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Пришла весна, прекрасная пора... 
Это время, когда все вокруг оживает и 
вдохновленная природа просыпается, 
словно жизнь начинается заново. Это 
можно сравнить с тем, как молодой 
человек, которому едва исполнилось 
18 лет, начинает самостоятельную 
взрослую жизнь, где все для него пока 
ново, удивительно, необыкновенно... 
Все впереди, а для мальчиков – еще 
и армия!

1 апреля в Российской Федерации 
официально объявлен весенний при-
зыв-2006, и это не шутка. Каким он 
будет – трудно сказать, но прогнозы 
неутешительные. Немалую роль сыгра-
ло трагическое происшествие в рядах 
Вооруженных Сил с рядовым Андреем 
Сычевым, которое широко освещено 
в СМИ. Страх перед «дедовщиной» и 
так был велик, теперь же родители еще 
больше переживают за своих детей, что 
неудивительно, и ищут всевозможные 
способы, чтобы добиться либо отсрочки, 
либо вообще не пустить своих сыновей 
служить. Да и ребята не отличаются осо-
бым энтузиазмом.

В этом мы и сами смогли убедиться, 
побывав на заседании призывной комис-
сии в один из первых апрельских дней.

Начальник отдела воинского учета 
В.М. Перегудов в нашем интервью расска-
зал о ходе призыва.

– Виктор Михайлович, призыв только 
начался. Какие у вас прогнозы?

– Призывная комиссия города Щер-
бинки работает с сегодняшнего дня, с 4 
апреля 2006 г., и заседает в Объединен-
ном военном комиссариате Подольского 
района.

Председатель призывной комиссии – 
Глава города Щербинки С.А. Дубинин, в 
его отсутствие обязанности председателя 
возложены на заместителя Главы г. Щер-
бинки по безопасности А.В. Николаева. В 
состав комиссии также входят замести-

тель председателя – военный комиссар 
полковник К.Ю. Бердов, секретарь комис-
сии Н.А. Федышина и члены комиссии: 
инспектор по делам несовершеннолетних 
ОВД г. Щербинки лейтенант Т.В. Ворот-
никова, специалист Комитета народ-
ного образования В.Ф. Денисов, врач 
А.В. Сесоров, старший инспектор отдела 
воинского учета Администрации г. Щер-
бинки по призыву О.Н. Цихер.

– Подольский военный комиссариат 
объединяет четыре муниципальных обра-

зования. Какое из них является лидером 
по призыву?

– Меньше всего «уклонистов» в 
Подольском районе, на втором месте – 
города Щербинка и Климовск, Троицк 
находится в аутсайдерах.

– Сколько повесток было разослано в 
Щербинке в этом году?

– На весенний призыв вызван 241 
человек. Это меньше, чем осенью про-
шлого года (340 человек). Планируем 
отправить на службу в войска 20 чело-

век, надеюсь, нам удастся выполнить 
этот план. Для этого, если возникнет 
необходимость, будут даже привлечены 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, которые под нашим контролем будут 
разыскивать и принудительно доставлять 
на призывную комиссию тех, кто скрыва-
ется от призыва.

– Сколько у призывников есть вре-
мени, чтобы успеть на комиссию и не 
оказаться в списке «уклонистов»?

Областные и московские 
парламентарии 
утвердили план 
совместной работы

На очередном заседании объединённой 
комиссии Московской областной Думы и 
Московской городской Думы по координа-
ции законотворческой деятельности депу-
таты обсудили организационные вопросы и 
наметили перспективы на 2006 год.

Объединённой комиссии предстоит 
решать вопросы, касающиеся развития 
аэроузла Шереметьево, выработать при-
нцип взаимодействия органов власти на 
летний период в связи с пребыванием 
москвичей на территории области, зани-
маться вопросами профилактики лесотор-
фяных пожаров на территории Подмоско-
вья и рядом других, не менее актуальных 
и значимых для жителей обоих субъектов. 

(Газета «Подмосковье. Ежедневные 
новости». № 51 (1228) от 25 марта 2006 г.)

Нужно ускорить 
подготовку актуальных 
для области документов

На очередном заседании Обществен-
ной палаты Московской области, состо-
явшемся 21 марта, было обсуждено три 
вопроса: о передаче Русской православ-
ной церкви храмов и монастырей, исполь-
зуемых не по назначению; о сохранении 
подчиненности учреждений дополнитель-
ного образования органам управления 
культуры муниципальных образований и о 
дорожно-транспортных происшествиях.

Все вопросы, внесённые в повестку дня 
заседания Общественной палаты, очень 
важны и актуальны для Подмосковья, 
отметил, открывая заседание, вице-губер-
натор Московской области, председатель 
Общественной палаты Алексей Пантелеев.

В заседании Общественной палаты при-
няли участие Главный федеральный инспек-
тор в Московской области Николай Шуба и 
член Совета Федерации Игорь Брынцалов.

(Газета «Подмосковье. Ежедневные 
новости». № 51 (1228) от 25 марта 2006 г.)

«Специфика повышенной 
ответственности»

В Подмосковье будет особый порядок 
эксплуатации нежилых зданий.

Соответствующий проект, направ-
ленный на обеспечение надёжности при 
эксплуатации нежилых зданий, строений 
и сооружений повышенного уровня ответс-
твенности, был одобрен на очередном 
заседании Мособлдумы. После его при-
нятия Московская область станет первым 
субъектом, взявшимся законодательно 
регулировать надёжность специфических 
сооружений. И вряд ли сегодня у кого-то 
возникнет сомнение в необходимости тако-
го решения – уж слишком частым явлением 
стали техногенные аварии и катастрофы.

(Газета «Подмосковье. Ежедневные 
новости». № 50 (1227) от 24 марта 2006 г.)

(Окончание на стр. 3)

Об индексации пенсии 
и иных выплат, 
предусмотренных 
законодательством 
с 1 апреля 2006 г.

1. С 1 апреля 2006 г. пре-
дусматривается увеличение 
размеров базовой части трудо-
вых пенсий, предусмотренных 
ст. 14-16 (пенсии по старо-
сти, инвалидности, по случаю 
потери кормильца) Закона от 
17.12.2001 г. № 173 – «О тру-
довых пенсиях в РФ», и иных 
выплат, размеры которых 
определяются исходя из раз-
мера базовой части по старо-
сти, на коэффициент – 1,085.

2. С 1 апреля 2006 г. пре-
дусматривается увеличение 
пенсий, установленных соглас-
но Закону от 15.12.2001 г. 
№ 166 – «О государственном 
пенсионном обеспечении 
в РФ»,  на коэффициент – 
1,085.

3. С 1 апреля 2006 г. пре-
дусматривается увеличение 
размеров страховой части 
трудовых пенсий, предусмот-
ренных ст. 14-16 Закона от 
17.12.2001 г. № 173-ФЗ, на 
коэффициент – 1,063.

4. С 1 апреля 2006 г. пре-
дусматривается индексация 
размеров ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) отдельным 
категориям граждан, на коэф-
фициент – 1,085.

Пенсионный отдел сообщает

«Товарищ председатель призывной комиссии, призывник  
Елистратов на заседание комиссии прибыл»

АКТУАЛЬНО

За труд и усердие 
Пенсионный отдел отвечает 

на вопросы   Стр. 3 
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ОФИЦИАЛЬНО

Вниманию жителей Московской области!
В соответствии в постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 августа 2005 г. № 534 
«О проведении эксперимента по созданию государс-
твенной системы оказания бесплатной юридической 
помощи малоимущим гражданам» в 10-ти субъектах 
Российской Федерации, в том числе и в Московской 
области, проводится эксперимент по созданию госу-
дарственной системы оказания бесплатной юриди-
ческой помощи малоимущим гражданам.

Федеральное государственное учреждение «Госу-
дарственное юридическое бюро по Московской 
области» начало свою работу с 10 января 2006 года 
по адресу: Московская область, г. Дмитров, Торговая 
площадь, д. 1, телефон (495) 993-91-49, доб. 23.

Дополнительную информацию можно получить 
на Интернет-сайте Главного управления Федераль-
ной регистрационной службы по Московской облас-
ти: www.mosoblreg.ru.

ООО «Эконом-Сервис» в 2006 г. ведет расчет 
и начисление оплаты за коммунальные услуги и 
техническое обслуживание населения по тарифам 
и ставкам, разработанным экономическим отделом 
Администрации г. Щербинки и утвержденным Поста-
новлением Главы города от 19.12.2005 г. № 927.

Существуют правила оплаты гражданами жилья и 
коммунальных услуг, которые подробно отражены в 
Постановлении Правительства РФ № 393 от 30 июля 
2004 г., где говорится: «Оплата жилья нанимателями 
жилых помещений, относящихся к государственно-
му и муниципальному жилищным фондам, а также 
техническое обслуживание собственниками жилых 
помещений в многоквартирных домах включает в 
себя внесение платы:

а) за содержание жилья, которое состоит из:
– содержания общего имущества жилого дома, в 

том числе подвала, чердака, подъезда и крыши;
– технического обслуживания общих коммуника-

ций, технических устройств, в т. ч. лифтов и прибо-
ров учета, а также технических помещений жилого 
дома;

– вывоза бытовых отходов;
– содержания придомовой территории;
б) за ремонт жилья, включающий в себя теку-

щий ремонт общего имущества жилого дома, общих 
коммуникаций, технических устройств и технических 
помещений жилого дома, объектов придомовой тер-
ритории и т. д.

Оплата коммунальных услуг (электроснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
(канализации), горячего водоснабжения и тепло-
снабжения (отопления) осуществляется гражданами, 
проживающими в жилых помещениях, относящихся 
к жилищному фонду, независимо от форм собствен-
ности, по единым правилам, условиям и тарифам.

Расчет размеров оплаты жилья определяется как 
произведение соответствующей цены на общую пло-
щадь помещения.

Размер оплаты за коммунальные услуги опреде-
ляется как произведение тарифов на соответству-
ющие коммунальные услуги на объемы потребле-
ния ресурсов по показаниям приборов учета. При 
отсутствии приборов учета объем потребления ком-
мунальных услуг принимается равным нормативам 
потребления.

Гражданам, которым в соответствии с законода-
тельством РФ положены льготы на оплату жилья и 
коммунальных услуг, они предоставляются в виде 
скидки в оплате.

Гражданам, которым указанные льготы предо-
ставляются в виде денежной компенсации расходов 
по оплате жилья и коммунальных услуг, уменьшение 
размера платы не производится.

Гражданам, которым в соответствии с законода-
тельством РФ субсидии на оплату жилья и комму-
нальных услуг предоставляются путем перечисления 
денежных средств на персонифицированные соци-
альные счета в банках, уменьшению не подлежат 
(кроме I квартала 2006 г.) Правила и порядок начис-
ления субсидий относятся к деятельности отдела 
социальной защиты населения г. Щербинки.

Плата за жилье и коммунальные услуги вносится 
ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующе-
го за прошедшим месяцем.

Условия отсрочки оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг (в том числе погашение задолженности 
по оплате жилья и коммунальных услуг) согласо-
вываются гражданами с организацией (в данном 
случае МУП «ЖКХ г. Щербинки») в установленном 
порядке.

Оплата технического обслуживания лифта 
1 этажа включена с 01.01.2006 г. на основа-
нии Постановления Главы г. Щербинки № 927 от 
12.12.2005 г. Разъяснения и обоснования – см. 
Решение Верховного Суда от 26.05.2005 г. № 
ГКПИ005-588.

Директор ООО «Эконом-Сервис» А.А. Тренин

В ответ на ваши письма
Уважаемые читатели! В прошлом выпуске «ЩВ» (№ 12 от 29.03.2006 г.) были опубликованы вопро-

сы о формировании тарифов за жилищно-коммунальные услуги, которые мы адресовали компании 
«Эконом-Сервис».

Сегодня вашему вниманию предоставляем официальный ответ генерального директора ООО «Эко-
ном-Сервис» А.А. Тренина.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.03.2006 г. № 187

 «О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почет-
ном звании города Щербинки Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением засе-
дания Совета по наградам от 24.03.2006 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить  Почетным знаком «За заслуги 

перед городом Щербинка»:
• Волкову Нину Николаевну – заведующую тео-

ретическим отделом, преподавателя теоретических 
дисциплин Муниципальной детской школы искусств 
№ 1 г. Щербинки

• Цыганкову Татьяну Нисоновну – преподавате-
ля по классу фортепиано Муниципальной детской 
школы искусств № 1 г. Щербинки. 

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 
г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее 
постановление в общегородской газете «Щербинс-
кий Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.03.2006 г. № 166

«О мероприятиях по подготовке
и проведению Праздника труда»

Во исполнение Распоряжения Губернатора Мос-
ковской области № 118-РГ от 06.03.2006 г. «О прове-
дении в Московской области Праздника труда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке 

и проведению Праздника труда в г. Щербинке, под-
готовке к участию в мероприятиях, проводящихся 
в рамках Праздника труда 27.04.2006 в г. Троицке 
(Приложение № 1).

