
Накануне Дня знаний мы задали
несколько вопросов по наиболее акту%
альным школьным темам заместителю
председателя городского Комитета на�
родного образования Надежде Влади�
мировне Сучковой. 

– Прежде всего, хочу задать вопрос

непосредственно об образовательном
процессе. Ожидают ли школу какие�то
серьезные перемены? 

– В этом учебном году изменений в
учебных планах не будет, но мы уже по%
лучили для ознакомления новый учеб%
ный базисный план, который будем

применять со следующего учебного го%
да. Серьезные изменения коснутся
старшего звена общеобразовательных
школ. Новый план предусматривает
предпрофильное и профильное образо%
вание, то есть в каждой школе в
10–11%х классах будет вестись углуб%
ленное изучение определенных пред%
метов. 

Главная цель – дать возможность
каждому учащемуся лучше подготовить%
ся к выбору дальнейшей профессии, к
обучению в следующем звене. Какие
предметы будут углубленно изучаться,
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Учащимся и 
преподавателям
Подмосковья

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас, ваших

преподавателей и родителей с Днем
знаний!

Закончилось лето, и впереди новый
учебный год, который будет наполнен
успехами, радостями, заботами. В па%
мяти каждого человека 1 Сентября –
это  букеты ярких цветов, трель школь%
ного звонка, лучистые улыбки друзей,
запах новых учебников, новые знако%
мства. Но именно с этого дня и начина%
ется очередной период серьезной ра%
боты, закладывающей прочный фунда%
мент будущих успехов и достижений,
развивающей ваши таланты и способ%
ности. 

Убежден, что вы приложите все уси%
лия, чтобы добиться отличных оценок и
результатов. А значит – стать грамотны%
ми и образованными людьми, достой%
ными гражданами своего Отечества. 

На вас – молодых, талантливых,
энергичных – возлагаются большие на%
дежды. Вам предстоит вносить свой
вклад в экономическое, интеллектуаль%
ное и культурное богатство страны, пре%
умножать мощь российского государ%
ства. И как всегда помогать вам в этом
нелегком, но интересном деле будут
учителя и наставники, открывающие
для вас двери в новую жизнь, создаю%
щие ваше будущее ежедневным, кро%
потливым и таким благородным трудом.

Желаю всем доброго здоровья,
благополучия, исполнения намечен%
ных планов, мира и добра!

Г. Полтавченко, 
Полномочный представитель

Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе

(Окончание на стр. 2)

1 сентября

ТИК ИНФОРМИРУЕТ 

�
����
�� � �����
��       Стр.2

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

Поздравляю
вас с началом
нового учебного
года! 

Вновь двери
щербинских школ
распахнутся для
сотен и сотен на%
ших девчонок и
мальчишек. За%
кончилось лето,
начинается но%
вый трудовой год.

Вас ждут но%
вые открытия, увлекательные путешествия
в страну знаний.

Дорогим нашим педагогам я желаю терпе%
ния, энтузиазма, творческих успехов на их не%
лёгком поприще! Администрация города прек%
расно осознаёт неоценимость вашего труда. Я
обещаю, что мы будем использовать любую
возможность помочь вам в наше сложное
время. Вы  учите и воспитываете наших детей
– молодое поколение страны. На вас лежит
огромная ответственность, ведь от качества
знаний, которые получат наши дети в стенах
школы, во многом зависит их будущее. 

За годы перестройки система образо%
вания в нашей стране претерпела большие
изменения. Не все они были положитель%
ными. А ведь когда%то мы могли гордиться
высоким уровнем подготовки учащихся на%
ших школ и вузов. Бережно сохранить луч%
шие традиции советской средней и высшей
школы и грамотно применить их в совре%
менных условиях – одна из важнейших за%
дач, стоящих перед нашими педагогами.  

А всем ребятам я желаю, чтобы чудесные
школьные годы запомнились им на всю
жизнь. Чтобы они сумели получить в школе хо%
рошие прочные знания, так необходимые им в
жизни. В наше время происходит своеобраз%
ная переоценка ценностей, когда люди вновь
начинают понимать, что без качественного
образования, без глубоких знаний невозмо%
жен прогресс. У вас, ребята, есть все условия
для получения хорошего образования. Необ%
ходимо только добросовестно работать, не ле%
ниться, учиться  с максимальной отдачей.

Нашему растущему городу, как и всей
стране, нужны образованные люди.

Учитесь, овладевайте знаниями, любите
родную школу, уважайте и цените своих
учителей!

Доброго вам пути в мир знаний!
ГГллаавваа  гг..  ЩЩееррббииннккии  СС..АА,,  ДДууббиинниинн

Школьный звонок... Его всегда ждут с волнением, первый и последний, на
урок и на перемену, а уж после каникул, тем более летних, особенно. 1 сентября
начинаются занятия во всех образовательных учреждениях, в том числе все
пять школ нашего города гостеприимно открывают свои двери для юных жите�
лей Щербинки. Позаботиться о том, чтобы пробудить в детях интерес к новым
знаниям, творчеству, стремление достичь высоких результатов в учении – зада�
ча взрослых. 

4 сентября 2004 года 

50 лет трудового стажа 

ПОЛИЕКТА ЗОТЕЕВИЧА ВОРОБЬЕВА 

– генерального директора 

ОАО «ТРАНССВЯЗЬ»

Уважаемый Полиект Зотеевич!

Коллектив ОАО «Транссвязь» поздрав�
ляет Вас с замечательной датой – 50�ле�
тием Вашей трудовой деятельности!

Ваш жизненный пример служения
своему профессиональному делу вселяет
в нас, Ваших коллег, веру в преданность
выбранной профессии, придает вдохно�
вение и любовь к своему делу.

Мы свидетельствуем Вам свое глубо�
кое почтение и уважение. Желаем Вам
здоровья, благополучия и процветания
на многие лета!

Коллектив ОАО «Транссвязь»

Сердечно поздравляем до%
рогих наших педагогов и юных
горожан с Днём знаний, с на%
чалом нового учебного года!

1 сентября – всегда радо%
стный и немножко грустный
день. Грустный, потому что за%
кончилось беззаботное лето,
начинаются трудовые будни.

Радостный от встречи с одноклассниками, любимыми
учителями, от ожидания нового: новых встреч, новых
друзей, новых открытий. 

Школьные годы – самая счастливая пора в жизни че%
ловека. Но одновременно – и самая ответственная, ког%
да закладывается основа будущего, когда от качества
приобретённых знаний зависит выбор будущей профес%
сии, а значит – выбор жизненного пути. 

У щербинских мальчишек и девчонок есть все воз%
можности для приобретения прочных, надёжных знаний.

Школы нашего города славятся своими педагогичес%
кими кадрами, своими славными учителями, отдающими
всю душу, все свои знания своим воспитанникам. Не слу%

чайно, каждый год колледжи и вузы столицы пополняют%
ся студентами – выпускниками щербинских школ. Позд%
равляя наших дорогих педагогов с праздником, мы же%
лаем им здоровья, успехов и неиссякаемого энтузиазма!

В последние годы в общественном сознании появи%
лась обнадёживающая тенденция – сознание необходи%
мости приобретения хорошего образования, востребо%
ванной профессии. Настоящие специалисты нужны вез%
де. Нужны они и нам – Щербинскому лифтостроительно%
му заводу, крупнейшему градообразующему
предприятию города. И нам, руководителям завода, хоте%
лось бы, чтобы наш коллектив пополнял свои ряды преи%
мущественно за счет молодых специалистов – жителей
Щербинки. Мы всегда принимали и будем принимать са%
мое активное участие в жизни нашего города, оказывали
и будем впредь оказывать посильную помощь школам.

1%го сентября прозвенит первый звонок для малы%
шей%первоклассников. Мы желаем им счастливого на%
чала увлекательного пути в мир знаний! А выпускни%
кам – одиннадцатиклассникам – удачного финиша!

М.А. Ваксман, Генеральный директор ОАО
«Щербинский лифтостроительный завод»

Вниманию юридических 
и физических лиц Щербинки 

Щербинский финансовый отдел Минис%
терства финансов М. 0. сообщает, что в пла%
тежных документах, для платежей, направ%
ляемых на коды БК 2070343, 2090230,
4200000, 2010243, необходимо указывать
следующие

РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 
Наименование получателя:
ИНН 5000001451 КПП 505132001 
Щербинский финансовый отдел 
Министерства финансов Московской

области 
Подольское ОСБ № 2573 
Банк получателя:
Сбербанк России г. Москва 
к./счет 30101 8104 00000000225 
р. /счет 40204 8101 40330000009 
БИК 044525225 
ОКАТО 46489000000

(Окончание на стр. 5)
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Добро пожаловать 
в Страну знаний! 
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Полку общественных
приемных прибыло

В Краснознаменске открылась обществен%

ная приемная Полномочного представителя

Президента РФ в Центральном федеральном

округе. Это уже 69%я по счету общественная

приемная, которая начинает свою работу 

в Подмосковье. Всего же с учетом городских и

поселковых филиалов на территориях муници%

пальных образований региона планируется

открыть 94 общественные приемные.

Пять новых школ
появится в
Подмосковье ко Дню
знаний

Стремясь создать комфортные условия учи%

телям и школьникам, руководство Московской

области и муниципальных образований выде%

лили в этом юбилейном году существенные

средства не только на ремонт существующих

зданий, но и на строительство школ. Результат

на днях станет очевидным – к 1 сентября будут

введены в строй 12 новых школьных зданий на

5 600 мест. Пять из них – в Егорьевске, Истре,

Коломне, Наро%Фоминске и Раменском районе

– распахнут двери перед детьми и педагогами

впервые. 

В дар многодетной
семье

В Сергиево%Посадском районе заканчивает%

ся строительство дома для самой многодетной

семьи Подмосковья – Орловых. Оно ведется по

распоряжению Губернатора Московской облас%

ти Бориса Всеволодовича Громова. Уникальный

пока для нашего региона социальный объект

практически готов к сдаче.

Последние отделочные работы идут в жилом

двухэтажном корпусе, закончены хозяйствен%

ные постройки и гараж. В нем – семейная

маршрутка – также подарок губернатора слав%

ной чете, у которой 16 детей и внук.

– С поклейкой обоев управимся за две не%

дели, – утверждает бригадир отделочников

Татьяна Гусева. – На стенах будут самые совре%

менные экологичные материалы, включая шел%

кографию. Столовую решено «нарядить» в бе%

жевые цвета. 

По 12–14 часов в сутки работают маляры,

электрики, жестянщики, мастера других «косме%

тических» строительных специальностей. Днюет

и ночует здесь директор СПМК%65 Юлий Корот%

кевич, который все два года вел объект к сда%

че. Срок пока не называют – дело должно быть

сделано добротно. Но по всему видно – ново%

селье скоро. 

Владимир АНИКИЕНКО

(Окончание. Начало на стр. 1)

№
п/п

Мероприятие Срок и место проведения Ответственные

1. Проведение митинга и торжественного мероприятия в связи с
закладкой первого камня и капсулы потомкам в фундамент нового
дома, строящегося на месте первого сносимого ветхого жилого
дома

10 сентября 2004 г.
12.00 – 13.30
ул. Садовая, д. 9, 11

От Администрации
города В.Г. Яшин,
Г.Г. Шаталова,
А.М. Седова;
от ск «ОТО» С. Шулемина

2. Пресс*конференция Главы г. Щербинки С.А. Дубинина и
Президента строительной компании СК «ОТО» А.В. Маркова

10 сентября 2004 г.
13.30 – 14.30
Здание Бизнес*центра
«Капитал», 3 этаж

В.Г. Яшин

3. Проведение торжественного собрания, посвященного Дню
города, и праздничного концерта творческих коллективов

10 сентября 2004 г. 16.00 – 19.00 М.А. Паршкова
Н.В. Сарматицкая
А.М. Седова
А.А. Федотычев

4. Проведение спортивно*массовых мероприятий:
– легкоатлетический пробег школьников на 1 250 м «Школьная
верста»
– легкоатлетический пробег – открытое первенство г. Щербинки
по бегу «10 верст»;
– открытое первенство по стритболу;
– показательные выступления учащихся ДЮСШ и детской
цирковой студии при ДК;
– шахматный турнир;
– награждение призеров и победителей соревнований

11 сентября 2004 г.
10.00 – 11.00 ч.  Театральная площадь

11.00 – 12.00 от Театральной площади

10.00 – 14.00 Театральная площадь
12.30 – 13.00 Театральная площадь (эстрада)

10.00 – 16.00 шахматный клуб, ДК
12.00 – 12.30 Театральная площадь

М.А. Паршкова
Е.П. Удалов

5. Праздничная игровая программа для детей 11 сентября 2004 г. 12.00 – 14.00
Театральная площадь
Площадь автошколы у ДК

М.А. Паршкова
Н.Н. Чернавин
А.В. Агошков

6. Организация льготной подписки на газету «Московский
комсомолец»

11.00 – 16.00 Театральная площадь В.Г. Яшин

7. Концерт творческих коллективов города Щербинки и города
Каварны (Болгария)

11 сентября 2004 г. 14.00 – 16.00  Театральная площадь
(эстрада)

А.М. Седова

8. Праздничная программа газеты «Московский комсомолец» 11 сентября 2004 г. 16.00 – 17.00 Театральная площадь
(эстрада)

В.Г. Яшин
А.М. Седова

9. Вручение наград победителям конкурса на лучший эскиз герба г.
Щербинки

11 сентября 2004 г. 18.30 – 19.00 Театральная площадь
(эстрада)

В.Г. Яшин
А.М. Седова

10. Праздничный концерт артистов российской эстрады 11 сентября 2004 г. 19.00 – 22.00 Театральная площадь
(эстрада)

М.А. Паршкова
А.М. Седова

11. Фейерверк 11 сентября 2004 г. 22.00 Театральная площадь (эстрада) С.В. Казацкий

Приложение № 1
к Постановлению Главы г. Щербинки

от 24.08.2004 г. № 682

ПЛАН мероприятий, посвященных Дню города Щербинки 

10 и 11 сентября 2004 г.

