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Незавершенное компанией «Строй�

метресурс» строительство по всему

Подмосковью, а не только у нас в горо�

де, оставило без жилья и без денег

около 10 тысяч человек! Вдумайтесь в

эту цифру – сколько за ней стоит раз�

рушенных судеб, несостоявшихся или

распавшихся молодых семей, нерож�

денных детей… И всем им не стало

легче после известия о том, что на прош�

лой неделе на генерального директора

ЗАО «Стройметресурс» А.А. Тихонова бы�

ло заведено уголовное дело – строить�

то все равно некому, да и не на что…

Именно поэтому сейчас руководи�

телями Правительства Московской

области, главами подмосковных муни�

ципальных образований, в которых

работали «тихоновские» строители, в

срочном порядке проводятся совеща�

ния, изыскиваются возможности для

завершения брошенного строитель�

ства.

29 октября по насто�

янию обманутых соин�

весторов с ними встрети�

лись ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббии��

нниинн,, ммииннииссттрр  ппоо  ддееллаамм  ттееррррииттооррии��

ааллььнныыхх  ооббррааззоовваанниийй  ППррааввииттееллььссттвваа

ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ВВ..АА..  ЧЧееррнноовв,,  ееггоо

ззааммеессттииттеелльь  ММ..ОО..  ЛЛииссооввссккиийй,,  ззааммеессттии��

ттеелльь  ммииннииссттрраа  ссттррооииттееллььннооггоо  ккооммппллеекк��

ссаа  ППррааввииттееллььссттвваа  ММОО  ПП..СС..  ППееррееппееллии��

ццаа,,  ,,  ппееррввыыйй  ззааммеессттииттеелльь  ГГллааввыы  ааддммии��

ннииссттррааццииии  гг..  ЩЩееррббииннккии  ВВ..ГГ..  ЯЯшшиинн,,  ззаа��

ммеессттииттеелльь  ГГллааввыы  ааддммииннииссттррааццииии  

гг..  ЩЩееррббииннккии  ппоо  ссттррооииттееллььссттввуу  НН..ММ..  ДДее��

ннииссоовв..  

Встреча состоялась в городском ДК

при полном аншлаге, если здесь

уместно будет так сказать, – в зале не

было ни одного свободного места, лю�

ди даже стояли в проходах. Итогом об�

суждения стало принятие обращения к

Губернатору Московской области Б.В.

Громову от городской администрации

и соинвесторов –

вкладчиков в строитель�

ство жилья в Щербинке, в

котором содержится прось�

ба обеспечить правовую защи�

щиту окончания строительства жилых

домов в городе Щербинке.

Остро обсуждался на этой встрече

вопрос о поиске дополнительных зе�

мельных резервов в городе, что позво�

лило бы привлечь других инвесторов

для завершения начатого «Стройметре�

сурсом» строительства. Как пояснил

ззааммеессттииттеелльь  ГГллааввыы  ааддммииннииссттррааццииии  

гг..  ЩЩееррббииннккии  ппоо  ссттррооииттееллььссттввуу  НН..ММ..  ДДее��

ннииссоовв, при совместной работе с проек�

тировщиками на застраиваемых пло�

щадках были найдены свободные пло�

щади, которые могут быть использова�

ны под дополнительное строительство

40 тысяч квадратных метров жилья.

Однако для того, чтобы утвердить этот

проект, требуются согласования с раз�

личными инстанциями, в том числе и с

областными органами Санэпиднадзо�

ра, на что будет затрачен не один ме�

сяц. А это означает лишь одно – обе�

щанные сроки сдачи жилых домов, оз�

вученные на встрече соинвесторов с

А.А. Тихоновым, прошедшей в начале

сентября этого года, будут опять прод�

лены.

Однако Николай Михайлович пос�

пешил частично успокоить собравших�

ся, сказав, что сегодня городом дела�

ется максимально возможное, чтобы

сдать предстоящей зимой первые два

дома на Овражной: сейчас как раз ре�

шается вопрос с прокладкой 1 200

метров газопровода и запуском  в де�

кабре 2005 года котельной. Работы

ведет предприятие «ЗИО�САБ».

Мы будем продолжать информиро�

вать жителей города о развитии ситуации

с недостроенным в Щербинке жильем.

ААллььффиияя  ББААЙЙББИИККООВВАА  ((ффооттоо  ааввттоорраа))

ММыы  ппррооддооллжжааеемм  ссллееддииттьь  ззаа  ссииттууаа��
ццииеейй  ввооккрруугг  ннееддооссттрроояя  ЗЗААОО  ««ССттрроойй��
ммееттрреессууррсс»»,,  ккаакк  ии  ооббеещщааллии  ррааннееее..
ККаакк  ииззввеессттнноо,,  ссооииннввеессттооррыы,,  ввссттррееввоо��
жжеенннныыее  ппррееккрраащщееннииеемм  ссттррооииттеелльь��
нныыхх  ррааббоотт,,  ббыыллии  ввыыннуужжддеенныы  ппооййттии  ннаа
ккррааййннииее  ммееррыы  ––  ооббъъяяввииттьь  ггооллооддооввккуу..

Планируется
выселение
неплательщиков

19 октября в ЩВ № 40 вышла статья
о состоянии платежей жителей города
за коммунальные услуги, где указыва�
лось на критическое состояние дел с
платежами. Дело в том, что некоторые
жители не считают для себя обязатель�
ным производить оплату за эти услуги.
При этом, что вполне естественно, каж�
дый человек хочет, чтобы дома было
тепло, в кране – горячая и холодная во�
да, подъезды отремонтированные, кры�
ша – не течет и т. д. 

Большинство людей понимает это и
вовремя производит оплату, однако из�за
неплательщиков не получается сделать
ремонты во всех подъездах, на всех кры�
шах; кроме того, становится проблемным
рассчитываться за газ, электроэнергию
для котельных, а это – теплоэнергия в
масштабах всего города. 

Как ни странно, но после выхода
статьи 19 октября ситуация с платежа�
ми практически не изменилась.

В связи с этим, хочу сообщить тем, кто
не производит оплату за потребленные
коммунальные услуги, что после 1155  нноояябб��
рряя ммыы  ннааччннеемм  ппууббллииккооввааттьь  вв  ггааззееттее  ссппиисс��
ккии  ннееппллааттееллььщщииккоовв.. Кроме того, в насто�
ящее время подготовлен неблагоустро�
енный жилой фонд для выселения туда
лиц, категорически не желающих пла�
тить. Естественно, такие выселения воз�
можны только по решению суда. В бли�
жайшее время будут подготовлены соот�
ветствующие иски в суд, о чем мы также
будем информировать через газету.

В заключение хочу отметить, что мы
готовы рассматривать рассрочку пога�
шения задолженности по коммуналь�
ным платежам на шесть месяцев при
условии оплаты долга равными долями
и оплаты текущих платежей.

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  
ММУУПП  ««ЖЖККХХ  гг..  ЩЩееррббииннккии»»  

НН..НН..  ММаассллееннннииккоовв  

ВВ  ппооннееддееллььнниикк,,  14 ноября, с 18 до
19 часов вв  ррееддааккццииии  ««ЩЩееррббииннссккооггоо
ВВеессттннииккаа»»  ссооссттооииттссяя  ««ггоорряяччааяя  ллиинниияя»»  сс
ууппррааввлляяюющщеейй  ддееллааммии  ААддммииннииссттррааццииии
гг..  ЩЩееррббииннккии  НН..ВВ..  ССааррммааттииццккоойй  ннаа  ттееммуу::
««РРааббооттаа  сс  ооббрраащщеенниияяммии  ггрраажжддаанн  вв  ААдд��
ммииннииссттррааццииюю  гг..  ЩЩееррббииннккии»»..

Вопросы можно задавать по тел.
67�14�40, по почте (Щербинка, ул. Же�
лезнодорожная, д. 4, каб. 17), по e�
mail: scherbvestnik@inbox.ru.

«Горячая линия»✆

Квартирные мучения
продолжаются

ЧТО НАС ВОЛНУЕТ

Остафьевские

форс�мажоры Стр. 7

СТРАНИЧКА ПИСЕМ

Вести из конверта Стр. 7

Новый торговый центр «ГГааллееррееяя  Щербинка»
КККК    вввваааашшшшиииимммм    ууууссссллллууууггггаааамммм:::: супермаркет «Копейка»

Банковские услуги для юридических и физических лиц
в отделении «ЩЕРБИНКА» Московского Нефтехимического Банка

Салон красоты, аптека, мебель и широкая сеть магазинов.
Специальное предложение 
для кафе и ресторанов тел.: 
762�96�50, 510�41�94

Ждем Вас в ТЦ «Галерея Щербинка»
ул. Новостроевская, д.6 

Мы открыты ежедневно 
с 9)00 до 22)00

МЕХОВАЯ ЯРМАРКАМЕХОВАЯ ЯРМАРКА
г. Киров

широчайший
ассортимент 

от классики до последних
направлении меховой моды

  
Пальто из натурального меха,

головные уборы.
Тепло, удобно, недорого

  
Время работы с 10 до 19 часов

По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону 67�14�40

10 ноября
в ДК г. Щербинки
ул. Театральная, д. 1а
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ
от 30.10.2005 г. № 99/483 

«О результатах повторных (третьих) выборов де*
путатов Совета депутатов города Щербинки 30

октября 2005 года»

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 70 Фе�
дерального Закона «Об основных гарантиях изби�

рательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации» и на основа�
нии протоколов участковых избирательных ко�
миссий об итогах голосования по повторным
(третьим) выборам депутатов Совета депутатов
города Щербинки Территориальная избиратель�
ная комиссия города Щербинки

РЕШИЛА:
1. Утвердить протоколы Территориальной из�

бирательной комиссии города Щербинки об ито�
гах голосования на повторных (третьих) выборах

депутатов Совета депутатов г. Щербинки 30 ок�
тября 2005 года по Северному многомандатному
избирательному округу № 1 и по Южному много�
мандатно�му избирательному округу № 2.

2. Признать выборы депутатов Совета депута�
тов г. Щербинки по Северному многомандатному
избирательному округу № 1 несостоявшимися.

3. Признать выборы депутатов Совета депута�
тов г. Щербинки по Южному многомандатному
избирательному округу № 2 несостоявшимися.

3. Опубликовать настоящее решение в сред�

ствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего ре�

шения возложить на Председателя Территори�
альной избирательной комиссии города Щербин�
ки О.Л. Юдинцеву.

ППррееддссееддааттеелльь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй
ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии

ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа
ССееккррееттааррьь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй

ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии
АА..НН..  ТТююллююссоовв  

«Повторные выборы (третьи) депутатов Совета депутатов города Щербинки третьего созыва 30 октября 2005 года»

ССВВООДДННААЯЯ  ТТААББЛЛИИЦЦАА
«Территориальной избирательной комиссии города Щербинки о результатах выборов по городу Щербинке 
Северный многомандатный избирательный округ № 1 (город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4)»

Количество участковых комиссий – 4
Количество поступивших протоколов участковых комиссий, на основании которых составлена сводная таблица – 4

ДДаанннныыее  ппррооттооккооллоовв  ууччаассттккооввыыхх  ииззббииррааттееллььнныыхх  ккооммииссссиийй УУИИКК  №№33117733 УУИИКК  №№33117744 УУИИКК  №№33117755 УУИИКК  №№33117766 ИИттооггоо
1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 

на момент окончания голосования 2344 2437 2355 2196 009332
2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1700 1800 1700 1720 006920
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0000 0002 0002 0009 000013
4 в том числе в помещении вышестоящей избирательной комиссии 0000 0000 0002 0001 000003
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

в помещении для голосования в день голосования 0356 0453 0365 0362 001536
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования 0004 0014 0006 0005 000029
7 Число погашенных бюллетеней 1340 1331 1329 1345 005345
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0004 0014 0006 0005 000029
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0356 0455 0367 0371 001549
10 Число недействительных бюллетеней 0005 0014 0016 0016 000051
11 Число действительных бюллетеней 0355 0455 0357 0360 001527
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях, 
включая позицию «Против всех кандидатов»

14 Бреднева Виктория Валерьевна 0075 0110 0082 0098 000365
15 Жишко Олег Владимирович 0103 0228 0082 0092 000505
16 Каштанов Евгений Николаевич 0092 0123 0081 0077 000373
17 Котенев Павел Александрович 0054 0124 0048 0057 000283
18 Микадзе Юрий Владимирович 0040 0020 0019 0016 000095
19 Нельга Олег Николаевич 0066 0100 0101 0088 000355
20 Сенькин Вячеслав Валентинович 0065 0094 0138 0094 000391
21 Скороходов Илья Владимирович 0025 0024 0025 0028 000102
22 Тихомиров Павел Андреевич 0041 0039 0031 0042 000153
23 Хаустова�Радченко Ольга Владимировна 0076 0124 0088 0123 000411
24 Хуциев Мелько Аркадьевич 0085 0092 0095 0074 000346
25 Цыганков Александр Викторович 0105 0156 0183 0132 000576
26 Чурикова Ирина Стасисовна 0067 0083 0061 0075 000286
27 Против всех кандидатов 0042 0043 0044 0047 000176

ППррееддссееддааттеелльь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  ЮЮддииннццеевваа  ОО..ЛЛ..
ЗЗааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ккооммииссссииии  ЮЮнноошшеевваа  НН..АА..
ССееккррееттааррьь  ккооммииссссииии  ТТююллююссоовв  АА..НН..
ЧЧллеенныы  ккооммииссииии  ЖЖооллиинн  ВВ..ББ..,,  ММииххааййллииннаа  ТТ..СС..