2. Создать организационный комитет  по подго-
товке и проведению Праздника труда в составе: 

Председатель оргкомитета
Неугодов А.Ф. – заместитель Главы Администра-

ции города;
Заместитель председателя оргкомитета
Харламов Ю.А. – заведующий сектором охраны 

труда Администрации города;
Сарматицкая Н.В. – управляющий делами Адми-

нистрации города;
Седова А.М. – начальник отдела культуры;
Шаталова Г.Г. – начальник отдела торговли и 

развития предпринимательства;
Соколов В.Ю. – начальник отдела молодежной 

политики и спорта.
3. Сформировать группу для работы в облас-

тном жюри по проведению мероприятий в рамках 
Праздника труда для подведения  итогов областных 
конкурсов в составе:

– на лучшее сочинение «Моя будущая профес-

сия» – Евграфова О.Т., заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 3;

– фотографических работ «Трудовая слава Мос-
ковской области» – Соколов В.Ю., начальник отдела 
молодежной политики и спорта;

4. Заместителю Главы Администрации по эко-
номике и финансам Парфенову С.А. обеспечить   
финансирование расходов Комитета по культуре,  
спорту и молодежной политике Администрации 
г. Щербинки на  мероприятия по подготовке и прове-
дению Праздника труда  в  пределах  утвержденного  
бюджета города на 2006 год.

 5. Управлению делами (Сарматицкая Н.В.) пре-
доставить в отдел наград Правительства Московской 
области: 

– материалы на награждение граждан и орга-
низаций города наградами Московской области к 
Празднику труда;

– материалы на награждение победителей  облас-
тных  конкурсов, проводящихся  в рамках Праздника 
труда.

6. Сектору охраны труда (Харламов Ю.А.) под-
готовить материалы для награждения в номинации 
«Трудовые династии».

7. Рекомендовать предприятиям города принять 
участие в Дне благотворительного труда с пере-
числением однодневного заработка на организацию 
летнего спортивного лагеря для детей с девиантным 
поведением.

8. Настоящее постановление опубликовать с 
приложением № 1 в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ».     

  9. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации города Н.М. Денисова.

Глава города С.А. Дубинин

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ИТОГОВЫЕ) о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по выборам  депутатов Совета депутатов города Щербинки 
на повторных выборах (четвертых) 12 марта 2006 года 

ООО «Эконом-Сервис» доводит 
до сведения жителей г. Щербинки

Граждане, оплачивающие услу-
ги холодного и горячего водоснаб-
жения по счетчикам, обязаны пре-
доставлять показания счетчиков 
в абонентский отдел до 25 числа 
каждого месяца. В случае не пре-
доставления показаний счетчика 
начисление будет производиться 
по установленным нормативам. 

Показания счетчиков можно 
предоставить как непосредственно 
на приеме, так и по телефону, ука-
занному в квитанции.

Администрация
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Просьба разъяснить порядок выплаты пенсии 
по случаю потери кормильца в следующем слу-
чае.   Муж пропал без вести в 1999 г. Решением 
суда он был признан безвестно отсутствующим 
с 1 марта 1999 г. Решение вступило в силу 27 
мая 2005 г. 23 июня 2005 г. заявительница 
обратилась за назначением пенсии в территори-
альный орган Пенсионного фонда РФ, которым 
ей было отказано в выплате пенсии за преды-
дущие 12 месяцев, и пенсия была назначена с 
27 мая 2005 г. (с момента вступления в силу 
решения суда).

Правомерны ли действия органа, осуществляю-
щего пенсионное обеспечение?

В соответствии с п. 1 ст. 9 ФЗ от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» право на тру-
довую пенсию по случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормиль-
ца, состоявшие на его иждивении. При этом семья 
безвестно отсутствующего кормильца приравнива-
ется к семье умершего кормильца, если безвестное 
отсутствие кормильца удостоверено в установленном 
порядке, что в правовом плане предполагает воз-
можность установления права на пенсию по случаю 
потери кормильца.

В соответствии с п. 1 ст. 19 Закона от 17.12.2001 г. 
трудовая пенсия назначается со дня обращения за 
ней, за исключением случаев, указанных в п. 4 ука-
занной статьи, но не ранее дня возникновения права 
на пенсию.

Согласно п/п 3 п. 4 ст. 19 Закона от 17.12.2001 г. 
ранее дня обращения за трудовой пенсией назнача-
ется, в частности, трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца, а именно – со дня смерти кормильца, 
если обращение за указанной пенсией последовало 
не позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти, а 
при превышении этого срока – на 12 месяцев раньше 
того дня, когда последовало обращение за указанной 
пенсией.

В рассматриваемой ситуации правовые последс-
твия (право на трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца) возникают с даты вступления в силу 
судебного решения о признании кормильца безвест-
но отсутствующим, то есть с 27.05.2005 г.

При этом в рассматриваемом случае примене-
но предусмотренное п/п 3 п. 4 ст. 19 Закона от 
17.12.2001 г. положение о назначении трудовой пен-
сии по случаю потери кормильца ранее дня обраще-
ния за пенсией, так как пенсия назначена не с даты 
обращения за пенсией (23 июня 2005 г.), а ранее – с 
27 мая 2005 г. – даты вступления в силу судебного 
решения, то есть со дня возникновения права на 
указанную пенсию.

В связи с изложенным, действия органа, осу-
ществляющего пенсионное обеспечение, которым 
вынесено решение о назначении пенсии с 27 мая 
2005 г. (с момента вступления в силу решения суда), 
правомерны.

Имеет ли право на установление трудовой пен-
сии по старости мать военнослужащего, проходив-
шего военную службу по контракту и погибшего 
при исполнении обязанностей военной службы, за 
которого она получает пенсию по случаю потери 
кормильца по линии Министерства обороны РФ?

Ст. 4 п. 2 Закона от 17.12.2001 г. № 173 «О тру-
довых пенсиях в РФ» устанавливает, что в случаях, 
предусмотренных Законом от 15.12.2001 г. № 166 «О 
государственном пенсионном обеспечении в РФ», 
допускается одновременное получение пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, уста-
новленное в соответствии с Законом № 166, и трудо-
вой пенсии (части трудовой пенсии), установленное в 
соответствии с ФЗ № 173.

В Законе от 15.12.2001 г. № 166 нормы о праве 
граждан на две пенсии и о категории граждан, кото-
рым предоставляется такое право, содержится в п. 
2 и 3 ст. 3.

Пунктом 2 ст. 3 предусмотрено, что гражданам, 
имеющим одновременно право на различные пенсии 
в соответствии с законодательством РФ, устанав-
ливается одна пенсия по их выбору, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Пункт 3 указанной статьи определяет круг лиц, 
имеющих право на две пенсии, в частности, он 
устанавливает, что родителям военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву, погиб-
ших (умерших) в период прохождения военной 

службы или умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы, может уста-
навливаться пенсия по случаю потери кормильца, 
предусмотренная указанным Федеральным зако-
ном, и трудовая пенсия по старости (инвалиднос-
ти) предусмотренная Законом от 17.12.2001 г. № 
173, либо пенсия по случаю потери кормильца, 
предусмотренная указанным Федеральным зако-
ном (№ 166), и при отсутствии права на трудовую 
пенсию – социальная пенсия (за исключением 
социальной пенсии, назначаемой в связи со смер-
тью кормильца).

Но, как следует из нормы п. 2 ст. 3, право на две 
пенсии может быть установлено и в другом феде-
ральном законе.

Пенсионное обеспечение военнослужащих и чле-
нов их семей (за исключением военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин, и членов их 
семей) осуществляется в соответствии с Законом от 
12.02.1993 г.

Статья 7 указанного Закона определяет, что роди-
тели военнослужащих, умерших (погибших) вследс-
твие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при защите Родины, в том числе полу-
ченных в связи с пребыванием на фронте, прохожде-
нием службы за границей в государствах, где велись 
боевые действия, или при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) имеют 
право получать две пенсии. Им могут назначаться 
пенсия по старости (по инвалидности, за выслугу 
лет или социальная) в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в РФ» и пенсия по 
случаю потери кормильца в соответствии с Законом 
от 12.02.1993 г.

Из этого следует, что родители погибших офи-
церов и других военнослужащих, проходивших 
военную службу по контракту, имеют право на 
две пенсии, одна из которых назначается по Зако-
ну от 12.02.1993 г., а другая – трудовая пенсия 
(часть трудовой пенсии) или социальная пенсия.

(Продолжение в следующем номере)

АКТУАЛЬНО

На днях в Ледо-
вом дворце «Витязь» в 
Подольске при полном 
аншлаге трибун прошло 
торжественное праздно-
вание 10-летия со дня 
образования Подольско-
го центрального спор-
тивного клуба «Витязь».

Очень приятно, что 
в высшей номинации 
почетным золотым зна-
ком «За труд и усердие» 
был награжден наш зем-
ляк, Почетный гражда-
нин города Щербинки, 
заслуженный работник 
физической культуры 
России, заслуженный 
тренер России Юрий Александрович Левашов.

Со дня создания ПЦСК «Витязь» Ю.А. Левашов 
является вице-президентом клуба и куратором 
отделения греко-римской борьбы. Все это время он 
активно способствовал развитию и популяризации 
спорта в Подольске и Щербинке.

Девять лет назад в городе Щербинке по ини-
циативе Юрия Александровича и под его непос-
редственным руководством был создан филиал 
ПЦСК «Витязь» на базе городской Детско-юношес-
кой спортивной школы. При администрации города 
была введена должность ведущего специалиста по 
физической культуре и спорту. И школа обрела сов-
сем другую жизнь, появились новые виды спорта: 
греко-римская борьба, тяжелая атлетика, футбол. 
За короткое время был сделан ремонт, оборудованы 
спортивные залы борьбы и гимнастики, хореогра-
фии, тренажерный зал, восстановлен открытый ста-
дион с небольшими трибунами для зрителей.

Спустя всего один год наша ДЮСШ уже стала 
лауреатом смотра-конкурса спортивных соору-
жений городов и районов Московской области и 
была награждена Почетной грамотой Комитета по 
физической культуре, спорту и туризму Московской 
области.

В то время в нашем городе были проведены 
первые крупные спортивные соревнования: между-
народный турнир по греко-римской борьбе на призы 
заслуженного артиста России, заслуженного мас-
тера спорта А.З. Ванина и открытое первенство по 
художественной гимнастике на призы Главы города 

Щербинки, которые стали сегодня традиционными.
Для обучения наиболее перспективных юных 

спортсменов, из числа которых вышли победи-
тель первенства России по греко-римской борьбе 
С. Меланич, серебряные призеры первенств России 
по греко-римской борьбе Д. Горбань, Н. Барулин, 
А. Сигонин, бронзовые призеры – В. Иноземцев, 
С. Попков, были созданы спортивные классы. А в 
прошлом году чемпионом мира среди юниоров стал 
С. Сабинин.

Отделению греко-римской борьбы в 1998 г. был 
присвоен высокий статус отделения олимпийского 
резерва, который в 2005 году уже во второй раз был 
переутвержден комиссией Комитета по физической 
культуре и спорту Московской области.

За время работы филиала клуба в Детско-юно-
шеской спортивной школе были подготовлены 
мастера спорта России: по греко-римской борьбе – 
В. Хохлов, С. Сабинин, сыновья Ю.А. Левашова – 
А. Левашов и Д. Левашов, по художественной гим-
настике – А. Васина, Ю. Малышкина, О. Крюкова, 
Е. Галунова.

Юрий Александрович Левашов развивает не толь-
ко спорт, но и культуру, а также регулярно помога-
ет детским домам, православным храмам. А самой 
главной своей наградой он считает орден православ-
ной церкви «Сергия Радонежского», полученный в 
этом году в день 50-летия от Патриарха всея Руси 
Алексия II.

Е.П. Удалов, руководитель муниципального 
органа управления физической культуры и спорта 

г. Щербинки

«За труд и усердие»

– Щербинская призывная комиссия будет рабо-
тать один раз в неделю, всего пять дней, включая 
сегодняшний, каждый вторник. Но в течение трех 
месяцев в любой день мы сможем доставлять сюда 
тех, кого поможет найти милиция.

Однако среди этих «уклонистов» уже не будет 
тех, кого мы встретили в первый день в подольском 
военкомате – несколько десятков щербинских ребят 
предстали перед призывной комиссией. А до этого 
всем им пришлось пройти следующую процедуру.

Каждого призывника отправляют на медкомис-
сию для медицинского освидетельствования, кото-
рая определяет, годен ли юноша к военной службе 
или нет, временно не годен или ограниченно годен, 
и так далее.

Первый врач, к которому направляются все при-
зывники, это отоларинголог (ЛОР). Если жалоб у 
призывника нет, и врач не ставит никакой диагноз, 
его направляют дальше к окулисту, стоматологу, 
затем определяют рост и вес, потом осмотр произ-
водят хирург, терапевт, невропатолог и психиатр. 
После этого главный терапевт выносит заключение и 
направляет юношу на призывную комиссию.

Надо сказать, что обязательное прохождение 
медицинской комиссии всеми юношами призывного 
возраста, даже если они имеют отсрочки от службы 
в армии, дело нужное. Потому как позволяет вов-
ремя выявить какие-то серьезные заболевания и 
своевременно начать лечение.

Что печально, большинство ребят получили 
отсрочки от службы в армии по состоянию здоровья 
либо были признаны ограниченно годными. Ситуа-

ция для человека со стороны кажется шокирующей, 
однако К.Ю. Бердов печально прокомментировал, 
что для них такое положение вещей стало уже при-
вычным. Что произошло с нашей молодежью, поче-
му из года в год все сложнее найти человека, стре-
мящегося на службу в российскую армию? Следует 
полагать, что планирующийся к выходу новый Закон 
«О воинской службе» с внесенными изменениями и 
поправками направлен на то, чтобы улучшить ситу-
ацию с призывом в Вооруженные Силы. И то, что 
служить теперь придется полтора, а потом и один 
год, несомненно, привлечет молодых людей, кото-
рым теперь будет проще «отслужить», чем прятаться 
и бегать от призыва.

