
Выпускные балы в школах и детс�
ких садах города традиционно готовят�
ся с особой любовью и вниманием.
Педагоги, воспитатели горды своими
выпускниками, ведь у нас действи�
тельно много замечательной молоде�
жи и детворы. Бал, подготовленный в

детском саду № 3, тронул сердца и ро�
дителей, и всех гостей. Уверенные в се�
бе, веселые и гордые будущие первок�
лассники представили своим зрите�
лям замечательную программу, осно�
вой которой стали бальные танцы. 

Людмила БАРАНОВА
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12 июня – День России

Праздник
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День подписания декларации и
стал новым «красным» днём календа�
ря. Только праздник, отмечаемый уже
не в СССР, а в России, в 1994 году был
переименован в День независимости
России. Но, по�видимому, слово «неза�
висимость» вызывало определённые
вопросы. Независимость от кого и от
чего? Не потому ли в 2002 году назва�
ние праздника сократилось до «Дня
России»?

И всё�таки, что мы празднуем в этот
день? То, что ещё один «день лодыря» –
понятно, а если серьёзно? В
прошлогоднем поздравлении В.В. Пу�
тина говорится, что это – «праздник
общеросисийского, общегосудар�
ственного, общенационального едине�
ния». А вокруг чего объединяемся?
Есть ли у нас единая общенациональ�
ная идея, способная сплотить всех
нас? И опять�таки – во имя чего? Но
кто знает ответ на этот вопрос? 

А вопрос это мучает каждого, кто
ещё не потерял способности мыслить.

Накануне праздника в редакцию
пришло письмо от жителя нашего го�
рода, ветерана Великой Отечествен�
ной войны А.В. Романенко. В нём –
размышления о «Дне России». При�
вожу несколько выдержек из этого
письма, так как считаю, что под ним
могли бы подписаться многие предс�

тавители старшего поколения.
«…Россией именовалось великое и

могучее, от моря и до моря, государ�
ство, веками создававшееся и кре�
пившееся трудами многомиллионного
народа, руководимого чаще всего муд�
рыми и ответственными государствен�
ными и духовными деятелями. Его об�
ширная территория делилась не на на�
циональные уделы, а на удобные для
управления и хозяйственной деятель�
ности губернии. В паспортах российс�
ких даже не существовало графы «на�
циональность», а записывалось веро�
исповедание. Никому в голову не при�
ходило вычислять процент «нерусской»
крови у Жуковского, Лермонтова или у
Бориса Годунова. Мы же сейчас дожи�
ли до дикости: чистокровного славяни�
на Н.В. Гоголя «футболим» из одной на�
циональности в другую, одни говорят,
что он русский, другие настаивают –
украинец. Прежней России не грозила
национальная междуусобица.

…Одной из главных причин убий�
ства Пушкина была не любовная исто�
рия, а то, что он посмел прикоснуться к
тайне Пугачевского бунта, которая
тщательно скрывалась в секретней�
ших архивах самодержавной России.
Этого ему простить не могли. 

... Недругов у России всегда было
много. Государство Российское испы�

тывало многие потрясения, но прочно
стояло вопреки усилиям глубоко нена�
видивших его внешних врагов… Сей�
час же на территории бывшего вели�
кого государства бушуют революции
разных цветов (изменено мною – Н.К.), и
на этом фоне мы получили новый
праздник.

Какой праздник, когда детей бесп�
ризорных больше, чем в революцию
или после войны? Когда коррупция,
бандитизм, наркомания и терроризм
захлёстывают нас со всех сторон? Где
возможность получить хорошее бесп�
латное образование, где действенная
забота о рождаемости, о старых бес�
помощных людях?»

«В короткой статье невозможно дать
хотя бы краткий анализ отношения к но�
вому «красному дню» календаря раз�

личных слоёв населения, – продолжает
далее А.В. Романенко, – я говорю как
представитель старшего поколения, за�
щищавшего Родину в годы Великой
Отечественной войны и поднимавшего
её из разрухи. Молодые люди вряд ли
разделят мою точку зрения.

В заключение скажу, что очень хо�
чется дожить до того времени, когда
можно будет встретить с гордостью
действительно светлый и радостный
праздник – День России, великой и
могучей Державы, где «дым Отечества
нам сладок и приятен».

Мне же остаётся лишь добавить,
что можно запретить людям публично
высказываться на этот (как, впрочем,
и на любой другой) счет, но запретить
размышлять еще никому не удавалось.

Наталья КУРОЛЕС

Двенадцатого июня 1990 года
первый президент нашей страны
Борис Ельцин подписал «Деклара�

цию о суверенитете России», в которой «торжественно провозглашает�
ся государственный суверенитет РСФСР» и заявляется о решимости
«создать демократическое правовое государство в составе обновлён�
ного Союза ССР».

Дорогие читатели!
Сегодня я обраща�

юсь к самым старшим из
вас, к тем, кого мы ува�
жительно именуем вете�
ранами. Ветеранами
войны, ветеранами тру�
да, тружениками тыла.

Это вы, выражаясь пафосным поэ�
тическим языком, положили на алтарь
Отечества всю без остатка свою жизнь.
Я благодарю вас за то, что вы откликну�
лись на нашу просьбу и поделились
бесценными воспоминаниями, принес�
ли в редакцию уникальные историчес�
кие и очень дорогие вашему сердцу фо�
тографии, рассказавшие нашим совре�
менникам о суровых годах Великой
Отечественной войны, о тяжёлом пос�
левоенном времени. С вашей помощью
мы – коллектив редакции газеты –
постарались как можно более полно
осветить всю палитру событий того вре�
мени, времени нечеловеческих мук и
испытаний, выпавших на вашу долю в
ту кровопролитную войну.

Отгремели залпы юбилейного салю�
та. Страна, как могла, чествовала своих
убелённых сединами победителей. Они
были в центре всеобщего внимания.
Праздник прошёл, но мы спешим уве�
рить вас, что наш интерес к вашим
письмам, вашим воспоминаниям, ва�
шим встречам с молодёжью не потерял
для нас своей значимости. Мы всегда
рады видеть вас в стенах нашей редак�
ции, всегда готовы откликнуться на лю�
бую вашу просьбу. Более того, – мы са�
ми обращаемся к вам с просьбой. Пи�
шите нам о том, что в нашей сегодняш�
ней жизни волнует вас. О том, что
радует и вселяет надежду на лучшее, –
обязательно пишите тоже. За вашими
плечами – долгая жизнь, огромный
опыт, пришедшая с годами мудрость.
Вспомните, в далёкие времена слож�
ные жизненные вопросы решал совет
старейшин. Думается, было бы совсем
неплохо, если бы подобные советы соз�
давались и сейчас. Ведь с высоты про�
житых лет порой лучше видится перс�
пектива.

От имени всего нашего дружного
коллектива я выражаю искреннюю
признательность всем тем, кто счел
нужным прийти, написать или позво�
нить к нам в редакцию, чтобы выска�
зать слова признательности за много�
численные интересные публикации,
посвящённые Великой Отечественной
войне, за яркое освещение празднич�
ных мероприятий, посвящённых 9 мая.

Мы всегда будем рядом с вами, до�
рогие наши ветераны! Спасибо вам за
вашу силу духа (она так нужна всем нам
в нашу эпоху перемен!), за активную
жизненную позицию, за ваш неугасае�
мый оптимизм и веру в лучшее будущее
для всех нас. Вы – источник вдохнове�
ния и вечный пример для нас – вашей,
хочется надеется, достойной смены.

Наталья КУРОЛЕС

Педагог дополнительного образования 
по бальным танцам Л.И. Умнова и ее воспитанницы

Время выпускных балов

«Приглашаю Вас на вальс!»

Дым Отечества

Комиссия по делам несовершен�
нолетних и защите их прав при Главе
города Щербинки с 1 по 3 июня про�
водила рейд в рамках межведом�
ственной операции "Подросток�
2005", в ходе которого посетила оз�
доровительные лагеря дневного пре�
бывания. В них этим летом отдыхают
135 детей и подростков.

Досуг организован с учетом воз�
растных особенностей детей. Следу�
ет отметить, что Комитет народного
образования ежегодно организовы�
вает летний отдых детей из мало�
обеспеченных и многодетных семей.

С первых дней работы в оздоро�
вительных лагерях прошло несколь�
ко массовых мероприятий.

Отлично проведен спортивный
праздник на базе ОУ № 3 (началь�
ник лагеря Людмила Николаевна
Фролова). Детям очень понрави�

лись подвижные игры, соревнова�
ния, и все это благодаря председа�
телю Спорткомитета ККСМП городс�
кой администрации города Е.П. Уда�
лову.

Великолепно подготовлены и
проведены Пушкинские дни. Было
много разнообразных конкурсов и
викторин. Прошли показы видео�
фильмов по произведениям А.С.
Пушкина.

Дети с большой радостью занима�
ются и в кружках Дворца Культуры.

12�летней Наталии Киселевой
очень нравится заниматься спортив�
ными бальными танцами. Ее бабушка
Г.Г. Артемьева с восторгом отзывает�
ся о тренерах школы танца "Пируэт",
особенно о руководителе И.В. Шими�
ной.

Родители благодарны всем, кто за�
нимается этим летом с их детьми � Т.И.
Мальцевой, Л.А. Штокман, Л.П. Монт�
виле, Е.В. Беляничевой.

В течение лета Комиссия по де�
лам несовершеннолетних и защите
их прав при Главе города будет ин�
формировать вас о том, как отдыха�
ют наши щербинские детишки.

Организация 
летнего отдыха 

детей и подростков



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄ № 22 (214) от 16 июня 2005 года

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

2

Приложение № 1 
к Порядку (методике) определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся

в государственной (муниципальной) собственности на территории г. Щербинки Московской области

Согласовано: 
Председатель Комитета по управлению имуществом г. Щербинки А. Г. Ивлев,

отдел экономики и прогнозирования – начальник отдела Э. Н. Щепетев,
Заместитель Главы г. Щербинки по экономике и финансам С. А. Парфенов

N 
Условия использования арендатором земельного участка или вид 
деятельности арендатора на земельном участке 

Кд ПКд Км 

1 Банковская деятельность 6 2 1 
2 Рекламная деятельность, размещение рекламы 6 3 1 
3 Охранная деятельность 6 1 1 
4 Страховая деятельность 6 1 1 
5 Казино и другие виды игорного бизнеса 10 3 1 
6 Игровые автоматы с денежным выигрышем 10 3 1 
7 Гостиница 6 2 1 
8 Мотель 4,2 2 1 
9 Площадка для кемпинга 4,2 2 1 
10 Ресторан, бар, кафе 4,2 3 1 
11 Предприятия общественного питания, обслуживающие учреждения образования 1,5 1 1 

12 
Предприятие общественного питания, за исключением указанных в строках 10 и 
11 

3 1 1 

13 
Организация платного досуга и отдыха, включая занятия спортом и 
предоставление услуг лечебно( оздоровительного характера, за исключением 
указанных в строке 31 

2,5 1 1 

14 Складская деятельность 4,2 1 1 
15 Терминал 4,2 3 1 
16 Автосервис 4,2 2,05 1 
17 Платная автостоянка и парковка 2,5 1,25 1 

18 
Личный гараж, гаражно(строительный кооператив, включая земли общего 
пользования 

1 _ _ 

19 
Автозаправочная станция, база горюче(смазочных материалов, оптовая торговля 
твердым, жидким и газообразным топливом и смежной продукции 

6 1,5 1 

20 
Промышленная, производственная, научно(производственная деятельность, за 
исключением добычи полезных ископаемых и природных ресурсов 

1,1 _ 1 

21 Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов 1,1 ( 1 
22 Предприятия связи, за исключением базовых станций сотовой связи 1,1 _ 1 

23 
Предприятия промышленности строительных материалов и организации 
строительства 

1,1 _ 1 

24 Предприятия бытового обслуживания 1,5 1 1 
25 Предприятие транспорта и дорожного хозяйства 1,1 ( 1 
26 Базовая станция сотовой связи 10 3 1 

27 

На период строительства (реконструкции), кроме жилищного строительства, но не 
более чем на три года с момента заключения договора аренды земельного 
участка. В случае, если Кд по основному виду деятельности меньше 1,5, то 
применяется Кд по основному виду деятельности 

1,5 1 1 

28 

Земельный участок предоставлен гражданину под индивидуальный жилой дом, в 
том числе на период его строительства, земельный участок, предоставленный 
товариществам собственников жилья, жилищно(строительным кооперативам, 
собственникам помещений в многоквартирном доме 

1 _ _ 

29 
Земельный участок предоставлен юридическому лицу для многоэтажного 
жилищного строительства (от 4 этажей) 

4,2 1,5 
 

1 
 

30 
Земельный участок предоставлен юридическому лицу для малоэтажного 
строительства (до 4 этажей включительно) и индивидуального жилищного 
строительства, в том числе на весь период строительства 

3 1,4 1 

31 

Предприятие жилищно(коммунального хозяйства, за исключением указанных в 
строке 38, унитарное предприятие или учреждение образования, 
здравоохранения, социальной защиты, ветеринарии, культуры, физкультуры и 
спорта, за исключением указанных в строке 47 

1 _ 1 

32 Организация досуга и отдыха детей и подростков, парки отдыха 1 _ 1 

33 
Земельный участок предоставлен для ведения садоводства, огородничества, 
дачного строительства, личного подсобного хозяйства, включая земли общего 
пользования 

1 _ _ 

34 
Земельный участок предоставлен для сельскохозяйственного производства, в том 
числе растениеводства, животноводства, рыболовства, рыбоводства, охоты, 
сенокошения, выпаса скота, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

1 _ 1 

35 
Земельный участок предоставлен религиозной организации для осуществления 
любых видов деятельности, предусмотренных ее уставом, за исключением 
предпринимательской деятельности 

1 _ 1 

36 
Объекты и территории мобилизационного назначения, включая склады для 
хранения всех видов мобилизационных запасов (резервов) 

1 _ 1 

37 

На земельном участке расположен объект государственной или муниципальной 
собственности, находящейся на балансе организации, созданной в процессе 
приватизации, если приватизация этого объекта запрещена и он расположен 
обособленно от имущественного комплекса организации 

1 _ 1 

38 Полигон бытовых отходов 10 3 1 
39 Объекты транспортных систем естественных монополий 1 _ 1 

40 
Линейные объекты (линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно(
кабельные сооружения, нефте(, газо( и иные трубопроводы, железнодорожные 
линии, другие подобные сооружения) 

1,1 _ 1 

41 
Торговля, кроме торговли в киосках, палатках, торговых павильонах, рынков, 
ярмарок 

4,2 2 1 

42 Рынок продовольственный, вещевой, садовый, стройматериалов, ярмарка 4,2 2 1 
43 Рынок автомобильный и запасных частей 6 2 1 

44 
Киоск, палатка, торговый павильон по продаже продовольственных товаров, 
включая подакцизные, или по продаже товаров смешанного ассортимента 

4,2 2 1 

45 
Киоск или палатка горсправки, гортранса, периодической печати, мороженого, 
прохладительных (безалкогольных) напитков, продовольственных товаров, за 
исключением подакцизных, быстрого питания, театральная касса 

2,5 
1  

выделенная 
категория = 2 

1 

46 Магазин «Ветеран» 1 ( 1 
47 Аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски 4,2 1 1 
48 Прочие виды некоммерческой деятельности 1,5 1 1 
49 Прочие виды коммерческой деятельности 3 2 1 

Приложение 1 
к решению Совета депутатов г. Щербинки 

от 30.05.2005 года № 446/124

Порядок (методика) определения арендной платы
при аренде земельных участков,

находящихся в государственной (муниципальной)
собственности на территории г. Щербинки 

1. Арендная плата определяется по формуле: 
Апл = Аб x Кд x Пкд x Км x S,
где:
Аб – базовый размер арендной платы;
Кд – коэффициент, учитывающий условия использования

арендатором земельного участка или вид деятельности аренда�
тора на земельном участке;

Пкд – повышающий коэффициент;
Км – коэффициент, учитывающий местоположение земельно�

го участка на территории муниципального образования;
S – площадь арендуемого земельного участка.
2. Базовый размер арендной платы (Аб), применяемый для

определения арендной платы в соответствующем финансовом го�
ду, устанавливается законом Московской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Значения коэффициента, учитывающего условия исполь�
зования арендатором земельного участка или вид деятельности
арендатора на земельном участке (Кд), устанавливаются в соот�
ветствии с приложением к настоящему порядку (методике).

