
В обсуждении приняли участие:
ТИК г. Щербинки в составе ппррееддссее��
ддааттеелляя  ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццееввоойй,,  ззааммеессттииттеелляя
ппррееддссееддааттеелляя  НН..АА..  ЮЮнноошшееввоойй,,  ссееккррее��
ттаарряя  АА..НН..  ТТююллююссоовваа,,  ччллееннаа  ккооммииссссииии
ВВ..ББ..  ЖЖооллииннаа,, Совет депутатов г. Щер�
бинки в составе ии..  оо..  ппррееддссееддааттеелляя
АА..АА..  УУссааччеевваа,,  ддееппууттааттоовв  ОО..ВВ..  ХХааууссттоо��
ввоойй��РРааддччееннккоо  ии  ММ..АА..  ХХууццииеевваа, а так�
же ккааннддииддаатт  вв  ддееппууттааттыы  ннаа  ввыыббоорраахх
3300  ооккттяяббрряя  22000055  гг..  ЕЕ..НН..  ККаашшттаанноовв,,
ччллеенн  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв  гг..  ЩЩееррббииннккии
АА..КК..  ШШааррммаанноовв.

Присутствовавшие отвечали на
вопросы, поступавшие как по теле�
фону, так и в письменном виде.

От ветеранов ВОВ ВВ..ПП..  ССллооббооддччии


ккоовваа  ии  НН..ФФ..  ККююннггаа поступили следую�
щие комментарии: «Нам кажется,
что эти выборы не состоялись по
следующим причинам:

– ТИК практически самоустранилась
от организационно�массовой работы с
избирателями, за исключением нес�
кольких информационных сообщений.

– Наша газета «Щербинский Вест�
никъ» не смогла из�за своих скудных

возможностей использовать роль ин�
форматора и агитатора в полной ме�
ре. Ее возможности и объем нужно
увеличивать, вопреки выкрикам от�
дельных депутатов о закрытии газеты.

– Выборы были пущены на само�
тек: не было организовано общение с
избирателями города. А ведь его отсу�
тствие ведет к разобщенности между
людьми, а значит – к возникновению
подозрительности и недоверия. Это
нужно знать всем, кому дороги интере�
сы города и его жители – избиратели».

Аналогичный вопрос: «Почему
информационная работа была орга�
низована так слабо?» – задал по те�
лефону житель г. Щербинки ААллееккссеейй
ГГррииггооррььееввиичч..

ВВ..ББ..  ЖЖооллиинн::
– Агитация избирателей – дело

кандидата. Народ выбирает не комис�
сию (ТИК – прим. ред.), а конкретное
лицо, которое отвечает за его нужды и
чаяния. ТИК сделала все возможное,
что от нее зависело.
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«Горячая» линия

«Серебро» – у щербинской спортсменки!
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ЗАГС информирует
ССввееддеенниияя  ппоо  ооттддееллуу  ЗЗААГГСС  гг..  ЩЩееррббииннккии  ззаа  1111  ммеессяяццеевв  22000044––22000055  гггг..

2004 год 2005 год
рождения 203 219
смертей 400 410 
заключения брака 258 230
расторжения брака 168 147
установления отцовства 34 34 
усыновления (удочерения) 4 – 
перемена имени 15 20 

ВВ..ББ..  ККууддрряяввццеевваа,,  ии..  оо..  ззаавв..  ооттддееллоомм  ЗЗААГГСС  гг..  ЩЩееррббииннккии  ГГУУ  ЗЗААГГСС  ММОО  

Отдел культуры г. Щербинки

приглашает во Дворец культуры

10 декабря 2005 года в 13.00

««ММууззыыккааллььнныыее  ппрриинноошшеенниияя»»
Юбилейный концерт, посвященный 30�летию 
Муниципальной детской школы искусств № 1

Вход по приглашениям

ПОДПИСАТЬСЯ НА ОБЩЕГОРОДСКУЮ
ГАЗЕТУ «ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИКЪ»

ПРОСТО

УДОБНО

ВЫГОДНО

по тел. 67$14$40
в редакции «ЩВ»

оплата наличными
курьеру
оплата в редакции

5 р. за один номер 
по подписке 
(вместо 7 р. в розницу)

19 щербинцев станут в строй
В конце декабря заканчивается осенний

призыв в Вооруженные Силы России. Как рас�
сказал редакции ннааччааллььнниикк  ооттддееллаа  ввооииннссккооггоо
ууччееттаа  ААддммииннииссттррааццииии  ЩЩееррббииннккии  ВВ..ММ..  ППееррееггуу��
ддоовв,, в эту призывную кампанию всего на воен�
но�врачебную призывную комиссию в объеди�
ненный военный комиссариат вызывалось
329 юношей – жителей Щербинки. По повест�
ке явился 241 человек, уклонилось от прохож�
дения освитедельствования 98 граждан при�

зывного возраста. 14 человек пришлось доставлять в военкомат с
помощью сотрудников Отдела внутренних дел г. Щербинки. Всего из
Щербинки этой осенью призвано 19 человек, 11 из которых уже
отправлены в места прохождения военной службы.

«Листая страницы войны»
44  ддееккааббрряя  ввоо  ДДввооррццее  ккууллььттууррыы  ЩЩееррббииннккии

ппрроошшеелл  ккооннццеерртт,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ррааззггррооммуу  ннее��
ммееццккоо��ффаашшииссттссккиихх  ввооййсскк  ппоодд  ММооссккввоойй..  

Открыл вечер ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ввееттеерраа��
нноовв  ЩЩееррббииннккии  НН..ФФ..  ККююннгг, рассказавший о су�
ти этого события, о его важности, о необходи�
мости воспитания патриотизма у молодежи.
На концерт были приглашены учащиеся и пре�
подаватели школ города.

Событием вечера стала театрализованная
композиция народного театра «Артель», лауреата конкурса, посвящен�
ного 60�летию Победы, проходившего на Поклонной горе. Постановка
срежессирована ЗЗаассллуужжеенннныымм  ррааббооттннииккоомм  ккууллььттууррыы  ММооссккооввссккоойй  ообб��
ллаассттии  ОО..ВВ..  ООггооннььккооввоойй. Замечательное театрализованное представле�
ние, яркое, проникновенное чтение юными артистами стихов, посвя�
щенных Великой Отечественной войне, тронули сердца зрителей.

(Окончание на стр. 2)

Четвертый провал выборов:
кто виноват и что делать?
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5 декабря в помещении редакции газеты состоялся «круглый
стол» – «горячая линия», по проблеме провала очередных, четвертых
по счету, выборов в городской Совет депутатов 30 октября 2005 г.

Проголосовал – и живи спокойно
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А К Т У А Л Ь Н О

Приближается Новый год – наш самый
любимый праздник с детства. Все мы пом�
ним елку в огнях и гирляндах, конфеты и ман�
дарины, свечи, звон бокалов, всеобщие
поздравления и самые добрые пожелания, и
подарки друг другу.

В это волшебное время к нам снова при�
ходит сказка, а вместе с ней  предновогодняя
суматоха в поисках приятных и полезных по�
дарков для самых близких и родных людей.
Ведь мы хотим  в этот романтический празд�
ник показать им свою любовь и заботу. Поза�
ботьтесь о здоровье своих близких – подари�
те тонометр – лучший новогодний подарок!

UA�704 – лучший новогодний подарок
для родных и близких. Прибор простой и

удобный в обращении, так как
управляется одной кнопкой.  Его
можно взять в дорогу, положить
в автомобильную или обычную
аптечку, и даже носить в сумоч�
ке. Специальная манжета обес�
печит безболезненное измере�
ние. У вас не возникнет проблем
с элементами питания, от одной
пальчиковой батарейки можно
произвести до 2 000 измерений. 

ГГллааввннооее  ддооссттооииннссттввоо    ттооннооммеетт��
рраа  UUAA��770044  ––  ээттоо  ддооссттууппннааяя  ццееннаа!!
ВВссееггоо  668855  ррууббллеейй!! Именно из�за
доступной цены эта модель по
праву считается ННААРРООДДННЫЫММ  ТТОО��

ННООММЕЕТТРРООММ!!  
UUAA��777777 – автоматический тонометр с па�

мятью на 30 измерений, функцией расчета
среднего давления, индикацией ааррииттммииии и с
ссееттееввыымм  ааддааппттеерроомм в комплекте по цене 
11  449955  ррууббллеейй!!    

UUAA��777777  ––  ллууччшшааяя  ммооддеелльь  22000055  ггооддаа!!

ОООООО  ««ККооммппаанниияя  ААГГААББ»», официальный дист�
рибьютор компании ««ЭЭйй  ээнндд  ДДии»», осуществля�
ет поставку народного тонометра во все ре�
гионы РФ и приглашает вас посетить аптеку

по адресу: уулл..  ННооввооссттррооееввссккааяя,,  дд..66,,  
ТТЦЦ  ««ГГааллееррееяя  ЩЩееррббииннккаа»»

ББеессппллааттнныыйй  ттееллееффоонн  ««ггоорряяччеейй»»  ллииннииии::  
((009955))  772277��4444��5544

НА НОВЫЙ ГОД ПОДАРИТЕ ЗДОРОВЬЕ!

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии!!

Информируем вас о предстоящем строительстве административного здания на

площади 350 кв. м. и и детской площадки по адресу: г. Щербинка, ул. Высотная,

между домами № 3 и 5, вдоль дороги.

Более подробную информацию в течение месяца после публикации можно узнать

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по тел. 8�926�218�21�81, с 10 до 16 часов.
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ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ИТОГОВЫЕ)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по выборам  депутатов Совета депутатов города Щербинки
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Депутат – 
это звучит гордо!

«Депутат» в переводе с латинского – «уполно�
моченный», «лицо, избранное населением боль�
шинством голосов».

Кто из действующих депутатов выполнил
свою предвыборную программу? Как исполнил
свой гражданский долг перед избирателями?

В том, что у нас в очередной раз не состоя�
лись выборы депутатов Совета депутатов г. Щер�
бинки, повинны и вы. Люди не хотят никого вы�
бирать, потому что не верят вам ни в чем. Не ви�
дят выполнения ваших программ, участия ваше�
го в их повседневных проблемах, а их – ох, как
много! Нет должных содействий по улучшению
жизни ни пенсионеров, ни молодежи (имеется в
виду  то, что входит в вашу компетентность).

И опять будете говорить о несознательности
политической нас, избирателей, а не о несозна�
тельности действующих депутатов!

А теперь хочу спросить, кто возьмет на себя
смелость ответить мне

почему?..
– Почему уличные фонари вечером еще не

включили (хотя и темно), а утром еще не выклю�
чили (хотя давно светло)?

– Почему после замены водопроводных труб
по ул. Юбилейной (замена ежегодная) засыпали
траншеи абы как?

– Почему в Щербинке шесть игровых клу�
бов? Будущее нашего города – догнать и пере�
гнать Лас�Вегас?

– Почему земельные участки под строитель�
ство новых жилых домов (монстров) находятся, а
для стоянок частным авто – нет? И они, как же�
лезные заборы, ограждают все детские площад�
ки (если некоторые можно таковыми назвать).

– Почему для  неплательщиков за коммунальные
услуги быстро нашлось «радикальное решение», а
вот о спортивных залах, площадках для нашей детво�
ры решение за 15 лет – ну никак не найдется (что
было – разрушали, перепрофилировали)? 

– Почему абонентский отдел ЖКО для посе�
тителей работает только два дня в неделю? Оче�
реди собираются на полдня. 

Преобразилась, похорошела наша Щербинка
к своему Юбилею визуально, но список «поче�
му?»,  «кто ответит?» и  «доколе?» – огромный.

ККоорреенннноойй  жжииттеелльь  гг..  ЩЩееррббииннккии

Благодарим!
Выражаем чувства искренней благодарнос�

ти коллективу магазина, во главе которого сто�
ит Елена Краснобородкина. Это уникальный ма�
газин, в котором поражает изобилие продуктов
питания и хозтоваров. В продаже всегда све�
жие продукты отличного качества. Работники
прилавка всегда вежливы, работают чётко, уве�
ренно, честно.

Особое внимание заслуживает работа про�
давца Валентины Михайловны Сторожевой, ко�
торая обладает изысканными манерами обслу�
живания покупателей.

АА..НН..    ККааппииттоонноовваа,,  ММ..ПП..  ММааккеееевваа,,  
ДД..ММ..  ССттааккаанноовваа  

Коллективу редакции 
газеты «ЩВ»

Моя мама, Елена Леонтьевна, и я от всей
души поздравляем газету «Щербинский Вест�
никъ» с пятилетним юбилеем! Пять лет назад
в нашем городе появилось собственное
СМИ. Начав с небольшого информационного
листка, газета за эти годы значительно вы�
росла и по объему, и по содержанию. Теперь
это четыре листа обычного газетного форма�
та. Выпускается и ежемесячное приложение
«Деловой Мир». Мы черпаем в газете инфор�
мацию обо всех сторонах жизни в нашем го�
роде. Мы знаем через газету буквально все
новости о вновь возникающих предприятиях,
о сфере торговли, о сфере ЖКХ, знаем о
культурно�просветительной деятельности в
городе.