На сегодняшний день, до принятия поправок в 
Закон «О воинской службе», действуют пока прежние 
отсрочки: по учебе, по семейному положению, по 
здоровью и т. д. Также, если молодой человек женат, 
и его супруга находится на сроке беременности 26 
недель и более, то ему предоставляется отсрочка до 
рождения ребенка, а после его рождения – еще на 
три года. Если в семье двое детей, молодой человек 
полностью освобождается от призыва.

Но пока действует прежний закон, это означает, 
что те, кто попал в весенний призыв 2006 года, будут 
служить 2 года.

Ребята, признанные годными к военной службе и не 
имеющие отсрочек, подлежат призыву. Первая отправ-
ка в Вооруженные Силы будет осуществлена после 9 
мая, до 28 июня 2006 года планируется отправить всех 
призывников. В какие войска и в какой округ, станет 
известно после того, как поступит разнарядка из Воен-
ного комиссариата Московской области.

Альфия БАЙБИКОВА

«Армия – невеста всех солдат!»

Губернатор Московской области Б.В. ГромовГубернатор Московской области Б.В. Громов
вручает Ю.А. Левашову заслуженную наградувручает Ю.А. Левашову заслуженную награду

(Окончание. Начало на стр. 1)

Пенсионный отдел отвечает на вопросы

Внимание!
«Ремонт одежды», располагавшийся 

в подвальном помещении Торгового центра (ул. Пушкинская, д. 3), 
теперь находится 

по адресу: Бизнес-центр «Капитал» 
(ул. Юбилейная, 3 а, 2 эт.). 

Мы работаем ежедневно, с 10-00 до 18-00.

Новые услуги! Новые услуги! 
Утюжка белья, подгонка одежды Утюжка белья, подгонка одежды 

по фигуре, дизайн штор.по фигуре, дизайн штор. 

Ждем своих клиентов!Ждем своих клиентов!

Призывник Павел Дюбин: повестку получил личноПризывник Павел Дюбин: повестку получил лично
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T V – П Р О Г Р А М М А
ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 10 апреля

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.30 «Давай поженимся».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Большие девочки».
18.40 «Любовь как любовь».
19.50 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Заколдованный 
участок».
22.30 «Битва за космос».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Наши страхи».
00.50 «Гении и злодеи».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.35 «Бой с тенью».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «Комната смеха».
12.45 «Частная жизнь».
13.45, 16.30. 00.15 Вести. 
Дежурная часть.
14.40 «Подранки».
17.15 «Смехопанорама».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
21.55 «Призвание».
23.00 «Вести+».
23.20 «Мой серебряный 
шар».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Рано утром».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Смотровая 
площадка».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 «События. Время 
московское».
12.00 «Постскриптум».
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 «Арена».
15.30 «Ундина».
16.30 «Калипсо» ищет 
Атлантиду».
20.20 «Американка».
22.25 «Версты».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Только для мужчин».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Кулинарный 
поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 «Следствие вели...»
13.35 «Бандитский 
Петербург 7».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Морские дьяволы».
19.40 «Улицы разбитых 
фонарей 7».
20.50 «Темный инстинкт».
22.40 «Аэропорт».
23.45 «Стихия».
00.20 «Школа злословия».
01.15 «Все сразу!»
01.45 «Спальня епископа».
03.40 «Анатомия 
преступления».
04.25 «Медицинское 
расследование».
05.10 «Слепое правосудие».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 «Париж уснул».
12.10, 15.50, 16.20 
Мультфильмы.
12.25 «Линия жизни».
13.20 Спектакль «В 
ожидании Годо».
14.50 «Шекспиру и не 
снилось...»
15.20 «Век Русского музея».
16.30 «За семью печатями».
17.00 «100 величайших 
открытий».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Экология 
литературы».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
20.20 «Американская 

трагедия».
21.30 «Собор в Дархэме».
21.45 «Острова».
22.30 «Тем временем».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Про Арт».
00.55 «Документальный 
Райзман. Вчера, сегодня, 
завтра...»

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Сити».
07.00, 09.00, 13.00, 17.25, 
21.00, 23.35 Вести-спорт.
07.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
07.15, 01.10 «Сборная 
России».
07.50, 04.00 Фристайл. 
Кубок мира.
09.10 Футбол. «Ростов» 
- «Торпедо».
11.10 «Летопись спорта».
11.45 Профессиональный 
бокс.
13.10 Вести-спорт. Местное 
время.
13.20 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Финал 
4-х». «Химки» - «Динамо» 
(С-Пб).
15.20 Футбол. «Спартак» 
- «Локомотив».
17.40 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Испании.
18.50 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов.
21.10 «Футбол России».
22.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.45 Автоспорт. «Ралли 
Франции».
00.55 «Рыбалка с 
Радзишевским».
01.45 Художественная 
гимнастика. Гран-при «Кубок 
Дерюгиной».

REN TV
06.00, 01.15 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.40 «Мэш».
08.35, 17.45 «Очевидец».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
11.55 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00 «Невероятные 
истории».
14.00, 18.45 «Камера кафе».
14.15 «Секретные 
материалы».
15.15 «Мозголомы».
16.30 «Вовочка».
20.00 «Боец».
21.10 «Солдаты 7».
22.20 «Студенты 2».
00.00 TV-club.
00.15 «Проверено на себе».

СТС
06.00, 03.40 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.15, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Детский бум».
12.15 «Бедная Настя».
16.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
16.30 «Доктор Кто».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Тайный брат».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.15 «Ливерпульская 
дева».
04.05 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
09.30 «Бездонные 
антресоли».
10.30 «Женитьба».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.30, 21.45 «Скорая 
помощь».
17.30 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Заклятие долины 
змей».
22.45 «Коллекция идей».
23.30 «Мать и дочь».
00.00 «Правильный дом».
00.30 «Мир в твоей 
тарелке».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.25 «Сильное лекарство».
03.10 «Молодые и 
дерзкие».
05.50 «Тайна Лауры».

ОРТ
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.20 Мультфильмы.
13.50, 21.30 
«Заколдованный участок».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Большие девочки».
18.50 «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Битва за космос».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Солярис».
01.50, 03.05 «Девочки из 
календаря».
04.00 «Битва за галактику».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Опера-2. 
Хроники убойного отдела».
09.45 «Безумие Бориса 
Андреева».
10.45, 13.50, 16.25, 00.15, 
04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 «Призвание».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «Эфир как 
предчувствие».
00.35 «Алмазы шаха».
03.05 «Дорожный патруль».
03.20 «Поющие в 
терновнике».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Американка».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Москва Серебряного 
века».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 «События. Время 
московское».
12.00 «Момент истины».
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Квадратные метры».
15.00 «Алло, ТВ!»
15.30 «Ундина».
16.30 «Атлантида. Поиск 
продолжается».
20.05 «Лицом к городу».
21.05 «Чужие здесь не 
ходят».
22.40 «Отдел «X».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Большой кайф».
02.40 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Граф Крестовский».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.30, 19.40 «Улицы 
разбитых фонарей 7».
14.30, 20.50 «Темный 
инстинкт».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
22.45 «Аэропорт».
01.00 «Королева 
проклятых».
03.05 «Профессия 
- репортер».
03.30 «Клан Сопрано 5».
04.25 «Медицинское 
расследование».
05.10 «Слепое правосудие».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Молчание - золото».
12.35, 15.50, 16.20 
Мультфильмы.
12.45 «Тем временем».
13.40, 20.20 «Американская 
трагедия».
14.50 «Шекспиру и не 
снилось...»

15.20 «Пятое измерение».
16.35 «Перепутовы 
острова».
17.00 «100 величайших 
открытий».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Живое дерево 
ремесел».
18.00 «Достояние 
республики».
18.15 «Классики».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
21.30 «Делос. Остров 
божественного света».
21.45 «Евреи называли его 
«папаша Кураж».
22.35 «Большие».
23.30 «Культура - это 
судьба».
00.25 «Сага о Форсайтах».

СПОРТ
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 
21.00, 00.25 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15, 02.15 «Летопись 
спорта».
07.50 Автоспорт. «Ралли 
Франции».
09.15 Футбол. ЦСКА - «Томь».
11.30 «Рыбалка с 
Радзишевским».
11.45, 17.35 «Футбол 
России».
13.15 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал.
15.20 Спортивные танцы. 
Чемпионат России.
18.50, 02.50 Прыжки в воду. 
Кубок чемпионов.
21.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины.
00.35 «Скоростной участок».
01.10 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Испании.

REN TV
06.00, 03.50 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 
«Солдаты 7».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
11.55, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00 «КГБ в смокинге».
14.15, 02.40 «Секретные 
материалы».
15.15, 20.00 «Боец».
16.30, 22.20 «Студенты 2».
00.00 TV-club.
00.15 «Злой Пиноккио».
01.55 «Мятежный дух».
03.25 «Военная тайна».

СТС
06.00 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Тайный брат».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
16.30 «Доктор Кто».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Тариф на любовь».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.20 «Птеродактиль».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Друзья моего 
хозяина».
10.30 «Заклятие долины 
змей».
12.45 «Жизнь в цветах».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.30, 21.30 «Скорая 
помощь».
17.30 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Большие деревья».
22.30 «Альф».
23.30 «Декоративные 
страсти».
00.00 «Carенина».
00.30 «Иностранная кухня».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.20 Мультфильмы.
13.50, 21.30 
«Заколдованный участок».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Большие девочки».
18.50 «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Битва за космос».
23.40 Ночные новости.
00.00, 03.05 «Солярис».
03.15 «Леонард шестой».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Опера-2. 
Хроники убойного отдела».
09.45 «Гений из «шарашки».
10.45, 13.50, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 «Призвание».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «Белое солнце 
Байконура».
00.15 «Хочу взять тебя за 
руку».
02.15 «ПроСВЕТ».
03.20 «Дорожный патруль».
03.35 «Поющие в 
терновнике».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Чужие здесь не 
ходят».
10.30 «Выучиться на 
космонавта».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Москва Серебряного 
века».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 «События. Время 
московское».
12.00 «Лицом к городу».
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Доходное место».
15.00 «Алло, ТВ!»
15.30 «Ундина».
16.30 «Трагедия нерки».
20.20 Концерт, 
посвященный Дню 
космонавтики.
22.25 «Наша версия».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Плохие парни».
02.40 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Граф Крестовский».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.30, 19.40 «Улицы 
разбитых фонарей 7».
14.30, 20.50 «Темный 
инстинкт».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
22.45 «Укрощение огня».
02.10 «Оружие, 
микроорганизмы и сталь».
03.25 «Клан Сопрано 5».
04.20 «Медицинское 
расследование».
05.10 «Слепое правосудие».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Ночные красавицы».
12.25, 15.50 Мультфильмы.
12.45 «Большие».
13.40 «Американская 
трагедия».
14.50 «Шекспиру и не 
снилось...»
15.20 «Российский курьер».

16.35 «Самая плохая 
ведьма».
17.00 «100 величайших 
открытий».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Пленницы судьбы».
18.20 «Собрание исполнений».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
20.20 «Американская 
трагедия».
21.35 «Авила. Город святых, 
город камней».
21.50 «Земному 
притяжению вопреки».
22.50 «Апокриф».
23.30 «Культура - это 
судьба».
00.25 «Сага о Форсайтах».

СПОРТ
05.00, 13.15 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины.
07.00, 09.00, 13.00, 16.10, 
21.00, 00.40 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15 «Скоростной участок».
07.50 Сноуборд. Кубок 
мира.
09.15 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Зенит».
11.15 «Сборная России».
11.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
15.15 «Рыбалка с 
Радзишевским».
15.35 «Путь Дракона».
16.25, 22.30 Хоккей. 
Чемпионат России. Плей-
офф. Финал.
18.40 Дзюдо. Суперкубок 
мира.
19.50 «Го-о-ол!!!»
21.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
00.50 Спортивные танцы. 
Чемпионат России.
02.45 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов.

REN TV
06.00, 04.00 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 
«Солдаты 7».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
11.55, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00 «КГБ в смокинге».
14.15, 02.50 «Секретные 
материалы».
15.15, 20.00 «Боец».
16.30, 22.20 «Студенты 2».
00.00 TV-club.
00.15 «Пиджак».
02.05 «Мятежный дух».
03.35 «Криминальное 
чтиво».

