
В такие моменты понимаешь, что у
России есть огромный потенциал, что
только объединив все наши силы и уме�
ния, таланты и умы, мы добьемся боль�
шого будущего.

Кто�то по привычке ругает современ�
ных молодых людей, упрекает нас в без�
действии и инертности, в том, что мы жи�
вем без идеалов и не имеем ценностей.
Но, поверьте, это не так. Все мы замеча�
ем, как в последнее время
в России то тут, то там,
создаются моло�
дежные органи�
зации. И не
просто пото�
му, что взрос�
лые дяди ре�
шили отметить�
ся «для галочки»,
следуя линии Прави�
тельства по развитию моло�
дежной политики, а потому что
появилась такая потребность
самоорганизации у самой мо�
лодежи, потребность острая, требующая
немедленного воплощения. У современ�
ной молодежи практически не осталось
старых ценностей, поэтому необходимы
новые. И пусть пока первые шаги в дос�
тижении намеченных целей неловки,
пусть это похоже на демонстративность,
юношеский максимализм, но лед тронул�
ся, и это здорово! Поверьте!

День молодежи отмечался и в Под�
московье. В этом году для проведения
праздника решено было задействовать
четыре областных города: Серпухов,
Клин, Егорьевск и Электросталь. Делега�
ция от Щербинки была приглашена в
Серпухов, где собирались представите�
ли городов Южного региона Московской
области. Наш город представляли спор�
тивные и творческие молодежные кол�
лективы.

Серпухов, жители которого с лю�
бовью называют его «городом открытых
сердец», был отлично подготовлен к

п р а з д н и к у .
Специально к
этому дню
был построен

большой сов�
ременный ста�

дион «Труд», где и
проходили основные

торжественные мероприя�
тия.

Старт был дан в 12 часов
торжественным открытием, на

котором выступили с приветственным
словом: первый заместитель председа�
теля комитета по делам молодежи Мос�
ковской области Сергей Викторович Ма�
лин, Глава г. Серпухова П.В. Жданов, по�
четный гость праздника бургомистр по
внешнеэкономическим связям города
Вагровиц (Польша) пан Вольдемар Ми�
колянц.

С.В. Малин поприветствовал всех
собравшихся и зачитал приветствие от
Губернатора МО Б.В. Громова и предсе�
дателя Московской областной Думы В.А.
Аксакова, в котором  отмечалось, что
именно в молодые годы закладывается
фундамент, основа зрелости, мудрости,
профессионализма, и выражалась на�
дежда и вера в российскую молодежь. «В
России, в Подмосковье происходят пере�
мены, которые должны преобразовать
нашу жизнь, все наше государство. День
молодежи отмечается во всех городах и
районах Подмосковья. Пусть этот празд�
ник еще раз покажет всем, какая у нас
замечательная молодежь, какое у нашей
Московской области прекрасное завт�
ра». После чего грамотами Бориса Громо�
ва были награждены некоторые предс�
тавители комитетов по образованию и
молодежной политике и молодежных ор�
ганизаций городов Подмосковья.

Глава г. Серпухова П.В. Жданов в сво�
ем обращении поблагодарил гостей, от�
метив, что в этот день в Серпухове соб�
рались лучшие представители молодежи
Московии, главное достоинство которых
– любовь к своей Родине.

В завершение своего выступления он

передал Инспекции по работе
с молодежью Серпухова клю�
чи от нового автомобиля
«Ока», выпущенного на Сер�
пуховском заводе. Надо от�
метить, что с 1 июля в массо�
вое производство за�
пускается новая модель
«Оки», на которую будет уста�
навливаться мини�двигатель
от «Мерседеса». Инспекция
стала первым обладателем
такого автомобиля. А в благодарность за
активную работу Молодежному парла�
менту г. Серпухова, созданному несколь�
ко лет назад, были вручены ключи от но�
вого здания Парламента.

Бургомистр по внешнеэкономичес�
ким связям города Вагровиц пан Воль�
демар Миколянц передал собравшимся
пламенный привет из Польши и выразил
надежду на то, что зарождающаяся друж�
ба между молодежью Московского реги�
она и Польши будет интенсивно и плодот�
ворно развиваться в будущем.

После официальной части на установ�
ленной на стадионе сцене выступали
творческие молодежные коллективы под�
московных городов, как самодеятельные,
так и вполне профессиональные, с высо�
ким уровнем подготовки. Щербинку
представили хореографическая школа,
школа восточного танца «Галия» и сольная
исполнительница Оксана Марчук с танце�
вальной группой «X�cess Bit».

Ну а мальчишки в это время сража�
лись на спортивном «поле боя», участвуя в
соревнованиях по мини�футболу и стрит�

болу. В уличном мини�футболе из 16 ко�
манд наша заняла 8 место, а в стрит�боле,
к сожалению, вылетела на первом круге
соревнований. Более достойно выступить
помешала погода – прошедший перед
этим дождик сделал площадки малопри�
годными для проведения соревнований
под открытым небом, да и соперник, надо
сказать, попался достойный.

Остальные желающие могли понаб�
людать за проходящим конкурсом граф�
фити. А особо большой ажиотаж среди
зрителей и участников вызвал фести�
валь по брэйк�дансу. 4 команды показа�
ли высокий уровень выступления, судили
соревнования также молодые ребята.

Солнце клонилось к горизонту, празд�
ник подходил к концу, но на пусть и нем�
ного уставших, но счастливых лицах мож�
но было увидеть радость и удовлетворе�
ние от хорошо и плодотворно проведен�
ного времени. Все пришли к единому
мнению, что молодежи не хватает таких
вот праздников. Вот что мне сказала по
дороге домой 16�летняя Люба Басанце�
ва, которая участвовала в хореографи�
ческой композиции, представленной от
Щербинки на этом празднике: «Я считаю,
что нужно больше проводить таких ме�
роприятий, чтобы ребята могли проявить
себя. Все выступавшие выглядели очень
достойно, и если бы это был конкурс, не
сомневаюсь, что многие заняли бы при�
зовые места.

Мне очень понравился сегодняшний
день, и я бы с удовольствием приняла
участие в таком празднике еще раз!»

Альфия БАЙБИКОВА
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Когда быть выборам?
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Как прекрасны мгновения, когда
ты еще молод, когда самое интерес�
ное, кажется, впереди, когда все доро�
ги открыты и весь мир готов распах�
нуть объятия. Такое бывает только тог�
да, когда ты – молод!

В конце прошлой недели в России
традиционно отмечался День молоде�
жи. Праздник, который можно назвать
праздником жизни, задора и будуще�
го, объединил в эти дни много миллио�
нов молодых людей.

В пятницу, 24 июня, прошла рабочая
встреча представителей Отдела градост�
роительства и архитектуры Администра�
ции г. Щербинки (начальник Н.М. Дени�
сов) и предприятий, задействованных в
подготовке Щербинки к 30�летию, кото�
рое будет отмечаться в сентябре 2005
года. Это ООО «НПП «Циркон�Сервис»,
группа компаний «Альта�Профиль», ООО
«Альянс�ВС», ООО «Стройсервис�02».

На встрече обсуждалось благоустрой�
ство территории, прилегающей к Дворцу

культуры города.
Присутствовавшие
произвели закладку
сквера и детской
площадки на Теат�
ральной площади
(возле д. 43 по ул.

Железнодорожной). Кроме того, на этой
территории решено разбить цветочную
клумбу размером 5 на 6 м, на которой
будет изображен Герб нашего города.
Его планируют украсить бархотками, ла�
белией и специальным декоративным
щебнем белого цвета.

Благоустройство

День молодежи�2005 
в Щербинке

24 июня в Щербинке прошел городс�
кой День молодежи.

Программа праздника, разработан�
ная специалистами Комитета молодеж�
ной политики, культуры и спорта, была
очень насыщенной и интересной.

На центральной городской площади у
Дворца культуры собрались все, от мала
до велика. Для самых маленьких были
устроены настольные игры (футбол, хок�
кей), для школьников постарше – сорев�
нования по двум видам дартса, а для са�
мых старших – шашки, домино, шахмат�
ный турнир (для 3 возрастных групп). Осо�
бый интерес вызвала старинная
народная игра в городки, которая в пос�
леднее время становится все популяр�
нее. На спортивной площадке проводи�
лись соревнования по стрит�болу среди
молодежи.

А несколько ранее автошкола прово�
дила конкурс профмастерства для всех
желающих.

Вечером же на уличной сцене был уст�
роен концерт, в котором принимали учас�
тие как наши творческие молодежные
коллективы, так и профессиональные
рок�группы из Москвы.

После концерта под руководством
двух профессиональных ди�джеев на пло�
щади была устроена дискотека.

Альфия БАЙБИКОВА

Клуб профессионального фехтования
«Цитадель», г. Видное

Молодежная делегация г. Щербинки, принимавшая участие в

областнолм региональном «Дне  молодежи!2005»

Молодость – это

продолжение

детства

Брейк!данс – забава молодых
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И вновь город на распутье – будут ли выборы, когда
будут выборы, состоятся ли выборы, нужны ли выборы,
кому нужны, зачем нужны... Много вопросов. А есть ли
на эти вопросы ответы, и с кого спрашивать?

23 июня 2005 года состоялось очередное 126 Заседа�
ние Совета депутатов г. Щербинки, на котором одним из
главных рассматриваемых вопросов был вопрос о дате
назначения выборов. И мы совершенно не ожидали, что
депутаты пойдут вразрез со своим же решением
№ 377/106, которое было принято 3 ноября 2004 года. В
том самом решении черным по белому написано: «Приз�
навая сложившуюся правовую ситуацию «тупиковой», но
подлежащей разрешению в соответствии с действующим
законодательством и вступившими в силу конкретными
положениями Федерального закона № 131�ФЗ от 6 ок�
тября 2003 г. «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», учитывая
ст. 3 Закона Московской области № 122/2004�ОЗ от
28.09.2004 г. «О продлении и сокращении сроков полно�
мочий органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области» и на основании п.п. 3,
4 ст. 82 Федерального Закона № 67�ФЗ от 12 июня 2002
г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Совет депутатов города Щербинки решил:

1. Согласиться и поддержать решение территориаль�
ной избирательной комиссии от 18.10.2004 г. №
75/368 о не назначении повторных выборов Совета де�
путатов г. Щербинки по 13 депутатам.

Считать целесообразным продление полномочий
представительного органа местного самоуправления –
Совета депутатов г. Щербинки, избранного в апреле 2000
г., до единой даты выборов в органы местного самоуп�
равления муниципальных образований Московской об�
ласти и в органы местного самоуправления вновь обра�
зованных муниципальных образований Московской об�
ласти, установленной Законом Московской области.

2. Провести выборы депутатов Совета депутатов горо�
да Щербинки по 20 депутатским мандатам, назначив их
проведение на дату единых выборов в представитель�
ные органы местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, дата выборов кото�
рых будет установлена законом Московской области.

Пытаясь выйти из тупиковой ситуации, город и его
жители вновь оказались в ловушке, т. к. не сумели ис�
полнить свое же принятое решение о совмещении даты
выборов согласно Закону Московской области. А эти
выборы по всей Московской области должны состояться
4 сентября 2005 года. Совет депутатов г. Щербинки, что�
бы исполнить свое же решение № 377/106 от
3.11.2004 г., должен был определить дату выборов в
срок с 16.06.2005 г. до 26.06.2005 г.

Однако Совет депутатов решил отложить проведение
выборов до октября 2005 года, ориентировочно, до 23
октября. Мотивировалось это тем, что 23 октября школы
и работающие там учителя будут более свободны для то�
го, чтобы организовать выборы в своих помещениях.

Можно много спорить о том, насколько удачна назна�
ченная на 4 сентября дата выборов в представительные
органы местного самоуправления. На наш взгляд, время
действительно выбрано не совсем «правильное»: время
отпусков еще не закончится, только�только начнутся за�
нятия в школах, сезон сбора урожая на дачных участках
в самом разгаре.

Но, тем не менее… Мы считаем, что нужно быть после�
довательными, и свои же принятые решения необходимо
исполнять. Иначе это уже не законодательный орган!

Однако «правовед» М. Хуциев и примкнувший к нему
А. Усачев другого мнения: приняли решение, потом не
исполнили его, потом пересмотрели решение и т.д.

Наши доводы о том, что мы нарушаем свое же реше�
ние, что перед выборами будет организованная агита�
ция со стороны Правительства и Думы Московской об�
ласти, что мы опять будем выглядеть черными воронами
в белой стае, что вновь город окажется без так необхо�
димого финансирования крыш, швов, дворов, к сожале�
нию, не были услышаны.

Извечный для русского человека вопрос: что делать?
Наверное, именно вы, наши уважаемые избиратели,

должны решить: кто прав, кто виноват.
С уважением, депутаты 

О. Хаустова�Радченко, О. Иванова

Выборы, а�у�у!
(И снова о выборах. Мнение депутатов) Уважаемые избиратели, жители города!

23 июня 2005 года состоялось заседание Совета
депутатов г. Щербинки, одним из обсуждаемых вопро�
сов на котором было назначение даты проведения вы�
боров депутатов в Совет депутатов города. Хочется на�
помнить историю этого вопроса и остановиться на хо�
де обсуждения и принятом решении.

Полномочия депутатов Совета депутатов города
Щербинки, избранных 30 апреля 2000 г. на 4 года,
истекали 30 апреля 2004 г. 29 декабря 2003 г. депу�
таты принимают решение о досрочном прекращении
своих полномочий и назначают выборы 13 депута�
тов в Совет депутатов на 14 марта 2004 г. Вы знае�
те, что 14 марта были избраны 3 депутата по округу
№ 3 в гарнизоне Остафьево (А.В. Агошков, Н.Н.
Квашнина, Г.Е. Янбых) и 1 депутат по округу № 2 –
южная часть города Щербинки – (А.А. Усачев). Тер�
риториальная избирательная комиссия (ТИК) назна�
чает довыборы депутатов по 2�му округу и выборы
по 1�му округу сначала на 30 мая, а после того, как
они не состоялись из�за низкой явки избирателей –
на 10 октября. Результат проведения выборов – от�
рицательный. Явка избирателей составила меньше
20%. Выборы не состоялись. Было затрачено боль�
ше одного миллиона рублей бюджетных средств на
проведение этих выборов. Тогда территориальная
избирательная комиссия принимает решение при�
остановить проведение выборов, считая нецелесо�
образным дальнейшее их проведение, мотивируя
дополнительным аргументом, что депутаты Совета
депутатов города приняли в мае, а зарегистрирова�
ли в Минюсте в июне поправку в Устав города по
численному составу депутатов в количестве 20 чело�
век. Совет депутатов принял решение, по которому
полномочия депутатов продляются до следующих
выборов, которые будут проводиться в один день во
вновь образованных муниципальных образованиях
Московской области. С осени 2004 г. в Государ�
ственной Думе рассматривается закон о проведе�
нии единых выборов в стране весной (второе воск�
ресенье марта) и осенью (второе воскресенье ок�
тября), но до настоящего времени он еще не принят.