Информация о выдвинувшихся кандидатах в депутаты на повторных выборах Совета депутатов города Щербинки 
10 октября 2004 года на 30 августа 2004 года

№
п/п

Фамилия,
имя,  отчество

Год
рождения

Образование Место жительства Место работы Должность Кем  выдвинут Дата
уведомления

Избирательный округ № 1 (Северный округ)

1 Хаустова*
Радченко

Ольга
Владимировна

1963 Высшее Московская область,
г. Щербинка

Совет депутатов г. Щербинки Депутат,
работающий на

постоянной основе

Самовыдвижение 16.08.2004 г.

2 Абрамова
Надежда

Михайловна

1954 Средне*
техническое

Московская область,
г. Щербинка

Домохозяйка * Самовыдвижение 17.08.04 г.

3 Губанов
Александр

Михайлович

1949 Среднее Московская область,
г. Щербинка

Подольская региональная
правозащитная

организация

Участник Самовыдвижение 18.08.2004 г.

4 Хуциев
Мелько

Аркадьевич

1950 Высшее Московская область,
г. Щербинка

Профком независимого
профсоюза работников ОАО

«Щербинский
лифтостроительный завод»

Технический
инспектор

Самовыдвижение 18.08.2004

5 Цыганков
Александр

Викторович

1972 Высшее г. Москва ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»

Коммерческий
директор

Самовыдвижение 23.08.2004 г.

6 Нельга
Олег

Николаевич

1958 Высшее Московская область,
Ленинский район,

п. Мосрентген

Щербинская городская
больница

Главный врач Самовыдвижение 23.08.2004

7 Марчук
Валентина
Ивановна

1951 Средне*
техническое

Московская область,
г. Щербинка

ОАО
«Щербинский лифстроительный

завод»

Мастер ОТК Самовыдвижение 25.08.04 г.

8 Борисова
Надежда

Александровна

1958 Высшее Московская область,
г. Щербинка

Отдел социальной помощи на
дому

г. Щербинка

Специалист по
социальной работе

Самовыдвижение 30.08.04 г.

Избирательный округ № 2 (Южный округ)

1 Иванова
Ольга

Александровна

1959 Среднее
юридическое

Московская область,
г. Щербинка

Совет
депутатов

г. Щербинки

Депутат,
работающий на

постоянной основе

Самовыдвижение 16.08.2004 г.

2 Грязев
Игорь

Алексеевич

1956 Высшее
техническое

Московская область,
г. Щербинка

Связь М.Т.С. Дилер Самовыдвижение 18.08.2004 г.

3 Кузнецова
Галина

Тихоновна

1952 Среднее Московская область,
г. Щербинка

Домохозяйка * Самовыдвижение 23.08.2004 г.

4 Палагин
Владимир

Максимович

1961 Высшее Московская область,
г. Щербинка

ООО «Строй*М» Генеральный
директор

Самовыдвижение 23.08.2004 г.

5 Пузенко
Татьяна

Алексеевна

1949 Высшее Московская область,
г. Щербинка

Щербинская городская
больница

Заместитель
главного врача по

медицинской
работе

Самовыдвижение 24.08.2004 г.

6 Свиридов
Валерий
Павлович

1954 Высшее Московская область,
г. Щербинка

ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод»

Заместитель
генерального

директора

Самовыдвижение 26.08.2004 г.

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки 

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.08.2004 г. № 682

«О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Дню города»

В соответствии со сложившейся традицией, в
целях своевременной подготовки и обеспечения
проведения на должном уровне мероприятий,
посвященных Дню города Щербинки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести мероприятия, посвященные Дню

города Щербинки, 10 и 11 сентября 2004 года. 
2. Утвердить план проведения мероприятий,

посвященных Дню города Щербинки (Приложе%
ние № 1). 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке
к Дню города (Приложение № 2). 

4. Утвердить смету расходов бюджета г. Щер%
бинки на подготовку и проведение мероприятий,

посвященных Дню города (Приложение № 3). 
5. И.о. заместителя Главы Администрации 

г. Щербинки по экономике и финансам Г.Г. Шата%
ловой предусмотреть привлечение внебюджет%
ных средств на проведение отдельных мероприя%
тий, посвященных Дню города. 

6. Контроль за исполнением настоящего Пос%
тановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации Н.И. Пестова.

Глава города С.А. Дубинин
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Г У Б Е Р Н И Я

Подтверждающие такой вывод красноречи%
вые данные Федеральной службы государствен%
ной статистики и Мособлкомстата были приведе%
ны губернатором Московской области Борисом
Громовым на совещании в городе Дзержинском.

Объем промышленного производства соста%
вил 177,2 миллиарда рублей. Он увеличился на
17% и на 7,6 пункта превысил прогнозный пока%
затель. Одновременно активно идет модерниза%
ция, вводятся новые мощности, улучшаются фи%
нансовые показатели хозяйственной деятельнос%
ти. К примеру, прирост прибыли предприятий –
27%, разница между прибылью и убытками –
35%.

Хорошим заделом на будущее, гарантией ди%
намичного развития экономики в 2005 году слу%
жит инвестиционная активность. За первое полу%

годие привлечен 791 миллион долларов иност%
ранных инвестиций, а в основной капитал вложе%
но 56,8 миллиарда рублей.

Улучшение финансового положения предпри%
ятий, активная работа трехсторонней комиссии,
глав муниципальных образований, отраслевых
министерств позволили почти вдвое, по сравне%
нию с началом года, сократить просроченную за%
долженность по зарплате. При этом средняя
зарплата выросла на 28% и составила в мае в це%
лом по области 7 341 рубль. И это вдвойне прият%
но, ведь рост зарплаты в сочетании со старания%
ми областного правительства компенсировать
часть расходов жителям Подмосковья, с низкими
доходами и имеющим право на льготы, положи%
тельно отразился на уровне доходов на душу на%
селения. На сегодня он в 29%процентном «плюсе»

и составляет 5 934 рубля. Кстати, за последние
четыре года Подмосковье переместилось с 24%го
места среди регионов России на 17%е.

Радует также общее улучшение качества жиз%
ни в регионе, во многом зависящее от развития
социальной инфраструктуры. В Подмосковье рас%
тут объемы жилищного строительства (в первом
полугодии возведено 1,6 миллиона квадратных
метров, что на девять процентов больше показа%
теля того же периода 2003 года), активно прод%

вигаются газификация (проложены 354 километ%
ра газопроводов), обновление дорожной сети
(отремонтировано более четырех миллионов
квадратных метров) и телефонизация (введено
почти 33 тысячи номеров). Общий объем работ
областного строительного комплекса – более 21
миллиарда рублей. Динамично развивается в ре%
гионе потребительский рынок – объем платных
услуг населению с начала года вырос на 10%, а в
сфере культуры, физкультуры и спорта – почти на
40. Пассажирооборот
общественного транс%
порта в плюсе на
36,6%, грузооборот –
на 10.

Однако лучшим ба%
рометром экономичес%
кого процветания, бе%
зусловно, служит раз%
мер бюджета. И всез%
нающая статистика
засвидетельствовала
вполне благополучные
показатели. Выполне%
ны все назначения по
наполнению доходной
части консолидиро%
ванного бюджета. Ее
прирост в сравнении с
тем же периодом 2003
года составил 131%
(по областному бюдже%
ту – 127, по муниципальным – 136,7). Немалая
заслуга в этом, подчеркнул губернатор, Истринс%
кого, Егорьевского, Воскресенского, Красногорс%
кого, Волоколамского, Серебряно%Прудского
районов, городов Дзержинский, Дубна, Пущино,
Котельники, Железнодорожный, Электросталь.
Полугодовые назначения им удалось выполнить
за пять месяцев.

На областном совещании в январе губернатор
Борис Громов обозначил на текущий год тринад%

цать основных задач, охватывающих все страте%
гические направления социально%экономическо%
го развития Подмосковья. Итоги первого полуго%
дия свидетельствуют: все планы не только выпол%
няются, но по ряду значимых направлений ре%
зультаты заметно превышают прогнозировав%
шиеся показатели. И нет сомнений, что эта опти%
мистичная тенденция продолжится до конца юби%
лейного для Московской области года. 

Игорь РЕПКИН

17 января 1929 года в газете «Известия» по%
явилось постановление Президиума ВЦИК от 14
января 1929 года «Об образовании на террито%
рии РСФСР административно%территориальных
объединений краевого и областного подчине%
ния». В соответствии с этим постановлением уп%
разднялась Московская губерния и создава%
лась Московская область.

Первоначально разработчики проекта адми%
нистративно%территориальной реформы пред%
полагали создать Центральную промышленную
область (ЦПО). Она должна была включить 10
губерний – Владимирскую, Иваново%Вознесе%
нскую, Калужскую, Костромскую, Московскую,
Нижегородскую, Рязанскую, Тверскую, Тульскую
и Ярославскую. Как сообщал сборник «Моско%
вская промышленность» в одном из своих номе%
ров за 1929 год, «в этих пределах мы имели бы
огромнейшую территорию с населением свыше
19 млн. человек, но в то же время с сильно раз%
витой промышленностью, представлявшей из
себя по числу рабочих и по валовой продукции
более 50% всей промышленности Республики».

Когда появилась необходимость форсиро%
вать районирование центральных губерний
РСФСР, началось конкретное определение ее
границ в пределах 10 губерний, возникли два
новых варианта. Окончательный, утвержденный
ВЦИК в январе 1929 года, определил границы
области в пределах четырех губерний. В ее сос%
тав включали маломощные в промышленном
отношении Тульскую, Рязанскую, Тверскую гу%
бернии и некоторые уезды Калужской области.
Всего на территории Подмосковья оказалось
173 города и городских поселения, жители кото%
рых составили около трети ее населения.

После выхода постановления ВЦИК нача%
лась практическая работа. В соответствии с но%

выми экономическими и историческими реали%
ями предстояло перестроить и административ%
ное деление внутри области. Сначала ВЦИК
принимает постановление о переименовании
Центральной промышленной области в Моско%
вскую, а 12 июля 1929 года выходит постанов%
ление «О составе округов и районов Московс%
кой области и их центрах». В нем были названы
все округа с включенными в их состав бывшими
уездами, а также районы, на которые делились
округа.

Московская область была разбита на округа
с учетом экономического состояния ее террито%
рий, а их поделили на районы с хорошей хозяй%
ственной базой того или иного направления.
Область становилась одной из самых крупных в
стране по территории и по числу жителей (свы%
ше 11 миллионов человек). 

Промышленными округами стали Московс%
кий, Орехово%Зуевский, Коломенский, Серпухо%
вский, Тульский и Тверской; сельскохозяйствен%
ными – Рязанский, Бежецкий и Калужский.

Особое внимание было уделено быстро рас%
тущим городам: Орехово%Зуеву, Коломне, Серпу%
хову. Они уже в то время представляли собой
крупные фабрично%заводские центры, имевшие
большие перспективы развития. Эти города с
тяготеющими к ним территориями были органи%
зованы в самостоятельные округа.

Районов в области было создано 144. В
Московском, Рязанском и Тульском округах –
по 27, а остальные включали от семи (Орехово%
Зуевский) до 12 (Тверской) районов. Послед%
ние, кстати, тоже поделили по степени разви%
тия того или иного производства. Промышлен%
ных насчитывалось 33, фабрично%заводских и
кустарных – 11.

Подготовил Алексей ПЛОТНИКОВ

Из летописи 
края дорогого

75�летие Московской области – не только знаменательный юбилей, но и повод вспомнить со�
бытия, связанные с рождением, становлением и развитием региона�юбиляра. Поможет нам в
этом историк�архивист Михаил КУДРЯВЦЕВ.

Активное укрепление позиций Подмосковья как одного из ведущих российских регионов,
наглядное повышение благосостояния населения, уверенность в выполнимости основных
задач, разрешить которые предстоит до конца текущего года и в ближайшие несколько лет
– вот главные результаты социально�экономического развития Московской области в
первой половине юбилейного для нашего региона 2004 года.

Область высоких достижений



4 ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄ № 33 (176) от 1 сентября 2004 года

П Р О Г Р А М М А  Т В

ПЯТНИЦА,  ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 сентября ВТОРНИК, 7 сентября СРЕДА, 8 сентября ЧЕТВЕРГ,  9 сентября
ОРТ

06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.10 «Мумия
возвращается».
11.30 Мультфильм.
12.20 «С тобой и без тебя».
14.00 «Женщины в любви».
15.10 «Угадай мелодию».
15.40 «Сыщики».
16.50 «Пять вечеров».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Смехопанорама».
19.00 «Клон».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Диверсант».
22.40
«Спецрасследование».
23.30 «Ночное Время».
23.50 «Искатели».
00.20 «Формула власти».
00.50 «Русский экстрим».
01.20 «Парни из женской
общаги».
02.40 «На краю».
04.10 «Ускользающий
вирус».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро,
Россия».
08.45 «Вести недели».
09.45, 17.50 «Ундина%2».
10.40 «В Городке».
10.45, 13.45, 19.50, 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 «Бедная Настя».
12.50 «Что хочет женщина».
14.30 «Первый рыцарь».
17.20 «Честный детектив».
18.50 «Марш Турецкого».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши».
20.55 «Каменская 3».
22.00 «Красная капелла».
23.00 «Вести +».
23.20 «Дежурный по
стране».
00.15 «Народный артист».
00.25 «Синемания».
00.55 «Дорожный патруль».
01.15 «Человек, который
отказывался умирать».
02.45 «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Не привыкайте к
чудесам».
10.00 Мультфильм.
10.15 «Служебный вход».
10.40 «Окна нашего
времени».
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.15 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Постскриптум».
13.05 «Песня длиною в
жизнь».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 «Инспектор Кресс».
15.20 «Войди в свой дом».
16.30 «Опасная зона».
16.45 «Жалобная книга».
17.25 «Прорыв».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 «Прощание
славянки».
21.40 «Репортер».
22.45 «Особая папка».
23.25 «Времечко».
23.55 «Петровка, 38».
00.35 «Очевидное%
невероятное».
01.05 «Только для мужчин».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 «Сегодня».
10.15 «Преступление в
стиле «Модерн».
10.55 «Без рецепта».
11.25 «Отряд особого
назначения».
13.35 «Трио».
15.35, 18.35
«Криминальная Россия».
16.20 «Принцип домино».
17.25 «Таксист».
19.40 «Улицы разбитых
фонарей 6».
20.50 «Место под солнцем».
22.00 «Страна и мир».
22.40 «Секс в большом
городе».
23.15 «Школа злословия».
00.45 «Скорая помощь».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00
«Новости культуры».
10.25, 00.50 «Охотники за
сокровищами».