Если на земельном участке арендатор осуществляет различ�
ные виды деятельности или условия использования им земель�
ного участка различны, значение Кд применяется в соответ�
ствие с видом разрешенного использования земельного участ�
ка. В случае, если в соответствие с видом разрешенного исполь�
зования земельного участка арендатор осуществляет
различные виды деятельности или условия использования им
земельного участка различны, из всех возможных значений Кд
применяется наибольшее.

4. Повышающие коэффициенты (Пкд) устанавливаются
только для видов деятельности арендаторов и условий исполь�
зования земельных участков арендаторами, определенных при�
ложением к настоящему порядку (методике).

В случаях, когда Кд = 1; 1,1 повышающий коэффициент не
применяется.

Пкд устанавливается в пределах от 1 до 3.
5. Коэффициент, учитывающий местоположение земельного

участка на территории муниципального образования, (Км) – ко�
эффициент, учитывающий:

близость к административным центрам поселений, к объек�
там производственной деятельности и объектам транспортной
инфраструктуры, к коммунальным, инженерным, электричес�
ким и другим линиям и сетям;

историческую и ландшафтную ценность территории;
состояние окружающей среды;
инженерно�геологические условия;
рекреационную ценность территории.
Км устанавливается в пределах от 1 до 10.
6. Коэффициенты Пкд и Км устанавливается Советом депу�

татов г. Щербинки.
Если коэффициенты Пкд и Км установлены, они применяют�

ся для определения арендной платы в отношении земельных
участков, находящихся в государственной собственности и рас�
положенных на территории соответствующего муниципального
образования, независимо от того, кто является арендодателем.

В случаях предоставления в аренду земельных участков
гражданам и их некоммерческим объединениям для индивиду�
ального жилищного строительства, ведения садоводства, ого�
родничества, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства,
а также размещения индивидуальных и кооперативных гаражей
коэффициенты Пкд и Км не применяются. 

Размер арендной платы не может превышать 256 рублей за
1 кв.м. в год, за исключением видов деятельности, предусмот�
ренных пунктами 1�7, 19, 26, 38, 43 приложения № 1 к Порядку
методике определения арендной платы при аренде земельных

участков, находящихся в государственной (муниципальной)
собственности на территории г. Щербинки. 

7. Пкд и Км не могут носить индивидуального характера и пе�
ресматриваться чаще одного раза в год.

Значения Пкд и Км на 2005 год устанавливаются Советом
депутатов г. Щербинки до 01 июня 2005 года.

Юридические и физические лица вносят арендную плату за
1 квартал 2005 года до 15 июня 2005 года.

Копии нормативных правовых актов, устанавливающих зна�
чения Пкд и Км, направляются органами местного самоуправ�
ления в Правительство Московской области в течение одного
месяца со дня принятия.

8. Определение арендной платы с применением нового по�
рядка определения размера арендной платы или с применени�
ем новых значений показателей (Кд, Пкд, Км) осуществляется с
первого января года, следующего за годом вступления в силу
нормативного правового акта, устанавливающего новый поря�
док определения размера арендной платы или новые значения
показателей.

Арендодатель в течение трех месяцев со дня вступления в
силу соответствующего нормативного правового акта, изменя�
ющего установленный пунктом 1 настоящей статьи порядок оп�
ределения арендной платы или значение показателей, направ�
ляет арендатору соответствующие изменения к договору арен�
ды земельного участка.

9. Арендная плата определяется без учета потерь сельскохо�
зяйственного производства, налога на добавленную стоимость
и иных обязательных платежей.

10. Арендная плата перечисляется арендатором посред�
ством платежных поручений ежеквартально до 15 числа пос�
леднего месяца текущего квартала.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия банком платеж�
ного поручения арендатор направляет арендодателю его копию.

Договором аренды предусматривается, что в случае направ�
ления арендатору письменного предупреждения в связи с неис�
полнением им обязательства по внесению арендной платы, он
обязан внести арендную плату в течение пяти рабочих дней со
дня получения такого предупреждения.

11. Договором аренды устанавливается порядок получения
арендатором согласия арендодателя на передачу земельного
участка в субаренду независимо от срока договора аренды, а
также на передачу своих прав и обязанностей по договору
третьим лицам, если договор аренды заключается на срок до
пяти лет.

С момента возникновения на арендуемый земельный учас�
ток прав третьего лица (в том числе субарендатора) арендная
плата определяется исходя из условий использования земель�
ного участка этим лицом или исходя из его вида деятельности на
данном земельном участке, но не менее размера арендной пла�
ты, определенного в соответствии с договором аренды до воз�
никновения права третьего лица.

Если срок договора аренды земельного участка более пяти
лет, арендатор обязан в течение трех рабочих дней со дня зак�
лючения соответствующего договора уведомить арендодателя в
письменной форме о передаче своих прав и обязанностей по
договору аренды третьему лицу.

12. На арендатора земельного участка возлагаются расхо�
ды, связанные с государственной регистрацией договора арен�
ды и изменений к нему.

Стоимость улучшений земельного участка, произведенных арен�
датором без согласия арендодателя, возмещению не подлежит.

13. Договор аренды земельного участка должен предусмат�
ривать уплату арендатором неустойки за нарушение срока внесе�
ния арендной платы, в том числе в связи с неправильным исчис�
лением арендной платы, в размере 0,05 процента от неуплачен�
ной суммы за каждый день просрочки. Неустойка за первый и
второй кварталы 2005 г. не начисляется. 

Арендатор не может быть освобожден от исполнения обяза�
тельств по договору аренды в случае уплаты неустойки за неис�
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

Излишне уплаченные суммы арендной платы и неустойки за
первый квартал 2005 г. засчитываются в счет платежей буду�
щих периодов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 30.05.2005 года № 446/124
Об утверждении Порядка (методики) определения 
арендной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной (муниципальной)

собственности на территории г. Щербинки

Рассмотрев представленный Администрацией г. Щербинки
Порядок (методику) определения арендной платы при аренде зе�
мельных участков, находящихся в государственной (муниципаль�
ной) собственности на территории г. Щербинки, руководствуясь
Законом Московской области от 21.09.2004 г. № 120/2004�О3
«О внесении изменений и дополнений в Закон Московской об�
ласти «О предоставлении земельных участков, находящихся в го�
сударственной собственности, для осуществления предпринима�
тельской и некоммерческой деятельности на территории Моско�
вской области», Законом Московской области от 20.04.2005 г.
№ 103/2005�ОЗ «О внесении изменений в некоторые законы
Московской области», ст. 11 Устава г. Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок (методику) определения арендной пла�
ты при аренде земельных участков, находящихся в государ�
ственной (муниципальной) собственности на территории г. Щер�
бинки и ввести его в действие на территории города. Определе�
ние арендной платы с применением нового порядка определе�

ния размера арендной платы осуществляется с 01.01.2005 г.
(приложение № 1).

2. Решение Совета депутатов г. Щербинки от 29.12.2004 г.
№ 418/112 «Об утверждении порядка (методики) определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной (муниципальной) собственности на террито�
рии г. Щербинки признать утратившим силу и снять с контроля.

3. Приложение № 1 к Решению Совета депутатов г. Щербинки
от 29.12.2004 г. № 418/112 признать утратившим силу.

4. Приложение № 2 к Порядку (методике) определения арендной
платы при аренде земельных участков, находящихся в государствен�
ной (муниципальной) собственности на территории г. Щербинки, ут�
вержденное Решением Совета депутатов г. Щербинки от
29.12.2004 г. № 418/112 признать утратившим силу.

5. Решение Совета депутатов г. Щербинки от 7.02.2005 г.
№ 426/117 «О внесении изменений в приложение № 2 к Поряд�
ку (методике) определения арендной платы при аренде земель�
ных участков, находящихся в государственной (муниципальной)
собственности, утвержденному Решением Совета депутатов
г. Щербинки от 29.12.2004 г. № 418/112» признать утратившим
силу и снять с контроля.

6. Приложение № 1 к Решению Совета депутатов г. Щербинки
от 7.02.2005 г. № 426/117 признать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянной комиссии Совета депутатов по бюджету,
налогам, финансам, собственности К.Ю. Калюжного.

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

АА..  АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 7.06.2005 г. № 457/125
«О продаже на аукционе муниципального имущества

нежилого помещения площадью 80,3 кв. м.,
находящегося в муниципальной собственности

г. Щербинки, расположенного по ул. Театральная, д.14»
В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от

21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества», ст. 11 Устава
г. Щербинки, ст. 9 Положения «Об организации продажи
муниципального имущества на аукционе», утвержден�
ного Решением Совета депутатов г. Щербинки от
20.03.2003 г. № 206/63, Решением Совета депутатов
г. Щербинки от 8.12.2004 г. № 395/109 «Об утвержде�
нии прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2005 г.» (с дополнениями, утвержденны�
ми Решением Совета депутатов г. Щербинки от
17.03.2005 г. № 433/119),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:

1. Установить начальную цену продажи на аукционе
встроенного нежилого помещения, на первом этаже,
общей площадью 80,3 кв. м. по ул. Театральная, д. 14 –
400 000 (четыреста тысяч) руб. 00 коп.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от на�
чальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом выставить
данное муниципальное имущество на аукцион в соот�
ветствии с Положением «Об организации продажи му�
ниципального имущества на аукционе» и настоящим
решением.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз�
ложить на председателя постоянной комиссии Совета
депутатов по бюджету, налогам, финансам, собствен�
ности.

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

АА..АА..  УУссааччееввСОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 7.06.2005 г. № 456/125
«О продаже на аукционе муниципального имущества нежи?

лого помещения площадью 168,4 кв. м., находящегося в
муниципальной собственности г. Щербинки, расположен?

ного по ул. Садовая, д. 4»
В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от

21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», ст. 11 Устава г. Щербинки,
ст. 9 Положения «Об организации продажи муниципального
имущества на аукционе», утвержденного Решением Совета
депутатов г. Щербинки от 20.03.2003 г. № 206/63, Решени�
ем Совета депутатов г. Щербинки от 08.12.2004 г.
№ 395/109 «Об утверждении прогнозного плана привати�
зации муниципального имущества на 2005 г.» (с дополнени�
ями, утвержденными Решением Совета депутатов г. Щер�
бинки от 17.03.2005 г. № 433/119),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:

1. Установить начальную цену продажи на аукционе
встроенного нежилого помещения, на первом этаже, общей
площадью 168,4 кв. м. по ул. Садовая, д. 4 – 670 000
(шестьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от началь�
ной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом выставить дан�
ное муниципальное имущество на аукцион в соответствии с
Положением «Об организации продажи муниципального
имущества на аукционе» и настоящим решением.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на председателя постоянной комиссии Совета депутатов по
бюджету, налогам, финансам, собственности.

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

АА..АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 7.06.2005 г. № 458/125
«О продаже на аукционе муниципального имущества

нежилого помещения площадью 463,8 кв. м.,
находящегося в муниципальной собственности

г. Щербинки, расположенного по ул. Высотная, д. 7»
В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от

21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества», ст. 11 Устава
г. Щербинки, ст. 9 Положения «Об организации продажи
муниципального имущества на аукционе», утвержден�
ного Решением Совета депутатов г. Щербинки от
20.03.2003 г. № 206/63, Решением Совета депутатов
г. Щербинки от 8.12.2004г. № 395/109 «Об утвержде�
нии прогнозного плана приватизации муниципального
имущества на 2005 г.» (с дополнениями, утвержденны�
ми Решением Совета депутатов г. Щербинки от
17.03.2005 г. № 433/119),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:

1. Установить начальную цену продажи на аукционе
встроенного нежилого помещения, на первом этаже,
общей площадью 463,8 кв. м. по ул. Высотная, д. 7 –
1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) руб. 00 коп.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от на�
чальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом выставить
данное муниципальное имущество на аукцион в соот�
ветствии с Положением «Об организации продажи му�
ниципального имущества на аукционе» и настоящим ре�
шением.

4. Контроль исполнения настоящего решения воз�
ложить на председателя постоянной комиссии Совета
депутатов по бюджету, налогам, финансам, собствен�
ности.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн,,
ИИ..оо..  ППррееддссееддааттееллии  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии

АА..АА..  УУссааччеевв
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Рассуждаем. Предлагаем. Действуем 

На письмо Н.В. Артюховой отве�
чает заместитель Главы админист�
рации г. Щербинки по экономике и
финансам С.А. Парфёнов

Уважаемая Нонна Павловна! На
Ваше письмо, опубликованное в га�
зете «Щербинский Вестникъ» № 18
(210) 18 мая 2005 года, по поруче�
нию Главы города Щербинки сооб�
щаю следующее.

