
Фонтан готов 
к зимовке

Полюбившийся всем горожанам
фонтан – один из самых замечатель�
ных подарков городу к юбилею  –  го�
тов встречать первую в своей «жизни»
зиму. С наступлением первых замо�
розков была прекращена подача воды
и демонтировано оборудование. Не�
давно на «любимце публики» появился
ещё и деревянный кожух. Все эти ме�
ры приняты для того, чтобы сохранить
в целости и сохранности, спасти от лю�
бых возможных повреждений – в том
числе и от замусоривания! – одну из
достопримечательностей города. Ну
что ж, встретимся у фонтана теперь
уже весной!

Бонжур, Домжур!
С 21 по 26 ноября в Центральном

Доме журналиста проходил семинар
руководителей печатных СМИ Подмос�
ковья, организованный Министер�
ством по делам печати и информации
Московской области совместно с Сою�
зом журналистов России. 

Основной темой семинара стало
освещение областными средствами
массовой информации основных по�
ложений Закона РФ № 131 от 6 октяб�
ря 2003 г. «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления»,
вступающего в силу с 1�го января
2006 года  на территории Московской
области.

В работе семинара принял участие
главный редактор газеты «Щербинс�
кий Вестникъ». В планы газеты входит
организация всесторонних способов
разъяснения (юридические консульта�
ции, встречи с ответственными работ�
никами различных ведомств, проведе�
ние «горячих линий» и т. д.) широкому
кругу читателей ключевых моментов
нового документа, призванного регла�
ментировать нашу с вами повседнев�
ную жизнь в наступающем году.

Город на Неве 
согреет … мусор

Правительство Санкт�Петербурга
договорилось с Гетеборгским мусоро�
перерабатывающим заводом (Шве�
ция) о строительстве в городе предп�
риятия, которое будет перерабаты�
вать до 500 тысяч тонн твёрдых быто�
вых отходов в год. Оно будет не только
избавлять город от мусора, объём ко�
торого ежегодно увеличивается на 6%
и уже давно превышает нормативы
(1,62 куб. м вместо допустимых 1,45
куб. м на одного человека в год), но и
вырабатывать тепло и электроэнер�
гию. Кроме того, подписано соглаше�
ние с Банком Москвы о строительстве
второго такого завода. Уже в 2006 го�
ду во всех районах Петербурга на ули�
цах появятся разноцветные контейне�
ры, в которые надо будет расклады�
вать бытовой мусор, так сказать, по
сортам.

Новогодний праздник
продлится 10 дней

Председатель Комитета Госдумы по
труду и социальной политике Андрей
Исаев развеял опасения россиян по
поводу того, что им сократят новогод�
ние каникулы.

Он заявил, что новогодние празд�
ничные дни, утверждённые законом (с 1
по 5 января), останутся неизменными.
Таким образом, получается, что гулять
на Новый год, с учетом переноса выход�
ных, мы будем опять десять дней – с 31
декабря по 9 января. Так что можно спо�
койно планировать свой отдых на это
время.

«Больной» вопрос

Служить бы рад?. .
30 ноября 2005 № 46 (238)

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИКОбщегородская 
газета

Издаётся с 2001 года ЩВ

СТР. 6 

официально 2 | что нас волнует 3 | программа TV 4�5 | жизнь города 6 | страницы истории 7 | реклама 8 |

ЖИЗНЬ ГОРОДА

Как служат 

в морской авиации Стр. 6
Криминальная хроника

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Оружие нашей 

Победы Стр. 7

ЧТО НАС ВОЛНУЕТ

Щербинский тупик Стр. 3
О мерах социальной

поддержки
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55  ддееккааббрряя  22000055  ггооддаа  сс  1188  ддоо  1199
ччаассоовв  ппллааннииррууееттссяя  ппррооввееддееннииее  ««ггоо��
рряяччеейй  ллииннииии»»  ии  ««ккррууггллооггоо  ссттооллаа»»  ппоо
ррееззууллььттаамм  ппррооввееддеенннныыхх  3300  ооккттяябб��
рряя  ввыыббоорроовв  вв  ССооввеетт  ддееппууттааттоовв  ггоо��
ррооддаа..  

ВВооппррооссыы  ммоожжнноо  ззааддааввааттьь  ппоо  ттеелл..
6677��1144��4400,, по почте (Щербинка, ул.
Железнодорожная, д. 4, каб. 17), по 
e�mail: scherbvestnik@inbox.ru, а
также на форуме сайта
www.scherbinka.ru

✆

––  ССееррггеейй  ААннааттооллььееввиичч,,  ккаакк  ссллууччии��
ллооссьь,,  ччттоо  ввооззннииккллаа  ттааккааяя  ссииттууаацциияя  сс
ннееддооссттррооеенннныыммии  ддооммааммии??

– Прежде всего, нужно вспом�
нить 1998 год, когда люди выходили
на рельсы, перекрывали железную
дорогу, потому что в ноябре месяце
в домах не было горячей воды и теп�
ла. Постоянные разрывы предельно
изношенных теплосетей сделали го�
род похожим на поле, изрытое кро�
тами. Нужно было срочно что�то
предпринимать. Необходимо было
привлекать инвесторов для нового
жилищного строительства, однако
чтобы при этом решались и городс�
кие проблемы, скопившиеся за пос�
леднее десятилетие. Потому что «ни�
щенский» городской бюджет никог�
да бы не позволил нам их ликвиди�
ровать самостоятельно.

В нашем городе для инвесторов
были очень трудные технические усло�
вия: подвод воды, тепла, водоотведе�

ние. Все было в очень запущенном
состоянии. В то время «Стройметре�
сурс» стал единственной организаци�
ей, которая пошла на эти условия,
включившие в себя, в том числе, и ре�
конструкцию котельной, строитель�
ство новых водозаборных узлов, пере�
вод города на 10�киловольтную элект�
рическую линию и многое другое.

По улице Индустриальной было
запланировано строительство но�
вого микрорайона из 10 домов, где
доля Администрации составила 58
квартир. «Стройметресурс» сдал в
эксплуатацию по улице Индустри�
альной 8 домов, в которых 35 квар�
тир получили очередники города и
15 квартир предоставлено под рас�
селение ветхого фонда (улица Садо�
вая, д. 9 и 11). Сдано на баланс го�
рода тепловых сетей с реконструк�
цией котельной № 1 на сумму 39,7
млн. руб., электроэнергетики с обо�
рудованием и сетями на сумму 28,7

млн. руб. Готовится к сдаче на ба�
ланс артезианская скважина на
ВЗУ № 2 на сумму 2,45 млн. руб.,
водопровод по ул. Парковой (пе�
рекладка) на сумму 1,2 млн. руб.,
водопровод Щербинка–Подольск
на сумму 8 млн. руб., канализаци�
онный коллектор ПНД Щербин�
ка–Подольск на сумму 8 млн. руб.,
здание КНС с оборудование на сум�
му 4,3 млн. руб., самотечный кана�
лизационный коллектор, 1�я пло�
щадка КНС (ул. Овражная) на сумму
7,1 млн. руб. В стадии строитель�
ства – детский сад на 115 мест и
физкультурно�оздоровительный
комплекс.

На определенном этапе своей де�
ятельности эта компания выполняла
свои обязательства: в 2003 году по
количеству сданного жилья на душу
населения Щербинка вышла на пер�
вое место в Московской области.

И вновь о недострое
Интервью с Главой города С.А. Дубининым

Новости отовсюду

(Продолжение на стр. 3)
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ

от 18.11.2005 г. № 875
«О награждении Почетным знаком 

«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и по�
четном звании города Щербинки Московской об�
ласти, утвержденным решением Совета депута�
тов города Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и
решением заседания Совета по наградам от
14.11.2005 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги пе�

ред городом Щербинка» ССееннччииллоо  ЮЮллииюю  ББооррииссоовв��
ннуу – президента текстильного объединения «Мо�
нолит».

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 
г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоя�
щее постановление в общегородской газете
«Щербинский Вестникъ».

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.11.2005 г № 264�р

«О награждении сотрудников Щербинского 
ОВД в связи с празднованием Дня милиции»

В связи с празднованием Дня милиции наградить:
ГГррааммооттоойй  ГГллааввыы  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии::
1. Майора милиции ППооллеевваа  ММииххааииллаа  ВВллааддиисс��

ллааввооввииччаа – старшего участкового уполномочен�
ного Щербинского ОВД;

2. Старшего лейтенанта милиции ММааккллааккоовваа
ММааккссииммаа  ГГееннннааддььееввииччаа – старшего участкового
уполномоченного Щербинского ОВД;

3. Капитана милиции ГГооллууббеевваа  ААллееккссааннддрраа
ВВллааддииммииррооввииччаа – старшего оперуполномоченно�
го уголовного розыска Щербинского ОВД;

4. Старшего лейтенанта милиции ББооллььссккоовваа
ААннааттооллиияя  ВВяяччеессллааввооввииччаа – оперуполномоченно�
го уголовного розыска Щербинского ОВД;

5. Лейтенанта милиции ААффааннаассььеевваа  РРооммааннаа
ВВллааддииммииррооввииччаа – оперуполномоченного уголов�
ного розыска Щербинского ОВД;

6. Младшего лейтенанта милиции ДДееннииссоовваа
ССееррггееяя  ННииккооллааееввииччаа – участкового уполномочен�
ного Щербинского ОВД;

7. Старшего сержанта милиции ККооннддрраашшккииннаа
ССееррггееяя  ННииккооллааееввииччаа – милиционера�водителя
группы охраны, обеспечения и обслуживания
Щербинского ОВД;

8. Старшего лейтенанта милиции ККооммаарроовваа
ЮЮрриияя  ВВаассииллььееввииччаа – помощника начальника
Щербинского ОВД по тыловому обеспечению;

9. Младшего сержанта милиции ППооггооддииннаа  ААннттоо��
ннаа  ППааввллооввииччаа – помощника командира мотовзво�
да ППСМ УВД г. Подольска и Подольского района
по обслуживанию территории ОВД г. Щербинки.

ББллааггооддааррссттввеенннныымм  ппииссььммоомм  ГГллааввыы  ггооррооддаа
ЩЩееррббииннккии::

1. Майора милиции УУшшааккоовваа  ВВааддииммаа  ААллееккссаа��
ннддррооввииччаа – помощника начальника дежурной
части Щербинского ОВД;

2. Капитана милиции ЛЛииххааччеевваа  ССттааннииссллаавваа
ЛЛььввооввииччаа – помощника начальника дежурной
части Щербинского ОВД;

3. Лейтенанта милиции ААххааппккииннаа  ППааввллаа  ВВллаа��
ддииммииррооввииччаа – инспектора ОУУМ УВД г. Подольска
и Подольского района.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

Уважаемые сограждане, жители города Щер�
бинки! В общегородской газете «Щербинский
Вестникъ» № 41 (233) от 26 октября 2005 г. в
статье «Все на выборы!» была высказана мысль о
возможности и праве избирателя ооттооззввааттьь  ввыыбб��
ррааннннооггоо  ддееппууттааттаа,,  ччллееннаа  ввыыббооррннооггоо  ооррггааннаа  ммеесстт��
ннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  ииллии  ввыыббооррннооггоо  ддооллжжнноосстт��
ннооггоо  ллииццаа  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя.

Напомню, что в статье говорится о ««ппррааввее  ссввоо��
ббооддннооггоо  ввооллееииззъъяяввллеенниияя»» и что ««ссооггллаасснноо
ддееййссттввууюющщееммуу  ззааккооннооддааттееллььссттввуу  РРФФ,,  еессллии  ддееппуу��
ттаатт  ппеерреессттааеетт  ииссппооллнняяттьь  ссввооии  ооббяяззааннннооссттии,,  ппррааввоо
ииззббииррааттеелляя  ––  ооттооззввааттьь  ттааккооггоо  ддееппууттааттаа»».

Свободное волеизъявление означает, что
каждый гражданин, достигший 18 лет, может
прийти, а может и не прийти на избирательные
участки для голосования, может голосовать, а мо�
жет и не голосовать. Никто его за это не накажет,
т. к. на это ни у кого нет права, поскольку это ссввоо��
ббооддннооее  ввооллееииззъъяяввллееннииее.

Устав города был принят Советом депутатов г.
Щербинки решением № 64/12 от 16.04.97 г. В
дальнейшем в него вносились изменения и до�
полнения (решение № 13/4 от 08.04.98 г. и т. д.),
которые были зарегистрированы 24 мая 2004 г.
№ 269�ГР Главным управлением Министерства
юстиции РФ по Московской области, данная про�
цедура – отзыв депутата – прописана в статье
23, которая называется «Досрочное прекраще�
ние полномочий Совета депутатов и депутатов
Совета», а в пункте 2 данной статьи конкретизи�
руются условия прекращения депутатских полно�
мочий: ««ППооллннооммооччиияя  ддееппууттааттоовв  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв
ммооггуутт  ббыыттьь  ппррееккрраащщеенныы  ддооссррооччнноо:

– при отзыве депутата избирателями по прави�
лам, изложенным в Законе Московской области
«О местном референдуме в Московской области»;

– в случае признания депутата недееспособным;
– в случае признания судом выбора депутата

незаконным».
В федеральном законе № 131�ФЗ от

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера�
ции» этому вопросу посвящена статья 24 «Голосо�
вание по отзыву депутата, члена выборного орга�
на местного самоуправления, выборного долж�
ностного лица местного самоуправления, голосо�
вание по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования
муниципального образования», в которой гово�
рится, что ««оосснноовваанниияяммии  ддлляя  ооттззыывваа  ддееппууттааттаа,,
ччллееннаа  ввыыббооррннооггоо  ооррггааннаа  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллее��
нниияя,,  ввыыббооррннооггоо  ддооллжжннооссттннооггоо  ллииццаа  ммеессттннооггоо  ссаа��
ммооууппррааввллеенниияя  ммооггуутт  ссллуужжииттьь  ттооллььккоо  ееггоо  ккооннккрреетт��
нныыее  ппррооттииввооппррааввнныыее  рреешшеенниияя  ииллии  ддееййссттввиияя  ((ббеезз��
ддееййссттввииее))  вв  ссллууччааее  иихх  ппооддттввеерржжддеенниияя  вв  ссууддееббнноомм
ппоорряяддккее..  ППррооццееддуурраа  ооттззыывваа  ддееппууттааттаа,,  ччллееннаа  ввыы��
ббооррннооггоо  ооррггааннаа  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя,,  ввыы��
ббооррннооггоо  ддооллжжннооссттннооггоо  ллииццаа  ммеессттннооггоо  ссааммооууппрраавв��
ллеенниияя  ддооллжжннаа  ооббеессппееччииввааттьь  ееммуу  ввооззммоожжннооссттьь
ддааттьь  ииззббииррааттеелляямм  ооббъъяяссннеенниияя  ппоо  ппооввооддуу  ооббссттоояя��
ттееллььссттвв,,  ввыыддввииггааееммыыхх  вв  ккааччеессттввее  оосснноовваанниийй  ддлляя
ооттззыывваа..  ДДееппууттаатт,,  ччллеенн  ввыыббооррннооггоо  ооррггааннаа  ммеессттнноо��
ггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя,,  ввыыббооррннооее  ддооллжжннооссттннооее  ллииццоо
ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  ссччииттааееттссяя  ооттооззвваанн��
нныымм,,  еессллии  ззаа  ооттззыывв  ппррооггооллооссооввааллоо  ннее  ммееннееее  ппоо��
ллооввиинныы  ииззббииррааттееллеейй  ((5500%%)),,  ззааррееггииссттрриирроовваанннныыхх
вв  ммууннииццииппааллььнноомм  ооббррааззооввааннииии  ((ииззббииррааттееллььнноомм
ооккррууггее))»»  ((ссттааттььяя  2244  пп..  22  ФФЗЗ  №№  113311��ФФЗЗ  оотт
0066..1100..22000033  гг..))

