–15 лет – получает списки
о состоянии здоровья каждого школьника, в том числе и
психического. Мы посылаем запросы в психоневрологи%
ческие диспансеры, в психиатрические больницы, и полу%
чаем исчерпывающие ответы по каждому интересующе%
му нас призывнику. Кроме того, специально по количест%
ву призываемых ребят закупаются экспресс%тесты. Они
находятся в больнице. Каждый призывник, по которому
состоялось решение призывной комиссии, в обязатель%
ном порядке проходит ещё и такого рода тестирование.

– Призывник с низким весом – новая проблема се�
годняшнего дня. Какие решения принимаются в подоб�
ных случаях?

–  Если у призывника пониженный вес на фоне пол%
ного здоровья, то он признаётся годным к службе с ка%
ким%либо видом ограничения. Если же недостаток веса
обусловлен каким%либо заболеванием, то мы отправля%
ем призывника на медицинское обследование. 

– Были ли после весеннего призыва случаи возвра�
щения новобранцев из армии из�за болезни по вине ва�
шей комиссии?

– По нашему военкомату таких случаев не было. 

Работа по призыву молодого пополнения всегда бы%
ла и будет одним из важнейших направлений деятель%
ности военкоматов. К чести нашего, Подольского район%
ного военкомата надо сказать, что здесь накоплен нема%
лый, заслуживающий внимания опыт работы с будущими
призывниками.

Ряды наших Вооруженных Сил пополняет новое по%
коление. И кто знает, может быть именно оно вернет
былую славу нашей некогда «несокрушимой и леген%
дарной» армии.

Наталья КУРОЛЕС
Петр СОКОЛОВ
КОЧЕЙШВИЛИ  (фото)

P.S. Наши корреспонденты вместе с другими журна-
листами пообщались с юношами из Щербинки, которым
предстоит в ближайшее время пополнить боевые ряды
защитников Отечества, с их родителями, с врачами при-
зывной комиссии. О впечатлениях этого дня – наш ре-
портаж в следующем выпуске газеты.

«Защита Отечества – священный долг каждого гражданина РФ».
Из «Конституции Российской Федерации»

28 октября в военном комиссариате Подольского района Московской области состоялся "День открытых дверей", посвящённый призыву граждан на воен�
ную службу осенью 2004 года. Об особенностях осеннего призыва этого года, о путях решения некоторых острых вопросов и о добрых, уже давших хорошие ре�
зультаты, начинаниях нашего военкомата, шёл разговор на пресс�конференции для представителей средств массовой информации Подмосковья. 

Если не мы, то кто же?

Вернуть нашей российской армии былую славу
можно лишь в том случае, когда в ряды защитников
Отечества встанут настоящие бойцы: здоровые, силь-
ные, смелые, патриотически настроенные

Оглашается решение призывной комиссии

Это Герой России Александр Монетов, именем ко%
торого названа школа в посёлке Дубровицы. Там соз%
дан в память о нём музей. Это Евгений Родионов, о
подвиге которого знают, наверное, не только наши
земляки, но и многие люди в нашей стране. Это капи%
тан%спецназовец Олег Юхименко. Эти люди до послед%
него выполнили свой долг перед Родиной. А наш долг
перед ними – увековечить их память, донести рассказ
о них до подрастающего поколения.

У будущего солдата должен быть зоркий глаз
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Цена свободная.

Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

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

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

– Эвакуатор 24 ч. Тел. 8%916%677%22%82.

РАБОТА
– Орифлейм. Тел. 68%13%76, 8%916%850%21%01.

РАЗНОЕ
– Продается зем. уч. 3,5 сот. в деревне Ни%

кульское. Тел.: 67%80%51, 8%905%702%06%01.
– Продам холодильник, морозильную камеру,

мебельные доски в упаковке (дешево). Тел.: 718%
61%16, 8%916%390%36%63.

