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Так и в прошедшую пятницу сов�
местно с первыми заместителями
Главы Администрации Н.И. Песто�
вым и В.Г. Яшиным, заместителем
Главы Н.М. Денисовым и Генераль�
ным директором МУП «ЖКХ г. Щер�
бинки» Н.Н. Масленниковым Глава
города Сергей Анатольевич Дуби�
нин в очередной раз убедился, что с
каждым днем город приобретает
свой праздничный облик. Ваш кор�
респондент сопровождала первых
лиц города в этой поездке.

Объезд традиционно начался с
центральной городской площади пе�
ред Дворцом культуры. Как мы писа�
ли уже в одном из прошлых выпусков
«ЩВ», ко Дню города на территории,
прилегающей к ДК, планируется раз�
бить цветочную клумбу в виде Герба

города. На сегодняшний день работы
по благоустройству этой территории в
самом разгаре – уже разровнена
земля, намечены пешеходные до�
рожки, уложены бордюры. Как ска�
зал Н.М. Денисов, в скором времени
планируется установить 10 скамеек
возле клумбы, а также превратить в
дальнейшем эту территорию в посто�
янно действующую парковую зону. Он
пообещал, что со всей работой спра�
вятся за 2�3 недели при условии, что
не будут мешать дожди, которые за�
частили у нас в середине июля.

Сергей Анатольевич заметил, что
необходимо будет провести фасад�

ные работы, а также закрасить на�
родное «творчество», которое моло�
дые горожане демонстрируют на
стенах домов.

Следующим пунктом стала улица
Спортивная, особых замечаний эта
часть города не вызвала. После чего
проехали на улицу Пушкинская (в
районе строящихся жилых домов), где
за работой мы застали бригаду, зани�
мавшуюся насыпкой почвы на газо�

ны. Как удалось выяс�
нить, в дальнейшем в
том районе также будут
установлены скамейки,
в планах – обустрой�
ство детской площадки.

Работы по благоуст�
ройству территории вок�
руг Храма (со стороны
улицы Пушкинская) уже
практически закончены
– брусчаткой вымоще�
на пешеходная дорож�
ка, высажена газонная
трава, цветут клумбы.

Глава города обратил
внимание на неблагоустроенную тер�
риторию вокруг Торгового центра, и
получил заверения, что дорожка, веду�
щая к рынку, в скором времени будет
также заасфальтирована.

Пройдя через двор дома 3 по
ул. Пушкинская к Высотной улице,
мы наткнулись на разбитый асфальт
и глубокие лужи (как раз накануне
прошел дождь) возле дома № 6. Как
пояснил Н.Н. Масленников, – это ре�
зультаты аварии водопроводных и
канализационных сетей, которые в
скором времени будут устранены.

При дальнейшем обсуждении
было решено, что асфальтирова�

ние улицы Высотная коснется и
территории, прилегающей к мага�
зину и как раз ведущей к дому № 6.

На Юбилейной улице работы по
асфальтированию и укладке бордю�
ров – на завершающем этапе, как
раз на днях будет там проводиться
приемка дороги.

К сожалению, не все проблемные
части города (например, пос. Ново�
московский) удалось посетить в этот
раз. Но Главу города ждали другие,
не менее важные дела, и он поспе�
шил на совещание. Однако не сом�
неваюсь, что в следующий раз от не�
го не ускользнет ни одна мелочь.

После объезда я попросила бо�
лее подробно рассказать о прово�
дящихся в городе работах началь�
ника Отдела градостроительства и
архитектуры Администрации горо�
да Н.М. Денисова.

– Одной из основных задач, кото�
рые мы должны выполнить ко Дню
города, является капитальный ре�
монт шести проезжих улиц: Пушки�
нская, Юбилейная, Почтовая, Чапае�
ва, Мостотреста и Рабочая, и благо�
устройство обочин этих улиц.

– Дороги – для автомобилистов, а
о пешеходах позаботились?

– На сегодняшний день все запла�
нированные работы по асфальтирова�
нию тротуаров выполнены. В частнос�
ти, сделаны тротуары по ул. Новострое�
вская, в районе ж/д станции Щербин�
ка, по ул. Юбилейная. Единственное,
что предстоит еще сделать – это троту�
ар на ул. Чапаева, длиной примерно 
8�10 метров, где в прошлом году ве�
лись ремонтные работы. Но и с этой за�
дачей мы справимся.

– Занимаетесь ли вы дворовыми
территориями?

– Дворовые территории, где не�
обходимо выполнить комплекс ра�
бот по восстановлению асфальтово�
го покрытия (сегодня это дома 3/2,
4, 6, 8, 10 по ул. Почтовая, дома 4, 5,
6 по ул. Чапаева, и 6 по ул. Высот�
ная), занимают практически такую
же площадь асфальтирования, как и
улицы, то есть, немаленькую. На
проведение этих работ требуется
примерно 3,6 млн. руб. В данный
момент все силы и средства броше�
ны на другие работы, поэтому эта
часть работ частично переносится
на следующий год.

Однако сейчас будет проводиться
асфальтирование ул. Высотная, где
дворовая территория дома № 6 так�
же будет охвачена, на устранение
последствий раскопок по восстанов�
лению теплотрассы планируется зат�
ратить 376 тыс. рублей.

– Какие еще задачи стоят перед
вами помимо асфальтирования?

– Это, конечно же, строительство
центральной площади между улицами
Пушкинская и Железнодорожная. Мы
не гарантируем, что к празднику ра�
бота будет выполнена полностью, но,
по крайней мере, очень стараемся.

Также необходимо завершить бла�
гоустройство сквера на ул. Театральная
с дальнейшей установкой там детской
площадки. На объект уже завезено 300
кубов песчано�гравийной смеси, ведут�
ся работы по установке бордюров, 
заканчиваем высеивать газоны – ко
Дню города эту площадку мы должны
открыть.

(Окончание на стр. 6)

Подмосковье 
повышает 
автоматный налог 

Налог с игрового автомата с сен�
тября этого года будет увеличен в пол�
тора раза – с 3 650 до 5 500 руб. в ме�
сяц. Более того, не исключено, что в
следующем году он будет еще раз по�
вышен и превысит нынешний уровень
как минимум вдвое. На днях Мособл�
дума приняла в первом чтении соотве�
тствующие поправки в закон «О став�
ках налога на игорный бизнес на тер�
ритории Московской области». Участ�
ники рынка утверждают, что налог
более 5 тыс. руб. является фактически
запретительным и не способствует
выводу бизнеса из тени.

Подмосковные 
призывники меняют
фамилии 

Это новый способ «закоса» от армии.
В Подмосковье все больше людей ме�
няют фамилию, имя и отчество. В 2004
году в области эту процедуру прошли
около 1 500 человек, а только за пер�
вое полугодие 2005�го – 1 800 человек.

Поток желающих не уменьшается,
несмотря на то, что с начала этого го�
да услуга по смене фамилии, имени,
отчества подорожала в пять раз и сос�
тавила 500 рублей.

После тщательного анализа ситуа�
ции, стало понятно, что больше всего
«клиентов», желающих сменить свои
фамилии, оказываются призывника�
ми, которые таким образом пытаются
спрятаться от военкомата.

А схема действия этой «махинации»
такова: повестка высылается призыв�
нику Сидорову, а он уже гражданин по
фамилии Иванов. Пока загс отрапорту�
ется перед военкоматом, что Иванов
сменил фамилию, а военком подпишет
новую повестку на Петрова, тот уже
может стать опять Ивановым. Только
поспевай оформлять документы…

Менять имя, фамилию, отчество –
это конституционное право граждани�
на. Поэтому пока от этого «действия
нет противодействия».

Работа не делается сама по се�
бе. И каковы будут ее результаты,
во многом зависит от грамотного
руководителя, который сумеет не
только организовать, но и проко�
нтролировать все от начала и до
конца. Сергей Анатольевич Дуби�
нин, Глава города Щербинка, как
раз такой – ответственный и тре�
бовательный хозяйственник. Это
подтверждают и ставшие уже тра�
диционными объезды с инспекци�
ей городских объектов, которые в
связи с активной подготовкой го�
рода к его 30�летию, которое бу�
дет отмечаться 9 и 10 сентября,
стали проводиться чаще – не
один, а два раза в неделю.

ДЕПУТАТ РАЗМЫШЛЯЕТ
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На осмотре дворовой территории дома № 3
по ул. Пушкинская

Дню города посвящается...

МОЛОДЕЖКА
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Приложение 2 к решению Совета депутатов г. Щербинка
от 07.06.2005 г. № 452/125 "О внесении изменений и дополнений

в решение от 29.12.2004 г. № 421/112 "О бюджете города Щербинка на 2005 год"
Приложение 3 к решению Совета депутатов города Щербинка от 29.12.2004 № 421/112

"О бюджете города Щербинка на 2005 год"

ТТееккуущщииее  ии  ккааппииттааллььнныыее  рраассххооддыы  ббююдджжееттаа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккаа  ннаа  22000055  ггоодд  ппоо  ррааззддееллаамм  ии  ппооддррааззддееллаамм  ффууннккццииооннааллььнноойй
ккллаассссииффииккааццииии  рраассххооддоовв  ббююдджжееттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

(тыс.руб.)
в том числе: 

Код 
Наименования разделов и 

подразделов 

Увеличение 
(+)  

уменьшение 
(�) 

Всего текущие  
расходы 

капитальные  
расходы 

0100 Общегосударственные вопросы, �3516 28766 27393 1373 

  в том числе:         

0103 

функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и местного 
самоуправления +984 1317 1317 0 

0104 

функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций !4250 23827 22454 1373 

0107 
обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0 800 800 0 

0112 
обслуживание государственного и 
муниципального долга 0 2027 2027 0 

0113  резервные фонды +300 673 673 0 
0115 другие общегосударственные вопросы !550 122 122 0 

0300 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность, 0 1413 813 600 

  в том числе:         

0309 

предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий, гражданская 
оборона 0 129 129 0 

0313 

другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 0 1284 684 600 

0400 Национальная экономика, +31 596 96 500 
  в том числе:         
0405 сельское хозяйство и рыболовство !65 0 0 0 

0411 
другие вопросы в области национальной 
экономики +96 596 96 500 

0500 Жилищно�коммунальное хозяйство, +19271 29297 11502 17795 
  в том числе:         
0501 жилищное хозяйство +4000 6596 61 6535 
0502 коммунальное хозяйство +11475 18905 7645 11260 

0504 
другие вопросы в области жилищно!
коммунального хозяйства  +3796 3796 3796 0 

0600 Охрана окружающей среды, 0 695 495 200 

  в том числе:         

0604 
другие вопросы в области охраны 
окружающей среды !195 500 300 200 

0601 
сбор и удаление отходов и очистка 
сточных вод +125 125 125 0 

0602 
охрана растительных и животных видов и 
сферы их обитания +70 70 70 0 

0700 Образование, +11479 100023 82473 17550 
  в том числе:         
0701 дошкольное образование +915 17925 17585 340 
0702 общее образование +8382 61775 55017 6758 
0704 среднее профессиональное образование 0 12993 2641 10352 

0707 
молодежная политика и оздоровление 
детей +880 2412 2412 0 

0709 другие вопросы в области образования +1302 4918 4818 100 

0800 
Культура, кинематография и средства 
массовой информации, +4077 23534 22702 832 

  в том числе:         
0801 культура 3227 17340 16658 682 
0804 периодическая печать и издательства +2875 2875 2875 0 

0806 

другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой 
информации !495 1631 1631 0 

  

расходы за счет доходов от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности  �1530 1688 1538 150 

0900 Здравоохранение и спорт, +5744 34927 28357 6570 

  в том числе:         
0901 здравоохранение 5729 31297 25232 6065 
0902 спорт и физическая культура +15 280 280   

  

расходы за счет доходов от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности  0 3350 2845 505 

1000 Социальная политика, �1090 10138 9367 771 
  в том числе:         
1001 пенсионное обеспечение +158 158 158   
1002 социальное обслуживание населения +320 6435 5664 771 
1003 социальное обеспечение населения !5113 0 0 0 

1004 
борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство  +967 967 967 0 

1006 
другие вопросы в области социальной 
политики +2578 2578 2578 0 

  ВСЕГО: +35996 229389 183198 46191 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Отклонение (+, �) Сумма 

Общегосударственные вопросы 01    �3516 28766 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и местного самоуправления 01 03   +984 1317 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 03 001 00 00  +984 1317 

Центральный аппарат 01 03 001 00 00 005 +984 984 
Члены законодательной 

(представительной) власти местного 
самоуправления 01 03 001 00 00 027  333 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 01 04   !4250 23827 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 01 04 001 00 00  !4250 23827 

Глава исполнительной власти местного 
самоуправления 01 04 001 00 00 042  485 

    Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 !4250 23342 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07    800 

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00   800 
Проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы власти местного 
самоуправления  01 07 020 00 00 097  800 
Обслуживание государственного и муниципального 
долга 01 12    2027 

Процентные платежи по долговым 
обязательствам 01 12 065 00 00   2027 

Процентные платежи по муниципальному 
долгу  01 12 065 00 00 152  2027 
Резервные фонды 01 13   +300 673 

Резервные фонды 01 13 070 00 00  +300 673 
Резервные фонды органов местного 

самоуправления 01 13 070 00 00 184 +300 673 

Другие общегосударственные вопросы 01 15   !550 122 
Руководство и управление в сфере 