ССввооддннааяя  ттааббллииццаа  ссооссттааввллееннаа  3300  ооккттяяббрряя  22000055  ггооддаа

«Повторные выборы (третьи) депутатов Совета депутатов города Щербинки третьего созыва 30 октября 2005 года»

ССВВООДДННААЯЯ  ТТААББЛЛИИЦЦАА
«Территориальной избирательной комиссии города Щербинки о результатах выборов по городу Щербинке

Южный многомандатный избирательный округ № 2 (город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 4)»
Количество участковых комиссий – 4

Количество поступивших протоколов участковых комиссий, на основании которых составлена сводная таблица – 4
ДДаанннныыее  ппррооттооккооллоовв  ууччаассттккооввыыхх  ииззббииррааттееллььнныыхх  ккооммииссссиийй УУИИКК  №№33117777 УУИИКК  №№33117788 УУИИКК  №№33117799 УУИИКК  №№33118800 ИИттооггоо

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей 
на момент окончания голосования 2454 2497 2390 2100 009441

2 Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 1800 1800 1700 1500 006800
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0013 0008 0006 0008 000035
4 в том числе в помещении вышестоящей избирательной комиссии 0006 0001 0002 0000 000009
5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

в помещении для голосования в день голосования 0413 0384 0469 0310 001576
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования 0009 0004 0016 0013 000042
7 Число погашенных бюллетеней 1371 1405 1211 1169 005156
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0009 0004 0016 0013 000042
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0426 0391 0475 0318 001610
10 Число недействительных бюллетеней 0010 0010 0009 0004 000033
11 Число действительных бюллетеней 0425 0385 0482 0327 001619
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
13 Число не учтенных при получении бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

14 Барабанова Людмила Сергеевна 0119 0084 0082 0056 000341
15 Бурлакин Тимур Ахмедович 0010 0032 0055 0004 000101
16 Городниченко Любовь Михайловна 0026 0041 0025 0101 000193
17 Загоровская Татьяна Владимировна 0051 0074 0050 0028 000203
18 Иванова Ольга Александровна 0121 0073 0094 0029 000317
19 Казарина Алла Федоровна 0074 0054 0038 0022 000188
20 Молчанов Игорь Алексеевич 0041 0058 0066 0064 000229
21 Неудахин Михаил Викторович 0028 0007 0016 0004 000055
22 Палагин Владимир Максимович 0056 0060 0077 0022 000215
23 Петров Антон Геннадьевич 0045 0049 0093 0022 000209
24 Пецко Роман Вячеславович 0072 0062 0057 0089 000280
25 Пузенко Татьяна Алексеевна 0152 0164 0233 0066 000615
26 Романюк Сергей Николаевич 0005 0014 0011 0034 000064
27 Свиридов Валерий Павлович 0179 0144 0177 0068 000568
28 Чалых Александр Витальевич 0025 0038 0058 0036 000157
29 Чернов Николай Александрович 0117 0115 0147 0062 000441
30 Чистихин Сергей Александрович 0030 0022 0041 0011 000104
31 Против всех кандидатов 0029 0029 0035 0016 000109

ППррееддссееддааттеелльь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  ЮЮддииннццеевваа  ОО..ЛЛ..
ЗЗааммеессттииттеелльь  ппррееддссееддааттеелляя  ккооммииссссииии  ЮЮнноошшеевваа  НН..АА..
ССееккррееттааррьь  ккооммииссссииии  ТТююллююссоовв  АА..НН..
ЧЧллеенныы  ккооммииссииии  ЖЖооллиинн  ВВ..ББ..,,  ММииххааййллииннаа  ТТ..СС..

ССввооддннааяя  ттааббллииццаа  ссооссттааввллееннаа  3300  ооккттяяббрряя  22000055  ггооддаа

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся во всех избирательных бюллетенях, 
включая позицию «Против всех кандидатов»



На встрече присутствовали: ззааммеессттииттеелльь  ГГллаа��
ввыы  ааддммииннииссттррааццииии  гг..  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ППааррффеенноовв,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ФФГГУУПП  ««ЗЗААТТОО  9999»»  ВВ..АА..  ККррыы��
ггиинн,,  ннааччааллььнниикк  ооттддееллаа  ЖЖККХХ  ааддммииннииссттррааццииии  
гг..  ЩЩееррббииннккии  ЮЮ..АА..  ППооппоовв,,  ддееппууттааттыы  ССооввееттаа  ддееппууттаа��
ттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии  ГГ..ЕЕ..  ЯЯннббыыхх  ии  НН..НН..  ККвваашшннииннаа,,  ннаа��
ччааллььнниикк  991199  ООММССИИСС  ггааррннииззооннаа  ООссттааффььееввоо  
АА..ВВ..  ХХааччааттуурроовв,,  ддииррееккттоорр  ппоо  ссввяяззяямм  сс  ооббщщеессттввеенн��
ннооссттььюю  ЗЗААОО  ««ТТррааннссттееллееппоорртт»»  ВВ..НН..  ППрриишшееддььккоо..

Поскольку вся значимость мероприятия по�
нятна только жителям гарнизона, изложу вкратце
суть проблемы.

Дело в том, что в конце лета на подъездах до�
мов жителей гарнизона появилось объявление о
том, что АТС ФГУП «99 ЗАТО», предоставляющая ус�
луги телефонной связи абонентам гарнизона, к 1
ноября текущего года прекратит свою работу. По
вопросам оформления новых договоров было
предложено обращаться на АТС. На деле это озна�
чало, что более двух тысяч человек в ближайшее
время останутся без телефонной связи.

Недавно бывшим абонентам старой АТС было
предложено воспользоваться услугами ЗАО «Транс�
телепорт». Часть населения заключила договоры с
этой компанией, но большинство жителей гарнизо�
на, как цены, так и условия договора, предложен�
ные новым оператором связи, явно не устраивают.
Но и остаться без телефонной связи людям, среди
которых немало пожилых, одиноких и больных,
просто страшно. Попытаться совместными усилия�
ми  решить проблему и было призвано собрание,
состоявшееся по инициативе депутатов Совета  де�
путатов Г.Е. Янбыха и Н.Н. Квашниной. Но прийти к
единому решению так и не удалось.

В статье приведены мнения по данному воп�
росу как лиц, способных и готовых повлиять на
его решение, так и жителей гарнизона.

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ФФГГУУПП  ««9999  ЗЗААТТОО»»  
ВВ..АА..  ККррыыггиинн::

– Проблема телефонизации гарнизона Ос�
тафьево заключается в том, что АТС завода «99
ЗАТО» исчерпала свои моральные и физические
ресурсы.  На данный момент абсолютно устарев�
шее оборудование и кабельные коммуникации
не пригодны к эксплуатации.

Лицензия, выданная заводу Министерством
связи РФ на право предоставления услуг связи
населению, заканчивается в феврале 2006 года.
Кроме того, московский «Севастопольский узел
связи» в соответствии с недавно вышедшим но�
вым Федеральным законом «О связи» принял ре�
шение о передаче всех прямых московских номе�
ров в пределы столицы уже в ближайшее время,
о чем и уведомил наш завод. 

Существует еще ряд других обстоятельств, ко�
торые блокируют работу АТС в качестве операто�
ра связи для оказания услуг населению. 

Наш завод заблаговременно поставил в изве�
стность администрацию города и Совет депутатов
о создавшейся ситуации. 

В настоящее время жители гарнизона должны
принять решение о выборе нового оператора свя�
зи. На последнем собрании жителей гарнизона
присутствовали представители одного из возмож�
ных операторов связи, предлагающего свои услу�
ги, – ЗАО «Транстелепорт». Как выяснилось, аль�
тернативных операторов на данный момент нет.
Судя по резким выступлениям участников собра�
ния, часть жителей гарнизона выразила свое не�
доверие этой организации по ряду причин. Вполне
резонно люди высказывают сомнения по поводу
лицензии, которая находится в стадии оформле�
ния, есть разногласия в вопросах оплаты услуг
связи и в различных организационных проблемах.

На мой взгляд, выход из этой ситуации заклю�
чается в деловом и конструктивном диалоге
представителей городской власти с новым опе�
ратором связи для полного урегулирования всех
возникающих проблем. 

ФГУП «99 ЗАТО» готов продолжать оказывать
услуги связи населению до появления нового
оператора связи, в дальнейшем решать с ним ор�
ганизационно�технические вопросы. 

Но проблемы компенсаций и предоставление ль�
гот населению должны решать только местные влас�
ти, исходя из возможностей городского бюджета. 

ДДииррееккттоорр  ппоо  ссввяяззяямм  сс  ооббщщеессттввееннннооссттььюю  ЗЗААОО
««ТТррааннссттееллееппоорртт»»  ВВ..НН..  ППрриишшееддььккоо  заверил собрав�
шихся в том, что граждане, заключившие догово�
ры с компанией, начнут пользоваться услугами
новой телефонной связи уже после 15 ноября те�
кущего года. Абонентская плата будет составлять
240 рублей в месяц. Представитель компании ос�
тановился также на некоторых технических мо�
ментах проекта.

ДДееппууттаатт  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии  
НН..НН..  ККвваашшннииннаа,,  жжииттееллььннииццаа  ггааррннииззооннаа::

– Я считаю действия как завода, так и АТС не
верными. Во�первых, мы не знали, что в феврале
у завода  заканчивается лицензия. Никто не
представил на тендерной основе какие�либо ор�
ганизации, которые могли бы заниматься  проб�
лемой телефонизации. У меня возникает сомне�
ние  и по поводу того, что оборудование АТС пол�
ностью устарело, ведь 5�6 лет назад мы заключа�

ли договор с АТС, где было указано, что она пере�
ходит на новую систему. Так почему люди вновь
должны платить деньги, когда нет необходимости
в прокладке новых коммуникаций? Представите�
ли компании заявили, что старой АТС они пользо�
ваться не будут, но к середине ноября уже подк�
лючат телефоны тем, кто заключил с ними дого�
воры. Возникает вопрос: если они не ведут ника�
кие работы, не роют траншеи, не прокладывают
коммуникации, как же эти телефоны будут подк�
лючены? Они просто возьмут и переключат нас
на новые номера, а переподключение должно
производиться бесплатно. Почему ставится воп�
рос о том, что город должен платить этой компа�
нии? Пусть она берет кредит, через какое�то вре�
мя получает прибыль и расплачивается за него.
Возможен второй путь: долевое участие в проек�
те города, «Транстелепорта» и завода. Но люди ни
в коем случае в этой ситуации пострадать не
должны! Людям тяжело заплатить требуемые
суммы даже в рассрочку. 

ДДееппууттаатт  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии  ГГ..ЕЕ..  ЯЯнн��
ббыыхх,,  жжииттеелльь  ггааррннииззооннаа::

– Люди пришли на собрание, чтобы услы�
шать от представителей компании ЗАО «Транс�
телепорт» подтверждение информации, кото�
рую они дали в газете «Деловой мир Щербинки»
(№ 6 (20) октябрь 2005 года, статья ЗАО «Транс�
телепорт»: решаем проблемы связи»), где было
сказано, что подключение будет произведено
за счет инвесторов. Но на собрании жители ус�
лышали совершенно обратную версию. Нас
всех поразило то, что завод практически бро�
сил нас на произвол судьбы. А ведь большин�
ство из собравшихся – это ветераны завода,
которые собственными руками устанавливали
эту станцию, прокладывали кабели к своим до�
мам, тянули их и до Москвы, копали траншеи.
90% этих телефонов было поставлено бесплат�
но. И  теперь людям непонятно, почему новая
фирма будет использовать старые кабели, а
все телефоны с 1 января будут отключены, если
этой фирме по договорам не будут перечислены
деньги? Ветераны Великой Отечественной вой�
ны чувствуют себя особенно оскорбленными, 
тт..  кк..  ппооссттааннооввллееннииеемм  ппррааввииттееллььссттвваа,,  вв  ссввяяззии  сс
6600��ллееттииеемм  ППооббееддыы,,  ввссеемм  ввееттееррааннаамм,,  ввссеемм
ууччаассттннииккаамм  ввооййнныы  ббыыллии  ббеессппллааттнноо  ууссттааннооввллее��
нныы  ттееллееффоонныы,, а там, где нет линейной связи,
были выделены средства на покупку мобильных
телефонов. Это постановление не коснулось
гарнизона, т. к. 90% его населения имело теле�
фоны. Теперь же возникла парадоксальная си�
туация: у ветеранов собираются отключить те�
лефоны! ППооннииммааееттее  ––  ннее  ууссттааннооввяятт,,  аа  ооттккллююччаатт!!
И это действительно может произойти. Я счи�
таю, что программа Правительства Московской
области по телефонизации – это программа
благотворительная. Все средства на телефони�
зацию должны изыскивать сами инвесторы.
Этот вопрос может быть решен совместными
усилиями Главы города Щербинки, генерально�
го директора ФГУП «99 ЗАТО» и руководителя
компании ЗАО «Транстелепорт». Люди, особен�
но престарелые, не представляют свою жизнь
без телефона. В соответствии с постановлени�
ем Правительства РФ от 26 сентября 1997 г. 
№ 1235 «Об утверждении правил оказания ус�
луг телефонной связи» (статья 53), где говорит�
ся, что «замена абонентских номеров в связи с
вводом в эксплуатацию новых АТС и рекон�
струкцией местных телефонных сетей произво�
дится ббеессппллааттнноо, с предварительным уведомле�
нием пользователя. При массовых изменениях
абонентских номеров оператор заблаговре�
менно оповещает пользователей через сред�
ства массовой информации», переключение те�
лефонов для жителей гарнизона должно осуще�
ствляться бесплатно,

Мы благодарны Администрации и лично пер�
вому заместителю Главы Администрации 
Н.И. Пестову за то, что он проявляет понимание
важности этого вопроса и пытается помочь вете�
ранам, людям социально незащищенным, изыс�
кивая возможность выделения денежных
средств. Но город в состоянии помочь далеко не

всем жителям. ВВссееггоо  жжее  вв  ггааррннииззооннее  22  330000  ааббоо��
ннееннттоовв,,  иизз  нниихх  вв  ппооммоощщии  ннуужжддааююттссяя  ссввыышшее  ттыыссяя��
ччии  ччееллооввеекк.. Кто поможет всем остальным? А ведь
это – льготные категории населения: участники
ВОВ, одинокие пенсионеры, инвалиды, репресси�
рованные и т. д. Поэтому к решению этого вопро�
са нужно отнестись очень внимательно, люди с
волнением ждут его.   

ЖЖииттеелльь  ппооссееллккаа  ггааррннииззооннаа  ООссттааффььееввоо  
ВВ..ЮЮ..  ННииккоонноовв::

– Я пользовался телефоном с прямым выхо�
дом на Москву около 25 лет. Я допускаю, что ста�
рая АТС исчерпала свои возможности, но ведь
подводки от нее к квартирам остаются! И, как я
понял из заявления представителя новой компа�
нии ЗАО «Транстелепорт», замены этих тоже изно�
шенных кабелей будут осуществляться постепен�
но, в течение 2�х лет. Значит, будет просто замене�
но оборудование старой АТС на новое. Но никто
из нас, жителей, не поставлен в известность,
сколько стоит замена этого оборудования. Никто
точно не знает, на что конкретно будут потрачены
деньги, полученные этой компанией по заключен�
ным договорам. И вообще, такое собрание нужно
было собрать еще полгода назад. Представителям
завода следовало бы заранее рассказать людям
о том, что АТС в ближайшее время прекратит свою
работу, чтобы у людей было время подумать о пу�
ти выбора нового оператора связи. Предложен�
ная нам компания заявляет о том, что она выигра�
ла в конкурсе право на осуществление здесь сво�
ей деятельности. И возникает законный вопрос:
как компания, не имеющая лицензии на деятель�
ность, могла вообще участвовать в каком�либо
конкурсе? Поэтому совершенно обосновано недо�
верие к ней большей части людей.

