
О.М. Иванни�
кова: «У нас пла�
нов – громадье,
как говорится.
Во�первых, мы
действительно
хотели бы орга�
низовать в горо�
де постоянную
экспозицию сво�
их фарфоровых
кукол, в том же
помещении отк�

рыть кружки для детей, где бы мы обу�
чали их ремеслу изготовления кукол,
вести просветительскую деятельность,
по возможности, если будет место, хо�
тим организовать раскладной театр ку�
кол для детей».

На наш взгляд, идея эта – больше,
чем просто хорошая. Тем более, что опыт
организации детского кукольного  теат�
ра, в котором главное участие принима�
ют дети, не только как зрители, но и как
актеры. У Ольги Михайловны есть. В
1987 году в школе № 4 был открыт бесп�
латный театр кукол, параллельно с этим
О.М. Иванникова преподавала рисова�
ние и швейное дело. Ажиотаж среди де�
тей был огромен. Буквально сразу обра�
зовалась сплоченная команда из 45 че�
ловек, которые с энтузиазмом и боль�
шим удовольствием занимались

интересным делом. В тот момент в шко�
ле произошел резкий скачок успевае�
мости, потому что «двоечников» к репе�
тициям в театре не допускали. Было по�
шито 14 кукол в рост ребенка, каждой
такой куклой управляли двое ребят. Тать�
яна Громова, Григорий Анненков и мно�
гие другие – юные, в то время, артисты.

Первым спектаклем, поставленным
этим театром кукол, стала постанов�
ка по мотивам сказки Л. Фила�
това «Про Федота�стрельца».
Ее даже отметили в Театре
кукол С.В. Образцова, а
сам Сергей Владимиро�
вич еще при жизни оста�
вил свой автограф в знак
признательности. Успех
был настолько велик, что
некоторое время ребята с
этой постановкой гастро�
лировали по городам Под�
московья. Однако, у хорошего
дела всегда найдутся и недобро�
желатели – из�за многочисленных
анонимок театр, просуществовавший
до 1990 года, был закрыт парторгани�
зацией. Как сейчас вспоминает Ольга
Михайловна: «Это было 3 года счастья!» 

Но творческий человек не может
стоять на месте. Уже через некоторое
время, став свободным художником,
О.М. Иванникова продолжила зани�

маться любимым делом и совершен�
ствоваться в нем, привлекая к своему
занятию уникальных специалистов,
мастеров своего дела. Так, сегодня в
мастерской «Государыня», которая была
создана в 2002 году под патронатом мэ�
ра города С.А. Дубинина, трудятся
скульптор Татьяна Немцова, которая по�
мимо всего занимается и росписью по
фарфору, Татьяна Алексеевна Святко,

обладатель уникального мастер�
ства вышивания жемчугом, би�

сером и гладью (выполняет
весь комплекс работ по изго�
товлению фарфоровой кук�
лы), Ирина Иванникова, ко�
торая сейчас делает коллек�
цию «Русские цари�рефор�
маторы» и «Защитники
Отечества», Иван Гробовен�

ко, форматур, и главный вдох�
новитель и мастер на все руки

Вера Архиповна Турчанина.
Работы этой творческой масте�

рской можно увидеть практически во
всем мире. Например, в Москве в куль�
турном комплексе «Царевич», располо�
женном в районе Китай�города на мес�
те исторических раскопок подвала Ива�
на Грозного, где сохранены все истин�
ные своды, установлена фарфоровая
кукла молодого царевича, выполнен�
ная в полный человеческий рост.

Первый международный успех при�
шел к О.М. Иванниковой в 1995 году,
когда на выставке в Чикаго всего три
русских мастера, в числе которых и бы�
ла наша героиня, завоевали почетный
диплом и право печататься в извест�
ном журнале о куклах и кукольном деле
«Dolls magazine». После этого уникаль�
ные коллекции выставлялись в Бостоне
(1997 год, кукла «Екатерина Великая»),
на выставке, организованной в Рус�
ском представительстве Парижа в Дни
Москвы, приуроченной к 850�летию на�
шей столицы, где Жак Ширак, в то вре�
мя еще мэр г. Париж, вручал нашим
мастерам приз ЮНЕСКО, на выставке в
Дни российской культуры в Пекине, на
Всероссийской выставке от Палаты ре�
месел Москвы, в ЦДХ, на выставке «На�
родный костюм» и многих других.

Как рассказала нам Ольга Михайлов�

на, история куклы – очень древняя. За
все это время человечество накопило
много разновидностей кукол – это и ма�
рионетки, тростевые, пальцевые, тене�
вые индийские и японские куклы, склад�
ные индонезийские куклы и многие дру�
гие. Издавна человеку свойственно оду�
хотворять даже деревяшку. По русской
легенде, первая кукла на Руси, которая
пошла из Сергиева Посада, где сейчас
располагается первый российский музей
игрушки, была деревянной и называлась
«деревянная закрутка». По преданию ма�
нуфактура эта была создана Сергием Ра�
донежским после того, как он, вручив эту
небольшую куколку, излечил тем самым
маленькую девочку.

Если копнуть еще глубже, то одни из
самых первых кукол были изготовлены
в Японии, где внешность очередных им�
ператора и императрицы по династиям
воплощались в фарфоре. Это были свя�
щенные куклы, они хранились в стек�
лянных домиках. А в Китае были ма�
ленькие кукеси и тако, расписанные де�
ревянные чурки, которые давали иг�
рать детям.

А к нам в Россию фарфоровая кукла
как символ пришла из Германии. 

Мы попросили рассказать Ольгу Ми�
хайловну, с чего начинается кукла? И
вот что она поведала: «Первое – это,
конечно, идея. Которая затем воплоща�
ется скульптором в пластилине (эта ра�
бота занимает 2�3 недели). Далее про�
исходит передача пластилинового об�
раза в форматуру, потом – заливка
массы (используется вербилковская
масса, разработанная русским масте�
ром Дмитрием Виноградовым еще в
1747 году), затем изготовление пресс�
формы (отливка, сушка, утильный об�
жиг (1 200 0С), обжиг с росписью с подг�
лазурными красками, 700 0С), сборка,
установка, одежда, парик».

Обо всем этом интересно слушать,
а увидеть своими глазами результат
кропотливого труда уникальных в
своем роде мастеров, – еще интерес�
нее. Ко Дню города все желающие
смогут полюбоваться коллекциями
фарфоровых кукол, изготовленных в
мастерской «Государыня», во Дворце
культуры Щербинки, где будет выс�
тавлено продолжение коллекции
«Сословное платье России», продол�
жение коллекции «История костюма»,
новая коллекция  «Русские цари�ре�
форматоры» и начало коллекции «За�
щитники Отечества» (пока только
Александр Невский, однако в даль�
нейших планах � изготовление Куту�
зова, Суворова, Жукова и других), а
также возможно, будет изготовлена
фарфоровая знаменитого русского
писателя А.С. Пушкина.

Не упустите!
ААллььффиияя  ББААЙЙББИИККООВВАА
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Дню города посвящается...

АКТУАЛЬНО
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Много интересного готовится в
городе к 30�летнему юбилею! В
эти дни будут проводиться не толь�
ко официальные и развлекатель�
ные мероприятия, праздник будет
украшен также и уникальными
выставочными экспозициями, на
которых будут продемонстрирова�
ны достижения городских предп�
риятий и уникальные работы на�
родных умельцев.

Нам стало известно, что ко Дню
города в щербинском Дворце куль�
туры будет организована экспози�
ция фарфоровых кукол, изготов�
ленных в известной уже вам масте�
рской «Государыня» под руковод�
ством О.М. Иванниковой. А к 1
сентября, по словам первого за�
местителя Главы города Н.И. Песто�
ва, планируется предоставить этой
мастерской помещение для орга�
низации там постоянно действую�
щей экспозиции.

Благоустройство
Ни для кого не секрет, что прибли�

жается День города!
А к празднику принято убираться,

наводить порядок и красоту. И этот
случай – не исключение. Щербинка
преображается на глазах. С каждым
днем наш город становится красивее,
аккуратнее, чище. Об этом заботятся
не только коммунальные службы горо�
да, но и приглашенные организации�
подрядчики.

А что каждый из нас, жителей Щер�
бинки, сделал для своего города? Как
мы готовимся к празднику? Стоит отве�
тить на этот вопрос самому себе. Если
ответ будет положительным, можно бу�
дет смело сказать, что «и я вложил си�
лы и душу в свой родной город», а если
отрицательным, то есть еще время все
исправить.

В городе
– разные жи�
лые дома и,
с о о т в е т �
с т в е н н о ,
п о д ъ е з д ы .
Н е к о т о р ы е
из них имеют
поразитель�
ные сход�
ства. Только
вопрос – ка�
кие? Одни – в красивом убранстве,
аккуратных клумбах и газонной тра�
ве, узорном чугунном заборе и чисто�
той (такие, как у д. 3 по ул. Юбилей�
ной – на фото), другие… Вот чтобы
ваш подъезд не попал в «другие»,
нужно проявить уважение и прило�
жить немного усилий и стараний, что�
бы навести порядок и украсить мес�
то, в котором живешь!

Дерзайте, уважаемые жители Щер�
бинки! Кто знает, может, возродится
былая традиция и мы будем выбирать
«Лучший подъезд» или «Дом образцо�
вого содержания».

Кукольный дом

Вот такое кино
Московская студия «ТV�Лик» прово�

дит в нашем городе съемки юбилей�
ного фильма, посвященного 30�летию
Щербинки, под рабочим названием
«Щербинка, город мой родной».

Фильм расскажет об истории Щер�
бинки, о жизни нашего города, о людях.

Показ фильма по центральному теле�
видению планируется в сентябре. Под�
робности читайте в следующем номере.
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Подготовка к съемкам 

с борта вертолета

Театр кукол при школе № 4, конец 80�х годов

Мастер Татьяна Святко за работой



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Территориального

управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Московской области  
в гг. Подольск, Щербинка, Троицк, Климовск и

Подольском районе Московской области
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ
от 27.06.05 г. № 1

«О мерах по усилению профилактики брюшного
тифа среди групп населения 

высокого риска инфицирования»

В настоящее время сложилась неблагополучная
ситуация по брюшному тифу в Московской области.
В 2004 г зарегистрирован 21 случай брюшного тифа
в 11 городах и районах Московской области и пока�
затель заболеваемости брюшным тифом составил
0,32 на 100 тыс. населения, что в 7 раз выше, чем в
2003 г. (0,05 на 100 тыс. населения).

В Подольском регионе с 2001 года ежегодно реги�
стрируются 1�2 случая брюшного тифа и показатель за�
болеваемости составил в 2004 г. 0,6 на 100 тыс., что в
2 раза выше, чем в 2003 г. (0,3 на 100 тыс. населения).

Ранее на нашей территории регистрировались за�
возные случаи брюшного тифа из Таджикистана, Узбе�
кистана, Киргизии, где отмечается высокий уровень
заболеваемости данной инфекцией. С 2001 г. брюш�
ной тиф стал регистрироваться и у местного населения.

Заражение населения Московской области
брюшным тифом происходит, в основном, пищевым
путем при употреблении инфицированных продук�
тов, реализуемых на рынках. Возможен также быто�
вой путь передачи при несоблюдении продавцами
рынков правил личной гигиены.

В распространении возбудителей брюшного ти�
фа значительная роль принадлежит лицам из групп
высокого риска заражения: работники торговли, об�
щественного питания, бытового обслуживания и
другие контингенты, прибывшие из неблагополуч�
ных по брюшному тифу стран СНГ. Не утратили свое�
го значения по риску заражения брюшным тифом и
контингента, указанные в приказе МЗ № 139 от
2.03.89 «О мероприятиях по снижению заболевае�
мости брюшным тифом и паратифами в стране», а

именно: работники инфекционных больниц и отде�
лений (для больных кишечными инфекциями), бак�
териологических лабораторий, лица, занятые сбо�
ром, транспортировкой и утилизацией бытовых от�
ходов, работники по обслуживанию канализацион�
ных сетей и сооружений.

На основании вышеизложенного и руководству�
ясь ст. 51 п. 6 Федерального закона «О санитарно�
эпидемиологическом благополучии населения» 
№ 52 от 30.03.99 г. (в редакции Федеральных зако�
нов от 30.12.01 г. № 196�ФЗ, от 10.01.03 г. № 86�
ФЗ, от 22.08.04 г. № 122�ФЗ с целью предупрежде�
ния реальной угрозы возникновения и распростра�
нения брюшного тифа на территории гг. Подольск,
Щербинка, Троицк, Климовск и Подольского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям органов управления здравоох�

ранением муниципальных образований:
1.1. проводить широкую разъяснительную работу

по профилактике брюшного тифа, в том числе о необ�
ходимости вакцинации против брюшного тифа среди
населения, на предприятиях и в организациях, пер�
сонал которых имеет высокий риск заражения.

1.2. обеспечить проведение медицинских осмотров
и профилактических прививок против брюшного тифа:

– декретированной группе с занесением сведе�
ний в личную медицинскую книжку (работникам и
продавцам продовольственных рынков; работни�
кам инфекционных больниц и отделений; бактерио�
логических лабораторий);

– работникам и продавцам, прибывшим из неб�
лагополучных по брюшному тифу стран;

– лицам, занятых сбором, транспортировкой и
утилизацией бытовых отходов; работникам по обс�
луживанию канализационных сетей и сооружений.

1.3. усилить контроль за соблюдением противоэ�
пидемического режима в лечебно�профилактичес�
ких учреждениях.

1.4. обеспечить учет, обследование и передачу в По�
дольский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло�
гии» информации о прибывших из неблагополучных по
брюшному тифу стран, находящихся на лечении в ЛПУ.

2. Руководителям продовольственных рынков;
организаций, занятых сбором, транспортировкой и
утилизацией бытовых отходов, обслуживающих ка�
нализационные сооружения, оборудование и сети:

2.1. обеспечить своевременность и полноту ме�

дицинского обследования на брюшной тиф лиц дек�
ретированного контингента (работников и продав�
цов продовольственных рынков), проведение им
прививок против брюшного тифа, данные о привив�
ке иметь в личной медицинской книжке. Не допус�
кать к работе работников продовольственных рын�
ков без сведений в личной медицинской книжке об
обследовании и прививке;

2.2. обеспечить проведение прививок против
брюшного тифа:

– работникам, занятым сбором, транспортиров�
кой и утилизацией бытовых отходов;

– работникам, обслуживающим канализацион�
ные сооружения, оборудование и сети; всем сотруд�
никам учреждения или организации при возникно�
вении эпидемиологической ситуации. Данные о при�
вивках иметь в виде списков;

2.3. строго контролировать санитарно�гигиеничес�
кий и дезинфекционный режим на рынках, объектах пи�
тания, торговли и коммунально�бытового назначения.

3. Руководителям учреждений и организаций
(использующих рабочую силу из Таджикистана, Уз�
бекистана, Киргизии):

3.1. обеспечить обследование на брюшной тиф дан�
ных работников, проведение им прививок против
брюшного тифа, проведение прививок против брюшно�
го тифа всем сотрудникам учреждения или организации
при возникновении эпидемиологической ситуации;

3.2. обеспечить поддержание должного санитар�
ного состояния в учреждениях и организациях, обра�
щая особое внимание на места общего пользования.

4. Органам внутренних дел:
4.1. оказывать содействие в проведении совме�

стных мероприятий по недопущению завоза и расп�
ространения возбудителей брюшного тифа на терри�
тории гг. Подольск, Щербинка, Троицк, Климовск и
Подольского района.

5. Контроль за выполнением данного постанов�
ления возложить на заместителя начальника ТО ТУ
Роспотребнадзора по МО в гг. Подольск, Щербинка,
Троицк, Климовск и Подольском районе Московс�
кой области Воробьёву Л.Б.

ЗЗааммеессттииттеелльь  ггллааввннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  
ссааннииттааррннооггоо  ввррааччаа  ппоо  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  

вв  гггг..  ППооддооллььсскк,,  ЩЩееррббииннккаа,,  ТТррооииццкк,,  
ККллииммооввсскк  ии  ППооддооллььссккоомм  ррааййооннее  

ЛЛ..АА..  ММооссооллоовваа
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Не каждый вопрос мы можем решить и не
каждый вопрос в состоянии решить МУП «ЖКХ
г. Щербинка». Но, тем не менее, некоторые
вопросы, поставленные перед нами, в настоя�
щее время уже решаются. Например, в тече�
ние нескольких лет мы могли лишь единицам
помочь в замене газовых плит. В этом году
при уточнении бюджета было заложено по
данной статье 150 тыс. руб., и уже произведе�
на замена 21 плиты (участникам и инвалидам
ВОВ), и в этом году получат новые плиты еще
49 человек.

