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60летию Победы посвящается...
2005 год ознаменован 60 лет
ним юбилеем Великой Победы. В
нашей газете было много публика
ций, посвященных событиям тех
трудных лет, людям, прошедшим
через тяжелые испытания военно
го времени, геройским подвигам
наших ветеранов. Праздник про
шел, а память наша вечна!
Сегодня мы продолжаем публи
кацию материалов о годах Вели
кой Отечественной войны и предс
тавляем вашему вниманию пове
ствование нашего постоянного ав
тора Андера.
Это не повесть, рожденная фан
тазией автора. Это рассказ о реаль
ных людях, которые живут рядом с
нами. Просто мы о них ничего не
знаем.
Среди людей встречаются натуры
самоотверженные. Если они видят,
что ктото попал в беду, они бросают
ся на помощь, не думая об опаснос
ти и о своей собственной жизни.
В газете писали о десятилетнем
мальчике, который увидев, как зи
мой на реке в прорубь попали два
малыша, бросился спасать их и вы
толкнул на лед. А сам, замерзшими
руками цепляясь за лед, не смог
выбраться и утонул. К тому времени
на берегу собралась большая толпа
зевак, наблюдавшая за происходя
щим. Некоторые мудро замечали:
«Сам попал, пусть сам и выбирает
ся»… Мальчик утонул. Я не запом
нил названия города, но знаю, что
это город бездушных трусливых
мерзавцев.
В Москве в Люблинской больни
це работала врач Анастасия Макси
мовна по фамилии Мороз. Она сей
час на пенсии. Анастасия Максимов
на не бросалась в реку, но спасла от
чаявшегося искалеченного войной
солдата. Он не хотел жить. Ее отгова
ривали. Не отговорили.
***
В тот день, когда
по радио объявили о
нападении Германии
на Советский союз,
главный инженер по
строительству
шос
сейных дорог Евгений
Петрович Покутный
ушел на фронт. И стал
командиром взвода пулеметчиков.
В октябре 1941 года во время на
лета немецких самолетов на пози
ции наших войск Покутный был тя
жело ранен разорвавшейся рядом
бомбой. Последнее, что он увидел,
был кустик травки, мокрый от дождя.
А потом забытье. Два месяца Покут
ный не приходил в сознание.
Очнувшись, он не мог понять, где
он и что с ним. Вокруг была кро

Сердце женщины

мешная тьма. Потом понял, что у не
го нет одной руки. «А темно, – поду
мал он, – потому что сейчас ночь».
Но тут же догадался. Услышав чей
то разговор и какуюто обычную
дневную суету, с ужасом сообразил,
что не видит.
– Кто здесь? – спросил Евгений.
– Свои, свои здесь!
И тут же ктото обратился:
– Сестра, нашто очнулся!
Потом к нему подошли и спроси
ли, как он себя чувствует. Он понял,
что обращаются к нему, но молчал.
Он не хотел отвечать. Мысль о том,
что он слепой, подавляла его созна
ние. Он не мог, он не хотел верить в
то, что с ним произошло. Холодный
ужас охватил его. И жалкая надеж
да – а, может, это не так?
– Что со мной? –
спросил он.
Но когда в ответ ус
лышал: «Не волнуй
тесь, успокойтесь», по
нял, чтото страшное
произошло,
случи
лось…
К нему обраща
лись, но он молчал. О чем говорить?
А потом для него во мраке потек
ли безрадостные дни и ночи в гос
питале. Собственно, Покутный мог
только догадываться, когда насту
пал день, а когда ночь. Услышал
шум людей – значит день. Тихо –
значит ночь. И в этом безрадостном
состоянии Покутного поддерживала
только одна надежда  врачи пообе
щали, что в одном глазу, хотя бы

Последнее, что он
увидел, был кустик
травки, мокрый
от дождя

частично, зрение можно восстано
вить. Но это не сейчас, потом. И По
кутный стал ждать. Он долго ждал.
До конца войны.
***
Молоденькую медсестру, окон
чившую медицинскую школу и два
курса мединститута, направили в
госпиталь в Красном Куге. А здесь
поручили ей ухаживать за тяжело
ранеными бойцами, искалеченными
на войне. В этой палате лежал и По
кутный. Из госпиталя
послали письмо его
жене. Ответила сест
ра жены: «Ваша жена
вышла замуж и уеха
ла из города». Письмо
прочти Покутному.
– Я ее понимаю.
Зачем ей инвалидкалека, – ска
зал он.
А безногий Вася, молоденький
солдатик, который очень привязал
ся к Евгению, услышав ответ на
письмо, вдруг заплакал:
– Стерва – повторял он.

ный врач госпиталя:
– Вы поедете сопровождать По
кутного в Москву, в глазную клинику.
– Наконецто!
Ехали долго. Поезда едва ползли
по разбитым, коекак восстановлен
ным путям. Подолгу, порой сутками,
стояли на станциях, а то и посреди
поля. И, наконец, добрались до
Москвы.
В глазной клинике Покутного
тщательно осмотрели. Решение вра
чей прозвучало для
него, как приговор:
излечение невоз
можно…
Врач
сказала:
«Можно только по
жалеть, да поже
лать такого же Гит
леру».
Покутный молча выслушал зак
лючение врачей, и долго стоял, не
двигаясь.
Сгорбившись, будто под непо
сильной тяжестью, навалившейся на
него, он произнес:
– Жизнь не имеет смысла, – и
снова повторил – Жизнь не имеет
смысла. Надо кончать.
Сердце у Анастасии готово было
разорваться от жалости к этому
сильному, статному и красивому, от
чаявшемуся человеку. Она не вы
держала, подошла к Покутному, при
жалась к нему и сказала:
– Не говорите так! Не говорите! Я
буду Вашими глазами.

Многодетным
семьям –
поддержка властей
Депутаты Московской областной
Думы во втором чтении приняли зако
нопроект «О государственной полити
ке по поддержке многодетных семей в
Московской области». Этим законом в
Подмосковье будет определяться вся
система государственной поддержки
многодетных семей, направленная на
создание условий, благоприятствую
щих рождению, полноценному и дос
тойному воспитанию, развитию и об
разованию детей в многодетных семь
ях и улучшению демографической си
туации в Московской области. По
новому закону многодетной признает
ся семья, имеющая в своем составе и
достойно воспитывающая троих и бо
лее несовершеннолетних детей, в том
числе усыновленных и принятых под
опеку (попечительство), а также детей,
обучающихся в дневных вузах – до
окончания обучения, проходящих во
енную службу по призыву – до дости
жения ими возраста 23 лет. Многодет
ной семье будет установлена ежеме
сячная выплата на каждого ребенка в
размере 700 рублей. Многодетные
семьи, имеющие 4 и более детей, де
тейинвалидов, а также те, кто прожи
вает в сельской местности, будут поль
зоваться дополнительными мерами
государственной поддержки.

Щербинка
на празднике «МК»

– Не говорите так!
Я буду Вашими
глазами!

Медсестру звали Анастасией
Максимовной Мороз. Она ухажива
ла за ранеными, а вечерами читала
им чтонибудь, чтобы отвлечь от не
веселых дум.
Так и проходили день за днем,
ночь за ночью. Перевязки, лекар
ства и ожидание. И надежда у Покут
ного. Евгения Петровича, человека
образованного и знающего, ране
ные в палате уважали.
Однажды медсестру вызвал глав

(Окончание на стр. 6)

26 июня в Лужниках прошел изве
стный всем праздник «МК».
Отдел культуры администрации
г. Щербинка, Центр дополнительного
образования детей г. Щербинка и цир
ковая студия при нем приняли актив
ное участие в этом мероприятии, и бы
ли удостоены благодарности от редак
ции газеты «Московский Комсомолец»
и главного редактора Павла Гусева.

Приди и
подпишись
на общегородскую газету

«Щербинский Вестникъ»
Ждем вас по адресу:
ул. Железнодорожная, д. 4, к. 17
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2005 г. № 527
«О внесении изменений в постановление Главы
города Щербинка от 08.06.2004 г. № 420»

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2005 № 552
«О внесении изменений в постановление Главы
города Щербинка от 17.10.2003 г. № 669»

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2005 № 553
«О внесении изменений в постановление Главы города
Щербинка от 24.12.2004 г. № 1057»

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2005 г. № 554
«О внесении изменений в постановление Главы города
Щербинка от 24.12.2004 г. № 1058»

В связи с необходимостью приведения в соответ
ствие с нормами Жилищного кодекса Российской Фе
дерации, введенного в действие с 1.03.2005 года нор
мативноправовых актов Главы города Щербинка, ру
ководствуясь действующим законодательством Рос
сийской Федерации и Уставом города Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города
Щербинка от 08.06.2004 года № 420 «О возложении на
ООО ЭЖКК «Помощник» обязанностей по содержанию
и текущему ремонту жилых домов №№ 3, 12 по ул. Ин
дустриальная г. Щербинка»:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Воз
ложить на ООО ЭЖКК «Помощник» обязанности по уп
равлению (содержанию, ремонту и оказанию комму
нальных услуг) жилыми многоквартирными домами
№№ 3, 12 по ул. Индустриальная города Щербинка,
временно, до проведения конкурса на определение уп
равляющей компании»;
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «ООО
ЭЖКК «Помощник» заключить договора с собственни
ками и нанимателями квартир на содержание, ремонт
и коммунальное обслуживание жилых помещений в
жилых многоквартирных домах №№ 3, 12 по ул. Инду
стриальная города Щербинка»;
1.3. Ввести пункт 4 следующего содержания: «Опуб
ликовать данное постановление в общегородской га
зете «Щербинский Вестникъ»;
1.4. Пункт 4 соответственно считать пунктом 5.
2. Опубликовать данное постановление в общего
родской газете «Щербинский Вестникъ».
3. Данное постановление вступает в законную силу
с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на заместителя Главы Администрации
города Щербинки по жилищнокоммунальному хозяй
ству Еремушкина А.А.
Глава города С.А. Дубинин

В связи с необходимостью приведения в соответ
ствие с нормами Жилищного кодекса Российской Фе
дерации, введенного в действие с 1.03.2005 года, нор
мативноправовых актов Главы города Щербинка, ру
ководствуясь действующим законодательством Рос
сийской Федерации и Уставом города Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города
Щербинка от 17.10.2003 г. № 669 «О приеме в муници
пальную собственность квартир, инженерных сетей и
коммуникаций, передаваемых ЗАО «Стройметресурс»
Администрации г. Щербинка»:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Возло
жить на ООО ЭЖКК «Помощник» обязанности по управле
нию (содержанию, ремонту и оказанию коммунальных ус
луг) жилыми многоквартирными домами №№ 5, 7, 9, 16 по
ул. Индустриальной города Щербинка, временно, до прове
дения конкурса на определение управляющей компании»;
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «ООО
ЭЖКК «Помощник» заключить договора с собственни
ками и нанимателями квартир на содержание, ремонт
и коммунальное обслуживание жилых помещений в
жилых многоквартирных домах №№ 5, 7, 9, 16 по ул.
Индустриальной города Щербинка»;
1.3. Ввести пункт 8 следующего содержания: «Опуб
ликовать данное постановление в общегородской га
зете «Щербинский Вестникъ»;
1.4. Пункт 8 соответственно считать пунктом 9 и из
ложить его в следующей редакции: «Контроль за испол
нением настоящего постановления возложить на за
местителя Главы Администрации города Щербинка по
жилищнокоммунальному хозяйству Еремушкина А.А.».
2. Опубликовать данное постановление в общего
родской газете «Щербинский Вестникъ».
3. Данное постановление вступает в законную силу
с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на заместителя Главы Администрации
города Щербинка по жилищнокоммунальному хозяй
ству Еремушкина А.А.
Глава города С.А. Дубинин

В связи с необходимостью приведения в соответ
ствие с нормами Жилищного кодекса Российской Фе
дерации, введенного в действие с 1.03.2005 года, нор
мативноправовых актов Главы города Щербинка, ру
ководствуясь действующим законодательством Рос
сийской Федерации и Уставом города Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города
Щербинка от 24.12.2004 г. № 1057 «Об утверждении
акта приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию
12ти этажного 72квартирного жилого односекцион
ного дома № 4 (строительный номер), построенного
ЗАО «Стройметресурс», по адресу: г. Щербинка, ул. Ин
дустриальная, д. 14»:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Воз
ложить на ООО ЭЖКК «Помощник» обязанности по уп
равлению (содержанию, ремонту и оказанию комму
нальных услуг) жилым многоквартирным домом № 14
по ул. Индустриальная города Щербинка, временно, до
проведения конкурса на определение управляющей
компании»;
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «ООО
ЭЖКК «Помощник» заключить договора с собственни
ками и нанимателями квартир на содержание, ремонт
и коммунальное обслуживание жилых помещений в
жилом многоквартирном доме № 14 по ул. Индустри
альная города Щербинка»;
1.3. Ввести пункт 8 следующего содержания: «Опуб
ликовать данное постановление в общегородской га
зете «Щербинский Вестникъ»;
1.4. Пункт 8 соответственно считать пунктом 9 и из
ложить его в следующей редакции: «Контроль за испол
нением настоящего постановления возложить на за
местителя Главы Администрации города Щербинка по
жилищнокоммунальному хозяйству Еремушкина А.А.».
2.Опубликовать данное постановление в общегоро
дской газете «Щербинский Вестникъ».
3. Данное постановление вступает в законную силу
с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на заместителя Главы Администрации
города Щербинки по жилищнокоммунальному хозяй
ству Еремушкина А.А.
Глава города С.А. Дубинин

В связи с необходимостью приведения в соответ
ствие с нормами Жилищного кодекса Российской Фе
дерации, введенного в действие с 1.03.2005 года, нор
мативноправовых актов Главы города Щербинка, ру
ководствуясь действующим законодательством Рос
сийской Федерации и Уставом города Щербинка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города
Щербинка от 24.12.2004 г. № 1058 «Об утверждении
акта приемочной комиссии по приемке в эксплуата
цию 12ти этажного 118квартирного жилого двухсек
ционного дома № 5 (строительный номер), построенно
го ЗАО «Стройметресурс» по адресу: г. Щербинка, ул.
Индустриальная, д. 10»:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «Воз
ложить на ООО ЭЖКК «Помощник» обязанности по уп
равлению (содержанию, ремонту и оказанию комму
нальных услуг) жилым многоквартирным домом № 10
по ул. Индустриальная города Щербинка, временно, до
проведения конкурса на определение управляющей
компании»;
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «ООО
ЭЖКК «Помощник» заключить договора с собственни
ками и нанимателями квартир на содержание, ремонт
и коммунальное обслуживание жилых помещений в
жилом многоквартирном доме № 10 по ул. Индустри
альная города Щербинка»;
1.3. Ввести пункт 7 следующего содержания: «Опуб
ликовать данное постановление в общегородской га
зете «Щербинский Вестникъ»;
1.4. Пункт 7 соответственно считать пунктом 8 и из
ложить его в следующей редакции: «Контроль за испол
нением настоящего постановления возложить на за
местителя Главы Администрации города Щербинки по
жилищнокоммунальному хозяйству Еремушкина А.А.».
2. Опубликовать данное постановление в общего
родской газете «Щербинский Вестникъ».
3. Данное постановление вступает в законную силу
с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановле
ния возложить на заместителя Главы Администрации
города Щербинка по жилищнокоммунальному хозяй
ству Еремушкина А.А.
Глава города С.А.Дубинин

Приложение 1 к решению Совета депутатов г. Щербинка
от 07.06.2005 г. № 452/125 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
города Щербинка от 29.12.2004 г. №421/112 «О бюджете города Щербинка на 2005 год»
Приложение 2 к решению Совета депутатов города Щербинка от 29.12.2004 № 421/112
«О бюджете города Щербинка на 2005 год»
Доходы бюджета города Щербинка на 2005 год
Тыс.руб.
Код Б.К.