Механизм проведения референдума пропи�
сан в Законе Московской области № 3/95�ОЗ «О
местном референдуме в Московской области»,
где предложена процедура проведения референ�
дума в муниципальных образованиях Московс�
кой области. Местный референдум – это голосо�
вание граждан, постоянно проживающих в гра�
ницах административно�территориальных еди�
ниц, по вопросам местного значения,
отнесенным в соответствии с Конституцией РФ и
действующим законодательством к компетенции
местного самоуправления (Ст. 1).

На местный референдум не могут выноситься
вопросы:

– принятие и изменения местного бюджета;
– введения, изменения и отмены местных нало�

гов и сборов, а также освобождения от их уплаты;
– продления сроков полномочий органов и

должностных лиц местного самоуправления;
– проведения досрочных выборов органов и

должностных лиц местного самоуправления.
В данном законе («О местном референдуме в

Московской области») рассмотрены вопросы: кто
может участвовать в местном референдуме, кто
принимает решение о проведении местного рефе�
рендума и на основании каких документов, кто яв�
ляется инициатором проведения местного рефе�
рендума, как проводится референдум и т. д. и т. п.

Так, по инициативе граждан проводится соб�
рание, которое правомочно, если на нем присут�
ствует ннее  ммееннееее  5500  ггрраажжддаанн, постоянно прожива�
ющих на данной территории и имеющих право
участвовать в местном референдуме, затем про�
водится сбор подписей о проведении местного
референдума.

Орган местного самоуправления обязан наз�
начить местный референдум по требованию ннее
ммееннееее  55  ппррооццееннттоовв  ггрраажжддаанн, постоянно прожива�
ющих на данной территории и имеющих право
участвовать в местном референдуме.

После регистрации инициативной группы,
сбора необходимого для проведения местно�
го референдума подписей избирателей, при�
нятия органом местного самоуправления ре�
шения о проведении местного референдума,
должна быть избрана территориальная изби�
рательная и участковые избирательные ко�
миссии по проведению референдума. Для их
нормальной и полноценной работы, изготов�
ления агитационных материалов, бюллете�
ней для голосования, объявлений о проведе�
нии референдума и т. д. необходимо предус�
мотреть и выделить из бюджета денежные
средства.

ИИ..  оо  ппррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  
гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

Как отозвать депутата?

Акция против 
игорного бизнеса

30 ноября Движение молодых политических эко�
логов «Местные» проводит акцию «Конец игры», нап�
равленную против игорного бизнеса в Московской
области. Более 20 тысяч неравнодушных к этой
проблеме активистов молодежного движения
«Местные» выйдут на улицы подмосковных городов,
соберутся у залов игровых автоматов и, взявшись
за руки, преградят к ним подходы. У незаконных то�
чек игровых автоматов в социально значимых мес�
тах участники проведут специальные акции. Лозун�
гами акции станут: «Game OFF!», «Жизнь – не игра!»,
«Игорный бизнес – вон из Подмосковья!». Акция
пройдет в ряде крупных городов Московской облас�
ти: в Истре, Можайске, Ивантеевке, Химках, Крас�
ногорске, Мытищах, Электростали, Подольске, Кли�
мовске, Домодедове, Видном, Орехово�Зуеве, Ноги�
нске, Раменском, Балашихе, Реутове и других. Во
время акции пройдет сбор подписей под обращени�
ем к губернатору Московской области о перемеще�
нии всех игровых автоматов в специально выделен�
ное для этого место.

Получите поздравление 
и подарок от Деда Мороза

С ноября 2005 года в отделениях почтовой свя�
зи первых 28 регионов центрального и северо�за�
падного федерального округов России к услуге
«Почта Деда Мороза» Почта России предлагает но�
вую услугу – «Подарок Деда Мороза». Теперь все
желающие могут не только получить именное но�
вогоднее поздравление, но и заказать подарок�
сюрприз от Деда Мороза для своих родных и близ�
ких. Персональное поздравление к Новому году, а
тем более, получение подарка от Деда Мороза –
услуга необычная и, безусловно, заслуживает вни�
мания даже самых маленьких клиентов Почты Рос�
сии. В начале предоставления услуги «Почта Деда
Мороза», в декабре 2004 г., ею могли воспользо�
ваться посетители почтовых отделений только 62�х
регионов России, а в 2005 году проект распрост�
ранился уже на все российские регионы.

Малому бизнесу 
поможет фонд

Доля малых предприятий в создании валового
продукта Подмосковья сегодня составляет немно�

гим более 20 процентов. По крайней мере, удвое�
нию этой цифры должно способствовать развитие
инфраструктуры венчурного (рискового) финанси�
рования субъектов малого предпринимательства в
научно�технической сфере, чему посвящено приня�
тое правительством области постановление о соз�
дании специального Фонда. В качестве имущест�
венного взноса Фонду решено перечислить 50
миллионов рублей из средств областного бюджета.

Утвержден план развития
аэропорта «Домодедово»

Семь новых взлетно�посадочных полос кроме
двух уже существующих планируется построить в
аэропорту «Домодедово» до 2050 года. Первый за�
меститель министра транспорта Московской об�
ласти Александр Митусов сказал, что третья полоса
должна появиться до 2020 года. Необходимость
развития назрела, ведь по итогам 2003 года дина�
мика перевозок «Домодедова» признана самой вы�
сокой среди 250 крупнейших аэропортов мира, а в
первом полугодии 2005 года он обслужил 5,9 млн.
человек, в результате чего вышел на 1 место в Рос�
сии по объемам пассажирских перевозок. Первым
этапом работ станет проведение резервирования
земли для развития аэропорта. Преобразования
на этом не закончатся. В правительстве Московс�
кой области обсуждается концепция создания еди�
ного пересадочного узла, объединяющего аэро�
порты «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково».

Подарок от губернатора
семье Бабаниных

Пятнадцать мальчиков и девочек нашли в лице
Татьяны Бабаниной и её мужа Григория не только
маму и папу, но и обрели настоящую дружную
семью, основа которой – поддержка и взаимопо�
мощь. Самому маленькому члену их большой семьи
сейчас 5 лет, старшему приёмному сыну – 22 года. В
канун Дня матери большая семья Татьяны Виталь�
евны получила от губернатора Московской области
Б.В. Громова неожиданный приятный подарок – ав�
томобиль ГАЗ�2752. Автомобили получили около де�
сятка приёмных семей в Московской области.

По местам военной истории
Комитетом по туризму Московской области вы�

пущен туристский путеводитель по местам воен�

ной истории Подмосковья «Битва за Москву
1941–1942 гг.», посвященный 60�летию Победы в
Великой Отечественной войне. Новое издание по�
может узнать много интересного о героических со�
бытиях, подвигах наших земляков, культурно�исто�
рическом наследии Подмосковья и, в первую оче�
редь, будет полезен юному поколению – наследни�
кам и продолжателям патриотических традиций
России. В путеводителе содержится подробная ин�
формация о боевых действиях, происходивших на
всех рубежах обороны в битве за Москву: Клинс�
ко�Солнечногорском, Волоколамском, Дмитровс�
ком, Можайском, Наро�Фоминском, Серпуховском
и Малоярославецком направлениях; полный пере�
чень памятников, мемориалов, музеев и пешеход�
ных маршрутов. В приложении имеется карта Мос�
ковской области «Памятные места боев Подмос�
ковья 1941–1942 гг.».

Все школы с номером 7
Все школы с номером 7, расположенные в

Московской области, были тщательно обследова�
ны спецслужбами. Неизвестный позвонил в УВД
области и сообщил, что в одной из школ с назван�
ным номером заложено взрывное устройство.
Отработаны все необходимые в данном случае
мероприятия. Сигнал оказался ложным. Самое
печальное, что по такому «областному» сценарию
спецслужбы поднимаются по тревоге уже в чет�
вертый раз.

Встретил ГАИ – 
возьми листовку

«Московский комсомолец» пишет об интерес�
ной инициативе областной ГИБДД. В скором вре�
мени на федеральных трассах, проходящих
сквозь Подмосковье, сотрудники ГАИ будут раз�
давать водителям листки с телефонами автоинс�
пекции. По словам начальника ГИБДД Московс�
кой области Сергея Сергеева, таким образом ми�
лиционеры хотят помочь людям – чтобы те в слу�
чае ДТП не гадали, куда надо звонить, а сами
быстро вызывали сотрудников дорожной мили�
ции из ближайшего райотдела. В ГИБДД планиру�
ется ввести и другие новшества. Теперь после
сдачи экзамена по вождению автоинспекторы
будут ставить на выдаваемые «права» не только
подпись, но и личный штамп со своей фамилией.
При этом сами экзаменаторы будут раз в год сда�
вать зачеты на профпригодность.

Новости Подмосковья По материалам www.mosoblpress.ru

Армия

35 тысяч новобранцев
призвано в ходе 
осеннего призыва

Заместитель начальника российского Геншта�
ба генерал�полковник Василий Смирнов на сбор�
ном пункте Московской области заявил, что в хо�
де нынешнего осеннего призыва в Вооруженные
силы призвано уже 35 тыс. новобранцев. 

«На сегодняшний день всего в армию и на флот
уже направлено 35 тыс. призывников, в военкома�
ты уже призвано 98% юношей, с которыми сейчас
работают призывные комиссии», – сказал В. Смир�
нов. Отвечая на вопросы корреспондента «Интер�
факса�АВН», генерал сообщил, что «отправки ко�
манд призывников идут эшелонами, транспортны�
ми самолетами ВВС, а также автотранспортом».

Он подчеркнул, что план по набору призывников
будет выполнен строго по графику. «Полагаю, что
планы по набору 140 тыс. 900 человек будут в этом
году выполнены точно в срок», – отметил генерал. 

Ранее вице�премьер – министр обороны РФ
Сергей Иванов отметил, что в текущем году в ар�
мию отправится на 30 тыс. призывников меньше,
чем в прошлом году – 140 тыс. человек. 

«В течение 2005 года мы укомплектовали ряд
частей постоянной готовности 30 тыс. солдат и
сержантов контрактной службы. И вместо 175
тыс. человек, которых мы призывали в прошлом
году, в этом году мы призовем только 140 тыс.
Но, к сожалению, это по�прежнему 9% всей при�
зывной молодежи», – сказал С. Иванов.

По материалам www.mosregnews.ru
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Ч Т О  Н А С  В О Л Н У Е Т

Наша газета, сделавшая немало для того, что�
бы выборы в Совет депутатов г. Щербинки 30 ок�
тября 2005 г. состоялись, довольно мягко выска�
залась по результатам их итогов: «Опять никого
не выбрали!»

А нужно прямо сказать: «Вновь – провал». И
провал в четвертый раз! А выбирать было из кого…

Каждому гражданину известно, что выборы в
любого масштаба законодательный орган не
только его долг и обязанность, но и его право.

И вот – постыдная осечка…
Очень трудно утешаться тем, что, согласно со�

общениям других СМИ – такое бывает и в других
регионах России.

Размышляя об этом, приходишь к выводу о
том, что общее доверие народа к существующему
режиму, особенно к Госдуме четвертого созыва,
где большинство депутатов – «единороссы», –
упало, более того, переходит в недоверие, шок.

Как много песнопений о свободе личности
гражданина России! Но ведь свобода, объяв�
ленная свободой, – еще не свобода. Свобода
обязана быть гарантирована правом на нее.
Поясню. Мы свободны в волеизъявлении при
выборах. Но на том она и ограничивается: мы
не имеем возможности, лишены права контро�
ля за своим избранником, права его отзыва.
Вот почему «единороссы» в Госдуме принимают
антинародные законы без всякой оглядки на
своих униженных, оскорбленных и обираемых
избирателей, особенно на ветеранов труда,
войны, военнослужащих, детей�сирот, вдов
ВОВ. Чего только стоят слова министра А. Куд�
рина: «Когда я говорю, что наше сельское насе�
ление будет сокращаться, в этом ничего плохо�
го нет»!?

Госдума отказалась внести в бюджет 2006 г.
500 миллионов для обеспечения жильем 20 000
бездомных детей�сирот. Кудрин же на вопрос об
этом позоре буквально ответил: «Я читал где�то в
прессе информацию об этом…»

Государство задолжало 2 млрд. рублей ново�
рожденным малышам, которым «заботливыми»
дядями�депутатами Госдума установила в месяц
аж по 70 рублей (кстати, на дневной рацион соба�
ке�ищейке отпускается, по закону, – 50�63 руб. в
сутки). Государство не доплачивает законные
выплаты в месяц: вдовам ВОВ – по 200 руб.; ин�
валидам – по 100 руб.; военнослужащим за
продпаёк – по 45 руб.; поставлен крест на выпла�
ту сбережений в 90�е годы.

И депутат «единоросс» спокоен все свои четы�
ре, если не более, года. Он для избирателя недо�
сягаем, пока не совершит явное преступление.

И все�таки успех кампаний государственной
важности зависит и от местного общественного
климата.

