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Подробнее о визите Пре�
зидента РФ нам рассказал
В.Н. Каплин, и.о. начальника
Экспериментального кольца
ВНИИЖТ РФ.

– Валерий Николаевич,
расскажите, как проходил
визит Президента РФ, что
ему было показано?

– Владимир Владимиро	
вич в сопровождении прези	

дента ОАО «РЖД» Владимира Якунина, а также мини	
стра транспорта РФ Игоря Левитина 4 августа посе	
тил наш испытательный полигон, где ему были проде	
монстрированы новые разработки, в том числе
уникальный электровоз 2ЭС5К «Ермак» – разработка
ООО «ПК НЭВЗ».

Не обошли вниманием и раритеты – наш леген	
дарный паровоз 1929 года выпуска.

– Насколько известно, нашему Президенту уже
довелось полетать на истребителе, он плавал на под�
лодке, управлял «КАМАЗом». Теперь Владимир Вла�
димирович может запросто управлять и железнодо�
рожным транспортом?

– У нас Президент проехал на новом электровозе
переменного тока «Ермак» не только в качестве пасса	
жира: на определенном участке ему было доверено уп	
равление машиной, с чем он блестяще справился. Три
километра управлял Президент «Ермаком», двигав	
шимся со скоростью 80 км/ч, после чего Владимир
Якунин вручил ему сертификат, удостоверяющий, что
В.В. Путин сдал практический экзамен управления
электровозом.

– Чем необычен «Ермак»?
– Это двухсекционный электровоз переменного

тока, который имеет опорно	осевое подвешивание
коллекторных тяговых двигателей. «Ермак» в отличие
от других электровозов оборудован системой плавно	
го регулирования напряжения тяговых двигателей,
рекуперативным торможением, микропроцессорной
системой управления, автоматической системой по	
жаротушения и новыми системами безопасности. Его

выгодно отличает новая эргономичная кабина управ	
ления с современным пультом управления, системой
отопления и кондиционирования воздуха, высокоп	
рочные стекла и многое другое. В ближайшем буду	
щем, согласно намеченным планам руководства ОАО
«РЖД», этим электровозом планируется заменить на
магистральном транспорте электровозы серии ВЛ80,
которые эксплуатируются уже почти 30 лет. Как по	
обещал Владимир Якунин, к 2010 г. планируется заку	
пить около 840 секций таких электровозов.

– Что еще было показано В.В. Путину?
– Кроме этого, Президенту была продемонстриро	

вана выставка новой техники, которая находится на
территории Экспериментального кольца. На ней
представлены уникальный тепловоз 2ТЭ25К «Перес	
вет», трехвагонный рельсовый автобус РА2 и многое
другое. Все это в скором времени, после проведения
испытаний, будет эксплуатироваться на сети российс	
ких железных дорог.

– Все эти новые разработки будут использовать�
ся у нас в России или пойдут на экспорт?

– Прежде всего, ставится задача обновления под	
вижного состава именно российских железных дорог,
потому что парк локомотивов у нас сильно изношен, в
данный момент мы ездим пока на электропоездах,
которым 30 лет и более.

– Что сказал Президент по поводу увиденного?
– Завершив осмотр испытательного полигона, Вла	

димир Владимирович поздравил всех железнодорож	
ников с профессиональным праздником и пожелал
всем самого наилучшего, а компании – процветания.

– Это был первый визит такого уровня на Экспе�
риментальное кольцо?

– Ранее нас уже посещали Виктор Черномырдин,
Николай Рыжков, Юрий Лужков. Но такой визит на
высшем государственном уровне – впервые.

Была проделана огромная работа по подготовке
встречи. Люди работали по 14	16 часов в сутки. Хочется
всех поблагодарить и отметить, что усилиями
наших сотрудников все прошло на должном
уровне.

– Валерий Николаевич, в
преддверии профессио�
нального праздника – Дня
железнодорожника – хо�
чется поздравить Вас и
сотрудников Экспери�
ментального кольца и
пожелать вам удачи, ус�
пехов в работе, стреми�
тельного движения к
намеченным целям и
претворения смелых ре�
шений в жизнь!

Как будете отмечать свой
праздник?

На прошлой неделе в Щербинке произошло
грандиозное событие – город посетил Прези�
дент Российской Федерации В.В. Путин.

Точнее, высокого гостя принимали на уни�
кальном испытательном полигоне в Щербин�
ке – Экспериментальном кольце ВНИИЖТ – по
приглашению президента компании ОАО «РЖД»
В.И. Якунина.

Владимиру Владимировичу были продемон�
стрированы новейшие разработки российских
специалистов в области железнодорожного ма�
шиностроения.