Название

1
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 01000 00 0000 110

2

182 1 01 01012 02 0000 110
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 01 02010 01 0000 110
182 1 01 02020 01 0000 110
182 1 01 02030 01 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110

182 1 01 02050 01 0000 110
182 1 05 00000 00 0000 000
182 1 05 01000 01 0000 110
182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01020 01 0000 110
182 1 05 02000 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01000 03 0000 110
182 1 06 02000 02 0000 110
182 1 06 02010 02 0000 110
182 1 06 05000 00 0000 110
182 1 06 05010 02 0000 110
182 1 06 06000 03 0000 110
182 1 08 07150 01 0000 110
182 1 09 00000 00 0000 000
182 1 09 01000 03 0000 110
182 1 09 04010 02 0000 110
182 1 09 06010 02 0000 110
182 1 09 07010 03 0000 110
182 1 09 07030 03 0000 110
182 1 09 07050 03 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
001 1 11 02000 00 0000 120
001 1 11 02030 03 0000 120
000 1 11 05000 00 0000 000
011 1 11 05012 01 0000 120

011 1 11 05015 03 0000 120

Доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на прибыль организаций
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
бюджет субъекта РФ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде дивидендов от долевого участия
в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде выигрышей и призов, процент
доходов по вкладам в банках, в виде материальной
выгоды от экономии на процентах при получении
заемных средств.
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей
Налоги на совокупный доход
Единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта н/о доходы
Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта н/о доходы,
уменьшенные на величину расходов
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Налог на имущество организаций по имуществу, не
входящему в Единую систему газоснабжения
Налог на игорный бизнес
Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджет
субъекта РФ
Земельный налог
Госпошлина за выдачу разрешения на
распространение наружной рекламы
Задолженность по отмененным налогам и
сборам
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в
местные бюджеты (в части сумм по расчетам за
2004 год)
Налог на имущество предприятий
Налог с продаж
Налог на рекламу
Целевые сборы на содержание милиции
Прочие местные налоги и сборы
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от размещения средств бюджетов
Доходы от размещения временно свободных
средств местных бюджетов
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Арендная плата за земли городских поселений,
находящихся в гос. соб. До разграничения гос. соб.
на землю
Арендная плата и поступления от продажи права на
заключение договоров аренды земли,
предназначенные для целей жилищного
строительства. До разграничения гос. соб.
на землю

Увеличение(+)
Уменьшение ()
4
36915
8199
1295

Всегос учетом
уточнения
5
153693
19843
3490

1295
6904

3490
16353

405

60

6324

16243

+19

20

002 1 11 05033 03 0000 120
000 1 11 07000 00 0000 120
001 1 11 07013 03 0000 120
002 1 11 08043 03 0000 120
498 1 12 01000 01 0000 120
001 1 12 01000 01 0001 120

001 1 13 03030 03 0000 130
002 1 14 01030 03 0000 410

002 1 14 02033 03 0000 410
000 1 16 00000 00 0000 000
57

5

137
0

25
2082
742

182 1 16 03010 01 0000 140
182 1 16 03030 01 0000 140
182 1 16 06000 01 0000 140

371

040 1 16 30030 03 0000 140
371
1288
+35
506

1340
21867
1043
2548

506
+1466

2548
2599

+1466
2283

2599
15677

+5

5

1152

1640

+828
+82
+10
841
4
1235

1500
82
10
4
4
40

52870
204

94506
192

204

192

53074

94178

18773

12831

073 1 16 30030 03 0000 140
077 1 16 30030 03 0000 140
100 1 16 30030 03 0000 140
001 1 16 30030 03 0000 140
000 1 17 00000 00 0000 000
001 1 17 05030 03 0000 180
001 1 17 05030 03 0001 180
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 01030 03 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151

000 2 02 03000 00 0000 151
74347

74347

000 3 02 01030 03 0000 130

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
муниципальных органов управления и созданных
ими учреждений и в хоз. ведении МУП
Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей МУП
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в муницип. собств. (приватизация
муниц. квартир)
Плата за негативное воздейств. на
окружающую природную среду
В том числе:
Фонд Экология (Отчисления от платы за

негативное воздейств. на окружающую
природную среду )
Прочие доходы местных бюджетов от
оказания платных услуг и компенсации затрат
государства (услуги приватиз. квартир)
Доходы от продажи квартир
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в муниципальной
собственности (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
В том числе:
Денежные взыскания за нарушение
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания за административные
правонарушения предусмотренные Кодексом РФ
об адм. правонаруш.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства ККМ
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм возмещения ущерба
(передаваемые в целевой бюджетный фонд
"Правопорядок"
Административные штрафы за правонарушения в
сфере благоустройства (Адм.тех. надзор)
Адм. Штрафы налагаемые земельн. ком.
Административные штрафы за правонарушения
(Адм.трансп. инсп.)
Прочие административные штрафы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы местных
бюджетов
Прочие неналоговые доходы местных
бюджетов (вырубка деревьев ФОНД
ЭКОЛОГИЯ)
Безвозмездные поступления
Дотации на возмещение убытков от
содержания объектов ЖКХ
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы РФ
На компен. расходов, связанных с
предоставлением населению субсидий по оплате
жилья и ком. услуг
на финансирование расходов, связанных с
предоставлением льгот по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, проживающим в сельской местности
на финансирование общеобразовательных
учреждений, реализующих образовательный
стандарт общего образования
На финансирование частичной компенсации
удорожания стоимости питания обучающихся в
образовательных учреждениях, находящихся в
собственности мун. обр.
Средства, получаемые по взаимным
расчетам, в том числе компенсации
дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами гос.
власти
Доходы от продажи услуг, зачисляемые в
местные бюджеты
ИТОГО ДОХОДОВ

2500

7000
136
136

764
382

+977

1113
161

6500
202

10000
1612

+1

1

+5

5

+40

40

1200
+130
+50

250
50

+27
51
0

62
4
100
40

0

60
51567
61

0

32478
3291
147

28448
592

19028
1530
35385

5038
210298
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Рассуждаем. Предлагаем. Действуем

Раскол – это неправильное слово!
«…у партии есть и идеология, и основы экономической программы, и го?
товность заявить о себе как о реальной социал?демократической оппози?
ции… Видя силу нашей партии и рост симпатий к нам среди граждан Рос?
сии, наши враги пытаются подорвать мощь «РОДИНЫ» на дальних подступах
к избирательной кампании… Каких?либо разногласий в партии нет и быть
не может. Однако есть определенные трудности взаимоотношений между
партнёрами по бывшему избирательному блоку «Родина» (народно?патрио?
тический союз)». Фракция «Родина» в Государственной Думе после несколь?
ких предупреждений исключила Бабурина С.Н. из своего состава…
Уверен, что только слаженная работа партии «РОДИНА» и единство на?
шей думской фракции в борьбе за интересы наших избирателей являются
гарантией грядущей победы социал?патриотических сил на предстоящих
парламентских и президентских выборах»
(из письма председателя партии «РОДИНА» Д.О. Рогозина, 6.07.2005 г.)

Комментирует помощник депута
та Госдумы РФ С.Ю. Глазьева в г. Щер
бинка, председатель местного отде
ления партии «Родина» О.В. Жишко:
– Могу смело утверждать, что мы
окрепли и организационно, и идейно.
Во фракции «Родина» восстановлено
коллегиальное руководство, и сегод
ня уже избраны сопредседатели: Ва
лентин Варенников, Сергей Глазьев и
Дмитрий Рогозин. Ядро ее едино, в
составе фракции сейчас 33 депутата.
И хочется отметить, что все активнее
вступают в наши ряды простые граж
дане – жители России. Так, за послед
ние три месяца в щербинское отделе
ние партии «Родина» было принято
уже более 80 человек.
– Что Вы можете сказать по пово
ду заявления руководства Партии об
уходе в оппозицию власти?
– Для нас оппозиционность – не
самоцель, а путь во власть. И если ру
ководство партии говорит о борьбе с
коррупцией и олигархией, то это
очень серьезно. Мы готовы поддер
живать те решения власти, которые
эффективно работают на государство
и общество, на простой народ.

– Можно ли утверждать, что в нас
тоящее время отсутствует сильная
объединяющая идеология как в ле
вых, так и в правых партиях?
– Это заблуждение. Партия «Роди
на» активно развивается, о чем сви
детельствует информационная кам
пания против «Родины», развернутая
нашими политическими противни
ками. Это означает, что «партию влас
ти» очень сильно беспокоит укрепле
ние наших политических сил.
– Кто преимущественно вступает
в Партию?
– В «Родину» вступают все! Доста
точно много людей среднего возрас
та, большая часть пенсионеров,
очень деятельные люди, дадут фору
каждому.
Однако щербинская молодежь –
это наиболее активная часть общест
ва. И нет ничего удивительного в том,
что они интересуются политикой, пыта
ются заявить о себе и своих интересах.
Ребята сами приходят к нам, инициа
тивности им не занимать, мы же только
организовываем, направляем их. Все
они – активные творческие ребята.
– А теперь о личном. Как человек,
имеющий юридическое, финансовое
образование, Вы могли бы реализо
вывать себя во многих областях. По
чему же Вы занялись политикой?
– Трудно наблюдать за тем, что
происходит в стране, за разрухой, за
беспределом и беззаконием. И не
возможно оставаться просто сторон
ним наблюдателем, когда можно при
менять имеющиеся знания на благо
родного города. Объединившись с де
ятельными, политически грамотными
людьми, мы сможем добиться реше
ния поставленных задач, которые бу
дут способствовать развитию нашего
города!
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Мосэнерго

«МОСЭНЕРГО»
НАРАЩИВАЕТ МОЩНОСТЬ
Внедрение парогазовых технологий позволит решить
проблему энергодефицита в Московском регионе
Москва и Московская область лидируют среди российских регионов по
темпам роста экономики. Появление новых производств, строительство
офисных помещений и жилых комплексов – все это неминуемо влечет за
собой рост потребления электроэнергии. О планах ОАО «Мосэнерго» по уве
личению установленной мощности энергосистемы рассказал на пресс кон
ференции в Москве генеральный директор компании Анатолий Копсов.
По словам главы ОАО «Мосэ
нерго», дефицит мощности столич
ной энергосистемы составляет на
сегодняшний
день
порядка
1,5 тыс. МВт. Программа техничес
кого перевооружения и нового
строительства, которую энерго
компания намерена реализовать
в ближайшие 45 лет, позволит в
корне изменить ситуацию. Недав
но руководство «Мосэнерго» про
вело переговоры с Европейским
банком реконструкции и развития
(ЕБРР) и договорилось о привле
чении кредита на сумму около 250
млн. долл. Предполагается, что
кредитные средства будут направ
лены на техперевооружение стан
ций в составе «Мосэнерго» (в част
ности, замену паросиловых турбин
на ГЭС1 и ТЭЦ21), а также новое
строительство. На Северной ТЭЦ в
Мытищах «Мосэнерго» планирует
ввести блок ПГУ450, работающий
на современной парогазовой тех
нологии. Приступить к строитель
ству блока планируется уже в
2006 году, ввести в эксплуата
цию – в 2008 году.
Еще порядка 200250 млн. долл.
для реализации программы «Мосэ
нерго» надеется привлечь от своего
стратегического партнера – Газп
ромбанка, владеющим свыше 25%
акций энергокомпании. По словам
А. Копсова, это могут быть как кре
дитные средства, так и прямые ин
вестиции Газпромбанка в строи

тельство новых генерирующих мощ
ностей в энергосистеме Московско
го региона.
Глава «Мосэнерго» подчеркнул,
что применение парогазовых тех
нологий позволит сделать произво
дство электроэнергии более эф
фективным и экономичным. Отме
тим, что коэффициент полезного
действия станций с парогазовым
циклом превышает 50%, тогда как
КПД действующих ТЭЦ паросилово
го цикла – 3638%. В то же время
экономия топлива на каждый кило
ватт выработанной электроэнер
гии составляет порядка 5070
граммов. Учитывая масштабы сто
личной энергосистемы и объемы
ее производства, снижение себес
тоимости электроэнергии получа
ется весьма ощутимым. В настоя
щее время парогазовый цикл уже
успешно применяется на Северо
Западной ТЭЦ, Сочинской ТЭС, ве
дется строительство ПГУ в Калини
нграде и в Ивановской области.
Анатолий Копсов также заявил,
что техническое перевооружение и
реконструкция электростанций Мос
ковского региона будут проходить в
рамках действующих тарифов, пре
дельный рост которых определен со
ответствующими постановлениями
правительства РФ. «Повышения та
рифов и выхода за те рамки, кото
рые исходят из уровня инфляции, не
будет», – подчеркнул он.
Сергей ЦАПЛИН

Адвокат консультирует

Вести из Совета

Ох, уж эти квадратные метры

Приватизировать или нет?

(ответ на письмо)

В 2 х комнатной квартире прописано четыре человека, квартира не приватизи
рована. Ходят слухи, что в скором времени жилой дом пойдет под снос. Стоит ли
приватизировать квартиру? По какому принципу будет предоставляться новое
жилье, взамен сносимого – по количеству прописанных, по количеству комнат, по
метражу? Разъясните ситуацию в случае, если квартира будет приватизирована и
не будет приватизаиррована.

