
Справедливость (или несправедли�
вость!) этого утверждения всем нам,
уважаемые горожане, предстоит дока�
зать 3300  ооккттяяббрряя текущего года, так как
именно на эту дату назначено проведе�
ние ппооввттооррнныыхх  ((ттррееттььиихх))  ввыыббоорроовв  вв  ССоо��
ввеетт  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии. Наше�
го с вами города. Города, в котором об�
новлённый Совет должен будет тру�
диться на наше общее благо. «Да не
говорите ерунду! – скажут многие из
вас. – Знаем мы, как эти депутаты ра�
ботают!» А работают они так, как при�
выкли работать в жизни: кто�то – с пол�
ной отдачей сил, а кто�то, что называет�
ся, «вполнакала». Но ведь город у нас

небольшой, и многие из нас не первый
год знают большинство из желающих
«вершить» наши судьбы. Так значит, на�
до выбрать достой�
ных этой чести!

Прийти на выборы
и проголосовать за
тех кандидатов в
представительный
орган городской влас�
ти, к которым потом
можно будет обра�
титься за помощью в трудную минуту и
за которых, в конце концов, не будет
стыдно хотя бы перед самим собой –
умных, честных, образованных людей.

Разве таких нет в городе с 30�тысячным
населением?!

Конституцию страны, согласно ко�
торой Совет депута�
тов должен быть изб�
ран, никто не отме�
нял, а значит – вы�
боры должны быть
проведены. Но вот
состоятся они или
нет – зависит только
от нас с вами. Пожа�

луйста, помните: выборы не состоят�
ся, если на избирательные участки
придёт ммееннееее  2200%%  ннаассееллеенниияя. А это
означает, что потребуются повтор�

ные выборы и, возможно, не одни.
Так, как это было уже в нашем горо�
де. Но нужна ли нам бессмысленная
трата денег? Разве их не на что по�
тратить? Разве мы так богаты?

Если каждый из нас четко осозна�
ет, что затрачиваемые на выборы бюд�
жетные деньги не должны быть выбро�
шены на ветер, – придём и проголосу�
ем, исполним свой гражданский долг.
Именно так пафосно звучали призывы
на выборы в недалёком прошлом, но
именно так они и воспринимались на�
родом! Пусть сегодня высокие слова
не в моде, но страна�то жива, город –
жив, молод, растёт и развивается, так
неужели мы сами превратились в
«мёртвые души»? Нет? Тогда у нас есть
выбор! Надо только его правильно
сделать.

Архитектурно�проектная мастер�
ская при ООО «Газприборимпорт» –
довольно молодая структура, строи�
тельный стаж насчитывает всего три
года. Коллектив этой мастерской спе�
циализируется на строительстве и ре�
конструкции гражданских объектов, в
основном, в городе Подольске, хотя
есть они и в Москве, а вот теперь поя�
вились и в Щербинке. 

За возведением сквера с фонтаном
щербинцы наблюдали с особым внима�
нием, стараясь отслеживать ежедневные
изменения, происходящие на строитель�
ной площадке. Сначала горожан удивля�
ли темпы строительства, а позже – и сам
необычной красоты объект. 

– Началось все с того, что наша
мастерская решила принять участие в
конкурсе, – вспоминает ррууккооввооддииттеелльь
ааррххииттееккттууррнноо��ппррооееккттнноойй  ммаассттееррссккоойй
ВВ..СС..  ААввддеееевв. – Мы получили исходные
данные для возведения предстоящего
объекта, его точные размеры, деталь�
но ознакомились с пожеланиями ад�
министрации города. 

Наши конструкторы работали с осо�
бым интересом и подъемом, хотя это
строительство не совсем характерно для
устоявшейся специализации архитектур�
но�проектной мастерской, но это была

уникальная возможность для созидания.
Какой же творческий человек устоит? 

Все фантазии наши специалисты
сначала отобразили на бумаге, потом
сделали макет и предоставили на рас�
смотрение администрации. 

––  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ннее  ввссее  ззааппллаанниирроо��
ввааннннооее  ввооппллоощщааееттссяя  ццееллииккоомм  ии  ппоолл��
ннооссттььюю,,  ооттддееллььнныыее  ддееттааллии  ттаакк  ии  ооссттаа��
ююттссяя  вв  ппллааннаахх..  ЧЧттоо  вв  ээттоотт  рраазз  ооссттааллооссьь
ннаа  ббууммааггее  ии  вв  ммааккееттее??  

– Мы планировали сделать пеше�
ходную дорогу напротив здания КБО,
перед фонтаном – возвести здание
администрации, реконструировать,

вернее, привести к общему архитек�
турному знаменателю ранее построен�
ные два магазина, чтобы получился
некий единый ансамбль. Наше предло�
жение признали достаточно интерес�
ным, но несколько преждевремен�
ным, ведь такой проект требовал не�
малых финансовых вложений. 

К сожалению, площадь до храма то�
же уже была заполнена разрозненны�
ми торговыми сооружениями, нам ос�
тавалось благоустроить только остав�

шийся пролет, который расположился
за церковью. 

Было предложение создать в новом
сквере Доску почета, но нам удалось
убедить народ в том, что сегодня это уже
считается анахронизмом. В свое время
в Подольске создали подобное соору�
жение, а сегодня поняли, что просчита�
лись, теперь возникла проблема рекон�
струкции злополучной доски.

– Строительство фонтана в Щер�
бинке велось очень активно, просто
штурмовали объект. Много специа�
листов было задействовано? 

– В строительстве участвовали
шесть подрядных организаций. Более
тридцати человек трудились в течение

почти двух месяцев. На строительной
площадке четко были распределены
обязанности, конкретно определены
сроки. Все строительные операции бы�
ли на особом контроле администрации.

Работа отличалась слаженностью,
на строительной площадке все были
объединены, просто одержимы единой
целью – сделать подарок городу во�
время. У нас получилось. 

– Горожане гадали: успеют, не ус�
пеют сдать фонтан. Вы не подвели.
А на сегодняшний день остались еще
какие�либо работы? 

– Практически все мы сделали. Ос�
талось только вымостить площадь до
стоянки такси, а когда снесут частный
дом, который примыкает к скверу, мы
облагородим и этот участок. До сих пор
в сквере продолжается озеленение:
идет посадка многолетних кустарни�
ков и декоративных культур. 

– Как Вы сами оцениваете этот
объект? Удался? 

– Он заинтересовал нас с первого
момента. Согласитесь, что получилось
красиво, оригинально. В Подольске та�
кого фонтана нет. 

Создание подобного объекта – это
проявление заботы администрации о
своих горожанах, беспокойство о бла�
гоустройстве города. 

Я не сомневаюсь, что сквер станет лю�
бимым местом отдыха для щербинцев.

На этом можно было бы поставить
точку: самый удачный проект стал са�
мым любимым уголком города, если
бы не мнение человека, для которого
этот скверик – самый грязный и зага�
женный объект. 

Ежедневное «преображение» «Фон�
танки» после ночного досуга отдельных
представителей молодого поколения
для дворника Гули Изатовой исчисля�
ется, как минимум, неподъемными де�
сятью мешками мусора и бесконечны�
ми часами «заметания» варварских
следов. Даже 38 урн, установленных
на этой площади, не улучшили ситуа�
цию с борьбой за порядок и красоту. 

Может красота и спасет мир, толь�
ко дворник больше надеется на свою
метлу и трудолюбие. Прав был клас�
сик, взывавший к каждому из нас: «Де�
ло нужно делать, господа!» Уточним,
что каждому свое и основательно: од�
ним – строить, другим – воспитывать. 

ЛЛююддммииллаа  ММААЛЛИИННССККААЯЯ
ФФооттоо::  ААннддрреейй  ККУУРРООЛЛЕЕСС

Встреча для вас

Горячая линия 
ВВ  ппооннееддееллььнниикк,,  10 октября с 18

до 19 часов вв  ррееддааккццииии  ««ЩЩееррббииннссккоо��
ггоо  ВВеессттннииккаа»»  ссооссттооииттссяя  ««ггоорряяччааяя  ллии��
нниияя»»  ннаа  ттееммуу::  ««УУппррааввллееннииее  ммуунниицции��
ппааллььнныымм  ииммуущщеессттввоомм  гг..  ЩЩееррббииннккии»»..

На ваши вопросы ответит замес�
титель председателя Комитета по
управлению имуществом Админист�
рации г. Щербинки Николай Нико�
лаевич ТУПИКИН.

Вопросы можно задавать по тел.
67�14�40, по почте (Щербинка,
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17),
по e�mail: scherbvestnik@inbox.ru, а
также на форуме официального сай�
та администрации города Щербинки:
www.scherbinka.ru

✆
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Знакомьтесь: ваш участковый!
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Площадь у фонтана для жите�
лей Щербинки стала излюблен�
ным местом отдыха и встреч с мо�
мента ее появления. Хороша
«Фонтанка»! К концу дня свобод�
ного места на лавочке не най�
дешь: «впитывает» красоту и стар,
и млад. Изучили все изгибы тропи�
нок, окраску декоративных расте�
ний, но не знает народ, кто созда�
вал эту красоту. 

Восполним этот пробел. Как пояс�
нили в городском отделе градострои�
тельства и архитектуры, проект пло�
щади с фонтаном  был разработан и
воплощен в жизнь  специалистами
архитектурно�проектной мастерской
при ООО «Газприборимпорт».

Встретимся у фонтана
Интервью с руководителем архитектурно�проектной мастерской ООО «Газприборимпорт» В.С. Авдеевым

В жизни всегда есть место выбору

Тот, кто будет
управлять всеми,

должен быть избран
среди всех.

Плиний Младший, 

римский писатель

СТР. 6 
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ТИК информирует

ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННААЯЯ  ССЛЛУУЖЖББАА
ППОО  ННААДДЗЗООРРУУ  ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  ППРРААВВ  ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ

ИИ  ББЛЛААГГООППООЛЛУУЧЧИИЯЯ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА

ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
От 30.08.05 г. № 5 г. Подольск

«О неотложных мерах по предупреждению 
распространения гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций среди населения»

Грипп и острые респираторные инфекции являются
самой распространенной патологией населения. Даже
в неэпидемические годы учтенное число всех острых
респираторных вирусных инфекций во много раз пре�
вышает заболеваемость всеми остальными инфекци�
онными болезнями. На долю гриппа и ОРВИ приходится
свыше 90% всех регистрируемых инфекционных забо�
леваний. Экономический ущерб от респираторных ин�
фекций и гриппа составляет в среднем 10�12 млрд.
рублей. Ежегодно регистрируется смертность от гриппа.
В течение последних 3�х лет, несмотря на среднюю ин�
тенсивность эпидемических подъемов заболеваемос�
ти, в Подольском регионе переболело гриппом и остры�
ми респираторными вирусными инфекциями 258 540
чел., в т. ч. 121 532 ребенка, умерло от гриппа и ОРВИ
4 ребенка дошкольного возраста.

Первостепенное значение в комплексе мероприя�
тий по профилактике гриппа имеет готовность всех уч�
реждений, предприятий, самого населения к своевре�
менному принятию мер по защите от гриппозной ин�
фекции. Наиболее эффективным средством защиты
от гриппа является вакцинация. Однако по�прежнему
охват населения профилактическими прививками
против гриппа остается крайне низким. В эпидеми�
ческий сезон 2004�2005 гг. привито против гриппа
всего 5,9 % населения Подольского региона. В г. По�
дольске привито против гриппа 4,2 %, в г. Щербинке –
5,7 %, в г. Троицке – 5,9 %, в г. Климовске – 12,7 %, в
Подольском районе – 5,5 %. Иммунизация лиц из
групп риска возникновения тяжелых последствий пе�
ренесенного заболевания гриппом крайне недоста�
точна (1,3 % от всего населения). Игнорирование воп�
росов профилактики гриппа недопустимо, особенно
на современном этапе при напряженной обстановке
по гриппу птиц в мире и в Российской Федерации в
частности. Опасность возникновения новых разно�
видностей вирусов гриппа, высокопатогенных для че�
ловека, в настоящее время высока.

В целях организации подготовки к предстоящему
эпидемическому сезону, предупреждения распростра�
нения гриппа и острых респираторных вирусных инфек�

ций, профилактики осложнений и смертности, обеспе�
чения готовности к пандемическому распространению
вируса гриппа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
11..  ГГллаавваамм  ааддммииннииссттрраацциийй  гг..  ППооддооллььссккаа,,  гг..  ЩЩееррббиинн��

ккии,,  гг..  ТТррооииццккаа,,  гг..  ККллииммооввссккаа,,  ППооддооллььссккооггоо  ррааййооннаа::
1.1. Рассмотреть и утвердить план подготовки тер�

ритории к гриппозной пандемии. Предусмотреть выде�
ление дополнительных ассигнований на проведение
профилактических и противоэпидемических мероприя�
тий при возникновении пандемии гриппа.

1.2. Создать на каждой административной террито�
рии комиссию по подготовке к ожидаемой пандемии
гриппа и координации действий заинтересованных
служб в период пандемии.

1.3. Создать необходимый резерв препаратов, не�
обходимых для лечения гриппа и его осложнений в со�
ответствии с расчетами органов управления здравоох�
ранением.

1.4. Рассмотреть вопрос о своевременном выделе�
нии ассигнований на закупку противогриппозных вак�
цин, в первую очередь для иммунизации лиц из групп
риска (медицинский персонал лечебных учреждений,
школьники и учащиеся средних специализированных
учебных заведений, работники сферы обслуживания,
транспорта, учебных заведений, дети дошкольного воз�
раста, взрослые в возрасте старше 60 лет, лица с хро�
ническими соматическими заболеваниями, независи�
мо от возраста, дети и сотрудники образовательных ин�
тернатных учреждений всех ведомств, дома ребенка,
детского дома), а также химиопрепаратов для профи�
лактики и лечения гриппа и острых респираторных ви�
русных инфекций в эпидемический сезон 2005�2006 гг.
и в последующие годы.

