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Большой выбор наступает тогда, когда совсем не остается выбора

Этому предшествовала акция про�
теста, объявленная соинвесторами 12
сентября, продолженная санкциони�
рованным митингом на Театральной
площади в Москве 16 сентября.

Первым выступление начал ЕЕ..ВВ..  ССее��
ррееггиинн:: «Мне поручено Губернатором
вмешаться в данную ситуацию, разоб�
раться на месте с тем, что сегодня про�
исходит и привлечь всех ответствен�
ных лиц к исполнению своих обяза�
тельств. Отныне все эти вопросы будут
под постоянным контролем.

Один из моих заместителей будет
проводить еженедельные совещания,
на которых будут отслеживаться графи�
ки строительства домов в Щербинке.

Если сроки будут срываться, к ин�
весторам будут применены другие ме�
ры. К тому же, при неисполнении
«Стройметресурсом» своих обяза�
тельств сюда будут привлечены другие
инвесторы, и по договоренности с Ти�
хоновым, без всяких разговоров, он
уступит место другим инвесторам.

Если вдруг дело дойдет до обмана
граждан, до двойных продаж, господа
инвесторы будут отвечать уже в уго�
ловном порядке.

Предлагаю сегодня не ругаться, не
воспитывать Тихонова, а говорить
конструктивно.

Губернатором приняты особые ме�
ры, даны поручения контролировать
ситуацию силовым структурам: ГУВД
МО, Прокуратуре, ФСБ.
Поэтому, инвестору ниче�
го не остается, кроме как
закончить строитель�
ство.

Мною дано поручение
господину Тихонову –
расписать по каждому дому график вы�
полнения работ и окончания строи�
тельства, а также общий сводный гра�
фик по всем 10 домам».

СС..АА..  ДДууббиинниинн в своем выступлении
напомнил собравшимся, что вплоть до
2000 г. в Щербинке в течение 10 лет не
строилось ни одного квадратного метра
жилья. Поиски инвесторов велись в те�
чение года и были достаточно трудными.

За время поисков в город приходило
5 инвесторов, среди них достаточно
крупные, однако они отказывались от
работ, ссылаясь на невозможность
строительства в связи с практически
100%�ной изношенностью коммуника�
ционных сетей.

Однако в 2001 году в Щербинке
приступили к работе две строительные
компании – ЗАО «Стройметресурс» и СК
«ОТО». За все эти годы город получил
много полезного от данного строитель�
ства – была проведена реконструкция

котельной, заменено огромное количе�
ство сетей, построены новые источники
водоснабжения и многое другое.

Кроме того, на первой площадке
город получил 80 квартир, которые
бесплатно были распределены между

бюджетниками и жите�
лями снесенных домов
ветхого жилого фонда.

Также он отметил, что
на второй площадке, раз�
говор о которой идет се�
годня, доля города состав�

ляет более 120 квартир, которые доста�
нутся очередникам.

Однако было видно, что собравши�
еся с нетерпением ждали возможнос�
ти задать свои вопросы главному ви�
новнику всех этих событий – господи�
ну Тихонову, слово которому впослед�
ствии и было предоставлено.

Свое выступление Александр Ана�
тольевич начал с оправдательных речей
и призвал людей посмотреть на то, что
уже сделано «Стройметресуросом»: «Луч�
шим мерилом деятельности людей явля�
ется то, что они сделали». (А, видимо, не
то, что они НЕ сделали!!! – прим. авт.).

Переждав возмущение в зале, он
поведал, что основная направлен�
ность работы «Стройметресурса» – это
строительство жилья эконом�класса, а
вовсе не элитного. А такое строитель�
ство всегда сопряжено с определен�

ными трудностями, потому
что банки кредитуют это
жилье неохотно. К тому же,
в 2004 г. в связи с банковс�
ким кризисом вообще было
прекращено кредитование
строительства.

После чего Тихоновым
был озвучен график
окончания работ по строи�
тельству второй площадки в
Щербинке.

Согласно дополнитель�
ному соглашению к инвестиционному
контракту, которое было подписано
Е.В. Серегиным, С.А. Дубининым и 
А.А. Тихоновым, дома 1 и 2
планируется сдать в ноябре 2005 г., 3,
4 и 6 – в сентябре 2006 г., 5 и 7 – в
июле 2006 г., 8 – в мае 2006 г.

С администрацией города было так�
же подписано еще одно соглашение о
завершении строительства двух домов
на площадке № 1: 8�й дом – декабрь
2005 г., 21�й дом – июнь 2006 г. Рабо�
ты ведет подрядчик «Профстроймед».

Отвечая на вопросы соинвесторов,
господин Тихонов пояснил, что привле�
чены дополнительные подрядчики, ко�
торые за свой счет будут строить эти
дома (смех в зале – прим. авт.), а в ка�
честве вознаграждения за свою рабо�
ту получат квадратные метры. Озвучил
ряд имен конкретных риэлторских
компаний и крупных строительных ор�
ганизаций, готовых инвестировать
средства в этот проект – БЭСТ�недви�
жимость, ДСК�1, Мосводоканалстрой,
Центртрансстрой.

На вопрос А.А. Тихонову – ННаа  ккаа


ккииее  ммееттррыы  рраассссччииттыыввааюютт  ээттии  ппооддрряядд


ччииккии,,  еессллии  вв  ЩЩееррббииннккее  ввссее  ккввааррттииррыы
ппррооддаанныы??  – министр строительства
Е.В. Серегин достаточно жестко зая�
вил: ««ППррии  ммннее  оонн  ((ТТииххоонноовв  ––  прим.
авт.))  ттррееппааттььссяя  ззддеессьь  ннее  ббууддеетт!!  ООнн  ббуу��
ддеетт  ооттввееччааттьь  ззаа  ссввооии  ссллоовваа!!»»

Серегин пообещал, что в каждом
городе Подмосковья, замешанном в
этом скандале, будут проведены такие
же совещания (в Ивантеевке, Лосино�

петровском, Павловском Посаде, Же�
лезнодорожном, Ногинске и др.).

ВВооппрроосс::  – ННее  ббууддеетт  ллии  ддооппуущщееннаа
ддввооййннааяя  ппррооддаажжаа  ккввааррттиирр??

ТТииххоонноовв:: – Ни одна квартира не бы�
ла продана двум физическим лицам. Я
в этом совершенно уверен. Сейчас
составлен график регистрации наших
с вами контрактов.

ВВооппрроосс::  – ККаакк  ии  ккооггддаа  ббууддуутт  ввооззвврраа��
щщааттььссяя  ддееннььггии  ппоо  рраассттооррггннууттыымм  ддооггоо��
ввоорраамм??

ТТииххоонноовв:: – Средства будут пол�
ностью выплачены в течение этого года.

В конце своего выступления 
А.А. Тихонов успокоил: ««ВВссее,,  ккттоо  ввннеесс
ддееннььггии  ззаа  ккввааррттииррыы,,  ббеезз  ккввааррттиирр  ннее
ооссттааннууттссяя!!»»

ААллььффиияя  ББААЙЙББИИККООВВАА

PP..SS..:: Редакция будет информиро�
вать вас о развитии событий. Следите
за нашими публикациями.
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Издаётся с 2001 года ЩВ

Е.В. Серегин: 
«Тихонов где у нас? 

Позовите сюда. 
Поближе его 

надо посадить!»

А.А. Тихонов отвечает на вопросы

соинвесторов

«Стройметресурса»

Работы по завершению

строительства домов 1 и 2 

на ул. Овражная

г. Москва, Театральная площадь, 16 сентября 2005 года

ГГррааффиикк  ппооддппииссаанниияя  ггрраажжддааннааммии
ии  ЗЗААОО ««ССттррооййммееттрреессууррсс»»

ддооппооллннииттееллььнныыхх  ссооггллаашшеенниийй  кк
ддооггооввоорраамм  оо  ппррииввллееччееннииии

ффииннааннссооввыыхх  ссррееддссттвв  вв
ссттррооииттееллььссттввоо  жжииллыыхх  ддооммоовв  ппоо
ааддрреессуу::  ММооссккооввссккааяя  ооббллаассттьь,,  

гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  уулл..  22��яя  ООвврраажжннааяя,,
ддооммаа  11��88  ((ааддрреесс  ссттррооииттееллььнныыйй))  

Дата Кол�во № дома
подписания квартир

21.09.05 30 1
22.09.05 30 1
23.09.05 20 2, 1
26.09.05 30 2
27.09.05 30 2
28.09.05 30 2, 8
29.09.05 30 8
30.09.05 20 8
03.10.05 30 8, 7
04.10.05 30 7
05.10.05 30 7
06.10.05 30 7
07.10.05 20 7
10.10.05 30 7
11.10.05 30 7
12.10.05 30 7
13.10.05 30 7
14.10.05 20 7
17.10.05 30 7
18.10.05 30 7
19.10.05 30 7
20.10.05 30 7, 6
21.10.05 20 6
24.10.05 30 6
25.10.05 30 6
26.10.05 30 6
27.10.05 30 6
28.10.05 20 6
31.10.05 30 6
01.11.05 30 6
02.11.05 30 6
03.11.05 30 6
04.11.05 20 6
07.11.05 30 6, 5
08.11.05 30 5
09.11.05 30 5
10.11.05 30 5
11.11.05 20 5
14.11.05 30 5
15.11.05 30 5
16.11.05 30 5
17.11.05 30 5
18.11.05 20 5
21.11.05 30 5
22.11.05 30 5, 4
23.11.05 30 4
24.11.05 30 4
25.11.05 20 4
28.11.05 30 4
29.11.05 30 4
30.11.05 30 4
01.12.05 30 4
02.11.05 20 4
05.11.05 30 4
06.12.05 30 4
07.12.05 30 4, 3
08.12.05 30 3
09.12.05 20 3
12.12.05 30 3
13.12.05 30 3
14.12.05 30 3
15.12.05 30 3
16.12.05 20 3
19.12.05 30 3
20.12.05 30 3
21.12.05 30 3
22.12.05 2 3

Сегодня в Щербинке состоялось экстренное сове�
щание, которое провел министр строительства Пра�
вительства Московской области Е.В. Серегин, по воп�
росу реализации дополнительных соглашений к ин�
вестиционным контрактам на строительство жилья
компанией «Стройметресурс». В совещании приняли
участие глава городской администрации С.А. Дуби�
нин, генеральный директор ЗАО «Стройметресурс»
А.А. Тихонов и частные соинвесторы.

Воздушные замки

Справа налево: Е.В. Серегин, 

С.А. Дубинин, А.А. Тихонов



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄ № 36 (228) от 21 сентября 2005 года

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

2

ТИК информирует

Межрайонная ИФНС России № 5
по Московской области сообщает,
что Учебно�методологический центр
при ФНС России совместно с «Дже�
БиАй�Консалтинг» при участии специ�
алистов Управления Федеральной
налоговой службы России по Моско�
вской области 27 сентября в 
г. Подольске проводит специальный
семинар для налогоплательщиков
Московской области на тему: ««ННооввооее
вв  ббууххггааллттееррссккоомм  ууччееттее  ии  ннааллооггооооббллоо��
жжееннииии»»..

Программа семинара:
1. Бухгалтерская и налоговая от�

четность за 9 месяцев 2005г.
10:00�13:00.
Изменение и соотношения правил

бухгалтерского учета с нормами но�
вого закона от 6 июня 2005 г. № 58
ФЗ «Об изменениях в 25 главе НК
РФ».

Практические вопросы примене�
ния ПБУ�18 с учетом изменений, ус�
тановленных к применению с 01 ян�
варя 2005 г. и с 01 января 2002 г.

Докладчик: Валентина Семеновна
Лубяная, преподаватель УМЦ при
ФНС РФ.

2. НДС.
14:00�16:00.
Изменения в формировании нало�

гооблагаемой базы 2005 года. Предс�
тоящие новации с 01 января 2006 г.

Докладчик: Елена Алексеевна
Муравьева, начальник отдела кос�
венных налогов УФНС России по
Московской области.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

850 рублей (в т. ч. НДС – 129 руб. 66
коп.)

Участникам семинара выдаются
отчетные документы, раздаточный
материал по тематике семинара,
канцелярия.

Для участия в семинаре необхо�
димо:

1. Перечислить платежным пору�
чением стоимость участия в семина�
ре (возможна оплата наличными на
месте) по реквизитам:

Получатель: ООО «ДжиБи�Консал�
тинг», 

КПП 771401001, ИНН
7714251235, 

р/с 40702810600010001767 
в ЗАО КБ «Альта�Банк», г. Москва, 
к/с 30101810900000000424, 

БИК 044525424.
2. Прибыть 27 сентября по адресу: 

г. Подольск, Ревпроспект, д. 27 (Дом
культуры имени Лепсе).

Начало регистрации в 9:00.
Для регистрации ОБЯЗАТЕЛЬНО

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
– ДОВЕРЕННОСТЬ от организации

на участие в семинаре (отчетные до�
кументы выдаются при наличии до�
веренности!);

– платежное поручение с отмет�
кой банка – при оплате перечисле�
нием.

Регистрация, справки и ваши воп�
росы к докладчикам по телефонам:
158�43�69,158�99�04, 158�34�68,
158�30�60, 158�46�22 (Светлана Бо�
рисовна).

avenu2002@mail.ru;
vogdaeva@gbi�consulting.ru.

Информационное сообщение
Территориальной избирательной комиссии города Щербинки

Решениями Территориальной избирательной комиссии города Щербинки
от 15.09.2005 года № 88/401, 88/402, 88/403, 88/404, 88/405 зарегистри�
рованы следующие кандидаты в депутаты Совета депутатов города Щербинки
на повторных выборах (третьих) 30 октября 2005 года:

– Пецко Роман Вячеславович – избирательный округ № 2;
– Хаустова�Радченко Ольга Владимировна – избирательный округ № 1;
– Иванова Ольга Александровна – избирательный округ № 2;
– Микадзе Юрий Владимирович – избирательный округ № 1;
– Чурикова Ирина Стасисовна – избирательный округ № 1.
Решением Территориальной избирательной комиссии города Щербинки от

17.09.2005 года № 89/415 зарегистрирована кандидатом в депутаты Совета
депутатов города Щербинки на повторных выборах (третьих) 30 октября 2005
года Загоровская Татьяна Владимировна – избирательный округ № 2.