ННааччааллььнниикк  ооттддееллаа  ЖЖККХХ  гг..  ЩЩееррббииннккии  ЮЮ..АА..  ППооппоовв::
Очевидно, что «99 ЗАТО» не может далее пре�

доставлять услуги связи населению, но трудности
с решением этой проблемы связаны с тем, что
гарнизон до сих пор обособлен как военный го�
родок. Развитие телефонной связи здесь долгое
время не осуществлялось вообще, т. е. здесь бы�
ла просто местная телефонная связь с выходом
на Москву. На сегодняшний день она, к сожале�
нию, как говорится, приказала долго жить.

Правительство Московской области разрабо�
тало программу телефонизации, которая реали�
зуется исключительно за счет средств инвесто�
ров. «Транстелепорт» озвучен как участник этой
программы. В выступлениях жителей прозвучало
сомнение в правомерности предоставления пра�
ва деятельности этой компании, т. к. она не имеет
лицензии. На это можно возразить, что ЗАО
«Транстелепорт» работает в партнерстве с груп�
пой альтернативных операторов ОАО «Центрин�
фоком», которая с июля 2005 года имеет лицен�
зию на предоставление услуг связи, в том числе
– международной. Это – объективная информа�
ция, и теперь дело каждого абонента самостоя�
тельно определиться вступать с этой организаци�
ей в договорные отношения или нет.

Ю.А Попов остановился и на ввттоорроомм  ввооппрроо��
ссее  ппооввеессттккии  дднняя  ссооббрраанниияя  – передаче жилого
фонда и объектов инженерной инфраструктуры
(котельной, КНС, водозаборного узла, различ�
ных сетей) гарнизона в муниципальную
собственность  города Щербинки. (Распоряже�
ние Правительства Российской Федерации №
1261�р от 19 августа 2005 г.)

Администрацией города Щербинки и предста�
вителями 919 ОМИС согласован следующий гра�
фик передачи: на 1 декабря 2005 года принять
трансформаторные подстанции и электрические
сети; на 1 февраля 2006 года – жилые дома; на
начало апреля 2006 года – котельные, водоза�
борный узел и соответствующие сети.  

Хочется верить, что совместными усилиями
администрации города Щербинки, руководите�
лями ФГУП «99 ЗАТО» и ЗАО «Транстелепорт» бу�
дут найдены действительно безболезненные и
приемлемые для всех категорий населения пути
решения возникшей проблемы. В нашей жизни и
так слишком много форс�мажорных ситуаций…

ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС
ФФооттоо::  ААннддрреейй  ККУУРРООЛЛЕЕСС

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄№ 42 (234) от 2 ноября 2005 года 3

Ч Т О Н А С В О Л Н У Е Т

Остафьевские
форс�мажоры

ССииттууааццииюю  ккооммммееннттииррууеетт  ззааммеессттииттеелльь  ГГллааввыы
ааддммииннииссттррааццииии  гг..  ЩЩееррббииннккии  ппоо  ээккооннооммииккее  ии
ффииннааннссаамм  СС..АА..  ППааррффеенноовв::

– Проблемы с обеспече�
нием жителей гарнизона Ос�
тафьево услугами стацио�
нарной телефонной связи
связаны с тем, что гарнизон
вообще длительное время
находился «на особом поло�
жении» –  в ведении Минис�
терства обороны, при кото�

ром вся жизнедеятельность посёлка обеспечива�
лась соответствующими ведомственными служ�
бами. Телефонная станция и сети Остафьева
находятся в собственности ФГУП «99 ЗАТО»,
именно эта организация предоставляет услуги
связи жителям гарнизона. Но этот вид деятель�
ности стал настоящей обузой для предприятия,
доставшейся еще с «советских времён». Предо�
ставление услуг связи не является для ФГУП «99
ЗАТО» основным видом деятельности и попросту
убыточно. Кроме того, в феврале следующего го�
да у данной организации истекает лицензия на
предоставление услуг связи, а получение новой в
сложившихся условиях, без вложения средств в
модернизацию представляется крайне пробле�
матичным.

Перед Администрацией города в данной ситу�
ации стоит одна задача – сохранить для жителей
гарнизона Остафьево возможность получения ус�
луг стационарной связи и сейчас, и в дальней�
шем. При этом мы не можем самостоятельно осу�
ществлять данный вид деятельности (создать, к
примеру, муниципальное предприятие связи), а
вынуждены таким образом выстраивать отноше�
ния с хозяйствующими субъектами – оператора�
ми на рынке услуг связи, чтобы привлечь их в Ос�
тафьево, так как очевидно, что ФГУП «99 ЗАТО»
как оператор связи доживает последние месяцы.

Ситуация осложняется также и тем, что изоли�
рованность внутренней телефонной сети гарни�
зона от телефонной сети Подольского региона
ставит дополнительные технические условия (и
дополнительные финансовые затраты) при выбо�
ре схемы организации связи. Очевидно, именно
в этом причина отсутствия заинтересованности
Подольского узла электросвязи в подключении
абонентов Остафьева.

В сложившейся ситуации выход – в примене�
нии иных схем организации телефонной связи.
Пока у нас есть только одно конкретное предло�
жение – от ЗАО «Транстелепорт» – альтернативно�
го оператора, работающего на рынке междуго�
родной и международной связи. Данная органи�
зация предлагает следующий выход из ситуации –
установку на территории гарнизона современной
цифровой АТС и использование спутникового ка�
нала связи для соединения с центральным комму�
татором данной компании, расположенным в по�
сёлке Лыткарино Московской области. При этом,
как существующие абоненты, так и люди, не име�
ющие стационарных телефонов и пожелавшие их
установить, будут подключены к телефонной сети
вновь.

Руководство ЗАО «Транстелепорт» дало обеща�
ние максимально уменьшить стоимость подклю�
чения для существующих абонентов гарнизона.
Однако и такие выплаты могут оказаться затруд�
нительными для отдельных категорий населения
с низким уровнем доходов. В данной ситуации,  –
а необходимость защиты интересов людей с низ�
ким уровнем доходов, особенно одиноко прожи�
вающих ветеранов и инвалидов при решении
этой задачи обозначил перед нами Глава города
С.А. Дубинин, – Администрацией города будут
разработаны и предложены на рассмотрение Со�
вета депутатов мероприятия по целевой адрес�
ной материальной помощи на оплату установки
телефонов указанным категориям населения за
счет средств местного бюджета. Я думаю, что Со�
вет нас поддержит, ведь именно один из депута�
тов –  Г.Е. Янбых – инициировал эту встречу. Есть
понимание проблемы и у других.

В ближайшее время мы получим от ЗАО
«Транстелепорт» окончательные условия подклю�
чения к телефонной сети, включая стоимость са�
мого подключения, величину ежемесячной або�
нентской платы и набор предоставляемых услуг
(параметры тарифных планов), а также форму
абонентского договора, предлагаемого потреби�
телям. Кроме того, важно, чтобы этот договор
был бессрочным, чтобы не допустить повторения
ситуации, когда оператор связи по тем или иным
причинам отказывается предоставлять эти услуги
в дальнейшем. Соответствующая информация бу�
дет опубликована и иным образом доведена до
сведения жителей. Одновременно будет сообщён
порядок направления заявлений о предоставле�
нии мер социальной поддержки тем, для кого
подключение за полную стоимость будет по нас�
тоящему неподъемным. Я не могу сейчас обе�
щать, что мы поможем всем, так как возможнос�
ти местного бюджета ограничены и нужно будет
оценить величину необходимых расходов, но без
поддержки наиболее нуждающиеся в ней люди
не останутся. В конце концов, не для того мы за�
нимаемся присоединением гарнизона Остафье�
во к Щербинке.

2299  ооккттяяббрряя  вв  ххооллоодднноомм  ддоо  ооззннооббаа  ззааллее  ггаарр��
ннииззооннннооггоо  ДДооммаа  ооффииццеерроовв  ООссттааффььеевваа  ссооббрраалл��
ссяя,,  ккаажжееттссяя,,  ввеессьь  ппооссееллоокк::  ооббшшааррппааннннооее  ппооммее��
щщееннииее  ббыыллоо  ззааббииттоо  ллююббььммии  ддоо  ооттккааззаа..  ННееккооттоо��
ррыыее  ссттоояяллии  ддаажжее  вв  ппррооххооддаахх..

ССооббррааттььссяя  ввссеемм  ввммеессттее  жжииттееллеейй  ззаассттааввииллаа
ооббщщааяя  ссееррььееззннааяя  ппррооббллееммаа::  вв  ббллиижжааййшшееее  ввррее��
ммяя  иимм  ггррооззяяттссяя  ооттккллююччииттьь  ттееллееффоонныы,,  ккооттооррыыммии
ооннии  ппооллььззооввааллииссьь  ддооллггииее  ггооддыы..  ППррааввддаа,,  ппооммооччьь
вв  ббееддее  ооббеещщааеетт  ккооммппаанниияя  ЗЗААОО  ««ТТррааннссттееллее��
ппоорртт»»..  ММыы  ппииссааллии  ообб  ээттоомм  ооппееррааттооррее  ссввяяззии  вв
ппррееддыыддуущщеемм  ввыыппууссккее  ггааззееттыы  ((««ДДееллооввоойй  ммиирр
ЩЩееррббииннккии»»  №№  66  ((2200))  ооккттяяббррьь  22000055  гг..))  ННоо  ппооччее��
ммуу��ттоо  уу  жжииттееллеейй  ООссттааффььеевваа  ввооззннииккллоо  ннееммааллоо
ооббоосснноовваанннныыхх  ввооппррооссоовв  кк  ««ссппаассииттееллюю»»..

Зал ГДО был заполнен людьми до отказа
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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 «Сердце Африки».
10.50 «Звездные разводы».
12.20 «Большой обед».
13.20 «Ко мне, Мухтар».
15.10 «Лолита. Без
комплексов».
16.00 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кривое зеркало».
18.40 «Адъютанты любви».
19.50 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Есенин».
22.30 «Спецрасследование».
23.40 «Ночные новости».
00.00 «Братство бомбы».
01.10 «Единственная на
свете».
02.35 «Секс, наркотики и
сансет стрип».
04.10 «Неизвестная
планета».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Счастье ты мое…»
09.45 «От любви до
ненависти».
10.45, 13.45, 16.30, 00.15,
04.45 «Вести. Дежурная
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
«Местное время. Вести �
Москва».
11.50 «Марш Турецкого».
12.45 «Частная жизнь».
14.30 «Суд идет».
15.30 «Тайная стража».
17.15 «Смехопанорама».
17.45 «Обреченная стать
звездой».
18.45 «Черная богиня».
19.45 «Вести. Подробности».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Дети Ванюхина».
21.55 «Тайная стража».
23.00 «Вести+».
23.20 «Дежурный по стране.
М.Жванецкий».
00.30 «Честный детектив».
01.00 «Синемания».
01.30 «Дорожный патруль».
01.45 «Банкирша».
03.50 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «О любви в любую
погоду».
10.50 «Европейские ворота
России».
11.05 «Столичный дозор».
11.25 «Опасная зона».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.50 «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 «Дикая природа».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Версты».
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы�
2005.
21.55 «Бульварный
переплет».
23.10 «Вторая Мировая.
Русская версия».
00.10 «Времечко».
01.15 «Петровка, 38».

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 «Пароль «Рыба�меч».
15.35, 18.30, 23.45
«Чрезвычайное
происшествие».
16.20 «Каменская 3».
19.40 «Бригада».
20.50 «Возвращение Мухтара 2».
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «Рублевка».
00.20 «Школа злословия».
01.15 «Все сразу!»
01.45 «Готовый убивать».
03.35 «За гранью
возможного 6».
04.25 «Фатальный инстинкт».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 «Интер@ктив».
11.00 «Веселые ребята».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Спектакль «Все
кончено».
15.50 «Век Русского музея».
15.25 Мультфильмы.

16.20 «За семью печатями».
16.50 «Как мы искали Тишку».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Экология литературы».
18.30 «Блокнот».
19.00 «Таинственная
вселенная Артура Кларка».
19.50 «Ночной полет».
20.20 «Хождение по мукам».
21.35 «Венецианское
стекло».
21.50 «Острова».
22.30 «Тем временем».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Про АРТ».
00.55 «Документальная камера».

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Чарльтон» �
«Блэкберн».
07.00, 07.40, 09.00, 12.10,
18.00, 21.25, 23.50 «Вести�
спорт».
07.05 «Сборная России».
07.45, 12.25 «Спортивный
календарь».
07.50 Профессиональный
бокс.
09.10 «Спорт каждый день».
09.15 Теннис.
Международный турнир АТР.
11.35, 00.55 «Мир легкой
атлетики».
12.20 «Вести�спорт. Местное
время».
12.35 Футбол. «Динамо» �
ЦСКА.
14.40, 01.45 Теннис. Турнир
в С�Пб.
15.55 Футбол Кубок УЕФА.
«Херенвен» � ЦСКА.
18.15 «Самый сильный
человек».
19.25 Автоспорт.
21.40 «Футбол России».
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Болтон» �
«Тоттенхэм».
03.00 Хоккей. «Салават
Юлаев». � «Динамо».

REN TV
06.00, 01.05 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 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:
похищение лошади�призера».
13.00 «Невероятные
истории».
14.15 «Секретные
материалы». 
15.15 «Афромосквич 2».
16.30 «Мятежный дух». 
17.30 «Холостяки».
18.45, 00.00 Шоу «Мистер
Бин».
20.00 «Боец».
21.10 «Солдаты 4».
22.20 «Студенты 2».
00.15 «Шестое чувство».

СТС
06.00 «Лучшие».
06.50, 07.00, 12.30, 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 «Смотрите, кто
заговорил».
13.00 «Другое измерение».
16.00 «Зена � королева
воинов».
17.00 «Чудеса науки».
21.00 «Люба, дети и завод…»
21.30 «Части тела».
00.35 «Детали».
01.35 «Спецотряд «Кобра».
02.20 «Застывший от страха».
03.55 «Кино в деталях».