В текущем году планируется отремонтировать
крыши в домах №№ 1, 16/1 по ул. 40 лет Октяб�
ря, № 3�в по ул. Симферопольская, № 4 по ул. Со�
ветская, № 2�а по ул. Театральная, № 5 по 
ул. Первомайская, № 8 по ул. Пушкинская.

Для ремонта и модернизации лифтового хо�
зяйства, для ремонта межпанельных швов и дру�
гих капитальных работ предусмотрен 1 млн. руб�
лей.

Да, честно говоря, можно было бы сделать
намного больше. Но… Есть одно огромнейшее
«но». 28 июня мы получили письмо от МУП «ЖКХ г.
Щербинка», из которого узнали, что долги наше�
му многострадальному жилищно�коммунальному

хозяйству составляют 41 млн. 500 тысяч рублей.
В списке должников ООО «Эконом�сервис» 
(25 млн. 173,3 тыс.), ООО «ЭЖКХ «Помощник» 
(2 млн. 773 тыс.), ООО «ПЖИ�Сервис» (531,7 тыс.),
ЗАО «Стройметресурс» (1 млн. 331,9 тыс.), ГУП МО
«РУКС» (176,4 тыс.), ООО «Стройуниверсал» 
(912,5 тыс.).

Неправда ли, суммы впечатляют! Но стоит
задуматься и нам с вами, уважаемые горожа�
не – мы ведь тоже не все добросовестно опла�
чиваем услуги, предоставляемые нам. И мож�
но долго спорить о том, плох или хорош 
ООО «Эконом�сервис» или ООО «ЭЖКХ «Помощ�
ник», но в итоге деньги�то недополучают жи�
лищно�коммунальные службы. А, значит, стра�
даем мы все: продолжают течь крыши, мок�
нуть швы, нет воды, не ремонтируются и не
убираются подъезды, не вывозится мусор.
Именно поэтому на многих подъездах нашего
города появились объявления�просьбы от ра�
ботников МУП «ЖКХ г. Щербинка» о своевре�
менной оплате коммунальных услуг. Впереди
зима, и нужно вовремя отремонтировать трас�
сы, крыши, швы, чтобы вам и нам, уважаемые
наши жители, было тепло и комфортно в наших
домах и в нашем городе.

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

Сегодня на страницах газеты мы хотим затронуть одну из самых наболевших проблем для жите�
лей нашего города – жилищно�коммунальное хозяйство.

К нам постоянно обращаются люди с просьбой помочь им: текут крыши, мокнут швы, нет воды,
грязь в подъездах, замена газовых плит, вывоз мусора и т.д.

«Страсти накаляются, страсти кипят, терпение ло�
пается…» «Слова, словечки, словоблудие…» Так мог
бы сторонний наблюдатель охарактеризовать про�
шедшее 7 июля внеочередное заседание Совета де�
путатов города. О чем же мы спорили с 9�30 до 
12�00 часов? Да все о том же – о грядущих выборах.
Они все ближе (по закону), а что с ними будет, Совет
депутатов еще не решил окончательно. Потому что
на заседании вновь обсуждался вопрос об округах.

Снова, опять, бесконечно… хотя 30 мая этого
года депутаты уже приняли Решение № 444/124
и определили количество округов и состав входя�
щих в них домовладений и избирателей. Решение
это было принято по представлению Территори�
альной избирательной комиссии г. Щербинка. И
тогда по обсуждаемому вопросу было много де�
батов. 10 округов, 20 округов, 5 округов, 9 окру�
гов. Много предложений, много крика, много
давления. Да, на нас пытались оказать давление,
чтобы мы изменили свое мнение и пересмотрели
количество округов с 10�ти до 5�ти. Но «сейчас не
об этом», как говорится в известном фильме.

Хочу напомнить Вам, уважаемые жители, что
на страницах «Щербинского Вестника» мы уже
представляли на ваш суд свое мнение о количест�
ве депутатов по округам. Пять лет мы проработали
депутатами на постоянной основе и поэтому мо�
жем судить, имеем на это полное право, о том, как
лучше построить систему работы депутатов со сво�
ими избирателями. Большой округ, 4 или 5 депута�
тов – это размывание ответственности перед изб�
равшими тебя людьми. Ведь депутат не только
ппррииннииммааеетт участие в Заседаниях Совета депута�

тов, но и ппррииннииммааеетт население по всем вопросам:
утечка ли газа, протечка крыши, не платят посо�
бия, не выдают лекарства, обижают дети родите�
лей или родители детей. Депутат – это как воспита�
тель в детском саду: с ссадинами и синяками – к
нему, к своей второй маме. Депутат – это врач для
своих пациентов: со своими болезнями – к нему, к
своему спасителю. Иногда, и нет возможности по�
мочь, но можно поговорить, посоветоваться, выс�
лушать. И очень многие даже за эту малость гово�
рят огромное искреннее спасибо ссввооееммуу  ддееппууттааттуу.

Мы считаем, что 10 округов для нашего горо�
да – это самое оптимальное количество, это зна�
чит, что не 8�9 тысяч человек будут избирать 4�5
депутатов, а 2 тысячи – двух. Это значит, что депу�
тат должен будет работать с каждым человеком,
по каждому вопросу, и не на кого будет свалить
ответственность, т. к. депутатов в округе будет
всего двое. Но два человека – это уже сила, и ес�
ли у этой силы есть еще и желание помочь, то тог�
да даже горе не придется идти к Магомету (как
гласит известная пословица).

Да, конечно, избираться по меньшему округу го�
раздо труднее: всегда найдется человек, который
таит на тебя зло, а у этого человека есть знакомые
соседи, которые обидятся просто за компанию.

Но мы сознательно идем на эти трудности ра�
ди одного – ради повышения ответственности де�
путата перед каждым жителем и ради того, чтобы
выборы наконец�то состоялись!

И мы очень надеемся, что жители нас поймут и
поддержат, если уж не понимают наши депутаты
нас, своих коллег.

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПРОБЛЕМЫ И ЖКХ…

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

От 7.06.2005 г. № 452/125
«О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета депутатов города Щербинка от 29.12.2004 г. № 421/112 
«О бюджете города Щербинка на 2005 год»

В связи с необходимостью уточнения плановых назначений до�
ходной и расходной частей городского бюджета, в соответствии с По�
ложением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе
Щербинка, утвержденным решением Совета депутатов города Щер�
бинка от 29.08.2000 г. № 22/8, на основании статьи 11 Устава горо�
да Щербинка, Совет депутатов города Щербинка

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Щербинки от

29.12.2004 г. № 421/112 «О бюджете города Щербинки на 2005
год» (с учетом изменений от 7.02.2005 г. № 425/117 и от
31.03.2005 г. № 4234/120) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Щербинка (далее � местный бюджет)

на 2005 год по доходам в размере 210 298 тыс. рублей и по расхо�
дам в размере 229 389 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита местного бюджета
на 2005 год в размере 19 091 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита городского бюджета на
2005 год поступления из источников внутреннего финансирова�
ния дефицита городского бюджета в размере 19 091 тыс. рублей»;

1.2. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
«в составе местного бюджета на 2005 года общий объем теку�

щих расходов в сумме 183 198 тыс. рублей и капитальных расхо�
дов в сумме 46 191 тыс. рублей».

1.3. В пункте 21 слова «в сумме 35 828 тысяч рублей» заме�
нить словами «в сумме 27 414 тыс. рублей»;

1.4. В пункте 23 слова «в сумме 300 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 550 тыс. рублей»;

1.6. Дополнить пункт 28 абзацем следующего содержания:
«программу предоставления муниципальных гарантий города

Щербинка в 2005 году согласно приложению № 11 к настоящему
решению»;

1.7. В пункте 30 слова «согласно приложению № 11 к настоя�
щему решению» заменить словами «согласно приложению № 12 к
настоящему решению»;

1.8. Приложение 2 «Доходы бюджета города Щербинка на
2005 год» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему
решению;

1.9. Приложение 3 «Текущие и капитальные расходы бюджета
города Щербинка на 2005 год по разделам и подразделам функ�
циональной классификации расходов бюджетов Российской Фе�
дерации» изложить в редакции приложения № 2 к настоящему ре�
шению;

1.10. Приложение 4 «Расходы бюджета г. Щербинка на 2005
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо�
дов функциональной классификации расходов бюджетов Рос�
сийской Федерации» изложить в редакции приложения № 3 к нас�
тоящему решению;

1.11. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюд�
жета города Щербинка на 2005 год» изложить в редакции прило�
жения № 4 к настоящему решению;

1.12. Приложение 7 «Источники финансирования дефицита
местного бюджета на 2005 год» изложить в редакции приложения
№ 5 к настоящему решению;

1.13. Приложение 8 «Программа муниципальных заимствова�
ний г. Щербинки на 2005 год» изложить в редакции приложения
№ 6 к настоящему решению;

1.14. Приложение 11 «Информация о муниципальном долге 
г. Щербинка по формам долговых обязательств» изложить в редакции
приложения № 7 к настоящему решению и считать приложением 12;

1.15. Дополнить приложением 11 «Программа предоставле�
ния муниципальных гарантий города Щербинка в 2005 году» сог�
ласно приложению № 8 к настоящему решению.

2. Дать поручение Администрации города решить вопрос о фи�
нансировании дополнительных ставок инспекторов ДПС из
средств фонда «Правопорядок».

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
Комиссию Совета депутатов по бюджету, налогам, финансам и
собственности (председатель – К.Ю. Калюжный).

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн
ИИ..  оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккаа  АА..АА..  УУссааччеевв

О НАБОЛЕВШЕМ... О НАДОЕВШЕМ...

С уважением, депутаты Ольга Хаустова�Радченко и Ольга Иванова

Проект от 7 июля 2005 г.
Повестка заседания №128 от 21.07.2005 г.

Место проведения: Зал заседаний Совета депутатов каб. №14
Время: 9 часов 30 мин.
ППООВВЕЕССТТККАА  ЗЗААССЕЕДДААННИИЯЯ

1. Назначение даты выборов депутатов в Совет депутатов г. Щербинка.
2. Схема управления муниципальным образованием г. Щербинка Московс�

кой области (вход. № 866 от 7.02.05 г.) (решение Совета депутатов г. Щербинка
№422/112 от 29.12.2004 г.). Докл. – Герасимов Д.А.

3. Рассмотрение дополнений и изменений в Устав г. Щербинка (вход. 
№ 920 от 25.04.05 г.). Докл. – Герасимов Д.А., Хуциев М.А.

4. Отчет по исполнению бюджета г. Щербинка за 2004 год (вход. № 921 от
28.04.05 г.). Докл. – Парфенов С.А.

5. Утверждение начальной цены объектов муниципального имущества
г. Щербинка, выставляемых на аукцион по плану приватизации в 2005 го�
ду (вход. № 959 от 3.06.05, вход. № 972 от 21.06.05 г., исход. № 645 от
21.06.05 г.). Тупикин Н.Н.

6. О предоставлении отделу по Подольскому району и г. Щербинка Управле�
ния Роснедвижимости по Московской области комнаты и освобождения от уп�
латы коммунальных и прочих услуг (вход. № 971 от 22.06.05 г., исход. № 137 от
22.06.05 г., вход. № 976 от 23.06.05 г., исход. № 656 от 23.06.05 г.). Тупикин Н.Н.

7. Финансирование замены газовых плит гражданам города, ремонт
межпанельных швов в домах. Иванова О.А.

8. Ситуация расчета МУП ЖКХ с основными поставщиками услуг (долг
9 000 тыс. рублей) и долги жилищных и бюджетных организаций – потре�
бителей услуг, бюджета и комитета социальной защиты населения перед
МУП ЖКХ (41 500 тыс. рублей) (вход. № 981 от 28.06.05 г., исход. № 697
от 27.06.05 г.). Масленников Н.Н., Еремушкин А.А.

9. Разное:
– вырубка деревьев во дворе по ул. Пушкинская, д. 6.

ИИ..оо..  ппррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  АА..АА..  УУссааччеевв

Предложения по схеме 
избирательных округов

В Совет депутатов города обратились
ветераны ВОВ гарнизона Остафьево с
предложением пересмотреть нарезку ок�
ругов по выборам депутатов в гарнизоне,
объединив всю территорию гарнизона в
один избирательный округ и избирать 4�х
депутатов на двух избирательных участ�
ках.

Вот текст обращения:
«Совет ветеранов ВОВ, ветеранов тру�

да, ветеранов ВС РФ, ознакомившись со
схемой избирательных округов по выбо�
рам депутатов в Совет депутатов г. Щер�
бинка, просит Вас пересмотреть схему из�
бирательных округов на территории по�
селка «Остафьево» с целью образования
в нем одного четырехмандатного избира�
тельного округа, что даст возможность
избранным депутатам исполнять свои
обязанности более согласованно, эффек�
тивно и с большей ответственностью.

Назначение выборов на октябрь ме�
сяц, на наш взгляд, приведет к тому, что
возрастет активность избирателей в этот
период и соответственно повысится веро�
ятность избрания депутатов.

Председатель Совета ветеранов по�
селка «Остафьево» А.В. Белоусова»

Обсуждение было продолжительным
по времени. Совет депутатов принял ре�
шение по объединению избирательных
участков гарнизона «Остафьево» в один
избирательный округ. Результаты поимен�
ного голосования следующие:

««ЗЗаа»» объединение избирательных
участков гарнизона «Остафьево» в один из�
бирательный округ голосовали � Янбых
Г.Е., Хуциев М.А., Калюжный К.Ю., Базар�
баев М.О., Красоткина И.Н., Квашнина
Н.Н., Фролова В.В., Усачев А.А. Всего – 8
депутатов; ««ввооззддеерржжааллииссьь»» – Иванова О.А.,
Хаустова�Радченко О.В., Поликарпов Н.П.
Всего – 3 депутата; ««ппррооттиивв»» – нет.

Затем было поставлено на голосова�
ние предложение о внесении изменений в
решение №444/124 от 30.05.2005 г. «Об
утверждении схемы многомандатных изби�
рательных округов по выборам депутатов
Совета депутатов г. Щербинка» в соответ�
ствии с предыдущим решением. Результа�
ты поименного голосования следующие:

««ЗЗаа»» внесение изменений голосовали –
Янбых Г.Е., Хуциев М.А., Калюжный К.Ю.,
Базарбаев М.О., Красоткина И.Н., Квашни�
на Н.Н., Фролова В.В., Усачев А.А. Всего � 8
депутатов; ««ввооззддеерржжааллииссьь»» – Иванова О.А.,
Хаустова�Радченко О.В., Поликарпов Н.П.
Всего – 3 депутата; ««ппррооттиивв»» – нет.

Согласно Регламента Совета депутатов
для того, чтобы внести изменения в приня�
тое ранее решение №444/124 от
30.05.2005 г., необходимо было, чтобы
проголосовало за это не менее двух тре�
тей от численного состава Совета депута�
тов, т. е. 9 депутатов, поэтому Решение о
внесении изменений в решение
№444/124 не было принято. Не хватило
одного голоса.

ИИ..  оо..  ППррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  
гг..  ЩЩееррббииннккаа  УУссааччеевв  АА..АА..
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Остановился возле палатки «Крошка�картош�
ка», чтобы перекусить и вижу такую картину: па�
рень на скейтборде (доске на колесиках) разго�
няясь, пытается запрыгнуть на парапет и прос�
кользить по нему, как это ловко делают профес�
сионалы�экстремалы. Но ему до профи, судя по
всему, далеко, хотя в экстремальности не отка�
жешь – парапет, на котором он пытается, запрыг�
нув, хоть чуть�чуть удержаться, разделяет доволь�
но оживленную пешеходную дорожку, ведущую к
метро, и еще более оживленную автомобильную
трассу, на которой своих «экстремалов» хватает,
за рулем сидящих.

Разбег, прыжок… Вот она – «диалектика»: как
оценить, удачной ли получилась попытка? Если
судить по тому, что шлепнулся он практически
сразу – значит, нет, но рухнул�то – на пешеходов,
а не под колеса машин, и это, без сомнения, уда�
ча. Люди, конечно, начали на него кричать, ру�
гаться, но он «включил» в своих глазах выраже�
ние Марьи�Искусстницы из старого фильма –
«Что воля, что неволя – все равно…» – и медлен�
но побрел к месту старта.

