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ОВД призывает к бдительности

Уважаемый 
Сергей 

Анатольевич!
Сердечно позд


равляю Вас с Днем
рождения! 

Ваши организатор

ские способности,
хорошая профессио

нальная подготовка,
добросовестное отношение к делу и
принципиальность высоко ценятся Губер

натором и Правительством Московской
области. Своей порядочностью и внима

тельным отношением к проблемам Вы
заслужили большой авторитет у жителей
города.

Уверен, что Вы и дальше будете с
честью выполнять трудные обязанности
Главы города Щербинки.

Примите, уважаемый Сергей Анатоль

евич, мои искренние пожелания крепко

го здоровья, счастья, благополучия и ус

пехов в возрождении и процветании го

рода Щербинки и всего Подмосковья.

С уважением, 
В.В.ГРОМОВ, 

заместитель Председателя 
Правительства МО

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Примите в День своего рождения

мои искренние поздравления и пожела

ния успехов, счастья и крепкого здо

ровья. Уверен, что Ваши знания, опыт и
преданность делу будут еще долгие годы
служить на благо процветания нашей об

ласти. Пусть Ваша жизнь всегда остается
наполненной пониманием и поддержкой
единомышленников, теплом домашнего
очага, любовью родных и близких. Пусть
никогда не покидает Вас оптимизм и во
всем сопутствует удача! Успехов Вам во
всех начинаниях, и воплощения самых
смелых планов. Мира, добра, благоден

ствия Вам и Вашим близким!

С наилучшими пожеланиями,
И.Ю. БРЫНЦАЛОВ

член Совета Федерации ФС РФ 

Уважаемый Сергей Анатольевич!
От всей души поздравляем Вас с

Днём рождения! 
Примите наши искренние пожелания

доброго здоровья, счастья, благополу

чия и дальнейшей плодотворной работы
по решению социально
экономических
вопросов Щербинки, росту благосостоя

ния её жителей.

Успехов, удачи и процветания Вам и
Вашим близким!

Администрация г. Щербинки,
Коллектив редакции газеты «ЩВ»

В адрес Главы города Щербинки Сер

гея Анатольевича Дубинина поступили
поздравления: от депутата Госдумы РФ
Д.В. Саблина, министра образования
Правительства МО Л.Н. Антоновой, мини

стра экономики Правительства МО В.Б.
Крымова, министра строительства Пра

вительства МО Е.В. Серегина, глав райо

нов: Подольского – Н.П. Москалева,
Клинского – А.Н. Постригань, Ступинско

го – П.И. Челпана, Наро
Фоминского –
А.Н. Баранова, Балашихинского – В.Г.
Самоделова, Сергиево
Посадского – А.А.
Упырева, Лотошинского – В.М. Давыдо

ва; Глав городов: Климовска – А.Н. Мень

шова, Юбилейного – В.В. Кирпичева,
председателя Совета депутатов г. Юби

лейного Н.Н. Григорьевой, Звенигорода –
Л.О. Ставицкого, Черноголовки – Ю.А.
Филипповой, председателя Московского
областного объединения организаций
профсоюзов В.В. Кабановой, начальника
управления Судебного департамента в
МО С.И. Панина, начальника Управления
по обеспечению деятельности мировых
судей МО В.А. Байкова и его заместите

лей Е.А. Сидорука и С.Г. Захарова, на

чальника главного управления по чрез

вычайным ситуациям и пожарной безо

пасности МО М.И Шиянова, начальника
Главного управления по труду и социаль

ным вопросам МО В.А. Рушева, исполни

тельного директора Московского област

ного фонда обязательного медицинского
страхования А.А. Череповой.

В этот день сама природа благово

лила сотням и сотням людей, собрав

шимся в Остафьево, чтобы вновь и
вновь отдать дань ува

жения, восхищения и
любви величайшему
Поэту, гордости русской
литературы – Алекса

ндру Сергеевичу Пуш

кину. Теплое июньское
солнце мягко освеща

ло уютные, ухоженные
аллеи Остафьево, чис

тые, отремонтирован

ные галереи, белос

нежные лесенки, веду

щие к пруду.

Пушкин любим и по

читаем всеми, неслу

чайно в праздничных
мероприятиях приняли
участие представители
различных министерств
и ведомств, главы администраций, ру

ководители организаций и предприя

тий, деятели культуры, потомки поэта.

Знаменитую усадьбу своего доброго
друга, П.А. Вяземского, поэт посещал
трижды, оставив в её истории короткий,
но яркий след. Двадцать лет дружбы
связывали его с хозяином усадьбы и его
приветливой, необычайно обаятельной
умницей
женой – Верой Федоровной
Вяземской. Здесь в «тишине страстей
мятежных» поэт читал друзьям послед

ние главы из «Евгения Онегина», здесь
звучали «Повести Белкина»… Сюда он
приезжал в минуты печали и радости,
стремился сюда всем сердцем…

Открывая торжественное мероприя

тие, директор музея"усадьбы «Остафье"
во»–«Русский Парнас» Анатолий Семе"
нович Коршиков, в частности, сказал: «В
1982 году на Пушкинский праздник, ко

торый по инициативе руководства По

дольского района впервые проходил в
этой усадьбе, пришло не более десятка
человек. Но прошли годы, и сегодня поч

тить память поэта, ещё раз прикоснуться
к живому роднику его поэзии приходят
тысячи людей. Приятно, что на этом
празднике по традиции присутствуют по

томки Пушкина, Нащокина, Языкова. За
прошедший год в музее проделана ог

ромная работа. Завершён второй пуско

вой комплекс дворца, ремонт Восточной

галереи, флигеля,
сделан красивый вы

ход к пруду, разбита
липовая роща.
Сейчас начались
большие ремонтные
работы в главном
доме. Осуществить
такой объём работ
стало возможным, в
первую очередь, бла

годаря финансовой

поддержке Федерального агентства по
культуре. Пролетят годы, и, затаив
дыхание, мы войдем в этот дом, где гуля

ли когда
то Пушкин, Карамзин, Грибое

дов, Баратынский, Жуковский… И мы
ощутим очарование этого дома, и как бы
услышим живое дыхание великих сынов
России.

За прошедший год фонды музея по

полнились на 800 экземпляров, в чис

ле которых книги, иконы, картины, гра

вюры, приобретенные музеем и полу

ченные в дар от Подольского района и
от Федеральной службы по надзору и
охране культурного наследия. Всё, что
сделано и делается в музее Остафье

во – это не только огромный труд кол

лектива музея, но и результат весомо

го вклада многих организаций и их ру

ководителей. С чувством признатель

ности мне хочется отметить сегодня
внимание к нуждам музея со стороны
Рязановского сельского округа, Щер

бинского лифтостроительного завода,
завода ЭПО, руководства Подольского
района».

Выступивший затем Глава По"
дольского района Н.П. Москалёв,
приложивший немало усилий к
возрождению и сохранению му

зея
усадьбы, подчеркнул большое
значение этого памятника культу

ры не только для Подмосковья, но

и для нашей страны в целом. 
В этот день музей получил немало

замечательных подарков, среди ко

торых особенно хочется отметить
две иконы XVIII века, врученные на

чальником Управления по сохране

нию культурных ценностей Феде

ральной службы по надзору и охране
культурного наследия Виктором Ва

сильевичем Петраковым. Одна из
них была передана в дар церкви
Живоначальной Троицы и с благо

дарностью принята её настоятелем
отцом Михаилом.

Выступая со словами приветствия
ко всем участникам праздника, отец
Михаил подчеркнул его непреходящее
значение в деле возрождения русской
духовности, единения всего нашего
народа.

Торжественная часть мероприятия
завершилась возложением цветов к
памятнику А.С. Пушкину. Здесь же отк

рыла свою работу литературная гости

ная, где прозвучали стихи и бардовс

кие песни, посвящённые нашими сов

ременниками любимому поэту.

Звучали русские народные пес

ни и любимые романсы, лилась с
детства знакомая русская музыка,
разыгрывались сценки из «Бориса
Годунова», девушки в старинных
белых платьях танцевали на лу

жайке, а ребятишки играли на
детской площадке «У Лукоморья».
Длинная очередь желающих пос

мотреть выставку новых музейных
экспонатов выстроилась на Вос

точной галерее. Работали ярмарки
товаров народных промыслов, где
можно было полюбоваться поисти

не уникальными изделиями рус

ских умельцев.

Время праздника пролетело не

заметно. Но уходить не хотелось. Ат

мосфера покоя, приобщения к таин

ству Великой поэзии, единения и
гордости за свой народ, подаривший
миру Такого Поэта, окутала всех при

сутствующих, соединив их в единое
братство по духу, точнее – по духов

ности. А ведь это сейчас так необхо

димо всем нам.

Наталья КУРОЛЕС

5 июня 2005 года в Госу"
дарственном музее"усадь"
бе «Остафьево»–«Русский
Парнас» состоялся «Пушки"
нский праздник поэзии»,
посвященный 206"й годов"
щине со дня рождения на"
шего замечательного поэ"
та. Это мероприятие прово"
дится здесь уже в двадцать
четвёртый раз.

К нему нее  ззаарраассттеетт  ннааррооддннааяя  ттррооппаа
Пушкинский праздник поэзии в Остафьево

Потомки А.С. Пушкина
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Уважаемые читатели! После нашей публикации в предыдущем номере «Щербинского Вестника»
–»Социальные программы в социальном государстве», к нам поступают многочисленные просьбы
рассказать подробней о нашей организации. Жители г. Щербинки интересуются: что представляет
собой " Социальная Защита", чем занимается и какими методами пользуется в своей деятельности?
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Знакомьтесь: общественная организация
«СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА»

Представляем: межрегиональная общественная
организация «Социальная Защита» – это неправи

тельственная, некоммерческая, непартийная органи

зация.

Это организация, которая не преследует коммер

ческих целей, отстаивает независимость и интересы
членов нашей организации и всех жителей России,
помогая им создать условия для здоровой, безопас

ной и достойной жизни.

Межрегиональная общественная организация
«Социальная Защита» является беспартийной, но это
не означает, что мы вне политики.

По всем вопросам государственной политики «Со

циальная Защита» имеет четкую позицию, напрямую
связанную с защитой интересов ее членов и открыто
эту позицию заявляет!

Мы видим главную цель общественного развития
в повышении благосостояния большинства, в созда

нии условий для свободы людей, увеличении их соци

альной защищенности, и поддерживаем только тех
политиков, которые разделяют именно такое видение
современной и будущей России.

Теперь, если позволите, выскажу свой взгляд
(взгляд автора статьи) на главную причину неудачи
идущих в стране реформ – это недооценка права.
Права как решающего средства и важнейшего эле

мента формирующегося гражданского общества. Ре

альные функции российского гражданского законо

дательства свелись в основном к тому, что оно имеет
исключительно «оформительское» назначение.

Российские правоведы заключают, что фактичес

ки в России не только не сложилось современное
правовое общество, но, увы, и нет устойчивой доми

нирующей тенденции к его формированию.

Пример: неплатежи, которые превратились  в «де

ловые обыкновения» в современной экономике. Сна

чала это были неплатежи исключительно между орга

низациями, которые постепенно переросли в  непла

тежи – "задержки" по заработной плате. Давайте
вспомним еще одно название – «дефолт», что с юри

дической стороны обозначает неплатеж или задерж

ку платежа. Причем дефолт был объявлен перед всем
миром. Прекрасные у нас «правовые» традиции.

Но хочу вас успокоить, Токвиль Алексис в своей
работе «Демократия в Америке» писал: «Можно утве

рждать с достоверностью: степень любви и привязан

ности народа к своему праву, с которыми он отстаива

ет его, определяется именно теми усилиями и борь

бой, которыми он добыл это право…Тому народу, к ко

торому благоволит Бог, он не дарует, что ему нужно, не
облегчает, но, напротив, затрудняет труд добыть необ

ходимое. В этом смысле я не колеблясь скажу: борь

ба, которой требует право, чтобы произойти на свет,
есть не проклятие, но благословление».

До тех пор, пока наши права нарушаются, мы не мо

жем находиться в стороне от политики, мы должны
учиться активно выбирать власть на основании тща

тельного изучения позиции политических партий и кан

дидатов по вопросам, затрагивающим жизненные ин

тересы большинства россиян.

Ну и самая главная задача – это обеспечение
своим членам социальных привилегий. Сейчас это
скидки в магазинах, бесплатное получение
юридической помощи.

Таковы мы и наши цели. А теперь позвольте предс

тавить наших героев – активных участников всех наших
программ и сотрудников МОО «Социальная Защита».

Прежде всего, – это Роман Анатольевич
Процюк, 24 года. Возглавляет свою коммерческую
фирму ООО «АЛДИС», проживает в гарнизоне «Ос

тафьево». Оказывает помощь Обществу инвалидов в
первичной организации в гарнизоне: с 2003 года
бесплатно предоставляет продукты питания: сахар,
крупы и пр., к праздникам готовит памятные подарки.
А также просто не забывает инвалидов в их повсед


невных нуждах – оказывает помощь с транспортом,
если кому
то необходимо срочно съездить в г. Москву
или что
то доставить из города. А ведь все это повсед

невные хлопоты людей, которые очень нуждаются в
нашей поддержке. За счет средств самого Романа
Процюка содержится в чистоте и порядке детская
площадка в гарнизоне. Молодые мамы помнят, как до
благоустройства этой площадки, с утра там можно бы

ло видеть горы мусора и пустых бутылок.

Виктория Валерьевна Бреднева, 1981 года
рождения. Родилась и проживает в г. Щербинке. Об

разование высшее. В 2003 году окончила Московс

кий Государственный Университет сервиса по специ

альности «Психология». Уже во время учебы работала
методистом в муниципальном учреждении «Рубеж» со
сложными подростками. Составляла индивидуальные
программы работы с подростками. «За период этой
работы, – говорит Вика, – я уяснила  подростковые
сложности – это, прежде всего, сложности общения
со взрослыми, неприятие позиций детей, отторжение
социальных норм и правил подростками. Сообща мы
учились решать сложные жизненные ситуации и нахо

дили правильный выход из каждого конкретного слу

чая. Сейчас я расширила свою деятельность. Работаю
психологом и помогаю своим клиентам выходить из
тяжелых ситуаций. Обобщенно хочу сказать, что ос

новная проблема, из
за которой обращаются к психо

логу – это проблема, связанная с разобщенностью и
нежеланием понять друг друга».

Основной рецепт нашего психолога от болезней
«судеб человеческих» – это вечная аксиома: любите
друг друга, будьте терпимей, проявляйте заботу о
ближних и не забывайте о слабых.