10.55 «Земля».
12.35 «Книга года%2004».
13.15, 19.50 «Угрюм%река».
14.35 «Мой Эрмитаж».
15.05 «Забытые голоса».
16.00, 16.20 Мультфильмы.
16.40 «Пеппи длинный
чулок».
17.10 «Плоды
просвещения».
18.00 Конкурс молодых
исполнителей.
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
21.10 Вечер в Театре
Сатиры.
22.05 «Сладкая жизнь».
23.30 «Кто мы?»
00.25 Документальный
экран.

СПОРТ
05.00, 11.15, 14.15
Eurosportnews.
05.15, 17.15, 00.45 Ушу.
Чемпионат Европы.
06.25, 11.25 «Золотой
пьедестал».
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
17.00, 21.15, 00.35 Вести%
спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат
Англии.
09.55 Водное поло.
Мужчины.
09.15 «Спорт каждый день».
09.20, 01.45 «Ледовая
симфония».
12.10, 17.10 «Спортиный
календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат
мира%2006. Отборочный
матч. Австрия – Англия.
14.25 Пляжный волейбол.
16.15, 23.20 Бокс.
18.55, 03.10 Хоккей.
«Спартак» – «Динамо».
21.25 «Сборная России».

М 1
07.00 «Город новостей».
07.20, 16.05, 16.15
Мультфильм.
07.45, 21.00 СНН П.
Панькова.
08.00 «Будь готов».
11.05 «Американский
киборг. Стальной воин».
12.40, 14.40, 15.45
Торговый ряд.
12.50, 15.55 «Музпром».
13.00 «Служили два
товарища».
14.55 «Будьте здоровы».
15.00 «Спасатели Малибу».
16.40, 23.10 «Место
встречи изменить нельзя».
18.00 Городские новости.
18.15 «Галифакс».
20.05, 00.25 «Мужская
работа».
21.10 «Прости».
22.40 «Бикини%десант».

REN TV
06.30, 01.10 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.30 «Тайны великих
магов».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 «Неделя».
11.00 «Очевидец».
12.00 Мировые
розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Естественный отбор».
15.15, 00.00 «Секретные
материалы»..
16.40 «Пауэр рейнджерс…».
17.00 «Дружная семейка».
20.00 «Арахнид».
22.00 «Солдаты».
23.45 Веселые баксы.

СТС
06.00 «Фарж%непоседа».
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 «Осторожно, модерн
2».
08.00, 18.30 «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 01.00 «Детали».
09.30, 20.00 «Даша
Васильева…».
10.30 «Семейка Аддамс».
12.00, 17.30
«Зачарованные».
16.00 «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 «Сабрина –
маленькая ведьма».
19.30, 23.30 «Истории в
деталях».
21.00 «Битва драконов».
23.00 «ОСП дайджест».
00.00 «Госпиталь
королевство».
01.20 «Агентство НЛС 2».
02.00 «Испанская
гостиница».
03.55 «Шипы и розы».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 «Диверсант».
10.30, 19.00 «Клон».
11.20, 11.30 Мультфильмы.
12.20 «Серенада Солнечной
долины».
14.00 «Женщины в любви».
15.10 «Угадай мелодию».
15.40 «Сыщики».
16.50 «Пять вечеров».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Шутка за шуткой».
20.00 «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.40 «Кремль%9».
23.30 «Ночное Время».
23.50 «Звезды эфира».
00.20 «Крылья».
00.50 «Подводный мир
А.Макаревича».
01.25 «Ночь над
Манхэттеном».
03.35 «Парень из пузыря».
04.50 «Доктор Куинси».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро,
Россия».
08.45, 20.55 «Каменская
3».
09.45, 17.50 «Ундина 2».
10.45, 13.45, 16.25, 19.50
«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 «Бедная Настя».
12.50 «Что хочет женщина».
14.30 «Частная жизнь».
15.30, 22.00 «Красная
капелла».
17.20 «Кулагин и
партнеры».
18.50 «Марш Турецкого».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши».
23.00 «Вести +».
23.20 «Кто Вы, мистер
Рид?».
00.15 «Народный артист».
00.25 «Обман».
02.25 «Дорожный патруль».
02.40 «Полиция Майами:
Отдел нравов».
03.35 «Навеки Джулия».
04.15 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 «Прощание
славянки».
10.15 «Москвички на
войне».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Момент истины».
13.00 «Доходное место».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 «Инспектор Кресс».
15.20 «Как добиться
успеха».
16.30 «Командоры,
вперед!»
17.00 «Комиссар Мулен».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
20.00 «Лицом к городу».
21.00 «Возвращение
Шерлока Холмса».
22.40 «Тюрьма и воля».
23.30 «Времечко».
00.40 «Супердиск».
01.00 «По закону».
01.50 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 «Сегодня».
10.15 «Преступление в
стиле «Модерн».
10.50 «Стресс».
11.55, 19.40 «Улицы
разбитых фонарей 6».
13.35 «Возвращение
Мухтара».
14.30, 20.50 «Место под
солнцем».
15.35, 18.35
«Криминальная Россия».
16.20 «Принцип домино».
17.25 «Таксист».
22.00 «Страна и мир».
22.40 «Секс в большом
городе».
23.15, 00.45 «Гладиатор».
01.50 «Скорая помощь».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».

10.00, 19.30, 00.00
«Новости культуры».
10.25, 00.50 «Тайваньское
искусство».
11.00 «Наш честный хлеб».
12.35 «В вашем доме».
13.15, 19.50 «Угрюм%река».
14.35 «Пятое измерение».
15.05, 00.25
Документальный экран.
16.10 Мультфильмы.
16.35 «Пеппи длинный
чулок».
17.05 «Плоды
просвещения».
17.50 «Слово и дело».
18.20 «Парад теноров».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
21.10 «Оркестровая яма».
21.50 Ф.Шопен. Фантазия.
22.05 «Сладкая жизнь».
23.30 «Кто мы?»

СПОРТ
05.00, 11.15, 14.15, 02.05
Eurosportnews.
05.15 Ушу. Чемпионат
Европы.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
17.00, 21.15, 00.00 Вести%
спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат
Англии.
09.15 «Спорт каждый день».
09.20 Хоккей. «Спартак» –
«Динамо».
11.25, 02.15 «Золотой
пьедестал».
12.10, 17.10 «Спортивный
календарь».
12.15 Футбол. Чемпионат
мира%2006. Отборочный
матч. Дания – Украина.
14.25 Пляжный волейбол.
18.55, 03.05 Хоккей. ЦСКА
– «Молот%Прикамье».
21.25 XXVIII Олимпийские
игры. За кадром.
23.25 Автоспорт. «Ралли
Японии».
00.10 Хоккей. «Лада» –
«Салават Юлаев».

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.45, 14.50, 16.00
«Музпром».
07.25, 16.15 Мультфильм.
07.50, 20.55 «Наши в
городе».
08.00 «Будь готов».
11.05 «Прости».
12.30, 14.35, 15.45
«Торговый ряд».
13.00 «Мелкие
мошенники».
15.00 «Спасатели Малибу».
16.40, 23.00 «Место
встречи изменить нельзя».
18.15, 01.15 «Галифакс».
20.00, 00.25 «Мужская
работа».
21.05 «Напарники».
22.45 «Госхран».

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 «Арахнид».
11.55 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 «Солдаты».
15.15, 00.00 «Секретные
материалы».
16.40 «Пауэр рейнджерс…».
20.00 «Огненная буря».
23.45 Веселые баксы.
01.10 «Очевидец.
Невероятные истории».

СТС
06.00 «Фарж%непоседа».
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 «Осторожно, модерн
2».
08.00, 18.30 «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 01.00 «Детали».
09.30, 20.00 «Даша
Васильева…».
10.30 «Битва драконов».
12.30, 17.30
«Зачарованные».
16.00 «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 «Сабрина –
маленькая ведьма».
19.30, 23.30 «Истории в
деталях».
21.00 «Короткое
замыкание».
23.05 «ОСП дайджест».
00.00 «Госпиталь
королевство».
01.25 «Агентство НЛС 2».
02.05 «Пища богов 2».
03.30 «Шипы и розы».
04.20 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 «Диверсант».
10.30, 19.00 «Клон».
11.20, 11.30 Мультфильмы.
12.10 «Чаша терпения».
14.00 «Женщины в любви».
15.10 «Угадай мелодию».
15.40 «Сыщики».
16.50 «Пять вечеров».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Любовь и
коварство».
20.00 «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.40 «Тайны века».
23.30 «Ночное Время».
23.50 «Теория
невероятности».
00.20 «Сканер».
00.50 «Предсказатель
Анго».
01.25 «Потерянные дети».
03.20 «Лантана».
05.20 «Все путешествия
команды Кусто».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро,
Россия».
08.45, 20.55 «Каменская
3».
09.45, 17.50 «Ундина 2».
10.45, 13.45, 16.25, 19.50,
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 «Бедная Настя».
12.50 «Что хочет женщина».
14.30 «Частная жизнь».
15.30, 22.00 «Красная
капелла».
17.20 «Кулагин и
партнеры».
18.50 «Марш Турецкого».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши».
23.00 «Вести +».
23.20 «Корейский рубеж».
00.15 «Народный артист».
00.25 «Алмазы шаха».
02.55 «Дорожный патруль».
03.10 «Полиция Майами:
Отдел нравов».
04.00 «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 «Антон Иванович
сердится».
10.15 «Московские крыши».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Песочные часы».
12.40 «Доходное место».
12.50 «Квадратные метры».
13.05, 00.00 «Петровка,
38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 «Инспектор Кресс».
16.30 «Каля%маля».
17.00 «Комиссар Мулен».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 «Соседка».
22.40 «Версты».
23.30 «Времечко».
00.40 «Супердиск».
01.00 «По закону».
01.50 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 «Сегодня».
10.15 «Преступление в
стиле «Модерн».
10.45 «Женский взгляд».
11.15 «Растительная
жизнь».
11.55, 19.40 «Улицы
разбитых фонарей 6».
13.35 «Возвращение
Мухтара».
14.30, 20.50 «Место под
солнцем».
15.35, 18.35
«Криминальная Россия».
16.20 «Принцип домино».
17.25 «Таксист».
22.00 «Страна и мир».
22.40 «Секс в большом
городе».
23.15, 00.45 «Каффс».
01.50 «Скорая помощь».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00
«Новости культуры».
10.25, 00.50 «Искусство
Тайваня».
11.00 «Антон Иванович
сердится».
12.20, 15.55 Мультфильм.
12.35 «Острова».
13.15, 19.50 «Угрюм%река».

14.25 «Странствия
музыканта».
14.55, 00.25
Документальный экран.
16.30 «Пеппи длинный
чулок».
17.00 «Плоды
просвещения».
17.50 «Отечество и судьбы».
18.20 «Час музыки».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
21.00 «Апокриф».
21.45 «Маменькины
сынки».
23.30 «Кто мы?»

СПОРТ
05.00, 11.15, 14.15
Eurosportnews.
05.15 Ушу. Чемпионат
Европы.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
17.00, 20.40, 23.40 Вести%
спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат
мира%2006. Отборочный
матч. Австрия –Англия.
09.15 «Спорт каждый день».
09.20 Хоккей. ЦСКА –
«Молот%Прикамье».
11.25 «Золотой пьедестал».
12.10, 17.10 «Спортивный
календарь».
12.15 «Сборная России».
14.30 Автоспорт. «Ралли
Японии».
15.00 Хоккей. «Лада» %
«Салават Юлаев».
17.15 Бокс.
18.25 Хоккей. «Динамо» %
«Локомотив» (Я).
20.50, 03.05 Футбол.
Чемпионат мира%2006.
Отборочный матч.
Казахстан – Украина.
22.40 Футбол. Чемпионат
мира%2006. Отборочный
матч. Молдова – Италия.
00.40 Хоккей России.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 16.00 «Музпром».
07.25, 16.15 Мультфильм.
07.50, 21.00 «Наши в
городе».
08.00 «Будь готов».
11.05 «Напарники».
12.45, 14.45, 15.50
«Торговый ряд».
13.00 «Шпионка».
15.00 «Спасатели Малибу».
15.45 «Будьте здоровы».
16.40, 23.05 «Место
встречи изменить нельзя».
18.15, 01.15 «Галифакс».
20.05, 00.25 «Мужская
работа».
21.10 «Мировой парень».
22.35 «История сбитого
летчика».
00.15 Автогонки. Кубок
России.

REN TV
06.30, 03.30 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 «Огненная буря».
11.55, 03.05 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 «Солдаты».
15.15, 00.00 «Секретные
материалы».
16.40 «Пауэр рейнджерс…».
20.00 «Дикий табун».
23.45 Веселые баксы.
01.10 «Французский
связной».