СТС
06.00 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Тариф на любовь».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
16.30 «Доктор Кто».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Перстень 
мушкетеров».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.20 «Проклятие Мертвого 
озера».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Большие деревья».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.30, 21.30 «Скорая помощь».
17.30 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Море студеное».
22.30 «Альф».
23.30 «Дом с мезонином».
00.00 «Гнездо».
00.30 «Шеф».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.20 Мультфильмы.
13.50, 21.30 
«Заколдованный участок».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Большие девочки».
18.50 «Любовь как любовь».
20.00 «Человек и закон».
21.00 «Время».
22.30 «Битва за космос».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.00 «Спецагент Корки 
Романо».
02.40, 03.05 «Братья».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Опера-2. 
Хроники убойного отдела».
09.45 «Генерал Скобелев».
10.45, 13.50, 16.25, 00.15 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 «Призвание».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.00 «Вести+».
23.20 «Охота на 
лис. История одного 
предательства».
00.35 «Бойцовский клуб».
03.20 «Дорожный патруль».
03.35 «Поющие в 
терновнике».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Близнецы».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Москва Серебряного 
века».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 «События. Время 
московское».
12.00 «Наша версия».
12.50 «Опасная зона».
13.05 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Точный расчет».
15.00 «Алло, ТВ!»
15.30 «Ундина».
16.30 «На краю земли».
20.20 «Я всегда буду рядом 
с тобой».
22.25 «Особая папка».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Поезд смерти».
02.45 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Граф Крестовский».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.15 «Главная дорога».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.30, 19.40 «Улицы 
разбитых фонарей 7».
14.30, 20.50 «Темный 
инстинкт».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
22.45 «К барьеру!»
00.00 «Сделка».
02.25 «Оружие, 
микроорганизмы и сталь».
03.25 «Клан Сопрано 5».
04.25 «Медицинское 
расследование».
05.10 «Слепое правосудие».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Последний 
миллиардер».
12.30, 15.50 Мультфильмы.
12.45 «Апокриф».
13.25 «Реальная 
фантастика».
13.40, 20.20 «Американская 
трагедия».
14.55 «Шекспиру и не 
снилось...»
15.25 «Письма из 
провинции».

16.35 «Самая плохая 
ведьма».
17.00 «100 величайших 
открытий».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Петербург: время и 
место».
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
21.35 «Красный форт Агры. 
Величие Моголов».
21.50 «Эпизоды».
22.35 «Культурная 
революция».
23.30 «Культура - это судьба».
00.25 «Сага о Форсайтах».

СПОРТ
04.50, 13.15 Хоккей. 
Чемпионат России. Плей-
офф. Финал.
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 
19.50, 00.40 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15 «Путь Дракона».
08.05, 03.45 Сноуборд. 
Кубок мира.
09.15 Футбол. «Спартак» 
- «Локомотив».
11.15 Фристайл. Кубок мира.
11.50 Мототриал. 
Чемпионат мира в залах. 
Гран-при Испании.
15.35, 02.00 Спортивные 
танцы. Кубок «Кристалла».
17.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
18.40 Дзюдо. Суперкубок 
мира.
20.05 Баскетбол. Евролига. 
Четвертьфинал. ЦСКА 
- «Эфес Пилсен» (Турция).
22.00, 00.50 Велоспорт. 
Чемпионат мира на треке.
00.05 «Точка отрыва».

REN TV
06.00, 04.10 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 
«Солдаты 7».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
11.55, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00 «КГБ в смокинге».
14.15, 02.40 «Секретные 
материалы».
15.15, 20.00 «Боец».
16.30 «Студенты 2».
22.20 «Суперняня с Туттой 
Ларсен».
00.00 TV-club.
00.15 «Спорт будущего».
01.55 «Мятежный дух».
03.25 «Невероятные 
истории».

СТС
06.00, 03.30 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Перстень 
мушкетеров».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Лиззи Магуайер».
16.30 «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 Сабрина – маленькая 
ведьма».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Жестокие игры 2».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.20 «Адреналин. Страх 
погони».
03.30 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Море студеное».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.30, 21.30 «Скорая 
помощь».
17.30 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Книга джунглей».
22.30 «Альф».
23.30 «Коллекция идей».
00.00 «Модная прививка».
00.30 «Мир в твоей 
тарелке».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.20 Мультфильмы.
13.50 «Заколдованный 
участок».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Бандиты эпохи 
социализма».
18.40 «Любовь как любовь».
19.50 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.25 «КВН-2006».
23.40 «Первые на Луне».
01.50 «Мужчина с 
заснеженной реки».
03.50 «Враг мой».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
09.45 «Мой серебряный 
шар».
10.45, 13.45, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 «Призвание».
13.15 «Городок». Дайджест.
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 «Зеркало».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 «Космос как 
предчувствие».
00.45 «Взрыватель».
02.30 «Кинескоп».
03.30 «Дорожный патруль».
03.45 «Поющие в 
терновнике».
05.10 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Я всегда буду рядом 
с тобой».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Москва Серебряного 
века».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 «События. Время 
московское».
12.00 «Особая папка».
12.50 «Райцентр 
суверенного значения».
13.05 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 «Алло, ТВ!»
15.30 «Ундина».
16.30 «Утраченные святыни 
моря».
20.20 «Пуаро Агаты Кристи».
22.30 «Репортер».
22.45 «Народ хочет знать».
23.50 Лотерея «Олимпион».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Кафе «Шансон».
01.15 «Кровь и песок».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Граф Крестовский».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.15 «Криминальная 
Россия».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.30, 19.40 «Улицы 
разбитых фонарей 7».
14.30 «Темный инстинкт».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
20.40 «Следствие вели...»
21.40 «Сеть».
23.55 «Двойной агент».
02.10 «Кома: это правда».
02.40 «Оружие, 
микроорганизмы и сталь».
03.45 «Медицинское 
расследование».
04.30 «Слепое правосудие».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Внимание, цунами!»
12.20, 16.05 Мультфильмы.
12.45 «Культурная 
революция».
13.40 «Американская 

Поздравляем замечательного сына и брата, 
мужественного человека, 

Виталия Борисовича Крупенина, 
прошедшего Афганистан, с юбилеем!

Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей,
Счастья тебе земного,

Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много.
Не терялось бы то, что есть.

Мама, папа, брат, родные

Поздравляем Нину Николаевну Соколову с Днем рождения!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Коллектив д/с № 2
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трагедия».
14.55 «Тринадцать плюс...»
15.35 «Кто мы?»
16.20 «В музей - без поводка».
16.35 «Самая плохая ведьма».
17.00 «100 величайших 
открытий».
17.45 «Разночтения».
18.15 «Камертон».
18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.50 «Мальтийский сокол».
21.30 «Кафедральный собор 
в Роскильде».
21.45 Вечер С.Говорухина в 
«Школе современной пьесы».
23.00 «Гений места».
23.30 «Культура - это судьба».
00.25 «Кто там...»
00.50 «Полтора кота».

СПОРТ
04.50, 13.10 Баскетбол. 
Евролига. четвертьфинал. 
ЦСКА - «Эфес Пилсен» 
(Турция).
07.00, 09.00, 13.00, 16.10, 
21.20, 00.45 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.50, 03.40 Фристайл. 
Кубок мира.
09.10, 19.55, 02.00 
Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
11.15 «Скоростной участок».
11.50 «Го-о-ол!!!»
15.15 Сноуборд. Кубок мира.
16.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал.
18.45 «Футбол России. Перед 
туром».
21.30 Вести-спорт. Местное 
время.
21.35 Профессиональный 
бокс.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Сандерленд».
00.55 «Преферанс по 
пятницам».

REN TV
06.00, 03.20 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45 «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
11.55, 04.35 «Самые-самые: 
Альманах невероятных 
фактов».
13.00 «КГБ в смокинге».
14.15, 02.10 «Секретные 
материалы».
15.15 «Боец».
16.30, 02.55 «Невероятные 
истории».
17.35 «Камера кафе».
20.00 «Подземелье 
драконов 2».
22.20 «Drug users».
23.30 «Кровавый кулак: 
Нулевая отметка».
01.20 «Мятежный дух».

СТС
06.00 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.10 «Истории 
в деталях».
10.00 «Биодом».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Лиззи Магуайер».
16.30 «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 «Сабрина – маленькая 
ведьма».
17.30 «Зачарованные».
21.00 «Девять ярдов».
23.40 «Осторожно, Задов».
01.55 «Космический крейсер 
«Галактика».
04.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Книга джунглей».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.30, 21.30 «Скорая 
помощь».
17.30 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Земля Санникова».
22.30 «Альф».
23.30 «Городское путешествие».
00.00 «Жизнь в цветах».
00.30 «Иностранная кухня».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.40 «Нечаянная любовь».
08.10 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.50 «Слово пастыря».
09.10 Мультфильмы.
10.10 «Смак».
10.30 «Расколдованный 
участок».
11.20 Неделя на «Фабрике».
12.10 «Здоровье».
13.00 «За секунды до 
катастрофы. Взрыв в 
Северном море».
13.50 «Неисправимый лгун».
15.20 «КВН - 2006».
17.00 «Большие девочки».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Поймать вора».
18.40 «Формула красоты».
19.40 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд».
22.40 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Театр «Современник». 
Первые 50».
01.00 «Полицейский из 
Гонконга».
03.00 «Смертельно опасные 
герои».
05.00 «Битва за галактику».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
08.10, 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Военная программа».
09.20 «Вокруг света».
09.50 «Субботник».
10.30, 18.00 «Народный 
артист».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «В поисках 
приключений».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Возврата нет».
16.00 Концерт.
17.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
19.00 Вести. Дежурная 
часть.
19.30 «Честный детектив».
20.15 «Субботний вечер».
22.10 «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2».
00.40 «Обитель зла».
02.45 «Горячая десятка».
03.40 «Миллионы Брюстера».

ТВЦ
06.05 «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 «Веселые старты».
09.25, 11.20 Мультфильмы.
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Беляночка и 
Розочка».
11.45 «События. Утренний 
рейс».
12.00 «Солнечный круг».
12.40 «Очевидное-
невероятное».
13.10 «Сто вопросов 
взрослому».
13.55 «Городское собрание».
14.45, 19.00, 00.35 
«События. Время 
московское».
15.00 «Русский век».
15.45 «Парк юмора».
16.15 «Оскар».
18.00 «Экстремальные 
истории. Любители риска».
19.10 «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Лотерея «Олимпион».
22.10 «Козленок в молоке».
00.45 «5 минут спорта».
00.50 «Деликатесы».
01.30 «Открытый проект».

НТВ
05.20 «Сеть».
07.10 «Альф 2».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.15 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный 
поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Казус Кукоцкого».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 «Своя игра».
17.55 «Морские дьяволы».
19.30 «Профессия 
- репортер».
19.55 «Программа 
максимум».
20.55 «Бандитский 
Петербург 7».
22.00 «Реальная политика».
22.40 «Красный угол».
01.05 «Мировой бокс. Ночь 
нокаутов».
01.40 «Анатомия 
преступления».
02.40 «Крысиная стая».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «Филер».
12.00 «Недлинные истории».
12.15 «Путешествия 

натуралиста».
12.45 «Большое 
космическое путешествие».
13.50 «Все о животных».
14.20 Оперные театры мира. 
Лион.
14.50 «Кузены».
16.40 120 лет со дня 
рождения Н.Гумилева.
17.10 «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ».
18.15 «Романтика романса».
18.55 «Магия кино».
19.40 «Сферы».
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости культуры.
22.20 Фестиваль спектаклей 
театра «Современник».
00.55 «Прогулки по Бродвею».

СПОРТ
04.50, 01.40 Хоккей. 
Чемпионат России. Плей-
офф. Финал.
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 
21.20, 23.45 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 
«Спортивный календарь».
07.15, 15.20, 20.00, 23.55 
Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
09.15 «Летопись спорта».
09.50 Дзюдо. Суперкубок 
мира.
11.00, 04.00 
Художественная гимнастика. 
Гран-при «Кубок Дерюгиной».
11.50 «Футбол России. Перед 
туром».
13.10, 21.30 Вести-спорт. 
Местное время.
13.20 Профессиональный бокс.
14.25 Спортивные 
танцы. Вручение премии 
«Экзерсис».
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест-
Бромвич».
21.40 Футбол. «Зенит» - «Луч-
Энергия».

REN TV
06.15, 02.30 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 «Дикая 
планета».
08.15, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильмы.
10.40 «Очевидец».
11.40 «Мозголомы».
12.50, 18.30 «Криминальное 
чтиво».
13.30 «24».
13.50 «Drug users 
(Наркопользователи)».
15.00 «Невероятные 
истории».
16.00 «Подземелье 
драконов 2».
19.00 «Неделя».
20.20 «Мой лучший 
любовник».
22.45 «Тайна НЛО».
23.50 «Секс-игры в Вегасе. 
Леди Удача».
01.45 «Секретные 
материалы».

СТС
06.00 «Сказание о Давиде».
07.40, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
10.00 «Верное сердце».
12.00 «Самый умный».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Нацисты. 
Предостережение истории».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Улицы разбитых 
фонарей».
17.45 «Девять ярдов».
19.50 «Моя прекрасная 
няня».
21.00 «Мак и я».
23.05 «Хорошие шутки».
01.05 «Часы».
03.10 «Признания опасного 
человека».
05.00 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.15, 14.30 «Декоративные 
страсти».
10.30, 17.00 «В мире 
животных».
11.30 «Земля Санникова».
13.30, 00.30 «Цветочные 
истории».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 «Городское 
путешествие».
18.00 «8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Человек-амфибия».
21.30 «Женские секреты».
22.30 «Альф».
23.30 «Самые красивые 
дома мира».
00.00 «Полевые работы».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
06.00. 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.40 «Если можешь, 
прости...»
08.20 «Армейский магазин».
08.50 Мультфильмы.
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Веселые картинки».
12.10 «Живой мир».
13.10 «Королевы красоты».
14.00 Футбол. «Локомотив» 
- ЦСКА.
16.00 «Театр «Современник». 
Первые 50».
17.00 «Империя».
18.00 Времена.
18.50 «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей».
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время».
21.45 «Знаки любви».
00.10 Профессиональный 
бокс.
00.50 «Последний день 
нашей цивилизации».