Решениями Территориальной избирательной комиссии города Щербинка
от 19.09.2005 года № 90/418, 90/419 зарегистрированы следующие
кандидаты в депутаты Совета депутатов города Щербинки на повторных
выборах (третьих) 30 октября 2005 года:

– Пузенко Татьяна Алексеевна – избирательный округ № 2;
– Бреднева Виктория Валерьевна – избирательный округ № 1.

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя    ккооммииссссиияя  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

О проведении жеребьевки
МУ  «Редакция СМИ г. Щербинки» проводит жеребьевку на предоставление

бесплатной печатной площади на страницах общегородской газеты  «Щерби�
нский Вестникъ» для размещения агитационных материалов кандидатов в де�
путаты Совета депутатов города Щербинки на повторных выборах (третьих)
депутатов Совета депутатов города Щербинки 30 октября 2005 года.

Согласно решению Территориальной избирательной комиссии города
Щербинки от 19.09.2005 г. № 90/416, порядок расположения агитационных
материалов определяется нумерацией избирательных округов: № 1 – Север�
ный округ, № 2 – Южный округ.

Место расположения материалов на выделенной площади будет опреде�
лять жеребьевка.

Жеребьевка проводится по адресу: Московская область, г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, к. 17 2299  ссееннттяяббрряя  22000055  ггооддаа..  ВВ  1177��0000  ччаассоовв  ––  ккаанн��
ддииддааттыы  вв  ддееппууттааттыы  ииззббииррааттееллььннооггоо  ооккррууггаа  №№  11,,  1177��3300  ччаассоовв  ––  ккааннддииддааттыы  вв  ддее��
ппууттааттыы  ииззббииррааттееллььннооггоо  ооккррууггаа  №№  22..

Порядок проведения жеребьевки:
– жеребьевка осуществляется в алфавитном порядке;
– присутствующие – кандидат или его представитель � тянут жребий лично, за отсутству�

ющих кандидатов – уполномоченный член Территориальной избирательной комиссии.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 12 сентября 2005 года № 676

«Об образовании избирательных участков для
проведения голосования и подсчета голосов
избирателей по повторным выборам депута


тов Совета депутатов города Щербинки»

В соответствии с Федеральным Законом
«Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории города

Щербинки следующие избирательные участ�
ки для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей по повторным выбо�
рам депутатов Совета депутатов города Щер�
бинки 30 октября 2005 года

ИИззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг  №№  11  
((ССееввееррнныыйй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг))  
ИИззббииррааттееллььнныыйй  ууччаассттоокк  №№  33117733

Включить в состав участка домовладения: 
ул. Вишневая, дома № 3 – 8; 
ул. Котовского, дома № 3, 4, 6, 7; 
ул. Люблинская, дома № 1, 1/3, 2, 4 – 8,

10; 
ул. Рабочая, дома № 1 – 4; 
ул. Садовая, дома № 2�А, 2�Б, 5; 

Установить местонахождение участковой
избирательной комиссии и место голосова�
ния в помещении школы № 1 по адресу: ул.
40 лет Октября, д. 5/1.

ИИззббииррааттееллььнныыйй  ууччаассттоокк  №№  33117744
Включить в состав участка домовладения: 
ул. Громова, дома № 2, 8; 
ул. Кирова, дома № 4, 6, 6�А, 7, 7�А, 8, 10; 
ул. Мичурина, дома № 1 – 4, 7 – 17, 19,

21; 
ул. Мостотреста, дома № 2 – 4, 6 – 12,

14, 16, 18; 
ул. Орджоникидзе, дома № 1 – 16;

ул. Почтовая, дома № 1, 3, 4, 5, 5�А, 6 –
11, 13, 15, 17; 

ул. Рабочая, дома № 8, 8�А, 9 – 14, 18 – 27, 29, 31; 
ул. Садовая, дома № 4/7, 6/10, 12, 14, 25, 27; 
ул. Чапаева, дома № 8, 9, 12. 

Установить местонахождение участковой
избирательной комиссии и место голосова�
ния в помещении школы № 1 по адресу: 
ул. 40 лет Октября, д. 5/1.

ИИззббииррааттееллььнныыйй  ууччаассттоокк  №№  33117755
Включить в состав округа домовладения: 
ул. Первомайская, дом № 5; 
ул. Симферопольская, дома № 2, 2�А, 2�Б,

3, 3�А, 3�Б, 3�В; 
ул. Чапаева, дома № 2, 4, 5, 6; 
ул. Юбилейная, дома № 10, 12, 14, 16, 18.

Установить местонахождение участковой
избирательной комиссии и место голосова�
ния в помещении школы № 4 по адресу: 
ул. 40 лет Октября, д. 8.

ИИззббииррааттееллььнныыйй  ууччаассттоокк  №№  33117766
Включить в состав участка домовладения: 
ул. 40 лет Октября, дома № 1, 3/2, 6/1,

10 – 13, 14, 15/1, 16/1; 
ул. Высотная, дома № 2/4, 3, 4, 4�А, 5 – 7, 9.

Установить местонахождение участковой
избирательной комиссии и место голосова�
ния в помещении школы № 4 по адресу: 
ул. 40 лет Октября, д. 8.

ИИззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг  №№  22  
((ЮЮжжнныыйй  ииззббииррааттееллььнныыйй  ооккрруугг))

ИИззббииррааттееллььнныыйй  ууччаассттоокк  №№  33117777
Включить в состав участка домовладения: 
ул. Пушкинская, дома № 1/2, 3; 
ул. Симферопольская, дома № 4, 4�А, 4�Б;
ул. Юбилейная, дома № 3, 8.

Установить местонахождение участковой
избирательной комиссии и место голосова�
ния в помещении школы № 4 по адресу: 

ул. 40 лет Октября, д. 8.
ИИззббииррааттееллььнныыйй  ууччаассттоокк  №№  33117788

Включить в состав участка домовладения: 
ул. Железнодорожная, дома № 2, 8, 14,

17, 19, 37, 43; 
ул. Индустриальная, дома № 3, 5, 7, 9;
ул. Первомайская, д. 3, кор. 1, 2;
ул. Пушкинская, дома № 6, 8, 9, 11, 27; 
ул. Советская, дом № 4;
ул. Юбилейная, дома № 4/7, 6.

Установить местонахождение участковой
избирательной комиссии и место голосова�
ния в помещении школы № 2 по адресу: 
ул. Железнодорожная, д. 41.

ИИззббииррааттееллььнныыйй  ууччаассттоокк  №№  33117799
Включить в состав участка домовладения: 
проезд Кутузова, дома № 1, 3, 3�Б, 3�А, 5, 7; 
ул. Ломоносова, дома № 4, 5, 12; 
ул. Набережная, дома № 2, 6, 8; 
ул. Спортивная, дома № 1 – 6, 8, 10 – 13,

15, 17; 
ул. Театральная, дома № 1, 2, 2�А, 3 – 14; 
ул. Чайковского, дома № 2, 3, 6. 

Установить местонахождение участковой
избирательной комиссии и место голосова�
ния в помещении Дома культуры по адресу:
ул. Театральная, д. 1�А.

ИИззббииррааттееллььнныыйй  ууччаассттоокк  №№  33118800
Включить в состав участка домовладения: 
ул. Индустриальная, дома № 10, 12, 14, 16; 
Бутовский тупик, д. 13;
Новомосковский микрорайон. 

Установить местонахождение участковой
избирательной комиссии и место голосова�
ния в помещении школы № 3 по адресу: 
местечко Барыши, д. 5/1.

ИИ..оо..  ГГллааввыы  ггооррооддаа  НН..ИИ..  ППеессттоовв
ССооггллаассоовваанноо::  ППррееддссееддааттеелльь  ТТееррррииттооррии


ааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  ггооррооддаа

ЩЩееррббииннккии    ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 12 сентября 2005 года № 677

«О выделении мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов на повторных выборах депутатов Совета депутатов города

Щербинки 30 октября 2005 года»

На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона  «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации» и Федерального закона  «О внесении изменений в законодательные акты Рос�
сийской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Рос�
сийской Федерации» Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрированным кандидатам для размещения предвыборных аги�

тационных материалов выделить следующие места в городе Щербинке:
– автобусные остановки;
– металлические стенды�каркасы по улице 2�я Овражная;
– информационная тумба в районе переезда;
– информационный стенд у здания Дома культуры на ул. Театральная;
– витрины магазинов, помещения которых являются муниципальной собствен�

ностью города (по согласованию с администрацией торговых предприятий);
– бойлерная у дома № 9 по улице Чапаева;
– забор вдоль улицы Железнодорожной;
– пространство над дорогами города Щербинки для размещения агитаци�

онных материалов в виде растяжек.
2. Представить копию настоящего постановления в Территориальную из�

бирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете  «Щер�

бинский Вестникъ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за�

местителя Главы администрации Н.М. Денисова.
ИИ..оо..  ГГллааввыы  ггооррооддаа  НН..ИИ..  ППеессттоовв

Информация 
о выдвинувшихся кандидатах в депутаты на повторных выборах (третьих)

Совета депутатов города Щербинки 30 октября 2005 года с 11 сентября по 17 сентября 2005 года
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В соответствии с поручением Губернатора
Московской области планируется к выпуску оче�
редной номер информационной газеты  «Потре�
бительские ведомости». Выпуску данного инфор�
мационного издания оказывается поддержка ис�
полнительными органами государственной влас�
ти области.

В газете  «Потребительские ведомости» досто�
верно представлена информация о Московской
области, где, помимо официальных сведений из
муниципальных образований области, представ�
лены данные о предприятиях и организациях
Подмосковья.

Газета  «Потребительские ведомости» вызвала
большой интерес своей познавательностью, объ�
ективностью представления Подмосковья и ин�
формационным содержанием.

Газета  «Потребительские ведомости» выходит
в цветном исполнении, тиражом 50 тысяч экземп�
ляров. По вопросу размещения рекламы обра�
щаться к главному редактору газеты Александру
Юрьевичу Зубкову по телефону 8�916�805�81�54.

ЗЗаа  ппееррввууюю  ннееддееллюю  ссееннттяяббрряя  ссооттррууддннииккааммии
ЩЩееррббииннссккооггоо  ООВВДД  ссооссттааввллеенноо  1155  ааддммииннииссттрраа��
ттииввнныыхх  ппррооттооккооллоовв,,  вв  ддеежжууррннууюю  ччаассттьь  ззаа  ааддммииннии��
ссттррааттииввнныыее  ннаарруушшеенниияя  ––  ммееллккооее  ххууллииггааннссттввоо,,  ппоо��
яяввллееннииее  вв  ннееттррееззввоомм  ввииддее  вв  ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеесс��
ттаахх,,  ппрроожжииввааннииее  вв  ЩЩееррббииннккее  ббеезз  ррееггииссттррааццииии  ––
ббыыллоо  ддооссттааввллеенноо  ччееттыыррее  ччееллооввееккаа..

Неприятно начался первый осенний месяц
в нашем городе. Так, уже 1 сентября в 8 ча�

сов утра на ул. Заводская был обнаружен труп гр.
М. со следами насильственной смерти. В совер�
шении данного преступления подозревается сын
потерпевшего. По данному факту возбуждено уго�
ловное дело, ведется следствие.

В тот же день, несколькими часами позже,
предварительно с 12�30 до 13�00 часов не�

известные путем подбора ключей проникли в
квартиру гр. Б., откуда тайно похитили золотые
изделия на общую сумму 14 000 рублей. По дан�
ному факту возбуждено уголовное дело, ведется
розыск преступников.

2 сентября около 10 часов вечера гр. М.,
находясь в квартире заявителя гр. С., угро�

жая последнему ножом и физической расправой,
открыто похитил у него 1 000 рублей. Возбуждено
уголовное дело, ведется следствие.

По предварительно установленным дан�
ным, с 20.00 ч. 28 августа до 18.00 ч. 3 сен�

тября неизвестные лица, проникнув в квартиру
заявителя гр. Ж., похитили оттуда велосипед сто�
имостью 2 000 рублей. В совершении данного
преступления подозревается гр. Р., житель Украи�
ны. Ведется следствие.

Сотрудниками Щербинского ОВД в целях про�
ведения антитеррористических мероприятий ве�
дутся ежедневные проверки чердачных и под�
вальных помещений, АЗС, предприятий и органи�
заций на территории Щербинки.

В преддверии Дня знаний сотрудниками Щер�
бинского ОВД была проведена большая работа
по проверке средних школ и детских дошкольных
учреждений города на антитеррористическую ук�
репленность, с директорами данных учреждений
были проведены профилактические беседы о
правилах действия при получении анонимных те�
лефонных и письменных сообщений о готовящих�
ся террористических актах.

Также 1 сентября во время праздничных лине�
ек сотрудниками Щербинского ОВД в усиленном
режиме осуществлялась охрана общественного
порядка и общественной безопасности в средних
школах г. Щербинки при их проведении.

Уважаемые жители города Щербинки!
В связи с участившимися преступлениями

против собственности граждан, руководство
Щербинского ОВД просит вас в случае появления
в подъездах домов незнакомых подозрительных
граждан незамедлительно сообщить об этом в
дежурную часть ОВД по телефонам: 67�00�85, 
67�01�26 или 359�88�02.

Телефоны руководства Щербинского ОВД: на�
чальник – 67�01�73, заместители – 67�01�55, 
67�02�40.