установленных функций 01 15 001 00 00  !672 0 
Прочие расходы, не отнесенные к другим 

видам расходов 01 15 001 00 00 901 !672 0 
Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00  +122 122 
Выполнение других обязательств 

государства 01 15 092 00 00 216 +122 122 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03     1413 
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона 03 09    129 

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00   129 
Расходы, связанные с подготовкой населения и 

организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 03 09 219 00 00 261  129 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 13    1284 
Реализация государственных функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 13 247 00 00  +1284 1284 
Выполнение других обязательств государства 03 13 247 00 00 216 +1284 1284 

Расходы городского целевого бюджетного 
фонда "Правопорядок" 03 13 901 00 00   !1284 0 

Резервные фонды органов местного 
самоуправления  03 13 901 00 00 184 !1284 0 
Национальная экономика 04    +31 596 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   !65 0 

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в области животноводства 04 05 263 00 00  !65 0 

у у
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 04 05 263 00 00 327 !65 0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 11   +96 596 
Мероприятия в области строительства, 

архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00   500 
Мероприятия в области застройки 

территорий 04 11 338 00 00 405  500 
   Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 04 11 340 00 00  +96 96 

           Выполнение других обязательств государства 04 11 340 00 00 216 +96 96 
Жилищно�коммунальное хозяйство 05    +19271 29297 

Жилищное хозяйство 05 01   +4000 6596 

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00  +4000 6596 
Предоставление субсидий 05 01 350 00 00 197 +61 61 

Мероприятия в области жилищного хозяйства по 
строительству, реконструкции и приобретению 
жилых домов 05 01 350 00 00 410 +3939 6535 
Коммунальное хозяйство 05 02   +11475 18905 

Поддержка коммунального хозяйства  05 02 351 00 00  +11475 18905 
Мероприятия в области коммунального 

хозяйства по развитию, реконструкции и замене 
инженерных сетей 05 02 351 00 00 411 +4130 4130 

Мероприятия по благоустройству 
городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 +7345 14775 

Другие вопросы в области жилищно!
коммунального хозяйства 05 04   +3796 3796 

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 05 04 001 00 00  +505 505 

Субсидии 05 04 001 00 00 197 +505 505 

Фонд софинансирования социальных 
расходов 05 04 515 00 00  +3291 3291 

Субсидии 05 04 515 00 00 197 +3291 3291 
Охрана окружающей среды 06     695 

Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 06 01   +125 125 

Мероприятия по сбору и удалению твердых и 
жидких отходов 06 01 400 00 00  +125 125 

Сбор и удаление твердых отходов 06 01 400 00 00 440 +125 125 
Охрана растительных и животных видов и 

сферы их обитания 06 02   +70 70 

Состояние окружающей среды и 
природопользования 06 02 410 00 00  +70 70 
            Природоохранные мероприятия 06 02 410 00 00 443 +70 70 
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 04   !195 500 

Реализация государственных функций в 
области охраны окружающей среды 06 04 412 00 00  +500 500 

Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 +500 500 
Расходы городского бюджетного 

фонда"Экология" 06 04 902 00 00   !695 0 
Природоохранные мероприятия 06 04 902 00 00  443 !695 0 

Образование 07    +11479 100023 
Дошкольное образование 07 01   +915 17925 

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00  +915 17925 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 +915 17925 
Общее образование 07 02   +8382 61775 

Школы!детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние  07 02 421 00 00  +7643 44342 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 +7643 44342 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00  +669 17363 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 +669 17363 
Детские дома 07 02 424 00 00  +70 70 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 02 424 00 00 327 +70 70 
Среднее профессиональное образование 07 04    12993 

Средние специальные учебные заведения 07 04 427 00 00   12993 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 07 04 427 00 00 327  12993 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   +880 2412 

Организационно!воспитательная работа с 
молодежью 07 07 431 00 00  +180 980 

      Проведение меропритий для детей и 
молодежи 07 07 431 00 00 447 +980 980 

Расходы на проведение городских 
мероприятий для детей и учащейся молодежи 07 07 431 00 00 902 !800 0 

Мероприятия по организации оздоровительной 
кампании детей и подростков 07 07 432 00 00  +700 1432 

Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 +700 1432 

Другие вопросы в области образования 07 09   +1302 4918 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 07 09 001 00 00  +2099 2099 

Центральный аппарат 07 09 001 00 00 005 +2099 2099 
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00  !967 0 

Прочие мероприятия в области 
образования 07 09 436 00 00 903 !967 0 

Учебно!методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии ,группы 
хозяйственого обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно!произв. комбинаты, 
логопедические пункты 07 09 452 00 00  +2819 2819 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 07 09 452 00 00 327 +2819 2819 

Прочие учреждения в области образования 07 09 903 00 00  !2649 0 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 07 09 903 00 00 327 !2649 0 
Культура, кинематография и средства 
массовой информации 08    +4077 23534 
Культура  08 01   +1697 19028 

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00  !2222 9119 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 !2222 9119 

Библиотеки 08 01 442 00 00  +428 2038 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 +428 2038 
Театры, цирки, концертные и другие 

организации исполнительских искусств 08 01 443 00 00  !828 2032 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 08 01 443 00 00 327 !828 2032 
       Мероприятия в сфере культуры , 
кинематографии и средств массовой информации  08 01 450 00 00  +4249 4249 
           Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 08 01 450 00 00 453 +4249 4249 

   Учебно!методические кабинеты, 
центральные бухгалтерии, группы хозяйственного 
обслуживания, учебные фильмотеки 08 01 452 00 00  +70 1590 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 01 452 00 00 327 +70 1590 
Периодическая печать и издательства 08 04   +2875 2875 

 Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и иполнительной власти 08 04 457 00 00  +2875 2875 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 08 04 457 00 00 327 +2875 2875 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 08 06   !495 1631 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 08 06 001 00 00  +1631 1631 
Центральный аппарат 08 06 001 00 00 005 +1631 1631 

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00  !2126 0 

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств массовой 
информации 08 06 450 00 00 453 !2126 0 
Здравоохранение и спорт 09    +5744 34927 
Здравоохранение 09 01   +5729 34647 

Учреждения, обеспечивающие предоставление 
услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 00 00  +684 1844 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 09 01 469 00 00 327 +684 1844 

Больницы, клиники, госпитали, медико!
санитарные части 09 01 470 00 00  +5045 32803 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 +5045 32803 
Спорт и физическая культура 09 02   +15 280 

Физкультурно!оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 09 02 512 00 00  +15 280 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 +15 280 
Социальная политика 10    !1090 10138 

Пенсионное обеспечение 10 01   +158 158 
Пенсии 10 01 490 00 00  +158 158 
Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 490 00 00 714 +158 158 
Социальное обеспечение населения 10 02   +320 6435 

Учреждения социального обслуживания 
населения 10 02 506 00 00  +320 6435 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 10 02 506 00 00 327 +320 6435 
Социальное обеспечение населения 10 03   !5113 0 

Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00  !5113 0 
Предоставление субсидий 10 03 505 00 00 197 !3291 0 
Расходы на оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 !1664 0 
Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное 
материальное обеспечение, пособия и 
компенсации 10 03 505 00 00 703 !158 0 

Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство 10 04   +967 967 

Мероприятия по борьбе с 
беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00  +967 967 

Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 00 755 +967 967 
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   +2578 2578 

Меры социальной поддержки граждан 10 06 505  00 00  +2573 2573 
Оказание социальной помощи 10 06 505 00 00 483 +2573 2573 
Реализация государственных функций в 

области социальной политики 10 06 514 00 00  +5 5 

Мероприятия в области социальной 
политики 10 06 514 00 00 482 +5 5 
ВСЕГО     +35996 229389 

Приложение 3 к решению Совета депутатов г. Щербинка от  07.06.2005 г. № 452/125
"О внесении изменений и дополнений в Решение от 29.12.2004 г. № 421/112

"О бюджете города Щербинка на 2005 год"
Приложение 4 к решению Совета депутатов г. Щербинка от 29.12.2004 г. № 421/112

"О бюджете города Щербинка на 2005 год"

РРаассххооддыы  ббююдджжееттаа  гг..  ЩЩееррббииннккаа  ннаа  22000055  ггоодд  ппоо  ррааззддееллаамм,,  ппооддррааззддееллаамм,,  ццееллееввыымм  ссттааттььяямм  ии  ввииддаамм  рраассххооддоовв  ффууннккццииооннааллььнноойй
ккллаассссииффииккааццииии  рраассххооддоовв  ббююдджжееттоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии

(тыс. рублей)
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А К Т У А Л Ь Н О

Депутат размышляетРассуждаем. Предлагаем. Действуем

Соцзащита

В САНАТОРИЙ –
НЕ ПРОБЛЕМА

Чего боится депутат?

Прояснить ситуацию с этим
вопросом нам поможет О.В. Жиш�
ко, помощник депутата Госдумы
РФ С.Ю. Глазьева, председатель
щербинского отделения партии
«Родина».

– Ситуация, которая сложи�
лась вокруг городского Совета,
уже комична, и одновременно –
печальна.

В «ЩВ» № 26 (от 13 июля) на
второй официальной странице
вы можете ознакомиться с утве�
ржденной на 21 июля и.о. пред�
седателя Совета депутатов А.А.
Усачевым Повесткой заседания
№ 128, в которой первым и ос�
новным пунктом стоит «1. Наз�
начение даты выборов депута�
тов в Совет депутатов г. Щер�
бинка». И что же вы думаете? –
заседание прошло, вопрос о
премировании депутата М.А. Ху�
циева в размере 23 000 рублей
был рассмотрен и решен поло�
жительно, а дата выборов… так
и осталась неизвестной!

– Прямо загадка какая�то!
– Да ничего в этом загадочно�

го нет! Все достаточно ясно и лег�
ко объяснимо – просто кто�то не
хочет покидать теплых, насижен�
ных мест. Из боязни того, что не�
которые депутаты нынешнего,
«просроченного» Совета, воз�
можно, не будут избраны во вто�
рой раз, дата выборов до сих пор
не назначена. Ведь согласно но�
вому законодательству «О выбо�
рах в РФ», если выборы не будут
назначены на октябрь, то следу�

ющие могут пройти только в мар�
те наступающего года. А это зна�
чит, что наши с вами депутаты ос�
танутся до этого срока.

– Какой выход из этой ситуации
Вы видите?

– Городу нужен полноценно
работающий Совет, депутаты ко�
торого будут заниматься городс�
кими делами, проблемами жите�
лей, а не подковерной борьбой.
Негоже представителям народа
так обращаться со своими изби�
рателями. Мне кажется, было бы
честнее просто собрать своих из�
бирателей, если уж они так хотят
остаться на второй срок, и спро�
сить – «А, может, нам остаться?».
Оставят вас жители – что ж, хо�
рошо! Но это будет решение са�
мих горожан, а не проявление
заботы депутатов по отношению
к себе�любимым.

Уважаемые депутаты! Найдите в
себе смелость и проявите, наконец,
гражданскую ответственность!

Алина МАРСОВА

БОЛЬНО МНЕ, БОЛЬНО...
Особое мнение депутатов

Вы все, уважаемые жители, видимо, уже привыкли к тем непредска�
зуемым сюрпризам, которые из заседания в заседание готовит городу
«многоуважаемый» Совет депутатов.

Прежде чем что�то сделать, нужно хорошо подумать. Но, как в
шутку говорят в народе, – «много думать – вредно». И как в каждой
шутке, в этой есть доля правды. А в нашем случае – большая доля,
потому что сегодня речь пойдет о городском Совете депутатов и о
вопросе назначения даты выборов, над которым они усердно раз�
мышляют вот уже второй год.

В соответствии с Постановлением Губернатора
Московской области от 22.04.2005 г. № 55�ПГ «О
дополнительных мерах социальной поддержки в
2005 году отдельных категорий граждан, имеющих
место жительства в Московской области, в связи с
60�летием Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов», бесплатно предоставляются са�
наторно�курортные путевки неработающим, мало�
имущим, одиноко проживающим, не имеющим
группы инвалидности и нуждающимся по медици�
нским показаниям в санаторно�курортном лечении
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести ме�
сяцев, исключая период работы на временно окку�
пированных территориях СССР, либо награжден�
ным орденами и медалями СССР за самоотвержен�
ный труд в период Великой Отечественной войны
(далее – труженики тыла).

Для получения путевки труженику тыла необ�
ходимо обратиться с заявлением в отдел соци�
альной защиты населения г. Щербинка, предос�
тавив следующие документы: паспорт; пенсион�
ное удостоверение; удостоверение ветерана Ве�
ликой Отечественной войны (труженика тыла);
трудовую книжку; справку учреждения здравоох�
ранения о наличии медицинских показаний и от�
сутствии противопоказаний для санаторно�куро�
ртного лечения по форме № 070/у�04; выписку
из домовой книги о составе семьи; справку о до�
ходах ветерана. Малоимущим признается граж�
данин, имеющий доход ниже удвоенной величи�
ны прожиточного минимума, определяемого в со�
ответствии с постановлением Правительства
Московской области об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально�демографическим группам
населения в Московской области (в настоящее
время – 4 500 руб.). В расчет принимается уста�
новленная величина прожиточного минимума
для пенсионеров на соответствующий период.

КУИ информирует

ККооммииттеетт  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ииммуущщеесстт��
ввоомм  ссооооббщщааеетт,, что 8 июля 2005 г. в
10.00 по адресу: г. Щербинка, ул. Же�
лезнодорожная, д. 4, ком. 8 состоялся
открытый аукцион по продаже муници�
пального имущества – встроенного не�
жилого помещения, расположенного по
адресу: 142 171, Московская область,
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 11.