Александр Игоревич Грязев, 1977 года рожде

ния. Окончил в 1998 году Московский электромеха

нический колледж по специальности «Автоматизиро

ванные системы управления». Это прекрасный прог

раммист, разрабатывает для офисов компьютерные
программы, упрощающие работу человека с компью

тером. Автор и разработчик сайта г. Щербинки, в ко

тором  знакомит жителей с историей города, создал
объединенную справочную базу города – телефон

ные справочники, расписание поездов, автобусов,
разносторонне освещает жизнь города в интернете.
Разместил около 700 фотографий своего любимого
города. Публикует постановления, решения местной
администрации и Совета Депутатов. Ведет также вы

пуск криминальной хроники города: отчет ОВД г. Щер

бинки о количестве зарегистрированных и расследо

ванных преступлений на территории города. Работает
в администрации города web
дизайнером, а также
системным администратором в ООО «Дизайн
Гарант».

Ирина Николаевна Красильникова, 1974 года
рождения, проживает в г. Щербинке. В 1985 году
окончила СГПТУ № 155 по специальности «Мастер

цветовод
декоратор», в 1997 году заочно окончила
Московский государственный университет леса. За

нимается работой по благоустройству и озелене

нию города.

Мы приглашаем вас принять активное участие
в деятельности нашей организации. Чем больше
людей объединятся в нашу организацию, тем
больше будет у нас возможностей помочь каждому
своему участнику.

Также напоминаем, что продолжает свою работу
наша программа  EUROSTATUS по предоставлению
скидок до 15% на товары в магазинах нашего города.
Приходите и пользуйтесь вашим правом на снижение
цен.

МОО «Социальная Защита» находится по адресу:
Дом Культуры, ул. Театральная, 1
а.

Татьяна Загоровская, адвокат,
Член партии «Единая Россия»

Заместитель руководителя 
ООО «Социальная Защита»

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2005 № 387

«Об организации летнего отдыха, оздоровления и заня�
тости детей и молодежи в г. Щербинке 

в 2005 году»

В целях поддержки системы детского отдыха и оздо

ровления, создания условий для укрепления здоровья
детей и молодежи в летний период 2005 года, повыше

ния уровня занятости детей и молодежи, профилактики
правонарушений и безнадзорности несовершеннолет

них, во исполнение Постановления Правительства Мос

ковской области №231/13 от 11.04.2005 г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Комитету народного образования Администрации

г. Щербинки (Н.Н. Чернавин):
1.1. организовать с 1.06.2005 г. сроком на 21 день

работу городских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей на базе городских общеобразова

тельных школ №№ 3, 4, 5, Детско
юношеского центра;

1.2. обеспечить организацию профильных смен в заго

родных оздоровительных лагерях для отдыха и продолже

ния учебно
тренировочной работы с учащимися городской
Детско
юношеской спортивной школы;

1.3. до 25.05.2005 г. утвердить программы работы
городских оздоровительных лагерей, обеспечить их
подготовку к приему детей и их сдачу на предмет готов

ности представителям органов санаторно
эпидемиоло

гического и противопожарного надзора;

1.4. обеспечить отдых в загородных оздоровительных
лагерях детей
сирот и детей, находящихся под опекой;

1.5. обеспечить внутришкольный контроль за орга

низацией летнего отдыха и занятости детей, не вовле

ченных в работу городских и загородных оздоровитель

ных лагерей.

2. Комитету по культуре, спорту и молодежной поли

тике Администрации г. Щербинки (М.А. Паршкова):

2.1. обеспечить организацию работы на базе По

дольского военного гарнизона оборонно
спортивного
лагеря для подростков, состоящих на учете в ОДН По

дольского УВД и в комиссии по делам несовершенно

летних при Главе г. Щербинки, а также подростков, за

нимающихся в военно
патриотических объединениях
города;

2.2. обеспечить организацию профильных смен в
загородных оздоровительных лагерях для отдыха и
творческого совершенствования детей, обучающихся в
подведомственных Комитету учреждениях;

2.3. совместно с Подольским районным центром за

нятости населения обеспечить временную занятость
подростков и молодежи на объектах благоустройства
г. Щербинки, а также на территории городского правос

лавного Храма Святой преподобномученицы Елисаветы.

3. Управлению социальных программ Администра

ции г. Щербинки (Т.Н. Романова):

3.1. обеспечить оплату 15%
й компенсации стоимос

ти путевок в загородные оздоровительные лагеря для
детей г. Щербинки по заявкам предприятий и организа

ций, приобретших путевки;

3.2. представить в областной координационный со

вет отчет утвержденной формы по итогам летней оздо

ровительной компании до 15 сентября 2005 г.

4. МУЗ «Щербинская городская больница»
(О.Н. Нельга) обеспечить контроль за организацией ме

дицинской помощи и оздоровительных мероприятий в
городских лагерях.

5. Руководителям муниципальных учреждений и
предприятий принять меры по организации отдыха детей
сотрудников в загородных оздоровительных лагерях.

6. Утвердить полную стоимость путевок в городской
оздоровительных лагерь (согласно представленной Ко

митетом народного образования сметы) в размере

3 490 рублей.
7. Установить, что частичная компенсация расходов

на приобретение путевок в загородные оздоровитель

ные лагеря осуществляется из расчета полной стоимос

ти путевок до 10 000 рублей.

8. Заместителю Главы Администрации по экономике
и финансам С.А. Парфенову, Щербинскому финансово

му отделу Минфина Московской области (В.А. Лагунова)
обеспечить своевременное финансирование расходов
на летние оздоровительные мероприятия в размере
1 439 000 рублей с последующим уточнением бюджета
г. Щербинки на 2005 год по бюджетополучателям:

8.1. Комитет народного образования:
– на организацию оздоровительных лагерей с днев


ным пребыванием детей (из расчета 40% стоимости пу

тевки на 250 человек) – 349 000 рублей;

– на организацию профильных смен в загородных
оздоровительных лагерях для учащихся ДЮСШ (из рас

чета 40 путевок на 6 000 рублей) – 240 000 рублей;

– на оплату путевок для детей
сирот и детей, находя

щихся под опекой (из расчета 10 путевок по 10 000 руб

лей) – 100 000 рублей;

8.2. Комитет по культуре, спорту и молодежной политике:
– на организацию профильных смен в загород


ных оздоровительных лагерях для детей, обучаю

щихся в подведомственных Комитету учреждениях
(из расчета 40 путевок по 9 000 рублей ) – 360 000
рублей;

– на организацию оборонно
спортивного лагеря (из
расчета 20 путевок по 3 000 рублей) – 60 000 рублей;

– на организацию временной занятости подростков
и молодежи – 30 000 рублей;

– на оплату 25%
й компенсации стоимости путевок в
загородные оздоровительные лагеря для детей сотруд

ников подведомственных учреждений (из расчета на 25
путевок) – 62 500 рублей;

8.3. МУЗ «Щербинская городская больница на опла


ту 25%
й компенсации стоимости путевок в загородные
оздоровительные лагеря для детей сотрудников (из рас

чета на 30 путевок) – 75 000 рублей;

8.4. Администрация г. Щербинки:
– на оплату 25%
й компенсации стоимости путе


вок в загородные оздоровительные лагеря для детей
сотрудников (из расчета на 5 путевок) – 12 500 руб

лей;

– на финансирование (через Управление социаль

ных программ) расходов по оплате 15%
й компенсации
стоимости путевок в загородные оздоровительные ла

геря для детей, проживающих в г. Щербинке (на основа

нии предварительно поданных сведений) – 150 000
рублей.

9. Отделу торговли и развития предпринимательства
(Г.Г. Шаталова) обеспечить контроль за качеством и не

обходимым ассортиментом продуктов питания в школь

ных столовых.

10. Щербинскому ОВД (И.А. Кукушкин) принять меры
к обеспечению правопорядка в городских оздорови

тельных лагерях (школы №№ 3, 4, 5, ДЮЦ).

11. ПЧ
56 (С.И. Ефименко) обеспечить контроль
за противопожарной безопасностью городских оз

доровительных лагерей (на базе школ №№ 3, 4, 5,
ДЮЦ).

12. Просить филиал № 18 Государственного учреж

дения Московского областного регионального отделе

ния Фонда социального страхования РФ (М.В. Удалов)
осуществить финансирование расходов на питание де

тей в городских оздоровительных лагерях и частичную
компенсацию стоимости путевок в загородные лагеря
для детей работников государственных и муниципаль

ных учреждений.

13. Контроль за исполнением настоящего постанов

ления возложить на первого заместителя Главы Адми

нистрации Н.И. Пестова.

Глава города С.А. Дубинин

Схема многомандатных избирательных округов 
по выборам депутатов в Совет депутатов г. Щербинки 

Избирательный округ № 1 (количество избирате

лей – 2 378, число мандатов – 2, отклонение от сред

ней нормы представительства избирателей: +0,65%)

Включить в состав округа домовладения: 
ул. Вишневая, дома №№ 3–8; 
ул. Котовского, дома №№ 3, 4, 6, 7; 
ул. Люблинская, дома №№ 1, 1/3, 2, 4–8, 10; 
ул. Рабочая, дома №№ 1–4; 
ул. Садовая, дома №№ 2
А, 2
Б, 5, 11; 
Избирательный округ № 2 (количество избирате


лей – 2 449, число мандатов – 2, отклонение от сред

ней нормы представительства избирателей: +3,66%)

Включить в состав округа домовладения: 
ул. Громова, дома №№ 2, 8; 
ул. Кирова, дома №№ 4, 6, 6
А, 7, 7
А, 8, 10; 
ул. Мичурина, дома №№  1–4, 7–17, 19, 21; 
ул. Мостотреста, дома №№ 2–4, 6–12, 14, 16, 18; 
ул. Орджоникидзе, дома  №№ 1–16;
ул. Почтовая, дома №№ 1, 3, 4, 5, 5
А, 6–11, 13, 15, 17; 
ул. Рабочая, дома №№ 8, 8
А, 9–14, 18–27, 29, 31; 
ул. Садовая, дома №№  4/7, 6/10, 12, 14, 25, 27; 
ул. Чапаева, дома №№ 8, 9, 12. 
Избирательный округ № 3 (количество избирате


лей – 2 326, число мандатов – 2, отклонение от сред

ней нормы представительства избирателей: –1.54%)

Включить в состав округа домовладения:
ул. Первомайская, дом № 5;
ул. Симферопольская, дома №№ 2, 2
А, 2
Б, 3, 3
А, 3
Б, 3
В; 
ул. Чапаева, дома №№ 2, 4, 5, 6;
ул. Юбилейная, дома №№ 10, 12, 14, 16, 18.
Избирательный округ № 4 (количество избирате


лей – 2 188, число мандатов – 2, отклонение от сред

ней нормы представительства избирателей: –7,39%)

Включить в состав округа домовладения:
ул. 40 лет Октября, дома №№ 1, 3/2, 6/1, 10–13,

14, 15/1, 16/1;

ул. Высотная, дома №№ 2/4, 3, 4, 4
А, 5–7, 9.
Избирательный округ № 5 (количество избирате


лей – 2 464, число мандатов – 2, отклонение от сред

ней нормы представительства избирателей: +4,29%)

Включить в состав округа домовладения:
ул. Пушкинская, дома №№ 1/2, 3; 
ул. Симферопольская, дома №№ 4, 4
А, 4
Б;
ул. Юбилейная, дома №№ 3, 8.
Избирательный округ № 6 (количество избирате


лей – 2 429, число мандатов – 2, отклонение от сред

ней нормы представительства избирателей: +2,81%)

Включить в состав округа домовладения: 
ул. Вокзальная, дом № 6;
ул. Железнодорожная, дома №№ 2, 8, 14, 17, 19, 37, 43;
ул. Индустриальная, дома №№ 3, 5, 7, 9;
ул. Первомайская, д. 3, кор. 1, 2;
ул. Пушкинская, дома №№ 6, 8, 9, 11, 27; 
ул. Советская, дом № 4;
ул. Юбилейная, дома №№ 4/7, 6.
Избирательный округ № 7 (количество избирате


лей – 2 373, число мандатов – 2, отклонение от сред

ней нормы представительства избирателей: +0,44%)

проезд Кутузова, дома №№ 1, 3, 3
Б, 3
А, 5, 7; 
ул. Ломоносова, дома №№  4, 5, 12;
ул. Набережная, дома №№ 2, 6, 8;
ул. Спортивная, дома №№ 1 
 6, 8, 10–13, 15, 17;
ул. Театральная, дома №№ 1, 2, 2
А, 3–14;
ул. Чайковского, дома №№ 2, 3, 6.
Избирательный округ № 8 (количество избирате


лей – 2 195, число мандатов – 2, отклонение от сред

ней нормы представительства избирателей: –7,09%)

ул. Индустриальная, дома №№ 10, 12, 14, 16;
Бутовский тупик, дом № 13;
Новомосковский микрорайон.
Избирательный округ № 9 (количество избирате


лей – 2 271, число мандатов – 2, отклонение от сред

ней нормы представительства избирателей: –3,88%)

Включить в состав округа домовладения:
ул. Авиаторов, дома №№ 2, 4,

5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;
ул. Березовая, дома №№ 1,

3, 5, 7, 9, 13; 
ул. Остафьевская, дома

№№ 1, 3, 5, 7–9, 11–14;
ул. Флотская, дома №№ 1,

2, 3;
Избирательный округ № 10

(количество избирателей – 2
553, число мандатов – 2, откло

нение от средней нормы предс

тавительства избирате

лей: +8,06%)

Включить в состав округа
домовладения:

ул. Авиаторов, дома №№ 1,
3, 7;

ул. Космонавтов, дома №№
1–3, 5–8, 12.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ
от 30.05.2005 г. № 444/124

«Об утверждении схемы многомандатных 
избирательных округов по выборам депутатов 

Совета депутатов г. Щербинки»

Заслушав и рассмотрев обращение Территориаль

ной избирательной комиссии г. Щербинки в Совет депу

татов г. Щербинки (вход. № 923 от 04.05.2005 г., исх. №
79/372 от 04.05.2005 г.), с учетом решений Совета де

путатов от 03.11.2004 г. № 377/106 и от 17.03.2005 г.
№ 431/119 на основании статьи 8 Закона Московской
области «О выборах депутатов Совета депутатов, глав
муниципальных образований и других должностных лиц
местного самоуправления в Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:

1. Утвердить схему многомандатных избирательных
округов (10) по выборам депутатов в Совет депутатов
г. Щербинки (Приложение 1).

2. Направить в Территориальную избирательную
комиссию г. Щербинки утвержденную схему многоман

датных избирательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов г. Щербинки для руководства.

3. Опубликовать схему многомандатных избира

тельных округов в соответствии с частью 7 статьи 8 За

кона Московской области «О выборах депутатов Сове

та депутатов, глав муниципальных образований и дру

гих должностных лиц местного самоуправления в Мос

ковской области» в газете «Щербинский Вестникъ». 

4. Контроль исполнения настоящего решения воз

ложить на исполняющего обязанности Председателя
Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачева.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккии  СС..АА..  ДДууббиинниинн
ИИ..  ОО..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии  

АА..  АА..  УУссааччеевв
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1 мая в инфекционное отделение №2 По

дольской детской городской больницы бри


гадой скорой помощи была доставлена маленькая
девочка (2004 г. р.), проживающая в Щербинке, с
множественными травмами. По данному факту
возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

2 мая, около 15 часов 45 минут, неизвест

ные лица у дома 2
а по ул. Симферопольс


кой напали на гр. Д., нанеся ему ножевое ране

ние. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 1 УК
РФ, ведется следствие.