Щербинское ОВД УВД г. Подольска 
и Подольского района

сообщает гражданам, проживающим и нахо�
дящимся на обслуживаемой территории г. Щер�
бинки, что при совершении противоправных дея�
ний, предусмотренных Уголовным кодексом РФ в
отношении вас, вашего несовершеннолетнего
ребенка, лиц, которые в силу своего беспомощ�
ного или зависимого состояния не могут обра�
титься в милицию, против собственности граж�
дан, следует обращаться в Щербинское ОВД, рас�
положенное по адресу: г. Щербинка, ул. Железно�
дорожная, д. 6, телефоны дежурной части:

67�00�85, 67�01�26 или 359�88�
02. При непосредственным обра�
щении в дежурную часть Щербинс�
кого ОВД с письменным заявлени�
ем по факту совершенного прес�
тупления в отношении граждан,
оперативные дежурные обязаны
выдать вам талон�уведомление о
получении заявления и зарегист�
рировать данное заявление. При получении заяв�
ления от потерпевшего лица по другому адресу
талон�уведомление не выдается. Также о совер�
шении в отношении граждан административных
правонарушений следует обращаться с письмен�
ным заявлением в секретариат Щербинского
ОВД, где ваше заявление обязаны зарегистриро�
вать в книгу приема заявлений и жалоб граждан.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОСТАВЩИК
МАРИХУАНЫ

ЗЗааддеерржжаанннныыйй  1166  ааввггууссттаа  ээттооггоо  ггооддаа
ООппееррааттииввнныымм  ООттддееллоомм  77  ССллуужжббыы  УУппррааввллее��
нниияя  ФФееддееррааллььнноойй  ССллуужжббыы  РРФФ  ппоо  ккооннттррооллюю

ззаа  ооббооррооттоомм  ннаарр��
ккооттииккоовв  ппоо  ММооссккоо��
ввссккоойй  ооббллаассттии  ммоо��
ллооддоойй  ннааррккооддииллеерр
ззааннииммааллссяя  ппррооддаа��
жжеейй  ккррууппнныыхх  ппаарр��
ттиийй  ммааррииххууаанныы  ддлляя
ммееллккиихх  ссббыыттччииккоовв,,
рраассппррооссттрраанняяюющщиихх
ттоовваарр  ннаа  ттееррррииттоо��
ррииии  ППооддооллььссккаа  ии
ЩЩееррббииннккии..

Операция по изобличению  «оптовика» мари�
хуаны прошла, согласно плану оперативников, на
привокзальной площади в Щербинке. Хотя нар�
коделец и опаздывал на встречу, оперативники
были уверены в его прибытии, поскольку отка�
заться от высокой прибыли с каждой незаконной
операции он бы не смог.

Несмотря на опоздание, сделка прошла по на�
меченному оперативному плану, по ее окончании
наркосбытчика задержали с поличным. Хотя он
пытался оказать сопротивление и даже предпри�
нял попытку к бегству.

Уже в отделе он рассказал сотрудникам нарко�
контроля, что занимался сбытом марихуаны около
2�х месяцев, а  «легкий заработок» тратил, в основ�
ном, на развлечения. Родители о его незаконном
«промысле» даже не догадывались. Подросток не
понимал всей тяжести совершенного преступле�
ния, поскольку перед тем, как начать криминаль�
ный бизнес, не удосужился ознакомиться с Уголов�
ным Кодексом РФ. Но, как известно, незнание не
освобождает от ответственности. Судьбу незадач�
ливого наркодельца предстоит решить суду.

Наркоконтроль информимирует желающих за�
няться торговлей  «наркоты по�крупному», что за
сбыт наркотических средств в крупном размере
наступает уголовная ответственность – с лише�
нием свободы на срок от пяти до двенадцати лет
и штрафом до пятисот тысяч рублей.

ДД..  ГГУУРРООВВ

Главам муниципальных образований
На территории Московской области в первой

декаде сентября установилась сухая ветреная
погода, что существенно повлияло на увеличение
случаев возникновения числа лесных и торфяных
пожаров на территории пожароопасных райо�
нов.

Так, за первые две недели сентября возникло
50 возгораний, из них 31 лесной пожар и 19 тор�
фяных пожаров на общей площади 13 га.

В целях обеспечения пожарной безопасности
и своевременного реагирования на возникнове�
ние лесных и торфяных пожаров, а также случаев
пала сухой травы предлагаю:

1. Принять безотлагательные меры по ликви�
дации действующих очагов возгораний на терри�
тории муниципальных образований.

2. Возобновить информирование населения
через средства массовой информации и в транс�
портных средствах массового пользования о
правилах поведения в лесах и на торфяниках.

3. Обеспечить выполнение первичных мер по�
жарной безопасности, реализацию принятых в
установленном порядке норм и правил по предо�
твращению возникновения пожаров.

4. В связи с участившимися случаями заболе�
вания населения туляремией на территории Ша�
турского, Егорьевского районов и г. Рошаль огра�
ничить доступ населения в лесные массивы и к
водоемам.

ЗЗааммеессттииттеелльь  ППррееддссееддааттеелляя  ППррааввииттееллььссттвваа
ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ВВ..ВВ..  ГГррооммоовв  

Министерство ЖКХ Московской области об�
ращает ваше внимание, что с 1 марта 2005 года
вступил в силу новый Жилищный кодекс Российс�
кой Федерации (ЖК РФ).

В соответствии со ст. 161 ЖК РФ собственни�
ки помещений в многоквартирном доме обязаны
выбрать один из способов управления много�
квартирным домом:

– непосредственно собственниками помеще�
ний;

– товариществом собственников жилья
(ТСЖ), жилищным кооперативом, иным специа�

лизированным потребительским кооперативом;
– управляющей организацией.
Способ управления многоквартирным домом

выбирается на общем собрании собственников
помещений в доме. Если собственники помеще�
ний в многоквартирном доме в течение года со
дня введения в действие ЖК РФ, т.е. до
01.03.2006 г., не выберут способ управления до�
мом, орган местного самоуправления должен бу�
дет провести открытый конкурс по выбору управ�
ляющей компании.

ЗЗааммеессттииттеелльь  ммииннииссттрраа  РР..ИИ..  ДДееннииссоовваа

Соцзащита информирует
ИИннффооррммаацциияя

оо  ккооммппееннссааццииии  ззаа  ооттккаазз  
оотт  ппррооеезздднныыхх  ббииллееттоовв

Ветераны труда, ветераны военной службы
(достигшие возраста пенсии по старости), труже�
ники тыла, реабилитированные лица и лица,
пострадавшие от политических репрессий, не
имеющие инвалидной группы, имеют право отка�
заться от мер социальной поддержки по предос�
тавлению бесплатного проезда на городском
пассажирском транспорте и автомобильном
транспорте общего пользования на пригородных
маршрутах и получать вместо этого денежную
компенсацию в размере 115500  ррууббллеейй  в месяц.

Вышеперечисленные льготные категории так�
же вправе отказаться от предоставления им мер
социальной поддержки по оплате проезда на же�
лезнодорожном транспорте пригородного сооб�
щения. Размер денежной компенсации в этом
случае составляет для ветеранов труда, ветера�
нов военной службы (достигших возраста пенсии
по старости), тружеников тыла – 2200  ррууббллеейй в ме�
сяц, для реабилитированных лиц и лиц, постра�
давших от политических репрессий – 110000  ррууббллеейй
в месяц.

Заявление об отказе от получения мер соци�
альной поддержки подается в срок ддоо  11  ооккттяяббрряя
22000055  ггооддаа  в отдел социальной защиты населения
г. Щербинки. Денежная компенсация будет на�
значаться сс  11  яяннвваарряя  22000066  ггооддаа.

Лица, которые уже получают денежную ком�
пенсацию за отказ от проездных билетов в 2005
году и которые желают получать ее в 2006 году,
должны ппооввттооррнноо  ппооддааттьь  ззааяяввллееннииее в отдел соци�
альной защиты населения г. Щербинки.

Перечисление денежных выплат, установлен�
ных ветеранам труда, ветеранам военной служ�
бы (достигшим возраста пенсии по старости), тру�
женикам тыла, реабилитированным лицам и ли�
цам, пострадавшим от политических репрессий в
соответствии с Законом Московской области 
№ 203/2004�03 (с изменениями, внесенными
Законом Московской области № 5/2005�03 от
14.01.05 г., № 92/2005�03 от 26.03.05 г.) будет
осуществляться ежеквартально на счета физи�
ческих лиц по вкладам  «Универсальный Сбер�
банк России»,  «Пенсионный�плюс Сбербанк Рос�
сии» или счета территориальных филиалов ППКБ.

Отдел социальной защиты населения г. Щер�
бинки просит граждан, оформивших денежную
выплату через почтовые отделения г. Щербинки,
ссррооччнноо предоставить сберкнижки с лицевыми
счетами, открытыми в Щербинских филиалах
Сбербанка или ППКБ.

Через отдел социальной защиты населения 
г. Щербинки денежная выплата будет осущес�
твляться только гражданам, состоящим на учете в
отделе социальной помощи на дому г. Щербинки.

ИИннффооррммааццииооннннооее  ссооооббщщееннииее
ККооммииттееттаа  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ииммуущщеессттввоомм

гг..  ЩЩееррббииннккии
В соответствии с Решением Городского Совета

депутатов № 457/125 от 07.06.2005 г. и решением
комиссии по приватизации объявляется продажа
муниципального имущества.

ХХааррааккттееррииссттииккаа  ииммуущщеессттвваа::
1. Встроенное нежилое помещение общей пло�

щадью 76,7 кв. м., находящееся в муниципальной
собственности г. Щербинки, расположенное по адре�
су: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 14, пом. 1, 2, 3, 4.

2. Нормативная цена имущества определяется в
соответствии со ст. 12 Федерального Закона «О при�
ватизации...» от 21 декабря 2001 г. № 178�ФЗ, и со�
ставляет 55 158 руб.

3. Начальная цена продажи определяется пла�
ном приватизации, составляет 400 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аук�
циона – в 10 часов 21 октября 2005 г. по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, комната 
№ 8, тел. 67�01�78.

ППоорряяддоокк  ппррооддаажжии
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион про�

водится открытый по составу участников и по форме
подачи предложения по цене имущества. Шаг 5% от
начальной цены продажи объекта – 20 000 руб.

2. Форма платежа – единовременно, перечисле�
ние денежных средств на расчетный счет продавца
в течение 10 дней после заключения договора куп�
ли�продажи.

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

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

4. Для участия в аукционе претендент заключает
с Комитетом по управлению имуществом договор о
задатке.

Размер задатка составляет 80 000 руб.
Задаток вносится не позднее, чем за 5 дней до

дня проведения аукциона на расчетный счет Коми�
тета:

р/с 40703810000031400231 в ЗАО «Подольс�
кпромкомбанк»,

БИК 044695151,
к/с 30101810700000000151,
ИНН 5051001795.

Сумма задатка возвращается участникам аукци�
она, за исключением победителя, в течение 5�ти

дней с даты подведения итогов аукциона.
Правила проведения аукциона
1. Участники аукциона представляют продавцу

по адресу: 142 171, г. Щербинка, ул. Железнодорож�
ная, д. 4, комната № 8 следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установлен�
ной форме;

– платежное поручение, с отметкой банка об ис�
полнении, подтверждающее внесение задатка, в со�
ответствии с договором о задатке.

Кроме того, юридические лица представляют за�
веренные нотариально или органом, осуществляю�
щим регистрацию, копии учредительных документов;

– балансовый отчет предприятия за последние 3
года деятельности;

– справку налоговой инспекции, подтверждаю�
щую отсутствие у претендента просроченной задол�
женности по налоговым платежам в бюджеты всех
уровней, пенсионный фонд и другие внебюджетные
фонды по состоянию на последний квартал, предше�
ствующий дате подачи заявки;

– справки об отсутствии задолженности перед
муниципальными предприятиями, осуществляющи�
ми коммунальное обслуживание (водопроводное хо�
зяйство, теплосеть, электросеть, спецавтохозяй�
ство).

2. Заявки принимаются с момента публикации
информационного сообщения до 10 часов 20 октяб�
ря 2005 года по адресу: 142 171, г. Щербинка Мос�
ковской области, ул. Железнодорожная, д. 4, комна�
та № 8.

3. К заявке прилагается подписанная претенден�
том опись представленных документов в 2�х экземп�
лярах.

4. Победителем аукциона признается лицо, пред�
ложившее наибольшую цену за выставленное на
аукцион имущество.

5. Заявителю может быть отказано в участии в
аукционе, если:

– лицо, подавшее заявку, не может быть призна�
но покупателем в соответствии с действующим зако�
нодательством;

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

6. Участники, а также претенденты, не допущен�
ные к участию в аукционе, уведомляются об этом пу�
тем вручения им под расписку соответствующего
уведомления.

7. Более подробную информацию об объек�
те и условиях приватизации, правилах прове�
дения аукциона можно получить в Комитете по
управлению имуществом по адресу: г. Щербин�
ка, ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8,
тел. 67�01�78.

ЩЩееррббииннссккооее  ООВВДД  УУВВДД  гг..  ППооддооллььссккаа  ии  ППоо��
ддооллььссккооггоо  ррааййооннаа  ппррииггллаашшааеетт  ннаа  ррааббооттуу::
мужчин до 35 лет, отслуживших в вооружен�
ных силах, имеющих гражданство РФ, окон�
чивших средние, высшие учебные заведе�
ния на должности рядового и среднего на�
чальствующего состава для занятия вакант�
ных должностей:

– милиционер мотовзвода ППСМ Щербинско�
го ОВД;

– милиционер�водитель Щербинского
ОВД;

– помощник участкового уполномочен�
ного милиции.

ППоо  ввооппррооссаамм  ттррууддооууссттррооййссттвваа  ссллееддууеетт
ооббрраащщааттььссяя  ппоо  ааддрреессуу::  гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  уулл..  ЖЖее


ллееззннооддоорроожжннааяя,,  дд..  66,,  ттееллееффоонн  6677

0011

5555,,
6677

0000

8855..



ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.20 "Остаться в живых".
10.50 "Агент национальной
безопасности".
12.20 "Знахарь".
14.10, 22.30
"Спецрасследование".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Узкий мост".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Убойная сила".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Лулу навсегда".
01.40, 03.05 "1941".
03.40 "Балто".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.35 "Тебе настоящему".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
13.45, 00.15, 04.40 "Вести.
Дежурная часть".
14.30 "Бумеранг".
17.10 "Обреченная стать
звездой".
18.00 "Черная богиня".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Каменская 4".
21.55 "Атаман".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный
шар".
00.30 "Честный детектив".
01.00 "Синемания".
01.30 "Дорожный патруль".
01.45 "Безумный Пьеро".
03.35 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Моя большая
армянская свадьба".
10.50 "Командоры, вперед!"
11.15 "Европейские ворота
России".
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Арена".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Сезон охоты". 
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.25 "Близнецы".
22.35 "Вторая Мировая.
Русская версия".
23.40 "Времечко".
00.15 "Петровка, 38".
01.00 "Кафе "Шансон".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Совершенно
секретно".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чистосердечное
признание".
10.50 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Марш Турецкого".
15.35, 18.35, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Братва".
19.40 "Улицы разбитых
фонарей 6".
20.50 "Золотые парни", 1 с.
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Воскресенье в
женской бане".
00.20 "Школа злословия".
01.20 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.50 "Босиком в парке".
04.05 "Без следа 2".
05.00 "Филадельфия".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 19.00 "Морские
легенды".
11.00 "Путевка в жизнь".
12.45 Мультфильмы.
13.10 Спектакль "Интимная
жизнь".
14.05 "Век Русского музея".
14.35 "За семью печатями".
15.05 Спектакль "Театр
Клары Газуль. Женщина�
дьявол".

16.35 "Путешествия из
центра Земли".
17.25 "Дмитрий Донской".
17.35 "Беседы о русской
культуре".
18.10 "Живое дерево ремесел".
18.25 Дж.Гершвин. "Порги и
Бесс".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Вехи".
20.45 "Женщины".
22.30 "Острова".
23.15 "Людвиг".
00.25 "Не будем проклинать
изгнание..."
01.25 "Реальная
фантастика".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Локомотив" �
"Торпедо".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.35, 20.55, 23.50 "Вести�
спорт".
07.05 "Сборная России".
07.45 "Спортивный
календарь".
07.50 Профессиональный
бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Астон Вилла".
11.20 "Мир легкой атлетики".
12.10 "Вести�спорт. Местное
время".
12.15 Футбол. ЦСКА � "Спартак".
14.30 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
16.50 Волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.
18.55 Регби. "Енисей�СТМ" �
"ВВА�Подмосковье".
21.05 Автогонки. Чемпионат
мира в классе GT.
21.40 "Футбол России".
22.55, 00.00 Футбол.
Чемпионат Англии.
"Тоттенхэм" � "Фулхэм".
01.00 "Золотой пьедестал".
01.45 Теннис. Кубок Дэвиса.
Хорватия � Россия.

REN TV
06.00, 01.05 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 14.00, 19.00
Мультфильмы.
07.40 "Очевидец".
08.30 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00 "Исчезновения:
Дональд Кэмпбелл".
13.00 "Невероятные истории".
14.15 "Секретные материалы". 
15.15 "Афромосквич".
16.30 "Мятежный дух". 
17.30 "Холостяки".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер Бин".
20.00 "Туристы".
21.10 "Солдаты 3".
22.20 "Студенты 2".
00.15 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30 "Зачарованные".
10.30 "Инспектор Гаджет".
12.00 "Снимите это
немедленно".
13.00 "Новая семейка Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Люба, дети и завод…"
21.30 "Частный курорт".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Нечто из космоса 2".
03.45 "Криминальные гонки".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Шестой".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Девушка
спешит на свидание".
18.00 "Городское
путешествие".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Крепостная актриса".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные страсти".
23.00 "Секс в большом городе".
01.40 "Сильное лекарство".
02.25 "Змей".
03.10 "Тайны нераскрытых
преступлений".
03.55 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 21.30 "Убойная сила".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Встань и иди".
12.20 "Русское лекарство".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Спецрасследование".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Кривое зеркало".
18.50 "Узкий мост".
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
22.30 "Лубянка".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Онегин".
01.55, 03.05 "Город масок".
04.00 "Горячие точки
холодной войны".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 2".
09.45 "Совершенно
секретно".
10.45, 13.45, 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 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Оперативный
псевдоним".
17.10 "Обреченная стать
звездой".
18.00 "Черная богиня".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Каменская 4".
21.55 "Атаман".
23.00 "Вести+".
23.20 "Боденский капкан.
Смерть над озером".
00.30 "Чрезмерное насилие". 
02.15 "Дорожный патруль".
02.30 "Закон и порядок".
03.25 "Ангелы Чарли".
04.15 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.35 "Близнецы". 
10.00 "Привал странников". 
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Сезон охоты". 
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
22.45 "Особая папка".
23.40 "Времечко".
00.10 "Петровка, 38".
00.55 "Только для мужчин".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Принцип домино".
11.50, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Золотые
парни".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Баязет".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) �
"Бенфика" (Португалия).
01.05 "Футбольный клуб".
02.30 Бильярд.
03.15 "За гранью
возможного 5".
04.10 "Без следа 2".
05.00 "Филадельфия".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 19.00 "Морские
легенды".

11.00 "Отчий дом".
12.35, 12.55, 14.25
Мультфильмы.
13.10 Спектакль "Интимная
жизнь".
14.45 "Перепутовы острова".
15.10 "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
16.25 "Путешествия из
центра Земли".
17.15 "Дмитрий Донской".
17.25 "Беседы о русской
культуре".
18.10 Концерт.
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Вехи".
20.45 "Живет такой парень".
22.25 "Больше, чем любовь".
23.10 "Людвиг".
00.25 "Не будем проклинать
изгнание..."

СПОРТ
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
17.05, 21.15, 23.50 "Вести�
спорт".
07.05 Автогонки. Чемпионат
мира в классе GT.
07.50 "Футбол России".
09.10 Регби. "Енисей�СТМ" �
"ВВА�Подмосковье".
11.05 "Го�о�ол!!!"
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Футбол. "Зенит" � "Шинник".
14.20 "Футбол России".
15.30 "Гран�При".
16.25, 17.15, 02.45 Хоккей.
"Металлург" (Мг) � "Спартак".
18.45 Хоккей. "Динамо" �
"Локомотив".
21.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
22.40 Автоспорт. "Ралли
Великобритании".
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Хорватия � Россия.

REN TV
06.00, 03.20 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты
3".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Пропавший угонщик
самолета".
13.00, 20.00 "Туристы".
14.15, 02.10 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Азартный игрок". 
02.55 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Красотки".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Частная школа".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Любовь и пули".
03.45 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Крепостная актриса".
13.40 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Семейная
мелодрама".
18.05 "Друзья моего
хозяина".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Ждите писем".
21.45 "Саrенина".
22.00 "Бездонные
антресоли".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.50 "Сильное лекарство".
02.35 "Змей".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10, 21.30 "Убойная сила".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Встань и иди".
12.20 "Русское лекарство".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Лубянка".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кривое зеркало".
18.50 "Узкий мост".
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
22.30 "Родить в шестьдесят".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "День Святого
Валентина".
01.55, 03.05 "Зажигай,
ребята!"
03.50 "Матрица: угроза".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 2".
09.45 "Заговор�62".
10.45, 13.45, 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 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Оперативный
псевдоним".
17.10 "Обреченная стать
звездой".
18.00 "Черная богиня".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Каменская 4".
21.55 "Атаман".
23.00 "Вести+".
23.20 "Исторические
хроники".
00.30 "Пистолет с
глушителем".
02.10 "Дорожный патруль".
02.30 "Горячая десятка".
03.25 "Закон и порядок".
04.20 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.25 "Близнецы". 
10.00 "Привал странников". 
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Доходное место".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Сезон охоты". 
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
22.35 "Русский век".
23.25 "Репортер".
23.35 "Времечко".
00.10 "Петровка, 38".
00.55 "Очевидное �
невероятное".
01.25 "Синий
троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 "Главная дорога".
10.50 "Принцип домино".
11.50, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Золотые
парни".
15.35, 18.35, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Баязет".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Воскресенье в
женской бане".
00.20 "За облаками".
02.55 Бильярд.
03.15 "За гранью
возможного 5".
04.10 "Без следа 2".
05.05 "Филадельфия".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 19.00 "Морские
легенды".
11.00 "Король�олень".
12.15, 14.45 Мультфильмы.
12.40 "Что позволено
Юпитеру..."
13.10 Спектакль "Этот милый
старый дом".
14.15 "Провинциальные
музеи России".
15.15 "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
16.25 "Путешествия из
центра Земли".
17.15 "Дмитрий Донской".
17.25 "Беседы о русской
культуре".
18.10 "Бетховен и...
Бетховен".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Вехи".
20.45 "О любви".
22.05 "Жить, думать,
чувствовать, любить..."
23.00 "Людвиг".
00.25 "Не будем проклинать
изгнание..."

СПОРТ
04.55 Футбол. ЦСКА �
"Спартак".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
17.10, 20.45, 23.50 "Вести�
спорт".
07.05 "Золотой пьедестал".
07.45, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.50 Автоспорт. "Ралли
Великобритании".
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. "Авангард" �
"Северсталь".
11.25 "Сборная России".
12.15 Футбол. "Крылья
Советов" � "Сатурн".
14.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
15.30 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
16.35 "Путь Дракона".
17.25 Хоккей. "Лада" �
"Салават Юлаев".
19.45 "Самый сильный
человек".
21.00 "Го�о�ол!!!"
21.55 Фигурное катание.
"Ледовая симфония � 2005".
00.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
Хорватия � Россия.
02.45 Хоккей. Чемпионат
России. "Динамо" �
"Локомотив" (Я).

REN TV
06.00, 03.45 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты
3".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Близкий контакт".
13.00, 20.00 "Туристы".
14.15, 02.35 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Нет вестей от Бога".
03.20 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30
"Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Солдаты удачи".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Башня ужаса".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Шантаж".
03.50 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Ждите писем".
13.35 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Последний
жулик".
18.00 "Старая афиша".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Ночь вопросов".
22.00 "Дом с мезонином".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.45 "Сильное лекарство".
02.30 "Змей".
03.15 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.00 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10, 21.30 "Убойная сила".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Встань и иди".
12.20 "Русское лекарство".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Родить в шестьдесят".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кривое зеркало".
18.50 "Узкий мост".
19.50 "Человек и закон".
21.00 "Время".
22.30 "Василий Шукшин.
Последние 24 часа".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Мужество в бою".
02.00, 03.05 "Полицейский
участок".
04.00 "Матрица: угроза".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 2".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 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 "Марш Турецкого".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Оперативный
псевдоним".
17.10 "Обреченная стать
звездой".
18.00 "Черная богиня".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Каменская 4".
21.55 "Атаман".
23.00 "Вести+".
23.20 "В.Ободзинский.
Неизвестная исповедь".
00.30 "Девушка с жемчужной
сережкой".
02.30 "Дорожный патруль".
02.50 "Закон и порядок".
03.45 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.25 "Близнецы".
10.00 "Привал странников". 
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Сезон охоты". 
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Материк".
22.35 "Человек из ящика".
А.Градский.
23.30 "Времечко".
00.05 "Петровка, 38".
00.50 "Мода non�stop".
01.30 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен!"
10.50 "Принцип домино".
11.50, 19.40 "Улицы
разбитых фонарей 6".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.50 "Золотые парни".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Баязет".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру!"
00.20 "День Святого
Валентина".
02.25 Бильярд.
03.15 "За гранью
возможного 5".
04.10 "Без следа 2".
05.05 "Филадельфия".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 19.00 "Морские
легенды".
11.00 "Гиперболоид
инженера Гарина".
12.25, 12.50, 14.50
Мультфильмы.

13.10 Спектакль "Этот милый
старый дом".
14.20 "Письма из
провинции".
15.20 "Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна".
16.25 "Путешествия из
центра Земли".
17.15 "Дмитрий Донской".
17.30 "Беседы о русской
культуре".
18.15 Концерт.
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Вехи".
20.45 "Дом, в котором я
живу".
22.20 "Во глубине Сибири.
В.Распутин".
23.05 "Людвиг".
00.25 "Не будем проклинать
изгнание..."

СПОРТ
04.55 Футбол. "Зенит" � "Шинник".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
17.05, 19.35, 00.05 "Вести�
спорт".
07.05 "Путь Дракона".
07.45 "Спортивный календарь".
07.50 "Го�о�ол!!!"
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. "Лада" �
"Салават Юлаев".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10 Формула�1. Гран�при
Бразилии.
14.35 "Самый сильный
человек".
15.30 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
16.25, 17.15, 02.45 Хоккей.
"Металлург" (Мг) �
"Локомотив" (Я).
18.45 "Скоростной участок".
19.45 Футбол. Кубок УЕФА.
"Локомотив" (Россия) �
"Бранн" (Норвегия).
21.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Мидтьюлланд" (Дания) �
ЦСКА.
00.15 Футбол. Кубок УЕФА.
"АЗ" (Голландия) � "Крылья
Советов".
02.15 "Точка отрыва".