СТС
06.00 «Фарж%непоседа».
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 «Осторожно, модерн
2».
08.00, 18.30 «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 01.00 «Детали».
09.30, 20.00 «Даша
Васильева…».
10.30 «Короткое
замыкание».
12.30, 17.30
«Зачарованные».
16.00 «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 «Сабрина –
маленькая ведьма».
19.30, 23.30 «Истории в
деталях».
21.00 «Короткое
замыкание%2».
00.00 «Госпиталь
королевство».
01.25 «Агентство НЛС 2».
02.05 «Крыса».
03.35 «Шипы и розы».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 «Диверсант».
10.30, 19.00 «Клон».
11.20, 11.30 Мультфильмы.
12.20 «Цепная реакция».
14.10 «Женщины в любви».
15.10 «Угадай мелодию».
15.40 «Сыщики».
16.50 «Пять вечеров».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Анекдоты».
20.00 «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.40 «Человек и закон».
23.30 «Ночное Время».
23.50 «Ударная сила».
00.20 «Гении и злодеи».
00.50 «Форганг».
01.25 «Погоня».
03.55 «Бутылочная ракета».
05.30 «Все путешествия
команды Кусто».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия».
08.45, 20.55 «Каменская 3».
09.45, 17.50 «Ундина 2».
10.45, 13.45. 16.25, 19.50
«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 «Бедная Настя».
12.50 «Что хочет женщина».
14.30 «Частная жизнь».
15.30, 22.00 «Красная
капелла».
17.20 «Кулагин и партнеры».
18.50 «Марш Турецкого».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши».
23.00 «Вести +».
23.20 «Гример. Профессия
маскировки».
00.15 «Народный артист».
00.25 «Насмешка».
02.30 «Дорожный патруль».
02.50 «Полиция Майами:
Отдел нравов».
03.45 «Навеки Джулия».
04.25 «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 «Соседка».
10.40 «Войди в свой дом».
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Особая папка».
12.40 «Право на надежду».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 «Инспектор Кресс».
15.20 «Экспо%новости».
16.00 «Песенка года».
17.00 «Комиссар Мулен».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 «Гонки пушечное
ядро».
21.40 «Районная столица».
22.40 «Наша версия. Под
грифом «Секретно».
23.30 «Времечко».
00.40 «Супердиск».
01.00 «По закону».
01.50 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 «Сегодня».
10.15 «Преступление в стиле
«Модерн».
10.55 «Кулинарный
поединок».
11.55, 19.40 «Улицы
разбитых фонарей 6».
13.35 «Возвращение
Мухтара».
14.30, 20.50 «Место под
солнцем».
15.35, 18.35
«Криминальная Россия».
16.20 «Принцип домино».
17.25 «Таксист».
22.00 «Страна и мир».
22.40 Ток%шоу «К барьеру!»
23.50, 00.45 «Джонни%
красавчик».
02.10 «Скорая помощь».
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00. 19.30, 00.00
«Новости культуры».
10.25, 00.50 «Шелковый
путь».
11.00 «День ангела».
12.10, 16.05 Мультфильм.
12.30 «Эпизоды».
13.15, 19.50 «Угрюм%река».

14.35 «Письма из
провинции».
15.05 «Одинокий рай».
16.30 «Пеппи длинный
чулок».
17.00 «Плоды
просвещения».
17.45 «Живое дерево
ремесел».
17.55 «Петербург. Время и
место».
18.25 «Собрание
исполнений».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
21.10 «Культурная
революция».
22.05 «Мошенничество».
22.45 Х/ф «Убегающий
август».
00.25 Документальный
экран.

СПОРТ
05.00, 11.15, 23.10, 02.10
Eurosportnews.
05.15 Ушу. Чемпионат
Европы.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
16.50, 21.00, 00.00 Вести%
спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат
мира%2006. Отборочный
матч. Молдова – Италия.
09.15 «Спорт каждый день».
09.20 Хоккей. «Локомотив»
(Я) – «Динамо».
11.25, 04.25 «Золотой
пьедестал».
12.10, 17.00 «Спортивный
календарь»
12.15, 21.10 Олимпиада%
2004. За кадром.
14.20 «Хоккей России».
14.50 Футбол. Чемпионат
мира%2006. Отборочный
матч. Казахстан – Украина.
17.05, 00.10 Футбол.
Чемпионат мира%2006.
Отборочный матч. Грузия –
Албания.
19.00 Футбол. Чемпионат
мира%2006. Отборочный
матч. Швеция – Хорватия.
23.25 Точка отрыва.
02.20 Пляжный волейбол.

М 1
17.00 «Мое последнее
танго».
18.00 Городские новости.
18.15, 01.20 «Галифакс».
19.55, 00.30 «Мужская
работа».
20.50 «Наши в городе».
21.00 «Отчий дом».
22.45 «Бредни Бари».
23.00 «Место встречи
изменить нельзя».

REN TV
06.30, 03.45 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 «Дикий табун».
11.55, 03.20 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 «Солдаты».
15.15, 00.00 «Секретные
материалы».
16.40 «Пауэр рейнджерс…».
20.00 «Осиное гнездо».
23.45 Веселые баксы.
01.10 «Французский
связной%2».

СТС
06.00 «Фарж%непоседа».
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 «Осторожно, модерн
2».
08.00, 18.30 «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 01.00 «Детали».
09.30, 20.00 «Даша
Васильева…».
10.30 «Короткое
замыкание%2».
12.30, 17.30
«Зачарованные».
16.00 «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 «Сабрина –
маленькая ведьма».
19.30, 23.30 «Истории в
деталях».
21.00 «Вместе с дидлами».
23.00 «ОСП дайджест».
00.00 «Госпиталь
королевство».
01.25 «Агентство НЛС 2».
02.05 «Ярды».
03.55 «Шипы и розы».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.20 «Диверсант».
10.30 «Клон».
11.20, 11.30 Мультфильмы.
12.10 «Соучастники».
14.00 «Женщины в любви».
15.10 «Угадай мелодию».
15.40 «Сыщики».
16.50 «Пять вечеров».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Русский бизнес».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд».
22.50 «Дюплекс».
00.40 «Пираты».
03.00 Кубок мира. Хоккей.
Полуфинал.

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро,
Россия».
08.45 «Каменская 3».
09.45, 17.50 «Ундина 2».
10.45, 13.50, 16.25, 19.45
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40
«Местное время. Вести %
Москва».
11.50 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 «Москва % Минск».
12.30 «Городок». Дайджест.
12.55 «В поисках
приключений».
14.30 «Частная жизнь».
15.30 «Красная капелла».
17.20 «Кулагин и
партнеры».
18.50 «Комната смеха».
20.25 «Народный артист».
21.20 «Убойная жидкость».
22.15 «Апрель».
00.30 «Жажда золота».
02.15 «Дорожный патруль».
02.35 «Полиция Майами:
Отдел нравов».
03.30 «Навеки Джулия».
04.15 «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 «Гонки пушечное
ядро».
10.30 Мультфильм.
10.40 «Европейские ворота
России».
10.50 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Наша версия. Под
грифом «Секретно».
12.50 «Денежный вопрос».
13.05, 00.00 «Петровка,
38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 «Инспектор Кресс».
16.30 «Без репетиций».
17.00 «Комиссар Мулен».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 «Женская логика%2».
22.40 «Народ хочет знать».
23.30 «Времечко».
00.40 «Дьявол».
02.25 «Мода non%stop».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.15 «Преступление в
стиле «Модерн».
10.50 «Квартирный
вопрос».
11.55 «Улицы разбитых
фонарей 6».
13.35 «Возвращение
Мухтара».
14.30 «Место под солнцем».
15.35, 18.35
«Криминальная Россия».
16.20 «Принцип домино».
17.25 «Таксист».
19.35 «Стиратель».
22.00 «Страна и мир».
22.40 Ток%шоу «Стресс».
23.50 «Танцующая в
темноте».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00
«Новости культуры».
10.25, 00.50 «Шелковый
путь».
11.00 «Поэт».
12.35 «Обсерватория в
Пущино».
13.00 «Путешествие во
времени».
13.40 «Формула радуги».

C глубоким прискорбием сообщаем о кончине нашего боевого
товарища, черноморского моряка, защитника Севастополя, участ%
ника Курской битвы старшего матроса Ивана Михайловича 
Колосова. Выражаем свои соболезнования его детям, внукам,
близким и знакомым.

Совет ветеранов
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14.50 «Саша Черный.
Лирические сатиры».
15.15 «Путь».
16.10 Мультфильмы.
16.30 «Пеппи длинный
чулок».
17.00 «Плоды просвещения».
17.45 «Дворцовые тайны».
18.20 «Собрание
исполнений».
19.00 «Домъ».
19.45 «Состязание без
правил».
20.45 «Линия жизни».
21.35 «8 с половиной».
00.25 Документальный
экран.

СПОРТ
05.00, 11.15, 14.15, 18.40,
02.10 Eurosportnews.
05.15 Ушу. Чемпионат
Европы.
07.00, 08.05, 09.10, 12.00,
17.20, 21.00, 00.00 Вести%
спорт.
07.05 Футбол. Чемпионат
мира%2006. Отборочный
матч. Грузия – Албания.
09.15 «Спорт каждый день».
09.20 Футбол. Чемпионат
мира%2006. Отборочный
матч. Швеция – Хорватия.
11.25 Точка отрыва.
12.10, 17.30 «Спортивный
календарь».
12.15 Олимпиада%2004. За
кадром.
14.25 Легкая атлетика.
«Вызов России».
17.35 Скоростной участок.
18.10 Футбол России. Перед
туром.
18.55, 00.10 Футбол.
«Спартак» % ЦСКА.
21.10 «Сборная России».
23.05 Бокс.
02.20 Пляжный волейбол.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15 «Музпром».
07.25, 16.00 Мультфильм.
07.50, 20.50 «Наши в
городе».
08.00 «Показывает радио».
11.05 «Отчий дом».
12.45, 14.45, 15.45
«Торговый ряд».
13.00 «Музыка из другой
комнаты».
15.00 «Спасатели Малибу».
16.25, 23.10 «Место встречи
изменить нельзя».
18.15 «Галифакс».
20.00, 00.50 «Мужская
работа».
21.00 «Матрос с кометы».
22.40 «Госхран».
22.55 «Дело вкуса».
01.35 «Обман».

REN TV
06.30, 02.20 Лучшие клипы
мира.
07.00, 07.25, 07.50, 19.00
Мультфильмы.
08.25 «Дружная семейка».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 «Осиное гнездо».
11.55, 04.20 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Солдаты».
15.15, 03.35 «Мутанты Икс».
16.15 «Частный детектив».
20.00 «Полицейская история
2».
22.15 «Естественный отбор».
23.30 Проект «Отражение».
00.40 «Компрометирующие
ситуации».
СТС
06.00 «Фардж%непоседа».
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 «Осторожно, модерн
2».
08.00, 18.30 «Дорогая Маша
Березина».
09.00, 01.30 «Детали».
09.30, 20.00 «Даша
Васильева…».
10.30 «Вместе с дидлами».
12.30, 17.30
«Зачарованные».
16.00 «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 «Сабрина –
маленькая ведьма».
19.30, 22.55 «Истории в
деталях».
21.00 «Случайный шпион».
23.25 «Студия 54».
01.50 «Погоня с дьяволом».
04.05 «Шипы и розы».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.10 «Все путешествия
команды Кусто».
06.50 «Звонят, откройте
дверь».
08.20 «Играй, гармонь
любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.30 «Интересное кино».
11.30 «Анекдоты».
12.10 «История с
географией».
13.20, 17.50 Мультфильмы.
13.40 «Браво, маэстро».
14.20 «Двойной обгон».
16.00 «Кумиры».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Афоня».
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Ялта%2004».
22.40 «Золотой граммофон».
23.40 «Мужской стриптиз».
01.30 «Голливудские ножи».
02.30 Кубок мира. Хоккей.
Полуфинал.
05.00 «Империя чужих».

РОССИЯ
05.55 «Сказка о царе
Салтане».
07.20 М/с «Дятел Вуди».
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 «Большая перемена».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Смехопанорама».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «В поисках
приключений».
13.10 «Смерть фигуристки».
14.20 «К Черному морю».
15.45 «Обовсем».
16.00 Футбол. «Крылья
Советов» – «Зенит».
18.00 «Юбилейный вечер
А.Арканова».
20.25 «Зеркало».
20.35 «Честный детектив».
21.05 «Спецназ по%русски
2».
23.10 «Переговорщик».
01.50 «Формула%1». Гран%при
Италии.
03.05 «Горячая десятка».
04.00 «Зловещие мертвецы%
2».
05.15 «Евроньюс».

ТВЦ
06.45 «Женская логика%2».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.45 «АБВГДейка».
10.10, 13.10 Мультфильмы.
10.25 «Музыкальный
серпантин».
11.00, 14.00, 19.00, 00.10
«События. Время
московское».
11.15 «Городское собрание».
11.50 «Волшебная лампа
Аладдина».
13.25 «Неприрученная
природа Северной
Америки».
14.15 «Наши
соотечественники».
14.45 Концерт.
15.40 «Пуик%пуик, или Один
лишь пшик».
17.15 «Русский век».
19.10 «Чисто английское
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Ножницы».
00.20 «11 сентября».

НТВ
06.10 «Крестоносец».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
08.15 «Энциклопедия тайн».
08.40 «Тарзан».
09.30 «Дикий мир».
10.20 «Растительная жизнь».
10.55 «Кулинарный
поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Салям, Америка».
13.55 «Воры в законе».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 «Своя игра».
17.55 «Адвокат».
19.40 «Вечерний звон».
21.25 «Клейтон».
23.30 Бокс. «К.Цзю. Лучшие
бои».
00.20 «Ключ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «Воздушный
извозчик».

11.50 «Недлинные истории».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 «Золотые часы».
13.55 «Человеческая раса».
14.25 «Дамы и гусары».
16.35 «Сахара».
17.35 «Урок литературы».
18.50 «Романтика романса».
19.30 «Магия кино».
20.00 «Сферы».
20.40 «Блеф%клуб».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Новости культуры».
22.20 «Оставайся таким,
какой ты есть».
00.00 «Великие звезды
Голливуда».
00.50 «Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века».