Московская Областная Дума (МОД) 30 марта 2005
года принимает Постановление № 1�134�П, и Губерна�
тор Московской области подписывает Закон от 30
марта 2005 г. № 96/2005�03 «Об обеспечении реали�
зации отдельных положений Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации», где в статье 3 оп�
ределена дата проведения выборов: «п. 1. Определить
дату выборов в Советы депутатов первого созыва
вновь образованных муниципальных образований,
…, на 2 октября 2005 года». А в статье 2 определено
«Установить срок полномочий Советов депутатов пер�
вого созыва вновь образованных муниципальных об�
разований и глав вновь образованных муниципаль�
ных образований – 2 года».

Итак, кажется, что дата выборов установлена, надо

готовится и проводить выборы.
Однако это не так. Меняется дата проведения вы�

боров депутатов во вновь образованных муниципаль�
ных образованиях в Московской области.

18 мая 2005 года принимаются поправки в закон
Московской области № 96/2005�ОЗ «Об обеспечении
реализации отдельных положений федерального за�
кона «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации. Это такие
изменения, как:

«1. В статье 2: слова «2 года» заменить на «4 года».
...
3. В части первой статьи 3: слова «дату» заменить

словами «датой»; слова «на 2 октября» заменить сло�
вами «4 сентября».

Настоящий Закон вступает в силу через десять
дней после его официального опубликования.

Теперь по вопросу утверждения депутатами даты
выборов. Обсуждение проходило спокойно, каждому
депутату было предоставлено слово, и было высказано
мнение за или против проведения выборов 4 сентября.

Высказывались следующие аргументы за проведе�
ние выборов 4 сентября. Назначена единая дата прове�
дения выборов во вновь образованных муниципальных
образованиях по всей Московской области, предпола�
гается широкая информационная компания в средствах
массовой информации (СМИ). Призывы участвовать в
выборах будут печататься в областных газетах , а также
звучать в программах на телевидении. И наше муници�
пальное образование будет проводить выборы, как все
другие, не выделяясь, зачем, мол, выделяться, иначе не
получим субвенции и субсидии.

Аргументы против проведения выборов 4 сентяб�
ря. Восемь избирательных участков из десяти разме�
щены в помещениях пяти школ города: в первой шко�
ле – два, во второй школе – один, в третьей школе –
один, в четвертой – три, в пятой школе – один. Все
школы 1�го сентября откроют свои двери для школь�
ников, это праздник, к нему готовятся и педагогичес�
кий коллектив, и учащиеся совместно с родителями.

Руководителям школ надо подготовить помещения к
новому учебному году, проводятся проверки готовности
представителями городского комитета образования и
областных учреждений образования. В это время для
досрочного проведения голосования с 1�го сентября
необходимо разместить избирательные комиссии.

Высказаны замечания населения по «нарезке» из�
бирательных округов, имеются предложения по их ук�
рупнению.

Те, у кого имеются приусадебные дачные участки,
уедут, возможно, на дачу, т.к. из�за начала учебного го�
да и они вынуждены потратить последнее воскресенье
августа на подготовку своих детей к школе. Пропускать
второе воскресенье подряд не всем захочется, ведь на
даче очень многое надо сделать в это время.

Поскольку в Законе Московской области говорит�
ся о единой дате проведения выборов во вновь обра�
зованных муниципальных образованиях, а к нам это

не относится, а также, учитывая, что явка избирателей
4 сентября опять будет низкой, было принято решение
провести выборы депутатов в октябре месяце и до 1
ноября 2005 г. избрать новый состав депутатов, как
требует закон № 131�ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об об�
щих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации». Результат голосования
по дате выборов следующий: за проведение выборов
4 сентября высказались три депутата, против – шесть,
один воздержался. В ходе дальнейшего обсуждения
было принято решение об определении даты выборов
депутатов в Совет депутатов в октябре месяце текуще�
го года, ориентировочно 23 октября. Депутаты приня�
ли решение пересмотреть схему «нарезки» избира�
тельных округов. Заседание по этому вопросу намече�
но провести 7 июля в 9 часов 30 минут.

С марта 2005 года в газете «Щербинский Вест�
никъ» была открыта дискуссия:

– по схеме выборов депутатов в Совет депутатов –
одно� или многомандатные должны быть округа;

– как должен называться представительный орган
(Совет депутатов, Городская Дума и т.д.);

– как надо проводить выборы, что нужно предпри�
нять и т.д. (смотрите «ЩВ» № 8 (200) от 9 марта 2005 г.,
№ 12 (204) от 6 апреля, № 13 (205) от 13 апреля, № 14
(206) от 20 апреля). На страницах газеты высказыва�
лись предложения членов партии «Единая Россия» и
избирателей города.

Название может быть только одно – Совет депута�
тов муниципального образования городской округ го�
род Щербинка Московской области или Совет депута�
тов города Щербинки. Никаких других названий, а
предлагались «Городская Дума» и т.д., не должно быть.
Это прописано в законах (федеральных и областных),
и выдумывать ничего не надо.

В городе существует и проводит заседания отде�
ление Общественной палаты при Губернаторе Моско�
вской области в муниципальном образовании г.
Щербинка, в которую входят представители партий и
общественных организаций: «Единая Россия», «СПС»,
«Яблоко», КПРФ, общество инвалидов, общество ве�
теранов ВОВ, представители профсоюзных и религи�
озных организаций. На 13 июля с.г. в помещении ад�
министрации города (зал заседаний Совета депута�
тов, комн. 14) запланировано провести обсуждение
поправок, дополнений и изменений действующего
Устава города в соответствии с законом № 131�ФЗ
от 6 октября 2003 г. и другими законами.

Жители гарнизона Остафьево, ознакомившись с «на�
резкой» округов, принятой депутатами и опубликован�
ной в газете, высказываются о пересмотре этого реше�
ния и предлагают, чтобы гарнизон Остафьево был предс�
тавлен одним округом, а не двумя, и все, подчеркиваю,
все население гарнизона избирало 4�х депутатов.

Задача депутата состоит в том, что надо, решая об�
щие задачи города в целом, решать и частные, правиль�
но распределяя бюджетные городские деньги, прини�
мая законодательные нормативно�правовые акты в
рамках города и общегородские программы развития.

ИИ..оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  
гг..  ЩЩееррббииннккии,,  ддееппууттаатт  АА..АА..  УУссааччеевв

Доводим до вашего сведения, что деятельность
депутатов Совета депутатов города Щербинки прод�
лена решением Совета депутатов от 3.11.2004 г.
№ 377/106 до даты проведения единых выборов в
Московской области в представительные органы
местного самоуправления муниципальных образо�
ваний. Дата единых выборов в Московской области
назначена на 4 сентября 2005 года, соответствен�
но, в этот же день должны проводиться выборы в
Совет депутатов в г. Щербинке.

Повторяем, выборы не назначены, последний
срок назначения выборов – 26 июня 2005 года.

Местное отделение партии «Единая Россия» в
г. Щербинке не допустит беззакония, произвола и
безвластия в городе, в связи с чем принято реше�
ние о подаче иска о назначении даты выборов су�
дом в соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан РФ» от 12.06.2002 г.; ФЗ от
6.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера�
ции», а также с Законом Московской области от
25.05.2005 г. «О выборах Совета депутатов, глав
муниципальных образований и других должност�
ных лиц местного самоуправления в Московской
области».

«Единая Россия» не может согласиться с бесп�

рецедентным попранием основных Конституцион�
ных гарантий граждан – выборов в Российской
Федерации (ст.ст. 12, 32 Конституции), а также гру�
бейшим нарушением депутатами вышеуказанных
Федеральных законов и законодательства Моско�
вской области, а также «со свободой от исполне�
ния» своих же решений депутатами Совета депута�
тов г. Щербинки.

Таким образом, нарушается действие вертика�
ли власти, «плюют» на Правительство области и на
Губернатора.

Подобная практика свободы от исполнения
своих решений, а также Федеральных законов и
законов Московской области стала возможной,
благодаря полной безответственности за свои
действия и решения депутатов – представителей
наших с вами интересов. Эта безответствен�
ность стала возможной потому, что выборы про�
исходят не по партийным спискам, а произволь�
но «по одиночке», кому как понравится и как по�
лучится. По многомандатным округам – депута�
ты не отвечают ни перед партией, ни перед
избирателями. Такая система выборов в состав
Совета депутатов, где каждый сам по себе, со
своими интересами, и ни за что не отвечает, –
больше недопустима.

Кандидат в депутаты, а в последующем и сам

депутат должен в своей деятельности руковод�
ствоваться не своими «собственными взглядами»
и действовать исключительно «по своему разуме�
нию или усмотрению», а выражать волю большин�
ства жителей города и в своей деятельности руко�
водствоваться принципами законности.

Позиция депутата должна выражаться не в
форме предвыборных обещаний, а соответство�
вать четко выработанным и сформулированным
целям и задачам, а также необходимо ясно и
«прозрачно» определить программу действий по
выполнению поставленных задач.

Четкая, налаженная и эффективная работа Со�
вета депутатов возможна только при условии его
формирования исключительно по партийным
спискам, соответственно, не с «индивидуальной
безответственностью», а с партийной ответствен�
ностью за выполнение взятых на себя обяза�
тельств. Совет депутатов – это не орган по собра�
нию «кустарей�одиночек», которые так привыкают
к своей бесконтрольной самостоятельности, что
забывают не только о своем назначении, но ста�
новятся свободными от своих решений.

Назначение политической партии, в отличие от
отдельных граждан, состоит в том, чтобы обеспе�
чивать соответствие прежде всего государствен�
ной политике решений, принимаемых органами
государственной власти, местного самоуправле�
ния интересам большинства населения Российс�
кой Федерации; действовать на принципах рав�
ноправия, законности и гласности, представляя
интересы граждан в органах государственной
власти и органах местного самоуправления (Устав
партии «Единая Россия»).

Хотите порядка – выбирайте депутатов,
действующих на основании Устава.

Поэтому задача местного отделения партии
«Единая Россия» в Щербинке – сформировать
действенный Совет Депутатов, работающий по
Закону и конкретному Уставу. Для этого необхо�
димо формировать Совет депутатов таким обра�
зом, чтобы в нем работали депутаты от конкрет�
ных партий (как в Мособлдуме: 50% – от партии,
50% – по одномандатным округам), руководству�
ясь партийными задачами и целями, а также с
партийной ответственностью. Задача избирате�
лей – выбрать и доверить власть в городе конк�
ретной партии или блоку, проголосовав за кан�
дидатов в депутаты, которые выдвигаются по
партийным спискам. Городу необходима конк�
ретная качественная работа.

Предлагаем сформировать Совет депутатов от
партий по примеру формирования Государствен�
ной Думы.

Заметным в городе стало движение общест�
венной организации «Социальная Защита», кото�
рая делом показала свою работу – скидками и 
льготами, предоставляемыми в магазинах города,
и выбрала основную задачу – социальные гаран�
тии и улучшение условий жизни в нашей стране.

Наш призыв: все на выборы! Дату которых наз�
начит суд!

А ваша задача – задача избирателей и жите�
лей нашего города – сформировать действенный,
ответственный Совет депутатов по партийным
спискам, блокам, от общественных организаций.

Члены альтернативной Городской Думы,
члены партии «Единая Россия»:

Т.В. Загоровская,
В.М. Соколов, А.В. Соколов, Н.Г. Середа, 

О.Н. Нельга, Ю.В. Микадзе, И.С. Чурикова, 
В.М. Комаровский, Л.И. Московкина, И.А. Молча�
нов, А.В. Медведев и члены политсовета местно�

го отделения партии «Единая Россия»

ВНИМАНИЕ! «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» – местное региональное
отделение в Щербинке – ИНФОРМИРУЕТ жителей города!
Уважаемые жители города! Совет депутатов нашего города на своем очередном заседании – 23

июня 2005 года – успешно не назначил дату проведения выборов в Совет депутатов!
Для нас уже не новость, что можно оказаться, например, без электричества, без лекарств для 

льготников в аптеках города и т.д., но представители наших с вами интересов (депутаты) в городе
Щербинке решили создать новый прецедент – отменить ВЫБОРЫ!

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 2005 ГОДА

Открытое письмо
жителей г. Щербинки

Губернатору МО Б.В. ГРОМОВУ,
министру по делам территориальных

образований Правительства МО
В.А. ЧЕРНОВУ,

председателю ИКМО В.И. СМИРНОВОЙ,
председателю ТИК г. Щербинки 

О.Л. ЮДИНЦЕВОЙ

Мы, жители города Щербинки, внимательно
следим за общественно�политической ситуаци�
ей, складывающейся в городе, так как нам не

безразлична его судьба и наше будущее. 23 ию�
ня состоялось заседание Совета депутатов го�
рода, на котором они должны были назначить
дату выборов в Совет депутатов города Щер�
бинки. В мае и октябре 2004 года уже проходи�
ли повторные выборы, но они были признаны
несостоявшимися, в результате чего депутаты,
избранные еще в 2000 году, продолжают рабо�
тать по сей день, несмотря на то, что они, сог�
ласно Уставу города, были избраны на срок пол�
номочий 4 года. В соответствии с действующим
законодательством, решением самого Совета
депутатов г. Щербинки о назначении выборов
депутатов Совета депутатов на единую дату вы�
боров во вновь образованных муниципальных
образованиях в Московской области, выборы

должны были пройти 4 сентября 2005 г. Однако
Совет депутатов г. Щербинки на заседании
23.06.2005 г. проголосовал ПРОТИВ назначе�
ния даты выборов на 4 сентября 2005 года. Та�
ким образом, выборы депутатов Совета депута�
тов опять не назначены, и когда они пройдут –
неизвестно.