REN TV
06.00, 03.35 Музыкальный канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты
3".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Затерянные в Арктике".
13.00, 20.00 "Туристы".
14.15, 02.05 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Сто красоток".
02.50 "Невероятные
истории".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30 "Зачарованные".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Башня ужаса".
13.00 "Новая семейка Аддамс".
16.00 "Зена � королева воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "В аду".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Черная магия".
03.50 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Ночь вопросов".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "24�25 не
возвращается".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "На чужом празднике".
21.30 "Жизнь в цветах".
21.45 "Время красоты".
22.00 "Самые красивые дома
мира".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.05 "Сильное лекарство".
02.50 "Змей".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10 "Убойная сила".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Встань и иди".
12.20 "Русское лекарство".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Человек и закон".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кривое зеркало".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Госпожа горничная".
23.20 "Золотой граммофон".
00.20 "Горец. Конец игры".
01.55 "Увлечение Стеллы".
04.15 "Русская канарейка".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 2".
09.45 "Н.Михалков. Русский
выбор". Генерал Деникин.
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 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "Комната смеха".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Оперативный
псевдоним".
17.10 "Обреченная стать звездой".
18.00 "Черная богиня".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Юрмала�2005".
22.55 "Интердевочка".
01.50 "Люди�кошки". 
04.15 "Дорожный патруль".
04.30 "Закон и порядок".
05.20 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55 "Близнецы".
10.00 "Привал странников".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих". 
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Сезон охоты". 
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Осенний марафон".
23.30 "Деликатесы".
00.10 "Петровка, 38".
00.55 "Семейный очаг".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.20 "Криминальная
Россия".
10.50 "Принцип домино".
11.50 "Улицы разбитых
фонарей 6".
13.30 "Для тебя".
14.30 "Золотые парни".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Баязет".
19.45 "Особо опасный
преступник".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.45 "Никогда не говори
"никогда".
02.30 Бильярд.
02.55 "Кома: это правда".
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ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ
Община храма Святой Преподобно�

мученицы Елисаветы при содействии
Комитета молодежной политики, куль�
туры и спорта организует встречу жите�
лей нашего города с дьяконом Андреем

КУРАЕВЫМ. На встрече, которая будет
проходить 9 октября 2005 года во Двор�

це культуры, можно будет обсудить ши�
рокий спектр вопросов, касающихся фи�
лософии, богословия, сектовидения.

Коллективы котельных № 1 и № 2
МУП «ЖКХ г. Щербинки»

сердечно поздравляют своих
уважаемых сотрудников с

юбилеем!
Пусть в гору все идут дела,

Удача улыбается,
И без проблем, легко, шутя

Все планы достигаются.

  
Ñ 70-ëåòèåì!

Валентин

Сергеевич

Кузьмин

Николай
Михайлович
Каменков

Поздравляем с годовщиной

свадьбы!

Åëåíó è Ñåðãåÿ
Ëåîíîâûõ!

Долгие годы желаем прожить,
Верно любить и любимыми быть.

В жизни тревоги и горя не знать –
Вот, что хотим мы вам

пожелать.
Папа, мама, бабушка

Объявляется набор детей 
от 7 лет в первый класс 

Воскресной школы при храме 
Святой Преподобномученицы Елисаветы



03.25 "За гранью возможного 5".
04.10 "Без следа 2".
05.05 "Филадельфия".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Морские легенды".
11.00 "Комиссар".
12.45, 14.45 Мультфильмы.
13.10 "Комендант Пушкин".
14.15 И.Северянин.
"Шампанский полонез".
15.10 "Принц и Нищий".
16.25 "Путешествия из центра
Земли".
17.15 "Дмитрий Донской".
17.30 "Беседы о русской
культуре".
18.15 "Дворцовые тайны".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.50 Юбилей В.Васильевой.
20.30 "Дочки � матери".
22.10 "Линия жизни".
23.05 "Людвиг".
00.25 "Не будем проклинать
изгнание..."

СПОРТ
04.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Локомотив" (Россия) �
"Бранн" (Норвегия).
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.50, 21.10, 00.00 "Вести�
спорт".
07.05 "Мир легкой атлетики".
07.45 "Спортивный
календарь".
07.50 "Скоростной участок".
09.10 "Спорт каждый день".
09.15, 02.30 Хоккей.
"Динамо" � "Спартак".
11.25 "Точка отрыва".
12.10 Футбол. Кубок УЕФА.
"Локомотив" (Россия) �
"Бранн" (Норвегия).
14.10, 01.20 Автоспорт.
Гоночная серия "LADA".
15.20, 00.10 Пляжный
волейбол. Мировой тур.
Женщины.
17.00 Футбол. Кубок УЕФА.
"Мидтьюлланд" (Дания) �
ЦСКА.
19.05 Футбол. Кубок УЕФА.
"АЗ" (Голландия) � "Крылья
Советов".
21.20 "Вести�спорт. Местное
время".
21.25 "Футбол России. Перед
туром".
21.55 Профессиональный бокс.
23.05 "Гран�При".

REN TV
06.00, 02.35 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15 "Солдаты 3".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Самые�самые:
Альманах невероятных
фактов".
13.00 "Туристы".
14.15, 01.10 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30 "Студенты 2".
18.45 "Дорогая передача".
20.00 "Миньон".
22.05 "Магия Голливуда:
Самые великие кинотрюки".
23.10 "Займемся любовью".
02.05 "Невероятные истории".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 23.50 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.20 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30 "Зачарованные".
10.30 "Люба, дети и завод…"
11.00 "В аду".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Возмещение ущерба".
00.25 "Человек эпохи
Возрождения".
03.00 "Ловцы бурь".
03.35 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "На чужом празднике".
13.15 "Ручная работа".
13.30 "Школа здоровья".
13.45 "Школа здоровья".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Арифметика
любви".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Свадьба с приданым".
22.00 "С белого листа".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.55 "Сильное лекарство".
02.40 "Змей".
03.25 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.10 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.10, 06.10 "Принцесса
Лебедь".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 "Рикки�Тикки�Тави".
08.00 "Играй, гармонь
любимая!"
08.40 "Слово пастыря".
09.00 Мультфильмы.
10.10 "Три окна".
10.50 "Джунгли".
12.10 "Здоровье".
13.00 "Президентский полк".
13.40 "КВН�2005".
15.35 "На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон�Бич опять идут
дожди".
17.30 "Армен Джигарханян.
Одинокий клоун".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Новые песни о
главном".
19.30 "Ералаш".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Умора�2005".
23.00 "Убрать Картера".
00.50 "На самом дне".
02.30 "Монтана".
04.30 "Покемон навсегда".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Военная программа".
09.20 "Вокруг света".
09.50 "Субботник".
10.30 "Утренняя почта".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Безотцовщина".
16.00 "Про свет".
17.20 "Местное время. Вести �
Москва". Неделя в городе.
18.00 "Аншлаг".
18.55 "Секрет успеха".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.40 "Честный детектив".
21.10 "Субботний вечер".
23.00 "Шакал".
01.30 "Высокое напряжение".
03.25 "Таинственные люди".
05.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.20 "Осенний марафон".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "События. Утренний
рейс".
11.00 "Городское собрание".
11.40 "Солнечный круг".
12.25 "Варвара�краса,
длинная коса".
13.45 "Игра с огнем".
14.45, 19.00, 00.15 "События.
Время московское".
15.00 "Свадьба с приданым".
17.25 "Пленение Шамиля".
18.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Такси 2".
00.25 "Открытый проект".
02.40 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При Катара.

НТВ
06.00 "Особо опасный
преступник".
07.35 "Национальное
Географическое Общество
детям".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.45 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.15 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
14.00 "Грачи".
16.15 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Марш Турецкого".
19.30 "Профессия � репортер".
19.55 "Программа максимум".
20.50 "Братва".
22.00 "Большая политика".
22.50 "Служители закона".
01.30 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
02.10 "Поединок в
Диггстауне".
04.10 "Позывные БЭТ�21".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Доживем до
понедельника".
12.20 "Комедианты. Великие гэги".
12.50 "Королевство Кривых
Зеркал".
14.05 "Пчелы�убийцы.
Укрощение роя".
15.00 Спектакль "Священные
чудовища".
17.00 "Вокруг света с
Майклом Пэйлином".
17.55 "Исторические
концерты".
18.35 "Счастливая жизнь
Бастера Китона".
18.50 Короткометражные х/ф.
19.55 "Магия кино".
20.35 "Сферы".
21.20 "Блеф�клуб".
22.00 "Новости культуры".
22.20 Концерт Оркестра Мира.
23.15 "Змеиный источник".
00.45 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ века".

СПОРТ
04.50, 08.10, 04.25 Пляжный
волейбол. Мировой тур.
Женщины.
05.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Мидтьюлланд" (Дания) �
ЦСКА.
08.00, 12.00, 16.50, 20.00,
00.10 "Вести�спорт".
09.05 "Точка отрыва".
09.35 "Скоростной участок".
10.30 "Самый сильный
человек".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 20.10 "Вести�спорт.
Местное время".
12.15 Профессиональный бокс.
13.20 "Футбол России. Перед
туром".
13.55, 00.25 Регби. "ВВА�
Подмосковье" � "Красный Яр".
15.55, 17.00 Футбол.
"Шинник" � "Торпедо".
17.55, 02.20 Футбол.
Чемпионат Англии. "Фулхэм" �
"Манчестер Юнайтед".
20.15 Волейбол. Мужчины.
"Динамо" � "Факел".
22.20 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Чеховские медведи" �
"Магдебург".

REN TV
06.30, 03.15 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.30, 08.55, 09.20, 09.50,
15.55 Мультфильмы.
10.55 "Очевидец".
11.55 "Шестое чувство".
12.50, 18.30 "Криминальное
чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Магия Голливуда".
14.55 "Невероятные истории".
16.15 "Миньон".
19.00 "Неделя".
20.00 "Ван Хельсинг".
22.50 Шоу "Остров
искушений".
00.10 "Эксгибиционистские
материалы".
02.30 "Секретные
материалы".

СТС
06.00 "Кактус кид".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Битва за остров
сокровищ".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Опасные страхи.
Ревность".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.35 "Возмещение ущерба".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Счастливчик Гилмор".
23.00 "Хорошие шутки".
01.00 "Эмми�2005".
02.15 "Битлз. Вечер трудного
дня".
04.55 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Свадьба с приданым".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Летучая мышь".
18.00 "Дом с мезонином".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Москва, любовь моя".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Декоративные
страсти".
22.15 "Правильный дом".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.45 "Сильное лекарство".
02.30 "Змей".
03.15 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.00 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Свадьба с приданым".
08.10 "Служу Отчизне!"
08.40 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.20 "Веселые картинки".
12.10 "Живой мир".
13.10 "Убойная сила".
14.00 "С весельем и отвагой".
15.40 Фестиваль юмора в
Ялте.
16.50 "Большие гонки".
18.00 "Времена".
19.00 "Ералаш".
19.20 "Остаться в живых".
21.00 "Время".
21.45 "Миссия невыполнима
2".
00.00 Профессиональный
бокс.
01.00 "Cуперчеловек".
01.55 "Метрополис".
04.00 "Сканер".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "Сельский час".
07.45 "ТВ Бинго�шоу".
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Диалоги о животных".
08.55 Мультфильмы.
09.10 "Повелитель луж".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05, 17.10 "Семья".
18.05 "Смеяться
разрешается".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Четыре таксиста и
собака".
23.35 "Поцелуй дракона".
01.35 "Двойная удача".
03.50 "Прочная сеть 2".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.20 "Свадьба с приданым".
07.35 "Отчего, почему?"
08.25 "Марш�бросок".
09.00, 15.55 Мультфильмы.
09.45 "Наш сад".
10.10 "Пятая передача".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.05 "Земля Санникова".
14.05 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 "Мода non�stop".
16.15 "Парк юмора".
16.55 "Звуки времени".
17.55 "Комиссар Наварро".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Заказ".
23.20 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.55 "Кто на новенького?"
01.30 "Выход".

НТВ
06.00 "Герой ее романа".
07.30 "Сказки Баженова".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.45 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.15 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.40 "Top Gear".
11.15 "Растительная жизнь".
12.10 "Цена удачи".
13.20 "Звездный бульвар".
13.55 Футбол. "Москва" �
ЦСКА.
16.15 "Один день. Новая
версия".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Марш Турецкого".
19.55 "Чистосердечное
признание".
20.30 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
20.50 "Братва".
22.00 "Воскресный вечер".
23.20 "Умирать легко".
01.25 "Майами Блюз".
03.35 "Состояние
исступления".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Смехоностальгия".
10.40 "Верьте мне, люди".
12.25 "Легенды мирового
кино".
12.55, 17.20 Мультфильмы.
14.05 "Городские бродяги".
15.00 "Я жила Большим
театром".
15.50 Балет "Хрустальный
башмачок".
17.50 "Вокруг света с
Майклом Пэйлином".
18.45 Вспоминая
И.Андроникова.
19.55 "Три тополя на
Плющихе".
21.10 "Семь вечеров на
Фонтанке".
21.50 "Ной и Всемирный
Потоп".
22.45 "Индокитай".

СПОРТ
05.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"АЗ" (Голландия) � "Крылья
Советов".
08.00, 12.00, 15.15, 20.05,
00.30 "Вести�спорт".
08.10 "Спортивный
календарь".
08.15 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
09.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Фулхэм" � "Манчестер
Юнайтед".
11.25 "Сборная России".
12.10, 20.15 "Вести�спорт.
Местное время".
12.40, 00.45 Хоккей. ЦСКА �
"Динамо".
15.30 Футбол. "Динамо" �
"Локомотив".
17.55 Футбол. "Спартак" �
"Крылья Советов".
20.20 Футбол. "Сатурн" �
"Зенит".
22.25 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" �
"Бирмингем".
02.55 Волейбол. Мужчины.
"Динамо" � "Факел".

REN TV
06.20, 01.35 Музыкальный
канал.
07.20, 04.10 "Дикая планета".
08.20, 08.45, 09.10, 09.40,
11.10 Мультфильмы.
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 18.30 "24".
13.50 "Проверено на себе".
14.55 "Невероятные истории".
15.30 "Ван Хельсинг".
19.00 Шоу "Остров
искушений".
20.15 "Крокодил".
22.25 "Что вижу, то пою".
23.40 "Открытое море". 

СТС
06.00, 07.35, 07.50, 08.20,
08.30, 09.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Счастливчик Гилмор".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Люба, дети и завод…"
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Моя прекрасная няня".
17.00 "Даша Васильева.
Любительница частного сыска 4".
21.00 "Цыпочка".
23.10 "Осторожно, Задов".
00.10 "Правила виноделов".
02.40 "Замена 3. Победитель
получает все".
04.00 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Москва, любовь моя".
13.35 "Семейный доктор".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Летучая мышь".
18.15 "Саrенина".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Двое и одна".
21.35 "Свободное время".
22.00 "Гнездо".
23.00 "Секс в большом городе".
01.45 "Сильное лекарство".
02.30 "Змей".
03.15 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.00 "Молодые и дерзкие.
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T V – П Р О Г Р А М М А
30 сентября СУББОТА, 1 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 октября

16 января исполком городского Совета по
личному заявлению народного депутата, пред�
седателя исполкома Николая Алексеевича
Рыбникова освободил его от занимаемой
должности в связи с переводом на работу за�
местителем председателя колхоза «Новый
путь» по строительству; исполнение обязаннос�
тей председателя исполкома было возложено
на заместителя председателя Н.И. Бурова.