предположительно в период с 5 по 19 мая
неизвестные лица, вскрыв гараж в ГСК

«Авиатор», расположенный в гарнизоне Остафье

во,  тайно похитили четыре автомобильных коле

са с автомобиля марки «ДЭУ
Нексия», принадле

жащего заявителю гр. Т. Причиненный ущерб сос

тавил 10 800 рублей. По данному факту возбуж

дено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ,
ведется следствие.

в ночь с 6 на 7 мая неизвестные лица, раз

бив окно «Салона красоты», расположенно


го по адресу: ул. Юбилейная, д. 3
а, проникли в
бизнес
центр «Capital». Преступники похитили
женскую одежду и бельё на общую сумму

100 000 рублей. Ведется следствие.
На следующий день, вечером, гр. В. мошен

ническим путем завладел сотовым телефо


ном гр. П. Причиненный ущерб оценивается в 2
500 рублей.

9 мая, в 11 часов 30 минут, в своей
квартире был обнаружен труп гр
ки Ш.

со следами насильственной смерти. По данно

му факту возбуждено уголовное дело, ведется
следствие.

в этот же день на территории Щербинского
лифтостроительного завода при попытке

совершения кражи цветных металлов сотрудни

ками ВОХР был задержан гр. Г., проживающий в
Щербинке. Нанесенный ущерб оценивается в
76 000 рублей.

10 мая, в 5 часов 30 минут, гр. Р., находясь у
себя дома, с помощью ножа стал угрожать

расправой своему сыну. Ведется разбиратель

ство.

в  ночь с 12 на 13 мая неизвестные тайно по

хитили 4 автомобильных колеса на литых

дисках Р
14 «Ореол» с автомашины ВАЗ
21120,
принадлежащей гр. Ш. Причиненный ущерб оцени

вается в 15 800 руб. Ведется поиск преступников.

17 мая, с 1 часа ночи до 6 часов утра, неиз

вестными от дома 6 по ул. Юбилейной был

совершен угон автомашины ГАЗ
33021 синего
цвета. Хозяину автомашины причинен матери

альный ущерб на сумму около 100 000 рублей. По
данному факту возбуждено уголовное дело, ве

дется следствие.

в этот же день, в 15.30, неизвестный муж

чина, находясь в квартире гр. С., угрожая

предметом, похожим на пистолет, завладел 7 500
рублей, 100 евро, золотыми изделиями, видеока

мерой, сотовым телефоном, фотоаппаратом. Ма

териальный ущерб составил 27 500 рублей. Воз

буждено уголовное дело по ст. 162 ч. 2 УК РФ, ве

дется следствие.

в период с 22 часов 22 мая до 6 часов 23
мая неизвестные совершили угон автома


шины УАЗ
3330 голубого цвета, 1994 г. в., от д. 7
по ул. Космонавтов. Причиненный ущерб потер

певшему гр. Г. оценен в 100 000 рублей. Ведется
поиск автомашины.

За прошедший месяц сотрудниками Щерби"
нского отдела внутренних дел было составле"
но 183 административных протокола, в дежур"
ную часть доставлено 36 задержанных, в ос"
новном за мелкое хулиганство, появление в
нетрезвом состоянии в общественном месте, а
также иностранные граждане, проживающие
без регистрации.
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Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А      

В соответствии с предложени"
ем Совета регионального отделе"
ния политической партии «Родина»
в Московской области и решением
Президиума партии «Родина» обра"
зовано местное отделение партии
в городе Щербинке.

На общем собрании членов пар

тии «Родина», состоявшемся в пер

вую неделю июня, были избраны
руководящие и контрольные орга

ны местного отделения партии «Ро

дина» в городе Щербинке Московс

кой области.

Олег Владимирович Жишко был
избран председателем Совета
местного отделения. С ним и состо

ялась наша беседа.

– Людей какого мировоззре"
ния объединяет в своих рядах по"
литическая партия «Родина»? 

– Это – российские граждане,
переживающие за судьбу своей Ро

дины. В нашей партии состоят люди
честного труда: рабочие, предпри

ниматели, учителя, врачи, живущие
на трудовые доходы. В рядах «Роди

ны» те граждане, которые объеди

нились для защиты интересов на

рода во всех сферах жизни: по воп

росам веры и культуры, жизнеобес

печения и здоровья, воспитания и
образования, оплаты труда и уп

равления, экологии и пенсий.

– Каковы основные цели и зада"
чи, которые ставят перед собой чле"
ны политической партии «Родина»?

– Основная наша политическая
цель – построение в России обще

ства социальной справедливости
на основе высокоэффективной эко

номики. А для этого просто необхо

димо отстранение от власти тех сил,
которые ввергли наш народ в тря

сину нищеты и бесправия. Они не

достойны того общественного поло

жения, которое они занимают!

Мы осознаем всю серьезность
стоящих перед нами задач. Они не
сводятся к преодолению сопротив

ления олигархических кланов. Нам
предстоит совершить крупномасш

табный экономический и научно

технический рывок. Бесспорно, что
это и вдохновляющая перспектива,
и работа, требующая профессиона

лизма, культуры, ответственности и
решительности.

– Каковы ближайшие планы
председателя Совета местного от"
деления партии «Родина»?

– В ближайшее время планируем
организовать прием граждан по ак

туальным жизненным вопросам. В
июле должна состояться встреча
председателя нашей партии Д.О. Ро"
гозина с жителями Щербинки.

Совместно с органами внут

ренних дел мы готовимся создать
добровольные народные дружи

ны, состоящие из представителей
местного отделения партии «Роди

на», которые будут патрулировать
в городе, обеспечивая правопо

рядок.

– Сколько же приверженцев
партии «Родина» в нашем городе?

– Буквально за десять дней в
наши ряды были приняты двадцать
пять человек. Но это, конечно, не
предел. К нам поступает огромное
количество заявлений. Народ хочет
перемен и верит в то, что вместе
мы сможем спасти Родину.

Рассуждаем. Предлагаем. Действуем 

Щербинское ОВД УВД г. Подольска и По"
дольского района приглашает  НА РАБОТУ
мужчин  до 35 лет, отслуживших в вооружен"
ных силах РФ, имеющих среднее, высшее и
н/высшее образование на должности рядо"
вого и среднего начальствующего состава
для занятия вакантных должностей:

– милиционера мотовзвода ППСМ Щер

бинского ОВД;

– милиционера
водителя Щербинского ОВД;
– помощника участкового уполномочен


ного милиции;
По вопросам трудоустройства

обращаться по адресу:
г. Щербинка,  ул. Железнодорожная, д. 6

Телефоны: 67�01�55, 67�00�85

Спорт
На Первенстве Европы

по тяжелой атлетике среди
ветеранов спорта, прохо"
дившем с 22 по 28 мая,
наш спортсмен Валентин
Иванович Тяжельников за"
воевал I место!

Уже второй раз Вален

тин Иванович принимает
участие в подобных сорев

нованиях – в прошлом году
в Польше он занял III место.

В этот раз в Словакии
собрались спортсмены из
29 стран мира. В 7
й группе
(65
70 лет), в которой выс

тупал Тяжельников, подни

мали тяжести около тридца

ти ветеранов спорта. А непосредственно в
весовой категории 56 кг с В.И. Тяжельнико

вым соревновались австриец, немец, грек
и финн.

Не обошлось без интриги! В первом ви

де программы классического вида двоебо

рья наш спортсмен проигрывал своим со


перникам 2,5 кг в рывке. Од

нако во втором виде прог

раммы он сделал толчок на 7
кг больше заявленного, в ре

зультате чего опередил бли

жайшего соперника и стал
первым в своей группе, ос

тавив позади себя спортсме

на из Австрии. В общей
сложности вес, который одо

лел Валентин Иванович на
соревнованиях, составил
120 кг.

Кубок победителя с эмб

лемой Чемпионата Европы
по тяжелой атлетике среди
ветеранов и медаль за пер

вое место наш спортсмен по


лучил из рук председателя Федерации тя

желой атлетики Европы.

Но Валентин Иванович не останавлива

ется на достигнутом. «Теперь собираюсь

только на мир, в Европе больше делать не

чего!» – улыбается Валентин Иванович, го

воря о предстоящем Чемпионате Мира по
тяжелой атлетике среди ветеранов, кото

рый будет проводиться через 2 года.

Мы от всей души рады за нашего спорт

смена и поздравляем его от имени коллек

тива ДЮСШ, редакции и от всех жителей
Щербинки со столь большой победой!

Кстати, хотим отметить, что Валентин
Иванович Тяжельников вот уже 3 года тре

нирует юных тяжелоатлетов в щербинской
детско
юношеской спортивной школе. Его
воспитанники регулярно становятся побе

дителями и призерами крупных соревно

ваний. И это не удивительно, ведь чемпи

он мира по гирям, а теперь и чемпион ми

ра по штанге вкладывает весь свой опыт в
маленьких спортсменов. Если вы хотите
добиться успехов в тяжелой атлетике, если
вы хотите, чтобы ваши дети и внуки научи

лись побеждать, приходите в спортшколу.
ДЮСШ приглашает всех желающих от
9 лет и старше.

Альфия БАЙБИКОВА

Шахматы
В соревнованиях по шахматам, прово


дившихся к Всероссийскому празднику –
Дню защиты детей, – приняло участие око

ло половины всех воспитанников шахмат

ной школы. 20 человек, в том числе 5 гос

тей из Подольска, разыграли три главных
приза.

В группе до 7 лет участвовало четыре
юных спортсмена, которые в этом году толь

ко пойдут в первый класс. Но они уже изучи

ли азы шахматной игры и умеют ставить мат
разными фигурами в один
два хода.

Интересно отметить, что юный шахма

тист из Щербинки Иван Шевцов, который
еще увлекается и танцами, на вопрос: "За

чем тебе шахматы?", ответил: "Чтобы ду

мать!"

Интересно протекала игра во второй
группе до 15 лет. Здесь лидировал 13
лет

ний подольчанин Тимофей Загребельный,
набравший 8 очков из 10. Лишь на пол
очка
от него отстали щербинцы, 11
летний Дима
Хахишвили и 7
летний Денис Имедадзе.

А Леша Захаров занял 4
е место, наб

рав четыре очка.

И как всегда, увлекательно проходила
игра старшеклассников до 16 лет. 15
лет

няя Катя Ляско, уже имеющая звание кан

дидата в мастера спорта и опыт игры в
Международных турнирах, набрала 12,5 оч

ков из 14 возможных, опередив ближайше

го конкурента на 2,5 очка! Им оказался Ле

ша Комаров.

По 7,5 очков набрали подольчане Вале

рия Можжанова (15 лет) и Тимофей Петров
(13 лет), но по лучшей разнице"забитых мя

чей" (коэффициент Бухгольца) предпочте


ние было отдано Валерии.
Интересно было наблюдать за 10
летни


ми ребятами, которые по решению судей

ской коллегии оказались в группе старших.
Но не все так просто. Эти ребята не нович

ки, у каждого – 4
й разряд, и не исключена
возможность получить 3 разряд. Например,
Богдан Серединов забрал у старших 3 очка,
Артур Меграбян – 2,5 очка, тем самым не
дав нашему щербинцу Мише Огонькову за

нять 5
е место и не оставив шансов
Тимофею Петрову стать бронзовым призе

ром нашего чемпионата.

По итогам соревнований все призеры

получили грамоты от Спорткомитета, а
Щербинская шахматная федерация награ

дила победителей и призеров шахматной
литературой (избранные труды чемпионов
Мира) и фотографиями на память.

Наш анонс: 12 июня в 12.00 в помеще

нии Дворца культуры г. Щербинки состоится
массовый шахматный турнир, посвящен

ный Дню независимости Роосии. Ждем!

Геннадий Гетьман,
главный арбитр, кмс, экс<чемпион По<

дольского региона, тренер сборной 
Щербинки по шахматам

Ради социальной справедливости

Уважаемые жители г. Щербинки!
В связи с участившимися преступлениями

против собственности граждан в нашем городе,
Щербинский ОВД призывает вас быть бдитель

ными и убедительно просит  в случаях появления
в подъездах домов незнакомых подозрительных
граждан незамедлительно сообщать о них в де

журную часть ОВД по телефонам: 67"00"85, 67"
01"26 или 359"88"02

Щербинское ОВД УВД г. Подольска и Подольс

кого района сообщает гражданам, проживаю

щим  и находящимся на территории  г. Щербинки,
что при совершении противоправных деяний,
предусмотренных Уголовным кодексом РФ в от

ношении вас, вашего несовершеннолетнего ре

бенка, лиц, которые в силу своего беспомощного
или зависимого состояния не могут обратиться в
милицию,  против собственности граждан,  следу


ет обращаться в  Щербинский ОВД, расположен

ный по адресу: ул. Железнодорожная, д. 6, или
по телефонам дежурной части 67"00"85, 67"01"
26 или 359"88"02.

При обращении с письменным заявлением по
факту совершенного преступления в отношении
граждан непосредственно в дежурную часть
Щербинского ОВД, оперативные дежурные обя

заны  выдать вам талон
уведомление о получе

нии заявления и зарегистрировать данное заяв

ление. При получении заявления от потерпевше

го лица по другому адресу талон
уведомление не
выдается.  Также о совершении в отношении
граждан административных правонарушений не

обходимо обращаться с письменным заявлением
в секретариат  Щербинского ОВД, где ваше заяв

ление будет зарегистрировано в «Книге приема
заявлений и жалоб граждан».

Судья Э.А. Бахмутский награждает щербинца Мишу Огонькова спецпризом 

«За волю к победе» (фото автора)

Не за горами
выселение

Состояние оплаты населением города Щер

бинки технического обслуживания и коммуналь

ных услуг вызывает серьезную обеспокоенность у
поставщиков этих услуг. Задолженность отдель

ных граждан складывается годами и уже достига

ет суммы до 50 тысяч рублей. Это не может не ска

зываться на стабильности работы жилищно
ком

мунальных предприятий, качестве предоставляе

мых услуг. В связи с этим, предприятия,
оказывающие жилищно
коммунальные услуги,
вынуждены проводить систематизированную ра

боту, направленную на взыскание с неплательщи

ков задолженности за жилищно
коммунальные
услуги, в том числе в судебном порядке. В настоя

щее время в суде на рассмотрении находятся нес

колько десятков исков в отношении неплатель

щиков. Более двадцати исполнительных листов
на взыскание задолженности за жилищно
комму

нальные услуги уже переданы на исполнение в
Федеральную службу судебных приставов.  Вмес

те с тем, законодательство Российской Федера

ции, а также вступивший в действие с 1 марта
2005 года Жилищный кодекс Российской Феде

рации предусматривает жесткие меры в отноше

нии нанимателей жилых помещений, не вносящих
платы за жилое помещение и/или коммунальные
услуги в течение более шести месяцев. В частнос

ти, ст. 83 ЖК РФ – «Расторжение и прекращение
договора социального найма жилого помещения
по требованию наймодателя  допускается в су

дебном порядке». Уже сегодня рассматривается
вопрос применения самых жестких санкций к
злостным неплательщикам, в том числе меры,
направленные на выселение. Готовятся жилые
помещения, отвечающие санитарным и техничес

ким требованиям по нормам общежития, пред

назначенные для предоставления гражданам,
выселенным в судебном порядке.