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное
утро».
11.30 «Чистое небо».
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «Мир в твоей
тарелке».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Морской
ястреб».
18.15 «В форме».
18.30 Городские новости.
19.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Аферисты».
1.45 «Время красоты».
22.00 «Ручная работа».
22.15 «Декоративные
страсти».
23.00 «Секс в большом
городе».
01.50 «Энтерпрайз».
02.35 «Защитник».
03.20 «Тайны нераскрытых
преступлений».
04.05 «Молодые и дерзкие».
05.25 «Маленькие мужчины».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 21.30 «Есенин».
10.20 «Агент национальной
безопасности».
11.30 «Бандиты эпохи
социализма».
12.20 «Большой обед».
13.30 Мультфильмы.
13.50 «Родственный обмен».
15.10 «Лолита. Без
комплексов».
16.00 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кривое зеркало».
18.40 «Адъютанты любви».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Тайны века».
23.40 «Ночные новости».
00.00 «2030».
01.10, 03.05 «Выбор
капитана Корелли».
03.45 «Линия огня».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 21.00 «Дети
Ванюхина».
09.45 «От любви до
ненависти».
10.45, 13.45, 16.30 «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, 21.55 «Тайная
стража».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.45 «Обреченная стать
звездой».
18.45 «Черная богиня».
19.45 «Вести. Подробности».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «Предать вождя.
История свержения
Хрущева».
00.15 Рок�фестиваль
«Феникс. Возрождение
жизни».
02.45 «Дорожный патруль».
02.55 «Закон и порядок».
03.50 «Мистер Стерлинг».
04.30 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Коммунист».
11.10 «Алло, ТВ!»
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.40 «События. Время
московское».
12.00 «Момент истины».
13.05 «Деловая Москва».
13.35 «Одно дело на двоих».
15.00 «Свой дом».
15.20 «Супердиск».
15.30 «Регионы: прямая
речь».
16.30 «Клыки, шипы и жала».
16.35 «Мужская работа 2».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Лицом к городу».
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы�
2005.
21.55 «Бульварный
переплет».
23.10 «Особая папка».
00.00 «Времечко».
01.05 «Петровка, 38».
01.20 Кафе «Шансон».
01.55 «Только для мужчин».
02.40 «Ведьмы».

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 «Косвенные улики».
13.25 «Для тебя».
14.25, 19.40 «Бригада».
15.35, 18.30, 23.45
«Чрезвычайное
происшествие».
16.20 «Каменская 3».
20.50 «Возвращение Мухтара
2».
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «Рублевка».
00.20 «Адвокат дьявола».
03.05 Бильярд.
03.20 «За гранью
возможного 6».
04.15 «Клиент всегда мертв
3».
05.10 «Кин Эдди».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 «Дневник большой
кошки».
11.00 «Храни меня, мой
талисман».
12.10, 15.20 Мультфильмы.

12.40 «Тем временем».
13.35, 20.20 «Хождение по
мукам».
14.50 «Пятое измерение».
15.35 Конкурс «Щелкунчик».
16.15 Перепутовы острова.
16.40 «Туфли с золотыми
пряжками».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Достояние
республики».
18.05 «Живое дерево
ремесел».
18.20 «Классики».
19.00 «Таинственная
вселенная Артура Кларка».
19.50 «Ночной полет».
21.55 «Больше, чем любовь».
22.35 «Русские без Росии».
23.30 «Секретные проекты».
00.20 «В поисках Бронте».

СПОРТ
04.55 Футбол. «Сатурн» �
«Спартак».
07.00, 07.40, 09.00, 12.15,
18.05, 21.45, 23.15 «Вести�
спорт».
07.05 «Золотой пьедестал».
07.45, 12.25 «Спортивный
календарь».
07.50, 18.20 «Футбол
России».
09.10 «Спорт каждый день».
09.15 Футбол. Кубок УЕФА.
«Палермо» � «Локомотив».
11.40 «Сборная России».
12.35 Футбол. Чемпионат
Англии. «Болтон» �
«Тоттенхэм».
14.35 «Самый сильный
человек».
16.00 Автоспорт. Ралли
Франции.
19.45 Баскетбол. Кубок
УЛЕБ. Мужчины. «Динамо» �
«Црвена Звезда».
21.55, 03.40 Настольный
теннис. Турнир в С�Пб.
23.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
00.35 «Ралли Каталонии».
01.45 Хоккей. «Локомотив» �
«Авангард».

REN TV
06.00, 03.25 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 15.15, 21.10 «Солдаты
4».
08.25 «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:
пропавшие норфолкцы».
13.00, 20.00 «Боец».
14.15, 02.15 «Секретные
материалы».
16.30 «Мятежный дух».
17.30, 22.20 «Студенты 2».
18.45, 00.00 Шоу «Мистер
Бин».
00.15 «Всего одна ночь».
03.00 «Военная тайна».

СТС
06.00 «Лучшие».
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 «Гонки «Пушечное
ядро».
13.00 «Другое измерение».
16.00 «Зена � королева
воинов».
17.00 «Чудеса науки».
21.30 «Отец невесты».
00.35 «Детали».
01.35 «Спецотряд «Кобра».
02.20 «Пчелы».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное
утро».
11.30 «Аферисты».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «Шеф».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Пропавшая
экспедиция».
18.00 «Старая афиша».
18.30 Городские новости.
19.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Тройная проверка».
22.00 «Бездонные
антресоли».
22.30 «Шеф».
23.00 «Секс в большом
городе».
01.45 «Энтерпрайз».
02.30 «Защитник».
03.15 «Тайны нераскрытых
преступлений».
04.00 «Молодые и дерзкие».
05.20 «Маленькие мужчины».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро!»
09.10, 21.30 «Есенин».
10.20 «Агент национальной
безопасности».
11.30 «Бандиты эпохи
социализма».
12.20 «Большой обед».
13.30 Мультфильмы.
13.50 «Родственный обмен».
15.10 «Лолита. Без
комплексов».
16.00 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кривое зеркало».
18.40 «Адъютанты любви».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Цыганское счастье».
23.40 «Ночные новости».
00.00 «Искатели».
00.50 «Ударная сила».
01.40, 03.05 «Если бы я был
богат».
03.40 «Линия огня».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 21.00 «Дети
Ванюхина».
09.45 «Вольф Мессинг».
10.45, 13.45, 16.30 «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, 21.55 «Тайная
стража».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.45 «Обреченная стать
звездой».
18.45 «Черная богиня».
19.45 «Вести. Подробности».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «Исторические
хроники».
00.15 «ПроСВЕТ».
01.15 «Иисус Христос �
суперзвезда».
03.30 «Дорожный патруль».
03.45 «Закон и порядок».
04.30 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Бульварный
переплет».
09.50 «Рожденная
революцией».
11.10 «Алло, ТВ!»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 «События. Время
московское».
12.00 «Право на надежду».
12.35 «Квадратные метры».
12.50 «Доходное место».
13.05 «Деловая Москва».
13.35 «Одно дело на двоих».
15.00 «Свой дом».
15.20 «Супердиск».
15.30 «Регионы: прямая
речь».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Наша версия. Под
грифом «Секретно».
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы�
2005.
21.55 Концерт, посвященный
Дню милиции.
23.55 «Времечко».
01.00 «Петровка, 38».
01.15 «Очевидное �
невероятное».
01.50 «Синий троллейбус».
02.15 «Сиреневое такси».

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».
11.50 «Косвенные улики».
13.25 «Для тебя».
14.25, 19.40 «Бригада».
15.35, 18.30, 23.45
«Чрезвычайное
происшествие».
16.20 «Каменская 3».
20.50 «Возвращение Мухтара
2».
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «Рублевка».
00.20 «Энни Холл».
02.35 Бильярд.
03.20 «За гранью
возможного 6».
04.15 «Клиент всегда мертв
3».
05.10 «Кин Эдди».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 «Дневник большой
кошки».

11.00 «Самоубийца».
12.30 Мультфильмы.
12.40 «Русские без России».
12.50 «Дебютантки».
13.35, 20.20 «Хождение по
мукам».
15.05 «Провинциальные
музеи России».
15.35 Конкурс «Щелкунчик».
16.15 «Зоопарк в обувной
коробке».
16.40 «Туфли с золотыми
пряжками».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Пленницы судьбы».
18.15 «Живое дерево
ремесел».
18.25 «Бетховен и...
Бетховен».
19.00 «Сверхтеатр».
19.50 «Ночной полет».
21.30 «Царапина по небу».
21.55 «Современники века».
22.50 «Апокриф».
23.30 «Секретные проекты».
00.20 «В поисках Бронте».

СПОРТ
05.00, 07.15, 09.15, 14.40,
17.30 Теннис. Турнир WTA.
07.00, 09.00, 12.15, 16.45,
20.50, 23.45 «Вести�спорт».
09.10 «Спорт каждый день».
11.00 «Ралли Каталонии».
12.25 «Спортивный
календарь».
12.35 Футбол. «Терек» �
«Локомотив».
16.55 «Путь Дракона».
18.55 Волейбол. Лига
Чемпионов. Мужчины.
«Локомотив�Белгорье» �
«Левски» (Болгария).
21.00 «Сборная России».
21.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА �
«Панатинаикос».
23.55 «Го�о�ол!!!»
01.05 Баскетбол. Кубок
УЛЕБ. Мужчины. «Динамо» �
«Црвена Звезда».
02.50 Хоккей. «Ак Барс» �
СКА.

REN TV
06.00, 03.55 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 15.15, 21.10 «Солдаты
4».
08.25 «Мэш».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
«24».
09.50 «Час суда. Дела
семейные».
10.50 «Час суда».
12.00, 04.35 «Исчезновения:
пропавший в пустыне
летчик».
13.00, 20.00 «Боец».
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 «Смерть сталинизма в
Богемии».
01.35 «Книга жизни».
03.30 «Криминальное чтиво».

СТС
06.00 «Лучшие».
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, 21.30 «Отец невесты».
13.00 «Другое измерение».
16.00 «Зена � королева
воинов».
17.00 «Чудеса науки».
00.35 «Детали».
01.35 «Спецотряд «Кобра».
02.20 «Хранитель».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное
утро».
11.30 «Тройная проверка».
13.40 «Детская».
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «Кулинарный
техникум».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Пропавшая
экспедиция».
18.30 Городские новости.
19.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Кот в мешке».
21.45 «Модная прививка».
22.00 «Дом с мезонином».
23.00 «Секс в большом
городе».
01.40 «Энтерпрайз».
02.25 «Защитник».
03.10 «Тайны нераскрытых
преступлений».
03.55 «Молодые и дерзкие».
05.15 «Маленькие мужчины».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро!»
09.10 «Есенин».
10.20 «Агент национальной
безопасности».
11.30 «Бандиты эпохи
социализма».
12.20 «Большой обед».
13.30 Мультфильмы.
13.50 «Родственный обмен».
15.10 «Лолита. Без
комплексов».
16.00 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон».
19.00, 21.30 Концерт к Дню
милиции.
21.00 «Время».
22.30 «Операция «Экспресс
на двоих».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.00 «Последняя истина».
03.05 «На краю».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 21.00 «Дети
Ванюхина».
09.45 «Великий и ужасный
Жук».
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 «Тайная стража».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.45 «Обреченная стать
звездой».
18.45 «Черная богиня».
19.45 «Вести. Подробности».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.55 «Тайная стража».
23.00 «Вести+»
23.20 К Дню милиции.
00.30 «Город принял».
02.10 «Дорожный патруль».
02.30 «Закон и порядок».
03.20 «Мистер Стерлинг».
04.05 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Бульварный
переплет».
09.50 «Рожденная
революцией».
11.10 «Алло, ТВ!»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 «События. Время
московское».
12.00 «Настоящая милиция».
12.35 «Загадки древнего
Плеса».
12.50 «Точный расчет».
13.05 «Деловая Москва».
13.35 «Одно дело на двоих».
15.00 «Свой дом».
15.20 «Супердиск».
15.30 «Регионы: прямая
речь».
16.30 «Мир природы».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Русский век».
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы�
2005.
21.55 «Инспектор ГАИ».
23.45 «Репортер».
23.55 «Времечко».
01.00 «Петровка, 38».
01.15 «Мода non�stop».
01.55 «Синий троллейбус».
02.20 «Лучшие времена».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.15 «Вопрос... еще вопрос».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня».
10.15 «Криминальная
Россия».
10.50 «Принцип домино».
11.50 «Косвенные улики».
13.25 «Для тебя».
14.30 «Поймать и посадить».
15.35, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие».
16.20 «Каменская 3».
19.45 «Опера. Хроники
убойного отдела».
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «К барьеру».
00.20 «Бесстрашные убийцы
вампиров».
02.35 Бильярд.
03.15 «Звездные врата 3».
04.05 «Клиент всегда мертв
3».
05.10 «Кин Эдди».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 «Дневник большой
кошки».
11.00 «Лес».
12.40 «Апокриф».

13.20 «Реальная
фантастика».
13.35, 20.20 «Хождение по
мукам».
14.45 «Письма из
провинции».
15.15 Мультильмы.
15.35 Конкурс «Щелкунчик».
16.15 «Зоопарк в обувной
коробке».
16.40 «Волшебный голос
Джельсомино».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Петербург: время и
место».
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Барсучья нора».
19.50 «Ночной полет».
21.35 «Восток и восток».
21.50 «Эпизоды».
22.35 «Культурная
революция».
23.30 «Секретные проекты».
00.25 «Друзья не умирают».

СПОРТ
05.00, 07.15, 09.15, 14.40,
17.30 Теннис.
Международный турнир WTA.
07.00, 09.00, 12.15, 16.45,
21.45, 00.05 «Вести�спорт».
09.10 «Спорт каждый день».
11.05 «Го�о�ол!!!»
12.25 «Спортивный
календарь».
12.35 Футбол. «Амкар» �
«Зенит».
16.55 «Скоростной участок».
19.25 Хоккей. Евротур.
Финляндия � Россия.
22.00 Хоккей. Евротур.
Швеция � Чехия.
00.20 «Точка отрыва».
00.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА �
«Панатинаикос».
03.00 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Левски» (Болгария) �
«Локомотив�Белогорье».

REN TV
06.00, 03.35 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 15.15, 21.10 «Солдаты
4».
08.25 «Мэш».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
«24».
09.50 «Час суда. Дела
семейные».
10.50 «Час суда».
12.00, 04.35 «Исчезновения:
пропавший экипаж».
13.00, 20.00 «Боец».
14.15, 02.05 «Секретные
материалы».
16.30 «Мятежный дух».
17.30, 22.20 «Студенты 2».
18.45, 00.00 Шоу «Мистер
Бин».
00.15 «Карнозавр».
02.50 «Невероятные
истории».