Николай Алексеевич Рыбников более 10
лет отдал Щербинке, ее экономическому рос�
ту, развитию и укреплению всех структур го�
родской жизни, поднятию авторитета города.
Работая искренне, честно выполняя свои
должностные обязанности, Н.А. Рыбников
завоевал уважение у населения. С 9 августа
2001 года он – почетный гражданин нашего
города.

В конце января 1989 года подводятся ито�
ги социалистического со�
ревнования между ЖЭУ,
ЖКО и домоуправления�
ми за IV квартал. На засе�
дании исполкома с удов�
летворением говорилось
о том, что в результате
социалистического со�
ревнования за лучшее
комплексное благоуст�
ройство, содержание жи�
лого фонда и придомовых
территорий, число жалоб от горожан на пло�
хое коммунальное обслуживание сократи�
лось вдвое. Хорошо работали ЖКО заводов
ЭПО, ПЗОИ и треста «Центротрансстроя». Но, к
сожалению, многочисленные жалобы от
жильцов были направлены в адрес ЖЭУ № 3
ВНИИЖТ МПС. Его реорганизация и создание
Управления служебными и жилыми зданиями
ВНИИЖТ (начальник – Ю.А. Ильясов) положи�
тельных результатов не дали.

По итогам социалистического соревнова�
ния исполком определил места:

I – ЖЭУ № 5 автозавода имени Ленинско�
го Комсомола;

II – ЖКО завода ЭПО; 
III – домоуправлению ПЗОИ.
Обратил внимание директора ВНИИЖТ

А.А. Лисицына на неудовлетворительную ра�
боту ЖЭУ №3 и обязал устранить имеющиеся
недостатки в срок до 5 февраля 1989 г.

21 февраля исполком утвердил Организа�
ционный Комитет по проведению праздника
«Проводы русской зимы» 5 марта 1989 года
на Театральной площади.

В состав Комитета вошли: Н.И. Буров – 
и. о. председателя исполкома, председатель
оргкомитета; Л.Н. Каширина – директор По�
дольского районного Дома культуры, зам.
председателя оргкомитета, а также семь его
членов.

Придавая наисерьезнейшее внимание
вопросу занятости подростков и несовершен�
нолетних, городской Совет вынес его на об�
суждение в исполкоме в апреле 1989 года.

В 1988 году несовершеннолетними,
которые нигде не учились и не работали, бы�

ло совершено более 45 преступлений. Горо�
дские предприятия с большой неохотой брали
их на работу, особенно тех, кто стоял на учете
в комиссии по делам несовершеннолетних.

Например, на Лифтостроительном заводе
при общей численности работающих 1 386
человек, работали 17 несовершеннолетних;
на заводе ЭПО только 2 подростка были при�
няты на подсобные работы при общей чис�
ленности рабочих и инженерно�технических
работников – 717 человек! Хорошо взаимо�
действовала администрация Лифтострои�
тельного завода с комиссией по делам несо�
вершеннолетних при городском отделении
милиции – здесь имелся Совет наставников
(председатель – известный в Подольском
районе передовик производства, токарь�
расточник В.В. Романов). Все несовершенно�
летние работали в одну смену, на вредных
участках их труд не использовался, из 27 ра�
ботающих 10 учились в вечерней средней
школе рабочей молодежи. А в 1988 году в
торжественной обстановке состоялось их
посвящение в молодые рабочие и проводы
на службу в армию.

Для таких ребят организовывались экс�
курсии на ВДНХ (выставка достижений на�
родного хозяйства – прим. автора).

Опыт работы с несовершеннолетними на
Лифтостроительном заводе исполком городс�

кого Совета рекомендовал распространить
среди других предприятий. А руководителям
ПЗОИ, ЭПО, Завода металлогалантереи пос�
тоянно резервировать определенное количе�
ство мест для трудоустройства подростков.
Кроме этого, было решено обратиться в ис�
полком Подольского райсовета с просьбой о
создании при горсовете самостоятельной ко�
миссии по делам несовершеннолетних. 

16 мая 1989 года члены исполкома зас�
лушали информацию его председателя 
Н.И. Бурова о готовности Щербинского горо�
дского отделения милиции, Совета при опор�
ном пункте охраны общественного порядка,
ДНД и наркологической службы к работе в
период проведения международной выстав�
ки «Железнодорожный транспорт�89».

На основании этой информации было
принято решение – обязать всех руководите�

лей предприятий, орга�
низаций и учреждений
выделять из составов
своих добровольных
народных дружин за�
данное количество дру�
жинников для дежур�
ства на территории
выставки с 25 мая по 
5 июня 1989 года с 
9�00 до 18�00 часов.

В конце 80�х годов
телефонная связь в городе, несмотря на уси�
лия городских властей, Совета директоров
промышленных предприятий, оставалась неу�
довлетворительной. Смонтированная еще в
начале 60�х гг. Автоматическая Телефонная
Станция (АТС) была маломощной, рассчитан�
ной на 150�200 номеров. И при растущем
объеме городского жилищного строительства
возрастающие потребности города в
телефонной связи удовлетворить не могла.
Подольский эксплуатационно�технический
узел связи «Этус» по причине недостаточного
финансирования не мог обеспечить телефон�
ные станции качественным ремонтно�эксплу�
атационным обслуживанием, в результате в
городе бездействовали телефоны�автоматы,
связь с Москвой отсутствовала.

В создавшейся обстановке исполком го�
рода потребовал от начальника Подольского
«Этус» Ю.А. Кожунова в срок до 1.09.89 г. от�
ремонтировать поврежденные участки теле�
фонных линий, наладить бесперебойную ра�
боту телефонов�автоматов, увеличить коли�
чество телефонов�автоматов на переговор�
ном пункте для связи с Москвой – для этого
установить более мощные и современные,
по тем временам, телефоноблоки. Совмест�
но с начальником СМП�869 треста «Транс�
связьстрой» Н.К. Шепетуном проложить но�
вые кабели связи к жилым домам с целью
обеспечения телефонами инвалидов и участ�
ников Великой Отечественной войны.

10 октября городской Совет народных де�
путатов одобрил опыт работы с детьми по мес�
ту жительства педагога�организатора 
Н.П. Ефимовой (РЭУ № 3 Автозавода им. Ле�

нинского комсомола) и предложил
всем жилищно�эксплуатационным
организациям вместе со своими
педагогами�организаторами рас�
ширить связи со школами своих
микрорайонов и шефствующими
над ними промышленными предп�
риятиями с целью координации
воспитательной работы с детьми и
подростками, для чего использо�
вать спортивные залы, спортсо�
оружения и спортснаряды город�

ских школ и предприятий�шефов.
Наиважнейшую роль в деле физкуль�

турно�спортивного движения в городе, в
деле оздоровления детей, подростков,
юношей и девушек играла городская ме�
дицина.

Высококвалифицированно, с душевной
теплотой, внимательным отношением к па�
циентам выполняли свою главную работу:
заведующая терапевтическим отделением
городской больницы В.Ф. Гречушкина, заве�
дующая инфекционным отделением 
О.Н. Червякова, заведующий стоматологи�
ческой поликлиникой И.Н. Ашевский, участ�
ковые врачи�терапевты Т.А. Матусова, 
Т.И. Никитина, медицинская сестра взрослой
поликлиники (кабинет функциональной диаг�
ностики) Л.В. Ранкова, участковые медсест�
ры Л.В. Буглакова, В.П. Семина, З.С. Хайру�
лина и др.

Более 30 лет эти медработники отдают лю�
бимым профессиям свои горячие и добрые
сердца, знания и опыт, и годы, годы жизни.

С 1 декабря 1989 года на собраниях в
трудовых коллективах заводов, предприя�
тий, учреждений и организаций шло выдви�
жение кандидатов в народные депутаты
Щербинского городского Совета народных
депутатов РСФСР 25�го созыва по избира�
тельным округам.

История города год за годом

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1989 год

Поздравляем золотых юбиляров Леонида
Вячеславовича и Лидию Михайловну
Богдановых, Анатолия Ивановича и

Валентину Гавриловну Колбиных, Ивана
Гавриловича и Анну Федоровну Абрамовых с

60/летием супружеской жизни.
Что пожелать вам?

Конечно, – счастья!

Оно везде: в цветах, в мечтах,

Порою только в дорогих глазах.

Пусть не коснется вас беда,

Так будьте счастливы всегда!

Совет ветеранов и Отдел воинского учета

администрации г. Щербинки сердечно

поздравляют участника Великой

Отечественной войны, участника штурма

Берлина и освобождения Праги, ветерана труда

Ивана Федоровича МИРОНОВА 

с 80/летним юбилеем.

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия и

долголетия.



ВЕСТИ ИЗ КОНВЕРТА

60 лет назад мне пришлось участво9

вать в разгроме японской Квантунской

армии и освобождении Китая от японс9

ких захватчиков.

Уже закончилась тяжелая для нашей

страны Великая Отечественная война.

Было ясно, что близка и победа над Япо9

нией.

Это было тем более необходимо, так

как Япония, в 309х гг. оккупировав

Маньчжурию (часть Китая), все это

время держала нас в напряже9

нии.

Все мое детство прошло на

Дальнем Востоке. Помню, как

постоянно шли большие военные

действия на границе (в районе

озера Хасан, сопки Безымянная,

на границе с Монголией и т. д.)

А когда Япония стала союзни9

ком фашистской Германии, то

появилась постоянная угроза

открытия ею на Востоке вто9

рого фронта. По этой причине

нам пришлось держать большие

военные силы на Дальнем Вос9

токе. И поэтому нас, дальне9

восточников, всех оставили ох9

ранять восточные границы.

Итак, 9 августа 1945 года

начались боевые действия по

разгрому Японии и освобожде9

нию Китая. Я, младший сер9

жант, ручной пулеметчик,

участвовал в боях в составе 70

стрелкового (пехотного) полка

39й стрелковой дивизии 29го

Дальневосточного фронта.

В районе села Константи9

новка Амурской области

наш батальон форсиро9

вал реку Амур, и последо9

вательно уничтожал

японские укрепленные

районы (Хамоэрдзянс9

кий, Сунвунчжанский),

которые блокировали

транспортные трассы

от границы вглубь

Маньчжурии. Японцы

стойко, порой даже как

«смертники», защищали

эти спорные пункты. За месяц боев мы

дошли до городов Сунь9у и Беань9Чжень.

Казалось бы, срок небольшой, но потери

наши были огромны – погиб командир

батальона, был ранен его заместитель,

только в нашем отделении из 9 человек

двое были ранены, один погиб. Все погиб9

шие были похоронены на территории

Маньчжурии.

После величественных мероприятий

празднования 609летия Победы в Вели9

кой Отечественной войне мне захоте9

лось побывать на местах боев и поч9

тить память погибших. И вот с 5 по 15

августа этого года мне удалось посе9

тить места боев и моей службы в армии

(периода 194391950 гг.)

5 августа самолет приземлился в об9

ластном центре Амурской области в г.

Благовещенске. Областной Комитет

ветеранов войны, куда я обратился за

консультацией, включил меня в группу

ветеранов ВОВ, которая 10 августа

должна была выехать на несколько дней

по приглашению китайских властей го9

рода Хей9Хе на места боев.

В составе группы оказалось 2 моих

однополчанина. Ах, как я обрадовался

этому!

Во время поездки мы катером были

переправлены через реку Амур, на том

берегу нас радостно встречали китайс9

кие ветераны (бойцы армии Мао9Цзе9

Дуна) и остальные жители города Хей9

Хе. После этого последовали незабывае9

мые дни, полные поездок, встреч,

чествований. Нам также уда9

лось посетить могилы советских

воинов.

И сейчас я благодарен не толь9

ко тем, кто встречал меня в Бла9

говещенске, в Хей9Хе, на местах

боев, но и тем, кто способство9

вал этой поездке. Это и работ9

ники паспортно9визовой службы

Щербинки и Подольска, которые

в ускоренном режиме оформили

мне загранпаспорт, это и руково9

дители Домодедовской авиаком9

пании, которые обеспечили бесп9

латный перелет до Благовещенс9

ка и обратно, это и руководите9

ли Амурской областной

организации и Комитета вете9

ранов войны, которые организо9

вали мое пребывание в Китае. Ну

и, конечно, моим сыновьям и вну9

кам, которые убедили меня в

том, что надо побывать в этих

далеких местах спустя 60 лет (а

ведь мне уже 80!)

Большое спасибо всем!

Л.Я. Живайкин

Наших встречали в Китае
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Я, участница ВОВ, инвалид II

группы, пенсионерка Александра

Степановна Прохорова, хочу выра9

зить большую благодарность работ9

никам участка водоснабжения МУП

«ЖКХ г. Щербинки», бригаде слеса9

рей под руководством Владимира

Михаловича Соколова и мастера

Владимира Николаевича Куликова за

быстрое реагирование на заявку и

устранение утечки воды из общего

колодца на стыке улицы Мичурина и

Орджоникидзе. Большое стариковс9

кое спасибо и низкий поклон.

С уважением,
А.С. Прохорова

Благодарю 
за помощь!

В сентябре с. г. в Щербинке проводил9

ся День города, в связи с чем был выполнен

ряд работ по улучшению жизни и быта

его жителей.

Мы, жители Новомосковского микро9

района, одобряем эти действия админи9

страции.

В своем микрорайоне мы прожили уже

более 70 лет, но особых изменений у нас за

этот период не было.

