
Щербинская система здравоохране�
ния складывалась годами. Сегодня в
структуру Щербинской городской боль�
ницы, которой в августе этого года ис�
полняется 40 лет, входят: стационар на
100 человек, детская, взрослая и стома�
тологическая поликлиники, женская
консультация, скорая медицинская по�
мощь, амбулатория Остафьево. Первая
поликлиника в Щербинке была построе�
на в 1955 году при участии И.Н. Кулинко�
вича, а в 1965 году был открыт  нынеш�
ний стационар, где он  стал главным вра�
чом. За это время на этом посту  смени�
лось несколько специалистов, каждый
из которых оставил яркий, запоминаю�
щийся след. Два года назад эстафету
принял Олег Николаевич Нельга. 

Однако сегодня в нашей статье речь
пойдет о простых работниках медицины,
о тех, кто стоял у самых истоков, на ком
держится городская медицина.

Вот уже 40 лет заведует аптекой ЩГБ
Тамара Михайловна Климова (на фото) и
строго следит за тем, чтобы вовремя и
наиболее полно обеспечить всем необ�
ходимым все службы городского здраво�
охранения.

Она начинала свой медицинский путь
в аптеке № 223 г. Подольска. В Щербин�
ку пришла 3 мая 1965 г., а больница отк�
рылась 25 августа. С тех пор она и рабо�
тает здесь бессменно.

Основная задача заведующей боль�
ничной аптекой – закупка лекарств, тре�
бующихся по профилю больницы, а также
для «Скорой помощи», лаборатории, рент�
ген� и флюорографического кабинетов), и
медикаментов, необходимых для осущес�
твления приема пациентов в поликлини�
ке и оказания им первичной помощи.

– Тамара Михайловна, 40 лет – это
большой срок, Вам пришлось работать и
в советское время, и вот уже более 10
лет после перестройки. Сравните работу
в советское время и сейчас.

– Я бы не сказала, что тогда нам ра�

боталось плохо. – Было как положитель�
ное, так и отрицательное. Например, в то
время наблюдался дефицит в снабжении
лекарствами, но зато мы четко знали,
что цены всегда стабильны. Соответ�
ственно, работать было легче, все цены
откладывались в памяти. Сейчас в этом
плане работать сложнее.

Во�вторых, тогда приходилось самой
ездить за товаром в «Мособлфармацию»
(за основным ассортиментом) и на склад
в Москву (в основном, за импортными и
наркотическими средствами). Сейчас же
все привозят сами производители или
поставщики.

В�третьих, тогда мы даже не задумы�
вались, что такое фальсифицированное
лекарственное средство. Сейчас же при�
ходится быть особо внимательными, пото�
му как очень часто можно встретить заб�
ракованные или поддельные лекарствен�
ные препараты. 

Основной плюс работы в сегодняш�
нее время это то, что сейчас лекарств
стало больше, есть выбор. Так, если рань�
ше на рынке было 2 000 наименований
лекарственных средств, то сейчас насчи�
тывается около 9 000 наименований.

– По какому принципу вы выбираете
фирмы, с которыми сотрудничаете?

– В советское время в стране было
два основных склада, теперь же нам
приходится работать со многими фир�
мами, но по тендеру. Но если в тендер�
ных организациях не оказывается нуж�
ных лекарств, больница имеет право
закупать нужные лекарства у другой
фирмы, чаще всего даже по более вы�
годной цене. Однако все равно в преде�
лах лимита денежных средств. Финан�
сирование идет через ОМС и городской
бюджет, но все равно средств на все не
хватает. Иной раз пациенты больницы
вынуждены покупать лекарства за свои
деньги, но, в основном, мы стараемся

обходиться своими силами.
– Где хранятся медикаменты?
– Медикаменты хранятся в помеще�

нии больничной аптеки. Все они распре�
делены по группам действия, термола�
бильные хранятся в специальных холо�
дильниках. Сильнодействующие – в от�
дельно оборудованной комнате, которая
запирается на ключ, и выведена на пульт
охраны. По существующим нормам несни�
жаемый запас должен быть 2 месяца, че�
го мы и стараемся придерживаться.

– Сегодня больничная аптека – это
аптека готовых лекарственных форм
(ГЛФ). А раньше как было?

– До 1998 года аптека была произво�
дственной. Но в связи с тем, что в то вре�
мя мы не прошли лицензирование (пло�
щадь аптеки была слишком маленькой),
то вынуждены были переквалифициро�
ваться. Сейчас наше помещение занима�
ет площадь 100 кв. м, но его все равно не
хватает для того, чтобы сделать аптеку
производственной.

– В то время, когда аптека была про-
изводственной, кто готовил лекарства?

– Все делали сами. Собирали траву,  су�
шили ее, после чего сдавали на анализ в
центральную лабораторию, после чего из�
мельчали и делали из нее микстуру Квате�
ра – прекрасное успокоительное сред�
ство. Также готовили растворы для физио�
кабинета, для хирургии, и многое другое.

– Вы можете представить себя вне
вашей работы?

– Нет. Ни в какой другой роли я себя
не вижу.

– Каждому человеку очень важно за-
ниматься любимым делом. Что именно
Вам дает эта работа?

– Она мне очень нравится, я ее бе�
зумно люблю. Хотя сначала я и посту�
пала на медицинский факультет, но
так случилось, что стала фармацев�
том. И ни капельки не жалею об этом.

Что бы ни было, работаю с душой.
– Как отметили профессиональный

праздник?
– День медицинского работника стал

регулярно отмечаться лет 10�15 назад.
Раньше мы знали о его существовании,
но не придавали этому значения. В этом
году накануне праздника мне присвоили
почетное звание «Заслуженный работник
здравоохранения Московской области» и
вручили почетный знак от Б.В. Громова.

– Ваши пожелания коллегам в честь
праздника.

– Я каждому желаю здоровья, семей�
ного и личного счастья. Хотелось бы, что�
бы государство о нас заботилось, чтобы
повысили нам зарплату, чтобы мы
чувствовали свою необходимость. Сей�
час унижена профессия врача, медици�
нской сестры. А нам хотелось бы почув�
ствовать себя нужными, как раньше.
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В воскресенье все медицинское
сообщество нашей страны отмеча-
ло свой профессиональный празд-
ник – День медицинского работни-
ка. В этот день в адрес людей в бе-
лых халатах звучат слова поздрав-
лений, благодарности, признания. И
кто, как ни они, заслуживают этих
слов каждодневно? Ведь те, кто
избрал своей профессией медицину
по призванию, готовы в любую ми-
нуту прийти нам на помощь. Поверь-
те, таких медиков у нас в городе не-
мало! Именно о них сегодня и пой-
дет речь в этой статье, приурочен-
ной сразу к двум важным событиям:
Дню медицинского работника и
юбилею Щербинской городской
больницы.

Более чем в два раза предлагают
увеличить пособие на ребенка для ма-
лообеспеченных родителей депутаты
Московской областной Думы. На оче-
редном заседании областные парла-
ментарии одобрили закон «О ежемесяч-
ном и единовременном пособии на ре-
бенка в Московской области».

Ежемесячное пособие на ребенка в
размере 70 рублей было установлено Фе�
деральным законом «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» в
1995 году. Несмотря на инфляционные
процессы последнего десятилетия, раз�
мер пособия ни разу не пересматривался.
При этом, согласно действующему законо�
дательству, ежемесячное пособие на ре�
бенка назначается и выплачивается толь�
ко семьям, среднедушевой доход которых
не превышает величины прожиточного
минимума.

С 1 января 2005 года на территории
Московской области действуют законы «О
единовременной выплате семьям на рож�
дение второго, третьего и последующих
детей в Московской области» и «О ежеме�
сячном пособии на ребенка в Московс�
кой области». Поскольку оба они касаются
сходных ситуаций (предоставления посо�
бий семьям, имеющим детей), было реше�
но аккумулировать нормы действующего
законодательства в едином нормативном
правовом акте и тем самым определить
единый механизм предоставления еди�
новременных и ежемесячных пособий
семьям, имеющим детей.

Но этим новаторство проекта нового
закона не ограничивается. Одобренный
законопроект предусматривает увеличе�
ние размера ежемесячных пособий на
ребенка, а также единовременных посо�
бий семьям на рождение второго, треть�
его и последующих детей. 

По новому закону размер пособия на
ребенка будет составлять 150 рублей в
месяц; на детей одиноких матерей – 300
рублей; на детей, родители которых укло�
няются от уплаты алиментов, а также на
детей военнослужащих, проходящих
службу по призыву – 250 рублей. Новые
суммы существенно отличаются от тех,
что действуют сейчас (70, 140 и 105 руб�
лей соответственно)

Увеличение размера единовремен�
ного пособия семьям на рождение вто�
рого, третьего и последующих детей
направлено на создание условий, бла�
гоприятствующих рождению и достой�
ному воспитанию детей, увеличению
количества детей в семье и, как след�
ствие, улучшению демографической
ситуации в Московской области. Пред�
полагается выплачивать семье 3 000
рублей при рождении второго ребенка,
5 000 рублей – при рождении третьего
и последующих детей. Если на свет по�
явится двойня, родители получат по 
6 000 рублей на каждого ребенка, а
если родится тройня или более – по 
8 000 рублей на каждого ребенка. Та�
кие же пособия предусмотрены для
случаев усыновления детей в возрасте
до трех месяцев.

Предполагается, что закон вступит в
действие с 2006 года. Законопроект отп�
равлен на доработку, и после парламен�
тских каникул депутаты Мособлдумы к
нему вернутся.

ВВеерраа  ЭЭДДЕЕММССККААЯЯ,,  
ппрреесссс��ссллуужжббаа  ММооссооббллддууммыы

В праздник – о буднях В Подмосковье пособия 
на детей существенно
увеличатся

Поздравление главного врача 
«Щербинской городской больницы 

О.Н. Нельги:
«От всей души поздравляю всех ме�

диков, которые трудятся у нас в городе,
с профессиональным праздником и же�
лаю здоровья, счастья, терпения и дос�
тойной оплаты труда. Хочу сказать ог�
ромное спасибо всем своим сотрудни�
кам! Им нужно низко поклониться за то,
что они работают, порой, в сложнейших
условиях. Честь и слава людям, которые
полностью отдают себя своему делу,
своей профессии во имя блага и здо�
ровья своих пациентов!

Накануне профессионального празд�
ника 74 нашим работникам были вруче�
ны грамоты, всем объявлена благодар�
ность за работу, вручены денежные пре�
мии. А впереди у нас – вновь трудовые
будни. Я желаю всем своим коллегам но�
вых успехов в их действительно благо�
родном труде».

(Окончание на стр. 3)

Коллектив Щербинской городской больницы



Весенний призыв 2005 года подходит к кон-
цу, но отдельные юноши нашего города неохот-
но идут на службу в Вооруженные Силы РФ. По�
этому их приходится приглашать в Объединенный
Военный комиссариат Подольского района для
прохождения медкомиссии не только по повесткам,
но и через руководителей организаций, в которых
работают родители таких горе�призывников. Адми�
нистрация города направила письма в следующие
организации:

– МУП «ЖКХ г. Щербинки», где трудятся родители
призывников Александра Николаевича Дубинца и
Андрея Викторовича Шавкова; 

– Экспериментальное кольцо ФГУП ВНИИЖТ, где
работает мать призывника Виталия Викторовича Ка�
шина и отец Юрия Викторовича Медведева.

– ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»,
где работают родители призывников Александра
Сергеевича Князева, Владимира Анатольевича Дю�
сова, Владлена Олеговича Авшалумова и Евгения
Сергеевича Бакурова;

– ФГУП «99 ЗАТО» МО РФ, где трудятся мать Андрея
Николаевича Уткина и отец Вадима Игоревича Реки;

– ОАО «Горем�1», где работают родители призыв�
ника Константина Сергеевича Орлова;

– ОАО «Подольскогнеупор», где работают родите�
ли призывника Ивана Сергеевича Карпова;

– МУЗ «Щербинская городская больница», где ра�
ботает мать призывника Ивана Сергеевича Буклано�
ва и мать Юрия Александровича Стукалова;

– ОАО «Щербинский завод электроплавленных
огнеупоров», где работают     отец Константина Ива�
новича Алденкова и мать Александра Алексеевича
Петрова;

– Федеральное казначейство Подольского райо�
на, где работает  мать призывников Ивана Никола�
евича и Ильи Николаевича Изотовых.

Администрация г. Щербинки просит руководите�
лей вышеуказанных предприятий, общественность
применить методы убеждения, чтобы воздействовать

на родителей призывников,
уклоняющихся от исполне�
ния Закона «О воинской обя�
занности и военной службе».

Напоминаем, что Федеральным Законом «О во�
инской обязанности и военной службе», п. 1, ст. 26
определяется, что призыв на военную службу граж�
дан, не пребывающих в запасе, включает:

– явку на медицинское освидетельствование; 
– явку на заседание призывной комиссии; 
– явку в военный комиссариат для отправки к

месту службы; 
– нахождение в военном комиссариате до отп�

равки к месту прохождения военной службы.
Согласно действующему законодательству, за

любое невыполнение призывником вышепере�
численных требований Закона, он будет привле�
чён к уголовной ответственности через суд по
статье 328 («Уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы») Уголовно�
го Кодекса Российской Федерации. Данное право�
нарушение предусматривает одно из следующих
наказаний:

– штраф в размере от 3 до 10 минимальных раз�
меров оплаты труда, или в размере заработной пла�
ты, или иного дохода осуждённого от двух до пяти
месяцев;

– арест на срок от трех до шести месяцев;
– лишение свободы на срок от двух лет.
В случае, если призывник имеет законное право

на освобождение или отсрочку от призыва, предус�
мотренное соответствующими статьями 23, 24
действующего Закона, он обязан лично представить
на призывную комиссию официальные документы.
Только призывная комиссия уполномочена Законом
выносить решения об освобождении от призыва или
о предоставлении отсрочки.

В.М. ПЕРЕГУДОВ, 
начальник отдела воинского учета  
Администрации города Щербинки
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2005 г. № 466

«Об остановке котельной № 1 
на планово�профилактический ремонт»

В связи с необходимостью  подготовки оборудова�
ния котельной, центральных тепловых пунктов и тепло�
вых сетей к работе в условиях  осенне�зимнего перио�
да 2005�2006 гг., а также учитывая предписания Гос�
гортехнадзора о капитальном ремонте дымовой трубы
в котельной № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Генеральному директору МУП «ЖКХ г. Щербинки»

Н.Н. Масленникову:
1.1. остановить котельную № 1 на планово�профи�

лактический ремонт с 27 июня по 17 июля 2005 г.;
1.2. произвести ремонт оборудования котельной и

ЦТП, тепловых сетей в строго указанные сроки;
1.3. проинформировать население, предприятия со�

циальной сферы и организации, имеющие в управлении
жилищный фонд, о прекращении подачи горячей воды;

1.4. осуществлять контроль над подрядной органи�
зацией  ООО «Стройком�Ф» в части соблюдениия графи�
ка работ по капитальному ремонту дымовой трубы.

2. Руководителям ООО «ПЖИ�Сервис» (Д.И. Мевший)
и  ЭЖКК «Помощник» (В.Н. Луценко) провести необхо�
димые ремонтные работы тепловых сетей в период ос�
тановки котельной.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов�
ление возложить на заместителя Главы Администрации
города по ЖКХ, транспорту и связи А.А. Еремушкина.

