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Заместитель главы по строительству, транс�
порту и связи Н.М. Денисов выступил с докла�
дом. Он отметил проведенные работы, недоче�
ты, которые необходимо устранить, а также на�
метил ряд задач для каждого присутствовав�
шего на заседании.

Итак, коснемся некоторых из них.
Руководителю торгового дома РБК было

предписано в срочном порядке отремонтиро�
вать подъездные пути на свою территорию, пол�
ностью восстановить дорожную разметку, при�
вести в должный вид центральный заезд со сто�
роны больницы, где весь внешний вид портит
бурно расросшаяся трава.

Дорожным службам, работающим в городе, –
в кратчайшие сроки благоустроить подъезды к
городу, в частности, со скоростной дороги.

За железнодо�
рожным переез�
дом решено обоз�
начить пешеход�
ную зону, а также
покрасить авто�
бусную остановку.
На улице Новост�
роевская произ�
вести отсыпку
обочин, разметку
дороги, восстано�
вить забор.

Максимально
возможные силы
брошены на
о б у с т р о й с т в о
сквера на пересе�

чении улиц Юбилейная и Пушкинская.
Организации, занимающейся страховани�

ем автомобилей, что расположена прямо при
въезде в город (на ул. Мостотреста), настоя�
тельно было рекомендовано навести порядок
вокруг здания.

Каждому предприятию поручено покрасить
внешние фасады зданий, заборы, вазоны под
цветами, аккуратно постричь газоны и кустар�
ники на своей территории.

Особое внимание обратили на содержание
в чистоте и порядке внутренних помещений
магазинов, особенно, торгового центра у го�
родского рынка.

По основным центральным улицам ведется
отсыпка обочин, покраска бордюров, установ�
ка ограждений.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» было поручено про�
извести окос травы на обочине Симферопольс�
кого шоссе, покрасить столбы, установить опоры.
А также, навести порядок с мусорными баками и
упорядочить вывоз мусора.

Пристальное внимание было уделено авто�
мобильной стоянке, принадлежащей компа�
нии «Мозер�моторс». Многочисленные регу�
лярные замечания администрации города ру�
ководители этой фирмы постоянно игнориру�
ют, тем самым портя общий вид города и
усилия городских служб. Неаккуратный забор,
за которым виднеются грязные такси, абсо�
лютно не украшает город.

Также замечаний был «удостоен» и дирек�
тор недавно построенного у бывшего поста
ГАИ магазина, который с апреля месяца не
может навести порядок вокруг своего зда�
ния. Глава города отметил, что при дальней�
шем игнорировании замечаний администра�
ции будем поставлен вопрос о закрытии ма�
газина.

На время проведения мероприятий было
решено приостановить торговлю арбузами,
дынями и др. вдоль Симферопольского ш. и на�
вести на щербинской стороне шоссе порядок.

По предварительной оценке, городу впол�
не по силам самостоятельно справиться со
всем объемом работ, однако на крайний слу�
чай есть возможность попросить помощь у об�
ласти.

Сергей Тимофеевич Уваров, заместитель ми�
нистра ЖКХ Московской области, который тоже
присутствовал на этом совещании, сказал: «Я
третий раз в Щербинке, и хочу отметить, что город
у вас хорошеет прямо на глазах.

Но, тем не менее, еще существует разни�
ца между различными районами города,

например, четко прослеживается граница
территории экспериментального кольца и
города. А надо сделать так, чтобы этой гра�
ницы не было.

Сегодня было многое отмечено, всем вам
даны правильные замечания и указания. Од�
нако стоит понимать, что все, что будет сдела�
но в городе, в городе и останется, все благоу�
стройство будет вашим. Поэтому стоит сделать
все возможное и выложиться на 100%. И если
сделаете что�то больше, никто вас за это ру�
гать не будет.

Еще чуть�чуть, и Щербинку можно будет
выставлять на конкурс лучших городов Под�
московья.

А область, в свою очередь, окажет вам все�
возможную помощь».

На следующий день Глава города Сергей
Анатольевич Дубинин совместно с руководи�
телями Министерства ЖКХ Московской об�
ласти совершил очередной объезд города, с
тем, чтобы удостовериться, что все, сказаное
на совещании, принято к руководству и вы�
полняется.

ААллььффиияя  ББААЙЙББИИККООВВАА

В Подмосковье определили,
кого считать малоимущими

ЧЧууттьь  ббооллььшшее  ммеессяяццаа  ооссттааллооссьь  ддоо  ДДнняя
ггооррооддаа..  ППооддггооттооввккаа  кк  ппррааззддннииккуу  ––  вв  ссаа��
ммоомм  ррааззггааррее..

11  ааввггууссттаа  ппрроошшллоо  ппллааннооввооее  ссооввеещщаа��
ннииее  ГГллааввыы  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббииннииннаа  сс  ррууккоо��
ввооддииттеелляяммии  ггооррооддссккиихх  ппррееддппрриияяттиийй  ии  оорр��
ггааннииззаацциийй,,  ннаа  ккооттоорроомм  еещщее  рраазз  ббыылл  ппоодд��
нняятт  ввооппрроосс  оо  ббллааггооууссттррооййссттввее  ггооррооддаа..

ДДееллоо  вв  ттоомм,,  ччттоо  ппррааккттииччеессккии  ззаа  ккаажж��
ддыымм  ппррееддппрриияяттииеемм,,  ппооммииммоо  ппррииллееггааюю��
щщиихх  ууччаассттккоовв,,  ззааккррееппллееннаа  ппооддввееддоомм��
ссттввееннннааяя  ттееррррииттоорриияя,,  ннаа  ккооттоорроойй  ттааккжжее
ддооллжжеенн  ппооддддеерржжииввааттььссяя  ппоорряяддоокк..
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Дню города посвящается...

Теперь в Подмосковье малоимущими будут признаваться
граждане, сумма среднедушевого дохода и расчетная стоимость
имущества которых ниже или равна величине порогового значе�
ния доходов и стоимости имущества, установленного органом
местного самоуправления. Об этом рассказала министр соци�
альной защиты  населения области Валентина Лагункина. 

По ее словам, сумма среднедушевого дохода, приходя�
щегося на члена семьи, будет рассчитываться исходя из
суммарного дохода семьи за календарный год, поделенно�
го на число месяцев и количество членов семьи. Для исчис�
ления расчетной стоимости имущества, приходящегося на
каждого члена семьи, его стоимость будут делить на число
членов семьи гражданина. При этом перечень видов иму�
щества, находящегося в собственности малоимущего и
подлежащего налогообложению, а также порядок учета
стоимости такого имущества будет устанавливаться прави�
тельством Московской области. Также областными властя�
ми будет устанавливаться перечень видов доходов и поря�
док их учета в целях признания граждан малоимущими. 

По словам Лагункиной, органы местного самоуправле�
ния не реже чем один раз в три года будут проводить пере�
регистрацию граждан, признанных малоимущими. В ходе
перерегистрации при необходимости будет производиться
расчет среднедушевого дохода и расчетной стоимости иму�
щества граждан, принятых на учет. 

Законопроект в ближайшем времени будет рассмотрен
депутатами Московской городской Думы. 

Тарифы ЖКХ в Подмосковье 
вырастут на 20% 

В 2006 году рост тарифов ЖКХ в Подмосковье ожидает�
ся в пределах 20%. Резкого роста тарифов не будет, нес�
мотря на изменение порядка их установления. Такое заяв�
ление сделал первый замминистра экономики области Цы�
рен Цагадаев. 

«Поскольку в прошлом году мы уже перешли на 100%�ю
оплату населением услуг ЖКХ, мы не ожидаем резкого повы�
шения цен для населения в следующем году», – сказал он,
добавив, что «рост тарифов не должен быть больше 20%». 

Согласно вновь принятому порядку, «тарифы должны ут�
верждаться не чаще одного раза в год, как правило, до ут�
верждения бюджетов муниципальных образований. Так
как бюджеты принимаются в октябре – ноябре, население
будет знать об изменении тарифов минимум за месяц. 

По словам Цагадаева, «цены и тарифы будут устанавли�
ваться с учетом результатов независимой экспертизы эко�
номической обоснованности расходов предприятий».

По данным www.mosregnews.ru

ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА
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Заместитель Министра

ЖКХ Московской области

С.Т. Уваров

Когда работают сообща

Глава города С.А. Дубинин 

и первый зам. Главы города Н.И. Пестов (слева)

на совещании



ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄ № 29 (221) от 3 августа 2005 года

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

2

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 
Отклоне 
ние (+,�) Сумма

Администрация г. Щербинки 001     +8725 43726 
Общегосударственные вопросы 001 01    �334 23522 
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и местного 
самоуправления 001 01 03   +984 1317 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 01 03 001 00 00  +984 1317 
Центральный аппарат 001 01 03 001 00 00 005 +984 984 
Члены законодательной (представительной) власти 
местного самоуправления 001 01 03 001 00 00 27  333 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 001 01 04   �768 21160 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 01 04 001 00 00  �768 21160 
Глава исполнительной власти местного самоуправления 001 01 04 001 00 00 042  485 

Центральный аппарат 001 01 04 001 00 00 005 �768 20675 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07    800 
Проведение выборов и референдумов 001 01 07 020 00 00   800 
Проведение выборов в законодательные 
(представительные) органы власти местного 
самоуправления  001 01 07 020 00 00 097  800 
Резервные фонды 001 01 13    123 
Резервные фонды 001 01 13 070 00 00   123 

Резервные фонды органов местного самоуправления 001 01 13 070 00 00 184  123 
Другие общегосударственные вопросы 001 01 15   �550 122 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 01 15 001 00 00  �672 0 
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 001 01 15 001 00 00 901 �672 0 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 001 01 15 092 00 00  +122 122 
Выполнение других обязательств государства 001 01 15 092 00 00 216 +122 122 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 001 03    �899 514 
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона 001 03 09    129 
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00   129 
Расходы, связанные с подготовкой населения и 
организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время 001 03 09 219 00 00 261  129 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 13   �899 385 
Реализация государственных функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 001 03 13 247 00 00  +385 385 
Выполнение других обязательств государства 001 03 13 247 00 00 216 +385 385 
Расходы городского целевого бюджетного фонда 
"Правопорядок" 001 03 13 901 00 00  �1284 0 
Резервные фонды органов местного самоуправления  001 03 13 901 00 00 184 �1284 0 
Национальная экономика 001 04    �65 500 
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05   �65 0 

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
области животноводства 001 04 05 263 00 00  �65 0 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 04 05 263 00 00 327 �65 0 
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 11    500 
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства 001 04 11 338 00 00   500 
Мероприятия в области застройки территорий 001 04 11 338 00 00 405  500 

Жилищно�коммунальное хозяйство 001 05    +9038 13688 

Жилищное хозяйство 001 05 01    35 

Поддержка жилищного хозяйства  001 05 01 350 00 00   35 
Мероприятия в области жилищного хозяйства по 
строительству,рекнструкции и приобретению жилых 
домов 001 05 01 350 00 00 410  35 
Коммунальное хозяйство 001 05 02   +6200 10815 
Поддержка коммунального хозяйства  001 05 02 351 00 00  +6200 10815 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 001 05 02 351 00 00 412 +6200 10815 
Другие вопросы в области жилищно�коммунального 
хозяйства 001 05 04   +2838 2838 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 001 05 04 001 00 00  +505 505 
Субсидии 001 05 04 001 00 00 197 +505 505 
Фонд софинансирования социальных расходов 001 05 04 515 00 00  +2333 2333 
Субсидии 001 05 04 515 00 00 197 +2333 2333 
Охрана окружающей среды 001 06     695 

Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 001 06 01   +125 125 

Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 
отходов 001 06 01 400 00 00  +125 125 
Сбор и удаление твердых отходов 001 06 01 400 00 00 440 +125 125 

Охрана растительных и животных видов и сферы их 
обитания 001 06 02   +70 70 
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 02 410 00 00  +70 70 
 Природоохранные мероприятия 001 06 02 410 00 00 443 +70 70 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 04   �195 500 
Реализация государственных функций в области охраны 
окружающей среды 001 06 04 412 00 00  +500 500 
Природоохранные мероприятия 001 06 04 412 00 00 443 +500 500 
Расходы городского бюджетного фонда"Экология" 001 06 04 902 00 00  �695 0 
Природоохранные мероприятия 001 06 04 902 00 00 443 �695 0 
Образование 001 07    +926 926 
Общее образование 001 07 02   +763 763 
Школы�детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние  001 07 02 421 00 00  +763 763 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 001 07 02 421 00 00 327 +763 763 
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07   +163 163 

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 001 07 07 432 00 00  +163 163 
Оздоровление детей и подростков 001 07 07 432 00 00 452 +163 163 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 001 08    +1145 1145 

Культура  001 08 01   +1145 1145 
Мероприятия в сфере культуры , кинематографии и 
средств массовой информации  001 08 01 450 00 00  +1145 1145 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 001 08 01 450 00 00 453 +1145 1145 
Социальная политика 001 10    �1086 2736 
Пенсионное обеспечение 001 10 01   +158 158 
Пенсии 001 10 01 490 00 00  +158 158 
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
РФ и муниципальных служащих 001 10 01 490 00 00 714 +158 158 
Социальное обеспечение населения 001 10 03   �3822 0 
Меры социальной поддержки граждан 001 10 03 505 00 00  �3822 0 
Предоставление субсидий 001 10 03 505 00 00 197 �2000 0 
Расходы на оказание социальной помощи 001 10 03 505 00 00 483 �1664 0 

Приложение 4 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 6 к Решению Совета депутатов г.Щербинка от 29.12.2004 г. № 421/112

«О бюджете города Щербинка на 2005 год»
Ведомственная структура расходов бюджета города Щербинки на 2005 год

тыс. руб.