Мы возмущены подобными решениями депу�
татов и полагаем, что данная ситуация требует
немедленного правового разрешения, для чего
просим Избирательную комиссию Московской
области и Территориальную избирательную ко�
миссию г. Щербинки самостоятельно назначить
дату выборов депутатов Совета депутатов г.
Щербинки.

Всего более 300 подписей
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Ч Т О Н А С В О Л Н У Е Т    

По новому закону многодетной приз�
нается семья, имеющая в своем составе
и достойно воспитывающая трех и более
несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных и принятых под опеку (по�
печительство), а также детей, обучаю�
щихся в дневных вузах – до окончания
обучения, проходящих военную службу
по призыву – до достижения ими возрас�
та 23 лет. При этом особо оговаривается,
что поддержку будут получать только те
семьи, кто достойно воспитывает детей
(по мнению областных парламентариев,
достойное воспитание – это «отсутствие
постановки на учет в органах внутренних
дел и в комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав при Губерна�
торе Московской области, а также отсут�
ствие замечаний по воспитанию детей в
конкретной семье от органов опеки и по�
печительства»).

Законопроектом предусматриваются:
получение государственной социальной
помощи и адресной материальной помо�
щи, льготный проезд на городском и при�
городном автомобильном транспорте
(кроме такси, маршрутного такси) и на
пригородном железнодорожном транс�
порте, льготы в сфере охраны здоровья,
отдыха и оздоровления детей, образова�
ния, культуры, физической культуры и
спорта, оплаты жилищно�коммунальных
услуг, право на получение земельных
участков и поддержку крестьянских (фер�
мерских) хозяйств, а также льготы на хо�
зяйственную деятельность.

Многодетной семье будет установле�
на ежемесячная выплата на каждого ре�
бенка в размере 700 рублей, которая
включает частичную компенсацию стои�
мости школьной и спортивной формы,
питания в школах и учреждениях началь�

ного и среднего профессионального об�
разования, а также подписку на газеты
и журналы. Многодетной семье устанав�
ливается также единовременное посо�
бие на рождение (усыновление в воз�
расте до трех месяцев) третьего и после�
дующих детей.

По новому закону многодетные
семьи, имеющие 4 и более детей, детей�
инвалидов, а также те, кто проживает в
сельской местности, будут пользоваться
дополнительными мерами государствен�
ной поддержки.

В законе прописаны условия труда
многодетных родителей. Уход за детьми и
их воспитание в многодетных семьях бу�
дет считаться общественно�полезной де�
ятельностью и поощряться государствен�
ными наградами.

Как сказал на заседании Думы пред�
седатель Комитета по труду и социаль�
ным вопросам Сергей Тараненко, рабочая
группа, созданная для доработки зако�
нопроекта, уже достигла взаимопонима�
ния по ключевым положениям, но пока
расходится в оценке финансовых после�
дствий его принятия. Работа над зако�
нопроектом будет продолжена, а оконча�
тельная его доработка предполагается
после парламентских каникул.

ВВеерраа  ЭЭДДЕЕММССККААЯЯ,,  
ппрреесссс!!ссллуужжббаа  ММооссооббллддууммыы

Государственная поддержка многодетных
семей – политика властей Подмосковья

15 июня на очередном заседании депутаты Московской областной Думы во вто�
ром чтении приняли законопроект «О государственной политике по поддержке мно�
годетных семей в Московской области». Этим законом в Подмосковье будет опреде�
ляться вся система государственной поддержки многодетных семей, направленная
на создание условий, благоприятствующих рождению, полноценному и достойному
воспитанию, развитию и образованию детей в многодетных семьях и улучшению де�
мографической ситуации в Московской области.

Заместитель начальника котло�тур�
бинного цеха Валерий Филимонович Ки�
рилюк уже на пенсии, но без работы, го�
ворит, – «не могу».

– Мой выбор профессии определила
служба на Тихоокеанском флоте, там полу�
чил специальность турбиниста – и с тех
пор в энергетике, в «Мосэнерго» уже чет�
верть века. Наша ГЭС ведь тоже по форме
напоминает корабль. А вообще, конечно,
нравится ощущение, что ты управляешь
оборудованием большой мощности, от те�
бя многое зависит. Бывает, учишь молодых
работников из Подмосковья: «Вот смотри,
если отключится 10�мегаваттная машина,
без света останутся 20 деревень». Кста�
ти, во время майской аварии станция
восстановила режим уже через 2 часа.

– В энергетике главное, чтобы «ниче�
го не происходило» – то есть, оборудова�
ние работало без перебоев, – говорит
начальник цеха Сергей Викторович Ка�
линин. – Поэтому наша работа скорее
монотонная. Но при этом ощущаешь пос�
тоянное психологическое напряжение.
Иногда хочется забросить подальше слу�
жебный мобильный телефон – все время

звонит, даже на выходных. Но ничего не
поделаешь – за работой оборудования
нужен постоянный контроль. Не обой�
дешься тут без знаний физики и химии.
Хотя мало быть грамотным специалис�
том – главное не растеряться, когда нуж�
но быстро принять решение. Поэтому не
всем по плечу работать в котло�турбин�
ном цехе. 

Всего в нашем цехе работает больше
100 человек, в смене, которая несет де�
журство – человек 20. На каждого ма�
шиниста приходится по три турбины. В
начале рабочего дня я принимаю докла�
ды на каждой рабочей точке, слушаю,
какие есть замечания и предложения,
что�то смотрю сам; если выявлены ка�
кие�то дефекты – идет работа по их уст�
ранению. Помню, во время учебы в тех�
никуме, который здесь совсем рядом,
когда проходил мимо и слышал шум обо�
рудования, удивлялся: и как это все ра�
ботает, столько лет станции! Сейчас идет
большая работа по техническому пере�
вооружению. В прошлом году демонти�
ровали последний генератор «Сименс»
1931 года. Часть турбин и котлов пере�

ведена на автоматическое микропро�
цессорное управление, а скоро управле�
ние всем оборудованием будет выведе�
но на центральный щит. И машинистам
достаточно будет видеть на мониторе
все процессы и нажимать клавиши, а не
бегать по шумному цеху, переключая
оборудование вручную. 

На доклад к начальнику цеха заходит
рабочий Керим Керимов. 

– Почему здесь работаю? Потому что
люблю работать руками. Это не охрана,
где нужно просто сидеть и дежурить, у
нас – творческая профессия. 

– Да, таких понюхавших пороху ребят
здесь много, – замечает Валерий Фили�
монович. – Покрутились в коммерции,
сегодня заработал – завтра сидишь без
денег, а здесь – стабильность.

– У нас много семейных династий, –
говорит начальник цеха. – Семья Дедо�
вых – отец и сын; три человека из семьи
Казерских – муж, жена и брат мужа; а в
семье Джавадовых целых четыре работ�
ника: отец – начальник смены, мать –
машинист�обходчик, сын – машинист
турбин и дочь – на подсобных работах.
Как�то был курьезный случай – дочь ра�
ботника цеха выходила замуж за сына
работника, и полсмены попросило вы�
ходной, чтобы отпраздновать свадьбу. А
вообще в таком коллективе очень важна
психологическая совместимость, нельзя
никого нервировать – опасное оборудо�
вание. Но люди работают, из энергетики,
как правило, не уходят – прикипают.

Кирилл ВАДИМОВ 

Мосэнерго

Не каждому по плечу
Корреспондент нашей газеты побывал на старейшей московской электростан�

ции ГЭС�1 «Мосэнерго», что находится на Раушской набережной, обеспечивает энер�
гией Кремль и центр столицы и является историческим памятником, и узнал у сот�
рудников станции, как им работается на историческом оборудовании.

Еще недавно на «горячую ли�
нию», которую проводила редакция
с представителями отдела внутрен�
них дел Щербинки, жители нашего
города обращались с вопросом о
создании народных дружин, а уже
сегодня он практически решен.
Инициативу проявили представи�
тели местного отделения партии
«Родина».

– Как появилась идея стать
добровольцами, которые готовы
оказать помощь в наведении
правопорядка в городе? 

Вопрос адресовали помощнику
депутата Государственной Думы
С.Ю. Глазьева, председателю мест�
ного отделения партии «Родина» в
городе Щербинке О.В. Жишко:

– Жителей нашего города инте�
ресовал вопрос создания добро�
вольных дружин, но конкретных
предложений и инициативы не бы�
ло. Организация ДНД – дело нуж�
ное, актуальное, которое возоб�
новляется в Московской области.
Учитывая положительный опыт ра�
боты народных дружин в ряде горо�
дов Подмосковья и пожелания жи�
телей города об участии населения
в общественной жизни города, да и
ради безопасности наших горожан,
мы обратились к Главе города с
предложением о создании муници�
пальной народной дружины Щер�
бинки. 

Уже утверждено Положение о
данной структуре, Постановление
Главы города, составлен список ее
членов, который на данный момент

насчитывает пятнадцать человек. В
основном, это молодежь, которая
будет патрулировать город совме�
стно с милицией. Для этого им
предстоит пройти инструктаж, полу�
чить удостоверения и повязки со
светоотражающей надписью, а уж
потом приступить к наведению по�
рядка на ночных улицах города.

– Оперативный подход к рас�
смотрению городских проблем. А
как Вы относитесь к намерению
городского Совета депутатов пе�
ренести дату выборов в Совет де�
путатов?

– В то время, когда во всех му�
ниципальных образованиях Мос�
ковской области будут проходить
выборы, наш город не должен стать
исключением из общего правила.
Согласитесь, что изменение даты
не повлияет на выбор избирате�
лей, а вот вызвать негативную ре�
акцию – реальное дело. 

Уже сегодня сотни горожан вы�
ражают свое недовольство изме�
нением даты выборов в Совет де�
путатов, самые активные из них,
неравнодушные к судьбе города,
обратились с письмами в различ�
ные инстанции, вплоть до Губерна�
тора, требуя назначить дату выбо�
ров на 4 сентября. 

Думаю, что дата выборов в Под�
московье (4 сентября) не зря наз�
начена на это число, поскольку до 1
января 2006 года необходимо ре�
шить большое количество вопро�
сов, связанных с функциональны�
ми распределениями области и му�
ниципалитетов, да и вновь избран�
ным депутатам необходимо будет
войти в курс дела. 

Целесообразность этого реше�
ния поддержал и Губернатор Под�
московья Борис Громов. 

Выборы Совета депутатов долж�
ны пройти своевременно, чтобы не
стать тормозом для федеральной
реформы местного самоуправле�
ния. 

Надеюсь, что Совет депутатов
примет правильное решение во
благо интересов города и его жите�
лей.

Вот и кончаются школьные годы...

Прозвенели последние
звонки, отшумели выпускные
балы для сотен девчонок и
мальчишек нашего города. Пе�
дагоги расстаются со своими
воспитанниками. Родные шко�
лы вручили им путевки в жизнь
– аттестаты, лучшим из лучших
– золотые и серебряные меда�
ли и пожелали доброго пути во
взрослую жизнь. Пусть она бу�
дет у вас счастливой, ребята!

Рассуждаем. Предлагаем. Действуем

Чтобы не было проблем

Проблема выбора профессии
остается, пожалуй, самой актуаль�
ной для нашей молодежи, особен�
но, для выпускников 9�х классов, а
для выпускников школы № 2 – тем
более, ведь процесс обучения у них
заканчивается, школа дает только
девятилетнее образование.

В этом учебном году исполняет�
ся ровно 10 лет, как я пришел учите�
лем математики в школу № 2 и по
совместительству учителем мате�
матики в среднюю школу № 3, где, в
основном, работал в 10�11 классах.

За этот период сделал два вы�
пуска 9�х классов: 9�а, где я был
классным руководителем, и 9�б
класса. 

Ученики 9�а класса выпуска
2000 года продолжили обучение в
школе № 3, где я был у них классным
руководителем в 10�11 классах.

Успешно окончив среднюю школу
и одновременно финансово�эконо�
мический колледж, многие из них
продолжают свое обучение в вузах
столицы, области, а такие, как

Михаил Кольцов, Алексей Обухов и
другие уже успешно закончили 3 курс
Щербинского отделения ВЭГУ.
Михаил Кольцов выбрал свою про�
фессию. Эта профессия – учитель. Он
уже работает в школе, совмещая ра�
боту с учебой.

И в этом учебном году 15 выпу�
скников 9�а класса и 3 выпускника
9�б подали заявление о зачислении
их в 10 класс школы № 3 и на I курс
финансово�экономического кол�
леджа.

Решение было принято не сра�
зу. Были беседы, экскурсии в шко�
лу № 3, встречи с администрацией
школы М.И. Мальцевой, Е.Ф. Коло�
мейцевой, О.Т. Евграфовой, учите�
лями, зав. библиотекой, которые
положительно повлияли на выб�
ранный путь.

А мне, как учителю математики,
приятно продолжить работу со свои�
ми учениками, и я надеюсь, что после
окончания средней школы всем им
удастся найти свой жизненный путь.
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Я б учителем пошел – 
пусть меня научат

Выпускники 9!б класса со своим кл. руководителем В.Н. Башашиным



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Время жестоких".
10.20 "Кольцо дракона".
12.20 "Женская логика".
14.20 "Райкин, сын Райкина".
15.20 "Закон джунглей".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Вне закона".
18.40 "Пять вечеров".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Небесная жизнь".
22.30 "Глубина".
00.30 "Уимблдон".
02.10, 03.05 "Раскаты
грома".
03.40, 05.05 "Столица".
05.15 "Неизвестная
планета".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Взрослые дети".
10.10 "Во всем прошу винить
"Битлз".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Анискин и Фантомас".
13.10 "ХА".
13.45, 16.30, 00.15, 04.45
"Вести. Дежурная часть".
14.30 "Свадьба лучшего
друга". 
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Любовь слепа".
21.55 "Против течения".
23.00 "Вести+".
23.20 "Кто убил Котовского?"
00.30 "Три цвета любви".
01.25 "Дорожный патруль".
01.45 "Не сходить с
дистанции".
03.30 "Ангелы Чарли".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
09.00 "Убийство в доме
викария".
11.10 "Доходное место".
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.00 "События. Время
московское".
12.00 "Постскриптум".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Командоры, вперед!"
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Подводная одиссея
команды Кусто".
17.30 Супердиск.
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Версты".
21.25 "Вторая мировая.
Русская версия".
22.35 "Очевидное �
невероятное".
23.10 "Времечко".
23.40 "Петровка, 38".
00.25 "Только для мужчин".
01.10 Вручение премии
"Хрустальная стрела".