Глава города С.А. Дубинин

Информационное  сообщение
Комитета по управлению имуществом 

г. Щербинки
В соответствии с Решениями Городского Совета депу�

татов № 459/125 от 7.06.2005 г. «О продаже на аукцио�
не муниципального имущества, нежилого помещения
площадью 617,0 кв.м, находящегося в муниципальной
собственности г. Щербинки, расположенного по ул. Вы�
сотная д. 5» и № 359/109 от  8.12.2004 г. «Об утвержде�
нии прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2005 год» (с дополнениями, утвержденны�
ми Решением Совета депутатов г. Щербинки от
17.03.2005 г. № 433/119, и решением комиссии по при�
ватизации объявляется продажа муниципального иму�
щества. 

Характеристика имущества
1. Встроенно�пристроенное нежилое помещение

общей площадью 617,0 кв.м., находящееся в муници�
пальной собственности г. Щербинки, расположенное
по адресу: г. Щербинка, ул. Высотная, д. 5.

2. Нормативная цена имущества определяется в
соответствии со ст. 12. Федерального Закона «О прива�
тизации …» от 21 декабря 2001 г. № 178 – ФЗ, и сос�
тавляет – 403 000 руб.

3. Начальная цена продажи определяется планом
приватизации, составляет 1 900 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аукцио�
на в 10 часов 22 июля 2005 года по адресу: 142 171, 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8,
тел. 67�01�78. 

Порядок продажи
1. Способ приватизации – открытый аукцион по сос�

таву участников и по форме подачи предложения по це�
не имущества. Шаг аукциона – 5 (пять) % от начальной
цены продажи имущества, что составляет – 95 000 руб.

2. Форма платежа – единовременно, перечисление
денежных средств на расчетный счет продавца в тече�
ние 10 дней после заключения договора купли�продажи.

Договор купли�продажи заключается с победите�
лем аукциона не позднее 10 дней с даты утверждения
протокола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по уп�
равлению имуществом договор аренды земельного
участка в установленном законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент заключает с Ко�
митетом по управлению имуществом договор о задатке.

Размер задатка составляет – 380 000 руб. Задаток
вносится не позднее, чем за 5 дней до дня проведения
аукциона на расчетный счет Комитета, р/с
40703810000031400231 в ЗАО «Подольскпромком�
банк», БИК 044695151, к/с 30101810700000000151,

КУИ ИНФОРМИРУЕТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 12 апреля 2005 года № 928
«О заявлении А.В. Миронова – председателя террито�
риальной избирательной комиссии города Щербинки»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального за�
кона "Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции" и на основании личного заявления А.В. Миронова, Из�
бирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Освободить Алексея Владимировича Миронова
от обязанностей члена территориальной избиратель�
ной комиссии города Щербинки до истечения срока
полномочий.

2. Считать утратившим силу решение Избиратель�
ной комиссии Московской области от 10 декабря 2002
г. № 938  «О назначении председателя территориаль�
ной избирательной комиссии города Щербинки».

3. Направить настоящее решение в территориаль�
ную избирательную комиссию города Щербинки Мос�
ковской области.

4. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике
Избирательной комиссии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на секретаря Избирательной комиссии Мос�
ковской области А.С.Сучилина.

ППррееддссееддааттеелльь  ИИззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии
ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ВВ..ИИ..  ССммииррнноовваа,,
ССееккррееттааррьь  ИИззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии

ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  АА..СС..  ССууччииллиинн

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 мая 2005 года № 946

«О назначении председателя территориальной избира�
тельной комиссии города Щербинки»

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федераль�
ного закона  "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", рассмотрев предложения
по кандидатуре для назначения председателем тер�
риториальной избирательной комиссии города Щер�
бинки, Избирательная комиссия Московской облас�
ти РЕШИЛА:

1. Назначить председателем территориальной из�
бирательной комиссии города Щербинки Ольгу Леони�
довну Юдинцеву, 1960 года рождения, образование
высшее, индивидуальный предприниматель, член тер�
риториальной избирательной комиссии города Щер�
бинки.

2. Направить настоящее решение в территориаль�
ную избирательную комиссию города Щербинки.

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике
Избирательной комиссии Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на секретаря Избирательной комиссии Мос�
ковской области А.С. Сучилина.

ППррееддссееддааттеелльь  ИИззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  
ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ВВ..ИИ..  ССммииррнноовваа,,
ССееккррееттааррьь  ИИззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  

ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  АА..СС..  ССууччииллиинн

Где же вы, призывники?
Куда смотрят ваши родители?

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ

от 30.05.2005 года № 450/124 
«О порядке принятия изменений и дополнений 

к Уставу города Щербинки» 
В соответствии с решением Совета депутатов от

17.02.2005 г. № 430/118 «О принятии изменений и до�
полнений к Уставу города Щербинки», рассмотрев обра�
щение и.о. Главы города Н.И. Пестова от 22.04.2005 г.
№ 397 (вход. № 920 от 25.04.2005 г.), представляющее
«новую редакцию Устава муниципального образования
«городской округ Щербинка», руководствуясь ст. 28, п. 3
и ст. 85, п. 8 Федерального Закона от 6.10.2003 г. № 131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», Законом МО «О
местном самоуправлении в Московской области», учиты�
вая необходимость сохранения преемственности в
структуре действующего основного нормативного пра�
вового акта – Устава города, рекомендации коллегии
Совета от 19.05.2005 г. и в ситуации отсутствия приня�
тых Московской областной Думой изменений в законо�
дательстве Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 

1. Сохранить существующую структуру действующе�

го Устава города Щербинки; приведение его в соответ�
ствие с действующим законодательством осуществлять
исключительно путем внесения изменений и дополне�
ний в текст основного правового акта города. 

2. Постоянной депутатской комиссии по нормотвор�
честву (председатель М.А. Хуциев), юридическому отде�
лу администрации (начальник отдела Д.А. Герасимов)
представить в Совет депутатов проект изменений и до�
полнений к Уставу г. Щербинки с учетом Федерального
Закона от 6.10.2003 г. Ж31�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области «О местном
самоуправлении в Московской области», Уставом Мос�
ковской области до 1 июля 2005 года. 

3. Направить на правовую экспертизу и государ�
ственную регистрацию изменения и дополнения к Уста�
ву г. Щербинки в Управление Министерства Юстиции
РФ по Московской области после принятия Советом де�
путатов надлежащего решения. 

4. Контроль исполнения данного решения возло�
жить на главу города С.А. Дубинина, и.о. председателя
Совета депутатов А.А. Усачева, председателя постоян�
ной комиссии Совета депутатов г. Щербинки по нормот�
ворчеству М. А. Хуциева.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккаа  СС..  АА..  ДДууббиинниинн,,
ии..оо..  ппррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии

АА..АА..  УУссааччеевв

ИНН 5051001795. 
Сумма задатка возвращается участникам аукцио�

на, за исключением победителя, в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.

Правила проведения аукциона
1. Участники аукциона представляют продавцу по

адресу: 142 171, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, комната № 8 следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установленной
форме;

– платежное поручение с отметкой банка об испол�
нении, подтверждающее внесение задатка, в соответ�
ствии с договором о задатке.

Кроме того, юридические лица представляют заве�
ренные нотариально или органом осуществляющим ре�
гистрацию, копии учредительных документов;

– балансовый отчет предприятия за последние 3
года деятельности;

– справку налоговой инспекции, подтверждающую от�
сутствие у претендента просроченной задолженности по
налоговым платежам в бюджеты всех уровней: пенсион�
ный фонд и др. внебюджетные фонды, по состоянию на
последний квартал, предшествующий дате подачи заявки;

– справки об отсутствии задолженности перед му�
ниципальными предприятиями, осуществляющими
коммунальное обслуживание (водопроводное хозяй�
ство, теплосеть, электросеть, спецавтохозяйство).

2. Заявки принимаются с момента публикации ин�
формационного сообщения до 10.00 часов 21 июля
2005 года по адресу: 142 171,  г. Щербинка, ул. Желез�
нодорожная, д. 4,  комната  № 8.

3. К заявке прилагается подписанная претендентом
опись представленных документов в 2�х экземплярах.

4. Победителем аукциона признается лицо, предло�
жившее наибольшую цену за выставленное на аукцион
имущество.

5. Заявителю может быть  отказано в участии в аук�
ционе, если:

– лицо, подавшее заявку, не может быть признано
покупателем в соответствии с действующим законода�
тельством;

– лицо, подавшее заявку, не представило в срок
обязательных документов, предусмотренных комисси�
ей по аукциону.

6. Участники, а также претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются об этом путем вруче�
ния им под расписку соответствующего уведомления.

7. Более подробную информацию об объекте и усло�
виях приватизации, правилах проведения аукциона
можно получить в Комитете по управлению имуществом
по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, ком�
ната № 8, тел. 67�01�78.

ККооммииттеетт  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ииммуущщеессттввоомм
гг..  ЩЩееррббииннккии

Студентов в армию 
забирать не будут

Министр образования и науки РФ Андрей
Фурсенко заверил, что во время обучения в
институтах студентов в армии забирать не бу�
дут. «Что касается отмены отсрочек для сту�
дентов, то этот вопрос сегодня даже не об�
суждается. Все согласны с тем, что прерывать
учебу для службы в армии нельзя», – сказал

министр в интервью РИА «Новости».
А. Фурсенко сообщил также, что Минобороны

сейчас проводит работу по сокращению количе�
ства военных кафедр в институтах. «Количество
военных кафедр будет уменьшаться, ведь сегод�
ня во многих вузах они существуют только для
«галочки» – для того, чтобы поднять статус инсти�
тута, а оставшиеся будут ориентированы на под�
готовку людей, которые могли бы служить в ар�
мии офицерами. Но окончательно решать, что
закрывать, а что нет, будет Минобороны, исходя
их своих нужд», – пояснил он.

Внимание налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской об�

ласти доводит до вашего сведения, что в соответствии с
приказом Минфина России от 23.03.2005 г. № 47Н «О
внесение изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации»
расширен перечень платежей государственной пошли�
ны, администрируемых налоговыми органами: 

18210801000011000110 – Государственная пош�
лина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах;

18210802010011000110 – Государственная пошлина
по делам, рассматриваемым Конституционным Судом РФ;

18210802020011000110 – Государственная пош�
лина по делам, рассматриваемым конституционными
(уставными) судами субъектов РФ;

18210803010011000110 – Государственная пош�
лина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис�
дикции, мировыми судьями (за исключением государ�
ственной пошлины по делам, рассматриваемым Вер�
ховным Судом РФ);

18210803020011000110 – Государственная пошли�
на по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

Статьи из Федерального закона 
«О воинской обязанности 

и военной службе»
Статья 21.5. Неисполнение гражданами обя-

занностей по воинскому учету
Неявка гражданина, состоящего или обязан�

ного состоять на воинском учете, по вызову (по�
вестке) военного комиссариата или иного орга�
на, осуществляющего воинский учет, в установ�
ленные время и место без уважительной причи�
ны, убытие на новые место жительства либо
место временного пребывания на срок более
трех месяцев, выезд из Российской Федерации
на срок свыше шести месяцев без снятия с во�
инского учета, прибытие на новые место жи�
тельство либо место временного пребывания
или возвращение в Российскую Федерацию без
постановки на воинский учет в установленный
срок, а равно несообщение в установленный
срок в военный комиссариат или иной орган,
осуществляющий воинский учет, по месту жи�
тельства об изменении семейного положения,
образования, места работы или должности, мес�
та жительства в пределах района, города без
районного деления или иного муниципального

образования – влечет предупреждение или на�
ложение административного штрафа в размере
от одной второй до пяти минимальных размеров
оплаты труда.

Статья 21.6. Уклонение от медицинского обсле-
дования

Уклонение гражданина от медицинского осви�
детельствования либо обследования по направ�
лению комиссии по постановке граждан на во�
инский учет или от медицинского обследования
по направлению призывной комиссии – влечет
предупреждение или наложение административ�
ного штрафа в размере от одной второй до пяти
минимальных размеров оплаты труда.

Статья 21.7. Умышленные порча или утрата
документов воинского учета

Умышленные порча или уничтожение военно�
го билета или удостоверения гражданина, подле�
жащего призыву на военную службу, либо неб�
режное хранение военного билета или удостове�
рения гражданина, подлежащего призыву на во�
енную службу, повлекшее их утрату, – влечет
предупреждение или наложение административ�
ного штрафа в размере от одной второй до пяти
минимальных размеров оплаты труда.

ВВннииммааннииее  ннааллооггооппллааттееллььщщииккоовв!!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской

области доводит до вашего сведения, что в соответ�
ствии с письмом Минфина России от 25.04.2005 г.
№ 02�05�03/835 и от 18.05.2005 № 02�05�03/1004
ФНС России является администраторами следующих
видов доходов: 

Лицензия на производство, хранение и оборот эти�
лового спирта, спиртосодержащей продукции, произ�
водство, розлив, хранение, закупку и оптовую реализа�
цию алкогольной продукции.

18211302011011000130 – Сбор за выдачу лицен�
зий и право на производство и оборот этилового спир�
та, спиртосодержащей и алкогольной продукции, за�
числяемые в федеральный бюджет. 

Лицензия на производство, хранение и поставку
спиртосодержащей непищевой продукции.

18211302011011000130 – Сбор за выдачу лицен�
зий и право на производство и оборот этилового спир�
та, спиртосодержащей и алкогольной продукции, за�
числяемые в федеральный бюджет.

Лицензия на деятельность по изготовлению защи�
щенной от подделок полиграфической продукции, в

(Окончание на стр. 3)
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Ч Т О Н А С В О Л Н У Е Т    

ООО «Териберский берег»

Руководствуясь ст. 31 Градостроительного Ко�
декса РФ, Администрация г. Щербинки объявляет
о проведении публичных слушаний по проекту
«Застройки жилой группы» и проекта строитель�
ства жилого дома по ул. Индустриальная в районе
жилых индивидуальных домов № 2 и 4 (напротив
музыкальной школы).

Проведение общественного обсуждения состоит�
ся 22.08.2005 г. в 16.00 по адресу: г. Щербинка, ул. Индустриальная, д. 4 (на территории спортивной
площадки рядом с музыкальной школой). Ознакомиться с проектом и внести свои предложения мож�
но по адресу: г. Щербинка, ул. Индустриальная, д. 4, с 11 до 15 часов в рабочие дни с 25.06.2005 г.

У соседки увидела необычную стиральную машинку. Опус�
тив в таз с бельем небольшой диск, она уже через полчаса
полоскала безупречно чистые вещи. Что это за устройство, и
где его можно приобрести? 

Ультразвуковое устройство для стирки «Ультратон», «Пони»
незаменим для молодой семьи, пенсионера, туриста, дачни�
ка! Для стирки достаточно погрузить прибор в любую емкость
с бельем: в таз, в ванну, ведро, добавить порошок и включить
диск в сеть на 30�40 минут. «Ультратон» стирает с помощью
микропузырьков, которые как бы «выбивают» грязь из воло�
кон ткани. Он компактен, потребляет гораздо меньше энер�

гии, да и стоит в 10 раз
дешевле импортных
стиральных машин. А
белье, выстиранное
«Ультратоном», пора�
жает своей чистотой и всег�
да выглядит как новое, так как при такой стирке
отсутствует механическое воздействие. 