СТС
06.00 «Лучшие».
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 «Отец невесты».
13.00 «Другое измерение».
16.00 «Зена � королева
воинов».
17.00 «Чудеса науки».
21.30 «Мистер Магу».
00.35 «Детали».
01.35 «Спецотряд «Кобра».
02.20 «Не убий».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное
утро».
11.30 «Кот в мешке».
13.30 «Время красоты».
13.45 «В форме».
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «Иностранная
кухня».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Я тебя никогда
не забуду».
18.30 Городские новости.
19.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Говорящая обезьяна».
21.45 «Саrенина».
22.00 «Самые красивые дома
мира».
23.00 «Секс в большом
городе».
02.00 «Энтерпрайз».
02.45 «Защитник».
03.30 «Тайны нераскрытых
преступлений».
04.15 «Молодые и дерзкие».
05.35 «Маленькие мужчины».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро!»
09.10 «Горячая точка».
10.20 «Агент национальной
безопасности».
11.30 «Бандиты эпохи
социализма».
12.20 «Большой обед».
13.30 Мультфильмы.
13.50 «Родственный обмен».
15.10 «Лолита. Без
комплексов».
16.00 «Хозяйка судьбы».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кривое зеркало».
18.40 «Адъютанты любви».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 КВН�2005.
23.50 «Золотой граммофон».
01.00 «Далекая страна».
03.40 «Поймет лишь
одинокий».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Дети Ванюхина».
09.45 «Мой серебряный
шар».
10.45, 13.45, 16.30 «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 «Тайная стража».
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 Юрмала�2005.
22.55 «Киднеппинг».
01.15 «Точка возгорания».
03.00 «Дорожный патруль».
03.15 «Закон и порядок».
04.10 «Мистер Стерлинг».
04.55 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Рожденная
революцией».
11.10 «Алло, ТВ!»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.40 «События. Время
московское».
12.00 «Целина: свет и тени».
12.45 «Денежный вопрос».
13.05 «Деловая Москва».
13.35 «Одно дело на двоих».
15.00 «Свой дом».
15.20 «Супердиск».
15.30 «Регионы: прямая
речь».
16.30 «Одиссея человека».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Народ хочет знать».
21.25 Выборы депутатов
Московской городской Думы�
2005.
21.55 «Перехват».
23.55 «Деликатесы».
01.05 «Петровка, 38».
01.20 «Арье».

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, 13.30 «Косвенные
улики».
14.30 «Бригада».
15.35, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие».
16.20 «Каменская 3».
19.45 «Хазанов против НТВ».
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «Совершенно
секретно».
23.45 «Город ангелов».
02.10 Бильярд.
03.00 «Кома. Это правда».
03.30 «Звездные врата 3».
04.20 «Спиной к стене».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».

T V – П Р О Г Р А М М А
ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября ВТОРНИК, 8 ноября СРЕДА, 9 ноября ЧЕТВЕРГ, 10 ноября

Оформить заказ по тел./факсу (27) 67�14�40,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.
Прислать заявку по Интернету: 
E�mail: scherbvestnik@scherbinka.net

«Газеты – лучший рекламный носитель в мире»

Реклама в нашей газете – успех вашего дела!
озвучено на 39�м Всемирном конгрессе Международной рекламной ассоциации (IAA) 10 сентября 2004
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Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинка www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

После тяжелой и продолжи�
тельной болезни скончался За�
ведующий общественной при�
емной полномочного предста�
вителя Президента в ЦФО Ра�
шит Аглямович Замалиев.

Администрация г. Щербин�
ки, редакция «ЩВ» приносят
искренние соболезнования

родным и близким покойного.
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10.30 «Дневник большой
кошки».
11.00 «Двадцать шесть дней
из жизни Достоевского».
12.20 «Культурная
революция».
13.15, 19.50 «Хождение по
мукам».
15.45 «Кто мы?»
16.15 «Зоопарк в обувной
коробке».
16.40 «Волшебный голос
Джельсомино».
17.45 «Разночтения».
18.15 «Партитуры не горят».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.05 «И.Ильинский. Жизнь
артиста».
22.00 «Полеты во сне и наяву».
23.30 «Секретные проекты».
00.25 «Кто там…»
00.55 «Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века».

СПОРТ
05.00, 07.15, 09.15, 14.40,
18.15 Теннис.
Международный турнир WTA.
07.00, 09.00, 12.15, 16.45,
20.55, 00.20 «Вести�спорт».
09.10 «Спорт каждый день».
11.05 «Скоростной участок».
11.40 «Путь Дракона».
12.25 «Спортивный
календарь».
12.35 Футбол. «Рубин» �
«Торпедо».
17.00 Футбол. Обзор
чемпионата Англии.
21.05 Вести�спорт. Местное
время.
21.10 Профессиональный
бокс.
22.25 Спортивные танцы.
Чемпионат России.
00.35 Хоккей. Евротур.
Финляндия � Россия.
01.55, 03.55 Бобслей. Кубок
мира.
03.05 «Сборная России».
04.45 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.

REN TV
06.00, 02.45 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 15.15 «Солдаты 4».
08.25 «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 «Боец».
14.15, 01.05 «Секретные
материалы».
16.30 «Мятежный дух».
17.30 «Студенты 2».
18.45 «Дорогая передача».
20.00 «Потомство Чаки».
21.55 «Страшные истории:
звери».
23.00 «Доспехи Бога».
01.55 «Невероятные истории».

СТС
06.00 «Лучшие».
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 23.30 «Моя
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись
красивой».
09.00, 19.30, 23.00 «Истории
в деталях».
09.30, 17.30 «Зачарованные».
10.30 «Люба, дети и завод…»
11.00 «Мистер Магу».
13.00 «Другое измерение».
16.00 «Зена � королева
воинов».
17.00 «Чудеса науки».
21.00 «Разборка в Бронксе».
00.05 «1941 год».
02.30 «Тысяча дней Анны».
04.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Говорящая обезьяна».
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 «Прежде, чем
расстаться».
18.30 Городские новости.
19.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Призрак дома моего».
21.45 «Жизнь в цветах».
22.00 «С белого листа».
23.00 «Секс в большом
городе».
01.55 «Энтерпрайз».
02.40 «Защитник».
03.25 «Тайны нераскрытых
преступлений».
04.10 «Андромеда».
05.40 «Маленькие мужчины».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.50 «Прощальные гастроли».
08.10 «Играй, гармонь
любимая».
08.50 «Слово пастыря».
09.10 Мультфильмы.
10.10 К юбилею Л.Гурченко.
11.10 «Дети Есенина».
12.10 «Здоровье».
13.00 «Римская империя».
14.00 Праздничный концерт.
15.20 «Ширли�мырли».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кривое зеркало».
18.40 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.40 «Бисквит».
21.00 «Время».
21.20 Фестиваль юмора
«Умора�2005».
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Холостяк».
02.30 «Последний герой».
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 «Секрет успеха».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «В поисках
приключений».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Тревожное
воскресенье».
16.00 «Портреты эпохи».
17.20 «Местное время. Вести �
Москва». Неделя в городе.
18.00 «Аншлаг».
18.55 «Секрет успеха».
19.50 «В Городке».
20.15 «Зеркало».
20.30 «Честный детектив».
21.00 «Субботний вечер».
22.50 «Багровые реки 2».
00.50 «Бугимэн: царство
ночных кошмаров».
02.35 «Горячая десятка».
03.35 «Посланник королевы
2».
05.15 «Евроньюс».

ТВЦ
06.25 «Перехват».
08.05 «Песенка года».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Без репетиций».
10.40 «События. Утренний
рейс».
11.00 «Городское собрание».
11.40 «Солнечный круг».
12.25 «Сказка про
влюбленного маляра».
13.50 «Исчезнувшие острова».
14.45, 19.00, 00.15 «События.
Время московское».
15.00 «Рецепт ее молодости».
16.55 «Кабаре «Судьба».
19.10 «Чисто английское
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Сумасбродка».
00.30 «Открытый проект».

НТВ
06.25 «Приключения принца
Флоризеля».
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!»
13.55 «Время желаний».
16.15 «Женский взгляд».
16.55 «Своя игра».
17.50 «Марш Турецкого».
19.30 «Профессия � репортер».
19.55 «Программа максимум».
20.50 «Адвокат».
22.00 «Реальная политика».
22.40 «Молчание ягнят».
01.10 «Мировой бокс. Ночь
нокаутов».
01.55 «Год Дракона».
04.25 «Звездные врата 3».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «Любимая женщина
механика Гаврилова».
12.00 «Комедианты».
12.30 «Шаг с крыши».
13.55 «Воспоминания о
будущем».
14.35 «Такие верные друзья».

15.05 «Вокзал для двоих».
17.20 «Гималаи с Майклом
Пэйлином».
18.15 «В вашем доме».
19.00 «Магия кино».
19.40 «Сферы».
20.25 «Блеф�клуб».
21.05 «Линия жизни».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Спектакль «Варвар и
еретик».
00.30 «Прогулки по Бродвею».
00.55 «Джем 5».

СПОРТ
05.30, 08.15, 23.30 Теннис.
Международный турнир WТА.
08.00, 12.00, 15.40, 21.10,
23.15 «Вести�спорт».
11.25 «Золотой пьедестал».
12.10, 21.20 «Вести�спорт.
Местное время».
12.15 «Спортивный
календарь».
12.20 Профессиональный
бокс.
13.30 Бобслей. Кубок мира.
15.05 «Самый сильный
человек».
15.55 Хоккей. Евротур. Россия
� Швеция.
18.15 «Точка отрыва».
18.45 Футбол. Отборочный
турнир Чемпионата Европы�
2006 среди молодежных
команд. Россия � Дания.
21.25 Гандбол. Лига
Чемпионов. Мужчины.
«Чеховские медведи» �
«Монпелье». (Франция).
03.40 Бобслей. Кубок мира.

REN TV
06.30, 03.30 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 «Дикая планета».
08.30, 08.55, 09.20, 09.50,
16.00 Мультфильмы.
10.55 «Очевидец».
11.55 «Шестое чувство».
12.50, 18.30 «Криминальное
чтиво».
13.30 «24».
13.50 «Страшные истории:
звери».
14.55 «Невероятные истории».
16.25 «Потомство Чаки».
19.00 «Неделя».
20.10 «Коммандо».
22.10 Шоу «Остров
искушений».
23.30 «Женщина в ХХ веке».
00.35 «Аллисон наблюдает».
02.45 «Секретные
материалы».

СТС
06.00 «Трудный путь».
07.50, 08.20, 08.30, 09.30
Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
10.00 «Пришельцы».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Что такое красота?»
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Улицы разбитых
фонарей».
18.30 «Разборка в Бронксе».
20.25 «Моя прекрасная няня».
21.00 «Волчонок».
23.05 «Хорошие шутки».
01.00 «Вы не все сказали,
Фаран».
02.55 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Призрак дома моего».
13.30 «В интересном
положении».
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «Шеф».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Вам и не
снилось».
18.30 Городские новости.
19.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Американский
дедушка».
21.30 «Саrенина».
22.00 «Декоративные
страсти».
22.15 «Правильный дом».
23.00 «Секс в большом
городе».
02.05 «Энтерпрайз».
02.50 «Защитник».
03.35 «Тайны нераскрытых
преступлений».
04.20 «Андромеда».
05.50 «Маленькие мужчины».

ОРТ
05.20, 08.50, 11.10, 12.10
Мультфильмы.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «Это случилось в
милиции».
08.20 «Служу Отчизне».
09.20 «Умницы и умники».
10.20 «О.Меньшиков. Между
Западом и Востоком».
12.40 «Живой мир».
13.40 «Расследование».
15.10 «Смешные люди».
16.40 «Большие гонки».
18.00 Времена.
19.10 «Ералаш».
19.40 «Сердце Африки».
21.00 «Время».
21.45 «Управление гневом».
23.40 Профессиональный бокс.
00.30 «Cуперчеловек».
01.30 «Лицо зла».
03.15 «Линия огня».
04.00 «Секреты
иллюзионистов».

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 «Семь нянек».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Городок».
11.55 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль».
15.10 «Найти и обезвредить».
17.10 «С.Альтов. Игра слов».
17.50 Концерт.
20.00 «Вести недели».
21.00 «Специальный
корреспондент».
21.25 «Игры взрослых
девочек».
00.05 «Дом большой
мамочки».
02.05 «Непокорный».
04.05 «Семь дней».

ТВЦ
06.00 «Союз племени
ирокезов».
07.35 «Отчего, почему?»
08.25 «Марш�бросок».
09.45 «Наш сад».
10.10 «Пятая передача».
10.25 «21�й кабинет».
11.00 «Московская неделя».
11.30 «Крестьянская застава».
12.10 «Вам и не снилось».
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 «Сумасбродка».
23.10 «Завтра, послезавтра...
и все дни недели».
00.00 «Великая иллюзия».
23.50 «Кто на новенького?»

НТВ
05.15 «Приключения принца
Флоризеля».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
08.15 «Полицейский Кэттс и
его собака». 
08.40 «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 «Змеелов».
16.15 К.Набутов. «Один день.
Новая версия».
16.55 «Своя игра».
17.50 «Марш Турецкого».
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.50 «Адвокат».
22.00 «Воскресный вечер».
23.20 «Солнечный удар».
01.20 «Журнал Лиги
чемпионов».
02.00 «Феникс».
04.10 «В отчаянии ищу
Сьюзен».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Укрощение
строптивых».

10.40 «Шаг навстречу».
11.55 «Легенды мирового
кино».
12.25, 18.15 Мультфильмы.
13.05 Конкурс «Щелкунчик».
14.10 «Такие верные друзья».
14.40 «Что делать?»
15.25 «8 историй о любви и
нелюбви».
16.00 Балет «Лебединое
озеро».
18.40 «Чаплин сегодня».
19.05 «Великий диктатор».
21.10 «МХАТ�клуб».
22.05 «Широкий формат».
22.35 «Скрижали царя
Соломона».
23.30 «Ничья земля».