1.5. Обязать руководителей служб и организаций:
– провести комплекс работ по поддержанию необ�

ходимого температурного режима в детских образова�
тельных, лечебно�профилактических учреждениях, жи�
лых домах, на транспорте, производственных помеще�
ниях предприятий и учреждений;

– обеспечить выполнение комплекса противоэпи�
демических мероприятий:

своевременную изоляцию заболевших ОРВИ и
гриппом из коллектива,

проведение влажной уборки и проветривание по�
мещений.

1.6. Предусмотреть ограничение проведения ме�
роприятий, связанных с большим скоплением людей в
период эпидемического подъема заболеваемости
гриппом и ОРВИ.

22..  РРууккооввооддииттеелляямм  ууччрреежжддеенниийй,,  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ооррггаа��

ннииззаацциийй  гггг..  ППооддооллььссккаа,,
Щербинки, Троицка и Подольского района:
2.1. Выделить ассигнования на закупку противог�

риппозных вакцин и обеспечить проведение профилак�
тических прививок против гриппа сотрудникам в срок
до 1 ноября 2005 года.

2.2. Обеспечить необходимый температурный ре�
жим в детских образовательных учреждениях, лечебно�
профилактических учреждениях, жилых домах, на
транспорте, производственных помещениях предприя�
тий и учреждений. Создать для работающих лиц на отк�
рытом воздухе условия для обогрева и приема пищи.

2.3. Обеспечить проведение необходимых санитар�
но�противоэпидемических мероприятий в период эпи�
демического подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ.

33..  РРууккооввооддииттеелляямм  ооррггаанноовв  ззддррааввооооххррааннеенниияя::
3.1. Совместно с территориальным отделом тер�

риториального управления Роспотребнадзора раз�
работать план подготовки к пандемии гриппа в со�
ответствии с планом Московской области и утвер�
дить его в муниципальных образованиях до
01.10.05 г.

3.2. Произвести расчет потребности в необходимом
количестве средств профилактики, в т. ч. гриппозных
вакцин, препаратов, предназначенных для экстренной
специфической и неспецифической профилактики, ле�
чения гриппа в период ожидаемой пандемии с учетом
численности населения, возрастной структуры, прогно�
зируемой заболеваемости, численности групп риска
инфицирования, возрастных порогов использования
препаратов, продолжительности курса профилактики,
стоимости препаратов.

3.3. Направить Главам муниципальных образова�
ний информацию о необходимом количестве в эпиде�
мический сезон 2005�2006 гг. вакцин против гриппа и
лекарственных средств для проведения неспецифичес�
кой профилактики гриппа и ОРВИ среди населения из
групп риска по заболеванию, осложнениям и смертнос�
ти от гриппозной инфекции с целью выделения средств
на их приобретение.

3.4. Обеспечить своевременное информирование
органов исполнительной власти о требуемом объеме
финансирования для проведения противоэпидемичес�
ких мероприятий.

3.5. Откорректировать комплексные планы по про�
филактике гриппа и ОРВИ на эпидемический сезон
2005�2006 гг., план график перепрофилирования ста�
ционаров, развертывания отделений для больных грип�
пом в период эпидемии представить в территориаль�
ный отдел не позднее 15.09.05 г.

3.6. Усилить контроль над проведением лечебно�

профилактическими учреждениями организационных и
противоэпидемических мероприятий в период эпиде�
мии гриппа.

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

44..  ГГллааввнныымм  ввррааччаамм  ллееччееббнноо��ппррооффииллааккттииччеессккиихх  уучч��
рреежжддеенниийй  ооббеессппееччииттьь::

4.1. Проведение вакцинации против гриппа населе�
ния, с приоритетным использованием противогриппоз�
ных вакцин для групп риска в срок до 01.11.05 г.

4.2. Проведение иммунизации против гриппа пер�
сонала частных птицеводческих хозяйств Подольского
района.

4.3. Подачу ежедневной информации о заболевае�
мости гриппом и ОРВИ в ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде�
миологии» по установленной форме.

4.4. Готовность лечебно�профилактических, детских
образовательных учреждений к проведению противоэ�
пидемических мероприятий в период сезонного подъе�
ма заболеваемости ОРВИ и гриппом.

4.5. Своевременное лабораторное обследование
больных, умерших с диагнозами грипп и ОРВИ, а также
от больных при групповых заболеваниях и

вспышках в закрытых коллективах как в эпидеми�
ческий, так и межэпидемический периоды.

4.6. Своевременную информацию в ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» о всех случаях групповых за�
болеваний, вспышек в организованных коллективах,
отделениях ЛПУ, о каждом летальном исходе от гриппа,
ОРВИ и их осложнений.

4.7. Проведение широкой разъяснительной работы
среди населения по мерам индивидуальной и общест�
венной профилактики гриппа и ОРВИ.

66..  РРууккооввооддииттеелляямм  ввееттееррииннааррнноойй  ссллуужжббыы::
6.1. Информировать территориальный отдел тер�

риториального управления Роспотребнадзора о слу�
чаях возникновения эпизоотии гриппа в птицевод�
ческих хозяйствах для экстренного принятия мер по
недопущению распространения вируса гриппа птиц
среди людей.

77..  РРууккооввооддииттеелляямм  ссррееддссттвв  ммаассссооввоойй  ииннффооррммаа��
ццииии::

7.1. Рекомендовать регулярное освещение вопро�
сов личной и общественной профилактики гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций.

ЗЗааммеессттииттеелльь  ггллааввннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссааннииттаарр))
ннооггоо  ввррааччаа  ппоо  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии

вв  гггг..  ППооддооллььсскк,,  ЩЩееррббииннккаа,,  ТТррооииццкк,,  ККллииммооввсскк,,  
ППооддооллььссккоомм  ррааййооннее  ЛЛ..АА..  ММооссооллоовваа

Информационное сообщение
Территориальной избирательной

комиссии города Щербинки
Решениями Территориальной избирательной ко�

миссии города Щербинки от 22.09.2005 года 
№ 91/425, 91/427, 91/430, 91/431, 81/432,
91/433, 91/434, 91/435, 91/436, 91/437,
91/438, 91/439, 91, 440 зарегистрированы следу�
ющие кандидаты в депутаты Совета депутатов горо�
да Щербинки на повторных выборах (третьих) 30 ок�
тября 2005 года:

– Молчанов Игорь Алексеевич – избирательный
округ № 2 на основании подписей избирателей;

– Жишко Олег Владимирович – избирательный
округ № 1 на основании подписей избирателей;

– Хуциев Мелько Аркадьевич – избирательный
округ № 1 на основании подписей избирателей;

– Нельга Олег Николаевич – избирательный ок�
руг № 1 на основании подписей избирателей;

– Тихомиров Павел Андреевич – избирательный
округ № 1 на основании подписей избирателей;

– Бурлакин Тимур Ахмедович – избирательный
округ № 2 на основании подписей избирателей;

– Неудахин Михаил Викторович – избиратель�
ный округ № 2 на основании подписей избирателей;

– Чернов Александр Витальевич – избиратель�
ный округ № 2 на основании подписей избирателей;

– Каштанов Евгений Николаевич – избиратель�
ный округ № 1 на основании избирательного залога;

– Скороходов Илья Владимирович – избиратель�
ный округ № 2 на основании подписей избирателей;

– Казарина Алла Федоровна – избирательный
округ № 2 на основании подписей избирателей;

– Палагин Владимир Максимович – избиратель�
ный округ № 2 на основании подписей избирателей;

– Романюк Сергей Николаевич – избиратель�
ный округ № 2 на основании подписей избирателей.

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  
ккооммииссссиияя  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

Решениями Территориальной избирательной ко�
миссии города Щербинки от 26.09.2005 года 
№ 93/444, 93/445, 93/446, 93/448, 93/449,
93/451, 93/452, 93/454 зарегистрировать кандида�
том в депутаты Совета депутатов города Щербинки на
повторных выборах (третьих) 30 октября 2005 года: 

– Котенева Павла Александровича – избира�
тельный округ № 1 на основании подписей избира�
телей;

– Барабанову Людмилу Сергеевну – избира�
тельный округ № 2 на основании подписей избира�
телей;

– Чистихина Сергея Александровича – избиратель�
ный округ № 2 на основании подписей избирателей;

– Петрова Антона Геннадьевича – избиратель�
ный округ № 2 на основании подписей избирателей;

– Свиридова Валерия Павловича – избиратель�
ный округ № 2 на основании подписей избирателей;

– Цыганкова Александра Викторовича – изби�
рательный округ № 1 на основании избирательного
залога;

– Чалых Александра Витальевича – избиратель�
ный округ № 2 на основании подписей избирателей;

– Сенькина Вячеслава Валентиновича – избира�
тельный округ № 1 на основании избирательного
залога;

– Городниченко Любовь Михайловна – избира�
тельный округ № 2 на основании подписей избира�
телей;

Решением Территориальной избирательной ко�
миссии города Щербинки от 26.09.2005 г. 
№ 93/447 отказать в регистрации кандидатом в де�
путаты Совета депутатов города Щербинки на пов�
торных выборах (третьих) 30 октября 2005 года: 

– Громыхину Виктору Ивановичу – избиратель�
ный округ № 2 на основании пункта 24 «в» статьи 38
Федерального закона «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».

ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ
ообб  ооббщщеейй  ссууммммее  ссррееддссттвв,,  ппооссттууппииввшшиихх  вв  ииззббииррааттееллььнныыее  ффооннддыы  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх  ккааннддииддааттоовв  вв  ддееппууттааттыы

ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  ннаа  ппооввттооррнныыхх  ввыыббоорраахх    ((ттррееттььиихх))  ддееппууттааттоовв  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  ггооррооддаа
ЩЩееррббииннккии  3300  ооккттяяббрряя  22000055  ггооддаа  ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  2233..0099..22000055  гг..

в руб.
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        1 

1 -  . . 500 100 400 

2  . . 200 100 100  

3  . . 300 57 243 

4  . . 327  327 0 

5  . . 500 100 400 

6  . . 500 0 500 

7  . . 100 50 50 

8  . . 500 200 300 

9  . . 30 015 30 000 15 

10  . . 2000 700 1300 

11  .  100                  50 50 

12  . . 30 005 30 000 5 

13  . . 100 0 100 

        2 

1  . . 5 000 1000 4 000 

2  . . 500 100 400 

3  . . 100 56 44 

4  . . 100 100 0 

5  . . 5 000 0 5 000  

6  . . 500  197 303 

7  . . 500 200 300  

8  . . 500 0 500 

9  . . 600 100 500 

10  . . 100 100 0 

11  . . 1 000 100 900 

12  . . 100 50 50 

13  . . 100 50 50 

14  . . 2 500               500 2 000      

15  . . 30 005               30 000 5 

16  . . 5 000                100 4 900 

17  . . 300                 23 277 

Публикуется повторно

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  вв  ммеессяяцц.

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 слу�
чае составляет для ветеранов труда, ветеранов
военной службы (достигших возраста пенсии по
старости), тружеников тыла – 2200  ррууббллеейй  вв  ммеессяяцц,
для реабилитированных лиц и лиц, пострадавших
от политических репрессий – 110000  ррууббллеейй  вв  ммеессяяцц.

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 наз�
начаться 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 со�
циальной 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.

Соцзащита информирует

Определен объем
финансирования Генплана
развития Подмосковья

ППооссттааннооввллееннииеемм  ППррааввииттееллььссттвваа  ММооссккооввссккоойй
ооббллаассттии  ооддооббрреенн  ппррооеекктт  ооббллаассттннооггоо  ззааккооннаа  ««ОО
ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ззааккоонн  ММооссккооввссккоойй  ооббллаасс��
ттии  ««ООбб  ооббллаассттнноойй  ццееллееввоойй  ппррооггррааммммее  ««РРааззррааббоотт��
ккаа  ГГееннееррааллььннооггоо  ппллааннаа  ррааззввииттиияя  ММооссккооввссккоойй  ообб��
ллаассттии  ннаа  ппееррииоодд  ддоо  22002200  ггооддаа»»..

В частности, объемы финансирования област�
ной программы в 2005 году приведены в соотве�
тствие с областным бюджетом и составят 57,1
млн. рублей за счет средств областного бюджета
и 22 млн. рублей за счет кредитов под гарантии
Московской области. Мероприятия областной
целевой программы приведены в соответствие с
требованиями Градостроительного Кодекса Рос�
сийской Федерации, Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуп�
равления Российской Федерации», Федерально�
го закона «О внесении изменений и дополнений в
федеральный закон «Об общих принципах орга�
низации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов российской Федерации». Общий объем
финансирования в 2002 — 2010 годах составит
726 млн. 430 тыс. рублей.

Документ будет внесен в установленном по�
рядке в Московскую областную Думу.

ППоо  ссооооббщщееннииюю  ММииннииссттееррссттвваа  ппоо  ддееллаамм  
ппееччааттии  ии  ииннффооррммааццииии  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии
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А К Т У А Л Ь Н О

ННееуужжееллии  ппллаанныы  ппооввыышшее��
нниияя  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа  ррее��
ааллььнныы??!!  ООттввееттииттьь  ннаа  ээттоотт  ии
ддррууггииее  ввооппррооссыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс
ээттоойй  ттееммоойй,,  ррееддааккцциияя  ппооппрроо��
ссииллаа  ссооввееттннииккаа  ППррееддссееддааттеелляя
ППррааввллеенниияя  ППФФРР  ВВллааддииммиирраа
ВВььююннииццккооггоо  ((ннаа  ффооттоо))..  

– Могу успокоить всех рос�
сийских пенсионеров, нынеш�

них и будущих: никаких планов повышения пенси�
онного возраста в обозримой перспективе ни у
Пенсионного фонда, ни у Правительства, ни у ка�
кого�либо органа исполнительной власти нет.
Все, о чем написали некоторые СМИ в последние
две недели, основано на информации, запущен�
ной одним�единственным пензенским журналис�
том, который в силу то ли некомпетентности, то ли
по каким�то иным причинам, исказил полученную
им информацию и тиражировал ее, как сенсацию
федерального масштаба. На деле же, повторяю,
повышение пенсионного возраста в ближайшие
годы не произойдет, и никакой работы по подго�
товке каких�либо нормативных документов по
данному вопросу не ведется. 