Об этом должны, просто обязаны подумать и
руководители нашей администрации, и Совет
депутатов, и члены городской избирательной
комиссии. Обдумать – и сделать реальные вы�
воды на будущее. В первую очередь – для себя.
На самом деле 83% избирателей проигнориро�
вали выборы, отказались выполнить свой граж�
данский конституционный долг. На кухнях, на
скамейках у подъездов можно наслушаться вся�
кого и в адрес избранных депутатов, и в адрес
руководства администрации. И все�таки выбо�
ры провалены из�за плохой подготовительной
кампании: кандидаты фактически были предос�
тавлены сами себе. Общественность города, как
говорится, не была поставлена на ноги, как это

делалось ранее.
Стыдно, но о конкурсах�выставках кошек и со�

бак, о распродаже удешевленных меховых изде�
лий в городе было более известно, чем о выбо�
рах. В день выборов на избирательных участках
не было ни одного киоска, не звучала музыка, да�
же государственные флаги были запрятаны в по�
мещениях.

И еще – в городе нет главного информацион�
ного центра, источника сведений о жизни в горо�
де – ннеетт  ррааддииоо, прикрытого после апреля 2000
года вновь избранным руководством города и
Советом депутатов. И резонный вопрос: как это
понимать?

P.S. И как понимать, что на окраине России, в
кровоточащей точке горного Кавказа – Чечне в
выборах приняли участие 70% избирателей, а в
пограничном со столицей городе Щербинке –
16%?!

НН..ФФ..  ККююннгг,,  ППооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  гг..  ЩЩееррббииннккии
(на фото)

Щербинский тупик

Но с конца 2003 года банк, с которым рабо�
тал «Стройметресурс», перестал выполнять
свои обязательства, темпы роста строитель�
ства резко снизились. С 2004 года строитель�
ство по улице Индустриальной (2 дома) и по
улице Овражной (8 домов), где доля Админист�
рации составляет 90 квартир, практически
«заморозилось». На Овражной было заплани�
ровано строительство 114 тыс. кв. метров
жилья.

––  ННее  ттаакк  ддааввнноо  вв  ВВаашшеемм  ииннттееррввььюю  ппррооггрраамм��
ммее  ««ВВеессттии  ннееддееллии»»  ннаа  ккааннааллее  РРТТРР  ппррооззввууччаалл
ввооппрроосс  ккоорррреессппооннддееннттаа  ББооррииссаа  ССооббооллеевваа  ««оотт��
ррааззииттссяя  ллии  ннееддооссттрроойй  ннаа  жжииттеелляяхх??»»  ЧЧттоо  оонн  оозз��
ннааччаалл,,  ии  ччттоо  ппооддррааззууммеевваалл  ВВаашш  ооттввеетт??

– У нас была информация, что новому ин�
вестору для достройки домов на ул. Овражной
необходимо от 30 до 38 миллионов долларов.
В этом случае, где�то третью часть от этой сум�
мы – 9�10 млн. долларов – жители города по�
лучили бы в виде коммуникационных сетей,
квартир. И это ни в коем случае не означает,
что вышеназванная сумма каким�то образом
ляжет обременением на город или будет изъя�
та из бюджета. Нет, ххооччуу  еещщее  рраазз  ппооддччееррккннууттьь,,
ччттоо  вв  ссллууччааее  ппррииввллееччеенниияя  ннооввооггоо  ииннввеессттоорраа
ггоорроодд  ммоожжеетт  ннееддооппооллууччииттьь  ииммеенннноо  ккввааррттииррыы,,
ииннффрраассттррууккттуурруу  ии  ккооммммууннииккааццииии  ннаа  ээттуу  ссууммммуу..

В соглашении о намерениях с новым ин�
вестором мы взяли на себя обязательства по
оптимизации доли города. Но это не значит,
что ее не будет вовсе. Потому что согласно за�
конодательству местное самоуправление
должно всего лишь создавать условия для жи�
лищного строительства, и наша прямая обя�
занность – «обеспечение малоимущих граж�
дан… жилыми помещениями, организация
строительства… муниципального жилого фон�
да» (ФЗ РФ № 131 «Об общих принципах мест�
ного самоуправления в Российской Федера�
ции»). При подписании этого соглашения о на�
мерениях мы заявили, что доля города быть
должна!

––  ННаа  ккааккиихх  ууссллооввиияяхх  ммооггуутт  ббыыттьь  ппррииввллееччеенныы
ннооввыыее  ииннввеессттооррыы??

– Если к нам придет новый инвестор, то при
одном условии – получение коммерческой вы�
годы. А для этого ему нужно предоставить сво�
бодные площадки для нового строительства.
Необходимого количества таких площадей в
городе нет.

––  ККааккииее  ппррееддппррииннииммааююттссяя  ппооппыыттккии  ппооииссккаа
ддооппооллннииттееллььнныыхх  ссттррооииттееллььнныыхх  ппллоощщааддеейй??

– Разрабатывается вопрос увеличения
этажности и увеличения плотности застройки
микрорайона «Овражный».

Но все равно, – этих площадей для дострой�
ки домов недостаточно для того, чтобы для но�
вого инвестора была коммерческая выгода в
этом деле. Это подтверждают наши расчеты,
расчеты финской компании «ЮИТ Раменье»,

которая была предложена Минстроем МО, и
впоследствии отказалась, и других инвесто�
ров. Поэтому мы очень надеемся на помощь
Правительства МО и на выделение дополни�
тельных площадей под застройку вне Щербин�
ки на территории Московской области.

––  ППоояяссннииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ввооппрроосс  оо  ссттррааххоовваа��
ннииии  ррииссккоовв,,  ккооттооррооее,,  ппоо  ссллууххаамм,,  ннее  ббыыллоо  ппрроо��
ввееддеенноо  ддооллжжнныымм  ооббррааззоомм,,  вв  ррееззууллььттааттее  ччееггоо
ссттррооииттееллььссттввоо  ии  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррооддооллжжеенноо..

– Свой бизнес всегда страхует сам бизнес�
мен. Предприниматель страхует свои риски, но
не риски покупателей. К примеру, когда чело�
век покупает автомобиль, автосалон не стра�
хует его, покупатель должен сам позаботиться

об этом. То же самое и здесь. Соинвестор зак�
лючил договор с компанией�застройщиком,
значит, он и должен был самостоятельно заст�
раховать свою сделку. Поэтому утверждение,
что в том, что люди потеряли свои деньги и не
получили квартиры, есть вина Главы города, в
корне неверно. Город в своем бюджете никог�
да не имел, не имеет и не будет иметь такой
статьи расходов, как страхование коммерчес�
кого строительства.

Еще раз повторю, ккаажжддыыйй  ссттррааххууеетт  ссввооии
ррииссккии  ссаамм!!

––  ООддннааккоо,,  ккаакк  ууттввеерржжддааюютт  ппооссттррааддааввшшииее,,  вв
ттррееххссттооррооннннеемм  ииннввеессттииццииоонннноомм  ккооннттррааккттее
((ппооддппииссаанннноомм  ««ССттррооййммееттрреессууррссоомм»»,,  ааддммиинниисстт��

ррааццииеейй  гг..  ЩЩееррббииннккии  ии  ссооииннввеессттоорроомм))  еессттьь
ппууннкктт,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ккооттооррыымм……

– …инвестор обязан обеспечить страхова�
ние объекта согласно статье 742 ГК РФ. Эта
статья подразумевает страхование от форс�
мажорных обстоятельств (наводнение, урага�
ны и прочее). Но далее прописано: «А также
застраховать риск ответственности за наруше�
ние настоящего контракта (неисполнение обя�
зательств, исполнение обязательств с наруше�
нием сроков в соответствии со ст. 932 ГК РФ».
Эта же статья говорит о том, что в случае стра�
хования от неисполнения обязательств с нару�
шением сроков страхуется свой риск инвесто�
ром. Но никак не риск соинвесторов.

Читаем дальше: «Министерство (строитель�
ного комплекса МО – прим. авт.) обязуется ор�
ганизовывать и обеспечивать контроль за ре�
ализацией инвестиционного проекта». То есть
на нас, а именно, на муниципалитет, функция
контроля не возложена.

––  ККааккиимм  ВВаамм  ввииддииттссяя  рреешшееннииее  ввооппррооссаа??
–  Вмешиваться в коммерческое строитель�

ство такими методами – противозаконно, если
не будет согласия со стороны руководства
застройщика.

Иными словами, мы не можем передать эту
землю другому инвестору, потому что это будет
считаться вмешательством в частную стройку.

Вообще, ситуация непростая, выход из нее
представляется весьма проблематичным. Как
и вообще решение этого вопроса на уровне
Щербинки. Городская Администрация без по�
мощи области сделать это не в состоянии. 

––  ППрроояяввииллоо  ллии  ооббллаассттннооее  ППррааввииттееллььссттввоо
ккааккууюю  ббыы  ттоо  ннии  ббыыллоо  ииннииццииааттииввуу,,  ччттооббыы  ппооппыы��
ттааттььссяя  ррааззрреешшииттьь  ээттуу  ппррооббллееммуу??

– Правительством и Министерством строи�
тельного комплекса Московской области для
продолжения строительства была предложена
финская строительная компания «ЮИТ Ра�
менье». Но по результатам проведенного ими
обследования компания не согласилась взять�
ся за это дело. В настоящее время ведутся пе�
реговоры с другой крупной строительной ком�
панией.

ИИннттееррввььюю  ппооддггооттооввииллии  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС,,
ААллььффиияя  ББААЙЙББИИККООВВАА

(Окончание. Начало на стр. 1) И вновь о недострое
Интервью с Главой города С.А. Дубининым

Дорога к дому?..

ККааккииее  ммееррыы  ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  ппррееддуусс��
ммооттрреенныы  вв  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  ддлляя  ммннооггооддеетт��
нныыхх  ссееммеейй??

Оплата в размере 70% жилищно�коммуналь�
ных услуг.

ККааккоовв  ппоорряяддоокк  ппррееддооссттааввллеенниияя  еежжееггоодднноойй
ддееннеежжнноойй  ввыыппллааттыы  ггрраажжддааннаамм,,  ннааггрраажжддеенннныымм
ззннааккоомм  ««ППооччееттнныыйй  ддоонноорр  РРооссссииии  ((ССССССРР))»»??

Лица, награжденные знаком «Почетный до�
нор России (СССР)» имеют право на получение
ежегодной денежной выплаты в размере 6 000
рублей. Выплата осуществляется через банк по
мере поступления денежных средств из област�
ного бюджета.

ЕЕссллии  ггрраажжддаанниинн  яяввлляяееттссяя  ооддннооввррееммеенннноо  ввее��
ттеерраанноомм  ттррууддаа  ии  ттрруужжееннииккоомм  ттыыллаа,,  ккааккииее  ддееннеежж��
нныыее  ввыыппллааттыы  ееммуу  ппооллоожжеенныы??

Ежемесячная денежная выплата для ветера�
нов труда законодательством предусмотрена в
размере 80 рублей, для тружеников тыла – 50
рублей. Согласно законодательству «граждани�
ну, имеющему одновременно право на получе�
ние ежемесячной денежной выплаты по не�
скольким основаниям, ежемесячная денежная
выплата устанавливается по одному из них, пре�
дусматривающему более высокий размер». В
данном случае – 80 рублей в месяц.

ЯЯ  ооффооррммлляяюю  ииннввааллииддннооссттьь..  СС  ккааккооггоо  ввррееммее��
ннии  яя  ббууддуу  ииммееттьь  ппррааввоо  ннаа  ппооллууччееннииее  ббеессппллааттнныыхх
ллееккааррссттвв??

С момента приобретения льготного статуса
«Инвалиды, имеющие различную степень ограни�
чения способности к трудовой деятельности» Вы
получаете право пользования социальным паке�
том, который включает в себя бесплатное лекар�
ственное обеспечение по рецептам врачей.

Администрация самостоя?
тельно решить этот вопрос,

каким бы то ни было 
способом (либо принимая
участие в строительстве, 
либо привлекая других 

инвесторов) практически 
не может.
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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".
10.30 "Человек и закон".
11.30 Искатели.
12.20 "Большой обед".
13.20 "Берегите мужчин!"
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 "За все тебя
благодарю".
22.30 "Черная магия".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Фрэнк Синатра �
темная звезда".
00.50, 03.05 "Патруль сети".
03.30 "Власть легионов".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Бедные
родственники".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести�
Москва".
11.50 "Маросейка, 12".
12.45 "Частная жизнь".
13.45, 00.15, 04.45 "Вести.
Дежурная часть".
14.30 "Сети любви".
17.15 "Смехопанорама".
17.45 "Обреченная стать
звездой".
18.45 "Черная богиня".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Примадонна".
21.55 "Бой с тенью".
23.00 "Вести+".
23.20 "Целуй меня крепче".
00.30 "Честный детектив".
01.00 "Синемания".
01.30 "Дорожный патруль".
01.45 "Уйти и вернуться".
03.40 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Когда опаздывают в
ЗАГС".
10.50 "Командоры, вперед!"
11.15 "Европейские ворота
России".
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "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 "Вторая Мировая.
Русская версия".
22.30 "Веревка из песка".
23.40 "Времечко".
00.45 "Петровка, 38".
01.00 "Профессиональный
бокс России".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чистосердечное
признание".
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Марш Турецкого".
15.35, 18.35, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Адвокат".
19.40 "Свой человек".
20.50 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Школа злословия".
01.15 "Все сразу!"
01.45 "Черный ангел".
04.10 "Иностранные дела". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Мечта".
12.55 "Вера и правда
профессора Щелкачева".
13.25 "Линия жизни".
14.20 Спектакль "Стоянка".
15.05 "Век Русского музея".
15.35 Мультфильмы.
16.10 "За семью печатями".
16.40 "Тайны мозга".
17.30 "Порядок слов".
17.35 "Экология литературы".
18.15 "Бетховен и...
Бетховен".

18.55 "Собрание
исторических раритетов".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Не стреляйте в белых
лебедей".
22.35 "Тем временем".
23.30 "Кто мы?"
00.25 "Про арт".
00.55 "Документальная
камера".

СПОРТ
05.00 Теннис. Кубок Дэвиса.
07.00, 09.00, 12.00, 16.25,
20.30, 01.00 "Вести�спорт".
07.10, 12.15 "Спортивный
календарь".
07.15, 01.10 "Сборная
России".
07.50, 20.40
Профессиональный бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.20 Футбол. Кубок УЕФА.
"Сампдория" (Италия) �
"Герта".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10 "Вести�спорт. Местное
время".
12.20 Футбол. Кубок УЕФА.
"Маккаби" (Израиль) �
"Локомотив".
14.20 Футбол. Кубок УЕФА.
"Левски" (Болгария) �
"Марсель" (Франция).
16.40, 21.55 Биатлон. Кубок
мира.
18.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Уругвай.
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Бирмингем" � "Вест
Хэм".
01.45 Дзюдо. Чемпионат
Европы.
03.05 Хоккей. "Металлург"
(Мг) � "Ак Барс".