СПОРТ
05.00 «Золотой пьедестал».
05.30, 12.15 Скоростной
участок.
06.00 Футбол. ЦСКА –
«Спартак».
08.00, 12.00, 15.35, 20.55,
00.00 Вести%спорт.
08.10, 10.30 Спорт каждый
день.
08.15, 12.10 Спортивный
календарь.
08.20 Олимпиада%2004. За
кадром.
10.15, 12.45, 21.40
Eurosportnews.
10.35 Футбол России. Перед
туром.
11.05 Бокс.
12.55, 02.10 Хоккей.
«Динамо» – «Салават
Юлаев».
15.10 «Формула%1». Гран%при
Италии.
17.00, 04.05 Хоккей. ЦСКА –
«Ак Барс».
18.55 Баскетбол. Чемпионат
европы. Мужчина. Россия –
Швеция.
21.05 «Точка отрыва»
21.55 Футбол. «Торпедо» –
«Амкар».
00.15 Футбол. Чемпионат
Англии.

М 1
07.00 «Осень».
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.45, 10.45, 17.25
Мультфильмы.
09.15 «Мужчины есть
мужчины».
10.25, 17.45, 23.00
«Музпром».
11.00 «Матрос с кометы».
12.35 «Секреты кино».
13.00 «Летние сны».
14.30 «Его Величество
бокс».
15.00 «Сердца трех».
16.00 «Наши соседи».
18.00 «Тайная прогулка».
19.45 «Рецидив».
21.15 «Родня».
23.10 «Счастливого
Рождества, мистер Лоуренс».
01.20 «Спальный район».

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.30, 02.05 «Дикая
планета».
08.25, 08.50, 09.15, 09.40,
15.45 Мультфильмы.
10.40 «Очевидец».
11.40 «Принцесса и нищий».
12.50 Криминальное чтиво.
13.30 «24».
13.50 «Интимная жизнь
Севастьяна Бахова».
16.05 «Вовочка 4».
16.40 «Полицейская история 2».
19.00 «Неделя».
20.00 «Невезучие».
21.55 Веселые баксы.
22.30 М/с «Дятлоw's».
23.00 «Неразгаданные
тайны».
00.00 «Секс%эксперимент».

СТС
06.00 «Аэропорт%77».
08.05, 08.20, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 10.45
Мультфильмы.
09.30 Телеигра «Полундра».
11.00 «Зов предков».
12.00 «Полицейская
академия».
13.00 «Самый умный».
14.50 «Человек, который
хотел знать все».
16.00 «Спасите, ремонт».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 «ОСП дайджест».
17.50 «Случайный шпион».
19.45 «Осторожно, Задов».
21.00 «Близнецы».
23.05 «Хорошие шутки».
01.15 «Звонок из прошлого».
02.45 «Поезд%тюрьма».
04.15 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 «Все путешествия
команды Кусто».
07.00 «Экипаж машины
боевой».
08.20 «Служу Отчизне».
08.50, 14.10 Мультфильмы.
09.10 «В мире животных».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.10 «Тайны века»
12.10 «Медовый месяц»
14.30 «Семейные радости».
18.00 «Служебный роман».
21.00 «Время».
21.45 «Что скрывает ложь».
00.10 Профессиональный
бокс.
03.05 «Батарейки в
комплект не входят».
04.50 «Доктор Куинси».

РОССИЯ
05.50 «Годы молодые».
07.05, 08.20 Мультфильм.
07.25 «Колоссальное
хозяйство».
07.40 «Военная программа».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10, 11.10 «Местное
время. Вести % Москва».
08.50 «ТВ Бинго%шоу».
09.15 «Диалоги о животных».
10.05 «Вокруг света».
11.20, 17.45 «Городок».
11.50 «Пирамида».
12.20 «Сам себе режиссер».
13.15 «Фитиль».
14.20 «Гениальные
младенцы».
16.10 «Форт Боярд».
17.55 «Свадьба лучшего
друга».
20.00 «Вести недели».
21.00 «Специальный
корреспондент».
21.25 Концерт.
23.20 «Дон Жуан де Марко».
01.15 «Формула%1». Гран%при
Италии.
03.30 «Клоун».
04.25 «Евроньюс».

ТВЦ
06.40 «Пуик%пуик, или Один
лишь пшик».
08.05 «Отчего, почему?»
09.45 «Марш%бросок».
10.15 «Наш сад».
10.35 «Лакомый кусочек».
11.00, 14.00, 23.15
«События. Время
московское».
11.25 «Звезда автострады».
11.40 Мультфильмы.
12.05 «Моя улица»
13.25 «Приглашает
Б.Ноткин».
14.15 «Вокзал Победы».
14.45 «21%й кабинет»
16.15 «Звезда А.Герман».
17.50 «Личная жизнь
официальных лиц».
20.00 «Момент истины».
21.00 «Отель Бертрам»
23.25 «Деликатесы».
00.05 «Арена».
00.35 «Притяжение».

НТВ
06.40 «Джульбарс».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
08.15 «Сказки Баженова».
08.40 «Тарзан».
09.30 «Едим дома».
10.20 «Апельсиновый сок».
10.55 «Top Gear».
11.30 «Военное дело».
12.05 «Их нравы».
13.20 «Внимание: розыск!»
14.00 «Возвращение
«Святого Луки».
16.20 «Тайны разведки».
16.55 «Своя игра».
17.55 «Адвокат».
19.40 «Крестный отец».
22.10 Х/ф «Одиночество
крови».
23.05 «Роб Рой».
01.50 «Журнал лиги
чемпионов».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Углы манежа».
10.40 «Беспокойное
хозяйство».
12.00 «Перепутовы острова».
12.30 «Приключения
Артемки»
14.00 «Человеческая раса».
14.35 «Парижский журнал».
15.05 Звездные годы
«Ленфильма».
15.45 «Вратарь».
16.55 Мультфильмы.
17.20 «Вокруг смеха».

18.05 «Великие романы ХХ
века».
18.35 Юбилейный вечер
В.Спивакова.
22.10 «Забытые голоса».
01.00 Мультфильмы для
взрослых.

СПОРТ
05.00 Хоккей. ЦСКА – «Ак
Барс».
05.55 Футбол. «Торпедо» –
«Амкар».
08.00, 12.00, 15.35, 20.45,
00.00 Вести%спорт.
08.10, 10.00 Спорт каждый
день.
08.15, 12.10 Спортивный
календарь.
08.20 Олимпиада%2004. За
кадром.
10.05 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия –
Швеция.
12.15, 20.05 Бокс.
13.20, 19.55, 02.10
Eurosportnews.
13.35 Футбол. «Крылья
Советов» – «Зенит».
15.45 «Формула%1». Гран%при
Италии.
17.55, 02.20 Футбол.
«Локомотив» – «Алания».
20.55 Футбол. «Москва». –
«Динамо».
22.55 «Футбол России».
04.25 «Золотой пьедестал».

М 1
07.00 «Командировка».
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.45 «Клуб «ДЮ».
09.00 «Бикини%десант».
09.30 «Сокровища
пылающих скал».
10.50 «Родня».
12.30, 21.30 «Госхран».
12.45 «Билет для вас».
13.15 «История сбитого
летчика».
13.45 «Секреты кино».
14.10, 17.45 «Музпром».
14.25 «Экстро НЛО».
14.40 «Телекинос».
15.00 «Сердца трех».
16.00 «Город принял».
17.25 Мультфильм.
18.00 «Рецидив».
19.45 «Попутчик».
21.45 «Бег».
01.05 «Наши в городе».
01.20 «Бредни Бари».
01.40 «Шоу для одинокого
мужчины».

REN TV
06.30, 02.45 Музыкальный
канал.
07.30, 01.55 «Дикая
планета».
08.25, 08.50, 09.15, 09.40,
10.40, 15.50 Мультфильмы.
11.15 «Вовочка 4».
11.50 «Принцесса и нищий».
12.55 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 «Бабочки».
16.20 «Очевидец.
Невероятные истории».
17.25 «Невезучие».
20.00 «Хранитель зла».
22.15 Криминальное чтиво.
22.50 «Тайны великих
магов».
23.55 «Манхэттен от А до Я».

СТС
06.00 «Конкорд. Аэропорт%
79».
08.05, 08.20, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 10.45
Мультфильмы.
09.30 Телеигра «Полундра».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 «Полицейская
академия».
13.00 «Близнецы».
15.00 «Леонардо да Винчи.
Опасные связи».
16.00 «Снимите это
немедленно».
17.00, 22.55 «Истории в
деталях».
17.30 Шоу «Это % любовь».
18.45 «Хорошие песни».
21.00 «Семейные ценности
Аддамсов».
23.55 «Экзистенция».
01.50 «Новый Алькатрас».
03.20 «Ловушка».

10 сентября СУББОТА, 11 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 сентября

В субботу 11 сентября Щербинка отметит свой День рождения. И в очеред%
ной раз по доброй традиции этот праздник пройдет вместе с популярной рос%
сийской газетой «Московский комсомолец». В этот день у вас будет реальная
возможность подписаться по Супер Льготной Цене на газету, на 1%е полугодие
2005 года. Подписаться на газету можно на площади у Дворца культуры с
11.00 до 19.00. Не упустите свою возможность существенно сэкономить, а
также поучаствовать в конкурсах и розыгрыше призов и сувениров от «МК».

Ну, а второй подарок – музыкальное поздравление с участием артистов
эстрады, здесь же на главной сцене, с 16.00 до 17.00.

Оставайтесь с «МК»!

«Умри тоска, читай                   и подписывайся!»

МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» принимает участие в предвыборной кампании по повтор�
ным выборам депутатов Совета депутатов города Щербинки и предоставляет площадь  для раз%
мещения агитационных материалов.

Расценки на публикации: сентябрь – 45 руб. за 1 кв. см.
На материалы, размещенные на первой полосе, вводится надбавка в размере 50%.

выберет сама школа. Например, у нас уже
годами сложилось, что школа № 5 – физико%
математическая, третья школа сильна есте%
ственно%научными дисциплинами, в школе
№ 4 на высоком уровне преподаются гума%
нитарные предметы. Возможно, это и опре%
делит в дальнейшем их специализацию. Пос%
ле девятого класса учащимся предоставят
право выбрать любую школу, в соответствии
с наклонностями и интересами. Параллельно
сохранятся и классы общего образования.

– Новое всегда воспринимается с неко�
торой настороженностью, а теперь вернем�
ся к старым, хорошо знакомым проблемам.
В каком состоянии находится коммуналь�
ное хозяйство школ?

– Все учреждения готовы к началу учеб%
ного года; подается горячая и холодная вода,
проведена опрессовка систем отопления,
мы осуществили важное и дорогостоящее
мероприятие по замеру сопротивления в
электросетях школ. В связи с ограничен%
ностью в средствах, во всех школах проводи%
лись косметические ремонты только по не%
обходимости и при поддержке родителей, ко%
торые помогали как средствами, так и сила%
ми. В школе № 4 старая крыша
периодически давала течь, этот недостаток
заложен в самой конструкции крыши, ее по%
чинили, одновременно строится новая кры%
ша, другого типа, по плану, она будет готова в
течение месяца.

– Значит одной проблемой у городского
образования станет меньше. А как обстоят
дела с проблемой кадров?

– Можно сказать, сегодня мы обеспечены
квалифицированными кадрами практически
полностью. Выручают педагоги предпенсион%
ного и пенсионного возраста, они берут по
полторы–две ставки, тем самым закрывая
вакантные места. Средний возраст наших учи%
телей пятьдесят с небольшим лет. Молодежь, к
сожалению, не задерживается – зарплата не%
велика, хотя с 1 сентября вводится 20%%ная
Губернаторская  надбавка к заработной пла%
те, а с 1 января 2005 года ожидается увеличе%
ние зарплаты по всей России. Большую роль в
закреплении кадров имеет постоянная забо%
та Главы города о педагогических работниках.
Всем работникам образовательных учрежде%
ний установлена надбавка в размере 20%, оп%
лачивается проезд к месту работы. Если бы не
эта надбавка Главы города, проблема кадров
осталась нерешённой.

– Учителя должны получать достойную
зарплату, ведь они не только дают знания
нашим детям, они воспитывают будущее
страны, и этому будущему надо обеспечить
безопасность. В школах есть охрана?

– В наше неспокойное время она необхо%
дима, но у нас нет статьи расхода на охрану,
поэтому остается два варианта: родители со%
бирают деньги, школа заключает договор с
охранным предприятием, по этому пути пош%
ла школа № 4, там в прошлом году была вое%
низированная охрана; другой вариант – де%
журство персонала и родителей на общест%
венных началах, что применялось в осталь%
ных школах.

– С обеспечением безопасности учащих�
ся связан и вопрос сменности школ. Сколь�
ко детей будут вынуждены добираться до�
мой после занятий в вечернее время?

– Фактическая вместимость школ на 800

человек больше, чем мы принимаем, но в не%
которых школах будут две смены, потому что
учителя работают параллельно на двух клас%
сах. Чаще всего, это классы начальной шко%
лы. 

– Как приживается в нашем городе
школьная форма? Ведь это не только эле�
мент дисциплины, это важный психологи�
ческий фактор, к тому же, сглаживающий
острые углы материального неравенства
нашего общества.

– Форма вводится активно уже несколь%
ко лет. Начальная школа процентов на
шестьдесят одета в форму, старшие классы в
каждой школе выбирают свою цветовую
гамму, это не форма, а единообразие в одеж%
де. В среднем звене форма приживается
сложнее. Решение по этому вопросу прини%
мают все участники образовательного про%
цесса, то есть учитывается мнение родите%
лей, ребенка и учителя.