В соответствии с Постановлени�
ем Правительства Российской Фе�
дерации от 30.07.2004 г. № 392 «О
порядке и условиях оплаты гражда�
нами жилья и коммунальных услуг»,
содержание жилья состоит из «тех�
нического обслуживания общих
коммуникаций, технических уст�
ройств, в том числе лифтов...», раз�
мер же платы за содержание
жилья определяется как «произве�
дение соответствующей цены на
общую площадь жилого помеще�
ния...» и не зависит от этажности и
количества проживающих. Стои�
мость услуг по обслуживанию лиф�
тового хозяйства рассчитана на ос�
новании протокола заседания ко�
миссии по рассмотрению тарифов
(цен), подлежащих государственно�
му регулированию Министерством
экономики Московской области от
10.11.2004 № 12 (по тарифам на
2005 год) и по просьбе жителей в
платежном документе показывает�
ся отдельной строкой. При отсут�
ствии круглосуточной работы лиф�
тов, граждане вправе потребовать
перерасчета оплаты услуги в соот�
ветствии с пунктом 7 Постановле�
ния Главы города Щербинки от
22.12.2004 г. № 1024 «Об измене�
нии тарифов и ставок оплаты
жилья и коммунальных услуг».

Дополнительно сообщаю, что с

1 января 2006 г. будут установлены
ставки оплаты услуг по вывозу и
складированию твердых бытовых
отходов для населения из расчета
руб./кв.м. в соответствии с Жи�
лищным кодексом РФ. Также будет
производиться начисление за тех�
ническое обслуживание и текущий
ремонт лифта жителям первых эта�
жей в домах с лифтами. В качестве
обоснования приведу следующие
доводы. Лифт относится к инженер�
ному оборудованию, установленно�
му в доме и требующему обслужи�
вания и ремонта. Расходы на эти
цели должны нести жильцы всех
квартир, независимо от того, на ка�
ком этаже расположена квартира.
В противном случае можно ставить
вопрос об освобождении жильцов
нижних этажей от расходов, свя�
занных с ремонтом и обслуживани�
ем кровли здания или, напротив,
вводить повышенную плату для
жильцов верхних этажей. Кроме
того, собственники жилых помеще�
ний участвуют в расходах, связан�
ных с обслуживанием и ремонтом
инженерного оборудования, мест
общего пользования и содержания
придомовых территорий соразмер�
но занимаемой ими площади в
этом доме. При этом в законода�
тельстве ничего не говорится об
этаже, на котором находится зани�
маемая площадь. В настоящее вре�
мя Администрацией города Щер�
бинки проводится определенная
работа по снижению затрат в лиф�
товом хозяйстве, а Министерством
экономики Московской области –
по разработке единого порядка
формирования затрат по лифтово�
му хозяйству и ставок оплаты за
техническое обслуживание и теку�
щий ремонт лифтов для населения.

В этом году, мы, сотрудники муници�
пального учреждения здравоохранения
«Щербинская городская больница», от�
мечаем юбилейную дату – 40 лет со дня
основания нашего стационара. В канун
Дня медицинского работника 19 июня
хотелось бы отметить верных делу меди�
цины сотрудников, которые работают со
дня открытия больницы. Это – Тамара
Михайловна Климова, Раиса Николаев�
на Комсулева, Валентина Петровна Шер�
шакова, Игорь Николаевич Ашевский,
Надежда Степановна Петрушина, Татья�
на Тадеушевна Попова. 

И вместе с тем вспомнить профессио�
нально грамотных, ответственных, чест�
ных ветеранов�пенсионеров, таких как
Мария Семеновна Неклюдова, Валентина
Федоровна Гречушкина, Раиса Александ�
ровна Харчева, Людмила Петровна Рома�
нова, Татьяна Георгиевна Конюшко, Ирина
Александровна Ермолова, Евдокия Дани�
ловна Гаврилова, Валентина Георгиевна

Страшко, Антонина Михайловна Куланова,
Мария Николаевна Глазунова, которые
внесли огромный вклад в организацию
здравоохранения города Щербинки.

В настоящее время Щербинская горо�
дская больница – это целый комплекс,
включающий в себя поликлинику для
взрослых, детскую и стоматологическую
поликлиники, скорую медицинскую по�
мощь, клинико�биохимическую лабора�
торию с современным медицинским обо�
рудованием и новыми технологиями.
Комплекс, наработанный усилиями нес�
кольких поколений медиков, – от перво�
го главного врача И.Н. Кулинковича и
главной медицинской сестры В.П. Шер�
шаковой – до сегодняшних, идущих в
ногу со временем и прилагающих все
свои силы, знания и опыт для организа�
ции и постановки лечебного процесса  –
главного врача О.Н. Нельги и главной
медицинской сестры В.Ф. Белой.

В настоящее время в нашем лечеб�

ном объединении работают высококва�
лифицированные, преданные своему де�
лу сотрудники в количестве 320 человек.

Весь наш коллектив, будь то врач, ме�
дицинская сестра или санитарки – члены
одной сплоченной команды, где главны�
ми критериями ценности работника явля�
ются его профессионализм, сострадание
к больным, уважение друг к другу, сила
духа и милосердие. А иначе и быть не мо�
жет! Для того, чтобы медицинские работ�
ники грамотно и квалифицированно де�
лали свое дело, им необходимо иметь си�
лы и терпение в наше сложное время.

Поэтому от себя лично и от лица адми�
нистрации Щербинской городской боль�
ницы, хочу пожелать всем нам, прежде
всего, здоровья и душевного равнове�
сия. Хочется, чтобы мы имели еще и луч�
шие условия труда, а также достойную
заработную плату.

Пусть всегда в ваших домах, дорогие
коллеги, будет мир, а на работе взаи�
мопонимание с сослуживцами и па�
циентами.

С праздником!
С уважением,

Главная медицинская сестра В.Ф. Белая

Щербинской больнице – 40 лет

В преддверии праздника

8 июня в нашем городе работала ко�
миссия Минстроя области. Утром в 7 ча�
сов 30 минут в город прибыл замести�
тель Министра строительного комплек�
са Московской области П.С. Перепели�
ца. В составе комиссии работали также
Глава города С.А. Дубинин, Генеральный
директор ОАО «Стройметресурс» А.А. Ти�
хонов, представители строительных и
эксплуатирующих организаций.

Были рассмотрены вопросы заверше�
ния строительства на первой и второй
площадках, благоустройства, сдачи соци�

альных и культурно�бы�
товых объектов. Глава
города выразил обеспо�
коенность Администра�
ции в связи с задерж�
кой выполнения компа�
нией «Стройметресурс»
обязательств перед по�
купателями квартир и
перед городом.

Заместитель Мини�
стра строительного комплекса Московс�
кой области П.С. Перепелица подчерк�
нул, что министерство и администрация
города будут помогать компании выйти
из затянувшегося кризиса только в том
случае, если будет четкий бизнес�план
такого выхода. И в ближайшее время
компания должна такой бизнес�план
предоставить. Не будет дотаций компа�
ниям, работающим в областях экономи�
ки, где есть коммерческая привлека�
тельность, где возможно получение вы�
годы. 

Руководитель компании «Строймет�
ресурс» заверил, что план выхода из
кризиса существует. В ближайшее вре�
мя он будет представлен Администра�
ции города и в Минстрой области. В со�
ответствии с этим планом предусмотре�
но благоустройство первой площадки
(улица Индустриальная) в течение лета
2005 года, сдача первых домов на вто�
рой площадке (улица Заовражная) –
осенью, и завершение начатого на двух
площадках строительства – не позднее
начала следующего года.

Также были озвучены сроки сдачи детс�
кого сада на первой площадке, котельной
на второй площадке, решены вопросы по�
гашения долгов перед МУП «ЖКХ г. Щер�
бинки» и МУП «Щербинские электросети».

Решено, что рабочая группа комиссии
будет работать на постоянной основе и
уже в понедельник доложит заместителю
Министра о ходе работ по преодолению
критической ситуации. 

Людмила Баранова

Я обращаюсь к вам, членам МОО «Со�
циальная защита», чтобы сообщить радо�
стное известие: общее количество членов
нашей организации в России перевалило
за 100 тысяч, а в нашем Подольском реги�
оне в ближайшее время превысит 10 ты�

сяч! Доверие такого количества людей го�
ворит о том, что мы стремимся к правиль�
ной цели, наши идеи верны. 

Другой повод порадоваться – это рас�
ширение  номенклатуры, количества 
льгот и привилегий, которыми пользуются
наши соратники.  Теперь члены организа�
ции «Социальная защита», кроме скидок в
магазинах, могут получать бесплатные
юридические консультации, психологи�
ческую помощь. Существенно расширился
спектр торгово�бытовых организаций, ко�
торые по договорам предоставляют скид�
ки  членам «Соцзащиты».

И, как всегда, для дальнейшего движе�
ния вперед необходима ваша помощь,
ваша активность по привлечению в орга�
низацию новых членов, объединению
членов нашей организации «Соцзащита»
по интересам, по приданию нового пози�
тивного импульса нашему движению.
Только объединившись, только оказывая
друг другу помощь, только защищая друг
друга, мы сможем выстоять, сможем до�

биваться все новых льгот и привилегий
для своих членов, для себя, для своей
семьи. Когда нас, членов МОО «Соцзащи�
та», перевалило за 100 тысяч, с нами ста�
ли разговаривать о предоставлении нам
привилегий даже такие «киты» российско�
го бизнеса, как Би Лайн («Вымпелком»),
российские страховые компании.

Мы с вами нашли способ, как обычным
людям на равных разговаривать с «воро�
тилами» бизнеса, как не просить, а требо�
вать от бизнеса льгот и привилегий. Мы с
вами лично кровно заинтересованы в
привлечении в организацию  новых граж�
дан России. Именно  в случае увеличения
организации до миллиона и более чело�
век, можно рассчитывать на новые, нес�
равнимые с нынешними, льготы и приви�
легии. Давайте активнее разъяснять цели
нашей организации, активнее привлекать
в организацию новых членов! Это и будет
вашим личным вкладом на нынешнем эта�
пе в наше общее благородное дело облег�
чения жизни простому человеку!

С уважением, Председатель 
Попечительского Совета

Г.Н. Дубинина

Дорогие мои единомышленники!

План выхода 
из кризиса существует

Политическая партия «Родина» объ�
единяет в своих рядах российских
граждан, переживающих за судьбу
своей Отчизны, защищающих интере�
сы народа во всех сферах жизни: вос�
питания и образования, оплаты труда и
управления, экологии, культуры, жиз�
необеспечения и здоровья. 

– Что касается здоровья, то оно, в
первую очередь, зависит от занятий
спортом, – утверждает лидер молодеж�
ного движения партии «Родина» Павел
Котенев. – Именно поэтому мы решили
реанимировать в городе былую актив�
ность спортивного движения.

Уже созданы молодежные футболь�
ные команды, определено место для
тренировок, решился вопрос с разде�
валками, приобретены мячи, сетки,
спортивная обувь. 

Мы рады, что в Щербинке так мно�
го молодежи откликнулось на наш при�
зыв, ребята с удовольствием приходят
на тренировки. 

Только представьте себе, что на
спортивной площадке собралось наро�
да на четыре футбольные команды! Иг�
ровое поле не могли поделить.

– У Вас есть планы по созданию оп�
ределенной программы развития
спорта в Щербинке? 

Председатель местного отделения
политической партии «Родина», помощ�
ник депутата Государственной Думы
С.Ю. Глазьева Олег Владимирович
Жишко:

– К сожалению, согласовать свои
замыслы с городской программой раз�
вития муниципального спорта не было
возможности, поскольку ее просто нет. 

Нет и поддержки со стороны руко�
водства спортивной жизни города, бо�
лее того, у них возникают сомнения по
поводу предоставления нам для трени�
ровок футбольного поля. 

– Но это не сказалось на активнос�
ти молодежи?

П.К.: К нам идут студенты, старшек�
лассники, даже приходят 10�летние ре�
бята. Мы рады всем. Младших школь�
ников хотим объединить в отдельные
команды – это перспективный контин�
гент. Оказывается, что у нас очень мно�
го молодежи, которая с удовольствием
будет заниматься спортом, нужно толь�
ко сделать шаг им навстречу. Достаточ�
но предложить, организовать. Честно
говоря, мы даже не рассчитывали на
такую активность. Но это нас не пугает,
а радует. Если еще народ присоединит�
ся к нам, создадим молодежные ко�
манды по волейболу, баскетболу.

О.Ж.: Мы планируем создать даже
женскую футбольную команду. Пар�
тия «Родина» поддержала эту идею.
Приглашен тренер из Калуги, мастер
спорта, выделены средства на приоб�
ретение девушкам абонентов для за�
нятий в фитнес�клубе. Сейчас все уси�
лия направлены на физическую под�
готовку будущей команды. Так что от
возникновения идеи до ее воплоще�
ния задержек нет. Инициатива долж�
на подхватываться буквально на лету,
тогда будет толк и результаты. Уже к
сентябрю готовы подготовить конк�
ретную программу муниципального
развития спорта в городе. Мы за мас�
совость спорта, за возрождение
спортивных секций в школах. Только
так можно уберечь наших детей от
наркомании, алкоголизма и преступ�
ного мира.

– Какое настроение у самой моло�
дежи? 

П.К.: Мы хотим сделать свой город
спортивным.

Конечно, можно критиковать, гово�
ря, что это не профессиональные заня�
тия, но ради того, чтобы 40�50 человек
собрались не за бутылкой пива, а на
футбольном поле, нужно беспокоиться.
Это того стоит.

Людмила МАЛИНСКАЯ

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ СПОРТ

В редакцию пришло письмо

К нам неоднократно обращались жители
Щербинки с просьбой помочь в  упорядочении
движения транспорта по улицам города. Это
связано с тем, что увеличилось количество ав�
томашин, и многие водители, к сожалению, не
соблюдают правила дорожного движения.
Особенно напряженная обстановка создается
на переезде после открытия шлагбаума. Кро�
ме того, летом основная масса школьников
все�таки остается дома, а значит, ребята, пока
их родители на работе, предоставлены улице.

Вероятно, многие скажут, что это не отно�
сится к компетенции депутата. На это можно
возразить, что любая проблема, с которой
приходят к нам, рассматривается и макси�
мально решается. Поэтому мы сразу стали ис�
кать пути решения вопроса, поставленного
перед нами. Разговаривали с представителя�
ми администрации, ездили в ОГИБДД г. По�
дольска, убеждали других депутатов Совета
депутатов г. Щербинки в том, что в городе не�
обходимо иметь как минимум двух инспекто�

ров дорожного движения, которые станут пат�
рулировать улицы и призывать владельцев
автомашин к порядку.