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: шпион
или кинозвезда?".
13.00 "Невероятные
истории".
14.00 Дорогая передача.
14.15 "Секретные
материалы".
15.15 "Афромосквич 2".
16.30 "Холостяки".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
20.00 "Лола и Маркиз.
Виртуозы легкой наживы".
21.10 "Солдаты 5".
22.20 "Фирменная история".
00.15 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Пума. Борец с добрым
сердцем".
06.50, 07.00, 12.25, 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 "Грехи отцов".
10.30 "Флаббер�
попрыгунчик".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Люба, дети и завод…"
21.30 "Части тела".
00.35 "Детали".
01.35 "Снимите это
немедленно".
02.20 "Все что угодно ради
любви".
03.50 "Спасите, ремонт".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Полицейские и воры".
13.45 "Время красоты".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Рябиновые
ночи".
18.05 "В форме".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Яды, или Всемирная
история отравлений".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные
страсти".
01.45 "Энтерпрайз".
02.30 "Защитник".
03.15 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.00 "Андромеда".
05.25 "Маленькие мужчины".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
09.10, 21.30 "За все тебя
благодарю".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 Искатели.
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Скарлетт".
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 "Кремль�9".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "2030".
01.10 "Серенада "Солнечной
долины".
02.50, 03.05 "Немое кино".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Примадонна".
09.45 "Смерть фигуристки".
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 "Маросейка, 12".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Бой с тенью".
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 "Город слепых".
00.30 "Имитатор".
02.25 "Дорожный патруль".
02.45 "Горячая десятка".
03.40 "Закон и порядок".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 22.30 "Веревка из
песка".
10.05 "Ангел на дорогах".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.20 "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".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.40 "Особая папка".
23.40 "Времечко".
00.45 "Петровка, 38".
01.00 "Кафе "Шансон".
01.35 "Только для мужчин".
02.20 "Три цвета: синий".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.45 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Принцип домино".
11.50 "Агентство "Золотая
пуля".
13.30 "Для тебя".
14.30, 19.40 "Свой человек".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
20.50 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.35 Футбол. Лига
чемпионов. "Милан" (Италия)
� "Шальке".
01.05 "Футбольный клуб".
02.35 Бильярд.
03.15 "Звездные врата 3".
04.05 "Карнавал".
05.10 "Однажды в
Калифорнии".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Исправленному
верить".
12.20, 15.50 Мультфильмы.
12.35 "Тем временем".
13.30 "Герой ее романа".
14.50 "Слово и дело".
15.20 "Пятое измерение".
16.25 "Перепутовы острова".
16.55 "Тайны мозга".

17.45 "Порядок слов".
17.50 "Достояние
республики".
18.05 "Живое дерево
ремесел".
18.20 "Бетховен и... Бетховен".
19.00 "Собрание
исторических раритетов".
19.50 "Ночной полет".
20.20 "Шерлок Холмс и
доктор Ватсон".
21.30 "Pro memoria".
21.45 "Инна Ульянова...
Инезилья".
22.30 "В.Горовиц.
Реминисценция".
23.30 "Дуновение века 2".
00.20 "Август Стриндберг.
Жизнь между гениальностью
и безумием".

СПОРТ
07.00, 09.00, 12.00, 16.30.
20.30, 23.30 "Вести�спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15, 02.15 "Золотой
пьедестал".
07.45 Профессиональный
бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.20 Футбол. Чемпионат
Англии. "Бирмингем" � "Вест
Хэм".
11.20, 15.55 "Сборная
России".
12.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Уругвай.
13.55 Русский бильярд.
16.45 Фитнес�аэробика.
Чемпионат Европы.
17.50 "Самый сильный
человек".
18.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия � Китай.
20.40 "13 олимпийских зим".
Кортина�д`Ампеццо � 1956.
22.20 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
23.40 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
00.15 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (М) � УНИКС.
02.50 Хоккей. "Авангард" � ХК
МВД.

REN TV
06.00, 03.20 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты
5".
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:
"Стардаст" в Андах".
13.00, 20.00 "Лола и Маркиз.
Виртуозы легкой наживы".
14.15, 02.10 "Секретные
материалы".
16.30, 22.20 "Фирменная
история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Возвращение в школу
ужасов".
02.55 Военная тайна.

СТС
06.00 "Пума. Борец с добрым
сердцем".
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 "Грехи отцов".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Адвокат на
каникулах".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.30 "Анатомия".
00.35 "Детали".
01.35 "Снимите это
немедленно".
02.20 "Дракула 2.
Вознесение".
03.40 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
Профилактика до 16.30.
16.30, 00.30 "Двое и одна".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Расскажи мне о себе".
21.45 "Друзья моего
хозяина".
22.00 "Бездонные
антресоли".
22.30 "Шеф".
23.30 "Все решим".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Защитник".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Андромеда".
05.40 "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 "За все тебя
благодарю".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30, 00.00 Искатели.
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Скарлетт".
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 "Умереть за красоту".
23.40 "Ночные новости".
00.50 "Ударная сила".
01.40 "24 часа".
02.40, 03.05 "Офисное
пространство".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Примадонна".
09.45 "Элвис Пресли. Во
власти Рока".
10.45, 13.45, 16.30, 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 "Маросейка, 12".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Бой с тенью".
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 "Несостоявшийся
вождь. Георгий Маленков".
00.15 "ПроСВЕТ".
01.15 "Шафер".
03.45 "Дорожный патруль".
04.00 "Закон и порядок".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 22.30 "Веревка из
песка".
10.00 "Ангел на дорогах".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.30 "Квадратные метры".
12.50 "Доходное место".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.20 "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 "Русский век".
22.15 "Русский анклав".
23.40 "Времечко".
00.45 "Петровка, 38".
01.00 "Очевидное �
невероятное".
01.35 "Синий троллейбус".
02.15 "Поэтический театр
Р.Виктюка".
02.45 "Три цвета: белый".

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 "Агентство "Золотая
пуля".
13.30 "Для тебя".
14.30, 19.40 "Свой человек".
15.35, 18.35, 23.45
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
20.50 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Рублевка".
00.20 "Женщина
французского лейтенанта".
03.15 "Звездные врата 3".
04.05 "Карнавал".
05.10 "Однажды в
Калифорнии".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Матрос Чижик".
12.25, 15.50 Мультфильмы.
12.40 "В.Горовиц:
Реминисценция".
13.40, 20.20 "Шерлок Холмс
и доктор Ватсон".
14.50 "Слово и дело".
15.20 "Провинциальные
музеи России".
16.25 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Свет ярче, чем
кажется".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Пленницы судьбы".
18.20 "Бетховен и...
Бетховен".
19.00 "Собрание
исторических раритетов".
19.50 "Ночной полет".
21.30 Юбилейный вечер
К.Лаврова.
22.00 "Голливудская улыбка
М.Чехова".
22.45 "Апокриф".
23.30 "Дуновение века 2".
00.20 "Август Стриндберг.
Жизнь между гениальностью
и безумием".

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Мидлсбро".
07.00, 09.00, 12.00, 15.55,
20.50, 23.40 "Вести�спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
07.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 "13 олимпийских зим".
Кортина�д`Ампеццо � 1956.
10.50 Фитнес�аэробика.
Чемпионат Европы.
12.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Китай.
13.55 Русский бильярд.
16.10, 21.00, 01.35 Биатлон.
Кубок мира.
18.00 "Путь Дракона".
18.45 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Динамо" � "Олимпиакос"
(Греция).
21.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Улкер" (Турция) �
ЦСКА.
23.50 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Нидерланды.
03.40 Хоккей. "Авангард" �
"Витязь".

REN TV
06.00, 03.10 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты
5".
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:
Фрэнк Люк".
13.00, 20.00 "Лола и Маркиз.
Виртуозы легкой наживы".
14.15, 02.00 "Секретные
материалы".
16.30, 22.20 "Фирменная
история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Слон".
02.45 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Пума. Борец с добрым
сердцем".
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 "Грехи отцов".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Приключения няни".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.30 "Тропа".
00.35 "Детали".
01.35 "Снимите это
немедленно".
02.20 "Хамелеон 2. Битва
насмерть".
03.45 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Расскажи мне о себе".
13.35 "Детская".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "На берегу
большой реки".
18.15 "Саrенина".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Идеальный муж".
21.45 "Правильный дом".
22.00 "Дом с мезонином".
01.50 "Энтерпрайз".
02.35 "Защитник".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Андромеда".
05.30 "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 "За все тебя
благодарю".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 Искатели.
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Скарлетт".
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 "Человек и закон".
21.00 "Время".
22.30 "Двойная жизнь
Георгия Буркова".
23.40 "Ночные новости".
00.00 "Судите сами".
01.00 "Наверное, боги сошли
с ума 2".
02.50, 03.05 "Вторжение на
Землю".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Примадонна".
09.45 "Тайны Болливуда".
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 "Маросейка, 12".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Бой с тенью".
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 "Страсти по диете".
00.30 "Заснеженные кедры".
03.05 "Дорожный патруль".
03.20 "Закон и порядок".
04.15 "Карен Сиско".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 22.30 "Веревка из
песка".
10.00 "Ангел на дорогах".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Молчаливый
мститель".
12.35 "Русский анклав".
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 "Материк".
21.25 "Колючий январь".
23.40 "Времечко".
00.45 "Петровка, 38".
01.00 "Мода non�stop".
01.40 "Синий троллейбус".
02.20 "Три цвета: красный".

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 "Агентство "Золотая
пуля".
13.30 "Для тебя".
14.30, 19.40 "Свой человек".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
20.50 "Возвращение Мухтара
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру!"
00.20 Концерт "Футбольная
Россия".
01.40 Коллекция
Национального
географического общества.
02.50 Бильярд.
03.20 "Звездные врата 3".
04.10 "Карнавал".
05.10 "Однажды в
Калифорнии".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Культпоход в театр".
12.30, 15.50 Мультфильмы.
12.45 "Апокриф".
13.25 "Реальная
фантастика".

13.40, 20.20 "Шерлок Холмс
и доктор Ватсон".
14.50 "Слово и дело".
15.20 "Письма из
провинции".
16.25 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Свет ярче, чем
кажется".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Петербург: время и
место".
18.15 "Бетховен и... Бетховен".
19.00 "Собрание
исторических раритетов".
19.50 "Ночной полет".
21.30 Поет Дм.
Хворостовский.
22.10 "Эпизоды".
23.00 "Культурная
революция.
00.20 "Август Стриндберг.
Жизнь между гениальностью
и безумием".

СПОРТ
04.55 Баскетбол. Евролига.
"Улкер" (Турция) � ЦСКА.
07.00, 09.00, 12.00, 15.55,
20.50, 23.40 "Вести�спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 "Путь Дракона".
07.45, 23.50 "Го�о�ол!!!"
09.10 "Спорт каждый день".
09.15, 03.00 Хоккей.
"Металлург" (Мг) � "Авангард".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Нидерланды.
13.55 Русский бильярд.
16.10, 21.00 Биатлон. Кубок
мира.
17.55 "Скоростной участок".
18.45 "Золотой пояс".
23.05 "Точка отрыва".
01.00 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (М.о) � "Динамо" (С�Пб).

REN TV
06.00, 03.35 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15, 21.10 "Солдаты 5".
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:
Лорд Лукан � убийца в бегах".
13.00, 20.00 "Лола и Маркиз.
Виртуозы легкой наживы".
14.15, 02.05 "Секретные
материалы".
16.30. 22.20 "Фирменная
история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
00.15 "Слизни".
02.50 "Невероятные истории".

СТС
06.00 "Пума. Борец с добрым
сердцем".
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 "Грехи отцов".
10.30, 21.00 "Люба, дети и
завод…"
11.00 "Джо Кидд".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.30 "Мафия".
00.35 "Детали".
01.35 "Снимите это
немедленно".
02.20 "Хамелеон 3. Темный
ангел".
03.45 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Идеальный муж".
13.35 "Время красоты".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Лиха беда
начало".
18.10 "В форме".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и
я".
19.30 "Хочу вашего мужа".
21.15 "Городское
путешествие".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Самые красивые дома
мира".
01.50 "Энтерпрайз".
02.35 "Защитник".
03.20 "Такова жизнь".
04.05 "Андромеда".
05.30 "Маленькие
мужчины".

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 "Первая программа".
06.00 "Доброе утро!"
09.10 "За все тебя
благодарю".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 Искатели.
12.20 "Большой обед".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Скарлетт".
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 "Пираты Карибского
моря".
00.00 "Год лошади:
Созвездие скорпиона".
01.40 "Портрет
совершенства".
03.40 "Дефективный
детектив".
05.05 Путешествия "Русского
экстрима".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Примадонна".
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 "Бой с тенью".
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 "Живая мишень".
00.40 "Оно".
04.10 "Дорожный патруль".
04.20 "Закон и порядок".
05.15 "Карен Сиско".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55 "Веревка из песка".
10.00 "О Русь, взмахни
крылами".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.20 "Супердиск".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Гомо сапиенс". 
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Дураки умирают по
пятницам".
23.35 "Деликатесы".
00.45 "Петровка, 38".
01.00 "Шоссе в никуда".

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 "Агентство "Золотая
пуля".
13.30 "Для тебя".
14.30 "Свой человек".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Улицы разбитых
фонарей".
19.45 "Хазанов против НТВ".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.45 "Беглецы".
01.55 Бильярд.
02.20 "Кома: это правда".
02.50 "Звездные врата 3".
03.40 "Вдали от безумной
толпы".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Домой!"
12.35, 15.50 Мультфильмы.

T V – П Р О Г Р А М М А
ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря ВТОРНИК, 6 декабря СРЕДА, 7 декабря ЧЕТВЕРГ, 8 декабря

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинка www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)
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Отдел культуры г. Щербинки
приглашает на мероприятия 

в городской Дворец культуры
22  ддееккааббрряя  22000055  ггооддаа  вв  1122  ччаассоовв

««ММЫЫ  ЖЖЕЕЛЛААЕЕММ  ССЧЧААССТТЬЬЯЯ  ВВААММ»»
Праздничная программа, 

посвященная Дню инвалида.
Участвуют творческие коллективы г. Щербинки

Вход свободный
0044  ддееккааббрряя  22000055  ггооддаа  вв  1166..0000  ччаассоовв

К разгрому немецкоAфашистских 
войск под Москвой

««ЛЛИИССТТААЯЯ  ССТТРРААННИИЦЦЫЫ  ВВООЙЙННЫЫ»»
Театрализованная композиция Народного

театра «АРТЕЛЬ» –
Лауреата конкурса к 60Aлетию Победы 

на Поклонной горе.
Режиссер – Заслуженный работник культуры

Московской области ОЛЬГА ОГОНЬКОВА.
Участвуют творческие коллективы г. Щербинки.