Разбег, прыжок… падение. Опять на людей…
Ругань, крики, «что воля, что неволя…», медлен�
ное возвращение, разбег, прыжок, падение…
«Однако, тенденция», как говорят на месте госу�
дарственной службы Романа Абрамовича…

Я доел свою картошку и пошел в метро, думая:
«Может, ему все�таки надо было сначала научить�
ся рассчитывать разбег, предвидеть послед�
ствия… потренироваться для начала где�нибудь в
другом месте, где от него вреда меньше. Ведь
сам расшибется – это еще полбеды, но из�за не�
го ведь могут и люди пострадать: начнут тормо�
зить да рули выкручивать, чтоб не задавить этого
дурака, упади он на проезжую часть… И вообще,
кто дал ему скейтборд!?»

Впрочем, я пишу политическую колонку.
Если оглянуться на проводимые в последние

годы в нашей стране реформы, то как разработ�
чики законов, так и принимающие их депутаты
сильно напоминают этого горе�экстремала.

Разбег, прыжок… «Монетизация» льгот. Шлеп�
нулись. Как водится – на людей. Сами отделались
легким испугом от митингов и перекрытых дорог.
«Включили» отрешенное выражение лица и ушли
на следующую попытку.

Разбег, прыжок… Строительство «вертикали
власти». Выгнали губернаторов из Совета Феде�
рации, заменив их не очень понятно кем, не
очень понятно каким образом назначаемых. Вы
знаете, кто представляет нашу область в Верхней
палате парламента? А ведь «официально» он и
Ваш в том числе посланник… Урезали руководи�
телям регионов полномочия, сделали не избира�
емыми, а назначаемыми сначала их, а потом
фактически и депутатов Госдумы (чтобы никто не
отобрал – не доску на колесиках, а власть. У каж�
дого свои любимые игрушки…) А результат?
Очень трудно руководить из одного места такой
большой страной. За всем не уследишь. Нужен
глаз да глаз. А губернаторы теперь вынуждены
все время смотреть не за тем, как дела идут, а в
рот президенту, чтобы успеть первым сказать:
«Поддерживаю! Слушаюсь! Есть! Так точно!»

И вот уже после заседания Госсовета в Кали�
нинграде Путин подписал указ, возвращающий
губернаторам 114 отнятых у них только в прош�
лом году полномочий.

Как говорится, «Сорвалось, не удалось, не
очень и хотелось». Эту фразу вообще можно сде�
лать девизом наших реформ, потому что у меня,
например, не получается вспомнить ни одной ус�
пешной или доведенной до конца.

Разбег… Вот�вот «прыгнет» реформа местного
самоуправления. Там, где был один район, один
глава и 15�20 депутатов, будет пять, а то и десять
муниципальных образований, в каждом из кото�
рых будет по главе (плюс сотрудники администра�
ций) и 15�20 депутатов… Если же учесть, что в не�
которых наших населенных пунктах трудно найти
столько трезвых людей, то, видимо, заседания,
некоторых «Дум» легче будет проводить прямо в
местных закусочных�пивных. Там, во всяком слу�
чае, никогда не будет проблем с кворумом. А пос�
ле третьего поднятого… вопроса обычно наступа�
ет консенсус. Не обходится, правда и без поно�
жовщины, но ведь и в «больших» парламентах
драки – не редкость.

И вот уже раздаются голоса в той же Госдуме,
принявшей закон чуть ли не единогласно: «А, мо�
жет, ну ее… эту реформу». Или хотя бы «временно
отложим» – до 1 июля 2008 года. Почему такая
дата? Да потому что к этому дню уже позади будут
президентские выборы. Придет новый – все бу�
дет по�новому. Сумеют�таки оставить старого –
будет в запасе еще четыре года. На экстрим…

ААллееккссеейй  ССООККООЛЛЬЬССККИИЙЙ

Общественная жизньРассуждаем. Предлагаем. Действуем

НАША ЦЕЛЬ –
ОБЩЕСТВО ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

РОССИЙСКИЙ
ЭКСТРИМ

Главное к чему мы стремимся –
это к объединению в наших рядах
людей всех возрастов, богатых и
бедных, здоровых и немощных, ра�
ботающих и ушедших на пенсию, сту�
дентов. Именно борьба за интересы
всех слоев населения и есть та при�
чина, по которой необходимо объе�
диняться и вступать в организацию
«Социальная защита».

Один из секретов успеха «Соцза�
щиты» заключается в привлечении к
деятельности тысяч и тысяч членов
организации, добровольно жертву�
ющих своим временем, опытом и
энергией на благо других.

Среди членов «Соцзащиты» мно�
го людей, известных своим вкладом
в экономику, науку, культуру, образо�
вание России, готовых бескорыстно
трудиться во имя идей организации.

Главное, что необходимо осоз�
нать – в одиночку ничего нельзя
сделать для защиты своих интере�
сов и повышения качества жизни,
поэтому, необходимо объединяться.
Вместе – мы сила!

А теперь, от слов перейдем к де�
лу. Представляем сотрудников «Соц�
защиты» и их новые перспективные
программы, а соответственно, и
программы нашей организации.

Итак, «Соцзащита» – в действии.
Представляем, Ирина Красильни�

кова, по специальности озеленитель,
о ней мы уже вам рассказывали. А
вот и ее подробная программа, кото�
рую мы хотим реализовать совмест�
ными усилиями: «Благоустройство
дворов – в чистоте живется веселее».

Ирине слово: «В ближайшее вре=
мя наш город должен стать более
комфортным для населения, а его
жителям созданы хорошие условия
для работы, жизни, отдыха.

В последнее время клумбы,
пестреющие яркими цветами, акку=
ратно подстриженные газоны и
ровные кустарники стали ред=
костью в наших дворах. Необходи=
мо менять не только сознание лю=
дей, но и искоренять иждивенчес=
кое отношение – кто=то должен все
сделать. Здесь важен пример, ког=
да в благоустройстве, засучив рука=
ва, участвуют люди известные,
пользующиеся авторитетом. Ду=
маю, что и власть должна показы=
вать и подтверждать делом свою
серьезную заинтересованность в
создании комфортной среды для
горожан. Для благоустройства дво=
ров нужно не только желание жите=
лей, но и садовый инвентарь, поса=
дочный материал и т. д.

Хорошо бы организовать конкурс
«Мой двор, мое детство». Если объя=
вить соревнование между соседни=
ми домами и учредить призы, то жи=
тели обязательно откликнутся. Мо=
жет, будет меньше битых бутылок,
окурков и мусора. Я думаю, когда
двор сделан своими руками, никому
не захочется его портить. В следую=
щий раз я хочу более конкретно кос=
нуться проблем наших дворов».

Помимо благоустройства и кра�
соты нашего города, мы также выде�
ляем еще одну, на наш взгляд, нема�
ловажную программу – это досуг и
развлечения в нашем городе.

За это направление нашей дея�
тельности отвечает Виталий Влади�
мирович Юрачев.

Его заявка в нашем городе – это
организация культурно�массовых
мероприятий для молодежи на тер�
ритории города. Основное условие –
досуг в Щербинке должен организо�
вываться если не лучше, то, во вся�
ком случае, не хуже, чем в Москве.
Первый праздник в нашем городе, в
организации которого принимал
участие Виталий – праздник, посвя�
щенный 60�летию Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

Виталий Владимирович является
генеральным директором бизнес�
центра «Капитал». Одновременно

работает консультантом по стандар�
там обслуживания и организации ра�
боты нового DJ�бара «Зимний Сад». С
его участием в Москве были реализо�
ваны такие проекты, как ночной клуб
«Платинум», развлекательный комп�
лекс «Оазис», охотничий клуб «Лисья
нора», ресторан «Марион», а также
организовано питание студентов Пле�
хановской академии. Виталий Влади�
мирович, конечно, не сразу стал руко�
водителем. После службы в армии в
Федеральных пограничных войсках
на территории Калининградской об�
ласти окончил курсы сервиса в гости�
ничном и ресторанном бизнесе, ра�
ботал в сфере туристического бизне�
са. За время работы организовал и
запустил в эксплуатацию пляжную зо�
ну (15 га) пансионата Клязьминского
водохранилища, зону для проведения
корпоративных мероприятий (свыше
1 000 человек), установил точки пита�
ния в гостиничных комплексах и орга�
низовал проведение спортивных ме�
роприятий в летнее время – футбол,
волейбол, большой теннис, зимой –
хоккей. Хоккейная команда пансио�
ната в данный момент участвует в лю�
бительской лиге хоккея Москвы.

Теперь Виталий Владимирович
трудится в Щербинке и является
одним из активистов общественной
организации «Соцзащита».

В сентябре у нас будет прово�
диться День города. Ты уж, поста�
райся, Виталий Владимирович, что�
бы у нас было если не лучше, то, по
крайней мере, не хуже, чем у Юрия
Михайловича!

Бог любит троицу, поэтому предс�
тавляем третьего нашего сотрудни�
ка – Денис Львович Горчаков. С
2001 по 2005 гг. проходил службу в
органах Министерства внутренних
дел и МЧС РФ. В настоящее время
работает генеральным директором
компьютерного клуба «Рефлексон».
Основная его забота – это дети. Де�
нис является также помощником ру�
ководителя туристического кружка
«Беркут», где с коллегами по кружку
воспитывают из мальчиков настоя�
щих мужчин, а девочек обучают ве�
дению домашнего хозяйства.

Проводя работу с подростками,
отучает детей из неблагополучных
семей от курения и употребления
нецензурной лексики. Своим при�
мером пытается положительно вли�
ять на поведение подростков в об�
ществе, прививая им культуру и ма�
неру общения.

Являясь генеральным директо�
ром «Рефлексон», для детей из мало�
имущих семей ввел скидки при посе�
щении клуба. В планах – установка
компьютерных программ, направ�
ленных на развитие как мышления,
так и творческих способностей де�
тей. А также, создание при компью�
терном клубе бесплатного кружка,
где все желающие смогут обучаться
работе на компьютере, приобретая
базовые навыки.

Денис Львович считает, что в
Щербинке необходимо уделять
больше внимания развитию детс�
кого и юношеского спорта: откры�
вать новые спортивные секции,
построить бассейн для взрослых и
детей. Город напрямую зависит от
того поколения, которое будет в
нем жить.

Вот такие мы, сотрудники обще�
ственной организации «Социальная
защита».

Вам нравятся наши идеи и наши
программы? Тогда приходите к нам
по адресу: ул. Театральная д. 1�а.

МОО «Социальная Защита» про�
должает свою программу EUROSTA�
TUS по предоставлению скидок и
льгот в магазинах города по членс�
ким карточкам нашей организа�
ции.

ТТааттььяяннаа  ЗЗААГГООРРООВВССККААЯЯ,,
ззаамм..  ррууккооввооддииттеелляя  

ММОООО  ««ССооццииааллььннааяя  ЗЗаащщииттаа»»

Конференция утвердила «Предвы�
борную программу Московского обла�
стного регионального отделения все�
российской политической партии «Еди�
ная Россия» на выборах депутатов Со�
ветов депутатов, глав муниципальных
образований и других должностных лиц
местного самоуправления в Московс�
кой области 4 сентября 2005 г.

Принципы Партии «Единая Рос�
сия» – порядок, законность, развитие и
справедливость.

Основными положениями предвы�
борной программы являются:

– поддержка политики, проводимой
Президентом России В.В. Путиным и Гу�
бернатором Московской области 
Б.В. Громовым;

– активное участие в выборах орга�
нов местного самоуправления;

– построение в регионе сильной,
конкурентно�способной экономики, про�
мышленного и аграрного производства;

– поддержка реформы местного са�
моуправления, органы которого будут
самостоятельно формировать бюджет,
определять стратегию и тактику эконо�
мического и социального развития му�
ниципальных образований;

– взятие под контроль реформиро�
вания системы ЖКХ, тарифной полити�
ки в системе ЖКХ, которая была бы по�
нятна людям и учитывала бы их реаль�
ные интересы;

– социальная защита населения, в
первую очередь, его не защищенных
слоев – ветеранов войны и труда, пен�
сионеров, подрастающего поколения и
других;

– упразднение разделения льготни�
ков на «федеральных» и «региональных»,
гарантируя гражданам равные права на
получение заслуженных компенсаций;

– поддержка молодой семьи, защи�
та материнства и детства, забота об об�
разовании подрастающего поколения;

– сохранение окружающей среды
Подмосковья, жесткий контроль за эко�
логической безопасностью Московской
области.

Конференция выдвинула от партии
«Единая Россия» 85 кандидатов на
должности глав муниципальных образо�
ваний и 755 кандидатов в депутаты Со�
ветов депутатов муниципальных обра�
зований на выборах в Московской об�
ласти 4 сентября 2005 г.

К большому сожалению, в этот спи�
сок не попали кандидаты в депутаты Со�
вета депутатов г. Щербинка от местного
отделения партии «Единая Россия».

Многие жители города уже знают,
что это вызвано безответственным по�
ведением действующих депутатов Со�
вета депутатов г. Щербинка, которые
не назначили выборы на 4 сентября
2005 г., чем не только сорвали выборы
в единый день выборов, проводимых в
Московской области, но и поставили
под удар своевременное принятие
бюджета и социальных программ горо�
да на 2006 год.

Щербинское городское местное от�
деление партии «Единая Россия» увере�
но, что этот кризис в законодательном
органе г. Щербинка будет преодолен,
проведены выборы и новый состав де�
путатов Совета депутатов приложит все
силы для гармоничного развития наше�
го города и повышения благосостояния
его жителей.

ЮЮ..ММ..  ББООРРООДДККИИНН,,
ррууккооввооддииттеелльь  ииссппооллккооммаа  

ЩЩееррббииннссккооггоо  ооттддееллеенниияя  ппааррттииии  
««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»,,

ддееппууттаатт  ккооннффееррееннццииии

7 июля 2005 г. в Москве состоялось второе заседание V конференции
московского областного регионального отделения политической партии
«Единая Россия».

К ПОРЯДКУ, ЗАКОННОСТИ
И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Политкурьер

Молодежь для Родины

Каждый родитель переживает о
своем ребенке, о его будущем, о его
настоящем. К сожалению, за постпе�
рестроечные годы, когда люди заботи�
лись, в первую очередь, о хлебе насущ�
ном, мы привыкли, что молодежь у нас
брошена, предоставлена сама себе.

Но так долго продолжаться не мо�
жет, иначе можно представить, к каким
плачевным результатам такое попусти�
тельство может привести. Настала пора
это исправлять, пришла пора действо�
вать!

Ольга Горяйнова, психолог по обра�
зованию, вот уже более 35 лет живет в
Щербинке. И ей не безразлично, что
будет с нашим городом, и как здесь бу�
дут жить и реализовывать себя ее дети:
«Мне радостно отметить, что в нашем
городе есть такие люди, которым дале=
ко не безразлично то, что происходит у
нас. Те, которые все делают для того,
чтобы улучшить качество жизни горо=
жан. К ним можно смело отнести и
представителей местного отделения
партии «Родина», в частности, его пред=
седателя ООллееггаа  ЖЖиишшккоо.

Он сумел организовать и объеди=
нить усилия молодых ребят, которые
сегодня с большим удовольствием по=
могают реализовывать молодежную
программу партии, принимая в ней са=
мое активное участие.

Любая молодая мама вспомнит, как
всего лишь пару лет назад в городе
практически не было ни одного места,
где можно было бы просто погулять с
маленькими детьми. А сегодня усилия=
ми этих людей в Щербинке были отре=
монтированы детские и спортивные
площадки, которые не пустуют! Каждый
день в детском городке, что на Садовой
улице, можно видеть десятки счастли=
вых малышей, качающихся на качелях,
веселящихся вместе. А рядом – их ро=
дителей, которые довольны и спокойны
за своих детей. А на спортивных пло=
щадках (на ул. Люблинской и на стадио=
не школы № 1) теперь каждый желаю=
щий может заниматься любимым спор=
том и замечательно проводить время с
друзьями.

На наших глазах заросшие пустыри
превращаются в маленькие оазисы. И

это все = усилиями самих ребят, кото=
рые могут смело гордиться тем, что
своими руками наводят порядок в род=
ном городе. Ведь теперь каждый из них
подумает прежде, чем бросить окурок
или фантик на дорогу. 16=17=летние
мальчишки не идут пить пиво, они сде=
лали свой выбор и пришли помогать,
бескорыстно работая для самих себя и
для Щербинки. Тем самым, у них проис=
ходит как бы самоутверждение. На
мальчишку, который занят важным,
серьезным делом, смотрят уже как на
героя и пытаются ему подражать.