Нас знакомят с законами и положениями, утве�
рждаемыми в Администрации города, а это жиз�
ненно необходимо. Благодаря газете познакоми�
лись с участковыми нашего города. Не шаблонно,
не просто график их работы, а узнали их как лич�
ности. Через газету можно поздравить своих род�
ных, обратиться со своими проблемами к руково�
дству города. Благодарны за «горячии линии», ко�
торые проводит Вестникъ. Через газету мы узнаем
не только о сегодняшнем дне, но и о будущем на�
шего города.

«Щербинский Вестникъ» – живое слово Щер�
бинки. Такая газета нам очень нужна.

ЕЕ..ЛЛ..  ии  ГГ..ВВ..  ЛЛууггооввыыее

Письма читателей

0
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Ч Т О  Н А С  В О Л Н У Е Т

НН..АА..  ЮЮнноошшеевваа::
– Я, как заместитель председателя ТИК, отве�

чала за информирование населения о выборах
через общегородскую газету. По закону ТИК
должна информировать о дате и месте выборов,
о досрочном голосовании за 20 дней до них. Все
это было сделано. Редакция шла нам навстречу.

ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа::
– Помимо информирования населения о ходе

предвыборной кампании избирательная комис�
сия взяла на себя такие методы, как установка
растяжек в городе с информацией о том, что про�
ходят выборы; изготовление информационных
листков с номером и адресом участка для голосо�
вания, которые рассылались каждому по почто�
вым ящикам. Хотя это не входит в обязанности
ТИК. Было организовано дежурство участковых.

ЕЕ..НН..  ККаашшттаанноовв::
– Я, как кандидат от партии «Родина», хочу ска�

зать, что никаких претензий к ТИК со стороны
членов партийной ячейки не было.

ТТ..ЛЛ..  ШШееввччееннккоо (О.Л. Юдинцевой): «Одна из при�
чин несостоявшихся выборов – недоверие к их
организаторам».

ВВооппррооссыы::
1. Как  и чьим постановлением избирательная

комиссия г. Щербинки превратилась в ТИК?
2. Кому подотчетна ТИК:
– при выборах в органы государственной

власти;
– при выборах в местные органы самоуправления?
3. Персональный состав ТИК, с указанием

проживающих в городе.
4. Место и часы приёма ТИК: постоянно и в

предвыборную кампанию.
5. В какую сумму обходится содержание ТИК

бюджету города:
– ежемесячно;
– в период выборов?

АА..НН..  ТТююллююссоовв::
– В сети Интернет на сайте нашего города

есть вся информация о ТИК, в том числе и состав,
а также список выдвигавшихся кандидатов и т. д.,
все выпуски «ЩВ» полностью.

В нескольких номерах  газеты опубликовыва�
лись сведения о составе ТИК, так как он несколько
раз менялся. Первый раз комиссия была сформи�
рована в сентябре 2002 г., потом происходили из�
менения, каждое из которых было отображено в
печати.

В соответствии с Федеральным законодатель�
ством не менее половины членов избирательной
комиссии должно быть выбрано из представите�
лей политических партий. И у нас в комиссии при�
сутствуют представители тех политических пар�
тий, которые на момент формирования имели
фракции в Государственной Думе: «Единая Рос�
сия», КПРФ, «СПС» и «Яблоко».

На момент, когда срок полномочий нашей
ТИК, составляющий 4 года, закончится – а это
произойдет в следующем году, – туда уже должны
будут войти представители тех партий, которые
будут на тот момент в Госдуме. Хочу отметить, что
партия ЛДПР не назначила нам своего предста�
вителя.

На сегодняшний день у нас один член комиссии,
к сожалению, трагически погиб, поэтому на это
место должны будут утвердить нового. Состав ТИК
утверждает Избирательная комиссия Московской
области (ИК МО). Она же назначает председателя.
Заместитель председателя и секретарь избирают�
ся самой комиссией на первом заседании.

Муниципальная избирательная комиссия, ко�
торая должна проводить выборы в соответствии
с законом, может  формироваться Советом депу�
татов г. Щербинки, также он может ходатайство�
вать перед ИК МО о возложении таких полномо�
чий на ТИК, которая формируется для проведения
федеральных выборов.

Действительно, Совет депутатов такое хода�
тайство представлял, и на нашу комиссию в кон�
це 2003 г. были возложены эти полномочия, о
чем также сообщалось в газете.

ТИК г. Щербинки подотчетна вышестоящей ко�
миссии, то есть избирательной комиссии МО, по
всем вопросам, как техническим, так и непосред�
ственно касающихся выборов. При выборах в
местные органы самоуправления ТИК подотчетна
в финансовых вопросах органу, который финанси�
рует выборы: в нашем случае – это администрация
города Щербинки. В вопросах, касающихся непос�
редственно проведения выборов, мы – комиссия,
которая является организатором, поэтому данной
отчетности нет. Все наши действия регулируются
действующим законодательством, поэтому нас мо�
гут поправить судебные органы, на нашу деятель�
ность может обратить внимание и прокуратура.

Более того, любой гражданин РФ, в том числе,
любой житель Щербинки, может обратиться в су�
дебные органы с исками о тех действиях комис�
сии, которые ему кажутся неправомочными. За
последние два года к нам предъявлялось более
20 судебных исков по разным вопросам. В качест�
ве показателя работы ТИК замечу, что во всех
процессах (даже доходило до апелляций в Верхов�
ный суд) мнение ТИК оказывалось выигрышным.

Персональный состав также был опубликован
в газете «ЩВ» ранее.

Постоянный прием населения ТИК не ведет.
Но всегда можно через Общий отдел администра�
ции передать обращения, и на ближайшем засе�
дании ТИК они будут рассмотрены.

ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа::
– Председатель работает с входящей почтой

постоянно. И если какое�то заявление требует
срочного решения, то комиссия собирается на за�
седание в ближайшее время.

НН..АА..  ЮЮнноошшеевваа::
– К тому же, заместитель председателя посто�

янно находится на рабочем месте (в информаци�
онном отделе администрации города).

АА..НН..  ТТююллююссоовв::
– В предвыборную кампанию у нас проходят

ежедневные (кроме воскресенья) двухчасовые
дежурства. График таких дежурств публикуется в
газете, а также вывешивается при входе в поме�
щение ТИК.

Что касается вопроса финансов – хотя ТИК яв�
ляется постоянно действующей комиссией, но на
городской бюджет не ложится постоянная нагрузка
финансирования ее работы. Это происходит только
в период проведения предвыборных кампаний.
При этом федеральные выборы финансируются из
федерального бюджета, областные – из областно�
го, но до последнего момента ТИК в них не участво�

вала – только участковые избирательные комис�
сии нашего города. Соответственно, бюджетные
средства выделяются только на проведение выбо�
ров в местные органы самоуправления.

То есть город никоим образом не содержит
ТИК, финансирование производится исключи�
тельно в период проведения выборов и исключи�
тельно на эти цели.

ОО..ВВ..  ЖЖиишшккоо, кандидат в депутаты на выборах в
городской совет депутатов 30 октября 2005 г.
(вопрос по телефону): «Когда в очередной раз
состоятся выборы в Совет депутатов города?»

ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа:
– Этот вопрос будет рассмотрен на ближай�

шем заседании ТИК, по результатам которого бу�
дет принято решение в соответствии с федераль�
ным законом об основных гарантиях избиратель�
ных прав. Все сроки будут соблюдены. Жители го�
рода об этом будут извещены дополнительно
через городскую газету.

АА..КК..  ШШааррммаанноовв::
– Выборы не состоялись 4 раза.
Почему люди не доверяют местной власти?

Никто сейчас не готов ответить на этот вопрос од�
нозначно.

Не считаете ли вы нужным глубоко и всесто�
ронне изучить причины этого позорного для горо�
да явления – отчужденности народа от своей же
собственной судьбы.

АА..НН..  ТТююллююссоовв:
– Вопрос, скорее, в том, что население мало

доверяет законодательной власти, то есть Совету
депутатов. Я хотел бы сказать, что, действительно,
такие мнения есть. Для некоторых людей это явля�
ется основной причиной неявки на выборы. Но их
мнение, я считаю, в корне неверно, потому что ес�
ли вы не доверяете существующим депутатам, это
должно для вас явиться стимулом пойти на выбо�
ры. Ведь это единственный способ, когда вы може�
те изменить персональный состав нашего Совета
депутатов. Это ваше конституционное право, кото�
рое позволяет вам влиять на ситуацию в городе.

АА..КК..  ШШааррммаанноовв:
– Если проанализировать, то на выборы ходят,

в основном, те, кому за 60, то есть преимущест�
венно пенсионеры. А где молодежь? Ведь с ними
не ведется никакая работа. 

ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа:
– У нас есть молодежной отделение «Единой

России», молодежное движение партии «Родина».
Поэтому вопрос – почему молодежь не ходит на
выборы? – можно задать им. Никто не привива�
ет им чувство гражданского долга.

Дело в том, что сейчас настолько эта планка
снижена, что человек считает, что его голос ниче�
го не значит и не решит, за него все решено. Но

позвольте заметить, что в нашем городе никем
ни за кого ничто не решается. И каждый избира�
тель, приходя на выборы и отдавая свой голос за
того или иного кандидата, решает свою собствен�
ную судьбу. Эта позиция – «а зачем мне идти, мне
это не надо!» – приводит к тому, что мы не можем
выбрать Совет депутатов, в результате чего сно�
ва и снова тратятся бюджетные деньги на прове�
дение очередной предвыборной кампании и не�
посредственно выборов.

ОО..ВВ..  ХХааууссттоовваа

РРааддччееннккоо:
– Своей предвыборной кампанией мы зани�

мались очень плотно, особенно в течение послед�
него месяца перед выборами, в том числе агити�
ровали жителей прийти на выборы и проголосо�
вать, не акцентируя особо внимание на опреде�
ленном кандидате. Мы услышали очень много
причин, по которым люди объясняют свое неже�
лание идти на выборы.

Молодые мамочки с маленькими детьми, на�
пример, объясняют это тем, что в городе детская
поликлиника не должного уровня, отсутствием
детских игровых площадок и т. д.

Родители школьников говорят, что у нас в Щер�
бинке есть достаточно много различных кружков,
но практически все они платные, и стоимость за�
нятий достаточно высока. К тому же, располагают�
ся эти кружки в очень неудобных местах, и родите�
ли боятся отпускать детей за ж/д переезд или че�
рез оживленную автомобильную дорогу.

Пенсионеры жалуются на отсутствие необхо�
димых лекарств и возможности получения льгот�
ных лекарств.

Если говорить о людях от 25 до 45 лет – самой
активной категории населения – то они преимуще�
ственно работают в Москве, уезжая из дома в 7
утра и возвращаясь в 10 вечера. Им, как правило,
не до городских проблем. Главная для них задача –
заработать деньги и обеспечить свою семью.

Проблемы в жилищно�коммунальной сфере
тоже отрицательно сказываются на отношении
жителей к выборам. Тем, что люди не приходят на
выборы, они выражают свой протест. Но они не
понимают, что дополнительно проведенные вы�
боры приведут к тому, что в городе будет все
меньше средств для жилого фонда и т. д. Те же
500–600 тысяч рублей, которые затрачиваются
на проведение выборов регулярно, могли бы
пойти на ремонт крыш или подъездов и другие
важные вопросы.

Это лишь некоторые из тех причин, которые при�
вели к тому, что выборы никак не могут состояться.

ЕЕ..НН..  ККаашшттаанноовв:
– Большинство жителей Новомосковского про�

игнорировали выборы. Микрорайон Новомосковс�
кий является достаточно большой частью города,
но при этом люди, живущие там, чувствуют себя из�
гоями. Водоснабжение, электроснабжение, систе�
ма канализации – все это «больные» вопросы, тес�
но взаимосвязанные. Непосредственно перед
днем выборов этот микрорайон был обесточен на
20 часов, и это, я считаю, сыграло едва ли не реша�
ющую роль в том, что люди не пошли на выборы.

АА..НН..  ТТююллююссоовв:
– Недовольство должно стимулировать явку

на избирательные участки, а не наоборот.
Есть предложение: пусть каждый житель на�

пишет в газету или в ТИК причину, по которой
он проигнорировал выборы (можно даже без
указания фамилии). Это поможет нам в даль�
нейшем оптимизировать свою работу по агита�
ции населения.

ММ..АА..  ХХууццииеевв:
– Желающие даже могут сделать это через

официальный сайт города www.scherbinka.ru. Или
передать в Совет депутатов.

Редакция приглашает всех желающих к даль

нейшему обсуждению проблемы.