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 004 08 06 450 00 00 453 �2126 0 
Здравоохранение и спорт 004 09    +15 280 
Спорт и физическая культура 004 09 02   +15 280 
Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 004 09 02 512 00 00  +15 280 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 004 09 02 512 00 00 455 +15 280 

МУК" Дворец культуры г. Щербинки " 005     +653 9119 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 005 08    +653 9119 

Культура  005 08 01   +653 9119 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 005 08 01 440 00 00  +653 9119 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 005 08 01 440 00 00 327 +653 9119 
МУЗ" Щербинская городская больница" 006     +5150 32974 

Национальная экономика 006 04    +96 96 
Другие вопросы в области национальной экономики 006 04 11   +96 96 
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 006 04 11 340 00 00  +96 96 
Выполнение других обязательств государства 006 04 11 340 00 00 216 +96 96 
Образование 006 07    +75 75 

Молодежная политика и оздоровление детей 006 07 07   +75 75 
Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 006 07 07 432 00 00  +75 75 

Оздоровление детей и подростков 006 07 07 432 00 00 452 +75 75 

Здравоохранение и спорт 006 09    +4979 32803 

Здравоохранение 006 09 01   +4979 32803 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения 006 09 01 469 00 00  �66 0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 006 09 01 469 00 00 327 �66 0 
Больницы, клиники, госпитали, медико�санитарные части 006 09 01 470 00 00  +5045 32803 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 006 09 01 470 00 00 327 +5045 32803 
МУ "Редакция средств массовой информации  " 007      2875 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 007 08     2875 
Культура  007 08 01   �2875 0 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и 
средств массовой информации 007 08 01 440 00 00  �2875 0 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 007 08 01 440 00 00 327 �2875 0 
Периодическая печать и издательства 007 08 04   +2875 2875 
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и иполнительной власти 007 08 04 457 00 00  +2875 2875 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 007 08 04 457 00 00 327 +2875 2875 
МУП " ЖКХ г. Щербинки " 008     +7145 12521 
Жилищно�коммунальное хозяйство 008 05    +7145 5376 
Жилищное хозяйство 008 05 01   +4000 6561 
Поддержка жилищного хозяйства 008 05 01 350 00 00  +4000 6561 
Предоставление субсидий 008 05 01 350 00 00 197 +61 61 
Мероприятия в области жилищного хозяйства по 
строительству,рекнструкции и приобретению жилых 
домов 008 05 01 350 00 00 410 +3939 6500 
Коммунальное хозяйство 008 05 02   +3145 5960 
Поддержка коммунального хозяйства  008 05 02 351 00 00  +3145 5960 

Мероприятия в области коммунального хозяйства по 
развитию, реконструкции и замене инженерных  сетей 008 05 02 351 00 00 411 +2000 2000 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
доплаты к пенсиям, дополнительное материальное 
обеспечение, пособия и компенсации 001 10 03 505 00 00 703 �158 0 
Другие вопросы в области социальной политики 001 10 06   +2578 2578 
Меры социальной поддержки граждан 001 10 06 505 00 00  +2573 2573 
Оказание социальной помощи 001 10 06 505 00 00 483 +2573 2573 
Реализация государственных функций в области 
социальной политики 001 10 06 514 00 00  +5 5 
Мероприятия в области социальной политики 001 10 06 514 00 00 482 +5 5 
Комитет по управлению имуществом г.Щербинки 002     +203 2667 
Общегосударственные вопросы 002 01    +203 2667 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 002 01 04   +203 2667 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 002 01 04 001 00 00  +203 2667 
Центральный аппарат 002 01 04 001 00 00 005 +203 2667 
Комитет народного образования г.Щербинки 003     +8532 75769 
Общегосударственные вопросы 003 01    �2059 0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 003 01 04   �2059 0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 003 01 04 001 00 00  �2059 0 

Центральный аппарат 003 01 04 001 00 00 005 �2059 0 

Образование 003 07    +9624 74802 

Дошкольное образование 003 07 01   +915 17925 

Детские дошкольные учреждения 003 07 01 420 00 00  +915 17925 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 003 07 01 420 00 00 327 +915 17925 

Общее образование 003 07 02   +7420 51270 
Школы�детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние  003 07 02 421 00 00  +6880 43579 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 003 07 02 421 00 00 327 +6880 43579 
Учреждения по внешкольной работе с детьми 003 07 02 423 00 00  +500 7621 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 003 07 02 423 00 00 327 +500 7621 
Детские дома 003 07 02 424 00 00  +70 70 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 003 07 02 424 00 00 327 +70 70 
Молодежная политика и оздоровление детей 003 07 07   �43 689 

Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 003 07 07 432 00 00  �43 689 

Оздоровление детей и подростков 003 07 07 432 00 00 452 �43 689 
Другие вопросы в области образования 003 07 09   +1302 4918 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 003 07 09 001 00 00  +2099 2099 
Центральный аппарат 003 07 09 001 00 00 005 +2099 2099 
Мероприятия в области образования 003 07 09 436 00 00  �967 0 
Прочие мероприятия в области образования 003 07 09 436 00 00 903 �967 0 
Учебно�методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии ,группы хозяйственого обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно�
произ.камбинаты, логопедические пункты 003 07 09 452 00 00  +2819 2819 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 003 07 09 452 00 00 327 +2819 2819 
Прочие учреждения в области образования 003 07 09 903 00 00  �2649 0 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 003 07 09 903 00 00 327 �2649 0 
Социальная политика 003 10    +967 967 
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 003 10 04   +967 967 
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и 
попечительству 003 10 04 511 00 00  +967 967 

Другие пособия и компенсации 003 10 04 511 00 00 755 +967 967 
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации города Щербинки 004     +1522 34895 
Общегосударственные вопросы 004 01    �1626 0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 004 01 04   �1626 0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 004 01 04 001 00 00  �1626 0 
Центральный аппарат 004 01 04 001 00 00 005 �1626 0 
Образование 004 07    +854 24220 

Общее образование 004 07 02   +169 9742 

Учреждения по внешкольной работе с детьми 004 07 02 423 00 00  +169 9742 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 004 07 02 423 00 00 327 +169 9742 
Среднее профессиональное образование 004 07 04    12993 
Средние специальные учебные заведения 004 07 04 427 00 00   12993 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 004 07 04 427 00 00 327  12993 

Молодежная политика и оздоровление детей 004 07 07   +685 1485 

Организационно�воспитательная работа с молодежью 004 07 07 431 00 00  +180 980 

Проведение меропритий для детей и молодежи 004 07 07 431 00 00 447 +980 980 
Расходы на проведение городских мероприятий для 
детей и учащейся молодежи 004 07 07 431 00 00 902 �800 0 
Мероприятия по организации оздоровительной кампании 
детей и подростков 003 07 07 432 00 00  +505 505 

Оздоровление детей и подростков 003 07 07 432 00 00 452 +505 505 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 004 08    +2279 10395 
Культура  004 08 01   +2774 8764 

Библиотеки 004 08 01 442 00 00  +428 2038 

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 004 08 01 442 00 00 327 +428 2038 
Театры, цирки, концертные и другие организации 
исполнительских искусств 004 08 01 443 00 00  �828 2032 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 004 08 01 443 00 00 327 �828 2032 
Мероприятия в сфере культуры , кинематографии и 
средств массовой информации  004 08 01 450 00 00  +3104 3104 
Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 004 08 01 450 00 00 453 +3104 3104 
Учебно�методические кабинеты, центральные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки 004 08 01 452 00 00  +70 1590 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 004 08 01 452 00 00 327 +70 1590 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 004 08 06   �495 1631 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 004 08 06 001 00 00  +1631 1631 
Центральный аппарат 004 08 06 001 00 00 005 +1631 1631 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 004 08 06 450 00 00  �2126 0 

Продолжение будет опубликовано в следующе номере



Устав нашего города на протяжении
последних десяти лет менялся неоднок�
ратно. Связано это с тем, что в стране на�
чалась и продолжается затянувшаяся пе�
рестройка, возникает необходимость из�
менения действующего законодательства
в связи с изменениями в политической и
экономической жизни государства. Вот и
в Закон «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления» вносили
всевозможные поправки, включали ка�
кие�то статьи, а какие�то – исключали.
Вместе с этим и мы за последние пять лет
неоднократно вносили свои изменения и
дополнения в Устав города.

В сентябре 2003 года была принята
новая редакция Закона РФ «Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления», где черным по белому написа�
но, что ддоо  11  ииююлляя  22000055  гг.. органы местного
самоуправления ддооллжжнныы привести в соот�
ветствие с требованиями настоящего Фе�
дерального закона уставы своих муници�
пальных образований и другие норматив�
но�правовые акты.

А мы с вами, уважаемые наши избира�
тели, опять отличились, т. к. в Щербинке но�
вый Устав (вполне хороший вариант был
предложен юридическим отделом городс�
кой администрации) или поправки к нему
(которые предлагали вы и от вашего имени
мы) не были рассмотрены «действующим»
Советом депутатов. Почему?

Есть в Совете депутатов такая комис�
сия – «Постоянная комиссия Совета депу�
татов по нормотворчеству». А главный
«нормотворец» – депутат Хуциев (тот, кому
дали премию за хорошую работу в разме�
ре 23 тыс. рублей), которому просто ннее
ппооннррааввииллссяя проект Устава «от админист�
рации», и ннее  ппооннррааввииллииссьь поправки жите�
лей. Что тут можно сказать?

Вопрос Устава очень долго обсуждался
на одном из заседаний депутатов. Было
принято решение № 430/118 от 17.02.05
г., где записано:

1. Постоянной депутатской комиссии по
нормотворчеству (председатель М.А. Хуци�

ев), юридическому отделу администрации
(начальник отдела Д.А. Герасимов) присту�
пить к подготовке и ддоо  2200  ммааррттаа предста�
вить в Совет депутатов проект изменений и
дополнений к Уставу г. Щербинка.

2. Опубликовать проект изменений и до�
полнений к Уставу г. Щербинка в газете «Щер�
бинский Вестникъ» до 2 апреля 2005 года.

3. Провести публичные слушания про�
екта изменений и дополнений к Уставу го�
рода Щербинка до 25 апреля 2005 года.

4. Совету депутатов г. Щербинка при�
нять проект изменений и дополнений к Ус�
таву города ддоо  2200  ииююнняя 2005 года.

5. Направить на правовую экспертизу и
государственную регистрацию проект из�
менений и дополнений к Уставу г. Щербин�
ка в Управление Министерства Юстиции
РФ по Московской области до 01.07.2005 г.

6. Контроль исполнения данного реше�
ния возложить на главу города С.А. Дуби�
нина, и.о. председателя Совета депутатов
А.А. Усачева, председателя постоянной
комиссии Совета депутатов г. Щербинка
по нормотворчеству М.А. Хуциева.

Действительно, как мы уже отмечали
выше, юридический отдел администрации
выполнил порученное, и 19 мая на очеред�
ном заседании прошла оживленная дискус�
сия по поводу Устава. Потом этот вопрос
вносился в повестку дня на 30 мая, 23 ию�
ня, 21 июля. Но так и не был рассмотрен.

Конечно, это не значит, что город ос�
тался без своего Устава, т.к. есть его
прежняя редакция. Но она уже не соотве�
тствует действующему законодательству,
а значит, ее нужно менять, приводить в со�
ответствие с Законами РФ.

Кто и когда это будет делать, решать
вам, наши уважаемые избиратели, на вы�
борах, которые должны состояться… Вот
только решения о дате проведения выбо�
ров пока нет. Но оно будет, обязательно
будет, это решение, пусть и принятое су�
дом г. Подольск.

СС  уувваажжееннииеемм,,  ддееппууттааттыы  
ООллььггаа  ХХааууссттоовваа))РРааддччееннккоо  

ии  ООллььггаа  ИИвваанноовваа

В 2004 году было проведено 32 засе�
дания (с № 81 от 22.01.2004 г. по № 112
от 29.12.2004 г.), принято 135 решений
(с № 289/81 по 423/112).

Отсутствие депутатов на следующих за�
седаниях: Базарбаев М.О. пропущено 9 за�
седаний, №№ 82, 87, 88, 98, 99, 100, 101,
102, 103; Иванова О.А. – 10, №№ 82, 85,
87, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103; Калюж�
ный К.Ю. – 8, №№ 81, 86, 89, 93, 100, 101,
102, 103; Квашнина Н.Н. – 4, №№ 82, 89,
97, 108; Красоткина И.Н. – 4, №№ 83, 86,
95, 97; Поликарпов Н.Н. – 10, №№ 82, 84,
85, 95, 100, 101, 102, 103, 105, 106; Уса�
чев А.А. – были перенесены два заседания
в июле 2004 г.; Фролова В.В. – 10, №№ 82,
87, 88, 90, 95, 96, 102, 103, 108, 112; Ха�
устова�Радченко О.В. – 16, №№ 86, 98, 99,
100, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 112; Хуциев М.А. – 3, №№ 81,
102, 103; Янбых Г.Е. – 1, № 84.

Всего с первого дня заседания и до ян�
варя 2005 года в Совете депутатов было
рассмотрено 766 вопросов, из них по 423
вопросам решения были приняты, а по
343 вопросам не было принято оформ�
ленного решения. Результат работы Сове�
та депутатов – принятие решений.

Одну треть решений составляют – пра�
вовые, другую – вопросы бюджета, ис�
пользования имущества, налогов и льгот,
до 20% – вопросы организации работы
Совета, на остальные вопросы: социаль�
ные, коммунальные, экологические –
приходится около 15% решений.

Компетенция Председателя Совета –
внутренние вопросы работы Совета депу�
татов, регламент, комиссии, структура Со�
вета, отпуска, делегирование, повестка
дня, отчеты – всего  рассмотрено вопро�
сов 210 (27,4% от общего количества воп�
росов – 766), принято решений Совета –
72 (17% от всех принятых решений – 423). 

В Совете депутатов образовано, согласно
Уставу города, и работают на сегодняшний
день шесть постоянных депутатских комиссий:

1. Компетенция постоянной Комиссии
по бюджету, налогам, финансам,
собственности и комплексному социаль�
но�экономическому развитию (комиссия
по бюджету, председатель Калюжный
К.Ю.): по бюджету, налогам, льготам, кре�
дитам, долгам – вопросов 123 (16,0% от
общего количества вопросов – 766),
принято решений Совета – 81 (19,0% от
всех принятых решений); по аренде, иму�
ществу, малому бизнесу, приватизации,
земли – вопросов 53 (6,9%), принято ре�

шений Совета – 35 (8,3% от всех реше�
ний); денежное содержание Совета, по�
мощь депутатам, доплаты, компенсации
– вопросов 42 (5,5%), принято решений
Совета – 24 (5,7% от всех решений).

2. Компетенция постоянной Комиссии
по нормотворчеству (председатель Хуциев
М.А.): правовые вопросы, экспертиза ре�
шений, Устав, постановления Главы, поло�
жения, правила, заключения Главы города,
судебные дела, взаимодействие с Минюс�
том – вопросов 202 (26,4%), принято реше�
ний Совета – 143 (33,7% от всех решений).

3. Компетенция постоянной Комиссии
по жилищно�коммунальной деятельнос�
ти, торговому и бытовому обслуживанию
(председатель Иванова О.А.): – жилищно�
коммунальное хозяйство, быт, подготов�
ка к зиме, благоустройство, МСТ и др. –
вопросов 60 (7,8%), принято решений Со�
вета – 26 (6,1% от всех решений).