Встроенное нежилое помещение,
общей площадью 71,7 кв. м, находится
в муниципальной собственности г. Щер�
бинка, что подтверждено Свидетель�
ством о государственной регистрации
права серия 50 АГ № 406349 от
22.11.2001 г., выданным Московской
областной регистрационной палатой. 
В свидетельстве записано, что объект
права: встроенное нежилое помеще�
ние, общая площадь 71,70 кв. м, 
этаж 1, инв. № 8445, лит. А.

субъект права: Муниципальное об�
разование г. Щербинка;

вид права: собственность;
адрес объекта: Московская об�

ласть, г. Щербинка, ул. Театральная, 
д. 11, пом. встроенное нежилое.

номер объекта: 
50.61.01.00019.001.0019;
существующие ограничения (обре�

менения) права: не зарегистрированы;
начальная цена продажи муници�

пального имущества, выставленного на
аукцион – 250 000 рублей.

Муниципальное имущество – встро�
енное нежилое помещение по ул. Теат�
ральная, д. 11 – было продано на аук�
ционе за 275 000 рублей.

Победителем аукциона была приз�
нана гр. Фокина Ольга Вячеславовна,
предложившая максимальную цену –
275 000 рублей.

ККооммииттеетт  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ииммуущщеессттввоомм
ссооооббщщааеетт,,  что 8 июля 2005 г. в 10.20 по
адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорож�
ная, д. 4, ком. 8 состоялся открытый аук�
цион по продаже муниципального иму�

щества – встроенного нежилого поме�
щения, расположенного по адресу: 
142 171, Московская область, г. Щер�
бинка, ул. Железнодорожная, д. 43.

Встроенное нежилое помещение, об�
щей площадью 101,10 кв. м., находится в
муниципальной собственности г. Щер�
бинка, что подтверждено Свидетель�
ством о государственной регистрации
права серия 50 АГ № 406351 от
22.11.2001 г., выданным Московской
областной регистрационной палатой. В
свидетельстве записано, что объект пра�
ва: встроенное нежилое помещение, об�
щая площадь 101,10 кв. м, этаж 1, инв.
№ 9271, лит. А.

субъект права: Муниципальное об�
разование г. Щербинка;

вид права: собственность.
адрес объекта: Московская об�

ласть, г. Щербинка, ул. Железнодорож�
ная, д. 43, пом. нежилое.

номер объекта: 
50.61.01.00133.001.0026;
существующие ограничения (обреме�

нения) права: не зарегистрированы;
начальная цена продажи муници�

пального имущества, выставленного на
аукцион – 320 000 рублей.

Муниципальное имущество – встро�
енное нежилое помещение по ул. Же�
лезнодорожня, д. 43, было продано на
аукционе за 352 000 рублей.

Победителем аукциона была приз�
нана гр. Фокина Ольга Вячеславовна,
предложившая максимальную цену –
352 000 рублей.

ККооммииттеетт  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ииммуущщеессттввоомм
ссооооббщщааеетт,,  что 8 июля 2005 г. в 10.00 по
адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорож�
ная, д. 4, ком. 8 состоялся открытый аук�
цион по продаже муниципального иму�
щества – встроенного нежилого поме�
щения, расположенного по адресу: 
142 171, Московская область, г. Щер�
бинка, ул. Железнодорожная, д. 43.

Встроенное нежилое помещение, об�

ВВННИИММААННИИЮЮ
ННААЛЛООГГООППЛЛААТТЕЕЛЛЬЬЩЩИИККООВВ

На основании совместного письма ФНС
России и Сбербанка России от 18.02.2005 г.
№ ММ�6�10/143/07�125В с 1.01.2005 г.
введены новые бланки платежных докумен�
тов физических лиц: форма № ПД (налог) –
извещение (квитанция). Просим налогопла�
тельщиков – предпринимателей и физичес�
ких лиц производить оплату налогов на но�
вых платежных извещениях (квитанциях).

К СВЕДЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мос�
ковской области сообщает, что индивидуаль�
ный предприниматель обязан в течение 3�х
дней с момента изменения сведений, содер�
жащихся в Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (паспо�
ртные данные, адрес места жительства, ОК�
ВЭДы и т. д.) сообщить об этом в регистриру�
ющий орган – налоговую инспекцию по мес�
ту своего жительства в порядке, предусмот�
ренном ст. 22.2 Федерального закона 
№ 129�ФЗ от 8 августа 2001 года (с измене�
ниями от 23 июня, 8, 23 декабря 2003 года)
«О государственной регистрации юридичес�

ких лиц и индивидуальных предпринимате�
лей», представив:

1. Заявление формы Р24001, в котором
подпись предпринимателя должна быть
засвидетельствована в нотариальном по�
рядке;

2. Копию документа, подтверждающего
изменение ранее внесенных в ЕГРИП (Еди�
ный государственный реестр индивидуаль�
ных предпринимателей) сведений об инди�
видуальном предпринимателе.

За несвоевременное предоставление
необходимых для включения в государ�
ственный реестр сведений в орган, осущес�
твляющий государственную регистрацию
индивидуальных предпринимателей (НАЛО�
ГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ), индивидуальные
предприниматели несут административную
ответственность.

По вопросам государственной регистра�
ции индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных в Подольском районе,
в г. Подольск, в г. Щербинка и в г. Климовск,
следует обращаться в Межрайонную ИФНС
России № 5 по Московской области
(142100, г. Подольск Московской области,
ул. Комсомольская, дом 7, каб. № 309. 
Телефон: 69�11�00)

Территориальный отдел Территориального уп�
равления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополу�
чия человека (Роспотребнадзора) по Московской
области в гг. Подольск, Троицк, Щербинка, Кли�
мовск и Подольском районе информирует насе�
ление, что с июня 2005 г. отмечаются факты пос�
тупления на предприятия и рынки Подмосковья
для переработки или прямой реализации населе�
нию дикорастущих ягод (черники, клюквы и пр.) с
повышенной радиоактивностью.

В связи с опасностью для здоровья, предуп�
реждаем вас, что продажа, реализация, произ�
водственная переработка черники, клюквы и
иных дикорастущих ягод без данных об их радио�
активности ЗАПРЕЩЕНА.

Советуем населению воздержаться от покупки
дикорастущих ягод у случайных лиц, не имеющих до�
кументов со сведениями о радиоактивности ягод.

ОСТОРОЖНО
– РАДИАЦИЯ!

И вот опять, и вот снова… Как вы
помните, 30 мая 2005 года депутаты
приняли решение №444/124 о том,
что выборы в нашем городе будут
проходить по 10 многомандатным
округам, по 2 депутата на округ. И мы
с вами на страницах газеты уже об�
суждали этот вопрос. И в своих лич�
ных беседах с людьми на депутатс�
ком приеме и при встречах мы неиз�
менно спрашивали у всех: а как вы
считаете, что городу и его жителям
лучше? И все, с кем бы мы ни говори�
ли, целиком и полностью поддержи�
вали нашу позицию. Люди  отвечали,
что пора в городе закончить непонят�
ные эксперименты с выборами, а
значит, и с людьми, пора призвать
выбранных депутатов к ответствен�
ности, а сделать это можно лишь тог�
да, когда депутат будет избран по ма�
ленькому округу, когда у него будет
полная личная ответственность пе�
ред конкретными жителями.

Но очередное заседание депута�
тов 21 июля показало, что вот личной
ответственности нынешний Совет де�
путатов как раз и боится. А еще, ве�
роятно, боятся наши депутаты того,
что по небольшому округу они не
пройдут в следующий Совет.

Но «сейчас не об этом», как гово�
рит наш любимый актер в любимом
фильме всех времен и народов.
Разговор о том, как легко и просто
можно перевернуть написанный
Закон в свою пользу.

В Регламенте Совета депутатов
г. Щербинка, который является неп�
ременным Законом для Совета де�
путатов, в п. 6 «Порядок голосова�
ния и принятия решений» написано:

«6.6. Большинством в 2/3 голо!
сов от общего числа депутатов при!
нимаются решения:

– о самороспуске депутатов го!
родского Совета;

––    оо  ппееррееггооллооссооввааннииии  ккааккооггоо!!ллии!!
ббоо  ввооппррооссаа;;

–  об отклонении отрицательного
заключения Главы города о повтор!
ном рассмотрении нормативного
правового акта, принятого ранее
Горсоветом;

– о внесении изменений и до!
полнений в Устав города;

––  ооттммеенняяюющщииее  ппррееддыыддуущщииее  ррее!!
шшеенниияя  ГГооррссооввееттаа,, за исключением
решений по повестке дня и проце!
дурным вопросам».

Но правовед Хуциев и примкнув�
ший к нему Усачев выносят на рас�
смотрение вопрос об изменении
количества округов и «протаскива�

ют» положительное решение всего
лишь большинством голосов. Таким
образом, напрямую нарушая свое
же принятое решение. Хотя, чему
удивляться. Это происходит не пер�
вый раз.

С датой назначения выборов бы�
ло тоже самое: приняли решение и
не исполнили его. (Все оказывается
очень просто, если сильно захотеть.
И даже не один раз.)

Но нужно ли это городу и его жи�
телям? Согласно действующему за�
конодательству, срок полномочий
депутата не может превышать 5 лет.
Нынешний Совет «сидит» уже 5 лет и
3 месяца. В городе все�таки нужны
какие�никакие депутаты, которые
бы принимали хоть какие�то реше�
ния (ну, хотя бы о бюджете).

А о том, какие решения могут
приниматься, вы сейчас узнаете.

21 июля депутаты приняли еще
некоторые решения. Ну, например,
депутат Красоткина написала заяв�
ление о ппррееммииррооввааннииии ХХууццииеевваа, и
его премировали в размере 2233  ттыы��
ссяячч  ррууббллеейй (хотя вышеназванный
депутат получает компенсационные
выплаты поболее пенсии бабуле�
чек, а именно – 7 500 рублей.) 

Зато 15 тысяч рублей на оплату
необходимого для Ассоциации диа�
бетиков оборудования не посчита�
ли нужным выделить.

Неисповедимы пути Господни!
И совершенно непредсказуемы

решения наших депутатов!
На наш взгляд, единственный вы�

ход из создавшейся ситуации – это
скорейшее  проведение выборов. Од�
нако и это (т. е. проведение выборов)
под бо�о�ольшим вопросом. На подпи�
си у Президента РФ находится зако�
нопроект о едином дне проведения
выборов, которые назначаются либо
на второе воскресенье марта, либо на
первое воскресенье октября. И выбо�
ры эти должны быть назначены в пре�
делах 70�80 дней до дня выборов. А
внеочередное заседание депутатов
назначено на 11 августа. Следова�
тельно, на первое воскресенье октяб�
ря выборы уже не могут быть назначе�
ны. А посему, вперед – к марту?

И что в этом случае будет с горо�
дом, с нами, его жителями?

Давайте думать вместе! Только
обязательно думать и советоваться.
И обязательно приходите к нам, к
своим депутатам.

СС  уувваажжееннииеемм,,  
ООллььггаа  ХХааууссттоовваа!!РРааддччееннккоо  

ии  ООллььггаа  ИИвваанноовваа

Налоговая инспекция
щей площадью 74,20 кв. м., находится в
муниципальной собственности г. Щербин�
ка, что подтверждено Свидетельством о
государственной регистрации права се�
рия 50 АГ № 406352 от 22.11.2001 г., вы�
данным Московской областной регистра�
ционной палатой. В свидетельстве запи�
сано, что объект права: встроенное нежи�
лое помещение, общая площадь 74,20 кв.
м, этаж 1, инв. № 9271, лит. А.

субъект права: Муниципальное об�
разование г. Щербинка;

вид права: собственность;
адрес объекта: Московская область,

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 43, пом. встроенное нежилое.

номер объекта:  
50.61.01.00133.001.0025;
существующие ограничения (обреме�

нения) права: не зарегистрированы;
начальная цена продажи муници�

пального имущества, выставленного на
аукцион – 250 000 рублей.

Муниципальное имущество – встро�
енное нежилое помещение по ул. Же�
лезнодорожная, д. 43 – было продано
на аукционе за 275 000 рублей.

Победителем аукциона была призна�
на гр. Фокина Ольга Вячеславовна,
предложившая максимальную цену –
275 000 рублей.

ППррееддссееддааттеелльь  ККооммииттееттаа  АА..ГГ..  ИИввллеевв



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Остаться в живых".
10.50 "Любительница
частного сыска Даша
Васильева".
12.20 "Виват, гардемарины!"
15.20 "Герой нашего
племени".
15.50 "Богатство".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная
Россия".
18.40 "Две судьбы".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "К�9: Собачья работа".
23.20 "КГБ в смокинге".
01.10 "Священные узы
брака".
02.40, 03.05 "Побег с
планеты обезьян".
04.25, 05.05 Молодежная
музыкальная премия.