««ККррууггллыыйй  ссттоолл»»  ппррооввееллии  
НН..  ККУУРРООЛЛЕЕСС,,  АА..АА..  ББААЙЙББИИККООВВАА

(Окончание. Начало на стр. 1)

ВВыыббооррыы  ((ппооввттооррнныыее))  вв  ттррееттиийй  рраазз  ннее  ссооссттоояя��
ллииссьь..  ЭЭттоо  уужжее  ииссттооррииччеессккиийй  ффаакктт..  ННоо  жжииззнньь  ннаа
ээттоомм  ннее  ооссттааннооввииллаассьь,,  ии  ммыы  ооссттааввааттььссяя  ннаа  ммеессттее
ннее  ииммеееемм  ппрраавваа..  ООссттааввлляяттьь  ггоорроодд  ббеезз  ллееггииттииммнноойй
ззааккооннооддааттееллььнноойй  ввллаассттии  еессттьь  ппооллннооее  ппооппууссттии��
ттееллььссттввоо  ттеемм,,  ккттоо  ррааттууеетт  ззаа  ххааоосс,,  ззаа  ттоо,,  ччттооббыы  ввссее
ззааддууммааннннооее  ии  ппееррссппееккттииввннооее  ннее  ппррееттввоорряяллооссьь  ббыы
вв  жжииззнньь..

Представительные органы власти составляют
основу в системе органов местного самоуправле�
ния. Они выступают в отношениях с муниципаль�
ной собственностью не только как властный ор�
ган, но и как единственный орган, осуществляю�
щий объединительную функцию, организующий
население данной территории  в единый террито�
риальный самоуправленческий коллектив.

Представительные органы – это выборные
органы, обладающие правом представлять инте�
ресы населения и принимать от его имени реше�
ния, имеющие юридическую силу на территории
муниципального образования.

Неужели жителям безразлично, что происхо�
дит и что будет происходить в городе? Либо всем

все нравится, и они, успокоившись, не идут на вы�
боры, думая, что  все  решат за них другие. Либо
все настолько надоело, и избиратель не верит,
что его голос может решить проблемы города. И
вот тут прячется коренная ошибка. 

В третьей статье Конституции РФ говорится о
том, что носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации яв�
ляется ее многонациональный народ. 

Народ осуществляет свою власть непосред�
ственно, а также через органы государственной
власти и органы самоуправления.

Пока каждый не поймет этих строк и не про�
пустит через себя их смысл, не поймет, что каж�
дый человек – это и гражданин, и хозяин в своей
стране, ничего не изменится. Тогда и только тогда
можно почувствовать изменения, когда мы бу�
дем менять своими руками все, что нам в этой
жизни не нравится, и никто за нас с вами это де�
лать не должен.   

«Что делать?» – спрашивают жители города,
неравнодушные к происходящему. Ведь так не мо�
жет продолжаться вечно, чтобы выборы происхо�

дили с периодичностью каждые четыре месяца,
заложенной законодательством, тем более что те�
перь провести очередные повторные  выборы
можно только еще один раз. Мы на данном этапе
ограничены датой 14 марта 2006 года. Депутат не
может быть избран менее чем на два года.

В настоящее время существуют два совета –
старый и новый внутри одного. Одни депутаты  ра�
ботают более четырех лет, потому что не избран
новый состав, а четыре депутата избраны на по�
следних состоявшихся выборах. Надо предприни�
мать шаги для изменения создавшейся ситуации.
Для избирателей законодательство предусматри�
вает такую форму как выдвижение своих канди�
датов. Выдвигайте достойных на собраниях тру�
довых коллективов, партий и объединений, об�
щественных организаций. Не может такого быть,
чтобы не было достойных людей, которым мы с
вами не смогли бы доверить представительство в
выборных органах.

Но мало выдвинуть кандидата – надо его еще
и поддерживать в предвыборной кампании все�
ми доступными средствами в рамках правового
поля. Сведения о порядочности и деловых качест�
вах кандидатов будут доведены до избирателей
города. Жители с пониманием должны  голосо�
вать за того или иного кандидата.

А может быть, стоит  задуматься над измене�
нием структуры  самих выборов?

Для этого Совет депутатов в полном составе
должен сложить полномочия. Надо провести вы�

боры по новому Федеральному закону  № 131�
ФЗ от 6 октября 2003 года «Об  общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» с избранием депутатов в
представительный орган муниципального обра�
зования по численности, соответствующей новой
редакции Устава города.

Предлагаю рассмотреть вопрос о проведе�
нии выборов по смешанной системе. Соеди�
нить пропорциональную и мажоритарную сис�
темы выборов.  Эта мера поднимет интерес к
самим выборам, и в тоже время – ответствен�
ность представителей партий и объединений.
Повышается на порядок понимание жителями
города, кто ответственен за  происходящее, и с
кого спрашивать. Возможно, исчезнут тогда с
горизонта  выборов  случайные люди. Ведь
представителями народа должны быть грамот�
ные, опытные, заинтересованные люди, отдаю�
щие весь свой запас знаний и деловых качеств
на служение людям. Депутат – это не  привиле�
гии, это работа. А если еще изменить статью в
местном бюджете о том, что депутаты, работа�
ющие не на постоянной основе, не поддержи�
ваются материально, то желающих выставлять
свою кандидатуру  уменьшится. И вот тогда мы
увидим, кто хочет помогать городу, а кто хочет,
что�то получить от него.

ВВ..ВВ..  ККууддрряяввццеевв,,  
ддииррееккттоорр  ююррииддииччеессккоойй  ффииррммыы  ««ЮЮ

ССТТААЙЙЛЛ»»,,

жжииттеелльь  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии..

Не изменить ли структуру
самих выборов?

Есть мнение

Голосует молодежь
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00
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".
13.30 "Нечаянная любовь".
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 Спецрасследование.
23.40 Ночные новости.
00.00 "Фрэнк Синатра � темная
звезда".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Самые счастливые".
10.45, 13.45, 00.15, 04.40 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 "Сангам".
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 "Гражданин начальник � 2".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный шар".
00.30 "Честный детектив".
01.00 "Синемания".
01.30 "Дорожный патруль".
01.45 "Черное издание".
03.35 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Самозванцы".
11.00 "Право на надежду".
11.25 "Европейские ворота
России".
11.45. 14.45, 17.45, 20.45, 00.10
События. Время московское.
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Арена".
16.30 "Дикая природа".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.25 "Ваше
Высокоодиночество".
22.20 "Веревка из песка".
23.30 "Времечко".
00.35 "Петровка, 38".
00.50 "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 "Сыщики 4".
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 "Редкая порода".
03.45 "Состояние исступления".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Интер@ктив".
11.00 "Внезапный". 
12.25 "Линия жизни".
13.20 Спектакль "Бегущие
странники".
15.50 "Мой Эрмитаж".
16.20 "За семью печатями".
16.50 "Пятое измерение".
17.45 "Порядок слов".
17.50 "Экология литературы".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Собрание исторических
раритетов".
19.50 "Ночной полет".

20.20 "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона".
21.25 "Мачу Пикчу. Руины города
инков".
21.50 "Острова".
22.35 "Тем временем".
23.30 "Кто мы?"
00.25 "Про АРТ".
00.55 "Документальная камера".

СПОРТ
05.00 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
07.00, 09.00, 11.50, 17.15,
20.30. 23.50 "Вести�спорт".
07.10, 12.05 "Спортивный
календарь".
07.15 "Сборная России".
07.45 Профессиональный бокс.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Пляжный футбол. Кубок
Европы.
12.00 "Вести�спорт. Местное
время".
12.10, 15.15 Биатлон. Кубок мира.
14.05 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
17.25 Бобслей. Кубок Мира.
18.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины.
20.40 Автоспорт. Серия "А1".
Гран�При ОАЭ.
22.35 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
00.00 Санный спорт. Кубок мира.
01.45 Eurosportnews.
02.05 "Золотой пьедестал".
02.35 Футбол. Чемпионат Англии.
"Челси" � "Уигэн".
04.25 "Мы выбираем спорт".

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: Лайонел
Крэбб".
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 "Супертеща для
неудачника".
21.10 "Солдаты 5".
22.20 "Фирменная история".
00.15 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Пума. Борец с добрым
сердцем".
06.50, 07.00, 12.30, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории в
деталях".
09.30 "Грехи отцов".
10.30 "Мне хватит миллиона".
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 "Не заглядывай под
кровать".
03.50 "Спасите, ремонт".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Выйти замуж за
капитана".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Пора красных
яблок".
18.15 "В интересном
положении".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Кто стучится в дверь ко
мне?".
21.45 "Друзья моего хозяина".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные страсти".
01.50 "Энтерпрайз".
02.35 "Защитник".
03.20 "Такова жизнь".
04.05 "Андромеда".
05.35 "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 "Дети вождей".
23.40 Ночные новости.
00.00 "2030".
01.10 "Женщина сверху".
02.50, 03.05 "Летите домой".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Примадонна".
09.45 "За кулисами цирка.
Невидимые миру слезы".
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 "Гражданин
начальник�2".
16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Вести�Москва.
17.00 Вести.
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 "Сломанные судьбы.
Трагедия гимнастки".
00.30 "В городе Сочи темные
ночи".
03.15 "Дорожный патруль".
03.25 "Горячая десятка".
04.20 "Закон и порядок".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 22.30 "Веревка из
песка".
10.00 "Самозванцы".
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".
15.15 "Супердиск".
16.30 "Птицы. Крылья
природы".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 Лицом к городу.
21.35 "Ваше
Высокоодиночество".
23.40 "Времечко".
00.45 "Петровка, 38".
01.00 "Кафе "Шансон".
01.35 "Только для мужчин".
02.20 "Колдунья".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.15 "Вопрос... еще вопрос".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Принцип домино".
11.50 "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 "Нелл".
02.40 Бильярд.
03.25 "Звездные врата 3".
04.15 "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 "Кочубей".
12.45 "Тем временем".
13.40, 20.20 "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона".

14.45 "Живое дерево
ремесел".
14.55 "Слово и дело".
15.25 "Третьяковка � дар
бесценный!"
15.55 Мультфильмы.
16.20 "Перепутовы острова".
16.45 "Пятое измерение".
17.40 "Порядок слов".
17.45 "Достояние
республики".
18.00 "Классики".
18.55 "Собрание
исторических раритетов".
19.50 "Ночной полет".
21.25 "Ангкор. Великий город
храмов Камбоджи".
21.50 "Век Василия
Гроссмана".
22.35 "Тайна особого
архива".
23.30 "1825 год. Загадки
междуцарствия".
00.25 "Дневники Алана
Кларка".

СПОРТ
07.00, 09.00, 11.50, 17.05,
20.45, 00.10 "Вести�спорт".
07.10 "Спортивный
календарь".
07.15, 21.00 Гандбол.
Чемпионат мира. Женщины.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Пляжный футбол.
Кубок Европы.
12.00 Биатлон. Кубок мира.
13.55 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.
15.05 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
17.15 Бобслей. Кубок Мира.
18.55, 03.00 Баскетбол.
Кубок Европы. Мужчины.
"Химки" � АЕЛ (Кипр).
22.45 Профессиональный
бокс.
00.20 Автоспорт. Чемпионат
LMES 2005. Итоги сезона.
00.55 Санный спорт. Кубок
мира.

REN TV
06.00, 03.10 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 15.15, 21.10 "Солдаты
5".
08.30 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Час суда. Дела
семейные".
10.50 "Час суда".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
затерянные в Амазонии".
13.00, 20.00 "Супертеща для
неудачника".
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 "Берсеркер".
02.45 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 "Матч".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.30 "Королевская
гвардия".
00.35 "Детали".
01.35 "Снимите это
немедленно".
02.20 "Черный скорпион".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Кто стучится в дверь
ко мне?".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Вот такая
музыка".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и
я".
19.30 "Зося".
21.15 "Модная прививка".
21.30 "С белого листа".
22.00 "Бездонные
антресоли".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Защитник".
03.30 "Такова жизнь".
04.15 "Андромеда".
05.45 "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 "Алмазная афера".
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 "Жертвы ревности".
23.40 Ночные новости.
00.00 Искатели.
00.50 "Ударная сила".
01.40 "24 часа".
02.30, 03.05 "Космические
захватчики".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Примадонна".
09.45 "Тайна семейной
жизни педагога Макаренко".
10.45, 13.40, 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 "Маросейка, 12".
12.45 "Частная жизнь".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Гражданин
начальник�2".
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 "Код Бартини. Загадка
красного барона".
00.15 "ПроСВЕТ".
01.15 "Мое сердце".
03.15 "Дорожный патруль".
03.30 "Закон и порядок".
04.20 "Карен Сиско".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 22.25 "Веревка из
песка".
10.00 "Самозванцы".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 События. Время
московское.
12.00 "Мятеж
реформаторов".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Доходное место".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
16.30 "Подводная одиссея
команды Кусто".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.25 "Ваше
Высокоодиночество".
23.35 "Времечко".
00.40 "Петровка, 38".
00.55 "Очевидное�
невероятное".
01.30 "Синий троллейбус".
02.10 "Дело Доминичи".

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 "Маленький большой
человек". 
03.40 Бильярд.
04.15 "Карнавал".
05.05 "Однажды в
Калифорнии".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Скверный анекдот".
12.45 "Тайна особого
архива".
13.40, 20.20 "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона".
14.45 "Живое дерево
ремесел".
14.55 "Слово и дело".
15.20 "Провинциальные
музеи России".
15.55 Мультфильмы.
16.20 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.45 "Пятое измерение".
17.40 "Порядок слов".
17.45 "Пленницы судьбы".
18.15 "Вокзал мечты".
19.00 "Собрание
исторических раритетов".
19.50 "Ночной полет".
21.35 "Автомобиль для
президента Французской
республики".
22.15 "Все то же в вас
очарование..."
22.45 "Апокриф".
23.30 "1825 год. Загадки
междуцарствия".
00.20 "Дневники Алана
Кларка".