Как психолог могу утверждать, что у
молодежи, особенно у юношей, в этом
возрасте есть потребность к объедине=
нию. Им нужен лидер, который, обла=
дая организаторскими способностями,
сможет направить эту неуемную энер=
гию в нужное русло. И этот организаци=
онный талант у людей из «Родины» есть!
Мы это видим своими глазами.

Теперь мы понимаем, что этой пар=
тии можно доверять, и считаем, что
именно такие люди должны представ=
лять наши интересы во власти, на вы=
борах».

Трудно не согласиться с Ольгой Ни�
колаевной. В отношении к людям нель�
зя быть безучастными. Нельзя рабо�
тать только ради себя, ради денег. На�
род это сразу чувствует и поворачива�
ется к тем, кто искренне заботится о
его интересах.

Партия «Родина» объявляет готов�
ность совместно с родителями и при
непосредственном участии молодых
людей разработать дальнейшую моло�
дежную программу, которая будет реа�
лизовываться общими усилиями. И
первые шаги сделаны. Вот уже нес�
колько месяцев в городском ДК под ру�
ководством мастера спорта по фитнесу
тренируются девушки из молодежной
группа «Родины» (см. фото), которые по�
казывают отличные спортивные ре�
зультаты. Принято решение внести это
направление в программу развития го�
родского спорта.

Мы все по привычке удивляемся, ка�
кая у нас молодежь… А молодежь у нас
– замечательная! «Родина» – молодая
партия, и к ней тянутся молодые люди!

Общественная организация «Социальная Защита» в своих публикациях
подробно ознакомила Вас, дорогие читатели, с основными направлениями
деятельности нашей организации.

Партийные новости



ОРТ
Профилактика
11.45 «Ералаш»
12.00, 15.00, 18.00, 03.00,
05.00 Новости
12.20  «Остаться в живых»
14.00 «Одиссея»
15.20 «Закон джунглей».
15.40 «Сыщики».
16.50 «Хозяйка судьбы».
18.10 «Криминальная Россия».
18.40 «Пять вечеров».
19.50 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «КГБ в смокинге».
22.30 «Дни грома».
00.30 «Предзнаменование».
02.30, 03.05 «Планета обезьян».
04.40, 05.05 «Относительность».

РОССИЯ
Профилактика
11.45 «Ко мне, Мухтар!»
13.20 С. Альтов «Игра слов»
13.50, 16.30, 19.45, 22.50,
04.45 «Вести. Дежурная
часть».
14.00, 17.00, 20.00, 23.00
«Вести».
14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести � Москва».
11.30 «Алхимики».
17.10 «Кулагин и партнеры».
17.45 «Кармелита»
18.45 «Исцеление любовью».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Каменская�3»
23.20, 00.20 «Славянский
базар�2005»
00.20 
00.30 «Прощальное эхо».
01.25 «На запад»
03.40 «Дорожный патруль»
03.50 «Ангелы Чарли»

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.50 «Отель «Бертрам»
11.10 «Давно мы с Вами не
встречались»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 «События. Время
московское»
12.00 «Постскриптум»
13.05 «Деловая Москва»
13.35 «Следствие ведет
Зиска»
15.00 «Командоры, вперед!»
15.30 «Регионы: прямая
речь».
16.00 Лебеди Непрядвы»
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «Супердиск»
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
18.15 «Православная
энциклопедия»
18.40 «Телемагазин»
19.00 «Инспектор Деррик»
19.50 «Версты».
21.25 «Без права на ошибку».
23.25 «Времечко».
23.55 «»Петровка, 38»
00.40 «Только для мужчин».
01.30 «Смешно, но не очень»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.20 «Энциклопедия тайн».
09.00 «Гвардия».
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».
13.40 «Ипподром»
15.35 «Игры разума».
16.20 «Принцип «Домино».
17.30 «Шоу Степаненко».
18.35, 21.50 «Чрезвычайное
происшествие».
19.40, 00.15 «Жизнь – поле
для охоты».
20.45 «Только ты...»
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «Секс в большом
городе».
00.15 «Линия защиты».
01.25 «55 дней в Пекине»
04.10�06.00 «Американский
ниндзя�3»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Океаны тайн».
10.55 «Не горюй!».
12.10, 14.50 Мультфильмы.
12.55 «Великие романы ХХ
века».
13.25 «Перри Мэйсон».
14.15 «Письма из
провинции».
15.50 «Летние впечатления о
планете «Z»
16.00 Спектакль «Случай с
доктором Лекриным».

17.20 «Египет: по ту сторону
пирамид».
18.10 С. Рахманинов
Симфония. Исполняет ГАСО
19.00 «Рассказы старого
сплетника».
19.45 «Страдивари».
20.30 «Мой главный дневник
– память».
21.10 «Война и мир» 
23.30 «Разведка о которой
знали немногие».
00.20 «Развод по�ирански».
01.40 «Два бойца»

СПОРТ
04.50, 16.00, 17.15 Футбол.
Чемпионат России
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.05, 20.45, 00.10 Вести�
спорт.
07.20 «Сборная России».
08.05 «Спорт каждый день».
08.10 Профессиональный
бокс.
09.30 Спорт каждый день
09.35,14.50, 18.25, 22.25,
00.15, 01.15, 01.55 Водные
виды спорта Чемпионат мира
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15 Спортивный календарь
12.20 Легкая атлетика.
Чемпионат мира среди
юношей
14.50 Футбол. «Спартак» �
«Локомотив»
17.15 «Спортивный
календарь».
18.45 Баскетбол. Чемпионат
Европы среди молодежных
команд
21.10 «Футбол России».
23.40 Автогонки

REN TV
06.00 Музыкальный канал.
06.30, 16.00 «Мятежный дух».
07.30, 07.55, 15.15, 15.40
Мультфильмы.
08.35 «Лунатики».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
«24».
09.50 «Могучие
турборейнджеры».
11.55 «Великие тайны и
мифы XX века»
13.00, 18.00 «Час суда»
14.00 Проект «Отражение»
17.00 «Час суда. Дела
семейные».
20.00 «Наваждение»
21.05 «Next�2»
22.15 «Бандитский
Петербург»
00.00 «Веселые баксы».
00.15 «Тайны великих».
01.15 «Лучшие клипы мира».

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 «Подруга
особого назначения».
09.00, 19.30, 23.30 «Истории
в деталях».
09.30 «Дорогая Маша
Березина».
10.30 «Сердцеедки».
13.00 «Школа «Черная дыра».
16.00 «Зена � королева
воинов».
17.00 «Зачарованные».
18.00 «Комиссар Рекс».
21.00 «Турбулентность»
23.10 «Скрытая камера»
00.35 «Детали».
01.35 «Друзья»
02.20 «Винтовая лестница»
3.50 «Нависшая угроза»

Канал «Домашний»
07.00 «Полезное утро».
07.15, 18.30 Городские
новости
10.30 «Полевые работы с
Сергеем Новиковым»
11.30 «За двумя зайцами»
13.15 «Жизнь в цветах»
13.30 «Время красоты»
13.45 «В форме»
14.40 «Уроки любви»
15.00, 22.30 «Мир в твоей
тарелке».
15.30, 23.30 «Нет проблем с
доктором Курпатовым»
16.30 «Влюбленные»
19.00, 23.00 «Без ума от
тебя».
19.30 «Акселератка»
21.35 «Домашнее чтение»
22.00 «Камень, ножницы,
бумага»
00.30 «Андромеда».
01.20 «Змей».
02.05 «Тайны нераскрытых
преступлений»
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 «КГБ в
смокинге»
10.20 «Евлампия Романова»
11.30 Мультфильмы
12.20 «Размах крыльев»
14.00 «Одиссея»
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 «В смертельной зоне»
00.20 «Предзнаменование»
02.20 «Приди и увидишь рай»
04.50 «Относительность»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Право на защиту».
09.45 «Русский выбор»
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 «Противостояние»
13.10 «Игра слов»
14.30 «Крот»
17.10 «Кулагин и партнеры».
17.45 «Кармелита»
18.45 «Исцеление любовью».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Каменская�3»
23.00 «Вести+»
23.20, 00.20 «Славянский
базар»
00.30 «Прощальное эхо».
01.30 «Ветер»
04.00 «Дорожный патруль».
04.10 «Закон и порядок». 

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «Без права на ошибку».
10.45 «Московский истории»
11.15 «Доходное место»
11.20, 00.00 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 «События. Время
московское».
12.00 «Момент истины»
13.05 «Деловая Москва».
13.35 «Следствие ведет
Зиска»
15.00 «Опасная зона»
15.15 «Экспо�новости»
16.30 «Алло, ТВ!»
17.30 «Кто на новенького?»
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Лицом к городу».
21.35 «Поезд вне
расписания»
23.25 «Времечко».
00.45 «Принцесса Мария
Бонапарт»
01.40 «Синий троллейбус»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Энциклопедия тайн»
08.55 «Линия защиты»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное
признание».
10.50, 20.45 «Только ты...»
11.55, 19.40 «Жизнь – поле
для охоты»
13.35 «Ты – мне, я – тебе»
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».
00.15 «Линия защиты»
01.25 «Клиент всегда мертв�2»
02.35, 03.00 «Бильярд»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры»
10.25 «Океаны тайн»
10.55 «Неотправленное
письмо»
12.30, 14.50 Мультфильмы.
12.55 «Великие романы ХХ
века»
13.25 «Перри Мэйсон»
14.15 «Письма из

провинции».
15.20 «Летнее впечатление о
планете «Z»
16.30 «За семью печатями».
17.05 «Встреча с предками»
17.55 Рахманинов.
Исполняет ГАСО
19.00 «Рассказы старого
сплетника»
19.45 «Страдивари»
20.30 «Дожить до светлой
полосы»
21.20 «Атланты. В поисках
истины»
21.50 «Война и мир»
23.30 «Разведка о которой
знали немногие»
00.00. Новости культуры
00.20, 01.20 «Николай и
Александра»

СПОРТ
04.50, 18.45 Футбол.
Чемпионат России
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.15, 21.05, 23.30 Вести�
спорт.
07.20 «Автогонки»
08.10 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли.
09.30 «Спорт каждый день».
09.45, 16.00, 21.15, 23.10,
00.35 Водные виды спорта
12.10 «Спортивный
календарь»
12.50 «Легкая атлетика»
14.45. Пляжный волейбол.
Женщины
15.05 «Футбол России»
01.55 «Ралли Аргентины»
02.30 «Золотой пьедестал»

REN TV
06.00, 02.50 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 «Мятежный дух».
07.30, 07.55, 15.15, 19.00
Мультфильмы.
08.25 «Принцесса и нищий».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
«24».
09.50, 20.00 «Наваждение»
10.50, 21.05 «Next�2»
11.55 «Великие тайны и
мифы ХХ века»
13.00, 18.00 «Час суда»
14.00, 22.15 «Бандитский
Петербург»
17.00 «Час суда. Дела
семейные».
00.00 «Веселые баксы».
00.15 «Неоглядываясь»
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 «Подруга
особого назначения»
09.00, 19.30, 23.30 «Истории
в деталях»
09.30 «Дорогая Маша
Березина»
10.30 «Турбулентность»
12.35 «Скрытая камера»
13.00 «Школа «Черная дыра»
16.00 «Зена � королева
воинов»
17.00 «Зачарованные»
18.00 «Комиссар Рекс»
20.00 «Операция цвет нации»
23.00 «Осторожно, модерн�2»
00.35 «Детали»
01.35 «Друзья»
02.25 «Прямая улика»
3.55 «Страсть к убийству»

Канал «Домашний»
07.00, 11.30 «Полезное утро»
07.15, 18.30 Городские
новости
11.30 «Акселератка»
13.30 «Линия жизни»
13.30 «Время красоты»
13.45 «В форме»
14.00 «Уроки любви»
15.00, 22.30 «Шеф»
15.30, 23.30 «Нет проблем с
доктором Курпатовым»
16.30 «Законный брак»
19.00, 23.00 «Без ума от
тебя»
19.30 «Шкура»
21.15 «Модная прививка»
21.30 «С белого листа»
22.00 «Бездонная антрелось»
00.30 «Андромеда»
01.20 «Змей»
02.05 «Тайны нераскрытых
преступлений»
02.50 «Молодые и дерзкие»
04.10 «Саванна»

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 «КГБ в
смокинге».
10.20 «Евлампия Романова»
11.30 Мультфильмы
12.20 «Кот в мешке»
14.00 «Одиссея»
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 «Грабеж»
00.30 «Предзнаменование:
пробуждение»
02.20 «Преступление и
наказание в предместье»
04.00 «Кольцо белого света»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Право на защиту»
09.45 «Руссикй выбор»
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 «Противостояние»
13.05 «Игра слов»
14.30 «Крот»
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Кармелита»
18.45 «Исцеление любовью»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Каменская�3»
23.00 «Вести+»
23.20, 00.20, 01.30
«Славянский базар»
00.30 «Прощальное эхо»
01.25 «День полнолуния».
02.15 «Дорожный патруль»
02.35 «Я сама» 
03.55 «Закон и порядок»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «Поезд вне
расписания»
10.55 «Вы поезеде на бал?»
11.20, 00.05 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 «События. Время
московское».
12.00 «Право на надежду»
12.35 «Квадратные метры»
12.50 «Европейские ворота
России»
13.05 «Деловая Москва»
13.35 «Следствие ведет
Зиска»
15.00 «Тонкая голубая линия»
16.30 «Алло, ТВ!»
17.30 «Кто на новенького?»
18.05 «Пять минут деловой
Москвы»
19.50 «Особая папка»
21.25 «Время отдыха с
субботы до понедельника»
23.30 «Времечко»
00.45 «Принцесса Мария
Бонапарт»
01.35 «Синий троллейбус».

НТВ
Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 «Сегодня»
10.15 «Особо опасен!»
10.50, 20.45 «Только ты...»
11.55, 19.40 «Жизнь – поле
для охоты»
13.30 «Родня»
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»
00.15 «Линия защиты»
01.20 «Клиент всегда мертв�2»
02.35 Бильярд
03.10 «10 � 8».
04.10 «Морская полиция,
спецотдел»
05.05 «Неизвестная война»

КУЛЬТУРА
Профилактика
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Океаны тайн».
10.50 «Артист из Кохановки»
12.10, 14.50 Мультфильмы

12.55 «Великие романы ХХ века»
13.25 «Перри Мэйсон»
14.20 «Письма из
провинции»
15.40 «Чук и Гек»
16.25 За семью печатями
16.55 «Встреча с предками»
17.50 «Неизвестный
Петергоф»
18.20 Рахманинов.
Симфония № 3
19.00 «Рассказы старого
сплетника»
19.45 «Страдивари»
20.35 «Пока помнят и любят»
21.20 «Атланты. В поисках
истины»
21.50 «Война и мир»
23.10 «Болеро»
23.30 «Разведка о которой
знали немногие»
00.20, 01.20 «Николай и
Александра»

СПОРТ
Профилактика
10.00, 15.50, 21.15, 00.40,
22. 35, 02.25 Водные виды
спорта
12.00, 17.20, 21.00, 23.50
Вести�спорт.
12.10 «Спортивный
календарь»
12.15 Легкая атлетика
14.45 Пляжный волейбол
17.30 Автоспорт
18.45 Футбол Чемпионат
России
00.05 «Самый сильный человек»

REN TV
06.00, 03.10 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 «Мятежный дух».
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
08.25 «Принцесса и нищий»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
«24»
09.50, 20.00 «Наваждение»
10.50, 21.05 «Next 2»
11.55, 04.30 «Великие тайны
и мифы ХХ века»
13.00, 18.00 «Час суда»
14.00, 22.15 «Бандитский
Петербург»
17.00 «Час суда. Дела
семейные»
00.00 «Веселые баксы»
00.15 «Дорога в рай»
02.45 «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, 10.30, 20.00
«Операция. Цвет нации»
09.00, 19.30, 23.30 «Истории
в деталях»
09.30 «Дорогая Маша
Березина»
12.25 «Осторожно, модерн�2»
13.00 «Школа «Черная дыра»
16.00 «Зена � королева
воинов»
17.00 «Зачарованные»
18.00 «Комиссар Рекс»
21.00 «Рука, качающая
колыбель»
23.00 «Осторожно, модерн 2»
00.35 «Детали».
01.35 «Друзья»
02.25 «Путешествие в рай»
03.50 «Случайная улика»