АКТУАЛЬНО
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7 августа – День железнодорожника

В первое воскресенье августа на�
ша страна традиционно отмечала
День железнодорожника. Щербинка
может по праву гордиться тем, что на
ее территории расположен уникаль	
ный испытательный полигон железно	
дорожного подвижного состава – Экс	
периментальное кольцо ВНИИЖТ.

7 августа призывный гудок пригла	
сил взрослых и детей покататься на па	
ровозе по кольцу. Это мероприятие уже
давно стало доброй традицией, правда,
на сей раз старичок	паровоз заменил
не менее почтенный электровоз. Ра	
дости ребятишек – основных гостей
праздника – это нисколько не убавило.

К сожалению, была закрыта для по	
сетителей выставка, демонстрирую	
щая достижения современного локо	
мотиво	 и вагоностроения. А в начале
90	х, помнится, она была…

Поздравляем всех железнодо	
рожников с их профессиональным
праздником и желаем новых трудо	
вых успехов!

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
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7 августа – День
железнодорожникаПрезидент покорил «Ермака»

Машинист Николай Широченко
уже вошел в историю Экспериментального кольца

Во время посещения Демонстрационно�обучающего выставочного центра

Жители города встречают кортеж Президента

– На работе! По давно уже сложив	
шейся традиции День железнодорожника
на Экспериментальном кольце в Щербин	
ке будет отмечаться широко. На нашем ис	
пытательном полигоне мы организовыва	
ем поездки на ретро	поезде для всех же	
лающих. Вход бесплатный. На территории
также будут работать три выездных буфе	

та, установлены столы, посетителей бу	
дет принимать и стационарный

бар «Ночной экспресс».
ААллььффиияя    

ББААЙЙББИИККООВВАА

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
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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 Щербинка на 2005 год

тыс. руб.
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 008 05 02 351 00 00 412 +1145 3960 
Отдел социальной защиты населения г.Щербинки 
Комитета социальной защиты населения Московской 
области 009      0 
Общегосударственные вопросы 009 01     0 
Другие общегосударственные вопросы 009 01 15    0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 009 01 15 001 00 00   0 
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 009 01 15 001 00 00 901  0 
Социальная политика 009 10     0 
Социальное обслуживание населения 009 10 02    0 

Учреждения социального обслуживания населения 009 10 02 506 00 00   0 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 10 02 506 00 00 327 

 
0 

Социальное обеспечение населения 009 10 03    0 

Меры социальной поддержки граждан 009 10 03 505 00 00   0 
Предоставление субсидий 009 10 03 505 00 00 197  0 

Расходы на оказание социальной помощи 009 10 03 505 00 00 483  0 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
доплаты к пенсиям, дополнительное материальное 
обеспечение, пособия и компенсации 009 10 03 505 00 00 703  0 
МИМНС№5 010      0 
Общегосударственные вопросы 010 01     0 
Другие общегосударственные вопросы 010 01 15    0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 010 01 15 001 00 00   0 

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 010 01 15 001 00 00 901  0 
Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел 
социальной помощи на дому г.Щербинки 011     :13 7393 
Жилищно!коммунальное хозяйство 011 05    +958 958 

Другие вопросы в области жилищно�коммунального 
хозяйства 011 05 04   +958 958 
Фонд софинансирования социальных расходов 011 05 04 515 00 00  +958 958 
Субсидии 011 05 04 515 00 00 197 +958 958 
Социальная политика 011 10    �971 6435 
Социальное обслуживание населения 011 10 02   +320 6435 
Учреждения социального обслуживания населения 011 10 02 506 00 00  +320 6435 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 011 10 02 506 00 00 327 +320 6435 
Социальное обеспечение населения 011 10 03   �1291 0 
Меры социальной поддержки граждан 011 10 03 505 00 00  �1291 0 
Предоставление субсидий 011 10 03 505 00 00 197 �1291 0 
Щербинское муниципальное аптечное предприятие 012     +750 1844 
Здравоохранение и спорт 012 09    +750 1844 
Здравоохранение 012 09 01   +750 1844 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения 012 09 01 469 00 00  +750 1844 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 09 01 469 00 00 327 +750 1844 

УВД г. Подольска и Подольского района 013     +899 899 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 013 03    +899 899 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 013 03 13   +899 899 
Реализация государственных функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 013 03 13 247 00 00  +899 899 

(Окончание. Начало опубликовано в № 29 (221) за 2005 год)

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 
Мероприятия по благоустройству городских и сельских 
поселений 008 05 02 351 00 00 412 +1145 3960 
Отдел социальной защиты населения г.Щербинки 
Комитета социальной защиты населения Московской 
области 009      0 
Общегосударственные вопросы 009 01     0 
Другие общегосударственные вопросы 009 01 15    0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 009 01 15 001 00 00   0 
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 009 01 15 001 00 00 901  0 
Социальная политика 009 10     0 
Социальное обслуживание населения 009 10 02    0 