– Родителей, не без оснований, волнует
вопрос: как учащиеся обеспечиваются
учебниками?

– Многие города Подмосковья полностью
отказались от предоставления бесплатных
учебников. У нас дети частично получают
бесплатные учебники, деньги выделяются из
городского бюджета, часть – из областного.
Начальная школа обеспечивается бесплатно
на 100%, детей из малоимущих, многодетных
семей стараемся обеспечить полностью, ос%
тальные учащиеся получают процентов пят%
надцать новых бесплатных учебников и со%
рок – старых, которые не очень хороши с ви%
ду, но не устарели морально. Остальное роди%
тели вынуждены покупать. Это обходится
недешево, цена одного учебника 100–200
рублей. 

– Даже не верится, что в наше время что�
то можно получить бесплатно, тем более
приятно это слышать. Итак, наш ученик одет
в форму, с полным комплектом учебников,
под охраной готов приступить к занятиям. А
не грозит молодому организму истощение,
детей в школах кормят?

– Все школы, кроме второй, имеют обору%
дованные столовые, готовят горячие обеды,
цена их составляет 25–30 рублей. Бесплат%
ными горячими обедами обеспечены более
500 детей из малообеспеченных, многодет%
ных семей, дети%сироты. В школе № 2 рабо%
тает буфет, сейчас в новой пристройке отде%
лана столовая, завезено необходимое обо%
рудование, которое, по плану, будет установ%
лено до нового года.

– Большое спасибо, теперь мы знаем,
что нашим детям будет в школах интересно,
тепло, уютно и безопасно, взрослые поста�
рались создать для них максимально ком�
фортные условия. А как же учителя?

– В нашем городе сложился замечатель%
ный педагогический коллектив, все наши
учителя – профессионалы высокого класса,
замечательные люди, отзывчивые товари%
щи. Мы все как одна большая семья, поэтому
я хочу обратиться от имени Комитета народ%
ного образования: Уважаемые коллеги! От
всей души поздравляем вас с нашим вели�
ким праздником – Днем знаний. Желаем
вам творчества, здоровья, успехов, семей�
ного и материального благополучия, благо�
дарных учеников, понимающих родителей,
терпения, всего наилучшего.

В добрый путь по Стране знаний!
Любовь БАДИКОВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Добро пожаловать 
в Страну знаний! 
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М О З А И К А  

Торжественное открытие XV традиционного
авторалли «Надежда 2004» состоялось на Пок%
лонной горе в Москве, с этого момента стартова%
ли соревнования, маршрут которых проходил по
Москве и Московской области. Более 10 часов
сражались 114 экипажей из городов России:
Уфы, Рязани, Новгорода, Пензы, Волгограда,
Москвы, Московской области, Санкт%Петербурга,
Литвы. Протяженность маршрута составила 344
км. Из 114 экипажей лишь 52 с обычным управ%
лением и 62 – на машинах с ручным управлени%
ем для спортсменов%инвалидов с нарушением
опорно%двигательного аппарата. До финиша в
село Архангельское доехало лишь 49 экипажей.

Щербинцы Вячеслав Суров и штурман Вера
Дуванова участвовали в соревнованиях на ма%
шине ВАЗ%21053 в классе И%1600. В результате
слаженной работы экипажа наши спортсмены
заняли 5%е место в этом классе. Это достойный
результат для наших спортсменов, так как в
напряженной борьбе сражались опытные мас%

тера спортсмены%автомобилисты. Длительный
марафон прерывался промежуточным фини%
шем и часовым отдыхом, во время которого ра%

ботала полевая кухня, организо%
ванная фондом «Возрождение».

Список спортсменов Щербин%
ки увеличился. Препятствиями
для дальнейшего успешного выс%
тупления городских спортсменов%
инвалидов являются банальные
причины – финансирование и
создание условий для трениро%
вок. Хотелось бы привлечь к этой
проблеме спонсоров – предпри%
нимателей и бизнес города, так
как это будет нашей общей побе%
дой и достижением в гуманизме.

Евгений УДАЛОВ, 
руководитель спорта Щербинки

XV АВТОРАЛЛИ – «Надежда 2004 г.»

Особо рьяный ее неприя%
тель, приписывая это явление к
очередному копированию за%
рубежной жизни, восклицает:
«Раньше такого «засилья» рек%
ламы не было! Да и какой от
нее толк – все равно никто не
покупает». Разве? Тогда почему
же выражение «Реклама – дви%
гатель торговли» стало крыла%
тым?..

Достаточно полистать ар%
хивные подшивки газет или журналов, чтобы по%
нять: так называемое «засилье» рекламного ма%
териала – не слепое подражание зарубежным
канонам. В начале 19 века рекламодатели актив%
но использовали страницы периодической печа%
ти. Подтверждением тому могут послужить номе%
ра известного журнала «Огонек». Перед вами об%
разцы рекламного искусства 1911 года.

Девяносто три года назад журнал «Огонек» вы%
ходил один раз в неделю, не имел твердой облож%
ки, и публикации разного толка насчитывали
двадцать шесть страниц. При этом в начале 1911
года последние (от пяти до семи) полос занимала
реклама. В середине марта объем издания уве%
личился. Появляется «обложка»: на первом листе
– шарж и... реклама на ее обороте. К концу года
количество страниц доходит до 36, из них рекла%
ме отдается 17 полос. Примечательно, что под ло%
готипом издания наряду с подписной ценой по
России публиковались расценки на объявления и
рекламу. 

Что же было ее объектом? Перечень товаров
довольно широк. Цитирую: «Безвредная краска
для волосъ», «Спермацетовая жирная личная пуд%
ра для нежности и свежести лица», «Гипнотизмъ»,
«Подумайте о весеннемъ туалете», «Долой табакъ»,
«Недостатки кожи и экзема быстро излечивают%
ся...», «Вставая утромъ – пейте какао Эйнемъ», «Ар%
матинъ» – средство (для внутренняго употребл.)
противъ гонореи (триппера), «2 пары ботинокъ за
5 р. 50 к.», «Половое безсилiе и его леченiе», «Кто
хочетъ работать», «Какъ избавиться отъ морщинъ»,
«Радостная весть! Пьянство излъчимо», «Какимъ
образомъ можно получить красивую грудь»... Ни%
чего не напоминает? Если поверить еще одному
крылатому выражению дней сегодняшних – «спрос
диктует предложение», то можно сделать вывод:
спустя век практически ничего не изменилось.
Публику начала девятнадцатого века волновали те
же самые проблемы, что заботят нас: здоровье,
красота, мода, трудоустройство... 

Схожи и устремления рекламодателей – пой%
мать на «крючок» потенциальных покупателей.
«Kalodont». Необходимый Зубной Кремъ и Элек%
сиръ. Сохраняетъ зубы белыми, чистыми и здоро%
выми. Требовать вездъ». «Слабительная вода –
Апента – действуетъ нежно и верно», «lодиринъ
доктора Дешанъ. Всъеми признанное средство
противъ ожиренiя, рекомендуемое врачами съ
блестящими результатами. Устраняет тучность въ
очень короткое время. Совершенно безвреденъ
для организма». 

Интересно, что некоторые товары в начале 19
века своими именами не назывались. Такая, по%
нимаете ли, своеобразная «скромность» рекла%
модательская. Например, о самом распростра%
ненном сегодня средстве контрацепции говори%
ли так: «Спецiальный складъ РЕЗИНОВЫХЪ
ИЗДЪЛIЙ для надобностей гигiены» или «гигiени%
ческiя резиновые изделiя для спецiальныхъ на%
добностей, а также приборы гигiеническiе раз%
ныхъ системъ». Энциклопедия секса или, по всей
видимости, «Камасутра» «конспирировалась» под
загадочными словами: «Новая книга. Девушкам
нельзя! Кавалерамъ можно и то по секрету. Кни%
га имеетъ 228 стр. и содержитъ въ себъ 100 пи%
кантныхъ разныхъ рисунковъ»... 

Вольно или невольно взгляд останавливается
на названиях отдельных фирм: «НЕСТЛЕ», «СILLЕТ%
ТЕ», «Филипс», «Зингеръ». Узнаете? Или шины
«Дэнлопъ», пневматика от «Континенталь», одеко%
лон 4711. Практически сто лет эти и другие фир%
мы работают на рекламном рынке. Понятно, что
столь долгий успех обеспечивает им хорошая
продукция. Но в то же время, что, как не реклама,
помогает понять: качество их товаров проверено
временем. Да и знали бы мы о них вообще, если
бы в свое время «Филипс», «Зингер», «Жиллетт»,
«Нестле» и другие известные фирмы не раскрути%
ли свою «марку» в изданиях разного толка?

Вот и судите сами: продвигает ли на рынке то%
вары и услуги реклама...

Ольга АЗОВСКАЯ

РЕКЛАМА 
НАЧАЛА ВЕКА

Едва на телеэкране возникает рекламная
«пауза», одни поспешно переключаются на
другой канал, другие, наоборот, с интересом
внимают «кричащим» роликам. Многие «пер�
лы» становятся подчас фразеологизмами и
охотно используются в разговорной речи. Не
отстают от рекламного процесса и печатные
издания. Энное количество площади, а неред�
ко и несколько полос, отдается под материал с
пометкой «на правах рекламы».

«Надежда» – это не только название авторалли, но и понятие, больше связанное с осуществле�
нием задуманных планов и целей, то, чем живут многие спортсмены, а в особенности спортсмены�
инвалиды. Для щербинского спортсмена общества инвалидов Вячеслава Сурова это не первые со�
ревнования, и победа здесь не главное, ведь само участие в сложнейшем испытании спортсмена с
нарушением опорно�двигательного аппарата имеет не менее важное значение.

МНЕНИЕ 
СТАРОГО 

ИЗБИРАТЕЛЯ
Èçáèðàòåëü – âûáîðû – äåïóòàò…

Ñâîáîäà òðåáóåò îòâåò-

ñòâåííîñòè. 
Áåðíàðä Øîó

Позорный провал выборов 14 марта и 30 мая
заставляют серьезно задуматься. Затраченные
средства, близкие к миллиону рублей, отрыв десят%
ков, если не сотен жителей в течение трех месяцев
от своей, более полезной деятельности. Эти бюд%
жетные средства лучше было бы использовать на
приобретение и вручение первоклашкам комплек%
та учебных пособий, да еще с красной ленточкой.
Или добавить к позорно%нищей подачке на ребен%
ка в 70 рублей лишнюю копейку.

Так вот, чем же объяснить провал?
Во%первых, считаю, что большинство депутатов

прежнего созыва, став таковыми, забыли о своих
избирателях, увлекшись внутренней законотвор%
ческой деятельностью, конфликтами с администра%
цией, судебными тяжбами, нередко вредными для
себя же разборками. Избиратели, выбрав депута%
та, тоже забыли о нем. «А кто его знает», – чаще
всего отвечают на вопрос «Кто ваш депутат?».

Не проводили ежеквартально встреч с избира%
телями, не отчитывались о своей работе, о положе%
нии дел в городе. Как тут не вспомнить Веру Ники%
форовну Щербакову – нашего депутата. Она – по%
дольчанка, а ее знали хорошо в Щербинке; она про%
водила встречи, часто появлялась в организациях,
учреждениях. 

Во%вторых, Территориальная избирательная ко%
миссия пустила, как в первом, так и во втором туре,
ход кампании на самотек. Депутаты бросились в
«бой», показывая свои успехи, используя при этом
свои возможности и изобретательность. В результа%
те двери подъездов, стены, столбы, заборы и даже
места сбора мусора были залеплены фотографиями
кандидатов. На задворках, по закоулкам собира%
лись небольшие кучки кое%как собранных избирате%
лей, и каких только обвинений там не сыпалось на
отсутствующих претендентов.

А ведь стоило во Дворце культуры и в помеще%
ниях домоуправлений, в школах, по графикам, по
округам организовать встречи кандидатов с изби%
рателями, и результатов было бы во много раз
больше. На таких встречах%собраниях кандидатам
приходится сообщать о своих намерениях, и здесь
не будет места грязным обвинениям. 

Есть еще одна, более серьезная, причина такой
пассивности избирателей и безответственности
перед ними многих депутатов. 

Уважаемый читатель! Мы, граждане Российс%
кой Федерации, избиратели, мы обладаем правом
реального контроля за своими избранниками,
имеем право отзыва за бездеятельность, невы%
полнение своих обязанностей или за действия ан%
тинародного характера. Поверьте, и в Госдуме, при
таком праве избирателя каждый депутат подумал
бы, как готовить законы о земле, ЖКХ, льготах ве%
теранам, реформах в области образования, здра%
воохранения, о зарплате высших чиновников и в
муниципалитетах.

Как можно творить законы, если нет обратной
связи, нет ответственности депутата перед изби%
рателями?

ННииккооллаайй  ККЮЮННГГ,,  
ППооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии

Как бы отреагировали жители Подольска,
Климовска, Троицка, если бы увидели в своих
скверах, на газонах, детских площадках, в
местах отдыха автомашины, так называемые
частные «тачки»? Ответ однозначен.

А у нас в Щербинке это обычное явление:
все свободные территории около домов прев%
ратились в автостоянки, благо, бесплатные! В
своем наказе%совете вновь избранному Главе
города Сергею Анатольевичу Дубинину на это
было указано еще в марте этого года. 

У владельцев «тачек» давно сложилась по%
говорка: Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Пусть ездят хорошо, но
зачем делать жителям своих же домов такую пакость – затоптать
траву, замазать нефтяными отходами скверы, вытеснить детей и ба%
бушек с  мест отдыха. 

Пора администрации заставить автолюбителей уважать жителей
своего города, детей и стариков.