Несколько лет назад на улицах Ново9

строевская, Энгельса, Школьная и далее

за овраг был проведен ремонт дороги и

выполнено строительство электролинии

для их освещения. Но спустя некоторое

время освещение указанных улиц стало

осуществляться от случая к случаю. Те9

перь нашим жителям, возвращающимся с

работы в темное время суток, приходит9

ся идти домой пешком, по проезжей час9

ти, по которой в обе стороны на большой

скорости ездят автомобили, ослепляя

фарами. Конечно, есть и пешеходная до9

рожка, но по ней тоже идти небезопас9

но.

Что касается городского автотранс9

порта, то маршрутные такси заканчива9

ют работу в 21 час, а автобус № 45 – и

того раньше.

Учитывая, что около 70% трудоспо9

собного населения нашего микрорайона

работают в Москве или Подольске, то

можно представить, какое количество

людей подвергается постоянной опаснос9

ти.

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Мы, жители мкр. Новомосковский,

просим Вас принять действенные меры по

организации постоянного освещения этих

улиц в темное время суток.

По поручению жителей 

мкр/на Новомосковский, Киреев

Улица Высотная  «славится» своей огром9
ной помойкой (899 контейнеров, сбор всякой
мебели, отработанной техники и т. д.) Ког9
да9то давно вокруг нее посадили кусты и де9
ревья. Теперь же ничего нет – спилили един9
ственное оставшееся дерево. Конечно, в пос9
леднее время вывозят мусор вовремя, но надо
бы посадить кустарник, чтобы он забирал
все запахи.

Напротив дома № 4 было несколько кустов
шиповника. По весне он красиво цвел, а осенью
обычно был усыпан плодами (что, кстати, яв9
ляется хорошим кормом для птичек). Недавно
же этот шиповник обрезали до сухих палок, а
три куста – вообще до земли. Рядом с куста9
ми в непосредственной близости стоит ска9
мейка, на которой любят отдыхать бабушки
и дедушки. Теперь на них летит вся пыль с до9
роги и идет запах от помойки.

Мало того, в палисаднике скосили почти
все цветы, посчитав их за траву, хотя они
должны были зацвести в начале осени. Жиль9
цы первого этажа старались украсить газо9
ны под окнами, но теперь там осталась
только глина. И это называется  «навели по9
рядок и красоту»?

В доме напротив вырубили кусты жасми9
на, боярышника, шиповника, вишни, вместо
того чтобы обрезать с боков и придать им
форму.

И это почти по всей Щербинке. Конечно, вы9
резать все гораздо легче, чем облагородить и по9
садить.

Каждый год я на балконе своей квартиры вы9
саживаю цветы – очень радостно наблюдать,
как прилетают на них шмели и осы, бабочки.
Свежий воздух и красота! Поэтому хочется
призвать всех жителей Щербинки, чтобы они
озеленяли свои балконы.

Я люблю Щербинку и живу здесь с 1975 года.
Меня многие помнят, здороваются. Я работаю до
сих пор, хотя вышла на пенсию в 1987 г. Я благодар9
на людям за то, что помнят меня – это очень тро9
гательно.

Вообще, я приношу благодарность всем
жителям Щербинки за все хорошие дела, что
они делают для города.

Поздравляю всех с юбилеем города – 309лети9
ем – и желаю счастья и процветания городу и
его жителям.

Э.И. Рублева

Беспорядок 
на Высотной

(публикуется в сокращении)

От имени жильцов дома № 3/2 по улице 40

лет Октября обращаюсь с просьбой о помощи.

Около 39х лет назад со стороны дороги был

проложен асфальтовый тротуар. Но при

этом убрали деревянный забор, который вско9

ре обещали восстановить металлическим –

до сих пор ждем. А ведь у нас под окнами рас9

тут яблони и ягодный кустарник.

Да и двор стал грязной ямой – некому ас9

фальт положить, хотя мы уже засыпали ямы

сами во дворе старым асфальтом.

Второй подъезд давно не освещается, как с

улицы, так и на лестничной площадке.

Обо всем этом десятки раз мы заявляли в

ДУ  № 4, но до сих пор никто не реагирует.

Прошел День города, скоро выборы депутатов,

а какое настроение у жителей нашего дома?

Помогите!

От имени всех жителей ветеран труда и
ВОВ, пенсионер и инвалид 2 группы  

А.М. Карпенко

Где забор?

Новомосковскому – свет!
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В мае 2004 г. Президент РФ В.В. Путин посе�
тил наших соседей – подмосковный город Чехов,
чтобы встретиться с Олимпийской сборной по
боксу, которая проходила в то время подготовку к
Олимпийским играм в Афинах. Эта встреча дала
новый импульс развитию бокса в России, в том
числе и в Московской области.

Тогда стали открываться новые современные
специализированные залы для занятий боксом в
Можайске, Королеве, Чехове, Ногинске и других
городах Подмосковья.

В Щербинке наши боксеры более 10�ти лет
(вплоть до 2004 года) тренировались в спортзале
Дворца культуры. Однако после его перепланиров�
ки секции бокса под руководством тренеров 
Н.С. Терехова и Б.И. Крупенина администрацией ДК
был предоставлен один из учебных классов. После
продолжительных тренировок уже в 2005 году ре�
бята достигли высоких результатов. Четыре щерби�
нских боксера – это к. м. с. И. Сагидов, Я. Герасимо�
вич, И. Стегура и В. Фролов – входят в состав сбор�
ной команды МО в своих возрастных группах.

А 8 сентября состоялось открытие зала для за�
нятий боксом в новом спорткомплексе Щербинс�

кого лифтостроительного
завода. В его обустрой�
стве активное участие
принимали В.В. Сенькин,
С.Р. Дородных и др.

В день открытия были
проведены показательные
выступления боксеров,
судьей на которых высту�
пал приглашенный из Мос�
ковской областной феде�
рации бокса (МОФБ) мас�
тер спорта международно�
го класса, исполнительный
директор МОФБ Юрий Сте�
панович Быстров.

В показательных выступлениях принимали
участие 22 перспективных боксера (с 1988�
1994 г.р.) из щербинской спортивной секции, ква�
лификация которых – не ниже 1�го разряда. Моло�
дые спортсмены продемонстрировали умелое вла�
дение техникой ведения боя на ринге, хорошее
движение.

По итогам выступлений Генеральному директору
ОАО  «ЩЛЗ» М.А. Ваксману была вручена почетная
грамота от МОФБ и памятный приз в виде хрусталь�
ной перчатки за развитие бокса в г. Щербинке и
патриотическое воспитание молодежи, тренеру 
Н.С. Терехову также был вручен памятный приз за
подготовку боксеров высшей квалификации.

Н.С. Терехов:  «Пользуясь случаем, хочу выра�
зить благодарность Генеральному директору
ОАО «ЩЛЗ» М.А. Ваксману за содействие, депута�
там А.А. Усачеву и А.В. Агошкову, а также Гене�
ральному директору АОЗТ  «Люкс�Л» И.А. Лав�
рентьеву за оказанную материальную помощь и
всем тем, кто принимал участие в приобретении
комплектующих изделий и изготовлении боксерс�
кого ринга».

(по материалам Н.С. Терехова и А.А. Усачева)

Бриллиантовые и золотые свадьбы – это по�
истине самый рекордный срок супружеской жиз�
ни. Не зря подобраны им и соответствующие сим�
волы: благородный металл – золото, и самый
красивый драгоценный камень – бриллиант. Но,
кроме того, что он ценный, дорогой и очень кра�
сивый камень, бриллиант еще отличается удиви�
тельной крепостью и прочностью. 

Такова и жизнь супругов, которые сумели сох�
ранить свои отношения, несмотря на все слож�
ности и жизненные проблемы. 

Не секрет, что бриллиантовые и золотые
свадьбы переходят в разряд редких явлений. В
августе золотые свадьбы в Москве отпразднова�
ли 638 пар, «бриллиантовых» юбиляров оказа�
лось совсем немного – всего 68 пар. 

Это столичная статистика, а в Подмосковной
Щербинке за этот год две бриллиантовые свадь�
бы – невиданная редкость.

22 сентября нынешнего года исполнилось 60
лет совместной жизни ЗЗооии  ИИввааннооввнныы  ии  ННииккооллааяя
ММииххааййллооввииччаа  ААррттееммььееввыыхх. 

Зоя Ивановна со школьной скамьи мечтала
быть медиком, поэтому сразу после школы посту�
пила в медицинское училище. Получив диплом
медсестры, а это было в 1941 году, ринулась в во�
енкомат, чтобы добровольцем уйти на фронт. Но
получила отказ, а вместо передовой ее отправи�
ли работать по направлению в сельскую больни�
цу Владимирской области. Конечно, не фронт, но
сложностей пришлось пережить немало: господ�
ствовала в тех краях эпидемия брюшного, сыпно�
го тифа, неудержимо распространялся туберку�
лез. Почти всю войну «сражалась» Зоя Ивановна
с серьезными недугами. Победу встретила, уже
будучи квалифицированной медсестрой желез�

нодорожной поликлини�
ки г. Иваново. 

– Именно здесь поз�
накомилась с будущим
мужем, – вспоминает ЗЗоояя
ИИввааннооввннаа. – Он зашел в
медпункт для того, чтобы
ему оказали медицинс�
кую помощь, а сам влю�
бился с первого взгляда.
Это же произошло и со
мной. Николай дождался
окончания рабочего дня и
попросил разрешения
проводить меня домой.
Так мы познакомились и
стали встречаться. 

Николай, как оказа�
лось, был военным летчиком. 

– Когда началась война, – уточнил ННииккооллаайй
ММииххааййллооввиичч, – меня направили в Новосибирс�
кую военно�авиационную школу летчиков, в ко�
торой прослужил в качестве инструктора почти
всю войну. В 1945 году был направлен в Ивано�
вскую высшую офицерскую школу ночных экипа�
жей дальнего действия. Здесь я встретил девушку
своей мечты, любовь с первого взгляда. 

– Встречались мы всего две недели, – продол�

жает ЗЗоояя  ИИввааннооввннаа, но его порядочность, пункту�
альность меня покорили сразу. Как только Николай
сделал мне предложение, я тут
же согласилась. 

22 сентября 1945 года мы
стали мужем и женой. А в но�
ябре уже прибыли в гарнизон
Остафьево, в 89�й полк.
Здесь, в гарнизоне, прошла
большая часть нашей жизни,
здесь родились две дочери,
появились на свет внуки и
правнуки. 

– В 89�м полку я прослу�
жил почти всю свою военную
службу, пройдя путь от лейте�
нанта до подполковника, а
моя жена отработала 20 лет
медсестрой в амбулатории
гарнизона. 

В 1959 году я был направ�
лен с семьей в Воркуту командиром эскадрильи,
где прослужил три года, осваивая Арктику. 

––  ЗЗоояя  ИИввааннооввннаа,,  ттрруудднноо  ббыыттьь  жжеенноойй  ввооееннннооггоо,,
ккооггддаа  ппоо  ппррииккааззуу  ппррииххооддииллооссьь  ссллееддооввааттьь  ззаа  ммуу��

жжеемм,,  ммеенняяттьь  ооббссттааннооввккуу,,  ккаажжддыыйй  рраазз  ннааччииннааттьь
рреешшааттьь  сс  нноолляя  ввссее  ббыыттооввыыее  ппррооббллееммыы??  

– Я же сама выбрала свою судьбу. Дала согла�
сие выйти замуж за военного человека, поэтому
все должна делить с ним пополам, все радости и
невзгоды. Ему тоже было нелегко. 

– Если бы не понимание и терпение моей же�
ны, я не смог бы стать летчиком первого класса,

имеющего общий налет около
10 тысяч часов, не дослужился
бы до полковника, не имея на�
дежного семейного тыла. Все
ордена и медали свои считаю
вполне заслуженными награ�
дами моей жены.

– Мы прожили трудную,
но интересную жизнь, посто�
янно поддерживая друг дру�
га, – продолжила Зоояя  ИИвваа��
ннооввннаа, – вот и сейчас, когда
здоровье уже дает сбои, мы
поддерживаем друг друга,
как всегда. На этом и дер�
жится наш союз. Нужно
уметь понимать и прощать –
это так важно в семейной
жизни. Мы считаем себя

счастливыми людьми, которые прожили шесть�
десят лет в любви и согласии. Чего желаем сво�
им детям, внукам и правнукам.

ЛЛююддммииллаа  ММааллииннссккааяя

СПОРТ

Вокруг ринга «Уж полдень близится,«Уж полдень близится,
а сменщика все нета сменщика все нет...»...»
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11  ггоодд – ситцевая (марлевая) свадьба – по�
дарки молодоженам: из ситца, хлопка. 

22  ггооддаа – бумажная (стеклянная) – подарки из
бумаги, пластмассы, мебель. 

33  ггооддаа – кожаная – сумки, кошельки, портмоне. 
44  ггооддаа – льняная (шелковая) – изделия из 

льна и шелка.
55  ллеетт  – деревянная – предметы обихода из дерева. 
66  ллеетт – чугунная – сковородки, утятницы. 
77  ллеетт – медная (шерстяная) – подарки из ме�

ди, обмен медными монетами. 
88  ллеетт – жестяная – формы для выпечки. 
99  ллеетт – фаянсовая – фаянс, фарфор, хрус�

таль. 
1100  ллеетт – розовая или оловянная – приглаша�

ют всех, кто был на бракосочетании. Муж дарит
жене букет алых роз. Гости дарят изделия из оло�
ва или алюминия.

1111  ллеетт – стальная – преподносят изделия из
стали. 

1122  ллеетт – никелевая – призывает поддержи�
вать «блеск» отношений. 