В последнее время особенно мно
го нареканий поступает к нам по рас
четам и начислениям оплаты за
жилье. Людей возмущают постоянно
растущие суммы. Хотя рост этот не
всегда зависит от какогото конкрет
ного человека.
Сегодня наша статья несколько су
ховата, т. к. мы решили еще раз про
читать вместе с нашими жителями
Жилищный Кодекс РФ и другие доку
менты.
Итак, в соответствии с Жи
лищным Кодексом РФ (ст.
154) и на основании Поста
новления Правительства РФ
от 30 июля 2004 г. № 392 «О
порядке и условиях оплаты
гражданами жилья и комму
нальных услуг», гл. 2 п. 3 п.п. «а», опла
та жилья включает в себя внесение
платы за содержание жилья, которое
состоит из: содержания общего иму
щества жилого дома, в том числе под
вала, чердака, подъезда и крыши,
технического обслуживания общих
коммуникаций, технических уст
ройств, в том числе лифтов и прибо
ров учета, а также технических поме
щений жилого дома, вывоза бытовых
отходов, содержания придомовой
территории.
Согласно п. 4 ст. 154 Жилищного
Кодекса РФ плата за содержание
жилья, в том числе содержание обще
го имущества в многоквартирном до
ме, включает в себя плату за пере
чень работ и услуг, приведенный в
приложении 1 к Методическому посо
бию по содержанию и ремонту жи

лищного фонда МДК 204. 2004 г., ут
вержденн Госстроем РФ.
Размеры платы за содержание
жилья определяются как произведе
ние соответствующей цены на общую
площадь жилого помещения.
Законодательство субъектов РФ
не должно противоречить Жилищно
му Кодексу РФ. В противном случае
оно не подлежит применению и мо
жет быть признано недействующим в
судебном порядке. В настоящее вре
мя все нормативные акты
муниципальных образова
ний, в том числе и нашего
города, приводятся в соот
ветствие с принятым с
1 марта 2005 г. Жилищным
Кодеком РФ и Постановле
ниями Правительства РФ.
Жилищный Кодекс РФ говорит о
том, что все отношения, связанные с
оплатой жилья и предоставления ком
мунальных услуг, должны основывать
ся на договорных отношениях. Опре
делен порядок управления многок
вартирными домами и роль собствен
ников, жилищных кооперативов и
товариществ собственников жилья.
Поэтому еще раз хочется напом
нить всем жителям, обращавшимся к
нам – нужно как можно более внима
тельно знакомиться со своими рас
четными листочками и, в случае
не согласия, основываясь на своих
конституционных правах, отстаивать
свои интересы в любых инстанциях.
С уважением, депутаты
Ольга ИВАНОВА
и Ольга ХАУСТОВА?РАДЧЕНКО
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Алина Б., г. Щербинка
Отвечая на вопрос о приватизации
жилья в доме, который подлежит сносу,
сразу хочу пояснить, что Законом РФ от
04.07.91 г. «О приватизации жилищного
фонда в РФ» установлено, что не подле
жат приватизации жилые помещения,
находящиеся в аварийном, непригод
ном для проживания состоянии. Сюда
относится также и ветхое жилье. Поэто
му, Вам необходимо, прежде всего,
уточнить, по каким основаниям подле
жит сносу дом.
По договору социального найма в
связи со сносом дома выселяемым из
него гражданам, органом, принявшим
решение о сносе такого дома, предос
тавляются другие благоустроенные жи
лые помещения по договорам социаль
ного найма. При этом должна учиты
ваться норма предоставления площади
жилого помещения по договору соци
ального найма. Под нормой предостав
ления понимается норма жилой площа
ди на одного человека, в соответствии с
которой определяется площадь жилого
помещения, предоставляемого по дого
вору социального найма. Указанная
норма предоставления жилых помеще
ний определяется органом местного са
моуправления, при этом учитывается
уровень обеспеченности жильем в дан
ном муниципальном образовании, а
также другие существенные факторы.
Что же касается собственника жило
го помещения, то здесь действует об
щее, закрепленное Конституцией право
собственника, что никто не может быть

лишен своего имущества иначе как по
решению суда, и что принудительное от
чуждение имущества для государствен
ных нужд может быть произведено толь
ко при условии предварительного и
равноценного возмещения. Принцип
неприкосновенности собственности ус
тановлен в п. 1 ст. 1 ГК РФ.
Ст. 235 ГК РФ четко устанавливает,
что прекращение права собственности
происходит лишь в случаях, прямо пре
дусмотренных законом.
Принудительное изъятие имущества
у собственника возможно в неотлож
ных общественных интересах, но с обя
зательной компенсацией. В качестве
дополнительной гарантии защиты инте
ресов собственника предусмотрена
возможность судебного оспаривания
размера компенсации.
Собственнику жилого помещения в
связи со сносом дома взамен утрачен
ного жилья должно предоставляться
равноценное жилое помещение с уче
том количества комнат, а также общей
площади жилого помещения.
Уважаемые читатели, бесплатные
консультации адвокат оказывает в об
щественной приемной партии «Единая
Россия».
Дни и часы приема:
понедельник, вторник, среда, четверг
с 1100 до 1700.

Татьяна ЗАГОРОВСКАЯ,
адвокат

У Московской области
новая версия герба и флага
На очередном заседании Московской област
ной Думы депутаты в целом приняли законы –
гербе и о флаге. Теперь герб Московской области
украсит корона, которая досталась по наследству
от Московской губернии 1856го года. Короно
ванный гербовой щит будет изображаться на
бланках документов региона, в залах заседаний
представителей исполнительной и законодатель
ной власти Московской области. При разработке
полной версии герба региона соблюдено главное
правило геральдики – принцип исторической
преемственности. Композицию дополнили также
три ленты ордена Ленина, которым Московская
область награждалась в 1934, 1956 и 1966ом
годах. Другое изменение касается флага Подмос
ковья: изображения фигур герба на флаге будут
наноситься с двух сторон – с лицевой и с тыльной.

Границы поселений
установят по закону
Московская областная Дума приняла в целом за
кон Московской области «О порядке установления и
изменения черты поселений Московской области».
Закон направлен на обеспечение рационального
использования земель, что является чрезвычайно
важным для Московской области, где земельными
участками пользуются миллионы граждан и юриди
ческих лиц. Согласно закону установление черты
(границы) населенных пунктов основывается на
комплексном решении экономических и других за
дач обеспечения развития населенных пунктов, соб
людении исторических и местных традиций, а так же
с учетом мнения населения. Содержание норм обла
стного закона носит в основном процедурный ха
рактер и направлено на максимально четкую и яс
ную регламентацию действий участников отноше
ний. Закон предусматривает публичное обсуждение
проекта черты населенного пункта и должен
защитить права граждан и юридических лиц,
интересы которых могут быть затронуты при
установлении черты (границы) городов и поселков.
По данным www.mosoblpress.ru

Соцзащита в действии

Спасибо за заботу
о ветеранах!
В редакцию пришло благодарственное пись
мо от Эльвиры Александровны Фарафоновой,
председателя первичной организации общест
ва Инвалидов гарнизона Остафьево, в адрес
сотрудника МОО «Социальная защита» Романа
Анатольевича Процюка:
«В наше жесткое время, когда большинство лю'
дей заняты своими заботами, Роман Анатольевич
вспомнил о тех, кто нуждается в помощи и организо'
вал доставку продуктов членам нашего общества.
Трудно найти более чуткого и отзывчивого чело'
века, он всегда готов вникнуть в проблемы других.
Желаем Вам, Роман Анатольевич, дальней'
ших успехов и процветания, а также благодарим
за Вашу помощь».
Что можно к этому добавить?
Рассказывает сам Роман Анатольевич:
«В настоящее время, старики в нашем обществе
оказались самыми униженными, никто на них не об'
ращает внимания, люди, которые всю жизнь труди'
лись на наше благо, оказались никому не нужны.
Нам, новому поколению, необходимо постараться
обеспечить пожилым людям, ветеранам достойную
старость – бесплатное здравоохранение, бесплат'
ные лекарства, возрождение традиций магазинов
«Ветеран», в которых можно было бы приобрести
продукты хорошего качества и по низким ценам. Счи'
таю, что эти привилегии необходимо вернуть нашему
старшему поколению, положившему свою жизнь,
здоровье, опыт и энергию на развитие нашей страны.
Молодежь, конечно же, должна помогать стари'
кам. Моей любимой книгой в детстве была книга
Гайдара «Тимур и его команда», она и сейчас у меня
под рукой. После тяжелого дня хочется почитать и
вспомнить о чем'то хорошем, о добрых отношениях
между поколениями – нам сегодня это необходимо.
Мое жизненное правило: «Молодым – работу, а ста'
рикам – заботу!»
Если вдуматься в слова Р.А. Процюка, трудно
не согласиться с ним. Развитое общество харак
теризует его способность заботиться о слабых.
Каждый из нас сегодня должен осознавать,
что тема поколений, молодости и старости – веч
на. И каждый из нас пройдет несколько стадий,
будет и молодым, и старым.
Есть еще одно жизненное правило: как ты се
годня почитаешь старость, точно также старость
будет почитать тебя в будущем.
Поэтому, если мы хотим – достойно зре
лость и старость, нужно позаботиться об этом
уже сегодня.

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄

4

T
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 июля
ОРТ
6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00
Новости
9.20 «Остаться в живых»
10.50 «Мне есть, что спеть»
12.20 «Женская логика»
14.10 «Квартирные аферы»
15.20 «Герой нашего племени»
15.50 «Сыщики».
16.50 «Хозяйка судьбы».
18.00 Вечерние новости
18.10 «Криминальная Россия»
18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «КГБ в смокинге»
22.30 «Слепая ярость»
00.00 «Восемнадцать лет
спустя»
1.40 «Под планетой обезьян»
3.20 «Третья мировая война»
4.50 «Крыши парижа»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Подвиг разведчика»
10.45, 13.45, 16.30, 19.45,
22.50, 4.45 «Вести. Дежурная
часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
«Местное время. Вести 
Москва».
11.50 «Противостояние»
13.05 Маленькие комедии «Ха»
14.30 «Патруль времени»
17.10 «Кулагин и партнеры».
17.45 «Кармелита»
18.45 «Исцеление любовью».
20.50 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 «Каменская3»
23.00 «Вести +»
23.20 «В. Высоцкий» Смерть
поэта»
00.20 «Прощальное эхо»
01.20 «Дорожный патруль»
1.40 «Кукла»
03.05 «Ангелы Чарли»
3.55 Канал «Евроньюс»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.50 «Десять негритят»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.05 «События. Время мос
ковское»
12.00 «Опасная зона»
12.15 «Доходное место»
12.25 «Эйр Америка»
15.00 «Командоры, вперед!»
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто»
17.30 «Супердиск»
19.50 «Особая папка»
21.25 «Три тополя на плющи
хе»
23.15 «Времечко».
23.45 «Петровка, 38»
00.30 «Гамлет с Таганской
площади»

пись». Леонид Броневой.
Часть 1я
19.45 «Он думал, что был прав»
20.40 «Рецепт долголетия –
любовь». Федор Углов
21.10 «Атланты. В поисках ис
тины»
21.40 «У каждого свой шанс»
23.30 «Разведка, о которой
знали немногие»
00.20 Памяти Владимира
Всоцкого. «Владимир Высоц
кий. монолог»
01.20 «Реальная фантастика»

СПОРТ
5.00 Волейбол. евролига.
Мужчины. «Финал четырех»
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.15, 00.10 Вестиспорт
07.25 «Путь Дракона»
08.05 Профессиональный
бокс. Джеймс Тони против
Риделла Букера
09.25 «Сборная России»
10.00 Регби. Чемпионат Рос
сии. «ВВАПодмосковье» 
«Красный Яр»
12.10 Вестиспорт. Местное
время.
12.15 Спортивный календарь
12.25 Футбол. Чемпионат
России. Фк «Москва»  «Локо
мотив»
14.35 Пляжный волейбол.
Чемпионат мира25. Мужчи
ны. 1/2 финала
15.50, 17.25 Водные виды
спорта. Чемпионат мира
19.25 Легкая атлетика. Гран
при ИААФ
22.50 «Футбол России»
0.25 Автогонки
1.00 Мир легкой атлетики
1.35 Eurosportnews
1.55 Водные виды спорта.
Чемпионат мира. Плавание.
Финалы

REN TV
06.00 Музыкальный канал
06.30, 16.00 «Мятежный дух».
07.30, 7.55, 15.15, 15.40
Мультфильмы.
08.35 «Корабли–призраки»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
«24».
09.50 «Живой щит»
11.55 «Великие тайны и ми
фы XX века». «Кометы»
13.00, 18.00 «Час суда»
14.00 Проект «Отражение».
«Укол иглой»
17.00 «Час суда. Дела семей
ные».
20.00 «Дружная семейка»
21.05 «Next2»
22.15 «Бандитский Петер
бург».
00.00 «Веселые баксы».
00.15 «Тайны великих».
01.15 «Лучшие клипы мира».

СТС

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Энциклопедия тайн»
09.00 «Гвардия»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное проис
шествие». Обзор за неделю.
10.55 «Кулинарный поеди
нок»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.40 «Опасные гастроли»
15.35 «Игры разума».
16.20 «Принцип «Домино»
17.30 «Шоу Степаненко»
18.35, 21.50 «Чрезвычайное
происшествие»
19.40 «Жизнь – поле для охо
ты»
20.45 «Карусель»
22.00 «Сегодня 22.00»
22.40 «Секс в большом горо
де»
00.15 «Линия защиты»
01.25 «Капли дождя на рас
каленных скалах»
3.10 «108»
04.15 «Морская полиция.
Спецотдел»
5.10 «Неизвестная война».
«На восток»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры»
10.25 «Отдельные миры»
10.55 «ТАкова спортивная
жизнь»
13.05 «Фикс и Фокси»
13.30 «Перри Мэйсон»
14.20 «Письма из провинции»
14.45 В. Шукшин. «Энергич
ные люди»
17.10 «К 90летию со дня
рождения Марио дель мона
ко. «Незабываемые голоса»
17.30 «Египет: по ту сторону
пирамид»
18.20 «Час музыки»
19.00 «Театральная лето

06.00 «16й отдел».
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30 Мульт
фильмы.
07.30, 18.55, 00.00 «Моя
прекрасная няня»
08.00, 20.00 «Операция Цвет
нации»
09.00, 19.30, 23.30 «Истории
в деталях»
09.30 «Дорогая Маша Бере
зина».
10.30 «Невыносимая жесто
кость»
13.00 «Школа Черная дыра»
16.00 «Зена – королева вои
нов».
17.00 «Зачарованные».
18.00 «Комиссар Рекс».
21.00 «Робин Гуд. Мужчины в
трико»
00.35 «Детали»
01.35 «Друзья»
02.20 «Под сомнением»
3.50 «Кровавый выкуп»

Канал «Домашний»
07.00 «Полезное утро»
07.15, 18.30 Городские но
вости
10.30 «Полевые работы с
Сергеем Новиковым»
11.30 «Частный детектив, или
операция Кооперация»
13.45 «В форме»
14.00 «Уроки любви»
15.00, 22.30 «Мир в твоей та
релке»
15.30, 23.30 «Нет проблем с
доктором Курпатовым»
16.30 «Красное и черное»
18.05 «Городское путешествие»
19.00, 23.00 «Без ума от тебя»
19.30 «Ночь вопросов...».
22.00 «Камень, ножницы, бу
мага
00.30 «Андромеда».
01.20 «Змей»
02.05 «Тайны нераскрытых
преступлений»
02.50 «Молодые и дерзкие».