СПОРТ
05.00 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
07.00, 09.00, 11.50, 17.05,
19.50, 00.45 "Вести�спорт".
07.10, 12.00 "Спортивный
календарь".
07.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Пляжный футбол.
Кубок Европы.
12.05 Биатлон. Кубок мира.
14.05 Автоспорт. Чемпионат
LMES 2005. Итоги сезона.
14.35 "Путь Дракона".
15.05 Плавание. Чемпионат
Европы на короткой воде.
17.15 Профессиональный
бокс.
18.35 "Го�о�ол!!!"
20.05, 02.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. ЦСКА �
"Партизан" (Сербия и
Черногория).
22.05 "Самый сильный
человек".
22.40 Футбол. Кубок УЕФА.
"Рома" (Италия) � "Базель"
(Швейцария).
00.55 Футбол. Кубок УЕФА.
"Штутгарт" (Германия) �
"Рапид" (Румыния).

REN TV
06.00, 03.15 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:
Эми Джогсон".
13.00 "Супертеща для
неудачника".
14.15, 02.05 "Секретные
материалы".
16.30, 22.20 "Фирменная
история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер
Бин".
20.00 "Стая".
00.15 "В глубокой глотке".
02.50 "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 "Королевская
гвардия".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.30 "Отчаянный папа".
00.35 "Детали".
01.35 "Снимите это
немедленно".
02.20 "Черный скорпион. В
эпицентре взрыва".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Зося".
13.00 "Гнездо".
13.30 "Детская".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Поединок".
18.15 "Правильный дом".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Мальва".
21.35 "Городское
путешествие".
22.00 "Дом с мезонином".
01.50 "Энтерпрайз".
02.35 "Защитник".
03.20 "Такова жизнь".
04.05 "Андромеда".
05.35 "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 "Е.Евстигнеев. Последние
24 часа".
23.40 Ночные новости.
00.00 "Судите сами".
01.00, 03.05 "Американский
президент".
03.15 "Недетское кино".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Примадонна".
09.45 "Пожар в гостинице
"Россия".
10.45, 13.40, 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 "Гражданин
начальник�2".
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 "Гениальный неуч.
Е.Евстигнеев".
00.30 "Как вода для шоколада".
02.55 "Дорожный патруль".
03.05 "Закон и порядок".
03.50 "Карен Сиско".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55, 22.10 "Веревка из песка".
10.00 "Самозванцы".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.15
События. Время московское.
12.00 "Мужская работа. Хроника
будней".
12.35 "Опасная зона".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
16.30 "Мир природы".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
21.25 "Русский век".
23.25 "Почеп � это город".
23.35 "Времечко".
00.40 "Петровка, 38".
00.55 "Мода non�stop".
01.35 "Синий троллейбус".
02.15 "Дело Доминичи".

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 "Остров доктора Моро".
02.30 Бильярд.
03.15 "Звездные врата 4". 
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 "Первый учитель".
12.45 "Апокриф".
13.25 "Реальная фантастика".

13.40, 20.20 "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона".
14.55 "Слово и дело".
15.25 "Письма из провинции".
15.55 Мультфильмы.
16.20 "Зоопарк в обувной коробке".
16.45 "Пятое измерение".
17.40 "Порядок слов".
17.45 "Петербург: время и
место".
18.15 "Билет в Большой".
19.00 "Рецепт долголетия �
любовь".
19.50 "Ночной полет".
21.35 "Фонтене. Обитель
нищенствующих братьев".
21.50 "Эпизоды".
22.35 Культурная революция.
23.30 "1825 год. Загадки
междуцарствия".
00.20 "Дневники Алана Кларка".

СПОРТ
05.00, 14.00, 17.50 Плавание.
Чемпионат Европы на короткой
воде.
07.00, 09.00, 11.55, 17.00,
21.30, 00.00 "Вести�спорт".
07.10 "Спортивный календарь".
07.15 "Золотой пьедестал".
07.50 "Го�о�ол!!!"
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Футбол. Кубок УЕФА.
"Штутгарт" (Германия) � "Рапид"
(Румыния).
11.20 "Путь Дракона".
12.10, 15.10, 02.25 Биатлон.
Кубок мира.
17.15 "Скоростной участок".
18.45 Хоккей. Евротур. "Кубок
РОСНО". Россия � Швеция.
21.45 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Локомотив�Белогорье" �
"Будучность" (Сербия и
Черногория).
00.10 "Точка отрыва".
00.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины.
04.30 Легкая атлетика.
Чемпионат Европы.

REN TV
06.00, 04.00 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:
Джимми Хоффа".
13.00, 20.00 "Стая".
14.15, 02.30 "Секретные материалы".
16.30. 22.20 "Фирменная история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45, 00.00 Шоу "Мистер Бин".
00.15 "Громовое сердце".
03.15 "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 "И пока отец не разлучит
нас".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.30 "Чужой билет".
00.35 "Детали".
01.35 "Снимите это немедленно".
02.20 "Белый дворец".
03.50 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Мальва".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Иностранная кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "55 градусов ниже
нуля".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Дама с собачкой".
21.45 "Друзья моего хозяина".
22.00 "Самые красивые дома мира".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Защитник".
03.30 "Такова жизнь".
04.15 "Андромеда".
05.45 "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 "Команда Гуфи".
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 "Царь скорпионов".
23.00 "Иванушки internation�
al". Концерт.
00.30 "Дом из песка и
тумана".
03.00 "Познакомьтесь с
Эплгейтами".
04.40 "Дефективный
детектив".
05.20 "Гиблое место".

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 "Гражданин начальник�
2".
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 Фестиваль юмора.
22.55 "Зефир в шоколаде".
00.40 "Уайатт Эрп".
04.15 "Дорожный патруль".
04.30 "Закон и порядок".
05.20 "Карен Сиско".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
07.30 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
08.55 "Веревка из песка".
10.00 "Самозванцы".
11.10 "Алло, ТВ!"
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 События. Время
московское.
12.00 "Право на детство".
12.35 "Репортер".
12.50 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Одно дело на двоих".
15.00 "Свой дом".
15.15 "Супердиск".
16.30 "Гомо Сапиенс".
17.35 "Европейские ворота
России".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Удар Лотоса".
23.40 "Деликатесы".
00.50 "Петровка, 38".
01.05 "Пианино".

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 "Основной инстинкт".
02.25 Бильярд.
03.00 "Кома: это правда".
03.30 "Звездные врата 4".
04.20 "Парни что надо".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Дневник большой
кошки".
11.00 "Седьмая печать".
12.35, 15.25 Мультфильмы.

T V – П Р О Г Р А М М А
ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 декабря ВТОРНИК, 13 декабря СРЕДА, 14 декабря ЧЕТВЕРГ, 15 декабря

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинка www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)
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На 88�м году жизни, после
тяжелой продолжительной бо�
лезни, 5 декабря 2005 года
скончался Иван Никифорович
Монастырецкий, участник ВОВ,
работал слесарем�наладчиком
цеха № 9 на  ПМЗ им. Калинина
(с1953 г. по 1984 г.), кавалер

ордена Октябрьской революции (1970 г.)
Выражаем искренние соболезнования суп�

руге Марии Порфирьевне, детям, внукам и
правнуку. 

РРоодднныыее,,  ддррууззььяя,,  ссооссееддии,,  ррааббооччииее  ППММЗЗ

ЗЗаамм..  ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  ––  ддоо  5500  ллеетт,,

вв//оо,,  ооппыытт  ррааббооттыы  

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

ббооттыы  

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
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12.45 "Культурная
революция".
13.40 "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона".
14.55 "Кто мы?"
16.10 "В музей � без поводка".
16.20 "Зоопарк в обувной
коробке".
16.45 "Пятое измерение".
17.45 "Разночтения".
18.15 "Живое дерево ремесел".
18.25 "Неизвестный Свиридов".
19.10 Концерт.
21.15 "Дворянское гнездо".
23.00 "Гений места".
23.30 "1825 год. Загадки
междуцарствия".
00.25 "Кто там...".
00.50 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.40 Легкая атлетика. Кросс.
Чемпионат Европы.
07.00, 09.00, 12.00, 17.05,
21.05, 00.15 "Вести�спорт".
07.10, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Хоккей. Евротур. "Кубок
РОСНО". Чехия � Финляндия.
11.25 "Точка отрыва".
12.15 Футбол. Кубок УЕФА.
"Палермо" (Италия) �
"Брондбю" (Дания).
14.20, 18.00 Плавание.
Чемпионат Европы на
короткой воде.
15.25, 21.20 Биатлон. Кубок
мира.
17.25 "Сборная России".
19.00, 20.15, 00.25 Санный
спорт. Кубок мира.
19.45 "Самый сильный
человек".
21.15 "Вести�спорт. Местное
время".
23.15 Профессиональный
бокс.
01.45 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
"Локомотив�Белогорье" �
"Будучность" (Сербия и
Черногория).
04.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.

REN TV
06.00, 03.00 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.25, 15.15 "Солдаты 5".
08.30 "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 "Стая".
14.15, 01.20 "Секретные
материалы".
16.30 "Фирменная история".
17.45 "Мятежный дух".
18.45 "Дорогая передача".
20.00 "Охота на зверя".
22.00 "Магия Дэвида
Копперфилда".
23.05 "Пожиратель змей 2".
02.15 "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, 00.30 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Не родись
красивой".
09.00, 19.30, 00.00 "Истории
в деталях".
09.30 "Грехи отцов".
10.30 "Люба, дети и завод…"
11.00 "Чужой билет".
13.00 "Как сказал Джим".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Без лица".
01.05 "Двойник".
03.15 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Дама с собачкой".
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 "Сны".
18.15 "Жизнь в цветах".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Екатерина Воронина".
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 "Две жизни".
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.40 Слово пастыря.
09.00, 14.40 Мультфильмы.
10.10 "Три окна".
10.50 "Двойная жизнь Георгия
Буркова".
12.10 Здоровье.
13.00 "Тайны мадам Вонг".
16.10 "Царь скорпионов".
18.00 Вечерние новости.
18.10 "Ералаш".
18.40 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.40 Бисквит.
21.00 "Время".
21.20 Фестиваль юмора.
23.10 Что? Где? Когда?
00.50 "Эвита".
03.20 "Королевский блеск".
05.10 "Открытое сердце".

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 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 "Лекарство против
страха".
16.00 "Нина Меньшикова.
Сердце матери".
17.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
18.00 "Комната смеха".
18.55 "Секрет успеха".
19.50 "В Городке".
20.15 "Зеркало".
20.30 "Честный детектив".
21.00 "Субботний вечер".
22.50 "Шестой день".
01.20 "Падший".
03.55 "Жозефа".
05.40 "Евроньюс".

ТВЦ
06.10 "Удар Лотоса".
08.05 "Песенка года".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.45 "АБВГДейка".
10.15 "Без репетиций".
10.40 События. Утренний
рейс.
11.00 "Городское собрание".
11.35 "Солнечный круг".
12.15 "Три орешка для
Золушки".
13.40 "Профессия � жизнь".
14.45, 19.00, 00.10 События.
Время московское.
15.05 "Лекарство от глупости".
15.55 "Когда деревья были
большими".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Происки любви".
00.25 "Открытый проект".
02.10 "Канзас�сити".

НТВ
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!"
13.55 "Коллеги".
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 "Деньги решают все".
00.45 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
01.25 "Грязная дюжина".
04.20 "Звездные врата 4".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Ау�у!"
11.50 "Комедианты".
12.15 80 лет поэту.
К.Ваншенкин.

13.00, 17.35, 19.30
Мультфильмы.
14.20 К 100�летию
Пушкинского дома.
14.50 "Загадки природы".
15.20 "Взгляд снаружи".
16.00 "Плохой хороший
человек".
18.10 "Круговорот жизни".
18.50 "Магия кино".
19.40 "Сферы".
20.20 "Блеф�клуб".
21.00 "Линия жизни".
22.00 "Новости культуры".
22.20 Спектакль "Ва�банк".
00.00 "Кот в сапогах".
00.30 "Прогулки по Бродвею".
00.55 "Джем�5".

СПОРТ
05.05, 03.55 Санный спорт.
Кубок мира.
06.25, 12.20 "Скоростной
участок".
07.00, 09.00, 12.00, 21.05,
23.20 "Вести�спорт".
07.10, 12.15 "Спортивный
календарь".
07.15, 15.15, 21.20 Биатлон.
Кубок мира.
09.10 "Спорт каждый день".
09.20 "Точка отрыва".
09.55 Профессиональный бокс.
10.50 "Самый сильный
человек".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 21.15 "Вести�спорт.
Местное время".
12.55 Хоккей. Евротур. "Кубок
РОСНО". Швеция � Чехия.
16.55 Хоккей. Евротур. "Кубок
РОСНО". Россия � Финляндия.
19.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
23.30 Бобслей. Кубок мира.
01.50 Футбол. Чемпионат
Англии. "Уигэн" � "Чарльтон".