Выставка состоится 3 июля с 9.00 до 10.00 в ДК
г. Щербинки по адресу: ул. Театральная, д. 1

Цена прибора – 1 600 рублей

ВМЕСТО ВАШИХ РУК 
СТИРАЕТ УЛЬТРАЗВУК

ТЭЦ�22, что расположена в г. Дзержи�
нском, обогревает и освещает квартиры
более двух миллионов жителей Любе�
рецкого района Подмосковья и Юго�за�
падного района столицы. Сейчас на стан�
ции идут летние ремонтные работы.
Впрочем, летними их можно назвать
лишь условно.

– У нас практически не бывает меж�
ремонтного периода, – поясняет замес-
титель главного инженера ТЭЦ Андрей

Тюгаев. – Станция – од�
на из крупнейших в Рос�
сии, здесь всегда есть,
что починить. Традици�
онно в январе беремся
за какой�то из котлов
первой очереди; затем
ремонт на блочной час�
ти, который заканчива�
ется к середине октяб�
ря. После этого насту�
пает черед котла на
неблочной части, и к
концу декабря ремонт�
ную кампанию мы за�

канчиваем. 2�3 недели передышки – и
опять все по новой. Все  остальные агре�
гаты – а у нас 11 турбин и котлов и во�
семь котлов водогрейных – работают в
обычном режиме. А временный вывод из
общей цепи одного звена никак не ска�
зывается на снабжении потребителей
теплом и электроэнергией.

В данный момент в самом разгаре
капитальный ремонт и модернизация
11�го энергоблока. Оборудование это

было смонтировано более 30�ти лет на�
зад, оно уже выработало свой парковый
ресурс. Но это еще не значит, что срок
его службы кончился.

– Мы сначала проводим полное обс�
ледование деталей и узлов, проверяем
состояние металла, степень износа, вы�
являем дефекты, – рассказывает Санд-
рос Гоноян, сменный мастер бригады ре-
монтников. – В результате что�то подп�
равляется, что�то меняется на новое.

По расчетам специалистов, после ка�
питального ремонта и небольшой модер�
низации при соответствующем уходе
энергоблок еще сможет надежно рабо�
тать не менее 8�10 лет. 

Блоков�«старичков» на станции оста�
лось из одиннадцати всего три. Осталь�
ные были модернизированы раньше. На
нынешнее лето намечен еще капиталь�
ный ремонт первого котла, девятого и
десятого энергоблоков.

ТЭЦ�22 – одна из немногих электрос�
танций в Московском регионе, работаю�
щих на угле. Даже летом в ее топках в
сутки сгорает от 100 до 150 тонн этого
вида топлива. Еще десяток лет назад
черная пыль была настоящим бедствием
для Дзержинского и близлежащих райо�
нов. Однако энергетики сумели спра�
виться с проблемой выбросов в атмос�
феру: станцию оборудовали самыми сов�
ременными установками. Эффектив�
ность их такова, что на фильтрах
остается 99,8% угольной пыли.

Валентина МИХАЙЛОВА

Второе дыхание энергоблока
После капитального ремонта срок службы

агрегатов увеличится на 10 лет
После энергетического кризиса 25 мая вопрос о своевременном ремонте энерго-

оборудования стал особенно актуальным. Ведь от того, насколько надежно и безот-
казно оно сможет работать, зависит, будет ли нам всем зимой тепло и комфортно.

В машинном зале ТЭЦ�22

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ

том числе бланков ценных бумаг, а так�
же торговля указанной продукцией.

18210807080011000110 – Госуда�
рственная пошлина за совершение
действий, связанных с лицензировани�
ем, с проведением аттестации в случа�
ях, когда такая аттестация предусмотре�
на законодательством РФ. 

Лицензия на проведение всерос�
сийских лотерей.

18211302021011000130 – Прочие
лицензионные сборы. 

Лицензия на производство табач�
ных изделий.

18210807080011000110 – Государ�
ственная пошлина за совершение
действий, связанных с лицензировани�
ем, с проведением аттестации в случаях,
когда такая аттестация предусмотрена
законодательством РФ.

Государственная пошлина за выдачу
дубликата свидетельства о государствен�
ной регистрации физического лица в ка�
честве индивидуального предпринимате�
ля или свидетельства о государственной
регистрации юридического лица.

18210807010011000110 – Госуда�
рственная пошлина за государственную
регистрацию юридических лиц, физи�
ческих лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, изменений, вноси�
мых в их учредительные регистрацию
ликвидации юридического лица. 

Государственная пошлина за госуда�
рственную регистрацию договоров ком�
мерческой концессии (субконцессии).

18210807200011000110 – Прочие
государственные пошлины за государ�
ственную регистрацию, а также за со�
вершение прочих юридически значи�
мых действий. 

Государственная пошлина за госуда�
рственную регистрацию изменений до�
говоров коммерческой концессии (суб�
концессии).

18210807200011000110 – Прочие
государственные пошлины за государ�
ственную регистрацию, а также за со�
вершение прочих юридически значи�
мых действий. 

Государственная пошлина за госуда�
рственную регистрацию торгово–про�
мышленных палат.

18210807010011000110 – Госуда�
рственная пошлина за государственную
регистрацию юридических лиц, физи�
ческих лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, изменений, вноси�
мых в их учредительные документы, а
также за государственную регистрацию
ликвидации юридического лица.

Согласно приказа Минфина России
от 14.04.2005 № 57Н «О внесении из�
менений в Указания о порядке приме�
нения бюджетной классификации Рос�
сийской Федерации», утвержденные
приказом Минфина России от
10.12.04 г. № 114Н, Федеральная реги�
страционная служба (321) назначена
администратором по следующим видам
доходов:

Государственная пошлина за государ�
ственную регистрацию общественных
объединений.

3211080701001000110 – Государ�
ственная пошлина за государственную
регистрацию юридических лиц, физичес�
ких лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, изменений, вноси�
мых в их учредительные документы, а
также за государственную регистрацию
ликвидации юридического лица. 

Государственная пошлина за государ�
ственную регистрацию религиозных ор�
ганизаций.

32110807010011000110 – Государ�
ственная пошлина за государственную
регистрацию юридических лиц, физичес�
ких лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, изменений, вноси�
мых в их учредительные документы, а
также за государственную регистрацию
ликвидации юридического лица. 

Государственная пошлина за государ�
ственную регистрацию политических
партий.

321 10807200011000110 – Прочие
государственные пошлины за государ�
ственную регистрацию, а также за со�
вершение прочих юридически значи�
мых действий.

(Начало на стр. 2)

Медицинский статистик Клавдия Ива-
новна Попкова (на фото) работает в системе
городского здравоохранения практически с
самого начала, а если точнее – с 26 января
1966 года. Ее работа сложна и объемна. Че�
рез нее проходит огромное количество ин�
формации, благодаря обработке которой
мы потом и узнаем статистические данные, 
например, о состоянии здоровья населения
России или о количестве зарегистрирован�
ных случаев какого�либо заболевания.

Медицинская статистика – это учет забо�
леваемости, посещаемости, подготовка от�
четов для санэпидстанции и многое другое.
Кропотливость, четкость, твердое знание
своего дела – вот определяющие успеха.

Вот уже много лет Клавдия Ивановна –

незаменимый человек в поликлинике. В
своей работе ей приходится охватывать
практически весь город. Ранее было два
специалиста�статистика, работали вдвоем с
Зинаидой Ивановной Челкиной (которая
трудилась в стационаре). После того, как она
ушла на пенсию, уже третий год вместе с
К.И. Попковой трудится врач�статистик. Ра�
ботать стало гораздо проще, но от этого
меньше работы не стало.

– Клавдия Ивановна, как медицинский
статистик, оцените ситуацию в городе со
здоровьем населения.

– Могу констатировать, что ситуация в
городе постоянно ухудшается, с каждым го�
дом больных становится больше, а различ�
ных сложных диагнозов ставится больше,
чем раньше.

Например, в самом начале моей работы
в 60�70�х гг. в Щербинке насчитывались
единицы больных сахарным диабетом, се�
годня же эта цифра достигает 500 человек.
К большому сожалению, растет число онко�
больных, уже зарегистрировано более 500
человек, среди них есть даже маленькие де�
тишки.

Стали распространенными сердечно�
сосудистые заболевания: инфаркты, ин�
сульты, которые, к сожалению, «помоло�
дели» (зарегистрирован инфаркт у пациен�

та 1960 года рождения).
– А как обстоит дело с гепатитами?
– В этом году, к счастью, пока нет зареги�

стрированных случаев заболевания гепати�
том, и надеемся, что не будет.

–– Работа занимаеют значительную
часть жизни. И человек, который с удоволь-
ствием занимается своим делом, может го-
ворить о своей работе бесконечно. Но
должны быть и праздники! Как прошел Ваш
профессиональный праздник – День меди-
цинского работника?

– Буднично. Однако я хочу пожелать
всем крепкого здоровья, счастья, а меди�
кам – уважения к избранной профессии…

Вот так… Праздник прошел, «фанфары»
отзвучали, слова сказаны и забыты, а люди
остались, остались со своими проблемами и
заботами. И продолжают трудиться для нас с
вами.

Перед вами два интервью, которые
оканчиваются практически одинаково –
желанием простого человеческого уваже�
ния к людям такой благородной профессии,
как врач. Мы можем сколь угодно долго
выражать им свое признание, благодар�
ность – и это важно! Но и государственным
чинам неплохо бы задуматься о том же са�
мом. И желательно не на словах, а на деле!
Обидеть человека легко, гораздо сложнее
повторно заслужить его уважение и благо�
дарность.

Альфия БАЙБИКОВА

В праздник – о буднях

О.В. Жишко обсуждает актуальные вопросы с лидерами 
молодежного движения партии «Родина» С. Жуковым и П. Котеневым

(Окончание. Начало на стр. 1)

Рассуждаем. Предлагаем. Действуем 

Суть идеологии в одном слове – Родина

11 июня нынешнего года состоялся
пятый съезд партии «Родина», на кото�
ром присутствовал помощник депутата
Государственной Думы С.Ю. Глазьева в
городе Щербинке, председатель Сове-
та местного отделения партии «Родина»
Олег Владимирович Жишко. 

––  ООллеегг  ВВллааддииммииррооввиичч,,  ккааккооввыы  оосс��
ннооввнныыее  ццееллии  ии  ззааддааччии  ссооссттоояяввшшееггооссяя
ссъъееззддаа??  

–– Это был идеологический съезд,
посвященный стратегическим вопро�
сам формирования оппозиции, ее поли�
тической и экономической платформы. 

Разрабатывалась и утверждалась
хартия о партийной этике, своеобраз�
ный кодекс обязательств по борьбе с
коррупцией, которые члены партии го�
товы взять на себя в случае прихода к
власти. Суть нашей идеологии, как ска�
зал лидер партии «Родина» Дмитрий Ро�
гозин, умещается в одно слово – «Роди�
на». Мы принимаем все, что полезно
нашей державе, служит его поступа�
тельному и безопасному развитию, ук�
реплению политических и экономичес�
ких прав наших граждан. 

Этот съезд стал важной вехой в раз�
витии нашей партии. 

–– За месяц до съезда произошло не
менее значимое событие – научно-прак-
тическая конференция «Актуальные
вопросы стратегии развития России».

– Хотя она состоялась 13 мая, по�
добные суеверия мало интересовали
всех собравшихся, а было их немало:
члены региональных партийных органи�
заций, представители государственных
структур, молодежных, общественных и
политических объединений, депутаты

Государственной Думы РФ, ученые, дея�
тели культуры и искусства, представите�
ли различных слоев российского обще�
ства. Все они откликнулись на пригла�
шение партии «Родина» собраться для
того, чтобы попытаться найти ответ на
насущный вопрос: как остановить несу-
щееся под откос государство в услови-
ях правления антинародного режима? 

Весьма актуально прозвучали на
конференции выступление лидера пар�
тии «Родина» Д. Рогозина, депутата Госду�
мы С. Глазьева, руководителя Коммунис�
тической партии РФ Г. Зюганова. Самый
главный итог конференции в том, что это
мероприятие доказало, что никаких неп�
реодолимых идейных, программных или
прочих разногласий в стране нет. 

– Какие конкретно мероприятия Вы
проводили в нашем городе? 

– 14 июня состоялась наша встреча
с инициативной группой общества ин�
валидов и членами общества инвали�
дов. Обсуждались вопросы социальной
защиты населения – один из основных
пунктов нашей программы конкретных
социально�экономических преобразо�
ваний, необходимых для модернизации
и простого выживания страны. 

Сегодня (21 июня) произошла встре�
ча с председателем Совета ветеранов
Н.Ф.Кюнгом, который поддержал дея�
тельность нашей партии в Щербинке. В
ходе беседы обсуждались самые акту�
альные проблемы Совета ветеранов –
оказание помощи ветеранам войны,
организация различных мероприятий,
в том числе и возложение цветов к па�
мятнику воинов�освободителей в день
скорби, 22 июня.



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Дети шпионов 3�D:
Игра окончена".
10.50 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
12.20 "Огнем и мечом".
13.10 "Как бы не так".
15.20 "Угадай мелодию".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Вне закона".
18.40 "Пять вечеров".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Время жестоких".
22.30 "Карельская история
корейского "Боинга".
23.20 "Чужой билет".
01.20, 03.05 "После шока:
землетрясение в Нью�
Йорке".
04.00, 05.05 "Круклин".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Жизнь прошла мимо".
10.45, 16.30, 00.15, 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 "Визит к Минотавру".
13.15 "Ваша честь".
14.30 "След оборотня".
15.30 "Комната смеха".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Любовь слепа".
22.00 "Красная площадь".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный шар".
00.30 "Три цвета любви".
01.25 "Дорожный патруль".
01.45 "Человек, который
отказывался умирать".
03.15 "Ангелы Чарли".
04.05 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
09.00 "Карман, полный ржи".
11.10 "Екатеринбургская
Епархия".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.00 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Опасная зона".
15.15 "Европейские ворота
России".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 Командоры, вперед!
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.25 "Вторая мировая.
Русская версия".
22.35 "Очевидное �
невероятное".
23.10 "Времечко".
23.40 "Петровка, 38".
00.20 "Только для мужчин".
01.05 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Совершенно
секретно".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.35 "Опера. Хроники
убойного отдела".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Особый случай".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.40, 00.15 "Граф
Крестовский".
20.45 "Полный вперед!"
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.15 Короткометражные х/ф.
03.10 "Кин Эдди".
04.15 "Джейк 2:0".
05.10 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Океаны тайн".
11.00 "Юность Максима".
12.45 "Линия жизни".
13.40 Спектакль "Веселый
солдат".