Во взрослой и детской поликлиниках про
водится предварительная запись в школу
«Сахарного диабета», которая начнет работу в
сентябре 2005 года в здании детской полик
линики. Проводить школу будет врачэндок
ринолог «Московской диабетической ассоци
ации». Во взрослой поликлинике запись
ведет врачэндокринолог Т.С. Маркова.
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ВТОРНИК, 26 июля
04.10 «Волчье озеро»

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 «КГБ в
смокинге»
10.20 «Евлампия Романова»
11.30 Мультфильмы
12.20 «Гардемарины, вперёд»
13.50 «Сегун»
15.20 «Герой нашего
племени»
15.50 «Сыщики»
16.50 «Хозяйка судьбы»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Вне закона»
18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых
фонарей»
21.00 «Время»
22.30 «Полицейские»
00.20 «Искусство войны»
02.30 «Лицо зла»
04.20 «Дефективный
детектив»
05.05 «Искатели»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Право на защиту».
09.45 «Другой мир. Карлики
и великаны»
10.45, 13.45, 16.25, 19.45
22.50 «Вести. Дежурная
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
«Местное время. Вести 
Москва».
11.50 «Противостояние»
13.05 «Ха» Маленькие
комедии
14.30 «Крот2»
17.10 «Кулагин и партнеры».
17.45 «Кармелита»
18.45 «Исцеление любовью».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Каменская3»
23.00 «Вести+»
23.20 «Загадочная жизнь Н.
Островского»
00.15 «Прощальное эхо».
01.10 «Натуральная
блондинка»
03.25 «Дорожный патруль».
03.35 «Закон и порядок».
04.30 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «Три тополя на
Плющихе».
10.20 «Роман императора»
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.25 «События. Время
московское».
12.00,0.05 «Петровка,38»
12.20 «Момент истины»
13.20 «Следствие ведет
Зиска»
15.00 «Чемпионат мира по
мототриалу на открытом
воздухе. Гранпри Италии
16.30 «Алло, ТВ!»
17.30 «Супердиск»
19.50 «Улица твоей судьбы»
21.40 «Из жизни
отдыхающих»
23.25 «Времечко».
00.50 «Чуткий сон»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.20 «Энциклопедия тайн»
08.55 «Линия защиты»
10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
10.50 «Карусель»
11.55 «Жизнь – поле для
охоты»
13.35 «Королевская регата»
15.35 «Игры разума»
16.15 «Принцип «Домино».
17.30 «Шоу Степаненко».
18.35, 21.50 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00, 00.00, 04.00
«Сегодня»
19.40 «Жизньполе для
охоты»
20.45 «Карусель»
22.00 «Сегодня 22.00»
22.40 «Секс в большом
городе».
00.15 «Линия защиты»
01.25 «Клиент всегда мертв2»
02.35 «Бильярд»
03.10 «108»
04.15 «Морская полиция»
05.10 «Неизвестная война»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры»
10.25 «Отдельные миры»
10.55 «Римоткрытый город»
12.30 «Фикс и Фокси»
12.55 «Великие романы ХХ
века»
13.25 «Перри Мэйсон»
14.20 «Письма из
провинции».
14.50 «Мышь деревенская и
мышь городская»

15.15 «Сказка о звёздном
мальчике»
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Встреча с предками»
17.50 «Поедем в Царское
село»
18.20 «Час музыки»
19.00 «Театральная
летопись»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Он думал, что был
прав»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Атланты. В поисках
истины»
21.45 «Ночь Святого
Лоренцо»
23.30 «Разведка о которой
знали немногие»
00.00. Новости культуры
00.25 «Пулемёт»
01.10 Ф. Крейслер
С.Рахманинов.Два вальса

СПОРТ
04.10 Водные виды спорта.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.15,20.10,23.55 Вести
спорт.
07.25 «Автогонки»
08.10 Пляжный волейбол.
09.25 «Спорт каждый день» .
09.35, 15.50 Водные виды
спорта
12.10 «Спортивный
календарь»
12.20 Футбол. Чемпионат
России.»Зенит»»Аламия»
14.30 Пляжный волейбол.
Мужчины
15.40 Eurosportnews
17.30 «Гранпри»
18.20 «Футбол России»
19.35 «Самый сильный
человек»
20.25 Лёгкая отлетика.
00.05 Автогонки.»24 часа Ле
Мана»
00.40 Водные виды спорта.
01.55 Водные виды
спорта.Финалы.

REN TV
06.00 Музыкальный канал.
06.30, 16.00 «Мятежный дух».
07.30,15.15 «Переменка».
07.55,15.40 «Геркулес».
08.20 «Ализея и прекрасный
принц»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
«24».
09.50, 20.00 «Дружная
семейка»
10.55, 21.05 «Next2»
11.55,04.30 «Великие тайны
и мифы ХХ века»
13.00, 18.00 «Час суда»
14.00, 22.15 «Бандитский
Петербург»
17.00 «Час суда. Дела
семейные».
19.00 «Футурамма»
00.00 «Веселые баксы».
00.15 «Рукопашный бой»
02.25 «Военная тайна»
02.45 Ночной музыкальный
канал.

СТС
06.00 «16й отдел».
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 «Моя
прекрасная няня»
08.00, 20.00 «Операция цвет
нации»
09.00, 19.30, 23.30 «Истории
в деталях»
09.30 «Дорогая Маша
Березина»
10.30 «Робин Гуд.Мужчины в
трико».
12.40 «Скрытая камера»
13.00 «Школа «Черная дыра»
16.00 «Зена  королева
воинов»
17.00 «Зачарованные»
18.00 «Комиссар Рекс»
21.00 «Человекракета»
23.00 «Осторожно, модерн2»
00.35 «Детали»
01.35 «Друзья»
02.25 «Угрозе вопреки»
03.50 «Скрытый мотив»

Канал «Домашний»
07.00, 11.30 «Полезное утро»
07.15, 18.30 Городские
новости
11.30 «Ночь вопросов...»
13.40 «Линия жизни»
14.00 «Уроки любви»
15.00, 22.30 «Шеф»
15.30, 23.30 «Нет проблем с
доктором Курпатовым»
16.30 «Красное и чёрное»
19.00, 23.00 «Без ума от
тебя»
19.30 «Любовь французская
и русская»
21.30 «С белого листа»
22.00 «Бездонная антрелось»
00.30 «Андромеда»
01.20 «Змей»
02.05 «Тайны нераскрытых
преступлений»
02.50 «Молодые и дерзкие»
04.10 «Волчье озеро»

О

Г

Р

№ 27 (219) от 20 июля 2005 года

А
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ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 «КГБ в
смокинге».
10.20 «Евлампия Романова.
Следствие ведёт дилетант»
11.30 Мультфильмы
12.20 «Гардемарины,вперёд»
13.40 «Сегун»
14.40 «Ералаш»
15.20 «Герой нашего
племени»
15.50 «Боготство»
16.50 «Хозяйка судьбы»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 «Вне закона»
18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых
фонарей»
21.00 «Время»
22.30 «Вид сверху лучше»
00.10 «Взрыватель»
01.40 «БолливудГолливуд»
03.40 «Учителю с любовью»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Право на защиту»
09.45 «Лесные братья.
Литовский раскол»
10.45, 13.45, 16.30, 19.45,
22.50 «Вести. Дежурная
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
«Местное время. Вести –
Москва».
11.50 «Золотоая мина»
13.05 «Ха». Маленькие
комедии.
14.30 «Крот2»
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Кармелита»
18.45 «Исцеление любовью»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Каменская3»
23.00 «Вести+»
23.20 «Спецназ гру.
Волкодавы»
00.15 «Прощальное эхо»
01.10 «Яды, или всемирная
история отравлений»
03.25 «Дорожный патруль»
03.40 «Закон и порядок»
4.30 Канал «Евроньюс»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «Из жизни
отдыхающих»
10.35 «Роман императора»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 «События. Время
московское».
12.00, 00.00 «Петровка, 38».
12.20 Доходное место
12.25 «Право на надежду»
13.00 «Квадратные метры»
13.15 «Европейские ворота
России»
13.30 «Следствие ведет
Зиска»
15.05 «Незнайка учится»
16.30 Телевикторина «Алло,
ТВ!»
17.30 «Супердиск»
19.50 «Материк»
21.25 «Отец, сын и
любовница»
23.30 «Времечко»
00.45 «Ключ», «Акт»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Энциклопедия тайн»
08.55 «Линия защиты»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
01.05,0 4.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.50 «Карусель»
11.55, 19.40 «Жизнь – поле
для охоты»
13.35 «Кто стучится в дверь
ко мне...»
15.35 «Игры разума»
16.20 «Принцип «Домино»
17.30 «Шоу Степаненко»
18.35, 21.50 «Чрезвычайное
происшествие»
22.00 «Сегодня 22.00»
22.20 «Новая волна–2005»
01.20 «Линия защиты»
02.25 Бильярд
02.50 «Брэм и Лис»
04.15 «Морская полиция,
спецотдел»
05.05 «Неизвестная война»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры»
10.25 «Отдельные миры»
10.50 «Маскарад»
12.35, 14.50 Мультфильмы
12.55 «Великие романы ХХ века»
13.25 «Перри Мэйсон»
14.20 «Письма из
провинции»
15.40 «Сказка о звездном
мальчике»
16.15 За семью печатями
16.50 «Встреча с предками».
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«Волчье логово». «Дама с
песчаного берега»
17.50 «Поедем в Царское
село»
18.20 «Час музыки»
19.00 «Театральная
летопись». Леонид Броневой
19.45 «Он думал, что был
прав»
20.45 «Ход к зрительному
залу...»
21.30 «Атланты В поисках
истины»
22.00 «Хаос»
23.30 «Разведка о которой
знали немногие»
00.25 «Пулемет»
01.10 А. Хачатурян. Три танца
из балета «Гаянэ»

СПОРТ
04.10 Водные виды спорта.
Чемпионат мира. Водное
поло. Мужчины. 1/4 финала
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.15, 19.40, 00.00 Вести
спорт
07.25 «24 часа ЛеМана»
08.10 Футбол России
09.25 «Спорт каждый день»
09.35, 15.50, 17.25 Водные
виды спорта
12.10 «Спортивный
календарь»
12.20 Футбол. Чемпионат
России. «Рубин» – «Спартак»
14.30 Пляжный волейбол
15.40 Eurosportnews
19.55 Футбол. Лига
чемпионов
00.10 «Волейбол России»
00.40 Пляжный волейбол
01.55 Водные виды спорта.
Чемпионат мира. Плавание

REN TV
06.00, 02.45 Музыкальный
канал
06.30, 16.00 «Мятежный дух».
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.20 «Ализея и прекрасный
принц»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
«24»
09.50, 20.00 «Дружная
семейка»
10.55, 21.05 «Next2»
11.55, 04.30 «Великие тайны
и мифы ХХ века». «Тайна
Паттона»
13.00, 18.00 «Час суда»
14.00, 22.15 «Бандитский
Петербург»
17.00 «Час суда. Дела
семейные»
00.00 «Веселые баксы»
00.15 «Рукопашный бой–2»
02.20 «Криминальное чтиво»:
«Серийные убийцы»
02.45 Ночной музыкальный
канал

СТС
06.00 «16й отдел».
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы
07.30, 18.55, 00.00 «Моя
прекрасная няня»
08.00 20.00 «Операция. Цвет
нации»
09.00, 19.30, 23.30 «Истории
в деталях»
09.30 «Дорогая Маша
Березина»
10.30 «Человекракета»
12.30, 23.00 «Осторожно,
модерн2»
13.00 «Школа «Черная дыра»
16.00 «Зена  королева
воинов»
17.00 «Зачарованные»
18.00 «Комиссар Рекс»
21.00 «Адвокат на каникулах»
00.35 «Детали».
2.25 «Подарки к Рождеству»
03.05 «Смертные грехи»

Канал «Домашний»
07.00  11.30 «Полезное
утро»
07.15, 18.30 Городские
новости
11.00, 22.00 «Дом с
мезонином»
11.30 «Любовь французская
и русская»
13.30 «Детская»
14.00 «Уроки любви»
15.00, 22.30 «Кулинарный
техникум»
15.30, 23.30 «Нет проблем с
доктором Курпатовым»
16.30 «Красное и черное»
18.30 «Модная прививка»
19.30, 23.00 «Без ума от
тебя»
19.30 «Бабник2»
21.15 «Друзья моего
хозяина»
21.30 «Старая афиша»
00.30 «Андромеда»
01.20 «Змей»
02.05 «Тайна нераскрытых
преступлений»
02.50 «Молодые и дерзкие»
04.10 «Волчье озеро»

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 «КГБ в
смокинге»
10.20 «Любительница
частного сыска Даша
Васильева».
11.30 Мультфильмы.
12.20 «Гардемарины, вперед»
13.30 «Сегун»
14.40 «Ералаш»
15.20 «Герой нашего
племени»
15.50 «Богатство»
16.50 «Хозяйка судьбы»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Документальный
детектив
18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых
фонарей»
21.00 «Время»
22.30 «Тринадцатый воин»
00.20 «Лишний багаж»
02.20 «Последний побег»
04.00 «Дефективный
детектив»»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Право на защиту»
09.45 «За кулисами цирка.
Невидимые миру слезы»
10.45, 13.45, 16.30, 00.15,
04.45 «Вести. Дежурная
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
«Местное время. Вести 
Москва».
11.50 «Золотая мина»
13.05 «Ха»
14.30 «Крот2»
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Кармелита»
18.45 «Исцеление любовью»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Каменская3»
23.00 «Вести+»
23.20 «Тайна семейной
жизни педагога Макаренко»
00.15 «Прощальное зхо»
01.10 «Дуэль»
03.30 «Дорожный патруль»
03.20 «Закон и порядок»
4.15 «Евроньюс»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «Отец, сын и
любовница»
10.30 «Роман императора»
11.15 «Доходное место»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 «События. Время
московское»
12.00, 00.00 «Петровка, 38»
12.20 «Особая папка»
13.10 «Точный расчет».
13.20 «Следствие ведет
Зиска»
15.05 М/ф
16.30 «Алло, ТВ!»
17.30 «Супердиск»
19.50 «Наша версия»
21.25 «Страх высоты»
23.35 «Времечко»
00.45 «Нелюдь»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Энциклопедия тайн»
08.55 «Линия защиты»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 «Сегодня»
10.15 «Растительная жизнь»
10.50, 20.45 «Карусель»
11.55, 19.40 «Жизнь – поле
для охоты»
15.35 «Игры разума»
16.15 «Принцип «Домино»
17.30 «Шоу Степаненко»
18.35, 21.50 «Чрезвычайное
происшествие»
22.00 «Сегодня 22.00».
22.20 «Новая волна2005»
01.10 «Линия защиты»
02.20 Бильярд
02.50 «Брэм и Элис»
04.15 «Морская полиция.
Спецотдел»
05.10 «Неизвестная война»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры»
10.25 «Отдельные миры»
10.55 «Как поссорились Иван
Иванович с Иваном
Никифоровичем»
12.05 «Танцевальные ритмы
Грузии»
12.55 «Великие романы ХХ
века»
13.25 «Перри Мэйсон»
14.20 «Письма из провинции»
14.50 М/ф
15.15 «Необыкновенные
приключения Карика и Вали»
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Встреча с предками»
17.50 «Поедем в Царское
село»
18.20 Час музыки
19.00 «Театральная