4. Компетенция постоянной Комиссии по
народному образованию, молодежной поли�
тике, культуре и спорту, организация общест�
венного порядка и безопасности, информа�
ционному обеспечению (председатель Хаус�
това�Радченко О.В.): – школы, детские дош�
кольные учреждения, правоохранительные
органы, газета – вопросов 29 (3,8%), принято
решений Совета – 9 (2,1% от всех решений).

5. Компетенция постоянной Комиссии
по социальной политике (председатель
Квашнина Н.Н.): социальная помощь, ка�
питальный ремонт, покупка квартир, уста�
новка телефона – 30 (3,9%), принято реше�
ний Совета – 24 (5,7% от всех решений).

6. Компетенция Комиссии по охране
здоровья (председатель Фролова В.В.):
медицина и экология, Барыши – 18
(2,3%), принято решений Совета – 10 (2,4
% от всех решений)

Было рекомендовано иметь в Совете
депутатов четыре постоянные депутатс�
кие комиссии, а именно по: бюджету;
нормотворчеству;  социальной политике;
жилищно�коммунальной деятельности.

Из�за отсутствия кворума не состоя�
лись в 2004 г. следующие заседания: 82,
86, 87, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103.

Были перенесены по просьбе Усачева
А.А. два заседания Совета депутатов в июле
месяце 2004 года. Не подписаны решения �
№ 289/81, № 335/91, № 407/, № 417/111.

При рассмотрении бюджета 2004 года
из средств Совета депутатов были профи�
нансированы следующие статьи расходов:

– 30 тыс.руб. – участникам ВОВ
(участникам прорыва блокады Ленинг�

рада), решение № 290/81;
– 100 тыс. руб. зубопротезирование

пенсионеров, решение №306/84;
– 95 тыс. руб. на выборы Главы горо�

да и депутатов Совета, решение №
308/84 от 14 марта 2004 г.;

– 75 тыс. руб. на приобретение спортив�
ного инвентаря в школы, решение №
316/88, реализовано решение № 367/104;

– 50 тыс. руб. ТИК по организации вы�
боров Главы города и депутатов Совета,
решение № 318/88;

– 410 тыс. руб. повторные выборы 30
мая 2004 г. по постановлению Главы города;

– 10,5 тыс. руб. инвентарь для секции
бокса, решение № 323/88;

– 11 тыс. руб. проведение мероприя�
тий ко Дню защитника Отечества, реше�
ние № 324/88;

– 75 тыс. руб. на проведение Дня По�
беды, решение № 328/89;

– 35 тыс. руб. помощь жителю М. горо�
да, решение № 362/97;

– 15 тыс. руб. дополнительно на сто�
матологическую установку в гарнизоне
«Остафьево», решение № 387/107;

– 16 тыс. руб. на покупку диапроекто�
ра и экрана в «школу диабета», решение
№ 412/111.

Произведена оплата из средств бюджета
2004 г. по рекомендации Совета депутатов:

– 142,5 тыс. руб. для жителя А. города,
решение №303/84.

При уточнении бюджета перераспреде�
лено дополнительно, решение № 356/96: 

– 140 тыс. руб. на лекарства льготным
категориям граждан;

– 80 тыс. руб. на оборудование «ком�
наты�сейфа» во взрослой поликлинике;

– 20 тыс. руб. на покупку ксерокса для
детской поликлиники;

– 180 тыс. руб. на стоматологическую
установку в гарнизоне «Остафьево».

При уточнении бюджета 2004 г. пере�
распределено дополнительно (решение
№ 367/104):

– 5224 тыс. руб. на увеличение зара�
ботной платы работникам бюджетной
сферы учреждений города в 2004 г.;

– 330 тыс. руб. ЩГБ на покупку маши�
ны «скорой помощи»;

– 30 тыс. руб. для оборудования МУК
«Молодежный камерный театр»;

– 75 тыс. руб. для установки тревож�
ных кнопок в школах города;

– 100 тыс. руб. для  установки тревожных
кнопок в детских дошкольных учреждениях;

–150  тыс. руб.  –ремонт крыши в школе № 4;
– 350 тыс. руб. на благоустройство города.
И 270 тыс. руб. выделено дополни�

тельно в 2004 г. на приобретение меди�
каментов (решение № 376/105) для ль�
готных категорий граждан города.

И.о. председателя Совета депутатов
города Щербинка А.А. Усачев
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Вести из СоветаРассуждаем. Предлагаем. Действуем

Такую же ситуацию мы можем регу�
лярно наблюдать и в щербинском Со�
вете депутатов. Это касается многих
вопросов, например, Устава города,
утверждения бюджета, а теперь вот
еще – и назначения даты выборов.

Может быть, они думают, что мы
будем мириться с таким положени�
ем дел? Может быть, депутаты уве�
рены, что нам, щербинцам, дела
нет до того, что творится в родном
городе?

Смело могу вас уверить, что это не
так. Равнодушных у нас практически нет.

Слово предоставляем ННааддеежжддее
ММииххааййллооввннее  ААббррааммооввоойй, жительнице
Щербинки, члену партии «Родина»:

– Надежда Михайловна, давно ли
Вы вступили в партию и почему свой
выбор остановили именно на «Родине»?

– Я в «Родине» недавно, так как до
этого партия просто не была предс�
тавлена у нас в городе. Однако я и
многие другие щербинцы, вступившие
в «Родину», разделяем взгляды и пози�
цию тех, кто основал эту партию. Это
люди грамотные, близкие к народу,
которые сумели предложить реаль�
ную программу. Из их деятельности
можно видеть, что они – за народ, за
ветеранов, инвалидов, пенсионе�
ров… За всех нас! Что нельзя ска�
зать о наших депутатах…

––  ВВыы  вв  ккууррссее  ттоойй  ссииттууааццииии,,  ккооттоо��
ррааяя  ссллоожжииллаассьь  вв  ггооррооддее  сс  ввыыббооррааммии
вв  ССооввеетт  ддееппууттааттоовв??

– Конечно, в курсе. И это просто
недопустимо!

Нынешний состав Совета депута�
тов был избран еще в 2000 году.
Насколько мне известно, сроки пол�
номочий депутатов, равно как и
президента, и губернаторов, и мэ�
ров городов, составляют всего 4 (!)
года. Но для нас «закон не писан»,

получается. Наши депутаты заседа�
ют уже более 5 лет.

––  ВВыы  ссччииттааееттее,,  ээттоо  ккаакк��ттоо  ссккааззыы��
ввааееттссяя  ннаа  жжииззннии  ггооррооддаа??

– Да. На протяжении всего этого
времени непосредственной работы
депутатов в городе, с жителями
просто не видно. Хоть я сама никог�
да и не обращалась с каким�либо
вопросом к ним, но, по словам дру�
гих людей, при необходимости очень
трудно найти освобожденных депу�
татов на месте – то они на объезде,
то еще где�то. Остальных вообще не
видно. Может быть, действительно
они настолько заняты, что не хвата�
ет времени присутствовать на рабо�
чем месте? Или бояться встречаться
с людьми? Но, судя по результатам,
мне кажется, они вообще ничего не
делают, а только ходят на заседания.

––  ЗЗаа  ввррееммяя  ддееййссттввиияя  щщееррббииннссккооггоо
ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв,,  ккааккииее  ссааммыыее  ззааммеетт��
нныыее  рреешшеенниияя,,  оо  ккооттооррыыхх  ппоо  ссууттии  ддооллжж��
нныы  ззннааттьь  жжииттееллии,,  ппрриинняяллии  ддееппууттааттыы??

– Ни одного программного ре�
шения об улучшении социальной
жизни граждан, будь то в сфере
ЖКХ, медицины, образования, не
принято, а рассмотрены и утвержде�
ны лишь те вопросы, которые улуч�
шают социальный статус депутата и
выгодны им.

––  ННееуужжееллии  ввссее  ддоо  ееддииннооггоо  ннаасс��
ттооллььккоо  ббееззооттввееттссттввеенннноо  ооттннооссяяттссяя  кк
ссввооиимм  ооббяяззааннннооссттяямм??

– Нет, конечно. Несомненно,
есть и адекватные люди. Но что они
могут сделать! И вот жизненно важ�
ные для города решения все откла�
дываются и откладываются в долгий
ящик…

Так работать нельзя!

ААллииннаа  ММААРРССООВВАА

Справка о работе Совета депутатов
города Щербинка в 2004 году

Приятно сознавать свою уникальность. Например, в Щербинке – са�
мое большое в мире железнодорожное экспериментальное кольцо. А
еще у нас есть уникальная коллекция фарфоровых кукол, признанная
зарубежными ценителями. Город полон талантливых людей. До недав�
него времени можно было считать, что и Совет депутатов у нас уни�
кальный. Ан, нет! Такие же «сомневающиеся» есть и в Пушкинском
районе. Они также откладывали принятие жизненно важного для сво�
его района решения на неопределенный срок.

Мнение горожан Депутат размышляет

Устав и его город

Впереди – снова выборы. Выборы
Президента, выборы в Государствен�
ную Думу, но более актуальны для на�
шего города – выборы в Щербинский
Совет депутатов.

Этот вопрос остро стоит перед горо�
дом уже не первый год.

Представляем вашему вниманию
рассуждения простых горожан, жи�
телей Щербинки, о ситуации, сло�
жившейся в городе вокруг Совета
депутатов.

Сергей Васильевич Плетнев: Ко�
нечно, плохо, что выборы до сих пор не
состоялись и, скорее всего, не состоят�
ся в октябре.

Это происходит отчасти потому, что
народ не верит власти, не верит тем,
кого приходится избирать. А не верит
потому, что понимают, что депутатов
подсовывают или во власть идут те, у
кого есть деньги. А честные, принципи�
альные люди имеют мало шансов прой�
ти в депутаты, потому что они не выпя�
чивают себя.

Я не хочу сказать, что Совет у нас
плохой, но среди этих людей есть те, кто

не соответствует званию депутата.
А.М.: По�Вашему, каким должен

быть депутат?
С.П.: В первую очередь, человеком

ответственным и принципиальным во
всех отношениях. Потому что его дея�
тельность тесно связана с простыми
людьми, которые доверяют депутату,
своему представителю во власти, прак�
тически все, начиная с самых малень�
ких бытовых проблем, заканчивая су�
щественными, порой, жизненно важ�
ными вопросами.

Вера Владимировна Яковлева: Ес�
тественно, наши депутаты заинтересо�
ваны в том, чтобы остаться на своих
местах. Правильно? Замкнутый круг
тогда получается. Они же сами себе на�
чальники, сами принимают решения о
назначении выборов – получается, что
они сами себя хотят оставить на этом
месте.

Что мы можем сделать в данной си�
туации? Должен быть какой�то выход.

С.П.: Выход должен быть.
Но если подумать, то еще ни один

депутат не поднимал вопрос о переизб�
рании самого себя. Ни один! Никто не
сказал: «Граждане, если я плохо справ�
ляюсь со своими обязанностями, вы�
берите кого�то другого!» Так и на мест�
ном уровне, и в Госдуме.

В.Я.: Есть такое понятие – народ�
ные выборы. Соответственно, народ
должен выдвигать депутатов. А у нас
получается, что депутаты выдвигают
сами себя.

Если бы мы придерживались та�
кого принципа, депутаты чувствова�
ли бы свою ответственность перед
народом. А так, складывается впе�
чатление, что люди идут во власть с
какими�то своими целями, напри�

мер, чтобы иметь больше прав и
возможностей.

Лишь только перед очередными вы�
борами они начинают суетиться, пока�
зушничать, говорить, что они для наро�
да, за народ… А где их работа перед
этим?

А.М.: Как жители, можете охаракте�
ризовать работу Совета депутатов за
все эти 5 лет? Что они сделали или не
сделали?

В.Я.: Вообще�то, отчет о проделан�
ной работе должны делать сами депу�
таты. А мы, основываясь на этом, толь�
ко оценить и высказать свое мнение. Я
вообще не имею представления, кто и
что из них делает. За все это время ни
одного отчета перед своими избирате�
лями ни от одного щербинского депута�
та мы не услышали.

С.П.: Действительно, о своей дея�
тельности депутаты должны отчиты�
ваться ежеквартально или, хотя бы,
раз в полгода. Это входит в их обязан�
ности.

В.Я.: Такое чувство, что они далеки от
народа, не считаются ни с кем. Делают,
что хотят, захотят – в марте избирутся…

С.П.: Наверно, они просто боятся.
Если бы депутаты чувствовали, что за
ними стоят люди, которые пойдут голо�
совать и на следующих выборах, то не
боялись бы…

ААллииннаа  ММААРРССООВВАА

НАРОД О ПОЛИТИКЕ
Как бы нам этого ни хотелось, политика тесно связана с нашей современной

жизнью. Каждый из нас хоть однажды задумывался об этом. Каждый решал для
себя – принять участие в очередных выборах, или все�таки остаться в стороне.

Так работать нельзя



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 «Великолепный».
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 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Метро».
23.40 «Крестный отец».
01.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
01.50, 03.05 «Зло под
солнцем».
03.50, 05.05 «Захват
планеты обезьян».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Каждый вечер в
одиннадцать».
10.10 «Другой мир. Атака
клонов».
10.50, 13.50, 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
2».
17.25 «Кулагин и партнеры».
17.55 «Кармелита».
19.00 «Исцеление любовью».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Неотложка».
21.55 «Сармат».
23.00 «Вести+».
23.20 «Светлана Аллилуева и
ее мужчины».
00.30 «Мужская компания».
01.45 «Дорожный патруль».
01.55 «В разгар лета».
03.45 «Ангелы Чарли».
04.30 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «Человек в железной
маске».
10.50,16.00 М/ф.
11.10 «Полководцы Великой
Победы».
11.45,4.45,7.45,0.45, 00.15
«События. Время
московское».
12.00 «Опасная зона».
12.20 «Семь дней недели».
13.15 «Доходное место».
13.25 «Следствие ведет
Зиска».
15.00 «Командоры, вперед!»
15.30 «Регионы: прямая
речь».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «Супердиск».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Особая папка».
21.25 «Тень у пирса».
23.25 «Времечко».
23.55 «Петровка, 38».
00.40 «Признание».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.20 «Энциклопедия тайн».
09.00 «Гвардия».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное
происшествие». Обзор за
неделю.
10.55 «Кулинарный
поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.30 «По мотивам
рассказов В.Шукшина».
15.35 «Игры разума».
16.15 «Принцип «Домино».
17.25 «Мангуст».
18.35, 21.50 «Чрезвычайное
происшествие».
19.40, 00.15 «МУР есть МУР
2».
20.45 «Карусель».
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «Секс в большом
городе».
01.20 «Интимные сцены».
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 «Седьмая печать».
12.30, 14.50, 15.35
Мультфильмы.