15.30 "Мой Эрмитаж".
15.55 Мультфильмы.
16.20 "В степи".
17.00 "За семью печатями".
17.35 "Мир тайн".
18.25 "Порядок слов".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние
республики".
20.05 "Кто мы?"
20.35 "Услышь мою песню".
22.20 "Тем временем".
23.15 "Авангард страны
Советов".
00.20 "Маленькому Дитеру
нужно летать".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Сатурн" �
"Локомотив".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.00, 23.30 "Вести�
спорт".
07.20 "Спортивный
календарь".
07.25 "Сборная России".
08.05 Профессиональный
бокс.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 "Золотой пьедестал".
10.05, 01.45 Фигурное
катание. Чемпионат мира.
12.10 "Вести�спорт".
"Местное время".
12.15 Русский бильярд.
14.45 Футбол. ФК "Москва" �
"Торпедо".
17.30 Легкая атлетика.
"Мемориал братьев
Знаменских".
21.10 "Футбол России".
22.25 "Ледовая симфония".
22.55 Автоспорт. "24 часа Ле
Мана".
23.40 Гольф. Открытый
чемпионат России.
00.55 Пул. Чемпионат мира
по трюкам.
03.30 Прыжки на батуте.
Финал Кубка мира.

REN TV
06.00, 01.15 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.35 "Изгоняющие
дьявола".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Защита от дурака".
12.00 "Самые загадочные
места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 Проект "Отражение".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "Дружная семейка".
21.05 "Нина".
22.15 "Бандитский Петербург".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Тайны великих".

СТС
06.00 "Досье на ожирение".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Миф об
идеальном мужчине".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Молодые папаши".
12.15 "Осторожно, модерн
2".
12.45, 23.05 "Скрытая
камера".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Мартовские коты".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Пропавшие
миллионы".
03.55 "Украденная личность".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Подземелье ведьм".
13.30, 21.45 "Время
красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30 "Маленькие мужчины".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Два билета на
дневной сеанс".
22.00 "Камень, ножницы,
бумага".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Время
жестоких".
10.20 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Огнем и мечом".
13.30 "Караван смерти".
15.20 "Угадай мелодию".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Вне закона".
18.40 "Пять вечеров".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.30 "Кремль�9".
23.20 "Эпидемия".
01.40, 03.05 "Отцы и
сыновья".
03.40, 05.05 "Это начинается
сегодня".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Любовь слепа".
09.45 "Дуэль разведок.
Россия � США".
10.45, 16.30, 00.15, 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 "Визит к Минотавру".
13.15 "Ваша честь".
14.30 "След оборотня".
15.30, 22.00 "Красная
площадь".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Кто Вы, мистер Рид?"
00.30 "Три цвета любви".
01.25 "Время не ждет".
03.50 "Дорожный патруль".
04.00 "Закон и порядок".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Семь нянек".
10.35 "Парк юмора".
11.15 "Доходное место".
11.20, 23.55 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Спецрепортаж".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Фара".
23.25 "Времечко".
00.40 Открытие Московского
конкурса джаза.
01.45 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Параллельно любви".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чистосердечное
признание".
10.50, 20.45 "Полный
вперед!"
11.55, 19.40, 00.15 "Граф
Крестовский".
13.30 "Все то, о чем мы так
долго мечтали".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Особый случай".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв".
02.35 Бильярд.
03.10 "Кин Эдди".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Океаны тайн".
11.00 "Путешествие
молодого композитора".
12.40 "Тем временем".
13.35 "Перри Мэйсон".

14.25 "Сферы".
15.10 Мультфильмы.
15.40 "Руслан и Людмила".
16.55 "Сила растений".
17.50 "Неизвестный
Петергоф".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Собрание
исполнений".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Камо Грядеши".
20.50 "Любовь моя �
эстрада".
21.35 "Уланова � навсегда".
22.15 "Последний наряд".
00.25 "Завтрак на траве".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.00, 23.30 "Вести�
спорт".
07.20, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.25 Автоспорт. "24 часа Ле
Мана".
08.10 Скалолазание. Кубок
мира.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30, 01.15 Фигурное
катание. Чемпионат мира.
12.15 Русский бильярд.
14.45 Футбол. "Рубин" �
"Зенит".
17.15 "Футбол России".
18.30 Прыжки на батуте.
Финал Кубка мира.
19.50, 21.10, 03.30
Фехтование. Чемпионат
Европы.
22.20 Кубок мира по
силовому экстриму.
22.55 Автоспорт. "Ралли
Греции".
23.40 Гольф. Открытый
чемпионат России.

REN TV
06.00, 02.50 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.25 "Динотопия 2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Нина".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Обыкновенный
преступник".
02.25 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Досье на ожирение".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Миф об
идеальном мужчине".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Мартовские коты".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Счастливый случай".
23.10 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Жизнь в гармонии".
03.45 "Полный контакт".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Два билета на
дневной сеанс".
13.35 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30 "Маленькие мужчины".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Круг".
21.45 "Ручная работа".
22.00 "Бездонные
антресоли".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Время
жестоких".
10.20 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
11.30 Мультфильм.
12.20 "Огнем и мечом".
13.10 "Человек из черной
"Волги".
15.20 "Угадай мелодию".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Вне закона".
18.40 "Пять вечеров".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.30 "Последние 24 часа
А.Миронова".
23.30 "Осиное гнездо".
01.30, 03.05 "В плену у
призраков".
03.40, 05.05 "Убийство на
озере".
05.10 "Теория
невероятности".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Любовь слепа".
09.45 "Дуэль разведок.
Россия � США".
10.45, 16.30, 00.15 "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 "Визит к Минотавру".
13.15 "Ваша честь".
14.30 "След оборотня".
15.30, 22.00 "Красная
площадь".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Любовь общего
режима".
00.15 "Вести. Дежурная
часть".
00.30 "Три цвета любви".
01.25 "Тревожный вылет".
03.25 "Дорожный патруль".
03.40 "Закон и порядок".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Наш дом".
11.10 Мультфильмы.
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Европейские ворота
России".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Материк".
21.25 "Игры паука".
23.35 "Времечко".
00.50 "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Параллельно любви".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Особо опасен!"
10.50, 20.45 "Полный
вперед!"
11.55, 19.40, 00.15 "Граф
Крестовский".
13.40 "Суета сует".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Особый случай".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв".
02.35 Бильярд.
03.10 "Кин Эдди".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Океаны тайн".
11.00 "Дерсу Узала".
13.20 С.Рахманинов.
"Музыкальные моменты".
13.35 "Перри Мэйсон".
14.25 "Камикадзе".
15.15 Мультфильмы.
15.40 "Руслан и Людмила".
16.50 "Сила растений".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Звезды белых ночей".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Камо Грядеши".
20.50 "Острова".
21.30 "Апокриф".
22.10 "Святые сердца".
23.40 "Pro memoria".
00.25 "Венера с зеркалом".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Рубин" � "Зенит".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.00, 23.30 "Вести�
спорт".
07.20, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.25 Автоспорт. "Ралли
Греции".
08.10 "Футбол России".
09.25 "Спорт каждый день".
09.35, 01.10 Фигурное
катание. Чемпионат мира.
12.15 Русский бильярд.
14.45 Футбол. "Ростов" �
ЦСКА.
17.10 Кубок мира по
силовому экстриму.
17.45 "Волейбол России".
18.15 Волейбол. Евролига.
Мужчины. Россия �
Финляндия.
19.50, 22.20, 03.25
Фехтование. Чемпионат
Европы.
21.10 Аквабайк. Чемпионат
мира.
23.40 Автоспорт. Гоночная
серия LADA.

REN TV
06.00, 02.55 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.25 "Динотопия 2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Нина".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Король муравьев".
02.30 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Смертельные
объятия".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Миф об
идеальном мужчине".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Счастливый случай".
12.35 "Скрытая камера".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Я люблю
неприятности".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Незримая угроза".
03.50 "Люди дела".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Круг".
13.30 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Маленькие мужчины".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Меченый атом".
22.00 "Дом с мезонином".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Время
жестоких".
10.20 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Огнем и мечом".
13.20 "Уснувший пассажир".
15.20 "Угадай мелодию".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная
Россия".
18.40 "Пять вечеров".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.30 "Человек и закон".
23.20 "Святоша".
01.20, 03.05 "Дрожь Земли.
Возвращение чудовищ".
03.30 "Возвращение".
05.05 "Неизвестная
планета".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Любовь слепа".
09.45 "Дуэль разведок.
Россия � США".
10.45, 16.30, 00.15, 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 "Визит к Минотавру".
13.15 "Ваша честь".
14.30 "След оборотня".
15.30, 22.00 "Красная
площадь".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Генерал Цвигун.
Последний выстрел".
00.30 "Три цвета любви".
01.25 "Перед дождем".
03.50 "Дорожный патруль".
04.00 "Закон и порядок".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Фара".
10.45 "Вокзал Победы".
11.15 "Доходное место".
11.20, 23.55 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 Н.Трофимов. "Я �
человек маленький".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия".
21.25 "Игры паука".
23.25 "Времечко".
00.40 "Мода non�stop".
01.20 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Параллельно любви".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Женский взгляд".
10.50, 20.45 "Полный
вперед!"
11.55, 19.40, 00.15 "Граф
Крестовский".
13.30 "Восхождение".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Особый случай".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 Теннис. Уимблдонский
турнир.
02.25 "Кин Эдди".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Океаны тайн".
11.00 "Хоккеисты".
12.40 "Апокриф".

13.20 "Реальная
фантастика".
13.35 "Перри Мэйсон".
14.25 "Джек Ди. Сосланный в
Сибирь".
15.25 Мультфильмы.
15.50 "Алеша Птицын
вырабатывает характер".
17.00 "Сила растений".
17.50 "Порядок слов".
17.55 Конкурс пианистов им.
С.Рихтера.
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Камо Грядеши".
20.50 "Эпизоды".
21.35 "Культурная
революция".
22.30 "Доказательство".
00.20 "В поисках Бронте"

СПОРТ
04.50 Футбол. "Ростов" �
ЦСКА.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.00, 23.30 "Вести�
спорт".
07.20, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.25 "Волейбол России".
08.10, 19.50, 22.20, 03.25
Фехтование. Чемпионат
Европы.
09.25 "Спорт каждый день".
09.35, 01.10 Фигурное
катание. Чемпионат мира.
12.15 Гольф. Открытый
чемпионат России.
13.30 Автоспорт. Гоночная
серия LADA.
14.45 Футбол. "Спартак" �
"Шинник".
17.10, 00.20 "Ледовая
симфония".
17.45 "Путь Дракона".
18.15 Волейбол. Евролига.
Мужчины. Россия �
Финляндия.
21.10 Аквабайк. Чемпионат
мира.
23.40 "Точка отрыва".
00.10 Eurosportnews.

REN TV
06.00, 03.20 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.25 "Динотопия 2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Нина".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.20 "Бандитский
Петербург".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Круглосуточные
тусовщики".
02.35 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "День Земли".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Миф об
идеальном мужчине".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша Березина".
10.30 "Я люблю неприятности".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Легионер".
23.10 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Кровавый выкуп".
03.55 "В защиту убийства".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Меченый атом".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30 "Маленькие мужчины".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Дорога к морю".
21.15 "Саrенина".
22.00 "Советы от…"
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 21.25 "Время жестоких".
10.20 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Тетя Маруся".
15.20 "Угадай мелодию".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.30 "Пять вечеров".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
22.30 "Из ада".
00.40 "Флетч жив".
02.30 "Где угодно, только не
здесь".
04.30 "Относительность".
05.20 "Подводный мир
А.Макаревича".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Любовь слепа".
09.45 "Мой серебряный шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Визит к Минотавру".
13.20 "ХА".
14.30 "След оборотня".
15.30 "Красная площадь".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Аншлаг".
23.25 "Двойной капкан".
02.10 "Фаринелли�кастрат".
04.25 "Дорожный патруль".
04.40 "Закон и порядок".
05.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Кубанские казаки".
11.20, 00.10 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Наша версия".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Призрак".
23.30 "Русский век".
00.55 "Три цвета. Синий".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Параллельно любви".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.50 "Полный вперед!"
11.55 "Граф Крестовский".
13.30 "Кубанские казаки".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Стресс".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.40 "Уличный боец". 
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Филадельфия".
02.15 Теннис. Уимблдонский
турнир.
03.25 "Кома: это правда".
04.15 "Джейк 2:0".
05.10 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 20.05, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Океаны тайн".
11.00 "Премия".
12.25, 15.20 Мультфильмы.
12.35 "Культурная
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Поздравления Поздравления 
и пожеланияи пожелания

Поздравь в газете
своих с...
За 300 руб. Тел. 67�14�40

Ходят слухи...
Ходят слухи, что спортивная площадка, оборудованная

в Люблинском районе города, в скором времени станет
платной. Однако спешим вас уверить, что это не так. Нао�
борот, площадка взята под покровительство молодежной
группой партии "Родина" (В. Котенев, С. Жуков). Так, в
ближайшее время там будут установлены урны для мусо�
ра, оборудованы дополнительные баскетбольные кольца,
закуплены баскетбольные мячи. Уже существует догово�
ренность с профессиональным тренером по баскетболу о
проведении тренировок для всех желающих. На ночь пла�
нируется закрывать спортплощадку, дабы исключить про�
никновение на ее территорию хулиганов. Это также поз�
волит оградить жителей близлежащих домов от шума и
беспорядков в ночное время. Часы работы спортплощад�
ки планируется организовать с 6�00 утра до 23�00 вече�
ра. Еще раз подчеркиваем, что работа площадки будет аабб��
ссооллююттнноо  ббеессппллааттнноойй.

В адрес ООО «Селигер» поступило письмо от жите-
лей города с жалобой на то, что на обустроенной этой
фирмой детской площадке, расположенной на ул. Садо�
вой, в ночное время собираются далеко не дети, а
взрослые молодые люди, которые шумят, включают
громкую музыку, распивают спиртные напитки и ведут
себя неподобающим образом. Как прокомментирова�
ли нам в "Селигере" это обращение, в ближайшее вре�
мя будут приняты срочные меры по устранению неу�
добств, доставляемых жителям округа таким положе�
нием дел. Уже существует договоренность с городским
отделением милиции о регулярном патрулировании
этого района в ночное время. Добровольная народная
дружина (ДНД), состоящая из молодежи города, также
будет следить за порядком на данной территории. «Се�
лигер» планирует провести дальнейшее благоустрой�
ство детской площадки, ставшей любимым местом игр
для многих ребятишек нашего города.
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революция".
13.30 "Перри Мэйсон".
14.20 "Жизнь без памяти".
15.35 "Золушка".
16.55 "Сила растений".
17.45 "Дворцовые тайны".
18.15 "Черные дыры. Белые
пятна".
18.55, 20.25 Московский
международный конкурс
артистов балета и хореографов.
21.35 "Линия жизни".
22.25 "Двенадцатая ночь".
00.20 "В поисках Бронте".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Спартак" �
"Шинник".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.20, 21.00, 23.35 "Вести�
спорт".
07.20, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.25 "Путь Дракона".
08.10, 14.00, 21.15, 23.45,
03.25 Фехтование. Чемпионат
Европы.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30, 01.05 Фигурное
катание. Чемпионат мира.
Показательные выступления.
12.15 Гольф. Открытый
чемпионат России.
13.30 "Точка отрыва".
15.05 Футбол. "Сатурн" �
"Локомотив".
17.30 "Скоростной участок".
18.25 Волейбол. Отборочный
турнир ЧМ�2006. Женщины.
Россия � Германия.
20.25 "Футбол России. Перед
туром".
21.10 "Вести�спорт". "Местное
время".
22.20 Профессиональный бокс.