7 июня 2005 года Совет депутатов при
поддержке администрации (на заседании при�
сутствовал первый заместитель Главы адми�
нистрации Н.И. Пестов)  принял решение о со�
держании  двух ставок инспекторов дорожно�
го движения с 1 июля 2005 года.

Состоялась встреча с Е.П. Удаловым, специ�
алистом Комитета по молодежной политике и
спорту. Евгений Павлович много лет серьезно
занимается решением вопроса обеспечения
детей Щербинки спортивным инвентарем   и
спортивными площадками. Человек, искренне
преданный спорту и делу, которым занимается,
Евгений Павлович в период летних каникул про�
водит с ребятами массу спортивных мероприя�
тий на базе спортивной школы, спортивного за�
ла на Экспериментальном кольце, спортплоща�
док на улицах Люблинская и Пушкинская.

Сотрудники комитета по народному обра�

зованию (председатель – Н.Н. Чернавин) сов�
местно со школами создали сеть летних горо�
дских лагерей, где ребята с пользой для себя
проводят летние каникулы.

Мы побеседовали с начальником милиции
общественной безопасности г. Щербинки 
А.А. Сорвановым по поводу жалоб на поведе�
ние молодежи в ночное время. Как нам
сообщили жители, очень часто патрульная ма�
шина ночью не выезжает по вызову, и нет воз�
можности призвать молодежь к порядку. Ана�
толий Александрович ответил нам, что если
такое случается, то необходимо утром перез�
вонить в ОВД г. Щербинки и сообщить об этом
факте, для того чтобы принять меры к тому
патрулю, который не отреагировал на вызов.
Однако следует отметить, что в вечернее и
ночное время патрульные машины регулярно
объезжают город и его отдельные районы,
контролируя порядок на улицах и в домах.

Искренне благодарим всех, кто совместно
с нами заботится о безопасности людей и ох�
ране общественного порядка в городе.

ДДееппууттааттыы  ОО..АА..  ИИвваанноовваа  
ии  ОО..ВВ..  ХХааууссттоовваа??РРааддччееннккоо

Безопасность движения – забота депутатов
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ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Антикиллер 2".
12.20 "Весьегонская
волчица".
14.20 "В.Молотов. Школа
выживания".
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 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Время жестоких".
22.30, 23.40 Выпускной бал�
2005 в Кремле.
23.30 Дневник Московского
кинофестиваля.
01.30, 03.05 "Лунный папа".
03.20 "Трое".
04.40, 05.05 "Операция
"Оверлорд".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Подари мне
жизнь".
09.45 "Один день
А.Пахмутовой".
10.50, 13.45, 16.30, 04.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Расписание на
послезавтра".
13.35 "ХА".
14.30 "След оборотня".
15.35 "Пепел "Феникса".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
22.00 "Красная площадь".
23.00 "Вести+".
23.20 "Бал выпускников�
2005".
01.15 "Уйти и вернуться".
03.10 "Евроньюс".

ТВЦ
Профилактика.
14.00 "Деловая Москва".
14.45, 17.45, 20.45, 00.05
"События. Время
московское".
15.00 "Опасная зона".
15.15 "Телемагазин".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Командоры, вперед!"
16.55 "Арена".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.30 "Вторая Мировая.
Русская версия".
22.40 "Очевидное �
невероятное".
23.15 "Времечко".
23.45 "Петровка, 38".
00.30 "Только для мужчин".
01.15 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Совершенно
секретно".
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".
13.35 "Опера. Хроники
убойного отдела".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Дальнобойщики 2".
18.35, 21.50, 23.45
"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 "Шалунья".
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 "Океаны тайн".
11.00 "Чапаев".
12.45 "Линия жизни".
13.40 Спектакль "Братья и
Лиза".
15.15 "Век Русского музея".

15.40 Мультфильмы.
16.05 За семью печатями.
16.35 "Экология литературы".
17.30 "Порядок слов".
17.35 "Мир тайн".
18.30 "БлокНОТ".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Достояние
республики".
20.05 Кто мы?
20.30 М.Равель. Вальс.
20.45 "Короткие встречи".
22.20 "Тем временем".
23.15 "Миг бытия.
Б.Ахмадулина".
00.25 Про АРТ.
00.55 Джазовая программа.

СПОРТ
04.50 Футбол. "Шинник" �
"Сатурн".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.40, 21.05, 00.00 "Вести�
спорт".
07.20 "Спортивный
календарь".
07.25 "Сборная России".
08.10 Профессиональный
бокс.
09.30, 02.45 Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
12.10 "Вести�спорт".
"Местное время".
12.20 Русский бильярд.
14.15 Eurosportnews.
14.30 Футбол. "Торпедо" �
"Спартак".
16.50, 01.45 Теннис. Турнир
ATP.
19.10 Регби. "Енисей�СТМ" �
"Красный Яр".
21.15 "Футбол России".
22.25, 00.10 Легкая
атлетика. Кубок Европы.

REN TV
06.00, 01.15 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.35 "Тесные контакты".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Замороженный ужас".
10.50, 21.05 "Провинциалы".
12.00 "Самые загадочные
места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 Проект "Отражение".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "Дружная семейка".
21.05 "Нина".
22.15 "Бандитский
Петербург".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Тайны великих".

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 "Большое зло и
мелкие пакости".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Вверх тормашками".
12.20 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Не грози Южному
централу 2".
22.55 "33 квадратных
метра".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Обман".
03.50 "Страсть к убийству".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Как стать
счастливым".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
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 "Скорый поезд".
22.00 "Камень, ножницы,
бумага".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Время
жестоких".
10.20, 18.50 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Мировой парень".
13.50 "В.Молотов. Арест
жены и опала".
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".
22.30 "Спецрасследование".
23.30 Дневник Московского
кинофестиваля.
23.40 "Интервью с
вампиром".
02.00, 03.10 "Прожигая
жизнь".
04.10, 05.05 "Интриганка".
05.10 "Голливудские
преступления".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Подари мне
жизнь".
09.45 "Четыре солдатские
медали".
10.50, 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 "Гонки по вертикали".
13.10 "ХА".
14.30 "След оборотня".
15.35, 22.00 "Красная
площадь".
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 "Рельсовая война.
Партизан Старинов".
00.30 "Форс�Мажор".
02.40 "Дорожный патруль".
03.00 "Закон и порядок".
03.50 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Карпатское золото".
11.10 Мультфильмы.
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 Чемпионат мира по
мототриалу. Гран�При США.
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 "Кнут для Адольфа
Гитлера".
23.35 "Времечко".
00.50 "Первая волна".
01.50 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Параллельно любви".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Чистосердечное
признание".
10.50, 20.45 "Полный
вперед!"
11.50, 19.40, 00.15 "Игра на
выбывание".
13.35 "Дама с попугаем".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Дальнобойщики 2".
18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
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 "Океаны тайн".
11.00 "Багдасар разводится
с женой".
12.05, 15.20 Мультфильмы.
12.25 "Тем временем".
13.20 "Перри Мэйсон".
14.10 "Сферы".
14.50 "Третьяковка � дар
бесценный".
15.40 "Первоклассница".
16.50 "Экология литературы".
17.40 "Живое дерево
ремесел".
17.50 "Неизвестный
Петергоф".
18.15 "Порядок слов".
18.20 "Военные письма".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Дни хирурга
Мишкина".
21.00 "Образы Победы".
21.40 "Верой и правдой".
00.20 "Диккенс".

СПОРТ
07.00, 08.00. 09.20, 12.00,
16.40, 21.30, 00.20 "Вести�
спорт".
07.20, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.25 "Золотой пьедестал".
08.10 Пул. Чемпионат мира
по трюкам.
09.30, 02.25 Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
12.15 Русский бильярд.
14.15 Eurosportnews.
14.30 Футбол. ЦСКА �
"Амкар".
16.50 "Гран�При".
17.45 "Футбол России".
18.55 Академическая гребля.
Кубок мира.
21.40 Легкая атлетика. Кубок
Европы.
00.30 Регби. "Енисей�СТМ" �
"Красный Яр".

REN TV
06.00, 03.10 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30 "Сказка моей жизни.
Ганс Христиан Андерсен".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Нина".
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 "Секс из сострадания".
02.45 "Военная тайна".

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 "Большое зло и
мелкие пакости".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Не грози Южному
централу 2".
12.20, 22.55 "33 квадратных
метра".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Продвинутый".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Ночной смерч".
03.50 "Паника в небесах".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Скорый поезд".
13.40 "Линии жизни".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Шеф".
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 "Огненные версты".
21.35 "Городское
путешествие".
22.00 "Бездонные
антресоли".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Время
жестоких".
10.20, 18.50 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Я � русский солдат".
14.10 "Встань и иди".
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".
22.30 "Тайны века".
23.30 Дневник Московского
кинофестиваля.
23.40 "Охота".
01.40, 03.05 "Через
кладбище".
03.20 "Противостояние".
04.50, 05.05 "Интриганка".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Бессмертный
гарнизон".
10.15 "Четыре солдатские
медали".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Гонки по вертикали".
13.15 "ХА".
13.45, 16.30, 04.45 "Вести.
Дежурная часть".
14.30 "След оборотня".
15.35, 22.00 "Красная
площадь".
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".
23.00 "Вести+".
23.20 "А.Маресьев. Судьба
настоящего человека".
00.15 "Песни о нашей
Родине".
01.25 "Синемания".
01.55 "Дорожный патруль".
02.10 "Закон и порядок".
03.05 "Ангелы Чарли".
03.45 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "На семи ветрах".
10.40 "Герои Отечества".
11.20, 00.00 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Они снимали войну".
12.40 "Квадратные метры".
12.55 "Доходное место".
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 "Особая папка".
21.30 "Генерал".
23.15 "Русский космодром".
23.30 "Времечко".
00.45 "Первая волна".
01.45 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Параллельно любви".
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".
13.40 "Баллада о солдате".
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 "Секс в большом
городе".
01.25 "Клиент всегда мертв".
02.35 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 "Океаны тайн".
11.00 "Ночь коротка".

12.15, 14.50 Мультфильмы.
12.40 "Карточный домик".
13.20 "Перри Мэйсон".
14.10 "Музыка мира и
войны".
15.40 "Шурка выбирает
море".
16.50 "Будем жить!"
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Памяти павших..."
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Дни хирурга
Мишкина".
21.00 "МХАТ�Клуб".
21.55 "Завтра была война".
23.25 "Е.Чайковская.
Автопортрет с пуделем на
коленях".
00.20 "Диккенс".

СПОРТ
04.50 Футбол. ЦСКА �
"Амкар".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.40, 20.30, 00.15 "Вести�
спорт".
07.20, 09.25, 12.10
"Спортивный календарь".
07.25 Кубок мира по
силовому экстриму � 2004.
08.10 "Футбол России".
09.35, 02.30 Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
12.15, 00.25 Русский
бильярд.
14.15, 18.15, 02.20
Eurosportnews.
14.30 Футбол. "Зенит" � ФК
"Москва".
16.50 Кудо. Чемпионат
России.
18.25 Футбол. "Шинник" �
ЦСКА.
20.40 Футбол. "Локомотив" �
"Крылья Советов".
22.50 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат мира.

REN TV
06.00, 02.50 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30 "Сказка моей жизни.
Ганс Христиан Андерсен".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Нина".
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 "Беспокойный
свидетель".
02.25 "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 "Большое зло и
мелкие пакости".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Продвинутый".
12.20 "33 квадратных
метра".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Учитель на замену".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Винтовая лестница".
03.50 "Враждебная сила".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Огненные версты".
13.05 "Городское
путешествие".
13.30 "Детская".
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 "Мой друг Иван
Лапшин".
22.00 "Дом с мезонином".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Время
жестоких".
10.20, 18.50 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Снега
Килиманджаро".
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".
22.30 "Человек и закон".
23.30 Дневник Московского
кинофестиваля.
23.40 "Багровый прилив".
01.30, 03.05 "Амистад".
04.20 "Интриганка".
05.05 "Голливудские
преступления".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Подари мне
жизнь".
10.50, 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 "Гонки по вертикали".
13.15 "ХА".
14.30 "След оборотня".
15.35, 22.00 "Красная
площадь".
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 "Криминальная
звезда".
00.30 "Приключения барона
Мюнхгаузена".
03.05 "Дорожный патруль".
03.15 "Закон и порядок".
04.10 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Генерал".
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 "Право на надежду".
12.35 "Европейские ворота
России".
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 "Отдел "X".
21.20 "У края воды".
23.10 "Революция по�
киргизски".
23.35 "Времечко".
00.50 "Мода non�stop".
01.30 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Параллельно любви".
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".
13.40 "Сыщик Петербургской
полиции".
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 "Океаны тайн".

11.00 "Ненаглядный мой".
12.35 "Апокриф".
13.20 "Перри Мэйсон".
14.10 "Музыка мира и
войны".
14.55 Мультфильмы.
15.40 "Капитан "Пилигрима".
17.10 "Реквием. А.Ахматова".
17.45 "Отечество и судьбы".
18.10 "Порядок слов".
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Ночной полет".
19.50 "Дни хирурга
Мишкина".
21.05 Памяти актрисы.
"Н.Гундарева. И свет, и
печаль..."
21.50 "Культурная революция".
22.50 "Поцелуй".
00.20 "Диккенс".

СПОРТ
Профилактика.
15.00 Футбол. "Локомотив" �
"Крылья Советов".
17.10, 20.55, 00.00 "Вести�
спорт".
17.20 "Путь Дракона".
17.50 Eurosportnews.
18.00 "Золотой пьедестал".
18.35 "Золотые мгновения
"Спорта". Еврохоккейтур.
Финал. Швеция � Россия.
21.05 Легкая атлетика. Кубок
Европы.
23.25 "Точка отрыва".
00.10 Кубок мира по
силовому экстриму � 2004.
00.45 Русский бильярд.
02.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.