12.55 «Великие романы ХХ
века».
13.25 «Перри Мэйсон».
14.20 «Российский курьер».
15.55 Спектакль «Лекарь
поневоле».
17.05 «Хиросима. Бомба
будет сброшена».
18.25 Симфония № 4
А.Глазунова.
19.00 «Театральная
летопись».
19.45 «Цитадель».
20.35 «Он был титулярный
советник...»
21.35 «Атланты. В поисках
истины».
22.05 «Через Париж».
23.30 «Кто мы?»
00.20 «Политические
убийства».
01.20 «Реальная
фантастика».

СПОРТ
04.50 Футбол. «Крылья
Советов» � ЦСКА.
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.40, 00.05 Вести�спорт.
07.20 «Спорт каждый день».
07.25, 04.20 «Сборная
России».
08.10 Профессиональный
бокс.
09.45 Футбол. «Зенит» � «Томь».
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15 «Спортивный календарь».
12.20, 19.35 Легкая
атлетика. Чемпионат мира.
15.30 Теннис. Турнир WTA.
17.50 Футбол. Чемпионат
Англии. Перед стартом.
19.00 Кубок мира по
силовому экстриму.
22.55 «Футбол России».
00.15 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
00.50 Спортивные танцы.
Кубок «Спартака».
01.45 Eurosportnews.
01.55 «Мир легкой атлетики».
02.25 Хоккей. Турнир в Уфе.
Финал.

REN TV
06.00, 01.10 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
07.35 «Очевидец.
Невероятные истории».
08.30 «Легенда о затерянном
городе».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Гадюка».
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».

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 «Операция «Цвет
нации».
09.00, 19.30, 23.30 «Истории
в деталях».
09.30 «Дорогая Маша
Березина».
10.30 «Стальные магнолии».
13.00 «Новая семейка
Аддамс».
16.00 «Зена � королева
воинов».
17.00 «Зачарованные».
18.00 «Комиссар Рекс».
20.00 «Клоунов не убивают».
21.00 «Черепа».
23.15 «Скрытая камера».
00.35 «Детали».
01.35 «Друзья».
02.20 «Ангар�18».
03.50 «Магический камень».

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное
утро».
11.30 «Настя».
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, 00.30 «Новые
похождения Швейка».
18.05 «Домашнее чтение».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Без ума от тебя».
19.30 «Смертный враг».
21.35 «Свободное время».
22.00 «Ручная работа».
22.15 «Декоративные
страсти».
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 «Убийство на
Монастырских прудах».
10.30 «Любительница
частного сыска Даша
Васильева».
11.30 Мультфильмы.
12.20 «Белый король,
красная королева».
13.50 «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 «Бессонница».
23.40 «Крестный отец».
01.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
02.00, 03.05 «Парни не
плачут».
04.15, 05.05 «Дефективный
детектив».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Команда».
09.45 «Лучи смерти.
Гиперболоид инженера
Филиппова».
10.45, 13.50, 16.30, 00.50,
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».
17.25 «Кулагин и партнеры».
17.55 «Кармелита».
19.00 «Исцеление любовью».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Неотложка».
23.00 «Вести+».
23.20 «Русский крест».
01.05 «Сила магнума».
03.40 «Дорожный патруль».
03.50 «Закон и порядок». 

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «Турбулентность 2.
Страх полета».
10.55 Фестиваль «Мини�
автомобиль�2005».
11.10 «Наши
соотечественники».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.05 «События. Время
московское».
12.00, 23.45 «Петровка, 38».
12.20 «Момент истины».
13.25 «Следствие ведет
Зиска».
15.05 Мультфильмы.
15.30 «Регионы: прямая
речь».
16.30 «Алло, ТВ!»
17.30 «Супердиск».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Отдел «X».
21.25 «На кого Бог пошлет».
23.15 «Времечко».
00.30 «Защита империи».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.20 «Энциклопедия тайн».
08.55 «Нет спасения от
любви».
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, 00.15 «МУР
есть МУР 2».
13.30 «По мотивам
рассказов В.Шукшина».
15.35 «Игры разума».
16.15 «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 «Странная любовь
Марты Айверс».

12.55 «Великие романы ХХ
века».
13.25 «Перри Мэйсон».
14.20 «Российский курьер».
14.50 Мультфильмы.
15.15 «Цирк приехал».
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Встреча с предками».
17.50 Поедем в Царское
Село.
18.20 «Живое дерево
ремесел».
18.30 «Незабываемые
голоса».
19.00 «Театральная
летопись».
19.45 «Цитадель».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Атланты. В поисках
истины».
21.55 «Смятение и ночь».
23.30 «Кто мы?»
00.20 «Судьба русского
аристократа».
01.05 И.С. Бах. Концерт.

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.20, 23.40 Вести�спорт.
07.20 «Спорт каждый день».
07.25 Автогонки. Чемпионат
в классе автомобилей GT.
08.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Перед стартом.
09.45 Футбол. «Спартак» �
«Ростов».
12.10 «Спортивный
календарь».
12.30, 19.30 Легкая
атлетика. Чемпионат мира.
16.10 «Футбол России».
17.35 Регби. «ВВА�
Подмосковье» � «Слава».
22.35, 23.50 Футбол. Лига
чемпионов. Матч 3�его
квалификационного раунда.
01.00 Автоспорт. «Ралли
Финляндии».
01.35 Бокс. Командный
кубок мира. Куба � Казахстан.

REN TV
06.00, 02.55 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
07.25, 14.00, 21.05
«Солдаты».
08.25 «Легенда о затерянном
городе».
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 «Латинский дракон».
02.30 «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 «Клоунов не
убивают».
09.00, 19.30, 23.30 «Истории
в деталях».
09.30 «Дорогая Маша
Березина».
10.30 «Черепа».
12.40 «Скрытая камера».
13.00 «Новая семейка
Аддамс».
16.00 «Зена � королева
воинов».
17.00 «Зачарованные».
18.00 «Комиссар Рекс».
21.00 «Замороженная
калифорнийка».
23.00 «Осторожно, модерн 2».
00.35 «Детали».
01.35 «Друзья».
02.25 «Рожденный в
восточном Лос�Анджелесе».
03.45 «Хорошие песни».

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное
утро».
11.30 «Смертный враг».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «Шеф».
15.30, 23.30 «Нет проблем».
16.30, 00.30 «Меж высоких
хлебов».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Без ума от тебя».
19.30 «12 стульев».
21.30 «Городское
путешествие».
22.00 «Бездонные
антресоли».
01.55 «Андромеда».
02.40 «Змей».
03.25 «Тайны нераскрытых
преступлений».
04.10 «Молодые и дерзкие».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 «Убийство на
Монастырских прудах».
10.30 «Любительница
частного сыска Даша
Васильева».
11.30 Мультфильмы.
12.20 «Я � следователь...»
13.50 «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 «Невезучие».
23.10 «Крестный отец».
01.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
01.30 «Королевы убийства».
03.05 «Здесь на Земле».
04.55, 05.05 «Дефетивный
детектив».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Команда».
09.45 «Кремлевский
долгожитель. А.Микоян».
10.45, 13.50, 16.30, 00.40.
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».
17.25 «Кулагин и партнеры».
17.55 «Кармелита».
19.00 «Исцеление любовью».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Неотложка».
23.00 «Вести+».
23.20 «Русский крест».
00.55 «Груз без маркировки».
02.55 «Дорожный патруль».
03.10 «Закон и порядок».
04.00 «Ангелы Чарли».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «Тень у пирса».
10.50 «Право на надежду».
11.15 «Квадратные метры».
11.30 «Доходное место».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 «События. Время
московское».
12.00, 00.00 «Петровка, 38».
12.20 «Отдел «X».
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».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
18.15 «Очевидное �
невероятное».
19.00 «Инспектор Деррик».
19.50 «Материк».
21.25 «Цыганка».
23.30 «Времечко».
00.45 «Возьми мою душу».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Энциклопедия тайн».
08.55 «Нет спасенья от
любви».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.50, 20.45 «Карусель».
11.55, 19.40, 00.15 «МУР
есть МУР 2».
13.30 «По мотивам
рассказов В.Шукшина».
15.35 «Игры разума».
16.15 «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».
02.30 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 «Приезжая».
12.30, 14.45 Мультфильмы.
12.55 «Великие романы ХХ
века».
13.25 «Перри Мэйсон».
14.20 «Российский курьер».
Кашин.
15.10 «Цирк приехал».
16.20 «За семью печатями».
16.50 «Встреча с предками».
17.50 «Поедем в Царское
Село».
18.20 «О времени и о себе».
19.00 «Театральная
летопись».
19.45 «Цитадель».
20.40 «Острова».
21.20 «Избранные».
23.30 «Кто мы?»
00.20 «Воспоминание о
Смольном».

СПОРТ
04.50 Футбол. «Спартак» �
«Ростов».
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.00, 23.55 Вести�
спорт.
07.20 «Спорт каждый день».
07.25 Автоспорт. «Ралли
Финляндии».
08.10 «Футбол России».
09.45 Регби. «ВВА�
Подмосковье» � «Слава».
12.10 «Спортивный
календарь».
12.15, 20.00, 21.10 Легкая
атлетика. Чемпионат мира.
17.10 «Путь Дракона».
17.45 Футбол. «Торпедо» �
ЦСКА.
00.10 Футбол. Лига
чемпионов. Матч 3�его
квалификационного раунда.
02.20 Eurosportnews.
02.35 Бокс. Командный
кубок мира. Россия �
Азербайджан.

REN TV
06.00, 02.45 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
07.25, 14.00, 21.05
«Солдаты».
08.25 «Легенда о затерянном
городе».
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 «Ложь и
предательство».
02.20 «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 «Клоунов не
убивают».
09.00, 19.30, 23.30 «Истории
в деталях».
09.30 «Дорогая Маша
Березина».
10.30 «Замороженная
калифорнийка».
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 «Самолетом, поездом и
автомобилем».
00.35 «Детали».
01.35 «Друзья».
02.25 «Попутчик 2».
03.50 «Хорошие песни».

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное
утро».
11.30, 19.30 «12 стульев».
13.30 «Детская».
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «Кулинарный
техникум».
15.30, 23.30 «Нет проблем».
16.30, 00.30 «Год теленка».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Без ума от
тебя».
21.30 «Жизнь в цветах».
22.00 «Дом с мезонином».
01.55 «Андромеда».
02.40 «Змей».
03.25 «Тайны нераскрытых
преступлений».
04.10 «Молодые и дерзкие».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 «Убийство на
Монастырских прудах».
10.30 «Любительница
частного сыска Даша
Васильева».
11.30 Мультфильмы.
12.20 «Стежки�дорожки».
13.40 «Сегун».
15.20 «Герой нашего
племени».
15.50 «Богатство».
16.50 «Хозяйка судьбы».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 Документальный
детектив.
18.40 «Две судьбы».
19.50 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
21.30 «Цепная реакция».
23.20 «Крестный отец».
02.20 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
02.50, 03.05 «Где�то во
времени».
04.40, 05.05 «Дефективный
детектив».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Команда».
09.45 «Трагедия силача. Иван
Поддубный».
10.45, 13.50, 16.30. 00.40
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
«Местное время. Вести �
Москва».
11.50 «Частная жизнь».
12.45 «Тени исчезают в
полдень».
14.30 «Суд идет».
15.30, 21.55 «Сармат».
17.25 «Кулагин и партнеры».
17.55 «Кармелита».
19.00 «Исцеление любовью».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Неотложка».
23.00 «Вести+».
23.20 «Русский крест».
00.55 «Билли Эллиот».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 «Закон и порядок».
04.15 «Ангелы Чарли».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «На кого Бог пошлет».
10.35 «Я пел всем
сердцем...»
11.10 «Собачья работа».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 «События. Время
московское».
12.00, 00.10 «Петровка, 38».
12.20 «Особая папка».
13.10 Точный расчет.
13.25 «Следствие ведет
Зиска».
15.05 Мультфильмы.
15.30 «Регионы: прямая
речь».
16.30 «Алло, ТВ!»
17.30 «Супердиск».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Наша версия».
21.25 «Канзас�сити».
23.35 «Времечко».
00.55 «Взаперти».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Энциклопедия тайн».
08.55 «Нет спасенья от
любви».
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, 00.15 «МУР
есть МУР 2».
13.30 «Двое и одна».
15.30 «Игры разума».
16.15 «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».
05.05 «Неизвестная война».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Отдельные миры».
10.55 «Две жизни».
12.30, 14.50 Мультфильмы.
12.55 «Великие романы ХХ
века».
13.25 «Перри Мэйсон».
14.20 «Российский курьер».
15.15 «Цирк приехал».

16.20 «За семью печатями».
16.50 «Встреча с предками».
17.20 «Вера и правда
профессора Щелкачева».
17.50 «Поедем в Царское
Село».
18.20 Г.Канчели. «Стикс».
19.00 «Театральная
летопись».
19.45 «Цитадель».
20.40 «Эпизоды».
21.20 «Атланты. В поисках
истины».
21.50 «Рождественский
подарок».
23.30 «Кто мы?»
00.20 «Был день и час».

СПОРТ
04.50 Футбол. «Рубин» �
«Локомотив».
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.10, 23.55 Вести�спорт.
07.20 «Спорт каждый день».
07.25 «Путь Дракона».
08.10, 16.35 Дневник
Универсиады.
08.45 «Золотой пьедестал».
09.45, 13.55 Футбол. Лига
чемпионов. Матч 3�его
квалификационного раунда.
12.10 «Спортивный
календарь».
12.15, 20.00 Легкая
атлетика. Чемпионат мира.
16.00 Кубок мира по
силовому экстриму.
17.20 «Скоростной участок».
17.55 Футбол. Кубок УЕФА.
Матч 2�ого
квалификационного раунда.
23.20 «Точка отрыва».
00.05 Универсиада�2005.
Церемония открытия.
02.00 Бокс. Командный
кубок мира. Россия � Куба.

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 «Легенда о затерянном
городе».
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 «Маленькая
учительница».
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 «Клоунов не
убивают».
09.00, 19.30, 23.30 «Истории
в деталях».
09.30 «Дорогая Маша
Березина».
10.30 «Самолетом, поездом и
автомобилем».
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 «Соло».
00.35 «Детали».
01.35 «Друзья».
02.25 «В ночи».
04.00 «Хорошие песни».