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 "Президент и его
женщина".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Шоу Степаненко".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.40, 00.15 "Граф
Крестовский".
20.45 "Только ты..."
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Жажда смерти 3".
03.10 "10 � 8".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Океаны тайн".
10.55 "Таня".
12.55 "Великие романы ХХ
века".

13.25 "Перри Мэйсон".
14.15 "Мой Эрмитаж".
14.45, 14.55 Мультфильмы.
15.05 "За семью печатями".
15.35 Спектакль
"Самоубийство влюбленных в
Сонэдзаки".
17.25 "Скрытый город
Лондон".
18.20 Кремль музыкальный.
19.00 "Странствия по
минувшим годам".
19.50 "Камо Грядеши".
20.50 "Острова".
21.30 "Танго нашего
детства".
23.00 "Тем временем".
00.25 "Алмазы и ржавчина".

СПОРТ
05.00 Футбол. "Шинник" � ФК
"Москва".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.00, 23.40 Вести�
спорт.
07.20 "Спортивный
календарь".
07.25, 14.15 "Сборная
России".
08.10 Профессиональный
бокс.
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Фехтование.
Чемпионат Европы.
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15 Волейбол. Отборочный
турнир ЧМ�2006. Женщины.
Россия � Болгария.
14.50 Футбол. ЦСКА �
"Динамо".
17.10, 23.50 Фигурное
катание.
19.05, 01.45 Регби. "Енисей �
СТМ" � "Слава".
21.10 "Футбол России".
22.20 Стрельба из лука.
Чемпионат мира.
23.00 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
03.35 Скалолазание. Кубок
мира.

REN TV
06.00, 01.15 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.35 "Реинкарнация".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Три плюс два".
12.00 "Самые загадочные
места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 Проект "Отражение".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "Дружная семейка".
21.05 "Next".
22.15 "Бандитский
Петербург".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Тайны великих".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Миф об идеальном
мужчине".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Мужчина моей
мечты".
12.45 "Скрытая камера".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
20.00 "Мой личный враг".
21.00 "На гребне волны".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 Музыка на СТС.

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Заклятие долины
змей".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
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 "Завтрак с видом на
Эльбрус".
21.20 "Советы от…"
21.35 "Свободное время".
22.00 "Камень, ножницы,
бумага".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Небесная
жизнь".
10.20 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Большой аттракцион".
13.50 "Замыслил я побег".
15.20 "Закон джунглей".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Вне закона".
18.40 "Пять вечеров".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
22.30 "3000 миль до
Грейсленда".
00.50 "Тайный ход".
02.30, 03.05 "На волосок от
смерти".
04.20, 05.05
"Относительность".
05.10 "Путешествия
"Русского экстрима".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Любовь слепа".
09.45 "Ленинградское дело.
Убить секретаря".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Анискин и Фантомас".
13.10 "ХА".
14.30 "Крот".
15.30, 21.55 "Против
течения".
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 "Другой мир.
Разорвать паутину".
00.30 "Три цвета любви".
01.25 "По прозвищу
"Росомаха".
03.30 "Дорожный патруль".
03.45 "Закон и порядок".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Призрак".
11.00 Мультфильм.
11.20, 23.55 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 Чемпионат мира по
мототриалу. Гран�При
Андорры.
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Лицом к городу".
21.40 "Чужие здесь не ходят".
23.25 "Времечко".
00.40 "Смерть Таирова".
01.45 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Фабрика грез".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Чистосердечное
признание".
10.50, 20.50 "Только ты".
11.55, 19.40, 00.15 "Граф
Крестовский".
13.35 "Первый троллейбус".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Шоу Степаненко".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв".
02.35 Бильярд.
03.10 "10 � 8".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Океаны тайн", 14 с. 
10.55 "Двое под одним
зонтом".

12.25, 14.45, 15.05
Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ века".
13.25 "Перри Мэйсон".
14.15 "Письма из
провинции".
15.15 "За семью печатями".
15.45 "Всадники".
16.55, 00.25 "Встреча с
предками".
17.50 "Неизвестный
Петергоф".
18.20 Кремль музыкальный.
19.00 "Странствия по
минувшим годам".
19.50 "Камо Грядеши".
20.50 "Больше, чем любовь".
21.35 "Собачья жизнь".
23.15 "Иностранное дело".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Сатурн" �
"Спартак".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.55, 20.35, 00.30 Вести�
спорт.
07.20, 12.10 "Спортивный
календарь".
07.25 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
08.10, 18.00 "Футбол
России".
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Фехтование.
Чемпионат Европы.
12.15 Волейбол. Отборочный
турнир ЧМ�2006. Женщины.
Россия � Азербайджан.
14.05, 02.45 Города�
кандидаты на проведение
Олимпиады � 2012.
14.50 Футбол. "Зенит" �
"Амкар".
17.05 "Гран�При".
19.10 "Олимпиада, ты
прекрасна!"
20.45 Автоспорт. "Ралли
Греции".
21.55 Легкая атлетика. Супер
Гран�При ИААФ.
00.40 Футбол. ЦСКА �
"Динамо".
03.30 Синхронное плавание.
Кубок Европы.

REN TV
06.00, 02.45 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.25 "Динотопия 2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Next".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Морской призрак".
02.25 "Военная тайна".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Мой личный
враг".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "На гребне волны".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Опасный рейс".
23.00 "33 квадратных
метра".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Страсть к убийству".
03.50 "Обман".

Канал "Домашний"
Профилактика до 16.30.
16.30 "Украденные сердца".
17.30, 23.30 "Нет проблем".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Неповторимая весна".
21.30 "Саrенина".
21.45 "Время красоты".
22.00 "Бездонные
антресоли".
22.30 "Шеф".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
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 "Небесная
жизнь".
10.20 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Под маской беркута".
14.00 "Замыслил я побег".
15.20 "Закон джунглей".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Вне закона".
18.40 "Пять вечеров".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
23.30 "Грязные прелести".
01.20, 03.05 "Ураган".
03.40, 05.05
"Относительность".
05.10 "Сканер".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Любовь слепа".
09.45 "ВЧК против патриарха
Тихона".
10.45, 13.50, 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 "И снова Анискин".
13.10 "ХА".
14.30 "Крот".
15.30, 21.55 "Против
течения".
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 "Хозяин зоны".
00.30 "Три цвета любви".
01.25 "Заряженные
смертью".
03.35 "Дорожный патруль".
03.45 "Закон и порядок".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Миллион в брачной
корзине".
11.05 Мультфильмы.
11.15 "Доходное место".
11.20, 00.10 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Европейские ворота
России".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Тонкая голубая
линия".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Особая папка".
21.25 "Красное солнце".
23.40 "Времечко".
00.55 "Смерть Таирова".
02.00 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Фабрика грез".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Особо опасен!"
10.50, 20.50 "Только ты".
11.55, 19.40, 00.15 "Граф
Крестовский".
13.35 "Гори, гори, моя
звезда".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Шоу Степаненко".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв".
02.35 Бильярд.
03.10 "10 � 8".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Океаны тайн".
10.55 "Пароль знали двое".
12.20, 14.45, 15.05
Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25 "Перри Мэйсон".
14.15 "Письма из
провинции".
15.15 "За семью печатями".
15.45 "Всадники".
17.00, 00.25 "Встреча с
предками".
17.50 "Неизвестный
Петергоф".
18.20 Кремль музыкальный.

19.00 "Странствия по
минувшим годам".
19.50 "Камо грядеши".
20.55 120 лет со дня
рождения А.Таирова.
21.40 "На всех не угодишь".
23.15 "Иностранное дело".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Локомотив" �
"Терек".
07.00, 07.50, 09.10, 11.45,
17.10, 21.00, 23.45 Вести�
спорт.
07.10 "Спортивный
календарь".
07.15, 02.45 "Золотой
пьедестал".
08.00 Выбор столицы
Олимпиады � 2012.
Презентация Москвы.
09.15 "Олимпиада, ты
прекрасна!"
10.40, 18.30 Фехтование.
Чемпионат Европы.
11.55 Олимпийская Москва.
14.55 Объявление столицы
Игр Олимпиады � 2012.
16.35 Кубок мира по
силовому экстриму.
17.20 Автоспорт. "Ралли
Греции".
19.35, 03.15 Синхронное
плавание. Кубок Европы.
21.10 "Золотые мгновения
"Спорта". Теннис. Кубок
Федерации�2004. Финал.
Россия � Франция.
23.55 "Волейбол России".
00.30 Футбол. "Зенит" �
"Амкар".

REN TV
06.00, 02.55 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.25 "Динотопия 2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Next".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Меч якудзы".
02.30 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Мой личный
враг".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Опасный рейс".
12.30, 23.00 "33 квадратных
метра".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Беги".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Подозрительный
план".
03.50 "Нависшая угроза".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Неповторимая весна".
13.30 "Детская".
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 "Накануне премьеры".
21.20 "Ручная работа".
21.35 "Старая афиша".
22.00 "Дом с мезонином".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
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 "Небесная жизнь".
10.20 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Двойной обгон".
14.00 "Замыслил я побег".
15.20 "Закон джунглей".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная
Россия".
18.40 "Пять вечеров".
19.50 "Улицы разбитых
фонарей".
21.00 "Время".
21.30 Конкурс "Пять звезд".
23.30 "Малена".
01.10 "Роковой полет".
02.50, 03.05 "Три
помощника".
04.20, 05.05
"Относительность".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 21.00 "Любовь слепа".
09.45 "Советская империя.
Гостиница "Москва".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "И снова Анискин".
13.15 "ХА".
14.30 "Крот".
15.30, 21.55 "Против
течения".
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 "Его знали только в
лицо. Трагедия комика".
00.30 "Три цвета любви".
01.25 "Нет вестей от Бога".
03.45 "Дорожный патруль".
04.00 "Закон и порядок".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Чужие здесь не ходят".
10.40 Премия "Золотая
звезда".
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Тонкая голубая
линия".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
21.25 "Большие деньги".
23.35 "Времечко".
00.50 "Смерть Таирова".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Фабрика грез".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Тайны разведки".
10.50, 20.50 "Только ты".
11.55, 19.40, 00.15 "Граф
Крестовский".
13.30 "Девять дней одного
года".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Шоу Степаненко".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв".
02.40 Бильярд.
03.10 "10 � 8".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Океаны тайн".
10.55 "Расскажи мне о себе".

12.25, 14.45, 15.30
Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25 "Перри Мэйсон".
14.15 "Письма из
провинции".
15.45 "Не покидай..."
16.55, 00.25 "Встреча с
предками".
17.50 "Неизвестный
Петергоф".
18.20 Кремль музыкальный.
19.00 "Странствия по
минувшим годам".
19.50 "Юбилей".
20.35 "Эпизоды".
21.15 "Великолепие в траве".
23.15 "Иностранное дело".

СПОРТ
04.50 Футбол. ЦСКА �
"Динамо".
07.00, 07.50, 09.10, 11.55,
17.10, 21.00, 23.45 Вести�
спорт.
07.10 "Спортивный
календарь".
07.15, 02.40 "Волейбол
России".
07.55 "Спорт каждый день".
08.05, 17.20, 00.25 Пляжный
волейбол.
09.20, 21.10 "Золотые
мгновения "Спорта". Теннис.
Кубок Федерации�2004.
Финал. Россия � Франция.
12.05 Формула�1. Гран�При
Франции.
14.30 Регби. "Енисей � СТМ" �
"Слава".
16.35 "Путь Дракона".
19.35, 03.15 Синхронное
плавание. Кубок Европы.
23.55 "Точка отрыва".

REN TV
06.00, 03.25 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.25 "Динотопия 2".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.50, 20.00 "Дружная
семейка".
10.50, 21.05 "Next".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00, 22.15 "Бандитский
Петербург".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Нора".
02.40 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Мой личный
враг".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша Березина".
10.30 "Беги".
12.30, 22.55 "33 квадратных
метра".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Саймон говорит".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Сьюзи Кью".
03.50 "Винтовая лестница".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Накануне премьеры".
13.15 "А ну�ка, дачники".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
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 "Повторная свадьба".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Советы от…"
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Небесная жизнь".
10.20 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "За счастьем".
13.50 "Замыслил я побег".
15.20 "Закон джунглей".
15.40 "Сыщики".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.30 "Пять вечеров".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Смешные люди".
23.10 "В движении".
01.00 "Флирт со зверем".
02.50 "Последний контракт".
04.20 "Относительность".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Любовь слепа".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 13.45, 16.30, 19.45
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "И снова Анискин".
13.15 "ХА".
14.30 "Крот".
15.30 "Против течения".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 Конкурс "Пять звезд".
22.50 "Афера".
00.40 "Не называй меня
малышкой".
02.40 "Кинескоп".
03.35 "Дорожный патруль".
03.45 "Горячая десятка".
04.40 "Закон и порядок".
05.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Ужин в четыре руки".
11.00 Мультфильмы.
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Отдел "X".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Тонкая голубая
линия".
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 "Будьте моим мужем..."
23.25 "Русский век".
00.50 "Три цвета. Белый".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
09.00 "Фабрика грез".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.20 "Военное дело".
10.50 "Только ты".
11.55 "Граф Крестовский".
13.35 "Вербовщик".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.30 "Шоу Степаненко".
18.35, 21.45 "Чрезвычайное
происшествие".
19.35 "Колония".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Совершенно
секретно".
23.35 "Щепка".
01.55 Бильярд.
02.40 "Кома: это правда".
03.10 "10 � 8".
04.15 "Джейк 2:0".
05.05 "Западное крыло".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Океаны тайн".
10.55 "Смятение чувств".
12.15, 14.35 Мультфильмы.
12.45 "Великие романы ХХ
века".
13.15 "Перри Мэйсон".
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Поздравления Поздравления 
и пожеланияи пожелания

Поздравь в газете
своих с...
За 300 руб. Тел. 67�14�40

Дорогую бабушку Нину Яковлевну КОЖУХОВУ

Пусть в день рожденья

твоего

Тепло семьи тебя

согреет.