Н.В. Опольская,
и.о. генерального директора 

МУП «ЖКХ г. Щербинки»
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ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Максимальное
влияние".
06.30 "Свободу попугаю".
08.10 "Служу Отчизне".
08.40, 13.10 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог
шоу".
12.10 "Живой мир".
13.40 "Умницы и умники".
14.20 "Слабое звено".
15.10 Футбол. "Росич" 

"Старко".
16.00 "История весеннего
призыва".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Ералаш".
18.40 Концерт.
21.00 "Время".
21.45 "Хроники Риддика".
23.50 "Суперчеловек".
00.50 "Секретные
материалы".
01.40 "Темные цели".
03.20 "Матч".
05.00 "Девушка из страны
глухих".

РОССИЯ
05.55 "Илья Муромец".
07.20 Мультфильмы.
07.40 "Военная программа".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное
время". "Вести 
 Москва".
08.20 "Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго
шоу".
09.05 "Приходите завтра".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.50 "Ха".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10 "Опекун".
16.55 Концерт.
20.25 "Специальный
корреспондент".
20.50 "Зеленая миля".
00.20 "Все о Бенджаминах".
02.25 "Бонни и Клайд по

итальянски".
04.10 "Прочная сеть".

ТВЦ
06.10 "Супертеща для
неудачника".
08.05 "Отчего, почему?"
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21
й кабинет".
11.00, 14.45, 20.45
"События. Время
московское".
11.20 "Одиссея капитана
Блада".
14.10 "Приглашает
Б.Ноткин".
14.55 "Прорыв".
16.15 "Парк юмора".
17.05 "Я пел всем
сердцем…"
17.50 "Прощание в июне".
21.20 "Апрель".
23.40 Концерт Д.Маликова.
00.55 "Против ветра".

НТВ
05.55 Мультфильмы.
06.15, 08.15 "Титаник".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Профессия 

репортер".
10.50 "Бетховен 3".
13.25 "Особо опасен".
13.55, 16.20 "Унесенные
ветром".
19.35 "Трио".
21.50 "Старые клячи".
00.40 "Челюсти: месть".
02.25 "Криминальные
любовники".
04.15 "Звездные врата 4".
05.10 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Корона Российской
империи, или Снова
неуловимые".
12.25 "Гербы России".
12.40 "Принц и нищий".
14.00 "Жизнь с пумами".

14.50, 18.45 Концерт.
15.30 "Каталог Н.Мухина".
16.10 Фестиваль циркового
искусства.
17.15 Р.Карцев. "Зал
ожидания".
19.25 "Комический
любовник, или Любовные
затеи сэра Джона
Фальстафа".
20.40 "Вечер в "Ленкоме".
22.00 Вальдбюне.
"Испанская ночь".
23.35 "Семья манн.
Столетний роман".
01.05 "Янцзы 
 великая
река".

СПОРТ
05.10 Футбол. "Шинник" 

"Локомотив".
07.25 "Золотой пьедестал".
08.00, 12.00, 17.00, 20.35,
23.00 "Вести
спорт".
08.10, 21.55
Профессиональный бокс.
09.20 "Спорт каждый день".
09.25, 23.10 Теннис. Турнир
АТР.
10.40, 18.20 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы.
12.10 "Вести

спорт".
Местное время.
12.15 Гандбол. Мужчины.
"Чеховские медведи" 

"Лукойл
Динамо".
14.00 Футбол. "Зенит" 

"Спартак".
16.05 Праздник телеканала
"Спорт".
17.10 "Спортивный
календарь".
17.15 Силовой экстрим.
19.15 "Точка отрыва".
20.45 "Футбол России".
01.10 "Ледовая симфония".
03.00 Футбол. "Звезды
политики" 
 "Звезды
эстрады".

REN TV
06.30, 03.20 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 08.35,
19.00 Мультфильмы.
08.35 "Похищения
инопланетянами".
09.30 Концерт М.Задорнова.
12.00 "Час суда". Избранное.
19.30 "24".
20.00 "Дружная семейка".
21.05 "Провинциалы".
22.15 "Бандитский
Петербург".
23.30 "Исследуя природу
секса".
01.50 "Крутые парни".

СТС
06.00, 08.30, 17.30
Мультфильмы.
06.40 "Кинотавр
2005".
09.00 "Силач Санта
Клаус".
11.00 "Ты 
 супермодель 2".
17.00 "Истории в деталях".
17.50 "Малыш".
19.50 "Моя прекрасная
няня".
21.00 "Мистер судьба".
23.20 "Мисс "Синема
2005".
00.45 "Траффик".
03.25 "Вторжение на землю".

Канал "Домашний"
07.00 
 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "И жизнь, и слезы, и
любовь".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30 "Защитник"
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Дела сердечные".
21.45 "Время красоты".
22.00 "Камень, ножницы,
бумага".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Хроники Риддика".
11.30 Мультфильмы.
12.10 "Говорит Москва".
14.00 "Идолы".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Что? Где? Когда?"
16.20 "На углу у
Патриарших".
17.30, 18.10 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.50 "Хозяйка судьбы".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
21.30 "Время жестоких".
22.40 "Спецрасследование".
23.30 Ночное "Время".
23.40 "Искатели".
00.30 "Сканер".
01.00 "Дьявол в голубом
платье".
02.40, 03.05 "Клуб разбитых
сердец".
04.10, 05.05 "Дивный новый
мир".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Надежда уходит
последней".
10.35 "В Городке".
10.45, 13.45, 16.25, 00.15,
04.40 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 

Москва".
11.50 "Профессия 

следовтель".
13.10 "ХА".
14.30 "Орел и решка".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Подари мне жизнь".
21.55 "Пепел "Феникса".
23.00 "Вести+".
23.20 "Мой серебряный
шар".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "Черное издание".
03.10 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Прощание в июне".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Опасная зона".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.35 "Отчий дом".
23.40 "Времечко".
00.10 "Петровка, 38".
00.55 "Первая волна".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Не ссорьтесь,
девочки".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.55 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Благословите
женщину".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Дальнобойщики 2".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
19.40, 00.15 "Игра на
выбывание".
20.45 "Полный вперед".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "За пригоршню
динамита".
04.10 "Звездные врата 4".
05.05 "Мертвые не лгут 2".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Янцзы:
великая река".
11.05 "Андрей Рублев".
12.30, 15.30, 16.15
Мультфильмы.

12.45 "То падаешь, то
летишь".
13.30, 19.50 "Так мы теперь
живем".
14.20 "Сферы".
15.00 "Пятое измерение".
16.30 "Кешка и спецназ".
16.50 "Дикие в городе".
17.45 "Неизвестный
Петергоф".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Собрание
исполнений".
19.00 "Ночной полет".
20.40 Документальная
камера.
21.25 Музыкальная история
от Т.Хренникова.
22.20 "Фанни и Александр".
00.25 "Поедем в Царское
Село".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Зенит" 

"Спартак".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.20, 19.45, 23.35 "Вести

спорт".
07.10, 11.45 "Фит
Хит".
07.25 "Сборная России".
08.05 "Спорт каждый день".
08.15 Профессиональный
бокс.
09.25, 17.30 "Спортивный
календарь".
09.30, 18.30 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы.
10.25, 03.30 "Точка отрыва".
12.15 Силовой экстрим.
13.25 Футбол. "Ростов" 

"Терек".
15.35 "Футбол России".
16.45, 23.00 "Баскетбол
России".
17.35 "Гран
При".
19.55 Легкая атлетика. Гран

При ИААФ.
23.45 "Ралли Турции".
00.55 Праздник телеканала
"Спорт".
01.45 Гандбол. Мужчины.
"Чеховские медведи" 

"Лукойл
Динамо".

REN TV
06.00, 01.10 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.35 "Чумазая семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Провинциалы".
12.00 "Самые загадочные
места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Тайны великих".

СТС
06.00 "Беверли
Хиллз
90210".
06.40, 06.50, 07.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Мистер судьба".
12.45 "Скрытая камера".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена 
 королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Вне времени".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Люди дела".
03.50 "Бушующая планета".

Канал "Домашний"
07.00 
 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Дела сердечные".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Директор".
21.15 "Старая афиша".
21.30 "Ручная работа".
22.00 "Бездонные
антресоли".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Время
жестоких".
10.30, 18.50 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Вопреки всему".
13.40 "Магия "Формулы
любви".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Что? Где? Когда?"
16.20 "На углу у
Патриарших".
17.30, 18.10 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Тайны века".
23.30 Ночное "Время".
23.50 "Теория
невероятности".
00.40 "Гении и злодеи".
01.10, 03.05 "Марс атакует".
03.15, 05.05 "Ложь".
05.10 "Голливудские
преступления".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Подари мне
жизнь".
09.45 "Дуэль разведок.
Россия 
 Германия".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 

Москва".
11.50 "Профессия 

следователь".
13.10 "ХА".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 21.55 "Пепел
"Феникса".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "Тайный дневник
наркома Ширшова".
00.30 "Убийство на
Ждановской".
02.15 "Дорожный патруль".
02.30 "Горячая десятка".
03.30 "Закон и порядок".
04.15 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Отчий дом".
11.05 Мультфильмы.
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Европейские ворота
России".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Материк".
21.25 "Похищенный".
23.35 "Времечко".
00.50 Творческий вечер
И.Бриля.
02.10 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Не ссорьтесь,
девочки".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен".
10.50, 20.45 "Полный
вперед".
11.50, 19.40, 00.15 "Игра на
выбывание".
13.30 "Благословите
женщину".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.30 "Дальнобойщики 2".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв".
02.30 Бильярд.
03.10 "Кин Эдди".
04.10 "Звездные врата 4".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Янцзы: великая река".
11.05 "Андрей Рублев".
12.50 Арии из опер.
13.30, 19.50 "Так мы теперь
живем".
14.25 "Тестостероновые
ребята".
15.25, 16.10 Мультфильмы.
16.30 "Кешка и Фреди".
16.50 "Дикие в городе".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 Памяти Г.Горина.
19.00 "Ночной полет".
20.45 "Апокриф".
21.25 "Арабески на тему
Пиросмани".
21.45 "Фанни и Александр".
00.25 "Поедем в Царское
Село".
00.50 "Океаны тайн".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.20, 11.35,
17.20, 21.00, 23.25 "Вести

спорт".
07.10 "Фит
Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 "Баскетбол России".
08.05 "Футбол России".
09.25, 17.30 "Спортивный
календарь".
09.35 Теннис. Турнир АТР.
11.50 Легкая атлетика. Гран

при ИААФ.
15.25 Автоспорт. "Ралли
Турции".
16.35 "Волейбол России"
17.35 Боулинг. Чемпионат
Европы.
18.45 Футбол. "Локомотив" 

"Зенит".
21.15 Футбол. ЦСКА 

"Сатурн".
23.35 Футбол. Кубок
Конфедераций. Аргентина 

Тунис.
01.40 Футбол. Кубок
Конфедераций. Германия 

Австралия.
03.50 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы.

REN TV
06.00, 02.45 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30 "Чумазая семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Провинциалы".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Воин мечты".
02.20 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Личная жизнь
растений".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Вне времени".
12.45, 23.05 "Скрытая
камера".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена 
 королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Ливень".
23.05 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Пропавшие
миллионы".
03.50 "Сьюзи Кью".

Канал "Домашний"
07.00 
 11.30 "Полезное
утро".
11.30, 19.30 "Директор".
13.05 "Городское
путешествие".
13.30 "Детская".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
21.30 "Саrенина".
21.45 "Правильный дом".
22.00 "Дом с мезонином".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Время
жестоких".
10.30, 18.50 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Амнистия".
13.50 Спецрасследование.
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Что? Где? Когда?"
16.20 "На углу у
Патриарших".
17.30, 18.20 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 Ночное "Время".
23.40 "Тайная история
искусств".
00.30 "Неизвестная
планета".
01.00 "Дар".
03.05 "Держись, ковбой".
04.50, 05.05 "Интриганка".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Подари мне
жизнь".
09.45 "Дуэль разведок.
Россия 
 Германия".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 

Москва".
11.50 "Профессия 

следователь".
13.15 "ХА".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 21.55 "Пепел
"Феникса".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.00 "Вести+".
23.20 "За кулисами цирка".
00.30 "Кундун".
03.10 "Дорожный патруль".
03.25 "Закон и порядок".
04.15 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Лев готовится к
прыжку".
10.45 "Боги огня".
11.15 "Доходное место".
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Тюрьма и воля".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.25 "Похищенный".
23.35 "Времечко".
00.50 "Мода non
stop".
01.30 Чемпионат мира по
мототриалу в залах. Гран
При
Японии.
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Не ссорьтесь,
девочки".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 Тайны разведки.
10.50, 20.45 "Полный
вперед".
11.50, 19.40, 00.15 "Игра на
выбывание".
13.30 "Трио".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Дальнобойщики 2".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "К барьеру".
01.25 "Клиент всегда мертв".
02.40 Бильярд.
03.10 "Кин Эдди".
04.10 "Звездные врата 4".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30, 00.50 "Океаны тайн".
11.00 "Хроника Ереванских
дней".
12.45 А.Шнитке. Концерт.
13.15 "Реальная
фантастика".
13.30 "Потерянный

горизонт".
14.40 "Как однажды
Петербург…"
15.35 Мультфильмы.
16.20 "Кешка и маг".
16.50 "Дикие в городе".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Эпизоды".
20.30 Спектакль "Эта
пиковая дама".
21.20 "Культурная
революция".
22.15 "Фанни и Алксандр".
23.40 П.И.Чайковский.
"Спящая красавица".
Фрагменты.
00.25 "Поедем в Царское
Село".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Локомотив" 

"Зенит".
07.00, 08.00, 09.20, 11.35,
17.10, 20.50, 23.35 "Вести

спорт".
07.10 "Фит
Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 "Волейбол России".
08.05 Силовой экстрим.
09.35, 00.45 Теннис. Турнир
ATP.
11.45 "Формула 1". Гран
при
Канады.
14.10 "Гран
При".
15.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Аргентина 

Тунис.
17.20 "Спортивный
календарь".
17.25 "Путь Дракона".
17.55, 02.40 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы.
19.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Япония 

Мексика.
22.00 "Точка отрыва".
22.30 Eurosportnews.
22.40 Футбол. Кубок
Конфедераций. Бразилия 

Греция.