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное
утро».
11.30 «12. стульев».
13.30 «Время красоты».
13.45 «В форме».
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «Иностранная
кухня».
15.30, 23.30 «Нет проблем».
16.30, 00.30 «Прохиндиада,
или Бег на месте».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Без ума от
тебя».
19.30 «Золотой теленок».
21.15 «Домашнее чтение».
21.45 «Модная прививка».
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 «Убийство на
Монастырских прудах».
10.30 «Любительница
частного сыска Даша
Васильева».
11.30 Мультфильмы.
12.20 «Тревожный вылет».
14.00 «Глухомань».
15.20 «Ход конем».
16.50 «Хозяйка судьбы».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Вне закона».
18.40 «Две судьбы».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 «Кривое зеркало».
23.00 «Хищник 2».
00.50 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
01.20 «Солдаты
Апокалипсиса».
02.50 «Регтайм».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Команда».
09.45 «Мой серебряный
шар».
10.45, 13.50, 16.30 «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 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 «Кошки против собак».
14.30 «Суд идет».
15.30 «Сармат».
17.25 «Кулагин и партнеры».
17.55 «Кармелита».
19.00 «Исцеление любовью».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Кривое зеркало».
23.00 «Игра на миллионы».
01.00 «Верхом на пуле».
03.00 «Дорожный патруль».
03.15 «Закон и порядок».
04.05 «Ангелы Чарли».
04.55 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.50 «Светлый путь».
11.00, 15.05 Мультфильмы.
11.10 «Необыкновенный
концерт в Доме музыки».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.30 «События. Время
московское».
12.00, 00.10 «Петровка, 38».
12.20 «Наша версия».
13.10 «Денежный вопрос».
13.25 «Следствие ведет
Зиска».
15.30 «Регионы: прямая
речь».
16.30 «Алло, ТВ!»
17.30 «Супердиск».
18.05 «Пять минут деловой
Москвы».
19.50 «Народ хочет знать».
21.25 «Исповедь
содержанки».
23.25 «Русский век».
00.55 «Сбежавшая любовь».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.15 «Энциклопедия тайн».
08.50 «Нет спасенья от
любви».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 «Сегодня».
10.20 «Военное дело».
10.50 «Карусель».
11.55 «МУР есть МУР 2».
13.40 «Забудьте слово
«Смерть».
15.30 «Игры разума».
16.15 «Принцип «Домино».
17.25 «Мангуст».
18.35, 21.50 «Чрезвычайное
происшествие».
19.35 «Робот�полицейский
3».
22.00 «Сегодня 22.00».
22.40 «Секс в большом
городе».
23.55 «Дом на Турецкой
улице».
02.10 Бильярд.
02.35 «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».
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10.25 «Отдельные миры».
10.55 «Две жизни».
12.20, 14.45 Мультфильмы.
12.55 «Великие романы ХХ
века».
13.25 «Перри Мэйсон».
14.20 «Российский курьер».
15.20 «Голубая чашка».
16.15 «За семью печатями».
16.45 «Встреча с предками».
17.45 «Поедем в Царское Село».
18.15 Ф.Шопен. Концерт.
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.45 «Дама с попугаем».
21.20 «Линия жизни».
22.15 «Улыбка моей матери».
00.20 «Портрет современника
на фоне века».
01.10 К.Дебюсси.
«Послеполуденный отдых фавна».

СПОРТ
04.50 Футбол. «Торпедо» �
ЦСКА.
07.00, 08.00, 09.20, 12.10,
17.10, 00.05 Вести�спорт.
07.20 «Спорт каждый день».
07.25 «Скоростной участок».
08.10, 16.35 Дневник
Универсиады.
08.45 «Мир легкой атлетики».
09.25 Футбол. Кубок УЕФА.
Матч 2�ого
квалификационного раунда.
11.35 «Точка отрыва».
12.10 Вести�спорт.
12.20 «Спортивный
календарь».
12.30, 14.05, 19.30, 04.10
Легкая атлетика. Чемпионат
мира.
13.30 Пресс�конференция
тренерского штаба сборной
России по футболу.
17.20 Универсиада�2005.
Церемония открытия.
22.50 Профессиональный
бокс.
00.15 Гольф. «Cadillac Russian
Open�2005».
00.50 Универсиада�2005.
03.20 «Золотой пьедестал».
03.55 Eurosportnews.

REN TV
06.00, 02.20 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
07.25, 14.00 «Солдаты».
08.25 «Легенда о затерянном
городе».
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
возвращается».
21.55 Проект «Отражение».
23.05 «Американский
кошмар».
01.15 «Очевидец».

СТС
06.00 «16�й отдел».
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 23.40 «Моя
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Клоунов не
убивают».
09.00, 19.30, 23.10 «Истории
в деталях».
09.30 «Дорогая Маша
Березина».
10.30 «Соло».
12.30 «Осторожно, модерн 2».
13.00 «Новая семейка
Аддамс».
16.00 «Зена � королева
воинов».
17.00 «Зачарованные».
18.00 «Комиссар Рекс».
21.00 «Подъем с глубины».
00.15 «Око за око».
02.20 «Счастливчики».
03.55 «Хорошие песни».

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Золотой теленок».
13.15 «А ну�ка, дачники».
13.30 «Школа здоровья».
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «Мир в твоей
тарелке».
15.30, 23.30 «Нет проблем».
16.30, 00.30 «Жди меня».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Без ума от
тебя».
19.30 «Золотой теленок».
21.45 «Ручная работа».
22.00 «Бездонные антресоли».
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 «Малыш�каратист 2».
08.20 «Играй, гармонь
любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Три окна».
10.50 «Большое кулинарное
путешествие».
11.30, 17.40 Мультфильмы.
12.10 «История с географией».
13.10 «Умницы и умники».
14.05 «Нечаянная радость».
15.50 «КВН�2005».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Большой папа».
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Эволюция».
23.10 «Вне игры».
00.10 «Сторожевая башня».
02.00 Легкая атлетика.
Чемпионат мира.
02.30 «Двойная рокировка 3».
04.50 «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 «Военная программа».
09.20 Мультфильмы.
09.50 «Субботник».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «В поисках
приключений».
13.15 «Правда о «Курске».
14.20 «Девушка с гитарой».
16.00 Юбилейный вечер
М.Плисецкой.
18.00 «Наши песни».
20.25 «Честный детектив».
20.55 Юбилейный вечер
А.Арканова.
22.35 «Папарацци».
00.05 «Беовульф».
01.55 «Внезапный удар».
03.35 «Белые мальчики».
04.55 «Евроньюс».

ТВЦ
06.30 «Исповедь
содержанки».
08.05 «Без репетиций».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.00 «Право на надежду».
09.25, 18.00 Мультфильмы.
09.45 «Тонкая голубая линия».
10.20 «Подводная одиссея
команды Кусто».
11.25 «Пятая передача».
11.45, 14.45, 00.10 «События.
Время московское».
12.00 «Солнечный круг».
12.40 «Королевство Кривых
Зеркал».
13.55 «Воплощенное счастье».
15.00 «Репортер».
15.15 «Душа моя».
18.15 «Русский век».
19.00 «Жюли Леско».
21.00 «События. Семь дней
недели».
21.55 «Турбулентность 3. Хэви
металл».
00.20 «Дураков нет».

НТВ
05.55 «Робот�полицейский 3».
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».
10.20 «Растительная жизнь».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Возвращение «Святого
Луки».
16.15 «Женский взгляд».
16.55 «Своя игра».
17.55 «Кодекс чести».
19.35 «Профессия � репортер».
20.05 «Неспящие в Сиэтле».
22.20 «Полицейская академия 6».
00.15 «Мировой бокс. Ночь
нокаутов».
00.50 Шоу «Фактор страха».
01.55 «Безумный Макс 2:
воин дороги».
04.15 «Горбун собора
Парижской Богоматери».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».

10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «Старшая сестра».
12.15 «Е.Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь».
12.45 «Вкус халвы».
13.50 «Аттенборо в раю».
14.50 Спектакль «Страсти по
Бумбарашу».
16.30 «Как задумано на небесах».
17.20 «Школа злословия».
19.55 «В вашем доме».
20.35 «Сферы».
21.15 «Блеф�клуб».
22.00 «Новости культуры».
22.25 «Против ветра».
00.00 «Пасхальная сюита».
00.55 «Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века».

СПОРТ
05.00, 15.15, 20.00, 02.55
Легкая атлетика. Чемпионат
мира.
08.00, 12.00, 17.40, 00.45
Вести�спорт.
08.10 Дневник Универсиады.
08.40 Пресс�конференция
тренерского штаба сборной
России по футболу.
09.10 Футбол. Чемпионат
Англии. Перед стартом.
10.15 Гольф. «Cadillac Russian
Open�2005».
10.50 Кубок мира по
силовому экстриму.
11.25 «Золотой пьедестал».
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15 «Спортивный календарь».
12.20 Профессиональный
бокс.
13.35 «Точка отрыва».
14.05 «Скоростной участок».
14.40 Дневник Универсиады.
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Сандерленд» �
«Чарльтон».
22.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат России. Женщины.
01.00 Теннис. Турнир WTA.

REN TV
06.30, 02.10 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 «Дикая планета».
08.25, 09.15, 09.45, 16.45
Мультфильмы.
10.45 «Очевидец».
11.45 «Пять дней до
полуночи».
12.50 «Криминальное чтиво».
13.30 «24».
13.50 «Булворт».
16.10, 22.30 «Дорогая
передача».
16.55 «Маньяк�полицейский
возвращается».
18.55 «Проверено на себе».
20.00 «Землетрясение».
22.00 «Веселые баксы».
23.00 «Нереальный мир».
00.00 «Опасные
приглашения».

СТС
06.00 «Летняя школа».
07.50, 08.20, 08.30, 09.30
Мультфильмы.
09.00 «Полундра».
10.05 «Арабские
приключения».
12.10 «Хорошие шутки».
14.00 «Спасите, ремонт».
15.00 «Погода».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Улицы разбитых
фонарей».
17.40 «Подъем с глубины».
19.50 «Моя прекрасная няня».
21.00 «Дуракам закон не
писан».
23.20 «Протокол».
01.20 «Человек на все
времена».
03.15 «Хорошие песни».

Канал «Домашний»
07.00 � 11.30 «Полезное утро».
11.30 «Золотой теленок».
13.40 «Интересное
положение».
14.00 «Уроки любви».
15.00, 22.30 «На вкус и цвет».
15.30, 23.30 «Нет проблем».
16.30, 00.30 «Морозко».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 «Без ума от
тебя».
19.30 «Последняя реликвия».
21.45 «Жизнь в цветах».
22.00 «Генеральная уборка».
22.15 «Правильный дом».
02.05 «Андромеда».
02.45 «Змей».
03.30 «Тайны нераскрытых
преступлений».
04.15 «Молодые и дерзкие».

ОРТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.20 «Молодо�зелено».

08.10 «Армейский магазин».

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 «Нечаянная радость».

15.30 «Пестрая лента».

16.30 «Двухсотлетний

человек».

18.50 «Ералаш».

19.20 «Остаться в живых».

21.00 «Время».

21.20 «День Независимости».

00.00 Профессиональный

бокс.

01.00 Легкая атлетика.

Чемпионат мира.

01.30 «Суперчеловек».

02.30 «Секретные

материалы».

04.10 «Специалист по съему».

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!»

07.20 «Сельский час».

07.45 «ТВ Бинго�шоу».

08.00, 11.00, 14.00, 17.00,

20.00 «Вести».

08.10, 11.10 «Местное время.

Вести � Москва».

08.20 «Пуаро Агаты Кристи».

10.30 «Смехопанорама».

11.20 «Калина красная».

13.15 «Правда о «Курске».

14.20 «Фитиль».

15.10, 17.10 «Мунна �

продавец счастья».

18.05 «Аншлаг».

20.25 «Специальный

корреспондент».

20.50 «На белом катере».

23.40 «Обратная тяга». 

02.10 «Горячая десятка».

03.15 «Прочная сеть 2».

04.00 «Евроньюс».

ТВЦ

06.00 «Пуик�пуик, или Один

лишь пшик».

07.35 «Отчего, почему?»

08.30 «Марш�бросок».

09.00 «Черный капитан».

09.45 «Наш сад».

10.10 «Одиссея человека».

11.05 «Крестьянская застава».

11.45, 14.45, 00.25 «События.

Время московское».

12.00 «Спецрепортаж».

12.15 «Воздухоплаватель».

14.10 «Приглашает Б.Ноткин».

14.55 «Прорыв».

15.25, 16.15 Мультфильмы.

15.35 «Парк юмора».

16.40 Праздничный концерт

ко Дню строителя.

17.55 «Комиссар Наварро».

20.00 «Момент истины».

21.00 «Зеркало треснуло».

23.35 «Танец в изгнании».

00.35 «Кто на новенького?»

НТВ

06.15 «Звонят, откройте

дверь».

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!»

10.15 «Чистосердечное

признание».

10.50 «Top Gear».

11.25 «Ключи от неба».

13.20 «Военное дело».

13.55 «Майкл».

16.20 «Тайны разведки».

16.55 «Своя игра».

17.55 «Кодекс чести».

19.35 «Чрезвычайное

происшествие». Обзор за

неделю.

20.10 «Рядовой Бенджамин».

22.35 Рок�концерт «Новая

волна�2005».

23.55 Шоу «Фактор страха».

01.00 «Грязная дюжина».

04.15 «Бестселлер».

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс».

10.10 «Смехоностальгия».

10.40 «Жди меня».

12.05 «Легенды мирового

кино».

12.35 Мультфильмы.

13.25 «Удивительные шоу

дикой природы».

14.25 Опера «Садко».

17.45 «Мадагаскарские

тетради».

18.40 «Островок в

Камергерском».

20.25 «Чувствуя Гавану».

21.45 «А.Балабанов и

«Стрелочник» Стеллинга».

22.10 «Стрелочник».

23.50 «Урок Фауста».

СПОРТ

05.00, 15.15, 20.25 Легкая

атлетика. Чемпионат мира.

06.10, 00.45 Теннис. Турнир

WTA.

08.00, 12.00, 17.55, 20.15,

00.35 Вести�спорт.

08.10, 14.40 Дневник

Универсиады.

08.40 «Спорт каждый день».

08.50 Футбол. Чемпионат

Англии. «Сандерленд» �

«Чарльтон».

11.00 Шоу�лотерея «Русский

бильярд».

11.25 «Сборная России».

12.10, 20.20 Вести�спорт.

Местное время.

12.15 «Спортивный

календарь».

12.20 «Мир легкой атлетики».

12.55 Универсиада�2005.

14.40 Дневник Универсиады.

18.05, 02.45 Футбол.

Чемпионат Англии. «Арсенал» �

«Ньюкасл».

22.40 Пляжный волейбол.

Чемпионат России. Мужчины.

REN TV

06.30, 03.40 Музыкальный

канал.

07.30, 04.10 «Дикая планета».

08.25, 09.15, 09.40, 17.10

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 «Кровь за кровь».

16.05 «Очевидец.

Невероятные истории».

17.25 «Землетрясение».

20.00 «Стрелок».

22.20 «Внеземной разум».

23.20 «Эксперимент».

02.00 «Тайна усадьбы Уиверн».