––  ННоо  ввссее  жжее  ии  ррааннььшшее  ппррооххооддииллаа  ииннффооррммаацциияя
ссоо  ссссыыллккоойй  ннаа  ППррееддссееддааттеелляя  ППррааввллеенниияя  ППФФРР  оо

ппооввыышшееннииии  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа......  
– И мы ее всегда опровергали. Ибо Пенсион�

ный фонд не является сторонником скоропали�
тельного принятия таких непопулярных решений,
затрагивающих всю страну. Но складывается впе�
чатление, что в стране есть силы, которые хотели
бы провести повышение пенсионного возраста.
Правда, таким образом, чтобы ответственность за
эту инициативу легла не на них, а на Пенсионный
фонд и его руководство. Поэтому и пытаются бе�
зосновательно инициатором этой идеи в очеред�
ной раз объявить Председателя Правления ПФР. 

––  ННоо  ввееддьь  ббююдджжеетт  ППееннссииооннннооггоо  ффооннддаа  ссееййччаасс
ииссппооллнняяееттссяя  сс  ддееффииццииттоомм..  ИИ  ппооввыыссиивв  ппееннссииоонн��
нныыйй  ввооззрраасстт,,  ввыы  ммооггллии  ббыы  ээттоотт  ддееффиицциитт  ллииккввииддии��
ррооввааттьь..  ИИнныыммии  ссллооввааммии,,  уу  ППФФРР  еессттьь  ооббъъееккттииввнныыйй
ииннттеерреесс  вв  ппооввыышшееннииии  ппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа......  

– Повышением пенсионного возраста дефи�
цит бюджета ПФР не ликвидировать. Еще в 2001
году, когда обсуждались ныне действующие пен�
сионные законы, звучали предложения о повыше�
нии пенсионного возраста с целью, снизив расхо�
ды ПФР, стабилизировать его бюджет. Но расчеты
наших специалистов уже тогда показали, что эта
крайне непопулярная мера экономически весьма
неэффективна и способна была бы обеспечить
экономию расходов пенсионной системы не бо�

лее, чем на 10�12 млрд. рублей. Конечно, с той по�
ры стоимость процентного пункта бюджета ПФР
выросла (как за счет роста доходов, так и за счет
роста массы ежегодно выходящих на пенсию). Но
все же и сегодня экономия расходов за счет по�
вышения пенсионного возраста покроет в лучшем
случае треть существующего дефицита нашего
бюджета. Стоит ли во имя такого сомнительного
результата идти на столь непопулярную меру? 

––  ИИ  ввссее  жжее  ППррееддссееддааттеелльь  ППррааввллеенниияя  ППФФРР  ггоо��
ввоорриитт,,  ччттоо  рраанноо  ииллии  ппоозздднноо  ппооввыышшееннииее  ппееннссииоонн��
ннооггоо  ввооззрраассттаа  ннееииззббеежжнноо!!  

– Рано или поздно, – да. Но это не значит – в
ближайшее время. Для пенсионной системы ре�
шающим критерием здесь является соотношение
работающих и пенсионеров. Пока число работа�

ющих ощутимо превышает число пенсионеров (а
в России сегодня на одного пенсионера прихо�
дится 1,7 работающего), у нас нет морального оп�
равдания для повышения пенсионного возраста.
Но как только число пенсионеров сравнивается с
числом работающих или начинает его превосхо�
дить, повышение пенсионного возраста неиз�
бежно. Подобные ситуации сегодня имеют место
в странах Западной Европы и даже в Соединен�
ных Штатах, несмотря на ежегодный завоз туда
молодой рабочей силы. 

– А как обстоит дело с Россией? 
– У нас происходят те же процессы старения

населения, что и в других развитых странах. Но
пока у нас демографическая ситуация не столь
остра, как у других. В частности, численность ра�
ботающих и пенсионеров у нас по оптимистичес�
кому и пессимистичному прогнозу должны срав�
няться в интервале от 2025 до 2035 годов. К это�
му времени обосновано ставить вопрос о повы�
шении пенсионного возраста. 

– А что же тогда означают озвученные Предсе�
дателем Правления ПФР предложения о повыше�
нии пенсионного возраста на полгода за год и т. д.?

– Мы изучаем и анализируем опыт мировых
пенсионных систем по всем проблемам, в том
числе и по вопросу повышения пенсионного воз�
раста. А этот опыт показывает, что когда приходит
время изменять пенсионный возраст, для населе�
ния гораздо комфортнее, если возраст этот повы�
шается не резко и одномоментно, а поэтапно, на
протяжении некоторого периода на относительно
небольшие величины. Только об этом и говорил,
отвечая на вопросы журналиста, Геннадий Нико�
лаевич Батанов – о способе повышения пенси�
онного возраста, когда это станет неизбежным.
Но никак не о том, что это произойдет буквально
завтра.

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕ ПРОИЗОЙДЕТ

В Пенсионном фонде России 

В минувшие две недели многие средства массовой информации со ссылкой на Председа�
теля Правления ПФР Геннадия Батанова опубликовали сообщение о грядущем повышении
пенсионного возраста в России. Сообщения эти вызвали большой резонанс в стране и обес�
покоили многих – и тех, кто уже вышел на пенсию, и тех, кому это только предстоит. 

Тридцать первого августа 2005 года в соотве�
тствии с Градостроительным кодексом Россий�
ской Федерации во Дворце культуры г. Щербин�
ки состоялись публичные слушания по вопросу
рассмотрения вариантов проекта генерального
развития и реконструкции микрорайона Любли�
нский. В данном микрорайоне под строитель�
ство новых жилых домов Администрацией горо�
да предоставлены в аренду ЗАО «ЗИРОС» зе�
мельные участки, расположенные в пределах
улиц 40 лет Октября, Почтовая, Чапаева, Садо�
вая и Новая.

В целях соблюдения прав человека на благо�
приятные условия жизнедеятельности, прав и за�
конных интересов правообладателей земельных
участков, публичные слушания проводились с учас�
тием более ста жителей г. Щербинки, представите�
лей Администрации города, депутатов городского
Совета и инвестиционной компании ЗАО «ЗИРОС».

Перед собравшимися жителями микрорайона
Люблинский выступили: главный архитектор го�
рода Е.В. Евстигнеев, руководство ЗАО «ЗИРОС»
(генеральный директор В.И. Коротков, руководи�
тель проекта Н.А. Литвинский, руководитель про�
ектного бюро А.В. Кротов, начальник юридичес�

кого отдела Д.Е. Панченко), а также депутаты го�
родского Совета. Рассказывалось об особеннос�
тях застройки, в данном случае – комплексной, о
том, что, в отличие от других инвесторов, «ЗИРОС»
планирует заниматься продажей квартир в домах
только после возведения половины каждого из
домов. На обозрение участников слушаний были
выставлены проекты планировочных решений
застройки Люблинского микрорайона, варианты
фасадов будущих многоэтажных жилых домов и
современной планировки квартир в новых домах.

Представители ЗАО «ЗИРОС» рассказали о сво�
их намерениях участвовать как инвесторы в дан�
ном проекте в объеме одного квартала и проект�
ных решениях по домам, которые планируется
построить. Свои пожелания и предложения по дан�
ной тематике высказали жители города. Предста�
вители Администрации и фирмы�инвестора ответи�
ли на многочисленные вопросы граждан.

Протокол публичных слушаний и предложения
участников переданы Главе города для рассмот�
рения и принятия по ним решений. С.А. Дубинин
утвердил заключение о результатах публичных
слушаний, которое публикуется ниже.

ЛЛююддммииллаа  ББААРРААННООВВАА

«Утверждаю»
Глава города Щербинки С.А. Дубинин

«19» сентября 2005 г.

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ
оо  ррееззууллььттааттаахх  ппууббллииччнныыхх  ссллуушшаанниийй  ппоо  ппррооееккттуу  ггееннее��
ррааллььннооггоо  ппллааннаа  ккввааррттааллаа  вв  ггррааннииццаахх  ууллиицц  ППооччттооввааяя,,

4400  ллеетт  ООккттяяббрряя,,  ЧЧааппааеевваа  ммииккррооррааййооннаа  ««ЛЛююббллиинн��
ссккиийй»»  гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  ссооссттоояяввшшииххссяя  3311  ааввггууссттаа  22000055  гг..

1. Одобрить проектные предложения ЗАО «ЗИ�
РОС» по планировке квартала в границах улиц
Почтовая, 40 лет Октября, Чапаева микрорайона
Люблинский. Рекомендовать НИиПИ градострои�
тельства учесть данные предложения при разра�
ботке генерального плана города Щербинки.

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожно�
го хозяйства (тов. Нерсесян В.А.) совместно с жилищ�
ным отделом (тов. Попов Ю.А.) рассмотреть предло�
жения участников публичных слушаний (Приложение
№ 1) и возможность их последующей реализации.

3. Заместителю Главы Администрации по капиталь�
ному строительству Денисову Н.М. обеспечить разра�
ботку генерального плана развитии города и проекта
планировки микрорайона Люблинский г. Щербинки с
учетом предложений участников публичных слушаний.

4. Информировать через газету «Щербинский
Вестникъ» жителей г. Щербинки о публичных слу�
шаниях по проекту генерального плана города и
проекта планировки микрорайона Люблинский.

ии..оо..  ззааммеессттииттеелляя  ГГллааввыы  гг..  ЩЩееррббииннккии  
ппоо  ссттррооииттееллььссттввуу  ВВ..АА..  ННееррссеессяянн

Цыганский  наркоделец
обезврежен

То, что лица цыганской национальности уже дав�
но облюбовали «черный рынок» сбыта героина на
территории Российской Федерации – не секрет не
только для сотрудников правоохранительных орга�
нов, но и для простых обывателей. Компактные по�
селения цыган, занимающихся преступной нарко�
торговлей, представляют огромную опасность для
уездных российских городов, поскольку клан нар�
косбытчиков растет с геометрической прогрессией.
Одной из задач наркоконтроля является пресече�
ние нелегальной деятельности таких преступников.

30 августа 2005 г. оперативным Отделом 7
Службы Управления Федеральной Службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Москов�
ской области на территории г. Щербинки с полич�
ным был задержан наркоделец цыганской наци�
ональности. На момент задержания преступник с
аккуратно расфасованным «товаром» направлял�
ся на встречу с предполагаемыми покупателями с
целью сбыта наркотических веществ.

Потрясенный неожиданным задержанием нар�
косбытчик сдался без сопротивления. В ходе личного
досмотра у него была обнаружена и изъята партия ге�
роина весом свыше 10 грамм, предназначавшаяся
для реализации в Щербинке и Подольском районе.

В настоящее время «раскаявшийся» наркоди�
лер арестован и содержится под стражей, в отно�
шении него ведется следствие.

ДД..  ГГУУРРООВВ

ЩЕРБИНКЕ БЫТЬ КРАСИВОЙ 
И БЛАГОУСТРОЕННОЙ!

С 1 октября
подорожают почтовые
услуги 

С 1 октября будут повышены тарифы на
почтовые услуги. Теперь они станут одинаковыми
для всех субъектов РФ. Теперь за отправление
простой открытки нужно будет заплатить 4 рубля
15 копеек, за отправление заказной — 5 рублей
75 копеек. Чтобы послать по почте простое
письмо необходимо будет потратить 5 рублей 60
копеек, заказное письмо обойдется теперь в 8
рублей 60 копеек. Отправление письма с
объявленной ценностью будет оцениваться в 28
рублей 60 копеек.

Новый завод 
в Подольском районе

В Подольском районе Подмосковья будет пост�
роен комплекс по производству синтетических
нетканых материалов типа «спанбонд» и «мелтбло�
ун». Генеральным подрядчиком на проектирова�
ние и строительство комплекса по итогам откры�

того тендера выбрана германская компания.
Мощность предприятия � более 10 тыс. т многос�
лойных и однослойных материалов в год. Плани�
руется выпускать материалы для производства
изделий санитарно�гигиенического и медицинс�
кого назначения. Сумма инвестиций в новое про�
изводство составляет около 30 млн. евро. Участок
для строительства был приобретен в открытом
конкурсе из фонда государственных земель. Об�
щая площадь зданий и сооружений комплекса
составит более 5 тыс. кв. м. Они будут расположе�
ны в Подольском районе Московской области,
вблизи поселка Рогово. Завершить строительство
и запустить производство в эксплуатацию плани�
руется во второй половине 2006 г.

В Подмосковье идет
обсуждение бюджета
на 2006 год

Законопроект «О бюджете Московской области
на 2006 год» на днях был внесен Губернатором
Московской области в подмосковный парламент и
принят депутатами к рассмотрению. На очередном
заседании Московской областной Думы депутаты
приняли Постановление о Порядке рассмотрения

проекта закона Московской области «О бюджете
Московской области на 2006 год». В нем установ�
лены все стадии прохождения законопроекта � от
его предварительного рассмотрения до принятия
в целом. Как сообщил председатель Мособлдумы
Валерий Аксаков, публичные слушания по проекту
закона о бюджете назначены на 6 октября. 

Область узнает 
строительных 
«антигероев»

Расследованием деятельности недобросове�
стных строительных организаций займется новая
комиссия. В нее войдут представители главного
управления региональной безопасности области,
правоохранительных органов и специалисты об�
ластного стройкомплекса. Распоряжение о соз�
дании такой комиссии издал губернатор Моско�
вской области Борис Громов. Поле работы у но�
вой структуры весьма широкое. Эксперты сооб�
щают, что в Московской области жертвами
строительных махинаций стали не менее 20 ты�
сяч человек. Одна из распространенных практик,
например, состоит в том, что человеку предлага�
ют стать инвестором строящегося жилья, но в

итоге компания растворяется в воздухе, и пай�
щики остаются ни с чем. Губернатор Громов зая�

вил, что в последнее время отмечен рост жалоб
жителей области на действия нечистоплотных
строителей. В той ситуации, когда люди остаются
без денег и без жилья, правительство, по словам
губернатора, не собирается стоять в стороне. Уже
сейчас анализируются поступающие сигналы. По
итогам расследования руководство области обе�
щает составить «черный список». Фигурирующим
в нем перекроют доступ в Подмосковье.