Учреждения социального обслуживания населения 009 10 02 506 00 00   0 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 10 02 506 00 00 327 

 
0 

Социальное обеспечение населения 009 10 03    0 

Меры социальной поддержки граждан 009 10 03 505 00 00   0 
Предоставление субсидий 009 10 03 505 00 00 197  0 

Расходы на оказание социальной помощи 009 10 03 505 00 00 483  0 
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
доплаты к пенсиям, дополнительное материальное 
обеспечение, пособия и компенсации 009 10 03 505 00 00 703  0 

МИМНС№5 010      0 
Общегосударственные вопросы 010 01     0 
Другие общегосударственные вопросы 010 01 15    0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 010 01 15 001 00 00   0 

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 010 01 15 001 00 00 901  0 
Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел 
социальной помощи на дому г.Щербинки 011     :13 7393 
Жилищно!коммунальное хозяйство 011 05    +958 958 

Другие вопросы в области жилищно�коммунального 
хозяйства 011 05 04   +958 958 
Фонд софинансирования социальных расходов 011 05 04 515 00 00  +958 958 
Субсидии 011 05 04 515 00 00 197 +958 958 
Социальная политика 011 10    �971 6435 
Социальное обслуживание населения 011 10 02   +320 6435 
Учреждения социального обслуживания населения 011 10 02 506 00 00  +320 6435 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 011 10 02 506 00 00 327 +320 6435 
Социальное обеспечение населения 011 10 03   �1291 0 
Меры социальной поддержки граждан 011 10 03 505 00 00  �1291 0 
Предоставление субсидий 011 10 03 505 00 00 197 �1291 0 
Щербинское муниципальное аптечное предприятие 012     +750 1844 
Здравоохранение и спорт 012 09    +750 1844 
Здравоохранение 012 09 01   +750 1844 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в 
сфере здравоохранения 012 09 01 469 00 00  +750 1844 
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 09 01 469 00 00 327 +750 1844 

УВД г. Подольска и Подольского района 013     +899 899 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 013 03    +899 899 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 013 03 13   +899 899 
Реализация государственных функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 013 03 13 247 00 00  +899 899 
Выполнение других обязательств государства 013 03 13 247 00 00 216 +899 899 
МП "Щербинская электросеть" 014     +2130 2130 
Жилищно!коммунальное хозяйство 014 05    +2130 2130 
Коммунальное хозяйство 014 05 02   +2130 2130 
Поддержка коммунального хозяйства  014 05 02 351 00 00  +2130 2130 
Мероприятия в области коммунального хозяйства по 
развитию, реконструкции и замене инженерных сетей 014 05 02 351 00 00 411 +2130 2130 
И  Т  О  Г  О       +35696 226812 
Расходы городского бюджета не распределяемые по 
получателям       2027 
Общегосударственные вопросы  01     2027 
Обслуживание государственного и муниципального долга  01 12    2027 
Процентные платежи по долговым обязательствам  01 12 065 00 00   2027 
Процентные платежи по муниципальному долгу   01 12 065 00 00 152  2027 
И  Т  О  Г  О       +35696 228839 

Расходы городского бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре) расходов, в процессе 
исполнения городского бюджета в соответствующем финансовом году 

Резервный фонд Главы города на непредвиденные 
расходы    

0
1    +300 550 

Общегосударственные вопросы  01    +300 550 
Резервные фонды  01 13   +300 550 
Резервные фонды  01 13 070 00 00  +300 550 
Резервные фонды органов местного самоуправления  01 13 070 00 00 184 +300 550 
В  С  Е  Г  О    Р  А  С  Х  О  Д  О  В       +35996 229389 

Код Б.К. Наименование 
Уточне: 

ние 
(+,:) 

Сумма 
 

 Дефицит городского бюджета :611 :19091 

 Источники внутреннего финансирования  дефицита 
бюджета 

 
+611 

 
+19091 

000 02 01 00 00 00 0000 000 
 

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 
муниципальных образований 

 9000 

000 02 01 00 00 00 0000 700 
 

Получение кредитов по кредитным соглашениям и 
договорам, заключенным от имени муниципальных 
образований, номинированным  в валюте РФ 

 
 
 

22414 

000 02 01 02 00 030000 710 
 

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных 
организаций местными бюджетами 

 22414 

000 02 01 00 00 00 0000 800 
 

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и 
договорам, заключенным от имени муниципальных 
образований, номинированным  в валюте РФ 

 13414 

000 02 01 02 00 03 0000 810 
 

Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных 
организаций местными бюджетами 

 13414 

011 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 

+611 11893 

011 06 01 00 00 03 0000 430 Продажа земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 