СТС

06.00 «Любовь с первого

укуса».

07.50, 08.20, 08.30, 09.00

Мультфильмы.

09.10 «Дуракам закон не

писан».

11.25, 16.30 «Моя прекрасная

няня».

12.00 «Жизнь прекрасна».

14.00 «Снимите это

немедленно».

15.00 «На пределе

возможностей».

16.00 «Истории в деталях».

17.00 «Виола Тараканова. В

мире преступных страстей».

21.00 «Джерри Магуайер».

00.00 «Шоколад».

02.10 «Психоз».

03.50 «Хорошие песни».

Канал «Домашний»

07.00 � 11.30 «Полезное утро».

11.30 «Последняя реликвия».

13.30 «Семейный доктор».

14.00 «Уроки любви».

15.00, 22.30 «Иностранная

кухня».

15.30, 23.30 «Нет проблем».

16.30, 00.30 «Валерий

Чкалов».

18.30 Городские новости.

19.00, 23.00 «Без ума от

тебя».

19.30 «Совсем пропащий».

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

Евгений Павлович с 1973 года живет и рабо)
тает в Щербинке.

В 1969 году он окончил Московский универ)
ситет им. М.В. Ломоносова, по образованию –
историк.

С газетой «Щербинский Вестникъ» сотрудни)
чает давно. На наших страницах вы уже могли
прочитать его очерки, рассказы и статьи о Вели)
кой Отечественной войне, о нашем городе, так)
же публиковались и его стихотворения. Евгений
Павлович – автор восьми поэтических сборни)
ков и трех книг исторических очерков: «В Россию
можно только верить»; «История в лицах, событи)
ях, фактах, версиях», и «Щербинка смотрит в бу)
дущее».

В апреле 2005 года из печати вышло второе,
дополненное и исправленное издание книги
«Щербинка смотрит в будущее». Надо отметить,
что она пользуется у жителей города большим
спросом, о чем говорят неоднократные отзывы
благодарных читателей.

Сегодня мы продолжаем публикацию исто)
рических очерков о нашей Щербинке. И предс)
тавляем вашему вниманию 1985 год.

В начале года подведены итоги социалисти�
ческого соревнования между домоуправления�
ми, ЖКО и ЖЭУ за IV квартал 1984 года за луч�
шее комплексное благоустройство, санитарное
содержание территорий, хорошую и надежную
эксплуатацию жилого фонда, своевременную и
качественную подготовку к отопительному сезо�
ну 1984�1985 гг.

Исполком Совета определил места:
1 место – ЖЭУ № 5 АЗЛК (начальник Ю.Р.

Федина; председатель домового Комитета А.Ф.
Ершов);

2 место – домоуправление № 3 ВНИИЖТ
МПС (управляющий домами Н.Я. Грачев; предсе�
датель домового Комитета С.К. Супрун);

3 место – ЖЭУ № 3 Ценротрансстроя (на�
чальник З.Д. Корнеева; председатель домового
Комитета Н.Д. Хрюкин).

Ю.Р. Федина наградили почетной грамотой и
переходящим вымпелом «Победитель социалис�
тического соревнования»; присвоили звание
«Дом хорошего содержания» дому № 10 по улице
Люблинская, находящемуся в то время на ба�
лансе и техническом обслуживании СМП�869.

В марте 1985 года в городе был сформиро�
ван оперативный штаб в составе 14�ти человек
по организации и проведению безаварийного
пропуска талых и дождевых вод.

Данный штаб рекомендовал создание на
предприятиях аварийных групп с необходимой
технической оснасткой; открытие кюветов, водос�
ливных и дренажных труб на закрепленных за ни�
ми улицах, очищение от снега, льда и грязи люков
канализационных и ливневых колодцев.

Для оперативного решения вопросов, связан�
ных с внешним благоустройством и озеленением
был образован городской штаб во главе с замес�
тителем председателя исполкома А.Б. Успенским,
в состав которого вошли заместители директо�
ров промышленных предприятий, управляющие
домами, начальники ЖКО, ЖЭУ, председатели до�
мовых и уличных комитетов. Всего в штабе насчи�
тывалось 13 человек.

1 апреля исполком Совета заслушал инфор�
мацию главного врача Базарбаева М.О. об ох�
вате профосмотром и лечебно�оздоровительны�
ми мероприятиями инвалидов Великой Отечест�
венной войны. Машарип Оразметович довел до
сведения членов исполкома то, что в городской
больнице проводится ежегодный план компле�
ксного медицинского обслуживания инвалидов
и участников Великой Отечественной войны; в
аптеке заведена индивидуальная картотека не�
обходимых медикаментов; госпитализация и
стационар осуществляются вне очереди в спе�
циально отведенных палатах по приказу Мини�
стра здравоохранения СССР от 3.09.1984 г. №
1015; с 1.05.1985 г. увеличивались нормы рас�
хода на питание в больнице; инвалиды Великой
Отечественной войны получали лекарства с
50% скидкой. 14 мая 1985 года городской Совет
народных депутатов наметил ряд мер по улучше�
нию санитарно�технического состояния городс�
кой больницы.

В свете Постановления ЦК КПСС «О 40�летии
Победы советского народа в Великой Отечест�
венной войне» исполком горсовета одобрил во�
енно�патриотическую работу во всех общеобра�

зовательных школах и рекомендовал директо�
рам школ, старшим пионервожатым, военрукам
внедрять опыт работы красных следопытов клу�
ба «Салют Победы» и шире создавать тимуровс�
кие звенья и команды с тем, чтобы окружить
вниманием и заботой всех нуждающихся вете�
ранов войны и труда; организовать в каждой
школе музеи, комнаты боевой славы; расши�
рить сеть кружков военно�прикладных видов
спорта; подготовить до начала учебного года на
Лифтостроительном заводе помещение тира, а
дирекции школы №4 – завершить работы по
строительству спортивного комплекса.

2 июля 1985 года исполком своим решени�
ем №142/3 создает из числа сотрудников Щер�
бинского городского отделения милиции и чле�
нов добровольных народных дружин специаль�
ные группы по изъятию с улиц и других общест�
венных мест лиц, находящихся в нетрезвом
состоянии: заместителю начальника отделения
милиции В.Н. Ровскому было предложено повы�
сить требовательность к своим работникам за
практическое взаимодействие с ДНД, за оказа�
ние им всемерной помощи по выполнению воз�
ложенных  на них задач.

В свете Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О дальнейшем развитии и
улучшении бытового обслуживания населения
исполком 29 ноября 1985 года проверил, как
работают городские службы быта.

На 1.01.85 года на территории Щербинки
были расположены и работали 1 ателье по ре�
монту радио и телеаппаратуры, 1 дом бытовых
услуг, 1 пошивочное ателье, 2 парикмахерские,
2 комплексных приемных пункта, 1 пункт приё�
ма белья в стирку, 1 пункт по ремонту обуви и 1
фотоателье.

В их работе наблюдалось нестабильное вы�
полнение плана в феврале, мае и сентябре 1985
года. Кроме этого, в их повседневной деятельнос�
ти отмечались жалобы на низкое качество в ре�
монте обуви, в чистке одежды, на несвоевремен�
ное изготовление заказов, на недостаточное ко�
личество видов бытовых услуг.

В связи с этими недостатками, исполком
обязал депутатскую комиссию по бытовому обс�
луживанию, торговле и общественному питанию
усилить контроль за работой вышеупомянутых
предприятий и организаций.

В 1985 году промышленные предприятия ак�
тивно занимались выпуском товаров народного
потребления, улучшая их ассортимент и качест�
во. За 9 месяцев 1985 года их выпуск по городу
был выполнен на 135,3%. Хорошо было налаже�
но производство товаров для народа на заводе
Металлогалантерии, на заводе ЭПО, МОЭЛЗ и в
типографии НИИМАШ.

Многообъемная работа исполкома горсове�
та, связанная с многогранной жизнедеятель�
ностью Щербинки, была бы немыслимой без его
членов – народных депутатов В.И. Понизова, Е.П.
Куланова, М.А. Ваксмана, Л.С. Сазоновой, В.Н.
Ровского, Н.А. Рыбникова, А.Б. Успенского, Л.М.
Бакакуновой, В.И. Иванникова.

Будучи заместителем председателя гориспол�
кома, мне довелось близко знать бессменных с
1968 года членов исполкома Василия Илларионо�
вича Понизова и Владимира Ивановича Сивова.
Это были личности незаурядные, талантливые ор�
ганизаторы и способные руководители. У Василия
Илларионовича на всё и всех хватало сил, энергии
и доброты. Широкая душа была у этого человека!
Являясь членом исполкома, а затем и председате�
лем Совета директоров, он успевал всюду. Всегда
выдержанный, спокойный и рассудительный, он
своими дельными предложениями помогал ис�
полкому принимать правильные долгосрочные
решения.

Добрых слов щербинчан заслужил и Влади�
мир Иванович Сивов. Он своими глубокими
юридическими познаниями и многолетним опы�
том в органах внутренних дел, всегда на заседа�
ниях горсовета по всем жилищным вопросам, а
также по сложным бытовым давал разумные со�
веты. Эти народные депутаты бескорыстно, без
всякого денежного вознаграждения, выполня�
ли свой долг народных избранников! Они всегда
внимательно относились к любой просьбе и как
руководители, и как депутаты. Если в их силах
было помочь людям, они это делали не задумы�
ваясь. Их уже нет с нами, но память о них нав�
сегда в сердцах жителей города.

К публикации подготовила Е. ЛЕДОВСКАЯ

Ùåðáèíêà 80-õ ãîäîâ

Уважаемые читатели!
Вот уже в нескольких выпусках «ЩВ» подряд вы имеете

удовольствие знакомиться с историей Щербинки, год за
годом, с момента придания ей статуса города. Предс�
тавляем вам автора настоящих историко�хронологи�
ческих очерков под рубрикой «История города год
за годом» – Евгения Павловича ЗИНОВЬЕВА.

1985 год
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Алексей СОКОЛЬСКИЙ

«Я научусь 
тебя любить...»

Политкурьер

В годы моей службы в армии выражение «Я те�
бя научу Родину любить!» обещало, мягко говоря,
не очень легкое будущее тому, в чей адрес нап�
равлялось это «обещание». Вот я и думаю: если
наше  правительство вновь заговорило о воспи�
тании патриотизма и даже утвердило государ�
ственную программу «Патриотическое воспита�
ние граждан РФ на 2006�2010 годы», не означа�
ет ли это, что пора готовиться к худшему?

Ведь патриотизм и любовь к Родине – это, в
общем�то, одно и то же. А можно ли вообще «вос�
питать любовь», «научить любить»? Конечно, нет.
Кто говорит обратное, скорее всего и готовится
«осваивать» те 17,8 миллиона долларов, которые
выделяются подписанным Фрадковым постанов�
лением на «патриотическое воспитание граждан».
В чьих карманах осядут эти деньги на всех «этапах
большого пути» от федерального казначейства до
учителя возрождающейся НВП – тема для диссер�
тации. Но уже не на патриотическую тему.

«Я научусь тебя любить…» – поет Валерия, и
даже человеку, которому больше нравились те
песни, которые она исполняла при муже бывшем,
«негодяе и деспоте», стало ясно, что тому, к кому
она с этими словами обращается, в общем�то, ни�
чего хорошего «не светит»…

Если провести опрос общественного мнения
на тему: «За что любят?», то, думаю, самыми попу�
лярными будут ответы «за красоту», «за ум» и «за
богатство». Мне лично нравится другое выраже�
ние, но о нем – позже.

Красива ли наша Родина? Да! Безумно красива!
Особенно в тех местах, к которым еще не успел
приложиться «любящий» ее «патриот». Потому что
тем людям, у которых в руках власть, кто теперь по
долгу службы обязан еще и «учить Родину любить»
нет ни времени, ни желания эту красоту хранить.
Им бы отчитаться по пунктам, кресло под собой сох�
ранить да продолжать «рубить» – дерева и деньги.

Пару недель назад мы с друзьями отдыхали на
Селигере. Места – сказочные! Красота – божест�
венная! Чистый воздух, чистая вода. Пока еще…
Наши соседи по походному лагерю, уезжавшие в
день нашего приезда, не оставили после себя ни
одной бумажки! А еще говорят, что москвичи (а
судя по номерам машин, это были столичные жи�
тели) все бессовестные. Мы тоже, уезжая, собра�
ли все «отходы жизнедеятельности» в пакеты и
повезли, чтобы выбросить в «специально отве�
денных для этого местах». Мы проехали почти 20
километров(!!!), прежде чем нашли пару мусор�
ных контейнеров… на автозаправке. Хорошо, что
ее хозяева не видели… Отдыхающих�то на Сели�
гере – тысячи! Двух маленьких контейнеров на
всех не хватит, да и должны ли хозяева заправки
оплачивать за них вывоз мусора. Ведь деньги «за
въезд в природоохранную зону» собирают сов�
сем другие люди…

В городе Осташкове на берегу Селигера пол�
дома принадлежат семье моих друзей. Он привез
мне фотографии: переполненные контейнеры в
трех метрах от берега озера. Их не вывозят неде�
лями! Все это гниет и попадает в озеро. «Я думал,
что вспышка гепатита во Ржеве чему�то их нау�
чит. Все�таки одна Тверская область, – возму�
щался он. – Какое там!..» Властям, видимо, неког�
да… Им надо «патриотов» принимать – «Наши» на
озере свой слет проводят…

Сколько предприятий, домов строится без уче�
та исторических, ландшафтных, экологических
факторов. Заключения экологической эксперти�
зы, говорят, купить не сложнее, чем индульген�
цию в средние века. Правда, без кассового и то�
варного чеков…

Быть красивой и в то же время умной и бога�
той получается далеко не у каждой женщины.
Россия – женского рода…

Умных людей здесь рождается и вырастает
много. Беда ли в том, что, повзрослев, очень мно�
гие из них уезжают. Но не потому, что не научи�
лись Родину любить, а совсем даже наоборот. По�
тому что стоящие у власти на всех уровнях «учите�
ля» «любят» и Родину, и ее жителей в основном в
другом смысле этого слова – в том, которому в
русском языке и синонима�то пристойного подоб�
рать трудно. И так активно «любят», что того гляди
насмерть… Недаром же у них за границей и нед�
вижимость, и «движимость» прикуплена, и дети их
в основном «на чужбине» учатся. Как их, бедных,
поди, ностальгия мучает!..