Вагоны нового 
поколения

На испытательный полигон в Щербинку отп�
равлены опытные образцы полувагонов нового
поколения. В них использованы тележки с наг�
рузкой на ось 25 т. По результатам испытаний бу�
дут сделаны выводы о перспективности их
эксплуатации. На алтайском вагоностроительном
заводе, откуда и ушли в Подмосковье новые по�
лувагоны, готовят также опытный образец круп�
нотоннажной платформы модели 13�2118 на те�
лежке с литыми элементами с осевой нагрузкой
25 т. Их применение увеличивает грузоподъем�
ность вагонов минимум на 5 т и значительно уд�
линяет срок межремонтной эксплуатации. По
оценке специалистов, в ближайшие годы они бу�
дут наиболее востребованы на рынке.

Новости Подмосковья www.mosoblpress.ru; www.mosregnews.ru
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10 "Остаться в живых".
10.50 "Агент национальной
безопасности".
12.20 "Миссия невыполнима
2".
14.30 "Русское счастье".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кривое зеркало".
18.40, 00.00 "Адъютанты
любви".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Убойная сила".
22.30 "Спецрасследование".
23.40 "Ночные новости".
01.10 "Деревня проклятых".
02.40, 03.05 "Юнга".
04.00 "Нью�Йорк.
Потерянные души".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Когда наступает
сентябрь".
10.20 "А.Джигарханян.
Здравствуй, это я!"
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, 16.30, 00.15, 04.45
"Вести. Дежурная часть".
14.30 "Четыре таксиста и
собака".
17.15 "Смехопанорама".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Каменская 4".
21.55 "Атаман".
23.00 "Вести+".
23.20 "Дежурный по стране".
М.Жванецкий.
00.30 "Честный детектив".
01.00 "Синемания".
01.30 "Дорожный патруль".
01.45 "Безумная любовь".
03.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Золотая голова на
плахе".
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 2".
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".
00.55 "Кафе "Шансон".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чистосердечное
признание".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Марш Турецкого".
15.35, 18.35, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей 6".
19.40 "Высшая мера".
20.50 "Золотые парни".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Воскресенье в
женской бане".
00.20 "Школа злословия".
01.15 "Журнал Лиги
чемпионов".
01.45 "Танцы в "Голубой
игуане".
04.05 "Без следа 2".
05.00 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "У самого синего
моря".
12.25 "Линия жизни".
13.20 Спектакль "Мегрэ у
министра".
15.50 "Мой Эрмитаж".
16.20 "За семью печатями".

16.50 "Путешествия из
центра Земли".
17.40 "Дмитрий Донской".
17.50 "Порядок слов".
17.55 Спектакль "Есенин без
женщин".
18.30 "Смерть твоя будет
жива... С.Есенин".
19.00 "Морские легенды".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Старые стены".
21.50 "Театральная
летопись".
22.35 "Тем временем".
23.30 "Ленинградская
трагедия".
00.25 "Про АРТ".
00.55 "Документальный
Хуциев".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Шинник" �
"Торпедо".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
17.10, 20.45, 23.50 "Вести�
спорт".
07.05 "Сборная России".
07.45, 12.15 "Спортивный
календарь".
07.50 Профессиональный бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. "Ак Барс" �
"Авангард".
11.25, 01.10 "Мир легкой
атлетики".
12.10 "Вести�спорт". Местное
время.
12.20 Футбол. ФК "Москва" �
ЦСКА.
14.25 Гандбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Чеховские медведи" �
"Магдебург" 
16.05, 17.20 Футбол.
Чемпионат Англии. "Фулхэм" �
"Манчестер Юнайтед".
18.25, 03.00 Хоккей.
"Северсталь" � СКА.
20.55 "Футбол России".
22.05 Мини�футбол. ЦСКА �
"Динамо" (М).
00.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
01.45 Eurosportnews.
02.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.

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: Агата
Кристи".
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, 12.35, 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 "Цыпочка".
13.00 "Новая семейка Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Люба, дети и завод…"
21.30 "Принцесса мечей".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Двое и одна".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "ТАСС
уполномочен заявить…"
18.00 "Гнездо".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Веселые ребята".
21.45 "Саrенина".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные страсти".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.40 "Сильное лекарство".

ОРТ
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".
18.10 "Кривое зеркало".
18.40, 00.00 "Адъютанты
любви".
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
22.30 "Тело государственной
важности".
23.40 "Ночные новости".
01.10, 03.05 "Каллас
навсегда".
03.15 "Фрэнк Макласки �
страховой агент".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 2".
09.45 "Пауэрс � Абель.
Правда о "Мертвом сезоне".
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".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Каменская 4".
21.55 "Атаман".
23.00 "Вести+".
23.20 "Завещание философа
Ильина".
00.30 "Чрезмерное насилие
2".
02.15 "Дорожный патруль".
02.35 "Закон и порядок".
03.30 "Ангелы Чарли".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55 "Близнецы".
10.00 "ТАСС уполномочен
заявить...".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.35 "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 2".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Близнецы".
22.50 "Особая папка".
23.40 "Времечко".
00.15 "Петровка, 38".
00.55 "Только для мужчин".
01.40 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Принцип домино".
11.50, 19.40 "Высшая мера".
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 "Скорый суд".
02.30 Бильярд.
03.15 "За гранью
возможного 6".
04.10 "Без следа 2".
05.05 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 18.55 "Морские
легенды".
11.00 "Битва в пути".

12.35 "Тем временем".
13.30 "Наше призвание".
14.45 "Твоих оград узор..."
15.15 "Третьяковка � дар
бесценный!"
15.45 Мультфильмы.
16.20 "Перепутовы острова".
16.45 "Чудесная планета".
17.40 "Дмитрий Донской".
17.50 "Порядок слов".
17.55 "Достояние
республики".
18.05 "Классики".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Послесловие".
21.55 "Марлен. Прощание с
шестидесятыми".
22.50 "Больше, чем любовь".
23.30 "Ленинградская трагедия".
00.20 "Век Станиславского".

СПОРТ
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
17.25, 21.15, 23.45 "Вести�
спорт".
07.05 "Золотой пьедестал".
07.45, 12.10, 13.25
"Спортивный календарь".
07.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. "Северсталь" �
СКА.
11.25 "Сборная России".
12.15 "Футбол России".
13.30, 21.25 Пресс�
конференция тренерского
штаба сборной России по
футболу.
14.00, 01.30 Пляжный
волейбол. Мировой тур.
Мужчины.
15.20 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" �
"Бирмингем".
17.40, 00.30 Гребной слалом.
Чемпионат мира.
18.45, 02.45 Хоккей. ЦСКА �
"Металлург" (Мг).
22.00 Мини�футбол. ЦСКА �
"Динамо" (М).
23.55 Автоспорт. "Ралли
Японии".

REN TV
06.00, 03.55 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:
Траулер "Галл".
13.00, 20.00 "Туристы".
14.15, 02.45 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Неукротимый".
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 "Принцесса мечей".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Малыш Томми".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "По свежим следам".
03.45 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
Профилактика до 14.00.
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "ТАСС
уполномочен заявить…"
18.00 "Друзья моего
хозяина".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Асса".
21.30 "С белого листа".
22.00 "Бездонные
антресоли".
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 "Тело государственной
важности".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кривое зеркало".
18.40, 00.00 "Адъютанты
любви".
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
22.30 "Приворотная магия".
23.40 "Ночные новости".
01.10, 03.05 "Портрет
совершенства".
03.15 "Командир
эскадрильи".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 2".
09.45 "Как Сталин снимал
кино".
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".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
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 "Не будите спящую
собаку".
03.10 "Дорожный патруль".
03.25 "Закон и порядок".
04.15 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55 "Близнецы".
10.00 "ТАСС уполномочен
заявить..."
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.30 "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 2".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.25 "Па".
22.35 "Русский век".
23.20 "Репортер".
23.35 "Времечко".
00.05 "Петровка, 38".
00.50 "Очевидное �
невероятное".
01.25 "Синий троллейбус".
02.05 Чемпионат мира по
мототриалу. Гран�При
Бельгии.

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 "Главная дорога".
10.50 "Принцип домино".
11.55, 19.40 "Высшая мера".
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 "После работы".
02.40 Бильярд.
03.15 "За гранью
возможного 6".
04.10 "Без следа 2".
05.05 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Морские легенды".
11.00 "Битва в пути".
12.30 "Марлен. Прощание с
шестидесятыми".
13.20 "Наше призвание".

14.35, 00.20 "Век
Станиславского".
15.40 "Провинциальные музеи".
16.10 Мультфильмы.
16.20 "За тридевять земель".
16.45 "Чудесная планета".
17.40 "Порядок слов".
17.45 "Пленницы судьбы".
18.10 "Живое дерево
ремесел".
18.25 "Бетховен и...
Бетховен".
19.00 "Повелители духов".
19.50 "Ночной полет".
20.15 "Ключ без права
передачи".
21.50 "Ольга � последняя
Великая княгиня".
22.45 "Апокриф".
23.30 "Ленинградская трагедия".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Спартак" �
"Крылья Советов".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
17.25, 21.15, 00.35 "Вести�
спорт".
07.05 Пресс�конференция
тренерского штаба сборной
России по футболу.
07.45 "Спортивный
календарь".
07.50 "Футбол России".
09.10 "Спорт каждый день".
09.15, 02.45 Хоккей.
"Локомотив" (Я) � "Витязь".
11.25 Автоспорт. "Ралли
Японии".
12.10 Футбол. "Динамо" �
"Локомотив".
14.15, 01.45 Пляжный
волейбол. Мировой тур.
Мужчины.
15.15 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
16.20, 00.45 Гребной слалом.
Чемпионат мира.
17.40 Волейбол. Мужчины.
"Локомотив�Белогорье" �
"Динамо" (М).
19.45 "Путь Дракона".
20.15 "Самый сильный
человек".
21.25 "Го�о�ол!!!"
22.35 "Звезды фигурного
катания в С�Петербурге".

REN TV
06.00, 03.50 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:
Ирвин и Мэллори".
13.00, 20.00 "Туристы".
14.15, 02.40 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Кински".
03.25 "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 "Малыш Томми".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Двойные
неприятности".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Зов".
03.45 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Асса".
13.15 "Полевые работы".
13.30 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "ТАСС
уполномочен заявит…"
18.00 "Домашнее чтение".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Асса".
21.30 "Старая афиша".
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 "Приворотная магия".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кривое зеркало".
18.40, 00.00 "Адъютанты
любви".
19.50 "Человек и закон".
21.00 "Время".
22.30 "Е.Майорова. Живая
рана".
23.40 "Ночные новости".
01.10, 03.05 "Месть".
03.20 "Линия огня".
04.05 "Путешествия
"Русского экстрима".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 2".
09.45 "Как Сталин снимал
кино".
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".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Каменская 4".
21.55 "Атаман".
23.00 "Вести+".
23.20 "Убийство на
Кутузовском. Зоя Федорова".
00.30 "Читай по губам".
03.00 "Дорожный патруль".
03.10 "Закон и порядок".
04.05 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 21.30 "Па".
10.00 "ТАСС уполномочен
заявить..."
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 2".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
22.35 "Человек из ящика".
23.35 "Времечко".
00.05 "Петровка, 38".
00.50 "Мода non�stop".
01.30 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен!"
10.50 "Принцип домино".
11.55, 19.40 "Высшая мера".
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 "Джексон по кличке
"Мотор".
02.25 Бильярд.
03.15 "За гранью
возможного 6".
04.10 "Без следа 2".
05.05 "Оперативник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Повелители духов".
11.00 "Зина�Зинуля".
12.30 "Апокриф".
13.15 "Реальная
фантастика".
13.30 "Наше призвание".
14.35, 00.20 "Век
Станиславского".
15.35 "Письма из

провинции".
16.05 Мультфильмы.
16.20 "За тридевять земель".
16.45 "Чудесная планета".
17.40 "Порядок слов".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Повелители духов".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Опасный возраст".
21.50 "Эпизоды".
22.35 "Культурная
революция".
23.30 "Ленинградская
трагедия".

СПОРТ
04.55 Футбол. "Сатурн" �
"Зенит".
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
17.15, 21.00, 00.05 "Вести�
спорт".
07.05 "Путь Дракона".
07.45, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.50 "Го�о�ол!!!"
09.10 "Спорт каждый день".
09.15, 02.45 Волейбол.
Мужчины. "Локомотив�
Белогорье" � "Динамо" (М).
11.25 "Золотой пьедестал".
12.15 Футбол. "Спартак" �
"Крылья Советов".
14.20, 01.50 Пляжный
волейбол. Мировой тур.
Мужчины.
15.15 "Самый сильный
человек".
16.10, 00.45 Гребной слалом.
Чемпионат мира.
17.25 "Скоростной участок".
18.00, 21.10 "Золотые
мгновения "Спорта". Теннис.
Кубок Федерации. Финал.
Франция � Россия.
00.15 "Точка отрыва".