Николай КЮНГ

Скверные автостоянки города Щербинки

Фильм «Ночной Дозор» можно назвать самым
ярким и шумным событием в мире кино за пос%
леднее время. По пальцам можно пересчитать ки%
нотеатры, в прокате которых не было представле%
но этой картины. «Ночной Дозор», побив все ре%
корды, напрочь разрушил стереотипы отечествен%
ного кино. Сейчас, когда «Ночной Дозор»
посмотрели все желающие, когда появились на
рынке его DVD и видео версии, пожалуй, самое
время взвесить достоинства и особенно недостат%
ки фильма.

«Ночной Дозор» – своего рода эксперимент
отечественного кино. Впервые в России к фильму
подошли с коммерческой точки зрения. Конечно,
все мы уже привыкли к бесконечным сериалам,
но большое кино – совершенно другое дело. Не%
малые деньги, вложенные продюсерами Первого
канала, оправдали себя: за первый месяц прока%
та фильм посмотрели более 4 000 000 человек,
принеся прибыль около 10 000 000 долларов. Ус%
пех «Ночного Дозора» ошеломляет, по рейтингам
даже третья часть «Властелина колец» осталась
далеко позади. 

На первый взгляд могло показаться, что «Ноч%
ной Дозор» снят в лучших традициях американско%
го кино. Действительно, много рекламы, шикар%
ные спецэффекты, кассовые сборы – всё это свой%
ственно западной киноиндустрии. «Ночной Дозор»
так и хочется поставить в один ряд с такими голли%
вудскими шедеврами, как «Властелин Колец» и
«Гарри Потер». Тем более –  все они являются экра%
низациями книг. Это, на мой взгляд, огромный
плюс для картины. Всегда очень интересно, пос%
мотрев фильм, сравнить его с первоисточником,
найти важные, но незамеченные сценаристом мо%
менты, высказать своё мнение, почувствовать се%
бя настоящим знатоком любимого фильма. В сов%
ременной жизни чтение вытесняется просмотром
всё тех же фильмов, поэтому полезно лишний раз
привлечь внимание к литературе. 

Но вернёмся к главной теме разговора. Хотя у
«Ночного Дозора» очень много черт, роднящих его
с американскими блокбастерами, его смело мож%
но назвать истинно русским фильмом. Как прави%

ло, рецепт популярного кино таков: много зрелищ,
мало смысла. Но создатели первого российского
экшна решили категорически отвергнуть такую
пропорцию и в стандартный формат фильма (для
сравнения: полный, авторский вариант «Властели%
на Колец%3» идет 11,5 часов) сумели вместить
практически полное содержание одноименной
книги Сергея Лукьяненко. И хотя он сам писал сце%
нарий к фильму, сценарий фильма нельзя назвать
идеальным. Во время просмотра фильма создава%
лось впечатление неравномерности происходяще%
го. Сцены напряжённого повествования сменя%
лись минутами абсолютного бездействия, из%за
этого пропадала динамика, течение фильма пе%
реставало быть захватывающим. 

За что особенно следует похвалить «Ночной
Дозор», так это за неповторимую атмосферу лег%
кой иронии, царящую в фильме. Фирменные эпи%
зоды известнейших фильмов, представленные на%
шими актёрами, выглядят довольно интересно и
своеобразно. Один из актёров так высказался по
этому поводу: «Ночной Дозор» – это, наверно, та%
кая «Матрица» по%русски. «Матрица» «в ватниках». 

Единственное, что меня неприятно удивило в
«Ночном Дозоре», это обилие скрытой рекламы. В
титрах любого фильма всегда, если они есть, ука%
зываются спонсоры – это вполне естественно. Но
рекламу внутри фильма додумались размещать
совсем недавно. На протяжении показа неоднок%
ратно, как бы невзначай, камера замирала на из%
вестнейших торговых марках, а актёры произно%
сили чуть ли не слоганы из рекламных роликов.
Конечно, это не раз заставляло зрителей в зале
недовольно усмехаться, и репутация картины, на
мой взгляд, от этого пострадала. 

В целом просмотр произвел на меня неплохое
впечатление. Не один день размышляла я над
превратностями борьбы добра и зла, допонимала
то, что не успела понять в кинозале, даже загоре%
лась желанием прочитать первоисточник. Но я уве%
рена, что блокбастеры не вытеснят с экранов близ%
кие русскому сердцу комедии и мелодрамы, и не
станут визитной карточкой нашего кинематографа.

Ирина ЛЕВКИНА

Вы всё ещё 
в сумраке?
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«…Я к Клину сам не знаю как ужас%
но привязался и не могу себя предста%
вить в другом месте», – писал Петр Иль%
ич Чайковский о городе, в котором он
провел последние годы своей жизни.

Вообще дом в Клину был его треть%
им в Подмосковье. Сначала он жил в
Майданове – небольшом селе около
Клина, потом переехал во Фроловс%
кое, а в 1892 году поселился в Клину,
где прожил свои последние полтора го%
да, занимая комнату на втором этаже.

Петр Ильич любил дом в Клину.
Здесь он проводил все свое время
между многочисленными поездками,
связанными с гастролями, которые
удобно было ему совершать, так как в
то время в городе уже существовала
железная дорога.

С другой стороны, в Клину Чайковс%
кого никто не беспокоил. В доме суще%
ствовал строгий распорядок дня и без
приглашения приезжать сюда не рекомендова%
лось.

Сегодня посетители Дома%музея могут увидеть
на двери табличку, сохранившуюся еще со време%
ни проживания Чайковского в Москве. На ней –
имя того, кто проживал в доме – П.И. Чайковс%
кий. Время приема: от 3 до 5 ч. по понедельникам
и четвергам. И последняя фраза такая: «Дома нет,
просят не звонить».

С помощью этой таблички Петр Ильич пытался
оградить себя от лишних посетителей, которые
мешали ему работать, особенно в утренние часы.

Последний раз из дома в Клину Чайковский
уехал в октябре 1893 года. Сначала он отправил%
ся в Москву, где прошло несколько репетиций его
концертов. Затем – в Петербург, где состоялось
первое исполнение его Шестой симфонии. Ком%
позитор сам в последний раз дирижировал орке%
стром. Буквально через несколько дней после
концерта Чайковский, случайно заразившись хо%
лерой, тяжело заболел и умер от осложнений 25
октября 1893 года.

Похоронили П.И. Чайковского в Петербурге, в
Александро%Невской лавре. Похороны были
очень многолюдными, а все заботы о похоронах
взяло на себя правительство. Это произошло
впервые после смерти Пушкина.

Уже во время похорон стали говорить о том,
как же сохранить память о композиторе: никто не
был готов к этой неожиданной смерти. Чайковс%
кому было всего 53 года.

Во время сбора всей семьи брат Петра Ильи%
ча – Модест Ильич – предложил создать в Клину
музей. Так клинский дом стал первым музыкаль%
ным мемориальным музеем России. И в этом го%
ду ему исполняется 110 лет.

Музей никогда не переставал быть музеем, за
исключением короткого периода во время окку%
пации Клина фашистскими захватчиками в 1941
году. Тогда, в течение трех недель, в доме Чайко%
вского располагались немецкие войска, и он, ко%
нечно, пострадал, особенно внутри. Но дом не
был разрушен, и поэтому восстановление его
после ухода немецких захватчиков произошло
достаточно быстро. А все экспонаты заранее бы%
ли вывезены на Урал, в Воткинск, в город, где ро%
дился Петр Ильич.

Когда%то мне тоже довелось побывать на ро%
дине Чайковского, в Воткинске. Там чтят память о
великом композиторе, и Дом%музей выглядит
очень ухоженным. Вот только подлинных вещей
практически не сохранилось, а те, что есть, были
переданы из Клина.

Новая страница в истории клинского государ%

ственного Дома%музея П.И. Чайковско%
го началась в 1958 году, когда впервые
в России был проведен международный
конкурс имени великого композитора.
Лауреатам конкурса предоставляется
право играть на рояле Чайковского,
обязательно в парке сажается памят%
ное дерево.

Рояль, хранящийся в клинском До%
ме%музее П.И. Чайковского, был пода%
рен композитору в 1885 году Петерсо%
ном, владельцем фирмы «Беккер». В то
время Петр Ильич как раз поселился в
Майданове. Потом этот инструмент пос%
тоянно сопровождал Чайковского, пе%
реезжая вместе с композитором из
майдановского дома во Фроловское,
затем в Клин. А во время войны рояль
был эвакуирован в далекий уральский
Воткинск.

Это старый заслуженный инструмент.
И, как правило, звучит он три раза в год:

в День рождения Чайковского – 7 мая, в День
его памяти – 6 ноября (по новому стилю) и в День
Петра и Павла – 12 июля – день именин.

– Все вещи, все предметы в музее – подлин%
ные, – говорила мне Галина Белонович, директор
государственного Дома%музея П.И. Чайковского.
– Даже шпингалеты на окнах, ручки на дверях. И
ткани, которые в первую очередь подвержены
старению, их трудно поддерживать, поэтому надо
постоянно заниматься их реставрацией, консер%
вацией – тоже подлинные.

В музее можно увидеть и стол, за которым ра%
ботал композитор, и мемориальный шкаф с пол%
ным собранием сочинений Моцарта, которого
очень любил Петр Ильич, называя музыкальным
Христом. Для него он был идеалом и композито%
ра, и человека. Биография Моцарта на немецком
языке тоже есть в музее.

А среди подарков и сувениров можно увидеть
небольшую статую Свободы, которую привез Чай%
ковский из Америки в 1891 году. А большие ка%
минные часы он приобрел в Праге во время сво%
его самого первого концертного турне в качестве
дирижера в 1887 году. Важным событием было
то, что в Праге его признали, и Чайковский почу%
вствовал себя ближе к Моцарту, которого когда%
то тоже признали именно в Праге.

В архивах клинского музея хранятся 4 тысячи
писем, написанных самим Чайковским, и еще 3
тысячи писем, адресованных ему. Композитор на%
зывал себя «настоящим мучеником почты». Возв%
ращаясь с гастролей, он находил кипы писем и
считал своим долгом отвечать на каждое, хотя и
уходило у него на это много времени. Письма на%
писаны на разных языках. Петр Ильич знал шесть
иностранных языков – французский, немецкий,
латинский, итальянский, чешский и английский.

И хотя сейчас мемориальный дом находится на
реставрации, все его содержимое, все экспонаты
выставлены в концертном зале, расположенном
рядом, и экскурсанты также приезжают в музей.

Вообще, последняя реставрация музея была
20 лет назад, в начале 80%х годов прошлого века.
А толчком к нынешним ремонтным и реставраци%
онным работам послужил пожар, случившийся в
апреле этого года. Но, как говорят работники му%
зея, ничего страшного не произошло, потому что
огонь пошел вверх по чердаку, то есть сами ком%
наты не были затронуты огнем. Все экспонаты,
мемориальные вещи удалось спасти.

– Благодаря средствам, которые выделил гу%
бернатор области Борис Громов, а это 28 миллио%
нов рублей, и плюс 3 миллиона, которые плани%
ровались на реставрацию этого года, нам удастся
отреставрировать все мемориальные постройки:
и дом, и флигель, и каретный сарай, и парковое
тропиночное покрытие, – говорила Галина Ива%
новна.

После реставрации мемориальных объектов
туристы смогут увидеть и новые композиции. Пла%
нируется, что начавшаяся реставрация будет за%
кончена в этом году. Но преобразования будут
продолжаться, и в планах, в частности, восста%
новление оранжереи, теплицы.

Большие возможности для музея будут откры%
ты и с завершением строительства депозитария
для его уникальных коллекций. В депозитарии
также предусмотрены и читальные залы, и масте%
рские для реставраторов и художников, и откры%
тое хранение, то есть знакомство с архивами для
специалистов.

На территории музея планируется в следующем
году и открытие памятника П.И. Чайковскому.

– Наш музей ежегодно посещают свыше 100
тысяч человек, – говорила Галина Белонович. –
Причем, примерно 30–40 процентов из этого ко%
личества – иностранные туристы.

И это неудивительно. Ведь П.И. Чайковский –
одна из самых ярких фигур в истории мировой
культуры. А музыка этого композитора, по данным
ЮНЕСКО, одна из самых исполняемых в мире.

Наталья ВАСЕНИНА
Фото Игоря СОРОКИНА

Музыка Чайковского – на все времена

Время расцвета кремлей и их становления
как грозных сооружений пришлось на XIV–XVI ве%
ка. Именно в эти три столетия решалась судьба
Руси как единого сильного государства. Великий
князь Московский Иван III за походы и твёрдое
правление был прозван Собирателем земель
русских. Сменивший его сын Василий III стал про%
должателем отцовых дел и защитником государ%
ственных границ.

В его правление (1505–1533 годы) претворя%
лась в жизнь стратегия защиты юго%восточных
рубежей от набегов волжских и крымских татар.
В основе её лежал принцип строительства по ли%
ниям рубежей – засечных черт – десятков мощ%
ных крепостей, способных не только задержать
вражье войско, но и выстоять при длительной
осаде. Одна из таких черт тянулась вдоль границ
Рязанского и Московского княжеств, связав Сер%
пухов, Зарайск, Михайлов, Пронск, Ряжск в еди%
ную оборонительную ветвь. По указанию Василия
III на Осетре, что являлся дорожной рекой (войс%
ка в то время продвигались по пологим берегам
рек), был поставлен каменный кремль в месте,
считавшемся издревле обжитым и имевшем свой
божественный символ – хранимую чудотворную

реликвию. Икону Николы Чудотворца, по преда%
нию, доставили из Корсуни в град на Осетре и
хранили в нем с 1225 года.

По дошедшим письменным свидетельствам,
строительство Зарайского кремля длилось с 1528
по 1531 год – срок крайне малый для подобных
сооружений. Место для его размещения – мас%
сивный холм на склоне у слияния рек Монастырки
и Осётра – было избрано со знанием дела.