Богата Родина наша? Очень богата. Да только
на пиру этом большинство ее граждан сидит, как
Пятачок в гостях у Кролика – с завязанным ртом.
С одной стороны, так даже и спокойнее – погля�
дите на тех, кто кушал досыта: кто�то вылезти не
смог, не успел, а кого�то теперь если и впустят, то
только в наручниках. А это уже, простите, «любовь
с извращениями»…

А теперь вернусь к не помню кем сказанной
фразе: «Любят не ЗА что�то, любят – ВОПРЕКИ…»
Так что не надо нас учить Родину любить! Потому
что в вашем понимании любить Родину – это ува�
жать власть. Мы Родину�Россию и так любим. Без
вас. Любим Родину, не путая ее ни с одной из мно�
гочисленных фракций «Родина». Любим Россию,
не подменяя ее на сами знаете какую партию.
Пусть наша Родина, как поет Юрий Шевчук, и
«…сволочи доверчива», что не раз уже, к сожале�
нию, доказывала, и не раз еще, как это ни груст�
но, докажет. 

Когда там следующие выборы?..

– Резеда Кари�
повна, БТИ – служба,
которая достаточно
долго существует.

Сколько лет щербинской БТИ?
– Да, действительно, БТИ – это одна их самых

старых служб в России, ей – 78 лет. В городе бы�
ла организована в декабре 1998 года. За это
время прошло четыре реорганизации, последняя
– в 2005 году.

–  Удалось ли за все это время вам сохранить
главный капитал – своих сотрудников, опытных
специалистов?

– Большинство специалистов не изменяют
своей профессии. К нам люди приходят работать
либо на всю жизнь, либо – сразу уходят.

Антонина Васильевна Рохлеева трудится в
этой структуре уже более 15 лет, Надежда Иванов�
на Прохорова, Ирина Ивановна Стрельчук, Зинаи�
да Анатольевна Артамонова – все по 15 лет.

Всего в городском БТИ сейчас трудится 18 че�
ловек.

– Какие нововведения у вас есть?
– Не так давно мы открыли

отдел геодезии и топосъемки,
который возглавляет Юрий Ки�
риллович Савельев. Труд ин�
вентаризатора не прост. Для
того чтобы, например, узнать
параметры офиса, понадобит�
ся произвести около тысячи
замеров, которые затем будут
занесены в специальный жур�
нал для дальнейшей обработки
и произведения расчетов, ко�
торые порой складываются в
тысячу арифметических
действий – надо подсчитать
площади, высоту, кубатуру каж�
дого помещения, и затем оце�
нить его стоимость.

Специалистам приходится ра�
ботать в недостроенных домах,
которые только предстоит при�
нять в эксплуатацию. Там произ�

водят замер водопроводных, канализационных,
электрических сетей, порой даже приходится спус�
каться в канализационные колодцы – то есть, это
еще и опасная работа.

– Архив БТИ – это его сердце…
– Да, несомненно! Мы бережно охраняем

архив, так как там хранятся все документы
практически по каждому зданию, построенно�
му в Щербинке – начиная с момента проекти�
рования дома до его состояния в настоящее
время. К тому же, здесь собрана информация с
давних времен, начиная с 1936 года. По архи�
ву можно проследить всю историю недвижи�
мости в городе.

Также, пользуясь этой информационной ба�
зой, налоговые органы правильно и своевремен�
но исчисляют налоги.

Хранительница архива – Нина Михайловна
Двойникова, которая отработала в БТИ в общей
сложности уже 45 лет. Она сама – настоящий «ар�
хив БТИ», все хранится и в ее памяти!

– Насколько мне известно, любая операция с нед�
вижимостью проводится через вашу бюро. Это так?

– Действительно, все начинается в БТИ и за�
канчивается в БТИ.

Любые судебные разбирательства, привати�
зация, вопросы наследства, сделки (дарения,
купли�продажи, ренты) начинаются с изготовле�
нием документов и заканчиваются постановкой
на учет у нас.

– Судя по востребованности вашей службы,
можно предположить, что поток посетителей ог�
ромен. Как вы справляетесь?

– Щербинское БТИ отличается от других ана�
логичных служб области как раз отсутствием оче�
редей и быстротой исполнения.

Несмотря на столь различный контингент, в
основном, население Щербинки доброжела�
тельное. И наши сотрудники общаются спокой�
но и к каждому посетителю пытаются найти под�
ход.

– С каким вопросом к вам чаще всего обра�
щаются граждане?

– Нередко люди интересуются, как правильно
оценить недвижимость. Как раз одна из главных
задач БТИ – это оценка стоимости, для чего отк�
рыт специальный отдел независимой оценки нед�
вижимости.

В этом направлении сегодня активно разви�
вается законодательный процесс. Определение
рыночной стоимости – лицензируемый, самосто�
ятельный вид деятельности, отличный от инвента�
ризации и технического учета. Так, при составле�
нии тех. паспорта, инвентаризации, определении
стоимости дома, квартиры по специальной мето�
дике, не учитывается потребительский спрос на
объект недвижимости.

Например, одинаковые квар�
тиры в центре города и на его
окраине определяются по одной
формуле. Тогда как при рыноч�
ной оценке стоимость может су�
щественно отличаться – вдвое,
втрое и т. д. Это происходит пото�
му, что при рыночной оценке
учитываются и удаленность от
центра, от общественного транс�
порта, и многие другие факторы.

Оценочная деятельность – это
сложная процедура, регламенти�
руемая законом, которая включа�
ет в себя обязательные элементы
всестороннего обследования объ�
екта с учетом факторов месторас�
положения, инфраструктуры, пот�
ребительского спроса, стоимости
строительства и т.д.

Беседу вела 
Екатерина ЛЕДОВСКАЯ

БТИ – служба, без которой нам не жить!
Вот уже почти 15 лет страна живет в условиях рынка, постепенно к лю�

дям приходит понимание того, что сейчас необходимо становиться
собственниками, имущество должно иметь хозяина. Первая инстанция, с
которой сталкиваешься, оформляя собственность на дом, землю, имуще�
ство, – это Бюро технической инвентаризации, а попросту говоря, – БТИ.

На вопросы нашего корреспондента отвечает директор щерби�
нского филиала ГУП ИО МОБТИ  Резеда Кариповна Сидорова.

Службы города

Начиная с этого номера, в «ЩВ» мы открыва�
ем «Консультацию психолога». Прием вести будет
Виктория Бреднева.

Она окончила факультет психологии МГУ Сер�
виса, затем проходила повышение квалификации
в РГМУ, по результатам которого ей была присвое�
на квалификация «клинический психолог» с пра�
вом на частную практику. Имеет опыт работы кли�
ническим психологом в психиатрической клинике.

А теперь предоставим слово Виктории.
«Психология – сравнительно молодая наука.

Сегодня она занимается научными исследовани�
ями человеческой души, ученые выдвигают но�
вые гипотезы, проверяют их, экспериментируют
в надежде на создание все более последователь�
ных теорий. Это необходимо для того, чтобы как
можно эффективнее помогать человеку разоб�
раться в себе и решить свои проблемы.

У каждого человека существует множество
вопросов, на которые нам самим без посторон�
ней помощи трудно найти ответы.

Например, как расстаться с человеком, кото�
рый удерживает возле себя силой? – это один из
самых часто встречаемых вопросов, он одинако�
во волнует как женщин, так и мужчин.

Когда человек понимает, что больше не в си�
лах продолжать жить со своим мужем или женой,
но при этом не может оставить супруга из�за шан�
тажа (угрозы самоубийства, раскрытия коммер�
ческих тайн и т.д.), не каждый может справиться с
такой ситуацией.

Приведу пример из моей практики, хотя неко�
торым эта ситуация может показаться достаточно
банальной.

Мой клиент – весьма уважаемый в професси�
ональной среде человек, занимающий довольно�
таки солидную должность. Как водится, у солидно�

го бизнесмена должна быть и презентабельная
секретарша. Ее работой он был доволен, но как к
женщине внимания не проявлял и относился к ее
сексуальным домогательствам снисходительно.

Однако в последнее время в семье все чаще
стали возникать конфликты с женой, с которой он
прожил уже более 20 лет. На фоне этих конфлик�
тов, во время одной из командировок он увлекся
секретаршей и ушел из семьи.

Но когда они стали жить вместе, то он почув�
ствовал себя словно зажатым в тиски. И любая
попытка вести себя свободно приводила к тому,
что «тиски» сжимались все сильнее. Жена посто�
янно звонила ему, осыпала оскорблениями, гово�
рила, что все его жизненные успехи связаны иск�
лючительно с ней, а он испортил ей жизнь. И все
это сопровождалось угрозами.

Почувствовав, что так больше жить невоз�
можно, он и оказался у меня на приеме.

Так как положение обязывало, расставаться
надо было тихо. Но ведь когда человек шантажи�
рует, он, даже не желая того, нечаянно может сде�
лать то, чем грозился.

По итогам психологической консультации бы�
ло решено поступить так – признать ее правоту.

«Ты права, я – изменщик, предатель, скупец, все
мои жизненные успехи связаны с твоей деятель�
ностью, ты сидела и привлекала клиентов, без тебя
я бы уже давно разорился, а я испортил тебе жизнь.

Я тебя очень люблю, ценю и не могу позво�
лить, что бы ты жила с изменщиком. Я буду исп�
равляться. И когда я исправлюсь, стану щедрым,
храбрым, деловым, тогда вернусь к тебе и мы за�
живем достойной жизнью». Вот примерный
смысл того, что необходимо было донести клиен�
ту до своей бывшей супруги.

То есть, он благодарил ее за снисходительность

и говорил, что до его исправления еще долго. К это�
му решению пришли не сразу, так как человек не
может быстро изменить себя и свои чувства. Пред�
варительно была проведена тщательная работа.

Но самой главной задачей было – не подда�
ваться на сексуальные провокации бывшей же�
ны и не рассказывать ей о своих текущих делах, о
которых она могла также узнавать и от других.

По прошествии трех месяцев острота ситуации
постепенно сгладилась, так как те дела, которые он
начал вести при ней, уже были завершены, а о но�
вых она ничего не знала. Конфликт был исчерпан.

После продолжительной работы и пересмотра
ценнойстей он вернулся в семью. 

Возможно, судьба указывает пути человеку,
которые он может выбрать себе сам. Однако нуж�
но постоянно помнить, что события прошлого уже
произошли и их нельзя изменить. Нужно смотреть
на прошлое как в зеркало для будущего, потому
что на сегодняшний день последствия прошлых
событий могут оказывать достаточное влияние.

Если родители постоянно упрекают себя в том,
что недостаточно времени уделяли детям, то этим
они мало им помогут. Их чувство вины даст ско�
рее отрицательный результат. Более важным бы�
ло бы поставить перед собой другой вопрос: «Че�
му я могу научиться у прошлого?» У нас есть аль�
тернативные пути, которые мы всегда можем
выбрать. Возможная судьба каждого человека в
большинстве случаев находится в его руках, а в
детстве – в руках его родителей и воспитателей».

Уважаемые читатели!
Если вас волнует какая)либо проблема, если

вы чувствуете, что без помощи психолога вам не
обойтись, или просто хотите проконсультировать)
ся с грамотным специалистом и поговорить по ду)
шам, задавайте свои вопросы через редакцию
(по адресу: 142 171, г. Щербинка, ул. Железнодо)
рожная, д. 4, к. 17).

Также вы можете записаться на личный прием
к психологу, который будет вестись каждый чет)
верг в здании городского ДК, с 16 до 19 часов, в
приемной МОО «Социальная защита». Прием ве)
дется бесплатно.

Приходите, и вашим проблемам будет найдено
индивидуальное решение.

Ждем вас и ваших писем.

Разберись в себе
Практическая психология – это одна из самых стремительно развивающихся

областей науки, которая стала популярна в конце 90�х и сегодня привлекает
к себе повышенное внимание.

Фраза из «черного» юмора – «Нет человека – нет проблемы», как
нельзя точно иллюстрирует нашу современность. Потому что практичес�
ки у каждого человека есть свои проблемы, неурядицы, которые порой
не решить без профессиональной помощи.

В БТИ знают историю каждого дома

Консультация психолога



– Отец Александр, священ/
ники – те же люди. Так как же
они могут исполнить служе/
ние, которое кажется превы/
шающим человеческие силы?

– Действительно, воцер�
ковленный человек хорошо
понимает, насколько трудно,
исходя из духовно�моральной ответствен�
ности, бывает совершать священническое
служение. В данном случае хочется вспом�
нить слова апостола Павла: «Все могу о
влюбляющем в меня Господе». Господь ук�
репляет, Господь дает силы совершать служе�
ние, Господь помогает порой тогда, когда уже
кажется, что изнемогаешь, и оставляют чело�
веческие силы, здоровье. Но вот приходит
помощь Божия, и с новыми силами берешь
свой крест, и с новыми силами проходишь
свое священническое поприще, служение. То
есть, только уповая, надеясь на милость, на
помощь Божию.

– Батюшка, говорят, что есть хорошие
священники и плохие священники. Вы сог/
ласны с таким утверждением?

– Наверное, любой хороший хирург скажет
вам, что он выбрал свою профессию по призва�
нию, не мог мыслить себя никем иным. Также
и пекарь, и сапожник, и каждый, кто любит
свою профессию. То же самое относится и к

священникам. Есть священни�
ки, у которых есть призвание к
своей службе, а есть и те, кто
исполняет свой пастырский
долг, не имея такового призва�
ния.

Недавно одна знакомая
женщина мне вот такую мета�

фору предложила. В Советские времена учили,
что «все попы плохие», вот и спрашивали ее
близкие родственники – как же ты в Церковь
ходишь, раз попы такие? Она ответила им таким
образом – вы ездите на работу на автобусе, а шо�
фёр может быть плохим или хорошим, но до ра�
боты он тебя довозит, то есть выполняет свою
работу. Так и священник выполняет свою мис�
сию – помогает людям жить по�христиански, по
Евангелию, совершая те таинства, которые без
священника никто не сможет
сделать.

Если уйти вглубь истории,
то мы знаем о святости и пра�
ведности перед Богом святого
отца Иоанна Кронштадтского,
но в те времена были люди, ко�
торые злословили и против не�
го, несмотря на признание у не�
го дарований духовных.

Ответ на вопрос – плох или хорош – всегда
субъективен. В конечном итоге суд человека –

дело Божие.
– Отец Алек/

сандр, миряне не/
редко переклады/
вают на плечи
священника все
свои заботы, при/
чем, далеко не
всегда духовного
свойства. Пра/
вильно ли это?