REN TV
06.00, 03.20 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30 "Сказка моей жизни.
Ганс Христиан Андерсен".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Нина".
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 "История
обыкновенного безумия".
02.35 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "Открывая
Антарктиду".
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 "Большое зло и
мелкие пакости".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00
"Зачарованные".
10.30 "Учитель на замену".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Замена. Последний
урок".
23.00 "33 квадратных
метра".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Нависшая угроза".
03.50 "Подозрительный
план".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Мой друг Иван
Лапшин".
13.15, 22.00 "Советы от…"
13.45 "В форме".
14.00 "Сильное лекарство".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
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 "Приговоренный".
21.45 "Саrенина".
22.00 "Советы от…"
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Пляжный патруль".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Время жестоких".
10.20, 18.50 "Хозяйка
судьбы".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Украденный поезд".
13.50 "Спецрасследование".
14.30 "Угадай мелодию".
15.20 "Что? Где? Когда?"
16.55 "Пять вечеров".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная
Россия".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Большая премьера".
23.00 "Звездный десант".
01.10 Дневник Московского
кинофестиваля.
01.20 "Стеклянный дом".
03.10 "Потерянный сын".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Подари мне жизнь".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.50, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Семь дней после
убийства".
14.30 "След оборотня".
15.35 "Красная площадь".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Кривое зеркало".
23.25 "Гангстеры в океане".
02.05 "Проклятый лес
Броселианд".
04.05 "Дорожный патруль".
04.20 "Закон и порядок".
05.10 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "В 6 часов вечера
после войны".
11.05 "Русский космодром".
11.20, 00.10 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Отдел "X".
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 "Тайный агент любви".
23.25 "Русский век".
00.55 "Бал выпускников �
2005".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Параллельно любви".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.50 "Полный вперед!"
11.50 "Игра на выбывание".
13.40 "Зонтик для
новобрачных".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Стресс".
18.35, 21.45 "Чрезвычайное
происшествие".
19.35 "В поисках
приключений".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Город ангелов".
01.55 Бильярд.
02.35 "Кома: это правда".
03.10 "Кин Эдди".
04.10 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.30 "Океаны тайн".
11.00 "О возвращении
забыть".
12.20 "Культурная
революция".
13.20 "Перри Мэйсон".
14.10 "Музыка мира и
войны".
14.50 "Письма из
провинции".
15.20 Мультфильмы.
16.10 "Капля в море".

Поздравления Поздравления 
и пожеланияи пожелания

Поздравь в газете
своих с...
За 300 руб. Тел. 67�14�40
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17.15 "Дворцовые тайны".
17.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
18.30 "Песни войны и
Победы".
19.50 "Незабудки".
21.30 "Линия жизни".
22.20 "Женитьба".
00.25 "Фрак народа".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Локомотив" �
"Крылья Советов".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.55, 21.30, 00.25 "Вести�
спорт".
07.20 "Спортивный
календарь".
07.25 "Точка отрыва".
08.10 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.
09.30, 02.30 Фигурное
катание. Чемпионат Европы.
12.15 Формула�1. Гран�При
США.
14.40 Футбол. "Шинник" � ЦСКА.
17.05 "Скоростной участок".
17.35 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат мира.
19.00 "Золотые мгновения
"Спорта". Еврохоккейтур.
Финал. Россия � Швеция.
21.40 "Вести�спорт". "Местное
время".
21.45 "Футбол России. Перед
туром".
22.20 Профессиональный бокс.
23.30 "Гран�При".
00.35 Русский бильярд.

REN TV
06.00, 02.45 Музыкальный
канал.
06.30, 15.15, 15.40, 19.00
Мультфильмы.
07.00 "УтRENник".
08.30 "Сказка моей жизни.
Ганс Христиан Андерсен".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Дружная семейка".
10.50 "Нина".
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 "Фантастический боец".
22.05 Проект "Отражение".
23.15 "Секретные материалы
Стрейнджа".
00.35 "Молитва о силе".

СТС
06.00 "Супервулканы".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 23.55 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Большое зло и мелкие
пакости".
09.00, 19.30, 23.25 "Истории
в деталях".
09.30, 17.00 "Зачарованные".
10.30 "Замена. Последний
урок".
12.25 "33 квадратных метра".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
18.00 "Комиссар Рекс".
20.00 "Миф об идеальном
мужчине".
21.00 "Плохая компания".
00.30 "Акулы".
02.25 "Подарки к Рождеству".
03.50 "Прямая улика".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Приговоренный".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
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 "Шантажист".
21.45 "Ручная работа".
22.00 "С белого листа".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
05.10, 06.10 "Тристан и
Изольда".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 "С поднятыми руками".
06.45 "Пламя".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.40 "Кумиры".
11.20 "Русские в "Мулен Руж".
12.10 "Мимино". "Рождение
легенды".
13.00, 17.50 Мультфильмы.
13.20 "Вещи войны".
14.00 Футбол. "Москва" �
"Торпедо".
16.00 "КВН�2005".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Мираж" � империя
обмана".
18.40 "Новые песни о
главном".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Розыгрыш".
22.40 "Золотой граммофон".
23.40 Дневник Московского
кинофестиваля.
23.50 "Зависть богов".
02.30 "Открытки с края
бездны".
04.20 "Старые знакомые".

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 "Ласковый май". Как
сотворить кумира".
10.10 "Смехопанорама".
11.20 "В поисках
приключений".
12.20 "Комната смеха".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Убийство свидетеля".
16.00 Концерт.
17.35 "Портреты эпохи.
Ф.Хитрук".
18.00 "Аншлаг".
20.25 "Зеркало".
20.35 "Честный детектив".
21.05 "Золотая коллекция.
Голубой огонек на
Шаболовке".
00.10 "Ангел мести".
02.10 "Большая стрижка".
04.00 "Не будите спящего
полицейского".
05.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.40 "Царевич Проша".
08.05 "Без репетиций".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 14.20, 18.00
Мультфильмы.
09.45 "Подводная одиссея
команды Кусто".
10.40 "Пятая передача".
11.00 "События. Утренний
рейс".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.30 "Ульзана".
14.15 "Народные средства".
14.45, 19.00, 00.15 "События.
Время московское".
15.00 Концерт В.Девятова.
16.20 "Семь нянек".
18.15 "Русский век".
19.10 "Так поступают
настоящие женщины".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Ретро втроем".
00.25 "Открытый проект".
02.35 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При
Голландии.

НТВ
06.05 Мультфильмы.
06.25 "В поисках
приключений".
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 "Дураки умирают по
пятницам".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Программа максимум".
20.55 "Шоу начинается".
23.00 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
23.40 "Сила одиночки".
01.35 "Футбол в разрезе".
02.15 "Клетка для безумцев 2".

04.15 "Необратимость".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Трудное счастье".
12.20 "Маленькие ангелы".
12.50 "Золотой ключик".
14.10 "Наедине с природой".
14.40 Спектакль "Месяц в
деревне".
17.50 "Амчи. Целители Гималаев".
18.45 "В вашем доме".
19.25 "Магия кино".
19.55 "Сферы".
20.35 "Блеф�клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Русский шансон".
23.00 "Отсчет утопленников".
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00 Академическая гребля.
Кубок мира.
07.25 "Путь Дракона".
08.00, 12.00, 17.00, 20.05,
00.30 "Вести�спорт".
08.10, 12.15 "Спортивный
календарь".
08.15, 17.10 "Скоростной
участок".
08.50 Футбол. "Локомотив" �
"Крылья Советов".
10.50 Кубок мира по
силовому экстриму � 2004.
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 20.15 "Вести�спорт".
"Местное время".
12.20 Профессиональный
бокс.
13.35 "Футбол России. Перед
туром".
14.10, 03.10 Ушу. Чемпионат
России.
15.55 Спортивные танцы.
Кубок "Спартака".
17.45 Футбол. "Спартак" �
"Шинник".
20.20 Футбол. "Ростов" � ЦСКА.
22.30 Волейбол. Евролига.
Мужчины. Россия �
Финляндия.
00.40 "Золотые мгновения
"Спорта". Еврохоккейтур.
Финал. Швеция � Россия.
03.00 Eurosportnews.

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.45, 16.30
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Граф Монте�Кристо".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Бандиты на
велосипедах".
15.55, 22.30 "Дорогая
передача".
16.50 "Фантастический боец".
19.00 "Неделя".
20.00 "Люди мафии".
22.00 "Веселые баксы".
23.00 "Экстрасенсы в действии".
00.00 "Друзья�любовники".

СТС
06.00 "Сокровища Дос�
Сантос".
07.50, 08.20, 08.30, 09.30
Мультфильмы.
09.00 "Полундра".
10.00 "Оскар".
12.15 "Хорошие песни".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Досье на ожирение".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.30 "Плохая компания".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Свадебный
переполох".
23.30 "Кошмар на улице
Вязов 3".
01.15 "С.Эйзенштейн.
Мексиканская фантазия".
03.05 "Жуки".
04.35 "Это � любовь".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Шантажист".
13.30 "Интересное
положение".
14.00 "Уроки любви".
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 "Свой среди чужих,
чужой среди своих".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Коллекция идей".
22.15 "Правильный дом".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
05.20, 06.10 "Кот
возвращается".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.50 "Пламя".
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 "Вещи войны".
14.10 Дневник Московского
кинофестиваля.
14.20 "Пестрая лента".
15.10 "Слабое звено".
16.00 "Как бы не так".
18.00 "Времена".
19.00 "Ералаш".
19.30 "Дети шпионов 3�D:
Игра окончена".
21.00 "Время".
21.45 "Кривое зеркало".
23.30 Церемония закрытия
Московского кинофестиваля.
00.30 "Суперчеловек".
01.30 "Секретные
материалы".
02.20 "Война полиций".
04.10 "Гонконг 97".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Студия "Здоровье".
08.50 "ТВ Бинго�шоу".
09.05 "Диалоги о животных".
10.00 "Вокруг света".
11.20 "Приключения мага".
13.15 "Парламентский час".
14.20 "Фитиль".
15.10 "Океан".
18.00 "Песни Победы".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Золотой ребенок".
23.20 "Побег из Шоушенка".
02.05 "Горячая десятка".
03.05 "Прочная сеть".
03.50 "Евроньюс".

ТВЦ
06.20 "Сказка, рассказанная
ночью".
07.35 "Отчего, почему?"
08.30 "Марш�бросок".
09.00, 16.00 Мультфильмы.
09.45 "Наш сад".
10.05 "Лакомый кусочек".
10.25 "21�й кабинет".
11.00 "Московская неделя".
11.30 "Крестьянская застава".
12.05 "Наш дом".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.45 "События. Время
московское".
14.55 "Прорыв".
15.25 "Алфавит".
16.15 "Я � человек
маленький".
17.00 "Улица твоей судьбы".
18.00 "Комиссар Наварро".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Карман, полный ржи".
23.20 "Завтра, послезавтра...
и все дни недели".
23.50 "Деликатесы".
00.30 "Кто на новенького?"

НТВ
06.00 Мультфильмы.
06.30 "Охотник на
крокодилов: схватка".
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 "Парижские тайны".
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 "Русская рулетка".
01.25 "Плачущий убийца".
03.30 "Профессия � репортер".
04.15 "Язык тела".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Свадьба с приданым".
12.10 "Маленькие ангелы".
12.40 "Легенды мирового

кино".
13.10 "Витя Глушаков � друг
апачей".
14.25 "Наедине с природой".
14.55 "Что делать?"
15.45 "О жизни, счастье и
любви".
16.25 Концерт.
18.00 "Рамаяна. Возрождение
Ангкора".
18.55 "Дело самоубийцы".
20.45 "Великие романы ХХ
века".
21.15 "Дом актера".
21.55 "Поиски Амелии
Эрхарт".
22.45 "Прогулки по Бродвею".
23.15 "Что достает Гилберта
Грейпа?"

СПОРТ
05.05, 22.30 Волейбол.
Евролига. Мужчины. Россия �
Финляндия.
07.00 Спортивные танцы.
Кубок "Спартака".
08.00, 12.00, 17.00, 20.05,
00.30 "Вести�спорт".
08.10, 12.15 "Спортивный
календарь".
08.15 "Веселые старты".
09.00, 03.10 Eurosportnews.
09.10 "Спорт каждый день".
09.15 Футбол. "Спартак" �
"Шинник".
11.25 "Сборная России".
12.10, 20.15 "Вести�спорт".
"Местное время".
12.20 Легкая атлетика.
"Мемориал братьев
Знаменских".
15.50 Автоспорт. Гоночная
серия LADA.
17.10 "Точка отрыва".
17.45 Футбол. "Сатурн" �
"Локомотив".
20.20 Футбол. "Динамо" �
"Томь".
00.40 "Золотые мгновения
"Спорта". Еврохоккейтур.
Финал. Россия � Швеция.
03.20 Кудо. Чемпионат
России.

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.40, 17.10
Мультфильмы.
11.10 "Дорогая передача".
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Защита от дурака".
16.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.30 "Люди мафии".
20.00 "Проклятье Мертвого
озера".
22.00 "Изгоняющие дьявола".
23.05 "Дорога".
01.00 "Лабиринт смерти".

СТС
06.00 "Ночной смерч".
07.35, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00, 16.30 Мультфильмы.
09.15 "Свадебный
переполох".
11.25, 16.40 "Моя прекрасная
няня".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Кино в деталях".
16.00 "Истории в деталях".
17.15 "Формула".
21.00 "Молодые папаши".
22.50 "Эффект бабочки".
01.10 "Крамер против
Крамера".
03.05 "Скрытый мотив".
04.35 "Это � любовь".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Свой среди чужих,
чужой среди своих".
13.35 "Семейный доктор".
14.00 "Уроки любви".
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 "Подземелье ведьм".
21.35 "Домашнее чтение".
22.00 "Гнездо".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный j[отник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

24 июня СУББОТА, 25 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июня

В 1978 году, после
проведения Междуна�
родной выставки «Под�
вижной железнодорож�
ный транспорт – 1977»,
Щербинка выглядела по�
хорошевшей и помоло�
девшей: чище стали ее
заасфальтированные
улицы, у жилых домов
появилось много цветоч�
ных клумб, росли молодые деревья вдоль
дорог, а также на пристанционной площади.

В этот год для ремонта больнично�полик�
линического комплекса горсовет закрепил
заводы: Огнеупорный, Электроплавленных
огнеупоров и Опытно�экспериментальный
лифтостроительный, шефствующими над
зданиями, корпусами и хозяйственно�техни�
ческими блоками больницы. Как показало
позже время, это решение исполкома было
правильным и своевременным – ремонт
комплекса был выполнен на «отлично».

1978 год был годом Всесоюзной перепи�
си населения. Для организованной и качест�
венной переписи населения в Щербинке, ре�
шением исполкома от 31.01.78 г. 
№ 15/2 была образована Комиссия в коли�
честве семи человек под председательством
секретаря исполкома В.П. Степановой.

… По состоянию на 01.02.78 года в горо�
де насчитывалось 20 товарищеских судов,
главной задачей которых являлась работа
по предотвращению нарушений трудовой
дисциплины и общественного порядка. Они
были подконтрольны завкомам профсою�
зов, уличным и домовым комитетам, и по�
дотчетны исполкому Горсовета.