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы Елисаветы

(ноябрь)
8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 24�я по Пятидесятнице.
Мчч. Кесария, Дасия и с ними пяти
17.00 Великое повечерие

14
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Шуйской�Смоленской иконы Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня 

15
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера и
Аифала диакона
17.00  Вечерня. Утреня

16
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Иоанникия Великого
17.00  Вечерня. Утреня

17
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Ионы, архиеп. Новгородского
17.00 Вечерня. Утреня

18
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Варлаама Хутынского
17.00 Вечерня. Утреня

19
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Иконы Божией Матери «Взыграние»
Угрешской
17.00 Великое повечерие

20
(СБ)

✓ специалисты по работе с ДСП;

✓ специалисты по работе с зеркалом;

✓ кладовщик;

✓ водители категории В, С;

✓ грузчики

Тел.: (095) 514�64�81

На мебельное производство 
требуются:

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
автокрановщик – з/п от 15 тыс.
рабочие строительных профессий – 

з/п по дороворенности
прораб по сантехническим работам – з/п от 20 тыс. руб.
главный механик по автотракторной технике –

з/п от 20 тыс. руб.

Â ìàãàçèíå «ÌÈËÀ»
îòêðûëñÿ íîâûé îòäåë

«Овощи, фрукты»
Áîëüøîé âûáîð 

Öåíû íèæå ðûíî÷íûõ
Ïðèãëàøàåì âñåõ!

Ùåðáèíêà,

óë. Âûñîòíàÿ, 6à

ТТууррииссттииччеессккооее
ААггееннттссттввоо

в Щербинке,
ул. Пушкинская, 2

(ТЦ на вокзальной площади)

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

popovatur@mail.ru

☛ КРОВЕЛЬЩИК ПО МЯГКОЙ КРОВЛЕ 

☛ УБОРЩИЦА СТОЛОВОЙ 

☛ ПОВАР 

☛ БАРМЕН 

☛ МОЙЩИЦА ПОСУДЫ 

☛ КОРЕНЬЩИЦА ПО ОБРАБОТКЕ ОВОЩЕЙ 

Заработная плата выплачивается без задержки.

Частично оплачиваемое питание (по талонам)

Муниципальному учреждению
здравоохранения 

«Щербинская городская больница» 
на постоянную работу требуются: 

❯ Врачи%терапевты участковые
❯ Врачи%педиатры участковые
❯ Врач%кардиолог
❯ Врач%лаборант
❯ Врач%терапевт терапевтического отделения
❯ Врач%оториноларинголог
❯ Врач%гинеколог
❯ Врач%уролог
❯ Врач%стоматолог
❯ Медицинские сестры всех профилей
❯ Сестра%хозяйка в отделение скорой 

медицинской помощи
❯ Санитарка%буфетчица
❯ Столяр%плотник

Обращаться по адресу: г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10, отдел кадров

Жилищно�коммунальной компании 
ООО ЭЖКХ «Помощник» для уборки улиц 

в новом м�не по ул. Индустриальной 
на постоянную работу требуется тракторист

З/п по договоренности. Тел. 517�93�71.

ППоозз дд рраа вв лляяеемм
ВВаалл ееннттииннуу
ИИооссииффоо ввннуу

ССННААРРССККУУЮЮ
сс  ююббиилл ее еемм!!

ВВаашш  ююббииллеейй  ––  ссооввссеемм  ннееммннооггоо,,

ННоо  ггооддыы  ппрроожжииттыы  ннее  ззрряя..

ББооллььшшааяя  ппррооййддееннаа  ддооррооггаа,,

ББооллььшшииее  ссддееллаанныы  ддееллаа..

ППууссттьь  ббууддеетт  жжииззнньь  ввссееггддаа  ттааккоойй::

ЧЧттообб  ггооддыы  шшллии,,  аа  ВВыы  иихх  ннее  ссччииттааллии,,

ВВооввеекк  ннее  ссттааррииллииссьь  ддуушшоойй

ИИ  ннииккооггддаа  ббыы  ггооррььккоо  ннее  ввззддыыххааллии..