REN TV
06.30, 02.40 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.30, 08.55, 09.20, 09.50,
16.00 Мультфильмы.
10.55 "Очевидец".
11.55 "Шестое чувство".
12.50, 18.30 "Криминальное
чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Магия Дэвида
Копперфилда".
14.55 "Невероятные истории".
16.15 "Охота на зверя".
19.00 "Неделя".
20.15 "Брис великолепный". 
22.35 Шоу "Остров
искушений".
23.55 "Бухта страсти: женский
клуб".
00.35 "Девушки из
интернета".
01.50 "Секретные
материалы".

СТС
06.00 "Академия
кикбоксинга".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30, 10.00 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.10 "Чудеса".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Леонардо да Винчи".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.30 "Без лица".
20.25 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Безжалостные люди".
23.05 "Хорошие шутки".
01.05 "Легенды осени".
03.25 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Екатерина Воронина".
13.40 "В интересном
положении".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Олеся".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Саша�Сашенька".
21.15 "Друзья моего хозяина".
21.45 "Модная прививка".
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
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Шутка за шуткой".
06.30 "Две жизни".
08.20 Армейский магазин.
08.50, 12.10 Мультфильмы.
09.20 "Умницы и умники".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 Пока все дома.
11.20 "Веселые картинки".
12.40 "Живой мир".
13.50 "Кумиры".
14.30 "КВН�2005".
16.50 "Большие гонки".
18.00 Времена.
18.50 "Трус, Балбес, Бывалый".
19.40 "Сердце Африки".
21.00 "Время".
21.45 "Личный номер".
23.50 Профессиональный бокс.
00.20 Суперчеловек.
01.20 "Лебединая песня".
03.20 "Дефективный детектив".
04.00 "Возвращение пророка".

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 Вести�Москва.
08.20 "Диалоги о животных".
08.55 "Агент по кличке "Спот".
10.30 "Утренняя почта".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.05 "Воровка".
17.10 "В.Ободзинский.
Неизвестная исповедь".
18.05 "Смеяться разрешается".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Мастер и Маргарита".
Накануне".
21.10 "Специальный
корреспондент".
21.35 "Попса".
23.50 "История любви".
01.25 "Смертельный груз".
03.35 "Семь дней".
04.15 "Евроньюс".

ТВЦ
05.25 "Гори, гори, моя звезда".
07.10 "Марш�бросок".
07.40 "Отчего, почему?"
08.35 "Наш сад".
09.45 "Кулинарная семейка".
10.05 "Пятая передача".
10.25 "21 кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.00 "Русская душа".
12.45 "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен".
14.05 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 События. Время
московское.
14.55 "Прорыв".
16.15 "Парк юмора".
16.55 "Звуки времени".
17.55 "Франк Рива. Последний из
трёх".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Происки любви".
23.05 "Завтра, послезавтра... и
все дни недели".
23.45 "Рунет � 2005".
00.50 "Кто на новенького?"

НТВ
06.00 "Деньги решают все".
07.30 "Сказки Баженова".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и его
собака".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.15, 20.30 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за неделю.
10.40 "Top Gear".
11.15 "Цена удачи".
12.05 "Растительная жизнь".
13.20 "Звездный бульвар".
14.00 "Валентин и Валентина".
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 "Московская жара".
01.15 "Крестный отец эфира".
03.25 "В стане врага".
05.10 "Звездные врата 4".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Кто в доме хозяин".
10.40 "Пятьдесят на пятьдесят".
12.10 "Легенды мирового кино".
12.35 "Музыкальный киоск".
12.55 "Тайна Третьей планеты".
14.10 К 100�летию Пушкинского
дома.
14.40 "Что делать?"
15.25 "Правило Веры".
16.10 Балет "Дон Кихот".
18.30 "Чаплин сегодня".
18.55 "Малыш".
19.50 "Вокруг смеха".
20.30 "Военно�полевой роман".
22.00 "Широкий формат".
22.30 "Без любви ничего нет".
23.35 "Медведь".

СПОРТ
05.00 Санный спорт. Кубок мира.
07.00, 09.00, 11.50, 16.20, 2.05,
23.20 "Вести�спорт".
07.10 "Спортивный календарь".
07.15, 19.15 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
09.10 Футбол. Чемпионат Англии.
"Уигэн" � "Чарльтон".
11.15 "Сборная России".
12.00, 21.15 "Вести�спорт.
Местное время".
12.10, 15.15, 21.25, 22.20
Биатлон. Кубок мира.
12.55 Хоккей. Евротур. "Кубок
РОСНО". Финляндия � Швеция.
16.35 Хоккей. Евротур. "Кубок
РОСНО". Россия � Чехия.
23.30 Бобслей. Кубок мира.
01.50 Футбол. Чемпионат Англии.
"Мидлсбро" � "Тоттенхэм".
03.50 Фитнес�аэробика.
Чемпионат Европы.

REN TV
06.20 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".
16.00 "Брис великолепный".
19.00 Шоу "Остров искушений".
20.15 "Офицер убойного отдела".
22.20 "Альтернативные годы рок�
н�ролла: коммерческое кино".
23.35 "Секс�миссия".
02.05 "Выстрел в гробу".

СТС
06.00 "Берегись, большой брат".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30, 09.30,
16.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
10.00 "Безжалостные люди".
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 "Мужчина по вызову".
22.55 "Осторожно, Задов".
23.55 "Студия 54".
02.00 "Чужая игра".
03.30 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Саша�Сашенька".
13.05 "Саrенина".
13.30 "Семейный доктор".
14.00 "Тайна Лауры".
15.00, 22.30 "Иностранная кухня".
15.30, 23.30 "Все решим".
16.30, 00.30 "Ко мне, Мухтар".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Моя жизнь и я".
19.30 "Дело было в Пенькове".
22.00 "Гнездо".
02.00 "Энтерпрайз".
02.45 "Защитник".
03.30 "Такова жизнь".
04.15 "Андромеда".
05.45 "Маленькие мужчины".

T V – П Р О Г Р А М М А
16 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабряСУББОТА, 17 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

НЕОЖИДАННЫЙ 
УСПЕХ?

11––33  нноояяббрряя  вв  ККрраассннооддааррее  ппрроошшллоо  ппееррввеенн��
ссттввоо  РРооссссииии  ппоо  ввооллььнноойй  ббооррььббее  ссррееддии  ддееввуушшеекк
11999911––9922  гг..  рр..  ВВ  ввеессооввоойй  ккааттееггооррииии  4488  ккгг  ссоорреевв��
ннооввааллииссьь  1133  ююнныыхх  ссппооррттссммеенноокк,,  ссррееддии  ккооттооррыыхх
ббыыллаа  ии  ннаашшаа  ззееммлляяччккаа  ООккссааннаа  ААшшииххммииннаа..

Эта уникальная юная спортсменка зани�
мается в Щербинской спортивной школе с
2003 г. в отделении греко�римской борьбы
у тренера В. Козырева наравне с мальчиш�
ками. Хотя она оказалась менее опытной в
вольной борьбе, чем ее соперницы, – спус�
ку не дала никому, подтвердив высокий ста�
тус отделения олимпийского резерва.

Первую встречу Оксана выиграла у спор�
тсменки из Перми Татьяны Поповой доволь�

но легко, затем в трудной борьбе отстояла
свое право выступать в финале, победив
спортсменку из Краснодарского края Вик�
торию Кырылюк по баллам. В финальной
части соревнований Оксана совершенно в
равной борьбе уступила спортсменке из
Иркутской области Оксане Нагорных и в
итоге заняла почетное второе место.

Вместе с серебряной медалью и памят�
ным кубком Оксана Ашихмина получила
приглашение в сборную команду нашей
страны для подготовки к предстоящим со�
ревнованиям на первенство Европы и мира
в своей возрастной группе.

Сейчас О.  Ашихминой поступили предло�
жения о переходе в другую специализиро�
ванную школу или училище олимпийского
резерва, но она не зазнаётся и с удоволь�
ствием тренируется в нашей старенькой, но
уютной спортивной школе.

ЮЮ..  ЛЛеевваашшоовв,,  ззаассллуужжеенннныыйй  ттррееннеерр  РРооссссииии

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА

25–27 ноября в г. Рузе состоялся турнир по
художественной гимнастике, посвященный
памяти Героя Советского Союза З. Космодемь�
янской, в котором приняли участие 16 команд
из Москвы, Щербинки, Ступина, Реутова, Ба�
лашихи, Подольска, Клина, Рузы, Чехова, Лыт�
карина, Черноголовки, Можайска, Воскресе�
нска, Щелково, Одинцово, Раменского.

Среди 15�ти участниц младшего возрас�
та, выступавших по I юношескому разряду,
третье место заняла воспитанница щерби�
нской школы художественной гимнастики
Марина Новопашина.

По программе мастеров спорта сорев�
новались самые старшие, и второе место по
праву завоевала Анастасия Попова, также
воспитанница ДЮСШ г. Щербинки.

ДЕТСКО$ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г. Щербинки

Заслуженный работник физической 
культуры России Ю.А. Левашов с серебря%
ным призером первенства России по воль%
ной борьбе среди девушек О. Ашихминой

Поздравляем с юбилеем 
Галину Сергеевну ДУДОВУ!

Милая, добрая, нежная, славная!

Сколько исполнилось – это не главное.

В жизни желаем быть самой счастливой,

Всеми любимой, веселой, красивой!

Ученики  11�б кл. школы № 4

Внимание, конкурс!
Межрегиональное молодежное творчес�

кое объединение «Дети индустриальной ро�
мантики» при поддержке Межрегиональной
общественной организации «Социальная за�
щита» и Отдела  молодежной политики и спор�
та г. Щербинки проводит ММЕЕЖЖРРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬ��
ННЫЫЙЙ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЬЬ��ККООННККУУРРСС  ММООЛЛООДДЕЕЖЖННООГГОО
ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВАА  ««ББееггуущщааяя  ппоо  ввооллннаамм»»..

Конкурс проводится с 01 ноября  по 24
декабря 2005 г. 

1�й этап – заочный
Произведения принимаются по адресу:

142 171, Московская область, г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, дом 1, кабинет 
№ 17 (Редакция газеты  «Щербинский Вест�
никъ») и по электронной почте: e�mail: 
p�o�e�t@yandex.ru.   

2�й этап – финал
Финал состоится   24 декабря 2005 года

по адресу:  142 171, Московская область,  

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1.
Регистрация участников с 12�00  до 13�00. 
Начало конкурса в 13�00.
В конкурсе принимают участие творчес�

кая молодёжь (молодые поэты, литераторы,
композиторы).

Возраст участников от 14 до 36 лет.
Участники конкурса исполняют автор�

ские произведения.
Конкурс проводится по следующим но�

минациям:
«Я люблю тебя, Отчизна!..» (о родном

крае)
«Поэзии волшебная строка...» (свободная

тема)
«О, говори мне о любви!..» ( о любви)
Специальная номинация в рамках все�

российского конкурса  «Бегущая по волнам»
(участники без ограничения возраста, пи�
шущие на русском языке для детей, юноше�
ства и молодежи).

Победители и лауреаты конкурса в каж�
дой номинации будут награждены диплома�
ми и призами.

Мы желаем 
счастья вам!

22  ддееккааббрряя  вв  ггооррооддссккоомм  ДДввооррццее  ккууллььттууррыы
ссооссттоояяллооссьь  ппррааззддннииччннооее  ммееррооппрриияяттииее,,  ппоосс��
ввяящщееннннооее  ММеежжддууннааррооддннооммуу  ддннюю  ииннввааллииддаа..

Такие мероприятия проводится ежегод�
но, и мы не впервые принимаем в них учас�
тие, унося с собой самые теплые впечатле�
ния. Вот и сейчас в уютном зале царила
непринужденная дружеская атмосфера.

Отдел культуры подарил нам замечатель�
ный концерт. Легкие, слаженные танцеваль�
ные движения детей сразу создали празд�
ничное настроение, яркие сочные цвета кос�
тюмов юных исполнителей радовали глаз.
Хочется отметить, что репертуар как юных,

так и взрослых артистов подобран с боль�
шим вкусом: звучали лучшие песни и музы�
кальные произведения не только современ�
ных, но и популярных советских композито�
ров. Это особенно дорого, ведь это песни на�
шей молодости. Самое яркое впечатление
оставил ансамбль «Рио�Рита». Музыканты иг�
рали увлеченно, азартно, с душой. Радует
также и то, что все эти таланты – наши, щер�
бинские.

Известный актер А. Садальский как�то
сказал: «Поверьте, в провинции есть потря�
сающие театры!» Мы с ним полностью со�
гласны. Огромное спасибо организаторам
концерта за то, что мы почувствовали все
душевное тепло, вложенное в подготовку
концертной программы.