+611 11893 
 

000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета  �1802 
 
000 08 02 01 00 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств местных 
бюджетов 

  244605 
 

 
000 08 02 01 00 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств местных 
бюджетов 
 В том числе оборотная кассовая наличность 

 242803 
 
3600 

Приложение 5 к Решению Совета депутатов города Щербинка
от 07.06.2005 г. № 452/125 «О внесении изменений и дополнений в 

Решение Совета депутатов города Щербинка от 29.12.2004 № 278/80 
«О бюджете города  Щербинка на 2005 год»

Приложение 7 к Решению Совета депутатов г. Щербинка
«О бюджете города Щербинка на 2005 год»

от 29.12.2004 № 421/112

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА
ГОРОДСКОГО  БЮДЖЕТА  НА  2005 год

(тыс. руб.)

Приложение 6 к Решению Совета депутатов города Щербинка
от 07.06.2005 г. № 452/125 «О внесении изменений и дополнений в  

Решение Совета депутатов города Щербинка  от 29.12.2004 № 278/80 
«О бюджете города Щербинка на 2005 год»

Приложение 8 к Решению Совета депутатов г. Щербинка «О бюджете города Щербинка на 2005 год»
от 29.12.2004 № 421/112  

ППррооггррааммммаа  ввннууттрреенннниихх  ммууннииццииппааллььнныыхх  ззааииммссттввоовваанниийй  гг..  ЩЩееррббииннккаа  ннаа  22000055  ггоодд

1.  Привлечение долговых обязательств.

п/п Виды заимствований 
Объем привлечения 
средств в 2005году  

(тыс.руб.) 
Срок действия 

1. Кредитные договоры, заключенные от имени  
г. Щербинки 

27414 До двух лет 

№№ п/п Виды заимствований 
Объем привлечения средств в 2005году  

(тыс.руб.) 
1. 

 
Кредитные договоры, заключенные от имени 
г.Щербинки   

18414 

 Итого: 18414 

2.   Погашение заимствований.

Жилищно�коммунальное хозяйство
МУП «ЖКХ г. Щербинки» сообщает, что в настоящее время ведутся подготовительные работы по реко	

нструкции котельной № 2, расположенной на территории завода «Подольскогнеупор» и обеспечивающей
теплоэнергией южную часть города.

Эта котельная была построена в 50	е годы, и на сегодня оборудование и здание котельной морально
и физически устарели. Уже практически готов проект реконструкции, проводятся последние согласова	
ния. Реконструкция котельной будет проводиться в течение нескольких лет, после которой в ней будет ус	
тановлено оборудование, отвечающее современным требованиям и стандартам.

Обращаем внимание жителей города, что планируемая реконструкция никак не отразится на беспе	
ребойном снабжении потребителей теплом и горячей водой.

Н.Н. Масленников, генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки»

МИМНС №5

№№/п

МИМНС №5
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А К Т У А Л Ь Н О

Рассуждаем. Предлагаем. Действуем

ОО..ВВ..  ЖЖиишшккоо,,  ппррееддссееддааттеелльь  ммеессттнноо		
ггоо  ооттддееллеенниияя  ппааррттииии  ««РРооддииннаа»», корен	
ной щербинец, небезразличен к тому,
что происходит у нас в городе.

– Ситуация в Щербинке с назначе	
нием даты выборов в Совет депутатов
уже становится просто абсурдной.
Нельзя так издеваться над народом и
держать всех нас за несмышленышей.

Вы знаете, можно провести хоро	
шую аналогию – Закрытое акционер	
ное общество «Совет депутатов г.
Щербинка». Почему закрытое? – Ду	
маю, и так всем понятно. Они закрыты
от народа, они не идут на контакт, если
только самим депутатам это вдруг не
становится выгодно.

Если дальше следовать этой ана	
логии, то мы в данной ситуации – ак	
ционеры, которые доверили управ	
лять нашим городом этим людям, изб	
рав их депутатами. Мы им доверили
власть, управление материальными
средствами города, иными словами –
поручили разработать и следовать со	
циально	экономической программе
развития Щербинки ради жителей. И
что мы видим?