В 1978 году были сданы в эксплуата�
цию жилые дома: 90�квартирный на ули�
це Люблинская со встроенным помеще�
нием городской библиотеки; 70�квартир�
ный ЖСК «Буревестник»; 80�квартирный
на улице Театральной со встроенными по�
мещениями зубопротезной поликлиники;
9�ти этажный 88�квартирный на улице
Спортивной с пристроенным зданием от�
деления связи. Началось строительство
жилого дома на улице Чапаева для ЖСК
«Старт».

В июле 1978 года МОЭЛЗ начал строить
прирельсовый комплекс производственных
складов площадью 2500 кв.м на улице Же�
лезнодорожной. Завод ЭПО взял шефство
над Березовой рощей в Новомосковском
микрорайоне… Благодаря его усилиям ро�
ща сохранилась в своей очаровательной
русской красе до наших дней.

8 августа 1978 года Городской Совет
рассмотрел вопрос «О состоянии преступ�
ности и общественного порядка в городе» и
наметил соответствующие меры по профи�

лактике право�
нарушений. В
частности, коми�
тетам комсомо�
ла МОЭЛЗ, ЭПО,
Э к с п е р и м е н �
тального кольца
ЦНИИ МПС, ти�
пографии НИИ
МАШ, Горему №
1 вменялось в
обязанность вы�
делять лучших
комсомольцев
для шефства над
трудновоспитуе�
мыми подростка�
ми, состоявшими

на учете в Инспекции по делам несовер�
шеннолетних при Щербинском отделении
милиции. На предприятиях города органи�
зовывались комсомольские оперативные
отряды для поддержания надлежащего об�
щественного порядка в Щербинке; выдви�
галось настоятельное требование к руково�
дителям заводов, учреждений и организа�
ций активизировать работу добровольных
народных дружин…

Рассмотрев состояние дел в домовых ко�
митетах за 9 месяцев, исполком горсовета
предложил им развернуть социалистичес�
кое соревнование за звание: «Подъезд хо�
рошего содержания», «Балкон и Дом хоро�
шего содержания» и объявить смотр�кон�
курс за сохранность жилого фонда, обязал
заводы и предприятия передавать в распо�
ряжение домоуправлений 3% фонда отчис�
лений от квартплаты для осуществления ра�
боты с детьми по месту жительства.

В октябре 1978 года исполком Совета
утвердил мероприятия по подготовке и про�
ведению праздничной демонстрации в свя�
зи с 61�ой годовщиной Великой Октябрьс�
кой Социалистической Революции.

Е.П. Зиновьев 

История города год за годом
1978 год

Город строится, 1970�е годы

Полезная новинка
О нашем городе написана книга – «Щербинка смотрит в будущее», автор Е.П. Зи�

новьев.
Она не только полезна, но и интересна для жителей нашего города, особенно будет

полезна учителям географии, истории, краеведам для уголков и комнат в школах. Же�
лающие могут прочитать книгу и в наших библиотеках.

Приобрести новинку можно в магазине "Книги". Цена – более чем сходная – 80
руб. Рекомендую!

НН..ФФ..  ККЮЮННГГ,,  ППооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  гг..  ЩЩееррббииннккии

Демонстрация в г. Щербинке. Коллектив 

Щербинского завода ЭПО. Конец 70�х гг.

Город строится, 1970�е годы

Коллектив редакции газеты «Щербинский Вестникъ»

поздравляет 

Надежду Сергеевну Ледовскую
с Днем рождения!

Порой и в малом видим мы значенье
И ценим теплоту таких минут,
Так пусть сегодня в славный день рожденья
Подарок наш и наши поздравленья
Тебе живую радость принесут...
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ВОТ И ЛЕТО 
НАСТУПИЛО!

Вот и началось долгожданное лето. Звонки�
ми, задорными песнями встретили воспитанни�
ки детского сада № 2 «Солнышко» День защиты
детей – первый летний праздник. В этот радост�
ный, солнечный день дети читали стихотворения
о мире и дружбе, о солнце и лете, пели песни.

А на спортивной площадке дети открыли лет�
ний сезон озорными, веселыми эстафетами, в
которых, конечно, победила дружба. В заверше�
ние праздника дети расписывали пешеходные
дорожки яркими нарисованными цветами, ис�
пользуя цветные мелки. 

Но не только сказочные рисунки радовали наш
взгляд, но и цветы, которые выросли в детском са�
ду. На клумбе голубые незабудки пришли на смену
красным тюльпанам и лиловым примулам, а позже

распустятся стройные ирисы и благородные пионы.
Все лето дети будут ухаживать за растениями и наб�
людать смену ярких красок распустившихся цветов.
Готовясь к лету, на участке детского сада для озна�
комления детей с началами экологического воспи�
тания, оформлена «экологическая тропа», на кото�
рой посажены растения леса. Уже ранней весной
дети наблюдали, как на тропинке красовались
медуница и первоцвет. А жарким летом будут
радовать детские взгляды цветущие кустики
лесной земляники и резные листья раскидис�
того папортника в тени старого клена. Каждое
лето дети с увлечением следят за жизнью, ко�
торая кипит под старым пнем, с приходом лета
семейство муравьев начинает ремонт мура�
вейника, покосившегося от талых вод.

В «зоне леса» есть и лекарственные
растения: чистотел, пижма и всеми не�
любимая крапива. Но стоит ли так не лю�
бить это жгучее растение? На этот и дру�
гие вопросы детям дадут ответ воспита�

тели. Много еще интересного можно увидеть
вдоль «лесной тропинки». Со всем этим зага�
дочным миром дошкольники будут знакомить�
ся в течение всего летнего сезона, будут
учиться наблюдать за животными и ухаживать
за растениями, а мы, сотрудники детского са�
да, с удовольствием им в этом поможем.

Сегодня, когда я пишу эту статью – 12 июня, ру�
ка как�то сама потянулась за «пером и бумагой» –
я должна писать о России в день ее праздника.

В праздники принято говорить только о хоро�
шем, да и что можно сказать плохого о России? Бо�
гатая своими природными ресурсами, красивая
своими лесами, реками, чистая своими родника�
ми, озерами, поистине благословенное место для
жизни и процветания. А теперь – о нас, о тех, кого
породила эта земля – кто же нас «благословил» на
варварское отношение ко всему этому великоле�
пию? Нет, в праздники не принято говорить о пло�
хом, поэтому, закрыв глаза, мысленно увидим
«плоды своего творения». Нет, опять неправильно,
мы не должны закрывать глаза, а должны «посмот�
реть правде в глаза», в глаза своей России. Ну
что? Выдержали взгляд? 

А теперь о главном – Что Делать? Вопрос задан
очень давно, но по�прежнему остается актуаль�
ным. «Единая Россия» решила дать ответ и предла�
гает свою программу действий.

Первое и непременное условие – перестать «га�
дить» там, где мы живем, или, выражаясь более
пристойно, прекратить загрязнять окружающую
среду (а вместе с тем и свою социальную среду –
подъезд, двор; мусор бросать только в специально
отведенные для этого места). 

А теперь строго по плану и по Конституции.
Главной и основной задачей, которая стоит пе�

ред политической элитой страны, и, соответствен�
но, перед партией «Единая Россия», является:

1. Создание в нашей стране эффективного го�
сударства!

Эффективное государство – это правовое госу�
дарство (ст.1 Конституции), где на первое место
выходят право и законность. Цели правового госу�
дарства – служение объективному нравственному
закону и обусловленному им социальному и поли�
тическому порядку. Правовому государству прису�
ще господство права, его приоритет над властью.
Если закон не имеет силы и находится под чьей�ли�
бо властью, то такое государство погибает. Нормы
права обязательны для государственных органов
в той же мере, как и для граждан.

Президент говорит о праве как основе жизни и

развития государства
и общества, упоми�
ная при этом имена
великого философа
Ильина и теоретика
государства и права
Петражицкого (Послание Президента Федерально�
му собранию 2005 год). Ильин считал своим граж�
данским долгом борьбу «с чернью», понимая под
чернью тех, кто не работая ни на благо общества, ни
на собственное благо, пытаются рвать государство
на куски, то есть ведут себя подобно шакалам.

2. Другой ключевой задачей на современном
этапе является укрепление самого государства в
лице всех институтов и всех уровней власти. Без
решения этой проблемы не достичь успехов ни в
экономике, ни в социальной сфере. Цель постав�
лена следующая: выстроить четко работающую ис�
полнительную вертикаль, добиться правовой дис�
циплины и действенной судебной системы.

Нам часто задают вопрос: «Не приведет ли уси�
ление власти к ограничению свобод граждан?»

Отвечаем: «Чем сильнее государство, тем сво�
боднее личность. При демократии права гражда�
нина ограничены только такими же правами дру�
гих людей. На признании этой истины и строится
закон, которым должны руководствоваться все –
от представителя власти до рядового граждани�
на». Степень доверия напрямую определяется тем,
как государство защищает своих граждан. 

Многие достигли консенсуса, одни – приспосо�
бились к получению финансовых доходов, а другие
– политических дивидендов от сложившейся ситу�
ации.

Это путь к экономической и социальной деградации.
В послании Президента Федеральному собра�

нию 2005 г. явно обозначен враг – неэффектив�
ная коррумпированная бюрократия, претендую�
щая на полную власть в государстве (в формули�
ровке Президента – на «передачу ей страны»).

Система защищает свои права на получение
так называемой «статусной» ренты. Говоря прямо
– взяток и отступных, активно сопротивляясь осу�
ществлению реформ в стране. Такой способ суще�
ствования власти представляет угрозу для общест�

ва и государства.
«И если сейчас, когда созданы предпосылки

для серьезной и масштабной работы, государство
поддастся соблазну простых решений, то верх
возьмет бюрократическая реакция. При этом по�
тенциал гражданского общества останется нево�
стребованным, а коррупция, безответственность и
непрофессионализм будут стремительно нарас�
тать, возвращая нас на путь деградации экономи�
ческого и интеллектуального потенциала нации и
все большего отрыва власти от интересов общест�
ва, нежелания госаппарата слышать запросы лю�
дей… Многим чиновникам кажется, что так будет
всегда и что подобные издержки – это и есть ре�
зультат. Должен их огорчить.

В наши планы не входит передача страны в
распоряжение неэффективной коррумпирован�
ной бюрократии» (послание Президента Феде�
ральному собранию 2005 год). Президент уточня�
ет, какая именно бюрократия у него вызывает на�
ибольшее беспокойство: та, которая имеет конт�
рольные и силовые полномочия. 

Подводя итог сказанному, можно утверждать,
что к двум известным бедам России… добавляет�
ся третья – коррумпированность чиновничества и
рост преступности, а вместе с тем, претензии кор�
румпированной бюрократии на передачу в ее руки
страны. В противовес необходимо добиться созда�
ния эффективного государства. Очевидно, что
именно гражданское общество, политики – народ�
ные представители способны и должны создать
политические условия, при которых будет обеспе�
чена демократия, защищено право собственности,
гарантирована свобода предпринимательства и
свободный доступ на рынок товаров и услуг в Рос�
сии, конкуренция – вместо устоявшихся монопо�
лий, а опасную для страны бюрократическую касту
начнет замещать нормальный, полезный, необхо�
димый госаппарат.

3. И третий необходимый элемент развития на�
шей страны – это гражданское общество. Структур�
ными элементами гражданского общества являются:

– собственность, свободный труд и предприни�
мательство;

– общественные объединения;
– воспитание, образование, наука, культура;
– законопослушные граждане, которые выпол�

няют все законы правового государства, добро�
вольно принятые ими;

– люди, обладающие реальными правами и
свободами и пользующиеся покровительством го�
сударства.

Государство подчиняется и находится на службе
гражданского общества, выполняя его волю.

4. Необходимо выделить и воплотить в реаль�
ность действенную судебную власть.

Современная судебная система отстает от жиз�
ни и на практике мало помогает проведению эко�
номических преобразований. Наш суд не является
«ни правым, ни справедливым». Мы стоим у опас�
ного рубежа, когда судья может по своему усмот�
рению выбирать норму, которая кажется ему бо�
лее приемлемой. Результат – наряду с «теневой
экономикой» у нас формируется «теневая юсти�
ция». Огромное число принятых декларативных
норм, их противоречивость дают возможность для
произвола и произвольного выбора.

Необходимо навести порядок и в муниципаль�
ном законодательстве. Оно – ближе всего к пов�
седневной жизни граждан и при этом – очень низ�
кого качества, перегружено и часто нелогично.

Президент дал понять всем в стране, что един�
ственная модель развития – это гражданское об�
щество. Без гражданского общества развивать
экономику невозможно.

Принципиальная позиция партии «Единая Рос�
сия», а также местного отделения партии в г. Щер�
бинке, состоит в следующем: кандидат в органы
власти различных уровней, выдвинутый или под�
держанный «Единой Россией», в своей предвыбор�
ной программе должен учитывать государственное
видение проблем страны и способы их решения.

Поэтому еще раз выделяем наше руководство к
действию: в наши планы не входит передача стра�
ны в распоряжение неэффективной коррумпиро�
ванной бюрократии.

Общественная приемная местного отделения
партии «Единая Россия» расположена по адресу:
ул. Театральная, 12�а, где ведут прием граждан
члены партии, а также оказываются бесплатные
юридические консультации адвоката. Обществен�
ная приемная работает: понедельник�пятница, с
10.00 до 17.00. Приходите, обращайтесь к нам за
помощью, вместе – мы сила!