РОССИЯ
05.35 «Отряд».
07.10 «Здоровье».
07.20 «Сельский час».
07.45 «Бинго миллион».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10. 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 «Русское лото».
08.30 Мультфильмы.
08.50 «Карантин».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль».
15.05 «Великолепная 
восьмерка».
15.50 «В Городке».
16.00 «Свадьба».
18.05 Юмористический 
концерт.
20.00 «Вести недели».
21.00 «Специальный 
корреспондент».
21.25 «Последний уик-энд».
23.20 «Национальный 
интерес».
00.10 «Обитель зла-2: 
Апокалипсис».

ТВЦ
06.25 «Оскар».
08.00 «Крестьянская 
застава».
08.35 «Наш сад».
09.00, 10.35 Мультфильмы.
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 «Без репетиций».
10.55 «21-й кабинет».
11.25 «Чудак-человек». 
С.Никоненко.
12.10 «Елки-палки!»
14.10 «Приглашает 
Б.Ноткин».
14.45, 19.50, 23.25 
«События. Время 
московское».
14.55 «Прорыв».
15.25 «Я пел всем 
сердцем...» В.Козин.
16.15 «Московская неделя».
16.45 «Звезда Л.Дербенева».
17.45 «Алис Невер».
20.00 «Момент истины».
21.00 «Козленок в молоке».
23.35 «5 минут спорта».
23.40 «Великая иллюзия».
00.20 «Расскажи мне о 
любви...»
01.05 «Мотодром».
01.40 «Мартовские иды».

НТВ
04.45 «Красный угол».
06.40 «Странные дни на 
планете Земля».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.20 «Джоуи».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20, 20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
10.50 «Top Gear».
11.30 «Цена удачи».
12.20 «Растительная жизнь».
13.25 «Стихия».
14.00 «Казус Кукоцкого».
16.20 «Один день. Новая 
версия».
16.55 «Своя игра».
17.55 «Морские дьяволы».
19.50 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Бандитский 
Петербург 7».
22.00 «Воскресный вечер».
23.30 «Зона».
01.25 «Журнал Лиги 
чемпионов».
02.00 «Я - Сэм».
04.15 «Последний 
девственник Америки».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Кто в доме хозяин».
10.40 «Белый взрыв».
11.55 «Легенды мирового 
кино.
12.20 «Музыкальный киоск».
12.40 Мультфильмы.
13.40 Детский бал в 
Царском Селе.
14.10 «Все о животных».
14.40 «Что делать?»
15.25 «Чудеса и тайны».
16.15 110 лет со дня 
рождения Б.Добронравова.
16.55 Дж.Верди. Опера 
«Травиата».
19.45 «Успех».
21.20 «Вокруг смеха».
22.00 «Широкий формат».
22.25 «Юз, джаз, Ирка и 
пес».
23.40 «Украденные глаза».

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Сандерленд».
07.00, 09.00, 13.00, 18.05, 
20.25, 23.45 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 
«Спортивный календарь».
07.15, 11.55, 22.45, 23.55 
Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
09.15 «Сборная России».
09.50 Дзюдо. Суперкубок 
мира.
11.00 «Русское лото».
12.20 Фристайл. Кубок мира.
13.10, 20.35 Вести-спорт. 
Местное время.
13.20 «Точка отрыва».
13.55 Футбол. «Томь» 
- «Сатурн».
15.55 Футбол. «Рубин» 
- «Спартак».
18.15, 01.40 Хоккей. 
Чемпионат России. Плей-
офф. Финал.
20.40 Баскетбол. Мужчины. 
«Динамо» (С-Пб) - «Динамо» 
(М).
04.00 Спортивные 
танцы. Вручение премии 
«Экзерсис».

REN TV
06.00, 23.45 Музыкальный 
канал.
07.00 «Дикая планета».
08.00, 08.25, 08.50, 09.15 
Мультфильмы.
10.55 «Без тормозов».
11.25 «Неделя».
12.45 «Военная тайна».
13.30, 18.30 «24».
13.50 «Суперняня с Туттой 
Ларсен».
15.00 «Невероятные 
истории».
16.00 «Мой лучший 
любовник».
19.00 «Проверено на себе».
20.10 «Откройте, полиция!»
22.40 «Жизнь после смерти».

СТС
06.00 «Сказание о Давиде».
07.50, 08.20, 08.30, 09.30 
Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
10.00 «Мак и я».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это 
немедленно».
15.00 «Нацисты. 
Предостережение истории».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Не родись красивой».
21.00 «Обнаженное оружие».
23.00 Скетч-шоу «6 кадров».
23.30 «Фанатка».
01.20 «Море душ».
04.15 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «В интересном 
положении».
11.00 «Душа человека».
11.30 «Человек-амфибия».
13.30, 00.30 «Цветочные 
истории».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».
16.30, 23.30 «Женские 
истории».
17.00 «Гнездо».
17.30 Мать и дочь».
18.00 «8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Авантюристы».
21.30 «Женские секреты».
22.30 «Альф».
00.00 «Бездонные 
антресоли».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

T V – П Р О Г Р А М М А
 14 апреля СУБ БО ТА, 15 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 апреля

Житие святых.
Преподобная Мария Египетская.

В возрасте 12 лет она ушла из родитель-
ского дома в Александрии, будучи свобод-
ной от родительского надзора, молодой и 
неопытной, увлеклась порочной жизнью. 
Некому было остановить ее на пути к гибели, 
а соблазнителей и соблазнов было немало. 
Через 17 лет такой жизни Мария осознала всю 
глубину своего падения только тогда, когда 
она не смогла войти в храм, удерживаемая 
невидимой силой. Принеся Господу глубокое 
покаяние, она удалилась в Иорданскую пусты-
ню и там 48 лет подвизалась в полном уеди-
нении, посте, молитве и слезах. Преподобная 
Мария своими покаянными подвигами обрела 
великую благодать у Господа, наделившего ее 
даром чудодействия.               

9 апреля - воскресенье  
6-45 Ранняя Литургия. Молебен. Панихида
9-45 Поздняя Литургия
Великий пост
17-00 Великое повечерие

10 апреля - понедельник
8-00 Утреня. Часы изобразительные. Вечерня
Великий пост

18-00 Великое повечерие

11 апреля - вторник
8-00 Утреня. Часы изобразительные. Вечерня
Великий пост                       
18-00 Великое повечерие

12 апреля - среда
8-00 Литургия Преждеосвященных Даров
Великий пост
18-00 Великое повечерие

13 апреля - четверг
8-00 Утреня. Часы изобразительные. Вечерня 
Великий пост
18-00 Великое повечерие.

14 апреля – пятница
8-00 Литургия Преждеосвящённых Даров
Великий пост
17-00 Великое повечерие.

15 апреля – суббота
8-00 Утреня. Часы изобразительные. Вечерня
Лазарева суббота
Великий пост
17-00 Всенощное бдение

Христианский календарь

Порядок операций по отчуждению недви-
жимости определен Федеральным законом 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
(далее – Федеральный закон), который введен 
в действие с 30 января 1998 года (опублико-
ван в «Российской газете» 30 июля 1997 г.) 
В соответствии с указанным Законом на 
территории Московской области действует 
орган, осуществляющий государственную 
регистрацию права на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним – Главное управление 
Федеральной регистрационной службы по 
Московской области, а в г. Щербинке – его 
территориальный отдел, расположенный по 
адресу: ул. Юбилейная, д. 3.

В указанном отделе производятся регист-
рационные действия при операциях с недви-
жимостью, расположенной на территории 
г. Щербинки Московской области. Щербин-
ский отдел принимает (выдает) документы 
на государственную регистрацию от юриди-
ческих лиц – по понедельникам с 10-00 до 
17-00 ч.; от физических лиц – по вторникам 
и четвергам с 10-00 до 17- 00 ч. В среду 
осуществляется прием граждан и юриди-
ческих лиц по вопросам выдачи сведений 
из Единого государственного реестра прав 
с 10-00 до 17-00 ч. Обеденный перерыв с 
13-00 до 13-45 ч.

Прежде чем зарегистрировать сделку 
(продажу, дарение и т. д.), необходимо заре-
гистрировать право собственности продавца 
(дарителя) на объект недвижимости (земель-
ный участок, квартиру, жилой дом и т. д.) на 
продавца (дарителя), если оно ранее не было 
зарегистрировано в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию. При 
этом необходимо предоставить документ, 
подтверждающий право собственности про-
давца (дарителя) на объект недвижимости. 
Это может быть один из следующих право-
устанавливающих документов:

а) постановление главы администрации о 
выделении земли, об утверждении акта при-
емки в эксплуатацию жилого дома и т. д.;

б) исполненный договор о продаже, 
дарении и т. д.;

в) договор о приватизации жилья;
г) свидетельство от нотариуса о праве на 

наследство;
д) решение суда;
е) справка из жилищно-строительного 

кооператива;
ж) иной документ в соответствии с Законом.
Указанный правоустанавливающий доку-

мент должен однозначно указывать на субъ-
ект права (то или иное юридическое или 
физическое лицо), на объект права (адрес, 
площадь) и вид права (собственность, сов-
местная собственность, общая долевая собс-
твенность, пожизненное наследуемое вла-
дение, хозяйственное ведение, оперативное 
управление и т. д.) Очень важно не путать 
права собственности: на весь объект либо на 
его часть. Во втором случае надо конкретно 
указать, на какую (ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕШИЛ 
ПРОДАТЬ (КУПИТЬ, ПОДАРИТЬ) ЖИЛОЙ 
ДОМ, КВАРТИРУ) часть, номер комнат, пло-
щадь и т. д.

Возможен вариант права собственности 
не на весь объект и не на его какую-либо 
конкретную часть, а на долю (например, 3/4) 
в праве собственности на весь объект. Это 
значит, что вы можете пользоваться всем 
объектом, как и тот гражданин, которому 
принадлежит оставшаяся 1/4 доля в праве. 
Однако в этом случае вам с вашим компань-
оном рекомендуется определить права поль-
зования объектом. Такой договор о поряд-
ке пользования объектом, находящимся в 
общей долевой собственности, не подлежит 
государственной регистрации. Это ваше лич-
ное дело – как договорились, так и буде-
те пользоваться. Если договоренность по 
порядку пользования не достигнута, вопрос 

придется решать в суде. Проверка юриди-
ческой силы (законность) указанных право-
устанавливающих документов возложена на 
регистрирующие органы.

Кроме правоустанавливающего доку-
мента необходимо предоставить документ, 
однозначно описывающий объект сделки 
(жилой дом, квартиру, земельный участок 
и т. д.): для земельного участка – это план 
земельного участка с кадастровым номе-
ром, выданный Федеральным государствен-
ным учреждением «Земельной кадастровой 
палатой» по Московской области филиалом 
«Подольским», заверенный печатью и под-
писью его руководителя; для строения – тех-
нический паспорт, выданный Щербинским 
бюро технической инвентаризации, заве-
ренный печатью и подписью руководителя 
БТИ, и копию поэтажного плана. Кроме того, 
каждый заявитель должен предъявить доку-
мент, удостоверяющий личность (только в 
подлиннике).

Если вы обратились с просьбой не только 
зарегистрировать свои права, но и произвес-
ти отчуждение объекта на нового владельца, 
то после регистрации вашего права следу-
ющим этапом будет регистрация сделки 
(т. е. договора купли-продажи, дарения и 
т. д.) При этом нужно предоставить новый, 
подлежащий регистрации правоустанавли-
вающий документ (договор купли-прода-
жи, дарения и т. д.), заявление, документы 
об оплате регистрации. Кадастровый план 
земельного участка и (или) план объекта 
недвижимости в этом случае уже имеется в 
органе, осуществляющем государственную 
регистрацию, т. к. право вы уже зарегист-
рировали.

Обращаем ваше внимание на то, что боль-
шинство сделок с недвижимым имуществом 
не требует обязательного нотариального 
удостоверения, последнее может быть осу-
ществлено лишь по вашему желанию. Сто-
роны, желающие заключить договор, могут 
составить его самостоятельно или с при-
влечением специалистов-юристов в простой 
письменной форме. Право нового владельца 
регистрируется в государственном реестре 
прав, что подтверждается выдачей новому 
собственнику зарегистрированного право-
устанавливающего документа (например, 
договора) и свидетельства о государственной 
регистрации этого права. При этом Федераль-
ным Законом предусмотрено, что при нали-
чии полного комплекта документов регист-
рация должна быть произведена в течение 
одного месяца. Подробную информацию о 
комплектности документов, подаваемых на 
государственную регистрацию, вы можете 
узнать на информационных стендах Щербин-
ского отдела Главного управления Федераль-
ной регистрационной службы по Московской 
области, по указанному выше адресу.

В заключение хотелось бы особо отме-
тить, что в соответствии со ст. 6 Федерально-
го закона права на недвижимое имущество, 
возникшие до 31 января 1998 г., признаются 
юридически действительными и не требуют 
их перерегистрации, правоустанавливаю-
щий документ должен иметь только отмет-
ку уполномоченного органа, каким до 31 
января 1998 г. являлись бюро технической 
инвентаризации (БТИ). Должностные лица 
не вправе требовать от обладателей данных 
прав государственной регистрации в Едином 
государственном реестре и получения сви-
детельства о государственной регистрации, 
т. к. регистрация в данном случае проводит-
ся только по желанию обладателей права.