REN TV
06.00, 03.50 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:
Майкл Рокфеллер".
13.00, 20.00 "Туристы".
14.15, 02.20 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30, 22.20 "Студенты 2".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Всех � за борт!"
03.05 "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, 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 "Двойные
неприятности".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.30 "Трудные деньги".
00.35 "Детали".
01.35 "Спецотряд "Кобра".
02.20 "Бегом домой".
03.50 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Асса".
13.15 "Правильный дом".
13.30 "Время красоты".
13.45, 21.30 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "ТАСС
уполномочен заявить…"
18.00 "Жизнь в цветах".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Звезда балета".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Самые красивые дома
мира".
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
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".
18.40, 00.50 "Адъютанты
любви".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "КВН 2005".
23.40 "Золотой граммофон".
02.00 "Новичок".
03.40 "Отряд Беверли Хиллз".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 2".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Вся Россия".
12.15 "Городок".
12.45 "Комната смеха".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Оперативный
псевдоним".
17.15 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Юрмала�2005".
22.55 "Игра всерьез".
01.10 "Афера".
03.05 "Дорожный патруль".
03.25 "Закон и порядок".
04.15 "Ангелы Чарли".
05.05 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55 "Па", 2 с.
10.00 "ТАСС уполномочен
заявить..."
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 2".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Возвращение
"Святого Луки".
23.30 "Деликатесы".
00.10 "Петровка, 38".
00.55 "Июльский дождь".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
10.15 "Криминальная
Россия".
10.50 "Принцип домино".
11.50 "Высшая мера".
13.30 "Для тебя".
14.30 "Золотые парни".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Баязет".
19.30 "Никита".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.45 "Я � Сэм".
02.25 Бильярд.
02.45 "Кома: это правда".
03.15 "За гранью
возможного 6".
04.10 "Добро пожаловать в
Голливуд".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Повелители духов".
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Объявляется набор детей 
от 7 лет в первый класс 

Воскресной школы при храме 
Святой Преподобномученицы Елисаветы

СС  11  ооккттяяббрряя  22000055  гг..  сотрудники детской
городскойполиклиники начинают ппееррееппииссьь  ддее��
ттссккооггоо  ннаассееллеенниияя  гг..  ЩЩееррббииннккии,,  которая будет
проводиться поквартирно. Родителям просьба
предъявлять следующие документы: новый по�
лис, свидетельство о рождении, паспорт.   



11.00 "Сорок первый".
12.30 "Культурная
революция".
13.25 "Я � вожатый форпоста".
14.55 "Век Станиславского".
15.50 Мультфильмы.
16.20 "За тридевять земель".
16.45 "Чудесная планета".
17.45 "Разночтения".
18.15 С.Прокофьев. Концерт.
18.45 "Вспоминая М.Цветаеву..."
19.50 "Чучело".
21.55 "Мир, который
придумал Бор".
22.35 "Выход на бис".
23.30 "Ленинградская трагедия".
00.25 "Кто там..."
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
04.55 Футбол. ФК "Москва" �
ЦСКА.
07.00, 07.40, 09.00, 12.00,
16.50, 21.00, 23.20 "Вести�
спорт".
07.05 "Скоростной участок".
07.45, 11.10 "Спортивный
календарь".
07.50 Мини�футбол. ЦСКА �
"Динамо".
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 "Звезды фигурного
катания в С�Петербурге".
11.25 "Точка отрыва".
12.10 Футбол. "Сатурн" �
"Зенит".
14.15, 01.25 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины.
15.25, 17.00, 02.45 Хоккей.
"Авангард" � "Спартак".
17.45, 00.25 Гребной слалом.
Чемпионат мира.
18.45 Футбол. Чемпионат
Европы � 2006 среди
молодежных команд.
Отборочный турнир. Россия �
Люксембург.
21.10 "Вести�спорт". Местное
время.
21.15 Профессиональный
бокс.
22.30, 23.30 Мини�футбол.
"Арбат" � "Спартак�Щелково".

REN TV
06.00, 02.50 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, 01.25 "Секретные
материалы".
16.30 "Мятежный дух".
17.30 "Студенты 2".
18.45 "Дорогая передача".
20.00 "Гудзонский ястреб".
22.15 "Магия Голливуда:
Самые великие кинотрюки".
23.20 "Пауки".
02.20 "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, 23.55 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.25 "Истории
в деталях".
09.30, 17.30 "Зачарованные".
10.30 "Люба, дети и завод…"
11.00 "Трудные деньги".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
21.00 "Заложник".
00.30 "Шесть".
02.35 "Пленница райских
кущ".
04.00 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Звезда балета".
13.30 "Школа здоровья".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "ТАСС
уполномочен заявить…"
18.00 "Свободное время".
18.30 Городские новости.
19.00 "Мужчины, женщины и
собаки".
19.30 "Женщина, которая
поет".
21.20 "Жизнь в цветах".
22.00 "С белого листа".
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.
06.20 "Принц Египта".
08.10 "Играй, гармонь
любимая!"
08.50 "Слово пастыря".
09.10 Мультфильмы.
10.10 "Три окна".
10.50 "Вулкан".
12.10 "Здоровье".
13.00 "Президентский полк".
13.40 "Пять минут страха".
15.20 О "9 роте".
15.50 "Привычка жениться".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Субботний "Ералаш".
18.50 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира.
Россия � Люксембург.
21.00 "Время".
21.20 "Умора�2005".
23.00 "Милашка".
00.40 "Азбука футбола".
02.20 "Сумасшедший Гонконг".
04.10 "Линия огня".

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 "Следствием
установлено".
16.00 "Про СВЕТ".
17.20 "Местное время. Вести �
Москва". Неделя в городе.
18.00 "Комната смеха".
18.55 "Секрет успеха".
19.50 "В Городке".
20.15 "Зеркало".
20.30 "Честный детектив".
21.00 "Субботний вечер".
22.50 "Новая полицейская
история".
01.20 "Страшилы".
03.35 "Идол".
05.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.20 "Возвращение "Святого
Луки".
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 "Сказка о царе
Салтане".
13.50 "Лекарство от глупости".
14.45, 19.00, 00.30 "События.
Время московское".
15.00 "Если небо упадет на
землю".
16.05 "Курьер".
18.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Рокировка".
00.40 "Открытый проект".

НТВ
05.50 "Плачу вперед!"
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!"
14.05 "Любовь по заказу".
16.15 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Марш Турецкого".
19.30 "Профессия � репортер".
19.55 "Программа максимум".
20.50 "Улицы разбитых
фонарей 6".
22.00 "Большая политика".
22.50 "Контакт".
01.50 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
03.00 "Вся президентская
рать". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Зайчик".
12.05 "Комедианты. Великие
гэги�2".

12.35 Мультфильмы.
13.40 "Такие верные друзья".
14.10 Спектакль "Белая
гвардия".
17.25 "Сахара".
18.20 "В вашем доме".
19.00 "Магия кино".
19.40 "Сферы".
20.20 "Блеф�клуб".
21.05 "Линия жизни".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Маяк на краю света".
00.30 "Джем�5".
01.00 "Жили�были..."

СПОРТ
04.50 "Сборная России".
05.30, 03.15 Хоккей.
"Металлург" (Мг) � "Лада".
07.40, 12.00, 17.25, 21.00,
23.55 "Вести�спорт".
07.55, 17.40 Формула�1. Гран�
при Японии.
09.15 Профессиональный
бокс.
10.30 "Самый сильный
человек".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 21.10 "Вести�спорт".
Местное время.
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 "Точка отрыва".
12.55 Хоккей. "Металлург"
(Нк) � "Сибирь".
15.15 Футбол. Чемпионат
Европы � 2006 среди
молодежных команд.
Отборочный турнир. Россия �
Люксембург.
18.55 Футбол. Чемпионат
мира � 2006. Англия � Австрия.
Отборочный турнир.
21.15 Волейбол. Мужчины.
"Динамо" (М) � "Нефтехимик".
22.50, 00.05 Футбол.
Чемпионат мира � 2006.
Отборочный турнир. Хорватия
� Швеция.
01.10 Футбол. Чемпионат
мира � 2006. Отборочный
турнир. Грузия � Казахстан.

REN TV
06.30, 02.50 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.30, 08.55, 09.20, 09.50
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".
16.00 "Гудзонский ястреб".
19.00 "Неделя".
20.00 "Крутая компания".
22.30 "Остров искушений".
23.45 "Ключ к сексу".
02.05 "Секретные
материалы".

СТС
06.00 "Гадюка".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Лучший друг собак".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Опасные страхи. Гнев".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.30 "Заложник".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Ох уж эти детки".
23.00 "Хорошие шутки".
01.00 "Последняя волна".
02.55 "Автомобили, которые
съели Париж".
04.20 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Женщина, которая
поет".
13.15 "Ручная работа".
13.30 "Интересное
положение".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "ТАСС
уполномочен заявить…"
18.00 "Дом с мезонином".
18.30 Городские новости.
19.00 "Мужчины, женщины и
собаки".
19.30 "Зимний вечер в
Гаграх".
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
05.40, 06.10 "Принцесса
Лебедь. Тайна замка".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 "Гость с Кубани".
08.20 "Армейский магазин".
08.50 Мультфильмы.
09.20 "Умницы и умники".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.20 "Веселые картинки".
12.10 "Живой мир".
13.10 "Не может быть!"
15.00 Концерт.
16.50 "Большие гонки".
18.00 "Времена".
18.50 "Пляж".
21.00 "Воскресное "Время".
21.45 "Люди Х".
23.40 Профессиональный
бокс.
00.10 "Cуперчеловек".
01.05 "Поллок".
03.15 "Линия огня".
04.00 "Вера Мухина.
Испытание".

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.
09.20 "Песни моря".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05, 17.10 "Гангстеры в
океане".
18.05 "Смеяться
разрешается".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Жизнь одна".
23.35 "Клетка".
01.40 "Формула�1". Гран�При
Японии.
02.40 "Горячая десятка".
03.40 "Семь дней".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.50 "Курьер".
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".
12.00 "Городской романс".
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 "Рокировка".
23.25 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.55 "Великая иллюзия".
00.50 "Кто на новенького?"

НТВ
05.50 "По мотивам рассказов
В.Шукшина".
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, 20.30 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.40 "Top Gear".
11.15 "Растительная жизнь".
12.10 "Цена удачи".
13.20 "Звездный бульвар".
14.00 "Транссибирский
экспресс".
16.15 "Один день. Новая
версия".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Марш Турецкого".
19.55 "Чистосердечное
признание".
20.50 "Улицы разбитых
фонарей 6".

22.00 "Воскресный вечер".
23.20 "Темная ночь".
01.40 "Журнал Лиги
чемпионов".
02.15 "Барри Линдон".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Укрощение
строптивых".
10.40 "Зеленая карета".
12.20 "Легенды мирового
кино".
12.50 "Чудак из пятого "Б".
14.15 "Такие верные друзья".
14.40 "Что делать?"
15.25 "8 историй о любви и
нелюбви".
15.55 Опера "Турандот".
18.20 Мультфильмы.
19.00 "Моонзунд".
21.15 "Вокруг смеха".
22.00 "Широкий формат".
22.30 "Правда о Трое".
23.20 "Американское
великолепие".

СПОРТ
05.45 Футбол. Чемпионат
мира � 2006. Англия � Австрия.
Отборочный турнир.
07.55 "Спорт каждый день".
08.00, 11.35, 16.15, 20.40,
23.25 "Вести�спорт".
08.10 "Скоростной участок".
08.45, 20.55 Формула�1. Гран�
при Японии.
11.00 "Сборная России".
11.45, 20.50 "Вести�спорт".
Местное время.
11.50 Футбол. Чемпионат
мира � 2006. Отборочный
турнир. Грузия � Казахстан.
13.55, 01.15 Хоккей.
"Авангард" � "Локомотив" (Я).
16.25 Футбол. Чемпионат
мира � 2006. Отборочный
турнир. Хорватия � Швеция.
18.30, 03.25 Баскетбол.
23.35 Мини�футбол.
"Норильский Никель" � "Дина".

REN TV
06.20, 01.50 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".
15.55 "Крутая компания".
19.00 "Остров искушений".
20.15 "Осьминог".
22.35 Проект "Отражение".
23.45 "Мои пять жен".

СТС
06.00 "Атака на "Королеву".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Ох уж эти детки".
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 "Замороженный
калифорниец".
23.00 "Осторожно, Задов".
00.00 "Вне закона".
02.15 "Магия".
04.00 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Зимний вечер в
Гаграх".
13.30 "Семейный доктор".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная кухня".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "ТАСС
уполномочен заявить…"
18.30 Городские новости.
19.00 "Мужчины, женщины и
собаки".
19.30 "Матрос с "Кометы".
21.45 "Саrенина".
22.00 "Гнездо".
23.00 "Секс в большом городе".
01.55 "Сильное лекарство".
02.40 "Змей".
03.25 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.10 "Молодые и дерзкие".
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7 октября СУББОТА, 8 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 октября

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пятый год Советский Союз жил по законам
Перестройки, объявленной на апрельском
(1985 г.) Пленуме ЦК КПСС. В стране сложи�
лась такая ситуация, когда старые принципы
планового ведения хозяйства существовали
рядом с начавшимся процессом внедрения
первоначальных элементов рыночной эконо�
мики: одни принципы отменили, а другие про�
цессы еще в полном объеме не закрепились –
отсюда в повседневной жизни советских лю�
дей наблюдалась нехватка мяса, колбасы,
масла, сыра, овощей. Люди выстаивали в ма�
газинах огромные очереди. Если добавить к
этому введенный в стране закон о борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, невообразимые
очереди за водкой и другими спиртными на�
питками, то время конца 80�х�начала 90�х го�
дов явно требовало «выпуска пара», т. е.
кардинального изменения экономических
отношений.

Такая обстановка в стране с обеспечением
населения продуктами питания не обошла
стороной и Щербинку.

В соответствии с решением исполкома По�
дольского райсовета № 4/1 от 10.01.90 г. «Об
обеспечении населения района в 1990 году
картофелем, капустой, морковью, столовой
свеклой и другими овощами» за щербинскими
предприятиями и заводами (Лифтостроитель�
ным, Электроплавленых огнеупоров, Огнеу�
порных изделий, «Центргеофизики», Лесоуст�
роительной экспедицией № 1, Горемом�1,
СМП�869, СМП�380, Экспериментальным
кольцом ВНИИЖТ) закреплялись определен�
ные объемы работ по прополке и уборке ово�
щей в совхозе «Путь Ильича» (капусты – 10 га,
моркови – 1,5 га, столовой свеклы – 2 га).
Этим же решением Подольский райсовет обя�
зал автобазу «Турист» выделять автотранспорт
для перевозки рабочих и служащих на пропол�
ку и уборку овощей с 1.06.90 г. по 30.08.90 г.