Татьяна Загоровская, адвокат,
Член партии «Единая Россия»,

Зам. руководителя ОО «Социальная Защита»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 7.06.2005 г. № 459/125
«О продаже на аукционе муниципального имущества

нежилого помещения площадью 617,0 кв. м.,
находящегося в муниципальной собственности г. Щербинки,

расположенного по ул. Высотная, д. 5»

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от
21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», ст. 11 Устава г. Щербинки, ст. 9
Положения «Об организации продажи муниципального имуще�
ства на аукционе», утвержденного Решением Совета депутатов
г. Щербинки от 20.03.2003 г. № 206/63, Решением Совета де�
путатов г. Щербинки от 8.12.2004 г. № 395/109 «Об утвержде�
нии прогнозного плана приватизации муниципального имуще�
ства на 2005 г.» (с дополнениями, утвержденными Решением
Совета депутатов г. Щербинки от 17.03.2005 г. № 433/119),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:

1. Установить начальную цену продажи на аукционе встро�
енного нежилого помещения, на первом этаже, общей пло�
щадью 617,0 кв. м. по ул. Высотная, д. 5 – 1 900 000 (один мил�
лион девятьсот тысяч) руб. 00 коп.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от начальной
стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом выставить данное
муниципальное имущество на аукцион в соответствии с Поло�
жением «Об организации продажи муниципального имущества
на аукционе» и настоящим решением.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя постоянной комиссии Совета депутатов по бюд�
жету, налогам, финансам, собственности.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн,,
ИИ..  оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккии  АА..АА..  УУссааччеевв

1. Отсрочка от призыва на военную службу пре�
доставляется гражданам:

а) признанным в установленном настоящим
Федеральным законом порядке временно не год�
ными к военной службе по состоянию здоровья, –
на срок до одного года;

б) занятым постоянным уходом за отцом, ма�
терью, женой, родным братом, родной сестрой, де�
душкой, бабушкой или усыновителем, если отсут�
ствуют другие лица, обязанные по закону содер�
жать указанных граждан, а также при условии, что
последние не находятся на полном государствен�
ном обеспечении и нуждаются по состоянию здо�
ровья в соответствии с заключением органа госу�
дарственной службы медико�социальной эксперти�
зы по месту жительства граждан, призываемых на
военную службу, в постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре) или являются инвалидами пер�
вой или второй группы, достигли пенсионного воз�
раста по старости, или не достигли возраста 18 лет;

в) имеющим ребенка, воспитываемого без матери;
г) имеющим двух и более детей;
д) имеющим ребенка в возрасте до трех лет;
е) мать (отец) которых кроме них имеет двух и

более детей в возрасте до восьми лет или инвали�
да с детства и воспитывает их без мужа (жены);

ж) поступившим на работу по специальности
непосредственно по окончании образовательных
учреждений высшего профессионального образо�
вания на условиях полного рабочего дня в госуда�
рственные организации, перечень которых опре�
деляется Правительством Российской Федерации,
– на время этой работы;

з) окончившим государственные, муници�
пальные или имеющие государственную аккре�
дитацию по соответствующим направлениям
подготовки (специальностям) негосударствен�
ные образовательные учреждения высшего

профессионального образования и проходящим
службу в органах внутренних дел, Государствен�
ной противопожарной службе Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида�
ции последствий стихийных бедствий (в ред. ФЗ
РФ от 25.07.2002 г. № 116�ФЗ), учреждениях и
органах уголовно�исполнительной системы, фе�
деральных органах налоговой полиции и тамо�
женных органах Российской Федерации, а так�
же обучающимся в образовательных учрежде�
ниях указанных органов или окончившим дан�
ные образовательные учреждения и
получившим специальные звания, – на время
службы в этих органах (в ред. ФЗ РФ от
21.07.98 г. № 117�ФЗ).

2. Право на получение отсрочки от призыва на
военную службу имеют также граждане:

а) обучающиеся по очной форме обучения в:
– государственных, муниципальных или имею�

щих государственную аккредитацию негосудар�
ственных образовательных учреждениях основно�
го общего и среднего (полного) общего образова�
ния, – на время обучения, но до достижения ука�
занными гражданами возраста 20 лет;

– государственных, муниципальных или имею�
щих государственную аккредитацию по соответству�
ющим направлениям подготовки (специальностям)
негосударственных образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профес�
сионального и высшего профессионального обра�
зования, – на время обучения, но не свыше норма�
тивных сроков освоения основных образователь�
ных программ.

Право на предусмотренную настоящим под�
пунктом отсрочку от призыва на военную служ�
бу для получения профессионального образова�
ния сохраняется за гражданами в случае их пов�
торного поступления в образовательное учреж�
дение того же уровня (при условии их обучения
не более трех лет в предыдущем образователь�
ном учреждении того же уровня) или однократ�
ного перевода в образовательное учреждение

того же уровня, а также в случае однократного
использования ими академического отпуска.

Право на предусмотренную настоящим подпу�
нктом отсрочку от призыва на военную службу не
распространяется на граждан, отчисленных из об�
разовательных учреждений за нарушение их уста�
вов или правил внутреннего распорядка.

Граждане вправе воспользоваться предус�
мотренной настоящим подпунктом отсрочкой от
призыва на военную службу не более двух раз
(для получения образования данного и более
высокого уровня) (в ред. ФЗ РФ от 13.02.2002 г.
№ 20�ФЗ);

б) получающие послевузовское профессио�
нальное образование по очной форме обучения
в государственных, муниципальных или имею�
щих государственную аккредитацию по соответ�
ствующим направлениям подготовки (специаль�
ностям) негосударственных образовательных уч�
реждениях высшего профессионального образо�
вания и научных учреждениях, имеющих
лицензии на ведение образовательной деятель�
ности по образовательным программам после�
вузовского профессионального образования, –
на время обучения и защиты квалификационной
работы;

в) имеющие высшее педагогическое образова�
ние и постоянно работающие на педагогических
должностях в государственных, муниципальных или
имеющих государственную аккредитацию по соот�
ветствующим направлениям подготовки (специаль�
ностям) негосударственных сельских образова�
тельных учреждениях, – на время этой работы;

г) постоянно работающие врачами в сельской
местности, – на время этой работы;

д) которым это право дано на основании указов
Президента Российской Федерации.

3. На граждан, зачисленных в запас с присвое�
нием воинского звания офицера, распространяет�
ся отсрочка от призыва на военную службу по ос�
нованиям, предусмотренным подпунктами "а", "б",
"в", "ж" и "з" пункта 1 и подпунктами "б", "в", "г" и
"д" пункта 2 настоящей статьи.

Статья 24 Федерального закона

«О воинской обязанности и военной службе»

Отсрочка от призыва граждан на военную службу

Информационное сообщение
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки

Комитет по управлению имуществом сообщает, что 27 мая
2005 г. в 10.00 по адресу г. Щербинка, ул. Железнодорожная,
д. 4, ком. 8 состоялся открытый аукцион по продаже муници�
пального имущества – встроенного нежилого помещения,
расположенного по адресу: 142171, Московская область, 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 12.

Встроенное нежилое помещение, общей площадью 
81,3 кв.м., находится в Муниципальной собственности 
г. Щербинки, что подтверждено Свидетельством о государ�
ственной регистрации права серия 50 АГ № 613126 от
3.01.2002 г., выданным Московской областной регистраци�
онной палатой. В свидетельстве записано, что объект права:
встроенное нежилое помещение, общая площадь 
81,30 кв. м, этаж 1, инв. № 9176. лит. А.

субъект права: Муниципальное образование г. Щербинки;
вид права: собственность;
адрес объекта: Московская область, г. Щербинка, ул.

Юбилейная, д. 12, помещение встроенное нежилое;
номер объекта: 50.61.01.00009.001.0026;
существующие ограничения (обременения) права: не за�

регистрированы;
начальная цена продажи муниципального имущества,

выставленного на аукцион, – 250 000 рублей.
Муниципальное имущество – встроенное нежилое поме�

щение по ул. Юбилейной, д. 12 – было продано на аукционе
за 275 000 рублей.

Победителем аукциона была признан Борис Михайлович
Олейник, предложивший максимальную цену – 275 000 руб�
лей.

ППррееддссееддааттеелльь  ККооммииттееттаа  АА..ГГ..  ИИввллеевв

В день России – о России
А К Т У А Л Ь Н О
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№ 22 (214) от 16 июня 2005 года

Яблоня и груша. Против
парши (черные пятна на листь�
ях) медьсодержащие препара�
ты (бордоскую жидкость и др.)
лучше не применять, т. к. от них
плоды покрываются корявой
бурой сеткой, растрескивают�
ся, а нужно использовать скор

(2 мл на 10 л воды). Эффективны также некорне�
вые подкормки – опрыскивания по листьям сла�
бым раствором минеральных удобрений: по 50 г
мочевины и калийной соли растворяют в 10 л во�
ды и обрабатывают растения двукратно с интер�
валом 8�10 дней (особенно в дождливую погоду).

Для борьбы с яблочной плодожоркой накла�
дывают на штамбы плодоносящих яблонь ловчие
пояса; вывешивают в саду феромонные ловушки
для отлова самцов; устраивают пищевые ловуш�
ки�приманки из забродившего компота или гущи
кваса, в которых тонут бабочки. Против гусениц
деревья опрыскивают 0,4�0,8%�ным битоксиба�
циллином, или 0,3�0,5%�ным дендробациллином,
или 0,3%�ным лепидоцидом, или настоями полы�
ни горькой, горчицы, отваром ботвы помидоров;
собирают червивую падалицу.

Обрывают и сжигают листья, поврежденные
листовыми галлицами, особенно на прикорневой
поросли, которую нужно вырезать (края листьев
скручены в плотный красноватый валик, а внутри
него прячется белая безногая личинка).

Вишня и слива. Обрезают увядшие ветки, пора�
женные монилиальным ожогом; опрыскивают де�
ревья 1%�ной бордоской жидкостью или 0,2%�ным
топсином�М против коккомикоза и клястероспо�
риоза. Собирают и уничтожают зеленую падалицу
слив, поврежденную сливовым пилильщиком.

Смородина и крыжов�
ник. Выкапывают кусты чер�
ной смородины, поражен�
ные махровостью (тонкие
лиловатые лепестки) и сжи�
гают их. Собирают преждев�
ременно покрасневшие и

опутанные паутиной ягоды, поврежденные
крыжовниковой огневкой, а также крупные
ребристые ягоды, поврежденные черносморо�
диновым ягодным пилильщиком. Вырезают и
сжигают отломившиеся и засыхающие ветви,

поврежденные смородиновой стеклянницей.
Против гусениц пилильщиков (грязно�зеле�

ные с черными бородавками), объедающих
листья красной и белой смородины, и красно�
галловой тли (красно�желтые выпячивания на
листьях) кусты обрабатывают 0,3%�ным лепидо�
цидом, настоями горчицы, чистотела, пижмы,
древесной золы.

При появлении мучнистой росы на листьях
кусты опрыскивают топазом (2 мл на 10 л воды),
а также настоями навоза, перепревшего сена –
2�3 кг на ведро воды.

Малина. Кусты с призна�
ками вирусных заболеваний:
курчавости, израстания (мно�
го тонких побегов), мозаики
(бледные извилины и пятна)
выкапывают и сжигают. По

утрам и в прохладную погоду стряхивают малинно�
го жука в раскрытый зонтик, а потом уничтожают.

Земляника. Удаляют кусты, пораженные стеб�
левой и земляничной нематодами, и сжигают их.
Вдоль рядов земляники натягивают шпагат или
проволоку для поддержания цветоносов и раск�
ладывают под кустами солому, хвою, пленку,
стружки, чтобы ягоды были чистыми и не поража�
лись серой гнилью.

Овощи. Чтобы уберечь редис, репу, раннюю
капусту от крестоцветной блошки, растения оп�
рыскивают настоем древесной золы (несколько
раз с интервалом 5 дней). Против капустной бе�
лянки и других вредителей капусты, хрена и редь�
ки применяют раствор лопуха (несколько раз с
интервалом 7 дней). От капустной тли, гусениц
совки растения обрабатывают настоями из оду�
ванчика с чесноком, картофельной ботвы, луко�
вой шелухи.

Для защиты огурцов, лука, посаженного на
репку, от ложной мучнистой росы опрыскивают
несколько раз с недельным интервалом 0,4%�
ным раствором хлорокиси меди или 1%�ным
раствором бордоской жидкости. Лук, посажен�
ный на зелень, этими растворами обрабатывать
нельзя. Его опудривают золой или опрыскивают
раствором питьевой соды (1 столовая ложка на
ведро воды).

Ирина МЕЩЕРЯКОВА,
кандидат с.8х. наук, «Мир садовода»

Смородина
Уже совсем скоро на кустах чер�

ной смородины начнут созревать яго�
ды! А пока можно не спеша загото�
вить листья этого чудесного кустарни�
ка, настой из которых можно исполь�
зовать не только как ароматный,
вкусный и очень полезный напиток,

но и как лекарственное средство при простудных
заболеваниях в осеннее�зимний период. Также
листья смородины используют при лечении цисти�
та, геморроя, даже ревматизма. А еще настой из
листьев смородины помогает при обострении по�
дагры и даже при лечении кожных заболеваний.

Если добавлять несколько засушенных измель�
ченных листочков в чай, то такой напиток послужит
как общеукрепляющее и очищающее средство.

Сельдерей
Если вы посадили на своем дач�

ном участке сельдерей, то вам очень
повезло. В медицине широко изве�
стно, что сельдерей стимулирует дея�
тельность почек, улучшает аппетит,
поднимает тонус организма и обла�
дает многими другими полезными
свойствами. Из корня, листьев и се�

мян этого растения готовят целительные настои.
При лечении холецистита, подагры, болезней

печени и почек, импотенции применяют настой
корня сельдерея.

Калина
Очень редко можно встретить в

чьем�либо саду куст калины. А зря!
Эти ягоды очень полезны. И вкус их
необычен.

В ягодах калины много органических кислот,

дубильных веществ, витамина С. Достаточно съе�
дать по 1 столовой ложке ягод в день, чтобы нор�
мализовать обмен веществ и обогатить организм
витамином С.

Настой из плодов в медицине применяют как
успокоительное средство при неврозах, спазмах
сосудов, гипертонии, также им лечат сердечные и
почечные отеки. Отвар веток и ягод с медом – от�
личное средство при длительном кашле и бронхи�
те, ангине. А свежие ягоды рекомендуется упот�
реблять при гастритах с пониженной кислот�
ностью. В них обнаружено много железа, поэтому
калина незаменима при малокровии.

Собирать ягоды калины надо в сентябре�ок�
тябре, желательно после того, как ударят первые
морозы. Чтобы сохранить их на зиму, ягоды необ�
ходимо промыть и высушить в духовке (до того,
как они приобретут темно�красный цвет и на вид
станут морщинистыми).

Облепиха
Ягоды облепихи

заслуженно называ�
ют концентратом ви�
таминов. Витамины
Е, К, группы В и Р�ак�
тивные вещества, а

также железо, магний, марганец, бор, кремний,
серу – все это можно обнаружить в этих замеча�
тельных на вкус ягодах.

Ягоды сами по себе, а также в виде варенья и
компотов очень полезны, но особую ценность
представляет облепиховое масло, которое при�
меняется как наружно при лечении ожогов, про�
лежней, так и внутрь при язвенной болезни же�
лудка. Также врачи советуют делать ингаляции
для лечения хронических заболеваний верхних
дыхательных путей.

Страшно интересно
Знаете ли вы, что на садовых участ�

ках, где живет большое количество
дождевых червей, урожаи плодовых и
овощных культур на порядок выше.

А связано это с тем, что дождевые
черви обогащают почву органическими ве�

ществами, а также
улучшают ее структу�

ру и делают землю
рыхлой.