Возьмем справку о работе Совета
депутатов в 2004 году, которая была
опубликована в прошлом выпуске
«ЩВ». Попытавшись найти там реше	
ния, направленные на развитие соци	
альных программ, на развитие жи	
лищно	коммунального хозяйства го	
рода, мы лишь наталкиваемся на та	
кие фразы: «Профинансированы
следующие статьи расходов: 35 тыс.
руб. – помощь жителю М. города, ре	
шение № 362/97… Произведена оп	
лата из средств бюджета 2004 г. ппоо
ррееккооммееннддааццииии  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв:
142,5 тыс. руб. для жителя А. города,
решение № 303/84…»

Кто эти «жители города»? И почему
выделены отдельные статьи расходов
на оказание «помощи» конкретным ли	
цам, но при этом не видно дополни	
тельного финансирования, например,
образования? А почему бы не соста	
вить список таких вот «жителей» по ал	
фавиту и не оказать «помощь» каждому
из них? Элементарное объяснение –
кому, на какие нужды выделены сред	
ства – сняло бы все вопросы и догад	

ки. А так, хочется задать депутатам
вопрос – почему они тратят наши горо	
дские деньги непонятно на что? Поль	
зуясь нашим доверием, неграмотно
распределяют бюджетные средства,
соответственно, плохо исполняют свои
обязанности.

––  АА  ккаакк  жжее  ««3300  ттыысс..  рруубб..  ––  ууччаассттннии		
ккаамм  ВВООВВ»»??  ВВппооллннее  ссооццииааллььнноо  ооппрраавв		
ддааннннооее  рреешшееннииее,,  ннаа  ппееррввыыйй  ввззгглляядд..

– Вот именно, на первый взгляд! А
на второй – что такое 30 тыс. на всех
ветеранов ВОВ – участников прорыва
блокады Ленинграда, и 142,5 тыс. руб	
лей одному человеку? По	моему, вопро	
сы здесь излишни. Этот отчет ярко ил	
люстрирует то, что в затратах бюджет	
ных средств отсутствует любая логика.

Могу вас уверить, что лимит дове	
рия исчерпан, терпение народа на пре	
деле. «Мы больше не хотим их видеть у
власти!» – так говорят о городском Со	
вете жители города. У людей складыва	
ется впечатление, что наши депутаты
просто узурпировали власть и собира	
ются продолжать работать… на себя. А
как еще объяснить то, что они сами
назначают дату выборов, сами же ее
потом отменяют?

––  ССууддяя  ппоо  ппооссллеедднниимм  ппууббллииккаацциияямм  вв
ггааззееттее,,  ннее  ввссее  ддееппууттааттыы  ддооввооллььнныы  ссллоо		
жжииввшшееййссяя  ссииттууааццииеейй,,  ннееллььззяя  ооббввиинняяттьь
ккаажжддооггоо  вв  ббееззооттввееттссттввееннннооссттии..

– Это неудивительно, что стали по	
являться «Вести из Совета» в виде отче	
тов о работе за прошлый год, причем,
спустя полгода. После того, как «Роди	
на», опираясь на мнение жителей, под	
няла эту тему, они почувствовали, что
запахло жареным. Теперь, можете не
сомневаться, хвалить себя и возму	
щаться коллегами – станет делом «чес	
ти» почти каждого депутата. И будут по	
являться статьи о том, какие у нас, ока	
зывается, хорошие и деятельные депу	
таты, как они работали все это время,
что они сделали для города, опять будут
выдуманные благодарности.

Все видимость! Видимость работы.
Я почти уверен, что ни 11 августа

2005 года, ни в какой другой день де	
путаты не соберутся. Это не мое мне	
ние, это мнение жителей.

––  ККаакк  ппррееддссттааввииттеелльь  ддееппууттааттаа  ГГоосс		
ддууммыы  РРФФ  СС..ЮЮ..  ГГллааззььеевваа,,  ВВыы  ррееггуулляяррнноо

ооббщщааееттеессьь  сс  жжииттеелляяммии,,  ккооттооррыыее  ппррии		
ххооддяятт  вв  ооббщщеессттввееннннууюю  ппррииееммннууюю..  ЧЧттоо
ггооввоорряятт  жжииттееллии,,  ччттоо  иихх  ввооллннууеетт??

– Не только о личных проблемах,
но беспокоятся и о родном городе. На	
родные настроения более чем ясно да	
ют понять, что наступил предел. И если
сами депутаты в скором времени не
назначат выборы, люди подадут на них
в суд. А если суд признает нынешний
Совет депутатов незаконным, вот тог	
да в городе возникнет коллапс. Пото	
му что некому будет утверждать бюд	
жет, разрабатывать Устав города, при	
нимать решения... Город встанет! Мы
этого не хотим, но они вынуждают так
делать! Люди не будут больше с этим
мириться.

Ранее депутатам было отправлено
письменное обращение жителей за
подписью 300 человек, неоднократно
этот вопрос поднимают представители
всех политических партий, зарегистри	
рованных в городе. Ну сколько можно?
Нельзя же игнорировать своих избира	
телей и их пожелания, нельзя! Еще раз
повторяю – они должны назначить да	
ту выборов. Если они этого не сделают,
это сделает суд.

К моменту завершения нашего ин	
тервью Олег Владимирович начал
вести еженедельный прием граждан.
И первый же посетитель, пенсионер
Георгий Николаевич Неретин, поже	
лал высказать свою точку зрения по
этому вопросу.