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное
утро»
07.15, 18.30 Городские
новости
11.00, 22.00 «Дом с
мезонином»
11.30 «Шкура»
13.15 «Ручная работа»
13.30 «Детская»
14.00 «Уроки любви»
15.00, 22.30 «Кулинарный
техникум»
15.30, 23.30 «Нет проблем с
доктором Курпатовым»
16.30 «Деловые люди»
19.30, 23.00 «Без ума от
тебя»
19.30 «Русский бизнес»
21.20 «CARенина»
21.35 «Городское
путешествие»
00.30 «Андромеда»
01.20 «Змей»
02.05 «Тайна нераскрытых
преступлений»
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 «КГБ в
смокинге».
10.20 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант».
11.30 Мультфильмы.
12.20 «Развязка»
13.40 «Ералаш»
14.00 «Одиссея»
15.20 «Закон джунглей»
15.40 «Сыщики»
16.50 «Хозяйка судьбы»
18.00 «Вечерние новости»
18.10 Документальный
детектив
18.40 «Пять вечеров»
19.50 «Улицы разбитых
фонарей»
21.00 «Время»
22.30 «Доказательство
жизни»
01.00 «Жена астронавта»
03.05 «Как она побывала у
мужчины»
04.50 «Относительность»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Право на защиту»
09.45 «Русский выбор»
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 «Противостояние»
13.05 «Игра слов»
14.30 «Крот�2»
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Кармелита»
18.45 «Исцеление любовью»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Каменская�3»
23.00 «Вести+»
23.20, 00.20 «Славянский
базар»
00.30 «Прощальное зхо»
01.30 «Крик совы»
03.45 «Дорожный патруль»
03.55 «Закон и порядок»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «Время отдыха с
субботы до понедельника»
10.45 «На льдине»
11.15 «Доходное место»
11.20, 00.05 «Петровка, 38»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 «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»
16.30 «Алло, ТВ!»
17.30 «Кто на новенького?»
18.05 «Пять минут деловой
Москвы»
18.15 «21 кабинет»
19.50 «Отдел «х»
21.25 «Убийственно красива»
23.35 «Времечко»
00.50 «Принцесса Мария
Бонапарт»
01.45 «Синий троллейбус»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Энциклопедия тайн»
08.55 «Линия защиты»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 «Сегодня»
10.15 «Растительная жизнь»
10.50, 20.45 «Только ты...»
11.55, 19.40 «Жизнь – поле
для охоты»
13.30 «Проверка на дорогах»
15.35 «Игры разума»
16.15 «Принцип «Домино»
17.30 «Шоу Степаненко»
18.35, 21.50 «Чрезвычайное
происшествие»
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «Секс в большом
городе»
00.15 «Линия защиты»
01.25 «Клиент всегда мертв�2»
02.40 Бильярд
03.10 «10 � 8».
04.10 «Морская полиция.
Спецотдел»
05.05 «Неизвестная война»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры»
10.25 «Океаны тайн»
10.55 «Отвага на каждый

день»
12.20, 14.50 Мультфильмы
12.55 «Великие романы ХХ
века»
13.25 «Перри Мэйсон»
14.20 «Письма из провинции»
15.25 «По секрету всему
свету»
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Встреча с предками»
17.50 «Неизвестный
Петергоф»
18.20 Рахманинов.
Симфонические танцы
19.00 «Рассказы старого
сплетника»
19.45 «Страдивари»
20.35 «Эпизоды»
21.20 «Атланты. В поисках
истины»
21.50 «Война и мир»
23.30 «Разведка о которой
знали немногие»
00.20, 01.20 «Дом 1900
года»

СПОРТ
04.50 Футбол
07.00, 08.00, 09.30, 12.00,
17.15, 21.05, 23.30 Вести�
спорт
07.20 «Ралли Аргентина»
08.10 Футбол России
09.30 «Спорт каждый день»
09.35, 15.20, 18.20, 18.40,
20.40, 22.25, 00.30, 02.25,
03.30 Водные виды спорта
12.10 «Спортивный
календарь»
12.15 «Легкая атлетика»
14.45 «Пляжный волейбол»
17.45 «Путь Дракона»
23.55 «Точка отрыва»

REN TV
06.00, 03.15 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 «Мятежный дух»
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы
08.20 «ПРинцесса и нищий»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
«24»
09.50, 20.00 «Наваждение»
10.50, 21.05 «Next�2»
11.55, 04.30 «Великие тайны
и мифы ХХ века»
13.00, 18.00 «Час суда».
14.00, 22.15 «Бандитский
Петербург»
17.00 «Час суда. Дела
семейные»
00.00 «Веселые баксы»
00.15 «Знаки страсти»
02.25 «Очевидец.
Невероятные истории»

СТС
06.00 «16�й отдел»
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.30 Мультфильмы
07.30, 18.55, 00.00 «Моя
прекрасная няня»
08.00, 20.00 «Операция цвет
нации»
09.00, 19.30, 23.30 «Истории
в деталях»
09.30 «Дорогая Маша
Березина»
10.30 «Рука, качающая
колыбель»
12.45 «Скрытая камера»
13.00 «Школа «Черная дыра»
16.00 «Зена � королева
воинов»
17.00 «Зачарованные»
18.00 «Комиссар Рекс»
21.00 «Святые из Бундока»
00.35 «Детали»
01.35 «Друзья»
02.25 «Команда»
03.50 «Пауки�2»

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное
утро»
07.15, 18.30 Городские
новости
11.30 «Русский бизнес»
13.15 «Генеральная уборка»
13.30 «Время красоты»
13.45, 21.45 «В форме»
14.00 «Уроки любви»
15.00, 22.30 «Иностранная
кухня»
15.30, 23.30 «Нет проблем»
16.30 «По улицам комод
водили»
18.00 «Гнездо»
19.00, 23.00 «Без ума от
тебя»
19.30 «Воры в законе»
22.00 «Советы от…»
00.30 «Андромеда»
01.20 «Змей»
02.05 «Тайна нераскрытых
преступлений»
02.50 «Молодые и дерзкие»
04.10 «Саванна»

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «КГБ в смокинге»
10.20 «Евлампия Романова
Следствие ведет дилетант»
11.30 Мультфильм
12.20 «Личной безопасности
не гарантирую»
14.10 «Тайны века»
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 Кривое зеркало
23.00 «Дюплекс»
00.40 «Директор».
02.40 «Ужасно большое
приключение»
04.30 «Относительность»

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Право на защиту»
09.45 «Русский выбор»
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 «Противостояние».
13.20 «Чеченский герой
России»
14.30 «Крот�2»
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 «Кармелита»
18.45 «Исцеление любовью»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 «Звуковая дорожка
«МК»
00.30 «Охотники за
приведенями» 
02.40 «Дорожный патруль»
02.50 «Доморощенный»
04.45 «Закон и порядок».
05.30 «Евроньюс»

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «Убийственно красива»
10.55 «На льдине»
10.20, 00.10 «Петровка, 38»
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 «События. Время
московское».
12.00 «Отдел «х»
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 «Кто на новенького?»
18.05 «Пять минут деловой
Москвы»
19.50 «Наша версия. Под
грифом «секретно»
21.25 «Уходя – уходи»
23.25 «Русский век»
00.55 «Три шага в бреду»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Тайны разведки».
08.55 «Линия защиты»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 «Сегодня».
10.20 «Военное дело»
10.50 «Только ты...»
11.55 «Жизнь – поле для
охоты»
13.35 «Зимний вечер в
Гаграх»
15.35 «Игры разума»
16.20 «Принцип «Домино»
17.30 «Шоу Степаненко»
18.35, 21.50 «Чрезвычайное
происшествие»
19.35 «База 2»
22.00 «Сегодня 22.00»
22.40 «Совершенно секретно»
23.35 «Стриптиз»
02.05 Бильярд
02.30 «Кома: это правда»
03.10 «10 � 8»
04.15 «Морская полиция.
Спецотдел»
05.05 «Неизвестная война»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Отдельные миры»
10.55 «Все по домам»
12.55 «Великие романы ХХ
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века»
13.25 «Перри Мэйсон»
14.20 «Письма из провинции»
14.50 М/ф
15.25 «По секрету всему свету»
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Встреча с предками»
17.50 «Живое дерево
ремесел»
18.05 Дневник фестиваля
«Звезды белых ночей»
18.45 «Цитаты из жизни»
19.45 «Опасный возраст»
21.15 «Линия жизни».
22.10 «Места в сердце»
00.20, 01.20 «Дом 1900 года»

СПОРТ
04.50, 19.50 Футбол
07.00, 08.00, 09.30, 12.00,
17.00, 20.35, 21.00, 23.30
Вести�спорт
07.20 «Точка отрыва»
08.10, 09.35, 16.05, 18.40,
20.40, 22.45, 01.05, 02.25,
04.00 Водные виды спорта
09.30 «Спорт каждый день»
12.10 «Спортивный
календарь»
12.15 Легкая атлетика
14.45 Пляжный волейбол
17.45 «Скоростной участок»
23.50 Профессиональный бокс

REN TV
06.00, 02.25 Музыкальный
канал.
06.30, 16.00 «Мятежный дух»
07.30, 07.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы
08.20 «Принцесса и нищий»
09.30, 12.30, 19.30 «24»
09.50 «Наваждение»
10.50 «Next 2»
11.55, 04.30 «Великие тайны
и мифы ХХ века»
13.00, 18.00 «Час суда»
14.00 «Бандитский Петербург»
17.00 «Час суда. Дела
семейные»
20.00 «Власть дракона»
22.00 Проект «Отражение»
23.15 «Бесстрашный»
01.20 «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, 23.25 «Моя
прекрасная няня»
08.00, 20.00 «Операция цвет
нации»
09.00, 19.30, 22.55 «Истории
в деталях»
09.30 «Дорогая Маша
Березина»
10.30 «Святые из Бундока»
12.45 «Скрытая камера»
13.00 «Школа «Черная дыра»
16.00 «Зена � королева
воинов»
17.00 «Зачарованные»
18.00 «Комиссар Рекс»
21.00 «Возвращение
универсального солдата»
00.00 «Вой»
01.55 «Щупальцы�2»
03.25 «Кровавый кулак�3»

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
07.15, 18.30 Городские
новости
11.30 «Воры в законе»
13.35 «Линии жизни»
14.00 «Уроки любви»
15.00, 22.30 «Сладкие
истории»
15.30, 23.30 «Нет проблем»
16.30 «Девушка с характером»
19.00, 23.00 «Без ума от тебя»
19.30 «Призрак дома моего»
21.30 «Старая афиша»
22.00 «С белого листа»
00.30 «Андромеда»
01.20 «Змей»
02.05 «Тайна нераскрытых
преступлений»
02.50 «Молодые и дерзкие»
04.10 «Саванна»

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости.
06.10 «Лучшие звери в кино»
07.00 «Рысь выходит на тропу»
08.20 «Играй, гармонь
любимая!»
09.00 «Слово пастыря»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Три окна»
10.50 «Большое кулинарное
путешествие»
11.30, 17.40 Мультфильмы.
12.10 «История с географией»
13.00 «Умницы и умники»
13.40 «Русская звезда
Голивуда»
14.50 «Жанна Д’Арк»
18.10 «Ералаш»
18.30 «Невестка»
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Большая премьера»
22.50 «На грани»
01.00 «Операция Абсолон»
02.40 «Остров призраков»
04.30 «Охотник»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
08.10, 11.10 «Местное время.
Вести � Москва»
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Пуаро Агаты Кристи»
11.20 «В поисках
приключений»
12.20 «Комната смеха»
13.10 «Советская империя.
Сочи»
14.20 «Хозяин тайги»
16.00 «Земное и небесное.
Третий Рим»
16.40 «Земное и небесное.
Раскол»
17.20 «История с
метранпажем»
18.00 «Аншлаг»
20.25 «Честный детектив»
20.55 «Закрытие фестиваля
«Славянский базар»
22.45 «Не все кошки серы»
00.40 «Ганнибал» 
03.25 «Горячая десятка»
04.20 «История вершится
ночью»

ТВЦ
06.10 «Адмирал Ушаков»
08.05 «Без репетиций»
08.30 «Православная
энциклопедия»
09.45 «Подводная одиссея
команды Кусто»
10.25 «Подарок Черного
колдуна»
11.25 «Пятая передача»
11.45, 14.45, 19.00, 00.20
«События. Время московское»
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Вождь Белое Перо»
14.25 «Тарусский удел»
15.05 Музыкальная
программа
16.05 «Сестра его дворецкого»
19.00 «Жюли Леско»
21.20 «Эйр Америка»
23.50 «10 негритят»

НТВ
06.00 «База�2»
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!»
13.55 «Чемпионат России по
футболу»
16.20 «Женский взгляд»
16.55 «Своя игра»
17.55 «Кодекс чести»
19.35 «Профессия � репортер»
20.05 «Практическая магия»
22.20 «Полицейская академия 4»
00.15 «Мировой бокс. Ночь
нокаутов».
01.50 Шоу «Фактор страха».
01.55 «29 пальм»
04.15 «Плотская любовь»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»
10.40 «Ехали в трамвае Ильф
и Петров»
11.45 «Е.Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь»
12.15 «Андреич»
12.40 «Осторожно – Василек»
13.50 «Наедине с природой»
14.20 «Облом off»
16.45 «Забытие голоса»
17.40 «Романтика романса»
18.20 «Король лир»
20.35 «Сферы».
21.15 «Блеф�клуб»
22.00 «Новости культуры»
22.20 «Стих и я»
23.05 «Земля тигра»
00.40, 01.20 «Под гитару»

СПОРТ
05.00, 10.00 «Скоростной
участок»
05.50 «Путь дракона»
06.20, 08.15, 20.00, 22.45,
00.25, 02.25, 04.00 Водные
виды спорта
08.00, 12.00, 16.05, 20.20,
00.10 Вести�спорт
08.10 «Спорт каждый день»
10.50 Самый сильный
человек 
11.25 «Золотой пьедестал»
12.10, 20.30 Вести�спорт.
Местное время
12.15 «Спортивный
календарь»
12.25 Профессиональный
бокс
13.45 Футбол России. Перед
туром
14.15 «Точка отрыва»
14.55 «Формула�1»
16.15, 20.35 Волейбол
17.55 Футбол

REN TV
06.30, 02.00 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 «Дикая планета»
08.25, 09.15, 09.45, 16.35
Мультфильмы
10.45 «Очевидец»
11.45 «Детектив Артура
Хейли»
12.50 «Криминальное чтиво»
13.30 «24»
13.50 «четвертый тенор»
16.00, 22.30 «Дорогая
передача»
16.45 «Власть дракона»
18.45 «Клетка»
20.00 Концерт М. Задорнова
23.00 «Жить рядом с
призраком»
00.00 «Бухта страсти: пари»
00.40 «Пары: секс в опасных
местах» 

СТС
06.00 «Ксенон – девочка из
космоса»
07.15, 08.20, 08.30, 09.30
Мультфильмы
09.00 «Полундра»
09.45 «Властелин вселенной»
12.00 Концерт
14.00 «Спасите, ремонт»
15.00 «Демоническая
обезьяна»
16.00 «Истории в деталях»
16.30 «Улицы разбитых
фонарей»
17.30 «Возвращение
универсального солдата»
19.20 «Моя прекрасная няня»
21.00 «Сбежавшая невеста»
23.30 «Человек тьмы�2»
01.30 «Гамбит»
03.20 «Вверх, вверх под
облака»

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро»
07.15, 18.30 Городские
новости
10.30 Друзья моего хозяина
11.30 «Призрак дома моего»
13.30 «В интеренсом
положении»
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «На вкус и цвет»
15.30, 23.30 «Нет проблем»
16.30 «Большая жизнь»
19.00, 23.00 «Без ума от тебя»
19.30 «Паспорт»
22.00 «Коллекция идей»
22.15 «Правильный дом»
00.30 «Андромеда»
01.20 «Змей»
02.05 «Тайны нераскрытых
преступлений»
02.50 «Молодые и
дерзкие»
04.10 «Саванна»

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Лучшие звери в кино»
06.40 «Встреча в конце зимы»
08.20 «Служу отчизне»
08.40, 13.20 Мультфильмы
09.10 «В мире животных»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.10 «Дог�шоу»
12.10 «Живой мир»
13.50 «КВН�2005»
16.00 «Женская логика»
18.00 «Новые песни о главном»
19.20 «Остаться в живых»
21.00 «Время»
21.20 «С меня хватит»
23.30 «Вне игры»
00.30 Бокс
01.30 «Суперчеловек»
02.30 «Секретные материалы»
03.20 «Братья Ньютон»