А с ним не страшно 

ничего.

Желаем просто от души

Здоровья, счастья,

доброты. 

Не помни горести и бед.

Настя, Галя, Мария, Михаил
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14.05 "Письма из провинции".
15.45 "Не покидай..."
16.55, 00.25 "Встреча с
предками".
17.50 "Живое дерево
ремесел".
18.05 Кремль музыкальный.
18.45 "Тринадцать плюс".
19.45 М.Глинка. "Избранные
романсы".
20.15 "Линия жизни".
21.10 "Тень, или Может быть,
все обойдется".
23.15 "Превращения.
К.Райкин".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Зенит" �
"Амкар".
07.00, 07.50, 09.10, 11.55,
17.10, 21.00, 23.30 Вести�
спорт.
07.10, 12.05 "Спортивный
календарь".
07.15 "Путь Дракона".
07.55 "Спорт каждый день".
08.00, 17.20 Пляжный
волейбол.
09.15 "Золотые мгновения
"Спорта". Теннис. Кубок
Федерации�2004. Финал.
Россия � Франция.
12.10 "Точка отрыва".
12.40 Легкая атлетика. Супер
Гран�При ИААФ.
15.50 Стрельба из лука.
Чемпионат мира.
16.30 "Скоростной участок".
19.35 Синхронное плавание.
Кубок Европы.
21.10 Вести�спорт. Местное
время.
21.15 "Футбол России. Перед
туром".
21.50 Профессиональный
бокс.
22.50 Кубок мира по
силовому экстриму.
23.40 Баскетбол. Чемпионат
Европы среди молодежных
команд. Мужчины. Россия �
Хорватия.
01.45 "Гран�При".
02.35 Eurosportnews.
02.45 Аквабайк. Чемпионат
мира.

REN TV
06.00, 03.00 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 "Мятежный дух".
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.30 "Динотопия 2".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Дружная семейка".
10.50 "Next".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 "Бандитский
Петербург".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "Клещи".
21.55 Проект "Отражение".
23.05 "Отшельник
Форрестер".
02.15 "Очевидец".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 23.35 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Мой личный
враг".
09.00, 19.30, 23.05 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Саймон говорит".
12.20 "33 квадратных метра".
13.00 "Школа "Черная дыра".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Солдат".
00.10 "Акулы�2".
02.00 "Семнадцатилетние".
03.30 "Сокровища Дос�
Сантос".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Повторная свадьба".
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 "Я свободен, я ничей".
21.35 "Домашнее чтение".
22.00 "С белого листа".
00.30 "Андромеда".
01.20 "Змей".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Молодые и дерзкие".
04.10 "Саванна".

ОРТ
05.50, 06.10 "Шутка за
шуткой".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 "Остров сокровищ".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Три окна".
10.50 "Кумиры".
11.30, 17.40 Мультфильмы.
12.20 "История с географией".
13.10 "Умницы и умники".
13.50 Футбол. "Спартак" �
"Локомотив".
16.00 "Поросенок в городе".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Белые росы".
19.50 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 Конкурс "Пять звезд".
23.20 "Вне игры".
00.20 "Городские пижоны".
02.20 "Дракула".
04.20 "Замороженный".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Утренняя почта".
09.25 "Пуаро Агаты Кристи".
11.20 "В поисках
приключений".
12.20 "Комната смеха".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.20 "Человек�амфибия".
16.00 "Земное и небесное.
Крещение".
16.40 "Земное и небесное.
Благоверный князь".
17.15 "Живая музыка
Победы".
18.00 "Аншлаг".
20.25 "Честный детектив".
20.55 "Своя чужая жизнь".
23.25 Рок�фестиваль
"Феникс".
01.15 "Непрощенный".
03.55 "Башня смерти".
05.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.55 "Всадник на золотом
коне".
08.05 "Без репетиций".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 14.30, 18.00
Мультфильмы.
09.45 "Подводная одиссея
команды Кусто".
10.40 "Пятая передача".
11.00, 14.45, 19.00, 00.10
"События. Время московское".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Солнечный круг".
12.30 "Белые волки".
15.00 "Я так любила вас.."
15.45 "Черный тюльпан".
18.15 "Русский век".
19.10 "Так поступают
настоящие женщины".
21.00 "Постскриптум".
22.00 "Победитель".
00.20 "Открытый проект".

НТВ
05.55 "Частный детектив".
07.35 "Национальное
Географическое Общество
детям".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.50 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
14.00 "Тайны мадам Вонг".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Лжец".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Французский поцелуй".
22.25 "Полицейская академия
2".
00.20 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
01.00 Шоу "Фактор страха".
02.05 "Переход".
04.15 "Нож в воде".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Не самый удачный

день".
12.10 "Е.Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь".
12.40 "Старая, старая сказка".
14.15 "Наедине с природой".
14.45 "В честь И.Архиповой".
15.40 "Фантазия".
16.50 Мультфильмы.
17.20 "Зулу".
18.10 "В вашем доме".
18.55 "Три мира Гулливера". 
20.35 "Сферы".
21.15 "Блеф�клуб".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Прогулка по
беспутному кварталу".
00.10 "Под гитару".
00.50 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00 "Скоростной участок".
05.40, 14.00, 01.20 Пляжный
волейбол.
08.00, 12.00, 17.05, 20.05,
23.35 Вести�спорт.
08.10 Баскетбол. Чемпионат
Европы среди молодежных
команд. Мужчины. Россия �
Хорватия.
10.15 "Скоростной участок".
10.50 Кубок мира по
силовому экстриму.
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 20.15 Вести�спорт.
Местное время.
12.15 Профессиональный
бокс.
13.20 "Футбол России. Перед
туром".
13.50 "Спортивный
календарь".
15.55 Формула�1. Гран�При
Великобритании.
17.15 "Точка отрыва".
17.45 Футбол. ФК "Москва" �
"Сатурн".
20.20, 03.40 Теннис. Кубок
Федерации. Россия � США.
23.45 Волейбол. Евролига.
Мужчины. Россия � Эстония.

REN TV
06.30, 02.00 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Граф Монте�Кристо".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Наследник".
16.15, 22.30 "Дорогая
передача".
16.50 "Клещи".
18.45 "Клетка".
20.00 "Дом мертвых".
22.00 "Веселые баксы".
23.00 "Извращенные
верования".
00.00 "Сексомагия".

СТС
06.00 "Тренер".
07.30, 07.50, 08.20, 08.30,
09.30 Мультфильмы.
09.00 "Полундра".
10.00 "Лето напрокат".
11.50 "Хорошие песни".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "День "Д".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.50 "Солдат".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Клуб первых жен".
23.10 "Подруги навсегда".
01.45 "Доктор Стренджлав".
03.20 "Враждебная сила".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Я свободен, я ничей".
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 "Суета сует".
21.35 "Городское
путешествие".
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

05.40, 06.10 "Шутка за

шуткой".

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.20 "Американская дочь".

08.10 "Служу Отчизне!"

08.40, 13.10, 13.40

Мультфильмы.

09.10 "В мире животных".

10.10 "Непутевые заметки".

10.30 "Пока все дома".

11.10 "Дог�шоу".

12.10 "Живой мир".

15.00 "Женская логика".

17.00 "Ералаш".

17.30 "Кривое зеркало".

19.20 "Остаться в живых".

21.00 "Время".

21.45 "Миротворец".

00.00 Профессиональный

бокс.

01.00 "Суперчеловек".

02.00 "Секретные

материалы".

02.50 "Дикарь".

04.20 "Относительность".

05.00 "Чарльз и Камилла".

РОССИЯ

06.00 "Доброе утро, Россия!"

08.00, 11.00, 14.00, 17.00

"Вести".

08.10, 11.10 "Местное время.

Вести � Москва".

08.20 "Студия "Здоровье".

08.50 "ТВ Бинго�шоу".

09.05 "Пуаро Агаты Кристи".

11.20 "Городок".

11.50 "Приключения мага".

12.55 "ХА".

13.15 "Парламентский час".

14.20 "Человек�амфибия".

16.00, 17.10 "Амрапали �

любовь раджи".

18.20 "Наши песни".

20.00 "Вести недели".

21.00 "Специальный

корреспондент".

21.25 Конкурс "Пять звезд".

23.15 "Вне поля зрения".

01.40 "Формула�1". Гран�При

Великобритании.

02.45 "Прочная сеть".

03.35 "Евроньюс".

ТВЦ

06.00 "Будьте моим мужем..."

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".

12.00 "Молодая жена".

14.10 "Приглашает Б.Ноткин".

14.45 "События. Время

московское".

14.55 "Прорыв".

15.25 "Алфавит".

16.15 Концерт Р.Ибрагимова.

17.20 "Есения".

19.55 "Забытое убийство".

22.20 "Завтра, послезавтра...

и все дни недели".

22.50 "Деликатесы".

23.30 "Кто на новенького?"

00.55 Шоссейно�кольцевые

мотогонки. Гран�При США.

НТВ

05.50 "Французский поцелуй".

07.30 "Сказки Баженова".

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 04.00 "Сегодня".

08.15 "Полицейский Кэттс и

его собака".

08.40 "Их нравы".

09.25 "Едим дома!"

10.20 "Чистосердечное

признание".

10.50 "Top Gear".

11.25 "Крепкий орешек".

13.20 "Военное дело".

13.55 "Миллион лет до нашей

эры".

16.20 "Тайны разведки".

16.55 "Своя игра".

17.55 "Лжец".

19.40 "Чрезвычайное

происшествие". Обзор за

неделю.

20.15 "Мужской характер, или

Танго над пропастью 2".

22.30 Премия "Муз�ТВ �

2005".

00.50 Шоу "Фактор страха".

01.50 "Дикая штучка".

04.15 "Все о любви".

КУЛЬТУРА

07.00 "Евроньюс".

10.10 "Смехоностальгия".

10.40 "Вратарь".

11.50 "Швамбранский

адмирал".

12.35 Мультфильмы.

14.05 "Наедине с природой".

14.35 И.Стравинский. Опера

"Царь Эдип".

15.55 "Пират".

17.55 "Религиозные

праздники Лаоса".

18.50 Документальная

камера.

19.15 "Человек из Арана".

20.30 "Вокруг смеха".

21.15 "Египет: по ту сторону

пирамид".

22.05 "Прогулки по Бродвею".

22.35 "Смерть в Венеции".

00.55 "Сказка сказок".

СПОРТ

05.10, 20.20 Теннис. Кубок

Федерации. Россия � США.

06.45, 15.45 Формула�1. Гран�

При Великобритании.

08.00, 12.00, 15.30, 20.05,

23.35 Вести�спорт.

08.10 "Спорт каждый день".

08.15 "Веселые старты".

08.55, 13.05, 01.20 Пляжный

волейбол.

11.25 "Сборная России".

12.10, 20.15 Вести�спорт.

Местное время.

12.15 Стрельба из лука.

Чемпионат мира.

17.55 Футбол. "Динамо" �

"Крылья Советов".

23.45 Волейбол. Евролига.

Мужчины. Россия � Эстония.

02.25 Фигурное катание.

04.15 "Золотой пьедестал".

REN TV

06.30, 03.20 Музыкальный

канал.

07.30, 04.10 "Дикая планета".

08.25, 09.15, 09.40

Мультфильмы.

11.10 "Дорогая передача".

11.45 "Граф Монте�Кристо". 

12.50 "Военная тайна".

13.30, 19.30 "24".

13.45 "Честная игра".

14.00 "Корабль придурков".

16.20 "Очевидец.

Невероятные истории".

17.25 "Дом мертвых".

20.00 "Джонни�красавчик".

22.00 "Зомби".

23.00 "Кровь и песок".

01.45 "Черная магия".

СТС

06.00 "Небеса могут

подождать".

07.50, 08.20, 08.30, 09.00

Мультфильмы.

09.30 "Клуб первых жен".

11.25, 16.30, 19.20 "Моя

прекрасная няня".

12.00 "Жизнь прекрасна".

14.00 "Снимите это

немедленно".

15.00 "Кино в деталях".

16.00 "Истории в деталях".

17.05 "Спецназ по�русски 2".

21.00 "Спросите Синди".

23.00 "Недотепы".

01.05 "Присяжная".

03.10 "Случайная улика".

Канал "Домашний"

07.00 � 11.30 "Полезное утро".

11.30 "Суета сует".

13.30 "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 "Медовый месяц".

21.45 "Саrенина".

22.00 "Гнездо".

00.30 "Андромеда".

01.20 "Змей".

02.05 "Звездный охотник".

02.50 "Молодые и дерзкие".

04.10 "Саванна".

8 июля СУББОТА, 9 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 июля

История города год за годом
1980 год

15 января 1980 года исполком горсовета
подвел итоги работы добровольных народных
дружин и предложил секретарям партийных
организаций: Московского опытно�экспери�
ментального завода (В.С. Шабров), завода
Электроплавленных огнеупоров (В.С. Кома�
ров), завода Огнеупорных изделий (В.В. Гера�
симов), завода Металлогалантереи (В.Ф. Мор�
дюк), Горем–1 (А.И. Исаева), директору типог�
рафии НИИ МАШ (В.И. Понизов), начальнику
Управления механизации треста Мособлрем�
строй (И.В. Толстых) довести численный состав
ДНД до 15% от числа работающих на предпри�
ятии.

В целях активизации работы по предуп�
реждению дорожно�транспортных происшест�
вий в городе, и во исполнение решения Мосо�
блсовета № 936/18 от 23 июля 1979 года, при
опорном пункте по охране общественного по�
рядка организуется Общественный пост ГАИ в
составе 10 человек под председательством
Н.М. Ухарова.

Исполком горсовета утвердил 9 подразде�
лений поста и маршруты патрулирования. Го�
родскими предприятиями, согласно утверж�
денному исполкомом Совета графику, на дежу�
рство ДНД и подразделениям Общественного
поста ГАИ выделялся автотранспорт.