Цена билета 20 рублей
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12.45 "Культурная
революция".
13.40 "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона".
14.50 "Слово и дело".
15.20 "Кто мы?"
16.15 "В музей � без поводка".
16.30 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.55 "Совершенно секретно:
вода".
17.50 "Разночтения".
18.15 "Бетховен и... Бетховен".
19.00 "Собрание
исторических раритетов".
19.50 "Золотые мелодии
мирового кинематографа".
20.45 "Зеркало для героя".
23.00 "Гений места".
23.30 "Смехоностальгия".
00.25 "Кто там ..."
00.50 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
04.55 "Золотой пояс".
07.00, 09.00, 12.00, 15.55,
20.30, 00.05 "Вести�спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Нидерланды.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Баскетбол. Мужчины.
"Динамо" (М.о) � "Динамо" (С�Пб).
11.25 "Скоростной участок".
12.15 "Точка отрыва".
12.45 Фитнес�аэробика.
Чемпионат Европы.
13.55 Русский бильярд.
16.10, 01.25 Биатлон. Кубок
мира.
17.45 "Сборная России".
18.20 "Мы выбираем спорт".
18.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Хорватия.
20.40 "Вести�спорт. Местное
время".
20.45, 03.25 Хоккей. ЦСКА �
"Локомотив" (Я).
22.30 Чемпионат мира по
футболу 2006. Жеребьевка
финальной стадии.
00.15 Профессиональный бокс.

REN TV
06.00, 03.10 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 15.15 "Солдаты 5".
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 "Лола и Маркиз.
Виртуозы легкой наживы".
14.15, 01.35 "Секретные
материалы".
16.30 "Фирменная история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45 "Дорогая передача".
20.00 "Банда Келли".
22.25 "Страшные истории:
Машины".
23.30 "Пожиратель змей".
02.25 "Невероятные истории".

СТС
06.00 "Пума. Борец с добрым
сердцем".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 23.45 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.15 "Истории
в деталях".
09.30 "Грехи отцов".
10.30 "Люба, дети и завод…"
11.00 "Ребенок на борту".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Город масок".
00.20 "Чужие деньги".
02.25 "Другая сестра".
04.30 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Хочу вашего мужа".
13.15 "В форме".
13.30 "Школа здоровья".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Анна и
командор".
18.05 "Городское
путешествие".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Мама вышла замуж".
21.45 "Жизнь в цветах".
22.00 "С белого листа".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Защитник".
03.30 "Такова жизнь".
04.15 "Андромеда".
05.40 "Маленькие мужчины".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Шутка за шуткой".
06.30 "Прорыв".
08.10 "Играй, гармонь
любимая!"
08.50 "Слово пастыря".
09.10 Мультфильмы.
10.10 "Три окна".
10.50 "Брачные аферисты".
12.10 "Здоровье".
13.00 А. Невзоров.
"Лошадиная энциклопедия".
14.10 "КВН�2005".
16.00 "Люди X".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Ералаш".
18.40 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.40 "Бисквит".
21.00 "Время".
21.20 "Умора�2005".
23.10 "Что? Где? Когда?"
00.40 "Я, снова я и Ирэн".
02.40 "Рейд на Энтеббе".

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 "Сувенир для
прокурора".
16.00 "Один день А.Баталова".
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 "Матрица".
01.30 "Черная дыра".
03.40 "Нас четверо,
кардинал!"
05.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.20 "Дураки умирают по
пятницам".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 "События. Утренний
рейс".
11.00 "Городское собрание".
11.35 "Солнечный круг".
12.20 "Мама".
13.45 "Муравьи � убийцы".
14.45, 19.00, 00.35 "События.
Время московское".
15.05 "Путеводная звезда".
16.05 "Шестой".
18.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Серые волки".
00.50 "Открытый проект".

НТВ
06.35 Коллекция
Национального
географического общества.
07.35 "Альф".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.45 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.15 "Главная дорога".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
14.05 "Шальная баба".
16.15 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.50 "Сыщики 4".
19.30 "Профессия � репортер".
19.55 "Программа максимум".
20.50 "Адвокат".
22.00 "Реальная политика".
22.40 "Огонь из
преисподней". 
01.00 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
01.50 "Водная страна".
03.40 "55 дней в Пекине".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Спасатель".
12.20 "Комедианты".

12.45 "Обитаемый остров".
13.15 "Время счастливых
находок".
14.25 "Загадки природы".
15.00 "Много шума из
ничего".
16.20 К юбилею
Э.Шварцкопф.
17.20 "Гималаи с Майклом
Пэйлином".
18.15 "Романтика романса".
19.00 "Магия кино".
19.40 "Сферы".
20.20 "Блеф�клуб".
21.05 "Линия жизни".
22.00 "Новости культуры".
22.20 Спектакль
"Мистификация".
00.15 "Прогулки по Бродвею".
00.40 "Под гитару".

СПОРТ
04.45, 06.00, 09.15 Санный
спорт. Кубок мира.
07.00, 09.00, 11.35, 15.55,
21.45, 01.50 "Вести�спорт".
07.10, 16.05 "Спортивный
календарь".
07.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Хорватия.
09.10 "Спорт каждый день".
10.25 "Самый сильный
человек".
11.00 "Золотой пьедестал".
11.45, 21.55 "Вести�спорт.
Местное время".
11.55, 14.15, 02.00 Биатлон.
Кубок мира.
13.30 "Скоростной участок".
16.10 Профессиональный бокс.
17.25 "Точка отрыва".
17.55 Бобслей. Кубок Мира.
19.45 Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА � "Динамо" (М).
22.00 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Япония.
23.50 Футбол. Чемпионат
Англии. "Челси" � "Уигэн".
03.50 "Мы выбираем спорт".

REN TV
06.30, 03.15 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.30, 08.55, 09.20, 09.50
Мультфильмы.
10.55 "Очевидец".
11.55 "Шестое чувство".
12.50, 18.30 "Криминальное
чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Страшные истории:
Машины".
14.55 "Невероятные истории".
15.55 "Банда Келли".
19.00 "Неделя".
20.15 "Механик".
22.35 Шоу "Остров
искушений".
23.55 "Корпоративная
лестница".
02.30 "Секретные
материалы".

СТС
06.00 "Замороженная
калифорнийка".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30, 10.00 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.15 "Отряд стремительных".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Колизей. Арена
смерти".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.40 "Город масок".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Взрыв из прошлого".
23.10 "Хорошие шутки".
01.10 "Принцесса Клевская".
03.10 "Невиновный".
04.55 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Мама вышла замуж".
13.30 "В интересном
положении".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Кадкина всякий
знает".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Будьте моим мужем".
21.45 "Время красоты".
22.00 "Декоративные
страсти".
22.15 "Правильный дом".
01.55 "Энтерпрайз".
02.40 "Защитник".
03.25 "Такова жизнь".
04.10 "Андромеда".
05.40 "Маленькие
мужчины".

ОРТ
05.45, 06.10, 08.50
Мультфильмы.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 "Есть идея".
08.20 "Служу Отчизне!"
09.20 "Умницы и умники".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.20 "Веселые картинки".
12.10 "Живой мир".
13.10 А. Невзоров.
"Лошадиная энциклопедия".
14.20 "КВН�2005".
16.40 "Большие гонки".
18.00 "Времена".
18.50 "Трус, Балбес,
Бывалый".
19.40 "Сердце Африки".
21.00 "Время".
21.45 "Знакомство с
родителями".
23.50 Профессиональный бокс.
00.50 "Суперчеловек".
01.50 "Кандидат на убийство".
03.40 "Дефективный
детектив".

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 "Бетховен 4".
10.30 "Утренняя почта".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10, 17.10 "Золотая мина".
18.00 "Аншлаг".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Самые счастливые".
23.20 "Трудная мишень".
01.20 "Остров".
03.40 "Семь дней".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
05.35 "Шестой".
07.10 "Марш�бросок".
07.40 "Отчего, почему?"
08.35 "Наш сад".
09.00 "Мастера".
09.45 "Кулинарная семейка".
10.05 "Пятая передача".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.10 "В старых ритмах".
14.05 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 "Мода non�stop".
15.55 Мультфильмы.
16.15 "Парк юмора".
16.50 "Звуки времени".
17.55 "Франк Рива. Вендетта".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Здравствуй, столица!"
23.25 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
00.05 "Великая иллюзия".
01.00 "Кто на новенького?"

НТВ
06.20 "Случай в квадрате 36�80".
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".
09.20 "Едим дома".
10.15, 20.30 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.40 "Top Gear".
11.15 "Цена удачи".
12.10 "Растительная жизнь".
13.25 "Звездный бульвар".
14.00 "Стрелец
неприкаянный".
16.15 "Один день. Новая версия".
16.55 Своя игра.
17.50 "Сыщики 4".
19.55 "Чистосердечное
признание".
20.50 "Адвокат".
22.00 "Воскресный вечер".
23.20 "Теневой партнер".
01.25 "Журнал Лиги
чемпионов".
02.15 "Январский человек".

04.10 "Позывные "Бэт 21".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Кто в доме хозяин".
10.40 "Сильва".
12.00 "Легенды мирового
кино".
12.25 "Музыкальный киоск".
12.45, 17.50 Мультфильмы.
14.10 "Загадки природы".
14.40 "Что делать?"
15.25 "Тот самый Ваня
Солнцев".
16.10 Балет "Клавиго".
18.15 "Чаплин сегодня".
18.40 "Цирк". 
19.55 "В эстетике маленького
человека".
20.25 "Фрэнк Синатра поет с
друзьями".
21.15 "Дом актера".
22.00 "Широкий формат".
22.25 "Эхнатон: египетский
царь�еретик".
23.10 "Магазин на площади".

СПОРТ
04.25, 09.15, 12.00, 16.35
Санный спорт. Кубок мира.
07.00, 09.00, 11.40, 18.35,
21.00, 01.10 "Вести�спорт".
07.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия �
Япония.
09.10 "Спорт каждый день".
11.05 "Сборная России".
11.50, 21.10 "Вести�спорт.
Местное время".
13.55, 21.15 Биатлон. Кубок
мира.
15.30, 17.30, 01.20 Бобслей.
Кубок Мира.
18.55, 03.00 Футбол.
Чемпионат Англии.
"Манчестер Юнайтед" �
"Эвертон".
23.15 Автоспорт. Серия "А1".
Гран�При ОАЭ.

REN TV
06.20, 03.30 Музыкальный
канал.
07.20, 04.10 "Дикая планета".
08.20, 08.45, 09.10, 09.35,
11.05 Мультфильмы.
11.40 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 18.30 "24".
13.50 "Лучшие
документальные
расследования".
14.55 "Невероятные истории".
16.10 "Механик".
19.00 Шоу "Остров
искушений".
20.15 "Скрытая угроза".
22.15 "Альтернативные годы
рок�н�ролла: популярная
музыка в Восточной Европе".
23.35 "Мачеха".
02.10 "Круглянский мост".

СТС
06.00 "Мистер Магу".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30, 16.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
09.55 "Взрыв из прошлого".
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 "Молоды и счастливы".
21.00 "Мне хватит миллиона".
23.05 Мисс мира�2005.
01.05 "Клерки".
02.45 "Цвет любви. История
Джейси".
04.05 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Будьте моим мужем".
13.30 "Семейный доктор".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Иностранная кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Медведь".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Выйти замуж за
капитана".
21.45 "Саrенина".
22.00 "Гнездо".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Защитник".
03.30 "Такова жизнь".
04.15 "Андромеда".
05.40 "Маленькие
мужчины".

T V – П Р О Г Р А М М А
9 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 декабря

История города год за годом

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1999 год
Избранный в 1996 году Совет депутатов к

1999 году приобрел достаточный опыт в зако�
нодательной, правовой и административной
сферах деятельности.

Он оказывал действенную помощь админи�
страции города по ряду самых насущных вопро�
сов жизнедеятельности Щербинки. На заседа�
ниях обсуждались хорошо продуманные вопро�
сы, по которым принимались взвешенные ре�
шения.

20 января состоялось очередное заседание
Щербинского городского Совета, на котором
были заслушаны и обсуждены следующие воп�
росы:

1) о структурной перестройке в работе муни�
ципальных предприятий;

2) о состоянии торговли в городе;
3) о городской автоматической телефонной

станции (АТС).
По первому вопросу решили создать муни�

ципальное учреждение «Производственно�тех�
ническое управление городским хозяйством».
На него возлагались функции единого заказчи�
ка по оказанию жилищно�коммунальных услуг.

По второму – депутат А.М. Золотухин сообщил
Совету, что в 1998 году более 100 торговых орга�
низаций получили лицензии по право торговли;
ассортимент, представленный на рынке торговых
услуг, охватывает все товарные группы, налади�
лась торговля хозяйственными товарами.

В сфере торговли депутаты решили разра�
ботать и принять нормативные акты, регулиру�
ющие работу торговой сети Щербинки.

Говоря о техническом состоянии АТС, до�
кладчик по третьему вопросу депутат Л.Н. Конь�
ков подчеркнул, что администрация города при�
нимает существенные меры по реконструкции
станции. В 1999 году велись строительные ра�
боты, есть договоренность с Подольской городс�
кой телефонной сетью (ПГТС – прим. автора) о
монтаже оборудования фирмы «Сименс» с выхо�
дом на Москву с семизначными номерами.

В конце февраля–начале марта 1999 года
был открыт специализированный продуктовый
магазин для ветеранов войны и труда «У Трофи�
мыча», в котором участники и инвалиды Вели�
кой Отечественной войны, одинокие престаре�
лые граждане старше 70 лет, одинокие инвали�
ды I и II группы, многодетные семьи с доходами
ниже установленного прожиточного минимума,
дети�инвалиды, дети�сироты, несовершенно�
летние узники фашистских концлагерей могли
приобретать продовольственные товары без
торговых надбавок.