REN TV
06.00, 02.40 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.25 "Динотопия 2".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Дружная семейка".
10.50 "Нина".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Бандитский
Петербург".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "Псы�воины".
22.20 Проект "Отражение".
23.30 "Меч принцессы".
01.50 "Очевидец".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.25 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Миф об
идеальном мужчине".
09.00, 19.30, 23.55 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Легионер".
12.35 "Скрытая камера".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Враг государства".
01.00 "Огонь в небе".
03.00 "Путешествие в рай".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Дорога к морю".
13.15 "Друзья моего хозяина".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Сладкие
истории".
15.30 "Маленькие мужчины".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Пароль знали двое".
21.45 "Жизнь в цветах".
22.00 "С белого листа".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Бекассин".
07.00 "Дополнительный
прибывает на второй путь".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.40 "К.Лучко. Последнее
интервью".
11.30 "Лечение животными".
12.10 "История с географией".
13.10, 17.50 Мультфильмы.
13.40 "Умницы и умники".
14.20 "Пестрая лента".
15.20 "Слабое звено".
16.10 "Бэйб".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "По данным уголовного
розыска..."
19.50 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Большая премьера".
22.50 "Унесенные".
00.30 "Страх.соm".
02.20 "Вечеринка".
04.10 "Относительность".
05.00 "Золото Александра
Македонского".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
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 "Утренняя почта".
09.25 "Лебединая песня
Е.Мартынова".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "В поисках
приключений".
12.20 "Комната смеха".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Ларец Марии Медичи".
16.00 О.Лундстрем. "Живая
легенда".
18.00 "Смеяться
разрешается".
20.25 "Честный детектив".
20.55 "Аншлаг".
23.45 "Загнанный".
01.40 "Человек тьмы".
03.40 "Слово полицейского".
05.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.45 "Приключения желтого
чемоданчика".
08.05 "Без репетиций".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "Подводная одиссея
команды Кусто".
10.40 "Пятая передача".
11.00, 14.45, 19.00, 00.15
"События. Время московское".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.30 "След сокола".
15.00 "Большая музыка".
15.50 "Дидье".
18.15 "Русский век".
19.10 "Так поступают
настоящие женщины".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Лос�Анджелесская
история".
00.25 Бал медалистов�2005.
01.55 "Метка".

НТВ
06.05 Мультфильмы.
06.15 "Чокнутый профессор". 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.50 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
13.55 Футбол. ЦСКА �
"Динамо".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Очарованные луной".
22.10 "Полицейская академия".
00.15 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
00.55 Теннис. Уимблдонский
турнир.
01.55 "Футболлистика".
02.30 "Ведьма из Блэр:
курсовая с того света".
04.15 "Знахарь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".

10.40 "Деревенская история".
12.05 "Маленькие ангелы".
12.40 "Пока бьют часы".
14.00 "Наедине с природой".
14.30 "С легким жанром!"
15.00 Спектакль "Страницы
журнала Печорина".
16.30 "Незабываемые голоса.
М.Рейзен".
17.00 "Жители горного
Вьетнама".
17.55 "Идеальный муж".
19.25 "Романтика романса".
20.05 "Магия кино".
20.35 "Сферы".
21.15 "Блеф�клуб".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Освобождение Л.Б.
Джонса".
00.05 "Оскар Уайльд.
Превратности одной судьбы".
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00, 14.05 "Скоростной
участок".
05.50, 16.35, 20.05, 01.45
Фехтование. Чемпионат
Европы.
06.50 Скалолазание. Кубок мира.
08.00, 12.00, 17.30, 21.10,
23.40 "Вести�спорт".
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 Волейбол. Отборочный
турнир ЧМ�2006. Женщины.
Россия � Германия.
09.40 Аквабайк. Чемпионат мира.
10.50 Кубок мира по
силовому экстриму.
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 21.20 "Вести�спорт".
"Местное время".
12.15 "Спортивный календарь".
12.20 Профессиональный
бокс.
13.30 "Футбол России. Перед
туром".
14.55 Формула�1. Гран�При
Франции.
16.05 "Точка отрыва".
17.45, 02.50 Футбол. "Сатурн"
� "Спартак".
21.30 Футбол. "Шинник" � ФК
"Москва".
23.50 Волейбол. Отборочный
турнир ЧМ�2006. Женщины.
Россия � Болгария.

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
10.40 "Очевидец".
11.40 "Граф Монте�Кристо".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Два плюс три".
16.00, 22.30 "Дорогая
передача".
16.35 "Псы�воины".
19.00 "Неделя".
20.00 "Пришелец из будущего".
23.00 "Эта странная планета".
00.00 "Сексуальные
намерения".

СТС
06.00 "Второе "я".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30 Мультфильмы.
09.00 "Полундра".
09.45 "Бренда Старр".
11.45 "Хорошие шутки".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "День "Д".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.35 "Враг государства".
20.25 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Законы
привлекательности".
23.00 "Ангар 18".
01.05 "Трудный путь в
Александрию".
03.15 "Смертные грехи".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Пароль знали двое".
13.30 "Интересное
положение".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30 "Маленькие мужчины".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Трудное счастье".
22.00 "Коллекция идей".
22.15 "Правильный дом".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Бекассин".
06.50 "Дополнительный
прибывает на второй путь".
08.10 "Армейский магазин".
08.40, 13.10 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог�шоу".
12.10 "Живой мир".
13.40 "КВН�2005".
16.00 "Девушка без адреса".
17.40 "Ералаш".
18.00 "Времена".
19.00 "Женская логика".
21.00 "Время".
21.45 "Армагеддон".
00.30 Профессиональный
бокс.
01.30 "Суперчеловек".
02.30 "Секретные
материалы".
03.20 "За 10 минут до
полуночи".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.05 "Пуаро Агаты Кристи".
11.20 "Городок".
11.55 "Приключения мага".
13.00 "ХА".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Испытание верностью".
18.10 "Наши песни".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Свадьба лучшего
друга".
23.30 "Пик Данте".
01.40 "Формула�1". Гран�При
Франции.
02.45 "Горячая десятка".
03.40 "Прочная сеть".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Дидье".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш�бросок".
09.00, 16.00 Мультфильмы.
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.00 "Сага об ОСАГО".
12.10 "Миллион в брачной
корзине".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 "Алфавит".
16.15 Концерт А.Серова.
17.15 "Великая иллюзия".
18.05 "Комиссар Наварро".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Убийство в доме
викария".
23.20 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.50 "Деликатесы".
00.30 "Кто на новенького?"

НТВ
06.20 "Очарованные луной". 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Дачная поездка
сержанта Цыбули".
13.20 "Военное дело".
13.55 "Конан�разрушитель".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Быстрый и мертвый".
22.30 "Танго над пропастью".
01.10 Теннис. Уимблдонский
турнир.
02.20 "Гангстеры".
04.15 "Проект Александры".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Смехоностальгия".
10.40 "Ты мой восторг, мое
мученье...".
12.05 "Маленькие ангелы".
12.35 "Легенды мирового
кино".
13.05 Мультфильмы.
14.00 "Наедине с природой".
14.30 "Память сердца".
15.55 "Горожане".
17.20 "Земля кочевников". 
18.15 Спектакль "Таня".
20.10 "Анатолий Эфрос".
20.50 "Вокруг смеха".
21.30 "Великие романы ХХ
века".
22.00 "Скрытый город
Лондон".
22.55 "Тройной агент".
00.55 "Джем�5".

СПОРТ
05.00 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.
05.35, 20.00, 22.40
Фехтование. Чемпионат
Европы.
06.45, 15.45 Формула�1. Гран�
При Франции.
08.00, 12.00, 15.30, 21.10,
23.50 "Вести�спорт".
08.10 "Веселые старты".
08.50 Волейбол. Отборочный
турнир ЧМ�2006. Женщины.
Россия � Болгария.
10.15 Аквабайк. Чемпионат
мира.
11.25 "Сборная России".
12.10, 21.20 "Вести�спорт".
"Местное время".
12.15, 21.25, 01.50 Пляжный
волейбол.
17.55 Футбол. "Локомотив" �
"Терек".
00.00 Волейбол. Отборочный
турнир ЧМ�2006. Женщины.
Россия � Азербайджан.

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
11.10 "Дорогая передача".
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Три плюс два".
15.55 "Очевидец.
Невероятные истории".
16.55 "Пришелец из
будущего".
20.00 "Большие надежды".
22.25 "Реинкарнация".
23.25 "Тьма".
01.40 "Шашлык".

СТС
06.00 "Исправительный срок".
07.50, 08.20, 08.30, 09.00,
16.30 Мультфильмы.
09.30 "Законы
привлекательности".
11.25, 16.40 "Моя прекрасная
няня".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Кино в деталях".
16.00 "Истории в деталях".
17.15 "Формула".
21.00 "Мужчина моей мечты".
23.20 "Охота за Красным
октябрем".
02.10 "Зло".
03.40 "Одержимость".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Трудное счастье".
13.40 "Семейный доктор".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Маленькие мужчины"
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Заклятие долины змей".
22.00 "Гнездо".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

1 июля СУББОТА, 2 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июля

в 1979 году
были избраны
новые руководи�
тели городской
исполнительной
власти: Николай
А л е к с е е в и ч
Рыбников, член
КПСС, народный
депутат, ранее
р а б о т а в ш и й
главным инже�
нером Щербинс�
кого завода ме�

таллогалантереи, – председателем испол�
кома горсовета; Анатолий Борисович
Успенский, член КПСС, народный депутат,
ранее работавший сотрудником Подольско�
го научно�исследовательского технологи�
ческого института (ПНИТИ), – заместителем
председателя исполкома горсовета.

Во II квартале 1979 года Щербинским
дорожно�строительным участком (началь�
ник – А.В. Демакин) выполнены работы по
обустройству дорог с новым асфальтовым
покрытием в Новомосковском  микрорайо�
не по улицам: Стасовой, Совхозной, Авиа�
ционной, Дзержинского, и капитально отре�
монтировано дорожное покрытие по марш�
руту движения автобуса № 45 (Новомоско�
вский микрорайон). Исполком горсовета
неоднократно рассматривал состояние тру�
довой дисциплины на городских предприя�
тиях. В своих решениях он обязывал руко�
водителей заводов и предприятий, их отде�
лы кадров все дела на злостных прогульщи�
ков передавать в товарищеские суды;
требовал улучшить работу комиссий по
борьбе с пьянством и алкоголизмом…

Придавая большое значение состоянию
общественного порядка в городе, исполком
горсовета принял решение о создании горо�
дского штаба Добровольных Народных дру�
жин. Начальником штаба был утвержден А.Б.
Успенский. Штаб насчитывал 12 человек.

С 1 апреля по 15 сентября 1979 года в
городе проводится очередной смотр состоя�
ния жилого фонда и объектов коммунально�
го назначения. Для этого исполкомом сове�
та была утверждена смотровая комиссия в
составе 9 человек под представительством
зам. председателя исполкома горсовета
А.Б. Успенского. В нее, в частности, вошли:
А.А. Скляров –главный инженер  райкотель�

ной; Н.А. Алабин – главный энергетик заво�
да Огнеупорных изделий;  С.Р. Дородных –
главный энергетик Московского опытно�
экспериментального лифтостроительного
завода (он находился в городе Щербинке  – при�
мечание автора); П.Г. Хоменков – начальник
городского Управления Коммунального хо�
зяйства, и другие ответственные.

В 1979 году завод Электроплавленных ог�
неупоров (директор – П.Т. Рыбачкин; главный
инженер – Б.И. Рудаков) закончил строитель�
ство Южной станции перекачки. Она была
передана на эксплуатацию Подольскому Уп�
равлению водопроводно�канализационного
хозяйства; Подольская квартирно�эксплуата�
ционная часть Московского военного округа
(начальник – К.Е. Бабауров) закончила стро�
ительство и монтаже ливневой канализации.

В этот же год намечается строительство
на долевых началах жилых домов: 90�квар�
тирного по улице Типографской
(микрорайон «Милицейский») и 144�квар�
тирного по улице Первомайской. 

Понимая важность объектов Гражданс�
кой обороны, исполком горсовета дважды
заслушивал руководителей заводов и
предприятий о состоянии бомбоубежищ и
противорадиационных укрытий.

12 июня 1979 года на своем заседании
исполком обязал предприятия, организа�
ции, учреждения в проектируемых под стро�
ительство жилых домах предусматривать
помещения под объекты Гражданской обо�
роны.  С целью оперативности в работе Го�
родского Штаба, в доме № 8 на улице Спор�
тивная, выделяется двухкомнатная кварти�
ра. После ее переоборудования там раз�
местился сам штаб ДНД и опорный пункт по
охране общественного порядка в городе.

В планах своей работы исполком
постоянно держал под особым контролем са�
нитарное состояние в городе  и благоустрой�
ство Щербинки. Поэтому 29 мая 1979 года
своим решением № 119/8 исполком
закрепил за городскими предприятиями все
улицы, скверы, а также террирории,
прилегающие к Симферопольскому шоссе и к
ж.д. магистрали. И это дало в последующие го�
ды, вплоть до начала смутных перестроечных
времен, свои положительные результаты…

Готовясь к выборам в городской Совет
народных депутатов, исполком образовал
30 избирательных округов.

Е.П. ЗИНОВЬЕВ  

История города год за годом
1979 год

Н.А. Рыбников

Крик души
УУвваажжааееммыыее  ггоорроожжааннее!!

Мы, сотрудники ООО "Селигер" обращаемся к вам с призывом любить
свой город!

По мере возможности мы стараемся благоустроить и украсить нашу
Щербинку. В районе Симферопольской улицы, около булочной (дом 2�а)
наши работники посадили цветы и красивые ёлки. Улица преобразилась,
но, к сожалению, ненадолго. Кто�то постоянно варварски вырывает рас�
тения и бросает здесь же, рядом с клумбой. А кто�то "пополняет" ими
свои  дачные посадки.

Мы не призываем вас участвовать вместе с нами в благоустройстве
города, если у вас нет желания делать это. Но хотя бы беречь чужой труд
на благо всех жителей города – считаем делом совести и чести каждого!

ССооттррууддннииккии  ОООООО  ""ССееллииггеерр""

Дворец культуры, вид на веранду

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГОРОДА
Самый полный информационный ресурс о

городе Щербинке в Российском Интернете
был открыт в июне 2003 года, web�сайт "город
Щербинка" http://scherbinka.ru. Основными
целями сайта стали:

– просвещение жителей в сфере истории
города;

– создание объединенной справочной ба�
зы  (телефонные справочники, расписания по�
ездов, автобусов, наиболее интересная теку�
щая информация);

– разностороннее освещение жизни горо�
да в Интернете.

– публикация постановлений и решений
местной администрации и Совета Депутатов.

В связи с увеличением объёмов обрабаты�
ваемой информации в августе 2004 года сайт
был модифицирован и расширен. Программи�
рование сайта осуществляет Грязев Александр
Игоревич.

Сайт очень неплох. Главный критерий для
такого вывода – здесь не скучно. В оформле�
нии страниц ничего лишнего, к дизайну, нави�
гации и самому контенту не придраться. 