REN TV
06.00, 03.40 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30 "Чумазая семейка".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Провинциалы".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Я 
 Дина".
02.55 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "Личная жизнь
растений".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 22.55 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Талисман
любви".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Ливень".
12.30 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена 
 королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Максимальное
ускорение".
23.10 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Полный контакт".
03.50 "Незримая угроза".

Канал "Домашний"
07.00 
 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Директор".
13.15, 22.00 "Советы от…"
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30 "Защитник".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Цветы запоздалые".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Время жестоких".
10.20 "Хозяйка судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Сувенир для
прокурора".
14.00 "Звезды эфира".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Что? Где? Когда?"
16.20 "На углу у
Патриарших".
17.30 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 Открытие Московского
международного
кинофестиваля.
19.00 "Русский плен".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Большая премьера".
23.00 "Криминальное чтиво".
01.50 "Французская
женщина".
03.40 "Чужая игра".
05.10 "Медицинская
академия".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Подари мне
жизнь".
09.45 "Дуэль разведок.
Россия 
 Германия".
10.45, 16.30, 19.45 "Вести.
Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 

Москва".
11.50 "Профессия 

следователь".
14.30 "Частная жизнь".
15.30, 22.00 "Пепел
"Феникса".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.05 "Криминальный отдел".
00.30 "Шанхайский связной".
02.20 "Дорожный патруль".
02.40 "Преступление".
04.00 "Закон и порядок".
04.45 "Ангелы Чарли".
05.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Деловые люди".
10.55 "Вокзал Победы".
11.20, 00.15 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Вне закона".
23.30 "Русский век".
01.00 "Сбежавшая любовь".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Не ссорьтесь,
девочки".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.50, 20.45 "Полный
вперед".
11.50, 19.40 "Игра на
выбывание".
13.30 "Тайна виллы "Грета".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип домино".
17.25 "Стресс".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Русский дом".
02.10 Бильярд.
02.40 "Кома: это правда".
03.10 "Кин Эдди".
04.15 "Звездные врата 4".
05.10 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Океаны тайн".
11.00 "Василий и Василиса".
12.35 "Культурная
революция".
13.20 "Гербы России".
13.30 "Потерянный
горизонт".
14.40 "Письма из
провинции".

Поздравляем Антонину Васильевну Белоусову с 75�летием!
От всей души желаем Вам здоровья, семейного благополучия,

счастья. Желаем Вам новых успехов в Вашем благородном труде. 

В жизни слабым сейчас не место,

Только сильным везет в судьбе. 

Из крутого Ты сделана теста.

Так удачи во всем Тебе!

Совет ветеранов гарнизона Остафьево

Поздравления Поздравления 
и пожеланияи пожелания

Поздравь в газете
своих с...
За 300 руб. Тел. 67�14�40
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15.10, 15.55 Мультфильмы.
16.05 "Слон и веревочка".
16.50 "Дикие в городе".
17.45 "Последняя любовь
Тютчева".
18.15 "Дворцовые тайны".
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.50 "Кто заплатит за удачу?"
21.05 "Линия жизни".
22.00 "Фанни и Александр".
Хроника создания фильма.
23.45 "Pro memoria".
00.25 "Поедем в Царское
Село".
00.55 "Кто там..."

СПОРТ
04.50 Футбол. ЦСКА 
 Сатурн.
07.00, 08.00, 09.20, 11.35,
17.10, 20.55, 00.35 "Вести

спорт".
07.10 "Фит
Хит".
07.20 "Спорт каждый день".
07.25 "Путь Дракона".
08.05 Боулинг. Чемпионат
Европы.
09.35, 00.45 Теннис. Турнир
ATP.
11.45 "Точка отрыва".
12.15 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.
12.50 Футбол. "Локомотив" 

"Зенит".
15.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Германия 

Австралия.
17.20 "Спортивный
календарь".
17.25 "Скоростной участок".
17.55, 02.45 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы.
20.20 "Футбол России. Перед
туром".
21.05 "Вести
спорт". "Местное
время".
21.10 Профессиональный
бокс.
22.20 Легкая атлетика. Кубок
Европы.

REN TV
06.00, 02.45 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30 "Чумазая семейка".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Дружная семейка".
10.50 "Провинциалы".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Бандитский
Петербург".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "С меня хватит".
22.35 Проект "Отражение".
23.45 "Секретные материалы
Стрейнджа".
01.05 "Страстные обманы".

СТС
06.00 "Личная жизнь
растений".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.25 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Талисман любви".
09.00, 19.30, 23.55 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Зачарованные".
10.30 "Максимальное
ускорение".
12.35 "Скрытая камера".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена 
 королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
20.00 "Большое зло и мелкие
пакости".
21.00 "Без лица".
01.00 "Кто
то все видит".
02.45 "Вторая натура".
04.00 "Корабль с
привидениями".

Канал "Домашний"
07.00 
 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Цветы запоздалые".
13.40 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Сладкие
истории".
15.30 "Маленькие мужчины".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Молодо
зелено".
21.45 "Жизнь в цветах".
22.00 "С белого листа".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
05.40, 13.20, 17.50
Мультфильмы.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 "Жди меня, Анна".
08.20 "Играй, гармонь
любимая".
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.50 "Кумиры".
11.20 "Звезды эфира".
12.10 "История с географией".
13.40 "Умницы и умники".
14.20 Ю.Соломин. "Адъютант
уполномочен заявить…"
15.30 "Слабое звено".
16.20 Творческий вечер
А.Морозова.
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Подари мне лунный
свет".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.30 "Золотой граммофон".
23.40 "Олдбой".
02.00 "Дурное воспитание".
03.50 "Интриганка".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия".
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести 
 Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Утренняя почта".
09.25 "Матрос с кометы".
11.20 "В поисках
приключений".
12.20 "Комната смеха".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Приезжая".
16.00 Концерт.
18.00 "Место встречи".
19.50 "В Городке".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Субботний вечер".
23.00 "Отчаянный".
01.05 "Хамелеон".
02.45 "Шафер".
04.55 "Евроньюс".

ТВЦ
06.30 "Подкидыш".
07.55 "День мира и добра".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.45 "Подводная одиссея
команды Кусто".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.40 "Садко".
14.15 "Народные средства".
14.45, 19.00, 00.40 "События.
Время московское".
15.05 "Афганский альбом".
16.10 "Свет в окне".
19.10 "Так поступают
настоящие женщины".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Небеса обетованные".
00.50 "Открытый проект".

НТВ
06.05 Мультфильмы.
06.20 "Полный вперед".
07.10 "Игра на выбывание".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.50 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен".
13.55 Футбол. "Торпедо" 

"Спартак".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.35 "Профессия 
 репортер".
20.05 "Программа максимум".
20.55 "Расплата".
23.15 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
23.55 "Хэппи энд".
01.40 Футболлистика.
02.20 "Клетка для безумцев".
04.15 "Американские горки".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Сильва".
12.00 "Кто в доме хозяин".
12.30 "Недлинные истории".
12.45 "Сампо".
14.20 "Наедине с природой".
14.50 "С легким жанром".
15.20 "Театральная летопись".
15.45 Спектакль "Чайка".

18.30 "Исчезающий мир
квегу".
19.25 "Метаморфозы
Л.Лавровского".
20.05 "Магия кино".
20.35 "Сферы".
21.15 "Блеф
клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Охрана замка".
00.10 "Курехин".
00.50 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.10, 10.15 "Скоростной
участок".
05.50 Футбол. Кубок
Конфедераций. Япония 

Мексика.
08.00, 12.00, 18.05, 21.35,
00.50 "Вести
спорт".
08.10 Футбол. Кубок
Конфедераций. Бразилия 

Греция.
10.50 "Самый сильный
человек".
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 21.45 "Вести
спорт".
"Местное время".
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 Профессиональный
бокс.
13.30 "Футбол России. Перед
туром".
14.05, 18.55 Легкая атлетика.
Кубок Европы.
15.55 Футбол. "Шинник" 

"Сатурн".
18.15 "Точка отрыва".
21.55 Формула
1. Гран
при
США.
23.05 Волейбол. Мужчины.
Евролига. Россия 
 Германия.
01.00 Футбол. Кубок
Конфедераций. Тунис 

Германия.
03.05 Футбол. Кубок
Конфедераций. Австралия 

Аргентина.

REN TV
06.30, 01.50 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Граф Монте
Кристо".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Гениальные
младенцы".
15.55, 22.30 "Дорогая
передача".
16.25 "С меня хватит".
19.00 "Неделя".
20.00 "Капкан для бандита".
23.00 "По ту сторону жизни".
00.00 "Бухта страсти: десять
лет спустя".
00.40 "Бухта страсти:
волшебные выходные".
01.20 "Фотографы "Плэйбоя"

СТС
06.00 "Деннис
мучитель".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30 Мультфильмы.
09.00 "Полундра".
10.00 "Городской охотник".
12.00 "Хорошие шутки".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Тайна Эльдорадо".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.35 "Без лица".
20.25 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Кейт и Лео".
23.30 "Кошмар на улице
Вязов".
01.25 "Арабеска".
03.10 "Запах убийства".
04.35 "Это 
 любовь".

Канал "Домашний"
07.00 
 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Молодо
зелено".
13.35 "Интересное
положение".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30 "Маленькие мужчины".
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Душа".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Коллекция идей".
22.15 "Правильный дом".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

ОРТ
05.20, 06.10 "Утренний
обход".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 "Жилище святого духа".
08.10 "Армейский магазин".
08.40, 13.10, 15.10
Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог
шоу".
12.10 "Живой мир".
13.10 "Призвание".
16.30 "Ералаш".
17.00 "Выйти замуж за
миллионера".
18.00 "Времена".
19.00 "Весьегонская
волчица".
21.00 "Время".
21.45 "Антикиллер 2".
00.10 Профессиональный
бокс.
01.00 "Суперчеловек".
02.00 "Секретные
материалы".
02.50 "Кармен".
04.50 "Голливудские
преступения".

РОССИЯ
06.00 "Доброу утро, Россия".
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное
время". "Вести
Москва".
08.20 "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.50 "ХА".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10 "Преданность".
17.35 "Комната смеха".
18.25 "Наши песни".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Охотники за разумом".
23.30 "Тренировочный день".
01.55 "Формула
1". Гран
При
США.
03.00 "Прочная сеть".
03.45 "Евроньюс".

ТВЦ
06.10 "Как Иванушка
дурачок
за чудом ходил".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш
бросок".
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21
й кабинт".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.10 "Дача".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
16.15 "Парк юмора".
17.05 "Великая иллюзия".
17.55 "Комиссар Наварро".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Указующий перст".
23.15 "Завтра, послезавтра…
и все дни недели".
23.45 "Деликатесы".
00.25 "Кто на новенького?"

НТВ
06.10 "Сельский врач".
06.15 "Бременские музыканты".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Сказки Баженова".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 Дети напрокат.
13.20 "Военное дело".
13.55 "Дорогой мой человек".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.15 "Опера. Хроники
убойного отдела".
22.22 "Воскресный вечер".
23.40 "Свет Белой горы".
01.40 "За мной последний
танец".
04.15 "Гражданин Икс".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "День Святой Троицы".
10.40 "Перепутовы острова".
11.05, 13.15 Мультфильмы.
11.25 "Музыкальная история".
12.45 "Легенды мирового
кино".
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.40 "Театральная летопись".
16.05 "Мелодии белой ночи".
17.40 П.И.Чайковский.
"Евгений Онегин".
20.30 "Великие романы ХХ
века".
21.00 "Вокруг смеха".
21.40 "Мир тайн".
22.30 "Гойя, или Тяжкий путь
познания".
00.55 "Джем 5".

СПОРТ
05.10 Теннис. Турнир АТР.
06.40, 21.45 Формула
1. Гран

при США.
08.00, 12.00, 16.30, 21.25,
00.05 "Вести
спорт".
08.10 "Спорт каждый день".
08.15 "Веселые старты".
09.10, 12.15 "Спортивный
календарь".
09.15 Футбол. Кубок
Конфедераций. Австралия 

Аргентина.
11.25 "Сборная России".
12.10, 21.35 "Вести
спорт".
"Местное время".
12.20, 00.15 Волейбол.
Евролига. Мужчины. Россия 

Германия.
14.05, 19.00 Легкая атлетика.
Кубок Европы.
16.45 Футбол. ЦСКА 
 "Амкар".
01.30 Футбол. Кубок
Конфедераций. Мексика 

Бразилия.
03.35 Боулинг. Чемпионат
Европы.

REN TV
06.30, 02.50 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
11.10 "Дорогая передача".
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Супердетки".
16.00 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.05 "Капкан для бандита".
20.00 "Замороженный ужас".
21.55 "Тесные контакты".
23.00 "Дежурный аптекарь".
01.00 "Странник".

СТС
06.00 "Папа, ангел и я".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30
Мультфильмы.
09.00 "Кейт и Лео".
11.25, 16.30 "Моя прекрасная
няня".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Кино в деталях".
16.00 "Истории в деталях".
17.00 "Даша Васильева.
Любительница частного сыска
2".
21.00 "Вверх тормашками".
22.55 "Жестокие игры".
01.00 "Магическая кукла".
03.00 "Одержимость".
04.35 "Это 
 любовь".

Канал "Домашний"
07.00 
 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Душа".
13.30 "Семейный доктор".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30 "Маленькие мужчины"
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Как стать счастливым".
21.45 "Саrенина".
22.00 "Гнездо".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 Музыка на канале.

17 июня СУББОТА, 18 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 июня

В I квартале
1977 года начато
строительство в

Южном микрорайоне зданий производ

ственного и административно
управленчес

кого назначения Комбината коммунальных
предприятий. В их строительстве принимали
участие: Головной ремонтно
восстанови

тельный поезд № 1 (начальник Н.Г. Мельни

ков), СМП
380 (начальник В.А. Горелков),
СМУ № 4 (начальник В.А. Капков), заводы:
Электроплавленных  огнеупоров (директор
П.Т. Рыбалкин), Огнеупорный (директор
К.А. Красотин), Лифтостроительный (дирек

тор Б.П. Соломатин), домоуправление Мос

тотреста (управляющая домами А.В. Бельс

кая), Экспериментальное кольцо ЦНИИ МПС
(начальник Н.Г. Пустовойт), Подольская
квартирно
эксплуатационная часть Моско

вского военного округа (начальник К.Е. Ба

буров). Они выделяли по решению исполко

ма горсовета № 49/2 от 25.01.1977 г. ка

менщиков, штукатуров, маляров.

В своей работе исполнительный комитет
неоднократно рассматривал вопрос «О вы

полнении в 1977 году предприятиями горо

да плана дорожно
ремонтных работ на зак

репленных за ними городских территориях».
Своим решением № 52/2 от 25.01.1977 г.
он, в связи с проведением в городе в июле
1977 года международной выставки «Под

вижной железнодорожный транспорт

1977», с 1 апреля запрещал всем предпри

ятиям, стройорганизациям, учреждениям
производство земляных работ.