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Дело "Пестрых".
10.45, 13.50, 16.30, 19.45,
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 "Частная жизнь".
12.45 "Тени исчезают в
полдень".
14.30 "Чокнутый профессор".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка".
21.55 "Сармат".
23.00 "Вести+".
23.20 "Тайна гибели
"Пахтакора".
00.30 "Прощальное эхо".
01.25 "Дорожный патруль".
01.45 "Высоты свободы".
03.45 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Выйти замуж за
капитана".
10.45 Фестиваль
"Разноцветная Москва".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.10 "События. Время
московское".
12.00 "Полководцы великой
Победы".
12.35 "Семь дней недели".
13.20 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Командоры, вперед!"
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Подводная одиссея
команды Кусто".
17.30 "Супердиск".
19.50 "Особая папка".
21.25 "Ночной мотоциклист".
23.00 "Королева Арбата".
Спецрепортаж.
23.15 "Времечко".
23.50 "Петровка, 38".
00.35 Концерт "Звезда
надежды".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.15 "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".
13.30 "Свободная женщина 2".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Мангуст".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
19.40 "Жизнь � поле для
охоты".
20.45 "Карусель".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
00.15 "Линия защиты".
01.20 "Жизнь обетованная".
03.10 "За гранью
возможного 4".
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 "Сорок первый".
12.00, 12.45, 14.50, 15.35
Мультфильмы.
13.00 "Великие романы ХХ
века".
13.30 "Перри Мэйсон".
14.20 "Молодежные
Дельфийские игры России".
15.50 "Открытие Абелева".
16.20 Спектакль "Сеанс

гипнотизера".
17.25 "Египет: по ту сторону
пирамид".
18.15 П.Чайковский.
Концерт.
19.00 "Театральная
летопись".
19.45 "Цитадель".
20.40 "Эпизоды".
21.20 "Атланты. В поисках
истины".
21.50 "Тени забытых
предков".
23.30 Кто мы?
00.20 "Политические
убийства".
01.20 "Реальная
фантастика".

СПОРТ
04.50 Хоккей. "Ак Барс" �
"Лада".
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.05, 21.05, 03.25 Вести�
спорт.
07.25 "Мир легкой атлетики".
08.10 Профессиональный
бокс.
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. "Терек" �
"Зенит".
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 "Путь Дракона".
12.55 Хоккей. "Лада" �
"Металлург" (Мг).
15.15 Пляжный волейбол.
16.25 Хоккей. "Салават
Юлаев" � "Ак Барс".
18.45 Водные виды спорта.
Чемпионат мира. Синхронное
плавание.
20.25 Кубок мира по
силовому экстриму.
21.15 "Футбол России".
22.25 Водные виды спорта.
Чемпионат мира. Прыжки в
воду.
23.35 Автогонки. Чемпионат
мира в классе GT.
00.05 Аквабайк. Чемпионат
России.
01.45 Легкая атлетика. Гран�
При ИААФ.

REN TV
06.00, 01.10 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
07.40 "Очевидец.
Невероятные истории".
08.35 "Дэвид Копперфилд �
мастер иллюзии".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Четверо похорон и
одна свадьба".
11.55 "Великие тайны и
мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
14.00 Проект "Отражение".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "Право на любовь".
21.05 "Солдаты".
22.15 "Бандитский
Петербург".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Шестое чувство".
01.10 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 "Операция
"Цвет нации".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Знакомьтесь, Джо
Блэк".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Мститель".
23.00 "Осторожно, модерн 2".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.20 "Кровавый кулак 3".
03.45 "Магическая кукла".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Любовь зла…"
13.15 "Саrенина".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30 "Машенька".
18.00 "Свободное время".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Капель".
21.35 "Домашнее чтение".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные
страсти".
00.30 "Машенька".
01.50 "Андромеда".
02.35 "Змей".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "КГБ в смокинге".
10.20 "Любительница
частного сыска Даша
Васильева".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "В зоне особого
внимания".
14.00 "Сегун".
15.20 "Герой нашего
племени".
15.50 "Богатство".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная
Россия".
18.40 "Две судьбы".
19.50 "Федеральный судья".
21.00 "Время".
21.30 "Собачья работа 2".
23.10 "КГБ в смокинге".
01.00 "Давай сделаем это
легально".
02.30, 03.05 "Последний
герой".
04.20, 05.05 "Дефективный
детектив".
05.20 "Подводный мир
А.Макаревича".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Право на защиту".
09.45 "Люди�обезьяны.
Секретные опыты доктора
Иванова".
10.45, 13.50, 16.30, 19.45,
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 "Частная жизнь".
12.45 "Тени исчезают в
полдень".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка".
23.00 "Вести+".
23.20 "Спасти СССР. Идея
Ботвинника".
00.30 "Прощальное эхо".
01.25 "Тысяча акров".
03.35 "Дорожный патруль".
03.50 "Закон и порядок". 
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Я всегда буду рядом с
тобой".
11.20 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00, 00.00 "Петровка, 38".
12.20 "Момент истины".
13.20 "Следствие ведет
Зиска".
15.05 Мультфильмы.
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
19.50 "Я пел всем
сердцем..." Л.Утесов.
21.25 "Случай из
следственной практики".
23.25 "Времечко".
00.45 "Цена страсти".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Энциклопедия тайн".
08.55, 00.15 "Линия
защиты".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 Чистосердечное
признание.
10.50, 20.45 "Карусель".
11.55, 19.40 "Жизнь � поле
для охоты".
13.30 "Свободная женщина
2".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Мангуст".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв
2".
02.35 Бильярд.
03.10 "За гранью
возможного 4".
04.15 "Морская полиция:
спецотдел".
05.10 "Неизвестная война".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Отдельные миры".

10.55 "Вторжение".
12.20, 12.45, 14.50
Мультфильмы.
13.00 "Великие романы ХХ века".
13.30 "Перри Мэйсон".
14.20 "Российский курьер".
15.10 "Завтрак на траве".
16.20 "За семью печатями".
16.50 "Встреча с предками".
17.50 "Поедем в Царское
Село".
18.20 С.Рахманинов.
Концерт.
19.00 "Театральная
летопись".
19.45 "Цитадель".
20.40 Больше, чем любовь.
21.20 "Атланты. В поисках
истины".
21.45 "Дело самоубийцы".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Поиск лохнесского
чудовища".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.00, 23.30 Вести�
спорт.
07.25 Автогонки. Чемпионат
мира в классе GT.
08.10, 18.05 "Футбол
России".
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Футбол. "Амкар" �
"Спартак".
12.10 "Спортивный календарь".
12.15 "Сборная России".
13.00 Футбол. "Локомотив" �
ЦСКА.
15.10, 23.40 Пляжный
волейбол.
16.25 "Золотой пьедестал".
17.10 "Гран�При".
19.15 Водные виды спорта.
Чемпионат мира. Синхронное
плавание.
21.10 Футбол. Лига
чемпионов. Матч 2�ого
квалификационного раунда.
00.50 Легкая атлетика. Супер
Гран�При ИААФ.

REN TV
06.00, 02.50 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
07.25, 14.00, 21.05
"Солдаты".
08.25 "Пещера Золотой
Розы".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Право на
любовь".
10.50, 22.15 "Бандитский
Петербург".
11.55, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века".
13.00 "Час суда".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Они пытались, но
победили мы".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Дитя Саманты".
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 "Операция
"Цвет нации".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Мститель".
12.25 "Осторожно, модерн
2".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Большой бизнес".
23.05 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Подарок судьбы".
04.00 "Вой".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Капель".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "В старых
ритмах".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Анна и командор".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Бездонные
антресоли".
02.05 "Андромеда".
02.50 "Змей".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.50 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "КГБ в смокинге".
10.20 "Любительница
частного сыска Даша
Васильева".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Гардемарины 3".
13.10 "Сегун".
14.10 "Фальшивые
таблетки".
15.20 "Герой нашего
племени".
15.50 "Богатство".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная
Россия".
18.40 "Две судьбы".
19.50 "Федеральный судья".
21.00 "Время".
21.30 "Собачья работа 3".
23.10 Футбол. Лига
чемпионов. "Локомотив"
(Москва) � "Работнички"
(Македония).
01.05 "Обжора".
02.40, 03.05 "Последний
герой".
04.30, 05.05 "Дефективный
детектив".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Право на защиту".
09.45 "Хозяин зоны".
10.45, 13.50, 16.30, 19.45,
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 "Частная жизнь".
12.45 "Тени исчезают в
полдень".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка".
23.00 "Вести+".
23.20 "Черный бизнес
развитого социализма.
Цеховики".
00.30 "Прощальное эхо".
01.25 "Гладиатор по найму".
03.15 "Дорожный патруль".
03.30 "Закон и порядок".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Случай из
следственной практики".
10.45 "Олимпиада�80. Взгляд
из будущего".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00, 00.10 "Петровка, 38".
12.15 "Право на надежду".
12.50 "Квадратные метры".
13.10 "Европейские ворота
России".
13.25 "Следствие ведет
Зиска".
15.05 Мультфильмы.
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.25 "Летний дождь".
23.35 "Времечко".
00.55 "Дьявол и госпожа".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.15 "Энциклопедия тайн".
08.55, 00.15 "Линия
защиты".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 Особо опасен!
10.50 "Карусель".
11.55, 19.40 "Жизнь � поле
для охоты".
13.30 "Свободная женщина
2".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Мангуст".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
20.45 "Карусель", 7 с.
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.25 "Клиент всегда мертв
2". 
02.35 Бильярд.
03.10 "За гранью
возможного 4".
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 "Цена возврата".
12.15, 14.50 Мультфильмы.
13.00 "Великие романы ХХ
века".
13.30 "Перри Мэйсон".
14.20 "Российский курьер".
15.10 "Завтрак на траве".
16.20 "За семью печатями".
16.50 "Встреча с предками".
17.50 "Поедем в Царское
Село".
18.20 С.Прокофьев. Концерт.
19.00 "Театральная
летопись".
19.45 "Цитадель".
20.40 Памяти А.Шнитке.
21.35 "Атланты. В поисках
истины".
22.05 "Слово моего отца".
23.30 Кто мы?
00.20 "Дэн Крикшэнк:
рейдеры пропавшего
искусства".

СПОРТ
04.50 Хоккей. "Лада" �
"Металлург" (Мг).
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.05, 21.00, 23.30 Вести�
спорт.
07.25 "Сборная России".
08.10, 15.15, 23.45 Пляжный
волейбол.
09.30 "Спорт каждый день".
09.35, 21.10 Футбол. Лига
чемпионов. Матч 2�ого
квалификационного раунда.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.20 "Путь Дракона".
12.55 Хоккей. "Металлург"
(Мг) � "Ак Барс".
16.25, 17.15 Хоккей.
"Салават Юлаев" � "Лада".
18.45 Футбол. ЦСКА � ФК
"Москва".
00.55 Спортивные танцы.
Чемпионат Европы.
03.05 Водные виды спорта.
Чемпионат мира. Синхронное
плавание.

REN TV
06.00, 03.00 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
07.25, 14.00, 21.05
"Солдаты".
08.25 "Пещера Золотой
Розы".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Право на
любовь".
10.50, 22.15 "Бандитский
Петербург".
11.55, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века"
13.00, 18.00 "Час суда".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Звукорежиссер".
02.35 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Операция
"Цвет нации".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Большой бизнес".
12.30, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Кто такой Гарри
Крамб?".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Летняя школа".
03.55 "Месть ниндзя".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Анна и командор".
13.30 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Тень".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Роман и Франческа".
21.45 "Друзья моего
хозяина".
02.05 "Андромеда".
02.50 "Змей".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "КГБ в смокинге".
10.20 "Любительница
частного сыска Даша
Васильева".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Гардемарины 3".
13.20 "Сегун".
14.30 "Ералаш".
15.20 "Герой нашего племени".
15.50 "Богатство".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Война на игровом
поле".
18.40 "Две судьбы".
19.50 "Федеральный судья".
21.00 "Время".
21.30 "Побег".
23.30 "Камера".
01.40, 03.05 "Вчера, сегодня,
завтра".
04.00, 05.05 "Цена риска".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Право на защиту".
09.45 "Нюрнберг. Последняя
схватка".
10.45, 13.50, 16.30, 19.45,
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 "Частная жизнь".
12.45 "Тени исчезают в
полдень".
14.30 "Суд идет".
15.30, 21.55 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка".
23.00 "Вести+".
23.20 "Гений пародии.
Недолгая жизнь
В.Чистякова".
00.30 "Прощальное эхо".
01.25 "Ледяной ветер".
03.45 "Дорожный патруль".
03.55 "Закон и порядок".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Летний дождь".
11.00 "Я пел всем
сердцем..." Л.Утесов.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 "События. Время
московское".
12.00, 00.10 "Петровка, 38".
12.20 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
13.05 "Точный расчет".
13.20 "Следствие ведет
Зиска".
15.05 Мультфильмы.
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
19.50 "Отдел "X".
21.25 "Черная вуаль".
23.35 "Времечко".
00.55 "Мадмуазель".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Энциклопедия тайн".
08.55, 00.15 "Линия
защиты".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Растительная жизнь".
10.50, 20.45 "Карусель".
11.55, 19.40 "Жизнь � поле
для охоты".
13.30 "Свободная женщина
2".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Мангуст".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв
2".
02.35 Бильярд.
03.10 "За гранью
возможного 4".
04.15 "Морская полиция:
спецотдел".
05.10 "Неизвестная война".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Отдельные миры".
10.55 "Дом с мезонином".
12.20, 12.40, 14.50
Мультфильмы.
13.00 "Великие романы ХХ
века".
13.30 "Перри Мэйсон".
14.20 "Российский курьер".

15.10 "Боба и слон".
16.15 "За семью печатями"..
16.50 "Встреча с предками".
17.50 "Поедем в Царское
Село".
18.20 "Военный дирижер.
Б.Александров".
19.00 "Театральная
летопись".
19.45 "Цитадель".
20.40 "Маска по прозвищу
Ширвиндт".
21.20 "Атланты. В поисках
истины".
21.50 "Срезки".
23.30 Кто мы?
00.20 "Дэн Крикшэнк и
потерянные сокровища
Кабула".