летопись»
19.45 «Он думал, что был
прав»
20.45 «Эпизоды»
21.25 «Атланты. В поисках
истины»
21.55 «Хаос»
23.30 «Разведка о которой
знали немногие»
00.25 «пулемет»
01.15 «Ш. Гуно «Мефисто.
Фантазии на тему опреы
«Фауст»

СПОРТ
04.10, 15.50, 17.55, 01.55
Водные виды спота
07.00, 08.00, 09.30, 12.00,
17.15, 20.55, 23.40 Вести
спорт
07.25 «Волейбол России»
08.05, 14.30, 00.40
«Пляжный волейбол»
09.25 «Спорт каждый день»
09.35 Футбол. Лига
чемпионов
12.10 «Формула1»
15.40 Eurosportnews
17.25 «Путь Дракона»
18.55 «Спортивные танцы»
21.05 Аквабайк
21.55 «Ралли Аргентина»
23.05 «Точка отрыва»
23.50 «Гранпри»

REN TV
06.00, 03.15 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 «Мятежный дух»
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы
08.20 «Ализея и прекрасный
принц»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
«24»
09.50, 20.00 «Дружная
семейка»
10.50, 21.05 «Next2»
11.55, 04.30 «Великие тайны
и мифы ХХ века»
13.00, 18.00 «Час суда».
14.00, 22.15 «Бандитский
Петербург»
17.00 «Час суда. Дела
семейные»
00.00 «Веселые баксы»
00.15 «Упыри»
02.20 «Очевидец.
Невероятные истории»
03.05 Ночной музыкальный
канал

СТС
06.00 «16й отдел»
06.50, 07.00, 14.00, 14.35,
15.00, 15.30 Мультфильмы
07.30, 18.55, 00.00 «Моя
прекрасная няня»
08.00, 20.00 «Операция цвет
нации»
09.00, 19.30, 23.30 «Истории
в деталях»
09.30 «Дорогая Маша
Березина»
10.30 «Адвокат на каникулах»
12.30, 22.45 «Осторожно,
модерн2»
13.00 «Новая семейка
Аддамс»
16.00 «Зена  королева
воинов»
17.00 «Зачарованные»
18.00 «Комиссар Рекс»
21.00 «Телохранители против
сил тьмы»
23.15 «Скрытая камера»
00.35 «Детали»
01.35 «Друзья»
02.25 «Перехватчик»
03.55 «Липкие пальчики
времени»

Канал «Домашний»
07.00  11.30 «Полезное
утро»
07.15, 18.30 Городские
новости
11.30 «Бабник2»
13.15 «Генеральная уборка»
13.30 «Время красоты»
13.45, 21.45 «В форме»
14.00 «Уроки любви»
15.00, 22.30 «Иностранная
кухня»
15.30, 23.30 «Нет проблем»
16.30 «Красное и черное»
18.05 «Домашние чтения»
19.00, 23.00 «Без ума от
тебя»
19.30 «Агенты КГБ тоже
влюбляются»
21.45 «Правильный дом»
22.00 «Советы от…»
00.30 «Андромеда»
01.20 «Змей»
02.05 «Тайна нераскрытых
преступлений»
02.50 «Молодые и дерзкие»
04.10 «Волчье логово»

ПЯТНИЦА,
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «КГБ в смокинге»
10.20 «Любительница
чатсногосыска Даша
Васильева»
11.30 Мультфильм
12.20 «Гардемарины, вперед»
13.40 «Сегун»
14.40 «Ералаш»
15.20 «Анекдоты»
15.50 «Богатство»
16.50 «Хозяйка судьбы»
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Пять вечеров»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 Кривое зеркало
23.00 «Смерч»
01.00 «Ярды»
03.00 «Смертельные узы»
04.30 «Дефективный
детектив»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Право на защиту»
09.45 «Мой серебряный шар»
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10. 16.40, 20.30
«Местное время. Вести 
Москва».
11.50 «Агент по кличке Спот»
14.30 «Крот2»
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Кармелита»
18.45 «Исцеление любовью»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Аншлаг на Алтае»
23.05 «Штемп»
00.50 «Охотники за
приведенями2»
02.55 «Дорожный патруль»
03.10 «Сердце Клары»
05.05 «Закон и порядок»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «Подвиг разведика»
10.30 «роман императора»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 «События. Время
московское».
12.00, 00.10 «Петровка, 38»
12.20 «Наша версия под
грифом «секретно»
13.10 «Денежный вопрос»
13.25 «Следствие ведет
Зиска»
15.05 М/ф
16.30 «Алло, ТВ!»
17.30 «Супердиск»
19.50 «Народ хочет знать»
21.25 «Выйти замуж за
капитана»
23.25 «Русский век»
00.55 «Сереневое такси»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Тайны разведки».
08.55 «Линия защиты»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 «Сегодня»
10.20 «Военное дело»
10.50 «Карусель»
11.55 «Жизнь 0 поле для
охоты»
13.35 «Криминальный
квартет»
15.35 «Игры разума»
16.15 «Принцип «Домино»
17.30 «Шоу Степаненко»
18.35, 21.50 «Чрезвычайное
происшествие»
19.35 «Роботполицейский»
22.00 «Сегодня 22.00»
22.20 «Новая волна2005»
00.55 «Четвертый ангел»
02.55 «Брэн и Элис»
04.15 «Морская полиция.
Спецотдел»
05.05 «Неизвестная война»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Отдельные миры»
10.55 «Повесть о настоящем
человеке»
12.25, 14.45 М/Ф
12.55 «Великие романы ХХ века»
13.25 «Перри Мэйсон»
14.15 «Письма из
провинции»
15.05 «необыкновенные
приключения Карика и Вали»
16.10 «За семью печатями»

Поздравляем с Денм рождения
Наталью Анатольевну КОРОСТЕЛЕВУ!
Пусть этот день не шымный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрастный –
Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем
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29 июля
16.40 «Встреча с предками»
17.40 «Поедем в Царское
село»
18.10 Дневник фестиваля
«Звезды белых ночей»
18.55 «Черные дыры, белые
пятна»
19.45 «90 лет со дня
рождения Павла кадочникова.
«Герой Советского народа»
20.25 «Я тебя никогда не
забуду»
21.50 «Линия жизни».
22.50 «тамаш и Юли»
00.25 «1914 «Военная
революция»
01.15 «Адажио из балета
«Спящая красавица»

СПОРТ
04.10, 21.45, 01.55 Водные
виды спорта
07.00, 08.00, 09.30, 12.00,
17.15, 20.35, 21.00, 23.35
Вестиспорт
07.25 «Мир легкой ателтики»
08.10 «Ралли Аргентины»
09.25 «Спорт каждый день»
09.35, 12.50 Футбол
11.45 Дополнительное время
12.10 «Спортивный
календарь»
12.20 «Точка отрыва»
15.00 «Самый сильный
человек»
17.25 «Скоростной участок»
20.00 «Футбол России. Прерд
туром»
20.55 «Аквабайк»
23.45 «Профессиональный
бокс»
00.45 Пляжный волейбол
04.15 «Волейбол России»

REN TV
06.00, 02.25 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 «Мятежный дух»
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы
08.25 «Ализея и прекрасный
принц»
09.30, 12.30, 19.30 «24»
09.50 «Дружная семейка»
10.55 «Next 2»
11.55, 04.30 «Великие тайны
и мифы ХХ века»
13.00, 18.00 «Час суда»
14.00 «Бандитский Петербург»
17.00 «Час суда. Дела
семейные»
20.00 «Кулак полярной звезды»
21.55 Проект «Отражение»
23.05 «Солнечная буря»
01.15 «Очевидец»
02.20 Ночной музыкальный
канал

СТС
06.00 «16й отдел»
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы
07.30, 18.55, 23.25 «Моя
прекрасная няня»
08.00, 20.00 «Операция цвет
нации»
09.00, 19.30, 22.55 «Истории
в деталях»
09.30 «Дорогая Маша
Березина»
10.30 «Телохранители против
сил тьмы»
12.10 «Осторожно, модерн2»
12.40 «Скрытая камера»
13.00 «Новая семейка Адемс»
16.00 «Зена  королева
воинов»
17.00 «Зачарованные»
18.00 «Комиссар Рекс»
21.00 «Целуя девушек»
00.35 «Обманутая»
02.35 «Собачий секрет»
03.55 «Три дня»

Канал «Домашний»
07.00  11.30 «Полезное утро».
07.15, 18.30 Городские
новости
11.30 «Агенты КГБ тоже
влюбляются»
13.30 «Линии жизни»
14.00 «Уроки любви»
15.00, 22.30 «Сладкие
истории»
15.30, 23.30 «Нет проблем»
16.30 «Жуковский»
19.00, 23.00 «Без ума от тебя»
19.30 «Мой любимый клоун»
21.35 «Городское путешествие»
22.00 «С белого листа»
00.30 «Андромеда»
01.20 «Змей»
02.05 «Тайна нераскрытых
преступлений»
02.50 «Молодые и дерзкие»
04.10 «Волчье озеро»
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СУББОТА, 30 июля
ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости.
06.10 «Лучшие звери на
телевидении»
06.40 «Тайны двух океанов»
08.20 «Играй, гармонь
любимая!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Три окна»
10.40 «Кумиры»
11.20 «Большое кулинарное
путешествие»
12.10 «История с географией»
13.10 «Умницы и умники»
13.55 Футбол. Чемпионат
России «ЛокомотивЦСК»
16.00 «Три дня вне закона»
17.50 М/ф
18.10 «Ералаш»
18.30 «Праздничный концерт»
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Набережная Орфевр,
36»
23.20 «Вне игры»
00.30 «Двойная рокировка»
02.20 «Девушка номер шесть»
04.10 «Дефективный
детектив»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
08.10, 11.10 «Местное время.
Вести  Москва»
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Пуаро Агаты Кристи»
11.20 «В поисках
приключений»
12.20 «Комната смеха»
13.10 «Кремлевские асы»
14.20 «Предварительное
расследование»
16.00 «Земное и небесное»
16.40 «Земное и небесное»
17.20 «Золотойголос Греции.
Даларас»
18.00 «Кубок юмора»
20.25 «Честный детектив»
20.55 «Аншлаг на Алтае»
22.45 «Сматывай удочки»
01.00 «Сплетни»
02.55 «Горячая десятка»
03.50 «Возможности для
крьеры»
05.20 «Евроньюс»

ТВЦ
06.25 «Страх высоты»
08.05 «Без репетиций»
08.30 «Православная
энциклопедия»
09.45 «Подводная одиссея
команды Кусто»
10.15 «Пятая передача»
10.30 «На золотом крыльце
сидели»
11.45, 14.45, 20.45, 00.10
«События. Время московское»
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Смертельная ошибка»
15.00 «Олимпиада80. Взгляд
из будущего»
16.05 «Клеопатра»
19.00 «Жюли Леско»
21.30 «Я всегда буду рядом с
тобой»
00.20 «Супердиск»
02.00 «Ресторан»

НТВ
06.00 «Роботполицейский»
07.35 «Национальное
Географическое Общество
детям»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 «Сегодня»
08.15 «Полицейский Кэттс и
его собака»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Дикий мир»
10.20 «Растительная жизнь»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Версия полковника
Зорина»
16.15 «Женский взгляд»
16.55 «Своя игра»
17.55 «Кодекс чести»
19.35 «Профессия  репортер»
20.05 «Я остаюсь»
22.20 «Новая волна2005»

Поздравляем Любовь Петровну Пономаренко
с Днем рождения!
Пусть твой дом достатком дышит,
Пусть будет в нем покой и труд.
Пусть смех внучат в нем будет слышен,
Пусть мир и счастье в нем живут.
С любовью, родные

00.10 «Фактор страха»
02.10 «Майамиблюз»
04.10 «Близкий незнакомец»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «Матрос сошел на
берег»
11.55 «Е.Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь»
12.25 «Где ты, Багира?»
13.40 «Наедине с природой»
14.15 «Памяти артиста.
Спартак Мишулин»
16.30 «Забытие голоса»
17.25 «Бегство мистера Маккинли»
19.55 «В вашем доме»
20.35 «Сферы»
21.20 «Блефклуб»
22.00 «Новости культуры»
22.20 «Последний наряд»
00.05 «Старый альбом»
00.55 «Самые громкие
преступления ХХ века»

СПОРТ
05.00, 14.05 «Скоростной
участок»
05.30, 09.05, 16.20, 19.00
Водные виды спорта
08.00, 12.00, 16.05, 20.20,
00.10 Вестиспорт
08.10 «Спорт каждый день»
08.15 «Аквабайк. Чемпионат
России»
10.20 «Точка отрыва»
10.50 Самый сильный
человек
11.25, 04.15 «Золотой
пьедестал»
12.10, 20.45 Вестиспорт.
Местное время
12.15 «Спортивный
календарь»
12.25 Профессиональный бокс
13.25 Футбол России. Перед
туром
14.15 «Точка отрыва»
14.55 «Формула1»
16.55 Футбол. Чемпионат
россии «АнкарСпартак»
20.55, 01.55 Водные виды
спорта
23.45 Фублот. Чемпионат
России «ТерекЗенит»

REN TV
06.30, 02.00 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 «Дикая планета»
08.25, 09.15, 09.45, 16.20
Мультфильмы
10.45 «Очевидец»
11.50 «Детектив Артура Хейли»
12.50 «Криминальное чтиво»
13.30 «24»
13.50 «Семейка Роуз»
16.45, 22.30 «Дорогая
передача»
16.45 «Кулак полярной звезды»
18.45 «Клетка»
20.00 М. Задорнов, rentv.ru
22.00 «Веселые баксы»
23.00 «Парад монстров»
00.00 «Абсолютная страсть»
02.10 «Ночной музыкальный
канал»

СТС
06.00, 07.10, 07,50, 08.20,
08.30 М/ф
09.00 «Полундра»
09.30 «Фрикадельки»
11.30 «Хорошие шутки»
12.00 Концерт
14.00 «Спасите, ремонт»
15.00 «Ледниковый период»
16.00 «Истории в деталях»
16.30 «Улицы разбитых
фонарей»
17.25 «Целуя девушек»
19.50 «Моя прекрасная няня»
21.00 «Окончательный анализ»
23.40 «Человек тьмы3. Умри,
человек тьмы»
01.30 «Куб»
03.00 «Незабываемое»

Канал «Домашний»
07.00  11.30 «Полезное утро»
07.15, 18.30 Городские
новости
10.30 Друзья моего хозяина
11.30 «Мой любимый клон»
13.30 «В интеренсом
положении»
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «На вкус и цвет»
15.30, 23.30 «Нет проблем»
16.30 «Насреддин в Бухаре»
19.00, 23.00 «Без ума от тебя»
19.30 «Дикая любовь»
00.30 «Андромеда»
01.20 «Змей»
02.05 «Тайны нераскрытых
преступлений»
02.50 «Молодые и дерзкие»
04.10 «Волчье озеро»
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История города год за годом