В 1977 году исполкомом совместно с
инициативными группами автовладель

цев – членами городской первичной орга

низации Всесоюзного добровольного об

щества автолюбителей – были организова

ны автогаражные кооперативы (они и се

годня существуют – «Солнечный» (за
железной дорогой, по Остафьевскому шос

се), «Кристалл», «Лесной» (в Люблинском
микрорайоне), № 1, № 2 (в том же микро

районе), «Мостовик» (на улице Мостотрес

та). Все списки членов этих гаражно
строи

тельных кооперативов были утверждены
исполкомом горсовета, затем они были за

регистрированы в райфинотделе, в район

ном БТИ проинвентаризированы. Во всех
домоуправлениях ощутимую работу выпол

няли домкомы.

Городской Совет народных депутатов
один раз в квартал заслушивал на своих
сессиях ход выполнения наказов избирате

лей, в особенности таких, как благоустрой

ство парка «Липки» (ответственный – Лиф

тостроительный завод), строительство му

зыкальной школы (ответственный – Авто

завод им. Ленинского комсомола), ремонт
уличного освещения в Новомосковском
микрорайоне (ответственный – Горсовет).

Во II квартале 1977 года исполком гор

совета подвел итоги соревнования между
уличными комитетами Новомосковского
микрорайона на звание «Дом образцового
содержания». По решению исполкома
№ 80/5 от 01.03.1977 г. такого звания
удостоились дома: № 28 на ул. Комсомольс

кой (председатель уличкома М.А. Лазаре

ва), № 13 на ул. 1
й Овражной (председа

тель уличкома А.М. Матвеева), № 10 на ули

це 2
й Овражной (председатель уличкома
А.В. Соколова).

Это были простые русские женщины, но
с большим жизненным опытом, одаренные
природой организаторскими способностя

ми, умением работать с людьми, страстно
желающими сделать свои улицы благоуст

роенными: с асфальтовым дорожным пок

рытием, утопающими в цветах, с чистыми
кюветами, с посадками фруктовых деревь

ев, с новыми штакетными изгородями, с
клумбами цветов у домов, с надежным и
стабильным уличным освещением, с беспе

ребойным газоснабжением. Передо мной
встают зримо образы этих деловых, обая

тельных и талантливых женщин, во благо
людей отдавших свою энергию, способнос

ти и целеустремленность…

Пройдут годы и годы, но их имена, также
как имена и других председателей уличных
комитетов, останутся в памяти у жителей Но

вомосковского микрорайона… Всеми улич

ными комитетами руководили: в северной
части микрорайона – А.З. Гуревич, в Заов

ражной (южной части) – Я.И. Статильченко.

Это были люди вулканической энергии,
удивительной настойчивости и деловой хват

ки. Они неоднократно избирались депутатами
поселкового, а затем и городского Совета.

Это по их инициативе и при финансовой
поддержке Мособлсовета, райсовета и гор

совета была осуществлена газификация
микрорайона, был построен пункт по обме

ну газовых баллонов, реконструировано по

жарное депо; заново обустроена детская
игровая площадка, капитально отремонти

рована плотина на каскаде прудов и на по

жарных водоемах; произведена их санитар

ная очистка. Много славных дел они остави

ли после себя, и люди новых поколений им

будут благодарны. Наверное, пришло время
о названии улиц их именами! Это были нас

тоящие граждане великой России!

В IV квартале 1977 года сданы в эксплу

атацию жилые дома: 40
квартирный по ули

це Советской (заказчик – завод Электроп

лавленных огнеупоров) и 90
квартирный по
улице Типографской (Заказчик – Подольс

кий завод «Стройиндустрия»). В июле 1977
года была открыта международная выстав

ка «Подвижный железнодорожный транс

порт–77». Ее открыл первый заместитель
председателя Совета Министров СССР
К.Т. Мазуров.

В открытии приняли участие: министр пу

тей сообщения СССР Н.С. Бещев, директор
ЦНИИ МПС В.А. Никифоров, начальник Экс

периментального кольца ЦНИИ МПС
Н.Г. Пустовойт, главный инженер Кольца
Л.М. Киселев, секретарь Подольского
ГК КПСС Л.А. Краснощекова, председатель
райсовета Е.М. Березов, председатель Щер

бинского горсовета А.В. Морозов, замести

тель председателя горсовета Е.П. Зиновьев,
народные депутаты горсовета и райсовета,
представители общественности и трудовых
коллективов.

Данная выставка привлекла внимание
более сотни фирм зарубежных стран. В ней
участвовали  социалистические страны, а
также Франция, ФРГ, Италия, Испания, Ве

ликобритания, Япония, США.

Выставку посетили многие тысячи сове

тских специалистов железных дорог и заво

дов нашей страны. Эти специалисты были
непосредственно связаны с производством
и эксплуатацией новой техники. В период
проведения выставки заключались взаи

мовыгодные торговые сделки на значитель

ные объемы поставок новой техники между
Министерством путей сообщения СССР, про

мышленными министерствами Союза и за

рубежными фирмами.

Еженедельник «Неделя» тогда сообщал:
«…На выставке, в Щербинке, можно было
увидеть много нового: и на стендах Польши,
Чехословакии, ГДР, Венгрии, Югославии, а
также на стендах американской фирмы
«Пульман»; западногерманской «Телефун

жен», французской – «Альстон
Атлантик» и
еще 160 иностранных фирм».

При подготовке к выставке городские
предприятия и заводы: Лифтостроительный
(директор Б.П.Соломатин, секретарь пар

торганизации В.С. Шабров), Огнеупорный
(директор К.А. Красотин, секретарь партор

ганизации В.С. Герасимов), Электроплав

ленных огнеупоров (директор П.Т. Рыбал

кин, секретарь парторганизации В.С. Кома

ров), СМП
380 (начальник В.А. Горелков),
управление механизации треста Мособлзе

мстрой (начальник И.В. Толстых, гл. инже

нер В.М. Герштейн), типография НИИ МАШ
Министерства среднего машиностроения
СССР (директор В.И. Понизов), головной ре

монтно
восстановительный поезд №1 (на

чальник Н.Г. Мельников, зам. начальника
А.И. Исаева) организовали и выполнили
впечатляющий объем благоустроительных
работ (был произведен снос ветхих времен

ных строений у пристанционной террито

рии; заасфальтированы тротуары и улицы:
40 лет Октября, Пушкинская, Железнодо

рожная, Первомайская и Театральная; пок

рашены в один цвет штакетные изгороди у
частных домов, заменены деревянные опо

ры на железобетонные на линиях наружно

го электроосвещения). Все работы финан

сировались щербинскими заводами и
предприятиями, а также городским бюдже

том.

Выставка была ярким и красочным зре

лищем. Здесь население Щербинки и все
ее гости могли увидеть много интересного,
познакомиться с историей развития отече

ственного и мирового железнодорожного
транспорта и покататься в старинных ваго

нах конца 19 – начала 20 века, могли пос

лушать музыку и просто отдохнуть…

Выставка стала одной из ярких страниц
в истории города!

Е.П. ЗИНОВЬЕВ 

История города год за годом
1977 год

В № 20 (212) от 1 июня 2005 года в статье «Священной памяти
верны» по вине автора была допущена ошибка. Следует читать:
«Заведующая центральной библиотекой – Н.В. Ананьева». Приносим
свои извинения за досадную оплошность.

С 1 июня начинаются работы по благоуст

ройству сквера по адресу: ул. Железнодорож

ная, д. 43.

ААддммииннииссттрраацциияя  гг..  ЩЩееррббииннккии
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...В те годы из построек было всего два не

больших дома с квартирами, остальные – одно

этажные дома типа коттеджей, где жили воен

ные начальники (в гарнизоне тогда дислоциро

валась дивизия, созданная в 1944 году, состояв

шая из двух полков – 89
го и 101
го). Из таких
домов протянулась целая улица. А некоторые
люди жили в землянках. В таких, в которых в
1949 году в гарнизоне возле центральной про

ходной продавался хлеб. Там же люди могли ку

пить соль, сахар и другие продукты. Однако в
1953 году магазин перенесли в деревянный
дом, где находился дровяной склад. Ассортимент
товаров в магазине тоже пополнился – уже
можно было купить самые необходимые продук

ты, но за остальным все же приходилось ездить
в Москву. В Щербинке тоже не было больших
магазинов.

Да и вообще, в то время в Щербинке стояли
лишь частные деревенские дома (в районе ны

нешней Пушкинской улицы), да желтые двухэтаж

ные, что и сейчас стоят на улице Мостотреста.

Со временем гарни

зон разрастался,

строился.
Так, в

1953 году было построено два двухэтажных двух

подъездных дома, в 1956 году в эксплуатацию
вводились уже дома с центральным отоплением,
в 1958 появились первые трехэтажные дома
(также в 2 подъезда). Строительство продолжа

лось и в 1960 г.

В 1957 году на основе барышевской и ос

тафьевской школ была создана новая школа,
которая располагалась на том месте, где сейчас
находится домоуправление Остафьево.

В скором времени комдивом стал Борис Фе

дорович Чирстков. Он
то и построил другую школу,
небольшое трехэтажное здание. Но городок раз

растался, детей стало больше. Поэтому пришлось
расстраивать и школу. С помощью завода (ЗАТО)
за школой были построены мастерские. Там были
оборудованы хорошие помещения швейной, сто

лярной и слесарной мастерской. В новое здание
был выведен географический класс, который
впоследствии стал кабинетом физики. В то время
директором школы была Анна Ивановна Кочето

ва, а Антонина Васильевна Белоусова – завучем.
Осенью 1976 года она стала директором. Именно
благодаря ее усилиям, с помощью члена Военно

го совета Грушевого и командира части завода
Миронова, началось полномасштабное строи

тельство нового здания школы. Однако сначала
был построен теплый переход от старого здания
школы к мастерским. 9 июня 1956 года, как раз в
день рождения А.В. Белоусовой, был заложен
фундамент нового здания школы, в основание ко

торого она положила 100 рублей и записку по


томкам. В 1981 году школа стала работать в пол

ностью обновленном здании (нынешняя школа
№ 5). В старом здании остались начальные клас

сы и группа продленного дня, а в новом (которое
соединили со старым переходами между 2 и 3
этажами) стали учиться старшеклассники, а каж

дому учителю предоставили собственный каби

нет, полностью оборудованный современными
техническим средствами.

Жизнь в школе была интересная. Антонина
Васильевна вспоминает, как ежегодно они уст

раивали Дни урожая. Преподаватель биологии
Муза Алексеевна Калеватова с помощью своих
учеников посадила вокруг школы сад. Чего там
только не росло: яблоки, крыжовник, красная и
черная смородина и многие другие фрукты. А

напротив школы был устроен огород.
Так вот, осенью, когда наступала пора
сбора плодов, в школе проводились
Дни урожая и каждый год устраивался
грандиозный праздничный вечер с кон

цертом и прекрасным застольем из вы

ращенных ребятами фруктов и овощей.
В 2007 году общеобразовательной
школе № 5 г. Щербинки исполняется 50
лет!

Дом офицеров… Изначально гарни

зонный Дом офицеров был деревян

ным. После пожара в 1959 году был
построен новый Дом офицеров в фор

ме самолета. Он сразу же стал центром
общественной жизни не только гарни


зона, но и остальных жителей Щербинки. Там
проводились вечера, встречи. Жители принима

ли артистов Большого театра и другие творчес

кие коллективы в стенах своего Дома офицеров.
Там же была организована комната Славы офи

церов и музей, обустроена прекрасная библио

тека. В ГДО работали различные кружки для де

тей. А женский совет гарнизона организовал
там что
то вроде детского сада. Родители, кото

рые днем работали или вынуждены были уехать
куда
то по своим делам, могли привести туда
своих детей, оставить продукты и спокойно за

няться своими делами. Они могли быть уверены,
что целый день за ребенком будет присмотр. Это
было очень большим подспорьем, потому что
детского сада тогда еще не было (первый поя

вился примерно в 1963 году).

Те, кто живет в Щербинке давно, еще помнят,
как молодыми парнями и девчонками они бега

ли в гарнизон на танцплощадку. Прорваться туда
было очень трудно, потому что военный городок
был закрытым. Однако чего только не придумы

вали! Кто
то брал хитростью, кто
то договари

вался, но желающие оказывались на самой по

пулярной танцплощадке в округе.

Многое было хорошего в то время в гарни

зоне. Сегодня изменились люди, изменился и
сам городок. О чем
то можно сожалеть, чему
то
радоваться… Но в любом случае, надежда на

№ 21 (213) от 8 июня 2005 года

С чего начинался гарнизон Остафьево?
Как говорят старожилы, – с болота, осин да берез

ВНИМАНИЕ!    
Уважаемые жители города Щер"

бинки!
В нашем городе начинает свою

работу уникальная социальная прог

рамма местного отделения партии
«Единая Россия»: «Повысь свой обра

зовательный уровень и выучи иност

ранный язык!»  (Studylang Europa).

Программа начинает свою работу с
июня 2005 года и рассчитана на 3 меся

ца.

Оплата стоимости курсов обучения
языку составляет всего 400 рублей в
месяц!

У вас есть уникальная возмож

ность по самым низким ценам в крат

чайшие сроки – за 3 месяца – пос

тичь азы английской разговорной речи.
Этот курс рассчитан для начинающих и
включает в себя навыки общения в по

ездках и путешествиях (Первый уро

вень).

Второй уровень рассчитан на тех,
кто хочет усовершенствовать свои
знания языка, и включает навыки де

лового общения, умение вести перего

воры в сфере бизнеса и заключение
контрактов.

Обучение языку будет проводить
опытный преподаватель из г. Москвы,
журналист американских газет
«Worldpress.ory» и «Triangle Free Press»,
преподававший в крупнейших вузах:
Московской государственной юриди

ческой академии (МГЮА), Уральском
государственном экономическом
Университете (курс английского для
экономистов). Автор учебника «Анг

лийский для экономистов».

Для сведения – самые низкие це

ны курсов обучения  иностранным
языкам составляют 1 500 рублей в
месяц.

Так что не упустите возможность
воспользоваться шансом социальных
образовательных программ по повы

шению своего образовательного
уровня. Сегодня модно быть умным!

В случае, если вам понравятся на

ши курсы, мы сможем их продолжить
в новом учебном году по вашим заяв

кам и предложениям. По мере увели

чения численности желающих при

нять участие в нашей языковой прог

рамме, соответственно можно пони

жать расходы и по стоимости
обучения, поскольку наша главная
цель – социальная.

Для записи на открывающиеся кур

сы обучения иностранному языку необ

ходимо обращаться в общественную
приемную партии «Единая Россия» по
адресу: ул. Театральная, 12
а, 2
й этаж
– каждый день, кроме выходных, с 10

00 до 17
00. Тел. 8
903
272
40
63.

Напоминаем, что стоимость на

ших курсов – 400 рублей в месяц!