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Вести»
08.10, 11.15 «Местное время.
Вести � Москва»
08.20 Студия «Здоровье»
08.50 «ТВ Бинго�шоу»
09.05 «Пуаро Агаты Кристи»
11.25 «Городок»
12.00 «Приключения мага»
13.00 «Тайны Болливуда»
14.20 «Золото из бездны»
17.10 «Комната смеха»
18.10 «Наши песни»
20.25 «Специальный
корреспондент»
20.50 «Тайные агенты»
23.00 «Патруль времени»
00.55 «Спаун»
03.40 «Прочная сеть»
04.25 «Евроньюс»

ТВЦ
06.00 «Уходя уходи»
07.35 «Отчего, почему?»
08.30 «Марш�бросок»
09.45 «Наш сад»
10.05 «Лакомый кусочек»
10.25 «21�й кабинет»
11.00 «Московская неделя»
11.30 «Крестьянская застава»
12.15 «Человек которого я
люблю»
14.10 «Приглашает Б.Ноткин»
14.45, 23.25 «События. Время
московское»
14.55 «Прорыв»
16.15 «Старший брат»
16.40 «От сердца к сердцу»
18.10 «Комиссар Наварро»
20.00 «Момент истины»
21.00 «Тайна Карибского
залива»
23.35 «Деликатесы».
00.15 Музыкальная программа
01.45 «Шоссейно�кольцевые
мотогонки»

НТВ
06.10 «Беспокойное
хозяйство»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 «Сегодня»
08.15 «Полицейский Кэттс и
его собака»
08.40 «Их нравы»
09.15 «Едим дома!»
10.20 «Чистосердечное
признание»
10.50 «Top Gear»
11.25 «Отряд особого
назначения»
13.20 «Военное дело»
13.55 «Лох�несс»
16.20 «Тайны разведки»
16.55 «Своя игра»
17.55 «Кодекс чести»
19.40 «Чрезвычайное
происшествие». Обзор за
неделю
20.10 «Вокзал для двоих»
23.10 «Высоцкий в кино»
00.40 Шоу «Фактор страха»
01.35 «Большой слон»
04.10 «Тупик»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»

10.10 «Смехоностальгия»
10.40 «Сказание о земле
сибирской»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50 Мультфильмы
14.05 Наедине с природой
14.35 «Кармен»
17.45 «Забытые голоса»
18.45 «Вокруг смеха»
19.25 «Фильмы моей жизни»
19.50 «Такова спортивная жизнь»
22.05 «Египет: по ту сторону
пирамид»
22.55 «Прогулки по Бродвею».
23.25, 01.20 «Два всадника»

СПОРТ
05.00, 08.15, 11.05, 14.10,
22.30, 23.50, 00.55, 01.55,
04.00 Водные виды спорта
06.10 Золотой пьедестал
06.45, 15.45 Формула�1
08.00, 12.00, 15.30, 20.15,
23.30 Вести�спорт
08.10 «Спорт каждый день»
08.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы среди молодежных
команд.
11.00 «Спорт каждый день»
11.25 «Сборная России»
12.10, 20.25 Вести�спорт.
Местное время
12.15 Регби
17.55 Футбол
20.30 Волейбол

REN TV
06.30, 03.45 Музыкальный
канал
07.30, 04.10 «Дикая планета»
08.25, 09.15, 09.40
Мультфильмы
11.10 «Дорогая передача»
11.45 «Детектив Артура Хейли»
12.50 «Военная тайна»
13.30, 19.30 «24»
13.45 «Честная игра»
14.00 Концерт М. Задорнова
16.25 «Очевидец.
Невероятные истории»
17.30 «Непрестойное ограбление»
20.00 «Модильяни»
22.45 «Корабли призраки»
23.45 «Шоу века»
02.05 «Целуй кого хочешь»

СТС
06.00 «Делеко отсюда»
07.50, 08.20, 08.30
Мультфильмы
09.00 «Сбежавшая невеста»
11.25, 16.30 «Моя прекрасная
няня»
12.00 «Жизнь прекрасна»
14.00 «Снимите это немедленно»
15.00 «Кино в деталях»
16.00 «Истории в деталях»
17.35 «Улицы разбитых
фонарей»
21.00 «Невыносимая
жестокость»
23.05 «Гаттака»
01.20 «Мексиканская
фантазия»
03.05 «Корабль с
приведениями»
04.25 Музыка на «СТС»

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
07.15, 19.00 Городские
новости
09.10 «Уроки рисования»
11.00 «Старая афиша»
11.30 «Паспорт»
13.40 «Семейный доктор»
14.00 «Уроки любви»
15.00, 22.30 «Кулинарный
техникум»
15.30, 23.30 «Нет проблем»
16.30 «Большая жизнь»
19.00, 23.00 «Без ума от
тебя»
19.30 «Частный детектив, или
операция «Кооперация»
21.45 «Советы от...»
22.00 «Гнездо»
00.30 «Андромеда»
01.20 «Змей»
02.05 «Тайны нераскрытых
преступлений»
02.50 «Молодые и
дерзкие»
04.10 «Саванна»
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История города год за годом
1982 год

На ноябрьском
Пленуме ЦК КПСС в
1982 году Ю.В. Андро�
пов сказал: «Забота о
советском человеке,
об условиях его труда и
быта, о его духовном
развитии остается
важнейшей програм�

мной установкой партии…» В соответствии с
этой программой усиленными темпами соору�
жалось жилье, культурные учреждения, совер�
шенствовались службы услуг населению. Ко�
нечно же, показательной в этом плане была
Московская область. Во всех городах и райо�
нах, в том числе и в Щербинке, работающим
женщинам, имеющим двух и более детей в
возрасте до 12 лет, предоставлялся дополни�
тельный оплачиваемый трехдневный отпуск.
Кроме того в щербинских школах для учащих�
ся первых�седьмых классов ввели бесплатное
питание.

Претворяя в жизнь решения ноябрьского
Пленума ЦК КПСС (1982), исполком и органи�
зации�застройщики приняли на себя обяза�
тельство сдать в эксплуатацию в 1982 году
магазин «Детские товары» на улице Люблинс�
кая (ответственный за сдачу – Подольский
райпотребсоюз), кафе�столовую на улице
Спортивная (ответственный – Московский
опытно�экспериментальный лифтостроитель�
ный завод), магазин «Булочная» на улице Ра�
бочая (ответственный за строительство и сда�
чу в эксплуатацию – СМП�869).

Для обеспечения строящихся объектов со�
циально�культурного, торгового и бытового
назначения бесперебойной телефонной
связью городской совет и его исполком наме�
тили ряд мер по дальнейшему совершенство�
ванию связи в городе, для чего предложили
начальнику Подольского межрайонного
эксплуатационно�технического узла (ЭТУС)
Ю.А. Кожунову выделить дополнительно пять
электромонтеров в ремонтную бригаду АТС,
ЦНИИ МПС – ускорить изготовление проект�
но�сметной документации на строительство
АТС на 6 000 номеров; ЭТУСу в срок до 1 мая
провести ремонтные работы во всех телефон�
ных колодцах.

Наиважнейшей задачей исполком и его
председатель Н.А. Рыбников считали нала�
живание систем водоснабжения и водоотве�
дения в городе. 11 мая созывается заседа�

ние исполкома, на котором строго было ука�
зано всем городским предприятием (АЗЛК
им. Ленинского Комсомола, МОЭЛЗ, ЭПО)
закончить свои работы до 1 ноября. К этому
сроку они должны были сдать в эксплуата�
цию Подольскому управлению водоканали�
зации (начальник В.С. Рындин) станцию 2�го
подъема и два резервуара по 1 000 м3 воды
каждый. Одновременно тов. В.С. Рындину
было рекомендовано в срок до 1 сентября
принять на баланс все водопроводные ли�
нии Новомосковского микрорайона и закон�
чить все ремонтно�восстановительные рабо�
ты на резервной водоскважине.

СМП�969 (начальник В.Я. Вермияж) пред�
писывалось в срок до 11 июня выполнить про�
чистку и текущий ремонт канализационных ли�
ний от жилых домов по улице Бутовский тупик
до железнодорожной станции. Дирекцию По�
долькспецкомплектгаза исполком обязал все
работы по строительству прокола под ливне�
вую канализацию через Симферопольское
шоссе сдать до 1 октября.

6 июля года исполком горсовета подвел
итоги социалистического соревнования меж�
ду домоуправлениями за 2 квартал 1982 года
и определил:

1 место – д/у ВНИИЖТ МПС (управляющий
Н.Я. Грачев);

2 место – д/у треста «Центротрансстроя»
(управляющая З.Д. Корнеева);

3 место – д/у МОЭЛЗ (управляющая В.К.
Максимова).

23 ноября на заседании исполкома с
привлечением работников предприятий по
технике безопасности и охране труда был об�
сужден вопрос о состоянии техники безопас�
ности и охране (ТБО) труда за 10 месяцев те�
кущего года. После детального обсуждения
этого вопроса исполком обязал директоров
заводов ЭПО, ПЗОИ, МОЭЛЗ и металлогалан�
тереи разработать план организационных,
культурно�бытовых мероприятий, направ�
ленных на предупреждение травматизма,
снижение общей и профессиональной забо�
леваемости и создание благоприятных усло�
вий труда.

Готовясь к проведению выборов в щерби�
нский городской Совет народных депутатов
18�го созыва, исполком своим решением
№90/6 от 30.03.1982 г. образовал 80 избира�
тельных округов.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Коллектив Щербинской школы
искусств № 1 сердечно 
поздравляет Анну Михайловну Седову,

начальника отдела культуры,
с присвоением ей звания 

«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации». 

Желаем ей крепкого здоровья, счастья,
успехов в творчестве

УУвваажжааееммааяя  ррееддааккцциияя!!
Я уже несколько лет выписываю вашу

газету и внимательно слежу за публикаци�
ями. Мне приятно отметить, что уровень
материалов в газете за последнее время
заметно вырос, расширилась те�
матика.

«Щербинский Вестникъ» –
единственный источник ин�
формации, который отра�
жает буквально каждую
сферу жизни Щербин�
ки. Чувствуется, что в
редакции работают
люди, которые
любят город, которые
всегда объективно и правдиво
рассказывают обо всем, что происходит в
Щербинке.

Читая нашу городскую газету, я отдыхаю
душой. Ведь открой любую центральную га�
зету, включи телевизор – и от «чернухи» ста�
новится просто тошно. Поэтому я сейчас
смотрю только новости и спортивные прог�
раммы. Да, все очень непросто сегодня в
нашей жизни. Да, чиновничий произвол,
пьянство (извечная боль России!), наркома�
ния («подарок» нашего друга�Запада), кор�
рупция, бандитизм – острейшие и пока, к

сожалению, кажущиеся практически непре�
одолимыми проблемы современности.

И все�таки, звенят школьные звонки,
тысячи и тысячи молодых людей букваль�
но «штурмуют» вузы страны, возрождает�

ся промышленность –
жизнь продол�
жается. Как
сказал когда�
то философ:
«Ищи радость в
жизни, причину
же своих нес�
частий – ищи в
самом себе».

Нет, я не при�
зываю быть инерт�
ными, пассивны�

ми, равнодушно смотреть на то, что волнует
нас и не дает спокойно жить. Это наша стра�
на. И дело нашей жизни – навести в ней
порядок. Но жизнь идет вперед, продолжа�
ется, и надо уметь радоваться ей сегодня,
сейчас!

Спасибо газете за то, что она несет лю�
дям оптимизм, поднимает настроение, рас�
сказывает о тех событиях в городе, которые
не освещаются центральными СМИ.

В.Б. ЖОЛИН, житель г. Щербинка

Письмо в редакцию

Администрация г. Щербинка
ИНФОРМИРУЕТ

Земельный участок площадью 0,7 га,
расположенный по адресу: г. Щербинка, 
Почтовая, д. 8, 10, ул. Садовая, д. 4/7 и 
ул. Чапаева, д. 5 и земельный участок пло�
щадью 0,9 га, расположенный по адресу:
ул. Новая, д. 1�4, ул. 40 лет Октября, д. 2/3
и ул. Почтовая, д. 4, 6 предоставляется 
ЗАО «ЗИРОС» в аренду на время строитель�
ства жилых домов под переселение из вет�
хого фонда в соответствии с утвержденным
планом застройки и благоустройства, с
последующей передачей всех комплексов
в муниципальную собственность в установ�
ленном законом порядке.

Общественное слушание по данному
вопросу состоится 31 августа 2005 г. в 
16�00 в здании Дворца культуры по адре�
су: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1�а.

В «ЩВ» № 25 от 6 июля 2005 г. была допущена опечатка в сведениях по отделу ЗАГС 
г. Щербинка. За 6 месяцев 2005 года зарегистрировано 220 смертей. Приносим свои
извинения. Хочется верить, что тенденция к снижению смертности сохранится.

ДДДД оооо     дддд нннн яяяя     гггг оооо рррр оооо дддд аааа     оооо сссс тттт аааа лллл оооо сссс ьььь     5555 8888     дддд нннн ееее йййй !!!!
Редакция газеты «ЩВ» проводит 

бббб лллл аааа гггг оооо тттт вввв оооо рррр ииии тттт ееее лллл ьььь нннн уууу юююю     аааа кккк цццц ииии юююю,,,,     
посвященную 30 летию г. Щербинки 

Распродажа телефонного справочника 
«Организации и предприятия г. Щербинка» 

по супер низкой цене. Только у нас вввв сссс ееее гггг оооо     зззз аааа     4444 5555     рррр уууу бббб лллл ееее йййй     
вы можете приобрести это издание. 

Спешите! СССС аааа мммм аааа яяяя     нннн ииии зззз кккк аааа яяяя     цццц ееее нннн аааа     вввв     гггг оооо рррр оооо дддд ееее !!!!
Наш адрес: ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17. 

Редакция СМИ г. Щербинка
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«ПОБЕДЫ
НЕГАСИМЫЙ СВЕТ»

5 лет назад губернаторами Московской и Са�
ратовской областей было подписано соглаше�
ние о культурном сотрудничестве. И на протяже�
нии всех этих лет Щербинка принимает актив�
ное участие в реализации этой программы.

Более подробно о мероприятии, прошедшем
в этом году, мы попросили рассказать начальни�
ка Отдела культуры А.М. Седову.

«Каждый год мы участвуем в патриотическом
фестивале «Победы негасимый свет», который
проходит в Саратове. Его лауреаты участвуют в
концертах, проводящихся на теплоходе «Тимиря�
зев» во время круиза по Волге по маршруту Сара�
тов�Волгоград�Астрахань, куда и были приглаше�
ны в этом году щербинские творческие коллекти�
вы городского ДК � ансамбль «Антураж» (руково�
дители В.П. Коломиец и Т.В. Богомазова) и
участники народного театра «Артель».

После встречи с Губернатором Саратовской
обл. П.Л. Ипатовым, на которой лауреаты этого
фестиваля были награждены почетными грамо�
тами и памятными призами, культурная програм�
ма для участников фестиваля продолжилась. В
этот раз посетили Мамаев Курган, панораму Ста�
линградской битвы, в завершение круиза по Вол�
ге прошла акция прощания с Волгоградом, когда
все коллективы�участники в костюмах вышли на
палубу теплохода с тем, чтобы бросить цветы в
воду, отдавая тем самым дань уважения и чтя па�
мять людей, погибших в годы Великой Отечест�
венной войны.

В этом году почетным гостем на празднике
был народный артист СССР, лауреат государ�
ственной премии, солист оперного театра г. Сара�
това Леонид Сметанников, который особенно от�
метил выступление наших участников, которые
дали 4 концерта по пути следования теплохода. А
также он пообещал приехать к нам на День горо�
да в этом году.

На встрече с новым Губернатором Саратовс�
кой обл. Павлом Леонидовичем Щербинка удос�
тоилась особых слов благодарности за участие в
программе культурного сотрудничества. Также он
выразил надежду, что это сотрудничество в даль�
нейшем будет продолжаться».