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 июля
ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Лучшие звери в кино»
07.00 «Тайны двух океанов»
08.10 «Армейский магазин»
08.40, 13.20 Мультфильмы
09.10 «В мире животных»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Догшоу»
12.10 «Живой мир»
13.50 «Медовый месяц»
15.30 «Юбилейный концерт
В. Кузьмина»
16.50 «Смешные люди»
19.20 «Остаться в живых»
21.00 «Время»
21.20 «Чужой4:
воскрешение»
23.20 Бокс
00.20 «Суперчеловек»
01.20 «Секретные материалы»
03.00 «Саломея»
04.50 «Дефективный
детектив»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
08.10, 11.10 «Местное время.
Вести  Москва»
08.20 Студия «Здоровье»
08.50 «ТВ Бингошоу»
09.05 «Командир счастливой
щуки»
11.20 «Городок»
11.55 «Приключения мага»
13.00 «Гром над палубой.
Судьба авианосца»
14.20, 17.10 «Мое имя колун»
18.10 «Наши песни»
20.25 «Специальный
корреспондент»
20.50 «Чокнутй профессор»
22.40 «Крокодил Данди в
Лосанджелесе»
00.30 «Черная дура»
02.25 «Формула1»
03.30 «Прочная сеть2»
04.20 «Евроньюс»

ТВЦ
05.55 «Адмирал Нахимов»
07.35 «Отчего, почему?»
08.30 «Маршбросок»
09.45 «Наш сад»
10.05 «Лакомый кусочек»
10.25 М/ф
10.35 «21 кабинет»
11.05 «Крестьянская застава»
11.45, 14.45, 23.25 «События.
Время московское»
12.05 «Не может быть»
14.10 «Приглашает Б.Ноткин»
14.55 «Прорыв»
16.15 «Звездный вечер
А. Дементьева»
17.55 «Комиссар Наварро»
20.00 «Момент истины»
21.00 «С помощью зеркала»
23.35 «Деликатесы»
00.15 Кто на новенького?
01.40 «Шоссейнокольцевые
мотогонки»

НТВ
05.55 «Я остаюсь»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 «Сегодня»
08.15 «Полицейский Кэттс и
его собака»
08.40 «Их нравы»
09.15 «Едим дома!»
10.20 «Чистосердечное
признание»
10.45 «Top Gear»
11.25 «Мерседес уходит от
погони»
13.20 «Военное дело»
13.55 «Наравне с отцом»
16.20 «Тайны разведки»
16.55 «Своя игра»
17.55 «Кодекс чести»
19.35 «Чрезвычайное
происшествие». Обзор за
неделю»
20.05 «Доктор Голивуд»
22.20 «Новая волна2005»
00.55 Шоу «Фактор страха»
01.50 «Познакомьтесь, с
Дороти Дэндридж»
04.15 «Ограбление по
итальянски»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.10 «Смехоностальгия»
10.40 «Мечта»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50 Мультфильмы
13.45 Наедине с природой
14.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
16.55 «Забытые голоса»

17.50 «Вокруг смеха»
18.30 Фильмы моей жизни»
18.55 «Дама с собачкой»
20.25 75летие артиста.
«Свидание с О. Поповым»
21.20 «На празднике
вахтанговской школы»
22.15 «Египет: по ту сторону
пирамид»
23.05 «Прогулки по Бродвею».
23.35 «Жаворонки на нитке»

СПОРТ
04.45 «Спортивные танцы»
06.45 «Формула1»
08.00, 12.00, 15.30, 20.00,
23.30 Вестиспорт
08.10 «Спорт каждый день»
08.15 «Аквабайк»
09.05, 12.20, 15.15, 22.25,
01.55 Водные виды спорта
11.25 «Сборная России»
12.10, 20.25 Вестиспорт.
Местное время
12.15 Спортивный календарь
12.55, 20.15 Хоккей
15.45 Формула1
17.55, 23.45 Футбол
04.15 «Мир легкой атлетики»

REN TV
06.30, 03.45 Музыкальный
канал
07.30, 04.10 «Дикая планета»
08.25, 09.15, 09.45, 17.05
Мультфильмы
11.15 «Дорогая передача»
11.50 «Детектив Артура Хейли»
12.50 «Военная тайна»
13.30, 19.30 «24»
13.45 «Честная игра»
14.00 М. Задорнов
16.00 «Очевидец.
Невероятные истории»
17.20 «Четверо похорон и
одна свадьба»
20.00 «Бульварный переплет»
22.25 «Дэвид Копперфилд –
мастер иллюзий»
23.25 «Жизнь и смерть
Питера Селлерса»
02.20 «Кузина Бетта»

СТС
06.00, 07.50, 08.20, 08.30
Мультфильмы
09.30 «Фрикадельки2»
11.25, 16.30 «Моя прекрасная
няня»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Глобальное
затемнение»
16.00 «Истории в деталях»
17.30 «Кадеты»
21.00 «Знакомьтесь, Джо
Блэк»
01.00 «Выпускник»
02.50 «Любовь и секс»
04.10 «Бог любви»

Канал «Домашний»
07.00  11.30 «Полезное утро».
07.15, 19.00 Городские
новости
09.10 «Городское
путешествие»
11.00, 21.30 «Старая афиша»
11.30 «Дикая любовь»
14.00 «Уроки любви»
15.00, 22.30 «Кулинарный
техникум»
15.30, 23.30 «Нет проблем»
16.30 «Александр
Пархоменко»
19.00, 23.00 «Без ума от тебя»
19.30 «Любовь зла...»
22.00 «Гнездо»
00.30 «Андромеда»
01.20 «Змей»
02.05 «Тайны нераскрытых
преступлений»
02.50 «Молодые и дерзкие»
04.10 «Волчье озеро»

1983 год
В январе 1983 года исполком горсовета при
нял решение о присвоении званий «Улица хоро
шего благоустройства» и «Дом хорошего содер
жания».
В итоге Улицей хорошего благоустройства бы
ла названа улица Рабочая.
А звание «Дом хорошего содержания» было
присвоено домам №№ 4 и 7 по ул. Высотная;
№№ 5 и 7 по ул. Люблинская; № 3/2 по ул. 40 лет
Октября; № 20 по ул. Водопроводная (домовла
делец А.З. Гуревич); № 13 по ул. 2я Овражная
(домовладелец А.И. Матвеева); № 8 по ул. Мичу
рина (домовладелец Н.А. Терешкин); № 17 по ул.
Талалихина (домовладелец П.Н. Гольда).
В этом решении он обязывал начальников
домоуправлений ЖЭУ, ЖКО в срок до 20 февра
ля обновить на домах номерные знаки и назва
ния улиц.
Во исполнение решения Мособлисполкома
от 13.09.1981 г. «О соблюдении чистоты и поряд
ка на территории Московской области» 15 марта
1983 года горсовет рассмотрел вопрос «О сани
тарной очистке в городе». Было отмечено, что
чистота и порядок в Щербинке не отвечают сани
тарным нормам и требованиям, и исполком горо
да потребовал от домовладельцев своевремен
но очищать кюветы, обкашивать их, ремонтиро
вать и окрашивать фасады зданий, жилых домов;
проводить уборку территорий, прилегающих к
ним, вовремя выполнять текущий ремонт тротуа
ров и дорог. Им же принято решение о дополни
тельном строительстве во всех микрорайонах 6
ти мусоросборников с обустройством в них желе
зобетонных ограждений. Руководителям торгов
ли, предприятий общественного питания
запрещалось сжигание мусора на прилегающих
территориях. А АЗЛК, МОЭЛЗ и ЭПО в срок до 1
июня 1983 года было велено благоустроить тер
ритории после сноса ими ветхих домов. Испол
ком также обратил внимание начальника Щер
бинского городского отделения милиции
В.И. Иванникова на недостаточно удовлетвори
тельную работу участковых инспекторов в вопро
сах санитарного состояния, чистоты и порядка в
Новомосковском микрорайоне; потребовал от
председателя депутатской комиссии по здраво
охранению и социальному обеспечению
В.П. Шершаковой и старшей депутатской группы
В.Е. Аридовой регулярно представлять в админи
стративную комиссию объективные акты на на
рушителей санитарных норм и правил.
24 мая этого же года решением №115/10 ис
полком совета за активное участие в обществен
ной работе по благоустройству улиц наградил по
четными грамотами председателей уличных ко
митетов А.З. Гуревича, И.П. Попова, Я.И. Статиль
ченко, М.С. Какоткину, Н.Н. Далашину и
А.И. Беленького.
Прошедший в июне 1983 года Пленум
ЦК КПСС, на котором выступил Ю.В. Андропов,
установил курс на комплексную механизацию и
автоматизацию производства. На пленуме отме
чалось, что тогда в СССР ручным трудом были за
няты 39% рабочих, большинство из них – слеса
ри, электромонтеры, маляры, лаборанты, мень
ше всех из которых было сборщиков, а это зна
чит, что на многих участках сборка изделий
производилась вручную. Не везде были механи
зированы погрузочноразгрузочные операции.
Щербинские промышленные предприятия ак
тивно претворяли в жизнь решения июньского
Пленума ЦК КПСС. На Московском опытноэкспе
риментальном лифтостроительном заводе внед
рялись механизированные погрузочноразгру
зочные работы. Не менее целенаправленно шел
процесс механизации и автоматизации и на за
воде электроплавленных огнеупоров. Одной из
форм контроля за ходом этого процесса были об
щественные смотры, которые проводили в городе
специально созданные комиссии. Вся их работа
была открытой и предавалась гласности.
Широко пропагандировался передовой опыт
победителей смотра в районной газете «Подольс
кий рабочий».
Под особым контролем и вниманием испол

кома Щербинского горсовета был вопрос о рабо
те пункта скорой помощи и больничнополикли
нического комплекса. При его обсуждении было
заявлено, что укомплектованность врачебными
кадрами из года в год растет. Если в 1981 году
она составляла 98,6%, то в 1983 году  уже
99,8%! В поликлинике регистратура полностью
обеспечена специалистами, врачи прошли спе
циализацию в клиниках Москвы, 18 из них вы
держали аттестацию на соответствие занимае
мой должности. За восемь месяцев 1983 года
врачами проведены медицинские осмотры у
67% проживающего в городе населения.
После конкретного и делового рассмотрения
ситуации в городской медицине исполком горсо
вета обязал главного врача М.О. Базарбаева и
зам. главного врача поликлиники В.Г. Самсонен
ко принять меры по совершенствованию работы
первичного медицинского звена поликлиники по
профилактике заболеваний и предупреждению
травматизма, по повышению качества медици
нского обслуживания населения и качества ди
агностики и лечебной работы.

Â öåíòðå – ãëàâíûé âðà÷ áîëüíèöû
Ì.Î. Áàçàðáàåâ, 80-å ãã.
В срок до 1 декабря исполкомом было пору
чено директору завода огнеупорных изделий
К.А. Красотину провести капитальный ремонт
городской поликлиники и стоматологического
отделения, а также осуществить в I квартале
1984 года подводку в помещение пункта ско
рой медицинской помощи холодной и горячей
воды. Кроме этого, в I полугодии 1983 года ис
полком наметил реконструкцию жилого дома
№ 8 по улице Вокзальная с тем, чтобы в даль
нейшем разместить в нем детскую поликлинику,
а в Милицейском микрорайоне – расширение
здравпункта с помощью дополнительных нежи
лых помещений.
2 ноября городской Совет народных депута
тов принял решение об организации в Новомос
ковском микрорайоне Совета уличных комите
тов в составе 7 человек, и предложил избрать
Председателем на первом его заседании А.И. Бе
ленького, секретарем  М.Н. Папченкову. По за
мыслу горсовета Совет уличных комитетов дол
жен был строить свою работу под непосредствен
ным руководством исполкома, отчитываясь пе
ред общим собранием граждан микрорайона не
реже 1 раза в год, а один раз в квартал – перед
горсоветом. В своей повседневной деятельности
Совет должен был руководствоваться Положени
ем об уличных комитетах.
В 1983 году был построен и сдан в эксплуата
цию жилой 72квартирный дом по улице Юби
лейная (заказчик – Геофизическая экспедиция).
Жилая застройка в 80е годы шла таким обра
зом, что в год строился один дом. Застройщика
ми выступали Щербинские промышленные
предприятия (ПЗОИ, ЭПО, Лифтостроительный
завод, СМП869), а также Автозавод имени Ле
нинского комсомола.
Общий вид города менялся на глазах – появ
лялись многоэтажные дома, а вокруг них детские
игровые площадки, скверы и скверики.
Люди получая новые благоустроенные квар
тиры, стабильную зарплату, различные социаль
ные льготные услуги, пенсии, бесплатную мед.
помощь и образование, ощущали день ото дня
улучшение жизни к лучшему. Щербинцы с надеж
дой смотрели в будущее!
Евгений ЗИНОВЬЕВ
(Материал к публикаци подготовила
Екатерина ЛЕДОВСКАЯ)

ВМЕСТО ВАШИХ РУК
СТИРАЕТ УЛЬТРАЗВУК
У соседки увидела необычную стиральную машин
ку. Опустив в таз с бельем небольшой диск, она уже
через полчаса полоскала безупречно чистые вещи.
Что это за устройство, и где его можно приобрести?
Ультразвуковое устройство для стирки «Ультратон»,
«Пони» незаменим для молодой семьи, пенсионера, ту
риста, дачника! Для стирки достаточно погрузить при
бор в любую емкость с бельем: в таз, в ванну, ведро,
добавить порошок и включить диск в сеть на 3040 ми
нут. «Ультратон» стирает с помощью микропузырьков,
которые как бы «выбивают» грязь из волокон ткани.
Он компактен, потребляет гораздо меньше энергии, да

и стоит в 10 раз
дешевле импо
ртных стираль
ных машин. А
белье, высти
ранное «Ультратоном», по
ражает своей чистотой и всегда выглядит как новое,
так как при такой стирке отсутствует механическое
воздействие.

Выставка состоится 31 июля с 9.00 до 10.00
в ДК г. Щербинки по адресу: ул. Театральная, д. 1
Цена прибора – 1 600 рублей
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Учитель – это свеча,
которая светит
другим, сгорая сама

Сердце женщины

Лариса Николаевна
Калиновская, окончив
в 1984 году Иркутский
Государственный педа
гогический
институт,
стала учителем химии и
биологии. Вот уже двад
цать один год она пре
подает в школе, ни разу
не изменив своей про
фессии.
С 1995 года Лариса Николаевна работает в
школе № 3 нашего города. Все эти десять лет она
давала своим ученикам широкие знания об окру
жающем мире, воспитывала в них искреннюю
любовь к природе.
Ведь для нее быть учителем  это призвание.
Наверно поэтому, несмотря на большое количест
во уроков, она находит силы и время проводить
факультативные занятия по экологии и готовить
ребят к различным конкурсам и олимпиадам. Не
удивительно, что ее воспитанники занимают в них
призовые места. Кроме того, ученицы 6 класса И.
Пылаева и О. Крупиненко были награждены дип
ломами в номинации «Юный эколог» Московского
международного форума «Одаренные дети».
К своим программным занятиям Лариса Ни
колаевна подходит с особой тщательностью и от
ветственностью. Хорошо разбираясь в детской
психологии, не жалея времени на общение с ре
бятами, она проводит уроки в игровой форме
(например, в виде путешествий и турниров), са
мостоятельно составляет кроссворды и тесты, что
позволяет ученикам с легкостью и интересом
изучать учебный материал. Большим успехом
среди учеников пользуется организованный ею
кружок «Юный натуралист».
Коллеги уважают Ларису Николаевну за про
фессионализм, отзывчивость, трудолюбие. Уже
через два года работы в школе № 3 Лариса Нико
лаевна заняла почетное III место на городском
конкурсе «Учитель года1997». Сегодня она руко
водит городским методическим объединением
биологов, активно участвует в мероприятиях,
проводимых КНО г. Щербинка, имеет грамоты
ГМО, КНО, Главы администрации города.