– Деятельность депутатов связана
с народом. А их – не видно и не слыш	
но. Поэтому, я считаю, нужны свежие
силы, новые люди, которые все изме	
нят к лучшему.

Деятельность нашего Совета меня
лично не устраивает.

Взять хотя бы вопросы ЖКХ. Се	
годня мы вынуждены платить за ком	
мунальные услуги по завышенным та	
рифам. А я пенсионер, у меня нет ни	
каких льгот. Боюсь, что скоро наступит
время, когда меня просто попросят из
квартиры за неуплату. Как наши депу	
таты могут на это спокойно смотреть?
Почему не видно никакой работы в
этом направлении? Может быть, они
просто не умеют работать, не научи	
лись за все это время?

––  ЕЕссллии  ввыыббооррыы  вв  ггооррооддссккоойй  ССооввеетт
ввссее		ттааккии  ссооссттоояяттссяя,,  ппррииммееттее  ллии  ВВыы  вв
нниихх  ууччаассттииее??

– На эти выборы пойду, только ес	
ли там будут представители партии
«Родина», потому что я им доверяю. Во
главе своей программы они ставят со	
циальную справедливость, и я считаю
это правильным.

К тому же, по моему мнению, депу	
таты должны быть партийными людь	
ми. В этом случае можно будет лиш	
ний раз спросить с партии, если депу	
тат плохо работает, да и партия спро	
сит с него. Должен быть контроль
партийный и общественный.

Народу и так тяжело живется. На	
до работать для народа!

ААллииннаа  ММААРРССООВВАА

Политкурьер

Имеет ли народ реальную силу? Можем ли мы с вами что�то решать
и принимать участие в жизни государства, области, города? Нашего го�
рода! А правильнее будет спросить, дают ли нам эту возможность?

Много уже было написано о нашем Совете депутатов, избранном
еще в 2000 году и продолжающем «работать» и сейчас. Много анализа,
рассуждений, обращений, в конце�концов, к самим народным избран�
никам. Но результата нет.

Наверное, пришло время активных, решительных действий. И уж ес�
ли депутаты не хотят действовать – действовать будет народ.

Вести из Совета

Мнение депутата

Так всеми ожидаемое внеочередное
заседание Совета депутатов г. Щербинка
оожжииддааееммоо НЕ СОСТОЯЛОСЬ. Ну просто по	
тому, что не было кворума. Присутство	
вавшие на заседании шесть депутатов (из
одиннадцати) очень внимательно и с глу	
боким почтением выслушали абсолютно
правильные слова и.о. председателя
А.А. Усачева, который «убедительно убеж	
дал», что выборы все	таки необходимо
назначить и провести именно в 2005 году.
Правда, была допущена некая оговорка:
может быть, провести довыборы по 13 де	
путатам. А потом провести выборы по 20	
ти. Но уже в 2008 году. Приводились ссыл	
ки на принятый и опубликованный Закон
РФ «Об общих принципах организации
местного самоуправления».

«Все, конечно, правильно, все пра	
вильно. Но…» Вот это самое «но». Так
хочется еще «повластвовать». И так бо	
язно, что тебя вновь не изберут, и не
будет привилегий, не будет компенса	
ционных выплат (по 7 500 руб. и по
13 000 руб.) И ведь на самом деле, 14
марта избрали 4	х депутатов: А.А. Уса	
чева – по 2	му округу, Г.Е. Янбых – по
3	му округу, Н.Н. Квашнину – по 3	му
округу, А.В. Агошкова – по 3	му округу.
Последующие выборы, 30 мая и 10 ок	
тября, к сожалению, не состоялись.

В свое время мы предлагали этим
депутатам, принимая во внимание сло	
жившуюся ситуацию, написать заявле	
ние о сложении с себя депутатских пол	
номочий, чтобы при назначении выбо	
ров по 20 депутатам не возникло ника	
ких нарушений действующего, и
постоянно меняющегося, законодатель	
ства. Причем, трое из четверых состоят
в Совете, срок полномочий которого
окончательно и бесповоротно истек
30 апреля 2005 года. Но не захотели
народные избранники лишаться своих
полномочий. Однако согласились с тем,
что довыборы проводить нецелесооб	
разно. И даже внесли изменения в Ус	
тав города о том, что в Щербинке долж	
но избираться именно 20 депутатов.

Ну что же, очередное внеочередное
заседание депутатов назначено на 
11 августа. Будем ждать вместе с вами
дальнейшего развития событий.

ППооссттоояянннноо  ннаа  ««ллииннииии  ффррооннттаа»»  вваашшии
ддееппууттааттыы  ОО..ВВ..  ХХааууссттоовваа**РРааддччееннккоо,,

ОО..АА..  ИИвваанноовваа

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Я ездил 
в Россию...