Альфия БАЙБИКОВА

Новости культуры

Лето – благодатная пора для детей и подрост�
ков, оно дает возможность освободиться от
школьных обязанностей, вдоволь развлекаться с
друзьями и просто почувствовать себя хозяином
своего времени. И главное, лето дает возмож�
ность каждому ребенку попробовать свои силы в
чем�то новом, открыть новое в себе самом, выя�
вить самые разнообразные таланты у ребят. Сис�
тема летнего отдыха детей и подростков – неотъ�
емлемая составляющая жизни ребенка, где гар�
монично сочетаются духовно�эстетические, позна�
вательные и идейно�нравственные начала.

В летний период у многих родителей возникает
вопрос: «Куда отправить детей?». И здесь на по�
мощь приходит летний городской лагерь с дневным
пребыванием нового типа. Одним из таких мест в
городе является Детско�юношеский центр, в кото�
ром школьники не только отдыхают, набираются
сил, но и приобретают навыки бесконфликтного
общения в коллективе, преодоления стереотипов,
мешающих общению. Это имеет особое значение
именно сегодня, когда в России идет значительный
рост асоциальных явлений в детской среде.

Детско�юношеский центр – многопрофильное уч�
реждение дополнительного образования. Именно
этот фактор является определяющим в концептуаль�
ных подходах и процессе организации летнего отды�
ха и занятости детей и подростков на базе центра.

Поэтому с окончанием учебного года не закан�
чивается работа творческого коллектива Детско�
юношеского центра. «В воспитании нет каникул» –
эта педагогическая формула явилась главным
правилом при составлении программы «Лето – ка�
никулы». Участвуя в этой программе, ребенок по�
вышает свой социальный статус и самооценку, ис�
пользует право быть самостоятельным в принятии
решений, приобретает различные знания, умения
и навыки. Программа позволяет уберечь от вред�
ных привычек, учит бережно относиться к своему
здоровью, развивает и обучает.

В летнем лагере ДЮЦа потребности каждого ре�
бенка и его полноценный и содержательный отдых
проходят через разнообразные направления: досуг,
спорт, интеллектуальное развитие, декоративно�
прикладное творчество, трудовое воспитание, со�

циальную адаптацию. Современные дети и подрост�
ки – очень разные внешне и одинаковые по сути
своей – нуждаются в заботе, понимании и внима�
нии со стороны общества. В летнем лагере им пре�
доставляется возможность воспользоваться меди�
цинскими, образовательными, психологическими
услугами.

Это присказка, а сказка будет впереди…
Действительно, дети в летнем лагере ДЮЦа живут,
как в сказке. Для них проводятся регулярные заня�
тия спортом (утренняя зарядка, спортивные мероп�
риятия, настольный теннис, футбол, различные игры
на воздухе); ежедневно – игровые, конкурсные и
развлекательные программы («Поле чудес», Музы�
кальная викторина, Конкурс рисунка, Карнавал, га�
ла�концерт); занятия любимым творчеством постро�
ены разнопланово и соответственно возрастным
особенностям детей (бисероплетение, рукоделие,
выжигание, изонить, аранжировка, театр, английс�
кий�развлекательный). А вот и некоторые примеры
из жизни первой смены летнего лагеря.

«Золушка�2005» – семь самых очаровательных
и смелых девочек соревновались в эрудиции, кули�
нарии, актерском мастерстве и т. п. Борьба была
очень упорной. В одном из конкурсов Золушки уди�
вили жюри своими кулинарными изысками: они
приготовили бутерброды причудливой формы с нео�
бычными названиями – «Кудряшка», «Кетчупная
петрушка», «Чудо�булочка», «Овечка». Самым задор�
ным оказался конкурс «Поцелуев». За 15 секунд
участницы должны были поцеловать в щечку как
можно больше зрителей. Эмоции переполняли
счастливых детей. А вот и итог: 1 место – Маша Гре�
кова, 2 место – Настя Жмарева, 3 место – Кристи�
на Сошникова.

«Первый рыцарь» – смелые мальчишки лагеря
состязались в умении забивать гвозди, виртуозно
чистить картошку, оригинально мыслить и многом
другом. Каждый конкурс выявлял своего победите�
ля. Участники долго по очкам шли почти вровень.
Последний конкурс решил все. Мальчишки показа�
ли замечательные музыкальные пародии на трио
из мюзикла «Нотр�Дам», дуэт Глюкозы и Верки Сер�
дючки и известную певицу Аллу Пугачеву. Восторгу
зрителей не было предела! Места распределились
следующим образом: 1 место – Сережа Гусев, 2
место – Коля Синицын, 3 место – Дима Ефремов.

«Щербинка�2005» – конкурс рисунков показал
как дети любят свой город и каким его хотят уви�
деть в будущем. Современные многоэтажные дома
сочетались с космическими кораблями и невидан�
ными машинами, во многих дворах расположились
фонтаны, причудливые детские площадки, замеча�
тельный пляж у искусственного водоема на окраи�
не города, межгалактическая встреча воспитанни�

ков ДЮЦа и инопланетян… Всего не перечесть, а
вот победителей обязательно нужно назвать, это
Ксюша Бабич, Света Зайчикова, Миша Волков, Во�
ва Бугненко, Юля Анохина, Ира Горбунова.

Говорить о лагере можно бесконечно! Но лучше
родителей – слов не подобрать.

«Каждый день наш ребенок приходит домой из
лагеря с новыми впечатлениями и восторгами,
словно он находился не в соседнем квартале, а
как минимум, побывал на другой планете…» – Лю�
бовь Александровна Синицина.

«Мамы и бабушки, которым некуда деть летом
ребенка! Не задумываясь, отдавайте его в заботли�
вые, умные руки работников летнего лагеря ДЮЦа.
Чуткое, материнское отношение обеспечено каждо�
му ребенку…» – Надежда Ефимовна Бекназарова.

«Буквально за символическую плату наши дети
с утра до вечера находятся под присмотром, вдо�
воль накормлены, в их распоряжении – увлека�
тельные настольные игры. Они выбирают себе де�
ло по душе, отдыхают, развлекаются, играют…» –
Наталья Дмитриевна Бабич.

«Хочется поблагодарить педагогический кол�
лектив детского летнего лагеря ДЮЦ. Дорогие на�
ши педагоги, низкий поклон Вам, за ваш нелегкий
труд. Все эти дни вы были самыми близкими людь�
ми для наших ребятишек. Вы учили их, помогали
им, оберегали, по�матерински заботились о каж�
дом из них» – О.А. Куликова.

И действительно, замечательные, творческие
люди работают с детьми в Детско�юношеском цент�
ре. Дарят им радость, материнскую заботу, обучают
мастерству, приходят на помощь в трудную минуту.
Спасибо Вам, Раиса Георгиевна Думнова, Наталья
Ивановна Горбунова, Надежда Борисовна Ивано�
ва, Лидия Александровна Кузнецова, Татьяна Ни�
колаевна Губина, Ирина Валентиновна Белоусова.

Отдельные слова благодарности за организа�
цию летнего отдыха школьников и отеческую забо�
ту о детях хочется отнести в адрес председателя
КНО г. Щербинки Н.Н.Чернавина за своевремен�
ное финансирование летнего лагеря, также выра�
жаем благодарность главному бухгалтеру КНО
Л.Н. Титовой и всем сотрудникам; работникам пи�
тания столовой школы № 4 трижды спасибо за
разнообразную и вкусную еду и хорошее обслужи�
вание. 50 детей и подростков 1�ой смены летнего
лагеря ДЮЦа говорят Вам – СПАСИБО!!!

Лето на этом еще не закончилось. Впереди 2�я сме�
на летнего лагеря. И 40 детей и подростков снова будут
отдыхать, развлекаться, играть и творчески работать.

ДДииррееккттоорр  ДДееттссккоо==ююнноошшеессккооггоо  ццееннттрраа  
ЕЕ..ВВ..  ББеелляяннииччеевваа

ССппеецц..  ккоорр..  ввыыппууссккаа  ««ВВеессееллыыее  ккааннииккууллыы»»
ИИ..ВВ..ББееллооууссоовваа

Христианская страничка

Веселые каникулы

«Храм вплетен в историю нашего города. В
начале 90�х годов собрались православные
верующие, которые ходили в близлежащие
храмы в Остафьева, в Захарьино, ездили
в Подольск, Видное, т. е. собрались лю�
ди, которые хотели, чтобы в нашем го�
роде была Церковь и готовы были
строить. Они образовали общину, ко�
торая добилась отвода пристанци�
онного пустыря под строительства
храма. 

В октябре 1992 года прохо�
дило первое приходское соб�
рание под председатель�
ством протоирея Александ�
ра Ганабы � благочинного
церквей подольского ок�
руга. Отец Александр
предложил людям в каче�
стве небесного покровите�
ля, в качестве ходатая  у Бога
перед престолом Божиим изб�
рать Святую Преподобному�
ченницу Елисавету. Все еди�
ным сердцем поддержали это.

Первым священником был
протеирей Владимир Гамарис,
он и возглавил общину и  наб�
людал за строительством храма. 

Мы с вами видим на земле
прилегающий к храму Крест, под
которым лежит камень привезенный из г. Алапа�
евска, с места убиения Святой Приподобному�
ченницы Елисаветы, из той самой шахты, куда
большевики сбросили тела новомучеников. В

первое время около этого места служили
Божественную Литургию, накануне воск�

ресных и праздничных дней служили все�
нощное бдение. Постепенно жизнь при�

хода крепла.  
Икона Святой Преподобномучен�

ницы Елисаветы была написана10
лет назад по благословению пер�

вого настоятеля храма Владими�
ра Гамариса. И находилась в

приходе у батюшки, где он слу�
жил. Было такое условие, что

икона будет передана в
храм, когда он будет пост�
роен и освещен. Условие
выполнено, подписан акт
передачи и сейчас эта

икона стоит в алтаре. В
день праздника мы ее
положим на аналой, для

того чтобы прихожане мог�
ли приложиться к образу, и

пройти крестным ходом вокруг
храма.

И верится мне, что когда�
то в нашем городе будет и
большой храм. С учетом то�
го, что город разрастается,

появляются новые дома, я ви�
жу новых прихожан. Выражаю
надежду, что в нашем городе

будет построен большой храм для того, чтобы
мы могли молиться Богу, для того чтобы каж�
дый из жителей мог исполнить духовную пот�
ребность своей души».

В 1992 году Великая княгиня Елисавета
Федоровна причислена Русской Православ-
ной Церковью к лику святых. Память ее празднуется в день мученической
кончины 18 июля. Я встретилась с настоятелем храма Святой Преподобно-
мученницы Елисаветы Александром Зубковым, который поделился ра-
достью и наполнил историю нашего храма. 

По Православному кален�
дарю 12 июля праздник Слав�
ных и всехвальных первовер�
ховных апостолов Петра и
Павла. В этот день в Правос�
лавных храмах на Божествен�
ной Литургии читается канон
с ирмосом ап. Петру и Павлу,
вся служба направлена на ве�
личие трудов апостольских.

А сейчас вашему вниманию
мы представим несколько
строк из Книги Деяний, которая
есть не что иное, как повество�
вание о чудесах апостольских.

Речь св. апостола Петра и
ее действие на слушателей
(стихи 14�42)

«Путь примирения с Богом
св. Петр от лица всех апосто�
лов указывает не в каких�ли�
бо внешних делах ветхозаветной праведности, а
в покаянии и крещении: «Покайтесь, и да крес�
тится каждый из вас во имя Иисуса Христа для
прощения грехов, � и получите Дар Святого Духа».
Первое и необходимейшее условие для этого �
покаяние, т. е. решимость коренным
образом переменить свою жизнь, в
частности, для иудеев, �отказ от иудей�
ства и обращение к христианству».

Чудесное исцеление св. апостолом
Петром хромого от рождения (стихи 1�11)

«Это событие повлекло за собою но�
вое массовое обращение свидетелей
этого чуда ко Христу. «И был человек, хро�
мой от чрева матери его, которого носили
и сажали каждый день при дверях хра�
ма…» По общераспространенному во все
времена обычаю, этот хромой просил милостыню у
входящих в храм на молитву. Апостолы всматрива�
лись в убогого полным Христовой любви и сострада�

ния взглядом и хотели и привле�
чением на себя взгляда хромого
хотели узнать, насколько он ду�
ховно восприимчив, а вместе с
тем хотели заставить его внут�
ренне сосредоточиться, возбу�
дить в нем веру и надежду. Как и
в других случаях, от имени ос�
тальных говорит Петр: «Серебра
и золота нет у меня; а что имею,
то даю тебе: во имя Иисуса Хрис�
та Назорея встань и ходи».

Павел в Филиппах (сти�
хи12�18)

«Филиппы оказались и пер�
вым европейским городом, в
котором было возбуждено со
стороны языческого населения
гонение на проповедников
христианства. Поводом к этому
гонению было изгнание св.

Павлом беса из одной рабыни, которая, благодаря
живущему в ней бесу, занималась прорицанием и
через это доставляла большой доход своим госпо�
дам. Господа этой рабыни, видя, что она перестала
прорицать, схватили Павла и Силу и повлекли их

на площадь «к воеводам» � городским на�
чальникам. Господа рабыни сумели воз�
будить и народ. Темничный страж заклю�
чил их в самую внутреннюю темницу, где
содержались особенно тяжкие преступ�
ники. Павел и Сила не впали в уныние:
напротив, исполненные радости, что удос�
тоились пострадать за имя Христово, они
стали молиться громко, воспевая псалмы.
Вдруг от чудесно происшедшего землет�

рясения темница поколебалась в своем
основании, двери все сами собой откры�

лись, и оковы узников ослабели.
Наилучшим доказательством истины Воскресения

Христова служат чудеса, совершенные апосталами».

Святая преподобномученица

Великая княгиня Елисавета

Феодоровна (1864�1918)

Материалы подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ

«КОТОРЫМ И ЯВИЛ СЕБЯ ЖИВЫМ»
Это завещание дано не всем, а только тем, которых Господь избрал на

это великое дело. Для того, чтобы апостолы могли свидетельствовать о
Нем во всем мире, Господь явил им Себя живым после страданий и смерти
Своей, и уверил их в истине Своего воскресения.

Собор двенадцати апостолов. 

Около 1432 года

ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Феофан Грек.

Апостол Павел
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Каширское направление
Каширских шоссе два: старое и новое. Ста�

рое Каширское шоссе проходит через Горки и
Домодедово. Новое идет правее, через город
Видное. Добраться до Каширы можно на элект�
ричке с Павелецкого вокзала.

СУХАНОВО
1111  ккмм  ннооввооггоо  ККаашшииррссккооггоо  шшооссссее

Дорога на Суханово идет через Видное Лени�
нского района.

Раньше усадьбой «Суханово» владели князья
Волконские. Главный дом, изначально выдер�
жанный в традициях классицизма, несколько
раз перестраивался. Несмотря на то, что сегод�
ня он находится в полуразрушенном состоянии,
здесь есть на что посмотреть.

Самое же красивое сооружение здесь – мав�
золей семьи Волконских, предположительно

О Т Д Ы Х В П О Д М О С К О В Ь Е

Летом хочется отдыха, моря и
солнца! А как быть тем, у кого от�
пуск, допустим, в ноябре? Конеч�
но, можно поехать в ставший уже
почти родным российскому туристу
Египет. А можно не ждать отпуска,
а отправиться всей семьей в вы�
ходные в ближнее Подмосковье.
Тем более, что наша Московская
губерния богата не только прек�
расными пейзажами, роскошными
лесами и чистыми реками, но и ин�
тересными архитектурными памят�
никами, так что можно совместить
историческую экскурсию с «валя�
нием» на пляже.
Сегодня вашему вниманию мы
предлагаем несколько интересных
мест, которые вы можете с лег�
костью посетить в ближайшую суб�
боту. Тем более, что все они распо�
ложены юге Подмосковья.
Итак, отправимся в путешествие.

Интересное рядом

ДУБРОВИЦЫ
4400==йй  ккмм  

ВВаарршшааввссккооггоо  шшооссссее  
((ппррааввыыйй  ппооввоорроотт))

Дорога к церкви ле�
жит через поселок Дуб�
ровицы, который стоит
на берегу Пахры, на
склоне холма. Храм Зна�
мения Пресвятой Бого�
родицы, который был
заложен в 1690 году по

настоянию князя Голицына, стоит на живописном
холме, где сливаются Пахра и Десна.

Неподалеку от него располагается Всерос�
сийский институт животноводства, который нахо�
дится в бывшей усадьбе, построенной одним из
учеников Василия Баженова. Перед храмом воз�
ведена звонница в человеческий рост.

Здание храма покрыто барочной белокаменной
резьбой, камень доставляли по реке Пахре из каме�
ноломен в районе современных Горок Ленинских.