СПОРТ
04.50 Хоккей. "Металлург"
(Мг) � "Ак Барс".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.05, 21.05, 23.45 Вести�
спорт.
07.25 "Путь Дракона".
08.05 "Спорт каждый день".
08.10, 15.15, 23.55 Пляжный
волейбол.
09.35 Футбол. Лига
чемпионов. Матч 2�ого
квалификационного раунда.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Кубок мира по
силовому экстриму.
12.55 Хоккей. Матч за 3�е
место турнира в Уфе.
16.25, 17.15 Хоккей. Финал
турнира в Уфе.
18.45 "Скоростной участок".
19.20, 03.05 Водные виды
спорта. Чемпионат мира.
Синхронное плавание.
21.15 Регбилиг. Кубок
России.
23.10 "Точка отрыва".
01.00 Футбол. "Шинник" �
"Динамо".

REN TV
06.00, 03.20 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
07.25, 14.00, 21.05
"Солдаты".
08.25 "Пещера Золотой
Розы".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.50, 20.00 "Право на
любовь".
10.55, 22.15 "Бандитский
Петербург".
11.55, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Молодые боги".
02.35 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Операция
"Цвет нации".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Кто такой Гарри
Крамб?".
12.25 "Осторожно, модерн 2".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Зеленая карта".
00.35 "Детали".
01.35 "Друзья".
02.25 "Код 11�14".
03.50 "Ночной беглец".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Роман и Франческа".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Баллада о
доблестном рыцаре
Айвенго".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Олеся".
21.35 "Городское
путешествие".
22.00 "Гнездо".
02.05 "Андромеда".
02.50 "Змей".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "КГБ в смокинге".
10.20 "Любительница
частного сыска Даша
Васильева".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Команда "33".
13.50 "Сегун".
15.20 "Анекдоты".
15.50 "Богатство".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Охота на волков".
18.40 "Две судьбы".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Кривое зеркало".
23.00 "Хищник".
01.00 "Эвелин".
02.40 "Точка кипения".
04.35 "Дефективный
детектив".
05.20 "Цирковые династии".
Запашные.

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Право на защиту".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 16.30, 19.45 "Вести.
Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Играй как Бэкхем".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Сармат".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Бабы, вперед!" с
Е.Степаненко.
22.50 "Русская рулетка".
00.30 "Инстинкт". 
02.50 "Дорожный патруль".
03.10 "Эра вампиров".
05.05 "Закон и порядок".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Черная вуаль".
11.00 "Наши
соотечественники".
11.30 "Доходное место".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00, 00.05 "Петровка, 38".
12.15 "Отдел "X".
13.05 "Денежный вопрос".
13.25 "Следствие ведет
Зиска". 
15.05 Мультфильмы.
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
19.50 "Народ хочет знать".
21.25 "Шальная баба".
23.25 "Русский век".
00.50 "Цветок моей тайны".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Тайны разведки".
08.55 "Линия защиты".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.20 "Военное дело".
10.50 "Карусель".
11.55 "Жизнь � поле для
охоты".
13.40 "Ответный ход".
15.35 "Игры разума".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Мангуст".
18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
19.30 "Робот�полицейский
2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.35 "Секс в большом
городе".
23.55 "Любовная история". 
02.10 Бильярд.
02.40 "Кома: это правда".
03.10 "За гранью
возможного 4".
04.10 "Морская полиция:
спецотдел".
05.05 "Неизвестная война".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Отдельные миры".
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Сердечно поздравляем с днём рождения депутата 

1�го округа и просто хорошего человека 

Ольгу Владимировну ХАУСТОВУ�РАДЧЕНКО. 

Желаем здоровья, радости, счастья, огромных успехов в де�

путатской деятельности и удачи на предстоящих выборах.
С уважением, депутат 2�го округа 

Ольга Иванова и жители города



10.55 "Пропавшая грамота".
12.10, 14.50 Мультфильмы.
13.00 "Великие романы ХХ
века".
13.30 "Перри Мэйсон".
14.20 "Российский курьер".
15.10 "Красный петух
Плимутрок".
16.15 "За семью печатями".
16.50 "Встреча с предками".
17.50 "Поедем в Царское Село".
18.20 А.Скрябин. Концерт.
18.45 "Черные дыры. Белые
пятна".
19.45 "Сердца четырех".
21.20 "Линия жизни".
22.15 "Да здравствует
синьора!"
00.20 "Увидеть 50
достопримечательностей � и
умереть".

СПОРТ
04.50 Хоккей. "Салават
Юлаев" � "Лада".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.10, 21.05, 23.45 Вести�
спорт.
07.25 "Точка отрыва".
08.05 "Спорт каждый день".
08.10, 00.00 Пляжный
волейбол.
09.35 Футбол. ЦСКА � ФК
"Москва".
12.10 "Спортивный календарь".
12.15 "Мир легкой атлетики".
12.55 Хоккей. Турнир в Уфе.
Финал.
15.10 Регбилиг. Кубок России.
17.20 Формула�1. Гран�При
Венгрии.
19.40, 03.15 Водные виды
спорта. Чемпионат мира.
Синхронное плавание.
21.15 Вести�спорт. Местное
время.
21.20 "Футбол России. Перед
туром".
21.55 Профессиональный бокс.
22.45 "Гран�При".
01.05 Теннис. Турнир WTA.

REN TV
06.00, 02.15 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
07.25, 14.00 "Солдаты".
08.25 "Пещера Золотой
Розы".
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Право на любовь".
10.50 "Бандитский
Петербург".
11.55, 04.30 "Великие тайны
и мифы ХХ века".
13.00, 18.00 "Час суда".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "Маньяк�полицейский
наносит ответный удар".
22.00 Проект "Отражение".
23.10 "Оргазм Эми".
01.10 "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, 23.25 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Зеленая карта".
12.45 "Скрытая камера".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена � королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Воздушная тюрьма".
00.30 "В постели с убийцей".
02.15 "Коп�гладиатор".
03.45 "Небеса могут
подождать".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Олеся".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Кето и Котэ".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Повар и певица".
21.15 "Время красоты".
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Бездонные антресоли".
02.05 "Андромеда".
02.50 "Змей".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
05.50 "Малыш�каратист".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Малыш�каратист".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Хиросима".
12.10 "История с географией".
13.10 Умницы и умники.
13.50 "Муравей Антц".
15.10 Концерт Трофима.
16.10 "Девушка без адреса".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Уж кто бы говорил".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.25 "Ни жив, ни мертв".
23.10 "Вне игры".
00.10 "Гавана".
02.40 "Двойная рокировка 2".
05.00 "Дефективный
детектив".

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 "Рождество Эркюля
Пуаро".
11.20 "В поисках
приключений".
12.20 "Комната смеха".
13.15 "Советская империя.
Народный автомобиль".
14.20 "Пропажа свидетеля".
16.00 "Земное и небесное.
Спаси и Сохрани".
16.40 "Земное и небесное.
Лето Господне".
17.20 "Гиблое дело".
18.00 Концерт ко Дню ВДВ.
20.25 "Честный детектив".
20.55 Юбилейный вечер
Э.Рязанова.
22.35 "Вердикт за деньги".
01.10 "Слепой горизонт".
03.10 "Горячая десятка".
04.05 "Семья Рико".
05.30 "Евроньюс".

ТВЦ
07.00 "Шальная баба".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 10.10, 14.30, 18.00
Мультфильмы.
09.45 "Без репетиций".
10.25 "Пятая передача".
10.40 Праздник газеты
"Московская правда".
11.45, 14.45, 23.45 "События.
Время московское".
12.00 "Солнечный круг".
12.40 "Братья по крови". 
15.10 Телеигра "Лекарство от
глупости".
16.00 "Человек в железной
маске".
18.15 "Русский век".
19.00 "Жюли Леско".
21.00 "События. Семь дней
недели".
21.55 "Турбулентность 2.
Страх полета".
00.20 "Только любовь".

НТВ
06.05 "Тяжелый случай".
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".
09.25 "Дикий мир".
10.15 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
13.55 Футбол. "Рубин" �
"Локомотив".
16.15 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Некуда бежать".
22.15 "Полицейская академия 5".
00.10 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
00.50 Фестиваль "Харлей
Дэвидсон" в Москве.
01.25 Шоу "Фактор страха".
02.15 "Безумный Макс".
04.15 "Остров головорезов".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Личная жизнь Кузяева
Валентина".
11.45 "Е.Весник.

Курьезы,театр,кино,жизнь".
12.10 "Проданный смех".
14.25 "Сурикаты � единая
команда".
15.15 Спектакль "Осенних
дней очарованье".
16.30 Мультфильмы.
16.40 "В горах и долинах
Лаоса. Коренной народ".
17.35 "Романтика романса".
18.15 "Три года".
20.35 "Сферы".
21.15 "Блеф�клуб".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Девушка на мосту".
23.55 "М.Жванецкий.
Наедине с собой..."
00.55 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".

СПОРТ
05.00, 13.45 "Скоростной
участок".
05.50 Хоккей. Турнир в Уфе.
Матч за 3�е место.
08.00, 12.00, 17.40, 20.00,
23.55 Вести�спорт.
08.10 "Спортивный
календарь".
08.15 Водные виды спорта.
Чемпионат мира. Прыжки в
воду.
08.55, 01.10 Теннис. Турнир
WTA.
10.50 Кубок мира по
силовому экстриму.
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 20.05 Вести�спорт.
Местное время.
12.15 Профессиональный
бокс.
13.10 "Футбол России. Перед
туром".
14.15, 20.15 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
17.05 "Точка отрыва".
17.55 Футбол. "Крылья
Советов" � ЦСКА.
22.50, 00.05 Футбол. "Зенит" �
"Томь".
03.30 Водные виды спорта.
Чемпионат мира. Синхронное
плавание.

REN TV
06.30, 02.20 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.45, 16.25
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Пять дней до
полуночи".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Трое в пути".
15.50, 22.30 "Дорогая
передача".
17.00 "Маньяк�полицейский
наносит ответный удар". 
19.00 "Проверено на себе".
20.00 "Охотник за убийцами".
22.00 "Веселые баксы".
23.00 "Аномальная Америка".
00.00 "Голливудские грехи".

СТС
06.00 "Папа, ангел и я".
07.50, 08.20, 08.30
Мультфильмы.
09.00 "Полундра".
09.30 "Шина � королева
джунглей".
11.55 "Хорошие песни".
14.00 "Спасите, ремонт".
15.00 "Пропавший лайнер и
золото империи".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.30 "Воздушная тюрьма".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Пока ты спал".
23.10 "Только ты".
01.25 "Список Эдриана
Мессенджера".
03.15 "Огонь в небе".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Повар и певица".
13.00 "Дом с мезонином".
13.30 "Интересное
положение".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Три толстяка".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "В один прекрасный
день".
21.45 "В форме".
22.00 "Генеральная уборка".
22.15 "Правильный дом".
02.05 "Андромеда".
02.50 "Змей".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".

ОРТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 "Думают ли дельфины?"

06.40 "34�й скорый".

08.10 "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".

16.10 "Последние 24 часа

А.Миронова".

17.10 "Ералаш".

17.30 Концерт.

19.20 "Остаться в живых".

21.00 "Время".

21.25 "Мексиканец".

23.30 Профессиональный

бокс.

00.10 Легкая атлетика.

Чемпионат мира.

00.40 "Суперчеловек".

01.40 "Секретные

материалы".

03.15 "Добрый сынок".

04.50 "Дефективный

детектив".

РОССИЯ

06.00 "Доброе утро, Россия!"

08.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 "Вести".

08.10, 11.10 "Местное время.

Вести � Москва".

08.20 Студия "Здоровье".

08.50 "ТВ Бинго�шоу".

09.05 "Тайна оторванной

пряжки".

11.20 "Городок".

11.55 "Приключения мага".

13.00 "В поисках рая.

Индийские робинзоны".

14.20 "Фитиль".

15.05, 17.10 "Наступит завтра

или нет".

18.05 "Аншлаг".

20.25 "Специальный

корреспондент".

20.50 "Чокнутый профессор

2".

22.55 "Ноттинг�Хилл".

01.25 "Якудза".

03.35 "Прочная сеть 2".

04.25 "Евроньюс".

ТВЦ

06.15 Ко дню

железнодорожника: "Песни

военных дорог".

06.45 "Гига, Ангел, Снежок и

другие".

07.35 "Отчего, почему?"

08.30 "Марш�бросок".

09.00, 10.25, 16.05

Мультфильмы.

09.45 "Наш сад".

10.05 "Лакомый кусочек".

10.35 "21�й кабинет".

11.05 "Крестьянская застава".

11.45, 14.45, 00.10 "События.

Время московское".

12.00 "Дунечка".

14.10 "Приглашает Б.Ноткин".

14.55 "Прорыв".

15.25 "Парк юмора".

16.15 "С Днем рождения,

радио "Шансон!"

17.55 "Комиссар Наварро".

20.00 "Момент истины".

21.00 "Немезида".

23.20 "Танец в изгнании".

00.20 "Кто на новенького?"

НТВ

06.35 Мультфильмы.

07.30 "Сказки Баженова".

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00, 04.00 "Сегодня".

08.15 "Полицейский Кэттс и

его собака".

08.40 "Их нравы".

09.25 "Едим дома".

10.20 "Чистосердечное

признание".