Таким образом, права на недвижимость 
подлежат обязательной государственной 
регистрации в двух случаях:

• в случае их возникновения после 
31 января 1998 г.;

• перед регистрацией сделки, перехода и 
ограничения права на недвижимость.

Консультация специалиста

Порядок операций 
по отчуждению недвижимости
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В редакции раздался звонок – взволнованный 
голос поведал по телефону о своей проблеме и 
попросил помощи.

Пенсионер, «Почетный железнодорожник», 
сотрудник Экспериментального кольца ВНИИЖТ 
Анатолий Васильевич Глухов прочитал в нашей газе-
те, что супругам, прожившим вместе определенное 
количество лет, положены денежные выплаты, кото-
рые установлены Губернатором МО и выделяются 
из областного бюджета «серебряным», «золотым», 
«бриллиантовым» и другим юбилярам (см. «ЩВ» № 3 
от 25 января 2006 г., публикация «Новый год – новые 
компенсации»).

«50 лет совместной жизни – этого момента мы 
с супругой ждали много лет, и он настал! Наш брак 
был зарегистрирован 12 января 1956 года. А 25 янва-
ря 2006 года мы решили отметить «золотой юби-
лей», – рассказал Анатолий Васильевич. К тому же, 
мы прочитали в «ЩВ» заметку, которая нас очень 
обрадовала – о том, что нам положена материальная 
помощь. Мы подумали, что таким образом затраты на 
то, чтобы накрыть стол и достойно отметить юбилей, 
будут нам компенсированы этой суммой, поэтому пот-
ратили даже немного больше, чем запланировали.

Но когда я пришел в соцзащиту и написал заявле-
ние с просьбой выплатить нам компенсацию в разме-
ре трех тысяч рублей (как мы прочитали в газете), то 
услышал от главного бухгалтера соцзащиты, что заяв-
ление я написал неправильно и что положено нам всего 
2 000 рублей».

После того как Анатолий Васильевич переписал 
заявление на выделение материальной помощи без 
указания конкретной суммы и уточнил дату, когда 
можно будет прийти за деньгами (как пояснили в 
соцзащите – в начале марта), он все же решил пере-
звонить к нам в редакцию и уточнить, а не ошиблись 
ли мы? Выяснилось, что ошибки не было. Редакция 
решила подключиться к этому делу, и мы позвонили 
в соцзащиту. И вот с этого момента начинается самое 
интересное!..

Анатолий Васильевич Глухов рассказывает: «В 
начале марта я пришел за положенной компенса-
цией, но мне было сказано, что денег нет. С тех пор 
я хожу в соцзащиту, как на работу, практически 
через день. Каждый раз открывают какой- то журнал, 
заглядывают туда и говорят – вам денег еще нет. 
При этом «затрудняются» ответить, когда конкретно 
они придут.

Каждый раз я уходил из соцзащиты расстро-
енным, потому что работники вели себя со мной 
так, будто я нарушаю какие -то правила. «Вы ходи-
те – говорили они, – почаще!..» – вот я и хожу... 
Cегодня – в 18-й раз!»

Удивительное неуважение к пожилому человеку 
со стороны тех, кто призван защищать и оберегать 
от волнений наименее защищенных людей в нашем 
обществе, не правда ли? Нам казалось, что служба 
«социальная защита» призвана оправдывать свое 
название, а люди, которые идут туда работать (не по 
принуждению ведь!) не должны «отличаться» черс-
твостью и высокомерием к более слабым, не должны 
относиться к людям, в какой -то степени зависящим 
от их работы, с издевкой. Нет, конечно, далеко не 
все так себя ведут, есть много отзывчивых к чужим 

проблемам людей. И таких большинство. Но изрядно 
портят «статистику» остальные...

Надо сказать, что Глуховы живут на другом конце 
города, на ул. Чапаева, и у них, к тому же, нет 
городского телефона, чтобы хотя бы дозвониться 
до соцзащиты, еще и поэтому Анатолий Васильевич 
вынужден проделывать ставшие уже регулярными 
«прогулки» через весь город.

К одной такой «прогулке» мы решили присо-
единиться и посетили соцзащиту вместе с нашим 
героем и его начальником по работе, ведущим науч-
ным сотрудником ВНИИЖТ Н.Н. Широченко, кото-
рый не остался равнодушным к проблеме своего 
подчиненного и решил поддержать его «в борьбе за 
справедливость». По дороге Анатолий Васильевич 
рассказал нам еще немало интересного из «жизни 
соцзащиты».

– Несколько дней назад я подошел к заведующей 
(И.А. Блиновой – прим. ред.) по своему вопросу. Так 
она даже не предложила мне присесть. И вот, стоя, 
как школьник, я объяснял, что мне нужна выплата за 
«золотую свадьбу».

В итоге Ирина Анатольевна сказала, что они ниче-
го не могут сделать, чтобы помочь мне, потому что 
не ожидали такого наплыва юбиляров в этом году...

Не странно ли? Что значит – «не ожидали такого 
количества юбиляров»? Неужели это особо засекре-
ченная информация, которую не под силу выяснить 
работникам соцзащиты?

С этим вопросом мы обратились к И.Н. Рамишви-
ли, главному бухгалтеру соцзащиты, которую встре-
тили в этот день в коридоре.

– Ирина Николаевна, с чем связан тот факт, что 
люди так долго не могут получить положенную им 
по закону компенсацию?

– Потому что лимиты на первый квартал были 
израсходованы.

– Как и кем определяется лимит? У вас, наверное, 
должен быть список «золотых», «серебряных» и дру-
гих юбиляров?

– Такого списка нет. Это не наша работа. Это рабо-
та загса. Откуда ж мы знаем, когда у кого свадьба?

– То есть Вы хотите сказать, что загс вам не пре-
доставил список?

– Нет. И там, наверное, таких сведений нет. Вы 
понимаете, есть пары, которые регистрировались в 
Щербинке, а есть и такие, кто проживает у нас, а 
регистрировали свой брак, например, в Тульской или 
в какой- то другой области. Таких сведений, как мне 
кажется, никто дать не может.

На первый квартал мы запланировали 46 тысяч 
рублей, и все их израсходовали. Очень много в этом 
году юбиляров.

– Но дело в том, что Глуховы отметили свою 
«золотую свадьбу» еще в январе! Почему же те, у 
кого праздничная дата позже, давно уже получили 
свои компенсации?

– Ну, значит, они не в январе обратились. Вы 
когда обратились? – адресует свой вопрос Ирина 

Николаевна Анатолию Васильевичу.
– В январе, числа 27-го, я написал 

заявление, – отвечает А.В. Глухов.
После этого Ирина Николаевна 

удалилась в кабинет и вернулась отту-
да уже с заявлением, которое было 
датировано 15 февраля 2006 г. Но, 
как пояснил нам Анатолий Василье-
вич, это уже второе заявление, пото-
му что первое, в котором он указал 
сумму компенсации (3 000 рублей), 
его настоятельно попросили перепи-
сать, мотивируя тем, что составлено 
оно было «не по форме». Того первого заявления, 
как вы понимаете, нам уже не найти...

Зато теперь работники соцзащиты категорически 
отрицают, что назывались вообще какие- то суммы.

Мы обратились к Ирине Николаевне с последним 
вопросом – когда конкретно может прийти Анатолий 
Васильевич за положенными ему деньгами, чтобы не 
услышать в очередной раз «приходите завтра»?

– В конце следующей недели, после 1 апреля, – 
был ответ И.Н. Рамишвили.

А мы придем, Ирина Николаевна, обязательно 
придем вместе с Анатолием Васильевичем. Хочется 
довести это дело до конца!

Мы попросили прокомментировать ситуацию 
заведующую отделом социальной защиты населе-
ния г. Щербинки И.А. Блинову, и вот что услышали:

– В первом квартале прошлого года у нас 
было 12 заявлений на компенсации, в резуль-
тате выплаченная сумма оказалось равной 
23 000 рублей. В этом же году на первый квартал 
было запланировано уже 46 000 рублей. Поэтому 
дополнительные суммы, которые возникли, прос-
то не вошли в наше финансирование. Эти суммы 
выделяет Министерство социальной защиты Мос-
ковской области.

– Но ведь Министерство должно выделять деньги 
в соответствии с предоставляемыми вами списками?

– Не совсем так. Мы не можем заранее узнать 
точно, сколько семейных пар отметят в этом году 
юбилейные даты. Мы работаем по заявительной сис-
теме, то есть сколько фактически заявлений пос-
тупит и будет нами рассмотрено, столько и будет 
выплачено компенсаций.

В соответствии с Порядком, финансирование рас-
ходов, связанных с выплатами социальных пособий, 
включая расходы на их доставку, осуществляются в 
пределах средств, предусмотренных на указанные 
цели в бюджете Московской области на соответству-
ющий финансовый год, и утвержденных в законода-
тельном порядке.

Например, в прошлом году нам было выделено 
119 тысяч рублей, тогда как на 2006-й запланиро-
вано 185 тысяч рублей. Таким образом, на первые 

два квартала – по 46 000, на последующие – по 
45 000 рублей.

Исходя из этого, те, кто не получил компенсацию 
в этом квартале, обязательно получит в следующем. 
Таких у нас девять пар, среди них и Глуховы.

– Не означает ли это того, что те, кто будет 
отмечать юбилейную дату в конце года, рискуют не 
получить компенсацию вообще?

– Нет, те, кто должен, обязательно получат, потому 
что мы регулярно подаем корректировки, в соответс-
твии с которыми в областной бюджет вносятся изме-
нения.

– Очень доступно и понятно Вы мне сейчас все 
объяснили. Так почему же нельзя было донести эту 
информацию до А.В. Глухова, чтобы он перестал 
волноваться и ходить в соцзащиту, как на работу, 
беспокоясь, достанется ли ему положенная компен-
сация и когда?

– Ему все объяснили, и не один раз.
– А как Вы тогда объясните слова своей подчи-

ненной, главного бухгалтера И.Н. Рамишвили, которая 
неоднократно называла А.В. Глухову сумму, равную 
2 000 рублей, вместо положенных 3 000?

– Не могу сказать, почему так было сказано. Я не 
верю, она не могла так сказать.

После того как вышел этот Закон, в середине 
января, тем, кто получил компенсации по старым 
положениям в размере 2 000 рублей, в феврале были 
сделаны доплаты в размере 1 000 рублей.

Может быть, на момент подачи заявления от 
А.В. Глухова (конец января 2006 г. – прим. ред.), Ирина 
Николаевна еще не знала об этой сумме и назвала пре-
жнюю – 2 000 рублей.

Каждая из сторон права по-своему. Истину 
теперь отыскать достаточно сложно. Однако все же 
не стоит забывать, что СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – для 
того и создана, чтобы защищать, объяснять, помо-
гать.

Конечно, каждодневное общение с пожилыми 
людьми с разными, порой непростыми характерами, 
обделенными в нашей стране вниманием – нелег-
кий труд. Особенно, если условия работы оставляют 
желать лучшего. Но социальные работники все же 
должны прекрасно понимать, для чего и, главное, 
для кого они работают.

Редакция «ЩВ»

Без эмоцийБез эмоций

Ч Т О  Н А С  В О Л Н У Е ТЧ Т О  Н А С  В О Л Н У Е Т

– Татьяна Петровна, что все-таки представляет 
собой вирус птичьего гриппа?

– Птичий грипп – это инфекция, которая поражает 
определенные виды птиц, – это дикие утки, лебеди, в 
меньшей степени, дикие голуби и некоторые другие. 
У многих птиц есть так называемая видовая невос-
приимчивость к этому вирусу. Вирус H5N1 относит-
ся к группе А. Известно несколько разновидностей 
птичьего гриппа, но они менее опасны, не вызывают 
пандемий. Вирус H5N1 самый агрессивный, при про-
хождении этого вируса через организм животных, 
близких по антигенному составу к человеку (напри-
мер, свиньи), он мутирует и становится опасным для 
людей. Сейчас при правительстве РФ создан комитет 
по борьбе с птичьим гриппом, его возглавляет вице-
премьер Правительства Д. Медведев.

– Есть какая-то статистика заболеваемости?
– В мире зарегистрировано 178 случаев заболева-

ния людей птичьим гриппом, из них 92 – с летальным 

исходом. В России случаев заболевания среди людей 
не зарегистрировано, из ближайших к нам стран люди 
болели в Турции и Азербайджане. 

– Каким путем передается вирус и происходит 
заражение?

– Передача вируса от человека человеку не заре-
гистрирована нигде в мире. Вирус передается через 
выделения птиц. Человек может заразиться только 
при непосредственном контакте – при уходе за боль-
ной птицей, разделке больной птицы и употреблении 
её в пищу. При ощипывании, удалении внутренностей 
птицы вирус попадает в пыль, пыль поднимается в 
воздух, мы ее вдыхаем, заражение происходит воз-
душно-капельным путем. Если человек взял сигарету 
или какую-то пищу грязными руками, вирус также 
может попасть в организм. 

– Прививка видится как единственное надежное 
средство защиты. Вакцина уже разработана?

– Для человека вакцина создана, она находится 
на клиническом испытании. В этом году старались 
максимально привить население от обычного гриппа, 
потому что если вирус птичьего гриппа встретится с 
вирусом человеческого гриппа, произойдет мутация и 
сформируется новый вирус, способный вызвать забо-
левание человека и передаться от человека человеку. 
А мы к этому вирусу не имеем иммунитета. Для птиц 
вакцина создана и уже применяется. 