– Начну с
первого вопроса.
То, что порой
прихожане бегут
от своих проб�
лем, переклады�
вая ответствен�
ность буквально
за каждый шаг
на священника,
безусловно, это

неправильно. Обычно к нам приходят за со�
ветом бытового свойства. Например, спра�
шивают, поменять ли квартиру, купить ли
машину. Господь в Евангелии говорит совсем
по�другому: «Ищите прежде всего Царство
Божие и все это приложится вам». Если бы
наши прихожане искали ответы на духовные
вопросы, я думаю, все остальное ушло бы на

второй план.
До революции к Оптинс�

ким старцам обращались,
прежде всего, с духовными
вопросами. А сейчас, по срав�
нению с 19 веком, потребнос�
ти людей изменились. Поэто�
му сегодня надо воспитывать
приходскую этику, этику от�
ношений со священником,

чтобы люди в храме понимали, что приходят,
по церковно�славянскому языку, во врачебни�
цу, где мы ищем исцеления своей души.

– Каково должно быть отношение прихо/
жанина к своему пастырю?

– Не случайно в молитвах, которые
христианин читает утром и вечером и когда
совершает поминовение своих близких, он
также молится за своего духовного отца, за
тех священников, которые принимают ис�
поведь, за тех священников, которые мо�
лятся о нем. Каждому мирянину важно мо�
литься за своего пастыря, за своего священ�
ника. Не случайно в русском языке для
обозначения священника найдено такое
прекрасное слово, как батюшка, ласковое
название отца.

Ведь и ранее, в 18�19 веке, мы величали сво�
их отцов батюшками, ведь в этом слове собра�
на народная любовь.

Надо помнить, что священник – это батюш�
ка, надо стараться любить пастыря, за ту лю�
бовь, которую священник воздает людям, воз�
давать ему тем же.
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Новости нашего храма

Дорогие братья 
и сестры!

18 июля отме/
чался Престоль/
ный праздник –
главный праздник
нашего Храма.

К этому дню для
нашего Храма были
написаны две иконы,
которые завершили
иконописный наш

ряд. Теперь во всех 8 киотах, установленных у
нас, есть иконы святых.

На одной из них изображены святители
Христовы Николай Чудотворец, Афанасий Ве�
ликий и Спиридон Тримифунский. Все они
жили в одно время, были участниками Первого
Вселенского собора. Думается, нет смысла рас�
сказывать, насколько мы любим этих святых и
насколько велики Николай Чудотворец, Афа�
насий Великий и Спиридон Тримифунский.

На второй иконе изображены святые муче�
ники и исповедники Гурия, Самон и Авива. По
традиции, перед этими святыми молятся за ук�
репление семьи, для семейных отношений.

На Престольном празднике службу в Хра�
ме совершал благочинный церквей Подольс�
кого округа протоиерей Олег Сердцев, кото�
рый передал в дар нашему Храму новый Евха�
ристический сосуд – чашу большого размера.

Священнический путь
Вопросы к батюшке

Что нас волнует

? Мою дочь зовут Алиса, родилась 10 февра/
ля. Какое имя ей будет дано при крещении,

и как его выбрать? (Крестить хочу в августе).
Вашу дочь во Св. Крещении можно назвать

Анной, в честь благоверной княгини Анны
Новгородской. Память 23 февр. н.ст.).

? Может ли друг быть крестным для наше/
го сына, если мой муж является крест/

ным его дочери?
Может.

? Объясните, пожалуйста, правильно ли я
делаю, когда кладу земной поклон, когда

выносят Чашу перед причастием? И в какие
дни этого нельзя делать?

Поклон перед Чашей положено совершать
всегда, кроме Пасхи и великих праздников, но
если вы причащаетесь в этот день, то поклон
необходим. В остальных случаях следует ог�
раничиться поясным поклоном.

? Какую икону обычно вешают над вход/
ной дверью и напротив нее? Можно ли

повесить Казанскую икону Богородицы?
Над входом обычно вешают икону Ангела�

Хранителя, но определенных канонов по это�
му поводу нет. Также можете повесить и Каза�
нскую икону.

? В каком храме находится возвращенная
икона Казанской Божьей Матери? Есть

ли сейчас возможность к ней приложиться?
Икона будет находится в Крестовоздвиженс�

ком храме бывшего Богородицкого монастыря.

? Я купил в Армянской Апостольской
церкви крестик, могу ли я покреститься в

православной церкви, освятить этот крестик
и носить его?

Если на Кресте ноги Спасителя прибиты дву�
мя гвоздями (православная традиция), то можно.
Если же одним (католическая), то нежелательно.

В интервью с настоятелем щербинского Храма Св. Преподобномученицы Елиса/
веты отцом Александром мы попробуем разъяснить, кто же такие священники. Мне
думается, что после нашей беседы для многих читателей понимание «священства»
станет откровением.

В день Праздника Благовещения Пресвятой Богородицы

Священство не есть
результат заслуг человека, 

но благодатный дар.
Поэтому нужна

благодатная помощь
Божия, для того чтобы это

служение исполнить

Служение священника,
пасторское служение - это,

прежде всего, любовь,
милосердие, смирение,

кротость. Христос говорил:
«Научитесь от Меня, ибо я
кроток и смирён сердцем»

Началось это на Страстной
Седмице в 2001 г. Валентина Ми�
хайловна Жучкова реставрирова�
ла старинную плащаницу для
храма, где настоятелем был ее ду�
ховник, работа была закончена к
Великому Четвергу. После завер�
шения этой работы она обрати�
лась к Богу с благодарственной
молитвой и сказала, что принесла Ему все, что
смогла. Затем она вышла из комнаты, где находи�
лась плащаница, а когда возвратилась туда, ясно
ощутила благоухание и, как ей показалось, в ком�
нату «сошло» как бы некое «невидимое благодат�
ное облако». После этого ею были обнаружены
благоуханные истечения на кресте и Иверской
иконе Пресвятой Богородицы.

Постепенно стали мирото�
чить в ее спальне и другие ико�
ны. Сначала это были только
современные бумажные ико�
ны. Затем стали происходить
обновления�осветления икон.
Хотя не известен ни один сви�
детель, который бы наблюдал
непосредственно сам этот про�
цесс.

Местный народ повалил ва�
лом на квартиру Жучковой. Верующие стали
приносить в эту комнату разные иконы. Но ни�

каких положи�
тельных сдви�
гов в душах
этих «палом�
ников» не уда�
лось обнару�
жить. Безбож�
ники, восхи�
щавшиеся «чудом», так и

остались безбожниками.
Прочитав эту историю, мне стало интерес�

но, насколько на самом деле это явление есте�
ственно? И я попросила настоятеля нашего
Храма отца Александра поде�
литься его мнением об этих яв�
лениях.

«К сожале�
нию, известия
мироточения в
наше время при�
нимаются людь�
ми на веру. Лю�
ди совершенно забыли о свято�
отеческом принципе отношения
к любому чуду. Как святые отцы
относились к чуду? Они не злос�
ловили, не хулили его, не прини�
мали до тех пор, пока Церковь

или некий Собор, или авторитетное мнение мно�
гих священников не выносило по определенному

поводу своего окончательного
решения.

Один авторитетный Моско�
вский священник архимандрит
Тихон Шестунов лично был
свидетелем того, когда людей
просто обманывали. Ради каких
целей, я не могу сказать точно,
вероятно, ради корыстных, либо
псевдо духовных целей.

Что касается того, что про�
исходит в квартире Валенти�
ны Михайловны Жучковой,
вкратце могу пояснить, что это
явление не духовного порядка,
не православное и, конечно же,

православному христианину не нужно совер�
шать такое паломничество или искать таких
чудес. Очевидно из данной статьи, что человек
этот серьезно духовно болен.

Ведь когда Валентину Михайловну Жучкову
попросили принести иконы в
Храм, она ответила отказом, т.
о., человек показал, что не готов
слушать голос церковного пас�
тырского разумления.

Некой своей самости захо�
тела собирать вокруг себя не�
кое такое «стадо» послушное.
Православному человеку не

стоит ездить в такого рода поломничества, и,
конечно же. православному человеку не стоит
принимать на веру информацию о каком�либо
чуде. Сначала надо вспомнить святоотеческий
принцип не злословить, не хулить, до того мо�
мента пока решение о этом вопросе не будет об�
щим церковным. И не будет внесено каких�то
ясных источников и ответов.

Иконы мироточат

В настоящее время в
Русской православной церкви

большое внимание людей
обращено к многочисленным

фактам мироточения. По
некоторым подсчётам, иконы

мироточат в 5 000 мест

В «Епархиальных ведомостях» вышла прекрасная статья, «О Церковности
чудес», где протоиерей Борис Балашов описывает чудесные события, которые
происходят в квартире Валентины Михайловны Жучковой в военном городке
Клин/9 на территории православного прихода и в непосредственной близости от
православного храма.

Материалы подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Объявляется набор детей 
от 7 лет в первый класс 

Воскресной школы при храме 
Святой Преподобномученицы Елисаветы.

Собеседование в сентябре.

Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом
Несет свой крест безропотно. Под терновым венцом,
Не унывает в горести, в печали терпелив,
И слезы копит бережно, их в сердце затаив.

Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлою душой
Благославляет с кротостью суровой жребий свой;
Кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей
Не докучает ближнему кручиною своей;

Кто, помня цель заветную, бестрепетной стопой
И весело, и радостно идет своей стезей.
Блажен, кто не склоняется перед судом молвы,
Перед мнением толпы людской не клонит головы;

Кто злыми испытаньями и горем закален,
Исполненный отвагою, незыблем и силен,
Пребудет тверд и мужествен средь жизненной борьбы,
Стальною наковальнею под молотом судьбы.

К.Р.

Православная поэзия
Покров Пресвятой Богородицы

Все истинные явления
мироточения никогда не
вызывали у верующих

исторического состояния, а
водворяли в сердцах чувства

покаяния, благоговения,
любви и смирения

Вспомним явление
Казанской иконы Божией

Матери девочке Матроне.
Она не считала себя

собственницей чудотворной
иконы и никогда и никого со

властью не поучала с
высоты собственного

достоинства, а отдала сразу
же икону Церкви, а сама

стала смиренной монахиней



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
– Продаётся грузопассажирский автобус ГАЗ 33 07

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

– 2�х комн. кв. (гарнизон «Остафьево»). Тел. 
8�903�288�15�99 

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

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

знакомства
– Мужчина, 34 года, житель Щербинки, желает

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

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507�73�84
– Реставрация и ремонт любимых бус, брасле�

тов. Тел. 67�90�32
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Прп. Моисея Угрина
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Вмч. и целителя Пантелеймона
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Смоленской иконы Божией Матери,
именуемой «Одигитрия»
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Прп. Константина и Космы Косимских
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Апп. от 70�ти Силы Силуана...
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь.
Божественная Литургия
Заговение 
на Успенский пост
17.00 Всенощное бдение

13
(СБ)

Учредитель: Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС
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Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

август

№ 29 (221) от 3 августа 2005 года

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

7
(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 на почасовую работу личный секре�
тарь, помощник(ца) по хозяйству в возрасте от 40 до
60 лет, проживающий в Бутово, Подольске, Щер�
бинке. Тел.: 580�56�94, 741�32�57

– Требуется кассир�оператор на игровой
аппарат (женщина) до 55 лет, без опыта работы.
Работа в смену с 10 до 20 час. Тел.: 714�25�75, 8�
903�205�15�61 (Ольга Валерьевна)

На мебельное производство
ттттррррееееббббууууююююттттссссяяяя    ррррааааббббооооччччииииееее

с опытом работы, грузчики.
Тел. 748�10�21 (Елена Николаевна)

8
(ПН)

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
Внимание! Прием рекламы в текущий

номер завершается в понедельник до 15 часов.
Интернет,версия газеты «Щербинский Вестникъ»

www.scherbinka.ru (раздел СМИ)

Телефон рекламной службы:
67�14�40

9
(ВТ)

10
(СР)

12
(ПТ)

11
(ЧТ)

«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
www.remont�tv.ruE�mail: remont�tv@mail.ru

ЩГБ
Во взрослой и детской поликлиниках про�

водится предварительная запись в «Школу
«сахарного диабета», которая начнет работу в
сентябре 2005 года в здании детской полик�
линики. Проводить школу будет врач�эндокри�
нолог «Московской диабетической ассоциа�
ции». Во взрослой поликлинике запись ведет
врач�эндокринолог Т.С. Маркова.

ГГллааввнныыйй  вврраачч  ЩЩГГББ  ОО..НН..  ННееллььггаа

  
из Удмуртии
  

Доставка 
на дом и в офис.
  

Продажа и аренда
оборудования
  

Тел.: 8 (27) 54�37�82;
(095) 543�54�77

Столовая и питьевая
природная вода

new

Ты любовь материнскую нам отдала.
Словно птица, от бед укрывала крылом. 
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей.

Дети и внуки

ММооссккооввссккиийй  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ууннииввееррссииттеетт  
ттееххннооллооггиийй  ии  ууппррааввллеенниияя  

продолжает набор по специальностям: 
товаровед�эксперт, психолог, технолог общего питания.

Оплата 700 $ в год. 
г. Подольск, школа № 3, ул. Курская, 2�а. Прием заявле�

ний: суббота с 11�00 до 14�00. Тел. 712�89�38

Поздравления Поздравления 
и пожеланияи пожелания

Поздравь в газете
своих с...

За 300 руб. Тел. 67"14"40

На мебельное производство
ттттррррееееббббууууююююттттссссяяяя::::     ддддииииссссппппееееттттччччеееерррр,,,,

ввввооооддддииииттттеееелллльььь....
Тел. 748�10�21 (Елена Николаевна)

приглашает вас

7 августа в 14 часов
Концерт

скрипичной
музыки

В программе произведения русских

и зарубежных композиторов.

Выступает Лауреат Всероссийских

конкурсов

Ирина ГВОЗДЕВА
(скрипка)

Тел.: 119�73�00, (27) 65�61�04

8

ООО «СТС�Сервис�1» про�
изводит рраассппррооддаажжуу  ммааттееррии��
ааллоовв  ии  ииззддееллиийй  ддлляя  ссттррооии��
ттееллььссттвваа, хозяйственных то�
варов, удобрений и дачного
инвентаря в связи с закры�
тием магазина. ЦЦеенныы  ––  нниижжее
ооппттооввыыхх  ии  ззааввооддссккиихх..
ООббрраащщааттььссяя::  уулл..  ЛЛююббллииннссккааяя,,  77��аа,,  

ббууххггааллттеерриияя  

ТТеелл..::  88��991166��114466��1155��1100,,
6677��0044��8899,,  2266��3344  ((ккооллььццоо))

ВВннииммааннииюю  ррууккооввооддииттееллеейй
ппррееддппрриияяттиийй,,  ттооррггооввыыхх  ооррггааннии��

ззаацциийй,,  ппррееддппррииннииммааттееллеейй!!

Только у нас вы можете подписаться
на еженедельную газету «Щербинский Вестникъ»

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Позвоните по тел. 67+14+40, 

и в оговоренные сроки к вам выедет курьер! 

Нет ничего удобнее и проще! Ждем вас
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