Предприятиям, заводам и организациям
как района, так и города Щербинки вменялось
в обязанность заключать с дирекцией совхоза
соответствующие договора. Упомянутое выше
решение райсовета было вызвано заботой о
бесперебойном снабжении трудящихся райо�
на овощами.

В январе 1990 года были сданы дома�но�
востройки: 77�квартирный по адресу: ул. Юби�
лейная, д. 14 (заказчик – Лифтостроительный
завод), 51�квартирный по адресу: ул. Спортив�
ная, д. 12 (заказчик – завод Огнеупорных из�
делий), 60�квартирный по адресу: ул. Люблинс�
кая, д. 1 (заказчик – 1�я Лесоустроительная
экспедиция). Эти факты говорят о том, что и в
первые переломные перестроечные годы жи�
лое строительство в городе не прекращалось.

В связи с резким увеличением паводковых
и талых вод, поступавших со стороны Совет�
ского района города Москвы, в Щербинке воз�
никло чрезвычайное положение, грозящее за�
топлением жилых домов. Для оперативного ру�
ководства решением исполкома создается
чрезвычайная комиссия под председатель�
ством Н.И. Бурова. Она разработала ряд неот�
ложных мер по обеспечению откачивающими
насосами, землеройной техникой, по органи�
зации на предприятиях, заводах и в учрежде�
ниях аварийных бригад, установлению в ЖЭУ,
ЖКО, домоуправлениях круглосуточного их де�
журства с привлечением добровольных народ�
ных дружин.

24 апреля 1990 года на Сессии совета де�
путатов были утверж�
дены:

В.А. Ткаченко –
председателем ис�
полкома (на фото);

Ю.А. Попов – за�
местителем предсе�
дателя;

членами исполко�
ма: М.О. Базарбаев,
С.К. Борисенко, В.С.

Вороненко, М.М. Заулетдинова, А.В. Малютин,
М.А. Сумин, С.С. Саркисян, А.В. Пролеткин, Н.А.
Рыбников.

14 июня 1990 года исполком в новом сос�
таве утвердил постоянно действующие при ис�
полнительном Комитете комиссии: по жилищ�
ным вопросам, по вопросам купли�продажи,
административную, и наметил меры по улуч�
шению медицинского обслуживания детей в
школах и дошкольных учреждениях.

В августе на заседании исполкома Совета
было учреждено одно из первых малое город�
ское предприятие «Портер» с видами деятель�
ности (организация предприятий обществен�
ного питания, ремонтно�строительных работ,
досуга молодежи, бытового обслуживания,
благоустройства). Предприятию был опреде�

лен юридический адрес: г. Щербинка, ул. Кос�
монавтов, д. 12, и назначен ее директором А.Е.
Чернов; кооперативу «Чайка» выделен земель�
ный участок 0,6 га под строительство крытого
рынка и общественного туалета на пересече�
нии улиц Железнодорожная и 40 лет Октября.

11 сентября 1990 года исполком своим ре�
шением № 200/15 распределил выделенные
Подольским райсоветом фонды на сигареты и
табак между заводами, предприятиями и нера�
ботающим населением в определенных количе�
ствах. Например, неработающему населению
выделялось: сигарет – 940 пачек, табака –
1 310 пачек; заводу ЭПО – 400 пачек сигарет и
500 пачек табака, примерно в таких же пропор�
циях, в зависимости от количества работающих,
и другим промышленным предприятиям отпус�
калась табачная продукция.

25 сентября 1990 г. исполнительный Коми�
тет совместно с городским Советом народных
депутатов рассматривает вопрос о привлече�
нии жителей города, рабочих и служащих заво�
дов, предприятий и учреждений для времен�
ной работы в сентябре�октябре на Подольском
хлебокомбинате и принимает соответствую�
щее решение (№ 205/16 – Архив г. Щербинки;
фонд 2, связка КБ, дело – 3), обязывающее ру�
ководителей всех предприятий и организаций
направлять по одному человеку на работы.

Принятие данного решения было обуслов�
лено критическим положением с рабочими
кадрами на комбинате и возникшей угрозой
снижения выпуска хлебобулочных изделий.

В ноябре 1990 года руководством города
была детально проработана и изучена ситуа�
ция со снабжением населения города продо�
вольствием, табачными изделиями. После
всестороннего обсуждения, исполком решил:

1) запретить свободную продажу табачных
и вино�водочных изделий в магазинах госуда�
рственной торговли и потребкооперации;

2) установить норму отпуска этих изделий, в
декабре 1990 года, на 1 талон;

3) определить возрастной ценз для выдачи
талонов (на табак – с 18 лет; на водку и вино –
с 21 года);

4) обязать директоров магазинов 10% по�
лучаемых вино�водочных изделий резервиро�
вать для свадеб, похорон и осуществлять их от�
пуск только по распоряжению исполкома.

11 декабря 1990 года на очередном засе�
дании исполкома был проработан вопрос о ра�
боте Щербинской городской больницы в усло�
виях нового хозяйственного механизма в со�
ответствии с приказом Министра здравоохра�
нения СССР № 188 от 4.05.1990 г. «Об
утверждении Положения о лечебно�профилак�
тических учреждениях, работающих в условиях
нового хозяйственного механизма». В его ос�
нове лежало расширение самостоятельности:
с 1991 года их финансирование должны были
осуществлять вышестоящие органы здравоох�
ранения; им разрешалось продавать матери�
альные ценности, сдавать в аренду помеще�
ния; заключать договора с предприятиями на
дополнительные медико�социальные услуги.
Кроме этого, исполнительный комитет реко�
мендовал руководству горбольницы организо�
вать платные шоферские комиссии с оплатой
5 руб. 40 коп за все виды мед. осмотра и мед.
обследования, а также ввести платные виды
услуг в стоматологической поликлинике.

В конце года двадцать пятого декабря бы�
ло принято решение исполкома № 311/22 (ар�
хив г. Щербинки, фонд 3, опись 3�а) «Об эколо�
гической паспортизации предприятий города».
Промышленным предприятиям рекомендова�
но построить ливневую канализацию; внед�
рить оборотную систему водоснабжения; воз�
вести заводские очистные сооружения; ре�
шить проблему использования вторичных ре�
сурсов, а также утилизацию твердых бытовых
и промышленных отходов, токсичных и радио�
активных материалов.

Активно и грамотно работала городская
экологическая служба во главе с народным
депутатом, специалистом высокого класса
Игорем Владимировичем Бледновым. Это при
его последовательной настойчивости и науч�
ной обоснованности в 1995 году была закры�
та официально не оформленная и долгие годы
отравлявшая жизнь горожан свалка бытовых
и твердых отходов в южной части Щербинки.
Он оставил заметный след в оздоровлении
экологической среды в городе. Прекрасный
образ этого душевного, порядочного и незау�
рядного человека остался в памяти у нашего
населения.

Памятно для щербинчан трудное время
конца 80�х – начала 90�х годов. Город наш, как
и вся страна, жил в предчувствии больших ис�
торических перемен.

История города год за годом

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1990 год

Только у нас вы можете подписаться
на еженедельную газету «Щербинский Вестникъ»,

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Позвоните по тел. 67+14+40,  

и в оговоренные сроки к вам выедет курьер!
ЩВЩВ

Совет ветеранов города сердечно 
поздравляет с Днем рождения 
фронтовика, ветерана труда, 

старожила Щербинки 

Александра Михайловича 
НЕМЦОВА!

Демобилизованный в июле 1945 года Александр
Михайлович, не сняв пропахшую порохом шинель и
видавшую виды просаленную гимнастерку, стал ра$
бочим огнеупорного завода, навсегда поселившись в
Щербинке.

Другим теперь стал город, и в его сегодняшнем
преображении есть доля многолетнего труда нашего
боевого товарища. 

Дорогой Александр Михайлович, в день своего 85$
летия, примите наши сердечные пожелания здо$
ровья, бодрости, благополучия и долголетия.

Хочу рассказать о людях, вкладывающих час�
тицу души в наше будущее – в наших детей.

Полтора года назад детский сад № 5 «Ягодка»
перешел в муниципальную собственность. За
это время он обновился, похорошел. Благодаря
председателю КНО г. Щербинки Николаю Нико�
лаевичу Чернавину были проделаны большие
ремонтные работы.  Выражаем ему искреннюю
признательность от имени всех сотрудников и
родителей детей.

Проблем у детского садика достаточно, но
нам активно помогают как родители, так и наши
депутаты А.В. Агошков и Г.Е. Янбых. Мы всем
очень благодарны.

ТТ..НН..  ФФееддоорроовваа,,  
ззааввееддууюющщааяя  ММДДООУУ  дд//сс  №№  55  ««ЯЯггооддккаа»»
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ВВссеемм  ииззввеессттнныыйй  ддееттссккиийй  ллииттееррааттууррнныыйй  ггеерроойй
ддяяддяя  ССттееппаа,,  ккооттооррыыйй  аассссооццииииррооввааллссяя  вв  ссооввееттссккооее
ввррееммяя  сс  ииддееааллььнныымм  ууччаассттккооввыымм,,  ннее  ппооттеерряялл  ссввоо��
еейй  ааккттууааллььннооссттии  ии  ссееггоодднняя..

Несмотря на то, что времена, кажется, изме�
нились, и доверие граждан к милиции подорва�
но, к своему участковому по�прежнему обраща�
ются за помощью.

Этого человека надо знать в лицо, с ним надо
сотрудничать и помогать. Ведь кто, как ни участ�
ковый, придет на помощь, если вы не можете
найти управу с беспокойными соседями? А кто
быстро отреагирует на сообщение о подозритель�
ных личностях, поселившихся этажом ниже в сда�
ваемой квартире?

Кто�то, прочитав эти слова, усмехнется, мол,
днем с огнем не сыщешь, никогда не видели сво�
его участкового в глаза. Но, поверьте, это не из�
за того, что они безответственные работники, а
просто дел у них много, а кадров катастрофичес�
ки не хватает.

В нашем интервью с начальником милиции об�
щественной безопасности АА..АА..  ССааррввааннооввыымм  (на
фото сверху) мы поговорим о буднях современно�
го участкового.

––  ААннааттооллиийй  ААллееккссааннддррооввиичч,,  ссккооллььккоо  ввссееггоо
ууччаассттккооввыыхх  ииннссппееккттоорроовв  ррааббооттааеетт  вв  ннаашшеемм  ггооррооддее??

– На данный момент по штату у нас 7 сотруд�
ников, из них 3 – старшие участковые.

Для города с 28 000 населения это немного.
По нормативам один участковый должен обслу�
живать не более 3 500 человек, а старший – во�
обще 1 000. У наших же сотрудников цифры эти в
несколько раз больше. Поэтому порой не хватает
времени даже просто на то, чтобы обойти свой
участок. В наш отдел нам нужно еще как минимум
2 человека.

– В чем заключается работа участкового?
– Нет такой сферы деятельности человека, ку�

да бы не имел доступ участковый, практически
все в его компетенции. Кто�то не там выкинул му�
сор, шум на улице, распитие спиртных напитков в
общественных местах, обман потребителей, дос�
мотр автомобилей и проверка документов.

Основная работа – это, конечно, общение с
людьми. К сожалению, большую часть времени
занимает бумажная работа.

– Если участковый не всегда может находить�
ся на своем участке, то каким образом жители
могут его найти?

– Раньше эта проблема решалась просто – на
каждом административном участке был опорный
пункт милиции. Сегодня же в городе нет ни одного.
И это, действительно, проблема.

Например, старший участковый уполномочен�
ный милиции А.С. Орехов работает на отдаленном
участке – в гарнизоне Остафьево. А кабинет
его – здесь, в Щербинском ОВД. И далеко не
каждый и не всегда может добраться сюда, чтобы
пообщаться со своим участковым.

На все наши обращения по этому поводу ад�
министрация города сообщает, что пока нет воз�
можности предоставления помещения для обору�
дования опорных пунктов милиции по 7 админи�
стративным участкам. Однако в целях экономии
можно совместить некоторые из них. На сегод�
няшний день достаточно хотя бы трех: в гарнизо�
не Остафьево, в Люблинском (плюс ул. Мостот�
реста) и в Новомосковском микрорайонах.

– С чего начинается рабочий день участково�
го уполномоченного?

– В первую очередь, каждый инспектор захо�
дит в дежурную часть и получает информацию о
происшествиях на его участке во время своего
отсутствия. После этого на оперативном совеща�
нии обсуждается примерный план работы, ста�
вятся задачи на день, и участковые начинают ра�
ботать по своим материалам. Кроме того, в тече�
ние дня необходимо отработать запросы на про�
верку оружия, водозаборных узлов на
антитеррористическую укрепленность и т. д.

В конце дня, как правило, каждый отчитывает�
ся о проделанной работе. Но конец рабочего
дня – это для нас понятие растяжимое, как пра�
вило, в 8 рабочих часов уложиться невозможно.
Поэтому можно сказать, что у нас работают фана�
ты своего дела.

– Учитывая, что и заработные платы в мили�
ции невысоки, вас действительно можно так
назвать. Сколько сейчас составляет оклад
участкового уполномоченного?

– Расчет идет в зависимости от выслуги лет.
Но средняя зарплата составляет от 8 до 11 тысяч
рублей.

Мне кажется, решить вопрос с нехваткой кад�
ров можно было бы не только повысив зарплату,
но и предоставляя участковым жилье (это позво�
лит закрепить каждого за своим административ�
ным участком на определенный договором срок).
Это очень хороший стимул.

– С какими трудностями приходится сталки�
ваться, помимо нехватки кадров?

– Достаточно много средств уходит на бензин.
Например, расход на 2�3 дня составляет около 30
литров. Чтобы как�то решить эту проблему, мы
сейчас рассматриваем вопрос об установке газо�
вого оборудования – это дешевле в эксплуатации.

– А каким образом идет взаимодействие с на�
селением?