Они питаются тра�

винками и опавшими листьями, заглатывая раз�
мягченную с помощью специальной жидкости пи�
щу вместе с почвой и камнями, которые необхо�
димы для измельчения пищи. В плотном грунте
они буквально «проедают» себе дорогу, пропус�
кая через себя большое количество почвы и од�
новременно обогащая ее органикой.

Интересная особенность – если дождевого
червяка разрубить на несколько частей, то ни од�
на из них не погибнет. Она способна восстано�
виться и развиться во взрослую особь.

Дождевые черви служат хорошим индика�
тором плодородия и экологической чистоты
почвы.

Я хочу поздравить жителей на�
шего города с Днем Святой Трои�
цы, с праздником, который имену�
ется Пятидесятницей, поскольку
мы празднуем его на пятидесятый
день после Пасхи Господней. День
Святой Троицы – это день рожде�
ния Церкви. В этот день Дух Святой
в виде огненных языков почил на
апостолах. По содействию Духа
Святого св. апостолы прошли всю
Вселенную того времени. По всей
Римской империи, по всем горо�
дам св. апостолы приступили к
проповеданию и свидетельствова�
ли о Благой вести. В чем заключа�
лась Благая весть? В том, что Хрис�
тос Воскрес, побежден ад, побеж�
дена смерть и что каждый теперь
может стать сыном для Бога Ново�
заветного Откровения. 

Апостолы были рыбаками, прос�
тыми людьми, и по наитию Духа Свя�
того обладав великим Богословием,
они смогли обратить людей к хрис�
тианству. Ведь никто не знал о Свя�
той Троице, о таком Откровении. По�
верьте мне, ни один философствую�
щий ум не только того времени, но и
в любую историческую эпоху, без
наития Духа Святого не мог бы вы�

нести, родить ту идею, которую вы�
несли св. Апостолы и распространи�
ли учение по всей Вселенной. Это
чудо из чудес, тайна из тайн, и мы,
христиане, – свидетели этой тайны.
Посмотрите, сколько благих плодов
принесло христианство. Благодаря
христианству мы имеем нравствен�
ные идеи общества и благодаря
этим критериям до сих пор живет
весь христианский мир.

Сегодня современный человек
может спросить: «Для чего нужна
Церковь, что она дает?» Я хочу ска�
зать, дорогие мои, не нужно думать,
что Церковь – это какой то заповед�
ник или некое приложение к музей�
но�историческому культурному
прошлому. Церковь, на самом деле,
как тогда, так и сейчас молода, она
дышит весной, чистотой, святостью.
Когда человек приходит в Церковь,
он обретает такое измерение, как
глубина, он обретает смысл жизни.
Как говорил известный философ:
"Церковь нужна не для того, чтобы
на земле рай построить, как пыта�
лись построить коммунисты, а для
того, чтобы на земле не водворился
ад, это и есть предохраняющая функ�
ция». Церковь предохраняет своим
бытием, своим существованием мир
от зла. Прислушиваясь к Церкви, че�
ловек может понять: «это нужно поп�
робовать, а к этому не прикасаться».
И, конечно же, Церковь показывает
путь к вечной жизни со Христом, это
ее главная цель. Показать, открыть
дорогу к жизни будущего века, при�
готовить человека ко встрече с тем
миром, который мы называем
«иным». С тем миром, где иные зако�
ны, с тем миром, в который мы вхо�
дим «нагими», имея перед собой
только добрые дела и злые.

Настоятель храма Святой 
Преподобномученицы Елисаветы

отец Александр

День Святой Троицы

Историю человечества можно рассмат�
ривать как постоянный поиск – от поколе�
ния к поколению – смысла земной жизни
и пути восхождения к Абсолютной Истине. 

В истории нашего многонационально�
го Отечества с очевидным преобладани�
ем славян особенно важен рубеж I–II
тыс. н.э. от Рождества Христова. Именно
с конца Х – начала ХI вв. был успешно на�
чат и к середине ХI в. в основном завер�
шен сложный исторический переход от
язычества к православной историко�
культурной перспективе.

Выбор именно этой перспективы, раз�
деляемой и сегодня в границах совре�
менной России и за ее рубежами боль�
шинством соотечественников, близок
традициям наших далеких�близких пред�
ков. Он определяется, как и более 1000
лет назад, непревзойденной в мировой
истории духовно�нравственной сущ�
ностью благодатного религиозного уче�
ния о Пресвятой Живоначальной Троице
как Божественном Откровении, наглядно
открытом человечеству бессмертным
земным подвигом Иисуса Христа, едино�
сущного Богу�Отцу и Святому Духу.

По существу, постепенное восхожде�
ние от язычества к Пресвятой Живона�
чальной Троице началось еще в I в.,
прежде всего под влиянием Апостольс�
кой миссии Андрея Первозванного. Важ�
ный преемственный вклад в Великую
христианскую миссию внесли равноа�
постольные просветители славян –
братья Кирилл и Мефодий (вторая поло�
вина IХ в.), затем великие Киевские
князья, также равноапостольные, Ольга
и ее внук Владимир (вторая половина Х
в.) Потому и массовая христианизация
после исторического события Крещения
киевлян (988 г.), проходя преимущест�
венно безболезненно, дала значитель�
ные результаты именно к середине ХI в.

Особого внимания заслуживает прос�
ветительская деятельность Ростово�Ярос�

лавского, затем Великоновгородского и,
наконец, великого Киевского князя Ярос�
лава Мудрого. В содружестве с первым из
русских митрополитов Иларионом удалось
впервые на Руси осуществить в интересах
человека и общества благодатную "сим�
фонию" государственной и церковной
власти. В числе главных результатов вы�
делим создание первого Свода законов –
"Русской Правды"; массовое строитель�
ство православных храмов и устроение
монашеских обителей; заметное развитие
библиотечного и школьного дела, вклю�
чая переписку и перевод на церковно�
славянский язык богатейшего богословс�
кого наследия. Наиболее значительным
памятником отечественной и мировой
культуры стало "Слово о Законе и Благо�
дати" митрополита Илариона: в яркой поэ�
тической форме представлено научное ис�
торико�богословское понимание истори�
ческого смысла перехода человечества к
Пресвятой Живоначальной Троице и осо�
бенностей древнерусского пути.  

К середине ХI в. заметно окрепла Рус�
ская Православная Церковь – самая мо�
лодая в составе Константинопольского
патриархата, но достаточно авторитет�
ная, чтобы поддержать Восточные хрис�
тианские Церкви в споре с Римским пат�
риархатом (одним из пяти того времени).
Именно Православная Церковь на про�
тяжении всей истории христианства наи�
более полно и последовательно сохраня�
ет исходные основы учения о Пресвятой
Живоначальной Троице и при этом каж�
дому, кто к ней обращается, дает необхо�
димую «путевку в жизнь» – к духовно�
нравственному Спасению. 

Важным направлением историко�
культурной жизни Святой Руси становит�
ся все более заметное почитание Прес�
вятой Живоначальной Троицы и Пресвя�
той Богородицы, в том числе в чудесно
явленных иконах. Среди Святых угодни�
ков Божиих православный народ особо

выделяет: ветхозаветных архистратига
Михаила и пророка Илью; на переходе от
Ветхого к Новому Завету – Предтечу и
Крестителя Господня Иоанна; новозавет�
ных святителя Николая Чудотворца, ве�
ликомученика и Победоносца Георгия,
целителя Пантелеймона. Это почитание
наглядно выразилось в посвящении хра�
мов и предпочтениях храмовых и домаш�
них икон, среди которых и первые Свя�
тые, в земле российской просиявшие.
Особо поминают и сегодня: князей�
страстотерпцев Бориса и Глеба; киевско�
го богатыря, затем Киево�Печерского
затворника Илью Муромца; Переяславс�
кого столпника Никиту, а также многих
других, в том числе названных выше.

В то же время с середины ХII в. более
заметно и устойчиво идет процесс госу�
дарственного обособления от Киева ок�
репших в хозяйственно�культурном отно�
шении удельных княжеских центров и не�
зависимых городов.

В первой половине ХIII в. на Руси скла�
дывается новая историческая ситуация:
не только нарастают столкновения "мест�
ных интересов", но и резко усиливаются
внешние угрозы. Так, на западных рубе�
жах Руси становится особенно заметным
католическое наступление, в том числе
кровавое продвижение крестоносцев в
Прибалтике. Почти одновременно нака�
тываются последние крупные волны Ве�
ликих переселений кочевников�язычни�
ков из Азии. Если в Прибалтике удалось
дать ощутимый отпор колонизационной
агрессии (1240 и 1242 гг.), то разруши�
тельный восточный натиск закончился
Киевской катастрофой (1240 г.) При этом
Западная Европа была спасена от крова�
вого нашествия, но  героически сопро�
тивлявшиеся разрозненно древнерус�
ские земли на длительное время утратили
национально�государственную независи�
мость. На этом заканчивается первый и
наиболее сложный этап утверждения
православной государственности и куль�
туры в пределах Восточной Европы.

Ю.Б. Стракач, доктор исторических
наук, профессор

Публикуется в сокращении

СВЕТ ХРИСТОВ ПРОСВЕЩАЕТ ВСЕХ: 
беседы о православной истории России

ОТ ЯЗЫЧЕСТВА К ПРЕСВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЕ

Витаминная шкатулкаЗАЩИТА РАСТЕНИЙ В ИЮНЕ
Во время цветения сада химические средства защиты не используют, чтобы сохранить полезных

насекомых, питающихся нектаром цветков и опыляющих растения. После цветения против вредите�
лей плодовые деревья и ягодные кустарники опрыскивают биологическими препаратами или насто�
ями и отварами инсектицидных (убивающих насекомых) растений.

Н А Д А Ч Н О М У Ч А С Т К Е
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
День Святого Духа
17.00 Вечерня. Утреня

20
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Память вмч. Феодора Стратилата
17.00 Вечерня. Утреня

21
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Память прп. Кирилла, игумена
Белоезерского
17.00 Вечерня. Утреня

22
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Обретение мощей свт. Василия, еп.
Рязанского. Собор Рязанских святых
17.00 Вечерня. Утреня

23
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы
Божией Матери "Достойно есть"
17.00 Вечерня. Утреня

24
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Отдание праздника Пятидесятницы
17.00 Всенощное бдение

25
(СБ)

Учредитель: Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС

8

РАЗНОЕ
– Конский навоз. Недорого. Возможна дос�

тавка. Тел. 8�910�454�20�47
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

– Пианино б/у,  в хор. сост. Дешево. Тел. 67�04�25
(Любовь Ивановна)

– Детскую коляску «PRAMPOL» 2 в 1. В
хорошем состоянии. Тел. (095) 262�87�57 (23�36)

– Если вы еще не купили костюм для выпускно�
го вечера на юношу. Позвоните нам. Мы вам по�
можем. Тел. 67�00�26 (после 20 час.).

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

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

№ 22 (214) от 16 июня 2005 года

6.30 Ранняя литургия 9.30 Поздняя литургия
День Святой Троицы. Пятидесятница
17.00 Всенощное бдение

19
(ВС)

По вопросам размещения 
рекламы обращаться 

к Ольге Куликовой 
тел./факс: 67�14�40

РАБОТА
– 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

– В ГСК «Автодом» срочно требуются сторожа�
охранники, дворник. Адрес: ул. Новостроевская,
д. 8. Тел. 8�926�247�61�17

– Магазину требуются: продавец, уборщица,
рабочий. Тел. 8�906�772�03�90

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!

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

Поздравляем нашу самую�самую любимую, 

самую�самую лучшую, самую�самую

талантливую учительницу 

ЛЛююддммииллуу  ААллееккссааннддррооввннуу  ААшшееввссккууюю  
сс  ююббииллеееемм!!

Несмотря на то, что сейчас каникулы и Вы не задаете

нам домашнее задание, мы не перестали читать книги, мир

которых Вы для нас открыли.

Мы от всего сердца желаем Вам счастливой безоблачной

жизни. Никогда не сдавайтесь, будьте всегда такой же

жизнерадостной и веселой!
Ученики и родители средней школы № 1

Туристическое агентство
«Поповатур»

пляжный отдых, 
экскурсионные туры 
по Европе и России, 

отдых и лечение 
в России, санатории 
и пансионаты Подмосковья, детские 

оздоровительные лагеря, «горящие» туры
Наличная и безналичная форма оплаты!

Адрес: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2, корп. 3 
(в здании Торгового центра на вокзальной площади

над аптекой «36,6»)
Тел.: (095) 580�27�77, 8 (926) 386�18�68

МЫ РАБОТАЕМ, ЧТОБЫ ВЫ ОТДЫХАЛИ

НОУ «УПЦ» сообщает о строительстве спортивно�
технического клуба по адресу: ул. Театральная,
д. 1�а. По все вопросам обращаться в приемную

депутата А.В. Агошкова

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ

КонефермаКонеферма
«ЗАХАРЬИНО» «ЗАХАРЬИНО» 

приглашает всех желающих
на прогулки верхом 

и обучение верховой езде. 
Работаем без выходных. 

ТТел. 889108454820847ел. 889108454820847

24 июня, в 11.00 проводится 
конкурс профессионального мастерства 

среди молодых водителей,
посвященный 30�летию 

г. Щербинки.
Организаторы: Комитет по культуре, спорту и

молодежной политике г. Щербинки.
Приглашаются все желающие

ЛЛююддммииллуу  ААллееккссааннддррооввннуу  ААшшееввссккууюю  ппооззддррааввлляяеемм  сс  ююббииллеееемм!!

Ларины, Ветколь

Примите поздравленья с юбилеем,

Бокалы наполняя много раз!

Пусть будет все, что в жизни мы имеем,

Теперь еще прекраснее у Вас!

Пусть каждый тост доставит удовольствие

Словами о любви и доброте!

Пусть опыт жизни, мудрость и спокойствие

Позволят быть всегда на высоте!

14 июня у ЛЛююддммииллыы  ААллееккссааннддррооввнныы  ААшшееввссккоойй, 
преподавателя русского языка и литературы школы № 1, юбилей!

Администрация, педколлектив школы № 1

Требуются операторы 
в зал игровых автоматов

Тел. 518�61�11

Государственный музей�усадьба 
«Остафьево»�»Русский Парнас»

приглашает вас

26 июня в 14.00
на музыкальный концерт

Танцевальная музыка Европы XVI века
В программе: народные танцы

У нас в гостях ансамбль «Старый город»
Худрук Светлана Солдатенкова

Тел.: 119$73$00, (27) 65$61$04

Поздравляя с юбилеем,

Добрых слов не пожалеем:

Будьте счастливы, здоровы

Нынче, завтра и всегда,

Чтоб жилось легко и ясно,

Не грустилось понапрасну,

И вовеки не погасла

Путеводная звезда!