– Кроме вакцинации, какие еще используются 
методы профилактики?

– Главное для профилактики – держать птиц в 
закрытых помещениях, под мелкой сеткой, чтобы 
не было контакта с дикими особями. Предлагается 
использовать на птицефабриках отпугивающие звуки, 
например, записывают громкие крики хищников. В 

личных хозяйствах советуют не выпускать птицу на 
выгул, особенно, если рядом есть водоемы.

Пользуясь случаем, я хочу обратиться к жите-
лям города, имеющим в хозяйстве птиц. Если вдруг 
начнется падеж птиц, немедленно ставьте в извес-
тность ветеринарную службу города. Вся больная 
птица уничтожается, проводится дезинфекция, а за 
контактными особями устанавливается наблюдение. 

– Почему не рекомендуют отстреливать птиц?
– Орнитологи категорически против отстрела, пото-

му что если больную птицу убивают над незараженной 
территорией, происходит разрыв тканей, выделяется 
кровь, содержимое кишечника, и эту птицу могут 
подобрать звери или склевать птицы. Наиболее опас-
но, что эту птицу могут съесть свиньи, а свинья – это 
наиболее близкий к человеку организм по антигенам. 
Известно, что среди животных болеют птичьим грип-
пом, кроме свиней, кошки.

– Как протекает это заболевание у человека?
– Начинается заболевание как обычный грипп: 

короткий инкубационный период, от нескольких часов 
до суток, высокая температура, недомогание, боль в 
мышцах, суставах. Специфические признаки – начало 
заболевания острое, озноб, головная боль в лобной 
области, бессонница, галлюцинации; больные ади-
намичны, могут появиться диарея, тошнота, рвота. 
Спустя некоторое время эти симптомы уходят, потом 
вновь возвращаются, и появляется чувство стеснения 
в груди, сердцебиение, поражаются легкие в нижней 
боковой поверхности, понижается артериальное дав-
ление. Назначается лечение антивирусными препара-
тами. Заболевание развивается в течение 3–4 дней, 
и если не начать вовремя лечение, больной погибает 
при явлениях легочно-сердечной недостаточности. 

– Сейчас в нашем городе продаются яйца и мясо 
кур из разных регионов России. Есть какая-то гаран-
тия безопасности этих продуктов?

– На рынке есть ветеринарная служба, но про-
верить все продукты нереально. Каждый продавец 
обязан иметь сертификат качества на все продук-
ты и обязан предъявить его по первому требованию 
покупателя. Продукцию птицефабрик средней полосы 
можно брать смело, из южных регионов – подумать. 
Пока обстановка в средней полосе, и в частности в 
Подмосковье, спокойная. Но если вас что-то смуща-
ет, не покупайте продукты здесь. Ни в коем случае 
никогда не берите мясные продукты с рук, даже если 
на них стоит какое-то клеймо, оно скорее всего под-
дельное. Такое мясо, помимо птичьего гриппа, может 
содержать множество других инфекций. Категоричес-
ки запрещается употреблять дикую птицу.

– Насколько жизнеспособен вирус птичьего гриппа?
– Вирус неустойчивый, он погибает уже при темпе-

ратуре 70 градусов.
– Для традиционной русской кухни не характерно 

употребление сырого мяса, означает ли это, что мы 
полностью защищены от вируса H5N1?

– Главная защита от этого вируса – термическая 
обработка продуктов и тщательная обработка инвен-
таря после разделки птицы. После варки в течение 30 
минут или прожаривания мясо абсолютно безопасно. 
Главное – обработать весь инвентарь, раковину, все, 
с чем соприкасалась сырая птица, тщательно вымыть 
руки. Не забывайте промывать вентили кранов, к кото-
рым вы прикасались грязными руками. Регулярно про-
мывайте ручки холодильников, шкафов, выключатели 
с моющим средством. Для заражения должна быть 
какая-то инфицирующая доза, какая это доза, сейчас 
сказать трудно, поэтому главное – соблюдать чистоту. 

– Как правильно готовить яйца?
– Яйца нужно тщательно промывать, варить вкру-

тую или жарить. Нежелательно готовить яичницу-гла-
зунью и яйца всмятку. И опять главное – помыть руки 
после того как положили яйцо варить или разбили 
его в тесто. 

Что ж, получается, как в той поговорке, не так  
страшен черт, как его малюют. Здоровый образ жизни 
и гигиена защитят нас от птичьего гриппа. Будьте 
здоровы!

Любовь БАДИКОВА

«Птичий грипп» – это словосочетание недавно ворвалось в нашу жизнь. Как все новое, это непонятное 
заболевание вызывает неподдельную тревогу у большей части населения. Что характерно, мнения раз-
делились на противоположные. Одни уже сейчас обходят стороной прилавки с «цыпами» и яйцами, другие 
считают проблему абсолютно надуманной и не собираются осторожничать.

Чтобы попытаться разобраться, кто прав, и сколь в действительности опасен для нас вирус H5N1, мы 
обратились к врачу-эпидемиологу МУЗ «ЩГБ» Т.П. ФОМЕНКО.

Приходите завтра

НН55NN11: формула тревоги: формула тревоги

Защитите от соцзащиты?

А.В. Громов открывает
эту дверь в 18-й раз... Ф
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Всего за 25 рублей!

Фотоприкол
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«Я – самая прикольная!»

Дорогие читатели!
Перед вами – побе-

дительницы нашего 
фотоконкурса «Я –
самая прикольная!» 
Наталья Коростеле-
ва и Юля Бадикова. 
Поздравляем и бла-
годарим за сотруд-
ничество!  Объявляем 
о начале нового фото-
конкурса – «Победный 
миг», посвященно-
го 61-й годовщине 

Великой Победы. Ждем от вас фотографий времен 
Великой Отечественной войны!

На фото: главный редактор «ЩВ» Н.В. Куролес вручает 
призы победительницам фотоконкурса

Ремонтно-восстановительный поезд № 1 
был создан по приказу Народного комисса-
ра путей сообщения СССР 19 сентября1939 
года. 23 сентября он был сформирован и 
направлен на станцию Осиповичи 
Белорусской железной дороги для 
ремонта железнодорожных путей у 
западных границ СССР. На 1 авгус-
та 1941 г. его общая численность 
составила более 1 000 человек.

В ходе боевых действий 
Советской Армии поезд восста-
навливал разрушенные объекты 
на железнодорожном транспорте: 
станцию Калинковичи в Белорус-
сии; железнодорожные мосты 
через реки Днепр и Березину.

Следуя за нашими войсками, 
рабочие-путейцы сутками рабо-
тали под непрерывным огнем 
артиллерии и налетами гитле-
ровской авиации.

День Победы весь личный 
состав встретил в г. Брянске. 
Все его рабочие и инженер-
но-техничес-
кие работ-
ники были 
награждены 
м е д а л ь ю 

«За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.»

Но не все вернулись с той войны...
В боях с фашистами смертью храб-

рых пали: боец-подрывник П.П. Пенчук и 
мастер подрывных работ С.А. Горячев, они 
погибли в декабре 1944 года на строитель-
стве железнодорожного моста в посел-
ке Синезерки под Брянском; боец-путеец 
И.В. Семенов и минер-подрывник С.Н. Сиро-
тин были убиты в июле 1944 г. при налете 
фашистской авиации, когда восстанавлива-
ли ж/д пути Орел – Брянск; боец-путеец 
А.Г. Кириченко погиб в августе 1944 года 
на ремонтно-восстановительных рабо-
тах железнодорожных путей под г. Жло-
бин (Белоруссия); старший электромонтер 

В.Е. Соколов в марте 1944 года был 
убит на строительстве ж/д моста через 
реку Березина у станции Шацилки; 
бойцы-ремонтники П.П. Москвин и 

А.Г. Чертков умерли от тяжелых ран, 
полученных в сентябре 1943 г. при 
восстановлении железнодорожного 
моста через реку Березина.

Все они отдали свои жизни за честь 
и независимость нашей Родины.

Их имена навечно занесены в 
Книгу Почета поезда ГОРЕМ и высе-
чены на гранитной плите памятника-
обелиска.

Идея создать памятник-обелиск 
воинам-путейцам принадлежит 
начальнику поезда Н.Г. Мельникову. 
Ее горячо поддержали секретарь пар-
тоганизации А.Г. Матушевский, член 
партбюро, заместитель начальника 

поезда А.И. Исаева, главный 
инженер Ю.В. Соловьев и 

весь трудовой кол-
лектив.

В конце 
д е к а б р я 

1984 г. партийное бюро принимает решение 
о сооружении памятника на площади перед 
административным зданием.

Всю подготовительную работу (эски-
зы, опалубку из дерева и профильного 
алюминиевого листа) выполнили столяр, 
художник-любитель В.Г. Тетерин и плотник 
В.В. Бузинов. Общестроительные и мон-
тажные работы осуществил прорабский 
участок во главе со старшим прорабом 
В.Е. Алеховым.

Мраморная же плита с высеченными на 
ней фамилиями и инициалами погибших 
бойцов-путейцев была изготовлена масте-
рами-граверами Подольской гранитной мас-
терской. Они же ее и установили на стеле 
памятника.

Памятник-обелиск был торжественно 
открыт 9 мая 1985 года – в день 40-летия 
Победы! Его открыл начальник поезда 
Н.Г. Мельников.

На открытии присутствовали пионеры 
и школьники восьмилетней (в то время) 
школы № 67, которые под руководством 
мастеров-озеленителей посадили у памят-
ника рябину, клены и акации. Прошли 
годы, и деревья теперь украшают краси-
вый скверик.

В доперестроечные годы пионеры и 
школьники школы № 67 ежегодно 9 мая 
проводили у памятника торжественные пио-
нерские линейки, на которые всегда пригла-
шали ветеранов войны и труда, при обяза-
тельном участии всего рабочего коллектива 
поезда и многочисленных приглашенных 
гостей.

Но и сегодня, каждый год 9 мая, работ-
ники поезда приходят к памятнику-обелис-
ку, возлагают к его подножию венки и гир-
лянды цветов. Каждый, кто бывает здесь, с 
волнением вчитывается в увековеченные в 
граните имена погибших бойцов-путейцев.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Увековечены в граните
Памятник воинам-путейцам ГОРЕМа-1

Десятки лет над моим пись-
менным столом висят две тонко 
выписанные миниатюры с корот-
кими наименованиями «Алыча 
цветет» и «Тропинка в лесу». Не 
всякий приходящий обращает на 
них внимание. А жаль: в них запе-
чатлена красота Богом созданно-
го мира, которая могла погибнуть 
спустя несколько месяцев после 
их написания, в пламени термо-
ядерной катастрофы. Я рисовал 
эти небольшие картины, выходя 
в свободные минуты за ограду 
одной из наших ракетных баз, 
созданных на территории Совет-

ского Союза. Они были созданы потому, что практика 
подтвердила правоту слов мудрого Государя Алексан-
дра III: «У России нет друзей, кроме армии и флота». 
К тому времени все «верные друзья» сняли маски со 
своих физиономий. В 1914 году Россию втравили в 
войну с Германией и Австро-Венгрией. Потом высадили 
на нашу землю ленинский десант и всеми силами раз-
дували пламя гражданской войны. Не успокоившись на 
этом, натравили на нашу страну Гитлера. Но и на этот 
раз Россия устояла. И тогда те же «верные союзники» 
решили действовать наверняка: уничтожить Россию 
сокрушительным ядерным ударом.

Готовясь к этому, они окружили нас своими воен-
ными базами, придвинув их непосредственно к нашим 
границам. Опасность была велика, и нам необходимо 
было принимать ответные меры...

Та база, на которой пришлось мне служить, вклю-
чала в себя, как слоеный пирожок, несколько зон, 
отличающихся друг от друга и назначением, и осна-
щением, и секретностью. В центре находилась самая 
важная «начинка» пирога: за мощной дверью, перед 
которой круглосуточно стоял часовой, проверяв-
ший пропуска у входящих, размещалось хранилище 
термоядерных боеголовок. Вход в него разрешался 
немногим. Это были офицеры, имеющие инженерное 
образование и прошедшие специальную подготовку. 
В их числе был и я – командир боевого расчета.

Любая, самая совершенная ракета без нашего 
«изделия» – ничто. Да и мы не могли обойтись без 
ракеты. Но чтобы какой-либо «помешанный» не взду-
мал стрельнуть без приказа сверху, командование 
ракетным подразделением и нашим, ядерным, было 
разделено. Выстрел мог совершиться лишь тогда, 
когда к обоим командирам поступит сигнал из Цент-
ра. Такого сигнала мы ждали со дня на день, так как 
обстановка непрерывно накалялась.

Однажды к нам явился зам. командующего ракет-
ными войсками генерал Толупко, провел с нами сове-
щание, разъяснил положение и передал требование 
министра обороны маршала Малиновского: мы долж-
ны успеть дать два залпа. Третьего, вероятно, уже 
дать не сможем – нас самих «накроет». «Но для 
этого, – сказал я, – мы должны начать первыми». 
Ответ был: «Конечно!»

– Но тогда нас сочтут агрессорами...
– Агрессор не тот, кто наносит первый удар, а тот, 

кто затевает войну. А готовят ее американцы и их 
пособники. И мы должны упредить их удар. Мы верим 
нашей разведке, и если она сообщит нам, что враги 
собираются начать войну через месяц, – мы не будем 
ждать и ударим первыми. Победителей не судят. А 
прозеваем – народ нам этого не простит!