В мае 1999 года муниципальное предприя�
тие коммунального хозяйства было переимено�
вано в муниципальное унитарное предприятие
по эксплуатации, обслуживанию и содержанию
водопроводно�канализационного хозяйства.
Директором его был назначен А.Ф. Герасимо�
вич (постановление Главы города от 24 мая
1999 г.) В соответствии с Постановлением Пра�
вительства РФ от 14.07.97 г. № 860�49 «О мо�
билизационном плане экономики», Постанов�
лением Губернатора МО от 12.04.99 г. № 114�
ПГ «О создании комиссии по повышению устой�
чивости функционирования экономики области
в мирное и военное время», в городе учрежда�
ется комиссия в составе председателя комис�
сии В.А. Ткаченко, заместителей председателя
Ю.А. Попова (первого заместителя Главы горо�
да по капитальному строительству, транспорту,
связи и жилищно�коммунальному хозяйству),
Т.Н. Романовой (заместителя Главы города по
экономике), и восьми членов комиссии (Поста�
новление Главы города от 16.07.99 г. № 243).

С целью предупреждения завоза и распрост�
ранения карантинных и других инфекционных
заболеваний, руководствуясь Законом РФ 
№ 52 от 16.10.94 г. «О санитарно�эпидемиоло�
гическом благополучии населения» , Постанов�
лением Главного санитарного врача г. Подольс�
ка и Подольского района начальнику ОВД 
г. Щербинки В.С. Вороненко было дано указа�
ние «в период с 1 мая по 1 ноября 1999 г. про�
водить регистрацию граждан, прибывающих из
Средне�Азиатских стран, Закавказья, Украины,
только по предоставлению справки из Подольс�
кого центра государственного санитарно�эпиде�
миологического надзора об обследовании на
носительство патогенных микроорганизмов (хо�
лера, брюшной тиф)» (Постановление Главы го�
рода от 25.07.99 г. № 259).

На основании Устава города и схемы его уп�
равления, Кодекса РСФСР об административ�
ных правонарушениях и для соблюдения закон�
ности и правопорядка, Постановлением Главы
был утвержден состав административной ко�
миссии при администрации г. Щербинки (пред�
седатель комиссии Ю.А. Попов, первый зам.
Главы администрации; зам. председателя ко�
миссии Ю.М. Бородкин, начальник отдела жи�
лищно�коммунального хозяйства; секретарь
комиссии С.М. Коцюк, специалист I�ой катего�
рии отдела жилищно�коммунального хозяй�
ства, и еще 5 членов комиссии).

4 октября в Щербинке по постановлению Гу�
бернатора Московской области от 12.05.99 г.
№ 166�ПГ «О Московской областной комиссии
по обеспечению безопасности дорожного дви�
жения и в целях формирования и проведения
единой политики, направленной на решения
проблем безопасности дорожного движения»,
в городе была образована комиссия под пред�
седательством Ю.А. Попова, первого замести�
теля Главы администрации, в которую вошли
представители ОВД г. Щербинки, Подольского
ОГИБДД, ГОРОНО, городской больницы, авто�
колонны № 1178, отдела жилищно�коммуналь�

ного хозяйства (всего 9 человек).
В октябре был создан городской комитет по

культуре и молодежной политике в количестве
5 человек (И.А. Гальцова, Н.И. Бочарова, 
Н.Л. Каширина, Л.В. Усачева, С.С. Наумова).
Председателем комитета была назначена веду�
щий специалист отдела народного образова�
ния Ида Андреевна Гальцова.

12 октября Главой города был утвержден
план мероприятий по подготовке к встрече
третьего тысячелетия и празднованию 2000�
летия Христианства.

Учитывая обострение обстановки, вызван�
ное проведением в г. Москве и других регионах
России террористических актов, в результате
которых погибли люди, были разрушены жилые
дома и объекты соцкультбыта, и в целях обес�
печения безопасности населения на террито�
рии нашего города, Глава г. Щербинки 15 ок�
тября 1999 г. принял соответствующее поста�
новление, обязывающее руководителей орга�
низаций, предприятий и учреждений
осуществить дополнительные меры по усиле�
нию охраны контрольно�пропускного режима
на своих объектах, особое внимание при этом
уделить помещениям, сданным в аренду и суба�
ренду, и на ведущуюся в них хозяйственную де�
ятельность. Директору МЖРП В.Ф. Аксенову –
организовать оперативную проверку операций
по купле�продаже квартир, их дарению и сдаче
в наем и поднаем, проверить все чердачные и
подвальные помещения. Начальнику отдела
мобилизации, воинского учета и территориаль�
ной безопасности В.М. Перегудову совместно с
руководителями ОВД, отделов, служб город�
ской администрации и муниципальных органи�
заций, а также при участии представителей
ФСБ – выработать и утвердить план оператив�
ных мероприятий по предотвращению возмож�
ных террористических актов.

В IV квартале 1999 года ОВД намечало от�
крытие отдела виз и регистраций и отдела доз�
нания.

3 декабря в Доме культуры проходил тради�
ционный конкурс красоты, организованный от�
делом народного образования. Перед конкур�
сом ставилась цель – воспитать у школьников
художественный эстетический вкус, развить
творческие способности. В мероприятии при�
няли участие: от школы № 1 – Ася Алябьева, от
школы № 2 – Ольга Кабанова, от школы № 3 –
Юлия Монахова, от школы № 4 – Татьяна Ореш�
кина, от школы № 5 – Мария Смирнова.

В жюри конкурса заседали Е.В. Беляничева,
директор ДЮЦ (детско�юношеского центра –
прим. автора); Л.В. Усачева, директор Дома
культуры, В.Г. Бледнова, начальник отдела по
экологии; Н.В. Федотова, представитель ГОРО�
НО; О.В. Дорофеева, преподаватель музыкаль�
ной школы.

Звания «Мисс Щербинка–99» была удостое�
на одиннадцатиклассница средней школы № 5
Мария Смирнова. «Мисс Очарование» – деся�
тиклассница средней школы № 4 Татьяна Ореш�
кина. «Мисс Улыбка» – выпускница средней
школы № 3 Юлия Монахова.

К началу XXI века Щербинские предприятия
(ЩЛЗ, ЭПО, «Подольскогнеупор») экономически
окрепли, оправившись от трудных лет вхожде�
ния в рыночную экономику.

Город Щербинка встречал 2000�й год на
подъеме – он благоустраивался, строился, все
более приобретая современный вид.

Город Щербинка уверенно смотрит в буду�
щее!!!

ППООССЛЛЕЕССЛЛООВВИИЕЕ
1999�м годом я заканчиваю публикацию

историко�хронологических очерков под рубри�
кой «Щербинке – 30 лет. История города год за
годом» в уважаемой газете «Щербинский Вест�
никъ».

Я сердечно благодарю Главу города С.А. Ду�
бинина, первого заместителя Главы города 
В.Г. Яшина, главного редактора Н.В. Куролес и
выражаю им искреннюю признательность за
поддержку и одобрение моей идеи – показать
на страницах газеты историю Щербинки в хро�
нологическом изложении.

Полагаю, что цель – раскрыть ход историчес�
ких этапов города в лицах, событиях, фактах –
мною выполнена полностью.

Об этом говорят и ваши, дорогие мои чита�
тели, устные и письменные отзывы. Спасибо
вам за своевременные и доброжелательные
предложения и пожелания.

Благодарю от всей души главного редакто�
ра Н.В. Куролес, редактора А.А. Байбикову, ме�
неджеров Н.С. Ледовскую, О.А. Куликову, верс�
тальщика П.М. Соколова�Кочейшвили, сотруд�
ницу редакции М.А. Алферову, главного специа�
листа Л.В. Иванову, заведующую архивным
сектором Управления делами администрации
города Т.А. Прыгунову, его ведущего специалис�
та О.Н. Антипову, начальника отдела жилищно�
коммунального хозяйства администрации 
г. Щербинки Ю.А. Попова, председателя Совета
ветеранов, Почетного гражданина города Щер�
бинки Н.Ф. Кюнга за редакционные замечания,
техническую подготовку исторического матери�
ала и полезные советы.

Пройдут годы, и новые поколения, надеюсь,
будут с большим уважением относиться к исто�
рии любимого города, будут тщательнее изу�
чать ее и использовать для этого, быть может, и
мои скромные работы – историко�хронологи�
ческие очерки и книгу «Щербинка смотрит в бу�
дущее» (2005 г.)

СС  уувваажжееннииеемм,,  ЕЕввггеенниийй  ЗЗииннооввььеевв
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СУББОТА, 10 декабря

Подольский отряд Государственной противопо�
жарной службы проводит набор мужчин, отслу�
живших в армии, на должности водителей катего�
рии «С» и пожарных.

График работы – сутки, трое.
Выслуга для назначения пенсии – 20 лет

(включая службу в армии). Возможность бесплат�
ного получения высшего технического образова�
ния. Перспектива служебного роста. Возможность
получения жилищного сертификата после 10 лет
службы. Оплачиваемый проезд к месту отпуска,
другие льготы, как сотрудникам МВД.

По вопросам трудоустройства обращаться в
отдел кадров по адресу: г. Подольск, ул. Кл. Гот�
вальда, 6, тел. 54�35�70

Администрация г. Щербинки
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

10 декабря

ММууззыыккааллььнныыйй
ккооннццеерртт

посвященный юбилею
Муниципальной детской школы искусств № 1,
который состоится во Дворце культуры г. Щербинки

вв  1133  ччаассоовв
Адрес: г. Щербинка, ул. Театральная, д.1. Вход свободный
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Познавательное мероприятие для учеников
десятых и одиннадцатых классов, которое про�
водилось на базе воинской части № 49345 в
гарнизоне Остафьево, было организовано ппеерр��
ввыымм  ззааммеессттииттееллеемм  ГГллааввыы  ггооррооддаа  НН..ИИ..  ППеессттоо��
ввыымм и ннааччааллььннииккоомм  ггооррооддссккооггоо  ооттддееллаа  ввооииннсс��
ккооггоо  ууччееттаа  ВВ..ММ..  ППееррееггууддооввыымм. Надо отметить,
что сам Виктор Михайлович почти 20 лет (с
1980 по 1999 гг.) нес службу в этой части,
обеспечивая полеты морской авиации с аэрод�
рома Остафьево.

По традиции День призывника начался с об�
щего собрания в ДК воинской части, где перед
юношами выступили ввееттеерраанн  ВВООВВ,,  ппооччееттнныыйй
ггрраажжддаанниинн  гг..  ЩЩееррббииннккии  НН..ФФ..  ККююннгг,,  ннааччааллььнниикк
22��ггоо  ооттддееллеенниияя  ооббъъееддииннееннннооггоо  ввооееннннооггоо  ккоо��
ммииссссааррииааттаа  ППооддооллььссккооггоо  ррааййооннаа,,  ппооддппооллккоовв��

нниикк  ВВ..АА..  ММаассллеееевв,,  ззааммеессттииттеелльь  ккооммааннддиирраа  ааввии��
ааццииоонннноо��ттееххннииччеессккоойй  ббааззыы  вв//чч  4499334455  ппоо  ввоосс��
ппииттааттееллььнноойй  ррааббооттее,,  ппооддппооллккооввнниикк  ММ..ИИ..  ССееммее��
ррееннккоо и др.

После торжественной части для ребят провели
экскурсию по солдатской казарме. Ряд аккуратно
застеленных кроватей с одинаковыми прикроват�
ными тумбочками (в спальне), единственный на
всю часть телевизор с видеомагнитофоном в ком�
нате досуга и отдыха, идеальный порядок в быто�
вой комнате – во всем интерьере прослеживается
традиционный армейский аскетизм. В небольшом
спортзале самые решительные попробовали свои
силы в тяжелоатлетических упражнениях, пытаясь
поднять многокилограммовую гирю, и почти все
хоть по разу ударили немало «повидавшую» на сво�
ем веку боксерскую грушу.

Далее эта занимательная экскурсия продол�
жилась уже на летном поле гарнизонного аэрод�
рома, где ребятам была продемонстрирована
специальная уборочная техника, которая исполь�
зуется для очистки взлетных полос от снега и льда.
После чего мы услышали рассказ о легком транс�
портном самолете АН�26. Из повествования
школьникам стало известно, что экипаж этой ма�
шины составляет 6 человек, грузоподъемность са�
молета – 5,5 тонн, поднимается он на высоту 7
600 м, дальность полета (без дозаправки) состав�
ляет 2,4 тыс. км. Затем все желающие смогли по�
бывать внутри этой машины.

И какая же служба без хорошего обеда! В сол�
датской столовой ребят и сопровождавших их
учителей накормили, как полагается,
вкуснейшим обедом, после чего довольные маль�
чишки разошлись по домам.

Несомненно, что далеко не все присутствовав�
шие на этом Дне призывника окажутся в стройных
рядах российской армии. Однако тем, кому сужде�
но пойти служить после окончания школы, увере�
на, будет не так страшно (ведь человек боится не�
известности), а, возможно, даже и интересно. А
вдруг кто�то после таких вот мероприятий изменит
свое мнение и все�таки решится посвятить два го�
да своей жизни служению Родине?..

Альфия БАЙБИКОВА
(фото автора)

Как служат в морской авиации

В ночь с 1 на 2 октября 2005 г. неизвестные
лица проникли через окно в квартиру гр. А.,

откуда похитили сотовый телефон «Сименс» стои�
мостью 2 200 рублей и деньги в сумме 200 руб�
лей. По данному факту возбуждено уголовное де�
ло по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

В это же время была совершена еще одна
квартирная кража, в результате которой из

квартиры гр. Ч. неизвестными были тайно похище�
ны жидкокристаллический монитор, системный
блок, видеокамера, бинокль. Причиненный мате�
риальный ущерб оценивается в 30 700 рублей.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

3 октября в 18 часов 40 минут неизвестный
мужчина возле стр. 8 на ул. Новостроевс�

кой, угрожая отверткой гр. А., похитил из принад�
лежащей ему автомашины ГАЗ�3302 автомагни�
толу стоимостью 5 000 рублей. В результате про�
веденных мероприятий сотрудниками Щербинс�
кого ОВД был установлен, а впоследствии и
задержан грабитель, который оказался жителем
г. Подольска. Возбуждено уголовное дело по ст.
161 ч. 2 УК РФ, ведется следствие.

5 октября неизвестные лица, проникнув че�
рез оконную форточку в дом № 34 по ул.

Пролетарской, похитили оттуда принадлежащую
заявительнице золотую цепочку стоимостью 
3 000 рублей. В совершении данного преступле�
ния подозревается гр. С., житель г. Подольска.
Ведется следствие.

По предварительным данным, с 13 до 14
часов 6 октября неизвестные, взломав

верхний замок входной двери и подобрав ключи
к нижнему, проникли в квартиру гр. Л., откуда по�
хитили 19 500 рублей и золотые изделия. Общий
материальный ущерб оценивается в 44 500 руб�
лей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК
РФ, ведется следствие.