А что вы удивляетесь? Да, в Россию… Да, ез	
дил. Спросите: где же я сейчас? В общем	то, тоже
в ней, но… Жизнь в Подмосковье, а уж тем более
в Москве настолько сильно отличается от той, что
течет за ее пределами, что порой даже не верит	
ся в то, что это – одна и та же страна. Я мог бы
рассказать о зарплатах, которые меньше, чем
многие из нас в месяц только на дорогу до рабо	
ты и обратно тратят. Я мог бы рассказать о том,
что из отраслей промышленности там лучше все	
го развито самогоноварение. Я мог бы расска	
зать о заколоченных крест	накрест окнах в заб	
рошенных деревнях, но, Господи!  Попробуйте в
отпуск не в Египет или Турцию, а куда	нибудь в
Тверскую, Ярославскую, Владимирскую, Ивано	
вскую область поехать…

Для этого, конечно, нужен настрой. И харак	
тер… Системы «All Inclusive» («Все включено») там
нет. Один мой друг любит это делать даже боль	
ше, чем я. Он уже побывал в «поселке городского
типа» с названием «Сокольское» на границе Ни	
жегородской и Ивановской областей, до которо	
го я так еще и не добрался, хотя с моей	то фами	
лией, сами понимаете, – очень хочется.

У нас очень красивая страна. И очень разно	
образная. Пару лет назад, когда я стал свобод	
ным (от некоторых иллюзий) журналистом и в по	
исках заработка оказался в качестве корреспон	
дента одной телекомпании в Дагестане, который
большинство его жителей пока еще считает
частью России (и будет считать, если мы их сами
не оттолкнем с нашими «топорными» методами
«наведения порядка»). В горном селе Гуниб – од	
ном из красивейших мест на Земле, я брал ин	
тервью у главы района. Интересный мужик, ум	
ный, не показушно, а искренне болеющий за
свою родную землю (причем, главное для него, в
чем я убедился, – «родная», а не «своя»). Мы с ним
много проболтали и «на камеру», и просто так.
Мы прошлись пешком по местам, где я когда	то,
еще в советские годы, отдыхал на турбазе, и у нас
произошел примерно такой диалог: «Плохо толь	
ко, что дороги сюда нет…» – «Почему – «плохо»?!
Это Ваше счастье! Если б была дорога, то такой
красоты здесь бы не осталось…»

Обидно все	таки, что зачастую только отсут	
ствие «цивилизации» является  условием сохра	
нения красоты, чистоты, покоя…

То же самое и в центре России, в селе, в кото	
ром жил мой дед, в котором родился мой отец. Я в
детстве, к своему громадному – до боли и слез –
сожалению, бывал там слишком редко. Пытаюсь
наверстывать это сейчас. Но с дедушкой и бабуш	
кой я теперь могу общаться только на их могиле…

Я там не родился. Я там не рос. Но почему же
тогда мне так хорошо там?!!! Почему так удиви	
тельно спокойно на душе? А если вдруг грусть, то
и та – приятная! Почему, когда я слышу песню
«Течет река Волга», у меня на глаза наворачива	
ются слезы? Не потому ли, что из окна дома мое	
го деда можно было наблюдать, как плывут по
Волге пароходы? Да и сейчас можно было бы, да
пароходов уже почти нет…

Зато остался запах травы! Запах сена! Они не
испорчены выхлопами, ведь до села на машине
можно добраться только с помощью парома. А
паром – «уплыл искать пароходы»… 

Утоптанные ногами тропинки гораздо лучше
асфальтированных. По ним и на велосипеде луч	
ше гонять – «мягче». А вокруг – трава, цветы, ро	
машки	васильки, лечебные (на случай, если, сва	
лившись с велосипеда, ободрал коленку) подо	
рожники и совершенно бесполезные лопухи… 

В городе человеку практичному могут прийти
в голову различные дурацкие мысли. Например:
зачем на свете так много вещей, которые чело	
веку – «венцу творения» Божьего – совершенно
не нужны? Почему так много травинок в полях,
по которым никто не ходит? (А сколько таких по	
лей и лугов на просторах нашей, страшно поду	
мать, какой большой Родины!) Для чего так мно	
го листьев и иголок на деревьях в той же сибирс	
кой тайге? Кто их видит? Кто им радуется? Кто
ими пользуется? Нас же, людей, там практически
нет! Тогда – для кого? Для чего? А там, где мы
есть – почему так много тараканов в общежити	
ях, комаров в лесу и членов «Единой России» в Го	
сударственной Думе? Кому все это нужно? Какая
от них польза? А если никому не нужно и пользы
никакой нет, то зачем они созданы Богом?