…С 21 апреля по 21 мая 1980 года Щерби�
нским горсоветом объявлен месячник по бла�
гоустройству – был разработан план благоуст�
роительных работ. Согласно этому плану пре�
дусматривалась организация социалистичес�
кого соревнования за присвоение звания:
«Микрорайон хорошего благоустройства», «До�
мовладение хорошего благоустройства»; на�
мечался капитальный ремонт дорог по ули�
цам: Авиационная, Барышевская, Коопера�
тивная, Почтовая, Железнодорожная, Перво�
майская (площадь перед въездом на
территорию городской больницы), а также ка�
питальный ремонт сквера по улице Пушкинс�
кая. На пересечении улицы 40 лет Октября и
Симферопольского шоссе планировались: вы�
садка в малые архитектурные формы цветов,
покраска флагштоков,
19 февраля 1980 года
городским Советом на�
родных депутатов утве�
рждается решение ис�
полкома о благоустрой�
стве территорий, при�
легающих к торговым
предприятиям и устрой�
стве в витринах мага�
зинов наглядной агита�
ции по тематике Олим�
пийских игр, которые
впервые в этот год
должны были пройти в
Москве…

2 Сессия Щербинс�
кого городского Совета народных депутатов
17�го созыва на 1980 год утвердила семнад�
цать наказов избирателей народным депута�
там. Среди них особо значимые: строитель�
ство торгового центра на улице Люблинской,
прокладка горячего водоснабжения к жилым
домам НГЧ�2  (начальник гражданской части
№ 2 Московско�Курского отделения ж.д. –
прим. автора); строительство пункта приема
стеклотары; капитальный ремонт восьмилет�
ней школы № 1 (микрорайон «Милицейский»);
окончание строительства кафе�столовой Лиф�
тостроительным заводом; реконструкция за�
водом Огнеупорных изделий здания Щербинс�
кого городского отделения милиции; текущий
ремонт заводом ЭПО детско�юношеской
спортшколы. 

Выполнение наказов избирателей испол�
ком горсовета, его председатель Н.А. Рыбни�
ков считали своей наиважнейшей задачей, и
потому держали этот вопрос под своим посто�
янным вниманием!

9 апреля 1980 года исполком горсовета
своим решением № 88/6 утвердил план работ
по внешнему благоустройству территории го�
рода в связи с подготовкой празднования 1
мая и 9 мая – Дня Победы, а 13 мая 1980 го�
да детально и скрупулезно был изучен ход вы�

полнения плана мероприятий по подготовке
города Щербинки к Олимпиаде–80.

Исполком горсовета указал директору за�
вода  ЭПО П.Т. Рыбалкину, директору базы «По�
дольскспецгазкомплект» А.Э. Эдлину, директо�
ру завода Огнеупорных изделий К.А. Красоти�
ну, директору Лифтостроительного завода Б.П.
Соломатину на недопустимость срыва запла�
нированного благоустройства территорий,
прилегающих к Симферопольскому шоссе и к
железнодорожной магистрали, проходившим
через город Щербинку.

Энергично и по деловому руководили горо�
дом председатель исполкома Н.А. Рыбников,
его заместитель А.Б. Успенский. Можно прямо
сказать, что ситуацию в городе они всегда дер�
жали под контролем!

Им активо и профессионально помогали
народные депутаты, члены исполкома: В.П.
Степанова, Л.М. Бакакунова, В.И. Сивов, Н.Ф.
Кюнг, В.И. Понизов, В.И. Кузовкин, Б.П. Соло�
матин.

С душой, ответственно и результативно ра�
ботали председатели депутатских комиссий:
по образованию и культуре – В.Е. Аридова; по
торговле и общественному питанию – Ф. Конд�
ратенко; по жилищно�коммунальному хозяй�
ству и благоустройству – Е.П. Зиновьев, по
промышленности, строительству, транспорту и
связи – А.И. Исаева, по жилищным вопросам
– Т.В. Горланова.

Отдавая свое личное время, жизненный
опыт и знания, с честью выполняли свой долг
народных избранников народные депутаты:
М.А. Ваксман, И.В. Бледнов, П.Г. Хоменков,
А.В. Фоминых, Е.И. Куланов, Б.П. Рудаков, В.И.
Кузнецов, А.И. Исаева, В.И. Понизов, В.И. Си�
вов, Н.Ф. Кюнг, Л.М. Бакакунова, П.Т. Рыбал�
кин, О.Г. Лакомцева….

Народные депутаты работали в тесном кон�
такте с домовыми и уличными комитетами, на�
ходясь постоянно на виду у народа, сопережи�
вая его нуждам, заботам и потребностям…

Для более полного и оперативного руково�
дства уличными комитетами, решением испол�

кома № 176/4 от
12.08.80 г. (все реше�
ния исполкома, его да�
ты и номера взяты
здесь и далее автором
из Архива г. Щербинки
– прим. автора) Ново�
московский микро�
район был поделен на
4 квартала.

Квартальные улич�
ные комитеты избира�
лись на общем собра�
нии жителей и состояли
каждый из 7 человек.
Свою основную дея�
тельность они осущес�

твляли под непосредственным руководством
горсовета, а в текущих делах – старшего депу�
татской группы Новомосковского микрорайо�
на А.З. Гуревича.

В связи с обострившейся летом 1980 года
пожароопасной обстановки, 23 сентября в го�
роде был объявлен месячник противопожар�
ной безопасности. Для организованного и ре�
зультативного его проведения была образова�
на комиссия под председательством А.Б. Успе�
нского – заместителя председателя исполкома
горсовета. В нее вошли: В.Б. Страхов – началь�
ник управления городского коммунального хо�
зяйства, А.З. Гуревич – народный депутат, В.И.
Понизов – народный депутат, Н.М. Шименкова
– инженер управления коммунального хозяй�
ства.

9 декабря 1980 года горсовет установил
бюджет города на 1981 год: по доходам –
1122638 руб., по расходам – 1122628 руб.

Жизнь продолжалась: город строился и
вширь, и ввысь, росли объемы промышленной
продукции и товаров народного потребления,
укреплялась материально�техническая база
городского хозяйства, расширялась сфера со�
циально�культурных и бытовых услуг населе�
нию, росло благосостояние его жителей…

Евгений ЗИНОВЬЕВ 

С любовью к «малой» Родине
Именно в таком духе написана книга «Щербинка смотрит в будущее». Автор её – житель

нашего города Е.П. Зиновьев. На страницах этого издания нашли отражение история Щер�
бинки, рассказы о людях, чьими руками она строилась и преображалась, кто вписал яркие
страницы в повествование о её производственной, социально�политической и культурной
жизни, о тех, кто своими делами писал и пишет историю своего родного края. Он невелик –
наш город. Но разве в этом дело? Ведь и у него есть своя судьба, своя история, своё насто�
ящее и – очень хочется надеяться – светлое будущее! Обо всём этом тепло и искренне рас�
сказывает Евгений Павлович Зиновьев в своей книге. Рекомендуем – прочитайте её, и,
быть может, в вашем сердце вспыхнет искорка гордости за свою «малую» Родину!

ППррииооббрреессттии  ннооввииннккуу  ммоожжнноо  вв  ммааггааззииннее  ««ККннииггии»»..
РРееддааккцциияя  ггааззееттыы  ««ЩЩееррббииннссккиийй  ВВеессттннииккъъ»»

В № 23 от 22 июня 2005 года в материале «История города год за годом. 1979 год»
были допущены опечатки: вместо «П.Т. Рыбачкин» следует читать «П.Т. Рыбалкин, вместо
«Б.И. Рудаков» – «Б.П. Рудаков». Приносим извинения за допущенную неточность.

В 80!е годы олимпийский мишка пришел 

в каждый дом Щербинки

Согласно уточненным сведениям, Виталий Викторович Кашин, упомяну�
тый в статье «Где же вы, призывники? Куда смотрят ваши родители?», опуб�
ликованной в «ЩВ» № 23 (215) от 22.06.2005 г., аттестован в офицерский
состав.

В.М. ПЕРЕГУДОВ 
начальник отдела воинского учета Администрации г. Щербинки



И вдруг началась дикая пальба. Стреляли из
винтовок, из автоматов, стреляли пушки. Кто�то
крикнул: «Воздух!»

Значит, налет немецкой авиации. Все броси�
лись в вырытые щели, чтобы укрыться от бомбеж�
ки, и стали смотреть на небо, ожидая появления
самолетов. Но небо было чистым.

И тут послышалось, перек�
рывая грохот пальбы: «Мир!
Мир! Мир!» Тогда и мы стали
стрелять. Всех охватило всеоб�
щее ликование! Солдаты обни�
мались, у некоторых на глазах
были слезы… Четыре года лю�
ди ждали этого дня, и вот он
пришел, и вот он настал, этот
день Великой Победы…

А в конце апреля 2005 года
мне позвонили по телефону и
задали неожиданный вопрос:
«Вы не будете возражать про�
тив поездки в Берлин на празд�
нование 60�летия Победы?»

Звонили из нашего
общества «Контакты», занимающегося
вопросами помощи бывшим узни�
кам фашистских лагерей и бывшим
советским военнопленным в Германии.
Я не возражал.

Поездку организовало общество
«Контакт» в Берлине. Руководителем
его является г�жа Хильде Шрамм, а
финансируется это общество от взно�
сов немецких солдат и офицеров, во�
евавших во время той войны в Рос�
сии. Видимо, все�таки, свет не без

совестливых людей.
Сама г�жа Шрамм – дочь бывшего министра

вооружения в гитлеровском Рейхе. (Этот ми�
нистр, между прочим, осматривая во время вой�

ны наш танк Т�34, захваченный немцами,
заявил: «Это лучший танк мира»).

В Берлин были приглашены бывшие
наши солдаты по три человека от каждой из
стран СНГ.

Честно говоря, мы немного побаивались,
что к нам отнесутся, как в некоторых быв�

ших наших республиках – как к «оккупан�
там». Но ничего подобного не было. Уз�

нав, что мы из бывшего Советского Сою�
за, нас всюду встречали очень приветливо

и радушно. Пожимали руки, дарили цветы и при�
ветствовали как освободителей немецкого наро�
да от гитлеровской деспотии.

По телевизору здесь показали, как берлинцы
рвали знамена и разгоняли людей, пытавшихся
организовать демонстрацию протеста против
празднования Дня Освобождения.

В Берлине, помимо всем известного величе�
ственного памятника в Трептов�парке, недалеко
от Рейхстага немцы возвели не менее грандиоз�
ный памятник всем советским солдатам, павшим
во время Второй мировой войны. На высоком
постаменте стоит с винтовкой советский солдат, а
слева и справа от памятника установлены танки
Т�34. Невольно с горечью подумалось: «А ведь у
нас подобного памятника нигде нет…»

Наше пребывание в Берлине продолжалось до
10 мая. График был очень плотным. На второй день
после прибытия мы посетили Берлинскую Ратушу –
вроде нашей Думы. Пятого мая – рыцарский замок
в Шпандау, где была организована большая экспо�
зиция, изображающая руины Берлина в результате
бомбежек англо�американской авиацией. В нале�
тах участвовали сотни четырехмоторных «летающих
крепостей», которые выстилали «огненный ковер»,
уничтожая целые улицы Берлина.

На следующий день мы посетили Цецилиен
Хоф, где после окончания войны совещались Ста�
лин, Черчилль и Рузвельт.

Была организована встреча в самом большом
профсоюзе металлургов. Встречали нас очень тепло
и по�дружески, как своих
коллег. В Берлине, в До�
ме искусств, мы встреча�
лись с представителями
немецкой культуры, де�
путатами бундестага и
мэрии.

Когда ко мне обра�
тились журналисты, я
сказал следующее: «Ваш
великий Гёте некогда го�
ворил: «Честный человек в самых трудных услови�
ях всегда найдёт правильный путь». Немецкий на�
род во время нацистской диктатуры был в очень
тяжелом положении, но сумел выйти из него. И я
горжусь тем, что мой народ помог немецкому на�
роду освободиться от гитлеровского ига и найти
тот самый верный путь». Немцев особенно пора�
зило то, что это было сказано на немецком язы�
ке. Мои слова были встречены аплодисментами.

Потом мы были приглашены к мэру Берлина,
а затем посетили Бундестаг, где прошло заседа�
ние, посвященное Дню Освобождения.

Главное торжество
состоялось 8�го мая. В
Германии окончание
войны отмечают не 9�
го мая, а 8�го, так как
акт о капитуляции
войск вермахта был
подписан именно
восьмого мая ночью.
Немцы этот день име�
нуют Днем Освобож�
дения от гитлеровс�
кой деспотии. В этот
день к памятнику
возлагали венки и
цветы представи�
тели стран�участ�
ниц антигитлеро�
вской коалиции, а
затем непрерыв�
ным потоком к
монументу с цве�
тами шли жители
Берлина. Возло�
жили цветы и мы.

В этот же день
вечером мы стали свидетелями впечатляющего
зрелища: тысячи берлинцев стояли вдоль улиц со
свечами в руках. Шел дождик, но люди, прикрывая
свечи, не расходились. Это было поминовение всех
жертв Второй мировой войны. Не скрою, было тро�

гательное зрелище… Слова «Вечная па�
мять» не звучали как стандартная, ка�
зенная фраза. Невольно вспомнилось
из Тютчева: «Это день молитвы и печали,
память рокового дня…»

А День Победы 9�го мая мы встреча�
ли в офисе общества «Контакт». Отметить
праздник к нам пришли немецкие солда�
ты и офицеры, воевавшие в России, и те,
кто финансирует это общество. Пришел
наш русский баянист, наша пианистка.

Выпили по рюмочке водки, а потом пробовали за�
мечательное немецкое пиво. Пели наши извест�
ные всему миру песни военной поры: «Темная
ночь», «Эх, дороги» и, конечно же, «Катюшу». Немцы
нам подпевали.

Так тепло и сердечно мы вместе отметили Вели�
кий Праздник, а на следующий день улетели домой.

Наш товарищ из Белоруссии, которая наибо�
лее сильно пострадала во время войны, заметил:
«Да, братки, немец теперь стал другим…»

А. Н. ДЕРЕВЕНЕЦ
Подготовила к публикации Н. КУРОЛЕС

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄6 № 24 (216) от 29 июня 2005 года

Ж И В Ы Е Л Е Г Е Н Д Ы

Берлинская

ратуша

Восстановленное здание Рейхстага,

в котором побывали ветераны

Девятое мая 1945 года мне довелось встречать в Берлине.
Наша мотомеханизированная 20�я бригада в тот день находи�
лась в пригороде Берлина Целендорфе.

Помню, был чудесный майский день, на яс�
ном безоблачном небе – ни облачка. А на земле
все вокруг утопало в белых цветах вишен.
Солдаты, позавтракав, отдыхали.