СПОРТ
06.15 Гандбол. Лига
Чемпионов. Мужчины.
«Чеховские медведи» �
«Монпелье» (Франция).
08.00, 12.00, 15.40, 21.45,
00.05 «Вести�спорт».
08.10 «Спорт каждый день».
08.15 Снукер. Чемпионат
мира по трюкам.
08.40 «Скоростной участок».
09.15 Хоккей. Евротур. Чехия �
Финляндия.
11.25 «Сборная России».
12.10, 21.55 «Вести�спорт.
Местное время».
12.15 «Спортивный
календарь».
12.20, 02.10 Теннис.
Международный турнир WТА.
14.30, 18.15 Бобслей. Кубок
мира.
15.55, 00.20 Хоккей. Евротур.
Чехия � Россия.
19.25 Хоккей. Евротур.
Швеция � Финляндия.
22.05 Футбол. Отборочный
турнир Чемпионата мира�
2006. Швейцария � Турция.

REN TV
06.20, 03.45 Музыкальный
канал.
07.20, 04.10 «Дикая планета».
08.20, 08.45, 09.10, 09.40,
11.10, 16.00 Мультфильмы.
11.40 «Неделя».
12.50 «Военная тайна».
13.30, 18.30 «24».
13.50 Проект «Отражение».
14.55 «Невероятные истории».
16.20 «Коммандо».
19.00 Шоу «Остров
искушений».
20.15 «Поцелуй мумии».
22.25 «Рассекреченные
архивы».
23.45 «Профессионал».
02.10 «Ва�банк».

СТС
06.00 «Ночные ястребы».
07.50, 08.20, 08.30, 09.30,
16.30 Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
10.00 «Волчонок».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это
немедленно».
15.00 «Люба, дети и завод…»
16.00 «Истории в деталях».
16.45 «Моя прекрасная няня».
17.20 «Отчаянные
домохозяйки».
21.00 «Бэйб».
23.00 «Осторожно, Задов».
00.00 «Фирма».
03.00 «Обманутая».
04.40 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Американский
дедушка».
13.15 «В форме».
13.30 «Семейный доктор».
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «Иностранная
кухня».
15.30, 23.30 «Все решим».
16.30, 00.30 «Беспокойное
хозяйство».
18.30 Городские новости.
19.00 «Моя жизнь и я».
19.30 «Паспорт».
22.00 «Гнездо».
23.00 «Секс в большом городе».
02.00 «Энтерпрайз».
02.45 «Защитник».
03.30 «Тайны нераскрытых
преступлений».
04.15 «Андромеда».
05.45 «Маленькие мужчины».

T V – П Р О Г Р А М М А
11 ноября СУББОТА, 12 ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября

История города год за годом

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1995 год

Поздравляем с 55летием совместной жизни супругов 
Василия Филлиповича и Тамару Степановну Булековых

Совет ветеранов

Не подыскать такого слова,

Чтоб в полной мере пожелать 

Вам хорошего здоровья 

И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра, 

Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,

А хмурые – не посещали.

Но в день чудесный юбилея

Все пожеланья хороши.

Пусть все оставшиеся годы

Несут Вам радость от души.

Поздравляем  Виктора Геннадьевича и Галину Николаевну Куликовкиных
с 30летием совместной жизни!

Прожили вместе не один вы год.
Все было в жизни: радости, тревоги.
Виски уж побелели от забот,
Но дружно вы шагали по дороге.
Желаем в здравии отличном
Дожить до свадьбы золотой.
Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по'доброму светла,
Живите, окруженные друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Демкины, Мирошниченко, Лаврова

В 1995 году, как и в предыдущие годы, ак�
тивным образом шло реформирование во
всех сферах жизни города: продолжалась пе�
ререгистрация права на пользование ранее
предоставленными земельными участками
владельцам индивидуальных жилых домов;
шла регистрация новых акционерных обществ
как открытого, так и закрытого типов, товари�
ществ с ограниченной ответственностью, част�
ных предпринимателей; им по постановлени�
ям Главы администрации выделялись в аренду
земельные участки под строительство торго�
вых палаток, павильонов, крытых рынков, ма�
газинов, кафе�баров и т. д.; земельные участ�
ки также выделялись гражданам под индиви�
дуальное строительство.

16 января 1995 года Глава администрации
В.А. Ткаченко своим постановлением устанав�
ливает размер арендной платы за пользова�
ние земельными участками (все постановле�
ния, их проекты предварительно готовились
отделами администрации, обсуждались на за�
седаниях Совета депутатов; после одобрения
им – ложились в итоге на подпись Главе –
прим. автора).

В январе выходят Постановления Главы ад�
министрации: 

1) о закреплении земельного участка пло�
щадью 31,3 га в бессрочное (постоянное)
пользование ВНИИЖТ МПС РФ, земельного
участка площадью 35,656 кв. м. – Головному
ремонтно�восстановительному поезду № 1
(ГОРЕМ–1) также в бессрочное (постоянное)
пользование;

2) об утверждении перечня объектов соци�
ально�культурного и бытового назначения, пе�
редаваемых в муниципальную собственность
города от приватизируемого предприятия «Ак�
ционерное общество «Москвич».

В соответствии с Указом Президента РФ от
22.07.1994 г. № 1535 «Об основных положе�
ниях Государственной Программы приватиза�
ции государственных и муниципальных пред�
приятий в РФ после 1991 г.» 21 февраля Гла�
вой администрации утверждаются:

1) положение о порядке и условиях продажи
объектов нежилого фонда, сданных в аренду;

2) методика определения выкупной стои�
мости зданий в жилых домах, включая встро�
енно�пристроенные, сданных в аренду. 

В марте Глава подписывает Постановления:
1) «О состоянии и организации противопо�

жарной защиты в городе». Начальнику ПЧ�56
ГУВД администрации Московской области
С.В. Казацкому предписывалось разработать
меры по укреплению служебной дисциплины и
повышению боеготовности подразделений по�
жарной охраны в деле предупреждения и ту�
шения пожаров.

В целях обеспечения надлежащего содер�
жания и эксплуатации муниципального жи�
лищного фонда, приема на баланс ведом�
ственного жилищного фонда и на основании
Закона РФ «О местном самоуправлении» 
(ст. 68), Указа Президента РФ № 1760 от
26.10.1993 г. «О реформе местного самоуп�
равления в РФ» (п. 4.6.), Постановлением от
16.03.1995 г. № 97 учреждается муниципаль�
ное унитарное предприятие по содержанию и
эксплуатации жилищного фонда – «Щербин�
ское МЖРП» с местонахождением: ул. Садо�
вая д. 4/7.

В становление предприятия, в образование
структур его управления, инженерной подго�
товки вложили много сил, энергии и внимания
председатель Комитета по Управлению имуще�
ством Е.Е. Виноградов, директор МЖРП В.Ф.
Аксенов, главный инженер А.Ф. Мамочкин,
главный механик А.А. Копылов, начальник ПТО
В.А. Матюхина. В этом же месяце принимается
Положение о городском фонде «Правопоря�
док», целью которого являлось повышение ма�
териально�технической оснащенности право�
охранительных органов.

30 марта в целях контроля за качеством
обеспечения населения города жизненно не�
обходимыми лекарствами, медикаментами и
правильностью расходования бюджетных
средств по отпуску бесплатных и льготных ме�
дикаментов амбулаторным больным, Поста�
новлением Главы администрации утвержден
обязательный перечень необходимых медика�
ментов в муниципальном аптечном предприя�
тии и определены нормативы их отпуска по ка�
тегориям больных.

3 апреля совместно с Советом депутатов
Администрация Щербинки объявляет 15 апре�
ля 1995 года – Днем благоустройства.

Был утвержден и план основных мероприя�
тий по улучшению санитарного состояния го�
рода в связи с подготовкой и проведением
празднования 50�ой годовщины Победы на�
шего народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 г.г.

С 15 апреля 1995 года в Щербинке прово�
дится месячник по благоустройству. Для его ор�

ганизации по Постановлению Главы админист�
рации образуется комиссия под председатель�
ством Ю.А. Попова – первого заместителя Гла�
вы администрации. В состав комиссии вошли:
А.В. Соколов – начальник отдела коммуналь�
ного хозяйства; И.В. Бледнов – председатель
Комитета по экологии и природопользованию;

В.И. Иванников – начальник ОВД города;
Г.Г. Шаталова – начальник отдела по тор�

говле и услугам населению.
Постановлением Главы администрации от

4.04.1995 г. № 149 и 5.04.1995 г. № 151 утве�
рждаются положения: 

1) об архивном отделе г. Щербинки;
2) о порядке и условиях продажи жилья в

частную собственность гражданам и юриди�
ческим лицам.

По Постановлениям Главы администрации
Московской области и Московского областно�
го Совета профсоюзов в городе организуются
детские городские пионерские лагеря с днев�
ным пребыванием в них на базе школ: 
№№ 3, 4, 5, а также ДЮЦ, ДЮСШ.

3 июля (постановление Главы № 307) со�
здается постоянно действующий орган – Со�
вет по опеке и попечительству – в составе:

председатель – Н.Н. Чернавин – зав. ГОРО�
НО, зам. Главы администрации, секретарь –
И.А. Алхимова – ведущий специалист отдела
Социальной защиты, и еще 5 членов комиссии.

В августе Глава администрации В.А. Тка�
ченко подписывает два очень важных для
жизнеобеспечения города и его деятельности
постановления:

1) «О неотложных мерах по подготовке жи�
лищно�коммунального хозяйства к эксплуата�
ции в осенне�зимний период 1995–1996 гг.»

2) «О передаче в муниципальную собствен�
ность районной котельной ВНИИЖТ РФ».

В связи со сдачей в эксплуатацию дома�но�
востройки по улице Юбилейная д. 3 (заказчик –
Автозавод имени Ленинского комсомола) и реа�
лизации условий – договоров о долевом строи�
тельстве, заключенных городскими предприяти�
ями и организациями, в сентябре выходит в
свет Постановление Главы администрации 
№ 373 (Ф�18., оп. – 1, дело 67 – Архивный отдел
Щербинки), в котором Подольскому бюро техни�
ческой инвентаризации предлагается выдать
регистрационные удостоверения на право
собственности: Новоуренгойскому газохими�
ческому комплексу РАО «Газпром»; АОЗТ «Урен�
гоймонтажпромстрой», Автобазе «Турист», ТОО
«Белзай», ВНИИЖТ РФ, Правлению Ленинского
райпотребсоюза, АО «Москвичстройинвест».

В 1995 году во исполнение Федерального
Закона «О ветеранах», Указа Президента РФ от
7.05.1995 г. № 47 «Об утверждении порядка и
условий присвоения звания «Ветеран труда»,
пятистам гражданам Щербинки было присво�
ено звание «Ветеран труда».

В октябре образуются 10 избирательных
участков для проведения голосования и под�
счета голосов избирателей при выборах депу�
татов Государственной Думы Федерального
Собрания 2�го созыва и выборах Главы Адми�
нистрации Московской области 27 декабря
1995 года.

В декабре 1995 года Главой администра�
ции подписывается постановление: 

1) об утверждении перечня объектов соци�
ально�культурного и коммунально�бытового
назначения, передаваемых в муниципальную
собственность от ВНИИЖТ МПС РФ;

2) об установлении с 1.01.1996 года на
территории г. Щербинки местных налогов и
сборов и образовании комиссии по рассмот�
рению льгот по налогам и сборам в составе:
Т.Н. Романова – председатель комиссии, зам.
Главы администрации по экономике;

В.В. Конькова – зам. председателя комис�
сии, председатель КФНП (Комитет по финан�
сам и налоговой политике – прим. автора);

Г.Г. Шаталова – член комиссии, начальник
отдела по торговле и услугам населению;

Г.А. Кузнецова – член комиссии, главный
инспектор ГНИ по г. Щербинке;

Г.М. Кондакова – член комиссии, зам.
председателя КФНП;

И.Н. Антоненко – член комиссии, юрист ад�
министрации.

Несмотря на то что работа Администрации
совпала с периодом кардинальных реформ,
нестабильности в политике и экономике стра�
ны, в городе все же была создана к началу
1996 года стабильная финансовая база. Она
основывалась на налоговых отчислениях го�
родскими предприятиями, доходах от муници�
пальной собственности и от аренды нежилых
помещений и земли. Но при этом в 1995 году
подушевой бюджетный доход Щербинки оста�
вался по�прежнему самым низким среди му�
ниципальных образований Московской об�
ласти. Принимая меры к его росту, руководите�
ли города, как команда единомышленников,
твердо шли по реформистскому пути.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
2233  ооккттяяббрряя  вв  гг..  ППооддооллььссккее  ссооссттоояяллссяя

ооччеерреедднноойй  ллееггккооааттллееттииччеессккиийй  ппррооббеегг  ппаа��
ммяяттии  ггеерроояя  ССССССРР  ВВ..  ТТааллааллииххииннаа..  Юные
спортсмены отделения легкой атлетики
ДЮСШ выступили на обеих дистанциях: 1
миля и 5 км. Из 12�ти человек команды лучший
результат показали ИИррииннаа  ААккооллььззииннаа, I место, и
ААннаассттаассиияя  ММииттррооффаанноовваа, II место. Обе участницы
выступали на дистанции 1 миля и выполнили нор�
матив I юношеского разряда.

ХХоорроошшиийй  ррееззууллььттаатт  ппооккааззааллии  ссппооррттссммеенныы
ДДЮЮССШШ  вв  гг..  ККооррооллёёввее  ннаа  ссооррееввнноовваанниияяхх  ппоо  ллёёгг��
ккоойй  ааттллееттииккее  2255  ссееннттяяббрряя.. На дистанции 3 км
среди девушек первое место заняла ААннаассттаассиияя
ЕЕппииффаанноовваа со временем 11 мин. 13,8 сек, вто�
рое место у ДДааррььии  ЦЦааппллееннккооввоойй (11 мин. 35,2
сек), третьей стала ИИррииннаа  ААккооллььззииннаа со време�
нем 12 мин. 06,8 сек. Среди юношей на этой же
дистанции третье место у (10 мин. 28,3 сек).

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
Первыми успешными выступлениями на со�

ревнованиях открыли борцы Детско�юношеской
спортивной школы г. Щербинки новый сезон.

На традиционных соревнованиях по греко�

римской борьбе «Наши надежды» в г.
Москве серебряную медаль выиграл ЭЭрриикк
ССииммоонняянн, бронзовая – у ГГррииггоорриияя  ССууккииаа��
ссяяннаа.