Сказанное относится и к подборке фотогра�
фий. Их всего более 700 штук, изображения
для предварительного просмотра расположе�
ны на страницах по 60 фотографий. Наличие
разнообразных сортировок позволяет выво�
дить фотографии по годам, по названию улицы,
по наименованию предприятия или  учрежде�
ния. При этом ни одного снимка, который пока�
зался бы лишним. На фотографиях присутству�
ет кнопка "на карте", которая позволяет пос�
мотреть на электронной карте города, где

именно был сделан тот или иной снимок.
Отдельного упоминания заслуживает раз�

дел "О городе". В данном разделе присутствует
Устав города Щербинки, описание границ го�
рода, географическое положение, а также
Герб, Флаг, Гимн города и "Песня о моем горо�
де", которую исполняет Юлия Суботина, текст
песни написала Людмила Баранова.

На сайте опубликованы биографии Главы
города и его заместителей, а также директо�
ров школ, детских садов, общественных орга�
низаций и отделов. Информация постоянно
обновляется и дополняется.

Особенно хочется отметить наличие элект�
ронной карты города, на которой можно пос�
мотреть весь город с границами и номерами
домов. Присутствует быстрый поиск улиц по
названию.

На сайте находится архив электронной вер�
сии еженедельной газеты "Щербинский Вест�
никъ", а также ежемесячной газеты "Деловой
Мир Щербинки" 

Наличие форума дает возможность об�
щения в режиме реального времени между
жителями нашего города и других городов
по всему миру. Главным отличием на форуме
является раздел "Администрация города",
где жители могут задать вопрос Администра�
ции и получить на него точный и своевре�
менный ответ.

К июню 2005 года сайт "город Щербинка"
стал самым полным информационным ресур�
сом о городе в Интернете.

В настоящее время сайт регулярно посеща�
ют жители России, США, Австрии, Бельгии, Гер�
мании, Израиля, Испании, Нидерландов,
Франции, Швеции и других стран.

ВВеерруу  ВВааллееннттииввннооввннуу  
ТТРРООИИЦЦККУУЮЮ

поздравляем с Днем рождения!
Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На Вашем жизненном пути.

Коллектив редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ» 
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А К Т У А Л Ь Н О

Более скорби. В самом деле: со времени расп�
ространения и победы христианства (IV в н.э.) над
язычеством ни в одной из войн, кроме крестовых
походов, мирные жители, за редким исключением,
не подвергались насилию и истреблению.

А ранним утром 22 июня наши города Минск, Ки�
ев, Одесса, Смоленск, Севастополь, Орел, Мурманск
подверглись массированной бомбардировке. Де�
сятки тысяч советских граждан не встретили этого
воскресного  дня. Тысячи красноармейцев в пригра�
ничных войсках в одночасье погибли под обломка�
ми своих казарм. Огонь, смрад, дым, смерть пополз�
ли по нашей земле…

Гитлеровцы с холодным расчетом долго готови�
лись к войне с Советским Союзом, к войне тоталь�
ной.

…20 января 1941 года Гитлер заявил: «Наши за�
дачи в отношении России – разгромить ее воору�
женные силы, разрушить ее государство. С Россией
должно быть покончено в 1941 году!»

За месяц до вероломного нападения, 24 мая,
Геббельс, вторя своему фюреру, заявлял: «Россия
(СССР) будет расчленена на составные части… За�
дача такова: не допустить на Востоке больше суще�
ствования гигантской империи. Большевизм дол�
жен остаться в прошлом. Фюрер говорит: «Мы
должны победить!» И он прав. А когда победим, кто
нас спросит о методах. У нас все равно на совести
столько, что мы должны победить».

И это было сказано до того, как они уничтожили
более 10 млн. наших советских людей. До Бабьего
яра, Хатыни. В Белоруссии было истреблено два с
половиной миллиона человек. До того солдаты, на
пряжках которых был символ «С нами Бог!», убива�
ли и сжигали заживо женщин, стариков и детей, до
того, как погубили миллионы советских людей, уг�
нанных на каторгу, как погубили около 3 млн. наших
военнопленных.

Был утвержден план «Ост», согласно которому, в
частности, планировалось из Белоруссии выселять
в Сибирь 75% населения, а 25% его, с признаками
нордической расы,– «онемечить», – в первую оче�
редь, детей), из Украины – выселить 46�51 млн. жи�
телей, предварительно истребив 5�6 млн. прожи�
вавших там евреев.

В отношении России план был таков. Ставился
вопрос: «Каким образом и можно ли сохранить на�
ше господство перед лицом огромной биологичес�
кой силы русского народа?». Ответ: «Или полное
уничтожение русского народа, или «онемечивание»
той его части, которая имеет явные признаки нор�
дической расы. Дело заключается в том, чтобы
разгромить русских как народ».

Далее, в крайнем случае: «Важно, чтобы на рус�
ской территории население в своем большинстве
состояло из людей примитивного полуевропейско�
го типа. Эта масса расово неполноценных тупых лю�
дей нуждается в руководстве». Предусматривалось
кое�что и об образовании в России».

…Адские печи крематория в Освенциме, Майда�
неке, Люблине работали без перебоя…

…Мощный таранный удар многомиллионной
опытной армии гитлеровцев не смогли остановить
приграничные войска Красной Армии. Все боевые
части находились в летних лагерях мирного време�
ни. Однако за короткую летнюю ночь, под 23 июня,
многие дивизии приграничных округов привели се�
бя в боевой порядок. На южных фронтах противник
во многих местах был отброшен на исходные пози�
ции. В районе Львов�Перемышль гитлеровцы несли
ощутимые потери и топтались на месте.

На главном Центральном направлении развора�
чивались тяжелые кровопролитные бои. Стойко
держались крепости Осовец и Брест, южнее Бреста
75 дивизия отбросила гитлеровцев за границу и на
время вклинилась в его боевые порядки.

Начальник немецкого Генерального штаба
Франц Гальдер записывает о действиях в первые
недели и месяцы войны: «...русские сражаются до
последнего, предпочитают плену – смерть. У них боль�
шие потери, пленных мало».

…Генерал армии, президент Академии военных
наук Махмуд Гареев в статье ко Дню Победы пишет:
«Вместе с тем и в начале войны были не только по�
ражения, но и победы», – и далее, –  «ведь не может
быть, чтобы фашистская армия все делала безуп�
речно и потерпела поражение, а наши полководцы,
флотоводцы, солдаты и матросы, как пишут горе�ис�
торики, воевали бездарно и вдруг каким�то образом
одержали победу. 64 года назад, уверенный в побе�
де, Гальдер записал: «Упорное сопротивление рус�
ских заставляет нас вести бои по всем правилам на�
ших боевых уставов. В Польше и за Западе мы поз�
воляли себе вольности, а здесь это недопустимо».

На нашей святой земле не дали «вольничать» су�
постатам�вандалам воины Советской армии. Наш
солдат огнем и штыком поставил точку в Берлине
зарвавшимся супостатам�извергам.

Н.Ф. КЮНГ

Россия провозглашена социальным государством,
политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви�
тие человека (ст. 7 Конституции). Провозгласили и за�
были. Поэтому название нашей общественной органи�
зации – «Социальная защита» – должно служить посто�
янным напоминанием о том, что мы, граждане своей
страны, должны, но не успели (или не захотели?) сде�
лать за период со дня принятия Конституции (12 декаб�
ря 1993 года). Мы – многонациональный народ РФ
(указано в Конституции) обозначили, какими целями и
задачами мы руководствуемся, принимая Конституцию
РФ, стремясь обеспечить благополучие и процветание
России, исходя из ответственности за свою Родину пе�
ред нынешним и будущими поколениями, сознавая се�
бя частью мирового сообщества.

Вот именно, обращаясь к примерам мирового со�
общества, можно как�то облегчить «принятую на себя
ношу». К примеру, во Франции, Конституция была при�
нята в 1791 году, а в США – в 1787 году и просущест�
вовала свыше 200 лет, и за весь период их существо�
вания были внесены лишь отдельные дополнения и из�
менения в их статьи.

Так что у нас, многонационального народа,
достаточно времени для претворения в жизнь своих
конституционных задач. Но такие длительные перспек�
тивы нас не устраивают. Если взяли на себя обязатель�
ства, то нам и исполнять. Сейчас и сегодня. Нам – это не
только членам нашей организации ОО «Социальная За�
щита», но и каждому политическому, государственному
деятелю, считающему себя гражданином своей страны.

А теперь немного о том, что значит быть граждани�
ном своей страны.

Наука о государстве и праве различает три катего�

рии, определяя понятие гражданина:
1. Человек, т.е. разумное психофизическое сущест�

во, живущее в обществе.
2. Личность, т.е. человек, обладающий определен�

ным статусом в обществе, комплексом прав, свобод,
обязанностей.

3. Гражданин, т.е. личность, действующая в полити�
ческой жизни, имеющая политические права, свобо�
ды, обязанности.

Как видим, чтобы быть гражданином в своем госу�
дарстве, недостаточно быть человеком и проживать на
определенной географической территории, для этого
надо быть личностью. Можно смело утверждать: лич�
ностью не рождаются – личностью становятся.

Трансформация человека в личность возможна
только в социальном государстве, в котором гаранти�
руется определенный комплекс прав, свобод и обязан�
ностей, в том числе и политических.

Если мы хотим иметь власть, отвечающую интере�
сам народа, то мы никогда не добьемся желаемого,
поскольку понятие «интересы народа» достаточно эфе�
мерно. Власть в демократическом гражданском обще�
стве  служит личности, обеспечивает и охраняет права
и свободы граждан. Поэтому не народ, а исключительно
граждане могут иметь власть, выражающую их интересы.

Первостепенная задача в построении социального
государства – это осознать себя прежде всего лич�
ностью и признать, что мы должны развиваться исклю�
чительно в «правовом пространстве», где понятие «вер�
ховенство права» – не просто модное словосочетание,
а признанная необходимость, без которой невозмож�
но жить. Только став гражданами своего общества, мы
сможем сформировать власть, которая будет, как это и
положено, служить и охранять наши интересы, то есть

получим власть по своему образу и подобию.
Характерными институтами социального государ�

ства являются:
– мандат граждан на осуществление власти, преж�

де всего путем формирования представительных орга�
нов, выполняющих законодательные и контрольные
функции;

– наличие муниципального самоуправления;
– подчиненность всех подразделений власти закону;
– независимое и сильное правосудие;
– утверждение в обществе неотъемлемых, фунда�

ментальных прав и свобод человека.
Таковы представления ОО «Социальная Защита» о

социальном государстве, а также задачах российского
народа, чтобы стать полноценными гражданами свое�
го общества.

Если  вам близки наши цели и идеи, то мы должны
объединяться, чтобы формировать государство, выра�
жающее и защищающие интересы каждого своего
гражданина.

Быть гражданином социального государства – это
не только наше право, но и взятые на себя обязатель�
ства 12 декабря 1993 года.

Продолжаем вас знакомить с активными участни�
ками всех наших программ.

Роман Анатольевич Процюк, его жизненная пози�
ция: помощь самым незащищенным в нашем государ�
стве – старикам. Мы уже рассказывали вам, что он
оказывает личную помощь обществу инвалидов – по�
купает им продукты,предоставляет транспорт для не�
обходимых поездок. Его жизненная позиция: «объеди�
ниться предпринимателям между собой, сброситься
«по рублю», т.е. объединить свои материальные сред�
ства и улучшить жизнь тех, про кого сегодня забыли –
наиболее слабых и уязвимых – наших стариков. У мо�
лодежи больше перспектив, особенно у молодежи в
Москве – они могут учиться, работать. Необходимо
помогать школьникам, организовывать их досуг, вы�
таскивать их из дворов и подъездов, создавать спор�
тивные секции».

Ирина Николаевна Красильникова – специалист
по озеленению города. Ирина Николаевна рассказы�
вает: «Сегодня строятся дома, но остального�то не хва�
тает. Помню времена: строим дом и сразу же строим
детский сад, ведется благоустройство: детские и мини�
спортивные площадки – каждому дому, тем более, что
это предусмотрено нормами СНИП. Если проводилось
озеленение, то весь посадочный материал приобре�
тался в специализированных хозяйствах. А строитель�
ные фирмы должны в течение 1,5 лет ухаживать за по�
садками и следить за асфальтовым покрытием. Так
что, нам предстоит решать много проблем».

В следующих материалах мы продолжим знакомить
вас с сотрудниками и членами нашей организации, а
также новыми перспективными социальными прог�
раммами.

МОО «Социальная Защита» расположено по адресу:
ул. Театральная, 1�а. Мы продолжаем принимать ваши
заявления о приеме в нашу организацию.

ТТааттььяяннаа  ЗЗааггооррооввссккааяя,,  ааддввооккаатт,,
ччллеенн  ппааррттииии  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»,,

ззаамм..  ррууккооввооллддииттеелляя    ОООО  ««ССооццииааллььннааяя  ЗЗаащщииттаа»»    

«Единая Россия» продолжает разговор с читателя�
ми о том, что является приоритетным в общественном
и государственном развитии современной России. По�
чему пришлось обозначить цвет? Да потому, что в пос�
леднее время вошла в моду цветовая гамма, которой
принято обозначать действия людей или заметные со�
бытия в жизни общества. Но я не склонна рассматри�
вать граждан своей страны столь примитивно, что с на�
ми можно общаться условными обозначениями – язы�
ком цвета. Я думаю, что мы способны общаться тради�
ционно, чтобы донести свои мысли, а главное, свою
позицию и взгляды на общественное устройство обще�
ства. Спасибо, что в общении с нами не опустились до
уровня жестов. И чтобы раз и навсегда ответить «мод�
ным общественным деятелям» на понятном для них
языке цвета, я заявляю, что цвет России – это цвет не�
ба, а значит, добра, справедливости и процветания, то
есть это цвет самой жизни! Надеюсь, что выразилась
доступно и понятно. А если хотите, чтобы вас заметили,
то говорите – и вас услышат, делайте � и вас увидят.

Пришло время утверждать в России идеи права:
– идею права человека;
– идею достоинства и неприкосновенности личности;
– идею верховенства права.
А главная задача – это перейти от декларативности

указанных идей к их реальному воплощению в жизнь.
Конституция – это не догма, а руководство к действию.

В России сохраняется тяжелое экономическое и со�
циальное положение, выход из которого возможен
исключительно на практическом претворении в жизнь
справедливых (правовых) законов.

Образ богини справедливости Фемиды изобража�
ется с весами правосудия, где повязка на глазах боги�
ни означает равный правовой подход ко всем, невзи�
рая на лица.

В основе любого общественного устройства лежит
та или иная идея справедливости, разделяемая боль�
шинством населения и составляющая основу норма�
тивной системы и правопорядка.

Российское общество расколото на противобор�
ствующие группировки, и у каждой – «свои представ�
ления» о социальной справедливости. В обстановке
«разгула либеральных начал» зреют прогнозы всеоб�

щей анархии. Нарастают факты паразитизма, наруша�
ющие элементарный правопорядок.

Один из наиболее признанных современных автори�
тетов в области политической философии – Д. Ролз – так
характеризует роль принципов справедливости в реше�
нии социальных конфликтов: «Принципы социальной
справедливости обеспечивают способ соблюдения прав
и обязанностей основными институтами общества».