Анатолий Николаевич Деревенец – давний

друг нашей редакции, автор многих лирических

рассказов, появлявшихся на страницах нашей

газеты под псевдонимом «Андер». Он – старо!

жил нашего города: проживает в Щербинке с

1936 года и помнит её, когда в ней насчитыва!

лось всего несколько десятков домов. По про!

фессии – инженер!электрик, окончил МЭИ. В

своё время принимал участие в строительстве

и реконструкции Липецкого металлургического

завода, Магнитогорского комбината, а также

нескольких предприятий за рубежом.

Ветеран Великой Отечественной войны,

награждён Орденом отечественной войны и

медалями.

Рассказ ветерана

День Победы 2005 года 

Памятник советским

героям в Трептов!парке 

в Берлине

Фрагмент мемориального ансамбля 
в Трептов!парке

А К Т У А Л Ь Н О

Ребенок�инвалид утрачивает право на льготу
по справке МСЭ с 18 лет – 13.02.2005 г. В терри�
ториальный орган ПФР 09.02.2005 г. поступает
новая справка об установлении этому граждани�
ну инвалидности 3 группы с ограничением спо�
собности к трудовой деятельности 1 степени с
13.02.2005 г. Сам гражданин обратился с заявле�
нием о назначении ЕДВ 14.02.2005 г.

Необходимо ли производить новое назначе�
ние, или же это перерасчет ? С какой даты будет
производиться выплата?

В соответствии с п. 17 Порядка осуществления
ежемесячной денежной выплаты отдельным кате�
гориям граждан в РФ, утвержденного приказом
Минздравсоцразвития от 30.11.2004 г. № 294
(далее – Порядок), перерасчет размера назначен�
ной ЕДВ производится в случаях:

– установления более высокой или низкой степени
ограничения способности к трудовой деятельности;

– установления инвалиду, имеющему ограни�
чение способности к трудовой деятельности I, II, III
степени, группы инвалидности без ограничения
способности к трудовой деятельности;

– установления I, II, III степени ограничения
способности к трудовой деятельности инвалиду, не
имеющему такого ограничения.

Других оснований для перерасчета размера
ЕДВ Порядком не предусмотрено.

Четвертым абзацем п. 8 Порядка предусмотре�
но, что граждане могут подать заявление о назначе�
нии ЕДВ вновь, по другому основанию, предусмот�
ренному законодательством РФ, с соблюдением ус�
ловий, предусмотренных настоящим Порядком.

Таким образом, по истечении срока признания
получателя ЕДВ ребенком�инвалидом выплата
ЕДВ по этому основанию прекращается
(13.02.2005 г.)

Вновь, по другому основанию – как инвалиду,
имеющему ограничение способности к трудовой
деятельности I степени, ЕДВ назначается со дня
обращения инвалида с заявлением о назначении
ЕДВ по другому основанию, т.е. с 14.02.2005 г.

Вдова участника ВОВ получает ЕДВ с
01.01.2005 г.

27.02.2005 г. ей установлена 2 группа инва�
лидности с ограничением способности к трудовой
деятельности II степени.

С какого срока производится назначение ЕДВ по ин�
валидности, и необходимо ли при этом её заявление?

Четвертым абзацем п. 8 Порядка предусмотре�
но, что граждане могут подать заявление о назначе�
нии ЕДВ вновь, по другому основанию, предусмот�
ренному законодательством РФ, с соблюдением ус�
ловий, предусмотренных настоящим Порядком.

Таким образом, для установления вдове ЕДВ,
как инвалиду, 2 группы с ограничением способ�
ности к трудовой деятельности II степени, вдова
должна обратиться с заявлением о назначении ей
ЕДВ по другому основанию. ЕДВ должно быть наз�
начено с даты обращения с данным заявлением.

С какой даты впервые устанавливается ЕДВ,
если инвалидность установлена 25 января 2005
г., справка МСЭ выдана 15 февраля 2005 г.: с да�
ты установления инвалидности, с даты выдачи
справки, заявление подается позже?

В соответствии с п. 14 Порядка, ЕДВ назнача�
ется с даты обращения в территориальный орган
ПФР с заявлением о назначении ЕДВ со всеми не�
обходимыми документами.

Гражданину впервые установлена инвалидность
15 декабря 2004 г., справка МСЭ выдана
02.02.2005 г. Обратился с заявлением о назначении
единовременной денежной выплаты 4.02.2005 г.

С какой даты следует назначить ЕДВ: с
01.01.2005 г. или с 04.02.2005 г.?

Согласно п. 19 "Положения о признании лица
инвалидом", утвержденного постановлением Пра�
вительства РФ от 13.08.1996 г. № 965 "О порядке
признания граждан инвалидами", "датой установ�
ления инвалидности считается день поступления в
учреждение медико�социальной экспертизы заяв�
ления гражданина о признании его инвалидом, с
прилагаемыми к нему документами".

В соответствии с абзацем вторым п. 2.1 Прика�
за Минздравсоцразвития РФ от 30.11.2004 г. №
294 в том случае, если сведения о лице, имеющем
право на ежемесячную денежную выплату с 1 ян�
варя 2005 г., не были представлены до указанно�
го срока, то решение о назначении ЕДВ принима�
ется на основании заявления гражданина с даты
вступления в силу Закона от 22.08.2004 г. № 122
ФЗ, если обращение за этой выплатой последова�
ло не позднее 31 декабря 2005 г.

Так как гражданин был признан инвалидом до
01.01.2005 г., имел право на ЕДВ на 01.01.2005
г., ЕДВ ему необходимо назначить с 01.01.2005 г.

Начальник Пенсионного отдела 
г. Щербинки Р.Т. Чувилина

Пенсионный отдел
Ответы на вопросы по установлению 

ежемесячных денежных выплат

Эпидемиолог предупреждает

В 2003�2004 годах в стране зарегистрирован
7561 случай заболеваний и гибели животных от
бешенства, что на 17 % больше, чем в 2001�2002
годах. В январе�феврале 2005 года эпизоотоло�
гическая ситуация значительно ухудшилась, за
этот период зарегистрировано 1106 случаев бе�
шенства животных или более трети от уровня пре�
дыдущего года. В 2004 году 44 % всех случаев за�
болеваний выявлено среди диких животных, в ос�
новном среди лисиц, за январь�февраль текуще�
го года – 52%, что свидетельствует об
активизации природных очагов этой инфекции. В
Московской области в 2004 году зарегистриро�
ван 91 случай бешенства животных, в основном,
среди лисиц и енотовидных собак, за январь�
март 2005 года – 55 случаев. Активизация при�
родных очагов способствует вовлечению в эпизо�
отический процесс домашних и сельскохозяй�
ственных животных. В 2004 году на долю собак и
кошек пришлось 30% от общего числа зарегист�
рированных случаев заболеваний среди живот�
ных, на долю крупного рогатого скота – 22%. 

За последние 3 года в Российской Федера�
ции, несмотря на наличие высокоэффективной
антирабической вакцины и антирабического им�
муноглобулина, зарегистрировано 47 случаев
заболеваний людей гидрофобией. В 2004 году
заболело и умерло от этой инфекции 17 человек,
в том числе 3 в Московской области, 1 из них в г.
Подольске. Основными источниками бешенства
являются: рыжая лисица, волки, енотовидные со�
баки. Болеют бешенством хомячки, мыши, кры�
сы. Бродячие собаки, сбиваясь в стаи, становит�
ся дикими, нападают на человека. Имеет место
рост заболеваемости бешенством кошек, кото�
рые представляют серьезную опасность, т.к. кош�
ка, больная бешенством, становится очень аг�
рессивной, в момент укуса у нее происходит
спазм мускулатуры челюстей, и оторвать ее от
жертвы чрезвычайно трудно. Кроме того, укус
кошки точечный, и удалить вирус бешенства из
раны путем промывания практически невозмож�
но. Инкубационный период у животных прибли�
зительно 15 дней. За последнее время измени�

лась клиника бешенства у большинства живот�
ных: заболевшее животное уже не глотает посто�
ронние предметы, оно продолжает пить и есть,
становится угнетенным, через несколько дней у
него наступает паралич дыхательной мускулату�
ры, и животное погибает. У кошки заболевание
протекает несколько по�другому: кошка в мо�
мент заболевания исчезает из дома, через неко�
торое время появляется, забивается в темный
угол, спустя какое�то время она становится
яростной, кусает всех подряд. 

У человека инкубационный период длится от
7 дней до 2�3 месяцев. Первым признаком забо�
левания человека бешенством является парас�
тезия (ощущение мурашек) в области укуса жи�
вотного, хотя на месте укуса уже нет никаких сле�
дов, появляется инфильтрат (покраснение). Че�
рез некоторое время возникает чувство тревоги,
больной замыкается, у него появляется агрес�
сивность, огромная сила, вплоть до того, что
человек может оторвать батарею от стены. По�
вышается сухость во рту, потом начинается ак�
тивное отделение густой слюны, шар слюны мо�
жет достигать размера головы больного. Затем у
больного появляются симптомы гидрофобии: су�
дороги при виде воды. Интервалы между присту�
пами судорог сокращаются, и больной погибает в
один из приступов. Если он не погибает в этот пе�
риод, то у него наступает паралич дыхательных
мышц, и больной погибает. 

В целях профилактики бешенства при укусе
животных необходимо сразу же промыть рану теп�
лой проточной водой с мылом, наложить стериль�
ную повязку и немедленно обратиться к хирургу по
месту жительства или в травматологический
пункт. В последующем четко выполнять назначе�
ния врача. При опасной зоне локализации укуса
(ослюнения, оцарапания) лечение проводится
комбинированным методом, т.е одномоментно
вводится антирабический иммуноглобулин и кон�
центрированная антирабическая вакцина, в даль�
нейшем вакцина вводится на 3, 7, 14, 30 и 90 дни.

ЭЭппииддееммииооллоогг  ММУУЗЗ  ««ЩЩееррббииннссккааяя  
ггооррооддссккааяя  ббооллььннииццаа»»  ТТ..ПП..  ФФооммееннккоо  

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА
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«Братья наши меньшие», – так ласково называем мы животных.
Заметьте, – не друзья, не соседи по месту обитания, а именно
братья, подчеркивая тем самым близкое родство всех живущих на
планете Земля. О взаимоотношениях человека с животными на�
писано немало как научных, так и художественных произведе�
ний, ведь это целый интереснейший пласт нашей жизни. Но се�
годня мы хотим предложить вам поговорить о маленьких, грациозных и необыкновенно загадочных
существах, которые уже несколько веков делят с человеком кров и к которым мы так привыкли, что
порой не замечаем их присутствия. И напрасно. Пусть это не покажется странным, но знаем мы о них
очень мало, хотя они более чем достойны весьма пристального внимания. Речь идёт о кошках.

Они – настоящие «терапевты»

Давно известно, что не только усталость, но и
плохое самочувствие прекрасно снимается об�
щением с домашними животными. С кошками – в
особенности. Эти гордые, своевольные и незави�
симые существа (помните выражение, что кошка
гуляет сама по себе) способны врачевать многие
наши недуги. Более того, они очень тонко чувству�
ют, где и что у нас в данный момент болит и нуж�
дается в их экстренной помощи.

Не случайно в Великобритании белые лечеб�
ные кошечки даже продаются в
аптеках. Английские ученые про�
водили специальные научные ис�
следования о способности кошек
стабилизировать артериальное
давление. В одном из стациона�
ров провели такой эксперимент:
пациентам, страдающим повы�
шенным и пониженным артери�
альным давлением, принесли их
пушистых любимцев – кошек. После общения с
животными провели контрольное измерение
давления: оно у всех пришло в норму.

Другие наблюдения позволили сделать вывод
о том, что кошки помогают людям, больным ин�
фарктом миокарда. Но и это не всё. Эти малень�
кие, грациозные существа с симпатичными мор�
дочками поднимают настроение, улучшают жиз�
ненную активность, даже помогают сбросить
лишний вес.

«Кошкотерапия» воздействует на организм че�
ловека многогранно. Прежде всего, происходит
биоэнергетический контакт двух живых существ –
человека и животного. Когда вы гладите кошку,

она оказывает благотворное психологическое
воздействие на вашу нервную систему и психику.
В центральной нервной системе появляются так
называемые «волны удовольствия», вызывающие
положительные эмоции и поднимающие настрое�
ние. Для тех, кто страдает расстройством сна и не�
умением расслабляться кошка – великолепный
пример для подражания. Посмотрите, какие позы
принимает порой спящая кошка. Примостившись
на диванном валике, на стуле или на ковре � она
сама выбирает, где ей в данный момент комфорт�
нее, – кошка, кажется, превращается в «тряпку»:

всё её тельце обмякает, хвост и
лапки «бессильно» откинуты. Не
дремлют только уши – они всегда
начеку. Необыкновенной гибкос�
ти её позвоночника можно только
удивляться и завидовать, кажет�
ся, в этом ей просто нет равных.

Но вернёмся к её «лечебным
свойствам». Лечиться от бессон�
ницы с помощью кошки можно

таким способом: положите кошку на подстилку на
столе, сядьте за стол. Закрыв глаза, прижмите
животное ко лбу. Затем попросите кого�либо из
ваших близких прижать кошку к вашей шее. Та�
кое воздействие продолжительностью 5 минут
следует проводить каждый день. Полный курс по�
добной «кошкотерапии» должен составлять от 7
до 20 процедур.

Если у вас депрессия, достаточно играть и во�
зиться с кошкой хотя бы по 15 минут в день. Если
же вас донимает головная боль, связанная с по�
вышенным давлением, просто кладите кошку на
шею 3 раза в день на 3�4 минуты. Оздоровитель�
ный эффект наступит обязательно.

¿ÌÂÍ‰ÓÚ ‚ ÚÂÏÛ
ñ àÚÓ ÛÏÌÂÂ, ÍÓ¯Í‡

ËÎË ÒÓ·‡Í‡?
ñ àÓÌÂ˜ÌÓ, ÍÓ¯Í‡! “˚ 

ÍÓ„‰‡-ÌË·Û‰¸ ‚Ë‰ÂÎ, ˜ÚÓ·˚
‰ÂÒˇÚ¸ ÍÓ¯ÂÍ ‚ÓÎÓÍÎË ÔÓ
ÚÛÌ‰Â Ò‡ÌÍË Ò ÔÓÍÎ‡ÊÂÈ?