7–8 октября в г. Подольске проходил тур�
нир по греко�римской борьбе памяти Заслу�
женного тренера РСФСР Льва Турина, на ко�
тором команду школы представляли четыре

спортсмена.
Григорий Сукиасян (весовая категория 50 кг) за

выход в финал боролся с победителем территори�
ального Первенства России и прошел в следующий
круг, а в финальной схватке Григорий по праву  заво�
евал  золотую медаль. В весовой категории  54 кг  за
звание чемпиона боролись два наших спортсмена:
Сергей Попков и Евгений Бармин, в результате
ССееррггеейй  ППооппккоовв выиграл золото, у ЕЕввггеенниияя  ББааррммииннаа
серебро. Еще одна медаль – бронзовая – у РРааммииннаа
РРааммааззаанноовваа (весовая категория 46 кг).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

15–16 октября в г. Тулу на соревнования по
художественной гимнастике «Мисс очарование»
съехалось более 12�ти команд из городов Дмит�
рова, Дубны, Чехова, Обнинска, Новомосковс�
ка, Подольска, Москвы, Щербинки, Воронежа и
др. Сильный состав участниц обеспечил высо�
кий уровень соревнований, и тем более нас ра�
дует успех ЮЮллииии  ААллееккссааннддррооввоойй, занявшей пер�
вое место среди девочек 1994 года рождения.

На традиционном турнире по художественной
гимнастике, который проходил в г. Щёлково 23
октября, две наши гимнастки стали призёрами
соревнований. Среди девочек 1994 года рожде�
ния третье место завоевала ЮЮллиияя  ААллееккссааннддрроо��
вваа, а ВВииккттоорриияя  ККооппыыллоовваа выиграла бронзу сре�
ди девочек 1997 года рождения.

СПОРТ Детско�юношеская спортивная школа

ТУРНИР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
2299  ооккттяяббрряя  вв  ссппооррттккооммппллееккссее  ЭЭккссппееррииммеенн��

ттааллььннооггоо  ккооллььццаа  ВВННИИИИЖЖТТ  ппрроошшеелл  ттууррнниирр  ппоо  ххууддоо��
жжеессттввеенннноойй  ггииммннаассттииккее  ннаа  ппррииззыы  ГГллааввыы  гг..  ЩЩеерр��
ббииннккии..

На турнир приехали девять команд из городов:
Москва, Фрязино, Тула, Александров, Чехов, Подольск,
Щербинка и др. Всего в соревнованиях приняли учас�
тие 83 гимнастки. Их было так много, что они с трудом
поместились на арене после завершения соревнова�
ний и построения для вручения призов.

Особенно запомнились показательные выс�
тупления, которые всегда на подобных соревно�
ваниях зрители ждут с нетерпением. «Кадриль»,
«Подснежник», «Чертик», «Рыбка золотая», «Блюз» –
все образы, которые создали девушки, сочетали
в себе элегантную пластику, грациозность и ар�
тистизм исполнительниц.

Как рассказали в интервью участницы соревно�
ваний, турнир помог им познакомиться со сверстни�
цами из других городов, обменяться мнениями по
модным тенденциям в художественной гимнастике.

Гимнастки выступали в девяти возрастных кате�
гориях, в пяти из которых золотые медали по праву
были присуждены спортсменкам команды г. Щер�
бинки НН..  ППооппооввоойй,,  НН..  ХХррооммццооввоойй,,  ЮЮ..  ААллееккссааннддрроо��
ввоойй,,  АА..  ББууддееххиинноойй,,  ИИ..  ДДммииттррииееввоойй;  также наши гим�
настки завоевали три серебряные медали – это 
ЕЕ..  ППааллууййыыээ,,  ЮЮ..  ЛЛааррииннаа,,  ГГ..  ЕЕллььттиищщеевваа и три бронзо�
вые медали – это ММ..  ДДууббооллааррьь,,  ЮЮ..  ККууддииннаа..  ММ..  ННооввоо��
ппаашшииннаа.

Специальными призами, учрежденными филиа�
лом ПЦСК «Витязь» г. Щербинки в лице вице�прези�
дента ПЦСК «Витязь» Ю.А. Левашова, были награж�
дены: «За волю к победе» – ММ..  ННооввооппаашшииннаа,,  
ЛЛ..  УУшшааккоовваа, «Мисс обаяние» – ЛЛ..  ЗЗееннццоовваа, «Надеж�
да» – ЛЛ..  ККааккууббееррии, «Дебют» – НН..  ССттааррччееннккоо.

На этих соревнованиях удостоверение и значок
«Мастера спорта РФ по художественной гимнасти�
ке» были вручены ЕЕ..  ГГааллууннооввоойй, воспитаннице тре�
нера Л.С. Ефремовой. Это уже четвертый мастер
спорта по художественной гимнастике, подготов�
ленный за последние пять лет. Хочется поблагода�
рить тренеров ЛЛ..СС..  ЕЕффррееммооввуу,,  ГГ..ВВ..  ППллооттннииккооввуу,,  
ОО..СС..  ККррююккооввуу,,  ВВ..АА..  ККиишш и хореографа ИИ..ИИ..  ННииззааммеетт��
ддииннооввуу, заслуженную артиску балета, за высокий
уровень подготовки наших гимнасток.

В заключительном слове директор ДЮСШ 
г. Щербинки ММ..ББ..  ААннииссииммоовваа поблагодарила участ�
ниц, судей и зрителей «... за необыкновенный
праздник красоты и грации, который надолго оста�
нется в наших сердцах...» и пожелала спортсменам
и их тренерам высоких спортивных достижений.

Администрация Детско�юношеской спортивной
школы вручила грамоты не только победителям со�
ревнований, но и родителям, которые актовно по�
могали в проведении соревнований.
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4 ноября
10.00 – открытие соревнований
10.15 – предварительные соревнования
16.00 – финальные поединки
17.20 – награждение победителей и призеров

5 ноября
10.00 – предварительные соревнования
16.00 – финальные поединки
17.00 – торжественное закрытие соревнований,

награждение победителей и призеров
√Î. ÒÛ‰¸ˇ, ÒÛ‰¸ˇ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÈ 

Í‡ÚÂ„ÓËË ñ fi.œ. ŒıÓÚÌËÍÓ‚
√Î. ÒÂÍÂÚ‡¸, ÒÛ‰¸ˇ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ 

Í‡ÚÂ„ÓËË ñ À.—.  ÓÎÂÒÌËÍÓ‚
ÃÂÒÚÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌËˇ: ƒfi—ÿ, „. ŸÂ·ËÌÍ‡, 

ÛÎ. ÕÓ‚ÓÒÚÓÂ‚ÒÍ‡ˇ, ‰. 4

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
ИНФОРМИРУЕТ

ЕЕжжееддннееввнноо в текущем году в Российской Фе�
дерации происходил в среднем 591 пожар, в ре�
зультате чего погибали 45 человек и 35 человек
получали травмы, огнем было уничтожено 164
строения, 21 единица автотракторной техники и
8 голов скота. Ежедневный материальный ущерб
составлял 14.0 млн. рублей. В нашем городе с на�
чала года зарегистрировано 14 пожаров (в 2004
г. на этот период – 19). Погибло 3 человека (в
2004 г. – 2 чел.) В августе�октябре дежурные на�
ряды совершили 166 выездов, из них 33 – на ту�
шение пожаров, 49 – на тушение мусора, 23 вы�
зова оказались ложными.

ССтт..  ииннссппееккттоорр  ооттддееллаа  ГГППНН  ппоо  гг..  ЩЩееррббииннккее  
СС..ВВ..  ААррттааммоонноовв

Будьте осторожны!
ППААММЯЯТТККАА

ВВ  ссввяяззии  сс  ооббооссттррееннииеемм  ээппииззооооттииччеессккоойй
ооббссттааннооввккии  ппоо  ззааббооллееввааннииюю  ппттиицц  ггррииппппоомм,,

ннееооббххооддииммоо::
1. Не выпукать домашнюю птицу на свобод�

ный выгул (улицу, пруды, реки). Содержать в зак�
рытых помещениях, клетках.

2. При обнаружении павшей птицы (дикой или
домашней) труп птицы уложить в двойной целло�
фановый пакет, при этом соблюдать меры предос�
торожности, и сообщить в ветеринарную службу
района по телефонам: 53�20�97, 53�20�77

ВВееттееррииннааррннааяя  ссллуужжббаа  
ППооддооллььссккооггоо  ррааййооннаа

Вниманию подписчиков 
Новомосковского микрорайона!

Подписчикам, проживающим по ул. Быковс�
кой, дома №№ 1, 5, 6 и 7;  по ул. Пролетарской, д.
36 и по ул. Северной, д. 8, сообщаем, что достав�
ка газеты «Щербинский Вестникъ» по вашим ад�
ресам будет временно прекращена в связи с тем,
что наши курьеры неоднократно подвергались
нападению ваших домашних собак.

До решения этого вопроса предлагаем вам
забирать газету в редакции по адресу: ул. Желез�
нодорожная, д. 4, каб. 17 по четвергам�пятницам
с 10�00 до 17�00.

ООттддеелл  ддооссттааввккии

Ежегодно в конце октября вблизи деревни Ку�
зовлево на самом краю Подольского района про�
водятся торжественно�траурные захоронения ос�
танков советских воинов, павших в октябре – де�
кабре 1941 года при защите Москвы.

В эту субботу, 29 октября, совершилось захоро�
нение 36 останков павших героев. В ритуале, ор�
ганизованном руководством Подольского райо�
на, приняли участие и возложили венки Депутат
Госдумы Сергей Глазьев, начальник штаба Моско�
вского военного округа генерал�полковник А. Ше�
метов. От нашего города возложила венок незаб�
венным героям группа учащихся школы № 5 (5 че�
ловек) и ветераны войны и Вооруженных сил под
руководством полковника запаса, начальника во�
енно�учетного отдела В. Перегудова.

…Сколько таких захоронений на нашей Мос�
ковской земле, сколько их в западной части на�
шей Родины!

Но могила под Кузовлевым на правом берегу
р. Десенка притока Нары – единственное в Рос�
сии место – уникальное. 

И вот почему.
Здесь в октябре – декабре 1941 г. воины 43�й

армии генерала К.Д. Голубева стали намертво на
фронте:  лесной массив Шаропова Охота – Стре�
милово – Кузовлево – Ольхово – Каменко – Инино.

Отсюда 21 декабря  началось изгнание гитле�
ровцев с нашей земли.

И именно здесь 193 года тому назад, 18 октяб�
ря 1812 г. на фронте от Шарапова до Чернизки и
Кузовлева произошло жесточайшее сражение,
окончившееся полным разгромом наполеоновс�
кого ударного авангарда кавалерии Мюрата.

Узнав об этом Наполеон, разрабатывающий
план похода на Петербург, рано утром 19 октября

покинул Москву и пытался прорваться на теплый
житный юг через Калугу. Но, вновь потерпев по�
ражение в Малоярославле, он вынужден был
направить свою армию по разоренной ею же
Смоленской дороге.

…26 декабря 1812 г. фельдмаршал М.М. Куто�
зов, удостоенный за победу под Кузовлевым золо�
той шпагой, усыпанной бриллиантами и алмаза�
ми, рапортовал в Петербург Императору: «Война в
России закончена за неимением неприятеля».

…В своих мемуарах адъютант Наполеона ге�
нерал�граф де Сегюр пишет: « Там (на Подольской
земле) в октябре 1812 г. кавалерия Мюрата наш�
ла себе могилу». Спаситель Отечества Михаил Ку�
тузов так кратко оценил поражение французов
на Подольской земле: «Здесь французы
испустили свой дух».

А великий Лев Толстой, безусловно, отлично
зная боевые действия наших воинов и особенно
партизан, записал: «Дубина народной войны под�
нялась со всей своею грозной силой – поднима�
лась, опускалась и гвоздила французов до тех
пор, пока не погибло все нашествие».

Уважаемый читатель! Как не задуматься о
том, что с одних и тех же родных мест наши пред�
ки – воины�богатыри – честью защищали глав�
ные силы, собравшиеся в Тарутино, изгнавшие
врага, и их потомки – Советские воины, так же
стоявшие насмерть на этих, последних рубежах к
Москве, дали возможность своим боевым това�
рищам разгромить гитлеровцев и добить в
собственной берлоге. Так было 31 марта 1814
года, когда Александр I проехал во главе гвардии
сквозь Триумфальные ворота в Париже. Так было
в ночь на 1 мая 1945, когда Егоров и Кантария
водрузили советский флаг над Берлином.

…Павшие на Подольской земле уже ничем не
могут служить Родине, народу, кроме того, что ос�
тавили о себе память у спасенного своего наро�
да, отечества, его будущего…

В заключение, уважаемый читатель выражаю
твердую уверенность в том, что, все�таки, однаж�
ды благодарные потомки превратят эти священ�
ные для русского народа могилы, в своего рода
«Мекку» русскую.

…Останки предков покоятся под сенью двуг�
лавого орла, изображенного на памятнике геро�
ям – чудо�богатырям, о которых Наполеон в кон�
це Бородинского побоища изрек: «Эти русские …
взять их нельзя. Это цитадели, которые надо раз�
рушить пушками».

ННииккооллаайй  ККЮЮННГГ

Великая Отечественная война
продолжается…

«Пока не захоронен последний солдат – война не окончена» (А.В. Суворов)

О чтимых иконах
Богоматери

44  нноояяббрряя  ввоо  ввссеехх  ххррааммаахх  ии
ммооннаассттыырряяхх  ннаа  ББоожжеессттввеенннноойй
ллииттууррггииии  вв  ппррааззддннииччнныыхх  ппеесснноо��
ппеенниияяхх,,  ттррооппаарряяхх  ссллааввииттссяя  ККааззаа��
ннссккааяя  ииккооннаа  ППрреессввяяттоойй  ББооггоорроо��
ддииццыы..

Немного из истории этой иконы.
Чудотворная икона Казанс�

кой Божией Матери была обре�
тена чудесном образом в 1579 г.

в г. Казани, незадолго до этого завоёванной
войсками Иоанна Грозного. После пожара, унич�
тожавшего почти всю крестьянскую часть города,
Божия Матерь явилась во сне девятилетней де�
вочке Матроне и Сама указала место на пепели�
ще. Многие люди, собравшиеся к месту обрете�
ния иконы, чудесно сохранявшейся в пламени
пожара, стали свидетелями чудотворений, совер�
шившихся от этого образа. Во всякую тяжкую го�
дину эта икона была с православным народом.
Ей молился М. Кутузов, вверяя Пресвятой Бого�
родице судьбу России. Она защищала Ленинград
в годы Великой Отечественной войны: именно
после крестного хода с нею враг был остановлен
на подступах к городу. По предсказанию святите�
ля Митрофана Воронежского, в град святого
апостола Петра не вступит нога врага до тех пор,
пока пребывает в нем Казанская икона.

Расписание богослужений
6 ноября 

88��0000 Исповедь. Божесвенная литургия
Почитание иконы Божией Матери «Всех скорбящих

Радость».
1177��0000 Вечерня. Утреня.