НН..ПП..  ДДооннссккааяя,,  ВВ..НН..  ДДуунньь,,  ЕЕ..ЛЛ..  ЛЛууггооввааяя

ИИККООННООГГРРААФФИИЯЯ
Спас в силах

По традиции Рус�
ской Православной
Церкви образ  «Спас в
силах» является цент�
ральной иконой Деису�
са. На иконе изобра�
жён Вседержитель с
поднятой благословля�
ющей десницей и раз�
вёрнутым Евангелием

в левой руке, одетый в пронизанные золо�
тым свечением багряные одежды. Послед�
ний, Страшный Суд над миром творит Вла�
дыка Вселенной. Буквы на страницах Еван�
гелия складываются в простые, ясные и
грозные слова, которые на современном
русском языке звучат так:  «Не на лица смот�
рите, сыны человеческие, коею мерою вы
мерите, тою мерою и Я вам отмерю». И Его
Лик убеждает, что Он действительно видит

«ту меру», которую в течение веков отмери�
вали друг другу  «сыны человеческие», видит
всю человеческую историю, все людские
грехи, беды и муки. 

11 декабря – воскресенье 
8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ппррммчч..  ии  иисспп..  ССттееффааннаа  ННооввооггоо
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..        
17�00 Вечерня. Утреня

12 декабря – понедельник
8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ммчч..  ППааррааммооннаа  ии  сс  нниимм  337700��ттии

ммууччееннииккоовв
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17�00 Вечерня. Утреня

13 декабря – вторник
8�00  Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ааппооссттооллаа  ААннддррееяя  ППееррввоо��

ззввааннннооггоо
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..                
17�00 Вечерня. Утреня

14 декабря – среда

8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ппрроорр..  ННааууммаа
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17�00 Вечерня. Утреня

15 декабря – четверг

8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ппрроорр..  ААввввааккууммаа
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17�00 Вечерня. Утреня

16 декабря – пятница

8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ппрроорр..  ССооффооннииии  
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17�00 Вечерня. Утреня

17 декабря – суббота

8�00 Исповедь. Божественная литургия
ВВооссппооммииннааннииее  ввммцц..  ВВааррввааррыы
РРоожжддеессттввееннссккиийй  ппоосстт..
17�00 Всенощное бдение
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В конце ноября на Щербинском лифтострои�
тельном заводе состоялось традиционное сове�
щание сервисных центров России, которое про�
водится ежегодно. Это плодотворная форма сот�
рудничества, обеспечивающая непосредствен�
ное общение производителей с разработчиками,
поставщиками и представителями сервисных
центров ради общей цели – совершенствования
выпускаемой продукции. 

На нынешнем совещании присутствовали не толь�
ко представители регионов России от Санкт�Петер�
бурга до Владивостока, но и разработчики, поставщи�
ки (комплектующих, лебедок, станций) из Минска, Ка�
зани, Чебоксар, Челябинска, Красноярска.

Всего по России создано 38 сервисных цент�
ров, с которыми ЩЛЗ сотрудничает достаточно
успешно. Основной производственный принцип
лифтостроительного завода – постоянное совер�
шенствование продукции. 

ООббъъеемм  ппррооииззввооддссттвваа  ЩЩЛЛЗЗ  вв  ээттоомм  ггооддуу  ссооссттаа��
ввиитт  ооккооллоо  66  660000  ллииффттоовв,,  ээттоо  ннаа  1100%%  ббооллььшшее,,  ччеемм
вв  ппрроошшллоомм  ггооддуу..  

ЩЛЗ работает в тесном сотрудничестве с сер�
висными центрами и торговыми домами на всей
территории России, Беларуси, Казахстана, Венг�
рии и Украины. Систематически ведется анализ
информации, замечаний и предложения и своев�
ременно принимаются меры по их устранению.
За отчетный период число различного рода пред�
ложений и замечаний к количеству выпущенных
лифтов составляет около 2�х %.

Много это или мало, можно понять только в
сравнении. Если сопоставлять это со статистикой
производства зарубежных лифтов, то они при�
мерно такие же, а в отдельных случаях и выше.
Редкое предприятие обходится без мелких недо�
четов, зато официальных рекламаций у завода
нет уже в течение нескольких лет. 

За истекший период на ЩЛЗ была проведена
огромная работа по организации испытаний и
сертификации продукции, с результатами кото�
рой подробно ознакомил собравшихся ддииррееккттоорр
ппоо  ккааччеессттввуу  ООААОО  ««ЩЩЛЛЗЗ»»  ЮЮ..ВВ..  РРааддиинн..  

Поскольку неуклонно растет число лифтов с
частотными преобразователями, заводчане выс�
тупили с предложением, начиная с нового года
проводить обучение представителей сервисных
центров для детального ознакомления с новше�

ством. Подготовленные специалисты смогут в
процессе монтажа, пусконаладки лифтов ставить
в паспортной документации свою подпись и
штамп, тем самым, подтверждая грамотность и
компетентность всех проведенных операций. Это
позволит избавиться от многих прежних проблем
и решить вопросы безопасности. 

Зам. Технического директора ОАО «ЩЛЗ» 
СС..ДД..  ТТаарраассоовв ознакомил собравшихся с новыми
перспективными разработками предприятия, ко�
торые уже в ближайшее полугодие будут представ�
лены непосредственно на объектах. Данный вид
работ ведется в разных направлениях, включая
качество лифтов в целом и отдельных его частей. 

Те, кто был на выставке лифтостроения в мае
этого года, мог непосредственно ознакомиться с
новыми образцами ЩЛЗ. Один из них – лифт без
машинного отделения. В настоящее время для
этого экземпляра подъемной машины создан
уже весь пакет документов, лифты нового образ�
ца выпущены небольшой партией и поставлены
на объекты. Успешно прошли испытания лифты

грузоподъемностью 1 000 кг, со скоростью 2 мет�
ра в секунду. Кроме этого, активно велись работы
по узлам лифтового оборудования. Так, с октября
месяца выпускалась опытная партия дверей шах�
ты «Е�60», а с ноября завод перешел на выпуск
новой конструкции дверей, современной моди�
фикации, которые с нового года уже планируется
поставлять заказчику.

Разработан привод дверей лифта с частотным
преобразователем, в основу которого взяты отече�
ственные разработки. Опытные образцы их уже отг�
ружены заказчикам, от которых в ближайшее вре�
мя должны поступить отзывы. В первом квартале
следующего года появятся отдельные экземпляры
приводов нового поколения – редукторные, пока
идет разработка конструкторской документации. 

В этом году успешно прошли испытания и сер�
тифицированы: ограничитель двойного действия,
ловители на лифты грузоподъемностью 500 и 
1 000 кг. Заводом активно ведется подготовка к
испытаниям полиуретановых буферов, которые
должны заменить нынешние пружинные. Поло�

жительные результаты позволят уже в первом
квартале нового года комплектовать этими буфе�
рами серийно выпускаемые лифты.  

ИИннжжееннеерр  ппоо  ооррггааннииззааццииии  ууппррааввллеенниияя  ллааккоокк��
рраассооччнныымм  ппррооииззввооддссттввоомм  ЕЕ..ВВ..  ККррааввеецц проинфор�
мировала собравшихся о работе своей структу�
ры, о тех изменениях в технологическом процес�
се, которые происходят на основе предложений и
замечаний заказчиков. Поскольку окрашенное
лифтовое оборудование, как правило, хранится
на улице, в неблагоприятных условиях, поступали
предложения и нарекания заказчиков по поводу
стойкости окрашивания и появлению ранней
ржавчины. Этот момент был учтен, сейчас в ла�
кокрасочном производстве ведется тщательный
подбор и применение порошковых атмосферос�
тойких красок. 

В настоящее время на заводе действуют три
линии окраски. Одна для нанесения жидких кра�
сок и две (импортные) для порошковых красок.
Монтируется новая импортная линия покраски в
пятом, четвертом и третьем пролетах. Работы
идут полным ходом, в декабре намечается их за�
вершение. После чего планируется переоборудо�
вание линии жидкой окраски – в порошковую. 

ННааччааллььнниикк  ООТТКК  ООААОО  ««ЩЩЛЛЗЗ»»  НН..ПП..  ППооллииккааррппоовв
уверил участников совещания в том, что ни одна
претензия, ни одно замечание не остается на за�
воде без внимания. Более того, каждый сигнал
регистрируется, после чего Генеральный дирек�
тор назначает ответственного за устранение того
или иного вида недочетов. В течение 3–5 дней
вся эта информация поступает заказчикам. 

ЩЛЗ не стоит на месте, предприятие активно
работает для улучшения качества своей продукции. 

ТТееххннииччеессккиийй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««ЩЩЛЛЗЗ»»  ЕЕ..ЮЮ..  ГГааннккееввиичч
охарактеризовал отдельные новые образцы лиф�
тов, современные методы работы, уверив участни�
ков совещания в том, что такие совместные шаги
производственников, разработчиков, поставщиков
дают хороший результат – улучшается качество, ук�
репляется безопасность использования лифтов.

В выступлениях представителей сервисных
центров, поставщиков и разработчиков были не
только претензии и предложения, они не забыва�
ли отмечать действенность обратной связи и еже�
годные улучшения в совместной работе со ЩЛЗ.

ЛЛююддммииллаа  ММААЛЛИИННССККААЯЯ  ((ффооттоо  ааввттоорраа))

––  ННааттааллььяя  ВВаассииллььееввннаа,,  вв  ппооссллееддннееее  ввррееммяя
ввссее  ббооллььшшее  ррааззггооввоорроовв  оо  ттоомм,,  ччттоо  ккннииггуу  ввыыттеесснняя��
юютт  ддррууггииее  ииссттооччннииккии  ииннффооррммааццииии..  ННаа  вваашш  ввззгглляядд
ппррооффеессссииооннааллаа,,  ууттррааччииввааееттссяя  ллии  сс  иихх  ппоояяввллееннии��
еемм  ииннттеерреесс  кк  ккннииггее  вв  ссооввррееммеенннноомм  ооббщщеессттввее??

–– Как я полагаю, нет. Если со времен Алекса�
ндрийской библиотеки они все�таки существуют,
наверное, в этом что�то есть. Могу сказать, к нам
в библиотеку стало ходить больше детей, интере�
сующихся произведениями не только школьной
программы, но и другой литературой. В большей
степени это фантастика и фэнтези. Поэтому мы
стараемся купить эти книги и положить рядом те,
которые, считаем, будут интересны ребятам. Если
не понравится, всегда ведь можно принести об�
ратно, это же не магазин. У нас увеличивается
количество читателей, которые стали интересо�
ваться новой литературой, а не только произве�
дениями классиков. Во многом это связано с тем,
что в этом году мы получили деньги на комплекто�
вание, появилось финансирование. 

Комплектование сейчас проводится только за
счет местного бюджета. На него трем нашим биб�
лиотекам выделили 100 тысяч руб. и еще 90 тыс.
на подписку на периодику. Соответственно, отк�
рылось больше возможностей для пополнения
фонда и поддержания читательского интереса,
появилась возможность покупать то, что интере�
сует и взрослых, и подростков. 

––  ЗЗааккааззыыввааееммааяя  ллииттееррааттуурраа  ооттрраажжааеетт  рреейй��
ттииннгг  ппррооддаажж  вв  ккнниижжнныыхх  ммааггааззииннаахх??

–– Да, естественно. Мы получаем еженедель�
ник «Книжное обозрение», пристально анализи�
руем его и выбираем, что нужно для наших биб�
лиотек. Зачастую книги, входящие в TOP�лист,
стоят выше 200 рублей, поэтому не каждый поз�
волит себе купить такую книгу. Люди интересуют�
ся не только детективами, интерес к такого рода
чтиву падает. Даже у мужской части читателей
«стрелялки», как мы их называем,  не пользуются
популярностью – пошло перенасыщение. Стара�
ются брать если детективы, то с какой�то идеей. 

––  ННаа  ккнниижжнноомм  ррыыннккее  ссееггоодднняя  шшииррооккоо  рраассппрроо��
ссттррааннееннаа  ппррааккттииккаа  ––  ввыыппуусскк  ккннииггии  ппоо  ссееррииааллуу..
ППооллььззууююттссяя  ллии  ссппррооссоомм  ккннииггии  ппоо  ффииллььммаамм??

– После экранизации «Идиота» люди стали чи�
тать Достоевского. А что касается сериалов, то
мы пробовали заказывать книги по ним, как ока�
зывается, эти издания не пользуются спросом.
Качество сериалов не очень высокое, и качество
книги такое же.

––  АА  ккаакк  ооббссттоояятт  ддееллаа  сс  ккооммппььююттееррииззааццииеейй
ббииббллииооттеекк??  ССккллааддыыввааееттссяя  ввппееччааттллееннииее,,  ччттоо  ттеехх��

ннииччеессккиийй  ппррооггрреесссс  ооббххооддиитт  ббииббллииооттееккии  ссттоорроонноойй..
– У нас это не столь актуально, поскольку не

очень большое поступление. Читатели каталога�
ми пользуются плохо, не умеют этого делать. Это
касается не только школьников, но и студентов. Я
знаю, что электронные каталоги частенько выхо�
дят из строя. Если переходить на информацион�
ные технологии, то тогда компьютеры должны
быть во всех трех библиотеках, организована ло�
кальная сеть. У нас есть компьютер – подарок Ад�
министрации. Компьютер помогает в обработке
литературы, подготовке списков рекомендатель�
ной литературы для школьников, которые прохо�
дят творчество писателей и поэтов. Мы печатаем
рекомендательную литературу. Еще один момент.
Чтобы создать электронный каталог, нужно ку�
пить программу, а это дорогостоящий продукт.