– К жителям Щербинки хочется обратиться с
просьбой, чтобы они проявляли уважение друг к
другу, хочется призвать к гражданской ответствен�
ности и сознательности. Например, к 30�летию
Щербинки построили красивый фонтан. Так надо
его беречь! А не устраивать вокруг сборища, по�
пойки, не мусорить. Если мы будем постоянно дер�
жать там наряд ППС, то просто «оголим» город – ес�
ли где�то что�то произойдет, группа не сможет сво�
евременно выехать на место происшествия.

А еще хочу попросить жителей, чтобы обо всех
замеченных правонарушениях, подозрительных
лицах или предметах незамедлительно сообщали
в дежурную часть. Вовремя полученная информа�
ция, которая может спасти чьи�то жизни или иму�
щество, – дорого стоит.

Без взаимодействия, без помощи простых граж�
дан мы не сможем раскрыть ни одно преступление.

Также сообщаю наш новый московский те�
лефон, по которому могут обращаться жители:
518�57�90.

После беседы с Анатолием Александровичем
мне довелось сопровождать участкового уполно�
моченного по административному участку гар�
низон Остафьево А.С. Орехова и собственными
глазами увидеть будни работника милиции.

Александр Сергеевич непосредственно участ�
ковым работает около двух лет, а в милиции тру�
дится с 2000 г. Начинал с патрульно�постовой
службы, потом был милиционером�водителем и,
наконец, перевелся в участковые. А с мая этого
года стал старшим участковым уполномоченным.

На вопрос – какими качествами должен обла�
дать человек, который работает участковым – он
ответил: «Прежде всего, терпени�
ем. Ведь приходится общаться с
совершенно разными людьми. К
тому же необходимо обладать
уравновешенностью, выдержкой
и силой воли».

И трудно с ним не согласиться.
Ведь с непониманием, нежелани�
ем сотрудничать с работниками
милиции приходится сталкивать�
ся достаточно часто. Чему я и ста�
ла свидетелем в школе, когда не�
желание пойти навстречу поме�
шало провести опрос свидетеля,
в результате чего участники и сви�
детели происшедшей на прошлой
неделе драки будут вызваны для
допроса в отдел по повесткам.

– Неудобно то, что гарнизон на�
ходится на удалении от Щербинки,
– говорит Александр Сергеевич.
– Сколько я уже не бьюсь, чтобы
сделали там опорный пункт мили�
ции, ничего не делается. Ведь там
живет много пенсионеров, кото�
рые не имеют ни физических сил,
ни материальной возможности
лишний раз доехать до милиции.
Этот вопрос стоит очень остро.

– У Вас один из самых боль�
ших участков в городе. Как уда�
ется справляться с таким объе�
мом работы?

– Да, действительно, участок
большой, население – примерно
5 400 (при положенных 1 000�
1 500 человек). Но у меня есть по�
мощник – А.Ю. Темный, без кото�
рого было бы очень трудно.

– Опишите свой примерный
рабочий день.

– Начинается он с дежурной
части, оперативки, затем состав�
ляем план на день. Периодически
мы должны делать поквартирный
обход, чтобы познакомиться с жи�
телями, чтобы и они знали своего
участкового в лицо.

– А Вас узнают на улице?
– Хотя на этом участке я рабо�

таю около 10 месяцев, стоит от�

метить, что уже узнают и здороваются при встре�
че многие.

– С какими трудностями приходится сталки�
ваться в работе?

– Как выяснилось, в гарнизоне нет четкой гра�
ницы с Москвой. В среду, 21 сентября, на террито�
рии одного из гаражных кооперативов был най�
ден труп неизвестного мужчины. Предварительно,
мужчина скончался от удара головой о твердый
предмет при падении, будучи в состоянии алко�
гольного опьянения. Для того, чтобы оформить
происшествие, нам пришлось связываться с мос�
ковскими коллегами, которые отказались оформ�
лять документы, сославшись на то, что территория
не принадлежит Москве, в то же время и в Зе�
мельном комитете г. Щербинки нам не смогли
дать однозначного ответа по границам с Москвой.
В итоге, нам пришлось самим оформлять проис�
шествие, так как первыми труп обнаружили мы.

Тем временем мы продолжали объезд адми�
нистративного участка. От посещения одной из
квартир в доме на улице Березовая, где собира�
лись «друзья» хозяйки квартиры для распития
спиртных напитков, превратив ее в буквальном
смысле в притон, просто захватило дух. В прямом
смысле этого слова. Трудно себе представить, ка�
ково живется людям из соседних квартир, если
уже на лестничной площадке нижнего этажа
чувствуется неприятный запах. По факту незакон�
ной сдачи жилья и обнаружения в квартире
неустановленных пьяных лиц был составлен про�
токол, а все обнаруженные в этой квартире дос�
тавлены в медвытрезвитель.

– Александр Сергеевич, в чем заключается
специфика работы именно на
этом административном участке?

– Здесь очень остро стоит
проблема гаражей. По нашим
подсчетам, на территории Ос�
тафьево построено более 2 500
(!) гаражей (несколько гаражных
кооперативов). Мы неоднократ�
но обращались к их председате�
лям с просьбой организовать ох�
рану своих кооперативов. Одна�
ко, до сих пор вопрос остается
открытым. А в гаражах продол�
жают совершаться преступления
– кражи, угоны автомобилей.

– Насколько сознательны жите�
ли? Легко ли сотрудничать с ними?

– К сожалению, сейчас у лю�
дей нет заинтересованности в

оказании помощи милиции. Мы пытаемся приме�
нять меры убеждения, призывать к гражданско�
му долгу. Хотя, в наше время это почему�то не ак�
туально.

В должностные обязанности участковых
входит также проверка чердаков, подвалов,
технических помещений, проверка хранения
разрешенного оружия, проверка сдаваемого в
аренду жилья, проверка регистрации граждан,
находящихся в Щербинке свыше 90 суток и
многое другое.

Настоящий участковый знает все, что происхо�
дит на его участке, в курсе ситуации практически
каждой семьи.

– Александр Сергеевич, заниматься такой
работой не может человек равнодушный…

– Я очень люблю свою работу, наверно, просто
нашел себя в ней. Мне интересно каждый день.

Альфия БАЙБИКОВА

Режим работы
Участковых уполномоченных милиции Щербинского ОВД

По адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6, телефон: 67�15�94
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Мой участковый меня бережет

Помощник участкового А. Темный при обнаружении притона

✁

✁

✁

А.С. Орехов:

«Откройте, милиция!»
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Ч Т О Н А С В О Л Н У Е Т

«Человеку столько лет, сколько лет его сосу�
дам», – утверждают специалисты. Науке извест�
ны факты, когда у двадцатилетних юношей состо�
яние сосудов было, как у дряхлых старцев. И нао�
борот – девяностолетние старики имели хорошие
эластичные сосуды. От чего это зависит?  На что
современному человеку (особенно – ведущему
малоактивный образ жизни) следует обратить
особое внимание? Давайте задумаемся, что
влияет на состояние наших сосудов?

Например, содержание уровня холестерина в
крови. Небольшое его повышение, к сожалению,
слишком часто не принимают во внимание. И

напрасно – это со временем негативно отража�
ется на состоянии здоровья, а именно – развива�
ется атеросклероз.

ЧЧттоо  ттааккооее  ааттееррооссккллеерроозз??
ХХооллеессттеерриинн откладывается на стенках крове�

носных сосудов, на них появляются так называе�
мые холестериновые бляшки, из�за чего наруша�
ется их проходимость. К одной проблеме в скором
времени прибавляется другая, которая обычно
сопровождает атеросклероз, – повышается кро�
вяное давление, развивается гипертония.

Одной из причин повышения холестерина яв�
ляется неправильное питание. И хотя многие счи�
тают, что в их рацион практически не входят
«вредные ингредиенты», на самом деле это не
так. Ведь холестерин находится в большинстве
продуктов животного происхождения, которые
мы употребляем ежедневно: в мясе, жирном мо�
локе, сметане, сыре, йогурте.

И тут существует единственный выход: отка�
заться от свинины, сливочного масла, а если вы
любите молочные продукты, – «переориентируй�
тесь» на обезжиренное молоко. Жирное мясо пос�
тепенно замените постной говядиной и рыбой.

И ешьте по возможности больше овощей и
фруктов! Та же невеселая статистика свидетель�
ствует о том, что россияне употребляют овощи и
фрукты в гораздо меньшем количестве, чем это
необходимо для поддержания здоровья. Суточная
норма этих «живых витаминов» в нашем рационе
должна составлять не менее 400 – 500 г в день. И
это отнюдь не обязательно должны быть «бананы�
кокосы».

Ешьте яблоки! Старая английская поговорка
гласит: «Два яблока с утра гонят хворь со двора».
Почему? Да потому что биологически активные ве�
щества, содержащиеся в этих плодах, могут тво�
рить настоящие чудеса. Достаточно устроить себе
несколько разгрузочных яблочных дней – и вы по�

чувствуете, как подтянется живот, исчезнут жиро�
вые отложения с талии и бедер, а на щеках появит�
ся здоровый румянец, ведь тартроновая кислота,
которая входит в состав этих райских фруктов, тор�
мозит синтез жиров из углеводов, препятствуя тем
самым ожирению. Благотворное биологическое
воздействие яблок на организм человека предоп�
ределяет их химический состав. Пектиновые ве�
щества, содержащиеся в яблоках, соединяются в
кишечнике с «лишним» холестерином и выводят
его из организма. Кроме того, яблочные пектины

связывают вредные для человека продукты обме�
на, образующиеся в процессе пищеварения. Так
что, «скушай яблочко, мой свет!»

Помимо неправильного питания к факторам
риска развития атеросклероза относится ккууррее��
ннииее,,  ннееддооссттааттооччннааяя  ффииззииччеессккааяя  ааккттииввннооссттьь  ии
ссттрреессссыы.  Если ваши родители и близкие
родственники страдали атеросклерозом, – будь�
те особо осторожны! Конечно, с природой не по�
споришь: гены нельзя изменить, но при большом
желании действие других вредных факторов вы
можете исключить.

И если с привычкой к курению бороться нас�
только трудно, что человек начинает это делать
только тогда, когда она становится просто смер�
тельно опасной (как это бывает, например, при
перенесенном инфаркте миокарда), недостаточ�

ную физическую активность «устраняют» у одних
дачи, у других тренажерные залы, то вот со стрес�
сами справиться подчас не удается даже тем лю�
дям, которых принято называть сильными. А ведь
стрессы «бьют» по организму сильнее всего, и
последствия этих ударов бывают порой просто
разрушительными. Наши сосуды реагируют на
стресс едва ли не первыми. Учитывая, что жизнь
современного человека уже сама по себе –
сплошной стресс, ученые ищут способы защиты
от этого мощного фактора риска. Но общеизвест�
но, что все мы совершенно по�разному реагиру�
ем на одно и то же жизненное событие. Народ�
ная мудрость гласит: «Важно не то, что происхо�
дит в жизни, а то, как ты к этому относишься».
Американские ученые пришли к выводу, что наи�
более подвержены стрессам честные и ответ�
ственные люди. Постоянное стремление сделать

все как можно лучше, а также чувство
вечной неудовлетворенности влияют на
подсознание и отключают в мозге так на�
зываемые центры удовольствия. В роли
спасителя для неутомимых, но склонных к
неврозу тружеников может выступить
личный дневник. Дневниковые записи,
касающиеся самых проблемных момен�
тов личной жизни, помогают преодолеть
стрессы, считают врачи. Стоит лишь дове�
рять свои чувства бумаге хотя бы по 20

минут в день – и стрессов удастся избежать. Ви�
димо, не случайно дневники были весьма попу�
лярны у наших прабабушек и прадедушек, жив�
ших в 19 веке. Многие из записей той поры слу�
жат порой бесценным историческим материа�
лом. А сколько искренних чувств, сколько ярких
эмоций хранят они! Спасли ли они кого�нибудь от
стресса, нам теперь не узнать, но то, что облегчи�
ли душу – несомненно.

Вот, собственно, и все нехитрые правила, кото�
рые медики назвали бы «азбукой здорового об�
раза жизни». Но, к сожалению, жизнь убеждает в
правоте академика Амосова, говорившего, что
большинству людей легче умереть, чем сделать
что�либо для своего здоровья...

НН..  ААННДДРРЕЕЕЕВВАА
ААннддрреейй  ККУУРРООЛЛЕЕСС

Помоги своим сосудам

Нам многому
надо учиться
ДДииааккоонн  ААннддрреейй  ККууррааеевв,,  ииззввеесстт��

нныыйй  вв  РРооссссииии  ии  ззаа  ррууббеежжоомм  ккаакк
ппррооппооввеедднниикк,,  ммииссссииооннеерр  ии  ппууббллии��
цциисстт,,  ббооггооссллоовв  ии  ффииллооссоофф,,  ппррииеезз��
жжааеетт  вв  ЩЩееррббииннккуу..  

ВВссттррееччаа  ддииааккооннаа  сс  жжииттеелляяммии
ссооссттооииттссяя  вв  ггооррооддссккоомм  ДДввооррццее
ккууллььттууррыы  99  ооккттяяббрряя  вв  1177��0000  ччаассоовв..

«На свободе на�
до учиться жить, –
говорит Андрей Вя�
чеславович. – Госу�
дарство не гаранти�
рует ни качества
предоставляемой
тебе кем�то инфор�
мации, ни качества

товаров. Просто люди оказались среди людей.
А люди – они разные. Бывают образованные и
не очень, честные и лукавые, корыстные и одер�
жимые…

И чтобы было поменьше увечий от взаимных
соприкосновений, лучше заранее знать, что
есть люди, сами искалеченные в некоторых от�
ношениях, и потому способные и другим причи�
нять аналогичные своим травмы.