Также напоминаем, что в общест

венной приемной продолжает свою
работу созданная на альтернативной
основе общественная Городская Ду

ма, члены нашей партии ведут прием и
принимают участие в решении ваших
конкретных проблем! Спешите! Скоро
будем представлять первый отчет о
нашей деятельности.

Городская Дума работает: поне

дельник
пятница с 10
00 до 17
00, по
адресу: ул. Театральная, 12
а, общест

венная приемная партии «Единая
Россия». Здесь же вы получите бесп

латную консультацию адвоката.

Татьяна Загоровская

В соответствии с Решениями Городского Совета
депутатов №435/120 от 31.03.2005 г. «О продаже
на аукционе муниципального имущества встроен

ных нежилых помещений, находящихся в муници

пальной собственности г. Щербинки» и №395/109
от 08.12.2004 г. «Об утверждении прогнозного пла

на приватизации муниципального имущества на
2005 год», объявляется продажа муниципального
имущества.

Характеристика имущества 

ЛОТ № 1
1. Встроенное нежилое помещение, общей пло


щадью 71,7 кв.м., находящееся в муниципальной
собственности г. Щербинки, расположенное по адре

су: г.Щербинка, ул. Театральная, д. 11.

2. Нормативная  цена имущества  определяется в
соответствии со ст. 12 Федерального Закона «О при

ватизации…» от 21 декабря 2001 г. № 178
ФЗ, и сос

тавляет 22 руб.

3. Начальная цена продажи определяется  пла

ном приватизации, составляет 250 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аук

циона в 10 час. 8 июля 2005 года по адресу:
142 171, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4,
комната № 8, тел. 67
01
78.

Порядок продажи
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион про


водится открытый по составу участников и по форме
подачи предложения по цене имущества.

2. Форма платежа – единовременно, перечисле

ние денежных средств на расчетный счет продавца в
течение 10 дней после заключения договора купли

продажи.

Договор купли
продажи заключается с победите

лем аукциона не позднее 10 дней с даты  утвержде

ния протокола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по
управлению имуществом договор аренды земельно

го участка в установленном законодательством по

рядке.

4. Для участия в аукционе претендент заключает
с Комитетом по управлению имуществом договор о
задатке.

Размер задатка составляет 50 000 руб.
Задаток вносится не позднее, чем за 5 дней до

дня проведения аукциона на расчетный счет Комите

та р/с 40703810000031400231 в ЗАО «Подольс

кпромкомбанк», БИК 044695151,
к/с 30101810700000000151, ИНН 5051001795. 

Сумма задатка возвращается участникам аукци

она, за исключением победителя, в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона.

ЛОТ № 2
1. Встроенное нежилое помещение, общей пло


щадью 101,1 кв.м., находящееся в муниципальной
собственности г. Щербинки, расположенное по адре

су: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 43.

2. Нормативная цена имущества определяется в

соответствии со ст. 12. Федерального Закона «О при

ватизации…» от 21 декабря 2001 г. №178
ФЗ, и сос

тавляет 114 688 руб.

3. Начальная цена продажи определяется планом
приватизации, составляет 320 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аук

циона – 8 июля 2005 года в 10.00, по адресу:
142 171, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4,
комната № 8, тел. 67
01
78.

Порядок продажи
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион про


водится открытый по составу участников и по форме
подачи предложения по цене имущества.

2. Форма платежа – единовременно, перечисле

ние денежных средств на расчетный счет продавца в
течение 10 дней после заключения договора купли

продажи.

Договор купли
продажи заключается с победите

лем аукциона не позднее 10 дней с даты утверждения
протокола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по
управлению имуществом договор аренды земельно

го участка в установленном законодательством по

рядке.

4. Для участия в аукционе претендент заключает
с Комитетом по управлению имуществом договор о
задатке.

Размер задатка составляет 64 000 руб.
Задаток вносится не позднее, чем за 5 дней до

дня проведения аукциона на расчетный счет Комите

та, р/с 40703810000031400231 в ЗАО «Подольс

кпромкомбанк», БИК 044695151, к/с
30101810700000000151, ИНН 5051001795.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона,
за исключением победителя, в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона

ЛОТ № 3
5. Встроенное нежилое помещение, общей пло


щадью 74,2 кв.м., находящееся в муниципальной
собственности г. Щербинки, расположенное по адре

су: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 43.

6. Нормативная цена имущества определяется в
соответствии со ст. 12 Федерального Закона «О при

ватизации …» от 21 декабря 2001 г. №178 
ФЗ, и
составляет 84 254 руб.

7. Начальная цена продажи определяется планом
приватизации, составляет 250 000 руб.

8. Начало работы комиссии по проведению аук

циона – 8 июля 2005 года в 10.00, по адресу:
142 171, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4,
комната № 8, тел. 67
01
78.

Порядок продажи
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион про


водится открытый по составу участников и по форме
подачи предложения по цене имущества.

2. Форма платежа – единовременно, перечисле

ние денежных средств на расчетный счет продавца в
течение 10 дней после заключения договора купли

продажи.

Договор купли
продажи заключается с победите

лем аукциона не позднее 10 дней с даты утверждения
протокола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по
управлению имуществом договор аренды земельно

го участка в установленном законодательством по


рядке.
4. Для участия в аукционе претендент заключает

с Комитетом по управлению имуществом договор о
задатке.

Размер задатка составляет 50 000 руб.
Задаток вносится не позднее, чем за 5 дней до

дня проведения аукциона на расчетный счет Комите

та, р/с 40703810000031400231 в ЗАО «Подольс

кпромкомбанк», БИК 044695151, к/с
30101810700000000151, ИНН 5051001795.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона,
за исключением победителя, в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона.

Правила проведения аукциона
1. Участники аукциона представляют продавцу по

адресу: 142 171, г. Щербинка, ул. Железнодорожная,
д. 4, комната № 8 следующие документы:

– заявку на участие в аукционе по установлен

ной форме;

– платежное поручение, с отметкой банка об
исполнении, подтверждающее внесение задатка,
в соответствии с договором о задатке.

– кроме того, юридические лица представляют
заверенные нотариально или органом, осуществля

ющим регистрацию, копии учредительных докумен

тов;

– балансовый отчет предприятия за последние 3
года деятельности;

– справку налоговой инспекции, подтверждаю

щую отсутствие у претендента просроченной задол

женности по налоговым платежам в бюджеты всех
уровней, пенсионный фонд и др. внебюджетные
фонды по состоянию на последний квартал, пред

шествующий дате подачи заявки;

– справки об отсутствии задолженности перед
муниципальными предприятиями, осуществляющи

ми коммунальное обслуживание (водопроводное хо

зяйство, теплосеть, электросеть, спецавтохозяй

ство).

2. Заявки принимаются с момента публикации ин

формационного сообщения до 07 июля 2005 года до
17.00, по адресу: 142 171, г. Щербинка, ул. Железнодо

рожная, д. 4, комната № 8.

3. К заявке прилагается подписанная претенден

том опись, представленных документов в 2
х экземп

лярах.

4. Победителем аукциона признается лицо, пред

ложившее наибольшую цену за выставленное на
аукцион имущество.

5. Заявителю может быть отказано в участии в
аукционе, если:

– лицо, подавшее заявку, не может быть призна

но покупателем в соответствии с действующим зако

нодательством;

– лицо, подавшее заявку, не представило в срок
обязательных документов, предусмотренных комис

сией по аукциону.

6. Участники, а также претенденты, не допущен

ные к участию в аукционе, уведомляются об этом пу

тем вручения им под расписку соответствующего
уведомления.

7. Более подробную информацию об объектах и
условиях приватизации, правилах проведения аук

циона можно получить в Комитете по управлению
имуществом по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодо

рожная, д. 4, комната № 8, тел. 67
01
78.

Материал
подготовлен по

рассказу Антонины
Васильевны

БЕЛОУСОВОЙ,
председателя

Совета ветеранов
гарнизона

Остафьево,
которая 9 июня
отмечает свое 

75#летие. Сердечно
поздравляем нашу
дорогую юбиляршу!

Современный многоэтажный дом 

в гарнизоне Остафьево

Напоминание о прежнем гарнизоне –

деревенский домик

Гарнизонный Дом офицеров сегодня

лучшее остается. Оста

ется, чтобы стать ре

альной.

Альфия 
БАЙБИКОВА

Старое здание школы № 5

Информационное сообщение
Комитета по управлению имуществом 

г. Щербинки

Из Совета депутатов
Уважаемые жители Щербинки!

К нам обратились жители Мос

тотреста и Люблинского района с
просьбой ходатайствовать перед
Подольским ОГИБДД и руководи

телем транспортной компании
«Авто
РОС» О.Л. Юдинцевой о соз

дании дополнительного маршру

та, который бы обслуживал их
часть города по улицам Почтовая
и Чапаева. В первых числах мая
мы, депутаты О.В. Хаустова
Рад

ченко и О.А. Иванова, встретились
с Ольгой Леонидовной и заручи

лись ее согласием на создание
нового маршрута. Затем мы обра


тились к начальнику ОГИБДД
г. Подольска М.В. Голубятникову и
М.Л. Городничеву, старшему инс

пектору дорожного движения, по
вопросу организации нового
маршрута. Мы им объяснили сло

жившуюся ситуацию с проблемой
обслуживания автотранспортом
Мостотреста и Люблинского райо

на. В ОГИБДД Подольского УВД
нам пообещали рассмотреть на

ше обращение и в самом ближай

шем времени решить данный воп

рос положительно.

Депутаты
О.В. Хаустова<Радченко 

и О.А. Иванова



Выяснилось, что не только этим летом, но и
вообще в 2005 году в одежде весьма актуальна
этническая тема – практически каждый уважа

ющий себя дизайнер отдаёт ей должное. Да, что
и говорить, национальный костюм был и остаёт

ся кладезем модных идей. Объёмные нацио

нальные блузы из прозрачного шифона с витие

ватыми восточными узорами, вышитые или рас

писанные туники всевозможной длины – вот что
должно быть в гардеробе лета 
2005. Чем такая
блуза будет объемнее, тем лучше, и тем больше
вариантов она даст для все

возможных сочетаний. Если
фигура позволяет, её можно
заправить в юбку или брю

ки. Если нет – тоже не беда:
носите её навыпуск.  Такая
обновка будет отлично смот

реться с бусами из корал

лов, ракушек или бисера.
Носить такие блузы можно
как в ансамбле с лёгкими
шёлковыми брюками, так и
джинсами. Если же вы пред

почитаете юбки, то имейте в
виду – в этом сезоне они
должны быть яркими, прис

боренными, цыганского ти

па. Нынешнее лето порадует
и любительниц платьев. Их,
как и кофту, тоже надо будет
обязательно украсить прос

той вышивкой в националь

ном стиле.

К модной одежде необхо

дима соответствующая
обувь. Любительницы обу

ви на «высоком ходу» на

верняка отдадут предпочте

ние фаворитам этого сезо

на – босоножкам, шлепан

цам и туфелькам на

пробковой и деревянной подошве.
Следует заметить, что мода на «пробку»
время от времени возвращается. Внима

ние дизайнеров обуви к этому материалу
вполне естественно: пробка – идеальный мате

риал для подошвы. А представляет она собой не
что иное, как кору пробкового дуба, кото

рый уже больше 60 миллионов лет рас

тёт в регионе Западного Средиземно

морья. Удобство обуви на пробковой
подошве оценили ещё древние греки.

Что же касается наших дней, то
редкое десятилетие обходится без
бурного интереса производителей
обуви к пробковым и деревянным
платформам. Но именно наступив

шее лето претендует на звание ре

кордсмена в этом вопросе. Вы за

метили – наряду с самыми разно

образными пробковыми платфор

мами появились и пробковые
каблуки?  Но и это ещё не всё. Если
раньше обувь на платформе не от

личались особой вычурностью, то
теперь в ней  обязательно какая

либо «изюминка»: то в виде тонких
кожаных ремешков, изящно обх

ватывающих лодыжку, то в виде
аппликаций, щедро украшающих
перепонки босоножек. Всех ухищ

рений изобретательных дизайне

ров и не перечесть! Помимо всего
прочего, высота платформы за
последнее время медленно, но
верно поднялась до 20 сантимет


ров! Но шлепанцы, вьетнамки,
босоножки на тонкой пробко


вой подошве и легкие тен

нисные туфли – тоже, как
всегда, весьма актуальны.
Так что, выбирайте то, что

вам удобнее!

Да, мы с вами едва не забыли об одной
из самых необходимых деталей нашего

отпускного гардероба – о купальни

ке. Что же он представляет собой –

купальник
2005? Знатоки утверж

дают, что гвоздь нынешнего ку

пального лета – купальник
чехол.
Популярный у модниц 30
х годов,

он благополучно возвратился
в наши дни. Причина такого
каприза моды остаётся за

гадкой. Хотя, кто знает, может
быть, это одна из вечных
женских уловок привлечь к
себе внимание сильного по


ла? Ведь что может быть более заманчивым,
чем стройное тело, в буквальном смысле слова
упакованное в четко сидящий по фигуре футляр,
больше напоминающий укороченное донельзя
мини
платье?

Любительницам раздельных купальников в
этом году следует учесть, что бикини
2005 в от

личие от своих классических предшественников
не «едва прикрывают», а «слегка открывают» те

ло. Интересно и то, что плавки хоть и остались
сидеть на заниженной талии, но нередко напо

минают микрошорты,  присобранные по типу
«фонариков». 

Достойному купальнику необходимо достой

ное дополнение. Любимое и такое многофункци

ональное парео, увы, уже устарело. Пляжный ан

самбль
2005 – дело тонкое и требующее сложно

го подхода. Шлепанцы на танкетке – только часть
пути к совершенству. Добавьте ещё тонкую полуп

розрачную тунику, шляпу (актуальны любые – от
мягкой широкополой до крохотной шапочки
ажурной вязки) и сумку – большую, тканевую,
цветную.

Не забудьте о солнцезащитных очках! В этом
году они стали крупнее, супермодны забытые
«стрекозы». Хотя при выборе очков главным оста

ётся правило № 1 – они должны быть комфорт

ными для глаз и быть вам к лицу. 

Вот почти и всё. Упаковывайте новинки в че

модан – и счастливого отдыха!

Подготовила Наталья КУРОЛЕС

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄ 7

О Т Д О Х Н Е М ?

➺ Список мужчин
серцеедов возглавляют
их представители с именами Александр,

Андрей, Константин, Эдуард. Они опытные уха

жёры: наговорят комплиментов с три короба,
цветов надарят, в ресторан красиво сводят. Но
это ещё ничего не значит. Просто они любят по

корять женские сердца, а со стороны слабого
пола ждут неизменного восхищения и готовнос

ти на всё. Вся их любовь может окончиться на
перроне вокзала или в аэропорту, причем «за
полчаса до рейса».