––  ННааттааллььяя  ВВаассииллььееввннаа,,  ««ГГааррррии  ППооттттеерраа»»  ззааккаа��
ззыыввааллии??

– Конечно. Дети становились в очередь его
читать. Опять�таки потому, что не все могут купить
эти книги. Всего их вышло четыре, сейчас пятая
выходит. Мы обязательно ее приобретем. Пос�
леднюю книгу уже спрашивают. Если ребенку хо�
чется читать «Гарри Поттера», пусть он его проч�
тет. Может, помимо «Гарри Поттера», он прочтет
потом что�то еще. Достаточно сложно разобрать�
ся в том, что любят и что будут читать дети. 

В школе вкус к чтению прививается слабо. А с

появлением кратких изложений совсем искажа�
ется. Ребятам хочется прочитать «Войну и мир» на
15–20 страницах. 

––  ВВыы  иимм  ддааееттее  ттааккууюю  ввооззммоожжннооссттьь??
– У нас этого нет. Мы принципиально такого

не покупаем. Потому что считаем это издеватель�
ством. Приведу пример. Прочитав одну хрестома�
тию, мы с удивлением узнали, что Андрей Болко�
нский остается жив. По теме он просто не попал в
краткое изложение. Мы скептически к этому от�
носимся и вручаем нашим читателям все четыре
тома «Войны и мира».

––  ВВоо  ммннооггиихх  ррааззввииттыыхх  ссттррааннаахх,,  ннеессммооттрряя  ннаа
ппооввссееммеессттнныыйй  ддооссттуупп  кк  ИИннттееррннееттуу,,  ккааччеессттввееннннооее
ттееллееввииддееннииее,,  ввыыссооккиийй  ууррооввеенньь  жжииззннии,,  ккооггддаа  ччее��
ллооввеекк  ммоожжеетт  ппооззввооллииттьь  ккууппииттьь  ссееббее  ддооррооггииее  ккаа��
ччеессттввеенннныыее  ккннииггии,,  ббииббллииооттееккии  ннее  ииссччееззааюютт,,  аа
ппрреевврраащщааююттссяя  вв  ккууллььттууррнныыее  ццееннттррыы..  ЧЧттоо  ддлляя  ээттоо��
ггоо  ддееллааееттссяя  уу  ннаасс??

– Мы проводим литературно�музыкальные ве�
чера, приуроченные к важным датам. В декабре у
нас будет такой вечер по Серебряному веку.
Очень помогает в организации таких событий му�
зыкальная школа, отдел культуры. Преподавате�
ли с детьми делают красивую музыкальную часть,
наши читатели, дети готовят стихи, прозу. 

В начале следующего года планируем провес�
ти вечера, посвященные Моцарту, Есенину. 

––  ВВыы  ссккааззааллии  ппрроо  ЕЕссееннииннаа..  ППооссллее  ввыыххооддаа

ффииллььммаа  ввооззрроосс  ииннттеерреесс  кк  ееггоо  ттввооррччеессттввуу,,  ппооээззииии??
– Вы знаете, я не заметила. Либо фильм ока�

зался неудачным, либо просто его не смотрели.
Школьные темы спрашивают. Книгу Виталия Без�
рукова приобретать не будем. На мой взгляд, луч�
ше заказать исследования литературоведов, лю�
дей, которые серьезно занимаются творчеством
и жизнью Есенина. Из фильма складывается
крайне негативное впечатление о поэте и его ок�
ружении.

––  ЕЕссттьь  ллии  уу  вваасс  ннееддооссттааттоокк  вв  ккааддрраахх??
– Нет. У меня длинный�длинный  список жела�

ющих работать в библиотеке. 
Знаете, почему нужны библиотеки? К нам

пришел молодой человек самого «сложного» воз�
раста – лет 15. Пытался показать себя, проявить.
Здесь к нему отнеслись доброжелательно, улыб�
нулись. Ему дали книгу, он поработал с ней, полу�
чил «четверку» за сочинение (прежде никогда не
получал «четверку» за сочинение!) Пришел поде�
литься своими успехами с нами. Мы его похвали�
ли, и мне кажется, он уже, скорее всего, не пой�
дет в подворотню колоться, пить... 

Несмотря на всю свою убыточность, а библиоте�
ки убыточны для города, это факт – та польза,
которую мы приносим обществу, может быть, не сра�
зу видно, но очень важна. Особенно важна – для де�
тей и подростков. У нас есть компьютерный клуб. Ре�
бята приходят туда и заходят к нам. Я никогда не за�
буду один любопытный эпизод. У нас был литератур�
но�музыкальный вечер, и из музыкальной школы
привезли арфы. Мы пригласили ребят, хулиганистых
мальчишек. Они впервые увидели «живую» настоя�
щую арфу. Ребята сидели не шевелясь. Потом береж�
но помогали заносить арфы в машину – ведь это
«живой» инструмент! В основном, взрослое населе�
ние работает в Москве, дети предоставлены сами
себе. Поэтому в библиотеке они всегда найдут что�то
интересное, ну, а мы стараемся их чем�то увлечь, что�
то посоветовать. Это имеет большое значение. И в
этом я вижу одну из основных задач библиотеки.

Мы очень благодарным читателям, кото�
рые дарят нам книги. Иногда приходят и гово�
рят: «Мы прочитали, хотим отдать их вам». Мы
всегда с благодарностью принимаем такие
подарки.

Вы знаете, о чем я думаю? Пусть сейчас мно�
гие наши читатели, особено юные, не всегда
осознают смысла прочитанной ими классики, ее
высокой духовности, но они обязательно осозна�
ют ее позднее. В бережном сохранении наследия
великой русской литературы я вижу одну из
главных задач библиотек.

КУЛЬТУРА

2005 год объявлен в Московской области
годом культуры. Честно говоря, трудно
представить себе культуру без книги.
Книга появилась много веков назад, и
слишком велика эта ценность для чело$
века, чтобы теперь быть забытой, ненуж$
ной,  вытесненной развлечениями и циф$
ровыми технологиями. Книга по$прежне$
му, как и многие века назад, вызывает
интерес. Те, кто бывают на книжных выс$
тавках$ярмарках, в крупных книжных ма$
газинах и библиотеках, знают об этом.
В тишине читального зала центральной
библиотеки Щербинки наш корреспон$
дент Петр СОКОЛОВ побеседовал с ди$
ректором Центральной библиотечной
системы Н.В. АНАНЬЕВОЙ о судьбе биб$
лиотек, любви к книге и страсти к бест$
селлерам.

В тиши библиотекВ тиши библиотек

«ДЕЛОВОЙ МИР ЩЕРБИНКИ»

ЩЛЗ: совещание
сервисных центров

Рабочий момент совещания



Коллектив был создан в январе
2005 года по инициативе композитора
В. Коломийца и Ю. Субботиной�Кулико�
вой при финансовой поддержке дирек�
тора Дворца культуры А.А. Федотычева
(с его помощью были приобретены му�
зыкальные инструменты, предоставле�
но помещение для репетиций).

На протяжении всего вечера пуб�
лика восторженно следила за вы�
ступлением солистки ансамбля 
ЮЮ..  ССууббббооттиинноойй, которая своим не�
обычайно эмоциональным и профес�
сиональным исполнением музыкаль�
ных произведений не раз удостаива�
лась громких аплодисментов. Впро�
чем, как и весь коллектив. Легко и
непринужденно исполняла партию
рояля ТТ..  ББооггооммааззоовваа. С интересом
можно отметить, что слушатели в лю�
бой момент готовы были пуститься в
пляс и еле сдерживали себя.

По окончании выступления благо�
дарные зрители долго не отпускали
артистов со сцены, а потом и не рас�
ходились из зала, ожидая автографов
и желая высказать слова благодар�
ности.

ОО..ВВ..  ККууззннееццоовваа,,  ззааввуучч  шшккооллыы::
– Талантливо, здорово, захватыва�

юще! Огромное спасибо за доставлен�
ное удовольствие.

АА..ВВ..  ХХааррииттоонноовваа,,  ппррееппооддааввааттеелльь
ммууззыыккааллььннооггоо  ууччииллиищщаа,,  гг..  ММоосскквваа::

– Не ожидала в нашем городе услы�
шать исполнение на таком высоком
профессиональном уровне. Вот кого
хочется слушать и слушать! Конечно,
им нужна настоящая, большая сцена.

ОО..ФФ..  ЧЧееррммоошшееннццеевваа::
– Как приятно, что наши земляки,

молодые и талантливые, профессиона�
лы своего дела могут доставлять столь�
ко радости людям своим высоким ис�
кусством. Дерзайте! Мы верим – у вас
большое будущее!

Свежий взгляд, с каким музыканты
подходят к исполнению народных пе�
сен, делает их звучание совершенно
особым. Это ведущий принцип, кото�
рый объединяет творческие усилия
членов  «Антуража».

Концертные номера ансамбля
очень живые и яркие. Это, своего ро�
да, музыкальная игра, юмор которой
выражается, прежде всего, музыкаль�
ными средствами – игрой со стилями,
«ошибкой» неожиданных музыкальных
тем, свободой темпоритмовой состав�
ляющей. При всей веселости, музы�
канты относятся к своему искусству
сдержанно, со вкусом и уважением к
материалу (это ярко проявляется в
песнях из репертуара Шульженко, Уте�
сова и др.)

Интерпретации сохраняют истинный
народный дух, характеризующийся уни�
кальным сочетанием страстности и
скромности, скоморошества и серьез�
ности, лиричности и настоящего драйва.

Море цветов, аплодисментов и улыбок
озарили в этот вечер Дворец культуры.

Коллектив ансамбля «Антураж» со�сто�
ит из 5�ти человек. Представляем вам их:

ТТааттььяяннаа  ББооггооммааззоовваа – музыкаль�
ный руководитель, аранжировщик
всех песен ансамбля, талантливая пи�
анистка, а в ансамбле выполняет еще
и роль клавишницы. Принимает актив�
ное участие в жизни Дворца культуры
г. Щербинки, участвуя в  «Созвучии»
под руководством И. Сагайдак и теат�
ральной студии  «Артель», руководи�
тель О. Огонькова.

ЮЮллиияя  ССууббббооттииннаа��ККууллииккоовваа – соли�
стка ансамбля, лауреат Всероссийских
и Международных конкурсов, выпуск�
ница Московского Института Музыки
им. А. Шнитке и Российской Академии
Музыки им. Гнесиных. Начинала свой
творческий путь с хора им. Пятницко�

го, участвовала в учебном ансамбле
«Ромода» и известном ансамбле  «Мос�
ковия» под рук. В. Нестерова. В насто�
ящее время работает в родном городе
во Дворце культуры Щербинки, парал�
лельно являясь руководителем детско�
го эстрадного ансамбля  «Домисоль�
ка».

ППааввеелл  ГГррааччеевв – балалаечник, лау�
реат Международных конкурсов, выпу�
скник прекрасного педагога МДШИ 
№ 1 Л.П. Степановой, незаменимый
участник оркестра народных инструмен�
тов  «Карусель» под ее руководством. В
ансамбле «Антураж» проявляет предан�
ность традициям народной музыки и
классическому исполнению игры на лю�
бимом инструменте. Ставит перед собой
цель – заразить слушателей своей лю�
бовью к балалайке и показать, что это
не только российский символ и сувенир
для иностранцев, но и музыкальный
инструмент с неисчерпаемым
диапазоном возможностей.

ДДеенниисс  ЯЯггооддиинн – бас�гитарист, лауре�
ат студенческих конкурсов. В свобод�
ное от учебы в Открытом Государствен�
ном Университете и от работы в  «Анту�
раже» время пишет песни, которые
раскрывают его молодую, чистую душу,
а вместе с этим и показывают серьез�
ное отношение к жизни и творчеству.

ВВллааддииммиирр  ППаанниинн – ударник. При�
шел в коллектив совсем недавно и
сразу заслужил доверие и уважение
остальных его участников. Володя
учится в Колледже искусств г. Щер�
бинки и одновременно в Открытом
Государственном Университете. Вы�
пускник рок�студии  «Красный Хи�
мик». Владеет игрой на многих народ�
ных инструментах, совмещает работу
в  «Антураже» с участием в фольклор�
ном ансамбле  «Ленок».

ЮЮллиияя  ДДРРООЗЗДДООВВАА
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Г О Р О Д В  Л И Ц А Х
ЩЩееррббииннккаа...... Подмосковная станция, которая

обязана своей особой значимостью образовани�
ем Новомосковского поселка. Это было одно из
мест, куда переселялись москвичи при рекон�
струкции города в 1939–1940 годах.

Контингент населения был поразительно раз�
нообразен: профессура университета и служа�
щие соседствовали с разнорабочими и торговца�
ми. В этом сообществе люди жили, не запирая
дверей.