Вечером того же дня, в районе 19 часов, на
проходной ОАО « Щербинский лифтострои�

тельный завод» была задержана автомашина КА�
МАЗ. Водитель, гр. П., житель Украины, пытался
вывезти в кузове автомашины 18 катушек мед�
ной проволоки. По данному факту возбуждено
уголовное дело.

И снова квартирная кража: предваритель�
но, в период с 8 часов 5 октября до 23 ча�

сов 7 октября неизвестные проникли через окон�
ную форточку в частный дом гр. Щ., откуда тайно
похитили видеокамеру «Панасоник», фотоаппарат
«Зенит», сотовый телефон «Нокиа», пистолет пнев�
матический. Причиненный материальный ущерб
оценивается в сумму 9 500 рублей. По данному
факту возбуждено уголовное дело, ведется след�
ствие.

В ночь с 10 на 11 октября в стоматологичес�
кую поликлинику, расположенную по адре�

су: ул. Театральная, д. 2�а, через окно было совер�
шено незаконное проникновение. Оттуда было
похищено имущество на сумму 12 000 рублей. По
данному факту возбуждено уголовное дело по ст.
158 ч. 3 УК РФ, ведется следствие.

17 октября около 23 часов неизвестные
лица на ул. Московской совершили напа�

дение на гр. П. и отобрали у него мобильный те�
лефон «Самсунг�Х600». Материальный ущерб
оценивается в 5 000 рублей. Возбуждено уго�
ловное дело по ст. 161 ч. 1 УК РФ, ведется
следствие.

Днем позже, 18 октября, около 23 часов не�
известные взломали входную дверь кварти�

ры гр. М. и, угрожая ему бейсбольной битой, по�
хитили из квартиры видеоприставку стоимостью
2 650 рублей. В совершении данного преступле�

ния подозревается гр. С., житель г. Новотроицка
Оренбургской области. Возбуждено уголовное
дело по ст. 162, ч. 3 УК РФ.

24 октября около 12 часов 50 минут не�
известные лица, находясь в квартире гр.

К., мошенническим путем завладели деньга�
ми в сумме 115 000 рублей. Возбуждено уго�
ловное дело по ст. 159, ч. 2 УК РФ, ведется
следствие.

В один из дней с 22 по 26 октября от дома
№ 4�а по ул. Симферопольской неизвест�

ными был угнан автомобиль марки «Хендай»,
2005 г. в., г/н Н 834 ТУ 90, принадлежащая гр.
Т. Причиненный материальный ущерб оценива�
ется в значительную сумму – 390 000 рублей. В
совершении данного преступления подозрева�
ется гр. М., житель Ульяновского района Калу�
жской области. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ст. 166, ч. 1 УК РФ. Ведется
следствие.

За октябрь 2005 года сотрудниками Щербинс�
кого ОВД привлечено к административной ответ�
ственности 260 человек, в дежурную часть Щер�
бинского ОВД доставлен 131 человек, в основ�
ном, за мелкое хулиганство, появление в пьяном
виде в общественном месте, а также прожива�
ние иностранных граждан без регистрации в г.
Щербинке.

Сотрудниками Щербинского ОВД в целях
проведения антитеррористических мероприя�
тий и антитеррористической укрепленности ве�
дутся ежедневные проверки чердачных и под�

вальных помещений, АЗС, предприятий и орга�
низаций. Проверяются средние школы, детские
сады, места массового отдыха и пребывания
граждан.

Уважаемые жители города Щербинки! В связи
с участившимися преступлениями против
собственности граждан г. Щербинки, руковод�
ство ОВД просит в случаях появления в подъез�
дах домов незнакомых подозрительных граждан
незамедлительно сообщать в дежурную часть
ОВД по телефонам: 67�00�85, 67�01�26 или 359�
88�02.

ТТееллееффоонныы  ррууккооввооддссттвваа  ЩЩееррббииннссккооггоо  ООВВДД::
ннааччааллььнниикк  6677��0011��7733,,  

ззааммеессттииттееллии  6677��0011��5555,,  6677��0022��4400..

Щербинское ОВД УВД г. Подольска и Подольс�
кого района приглашает на работу: мужчин, отс�
луживших в вооруженных силах, и женщин – до
35 лет, имеющих гражданство РФ, проживающих
постоянно в г. Москве, Московской области или
имеющих регистрацию по месту пребывания в г.
Щербинке или в г. Подольске, окончившие сред�
ние, высшие учебные заведения, на должности
рядового и среднего начальствующего состава
для занятия вакантных должностей:

– милиционер мотовзвода ППСМ Щербинско�
го ОВД;

– милиционер�водитель Щербинского ОВД;
– помощник участкового уполномоченного

милиции;
– инспектор по делам несовершеннолетних

Щербинского ОВД.

ППоо  ввооппррооссаамм  ттррууддооууссттррооййссттвваа  ооббрраащщааттььссяя
ппоо  ааддрреессуу::  ММооссккооввссккааяя  ооббллаассттьь,,  гг..  ЩЩееррббииннккаа,,
уулл..  ЖЖееллееззннооддоорроожжннааяя,,  ддоомм  66,,  ттеелл..::  6677��0011��5555,,
6677��0000��8855

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
за октябрь 2005 г.

ННаа  ппрроошшллоойй  ннееддееллее  ддлляя  щщееррббииннссккиихх
ссттаарршшееккллаассссннииккоовв  вв  ооччеерреедднноойй  рраазз
ппрроошшеелл  ДДеенньь  ппррииззыыввннииккаа..

Ко Дню матери

Самая 
прекрасная 
из женщин 

День матери и ребенка

2277  нноояяббрряя  22000055  ггооддаа  ммыы  ооттммееччааллии  ввееллииккиийй  ппоо
ссввооеейй  ззннааччииммооссттии  ппрраазздднниикк  ––  ДДеенньь  ММааттееррии..  

«Вся гордость мира – от матерей, – сказал
известный писатель Максим Горький. – Без солнца не
цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины
нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя!» Эти сло�
ва о матери звучат, как гимн самой Жизни. Вам, доро�
гие наши мамы, вам, воплощающим в себе символы
любви, добра, заботы посвящаем мы этот праздник. 

Мать – самый дорогой, самый родной человек
в нашей жизни, единственный, кому мы беспре�
дельно дороги, кто никогда не предаст нас, кто бу�
дет с нами всем своим сердцем до конца своих
дней.  Вовремя, при жизни их, мы должны успеть
сказать матерям все добрые и ласковые слова,
успеть всё, что можем сделать для них. 

Доля матерей никогда не была лёгкой. На их
хрупкие плечи ложатся все заботы по дому, вос�
питание детей, работа. И они успевают справить�
ся со всеми делами и при этом остаются
женственными, нежными, ласковыми… Вот та�
кие они – наши мамы! 

Есть в природе знак святой и вещий, 
Ярко обозначенный в веках. 
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребенком на руках.  
Наша справка: всего с начала года в нашем

городе родились 218 детей. 
ВВееддуущщиийй  ссппееццииааллиисстт  ЗЗААГГССаа  ВВ..ББ..  ККууддрряяввццеевваа

Им сегодня особенно трудно
Сегодня в нашем городе проживают: матери�

одиночки – 20 человек; дети�инвалиды до 18
лет – 68 человек; 7 семей, имеющих по три ре�
бёнка; одна семья, воспитывающая 4 ребёнка.

К. Петров�Водкин
«Мама», 1915 г.

Построение проводит подполковник М.И. Семеренко

Попали под раздачу (в столовой) Хороша солдатская каша! 
Тепловая машина для уборки 

льда и снега со  взлетной полосы

Наибольший интерес вызвал АН#26
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Православный календарь
Смысл всех событий

праздника Введения во
Храм Пресвятой Богороди�
цы прост: отныне храмом
становится человек, отныне
не камни и не алтари, а че�
ловек – его душа, его тело и
вся его жизнь – вот свя�
щенный и Божественный
центр мира, вот его «Святое
святых». Один Храм – живой
и человеческий – входит в

другой, каменный, материальный, и изнутри за�
вершает его смысл и назначение.

В мир входит учение, не ставящее ничего
выше человека, ибо Сам Бог принимает чело�
веческий образ, чтобы явить, что назначение
человека, призвание его – Божественное. С
этого момента начинается свобода человека,
ибо сам мир для него – дар Божий, данный ему
для исполнения своей Божественной судьбы.

4 декабря – воскресенье 
8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВввееддееннииее  ввоо  ХХрраамм  ППрреессввяяттоойй  ВВллааддыыччииццыы  ннаашшеейй

ББооггооррооддииццыы  ии  ППррииссннооддееввыы  ММааррииии
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..                      
17�00 Вечерня. Утреня.

5 декабря – понедельник
8�00 Исповедь. Божественная литургия
Попразднство  Введения
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17�00 Вечерня. Утреня.

6 декабря – вторник
8�00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание Благов. Великого князя

Александра Невского, в схиме Алексия
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..                      
17�00 Вечерня. Утреня.

7 декабря – среда
8�00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание Велик. Екатерины
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17�00 Вечерня. Утреня.

8 декабря – четверг
8�00 Исповедь. Божественная литургия
Отдание праздника Введения во Храм Пресвятой

Богородицы
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17�00 Вечерня. Утреня.

9 декабря – пятница
8�00 Исповедь. Божественная литургия
Воспоминание прп. Алипия столпника
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17�00 Вечерня. Утреня.

10 декабря – суббота
8�00 Исповедь. Божественная литургия
Почитание иконы Божией Матери «Знамение»
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17�00 Всенощное бдение.

Читателям на заметку
Самое страшное в этом заболевании не столь�

ко высокий сахар в крови, как думают многие,
сколько последствия нарушенного обмена ве�
ществ;

– наиболее трагичными и, к сожалению, час�
тыми, на фоне развивающейся гипертонии – яв�
ляются инсульты и инфаркты;

– поражение сосудистой системы приводит к
ухудшению работы почек, возникает ухудшение

памяти, снижается работоспособность;
– список может продолжаться: артриты, артро�

зы, гангрены и еще десятки других патологий, к ко�
торым диабет подводит человека одновременно.

Какие симптомы проявляются при сахарном
диабете? К сожалению, сахарный диабет являет�
ся «коварным» заболеванием. Действительно,
умеренно повышенный уровень глюкозы в крови
(до 10�11 м/моль) не вызывает никаких симпто�
мов и может сохраняться незначительным на

протяжении месяцев, тем не менее, причиняя
вред! Очень высокий уровень глюкозы в крови
(постоянно выше 11�12 м/моль) вызывает такие
симптомы, как жажда, обильное мочеиспуска�
ние, запах ацетона изо рта, возникает слабость,
потеря аппетита или обильное поглощение пищи,
потеря веса. Вот почему важно на ранней стадии
выявить заболевание. Определение уровня глю�
козы в крови зачастую является жизненно необ�
ходимым. В ЩГБ есть все самое необходимое для
всестороннего обследования и лечения сахарно�
го диабета I�го и II�го типа.

ТТ..СС..  ММааррккоовваа,,  ввррааччAAээннддооккррииннооллоогг

Уголок здоровья

Жизнь без диабета

ЗЗааккааннччииввааееттссяя  22000055  ггоодд,,  ооззннааммеенноовваанннныыйй
ппррааззддннооввааннииеемм  6600��ллееттиияя  ППооббееддыы  ссооввееттссккооггоо  ннаа��
ррооддаа  вв  ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййннее..  ССккооллььккоо
ддооррооггиихх  ссееррддццуу  ввооссппооммииннаанниийй  ввооссккрреессиилл  оонн,,
ссккооллььккоо  яяррккиихх  ссттрраанниицц  ииссттооррииии  ттеехх  ппллааммеенннныыхх
ллеетт  ппрроошшллии  ппеерреедд  ннаашшииммии  ггллааззааммии……  ИИ  ллиишшьь  оодд��
нноо  ««ббееллооее»»  ппяяттнноо  ооссттааллооссьь,,  ннаа  ннаашш  ввззгглляядд,,  вв  ээттоойй
ггееррооииччеессккоойй  ээппооппееее::  ммыы  ннее  ккооссннууллииссьь  ииссттооррииии
ссооззддаанниияя  оорруужжиияя,,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттооррооггоо  ккооввааллаассьь
ннаашшаа  ППооббееддаа..  АА  ввееддьь  ккаакк  ууббееллёённнныымм  ссееддииннааммии
ввееттееррааннаамм,,  ттаакк  ии  ссееггоодднняяшшнниимм  ззаащщииттннииккаамм  РРооддии��
нныы  ззннааккооммыы  ии  ддооррооггии  ттааккииее  ииммееннаа,,  ккаакк  ММооссиинн,,  ТТоо��
ккаарреевв,,  ШШппааггиинн,,  ССууддааеевв,,  ДДееггттяяррёёвв,,  ГГооррююнноовв,,  ММаа��
ккаарроовв,,  ССттееччккиинн  ии,,  ккооннееччнноо  жжее,,  ККааллаашшннииккоовв……

Отдавая дань вели�
кому вкладу наших за�
мечательных конструк�
торов�оружейников в
дело нашей Победы,
мы расскажем сегодня
об одном из них – ГГее��
ооррггииии  ССееммёённооввииччее
ШШппааггииннее  (на фото) ии  оо
ееггоо  ззннааммееннииттоомм  ППППШШ –
пистолете�пулемёте
Шпагина, ставшем во
время великих сраже�

ний Второй мировой войны верным другом на�
ших бойцов и беспощадным орудием уничтоже�
ния врагов.

Георгий Семёнович Шпагин родился в 1897 го�
ду в селе Ключниково Ковровского уезда Владими�
рской губернии в крестьянской семье. В 1916 году
был призван в армию, где проходил службу ору�
жейным мастером в пехотном полку. В 1920 году
после демобилизации поступил слесарем в образ�
цовую мастерскую Ковровского пулемётного заво�
да, начальником которого был известный советс�
кий оружейник В.А. Дегтярёв. Именно здесь, на
Ковровском заводе, раскрылся в полной мере та�
лант мастера�оружейника Шпагина. К первым его
разработкам относится конструкция спаренного
6,5 мм танкового пулемёта с шаровой установкой.
На счету выдающегося мастера немало оригиналь�
ных изобретений, однако наиболее значительной
работой Шпагина стал знаменитый пистолет�пуле�
мёт Шпагина (ППШ), ставший символом советского
оружия времён Великой Отечественной войны.

Необходимо отметить, что начало Второй ми�

ровой войны наша армия
встретила с винтовкой Мосина,
прозванной за надёжность «русской
безотказной». Знаменитая трёхлинейка,
разработанная в цехах Тульского оружей�
ного завода, состояла на вооружении рус�
ской и советской армии более 50 лет.