Все стало ясно. И произошло чудо: мною, человеком 

весьма эмоциональным, овладело невероятное спокойс-
твие. Да, мы неминуемо погибнем. Погибнут наши семьи 
и наши близкие, но Родина будет спасена. Были спокойны 
и уверены мои боевые товарищи, и все с особой тщатель-
ностью выполняли сложнейшие операции по приведению 
в готовность нашего смертоносного оружия.

Прежде чем начать подготовку нашего «изделия» 
(как кратко мы его именовали), его необходимо осто-
рожно извлечь из контейнера и как можно нежнее и с 
ювелирной точностью уложить на специальный стенд. 
Момент ответственнейший. Мысленно переношусь на 
четыре с лишним десятилетия назад и вижу себя 
вдвоем с опытным крановщиком. Всем прочим вход 
в хранилище категорически запрещен. При полном 
молчании, затаив дыхание, управляю работой кра-
новщика легкими движениями указательного пальца. 
Он сажает «изделие» на место. После того весь мой 
боевой расчет входит в помещение и приступает к 
работе. Каждый отлично знает свои операции и четко 
их выполняет. Но вот наступает момент, когда разда-
ется команда: «Всем выйти!», и в зале остаются лишь 
трое нас, приступающих к 
самой опасной операции. При 
нашей малейшей оплошности 
может произойти взрыв и все 
вокруг полетит в тартарары...

На этом прерву свое 
повествование для коротко-
го «ликбеза», позволяющего 
популярно, без проникнове-
ния в глубочайшие секреты, 
пояснить читателю устройс-
тво и принцип действия наше-
го грозного термоядерного 
оружия. Кто в наше время не знает о том, что уран 
является богатейшим источником энергии, высвобож-
дающейся при внутриатомном распаде. Может быть, 
кому-то и хотелось бы положить кусочек такого вещес-
тва в карман для подогрева во время суровых моро-
зов... Однако затея опасная: нагреешься ли – вопрос, а 
вот радиации нахватаешься – это точно.

«Кусочек» побольше (в килограмм весом) – вооб-
ще невозможно сохранить, ибо начинается цепная 
реакция и происходит страшной силы взрыв. Вот это 
свойство урана и использовали создатели первой 
атомной бомбы. Они поступили примерно так: рас-
положили на некотором расстоянии два полукилог-
раммовых куска урана и придумали приспособление, 
позволяющее быстро соединить эти куски в нужный 

момент для взрыва. Просто? Да! Но не 
слишком надежно, и притом невозможно 
регулировать силу взрыва. Для возникно-
вения цепной реакции обязательно нужен 
килограмм этого ценного элемента. Каза-
лось бы, ситуация тупиковая. Но русский 
человек находчив. Его светлую голову 

лучом пронзила мысль – не лучше ли желанную цеп-
ную реакцию осуществить в нужный момент не путем 
сближения масс вещества, а сближением атомов, и 
тем самым сократить пробег элементарных частиц. 
Тогда и нужная для взрыва масса урана заметно 
уменьшится, да и «калибр» атомной бомбы может 
изменяться по нашему желанию.

Но как сблизить атомы? Да повысить плотность 
вещества, сжав его! А дальше пошло почти как в сказ-
ке про бабушку, которая испекла колобок. Сделали 
урановый шарик-колобок, и чтобы его сжать в нуж-
ный момент, окружили слоем взрывчатого вещества. 
Лежи, шарик, до поры до времени, ничего с тобой 
не случится. Немало толовых шашек сожгли мы во 
фронтовых печурках для «сугрева». Взрыв происхо-
дил лишь тогда, когда в шашку вставляли и приводи-
ли в действие взрыватель. Снабдили взрывателями и 
оболочку уранового шарика. Вот если эти взрыватели 
сработают от крошечного источника тока, тогда и 
произойдет страшный атомный взрыв. Но это еще не 

все. Энергия атомного распада 
вещества огромна, однако она 
ничтожна по сравнению с той 
энергией, которая возникает 
при синтезе вещества, то есть 
при «укрупнении» атомов. Но 
для начала данного процесса 
нужна сверхвысокая темпе-
ратура. Ее-то и можно полу-
чить при атомном взрыве. А 
тут и сказке конец: урановый 
колобок оказался запалом для 
взрывного устройства, в про-

сторечии именуемого водородной бомбой.
Мы стояли перед ней втроем – я и те двое, кото-

рые должны оснастить оболочку уранового шарика 
электровзрывателями. Трудно найти большее взаи-
мопонимание и согласованность действий, чем те, 
что объединяли этих людей. Неторопливость и чет-
кость их движений как будто определялись ходом 
каких-то неведомых часов. Они понимали друг друга 
без слов. И, подчиняясь усилиям крепких натрениро-
ванных пальцев, взрыватели поочередно заполняли 
положенные им места в гнездах изделия. Абсолют-
ная тишина. Работа крайне напряженная и требует 
максимального спокойствия. Только так мы гаранти-
рованы от нелепых случайностей. Слишком высока 
ответственность и понимание последствий неверных 

действий. Это каждый из нас глубоко осознавал в 
октябре 1962 года.

Мы все подготовили для первого залпа. Куда были 
нацелены наши ракеты, мы не знали, но были увере-
ны, что они поразят заданные цели.

Обстановка все накалялась. И неспроста. В ответ 
на действия американцев, расположивших свои 
ракетные базы у самых наших границ, в Турции, 
Советский Союз по договоренности с Фиделем Кастро 
расположил свои ракеты на Кубе и взял под прицел 
важнейшие американские объекты. Вождь кубинского 
народа был вообще в восторге от русского воина и 
заявлял: «Дайте мне батальон советских автоматчи-
ков, и я с ходу завоюю американскую столицу!»

Командовать на Кубу был назначен умный и реши-
тельный советский военачальник, прославившийся в 
годы Великой Отечественной воины, генерал Плиев, 
облеченный полномочиями на самостоятельный 
запуск ракет, если не получит сигнала «отбой». Было 
определено время запуска – время «Ч». Мы, конечно, 
ничего этого не знали и ждали сигнала из Москвы, но 
его, к счастью, не последовало.

Снова приехал к нам генерал Толупко. Поблаго-
дарил нас за отличные действия и разъяснил обста-
новку. В ходе напряженных, труднейших переговоров 
договорились с американцами о том, что мы убираем 
свои ракеты из Кубы, а они свои – из Турции. Страшная 
для человечества дуэль не состоялась. Но пока шли 
переговоры, связь с генералом Плиевым нарушилась и 
восстановить ее удалось лишь за три часа до условного 
времени «Ч». Вот эти три часа – всего три часа! – и 
отделяли мир от чудовищной катастрофы. Счастливая 
случайность? Я убежден, что у Бога не бывает случай-
ностей. Это было грозное предупреждение свыше!

В те дни наши враги пошли на переговоры и отказа-
лись от столь заманчивого плана уничтожения России. 
Но это не говорит об их благородстве. Какого благо-
родства можно было ждать от людей, уничтоживших 
мирные города Хиросиму и Нагасаки?! Понимание 
этого и давало нам право на упреждающий удар, от 
последствий которого наших недругов не спасли бы ни 
моря, ни океаны. Наши ракетные войска стратегическо-
го назначения стойко выдержали грозное испытание в 
период так называемого «Карибского кризиса».

Мы радовались этому, с уверенностью глядели в 
будущее и не предвидели огромного количества кри-
зисов внутренних, которые предстояло преодолевать 
в последующие годы. Тут и Хрущевский волюнтаризм, 
и горбачевско-ельцинская перестройка... Дорвавшие-
ся до власти новоявленные «вожди» народа круши-
ли советское государство и его вооруженные силы. 
Сколько раз наши ракетные войска то сокращались, 
то перевооружались, то переподчинялись в угоду 
заокеанским советчикам, провозгласившим миру, что 
им дано право диктовать всему человечеству законы, 
по которым следует жить. Эти господа заявляют, что 
готовы нанести ядерный удар по любой стране, несо-
гласной с их политикой. При этом они уверены, что 
наши ракетчики уже не в силах ответить на их удар.

Не торопитесь, господа, со своими предсказаниями! 
Наши ракетные войска по-прежнему являются надеж-
ным щитом нашей Родины и гарантом стабильности в 
современном, столь склонном к провокациям, мире.

Хочется верить, что благоразумие политиков не 
допустит ситуации, при которой надо будет «мерить-
ся» своими ядерными силами, и наша прекрасная 
планета Земля еще долго будет радовать человечест-
во своей Богом данной красотой.

Майор в отставке, участник ВОВ А.В. Романенко

За три часа до временивремени  
               ««ЧЧ»»

А.В. Романенко. 
Фото военных лет

...«верные союзни-
ки» решили действо-
вать наверняка: унич-
тожить Россию сокру-
шительным ядерным 
ударом

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

Щербинский поэт и прозаик, автор Щербинский поэт и прозаик, автор 
книги «Щербинка смотрит в будущее» книги «Щербинка смотрит в будущее» 
Е.П. Зиновьев подготовил для вас серию Е.П. Зиновьев подготовил для вас серию 
очерков, посвящённых 61-й годовщине очерков, посвящённых 61-й годовщине 
Великой Победы. В них повествуется о Великой Победы. В них повествуется о 
памятниках павшим воинам, находящихся памятниках павшим воинам, находящихся 
на территории Щербинки или в её бли-на территории Щербинки или в её бли-
жайших окрестностях. Предлагаем вашему жайших окрестностях. Предлагаем вашему 
вниманию его первый рассказ.вниманию его первый рассказ.
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✄

Строительный 
рынок

Строительный Строительный 
рынокрынок

Б Ы С Т Р О .  В Ы Г О Д Н О .  У Д О Б Н ОБ Ы С Т Р О .  В Ы Г О Д Н О .  У Д О Б Н О
Все для ремонта и строительстваВсе для ремонта и строительства

Тел.: 981-15-59, 981-15-58
www.udobny.ru

✄✄

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383D87D56, 772D12D51

Организации тр-ся зам. гл. бухгалтера 
(знание 1С). Тел.: 659-24-27, 746-92-04

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России  – 
приглашает на постоянную работу: 
мастеров погрузочно-разгрузочных 

работ, грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

Обращаться по телефону: 
65-00-98, 500-09-95 доб. 120

Приглашаются на работу:
дворники (уборка территории 
производственно-складского 

комплекса г. Щербинка). 
Гражданство РФ. Р/р: 2 через 2. 

З/п 7 000 руб. 
Тел.: 514-11-53, 510-60-22 Елена

Супермаркету «Сытный ряд» 
требуются:

– ст. продавец-администратор,
– продавцы,
– продавцы-кассиры,
– кладовщик (со знанием ПК),
– уборщица (женщ. до 55 лет, 
жит. г. Щербинки)

Тел.: 580-27-34 (до 18-00), 
8-915-249-65-62 (после 19-00)

Аптека приглашает 
фармацевтов и провизоров. 
Оплата достойная. 
Тел.: (495) 192-64-22, 192-74-47

с 1 апреля скидки на все виды наращивания ногтей.

Приглашаем на распродажу 
в связи с закрытием 

магазина 
по адресу: г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, д. 4/7. 

Цены снижены на 30-40 %

Согласно Постановлению адми-
нистрации № 767 от 21.09.2004 г. в 
Восточном промышленном районе 
с предварительным согласованием 
будут размещены: гостевая авто-
стоянка 0,085 га и складской ком-
плекс 0,3 га. В связи с этим будут 
организованы дополнительные 
рабочие места.

6 и 8 апреля
во Дворце Культуры

Меховая симфония 
г. Раменское 

проводит весеннюю 
распродажу дубленок, шуб, 

головных уборов, 
изделий из кожи. 

Впервые – 
новейшая 
коллекция 

пальто, 
самые 

современ-
ные модели.
Время работы 

с 10-00 до 19-00

Электронную версию газеты читайте на сайте www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

РАБОТА
– Салону красоты «Марсель» требуются космето-

лог, парикмахер-универсал. Тел.: 67-10-13, 8-905-510-
99-39

– Требуется флорист в салон «Галерея цветов». 
Тел.: 8-910-429-43-56, 712-93-56.

– Службе по доставке воды требуется грузчик на 
а/м. «Газель». Тел. 8-499-501-36-80 (вечер)

– Требуется продавец в магазин «Промтовары». 
Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62 (ул. Пуш-

кинская, д. 2-а, м -н «Магнит», 2 этаж)

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84; 505-57-13

РАЗНОЕ
– Найден документ на имя Натальи Владимировны 

Макаренко. Всех, кто знает что-либо о ней, просьба сооб-
щить в ОВД городского округа г. Щербинки. 67-01-26 

СНИМУ
– Семья (с щербинской пропиской) квартиру, 

дом. Порядок, оплату гарантируем. Тел. 8-905-563-
53-06

– Семья из 3-х чел. на длит. срок 2-х. к. кв. (русские, 
чистоту и оплату гарантируем). Тел. 8-926-176-84-96

КУПЛЮ
– 1 к. кв. или 2-х. к. кв., малогабаритную, для 

себя. Тел. 517-52-17

ПРОДАМ
– Электроплиту эксплуатацией менее года. 

Тел. 8-901-513-23-21
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