О своем решении Анастасия сказала матери.
– Мама, пойми меня. Я не могу бросить
этого несчастного человека. Он на войне ис
калечен. Это бесчеловечно, если мы его ос
тавим.
– Доченька, милая. У тебя доброе сердце. И
я ведь не бесчувственная. Я понимаю, ты доб
рая, милосердная. Но ты же должна подумать о
своей жизни, о своей судьбе. У тебя должна
быть семья, должны быть детки. Я понимаю,
Евгений, может быть, очень хороший человек.
Не его вина, что он так пострадал на фронте.
Да разве он один такой! Не дай Бог никому та
кого несчастья! Но почему ты должна мучить
ся? Ведь он совсем беспомощный человек. За
ним нужен уход, как за малым дитем. А ведь ты
сама еще дитя.
– Мама, за то время, что мы с Евгением
мыкаемся из одного госпиталя в другой по
разным городам, я научилась ухаживать за

(Окончание. Начало на стр. 1)

ИЮНЬ 2005 ГОД
Уважаемые жители!
В связи с участившимися в нашем городе прес
туплениями против собственности граждан, руко
водство ОВД просит вас в случаях появления в
подъездах домов незнакомых подозрительных
лиц, незамедлительно сообщать об этом в дежур
ную часть ОВД по телефонам: 67 00 85, 67 01 26
или 359 88 02.
3 июня 2005 года в нейрохирургическое от
деление Подольской центральной городс
кой больницы с травмой головы был госпитали
зирован житель Щербинки гр. Ж.
Вскоре после этого был задержан житель Бел
городской области гр. Т., подозреваемый в нане
сении телесных повреждений пострадавшему. По
данному факту возбуждено уголовное дело по ст.
111 УК РФ. Ведется следствие.
5 июня 2005 года в 5 часов утра в ночном
кафебаре «Пирамида», расположенном на
Симферопольском шоссе, произошла кража. Из
дамской сумочки гр. М. был тайно похищен мо
бильный телефон «Сименс С62» и деньги в сумме
300 рублей. По подозрению в совершении прес
тупления был задержан некий гр. С. Причинен
ный материальный ущерб оценивается в сумму 3
800 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Несколькими днями позже, 8 июня сотруд
никами Щербинского ОВД при проверке ор
ганизации ООО «Продинвест» у трех ее сотрудни
ков были обнаружены медицинские книжки, по
предварительной оценке  поддельные. Докумен
ты изъяты, возбуждено уголовное дело по ст. 327
ч. 3 УК РФ.
В этот же день, в районе 22 часов в Щерби
нский ОВД поступил звонок о том, что гр. С.
угрожает убийством своей жене Н. Выехавшие на
место сотрудники милиции сумели предотвратить
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Редакция газеты «ЩВ» проводит

благотворительную акцию,
посвященную 30 летию г. Щербинки
Распродажа телефонного справочника
«Организации и предприятия г. Щербинка»
по супер низкой цене. Только у нас
всего за 45 рублей
вы можете приобрести это издание.
Спешите! С а м а я н и з к а я ц е н а в г о р о д е !
Наш адрес: ул. Железнодорожная,
д. 4, каб. 17.
Редакция СМИ г. Щербинка
Щербинское ОВД УВД г. Подольска
и Подольского района
приглашает на работу
мужчин до 35 лет отслуживших в вооружен
ных силах, имеющих гражданство РФ, окончив
ших средние, высшие учебные заведения, на
должности рядового и среднего начальствую
щего состава:
– милиционер мотовзвода ППСМ Щербинс
кого ОВД;
– милиционерводитель Щербинского ОВД;
– помощник участкового уполномоченного
милиции.
По вопросам трудоустройства обращаться
по адресу: Московская область,
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6,
телефон 67'01'55, 67'00'85.

Эта мужественная
женщина вынесла
все, устояла
и не сломалась

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

/

До дня города осталось
44 дня!

ним. Мама, если мы от Евгения откажемся, мы
с тобой всю жизнь корить себя будем, винова
тыми будем считать себя.
– Что же делать? Что же делать? Мне и Ев
гения жалко. Но мне и тебя жалко. Ты же
дочь моя. Как могу я, мать, обречь дитя мое
на такую судьбу? – мать за
лилась слезами, плакала и
Настасья.
Вот так эта молоденькая
девушка связала свою жизнь
со слепым и безруким, иска
леченным на войне воином.
Им дали комнатку, и они стали
жить вдвоем.
– Тебе надо окончить институт – сказал Ев
гений Петрович Анастасии. – Я тебе помогу!
Она поступила в институт, и они стали учить
ся вдвоем. Она читала учебники, а он запоми
нал и потом проверял ее. Уходя в институт, она
оставляла ему еду. Сначала у него ничего не
получалось. То ложка упадет, и он ее не может

/

найти. То хлеб уронит. Но потом научился обхо
диться сам без чужой помощи. А однажды Ев
гений сказал:
– Нечего мне сидеть без дела. Надо найти
себе работу. – и пошел в общество слепых. И
стал работать. Покутный оказался хорошим
организатором и через некоторое время стал
руководителем производства. А Анастасия
окончила медицинский институт и стала рабо
тать врачом в Люблинской железнодорожной
больнице. Там ее избрали секретарем партор
ганизации.
Они с мужем воспитали дво
их детей – сына и дочь.
Дочь окончила геодезичес
кий институт, а сын – Ленингра
дский институт кино.
– Мы с Евгением прожили
счастливую жизнь, – говорит
Анастасия.
Вот такое женское счастье Анастасии Мак
симовны Мороз.
Было, потому что на ее долю выпало боль
шое горе: из жизни один за другим ушли ее
муж, сын и муж дочери. Эта мужественная
женщина вынесла все. Устояла. И не слома
лась!

преступление. По данному факту возбуждено уго
ловное дело по ст. 119 УК РФ, ведется следствие.
10 июня в начале рабочего дня на строй
площадке, расположенной на ул. Индустри
альной (владение 24), инженер по техническому
надзору обнаружил пропажу 10ти оцинкованных
гофрированных листов. Стоимость каждого из
них  1 100 рублей. По факту пропажи возбужде
но уголовное дело, ведется следствие.
В районе 22 часов 14 июня в травмпункт
ПЦГБ за медицинской помощью обратился
житель Щербинки гр. А.. Как выяснилось, телес
ных повреждения ему нанес пасынок гр. Д. Сот
рудниками Щербинского ОВД было возбуждено
уголовное дело по ст. 112 УК РФ, в данный мо
мент ведется следствие.
16 июня в Щербинский ОВД с заявлением
обратился гр. П., в котором он пояснил, что
предположительно в период с 5 по 16 июня из
пристройки к домику с территории его садового
участка, расположенного в пос. Научных работ
ников на ул. Кутузова, неизвестными были похи
щены электроинструменты. Причиненный ущерб
пострадавший оценивает в 10 000 рублей. По
данному факту возбуждено уголовное дело, ве
дется розыск преступников.
17 июня предположительно с 7 до 16 часов
неизвестными был взломан замок входной
двери квартиры гр. А., откуда они похитили день
ги в сумме 45 000 рублей и ювелирные изделия
на общую сумму 60 000 рублей. По факту данного
преступления возбуждено уголовное дело по ст.
158 ч. 3 УК РФ, ведется следствие.
В этот же день в Первое хирургическое от
деление ПЦГБ с тупой травмой живота была
госпитализирована гражданка Д., проживающая
в Щербинке. Как она пояснила, повреждения ей
нанес ее сожитель гражданин В. По данному фак
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ту возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 1 УК
РФ, ведется следствие.
19.06.2005 года около 830 часов неизве
стный тайно похитил принадлежащие зая
вителю гр. М. два сотовых мобильных телефона,
причинив тем самым ему материальный ущерб
на общую сумму 10 600 рублей. Возбуждено уго
ловное дело, ведется поиск преступника.
В ночь с 21 на 22 июня от дома № 3 по ул.
Космонавтов (гн Остафьево) был угнан ав
томобиль ВАЗ21093, фиолетового цвета, 1999
года выпуска, гос. номер М624ТУ 52 РУС, при
надлежащий гр. К. Причиненный ущерб оценива
ется в 100 000 рублей. Просьба ко всем, кто мо
жет помочь розыску указанного автомобиля, об
ращаться в Щербинский ОВД. Анонимность га
рантируем.
И снова квартирная кража. На этот раз 24
июня неизвестные, взломав дверь кварти
ры гр. Б., проникли внутрь и оттуда тайно похити
ли 100 000 рублей, ювелирные изделия на об
щую сумму 105 000 рублей.
В этот же период (с 24 по 26 июня) произошла
кража из квартиры гражданина Т., причиненный
ущерб оценивается в 15 000 рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные де
ла, ведется следствие.
28 июня в 2 часа 40 минут у дома № 4 по ул.
Симферопольская был совершен грабеж. У
грки Б. трое неизвестных подростков открыто
похитили CDплеер «Самсунг» (стоимостью 1 500
рублей). Возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч.
2 УК РФ, ведется следствие.
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За июнь 2005 года сотрудниками Щербинско
го ОВД составлено 215 административных про
токолов, в дежурную часть за мелкое хулиган
ство, появление в общественном месте в нет
резвом виде, а также проживание иностранных
граждан в г. Щербинка без регистрации было
доставлено 22 человека.

РЕЖИМ РАБОТЫ
участковых уполномоченных милиции Щербинского ОВД
ɋɬɚɪɲɢɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɦɢɥɢɰɢɢ, ɦɚɣɨɪ ɦɢɥɢɰɢɢ
ɉɨɥɟɜ Ɇɢɯɚɢɥ ȼɥɚɞɢɫɥɚɜɨɜɢɱ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɞɨɦɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɚɦ: ɭɥ. ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹ, ɭɥ. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ,
ɭɥ. ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ, ɭɥ. ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ, ɭɥ. ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ɭɥ. ɘɠɧɚɹ,
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ (ɞɨɦɚ 6, 8, 9, 11, 27)
ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɣ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɦɢɥɢɰɢɢ, ɦɥ. ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ ɦɢɥɢɰɢɢ
Ⱦɟɧɢɫɨɜ ɋɟɪɝɟɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ ɇɨɜɨɦɨɫɤɨɜɫɤɢɣ
ɋɬɚɪɲɢɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɦɢɥɢɰɢɢ, ɫɬ. ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ ɦɢɥɢɰɢɢ
Ɇɚɤɥɚɤɨɜ Ɇɚɤɫɢɦ Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɞɨɦɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɚɦ: ɭɥ. ɘɛɢɥɟɣɧɚɹ, ɭɥ. ȼɵɫɨɬɧɚɹ, ɭɥ. ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶɫɤɚɹ,
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ɞ. 1/2, 3, ɭɥ.40 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ. 6/1, 8, 10, 12, 14, 16/1
ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɣ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɦɢɥɢɰɢɢ, ɫɬ. ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ ɦɢɥɢɰɢɢ
ɋɦɟɬɚɧɢɧ Ⱥɧɞɪɟɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɞɨɦɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɚɦ: ɭɥ. Ɇɨɫɬɨɬɪɟɫɬɚ,
ɭɥ. Ɇɢɱɭɪɢɧɚ, ɭɥ. Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟ, ɭɥ. Ƚɪɨɦɨɜɚ, ɭɥ. 40 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ. 3/2, 11, 13, 15/1,
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 4, 6, 8, 10, ɭɥ. Ɋɚɛɨɱɚɹ, ɱɚɫɬɧɵɣ ɫɟɤɬɨɪ ɢ ɞ. 9, ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ɞ. 4/7, 6/10,
ɭɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ ɞ. 2, 4, 5, 6, 8
ɋɬɚɪɲɢɣ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɣ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɦɢɥɢɰɢɢ,ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ ɦɢɥɢɰɢɢ
Ɉɪɟɯɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɋɟɪɝɟɟɜɢɱ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɞɨɦɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɚɦ: ɭɥ. Ɉɫɬɚɮɶɟɜɫɤɚɹ, ɭɥ. Ⱥɜɢɚɬɨɪɨɜ, ɭɥ. Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜ,
ɭɥ. Ȼɟɪɟɡɨɜɚɹ, ɭɥ. Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ, ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɚɹ, ɭɥ. Ȼɭɬɨɜɫɤɢɣ ɬɭɩɢɤ, Ɉɫɬɚɮɶɟɜɫɤɨɟ ɲɨɫɫɟ,
ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ ȼɇɂɂɀɌ
ɍɱɚɫɬɤɨɜɵɣ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɦɢɥɢɰɢɢ, ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ ɦɢɥɢɰɢɢ Ƚɭɫɟɜ ɉɚɜɟɥ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɞɨɦɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɚɦ: ɭɥ. Ʌɸɛɥɢɧɫɤɚɹ, ɭɥ. ȼɢɲɧɟɜɚɹ, ɭɥ. Ʉɨɬɨɜɫɤɨɝɨ,
ɭɥ. ɉɨɱɬɨɜɚɹ, ɞ. 1, 3, 5, 5Ⱥ, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ɭɥ. 40 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ, ɞ. 1,
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ɞ. 2Ⱥ, 2Ȼ, 5, 9, 11, ɭɥ. Ɋɚɛɨɱɚɹ, ɞ. 1, 2, 3, ɭɥ. ɑɚɩɚɟɜɚ, ɞ. 9

1-ɹ ɫɭɛɛɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ –
ɫ 10.00 ɞɨ 12.00
ɜɬɨɪɧɢɤ, ɱɟɬɜɟɪɝ – ɫ 17.00 ɞɨ 20.00
2-ɹ ɫɭɛɛɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ –
ɫ 10.00 ɞɨ 12.00
ɫɪɟɞɚ, ɱɟɬɜɟɪɝ – ɫ 17.00 ɞɨ 20.00
3-ɹ ɫɭɛɛɨɬɚ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ –
ɫ 10.00 ɞɨ 12.00
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, ɱɟɬɜɟɪɝ – ɫ 17.00 ɞɨ 20.00
1-ɟ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɫ 10.00 ɞɨ 12.00
ɜɬɨɪɧɢɤ, ɱɟɬɜɟɪɝ – ɫ 17.00 ɞɨ 20.00

2-ɟ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ ɫ 10.00 ɞɨ 12.00
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, ɱɟɬɜɟɪɝ– ɫ 17.00 ɞɨ 20.00
3-ɟ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ –
ɫ 10.00 ɞɨ 12.00
ɱɟɬɜɟɪɝ, ɩɹɬɧɢɰɚ – ɫ 17.00 ɞɨ 20.00
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Ученые нашли
самую
полезную ягоду
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Медовая сказка
В подмосковном поселке Ерино, в прекрасном лесу, полном липовых деревьев,
на берегу живописной речки расположилась передвижная пчелиная пасека. Сей
час – самая пора сбора липового меда, который считается в народе самым аромат
ным и вкусным. А зимовали пчелы в районе горячего ключа в Краснодарском крае, где эти бе
зустанные труженицы собрали превосходный горный мед.