7 ноября 
88��0000 Исповедь. Божественная литургия
Почитание мчч. Маркиана и Мартирия.
1177  0000 Вечерня. Утреня.

8 ноября 
88��0000 Исповедь. Божественная литургия
Почитание вмч. Дмитрия Солунского
1177��0000 Вечерня. Утреня.

9 ноября
88��0000 Исповедь. Божественная литургия
Почитание мч. Нестора Солунского
1177��0000 Вечерня. Утреня.

10 ноября 
88��0000  Исповедь. Божественная литургия
Почитание мц. Параскевы, наречённой Пятница.
1177��0000 Вечерня. Утреня.

11 ноября 
88��0000  Исповедь. Божественная литургия
Почитание прмц. Анастасия Римлянины.
1177��0000 Вечерня. Утреня.

12 ноября
88��0000 Исповедь. Божественная литургия
Озерянской иконы Божией Матери.
1177��0000 Всенощное бдение.
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С Т Р А Н И Ч К А П И С Е М

ВЕСТИ ИЗ КОНВЕРТА

Ей уже 30. И она постоянно
движется вперед. Развивается.
Расширяется и обновляется. Бы'
вает, едешь по Варшавскому
шоссе из Подольска в Москву,
смотришь налево – ну, прямо,
«Синяя птица'3»!

Помнится, однажды один
патриот своего города в словес'
ной битве с москвичами в шутку
сказал, что «Щербинка – это
столица Москвы!» А я активно
его поддержала. Согласитесь,
красивое высказывание. Хочется,
чтобы оно становилось все более
и более обоснованным.

То есть, конечно, до столицы
нам далеко. А для достижения оп'
ределенной цельности города нуж'

но сделать пару значимых шагов.
Что я вкладываю в понятие «цель'
ность»? Оглянемся вокруг. Одна
часть Щербинки тяготеет к сто'
личному стилю. Здесь преоблада'
ют высотные здания, окруженные
несметным количеством магази'
нов, и наоборот – магазины, окру'
женные неисчислимыми высотка'
ми... В другой же части царит
первозданная тишина, стоят
частные домики... Следует вывод:
у нашего города, к сожалению, на
данный момент нет лица, нет то'
го, что бы запоминалось. 

Вот и захотелось написать о
необходимых преобразованиях.

Это создание какого'либо моло'
дежного центра или парка. У мо'

лодых людей просто нет возмож'
ности провести свое свободное
время (если таковое имеется) в
родном городе. Конечно, различные
клубы и тому подобные вещи – это
замечательно. Но есть люди, ко'
торые вообще не приемлют такие
заведения. А куда же тогда нап'
равляться интеллигенции?

А об озеленении я вообще мол'
чу! Это не то, что надо, это
просто необходимо делать! На
каждом уроке экологии об этом
говорим! Страдаем от мысли,
насколько нечиста у нас в мире
атмосфера. Покидаем занятие
задумчивыми и расстроенными.
И не предпринимаем ни'че'го! А
слова, по идее, суть начало всех
поступков. И потом, кажется, в
Щербинке воздух лучше, чем в
Москве. Так давайте этот фак'
тор поддерживать! Только
представьте себе, как здорово
будет поздней весной и летом!
Везде зелень, ребятки резвятся
на детских площадках, влюблен'
ные пары не слоняются по гряз'
ным улицам, а наслаждаются
кристально чистым воздухом в
парке или же знакомятся с оче'
редной премьерой в кино... 

Так хочется, чтобы эти меч'
ты претворились в жизнь! 

Полина НАЦВИНА

Обновленная Щербинка
(город глазами молодых)

Уважаемый Сергей Анатольевич! 

Мы, пенсионеры города, благодарим Вас и вашу администра'

цию за работы по благоустройству, проведенные в последнее

время в городе. Мы и представить себе не могли, что теперь

можем ходить гулять к нашему замечательному фонтану, от'

дыхать в таком приятном и глазу, и душе месте, встречаться

здесь со знакомыми, просто проводить время в городе в достой'

ном месте. Стали более ухоженными и облагороженными наши

дворики – в домах  № 9, 11 по ул. Пушкинской, № 6 по ул. Спор'

тивной, № 6 по ул. Высотной, № 4, 6 по ул. Чапаева.

Мы видим, что Ваши слова не расходятся с делом, видим,

сколько сил, времени, средств Вы прилагаете, чтобы город не

просто становился благоустроенным, но расцветал на наших гла'

зах. Нам, коренным жителям, это особенно приятно – мы теперь

по праву гордимся местом, где мы живем, рассказываем о Щер'

бинке, если приходится бывать в других городах, и верим, что со

временем и благодаря Вашим стараниям город преобразится нас'

только, что станет просто жемчужиной Подмосковья.

Жители города: Д.Ф. Молина, Е.С. Абанина, 

О.А. Ахальцева, Н.И. Зенова, З.И. Мыскова, А. Соболева, 

М.С. Черемхина, В. Новикова, 

А. Севастьянова, И.Ф. Косарева, Н.Н. Мешковская

Радуюсь вместе с вами, что наш город ко дню своего юби'
лея похорошел. Спасибо всем, кто способствовал этому. Но
на фоне этой красоты немытые окна подъездов (а они в до'
мах по улице Мостотреста не мылись более пяти лет, а сте'
ны в подъездах не красились более 10 лет) смотрятся не
празднично.

Я понимаю, что наши дома – «ветхий жилой фонд», как
подтвердил г'н Н.Н. Масленников, ген. директор МУП
«ЖКХ», в «Щербинском Вестнике» № 28 от 27.07.05 г. Но
оплачиваем услуги ЖКХ мы как «новый жилой фонд», и, на'
верное, не следует относиться к нам, как к «бомжатнику».

С уважением, 
С.Ф. Солдатова, пенсионерка

Требуем уважения

Благодарность Главе города

Мы, жители дома по адресу ул. Симферо'

польская, д. 4'а, хотим выразить благодар'

ность нашему соседу Александру Федоровичу

Балашову, который очень заботится о нашем

подъезде, всегда приводит в порядок входные

двери, оконные рамы.

За последнее время он вставил во все окна

вторые рамы, отремонтировал и покрасил

почтовые ящики.

Кроме того, он помогает и жителям на'

шего подъезда, особенно пенсионеркам – кому

кран починит, кому сумку донесет до квар'

тиры. И вообще, мы обращаемся к нему с лю'

бой просьбой и зовем его «Наш ангел'храни'

тель».

Желаем Александру Федоровичу доброго

здоровья на долгие годы.

По поручению жильцов, 

К.П. Куприянова

Расскажу 
о хорошем человеке

Щербинское ОО «ДАИ» благодарит администрацию 

г. Щербинки, «ОО СОЦЗАЩИТА», директора Дворца куль'

туры А.А. Федотычева, главного редактора газеты «Щерби'

нский Вестникъ» Н.В. Куролес, Л.В. Ермак, В.С. Хмелевско'

го, В.В. Бредневу, В.Н. Рагожина, председателя Совета

депутатов А.А. Усачева и постоянных меценатов:

Генерального директора ЩЛЗ М.А. Ваксмана и Генерального

директора ЭПО Е.В. Бычкова за оказанную помощь в прове'

дении «Дня Диабета» в г. Щербинке. 

С уважением, Совет ЩОО «ДАИ», 

председатель Совета М. Павлов. 

Главе Администрации г.Щербинка С.А.Дубинину

Копия: В Совет депутатов г.Щербинка

Копия: Генеральному директору ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» М.А.Ваксману

Копия:     В редакцию газеты «Щербинский вестник».

от жильцов домов №№№ 5,3,1 по ул.Спортивной

Коллективное письмо

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Убедительно просим Вас принять меры по созданию нормальных условий проживания в нашем районе.

Дело в том, что ежедневно под окнами наших домов выстраивается вереница большегрузных автомобилей под

загрузку на лифтостроительный завод. Круглосуточно работают их двигатели, выхлопные газы попадают в наши

квартиры, ночью невозможно спать от шума, усиленного еще и автостоянкой, которая планировалась быть только

дневной, но функционирует и ночью. Часто срабатывают сигнализации, поднимая на ноги едва ли не всю округу.

Насколько нам известно, большегрузный транспорт вообще не имеет права на нахождение в жилом районе.

Убедительно просим Вас обязать дирекцию лифтостроительного завода оборудовать стоянку и въезд для

большегрузных машин в удаленном от жилых домов месте и запретить функционирование автостоянки напротив

проходной лифтостроительного завода в ночное время.

А так же, просим обратить внимание на неправомерность функционирования круглосуточной автостоянки на

территории, принадлежавшей ранее «Монолиту», где так же постоянно срабатывают автосигнализации, нарушая

отдых людей в ночное время, и ночной автостоянки автомобилей марки «Газель» на начавшейся стройке у дома № 5.

С уважением, жители домов № 5, № 3, № 1. Всего около 70 подписей

Просим убрать автостоянку!
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Без комментариев

Своя ноша не тянет

Спасибо за помощь!
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РАБОТА
– Щербинский отдел внутренних дел пригла�

шает  молодых людей – граждан РФ, отслужив�
ших в армии, имеющих среднее образование на
должности милиционеров патрульно�постовой
службы. По вопросам трудоустройства обращать�
ся по тел. 67�00�85

– Приглашаем: монтажников вывесок
с навыками электросварки и электромонтажа 
(з/п 17–14 тыс. руб.); макетчиков (нанесение пле�
нок, изготовление объемных знаков) (з/п 16–13,5
тыс. руб.); водителя�монтажника (15–18 тыс. руб.)
Соц. пакет, спец. одежда, возможен свободный
график или 2�я вечерняя смена. Тел. 766�25�63

– Срочно требуется воспитатель в д/с № 3
«Сказка». Предоставляется место для ребенка.
Обращаться по адресу: ул. Котовского, 6�а.

– Отделению Государственного пожарного
надзора по г. Щербинке Отдела ГПН по Подольс�
кому району требуются сотрудники с высшим об�
разованием на должности инспекторов ГПН.
Справки по тел. 67�03�41

– Пожарная часть № 56 г. Щербинки Подоль�
ского ОГПС приглашает на работу водителей –
мужчин в возрасте до 35 лет. График работы: сут�
ки через трое.  Справки по тел. 67�03�41. Адрес:
г. Щербинка, ул. Южная, д. 4 (проезд авт. № 21 до
остановки «Кирпичный завод»)

УСЛУГИ
– Предлагаю услуги уверенного пользователя

ПК: комплектация, сборка, устранение неполадок,
установка программ. Тел. 8�905�787�65�08 (Игорь)

– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.
Тел. 507�73�84

––  ММааннииккююрр,,  ппееддииккююрр  ааппппааррааттнныыйй  ((ГГееррммаанниияя)),,
ннаарраащщииввааннииее  ннооггттеейй..  ТТеелл..  88��991166��774466��0022��5577

––  РРееммооннтт  ккввааррттиирр..  ТТеелл..  88��990033��666677��6699��3366

куплю
––  ААввааррииййнныыйй  ВВААЗЗ..  ТТеелл..  88��992266��222266��9988��2244

На мебельное производство

ттттррррееееббббууууююююттттссссяяяя    ррррааааббббооооччччииииееее
с опытом работы,

грузчики, водитель,
диспетчер, кладовщик

Тел. 514�64�81 (Роман)

«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.: 

8$917$579$25$15, 500$09$95 доб. 746
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Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383�87�56, 772�12�51 Вы можете заказать рекламу по телефону 67�14�40 или вызвать менеджера по рекламе на ваше предприятие

Ремонт
холодильников

«Стинол», «Индезит», «Атлант» и  др.
Гарантия до 5 лет     Тел. 69�92�62

«Рембыттехника»

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

OOO «Водстрой»
срочно требуются:

– начальник строительного участка;
– сметчик в ПТО;

– кладовщик центрального склада;
– рабочие всех строительных

специальностей;
– экскаваторщики;

– сварщики;
– слесари�сантехники

Зарплата по результатам собеседования.
Бутовский тупик, д. 6. Тел. 517�93�00

Â òîðãîâîì êîìïëåêñå 

«Ãàëåðåÿ Ùåðáèíêà» 

îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí
äëÿ áóäóùèõ 

ìàì è íîâîðîæäåííûõ.

Ждем вас с 10900 до 20900 по адресу: 
г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6, 2 эт. 

(за аптекой)

Ювелирная мастерская, 
расположенная в здании КБО,

предоставляет услуги 
срочного ремонта ювелирных изделий. 

Режим работы: с 9'00 до 18'00
Обеденный перерыв с 13'00 до 14'00
Выходной: воскресенье, понедельник

Ремонт холодильников 
Тел. 722�92�80 

“Â·ÛÂÚÒˇ ‰ËÒÔÂÚ˜Â Ì‡ ÚÂÎÂÙÓÌ.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
гарантия на работу до 5 лет
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

ККББОО  гг..  ЩЩееррббииннккии РРЕЕММООННТТ

ул. Новостроевская, 6, т/ц «Галерея Щербинка» 
тел. 221�79�28

Наши цены:
Эссенциале – 192 р.

Хилак Форте 100 мл – 154 р.
Капилар 100 таб. – 155 р.

Магне В6 – 201 р.
Оциллококцинум – 255 р.

Тонометры производства Японии
  AND ИA 604 (полуавтомат) – 595 р.

  AND ИА 668 (автомат) – 999 р.

Термометр производства Японии
  AND ДТ 501 (электр.) – 90 р.

Литературный клуб

«Подмосковные вечера»
проводит свои занятия 

в художественной галерее

Дворца культуры 

по средам, с 17'00. 

Все вопросы по тел. 

899269589907961

ММеежжррааййооннннааяя  ИИФФННСС
РРооссссииии  №№  55  ппоо

ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии
информирует о появлении
новой версии программы
«Возмещение НДС 2.03».

Программу можно полу�
чить в инспекции: 

при наличии 7�ми дискет
– в каб. 419; 

при наличии CD R диска –
в каб. 321.

А П Т Е К А

Дорогую и любимую мамочку и бабушку Ольгу Тимофеевну Евграфову 
поздравляем с 55летним юбилеем!  

Пусть мчатся годы, как весенняя вода,
Пусть жить порою очень сложно,
Но ты по'прежнему красива, молода,
С тобою рядом так надежно!
Ты взглядом и улыбкой можешь
Ночную мглу мгновенно разогнать.
Тебя благодарим мы, Боже,
За то, что Ты нам дал такую мать!

Ирина, Антон, Эдик, Наталья и Олечка