А закончить «руководство к действию» я хочу слова�
ми римского юриста Ульпиана: «Какие правовые поло�
жения кто�либо устанавливает в отношении другого, та�
кие же положения могут быть применены и в отношении
его самого… Понятно, что то право, которое кто�либо
считает справедливым применить к другому лицу, долж�
но признаваться действительным и для самого себя…»

А теперь о главном, о «Единороссах». Мы начина�
ем вас знакомить не только с нашими идеями, задача�
ми и целями, но и с теми, кто непосредственно, каждый
день, без криков и лозунгов, верно служит своему делу
и нравственному долгу.

Представляем: Ида Андреевна Гальцова, член
партии «Единая Россия», возглавляет Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Главе города.

Задачи этой комиссии: выявлять несовершенно�
летних, находящихся в социально�опасном положении
и нуждающихся в психологической реабилитации. С
этой целью комиссией в школах вводятся социальные
педагоги, которые ведут индивидуальную работу с
детьми и семьей, помогая комиссии в решении проб�
лем семейного воспитания детей.

А теперь немного о конкретной работе этой комис�
сии. Несовершеннолетние возвращаются из специаль�
ных домов�интернатов к себе домой, а в это время там
организованы «притоны», в которых обитают бомжи,
наркоманы, алкоголики. Здесь уже работают «черные
маклеры». Задача Комиссии – очистить квартиру от
притона.

Комиссия держит связь с образовательными уч�
реждениями, где находятся дети, оставшиеся без попе�
чения родителей. Помогаем детям�инвалидам, у кото�
рых родители уклоняются от воспитания.

Все притоны города находятся на учете комиссии,
регулярно проводятся рейды. В этой работе принима�

ют участие члены нашей партии:
Алексей Ладохин, 1979 года рождения, имеет выс�

шее экономическое образование, работает в коммер�
ческой фирме;

Денис Медведев, 1977 года рождения. Высшее
экономическое образование, работает в фирме
«Домстройсервис».

Это наши активисты.
Помогают в работе комиссии сторонники партии

«Единая Россия»:
Александр Сидоров, 1980 года рождения, образо�

вание средне�специальное, в строительной организа�
ции строит дома. И просто хороший парень: честный и
порядочный;

Николай Медведев, 1968 года рождения, образо�
вание высшее, частный предприниматель.

Владлен Ечин, 1967 года рождения, образование
высшее, обеспечивает комиссию транспортом в рейдах;

Виктор Иванович Рудченко, 1962 года рождения,
детский врач�невропатолог; работает на «скорой помо�
щи» и всех моих подростков знает наперечет, и все их
болезни;

Ольга Александровна Габрильянц , 1962 года рож�
дения, врач�нарколог, заведующая амбулаторным от�
делением медико�социальной помощи детям и подро�
сткам.

Екатерина Александровна Шкатулина – врач�нар�
колог. Участвует в рейдах по школам и по домам.

Жанна Ивановна Столярова – врач�нарколог.
Ирина Николаевна Щеглова – врач�психиатр,ока�

зывает помощь в лечении детей СШ №3. 
В наши задачи входит организовать опорный пункт

для участковых и действующейо ДНД, которую и органи�
зовала наша комиссия, и в которой работают наши эн�
тузиасты – члены и сторонники партии Единая Россия. 

В конце нашего разговора с Идой Андреевной я бы�
ла приглашена для участия в очередном рейде под наз�
ванием «Игла», но в этот раз у меня не получилось, а
вот в другой раз – обязательно! И я смогу подробно
рассказать вам обо всем увиденном.

Общественная приемная партии «Единая Россия»
находится по адресу: ул.Театральная, 12�а. Приходите к
нам, будем рады вам помочь. Мы работаем каждый
день, кроме выходных, с 10.00 до 17.00.

ТТааттььяяннаа  ЗЗааггооррооввссккааяя,,  ааддввооккаатт,,
ччллеенн  ппааррттииии  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»,,

ззаамм..  ррууккооввооддииттеелляя  ОООО  ««ССооццииааллььннааяя  ЗЗаащщииттаа»»

Цвет  России  –  цвет  неба

Наша цель – социальность государства

Слева направо: Р. Процюк, Ю. Лукашев, А. Грязев, И. Красильникова, Т. Загоровская

22 июня –
День 

памяти 
и скорби

И СНОВА О ВЫБОРАХ
Мнение депутата

В 2005 году в нашем городе вновь должны состоять�
ся выборы депутатов в Совет депутатов. Многие из вас
вздохнут тяжело: надоело. Этих людей можно понять:
ведь в 2004 году мы пытались избрать депутатов три ра�
за. И как все помнят f– безуспешно. Тем не менее, выбо�
ры должны быть. Это закон. Его необходимо соблюдать.

Сегодня разговор несколько о другом. 
Территориальная избирательная комиссия г. Щер�

бинки вынесла на обсуждение депутатов вопрос:
скольким округам быть в городе. 

"Щербинский Вестникъ" неоднократно печатал мне�
ние представителей администрации, мнение жителей го�
рода, мнение партий, зарегистрированных в Щербинке. 

Чаще всего, отдавалось предпочтение одномандат�
ным округам, когда избирается один депутат от доста�
точно небольшого количества людей. 

Некоторые депутаты действующего Совета депутатов
предпочитали многомандатные округа: пять округов по че�
тыре мандата.

Я же с самого начала дискуссии говорила о том, что в
настоящий момент наиболее предпочтительно  для горо�
да деление на многомандатные округа по принципу: один
округ – два депутата. Проработав почти пять лет в каче�
стве депутата, я поняла, что когда в округе много депута�
тов (четыре или пять), то есть возможность "спихнуть"
проблему, с которой обратились к депутату, на другого, и
в общем�то не нести за это никакой ответственности. Од�
номандатные округа тоже имеют свои "подводные кам�
ни": если депутат заболеет на длительный срок или по ка�
кой�либо причине не сможет принимать участие в работе

Совета депутатов? Тогда его округ останется без подде�
ржки и без решения насущных для жителей вопросов.
Именно с этой точки зрения я всегда отдавала предпоч�
тение "двухмандатным" округам: два человека всегда
смогут заменить друг друга на приеме, два человека
всегда смогут с большей вероятностью убедить осталь�
ных депутатов в решении каких�то важных для людей
проблем.

30 мая 2005 года на заседании Совета депутатов в
присутствии председателя Территориальной избира�
тельной комиссии О.Л. Юдинцевой, депутаты приняли
решение о многомандатной схеме округов: 10 округов
по два депутата в округе. 

Теперь наиглавнейшая задача всех нас, жителей
Щербинки, сделать так, чтобы выборы состоялись. Обяза�
тельно! При любой погоде!

СС  уувваажжееннииеемм,,  ООллььггаа  ХХААУУССТТООВВАА��РРААДДЧЧЕЕННККОО



ПОЛИТКУРЬЕР

Так получилось, что с ВВллааддииммиирроомм  ААннааттооллььее��
ввииччеемм  ЗЗддооббиинныымм мы не были знакомы до тех пор,
пока речь не зашла о людях, которые могли бы
реально менять ситуации, складывающиеся в го�
роде. Тогда�то мне и рассказали о нем.

Около трех лет  Владимир Анатольевич рабо�
тал в нашей спортивной школе, поэтому его хоро�
шо знают и наши спортсмены, и спортивная мо�
лодежь. Там же он познакомился с будущим Гла�
вой нашего города С.А. Дубининым, поскольку
сын Сергея Анатольевича занимался в секции
Греко�римской борьбы под руководством 
В.А. Здобина. Сначала вместе решали проблемы
школы, потом круг проблем расширился, уже зат�
рагивая и город, немного позже сформирова�
лась политическая команда, готовившаяся к вы�
борам Главы города 2000 года, в которой актив�
но работал Владимир Здобин. Победа С.А. Дуби�
нина на этих выборах – немалая заслуга
Владимира Анатольевича. Но настоящие труднос�
ти только начинались.

Состояние жилищно�коммунального хозяй�
ства на тот момент было критическим. Долги, на�
копленные за прошедший период, грозили кризи�
сом. Газовщики уже приезжали перекрывать в
городе газ, коллектив самого ЖКХ дышал на ла�
дан, поскольку отношение к людям в этом коллек�
тиве было в корне неправильным. На этот про�
рыв и попал В.А. Здобин. Я уточняю у Владимира
Анатольевича – почему именно он? Он отвечает
кратко: «Сказали: надо». Надо – значит, надо. За

год работы в ЖКХ была погашена на 50% финан�
совая задолженность перед государством. Не бу�
дучи специалистом в области ЖКХ, Владимир
Здобин сумел сплотить коллектив специалистов�
коммунальщиков, который работает до сегод�
няшнего дня! Чего все это стоило, какие рычаги
были использованы – рассказывать надо долго.
Но ситуация была выровнена, к середине 2004
года нашли специалиста�тепловика, который и
продолжил работу. Вот так и бывает у нас: снача�
ла на прорыв бросается человек, которому прос�
то можно доверять «на все сто», а потом находим
и профессионала. А человек «на все сто» отдыха�
ет до следующего прорыва. Хотя слово «отдыхает»
применить трудно: В.А. Здобин сейчас руководит
бизнес�центром «Капитал».

Андрей Владимирович Воронов, водитель
МУП ЖКХ, рассказывает, что никто в ЖКХ не от�
зовется о В.А. Здобине плохо. Работали с ним
всего год, но почувствовали изменения в лучшую
сторону сразу. «Я говорю с профессиональной, с
водительской точки зрения, –  продолжает Воро�
нов,–� в гараже появились деньги на запчасти,
новая техника, новый автобус – возить работни�
ков ЖКХ на работу и с работы. Заработная плата
поднялась – немаловажный фактор в наше вре�
мя». За год В.А. Здобин сделал больше, чем его
предшественники за более продолжительные пе�
риоды. Рядовые работники уважали и ценили
Владимира Анатольевича – к нему можно было
без стеснения подойти и с личными проблемами,
просили о помощи и получали ее, и по работе –
отказов не было. «Надо помочь» – эти слова, по�
жалуй, ключевые в его отношениях с людьми.

Человек энергичный от природы, с прекрас�
ным чувством юмора, человек, который может
буквально сутками «крутиться», занимаясь нес�
колькими проектами одновременно, Здобин ока�
зался еще и прекрасным экономистом и финан�
систом. В частности, используя системы взаимо�
зачетов с другими предприятиями города, он не�

редко выходил из сложных ситуаций при отсут�
ствии денег в кассе своего предприятия. Очень
большую роль играли личные качества Владими�
ра Анатольевича. Он легко шел на контакт, откро�
венно «болел» душой за предприятие, и это пони�
мали все, старался привлекать специалистов, ук�
репляя структуру предприятия. Буквально заря�
жал людей своей энергией, поддерживал самые
неординарные идеи. Видно, такая хватка оста�
лась у него с тренерской работы. Ведь и в спор�
тивной школе приходилось «выбивать» путевки в
спортивный лагерь, в том числе для инвалидов, и
инвентарь «доставать». Короче говоря, по�хоро�
шему его вспоминают: «Был бы Здобин – сделал
бы».  Когда руководство сменилось, в МУП «ЖКХ»
были искренне расстроены уходом Здобина, хотя
понимали, что пришедшему на смену ему специа�
листу на такой должности должно удаться сделать
больше.

Владимир Анатольевич и сам интересно рас�
сказывает о своей работе, но больше говорит о
городе, о политической ситуации, сложившейся
на сегодняшний день в Щербинке. Он считает, что
в последнее время демократия способствует по�
явлению депутатов, которые берут на себя конт�
ролирующие функции, но ни за что не отвечают.
Законы принимаются, но не выполняются. В ситу�
ации, когда у власти есть «карманные» депутаты,
с ними можно как строить, так и разрушать. Но
депутаты, настроенные против власти, сами не
понимают, что с нею делать. Принцип: собака на
сене: не могут спланировать те крохи, что есть в
бюджете, и, когда бюджет не принимается, сра�
батывает схема, по которой может быть исполь�
зована только его определенная часть. Хорошего
в этом мало. А ведь использовать надо не только
все бюджетные деньги, но и кредиты, инвести�
ции, которые привлекались и будут привлекать�
ся, хорошие взаимоотношения с банками, с руко�
водителями других городов.

«Ситуация в городе потихоньку выравнива�

ется», – продолжает В.А. Здобин. Он уверен в
том, что надо больше работать с молодежью –
просто собирать молодых специалистов вокруг
себя и финансировать их идеи. Кровь должна
омолаживаться. У нас в городе молодой Глава.
Другие люди начинают свою карьеру с клер�
ков, а на этот пост пришел человек достаточно
молодой по возрасту, но довольно взрослый по
восприятию мира. И ему необходимо продол�
жать работать, наращивая свой потенциал.
Менять управленческий аппарат, избавляясь
от балласта и стяжателей, которые, к сожале�
нию, еще есть. Есть проблема со специалиста�
ми, их страшно потерять, это порождает миф о
том, что с их уходом все рухнет. Но сколько при�
меров тому, как и в случае с самим В.А. Здоби�
ным, когда новичок, не всегда специалист, не
только хорошо работает, но и проявляет себя в
новых условиях, как в обжитых.

У Щербинки свои плюсы, свои минусы. Город
мал, можно навести порядок, и это плюс. А мину�
сом является финансирование, существующее на
сегодняшний день. В такой ситуации даже присо�
единение Щербинки к столице не принесет ниче�
го хорошего, если не изменится финансирова�
ние. Пример – нынешняя ситуация с вывозом му�
сора. Сейчас было бы правильно создать свою
компанию, но этим заниматься пока никто не же�
лает, нужны десятки сотен долларов, и никто не
хочет рисковать. Работа с вывозом мусора идет
по остаточному принципу: мусоровозы базируют�
ся на Милицейском поселке, обслуживая Бутово,
до Щербинки очередь доходит потом. Дополни�
тельные  машины только обещаны. К тому же,
прописано в городе тридцать тысяч населения, а
проживают – все шестьдесят. Соответственно, и
платить город должен больше. И изыскивать эти
средства необходимо. Так считает экономист, фи�
нансист�практик. Ведь главное – чтобы в общей
массе все было в норме, без перекосов. Так счи�
тает человек.

Я заканчивала беседу с Владимиром Анатоль�
евичем поздним вечером, так и не заметив ни те�
ни усталости в его глазах после долгого рабочего
дня. Кроме прочего, было приятно наблюдать,
как легко он управляется с самой современной
техникой, окружающей его рабочее место. Для
современного руководителя это немаловажно.
Тем более для практикующего финансиста. «Дос�
таточно скромен, на глаза не лезет, но дело дела�
ет. Тактичность, порядочность, честность, ответ�
ственность – вот его качества», – вспомнилась
короткая характеристика В.А. Здобина, данная
ему одним из бывших подчиненных. Верная ха�
рактеристика.

Людмила БАРАНОВА
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Город, как я его вижу
Работа журналиста тем и интересна, что при подготовке редакционных заданий, помимо всех

планов, иногда случайно сталкиваешься с человеком, который становится интересен как личность.
Берешь это на заметку, потом, при отвлеченных обстоятельствах  всплывает имя этого человека,
кто-то начинает рассказывать интересные факты из его биографии, кто-то вспоминает интересную
историю. Понимаешь, что он – на виду, имя его – на слуху, и что материал о нем уже просится в но-
мер, потому что написать этот материал не составляет большого труда – о человеке уже многое рас-
сказано. Остается найти верный тон изложения, немного побеседовать с самим героем, задать воп-
росы, уточнить детали – и в такой беседе снова находишь много интересного, твой герой раскрыва-
ется и как профессионал, и как человек со всеми своими проблемами, мечтами, идеями.