ЧЕХОВ
7722==йй  ккмм  ВВаарршшааввссккооггоо  шшооссссее

Город Чехов основан в 1954 году (до того он
назывался село Лопасня).

Церковь Зачатия Анны расположенна на юж�
ной окраине города. На ее территории находятся
надгробия семьи Пушкиных, под последним из
которых похоронен Александр Александрович
Пушкин в 1914 году. Также здесь располагается
довольно высокая металлическая конструкция,
напоминующая колокольню, над могилой
«крестьянина и временно купца» Петра Александ�

ровича Прокина. А на высоком беломраморном
надгробии высечены мрачные слова: «Твой кре�
пок сон, но ты проснешься…/Ты здесь прилег
лишь отдохнуть, твои здесь кости процветут…»

МЕЛИХОВО
8877==йй  ккмм

ВВаарршшааввссккооггоо
шшооссссее

В Мелихово на�
ходится усадьба Ан�
тона Павловича
Чехова. Ее крыль�

цо оформлено в виде сказочного замка. Обстанов�
ка дома сохранена, как при жизни писателя. Поми�
мо главного дома на территории усадьбы распола�
гаются сад с колоколом, звук которого созывал
обитателей к обеденному столу, живописный пруд,
немаленький участок леса, Левитановская горка и
Аллея любви со старым вязом, который сами Чехо�
вы называли Мамврийским дубом. На вековых
деревьях еще со времен Антона Павловича
бережно сохранены скворечники, в которых и
сегодня кипит жизнь. Над чеховским флигелем по�
прежнему поднимают флаг (если красный – семья
в Мелихово, если синий – нет). При музее работает
маленькая гостиница на 8 человек.

Вход с экскурсией – 50 р., для детей – 30 р.

ПРИОКСКИЙ ТЕРРАСНЫЙ ЗАПОВЕДНИК
9999==йй  ккмм  ССииммффееррооппооллььссккооггоо  шшооссссее

((ппррааввыыйй  ппооввоорроотт))
На этой заповедной территории вы сможете

увидеть настоящих зубров и бизонов. Экскурсо�
воды поведают вам об отличиях зубров от бизо�
нов, о причинах их истребления, а также о планах
заповедника через некоторое время начать вы�
пускать этих животных в подмосковные леса.
Экскурсии проводятся ежедневно с 9.00 до
15.30. Зубры так же любят лакомство, как и ло�
шади, поэтому будет неплохо, если вы угостите их
свежими овощами и фруктами. После кормления
вы сможете увидеть две диорамы из жизни жи�
вотных средней полосы России в музее природы.

Вход с экскурсией – 40 р.

Чеховское направление
На Чеховском направлении всего понемно�

гу – и практически все здесь радует глаз. Во�
первых, это, конечно, усадьба Остафьево. Не�
мало интересного можно посмотреть и в По�
дольске. Церковь в Дубровицах необходимо
посетить любому ценителю изящных искусств.
Есть по дороге на Чехов и роскошные леса с
грибами, лосями и егерями, и спортбазы.

Два шоссе идут параллельно: Варшавское,
старое и узкое, со множеством светофоров,
идет прямо через города Щербинка, Подольск,
Чехов и Серпухов; широкое Симферопольс�
кое – в стороне от населенных пунктов. В Чехо�
вском направлении уходят поезда с Курского
вокзала.

ПОЛЕНОВО
112255==йй  ккмм ССииммффееррооппооллььссккооггоо  шшооссссее

Усадьба художника Василия Поленова постро�
ена на деньги, вырученные от продажи одной его
картины – «Христос и грешница» (см. фото), кото�
рую купил Александр III. Эскиз картины можно
увидеть на втором этаже Большого дома, из окон
которого открываются живописные виды на Оку.

У ворот в парке находится здание Аббатства.
Правее под березами художник поставленная
еще художником избушка для детских игр. Также
на территории усадьбы есть Адмиралтейство, где
показана диорама, созданная Поленовым для
детей. Пройдя вверх от ворот, попадаешь к Тро�
ицкой церкви, представляющей собой сочетание
романской и древнерусской архитектуры.

Вход в усадьбу с экскурсией – 15=30 р.

По Подмосковью гуляли Альфия БАЙБИКОВА и Петр СОКОЛОВ

построенный архитектором Жилярди, который
был привлечен на работу фельдмаршалом князем
Петром Михайловичем. Даже администрация до�
ма отдыха «Международный центр архитекторов»
размещается в здании конца XVIII века, построен�
ном по рисунку десятилетнего мальчика.

ОСТРОВ
2266==йй  ккмм  ссттааррооггоо  

ККаашшииррссккооггоо  шшооссссее
Село Остров знаменито шат�

ровой Преображенской цер�
ковью XVI века.

Название села – Остров –
произошло от местоположения
церкви, которая стоит на высо�

ком мысу в долине Москвы�реки. В начале XVI
века царь Василий III Иванович имел здесь те�
рем, а его сын, Иван IV посещал Остров.
Исторические источники гласят, что в XVII веке в
Острове останавливался «тишайший государь»
Алексей Михайлович Романов по дороге на бо�
гомолье в Николо�Угрешский монастырь, а в на�
чале XVIII века его сын Петр I пожаловал Остров
своему закадычному приятелю, губернатору
Санкт�Петербурга князю Александру Меншико�
ву. Со сменой российских императоров Остров
поочередно переходил к их фаворитам как знак
особого отличия. В подтверждение этому в 1765
году, при Екатерине II, Остров достался графу
Алексею Григорьевичу Орлову.

ПЛЯЖИ НА ОКЕ

110088==йй  ккмм  ККаашшииррссккооггоо  шшооссссее
По берегам Оки раскинулось множество диких

пляжей, усыпанных мелким песком. Попасть туда
можно, свернуть с нового Каширского шоссе нале�
во по указателю на Соколову Пустынь, далее спус�
титься по грунтовой дороге через лес к дачному по�
селку, повернуть направо на асфальтовой дороге.

В дачном поселке, почти под мостом, есть ка�
фе, где можно вкусно и недорого перекусить.

Еще одно популярное место для купания – кот�
лован в Белопесоцком. Голубая теплая вода, мел�
кий песок, а рядом монастырь, на территории
которого можно просто погулять.

ПЕЩЕРЫ СЬЯНЫ
3333==йй  ккмм  ссттааррооггоо  ККаашшииррссккооггоо  шшооссссее,,

ччеерреезз  ГГооррккии  ЛЛееннииннссккииее
Здешние каменоломни – это многокиломет�

ровая система подземных ходов с многовековой
историей. Именно здесь добывали камень для
облицовки храмов Московского Кремля, а также
для Владимира, Суздаля и даже Астрахани. Рань�
ше в пещеры по пятницам спускались любители
экстремального отдыха – на подземную дискоте�
ку, но после того, как
часть ходов засыпа�
ли, проникнуть
под землю стало
очень сложно.
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Обретение четсных мощей прп. Сергия, игумена
Радонежского
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Собор Радонежских святых
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Влахернской иконы Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Явление иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Сщмч. Константина, пресвитера
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Положение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве
17.00 Всенощное бдение

23
(СБ)

Учредитель: Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС

8

Щербинской городской 
больнице 

на постоянную работу
требуются:

врачи�травматологи 
врач�невролог
фельдшер в отделение
скорой медицинской помощи
медицинские сестры 
рентгенлаборанты
фармацевт 
медицинский статистик
столяр�плотник

Обращаться по адресу: 
г. Щербинка, ул. Первомайская, 

д. 10, Отдел кадров

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

июль

№ 26 (218) от 13 июля 2005 года

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прп. Андрея Рублева, иконописца
17.00 Вечерня. Утреня

17
(ВС)

РАБОТА
– В киоск «Союзпечать», расположенный в

г. Щербинка, срочно требуется киоскер.
Тел.: 69�92�26, 63�52�71
– В парикмахерскую требуется мастер

широкого профиля. Работа по графику с 10 до 19
час., суб, воскр. неполный рабочий день.

Адрес: гарнизон Остафьево, ул. Остафьевская,
д. 4. Тел. 119�76�41, Виктор Николаевич

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

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ)
Лицензия А № 001230 от 10 октября 2003 г. Министрества образования РФ

Свидетельство о государственной аккредитации А № 001164 от 10 октября 2003 г. Министерства образования РФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
приглашает на обучение по программам 

высшего профессионального образования (бакалавриат) по направлениям:

ЭКОНОМИКА

С последующим продолжением обучения по специальностям: юриспруденция,
финансы и кредит, экономика и управление, бухгалтерский учет, анализ и

аудит (возможно получение диплома ВУЗов гг. Москвы и Санкт�Петербурга)
Форма обучения: заочная, основанная на модульном подходе к изучению
дисциплин
Сроки обучения: на базе высшего и среднего профессионального
образования – 3�3,5 года, на базе среднего образования – 5 лет
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ОБУЧЕНИЯ:
обучение без отрыва от работы;
отсутствие сессий (модульный подход в изучении дисциплин);
помесячная оплата;
гибкое расписание учебных занятий
(по вечерам, в субб. и воскр. дни);
отсутствие жестких сроков обучения;
обеспечение студентов учебно�
методической литературой.

Подольск, Ревпроспект, 53/44
Тел. (0967) 63�73�81

г. Обнинск, Самсоновский проезд, 8
Тел./факс (08439) 32�432

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛИСТИКА

ММууннииццииппааллььннооммуу  ууччрреежжддееннииюю
ззддррааввооооххррааннеенниияя

18
(ПН)

3 полк милиции УВО при УВД ЦАО г. Москвы
принимает молодых людей 18�35 лет, отслужив�
ших в ВС, на службу по охране особо важных объ�
ектов в г. Москва, и женщин, проживающих в
Подмосковье. График сутки – трое. 

З/п от 8 000 руб. Имеется возможность доп.
заработка (сутки – 1 400 руб.) Имеются др. вып�
латы и льготы. 

Тел.: 957�18�12, 710�61�23, 915�32�55.
ААддрреесс::  мм..  ««ККииттаайй��ггоорроодд»»,,  

ККииттааййггооррооддссккиийй  ппрр��дд..,,  дд..  77

–ÂÏÓÌÚ ÚÂÎÂ‚ËÁÓÓ‚
“ÂÎ.: 8-916-738-20-08; 8-926-130-51-61

(·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı)

Кафе «Место встречи»
ппррииггллаашшааеетт  ннаа  ррааббооттуу::

– гл. бухгалтера (с опытом работы  в обще�
ственном питании);

– поваров (спец. образование);
– барменов (спец. образование);
– официантов

Оплата по результатам собеседования.
ТТеелл..  88==990033==554400==8822==2299  ((ССввееттллааннаа  ССееррггееееввннаа))

ССррооччнноо..  ШШккооллее  №№  11  ттррееббууююттссяя  ууччииттеелляя  ннааччаалльь��
нныыхх  ккллаассссоовв..  ТТеелл..  6677��0000��7700

ССррооччнноо..  ШШккооллее  №№  44  ттррееббууееттссяя  ууччииттеелльь  ннааччаалльь��
нныыхх  ккллаассссоовв..  ТТеелл..  6677��0077��7700

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

Телефон рекламной службы:  67.14.40

ЗЗААОО  ««РРииаалл  ККоомм»»
уведомляет, что абоне�

нтская плата за обслужи�
вание СКТВ с июня

2005 г. будет начисляться и взимать�
ся с абонентов без участия ЭЖКХ
«Помощник».

Квитанции на оплату указанных
услуг будут разнесены по почтовым
ящикам абонентов. 

Для Вашего удобства во всех отде�
лениях банков в г. Щербинка будут
вывешены реквизиты для перечис�
ления абонентской платы на расчет�
ный счет ЗАО «Риал Ком». 

ТТеелл..  ((009955))  550000��0055��1199

ППррооффеессссииооннааллььннооее  ффооттоо  

ии  ввииддееооссъъееммккаа  ттоорржжеессттввеенннныыхх

ммееррооппрриияяттиийй,,  ссввааддеебб,,  ббааннккееттоовв..

ММооннттаажж,,  рреежжииссссуурраа..  ЭЭффииррннааяя  ссъъееммккаа..  

ИИззггооттооввллееннииее  ррееккллааммннооггоо  ррооллииккаа,,  

ддееммоо  ффииллььммоовв..  

Офисы в Москве и Щербинке

ТТеелл..//ффаакксс::  554422��2200��0077,,  550088��0011��9999

ААддммииннииссттрраацциияя  ММУУЗЗ  ЩЩГГББ  ссооооббщщааеетт о том,
что проводится перерегистрация жителей
г. Щербинка, имеющих льготное лекарственное
обеспечение (участники тыла, репрессирован�
ные, люди, состоящие на диспансерном учете у
врачей специалистов, но не имеющие группу
инвалидности).

При себе иметь паспорт, пенсионный стра�
ховой полис, медицинский страховой полис,
документ о льготе.

Перерегистрация проводится для улучше�
ния лекарственного снабжения выше пере�
численных категорий с 8 до 12 в компьютер�
ной комнате во взрослой поликлинике.

ААддрреесс::  гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  уулл..  ТТееааттррааллььннааяя,,  дд..  1155

ААддммииннииссттрраацциияя  ММУУЗЗ  ЩЩГГББ  ииннффооррммииррууеетт  жителей г.

Щербинка о том, что во взрослой поликлинике ппрроо��

ввооддииттссяя  ооббммеенн  ммееддииццииннссккиихх  ссттррааххооввыыхх  ппооллииссоовв  ппеенн��

ссииооннеерраамм,,  ннееррааббооттааюющщиимм  жжииттеелляямм  ШШееррббииннккии,,  ддееттяямм

ддоо  1144  ллеетт  ((ссвв��ввоо  оо  рроожжддееннииии)),,  ппооссллее  1144  ллеетт  ((ппаассппоорртт)).

Обмен будет проходить до января 2006 г. в компью�

терной комнате пн., ср., чт. с 14 до 16 часов (кроме

выходных). При себе иметь страховой полис, паспорт.
ААддрреесс::  гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  уулл..  ТТееааттррааллььннааяя  1155..

Щербинский ОВО 
при Подольском УВД

для работы в милиции требуются:
мужчины в возрасте от 18 до 35 лет

(полный соц. пакет),
электромонтеры.

Тел. 67�03�06
(с 10 до 18 час.)

РАЗНОЕ
– Арендую небольшое помещение под офис

недалеко о станции. Тел. 741�32�57 (моб.) 

продам

– Цифровой фотоаппарат. Недорого. Rovershot.

5.0 mega pixels. Тел. 8�915�263�66�48 

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

знакомства
– Мужчина, 34 года, житель Щербинки, желает

познакомиться с женщиной в возрасте до 30 лет
для серьезных отношений. Тел. 8�916�411�53�59.

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ.

Тел. 507�73�84

– Бригада установит или заменит водопровод

на полипропиленовые трубы. Недорого.

Тел.: 65�62�12, 8�916�989�10�69

– 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

Государственному музею�усадьбы «Остафьево»�
«Русский Парнас» ссррооччнноо  ттррееббууееттссяя  ннаа  ррааббооттуу::

тракторист; техник в отдел садово�паркового хозяй�
ства. Размер заработной платы по результатам со�

беседования. ТТеелл..::  ((009955))  111199��7755��8877;;  111199��7733��0000;;  
((2277))  6677��8833��6600

ООО «Медитек»

СТОМАТОЛОГИЯ
Прием ведет ОРТОДОНТ

г. Щербинка, Бутовский
тупик, д. 1. Тел. 507�98�34

СТУДИЯ КРАСОТЫ
г. Щербинка, ул. Котовского, д. 7.

Тел. 507�98�36

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Впервые в городе 

открылся магазин по
продаже

профессиональных
парикмахерских материалов

«Londa», «Schwarzkopf», «Rilkew»,
«Selective», «Igora»

г. Щербинка, ул. Симферопольская, д. 3�в. 
Тел. 507�98�35

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

приглашает вас

17 июля в 14.00
на День Петра и Павла

(к 213�й годовщине со дня рождения П.А. Вяземского)
В программе: романсы на стихи 
А.С. Пушкина, П.А, Вяземского

Выступает ансамбль А. Нероновой. Исполнители:
Анна Завалина (меццо сопрано), Наталья

Афанасьева (виолончель), Эрик Шахназорян
(флейта), Александра Неронова (синтезатор)

Тел.: (095) 119�73�00, (27) 65�61�04
E�mail: parnas@inetcomm.ru
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