В плане кремль – идеальный прямоугольник.
Небольшой по размерам (отнесен к самым ма%
лым из сохранившихся кремлей), он с честью вы%
нес не одно боевое крещение. Лишь однажды
был захвачен. В годы польско%литовского наше%
ствия обманом ворвавшийся отряд польского во%
еводы Литовского перебил всех защитников: за%
райцев, рязанских и арзамасских ополченцев.
Пораженный их стойкостью и мужеством, Литовс%
кий приказал похоронить павших защитников с
воинскими почестями, при оружии, и насыпать
памятный курган. Недолог был час торжества по%
ляков – спустя год рязанский воевода Прокопий
Ляпунов после недолгой осады изгнал захватчи%
ков из занятого кремля. Отсюда, из рязанско%
московских земель, началось изгнание захватчи%
ков с земли Русской.

Постепенно нужда в защите отпала, Зарайск
вырос в уездный купеческий город. Грозный не%
когда кремль утратил оборонное значение, став
государственно%религиозным учреждением. В
нем находились присутственные места, строив%
шиеся в разное время городские соборы. Вслед%
ствие смут, революций, долгого забвения ветша%
ла кровля, ломались и разрушались участки гале%
рей, повершья стен. Но кремль выстоял и застал
время, когда город вновь вспомнил о нём.

Сотрудники музея «Зарайский кремль» прово%
дят работы по его восстановлению, созданию в
его стенах интересных экспозиций. С августа
2002 года в одной из башен – Кабацкой, или На%
угольной «что у кабака», – открыта экспозиция,
посвященная кремлям России.

Олег КОРЕНЬКОВ

Мал кремль, 
да славен

Строгий, белокаменный, глядит он на За�
райск щелями трёхуровневых бойниц уже око�
ло пяти столетий. Что видели его стены, высо�
кие башни, защитные галереи и тайные ходы?
Что может поведать он нам о жизни, о бурных
годах своего «младенчества»?

Что б не прервалась 
ссссввввяяяя зззз ьььь     ввввееее ккккоооовввв

Почему так часто высокое ниспровергается низким, отчего культура стала стремиться к договору
лишь с потреблением и развлечением? На что и на кого ориентироваться новому поколению? Поя�
вятся ли у нас силы, способные повлиять на общественную жизнь, взять на себя бремя нравствен�
ности и ответственности?

В этом году Дому"музею композитора в Клину исполняется 110 лет

Ответы на эти непростые вопросы сразу нахо%
дишь, оказавшись в библиотеке  поселка Волода%
рского, где открылся настоящий музей истории.
Его экспозиции, по мнению посетителей, приез%
жающих сюда даже из столицы, мог бы позавидо%
вать большой город. 

В музее пять разделов, раскрывающих исто%
рию поселка с пятивековой историей.

Первый посвящен, естественно, старине.
Здесь документы о первых основателях населен%
ного пункта – Ладыгиных, давших ему имя, и  ин%
терьер первой церкви – Богородской. Тут же экс%
понаты и фотографии фабрикантов, подвигнув%
ших село в промышленную жизнь. О революции,
которая не минула стороной фабричный поселок,
посетители узнают, ступив в узкий переход, вдоль
которого стоят солдаты и матросы с винтовками.

Проходишь по нему и попадаешь в годы пер%
вых пятилеток – период становления Московс%
кой области.

Среди экспонатов, посвященных Великой Оте%
чественной войне, немало прямых свидетелей

тех лет, – от самодельных санок до лопат, которы%
ми возводили полосу укрепления от «фрицев».    

Наконец, немало представлено материалов и
о сегодняшней жизни володарцев.

– На стендах только пятая часть имеющихся
экспонатов, – уточняет библиотекарь и главный
хранитель музея, благодаря кому он и состоялся,
Екатерина Сорокина. – Жители поселка много
лет несли и продолжают нести нам интересные
находки.

Но чтобы они не превратились в «склад ненуж%
ных вещей» и использовались по назначению, эн%
тузиасты должны чувствовать поддержку. Так, как
и случилось в Ленинском районе, администрация
которого выделила поселку необходимые сред%
ства для обустройства музея. 

Побывавшая здесь в гостях директор Государ%
ственного музея Владимира Маяковского Свет%
лана Стрижнева заметила: «Наш музей тоже ког%
да%то начинался с библиотеки…» Что ж, значит и у
детища володарцев хорошее будущее.

Алексей ПЛОТНИКОВ  

ППППоооодддд     ззззннннааааккккоооомммм    ююююббббииииллллееееяяяя
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Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

«ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
в «Торговом центре»

Все для ремонта квартир, офисов 
от плитки до гвоздя вы можете

приобрести рядом с домом

Адрес: Щербинка, ул. Пушкинская, 
д. 2, стр. 3, 2 эт.

œÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â ÓÍÌ‡,
ËÚ‡Î¸ˇÌÒÍ‡ˇ Ë ËÒÔ‡ÌÒÍ‡ˇ

ÔÎËÚÍ‡ ÔÓ Ò‡Ï˚Ï
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ˆÂÌ‡Ï

Дизайн, отделка любых помещений 
в короткие сроки. Качественно,

с гарантией

Расписание Богослужений
в Храме Святой Преподобномученицы

Елисаветы
(сентябрь)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 14�я по Пятидесятнице. Отдание
праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Собор Московских святых
17.00 Великое повечерие

5
(ВС)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Перенесение мощей свт. Петра, митр.
Московского, всея России чудотворца.
Петровской иконы Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня 

6
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Перенесение мощей ап. Варфоломея. Ап. от
70�ти Тита, еп. Критского
17.00  Вечерня. Утреня

7
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Сретение Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы
17.00  Вечерня. Утреня

8
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Пимена Великого
17.00 Вечерня. Утреня

9
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Обретение мощей прп. Иова Почаевского.
Собор преподобных отцев Киево�Печерских,
в Дальних пещерах почивающих
17.00 Вечерня. Утреня

10
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Усекновение главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна
17.00 Великое повечерие

11
(СБ)
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œË„Î‡¯‡˛ÚÒˇ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ 
‰Îˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ 

Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡˜‡Î‡ı 
‚ ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ´—ÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ Á‡˘ËÚ‡ª.

œËÂÏ ÔÓ ÒÂ‰‡Ï Ò 16 ‰Ó 20 ˜‡Ò.
¿‰ÂÒ: ÛÎ. “Â‡Ú‡Î¸Ì‡ˇ, 1‡ 

(ƒÓÏ ÍÛÎ¸ÚÛ˚)
“ÂÎ. 67-03-32

Поздравляем с юбилеем Лидию Никитичну Зайцеву

С любовью, дети, внуки, правнуки

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÈËÈÀË ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ, ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÏÐÀÂÀ

Лицензия Министерства образования Российской Федерации № 000007 от 17.09.2002 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 000744 от 01.11.2002 г.

Финансово�экономический:
Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и кредит; Маркетинг; 

Менеджмент организации; Государственное и муниципальное управление.
Педагогики и психологии:

Специальности: Психология; Педагогика и методика дошкольного образования;
Педагогика и методика начального образования.

Иностранных языков, филологии и журналистики:
Специальности: Филология 

(английский, немецкий, французский языки, русский язык и литература).
Юридический:

Специальности: Юриспруденция. 

ФФФФ оооо рррр мммм ыыыы     оооо бббб уууу чччч ееее нннн ииии яяяя :::: очная, заочная, дистанционная, компьютерные курсы. 

Имеются сокращенные программы для студентов, обучающихся на базе средне%профильного 

и высшего образования. 

ОООО бббб уууу чччч ееее нннн ииии ееее     пппп лллл аааа тттт нннн оооо ееее ....     ОООО тттт сссс рррр оооо чччч кккк аааа     оооо тттт     аааа рррр мммм ииии ииии ....

ПППП оооо     оооо кккк оооо нннн чччч аааа нннн ииии ииии     оооо бббб уууу чччч ееее нннн ииии яяяя     вввв ыыыы дддд аааа ееее тттт сссс яяяя     ГГГГоооо сссс уууу дддд аааа рррр сссс тттт вввв ееее нннн нннн ыыыы йййй     дддд ииии пппп лллл оооо мммм ....     

Приемная комиссия: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. З�а. Тел.: 8�27�67�08�91; 8�27�67�08�92.

ПППП РРРР ОООО ВВВВ ОООО ДДДД ИИИИ ТТТТ     НННН АААА ББББ ОООО РРРР     СССС ТТТТ УУУУДДДД ЕЕЕЕ НННН ТТТТОООО ВВВВ     НННН АААА     ФФФФ АААА КККК УУУУЛЛЛЛ ЬЬЬЬТТТТ ЕЕЕЕ ТТТТ ЫЫЫЫ ::::
Нам 11 лет

УСЛУГИ
– Грузоперевозки («Газель». «ЗИЛ». «Бычок»).

Квартирные переезды. Грузчики. Тел.: 65%07%35,
8%910%442%19%68.

РАБОТА
– В Дом быта Щербинки требуется мастер по

металлоремонту. Ул. Пушкинская, д. 4. Тел.: 67%
05%79.

– Фирме AVON требуются на работу сотрудни%
ки. Тел. 8%903%296%05%47.

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

Тел. 517�93�00

монтажник трубопроводов – 

з/п от 14 тыс. руб. 

слесарь�сантехник – з/п от 14 тыс. руб.

токарь – з/п от 10 тыс. руб.

автоэлектрик – з/п по договоренности

машинист бульдозера – з/п от 15 тыс. руб.

Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ:
Á‡‚Â‰Û˛˘Ëı Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ÚÓ‚‡Ó‚Â‰‡,
ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ ÔÓ‰. ÚÓ‚‡Ó‚ (‚ÓÁÏÓÊÌÓ

ÔÓÊË‚‡ÌËÂ), Ò ÏÂ‰. ÍÌËÊÍÓÈ, ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
“ÂÎ.: 359-86-31, 8-910-477-20-91

И ничего, что голова седая,

И за плечами целый век,

Для нас всегда ты молодая,

Родной, любимый человек!

Подольше с нами будь, родная,

Как можно меньше ты болей,

На свои годы не взирая,

Душою, сердцем не старей!

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяеемм  ссееммььюю  ППееттррооччееннккооввыыхх  
сс  5500��ллееттнниимм  ююббииллеееемм  ссооввммеессттнноойй  жжииззннии

Что пожелать Вам?
Конечно – счастья!
Оно везде: в цветах, мечтах,
Порою в музыке, порой в ненастье,
Порою только в дорогих глазах.
Пусть не коснется Вас беда,
Так будьте счастливы всегда! ООтт  ддееттеейй,, ввннууккоовв

Мы открылись!Мы открылись!

Широкий
ассортимент

женской одежды
Режим работы:

9–18

сб. 9–15

Выходной – 

воскресенье

ММааггааззиинн  ««ББееллььее..  ТТррииккооттаажж»»

Â çäàíèè «Ìîíîëèòà»    
íàïðîòèâ ÙËÇ

Элитная бижутерия 

из Италии и Франции

Модные аксессуары,   

парфюмерия и 

косметика, 

средства личной гигиены

все коммуникации

телефонные линии

Интернет

автостоянка

круглосуточная охрана,

а также зимний сад

и кинотеатр

Подарки для родных, 

любимых и близких

ББииззннеесс��ццееннттрр»»ККааппииттаалл»»,,
уулл..  ЮЮббииллееййннааяя,,  33аа,, 11  ээттаажж

Дворец культуры Щербинки
Студия современного танца 

объявляет набор:

ЕЕссллии  ввыы  ххооттииттее  ррааззввииттьь  ссииллуу,,  ггииббккооссттьь,,
ппллаассттииччннооссттьь,,  ввыыннооссллииввооссттьь  ии,,  ннеессооммннеенннноо,,
––  ммууззыыккааллььннооссттьь,,  ччууввссттввееннннооссттьь  ии  ттввооррччеесс%%
ккииее  ссппооссооббннооссттии  уу  ссввооиихх  ддееттеейй,,  ттоо  ппррииххооддииттее
вв  ССттууддииюю  ССооввррееммееннннооггоо  ТТааннццаа..

С 5 до 7 лет – группа ритмики (развитие пласти%
ки тела, растяжка. гибкость, основы танцевально%
го искусства);

С 8 до 12 лет – основы классического и совре%
менного танца;

С 13 лет и старше – эстрадно%спортивный та%
нец, джаз, модерн и многое другое.

Опытный педагог познакомит ваших детей с
различными стилями и направлениями танцеваль%
ного искусства.

А также и Вам, милые дамы, поможет почув%
ствовать себя более уверенной и свободной (тан%
цевальная аэробика – латина, хип%хоп, джаз%мо%
дерн)

Ждем Вас с 30 августа с 12 до 17 часов 
в танц. зале Дворца культуры Щербинки.

Дипломированный балетмейстер имеет хореог%
рафическое образование, проходил стажировку в
Германии, последние несколько лет преподает в хо%
реографической школе Е. Морозовой в Подольске.

Обращаться: 2 этаж ДК Щербинки к М.Ю. Рубцовой

Спортивные 
мероприятия 

на сентябрь 2004 года

44,,  55  ссееннттяяббрряя 1/4 и 1/2 финала
Кубок города по футболу – 
стадион Гарнизон Остафьево
12 сентября финал – старты

11 сентября Спортивный праздник
10.00 «Школьная верста» легкоатлетический

пробег (Театральная площадь)
11.00 Пробег «10 верст» (Театральная площадь)
10.00 Поднятие гирь, дартс (Театральная

площадь)
12.30 Показательные выступления спор%

тсменов ДЮСШ (Театральная площадь)
10.00 Открытое первенство по каратэ

(школа № 4)

18 сентября в 10.00 Соревнования по
стритболу (Театральная площадь)

лучшая
ОФИЦЕРАМ ЗАПАСА и
коммуникабельным и обучаемым
мужчинам 35–45 лет
со спортивным характером
ВАКАНСИЯ инженера*консультанта
в отдел реализации электротехники
ОФИС расположен в Москве
в 10*ти мин. пешком от м. Савеловская
                            (095) 101*3397 доб.# 117

вакансия