В то же время, в ходе Второй мировой
войны в Советском Союзе, как и в других стра�
нах, были развернуты срочные работы по совер�
шенствованию вооружения. Принципиально но�
вым направлением развития стрелкового ору�
жия становится создание боеприпасов промежу�
точной мощности и образцов под них.

Но ещё в начале 1940 года к проектированию
перспективного образца пистолета�пулемёта под
штатный  пистолетный патрон приступил на конкурс�
ной основе ковровский конструктор Г.С. Шпагин и
начальник ОКБ�15 Б.Г. Шпитальный. Уже в сентябре
того же года Шпагин представил в Артком ГАУ свой
оригинальный пистолет�пулемет, поражавший прос�
тотой и элементарностью своей конструкции. В этом
пистолете�пулемете были применены новые
конструктивные решения, во многом улучшившие
его эксплуатационные характеристики. Высокая на�
дёжность работы этого пистолета�пулемёта в лю�
бых, в том числе и самых сложных условиях, дости�
галась простотой его устройства. Он разбирался
всего на пять частей, что обеспечивало его быстрое
изучение и освоение красноармейцами. В немалой
степени этим объясняются и хорошие служебно�
эксплуатационные качества ППШ, к которым отно�
сились: удобство разряжания и заряжания оружия,
устранение задержек и так далее. Причем наряду с
этим Шпагину удалось добиться и исключительно
высоких производственно�экономических показа�
телей нового оружия. В первую очередь это каса�
лось значительного снижения трудозатрат на его
производство.

Неприхотливое оружие системы Шпагина,
одержав убедительную победу над своими конку�
рентами на конкурсе, проведенном осенью 1940
года, 21 декабря того же года было принято на
вооружение Красной Армии. Так появилось но�
вое боевое оружие, позднее ставшее известным

под наименованием «7,62 мм пистолет�пулемет
системы Шпагина образца 1941 года» (ППШ�41).

Так, в самый канун Великой Отечественной вой�
ны был создан знаменитый ППШ, ставший незаме�
нимым оружием в руках воинов Красной Армии.
Исключительная простота его конструкции позво�
лила в первые же месяцы войны подключить к про�
изводству многие, в том числе и никогда не зани�
мавшиеся изготовлением оружия заводы. Первым
выпуск ППШ в июле 1941 года освоил завод НКВ
СССР в городе Загорске Московской области. В ок�
тябре, в связи с быстрым продвижением герман�
ских войск к столице, завод эвакуируется в город
Вятские Поляны Кировской области. Сюда же эва�
куировали из подмосковного поселка Лопасня еще
один завод, выпускавший барабанные магазины к
ППШ. Г.С. Шпагин был назначен главным конструк�
тором этого завода, ставшего головным по изго�
товлению ППШ для Красной Армии.

Значительные потребности Красной Армии в
этом оружии определили его массовое производ�
ство на многих неспециализированных машино�
строительных заводах, в том числе в Ворошилов�
граде, Златоусте, Коврове, Тбилиси. Однако вто�
рым основным центром по изготовлению ППШ в
годы войны уже с конца 1941 года стала Москва.

Г.С. Шпагину за создание ППШ была присужде�
на Сталинская премия первой степени. Кроме то�
го, конструктор был награжден орденом Ленина.

Уже в ходе войны конструкция пистолета�пуле�
мета Шпагина претерпела некоторые изменения,
которые вносились в результате как накопленного
боевого опыта, так и модернизации массового по�
точного производства. Так, больше всего нарека�
ний в войсках вызывал барабанный магазин, тя�
желый и неудобный в носке, снаряжении и смене
на оружии, тем более, что при упрощённом качест�

ве изготовления, характерном для выпус�
ка оружия военного времени, эти мага�

зины требовали индивидуальной под�
гонки к каждому ППШ. Были и другие
недоработки. Конструктор в кратчай�
шие сроки устранил все предъявлен�
ные к его «детищу» претензии, проде�
лав огромную работу. За модерниза�

цию своего оружия Шпагин был награждён одной
из высших полководческих наград – орденом Су�
ворова второй степени.

Наряду с созданием пистолетов�пулеметов 
Г.С. Шпагин в годы войны занимался и проектиро�
ванием оригинальных пистолетов (ракетниц) уп�
рощённых конструкций. Уже в 1943 году на воору�
жение Красной Армии принимается 25�мм сиг�
нальный (осветительный) пистолет Шпагина. Сиг�
нальный пистолет СПШ, удивительно простой и
надёжной конструкции, и по сей день продолжает
нести свою службу не только в российских воору�
женных силах, но и в армиях других государств.

За создание оригинального пистолета Шпагин
был награжден вторым орденом Ленина.

Знаменитый оружейник, создатель самого по�
пулярного отечественного пистолета�пулемета
скончался в 1952 году на пятьдесят шестом году
жизни. Его прах покоится на Новодевичьем клад�
бище в Москве.

ППооддггооттооввииллии  кк  ппееччааттии  ААннддрреейй  ККУУРРООЛЛЕЕСС  
ии  ММааррииннаа  ААЛЛФФЁЁРРООВВАА
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60?летию Великой Победы посвящается

ВВ  ««ЦЦееннттррее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  
ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  

гг..  ЩЩееррббииннккии»»  
ул. Театральная, д. 1а

5 лет функционирует студия спор�
тивного бального танца «Пируэт».
Руководители – Ирина Шимина и

Игорь Потовин, которые имеют
специальное высшее об�
разование, также они яв�
ляются танцующей па�

рой, успешно выступающей
на МЕЖДУНАРОДНЫХ турнирах. В 2005 г. руко�
водители стали победителями конкурса «Лучший
по профессии» (в сфере культуры).

Коллектив достиг больших успехов:
– в рейтингах клубов спортивного танца 

г. Москвы – участники в первой десятке силь�
нейших пар; 

– неоднократно становились ЛАУРЕАТАМИ
Международного фестиваля – конкурса детско�
го творчества «Веснушка»; 

–  активные участники всех ГОРОДСКИХ ме�
роприятий; 

– Дипломанты 11�го Большого смотра творче�
ства Подмосковья. 

Соревнования по бальным танцам – один из
самых зрелищных видов спорта. Зажигательные
мелодии самбы, джайва – это заряд оптимизма,
бодрости и хорошего настроения. 

ППррииггллаашшааеемм  ввссеехх  ррееббяятт,,  ммееччттааюющщиихх  ннааууччииттьь��
ссяя  ккрраассииввоо  ттааннццееввааттьь,,  ннаа  ззаанняяттиияя  вв  ссттууддииюю  ббаалльь��
ннооггоо  ттааннццаа  ««ППииррууээтт»»::  ввттооррнниикк  ии  ччееттввеерргг  сс  1166..3300

3анятия платные

Оружие нашей Победы

7,62?мм пистолет?пулемет Шпагина (ППШ), ранняя модель
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РАБОТА
– Требуется продавец в отдел «Промтовары»

м�на «Магнит» (2 этаж). Тел.: 8�905�522�01�62, 
8�903�555�76�33

– Требуется водитель�монтажник в мастерс�
кую в г. Щербинке. З/п 17–16 тыс. руб. Тел. 766�
25�63

– Срочно требуется продавец�консультант в м�н
«Бытовая техника» – «ТЦ», ул. Пушкинская, 2/5, 2 эт.,
3 корпус. Тел.: 8�916�277�48�41, 8�926�210�95�15

– Требуются распространители листовок и
расклейщики рекламы. Тел. 8�926�220�81�04

– Службе по доставке воды требуется грузчик
на «Газель». З/п 6 тыс. руб. Тел. 68�24�65

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507?73?84
– Подготовка к школе + английский язык. 

Тел. 8�906�036�12�76

Разное
––  ИИннттеерреесснныыйй  ммуужжччииннаа,,  ббеезз  вв//пп,,  рроосстт  118833  ссмм,,

3344  гг..,,  ттееммннооввооллооссыыйй,,  жжииттеелльь  гг..  ЩЩееррббииннккии,,  жжееллааеетт
ппооззннааккооммииттььссяя  сс  жжееннщщиинноойй  ддлляя  ссооззддаанниияя  ссееммььии..
ТТеелл..  88��990099��992288��1188��7722

––  Помогите пристроить в хорошие руки
беспородных, но очаровательных и здоровых
щенков! Если им не помочь, они могут погибнуть!
Тел.: 67�09�14, 8 (903) 541�68�75  Наталья

«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

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

Ремонт
холодильников

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

«Рембыттехника»

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

ул. Пушкинская, 4

ККББОО  гг..  ЩЩееррббииннккии РРЕЕММООННТТ

ККррууппннооооппттооввааяя  ккооммппаанниияя  
вв  гг..  ЩЩееррббииннккее  

ннаа  ккооннккууррсснноойй  ооссннооввее ппррииггллаашшааеетт
ннаа  ррааббооттуу  ссппееццииааллииссттоовв::

ююррииссккооннссууллььтт,,  ссппееццииааллиисстт  ппоо  ккаадд��
рраамм,,  ссееккррееттааррьь,,  ммееннеедджжеерр  ооттддееллаа
ппррооддаажж,,  ооппееррааттоорр  ооттддееллаа  ппррооддаажж,,

ммееннеедджжеерр  ооттддееллаа  ззааккууппоокк,,  ааннааллииттиикк,,
ммааррккееттооллоогг,,  ддииззааййннеерр��ввееррссттааллььщщиикк,,
wweebb��ддииззааййннеерр,,  ммееррччееннддааййззеерр,,  ггллаавв��

нныыйй  ббууххггааллттеерр,,  ббууххггааллттеерр,,  ээккоонноо��
ммиисстт,,  ккаассссиирр,,  ппррооггррааммммиисстт,,  ссппееццииаа��
ллиисстт  ААХХОО,,  ккллааддооввщщиикк,,  ввооддииттеелльь,,  ввоо��

ддииттеелльь  ааввттооппооггррууззччииккаа,,  ггррууззччиикк
ССооииссккааттееллеейй  ппррооссиимм  ннааппрраавв��

лляяттьь  ррееззююммее  ппоо  ааддрреессуу::  114400  009900,,
ММооссккооввссккааяя  ооббллаассттьь,,  гг..  ДДззеерржжиинн��
ссккиийй,,  аа//яя  228800

– М�ну «Мебель» тр�ся
складское помещение 50 м2 в р�
не г. Щербинки. Тел. 8�916�293�
46�40

сниму
– Квартиру. Тел. 8�905�563�06
– Семья снимет 2�х к. кв. на

длит. срок, порядок, оплату гаран�
тируем. Тел. 8�926�521�83�86

куплю
––  ААввааррииййнныыйй  ВВААЗЗ..  ТТеелл..  88��992266��

222266��9988��2244
– Куплю или обменяю 1 к. кв. в 

г. Щербинке на 1 к. кв. в г. Серпухо�
ве с доплатой. Тел. 8�903�279�21�08

– 2�х к. кв. в г. Щербинке, без
посредников. Тел.: 580�56�29; 
8�917�582�88�19 

сдам
––  ГГаарраажж..  ТТеелл..  6677��3355��4499
– Помещение в аренду в м�не

«Магнит» (2 этаж). Тел.: 8�905�
522�01�62, 8�903�555�76�33

меняю
– 4�х к. кв. в г. Щербинке: 2/9

эт. дома, 71/50,7 м2, телефон,
кухня 7 м2, металл. двери, с/узел
разд., лоджия застекленная; на
2�х к. кв. + доплата, рассмотрю
любые варианты. Тел.: 771�17�
63, 8(27) 67�35�77, 8�916�822�
27�88

Â òîðãîâîì êîìïëåêñå 
«Ãàëåðåÿ Ùåðáèíêà» 
îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí

äëÿ áóäóùèõ ìàì 
è íîâîðîæäåííûõ

Ждем вас с 10#00 до 20#00 
по адресу: г. Щербинка, 

ул. Новостроевская, д. 6, 2 эт. 
(за аптекой)

Вы можете заказать рекламу по телефону 67?14?40 или вызвать менеджера по рекламе на ваше предприятие

Наши цены:
Мезим № 20 – 41
00

Но
шпа № 100 – 131
00
Виагра № 100 – 420
00

Виардо № 60 – 105
00
Золотой Ус: при остеохондрозе – 78
00,

при варикозном расширении вен – 62
00
Ксеникал № 21 – 958
00

Энап № 20 5 мг – 54
00
Энап № 20 10 мг – 69
00

Арифон
ретард № 30 – 219
50
Продуктал МВ № 60 – 428
00

Капитал № 200 – 291
00
Овесол 50 мл – 70
00

А П Т Е К А

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

Фитнес�студия «Линия»
детский фитнес; танц�классы, пластика;

оздоровительная аэробика; коррекция фигуры;
новинка «Черлидинг» – подготовка

профессиональной группы поддержки
ДДКК  гг..  ЩЩееррббииннккии,,  ттеелл..  88��992266��223377��5522��5588

СС АА ММ ЫЫ ЕЕ НН ИИ ЗЗ КК ИИ ЕЕ ЦЦ ЕЕ НН ЫЫ

ЗЗаамм..  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ––  ддоо  5500  ллеетт,,  вв//оо,,

ооппыытт  ррааббооттыы  

ЮЮрриисстт��ээккооннооммиисстт  ––  ддоо  5500  ллеетт,,  вв//оо,,  ооппыытт  ррааббооттыы  

ССммееттччиикк  вв  ППТТОО  

ММаашшииннииссттыы  ээккссккааввааттоорраа  

ЭЭллееккттррооггааззооссввааррщщииккии  

ААввттооээллееккттрриикк  

ССллеессааррии��ссааннттееххннииккии  

ММооннттаажжннииккии  ммееттааллллооккооннссттррууккцциийй  

ППллооттнниикк��ссттоолляярр  

ККааммееннщщииккии  

ККллааддооввщщиикк  ннаа  ццееннттррааллььнныыйй  ссккллаадд,,

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
срочно требуются:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6
т/ф. 517?93?00

на любой вкусна любой вкус
– высокое– высокое
качествокачество

– доступные цены– доступные цены
гг. Щербинка,. Щербинка, «Г«Галерея Щербинка»,алерея Щербинка»,

ул. Новостроевская, д. 6, 3 ул. Новостроевская, д. 6, 3 этаж, с 10 до 21 часэтаж, с 10 до 21 час

КОВРЫКОВРЫ

ОАО «Щербинская типография»
приглашает 

на временную работу 
бухгалтера?кассира.

Тел. 659?23?90