1. Какое суждение о деньгах самое пра-
вильное?

Иногда деньги стоят слишком дорого – 1.
Умные люди держат деньги в голове, а не в

сердце – 2.
Тот, кто живет по средствам, страдает от не�

достатка воображения – 3.
2. Приятель, взявший у вас в долг, делает

вид, что забыл об этом. Вы…
Используете все средства для «выбивания»

своих кровных денежек, вплоть до самых жест�
ких, – 3.

Молча ждете, может, ему нечем отдавать – 1.
При каждой встрече в шутливой форме напо�

минаете ему о долге – 2.
3. Какая работа для вас наиболее прием-

лема?
Тихое теплое местечко, пусть даже не

очень денежное, – 1.
Собственное дело, даже если это

ларек по продаже шурупов и гвоз�
дей, – 3.

Приличная должность в фирме
с устойчивой репутацией на
рынке – 2.

4. Пожилой собеседник с
кучей подробностей расска-
зывает о перипетиях своей
судьбы, вы…

Страшно скучаете, но
терпите пытку – 2.

Откровенно зеваете и
стараетесь «свернуть» разго�
вор – 1.

Внимательно слушаете, время
от времени уточняя детали, – 3.

5. Знакомые предлагают вам вло-
жить деньги в свой новый проект. Вы…

Выкладываете всю налич�
ность – 3.

Пытаетесь узнать детали – 1.
Даете столько, сколько не жалко поте�

рять, – 2.
6. Звонит телефон, вы думаете…
Наконец�то родственники (друзья) вспомнили

обо мне – 2.
Что�то случилось – 1.
Предстоит деловой разговор – 3.
77..  ККаакк  ссттааттьь  ббооггааттыымм??
Профессионально совершенствоваться – 2.
Жестко экономить – 1.
Начать свое дело – 3.

ИТОГИ

7-10. Да, богатым вам не стать, придется ми�
риться с более чем скромным достатком. Но в

жизни есть так много приятных вещей, кото�
рые можно получить бесплатно, – книги из
библиотеки, музеи, красоты природы, не
правда ли?

11-14. Для достижения материаль�
ного достатка вам не хватает элемен�

тарного – жизненного чутья, стара�
тельности и достаточной работос�

пособности. Подумайте, может
что�то можно изменить?

15-18. Как, с такими за�
датками и у вас до сих пор
нет мешка с кучей хрустя�
щих  зелененьких купюр?!
Дерзайте, побольше настой�
чивости – и все должно по�

лучиться!
19-21. Ну, у вас и так навер�

няка денег куры не клюют. Толь�
ко, положа руку на сердце, приз�

найтесь: ведь для достижения своей це�
ли вам иногда приходится вступать в сдел�

ку с совестью. Может, это все того не
стоит, а?

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ

Б Ы Т Ь Л И В А М Б О Г А Т Ы М ?
МИЛЛИОНЕРАМ везет – ни забот о хлебе насущном, ни хлопот, как бы приодеться

да за квартиру заплатить…  А есть ли у вас шанс войти в элитную когорту денежных
воротил или стать хотя бы достойным представителем среднего класса? Ответить на
этот вопрос поможет наш тест.

Когда практически нет поводов для радости от
собственных успехов, остается радоваться чужим
неудачам.

Что касается первого, то ни для кого уже не
секрет, что у нас все, что ни делается, все к худше�
му. Старое советское сельскохозяйственное пра�
вило «плохой урожай – беда, хороший урожай –
катастрофа» распространился, наконец, и на дру�
гие отрасли нашего уже не народного хозяйства.
Оказывается, высокие цены на нефть, которые, в
общем�то, и сохраняют иллюзию стабильности
нашей экономики, могут нам же и навредить. Не
кто�нибудь, а вице�премьер Александр Жуков
считает, что от финансового кризиса Россию отде�
ляет только тонкая грань: денег так много, что
есть опасность утратить контроль над инфляцией.
Ведь она и под контролем�то уже превышает все
запланированные цифры…

Но не будем о грустном. Давайте радоваться!
Поводов – навалом. И главный – тот, что Евро�
пейский Союз, в который уже вступила часть на�
ших бывших как друзей, так и братьев, оказыва�
ется, не так крепок, как нам когда�то казалось.
Народы Франции и Нидерландов «замочили» на
референдуме проект общей конституции. Если
так пойдет и дальше, то политическому руковод�
ству Украины и Грузии просто некуда будет стре�
миться. Разве что стать пятьдесят какими�то шта�
тами США. Но там уже одна «джорджия» есть… 

Вообще идея объединить в одних границах
несколько государств со своей историей, со сво�
ими культурными и религиозными традициями,
хорошими и вредными привычками, конечно, ин�
тересна, но вряд ли до конца выполнима. Доста�
точно вспомнить тысячелетнюю историю России.
Когда наше государство было сильным, в него
просились и входили многие народы, ведь не
только же за счет завоеваний увеличивалась ее
территория. Когда же начинались проблемы, или
возникали на горизонте более сильные «физи�
чески» или развитые экономически «друзья», то
учебники истории в срочном порядке переписы�

вались, армия наша из освободительной вдруг
превращалась в оккупационную, предатели ста�
новились народными героями и наоборот.

В этом смысле мне понравились слова дагес�
танского поэта Расула Гамзатова, которые в этой
горной гордой республике любят повторять: «Мы
в состав России добровольно не входили, и доб�
ровольно из нее не выйдем!» Вот так – парадок�
сально, но честно…

В Советском Союзе были объединены нас�
только разные народы, что сейчас даже удиви�
тельно, как они семьдесят лет могли существо�
вать вместе. О том, что этот союз был искусствен�
ным формированием (как это ни грустно), гово�
рит тот факт, с какой легкостью он развалился. 

Даже в объединившейся Германии, как пока�
зывают социологические опросы, многие теперь
сомневаются, нужно ли было это делать: восточ�
ные считают, что их используют, как колонию, а
западные – что бывшие «гэдээровцы» «слишком
себя жалеют».

Открытые границы, возможность свободно
передвигаться и общаться – это, конечно, здоро�
во, но когда в твоем городе появляется куча лю�
дей, которые готовы за гораздо меньшую зарпла�
ту делать то же, что делаешь ты… Причем на тво�
ем же рабочем месте… Если продукция твоего
предприятия становится никому не нужна, потому
что магазины завалены более дешевым импор�
том… Если в твоем городе иностранную речь
можно услышать не реже, чем свою родную, и это
– не туристы… Почему�то разговоры про дружбу
народов сразу практически забываются.

Среди богатых стран есть те, кто богаче. Среди
бедных – те, кто беднее. У любой благотворитель�
ности есть пределы. Когда видишь на улице в пе�
реходе убогую старушку – нет�нет да и положишь
ей рубль. Когда побираются люди помоложе, с ре�
бенком на руках, то как бы не было жаль ребен�
ка, невольно задаешься вопросом: «А работать
его мать не пробовала? Или побираться – выгод�
нее?»

Если для Запада главное достоинство отвер�
нувшихся от России стран – это то, что они отвер�
нулись от России, то достоинство это вскоре пе�
рестанут замечать, а вот недостатки сами о себе
напомнят. И если руководство России, ее «элита»
начнут, наконец, думать о том, чтобы в стране на�
шей жилось хорошо не только им, но и всем ос�
тальным, тогда, глядишь, и друзей у нас снова ста�
нет больше,0, да и сами мы снова будем радо�
ваться не только чужим неудачам…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

МЕЛОЧЬ,
А ПРИЯТНО
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Начало Петрова поста
17.00 Вечерня. Утреня

27
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Свт. Ионы, митр. Московского и всея России,
чудотворца
17.00 Вечерня. Утреня

28
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Петров пост
17.00 Вечерня. Утреня

29
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Петров пост
17.00 Вечерня. Утреня

30
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Боголюбской иконы Божьей Матери. 
Петров пост
17.00 Вечерня. Утреня

1
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Апостола Иуды, брата Господня. Петров пост
17.00 Всенощное бдение

2
(СБ)

Учредитель: Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС
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РАЗНОЕ
продам

– «Ниву» ВАЗ 21�213, 1997 г., пробег 60
тыс.км, 2 300 $, торг. Тел. 8�903�292�33�23

– Пианино б/у,  в хор. сост. Дешево. Тел. 67�04�25
(Любовь Ивановна)

– Имп. мебель б/у: стенку, 2�х створчатый ку�
хонный шкаф, 4�х створчатый шкаф, две 2�х спаль�
ные кровати и новую раскладушку. Хор. сост. Не�
дорого. Тел. 67�07�05 (вечер)

– А/м ИЖ 2126 «Ода» 2002 г.в. Гар/хр. Пробег
8 тыс. км. Дв. 2106, $ 2 500. Тел. 67�35�46

– Гаражи рядом с кооперативом «Гудок», 

ул. Железнодорожная, д. 14. Тел. 8-903-279-84-74

– Ролики. Размер 38. Тел. 67�00�26

куплю
– Аварийный ВАЗ. Тел. 8-926-226-98-24

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ.

Тел. 507�73�84

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

июнь
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8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
Заговение на Петров пост
17.00 Вечерня. Утреня

26
(ВС)

Приди и
подпишись
на общегородскую газету 
«Щербинский Вестникъ»
(ул. Железнодорожная, д. 4,к. 17)

РАБОТА
– В торговом комплексе по ул. Новостроевс�

кая, д. 6 открывается салон красоты "Марсель"
(спа�капсула, сауна, косметология, ман., педи�
кюр, солярий). На работу требуются: парикмахе�
ры�универсалы, визажисты. Тел. 728�25�10 (Гали�
на Анатольевна).

– Фирме требуется грузчик без вредных при�
вычек на неполный рабочий день (с утра до обе�
да). Тел. 8�916�342�86�91

На мебельное производство
требуются рабочие с опытом работы

Тел. 748-10-21 
(Валерий Александрович Демин)

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ВОРОТА  КАЛИТКИ ОГРАДЫ

Тел.: 113-01-54; 8-926-219-94-56
Пр-т Юных Ленинцев, 81, ост. «Вторцветмет»

М Е Т А Л Л О П Р О К А Т
металлоконструкции на заказ

дорожная сетка
ФАНЕРА  КИРПИЧ

Пр-т Юных Ленинцев, 81, ост. «Вторцветмет»
Тел.: 8-926-219-94-56; 8-916-838-78-18

Ремонт холодильников 
Тел. 722-92-80 

Московский филиал 
ОАО «ЦентрТелеком» приступил 

к бесплатному распространению
телефонного справочника 

«Желтые страницы. Московская
область – 2005» юридическим

лицам. Т/ф. (8-27) 63-64-96

Поздравляем!

Туристическое агентство
«Поповатур»

пляжный отдых, 
экскурсионные туры 
по Европе и России, 

отдых и лечение 
в России, санатории 
и пансионаты Подмосковья, детские 

оздоровительные лагеря, «горящие» туры
Наличная и безналичная форма оплаты!

Адрес: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2, корп. 3 
(в здании Торгового центра на вокзальной площади

над аптекой «36,6»)
Тел.: (095) 580-27-77, 8 (926) 386-18-68

МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ОТДЫХАЛИ

24 июня, в 11.00 проводится 
конкурс профессионального мастерства 

среди молодых водителей,
посвященный 30-летию 

г. Щербинки.
Организаторы: Комитет по культуре, спорту и

молодежной политике г. Щербинки.
Приглашаются все желающие

Требуются операторы 
в зал игровых автоматов

Тел. 518-61-11

Государственный музей-усадьба 
«Остафьево»-»Русский Парнас»

приглашает вас

26 июня в 14.00
на музыкальный концерт

Танцевальная музыка Европы XVI века
В программе: народные танцы

У нас в гостях ансамбль «Старый город»
Худрук Светлана Солдатенкова

Тел.: 119�73�00, (27) 65�61�04

  
из Удмуртии
  

Доставка 
на дом и в офис.
  

Продажа и аренда
оборудования
  

Тел.: 8 (27) 54�37�82;
(095) 543�54�77

Столовая и питьевая
природная вода

new

Поздравляем с 5�летием любимую дочку ВВииккттооррииюю
Ты – словно фея, нежная и светлая,

Нет никого прекрасней и милей!
Пусть каждое желание заветное,
Как в доброй сказке, сбудется скорей!

Мама, папа, братик Рома и родные

В д/с № 4 «Рябинушка» открывается группа
кратковременного пребывания для детей от 3
до 6,5 лет, не посещающих д/с. Режим работы
группы: 5 дней в неделю по 3 часа в день, с
сентября по май.

Приглашаем желающих на собеседование
в д/с с 25 по 29 июля  с 14 до 17 час.

Ждем вас!
Тел. 67-14-59

Отдел социальной защиты населения г. Щер�
бинки обращается к гражданам: труженикам ты�
ла; вдовам погибших (умерших) участников Вели�
кой Отечественной войны; несовершеннолетним
узникам фашистских концлагерей и мест прину�
дительного содержания; лицам, награждённым
знаком "Жителю блокадного Ленинграда", имею�
щим документ о праве на льготы, не получившим
денежное вознаграждение в честь Дня Победы,
и информирует, что денежная выплата осущес�
твляется ежедневно (понедельник – пятница) с
9.00 до 17.00  (каб. 3).

Граждане, пользующиеся мерами социаль�
ной поддержки за счёт средств бюджета Моско�
вской области: ветераны труда и военной служ�
бы, труженики тыла, реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими от политичес�
ких репрессий, оформившие получение  ежеме�
сячной денежной выплаты, а также компенса�

ции в размере 50 % абонентной платы за теле�
фон через почтовые отделения города, могут по�
лучить денежные выплаты за I и II квартал в поч�
товых отделениях (ПО "Щербинка 2" –  гарнизон
"Остафьево", ПО "Щербинка 1" – ул. Симферо�
польская, д. 4�а) в период с 1 июля по 30 июля (в
дни работы почтовых отделений).   

С целью предотвращения возврата средств
и обеспечения своевременного и полного за�
числения компенсационных выплат, обращаем
ваше внимание на необходимость открытия
счёта в региональных филиалах Отделения
Сберегательного Банка 2573 или Промком�
банка и предоставления номера лицевого счё�
та в Отдел социальной защиты населения (каб.
3, 4). Об изменении номера счета срочно сооб�
щать также в Отдел социальной защиты насе�
ления. 

ООССЗЗНН  гг..  ЩЩееррббииннккии

Соцзащита

Школа матери 
и ребенка

В детской поликлинике г. Щер-
бинки работает Аллергологичес-
кая школа и Школа матери и ре-
бенка.

Занятия проводятся по субботам на 1�м эта�
же детской поликлиники: Аллергологическая
школа – c 10�00 до 12�00, Школа матери и ре�
бенка – с 12�00 до 14�00. Учебу проводят вра�
чи�специалисты. Темы занятий можно узнать в
регистратуре поликлиники. 