““‡‡ÏÏ‡‡‡‡,, ÃÃ‡‡ËËÌÌ‡‡,, ¿¿ÎÎÂÂÍÍÒÒÂÂÈÈ

ППооззддррааввлляяеемм  сс  ссееррееббрряянноойй  ссввааддььббоойй

ННииккооллааяя  ААллееккссааннддррооввииччаа  ии  

ВВеерруу  ААллееккссааннддррооввннуу  ББРРЕЕЕЕВВЫЫХХ

Уважаемый 
Александр Васильевич ИГНАТЧЕНКО!

Сердечно поздравляем Вас 
с Днем рождения!

Ã˚ ÔÓÍÎÓÌ ÓÚ‰‡ÂÏ ¬‡Ï ÁÂÏÌÓÈ:
¬˚ Ì‡ ÒÚ‡ÊÂ Á‰ÓÓ‚¸ˇ ÒÚÓËÚÂ,
¬˚ ÒÔÂ¯ËÚÂ, ÚÛ‰‡, „‰Â ÔÓÓÈ
œÓÒˇÚ Î˛‰Ë: ´—ÍÓÂÈ ÔÓÏÓ„ËÚÂ!ª,

«‡·˚‚‡ˇ Ó ‰ÓÏÂ ÔÓÓÈ,
» ÔÓ ‚ÒÂ Á‡·˚‚‡ˇ Ì‡ Ò‚ÂÚÂ...
¬Â‰¸ ‡·ÓÚ‡ ñ Í‡Í ‰ÓÏ ¬‡¯ ‚ÚÓÓÈ,
œ‡ˆËÂÌÚ˚ ñ Í‡Í Ï‡Î˚Â ‰ÂÚË.

Ã˚ ´—Ô‡ÒË·Ó!ª Á‡ ‚ÒÂ „Ó‚ÓËÏ,
¡Û‰¸ÚÂ ‰Ó·ÓÈ ÒÛ‰¸·Ó˛ ı‡ÌËÏ˚,
» ÒÂ„Ó‰Ìˇ ÔËÁÌ‡Ú¸Òˇ ıÓÚËÏ:
¬˚ Ë ‰ÓÓ„Ë Ì‡Ï, Ë Î˛·ËÏ˚.

—˜‡ÒÚ¸ˇ, Á‰ÓÓ‚¸ˇ, Î˛·‚Ë, ÒÂÏÂÈÌÓ„Ó
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëˇ Ë ÛÒÔÂıÓ‚ ‚ ¬‡¯ÂÏ 

·Î‡„ÓÓ‰ÌÓÏ ‰ÂÎÂ

——  ÎÎ˛̨··ÓÓ‚‚¸̧˛̨  ËË  ··ÎÎ‡‡„„ÓÓ‰‰‡‡ÌÌÓÓÒÒÚÚ¸̧˛̨,,  
¬¬‡‡¯̄ËË  ÔÔ‡‡ˆ̂ËËÂÂÌÌÚÚ˚̊

ФИЛИАЛУ 
«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО» ФГУП ВНИИЖТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Обращаться по адресу: г. Щербинка,

Бутовский тупик, д. 1, отдел кадров

Тел.: 23�90, 262�59�00, 352�53�39

∆‰ÂÏ ‚‡Ò ÂÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ Ò 11 ‰Ó 20 ˜‡ÒÓ‚
¡ËÁÌÂÒ-ˆÂÌÚ ´Capitalª, ÛÎ. fi·ËÎÂÈÌ‡ˇ, 3‡

ММааггааззиинн  ««ФФааррффооррооввааяя  ппооссууддаа»»

С А У Н А
предоставляет свои услуги:

бассейн, парилка, бильярд,

караоке, комната отдыха

580�27�31
1 отделение – 

500 руб./час
2 отделение – 

700 руб./час
Владельцам карточки «Eurostatus» скидка 10%

Щербинская городская больница сообща�
ет: желающие сделать прививку от гриппа мо�
гут обратиться в регистратуру взрослой и детс�
кой поликлиник. Прививка платная. Бесплат�
ных 150 доз.

ЛУЧШЕ ПРИВИТЬСЯ, ЧЕМ БОЛЕТЬ

Желаем счастья, радости сполна,

Чтоб вам завидовала вся округа.

И чтоб хмелели вы не только от вина,

А от того, что любите друг друга!

Родители