......ии  ммллааддии  ссттаарр......

ККоошшеекк
ллююббяятт

Чёрной ночью

За окном – 

Чёрный тополь, 

Чёрный дом.

На скамейке

У ворот

Дремлет чёрный!

Чёрный кот.

На рассвете

За окном –

Синий тополь,

Синий дом.

На скамейке

У ворот

Дремлет чёрный!

Чёрный кот.

В ярком свете

Золотом

Встало солнце

За окном.

Тополь вдруг

Зазеленел,

Дом чуть!чуть

Порозовел,

Тени стали

Покороче,

Где!то радио

Поёт…

Тихо спит

Кусочек ночи

На скамейке

У ворот.

Прочитайте детям
Даниил ХАРМС

Чёрный кот

Самый главный совет:
хотя вы многое можете сами сделать для сво�

его четвероногого питомца, не забывайте регу�
лярно показывать его ветеринару. Только специ�
алист способен в полной мере оценить состоя�
ние здоровья вашего животного и оказать, в слу�
чае необходимости, своевременную помощь.

Важная информация
Кошкам свойственно точить когти, но это их впол�

не нормальное поведение плохо сочетается с пребы�
ванием в квартире. Царапать деревья – пожалуйста!
Если рядом есть сад, то никаких проблем не возник�
нет. А вот царапины на полировке стола или ободран�
ный валик дивана или кресла способны нанести
большой вред взаимопониманию человека и живот�
ного. Поэтому с самого раннего детства кошке нужно
строго�настрого запретить царапать любые домаш�

ние предметы, представляющие
ценность. Остановить нежела�
тельное поведение животного можно
короткой командой «Нельзя!», сопровождающейся
для усиления воздействия коротким резким звуком
(например, хлопком в ладоши). Если котёнок часто
демонстрирует желание поточить коготки, ему нужно
дать на выбор деревянную доску или специальный
столбик�когтеточку, который продаётся в магазинах.
Обычной домашней кошке каждые 3�4 недели мож�
но стричь когти специальными ножницами.

Про прививки
Если у вас появилось домашнее животное, то

перво�наперво его необходимо обезопасить от ин�
фекционных заболеваний. Для этого следует вов�
ремя сделать своим любимцам прививки. Ветери�
нары советуют использовать комплексные вакци�
ны, которые создают иммунитет сразу против нес�
кольких инфекционных заболеваний, включая
бешенство и лептоспироз (болезни, передающие�
ся человеку). Прививка не повредит, даже если
животное ведёт исключительно домашний образ
жизни и никогда ни шагу не делает за порог квар�
тиры. Хозяева вполне могут принести домой виру�
сы на одежде или обуви. А сопротивляемость орга�
низма у животных, выросших в тепличных услови�
ях, ниже, чем у их гуляющих собратьев.

Грустная киска
– Почему ты плачешь, киска?

– У меня пустая миска!

Съела я кусочек сала,

И теперь мне грустно стало.

– Почему же стало грустно?

– Потому что было вкусно!

Советуют специалисты и любители

Кошки – музыкально 
одарённые натуры

И впрямь, мы их
часто любим именно за
то, что они «поют песен�
ки» – мяукают, мурлы�
кают, «трещат». Если ва�
ша любимица в хоро�
шем расположении ду�
ха, то она, свернувшись
клубочком у вас на ко�
ленях, обязательно

«споёт» знакомую нам всем песенку. Кстати, кош�
ки мурлыкают радуясь, волнуясь, засыпая, в знак
благодарности, от удовольствия и, наверное,
просто так. Слушать кошачье ритмичное «мур�
мур» любят все, особенно дети, задающие при
этом вопрос: « Чем мурлыкает кошечка – живо�
том или горлышком?» 

Известный писатель Терри Прэтчетт в книге
«Кот без дураков» написал: «Назовите ещё хоть
одно животное, которое кормят не за то, что оно
приносит пользу, охраняет дом или звонко щебе�
чет, а потому что, наевшись, оно ходит довольное�
предовольное и урчит. О, урчание – не пусятяк!
За урчание кошкам прощается всё… Одни живот�
ные растили клыки, другие – когти, третьи разви�
вали мозг, а кошки довольствовались тем, что
умеют звуком засвидетельствовать своё хоро�
шее настроение». 

Чтобы ваш кот не скучал
Чтобы ваш домашний «пленник поневоле» не

скучал, прикормите ворон или голубей на карни�
зе кухни или на перилах лоджии. Окна станут для
него источником развлечений: через стекло, как
говорится, видит око, да зуб неймёт.

Нуждаются ли кошки в витаминах
Высококачественные корма содержат все не�

обходимые животному витамины в оптимальных
пропорциях. Однако иногда эти «усреднённые»
пропорции не отвечают потребностям конкретно�
го животного. Поэтому кошкам можно давать ви�
тамины, особенно препараты, содержащие био�
тин и витамины А, D, Е. Существуют и специальные
препараты, улучшающие состояние шерсти. Посо�
ветовать их могут в ветеринарной лечебнице.

Купать ли кошек
Кошек можно купать один раз в неделю. Для

мытья следует использовать специальный шам�
пунь или детское мыло. Кроме того, животное
следует обязательно вычесывать. Желательно
делать это каждый день, по 15�20 минут, по шерс�
ти и против шерсти. Предназначенные для пушис�
тых «модниц» расчески можно купить в специали�
зированных магазинах. К этой процедуре следует
приучать животное с «детства», чтобы потом она
вошла в привычку и воспринималась им совер�
шенно спокойно.

Это интересно
В Тюмени кошка нашла змею

В квартиру одного из многоэтажных домов го�
рода Тюмени неизвестно как проникла змея. Об�
наружить непрошенную гостью помогла домаш�
няя кошка. Своим шипением и царапанием она
вынудила хозяев отодвинуть кухонный гарнитур,
за которым пряталась змея. Но та успела ус�
кользнуть. Прибывшим на вызов спасателям
змею на кухне обнаружить не удалось. Но поздно
вечером подозрительные шорохи в квартире
повторились. Повторно вызванные спасатели
нашли рептилию внутри дивана. Её изловили и
поместили в специальный садок.

Кошке тоже нужен парикмахер
Шерсть персидс�

кой кошки отличает�
ся удивительной мяг�
костью и красотой.
Но эти достоинства
вызывают проблемы
с уходом за кошкой:
её необходимо ежед�
невно расчесывать,
а при мытье пользо�
ваться специальны�
ми шампунями и
средствами, чтобы

избежать образования колтунов. Часто владель�
цы персов, пропустив несколько расчесываний
или вымыв животное первым попавшимся под
руку шампунем, обнаруживают, что уже не в си�
лах самостоятельно расчесать его и вынуждены
обращаться за помощью к парикмахеру�грумеру.
Поэтому если раньше стрижка пушистых персов
казалась их хозяев настоящей трагедией, то се�
годня она не только привычна, но и стала своеоб�
разным веяньем моды. Имейте это в виду!

Дарья Герасимова

Утренний кот
Мой хозяин – ленивый и сонный чудак,

У него есть усы и невеста.

Я от скуки грызу его новый пиджак

И очки загоняю под кресло.

Уношу со стола пару жёлтых конфет,

Что когда!то оставил он к чаю.

Но хозяин мой спит – ему дела и нет

До того, как я сильно скучаю.

Я печально качаюсь на люстре – я кот.

Но с неё я лечу словно птица…

Я роняю часы и вишнёвый компот,

А ему что!то страшное снится.

Звонко падают чашки, тарелки и таз,

И та ручка, которой он пишет.

Я мурлычу, мурлычу потом целый час –

Притворяется он, что не слышит.

Он храпит. Он лежит

Как большая гора…

Вот такое моё невезенье…

Он не хочет вставать, а пора бы, пора.

Ведь четыре утра! Воскресенье!

Полосу подготовила Н. КУРОЛЕС, фото: А. КУРОЛЕС

Мой ласковый 
и нежный зверь
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Седмица 3�я по Пятидесятнице. Петров пост
17.00 Вечерня. Утреня

4
(ПН)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Сщмч. Геннадия пресвитера. Петров пост
17.00 Вечерня. Утреня

5
(ВТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Владимирской иконы Божией Матери. Петров пост
17.00 Вечерня. Утреня

6
(СР)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Рождество Пророка Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Петров пост
17.00 Вечерня. Утреня

7
(ЧТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Прмц. Февронии. Петров пост
17.00 Вечерня. Утреня

8
(ПТ)

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Тихвинской иконы Божией Матери.
Петров пост
17.00 Всенощное бдение

9
(СБ)
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РАЗНОЕ
продам

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

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

– Имп. мебель б/у: стенку, стенку кухонную, 2�
х створчатый шкаф, 4�х створчатый шкаф, две 2�х
спальные кровати. Хор. сост. Недорого. Тел. 67�
07�05 (вечер)

– А/м ИЖ 2126 «Ода» 2002 г.в. Гар/хр. Пробег
8 тыс. км. Дв. 2106,  2 500 $. Тел. 67�35�46

– Гаражи рядом с кооперативом «Гудок», 
ул. Железнодорожная, д. 14. Тел. 8�903�279�84�74

– Цифровой фотоаппарат. Недорого. Rovershot.
5.0 mega pixels. Тел. 8�915�263�66�48 

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

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ.

Тел. 507�73�84
– Грузоперевозки. «Газель», «Зил» («Бычок»),

«Маз». V (7�40), L (7,5). Г/п: 1�12 т. Квартирные пе�
реезды. Грузчики. Тел.: 65�07�35; 8�910�442�19�68

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

июнь

№ 24 (216) от 29 июня 2005 года

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Всех святых, в земле Российской
просиявших. Петров пост
17.00 Вечерня. Утреня

3
(ВС)

Приди и
подпишись
на II полугодие 2005 года
на общегородскую газету 
«Щербинский Вестникъ»

Для частных лиц – 120 руб.
Для предприятий – 175 руб.

(ул. Железнодорожная, д. 4,к. 17)

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).

– Фирме требуется грузчик без вредных при�
вычек на неполный рабочий день (с утра до обе�
да). Тел. 8�916�342�86�91

– В мастерскую вывесок (юг Москвы, граница
г. Щербинки) требуется монтажник (с вождением
«Газели»). Желателен опыт сварщика и электрика.
З/п 11�15 т.р. Тел. 506�35�04

– В мастерскую вывесок (юг Москвы, граница
г. Щербинки) требуется макетчик для нанесения
пленок. З/п 11�15 т.р. Тел. 506�35�04

– В мастерскую вывесок (юг Москвы, граница
г. Щербинки) требуется помощник управляющего
мастерской. В/о тех., 23�29 лет. З/п 375�425 $.
Тел. 766�25�63

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 

Поздравляем!

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

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ

Поздравляем Людмилу Петровну Гурову с юбилеем!
Хотим поздравить с Днем рожденья

И счастья в жизни пожелать,

На жизнь не стоит обижаться,

Не стоит в жизни унывать.

Пусть будет все: гроза, метели,

Пусть будет радость и покой.

Дай Бог тебе хорошего здоровья!

Пусть в очаге твоем таится лишь покой,

Согретый счастьем, радостью, любовью.

Семья Гудковых

“¿–»‘¤ Ì‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËÂ ÂÍÎ‡ÏÌ˚ı Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÈ 
‚ ÂÊÂÌÂ‰ÂÎ¸ÌÓÈ „‡ÁÂÚÂ ´ŸÂ·ËÌÒÍËÈ ¬ÂÒÚÌËÍ˙ª

Объем Размер, мм Размер, см2 Стоимость, руб.
1 полоса 360х268 964,8 20 000
1/2 полосы 268х176 471,7 9 500
1/4 полосы 176х132 232,3 4 800
1/8 полосы 132х85 112,91 2 600
1/16 полосы 85х64 54,4 1 400
1/32 полосы 64х42,5 27,2 800
1/64 64х21 13,44 450
Минимальный блок 64х11 7,0 250
Возможны гибкие модули по вашему желанию. Стоимость 1 кв. см – 20 руб.

Строчная реклама: 1 знак – 1 руб.  (знаки, включая пробелы) 
выделенные объявления + 20 %)
Принимаем заявки на поздравления. Стоимость 300 руб.

Постоянным клиентам при больших объемах и периодичности рекламных 
объявлений предоставляются эксклюзивные скидки!

За публикацию на престижных полосах: 
на первой полосе – наценка 100 %, 
на программе – наценка 50 %
За выбор места опубликования рекламного
блока клиентом наценка составляет 10 %
Скидки рекламным агентствам 5 %.
Работаем без НДС
Если заказчик отказывается от публикации за 5
дней до выхода номера газеты,  ему возвращаетD
ся 75 % стоимости рекламы; менее, чем за 3D4
дня до публикации – деньги не возвращаются

Внимание! Прием рекламы в текущий
номер завершается в понедельник до 15 часов.

ИнтернетDверсия газеты «Щербинский Вестникъ»

www.scherbinka.ru (раздел СМИ)

Телефон рекламной службы:
67914940

ÃÓ‰ÛÎ¸ÌÓÂ Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËÂ

“ÂÍÒÚÓ‚˚Â Ó·˙ˇ‚ÎÂÌËˇ

—ıÂÏ‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËˇ ÂÍÎ‡Ï˚ 
‚ ÏÓ‰ÛÎ¸ÌÓÏ ·ÎÓÍÂ

Требования к рекламодателям по макетам:

Формат: векторная графика – eps, ai (ver. 8.0�10),

cdr (ver. 9.0); растровая графика – tiff (150 dpi, без

LZW Compression, Greyscale). Макет: все шрифты в

кривых.

В связи с окончанием 1 июля 2005 года срока
действия льготных проездных билетов для проезда
граждан – жителей Московской области на назем�
ном пассажирском транспорте общего пользования
и метрополитене в городе Москве, выдача льготных
проездных билетов для проезда во втором полугодии
текущего года осуществляется ежедневно с 9.00 до
17.00 (с перерывом на обед с 12.30 до 13.30) и в вы�
ходные дни – 2 и 3 июля 2005 года с 10.00 до 16.00
в помещении Отдела социальной защиты населения г.
Щербинки по адресу: ул. Театральная, д. 2.

ООССЗЗНН  гг..  ЩЩееррббииннккии