1133  ллеетт – кружевная – предметы из тон�

кой шерсти и кружев. 
1144  ллеетт – агатовая – изделия из слоновой кос�

ти или агата. 
1155  ллеетт – хрустальная (стеклянная) – стекло,

хрусталь. 
2200  ллеетт – фарфоровая – стол сервируется но�

вым фарфоровым сервизом. 
2255  ллеетт – серебряная – серебряные кольца,

изделия из серебра. 
3300  ллеетт – жемчужная – муж дарит нить с 30�ю

жемчужинами.
3355  ллеетт – коралловая (полотняная) – льняные

скатерти, полотняные покрывала. 
4400  ллеетт – рубиновая – обручальные кольца с

рубином. 
4455  ллеетт – сапфировая – ювелирные украше�

ния с сапфиром. 
5500  ллеетт – золотая – дети дарят родителям зо�

лотые кольца. 
5555  ллеетт – изумрудная – украшения с изумру�

дом. 
6600  ллеетт – бриллиантовая – украшения с

бриллиантом.

ВВ  ххоорроошшиихх  ссееммььяяхх  оо  ггооддооввщщииннее  ссввааддььббыы  ввссппооммииннааюютт  ввссееггддаа  сс  ууддооввооллььссттввииеемм..  ИИ
ооттммееччааюютт  ееее  ппоо  ввооззммоожжннооссттии  шшииррооккоо  ии  ввеессееллоо..  ВВоотт  ттооллььккоо  ннее  ввссее  ззннааюютт,,  ккаакк,,  ссоогг��
ллаасснноо  ннаарроодднныымм  ппррииммееттаамм,,  ооннии  ннааззыыввааююттссяя  ии  ччттоо  ииммеенннноо  вв  ккааккоойй  ггоодд  ссллееддууеетт  ддаа��
ррииттьь..  ММыы  ххооттиимм  ввооссппооллннииттьь  ээттоотт  ппррооббеелл,,  ппррееддллааггааяя  вваамм  ссввооееооббррааззнныыйй  ««ппууттееввооддии��
ттеелльь»»  ппоо  ссввааддееббнныымм  ггооддооввщщииннаамм..

Свадьба из года в год

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии!!
Представляем вашему вниманию нашу новую рубрику «Фотофакт».
В ней мы покажем самые интересные моменты из жизни нашего города –

это может быть и что�то смешное, и неожиданное, положительное и
отрицательное.

Мы приглашаем вас принять в ней участие.
Присылайте в редакцию ваши фотографии, самые лучшие и

оригинальные из них  будут опубликованы в этой рубрике.
ЖЖддеемм  вваасс!!ф
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РАБОТА
– Детско�юношеской спортивной школе

требуется на постоянную работу дежурная
уборщица. Обращаться по адресу: г. Щербинка, 
ул. Новостроевская. д. 4. Тел. 67�10�08 

– Отдел социальной защиты населения 
г. Щербинки приглашает на работу по договору соци�
альных воспитателей – граждан РФ, имеющих педа�
гогическое, психологическое, социальное, медицин�
ское или юридическое образование. Тел. 67�03�29

– В киоск «Союзпечать» г. Щербинки срочно
требуется киоскер. Тел.: 69�92�26, 63�47�20.

– Требуется продавец�консультант лакокра�
сочной продукции. Тел. 8�910�455�52�48

– Государственному музею�усадьбе «Остафьево» � «Рус�
ский Парнас» срочно требуется на работу: сантехник. З/п
по результатам собеседования. Тел.: 119�75�87, 67�83�60

– На работу в столярный цех требуются столя�
ры�станочники, установщики, маляр. Можно ино�
городних. Предоставляется жилье. Тел. 8�926�
185�04�60 (Александр)

РАЗНОЕ
– Открылся магазин «Подарки, сувениры,

канцтовары». Ждем вас по адресу: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 39

сдается
– В аренду нежилое помещение 80 м2 по 

ул. Индустриальная, д. 9. Тел. 8�916�193�09�55

продам
– Цифровой фотоаппарат. Недорого. Rovershot.

5.0 mega pixels. Тел. 8�915�263�66�48

– ВАЗ 21053, 98 г.в., цвет «Гранат», моб. тел.
8�916�346�48�39

– Гараж, металл., кессон. Самовывоз. Тел. 
8�906�737�78�72

– Зимние сапоги для девочки. Нат. мех., нат.
кожа. 36 размер. В отличном состоянии, цена по
договоренности. Тел. 67�00�26 (после 20�00) 

сниму
– Срочно 1�2 комн. кв. (без посредников).

Тел.: 67�04�82; 8�917�510�95�12

куплю
– Гараж с кессоном. Тел. 8�906�737�78�72

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507�73�84
– Переводчик с опытом преподавания при�

глашает на уроки англ. языка. Продвинутый уровень
приветствуется. Тел.: 8�916�511�77�85, 67�22�33.

– Имеются свободные места на автостоянке 
г. Щербинки. Бутовский тупик, д. 7

– Консультация по посадке, обрезке плодо�
вых, ягодных культур. Тел. 8�903�710�78�10.

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЫЫ  ИИ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТИИ::
ЭЭККООННООММИИККИИ  ии УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ::
Экономика и бухгалтерский учет
Менеджмент
Товароведение

ППРРААВВАА  ИИ  ППЕЕДДААГГООГГИИККИИ::
Правоведение
Правоохранительная деятельность
Право и организация социального обеспечения
Социальная педагогика

ИИННЖЖЕЕННЕЕРРННОО��ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ::
Программное обеспечение ВТ и АС
Техобслуживание и ремонт автотранспорта  

(автосервис)
Техэксплуатация и обслуживание 

электрического и элекромеханич. оборудования 
(предприятий, лифтов)

Экспертиза качества потребительских товаров
Стандартизация и сертификация продукции

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТЫЫ  ИИ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООССТТИИ::
ФФИИННААННССООВВОО��ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЙЙ::

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и кредит
Маркетинг
Менеджмент организации
Государственное и муниципальное управление

ППЕЕДДААГГООГГИИККИИ  ии ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ::
Психология
Педагогика и методика дошкольного

образования
ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ЯЯЗЗЫЫККООВВ,,  
ФФИИЛЛООЛЛООГГИИИИ  ИИ  ЖЖУУРРННААЛЛИИССТТИИККИИ::

филология (английский, французский языки,
русский язык и литература)
ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИЙЙ::

юриспруденция

ИИННТТЕЕГГРРИИРРООВВААННННЫЫЙЙ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННОО��ННААУУЧЧННЫЫЙЙ  ККООММППЛЛЕЕККСС  ««ККООЛЛЛЛЕЕДДЖЖ��ВВУУЗЗ��ННААУУККАА»»  гг..  ЩЩЕЕРРББИИННККАА

ППРРИИЕЕММННААЯЯ ККООММИИССССИИЯЯ:: гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  уулл..  ППуушшккииннссккааяя,,  33��АА;;  ттеелл..::  88((2277))  6677��0088��9911,,  6677��0088��9922

ММооссккооввссккиийй  ооббллаассттнноойй  ккооллллеедджж
ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ((ММООККИИТТ))  ––

ппааррттннеерр  ММООФФ  ВВЭЭГГУУ,,  
ссвв��ввоо  оо  ггоосс..  рреегг..  ММННСС  РРФФ  5500  №№  000077993322  55..0088..0044

ММооссккооввссккиийй  ооббллаассттнноойй  ффииллииаалл  ввооссттооччннооггоо
ииннссттииттууттаа  ээккооннооммииккии,,  ггууммааннииттааррнныыхх  ннаауукк,,

ууппррааввллеенниияя  ии  ппрраавваа
ССввоо��ввоо  оо  ггоосс..  ААккккррееддиитт..  №№  000000774444  оотт  0011..1111..0022    гг..

ЛЛиицц..  №№  000000000077  оотт  1177..0099..0022  гг..

ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОП, ОБРАЗОВАНИЯ: бухгалтеры, менеджеры, пользователи компьютеров, иностр. языки  и  др.
EE

mmaaiill::  uu110033338811@@ddiiaalluupp..ppooddoollsskk..rruu..  Прием на заочное отделение ведется круглый год

ГГоосс..  ддииппллоомм,,  ооттссррооччккаа  оотт  ааррммииии

На мебельное производство
ттттррррееееббббууууююююттттссссяяяя    ррррааааббббооооччччииииееее

с опытом работы, грузчики,
водитель, диспетчер, кладовщик
Тел. 748�10�21 (Елена Николаевна)

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия на работу от 1 до 3 лет

8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ÒÒÚÚËË‡‡ÎÎ¸̧ÌÌ˚̊ıı  ÏÏ‡‡¯̄ËËÌÌ  ııÓÓÎÎÓÓ‰‰ËËÎÎ¸̧ÌÌËËÍÍÓÓ‚‚

ÚÚÂÂÎÎÂÂ--,,  ‚‚ËË‰‰ÂÂÓÓ--,,  ‡‡ÛÛ‰‰ËËÓÓ‡‡ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÚÚÛÛ˚̊

ул. Рабочая, 3	а. Тел. 67	03	70

Ремонт холодильников 
Тел. 722�92�80 

«Филиал ОАО «Архбум» 
в г. Подольске – ведущий

производитель упаковки в России
приглашает на постоянную

работу кладовщиков 
с опытом работы и знанием

компьютера.
Зарплата официальная, соц. гарантии. 

Обращаться по тел.: 
819171579125115, 500109195 доб. 746

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ)
Лицензия А № 001230 от 10 октября 2003 г. Министрества образования РФ

Свидетельство о государственной аккредитации А № 001164 от 10 октября 2003 г. Министерства образования РФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
приглашает на обучение по программам 

высшего профессионального образования (бакалавриат) по направлениям:

ЭКОНОМИКА

С последующим продолжением обучения по специальностям: юриспруденция,
финансы и кредит, экономика и управление, бухгалтерский учет, анализ и

аудит (возможно получение диплома ВУЗов гг. Москвы и Санкт)Петербурга)
Форма обучения: заочная, основанная на модульном подходе к изучению
дисциплин
Сроки обучения: на базе высшего и среднего профессионального
образования – 3	3,5 года, на базе среднего образования – 5 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ОБУЧЕНИЯ:
обучение без отрыва от работы;
отсутствие сессий (модульный подход в изучении дисциплин);
помесячная оплата;
гибкое расписание учебных занятий
(по вечерам, в субб. и воскр. дни);
отсутствие жестких сроков обучения;
обеспечение студентов учебно�
методической литературой.

Подольск, Ревпроспект, 53/44
Тел. (0967) 63)73)81

г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8
Тел./факс (08439) 32)432

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКА

Торговой организации требуется:

гл. бухгалтер 
(стаж обязателен),

зам. гл. бухгалтера
товаровед
продавцы

Тел. 8�910�477�20�91

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 383�87�56, 772�12�51

Для членов соц. защиты
Желающие приобрести бесплатно билеты в

театры, Дом музыки г. Москвы (на 27 сентября,
4, 6, 8 октября; начало в 19�00) обращаться по
тел. 67
03
32

18 октября  2005 г. с 10 часов в здании детс�
кой поликлиники будет проходить прием вра�
чей�специалистов из Московского Областного
Детского Консультационного Центра. Прием
ведут: гастроэнтеролог, невролог, нефролог, эн�
докринолог. Запись проводиться заранее, у
участковых педиатров по своим участкам. При
себе иметь обязательно ксерокопию полиса
нового образца.

Прием ведется в порядке живой очереди.
В день приема поликлиника не работает (за

исключением дежурного врача).
Всю информацию можно узнать по тел. 67�01�01

Адрес: ул. Вокзальная, д. 8

Музей�усадьба «Остафьево»�»Русский Парнас»

Приглашает на музыкальный концерт «Встреча с романсом»
25 сентября 2005 года. Начало в 14 час.

В программе: Романсы русских композиторов и старинные русские романсы. 
Исполнители: Солисты Московского театра «Новая опера» лауреат меж�

дународного конкурсов и лауреат конкурса «Романсиада» 
Наталья Бороздина (сопрано), лауреат международных конкурсов 

Михаил Воробьев (тенор, гитара).

Тел.: 119/73/00, (27) 65/61/04

В поликлинике для взрос�
лых г. Щербинки производится
выдача полисов обязательно�
го медицинского страхования
нового образца для неработа�
ющей категории населения.

График выдачи: 
понедельник, среда 

с 14.00 до 16.00
ППооллииссыы  ббууддуутт  ввыыддааввааттььссяя

ддоо  3300  ддееккааббрряя  22000055  ггооддаа

Детско�юношеская
спортивная школа

приглашает детей на за�
нятия в секции: художест�

венной гимнастики – с 6
лет; греко�римской борь�
бы – с 10 лет; легкой атле�
тики – с 9 лет; тяжелой ат�
летики – с 10 лет (занятия

бесплатные). 
На платные занятия в
группы: эстетической
гимнастики – с 4 лет; 

ОФП – с 6 лет. 
Тел. 67�10�08

“ŒÀ‹ Œ¬–≈ƒ¿ ÷»» ́ Ÿ¬ª

‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔËÓ·ÂÒÚË
DVD-‰ËÒÍ Ò Á‡ÔËÒ¸˛

ÙËÎ¸Ï‡ Ó ŸÂ·ËÌÍÂ.
——ÚÚÓÓËËÏÏÓÓÒÒÚÚ¸̧  ‰‰ËËÒÒÍÍ‡‡  ññ  110000  ÛÛ··..

“ŒÀ‹ Œ¬
–≈ƒ¿ ÷»»

´Ÿ¬ª
‚˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÔËÓ·ÂÒÚË
˛·ËÎÂÈÌÓÂ

ËÎÎ˛ÒÚËÓ‚‡ÌÌÓÂ
ËÁ‰‡ÌËÂ ´ŸÂ·ËÌÍ‡,
„ÓÓ‰ ÏÓÈ Ó‰ÌÓÈª

——ÚÚÓÓËËÏÏÓÓÒÒÚÚ¸̧  ÍÍÌÌËË„„ËË  ññ  330000  ÛÛ··..

ООО «Селигер» требуется на постоянную
работу бухгалтер на первичную 

документацию. 
З/п по результатам собеседования. 

Тел.: 67�04�75, 8�903�588�05�28.

Вниманию избирателей!
Депутат Московской областной

думы Н.И. Громов проводит прием
избирателей 32 округа 30 сентября
2005 г. с 14�00 по адресу: г. По�
дольск, ул. Кирова 4, к. 147.