Нам вообще многому надо учиться в тех
джунглях, в которые мы оказались выпущены
из коммунистической «детской». Как избежать
мошенников? Как не лишиться квартиры? Как
отличить качественный продукт от отравы в
красивой упаковке? По вступлении в «свобод�
но�рыночные» отношения нам пришлось
учиться не верить рекламе. Пришлось не до�
верять красивым упаковкам и «имиджам» по�
литиков, банкам и профессиональным попро�
шайкам, продавцам «гербалайфа» и быстро�
растворимой «нирваны», журналистам и мис�
сионерам.

Оказалось, что люди, даже говорящие высо�
кие слова, могут быть бесчестны. Впрочем, иног�
да они и сами не знают, что именно стоит за их
словами. Оказывается, и хорошие люди могут
быть рекламными агентами дурных товаров и
замыслов.

А невероятное обилие сект (и скандалов и
трагедий вокруг них) показало, что в мире рели�
гиозных поисков и предложений надо уметь
различать не только основные тона, но даже от�
тенки».

ТТееррррииттооррииааллььнныыйй  ооттддеелл  ТТееррррииттооррииааллььннооггоо  
ууппррааввллеенниияя  РРооссппооттррееббннааддззоорраа  

ппоо  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  вв  гггг..  ППооддооллььсскк,,  
ТТррооииццкк,,  ЩЩееррббииннккаа,,  ККллииммооввсскк,,  

ППооддооллььссккоомм  ррааййооннее  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии

Согласно информации, полученной из Терри�
ториального Управления Роспотребнадзора МО,
запрещены к реализации следующие БАД (биоло�
гически активные добавки к пище) и пищевые
продукты:

– БАД «Жуй Де Мен», чай для похудания № 1, с да�
той выработки 08.11.04 г., № партии 172403 (регист�
рационное удостоверение № 005613.И.156.04.2003,
производитель – Холдинг Шень Та�чудесный чай, про�
винция Цзянь Си, КНР; эксклюзивный дистрибьютор
–  ООО «Жуй Де Мен», г. Москва, ул. Академика Коро�
лева, д. 13);

– БАД «Фитобаланс�В» (производитель НИИ
экспериментальной лимфологии СО РАМН по до�
говору «Лаборатория современного здоровья» 
г. Новосибирск, ул. Бетонная, д. 4; дата производ�
ства 01.06.04 г., серия 00106;

– БАД «Водоросли долголетия» (фокус) с датой
выработки: январь 2005 г., серия 01/2005, про�
изводитель ООО «Экомир», г. Москва, ул. Генерала
Берзарина, д. 16.

– БАД «Юй Шу Золотая формула стройности»
производства Компании с ограниченной ответ�
ственностью по развитию биостроительства «Юй
Шу» (Китай, г. Чжу Хай, проспект Цзи Да Бай Лянь,
промышленный район 1). Сопровождается сан�
эпид. заключением № 77.99.03.916.Б.000009.02.05
от 14.02.2005 г. (выдано взамен сан�эпид. зак�
лючения № 77.99.03.916.5.000207.02.04 от
18.02.2004 г.), оформленным на биологически
активную добавку к пище «Юй Шу», фирма�полу�
чатель – ООО «Сириус» (129110, г. Москва, Прос�
пект Мира, д. 68, стр. 3);

– сыр TALEGGIO, зараженный моноцитозом
листерии и предназначенный для отправки из
Италии в Бельгию, Францию и Нидерланды (про�
изводитель – итальянская компания EMIHIO MAU�
RIO SPA, ветеринарная лицензия № 031048 СЕЕ);

– говядина, зараженная моноцитозом листе�
рии для отправки из Бразилии в Грецию (произ�

водитель – бразильская компания INDASTRIA E
COMERCIO DE CARNES MINERVA LTDA, сертифи�
кат качества от 23.03.2005 г. № 0272/451/05,
ветеринарная лицензия № SIF 451, дистрибью�
тор в Европе – греческая фирма ERMIS HAHI�
SIDIAS S.A.)

– детское питание марок MAN, MEIJI, FMI и
SIMILAC, зараженное Enterobacter Sakasari (про�
изводитель – NESTLE, MEIJI, ABBOT);

– трансгенный рис, поставляемый в Российс�
кую Федерацию и не прошедший соответствую�
щую санитарно�эпидемиологическую экспертизу.

Информацию предлагаем вам довести до све�
дения всех заинтересованных лиц.

При получении информации о данной про�
дукции предлагаем немедленно снять ее с ре�
ализации и сообщить в Территориальный от�
дел Территориального управления Роспотреб�
надзора в гг. Подольск, Щербинка, Троицк,
Климовск, Подольского района Московской
области по адресу: г. Подольск, Октябрьский
пр�т, д. 4 и по телефонам: 64�63�34, 64�62�81,
(095) 715�92�69.

«Засентябрило за окном, засентяб�
рило», – поется в песне. И впрямь, хоть
и теплая, но все�таки осень сменила
быстро пролетевшее лето. С ее прихо�
дом вновь напомнили о себе сердечно�
сосудистые заболевания, которыми по
статистике страдает большая часть че�
ловечества. Врачи подтвердят, что са�
мыми распространенными из них яв�
ляются атеросклероз, ишемическая
болезнь сердца, стенокардия и их
опасные осложнения – инфаркты и ин�
сульты.

Сам себе доктор

Регулярные занятия  физи�
ческой культурой, прогулки
на свежем воздухе, отказ от
вредных привычек, умение
«властвовать собой» и сбалан�
сированное питание – отлич�
ная профилактика заболева�
ний сосудов.

Отшумели торжества, при�
уроченные к прошлогоднему
юбилею выдающегося русско�
го писателя, кинорежиссера,
актера Василия Макаровича
Шукшина /1929�1974/. В ал�
тайском селе Сростки состоя�
лось открытие нового памят�

ника работы известного скульптора Вячеслава
Клыкова: Шукшин, словно в финальном кадре
фильма «Пчелки�лавочки», садится на
гору Пикет, чтобы уже вовек не сой�
ти с родной сибирской земли.

«Благослови тебя, моя Родина,
труд и разум человеческий! Будь
счастлива! Будешь ты счастлива, и
я буду счастлив», – эти пронзитель�
ные шукшинские слова обращены ко
всей нашей великой, многострадальной
России.

А ведь и щербинцы вправе считать Шукшина
отчасти земляком! После войны молодой алтаец,
расставшись с юношеской мечтой о постоянной
флотской службе на Черном море, некоторое
время слесарил в железнодорожном депо стан�
ции Щербинка. Литературная, кинематографи�
ческая слава, всенародная любовь придут к Ва�
силию Макаровичу много позже – через трудо�
вой пот вдохновенного творчеств, неуемную боль
отзывчивой, беспокойной, бунтарской души…

По сей день в обновленной, действительно по�
хорошевшей Щербинке нет, увы, улицы, носящей
имя Василия Шукшина, не говоря о достойном па�
мятнике в окружении вызревшего багрянца пе�
сенной калины…

Юбилейные даты приходят и уходят; многое в
искусстве нынче переоценивается, многие имена
удаляются от нас, но истинное, непреходящее –
всегда пребудет с людьми.

Строки Шукшина, написанные незадолго до
ранней, загадочной кончины, – провид�

ческое завещание писателя�гражда�
нина каждому из нас: «Русский на�
род за свою историю отобрал, со�
хранил, возвел в степень уваже�
ния такие человеческие качества,

которые не подлежат пересмотру:
честность, трудолюбие, совестли�

вость, доброту… Уверуй, что все было не
зря: наши песни, наши сказки, наши неимовер�
ные тяжести победы, наше страдание – не отда�
вай всего этого за понюх табаку. Мы умели жить.
Помни это. Будь человеком».

Убежден: инициатива увековечения памяти
В.М. Шукшина в Щербинке, будучи поддержанной
властями, производственниками�меценатами и
всеми горожанами, послужит благородному делу
сохранения истории, достояния общенациональ�
ной культуры, воспитания грядущих поколений.

ААллееккссааннддрр  ППААВВЛЛООВВ

Память

«Уверуй, что все было не зря…»
Читатель спрашивает –

чиновник отвечает
Хотелось бы узнать, когда самолеты, совершающие

посадку в а/п Остафьево по вечерам и ночью, перестанут
пролетать над Щербинкой? Как можно повлиять на а/п
Остафьево, чтобы диспетчеры заводили на посадку само�
леты с другой стороны? Раньше такого беспокойства низ�
колетающие самолеты не доставляли, а с июля просто
спать не дают, количество резко возросло. Не говоря уже
о том, что экология и здоровье жителей города страдают.

АА..АА..  ККрраасснноовв,,  уулл..    ССииммффееррооппооллььссккааяя,,  33))ВВ,,  гг..  ЩЩееррббииннккаа

Отвечая на Ваше письмо, считаю возможным и не�
обходимым сообщить следующую информацию.

С началом летнего периода интенсивность полетов
на аэродроме Остафьево несколько возросла в связи с
увеличением светлого времени суток. В ночное время
количество полетов сведено к минимуму. В данном слу�
чае речь идет о выполнении рейсовых полетов. 

Необходимо отметить тот факт, что летний период
вообще характеризуется существенным увеличением
количества «курортных» рейсов с аэродромов Москов�
ской воздушной зоны. Возрастает плотность воздушно�
го движения. С целью упрощения процедуры входа и
выхода в районы аэродромов Внуково и Домодедово в
нерабочие периоды времени через зону аэродрома Ос�
тафьево разрешен пролет воздушных судов. 

Командование аэродрома, понимая Вашу обеспоко�
енность, сообщает, что с целью уменьшения неблагопри�
ятного воздействия негативных факторов при эксплуата�
ции летательных аппаратов уже проведен ряд мероприя�
тий, который записан в Инструкции по производству поле�
тов на аэродроме Остафьево и неукоснительно
выполняется. В настоящее время разработаны дополни�
тельные специальные процедуры взлета, предназначен�
ные для снижения шума над пролетаемой местностью, ис�
полняемые экипажами всех типов воздушных судов.

Выражаю уверенность, что вышеизложенная ин�
формация снимет напряженность и уменьшит обеспо�
коенность жителей города. 

ННааччааллььнниикк  ггааррннииззооннаа  ООссттааффььееввоо  ппооллккооввнниикк  
СС..  ДДооввжжееннккоо
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РАБОТА
– Государственному музею�усадьбе «Остафье�

во»�«Русский Парнас» срочно требуется на работу
сантехник. З/п по результатам собеседования.
Тел.: 119�75�87, 67�83�60

– На склад в г. Щербинке требуются грузчики�
комлектовщики. З/п на испытательный срок $ 400,
далее – $ 450�500. Тел. 585�13�39

– Требуется продавец в магазин промтова�
ров: ул. Пушкинская, д. 2�а, 2 этаж, м�н «Магнит».
Тел. 8�903�555�76�33

РАЗНОЕ
– Просьба свидетелям автомоб. аварии,

произошедшей 10.07.05 в 16.45 на подъезде к 
г. Щербинке (со стороны г. Москвы, около 10 м. от
моск. кладбища), позв. по тел. 8�905�583�62�07

– Фото�видеосъемка. Свадьбы, банкеты,
юбилеи. Тел. 65�19�75. Услуги тамады. Тел.: 
67�46�87, 8�903�295�32�18

продам
– Гараж, металл., кессон. Самовывоз. Тел. 

8�906�737�78�72
– Детскую коляску «Prampol» 2 во 1, в

отличном состоянии. Тел. 262�87�57 доб. 23�36
– Холодильник «ЗИЛ», б/у. Цена договорная.

Тел. 8�916�789�02�33 

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

сдам
– Отдел в магазине «Промтовары». «Магнит». 

2 этаж. Ул. Пушкинская, 2�а (Надежда)

На мебельное производство

ттттррррееееббббууууююююттттссссяяяя    ррррааааббббооооччччииииееее
с опытом работы,

грузчики, водитель,
диспетчер, кладовщик

Тел. 514�64�81 (Роман)

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.: 

869176579625615, 500609695 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
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ООО «Селигер» требуется на постоянную
работу бухгалтер на первичную 

документацию. 
З/п по результатам собеседования. 

Тел.: 67�04�75, 8�903�588�05�28.

Мастерская вывесок в г. Щербинке 
(рядом со станцией, около Экспериментального кольца).

ППррииггллаашшааеетт::  
– монтажников вывесок, з/п: 16 тыс. – 13 тыс. руб;
– макетчиков (нанесение пленок, изготовление

объемных знаков), з/п: 15 тыс. – 12.500 руб
Соцпакет, спецодежда.

Возможен свободный график или 2$я (вечерняя) смена.

Тел. 766�25�63

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507�73�84
– 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.

Поздравляем с 30$летием совместной жизни 
Татьяну Владимировну и Василия Лукьяновича Погорецких!

Неуловимые года 
Остановить не в нашей власти,
Но пусть же будет так всегда:
Чем больше лет –
Тем больше счастья!

Дети, родители 

Галину Васильевну Маркину поздравляем с 60$летним юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.
Живи подольше, человек любимый,
И, главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей.

Муж, дети, внучки

Поздравляем с 60$летним юбилеем Аллу Александровну Остроухову!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Сестра, брат, сотрудники

Поздравляем 
с Днем рождения 

Андрея Строкина!
Сыночек наш, 

В твой День рожденья

Хотим от сердца пожелать:

Лететь уверенно и гордо,

В полете крылья расправлять.

Твои родные

Œ–√¿Õ»«¿÷»fl
œ–»√À¿ÿ¿≈“ Õ¿ –¿¡Œ“”

“–¿ “Œ–»—“¿
„. ŸÂ·ËÌÍ‡, ÛÎ. »Ì‰ÛÒÚË‡Î¸Ì‡ˇ,

‰. 9, ÓÙËÒ 9

“ÂÎ. 517-93-71; 542-20-78; 
998-94-91

77  ооккттяяббрряя  22000055  гг.. в детской поликлинике
состоится очередное занятие 

«Школы диабета».

Приглашаем посетить 
наш торговый центр. 

Наши цены вас приятно удивят.
Универсам «Магнит», 2 этаж, 

ул. Пушкинская, 2$а

Прием рекламы по телефону 67�14�40

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