Интересны были фамилии (семьи). Например,
Володины. Их предки подвязались в лесничестве
и были очень состоятельными людьми. Дети ААнндд��
ррееяя  ВВаассииллььееввииччаа  ВВооллооддииннаа  стали инженерами и
учеными. Так, отцом советского фторопласта (теф�
лона) считается Павел Андреевич Володин; Сер�
гей Андреевич воевал, закончил войну в Австрии,
работал художником Гознака; младший – Борис
Андреевич – был первым директором Щерби�
нского клуба. Жили они на Школьной улице, а
затем купили второй этаж дома «Мишиных» на
Парковой. Владелец этого дома, ИИвваанн  ИИвваанноо��
ввиичч  ММиишшиинн, бывший миллионер и Потомствен�
ный почетный гражданин Москвы, добровольно
сдавший все нажитое (в том числе дома в Моск�
ве, посудные магазины, заводы по производ�
ству фарфора, ранее купленные у Кузнецовых)
советской власти. Москвич с XVII века, перевез
свой двухэтажный дом с Благовещенского пере�
улка, поскольку на его место перемещали глаз�
ную больницу. С ним жил один из его сыновей,
Михаил Иванович Мишин, единственный в то
время беспартийный полковник Советской ар�
мии, бывший членом Военсовета Сталинградско�
го фронта. До войны Михаил Иванович был од�
ним из руководителей управления движения 
г. Москвы.

На соседней улице, Партизанской, жили ССаа��
ввииццккииее во главе с Александрой Прокофьевной,
вдовой полковника царской армии – начальника
охраны Царского Села. Ее старшая дочь, Зинаида
Вячеславовна, владевшая в совершенстве не�
сколькими языками, была одним из ведущих спе�
циалистов Министерства Иностранных дел Сове�
тского Союза. 

По соседству с Савицкими жила одинокая
ТТааттььяяннаа  ААллееккссааннддррооввннаа, изготовлявшая уникаль�
ные елочные игрушки, у нее была большая библи�
отека (более 10 000 томов «Великих европейцев
и азиатов»).

Около оврага на Партизанской улице жила
семья профессора МГУ ЕЕммееллььяянноовваа. 

Внизу у Парковой, в скромном пятистенке,
жил геохимик ККиирриилллл  ППааввллооввиичч  ФФллооррееннссккиийй, соз�
датель современной планетологии, сын Отца
Павла (Павла Александровича Флоренского). Ки�
рилл Павлович был учеником В.И. Вернадского,
прошел войну от Сталинграда до Берлина, его
именем назван один из кратеров на обратной
стороне Луны.

За железнодорожной линией был кирпичный
завод, выглядевший со стороны Остафьева гро�
мадным двухтрубным пароходом. Гудок завода
будил всех по утрам. Позднее завод стал уникаль�
ным производителем бакора – материала для

стекловаренных печей. На заводе работали клас�
сные мастера, например, печники ббррааттььяя  ГГооллоовв��
ккиинныы. В Захарьине двухэтажный дом отапливался
печью, сложенной Борисом Васильевичем Голов�
киным. 

Возле станции жили семьи ММыыззннииккооввыыхх,,  ССоо��
ккооллооввыыхх,,  ККооттооввыыхх; Владимир Соколов стал одним
из ведущих врачей в спорте. Кстати, на Школьной
улице стоит дом его однокашника – опытного те�
леоператора НТВ ИИггоорряя  ККооввррииггииннаа.

Достойнейшими представителями Щербинки
всегда были учителя, в том числе директор на�
чальной школы ММаарриияя  ППееттррооввннаа  ССииддоорроовваа, ум�

нейшая ЕЕввддооккиияя  ННииккооллааееввннаа  ППееттииннаа, строгая ННии��
ннаа  ФФёёддооррооввннаа  ААннддррииаанноовваа. Замечательный фи�
зик ННииккооллаайй  ФФееддооррооввиичч  ККююннгг, один из узников
концлагеря Бухенвальд. Судьба этого человека
достойна отдельной книги. 

ЛЛууккььяяннееннккоо  ии  ГГррааннддооввыы,,  РРууттммаанныы  ии  ЯЯццккееввииччии,,
ККрраассннооввыы  ии  ССииррооттиинныы – множество интересней�
ших людей формировали культуру и быт будущего
города.

Естественно, я вспоминаю тех, с кем мне до�
велось близко общаться.

Особенным вниманием и уважением пользо�
вались врачи. ММаарриияя  ННииккооллааееввннаа  ККууллааггииннаа в лю�

бые непогоды топала пешком к недужным за
многие километры, никогда не подавая вида, что
валится с ног от усталости, оставаясь вниматель�
ной и приветливой.

Город Щербинка славился заводами: кроме
кирпичного завода был штамповочный, а позд�
нее – лифтостроительный, когда�то существовали
лесничество и геологоразведка.

Отдельно стоял Милицейский поселок, обслу�
живавший Бутовский полигон.

Близость Москвы определяла занятость, а
значит, и обеспеченность населения. Неподалеку
от станции располагалась группа добротных де�
ревянных домов рабочих шарикоподшипниково�
го завода. 

В трудные времена кормились с помощью ого�
родов, а в палисадниках обязательно сажали

цветы: традиционные «золотые шары» и огром�
ные мальвы.

Детей было много: классы насчитывали по
тридцать человек, часто от «а» до «е», занима�
лись в три смены. В школах и заводском клубе
были разнообразные кружки, которые, как пра�
вило, вели энтузиасты – родители и учителя: дра�
матический и хореографический, рисования и
рукоделия, всяческая иная «самодеятельность».

Курящих или безобразничавших мальчишек
могли запросто «вздуть» посторонние взрослые,
но чаще просто отводили к родителям.

Современные «тусовки» здорово отличаются
от наших молодежных посиделок. Спиртное там
было редко, наверное, потому что было менее
доступно и презиралось девчонками. Пели, вели
долгие разговоры о лучшей жизни, фантазирова�
ли и мечтали. 

В послевоенные годы мы редко слышали на
улице «ненормативную лексику», а пьянства сты�
дились, пьянство считалось позором. На десяти�
тысячное население известно было трое выпи�
вох: «старик Сила», «Тарзан» и «Закон�есть�закон».
Несмотря на пагубную привычку, первый – Мат�
веев – был отличнейшим шофером, второй –
редким по квалификации столяром, третий – раз�
норабочим.

В каникулы с утра до вечера играли в футбол.
Было несколько полян�стадионов. Часто сговари�
вались на товарищеские встречи с «поселковски�
ми», «заводскими», «сыровскими». Мячи были
ценностью, гоняли любые: баскетбольные, во�
лейбольные, редко – футбольные (волейбольные
долго не выдерживали). Мячи были из настоящей
кожи.

Повзрослев, перешли на волейбол. Площадки
делали сами, сетки плели из подручных материа�
лов, заканчивали играть поздним вечером, когда
мяча уже не было видно. Хорошо играли ВВаалляя  ССаа��
ввииццккиийй и ВВаассяя  ГГррааннддоовв (позднее один – ученый в
МИРЭА, другой – главный инженер станции
Москва�Сортировочная). 

Щербинка, милый несуразный городок, в ко�
тором я прожил лучшие 30 лет своей жизни...

ГГоорроодд  ддееллааееттссяя  ллююддььммии..  ЯЯ  ввссппооммнниилл  ттеехх,,  ккттоо
ббыылл  рряяддоомм,,  ппууссттьь  ддррууггииее  ввссппооммнняятт  ддррууггиихх......

АА..ММ..  ММиишшиинн,,  
ГГллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ппррооееккттоовв

Историю города делают люди
ДДооррооггииее  ннаашшии  ччииттааттееллии!!

29 декабря текущего года «Щербинский Вестникъ» отметит свой 5$летний юбилей. Не$
большая дата, но как дорога она нам, коллективу редакции! Дорога общением с вами,
вашим вниманием к нашей, поверьте, совсем не лёгкой работе, совместными поиска$
ми решений общих жизненно важных проблем, нашим общим творчеством, нашими
историческими изысканиями… Да разве перечесть все темы, которые за эти годы
нашли своё отражение на страницах любимой многими (а для кого$то – и единствен$
ной!) газеты. Но самое дорогое для нас – ваши письма.  За последнее время поток пи$
сем в редакцию заметно увеличился, а это значит – вы нам доверяете, видите в нас
верных друзей и союзников. Одно из интереснейших писем, раскрывающее
неизвестную нам страницу истории нашего города,  мы предлагаем вашему 
вниманию и сердечно благодарим его автора – Алексея Михайловича МИШИНА.

2277  нноояяббрряя  22000055  ггооддаа  ннаа  ссццееннее  ДДввооррццаа  ккууллььттуу��
ррыы  гг..  ЩЩееррббииннккии  ссооссттоояяллссяя  ттввооррччеессккиийй  ввееччеерр  ввоо��
ккааллььнноо��ииннссттррууммееннттааллььннооггоо  ааннссааммбблляя  ««ААННТТУУ��
РРААЖЖ»»,,  ввыыссттууппллееннииее  ккооттооррооггоо  ввыыззввааллоо  ннееммааллоо
ппооллоожжииттееллььнныыхх  ооттккллииккоовв  уу  ззррииттееллеейй  ссооввеерршшеенн��
нноо  ррааззнныыхх  ввооззрраассттнныыхх  ккааттееггоорриийй..

Блистательный «Антураж»

Савицкие Зинаида Вячеславовна и АлександраПрокофьевна. Фотография 1950 года



Срочная распродажа!!! 
Очень хорошая одежда. 

Распродажа прошлой коллекции. 
Ñêèäêè îò 20% äî 60%

Поступила новая коллекция 

(Нидерланды, Англия, Германия, Франция)

Свитера, куртки, шапки, 
брюки и многое другое.

Вырежьте этот купон, принесите 

его до 31 декабря в магазин, 

и при покупке свыше 500 руб. 

п о л у ч и т е  с к и д к у  5555 %%%% .
г. Щербинка, ул. Высотная, 

д. 6$а, 2$ой этаж м$на «Мила»

Салон�магазин «Спортивная мода»

открыл новую секцию в г. Щербинке 
в Торговом центре

по адресу: ул. Пушкинская , д. 2�Б (рядом с «Магнитом»)
В продаже товары ведущих

мировых производителей

спортивной одежды и обуви –

«Рибок», «Найк», «Адидас»
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без выходных
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Учредитель: Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС
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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. 
8�916�112�65�14

– 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

– В Щербинскую поликлинику требуется опера�
тор ЭВМ. Тел. 67�01�30

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

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

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

Тел. 8�906�036�12�76

Разное
––  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

––  УУччееннииккуу  1100  кклл..  ттрр��ссяя  ооппыыттнныыйй  ррееппееттииттоорр  ппоо
ммааттееммааттииккее,,  ффииззииккее..  ТТеелл..  88  ((009955))  997755��2288��0011  ((ддообб..
110077))..  ММииххааиилл  ИИггооррееввиичч  

сниму
– Квартиру. Тел. 8�905�563�53�06
– Семья снимет 2�х к. кв. на длит. срок, поря�

док, оплату гарантируем. Тел. 8�926�521�83�86

куплю
––  ААввааррииййнныыйй  ВВААЗЗ..  ТТеелл..  88��992266��222266��9988��2244
– 2�х к. кв. в г. Щербинке, без посредников. 

Тел.: 580�56�29; 8�917�582�88�19 
– Куплю или обменяю 1 к. кв. в г. Щербинке

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

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
– В аренду газетные киоски. Тел. 8�916�190�08�54

меняю
– Комнату 18 кв. м, в центре г. Серпухова на 1�к.

кв. в г. Щербинке, с доплатой. Тел. 8�903�659�18�84

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

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

предприятие

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)

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

ОАО «Щербинская типография»
приглашает на временную работу 

бухгалтера$кассира. Тел. 659$23$90

Соцзащита информирует 
Выдача проездных билетов на автомо�

бильный транспорт общего пользования го�
родского и пригородного сообщения на тер�
ритории Московской области и г. Москвы на
2006 г. будет производиться в ОСЗН 
г. Щербинки с 07.12.05 г.

Отделом социальной защиты населения 
г. Щербинки предоставляются бесплатные путев�
ки на санаторно�курортное лечение для тружени�
ков тыла, не имеющих инвалидной группы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ % УСАДЬБА

«ОСТАФЬЕВО»%«РУССКИЙ ПАРНАС»

1111  ддееккааббрряя  22000055  ггооддаа
«Он чистотой и слога был, 

есть и будет образцом»
НН..ММ..  ККааррааммззиинн

((КК  223399��ллееттииюю  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя))
В программе: русская вокальная и 

фортепианная музыка XVIII–XIX веков.
Исполнители: лауреаты Международных
конкурсов Светлана Андреева (сопрано),

Гюльнара Булдурунова (сопрано), 
Наталья Коршунова (фортепиано)

ННааччааллоо  вв  1144  ччаассоовв..
Тел.: 119�73�00, (27)65�61�04

В детской поликлинике в «Школе ди�
абета» будет проводиться бесплатный
анализ на гликированый гемоглобин.

ССооввеетт  ЩЩОООО  ««ДДААИИ»»