10.45 "Top Gear".

11.25 "Дети Дон Кихота".

13.20 "Военное дело".

13.55 "Африканец".

16.20 "Тайны разведки".

16.55 "Своя игра".

17.55 "Кодекс чести".

19.35 "Чрезвычайное

происшествие". Обзор за

неделю.

20.10 "Ромео должен умереть".

22.35 "Новая волна�2005".

23.55 Шоу "Фактор страха".

00.50 "Вдали от безумной

толпы".

04.15 "Эксперты".

КУЛЬТУРА

07.00 "Евроньюс".

10.10 "Смехоностальгия".

10.40 "Волга�Волга".

12.20 "Легенды мирового

кино".

12.50 Мультфильмы.

14.00 "Леопард".

14.55 Дж.Пуччини. "Мадам

Баттерфляй".

17.25 "Ярава � запретная

встреча".

18.20 "А.Герман и "Седьмая

печать" И.Бергмана".

18.45 "Седьмая печать".

20.20 "Вокруг смеха".

21.00 "Смерть Мэрилин

Монро".

21.45 "Прогулки по Бродвею".

22.10 "Нарезка кадров".

СПОРТ

05.00 "Мир легкой атлетики".

05.50 Хоккей. Турнир в Уфе.

Финал.

08.00, 12.00, 17.40, 20.00,

23.55 Вести�спорт.

08.10 "Спорт каждый день".

08.15, 12.30, 20.15 Легкая

атлетика. Чемпионат мира.

11.25 "Сборная России".

12.10, 20.05 Вести�спорт.

Местное время.

12.15 "Спортивный

календарь".

15.45, 01.10 Теннис. Турнир

WTA.

17.55 Футбол. "Спартак" �

"Ростов".

22.50, 00.05 Футбол. "Рубин" �

"Локомотив".

03.25 "Золотой пьедестал".

04.00 Аквабайк. Чемпионат

России.

REN TV

06.30, 02.55 Музыкальный

канал.

07.30, 04.10 "Дикая планета".

08.25, 09.15, 09.40, 17.05

Мультфильмы.

11.10 "Дорогая передача".

11.45 "Пять дней до

полуночи".

12.50 "Военная тайна".

13.30, 19.30 "24".

13.45 "Честная игра".

14.00 "Гадюка".

16.00 "Очевидец.

Невероятные истории".

17.25 "Охотник за убийцами".

20.00 "Карпатское золото".

22.15 "Сила веры".

23.15 "Татуировка любви".

01.20 "В компании с

убийцей".

СТС

06.00 "Рожденный в

восточном Лос�Анджелесе".

07.25, 07.50, 08.20, 08.30,

09.00, 16.30 Мультфильмы.

09.15 "Пока ты спал".

11.25, 16.45 "Моя прекрасная

няня".

12.00 "Жизнь прекрасна".

14.00 "Снимите это

немедленно".

15.00 "Библейский код".

16.00 "Истории в деталях".

17.20 "Любовница".

21.00 "Стальные магнолии".

23.20 "Подозрительные лица".

02.00 "Пустота".

03.25 "Отряд 10 из

Наварона".

Канал "Домашний"

07.00 � 11.30 "Полезное утро".

11.30 "В один прекрасный

день".

13.30 "Семейный доктор".

14.00 "Уроки любви".

15.00, 22.30 "Иностранная

кухня".

15.30, 23.30 "Нет проблем".

16.30, 00.30 "Богатая

невеста".

18.30 Городские новости.

19.00, 23.00 "Без ума от

тебя".

19.30 "Настя".

21.45 "Саrенина".

22.00 "Гнездо".

02.05 "Андромеда".

02.50 "Змей".

03.35 "Тайны нераскрытых

преступлений".

04.20 "Молодые и

дерзкие".
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История города год за годом
1984 год

10 января 1984 года по предложению
председателя исполкома горсовета Н.А. Рыб�
никова рассматривается вопрос «О работе с
письмами, заявлениями и жалобами трудя�
щихся и организации их приема в исполкоме
горсовета, на предприятиях и в организациях
в 1983 году».

При обсуждении было подчеркнуто, что за
1983 год в исполком обратились 1 297 чело�
век. Наибольшее количество обращений –
958 – по жилищным проблемам и работе го�
родского комплекса коммунального хозяй�
ства; наименьшее – 339 – по организации
жилищно�строительных кооперативов и инди�
видуального жилищного строительства. По
сравнению с 1982 годом на 30% снизилось
количество заявлений и жалоб населения на
работу в коммунальной сфере; на 27% – на пе�
ребой в водоснабжении; сведены до миниму�
ма обращения граждан по вопросам, связан�
ным с работой транспорта, торговли и здраво�
охранения.

Исполком горсовета обратил внимание
членов горисполкома на четкую организацию
работы с письмами и устными обращениями
на экспериментальном кольце ВНИИЖТ РФ
СССР и на Опытно�экспериментальном лифто�
строительном заводе. Здесь успешно действо�
вала карточная система учета исполнения
принятых решений по обращениям своих ра�
ботников; при этом исполком строго указал
начальнику СМП�869 Н.К. Шепетуну, началь�
нику СМП�380 В.А. Горелькову и директору за�
вода металлогалантереи Е.И. Терехину на отсу�
тствие документации по личному приему граж�
дан; потребовал от всех руководителей предп�
риятий, организаций и
учреждений в срок до
01.02.1984 г. издать
приказы о назначении
ответственных лиц по
контролю за работой с
письмами, заявления�
ми и жалобами трудя�
щихся и организацией
их личного приема.

На этом заседании
исполком Совета народных депутатов утвер�
дил соответствующий план мероприятий,
целью которых стало улучшение работы по
упомянутому выше вопросу.

По состоянию на  1 апреля 1984 г. в Щер�
бинке находились и работали Щербинская го�
родская библиотека завода Огнеупорных из�
делий в Доме культуры и детская библиотека
на улице Котовского. Городской Совет одобрил
работу библиотек, выраженную в активной
пропаганде Конституции СССР и материалов
XXVI съезда КПСС, в целенаправленных инди�
видуальных занятиях с детьми, в организации
встреч учащихся с ветеранами Великой Отече�
ственной войны, с передовиками промышлен�
ных предприятий, с народными депутатами; в
организации лектория по темам: «Охрана ок�
ружающей среды» и «Сделать родной город
краше, уютней и благоустроенней – задача
молодого поколения». Он также рекомендовал
дирекции завода Огнеупорных изделий рас�
ширить помещение  читального зала в своей
заводской библиотеке, определил завод Ме�
таллогалантереи предприятием�шефом над
детской библиотекой.

5 июня городской Совет народных депута�
тов совместно с исполкомом заслушал инфор�
мацию депутатской комиссии по строитель�
ству, транспорту и связи «О ходе строительства
жилых домов и прокладке к ним инженерных
коммуникаций».

Жилую застройку в городе на 1 июня 1984
года вели завод ЭПО, МОЭЛЗ, ВНИИЖТ РФ
СССР.

В 1984 году предусматривалась сдача в

эксплуатацию 2�х жилых домов: 72�х квартир�
ного на улице Юбилейная с пристройкой мага�
зина «Электротовары» и 72�х квартирного – на
улице Рабочая с пристроенным 2�х этажным
зданием для размещения в нем телеателье и
продовольственного магазина.

В ходе обсуждения выяснилось, что выпол�
нение  плана строительно�монтажных работ
по этим двум объектам за пять месяцев 1984
года составило всего 51,9%, что ставило под
угрозу срыва их сдачу Госкомиссии. Учитывая
создавшуюся ситуацию, горсовет выдвинул
перед директорами завода ЭПО П.Т. Рыбалки�
ным, завода Огнеупорных изделий В.В. Гераси�
мовым, Опытно�экспериментального лифтост�
роительного завода В.Н. Соколовым, ВНИИЖТ
МПС СССР А.Л. Лисицыным жесткое требова�
ние о безусловном и неукоснительном испол�
нении ранее выданных технических условий.

4 сентября 1984 года исполнительный Ко�
митет городского Совета народных депутатов
в связи с подготовкой и проведением в городе
выставки «Железнодорожный транспорт�86»
внимательно и всесторонне изучил и поставил
конкретные задачи руководителям первой ге�
офизической экспедиции, комбината комму�
нальных предприятий и благоустройства, до�
рожно�строительного управления, ПМК�6, «По�
дольскспецкомплектгаза», гаражно�строи�
тельного кооператива «Вымпел», завода ЭПО о
благоустройстве и озеленении промышленных
площадей и прилегающих к ним территорий.

За 8 месяцев 1984 года все промышлен�
ные предприятия города имели экономию топ�
ливных ресурсов и электроэнергии. На 1 сен�
тября 1984 г. она выглядела так:

– на заводе ЭПО –
590,4 тысяч кВт часов;

– на эксперимен�
тальном кольце ВНИ�
ИЖТ МПС СССР – 130
тыс. кВт часов;

– в районной ко�
тельной – 35,9 тыс. кВт
часов.

На эксперимен�
тальном кольце в 1984

году были пущены в эксплуатацию два новых
лабораторных корпуса, общей площадью 10
тыс. кв. метров. Успешно и  умело руководили
своим способным и квалифицированным кол�
лективом начальник кольца Н.Г. Пустовойт,
главный инженер Л.М. Киселев и заместитель
начальника В.И. Кузнецов. Благодаря своим
богатым практическим знаниям, они не толь�
ко хорошо ориентировались в вопросах
эксплуатационной работы, но и правильно
учитывали специфичность эксперименталь�
ных исследований.

18 сентября 1984 года исполком горсове�
та объявил осенний месячник по внешнему
благоустройству и озеленению, а 2 октября ут�
вердил развернутый перечень мероприятий
по подготовке и проведению международной
выставки «Железнодорожный транспорт�86».

С 1 октября по 10 ноября прошли выборы в
Подольский городской народный суд тридцати
восьми народных заседателей. 20 ноября на
основании своего решения № 289/19 испол�
нительным Комитетом Совета был принят
план организационных мероприятий по подго�
товке и проведению в феврале 1985 года вы�
боров в Верховный Совет РСФСР 11�го созы�
ва и в местные Советы народных депутатов
19�го созыва.

Вы видите, уважаемый читатель, как наш
город из года в год укреплял свой экономичес�
кий потенциал, как рос его авторитет среди са�
мых молодых городов Советского Союза.

ЕЕввггеенниийй  ЗЗИИННООВВЬЬЕЕВВ
((ММааттееррииаалл  кк  ппууббллииккааццииии

ппооддггооттооввииллаа  ЕЕккааттееррииннаа  ЛЛЕЕДДООВВССККААЯЯ))    

Интеллектуальный подарок
С большим интересом прочитал книгу «Щербинка смотрит в будущее» (историчес�

кие очерки, 2�е дополненное и исправленное издание, 2005 года) нашего земляка,
историка, поэта Евгения Павловича Зиновьева.

Книга и особенно тот в ней очерк, который посвящен нашему учебному заведению, вызвали
большой интерес как в студенческой, так и в преподавательской среде.

Для студенческой молодежи и в целом для подрастающего поколения его исторические очер�
ки имеют неоценимое значение, поскольку в них подается не просто историографический мате�
риал, а эмоционально насыщенное видение автором прошлого и, главное, – будущего нашего за�
мечательного города.

К знаменательной годовщине – 30�летию Щербинки – Евгений Павлович издал книгу – ин�
теллектуальный подарок городу!

Читайте! И вы поймете, как славен наш город – маленькая частичка Родины. Ведь мы – не
«Иваны, не помнящие своего родства».

ДДииррееккттоорр  ММооссккооввссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ффииллииааллаа  ВВооссттооччннооггоо  ииннссттииттууттаа  ээккооннооммииккии,,  
ггууммааннииттааррнныыхх  ннаауукк,,  ууппррааввллеенниияя  ии  ппрраавваа,,  ккааннддииддаатт  ээккооннооммииччеессккиихх  ннаауукк,,  

ппррооффеессссоорр  АА..ВВ..  ННеессттеерроовв

Ãîðîä ñòðîèòñÿ
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Ох, и нелегкая это работа – снимать кино. В
процессе работы над фильмом съемочная группа
изъездила Щербинку вдоль и поперек, не оста�
лось без внимания ни одно предприятие, учреж�
дение, организация города. Интервью у наших
земляков брали и на рабочих местах, и прямо на
улицах. Пять кругов на самолете и пятнадцать –
на вертолете было сделано вокруг города, чтобы
с высоты запечатлеть все самое интересное. А
город наш с высоты – красивый, современный. И
частный сектор, и невысокие дома просто тонут в
яркой зелени. Улицы прямые, а две дороги – же�
лезная и автомобильная – в обе стороны уходят
прямо к линии горизонта. Необыкновенно впе�
чатляюще выглядят новостройки – нарядные и

одновременно строгие высот�
ки придают городу особенный
облик.

Честно говоря, отснятого
материала хватит на 3�4 филь�
ма, и теперь из всего этого на�
до отобрать самое главное,
значимое, интересное как для
каждого жителя города, так и
для тех, кто, может быть, и не
слышал ничего о таком неболь�
шом подмосковном городке.

Написано несколько песен о Щербинке, кото�
рые, возможно, войдут в фильм.

Впереди – серьезная работа видеоинжене�
ров, инженеров монтажа, редакторов, текстови�
ков, композитора, диктора. К этой работе также
привлекаются специалисты высокого уровня.  Мы
и не заметим, как пролетит месяц – и мы станем
зрителями замечательного кино о родном городе.
Ведь за дело взялись настоящие мастера, и мне
очень хочется рассказать вам о них подробнее.