Предотвратить разви
тие рака поможет черная
малина. Как рассказали американские ученые
из Университета штата Огайо, ее защитные свой
ства заметно превосходят свойства других ягод,
Владелец передвижной пасеки – житель нашего
например клубники или голубики.
города Шамиль Хисматуллин, член общества пчело
Как пояснили ученые, противораковый эф
водов «Кубанская пчела», который вот уже почти 15
фект объясняется большим содержанием ве
лет занимается этим интересным и полезным делом.
ществ с антиоксидантной активностью. Эти веще
С ним мы и встретились, чтобы узнать все, или почти
ства предотвращают повреждающее действие
все, о пчелах и меде.
– Шамиль Марсович, расскажите, пожалуйста,
свободных радикалов – соединений, постоянно
об обществе пчеловодов, в котором Вы состоите.
образующихся в организме и приводящих к пов
– Общество пчеловодов «Кубанская пчела», что в
реждению клеточных структур.
Краснодаре, считается самым сильным и
В ходе исследования лабораторным крысам
авторитетным в России. В нем состоят
вводили вещества, которые провоцируют появ
самые опытные пчеловоды страны – и
ление опухолей кишечника. Часть животных полу
это не преувеличение.
чала определенное количество малины. В ре
– В этом году вы «зимовали» как раз в
зультате в этой группе фиксировалось на
Краснодаре, какой мед Вы нам
80 процентов меньше случаев возник
Знаете ли вы, оттуда–привезли?
Это необычный, очень
новения рака, чем в группе крыс, ко
что:
вкусный акациевый мед.
торые получали обычное питание.
Мед содержит смесь
За качество меда тоже можно не
Ученые отметили, что для чело
углеводов, сахароза в
беспокоиться, его подтверждает
века это количество будет экви
нем составляет всего лишь
ветеринарное свидетельство, ко
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валентно четырем чашкам све
торое сопровождало нас по пути
на фруктозу, не представ
жих ягод в день.
из Краснодара до самой Щербинки.

Ы

Сырое варенье
из крыжовника
Недозрелые зелёные ягоды крыжовника (когда
семена в ягодах ещё не твёрдые) промыть, обсу
шить, пропустить через мясорубку или взбить мик
сером, смешать с сахарным песком в пропорции 1
к 1, уложить в прокипяченные стеклянные банки,
закрыть крышками. Хранить в холодильнике.

Сырое варенье из
малины, ежевики
или земляники
Малину и ежевику после сбора освободить от
чашелистиков (не мыть!). Землянику собрать, вы
мыть, обсушить. Ягоды смешать с сахарным пес
ком (1 часть ягод соединить с 1,5 или 2 частями
сахарного песка). Уложить в простерилизован
ные стеклянные баночки, закрыть крышками.

ше – даже до 10 кг, на гречихе в прошлом году мы
Хранить в прохладном месте.
собирали около 6 кг с улья в день.
– А как определить, с каких растений преимуще?
ственно собирает мед пчела?
– Один из способов – по пыльце, ее цвету. Нап
ляющую опасности для
ример, ярко желтая, которая как раз у нас сейчас и
– Разве и пчелы проходят вете?
лиц, предрасполо
преобладает, говорит о том, что мед будет липовый.
ринарный контроль, словно обычные
женных
– Как человек знающий, расскажите, какими по?
животные?
к диабету
лезными свойствами обладает этот замечательный
– Несомненно. Для того, чтобы опре
продукт?
делить общее состояние здоровья обитате
Сливу промыть, обдать кипятком, вытереть
– Мед – это природный антибиотик и сильней
лей пасеки, необходимо сдать в бактериологичес
насухо,
освободить от косточек, измельчить мик
ший антисептик – любые болезнетворные организ
кую лабораторию с каждых 5 ульев не менее 200
мы не больше 23 часов могут прожить в натураль
грамовой банки пчел. Там их проверяют на парази
сером или пропустить через мясорубку, смешать
ном меде. Это невероятно, но даже холерная палоч
тов, на споры, на клещей.
с сахарным песком в пропорции 1:1. Расфасо
ка при контактировании с медом погибает через
– И чем же болеют пчелы?
несколько часов.
вать в небольшие простерилизованные стеклян
– Самое опасное для пчел – это поражение кле
Вовторых, в состав меда входит фруктоза, кото
щом воротоз. На качестве меда это не отражается,
ные баночки. Закрыть стерильными крышками.
рая в отличие от сахарозы, употребляемой нами в
потому что пчела, пораженная таким заболеванием,
Хранить в прохладном месте.
виде конфет и пирожных, намного легче и быстрее
Черника, голубика и брусника замедляют воз
просто не в состоянии собирать его.
перерабатывается организмом в необходимую на
– Сколько пчелиных семей на Вашей пасеке?
растную дегенерацию тканей центральной нерв
Таким же способом готовят сырое варенье из
шему мозгу глюкозу. На переработку затрачивается
– У меня в данный момент примерно 60 ульев. В
ной системы и поэтому способствуют профилак
алычи.
минимум энергии.
каждом – до 70 000 пчел. В общей сложности –
тике болезни Альцгеймера.
Также мед очень полезен для регулиро
3 млн. пчел (надо отметить, что все это огромное се
На такой вывод наталкивают результаты опы
вания пищеварения, с его помощью про
мейство размещается всего лишь в двух вагончиках!
тов на крысах, выполненных американскими ге
Знаете ли вы,
исходит омоложение крови.
– прим. авт.).
ронтологами из Флоридского университета и уни
что:
Еще очень полезен пчелиный яд. Это
– Пчела – известная труженица! Во сколько на?
Пыльца эффектив 
верситета Тафтса. Руководитель исследований
мощное средство, пробуждающее ре
чинается ее рабочий день?
на в медицинской прак 
Джеймс Джозеф полагает, что защитное действие
зервы организма и укрепляющее им
– Пчелы начинают работать примерно с 7 часов
тике при комплексном ле 
мунитет. Например, мы с сыном уже
всех этих ягод нельзя объяснить лишь тем, что они
утра, и до 10 вечера они заняты.
чении алкоголизма. Ежед 
давно вообще не употребляем ле
– А Вам много приходится трудиться? В чем зак?
содержат сильные антиоксиданты. Д. Джозеф не
Смородину очистить от вето
невный прием 23 грамм
карства. Это не только потому, что
лючается работа пчеловода?
исключает, что в состав ягод голубики и родствен
чек,
промыть
питьевой водой, обсу
п
ы
л
ь
ц
ы
с
о
к
р
а
щ
а
е
т
п
е

постоянно едим мед, но и периодичес
– Мы контролируем состояние ульев. Например,
ных ей растений входят какието вещества, кото
риод синдрома воз 
шить. Пропустить ягоды через мясо
ки подвергаемся нападению пчел.
если
в
улье
скопилось
уже
достаточно
меда,
его
нуж
рые непосредственно влияют на прохождение хи
держания
– Это же очень больно!
но убрать, так как если пчелам некуда будет склады
рубку или измельчить миксером. Сме
мических сигналов между нейронами.
до 23 дней
– На самом деле, мы уже привыкли к
вать новый, они улетят искать новое место житель
шать смородиновую массу с сахарным
таким «острым» ощущениям, и хотя боль
ства. То есть, надо ставить новые рамки.
ощущается, но опухоли на месте укуса уже не
В некоторых ульях матка может плохо отклады
песком (1 часть смородины соединить с 1,5 или 2
бывает.
вать яйца, следовательно ее надо заменить на моло
Чтобы наслаждаться ягодами до следующего
частями сахарного песка). Расфасовать в просте
– Теперь давайте поговорим о том, как правиль?
дую особь.
урожая, из черники и голубики можно пригото
но хранить мед?
рилизованные стеклянные банки, закрыть сте
А некоторые иногда начинают роиться, строить ма
вить «сырое» варенье. Ягоды нужно измельчить в
– Самое правильное хранение – в стек
точники, и если вовремя не провести про
рильными крышками. Хранить в прохладном месте.
блендере, смешать с сахаром и разложить по сте
лянной посуде, в темном, лучше прохлад
тивороевые методы, рой просто улетит.
рилизованным банкам. В холодильнике они мо
Также нужно следить за здоровьем Интересный факт ном месте, но можно и при комнатной
Если мышь, давний враг
температуре (от 510 до 20 оС). На са
пчел, нельзя допускать переохлаж
гут храниться почти год.
пчел, заберется в улей, то пче  мом деле, мед может храниться
дения гнезда.
Из другой лесной ягоды – малины – сделать
лыохранники жалят ее в самое
очень долго, годами. Даже засаха
– Сколько в среднем живет
подобное варенье, к сожалению, не получится.
ренный мед не теряет своих ле
уязвимое место – в нос. При этом
пчела?
Оно быстро забродит.
мышь погибает. Пчелам не под силу вы  чебных свойств. Засахарива
Клюква отлично сохранится в прохладном
ние – это его природное свой
тащить животное из улья, но чтобы
месте до следующего урожая. А вот бруснику луч
ство. При сборе пчелы добав
предохранить свое жилище от ин 
ше замочить или засыпать сахаром.
ляют в мед консервирующие
фекции и поддержать санитар 
Чтобы ягоды дольше хранились, при сборе не
вещества – пчелиные ферменты
ные условия, они буквально
(диастазу, каталазу и др.) Это проис
обходимо соблюдать несложные правила: брать
замуровывают тело мы 
ходит тогда, когда они после заглаты
ягоды только в сухую погоду и при сборе лучше не
ши, обкладывая его
вания нектара в зобик, «отрыгивают» его
использовать механических приспособлений.
прополисом.
в соты. Только таким путем нектар прев
ращается в мед. Эти ферменты и способству
ют переходу меда со временем в кристаллическое
– В период
состояние, что позволяет ему дольше сохраняться.
медосбора, ле
За околицей, белым туманом окутанной,
Также пчелы добавляют влагу в мед, но не боль
том, пчела живет
Где черемухи юные вышли к реке,
ше 21%.
недолго, в сред
Старый пасечник ходит по пасеке утренней
– А какое количество нектара приносит пчела за
нем 3540 дней.
С дымарем и полынною веткой в руке.
один раз?
Это связано с
– В среднем – 0,1 г.
тем, что она пос
Абрикосы – 1 кг, сахарный песок – 1 кг, вода –
– Известно, что пчелы делятся на породы. Какая
тоянно работает,
Старый пасечник бел головой и одеждами,
200 г.
порода преобладает у Вас?
много летает, в результате чего у нее изнашиваются
Он как бог меж миров, что взлелеяны им,
– Сейчас у нас 2 породы – серая горная кавказс
крылья. Однако пчела, родившаяся осенью, в зиму, будет
Из спелых, но твердых абрикосов, не разрезая
И, наверно, не зря шляпа с жесткою режею
кая и карпатская, и уже их помеси. Это южные поро
жить до весны, 78 месяцев, самое большое – до 9ти.
Неожиданно ясно похожа на нимб.
их,
удалить косточки (вынуть шпилькой или палоч
ды пчел, они довольно миролюбивые.
Интересный факт – пчела никогда не умирает до
А вообще в России есть еще желтая кубанская
ма, это происходит по дороге, в полете. Вероятно,
кой, не разрушая плода). Косточки прокалить в ду
Из его мастерской тянет смолами пряными,
порода, есть армянская популяция кавказской по
срабатывает инстинкт, изза которого даже совсем
ховке при температуре до 200°С в течение 5 ми
Связки новеньких рамок висят на дверях,
роды пчел, а самая злая – среднерусская, особенно
ослабевшая пела, с ободранными крыльями, любы
Завтра выйдет проведать лугами медвяными
ее башкирская популяция. Они очень активно охра
нут, затем, расколов, вынуть ядра и вложить их по
ми усилиями выйдет из улья, подпрыгивая и падая
Он цветенье гречихи на дальних полях.
няют свое жилище и не подпускают к нему никого
на землю, чтобы умереть на улице.
одному в каждую ягоду. Из сахарного песка и во
уже на расстоянии до 100150 м.
– Какова иерархия в пчелиной семье?
ды сварить сироп, кипящим сиропом залить под
Вязнет солнечный свет в нежной мякоти сотовой.
Однако более злыми считаются африканская и
– Матка – это самая главная особь в рое, в каж
египетская породы.
«Сладок, дедушка, мед, что на вкус, что на вид…»
дом – своя. В ее задачи входит откладывание яиц. У
готовленные абрикосы и оставить до охлаждения.
Самые же медоносные пчелы – в России!
матки есть телохранители, кормилицы. Основную
Улыбается он за своею работою:
После этого снова довести до кипения и сразу же
Этот разговор можно было бы продолжать еще
часть улья составляют рабочие пчелы – особь женс
«Лучший мед, мой дружок, непременно горчит».
долго,
потому
что
тема
неисчерпаема
и
крайне
инте
кого
пола,
которая
не
откладывает
яйца.
Также
в
снять с плиты. Остудить. Поставив холодную массу
Людмила БАРАНОВА
ресна. Однако, угостившись прекрасным медом с ча
пчелиной семье есть «мужчина» – трутень, который
ещё раз на огонь, доварить варенье до готовнос
ем, я поспешила в редакцию, чтобы рассказать вам,
оплодотворяет матку.
уважаемые читатели о том, что узнала.
ти, когда абрикосы станут прозрачными, а сироп
Однако есть интересная особенность – в случае,
Кстати, вы и сами можете попробовать целебную
если матка пропадает из улья, одна из рабочих пчел
густым . Готовое варенье в горячем виде расфасо
силу и замечательный вкус этого меда. Практически
превращается в матку и приобретает способность
вать в стерильные банки и закатать. Вместо абри
каждый день при входе в торговый центр, что на
откладывать яйца. Но это бывает крайне редко.
станции Щербинка, наш пчеловод предлагает вам
– Сколько меда приносит одна пчелиная семья?
косовых ядрышек в ягоды можно поместить ядра
приобрести этот продукт. Попробуйте, не пожалеете!
– В день каждый улей приносит до 5 кг меда (в
фундука или грецких орехов.
Альфия БАЙБИКОВА
частности, с белой акации), на липе бывает боль

Еще раз о пользе
лесных ягод

Сырое варенье
из сливы и алычи

Сырое варенье
из смородины

Сохраним витамины

Старый пасечник

Варенье
абрикосовое