➺ Осторожно надо вести себя женщинам с
Борисами, Владимирами, Владиславами,

Игорями, Олегами, Романами и Филиппами. Они
обожают любовные авантюры и, похоже, едут на
курорт только затем, чтобы основательно попол

нить свою донжуанскую коллекцию.

➺ Способны на подобные подвиги Иваны и
Антоны. Правда, они очень ревнивы и не

потерпят, если их курортная пассия будет строить
глазки кому
нибудь другому.

➺ Эмоциональные, чувственные Валентины
и Николаи тоже очень любят дамское об


щество. Однако их увлечения, как правило, мимо

лётны.

➺ Григории и Алексеи тоже не прочь поф

лиртовать. Их «коллекции», однако, более

скромны, что объясняется врождённым чувством
осторожности.

➺ Эти же черты характерны и для Викторов,
Виталиев, Вячеславов, Максимов. Они

лучше вообще не будут заводить роман, чтобы по

том не клясть себя в собственной неразборчи

вости.

➺ Красивые курортные романы могут полу

читься с Павлами и Сергеями. Они очень

ласковы, нежны, внимательны к своей даме. И вле

чет их к таким же ласковым и спокойным женщинам.

➺ Труднее всего увлечь Юрия, Петра и Миха"
ила. Первые два просто не авантюрны по

натуре, а Миша, как правило, предан семье.
  

Среди представительниц прекрасного пола к
курортному флирту предрасположены Ири"

ны, Светланы и Катерины – они просто обожают
мужское общество. Правда, более близкие от

ношения не гарантируются. Светы и Кати счи

тают, что это должно быть только в результате
большой любви, а Иры вообще больше любят
сам процесс ухаживания.

Красивым, сильным, обаятельным мужчи

нам любят кружить головы Татьяны, Аллы,

Марины, Галины и Анны. Они могут даже прово

цировать на интим. Однако Гали и Ани делают вы

бор сами, так что без симпатии с их стороны уго

воры бесполезны. А Тани – настоящие завоева

тельницы и от поверженных к их ногам мужчин
требуют покорности. Вообще женщины отличают

ся большим разнообразием вкусов. Так, Евгении
любят немного старомодных мужчин, Елены – бо

лее слабых, по характеру сдержанных, Оксаны –
ласковых и податливых.

Очень влюбчивы и чувствительны Ольги и
Натальи. Последних лучше не обижать –

зло помнят долго.
Трудно с Мариями и Александрами. Маши
вообще подозрительно относятся к мужчи


нам, а Саши на следующий день после бурно про

ведённой ночи могут пройти мимо, словно вы не
знакомы.

А теперь – делайте выводы. Может быть, прих

ватить с собой свой «самовар»?

Подготовила Наталья АНДРЕЕВА

С кем закрутить
курортный роман
С кем закрутить
курортный роман
С кем закрутить
курортный роман

Интим не предлагать

С милого севера – 
в сторону южную

Отдых за границей, на тёплых дальних морях
для многих сейчас перестал быть недостижимой
мечтой. Больше того, наши земляки, побывав"
шие в Турции, утверждают, что отдых там намно"
го дешевле и комфортабельнее, чем в нашем
солнечном Сочи или в Крыму, например. Но всё"
таки, если вы задались целью провести отпуск
где"нибудь в районе трёх «великих шелковых пу"
тей», то стоит иметь в виду следующее.

Египет С июня по август температура
в Египте может подниматься

до 50 градусов. Так что идеальное время для ку

пания
загорания там – апрель – май и сентябрь
– ноябрь. Традиционные экскурсии в Каир и Лук

сор интересны, но дорога из самых популярных
курортов Хургады и Шарм
эль
Шейха занимает
по 5
9 часов в один конец. Чистота и европейс

кий сервис чаще всего ограничиваются предела

ми вашего отеля. Зато Красное море считается
самым чистым в мире.

Турция прекрасна подходит для от

дыха с детьми – там хорошо

развита система «клубных отелей», где с вашей
ребятнёй будут целый день заниматься анимато

ры – массовики
затейники. Во всём остальном –
дёшево и вполне приятно, хотя назвать турецкий
сервис европейским можно лишь с натяжкой.

Испания – это Европа в полном
смысле слова. Здесь ку


рорты мирового уровня, масса достопримеча

тельностей и городов, которые стоит посетить. Пу

тёвка будет стоить на 100
500 $ дороже, но учти

те, что и цены в Испании выше, чем в Турции и
Египте.

Так что, взвесьте все «за» и «против», а дальше
– выбор за вами.

Подготовила Наталья КУРОЛЕС

№ 21 (213) от 8 июня 2005 года

– Как сказать одним словом по�английски:
«Жена и тёща уехали на дачу, взяли с собой де�
тей»?

– Yes!!!

Разговор в Одессе:
– Сёма, ты куда?
– Нет, Моня, я домой!

Размышления после отпуска: «Душа просит
романтики, а задница – приключений...»

Муж приходит с работы и говорит жене:
– Собирайся, в театр идём.
Она с радостью и изумлением спрашивает:
– В какой? В Большой?
– Не беспокойся, поместишься!

– Ваши дети – как цветы весной.
– О, спасибо.
– Распустились, негодяи!

Мичман: «Как корабль назовёшь… Вот наз�
вали бы его не «Титаник», а  «Дерьмо», глядишь,
всё бы и обошлось».

Один мужик говорит
другому:

– Слушай, Коля, я
через неделю выхожу на
пенсию. Я так устал, так

устал в этой жизни, что в первый месяц на
пенсии сяду в кресло�качалку и ничего не буду
делать.

– А что потом?
– А потом начну раскачиваться.

Муж, хорошо «отдохнув» ночью с
друзьями, возвращается под утро домой. На
пороге его встречает разгневанная жена со
скалкой.

«А ты всё печёшь, родная, всё печёшь», –
растроганно лепечет супруг.

Муж возвращается с охоты и с вокзала зво�
нит жене:

– Дорогая, это я. Всё отлично. Еду домой.
Представляешь, мы с тобой целый месяц не
будем мяса покупать!

– Ты что, лося завалил? – радостно интере�
суется жена.

– Нет. Но мы с ребятами хорошо погуляли
– на всю зарплату!

ñ —‚ÂÚ ÏÓÈ, ÁÂÍ‡Î¸ˆÂ,
Á‡ÚÍÌËÒ¸! fl ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔË˜ÂÒ‡Ú¸Òˇ ÔÓ‰Ó¯Î‡!

Об отдыхе
и не только...
Об отдыхе

и не только...

Наконец�то пришло долгожданное лето – по�
ра каникул, отдыха, отпусков. Многие счастлив�
чики уже пакуют чемоданы, предвкушая радость
от наслаждения свободой, беспечностью, а, воз�
можно, и новыми приключениями, ведь именно
на отдыхе вспыхивают надолго остающиеся по�
том в памяти курортные романы. 

Вот только психологи советуют отправляясь
на отдых, помнить, что неплохо было бы знать, от
кого чего можно ожидать, кто более всего скло�
нен к случайным связям, а кто, напротив, – всегда
настроен только серьёзно. Например, существу�
ет определённая зависимость между именем че�
ловека и его характером (а значит, поведением).

Предлагаем вашему вниманию вот такие, воз�
можно, не лишённые смысла, наблюдения, и на�
деемся, что вы отнесётесь к ним с юмором.

Если вы уже определились с вы�
бором места  отдыха, то пора по�
думать и о нарядах, которые вы
возьмёте с собой. Итак, что же
наденут модницы с наступлением
летнего тепла? Ответ на этот воп�
рос мы отыскали, полистав неко�
торые модные журналы.

Шьём сарафаны и лёгкие платья из ситцаШьём сарафаны и лёгкие платья из ситцаШьём сарафаны и лёгкие платья из ситца

анекдоты
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00  Исповедь. Божественная Литургия
Мч. Ермия, сщмч. Философа, мчч. Бориса и
Николая
17.00 Вечерня. Утреня

13
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Прп. Агапита Печерского, прп. Дионисия, сщмч.
Василия
17.00 Вечерня. Утреня

14
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Киево"Братской иконы Божией Матери, свт.
Никифора исп.
17.00 Вечерня. Утреня

15
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Мчч. Лукиллиана, Клавдия, Павла, Дионисия,
Ипатия
17.00 Вечерня. Утреня

16
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Отдание праздника Вознесения Господня
17.00 Вечерня. Утреня

17
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Троицкая родительская суббота
17.00 Всенощное бдение

18
(СБ)

Учредитель:  Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС

8

РАЗНОЕ
продам

– «Ниву» ВАЗ 21
213, 1997 г., пробег 60
тыс.км, 2 300 $, торг. Тел. 8
903
292
33
23

– Автобус ГАЗ 3307 грузопассажирский, 1994
г.в., в хор. сост., на ходу. Обращаться в админист

рацию Щербинской типографии по тел.: 659
23

27, 659
24
64

куплю
– Аварийный ВАЗ. Тел. 8"926"226"98"24

МЕНЯЮ 

– 1 к.кв. г. Щербинка на 1 к. кв. ул. планиров

ки или 1,5 к.кв., без посредников. Тел. 67
13
56

сниму
– 1 к. кв.. порядок гарантирую. Тел. 327
80
89

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ.

Тел. 507
73
84
– Консультация психолога: семейная, об


щая, детская. Тел. 8
926
147
72
94

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

июнь

№ 21 (213) от 8 июня 2005 года

6.30 Ранняя литургия 9.30 Поздняя литургия
Неделя 7"я по Пасхе, святых отцов I
Вселенского собора
17.00 Вечерня. Утреня

12
(ВС)

РАБОТА
– В мастерскую вывесок в Щербинке требует


ся монтажник (с вождением «Газели»). Желателен
опыт сварщика и электрика. З/п 12
16 т.р. Тел.
129
67
38

– В мастерскую вывесок в Щербинке требует

ся макетчик для нанесения пленок. З/п 12
16 т.р.
Тел. 129
67
38

– В торговом комплексе по ул. Новостроевс

кая, д. 6 открывается салон красоты "Марсель"
(спа
капсула, сауна, косметология, ман., педи

кюр, солярий). На работу требуются: парикмахе

ры
универсалы, визажисты. Тел. 728
25
10 (Гали

на Анатольевна).

– В м
н «Зоотовары» по адресу: Юбилейная,
д. 4/7 требуется продавец
кассир (прописка обя

зательна). Тел. 8
916
119
01
40

На мебельное производство
требуются рабочие с опытом работы

Тел. 748"10"21 
(Валерий Александрович Демин)

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
ВОРОТА   КАЛИТКИ  ОГРАДЫ

Тел.: 113"01"54; 8"926"219"94"56
Пр"т Юных Ленинцев, 81, ост. «Вторцветмет»

М Е Т А Л Л О П Р О К А Т
металлоконструкции на заказ

дорожная сетка
ФАНЕРА    КИРПИЧ

Пр"т Юных Ленинцев, 81, ост. «Вторцветмет»
Тел.: 8"926"219"94"56; 8"916"838"78"18

Ремонт холодильников 
Тел. 722"92"80 

Московский филиал 
ОАО «ЦентрТелеком» приступил 

к бесплатному распространению
телефонного справочника 

«Желтые страницы. Московская
область – 2005» юридическим

лицам. Т/ф. (8"27) 63"64"96

Поздравляем с юбилеем Веру Леонидовну Квасову!
Не беда, что годы быстро мчатся,

Серебристый оставляя след.

Мы желаем Вам большого счастья,

Бодрости, здоровья, долгих лет.

Коллектив бухгалтерии ОАО ЩЛЗ

Поздравляем Ирину Алексеевну Перепелкину  с юбилеем!
Желаем быть всегда счастливой,

Доброй, милой, терпеливой,

Быть всегда немного новой,

Жизнерадостной, здоровой,

Быть подольше молодой

И не стариться душой!

Семья Казариных

Дорогой наш Сергей Слепнев! 

Елена Петровна, Катя и Шурик

Поздравляю с Днем рождения Сергея Слепнева!

Елена Викторовна

Поздравляем дорогого Сергея Слепнева с Днем рождения! 

Ираида Ивановна и семья

Поздравляем! 

Успешных дел и радости желаем, 

Друзья чтоб были верные с тобой, 

Доволен чтоб ты был своей судьбой! 

Ты с трудностями сам всегда сражался, 

Не ждешь, чтоб за тебя другой старался, 

Готов прийти на помощь ты к другим –

Гордимся мы товарищем своим! 

С латыни перевод – «высокочтимый». 

Святого чтим, а ты для нас 8 любимый! 

Спасибо, что ты есть у нас, 

Храни тебя Господь, и в добрый час!

С днем рождения, Сергей Васильевич Слепнев!
Вы родились! И первым криком Взбодрив огромный светлый мир, Себя

причислили к Великим! И были правы – жизни пир Без Вас, конечно, был неполным.

Неравных нет на нем гостей, Но океан вздымает волны, И жизнь бушует средь людей

Пусть кто8то всех вознесся выше, А чей8то гребень невысок, Единым воздухом мы

дышим, И всех нас зрит единый Бог! И каждому сияет солнце, И в каждом

торжествует мысль, И в этот день Вам воздается за то, что в нем Вы родились! 
Татьяна Петровна

Отдел социальной 
защиты населения 

г. Щербинки информирует,

что с окончанием 1 июля 2005 года
срока действия льготных проездных би"
летов для проезда граждан – жителей
Московской области на наземном пасса

жирском транспорте общего пользова

ния и метрополитене в городе Москве,
билеты для проезда граждан, имеющих
право бесплатного или льготного проез

да в соответствии с законодательством
Московской области, на 2
ое полугодие
текущего года выдаются с 6 июня ежед"
невно с 9.00 до 17.00 в отделе социаль

ной защиты населения по адресу: ул. Те

атральная, д. 2.Изменчив и нетерпелив, 

Но острый ум, любовь к устоям 8

Вот твой актив и твой пассив, 

И как решить, что больше стоит? 

Являя блески обаянья, 

Ты ищешь цель за дальним садом, 

И, проявив ума сиянье, 

Упустишь ту, что нынче рядом. 

Пусть приведут твои потери 

Тебя к твоим находкам, 

И не угонятся химеры 

За быстрой жизни лодкой! 

В твой День рождения 

Тебя поздравить очень рады 

И с восхищеньем говорим: 

С тобою встречи, как награды, 

Мы все тебя боготворим! 

Не преклоняйся пред печалью, 

И не грусти в ночной тиши. 

Тебя сегодня поздравляем,

Желаем счастья от души! 

ЗАО «Риал Ком»
сообщает 

об ограничении работы
своих отделений в 

г. Щербинке. 
На период с 20 июня 2005 г. 

по 08 авгута 2005 г. отделение,
находящееся по адресу: 

г. Щербинка, ул. Юбилейная,
БЦ «Капитал», будет закрыто.
По всем вопросам по услугам
связи и обслуживанию СКТВ в
этот период обращайтесь по

адресу: г. Щербинка,
ул. Рабочая, д. 3?а, пн?пт с 9.00 до 17.00

Справки по тел.: 500?05?19