Игорь Степанович Усов, генеральный дирек�
тор творческого объединения «TV�ЛИК», снимает
кино более 10 лет. Он является режиссером на�
шего фильма.

И.С. Усов окончил МГУ (факультет журналисти�
ки), 20 лет работал на телевидении звукооперато�
ром (хроника, документальное и художественное
кино), хорошо знает процесс монтажа и озвучива�
ния. Сотрудничал с зарубежными киностудиями,
более всего, с французскими, в частности, прини�
мал участие в создании фильмов для программ,
посвященных морской тематике: «Соловецкие
острова», «Ловля крабов на Камчатке», «Пробле�
мы Аральского моря», «Северный морской путь».
Плавал на атомном ледоколе, работал на Камчат�

ке и Сахалине, в Якутии, на Арале. Снимал трехсе�
рийную ленту о Сталине, которая прошла на экра�
нах всей Европы, затем – фильм о Ленине «Фан�
том с Красной площади», при съемках которого
его группа первой попала в Мавзолей с камера�
ми, и только через два года Артем Боровик с ки�
ногруппой НТВ также смог запечатлеть вождя.

Позже Игорь Степанович много работал по за�
казам крупных компаний и корпораций (Газпро�
ма, топливных и энергетических компаний, МПС),
по заказам министерств, снимая «индустриаль�
ное» кино. В его кадры попадали президенты
стран СНГ и России, республик Чувашии, Калмы�
кии, Татарстана.

Оператор�постановщик фильма «Щербинка,
город мой родной» – Борис Всеволодович Ново�
селов, член Союза Кинематографистов России и
Гильдии операторов СК России. В 1978 году с от�
личием окончил операторский факультет ВГИКа
по специальности «Оператор кино� и телефиль�
ма». На киностудии «Мосфильм» работал вторым
оператором над картинами «Валентина», «Васса»,
«Бешеные деньги», «Победа», «Послесловие», «И
жизнь, и слезы, и любовь». Позже в качестве опе�
ратора�постановщика Борис Всеволодович сни�
мал фильмы «Тайна Земли», «Без Солнца», «Про�

щай, шпана замоскворецкая», «Красный обоз»,
«Канун», «Очарованный странник», «Бухарин – враг
народа», «Черный квадрат», «Моя соседка», «Про
бизнесмена Фому», «Исцеление». В 1994�95 гг. ра�
ботал в программах «Русское кольцо» и «Авто�
шоу», а в последнее время он сотрудничает с ком�
паниями ВГТРК, «Образ будущего», ГТРК «Телека�
нал «Культура».

Игорь Степанович и Борис Всеволодович –
люди яркие, неспокойные. Дело свое они знают в
совершенстве, и, как личности творческие, посто�
янно находятся в поиске – каждый эпизод тща�
тельно выверяется, меньше трех дублей не снима�
ется, поэтому герои фильма подчас уставали от та�
кой работы больше, чем сама съемочная группа.
А рабочий день нередко длился 15�16 часов. Но
работать рядом с ними – одно удовольствие.

В свою очередь, они сами не раз удивлялись
тому, сколько одаренных людей живет в Щербин�
ке. Например, при съемках в музыкальной школе
трудно было расстаться с учениками и педагога�
ми – во дворике школы, меж кустов роз, потряса�
юще звучали арфы, и арфистки в своих белых
бальных нарядах довольно долго занимали вни�
мание всей группы, потому что действо было нео�
быкновенно красивым. Много времени заняла
также съемка исторических окрестностей города,
потому что любоваться на нашу природу и сни�
мать ее на камеру можно бесконечно, особенно
в Остафьеве и Захарьине.

В суете мы зачастую не замечаем того прекрас�
ного, что находится вокруг каждого из нас. Прохо�
дим мимо. Не удивляемся. Не говорим благодар�
ственных слов. Возможность увидеть родной город
другими глазами, оценить заново, понять, полю�
бить еще больше даст нам с вами документальный
фильм «Щербинка, город мой родной».

Людмила БАРАНОВА

НАСТОЯЩЕЕ 
За всю историю Щербинки о ней не было снято ни одного кинофильма. Се�

годня это происходит впервые – творческая студия «TV�ЛИК» в тесном сотруд�
ничестве с городской администрацией заканчивает съемки фильма, приуро�
ченного к 30�летию нашего города под рабочим названием «Щербинка, город
мой родной». Фильм будет показан по 3 программе центрального телевидения
(ТВЦ) в дни юбилея, в начале сентября этого года. Кроме этого, планируется
изготовление копий фильма на компакт�дисках.

Режиссер фильма И.С. Усов и оператор�постановщик Б.Г. Новоселов

Рабочий момент съемок в Остафьеве

Также до конца лета должны за�
кончить обустройство дворовых
территорий возле домов 9 и 11 по
ул. Пушкинская.

– С таким объемом работ неп�
росто справиться в одиночку.
Привлечены ли в город дополни�
тельные средства, техника, лю�
ди?

– Несомненно, нам помогает
специально нанятая бригада по бла�
гоустройству, Совхоз декоративных
культур, «Пахра�Гидрострой», МИСИ,
«Подольский автодор», «Дорстрой�
сервис», «Подольское ДРСУ».

– Но ведь невозможно бросить
текущие дела…

– Конечно, и про свои плановые
работы мы не забываем. Прово�
дится ремонт кровель домов 3, 5 и
6 по Театральной улице, космети�
ческий ремонт фасадов зданий.

– Теперь предлагаю коснуться
еще одного вопроса – жители до�
ма № 4 на ул. Мостотреста обеспо�
коены тем, что вместе с проезжей
частью будет заасфальтирована и
часть газона перед домом, за ко�

торым они заботливо ухаживают.
Подтвердите или опровергните
слухи.

– Могу успокоить, что на ул.
Мостотреста ведется асфальтиро�
вание только дорожных покры�
тий. Вероятно, беспокойство свя�
зано с тем, что ранее мы рассмат�
ривали возможность расширить
проезжую часть этой улицы до
стандартов (ширина – 7 метров).
Однако в связи с тем, что в том
районе находится ветхий жилой
фонд, от этой идеи мы отказа�
лись, и дорога как была, так и ос�
танется 5,5 м.

По окончании работ дорожное
покрытие улицы Мостотреста бу�
дет соединено с улицей Рабочая,
и фактически асфальтирование
этого микрорайона будет завер�
шено. Оставшиеся нетронутыми
улицы Кирова и Орджоникидзе, а
также часть других улиц в част�
ном секторе города, остаются в
перспективе на следующий год.
Однако все центральные улицы к
началу сентября у нас будут за�
кончены.

– Николай Николаевич, какие зада�
чи были поставлены перед вами горо�
дской администрацией в период подго�
товки к Дню города?

– Конечно, навести порядок, и пер�
вое – это провести окос трав на дворо�
вых территориях и внешних территори�
ях вокруг жилых домов и администра�
тивных зданий. На данном участке у нас
работают 3 косильщика с бензокосами,
работа ведется ежедневно, однако это�
го оказалось недостаточно, поэтому мы
в срочном порядке приобрели дополни�
тельно еще одну бензокосу, две колес�
ные бензокосилки и бензокусторез.

Второе – это ликвидация следов
бывших раскопок после устранения
аварий по тепловым и водопроводным
сетям. Эта задача намного сложнее вы�
полнима в связи с тем, что сегодня на�
ше предприятие находится в сложном
финансовом состоянии, причинами ко�
торого являются неисполнение бюдже�
том своих обязательств по текущим
платежам, а также долги населения по
оплате коммунальных услуг, долги юри�
дических и жилищных организаций.

В настоящее время предприятие
настроено на то, чтобы максимально на�
вести порядок в городе. Однако мы не
забываем и о зиме – ведутся работы по
подготовке жилого фонда, ремонту теп�
ловых и водопроводных сетей к отопи�
тельному сезону.

– Как Вы считаете, успеете ли сде�
лать все, что намечено ко Дню города?

– Что касается окоса, наведения по�
рядка – успеем точно! А вот полную лик�
видацию последствий раскопок, скорее
всего, провести не успеем. Это только
потому, что работы непосредственно
связаны с асфальтированием, что требу�
ет материальных средств, которые при�
ходится тратить и на подготовку города к
осенне�зимнему периоду.

– Сейчас мы повсюду можем наб�
людать, как в городе зеленеют газоны.
Этим тоже занимается МУП «ЖКХ»?

– И это – тоже наш фронт работ. В
городе ведется насыпка газонов, на
средства городского бюджета приобре�
тена земля, и как раз в эти дни машины
завозят землю, а дальше мы с по�
мощью специально нанятых людей бу�
дем заниматься ее разравниванием и
посевом газонных трав.

– Давайте теперь поговорим о горя�
чей воде, точнее – о ее отсутствии…

– Мы поставили себе четкую задачу –
на профилактике наши отопительные ко�
тельные должны стоять 21 день, как по�
ложено по нормативу. Начиная с прошло�
го года, мы выдерживаем
эти сроки, и котельные у
нас стоят ровно 21 день.

На сегодняшний день,
первая котельная после
профилактического ремон�
та была включена 18 июля,
и, соответственно, в жилые
дома подали горячую воду.
Но есть некоторые дома, в
которые горячая вода еще
не подана. Это связано с
авариями на теплотрассах,
в частности, на ул. Чапаева,
ул. Люблинская. Там нам
долгое время не удавалось
устранить аварию в связи с
тем, что на соседней улице
велись дорожные работы,

и мы не имели возможности перекрыть
движение в нужном нам месте. Вообще,
на улице Чапаева, еще со времен ведом�
ственных сетей нам достались запутанные
коммуникации, и сегодня просто необхо�
димо все менять. В данный момент мы
сделали «времянку» для того, чтобы вклю�
чить подачу горячей воды в дома, и вскоре
начнем полноценные ремонтные работы.

То же касается домов по ул. Пушки�
нская, подключенных к ЦТП�11, где в
связи со строительством нового дома
инвестор ведет реконструкцию ЦТП –
устаревшее оборудование и сети будут
полностью заменены на новые. Подряд�
чикам были поставлены жесткие сроки,
чтобы провести все необходимые рабо�
ты во время плановой остановки ко�
тельной. Однако, к сожалению, за 3 не�
дели они не успели справиться со столь
большим объемом работ, теперь обе�
щают уложиться за четыре – есть шанс,
что с 25�26 июля в этих домах уже будет
включена горячая вода. 

Также хочу сказать, что в августе на
профилактический ремонт будет оста�
новлена котельная № 2, находящаяся на
заводе ОАО «Подольскогнеупор», так�
же – на 21 день. И все дома, которые
подключены к той котельной (на юге го�
рода), с 1 по 21 августа включительно бу�
дут без горячей воды.

И ТРАВУ КОСИМ, И К ЗИМЕ ГОТОВИМСЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В интервью с руководителем МУП «ЖКХ г. Щербинки» Н.Н. Масленниковым

мы поговорили на самые актуальные в данный момент темы – это подготовка
города к 30�летию, подготовка жилого фонда к осенне�зимнему периоду, а
также о самой «горячей» теме – о горячем водоснабжении.

Интервью с Главой города С.А. Дубининым

Работы на месте будущего газона

Материалы подготовила Альфия БАЙБИКОВА

КИНО
Снимается фильм о Щербинке

Работы на улице Пушкинская

Отсыпка земли на улице Театральная
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Быстрые ноги и сильные руки

Н оги — отличный способ прокормиться.
Студент всегда может устроиться курь�

ером или промоутером. Стоять у остановок
или в магазинах в ярких куртках, бейсболках
и с лучезарными улыбками бывает нелегко,
зато такая работа имеет преимущества для
учащегося: 4–5 часов рабочий день, зара�
боток на руки в тот же день, а это бывает
сотни две�три рублей. Чтобы получить ра�
боту, достаточно просто приятно и акку�
ратно выглядеть. И, конечно, уметь улы�
баться. Недостатки — работаешь в любую
погоду и можешь нарваться на грубого
клиента. Так что, проходя мимо девушек и
юношей, предлагающих вам листовку, не от�
кажите в любезности, возьмите ее, и челове�
ку поможете, а может, и рекламка эта приго�
дится. Ну, а продегустировать что�нибудь
тоже бывает приятно.

Музыкальная пауза...

–Д обрый вечер, уважаемые пассажи�
ры, разрешите предложить ваше�

му вниманию... – и привлеченные «юношес�
ким призывом» пассажиры переполненной
душной электрички «внимают» голосам и
инструментам «гастролирующих» по обще�
ственному транспорту ребят, предлагающих
то эстраду, то классику, то цыганские моти�
вы, и затем бросают в полиэтиленовую сум�
ку рубли – «плату за искусство».

В общем, способы ребята ищут разные,
чаще самостоятельно или с помощью ро�
дителей. Насколько их выбор оправдан и
дозволен законом – разговор особый.

ЗАВОДное лето

А теперь, о самом интересном. О том,
как найти работу на лето в своем родном
городе, чтобы не ездить далеко, не тол�
каться в душных вагонах электричек и
метро. Своим личным опытом с коррес�
пондентом «Молодежки» поделились ре�
бята, работающие на ОАО «Щербинский
лифтостроительный завод».

Как рассказала в интервью «Молодежке»
начальник отдела кадров ОАО «ЩЛЗ» 
Е.С. Замковая, за лето на заводе успевают
поработать более ста школьников и студен�
тов. Почти в каждом цехе, за исключением
вредных участков, работает молодежь. На
заводе считают, что работа летом полезна,
она дисциплинирует, поэтому отзывчивые

руководители цехов, да и весь коллектив за�
вода с вниманием относятся к молодым ра�
ботникам, стараются научить, рассказать о
своем деле. Это всегда интересно, как для
молодежи, так и для профессионалов
своего дела. Да и родители стараются при�
вить детям любовь к труду, на заводе не од�
но десятилетие трудятся целые династии. 

Ребята добросовестно относятся к обя�
занностям, стараются втянуться в коллектив,
дорожат своим местом, поскольку приходят
работать на завод из года в год.

Основной набор производится в мае�
июне, когда заканчивается учеба в школе и
сессия в институте. Большинство молодых
ребят работают в тарно�упаковочном це�
хе (начальник Н.А. Евдокимов) и цехе
электронного оборудования (начальник
А.Л. Перепелкин). 

Вот что рассказали сами молодые тру�
женики, не отрываясь от производствен�
ного процесса. 

Константин МИТРОХОВ:
– Я уже третье лето работаю на «ЩЛЗ»,

в этом году в цехе электронного оборудо�
вания электромонтажником. Считаю, что
безденежное лето – это неправильно. А
временная работа, во�первых, – не нап�

ряжно (я работаю по 6�7 часов в день), а
во�вторых, дает бесценный опыт, который
пригодится в жизни.

Кстати, среди молодых людей нашлась
одна девушка.

Екатерина КУЗЬМИНА:
– Мне очень нравится наш коллектив.

Я работала на других предприятиях, 
подрабатывала промоутером, поэтому
могу сравнивать. Здесь условия намного
приятнее.

Иван НИКОНОВ:
– Я учусь и работаю. Сейчас вот наматы�

ваю кабель на катушки. У нас замечательный
коллектив, очень хорошие люди работают.
Мне здесь нравится.

Так что, найти работу на лето не составля�
ет труда, важно желание. И позаботиться о
будущем месте лучше заранее. А поработав
месяц�другой, можно со спокойной душой
ехать загорать на море или собирать уроай
на даче – в любом случае, карманные день�
ги у родителей просить не придется.

Рейтинг самых популярных в Ин�
тернете вакансий позволяет составить
представление о том, какие профес�
сии наиболее востребованы совре�
менностью:
Торговля – 46,3%
Компьютерные технологии, Интернет – 

28,2%
Административная работа – 22,8%
Аудит, бухгалтерия – 16,2%
Промышленность, производство – 12,4%
Финансы, биржи, банки – 11,8%
Реклама и PR – 9,8%
Строительство, недвижимость – 8,5%
Маркетинг – 5,9%
Телекоммуникации, связь – 5,5%ре

йт
ин

г в
ак

ан
си

й
Полосу подготовил Петр Соколов

«Где взять деньги?» – вопрос особенно актуальный для школьников и сту�
дентов летом, когда прошли долгие месяцы учебы, сдана сессия, появилось

много свободного времени, но средств, как водится, довольно ограничен�
ное количество. Как правило, на карманные расходы деньги получают
тремя способами. Во�первых, просят у мамы с папой. Это самый простой

и ненапряжный способ, хотя у кого как. Если этого мало, можно подождать
до стипендии, и потратить ее в тот же день. Но если деньги, полученные от
«предков» и государства, не удовлетворяют потребности (а они у нас очень
высокие, признаемся честно: мобильники, «сидишники», компьютер�
ные «прибамбасы» и прочее), ничего не остается, как пойти работать,
хотя бы на оставшийся от каникул месяц. 

О том, куда и как можно устроиться летом на работу страждущим молодым
людям, наш сегодняшний рассказ.

Как заРАБОТАть летом
Студентам

повышают стипендии
На очередном засе�

дании Мособлдумы об�
ластные парламентарии
внесли изменения в за�
кон «О стипендиях для
учащихся, студентов,
аспирантов и докторан�

тов государственных образовательных уч�
реждений начального, среднего, высшего и
послевузовского профессионального обра�
зования Московской области».

Изменения понадобились для приведения
областного законодательства в соответствие с
федеральным, а также в целях усиления соци�
альной защиты студентов государственных об�
разовательных учреждений высшего професси�
онального образования Московской области.

Новым законом предусматривается, что с
1 апреля 2005 года размер академической
стипендии повышается с 400 до 500 рублей в
месяц (государственные академические сти�
пендии назначаются студентам в зависимости
от успехов в учебе). Студентам, нуждающимся
в социальной поддержке, назначается госуда�
рственная социальная стипендия, ее размер
повышается с 600 до 750 рублей в месяц.

С 1 сентября 2005 года стипендии студентов
государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования Под�
московья еще возрастут: академическая – до
600, социальная – до 900 рублей в месяц.

ВВеерраа  ЭЭддееммссккааяя,,  
ппрреесссс!!ссллуужжббаа  ММооссооббллддууммыы

По данным социологических 
опросов в Интернете 
среди соискателей:
женщин – 53%
молодых людей от 16 до 25 лет – 40,2%;
более зрелого поколения 
(26 – 35 лет) – 37,4%;
35 �50�летних соискателей – 19,5%;
людей старше 50 – 2,8%;
юные соискатели моложе 15 лет – 

0,1%со
цо

пр
ос

«Не один километр провода 
прошел через мои руки» 

Как заРАБОТАть летом

Политика и труд – все перетрут

Интересный проект предложили моло�
дым жителям члены щербинского отделе�
ния партии «Родина». Ребята приводили в
порядок несколько детских городков по
улицам: Чапаева, Садовая, Почтовая. Бла�
годаря привлечению коммерческих
структур, которые оплачивали эту работу,
удалось благоустроить порядка шести�
восьми детских площадок.

В течение месяца ребята прекрасно
работали и, что немаловажно, получили
денежное вознаграждение за свой труд.
Теперь юных «стахановцев» сменит другая
бригада, также состоящая из пяти человек.

Возможно, приняв участие в этой ак�
ции, кто�то из подростков заработал
свой первый рубль, ведь их средний воз�
раст – 15�18 лет.

В процессе общения с ребятами у
организаторов этого проекта возникла
идея создания молодежной биржи тру�
да, благодаря которой процесс трудоу�
стройства молодых людей на предприя�
тия города будет скоординирован.
Ведь всегда спокойнее и увереннее се�
бя чувствуешь, если ты не один, за то�
бой – команда, которая поможет в лю�
бой ситуации, особенно, когда это ка�
сается такого важного для молодого че�
ловека вопроса, как устройство на
работу.

Высокие технологии 
и серое вещество

П редназначение студента, имеющего
дома компьютер — это помогать

учиться тем, у кого его нет. Таким образом,
в классический набор такого студента
входят: набор текста, выполнение конт�
рольных, написание рефератов, курсо�
вых, дипломных работ для не особо ода�
ренных, но состоятельных сокурсников.
Это, правда, портит зрение, но приносит
сравнительно легкий доход: не вставая из
любимого кресла, можно заработать за
три�четыре дня только набором текста не
меньше 500 рублей. (Считайте сами: за
одну страничку набранного текста —
10–12 рублей, в день можно набрать, не
напрягаясь, страниц десять). 

Мастер В.И. Балашова 
и «подмастерье» А.Ю. Щербаков

за сборкой створок дверей 
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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 мощей прп. Серафима, Саровского
чудотворца
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Пророка Илии
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Пророка Иезекииля
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Мироносицы равноап. Марии Магдалины
17.00 Вечерня. Утреня

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

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, во святом
Крещении Романа и Давида
17.00 Всенощное бдение

6
(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
август

№ 28 (220) от 27 июля 2005 года

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Память святых отцов шести Вселенских
соборов
17.00 Вечерня. Утреня

31
(ВС)

РАБОТА
– В киоск «Союзпечать», расположенный в

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

– Отделу социальной защиты населения 
г. Щербинка на постоянную работу требуется води�
тель. Возможен перевод. Требования к кандидату:
кат. «В», стаж раб., хор. зн. Москвы и МО, наличие
моб. тел., з/п 10 000 руб. Тел. 67�03�29

– Требуется заместитель управляющего масте�
рской вывесок (г. Щербинка, рядом со станцией).
З/п высокая. Тел. 766�25�63

– Требуется специалист по технической
поддержке. Тел. 510�63�32

– Требуется секретарь, до 25 лет. Тел. 510�63�32

На мебельное производство
требуются рабочие с опытом работы,

грузчики.
Тел. 748�10�21 (Елена Владимировна)

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

1
(ПН)

3 полк милиции УВО при УВД ЦАО г. Москва
принимает молодых людей 18�35 лет, отслужив�
ших в ВС, на службу по охране особо важных
объектов 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

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))

объявления в газете

Стоимость одного печатного

символа в этой рубрике – 

1 рубль (знаки, включая пробелы),

выделенные объявления + 20%.

Тел. 67�14�40

Телефон рекламной службы:  
67�14�40

РАЗНОЕ
– Компания «Орифлейм» проводит набор

консультантов. Тел. 8�903�524�12�16
– Озеленение участков, посадка и уход за плодо�

выми и декоративными деревьями и кустарниками,
цветами, газоном. Тел. 8�905�545�30�98, Марина

продам
– Авто. Минивэн «Mitsubishi», 1992 г. Пробег 149

тыс. км., 160 л.с. Вся информация по тел. 67�13�96
– Продаётся грузопассажирский автобус ГАЗ 33 07

в хорошем состоянии, на ходу. Тел.: 659�23�27;
659�27�72; 659�24�63

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

знакомства
– Мужчина, 34 года, житель Щербинки, желает

познакомиться с женщиной. Тел. 8�916�411�53�59

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ.

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

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

Государственному музею�усадьбе 

«Остафьево»�«Русский Парнас» 
ссррооччнноо  ттррееббууееттссяя  ннаа  ррааббооттуу::

тракторист; техник в отдел 

садово�паркового хозяйства. 

Размер заработной платы 

по результатам собеседования. 
ТТеелл..::  ((009955))  111199��7755��8877;;  111199��7733��0000;;  

((2277))  6677��8833��6600

2
(ВТ)

3
(СР)

5
(ПТ)

4
(ЧТ)

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

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ

«Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольск – 
ведущий производитель упаковки в России

приглашает на постоянную работу:
 кладовщиков с опытом работы и зна�

нием компьютера;
 заведующих складами с техническим

или экономическим образованием и знани�
ем компьютера;

 водителей�погрузчиков с опытом ра�
боты, без в/п;

Обращаться по тел. 8�917�579�25�15

РЕМОНТ ТV 8�916�738�20�08 
8�926�130�51�61E.mail: remont.tv@mail.ru

ВВннииммааннииюю  ррууккооввооддииттееллеейй  ппррееддппрриияяттиийй,,
ттооррггооввыыхх  ооррггааннииззаацциийй,,  ппррееддппррииннииммааттееллеейй!!

ООО «СТС�Сервис�1» производит распро�
дажу материалов и изделий для строитель�
ства, хозяйственных товаров, удобрений и
дачного инвентаря в связи с закрытием ма�
газина. Цены – ниже оптовых и заводских.

ООббрраащщааттььссяя::  уулл..  ЛЛююббллииннссккааяя,,  77��аа,,  
ббууххггааллттеерриияя  ТТеелл..::  88��991166��114466��1155��1100,,  

6677��0044��8899,,  2266��3344  ((ккооллььццоо))

ППррооииззввооддссттввееннннооммуу  ппррееддппрриияяттииюю  ттррееббууююттссяя
ррааббооччииее  (муж. от 20�25 лет), 
Требования: аккуратность, 

трудолюбие, без в/п. 
ООббууччееннииее  ннаа  ммеессттее..  ТТеелл..  554422��7788��0011

ЩГБ
Во взрослой и детской поликлиниках проводится

предварительная запись в «Школу «сахарного диа�
бета», которая начнет работу в сентябре 2005 года
в здании детской поликлиники. Проводить школу
будет врач�эндокринолог «Московской диабетичес�
кой ассоциации». Во взрослой поликлинике запись
ведет врач�эндокринолог Т.С. Маркова.

ГГллааввнныыйй  вврраачч  ЩЩГГББ  ОО..НН..  ННееллььггаа

Отдел торговли и развития предпринимательства 
Администрации города Щербинка

поздравляет всех работников торговли Щербинки 
с профессиональным праздником.

Желаем всем вам процветания, успехов в бизнесе, выгодных
сделок, надежных партнеров, 

постоянных покупателей!

Коллектив редакции газеты «Щербинский Вестникъ»

поздравляет с Днем рождения

ÀÀ˛̨‰‰ÏÏËËÎÎÛÛ  ÃÃ¿¿ÀÀ»»ÕÕ——àà””fifi .

Желаем Вам в работе вдохновенья,

В кругу семьи – тепла и доброты.

Среди друзей – любви и уваженья

И с жизни сбывшейся мечты.

ППООДДППИИССККАА  УУ  ВВААСС  ДДООММАА
Только у нас вы можете подписаться

на еженедельную газету 
««ЩЩееррббииннссккиийй  ВВеессттннииккъъ»»

ННЕЕ  ВВЫЫХХООДДЯЯ  ИИЗЗ  ДДООММАА!!
Позвоните по телефону 6677��1144��4400,,  

и в оговоренные сроки к вам выедет курьер!
Нет ничего удобнее и проще! Ждем вас

УУннииккааллььннооее

ппррееддллоожжееннииее!!