Там, в России – в той России, которая живет
другой жизнью, чем Москва и Подмосковье, та	
кие вопросы задавать не хочется. Там хочется
просто радоваться тому, что можешь видеть это
поле, это небо, эту реку. Что можешь дышать этим
воздухом. И славить за это Бога, если в него ве	
ришь. И  благодарить за это своих пра	 и просто
бабушек и дедушек, папу и маму. И дай нам Бог
успевать это делать, пока они еще могут в ответ
нам что	то сказать…

Заседание Совета депутатов, которое состоялось
21 июля, было посвящено следующим вопросам: да	
те выборов депутатов Совета депутатов, выставле	
ние на аукцион муниципального имущества, приня	
тие объектов на баланс города в муниципальную
собственность, финансовому положению дел с дебе	
торами и кредиторами в МУП «Жилищное Коммуналь	
ное Хозяйство города Щербинки», оплате медицинс	
кого оборудования для амбулатории гарнизона «Ос	
тафьево»  и центра «диабета» города и разное.

Совет депутатов на одном из заседаний принял
протокольно решение о назначении даты проведения
выборов депутатов в Совет депутатов  на 23 октября
2005 года. По предложению населения, избирате	
лей, и было принято решение о внесении изменений
в решение о «нарезки» избирательных округов. Было
принято решение о пяти избирательных округах, но
оно не было подписано Главой города.

Совет депутатов принял протокольно решение о
начальной цене муниципальных объектов, выставля	
емых на аукцион на продажу. По представлению Гла	
вы города и председателя комитета по управлению
имуществом города Щербинка была установлена на	
чальная цена и выставлены на аукцион четыре объ	
екта (помещения): по улице Люблинская, д. 6, пло	
щадью 71,3 кв.м, цена 500 тысяч рублей (решение
№ 470/128); ул. Вишневая, д. 7, площадью
76,2 кв. м – 500 тысяч рублей (решение № 469/128);
ул. Вишневая, д. 6, площадью 36,6 кв. м – 300 тысяч
рублей (решение № 468/128); ул. Симферопольская,
д. 2	а, площадью 90,8 кв.м – 550 тысяч рублей (ре	
шение № 467/128). Выставление и продажа на аук	
ционе данных муниципальных объектов позволит по	
полнить доходную часть бюджета города.

Совет депутатов принял решение № 466/128 от
21.07.05 «О внесении изменений в решение № 409/11
от 23.12.2004 г. «О тарифной ставке первого разряда
Единой Тарифной Сетки по оплате труда работников му	
ниципальных учреждений г. Щербинка, по которому та	
рифная ставка (оклад) первого разряда Единой тариф	
ной сетки по оплате труда работников муниципальных
учреждений города Щербинка с 1 сентября 2005 г. ус	
танавливается в размере 800 рублей в месяц (вместо
720 рублей в месяц сейчас), а с 1 мая 2006 г. – в раз	
мере 1100 рублей в месяц.

Было принято решение по работе ООО «Книги», ко	
торое не было подписано Главой города, и о премиро	
вании депутата.

Хотелось бы остановиться на вопросе о дебеторах
и кредиторах МУП «ЖКХ г. Щербинки». Вопрос очень
важный, трудный и необходимый. Решения по нему

принято не было, плохо был подготовлен этот вопрос
комиссией по жилищно	коммунальной деятельности. С
этим вопросом в Совет депутатов обратился генераль	
ный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» Н.Н. Масленни	
ков. По его информации, сложилась критическая ситу	
ация с основными поставщиками услуг, общая сумма
задолженности которым составляет 9 миллионов руб	
лей, а именно: ООО «Мосрегионгазу» – 1 473,5 тысяч
рублей; «Мосэнерго» – 550 тыс. руб.; Щербинской
электросети – 1 491 тыс. руб.; Подольскому водокана	
лу – 1 747,7 тыс. руб.; ООО «Экоресстрой» –
1 059,3 тыс. руб.; 919 ОМИС – 912,6 тыс. руб. и т. д. В
то же время по состоянию на 24.06.2005 г. долги жи	
лищных и бюджетных организаций – потребителей ус	
луг, а также бюджета и комитета соцзащиты населения
перед МУП «ЖКХ г. Щербинки» составляют около
41 500 тыс. руб., а именно должны: ООО «Эконом	Сер	
вис» – 25 173,3 тыс. руб.; ООО «ЭЖКХ «Помощник» –
2 773 тыс. руб.; ОО «ПЖИ	Сервис» – 531,7 тыс. руб.;
ЗАО «Стройметресурс» – 1 331,9 тыс. руб.;
ООО «Стройуниверсал» – 912,5 тыс. руб.; бюджетные
организации – 1 188,3 тыс. руб.; бюджет г. Щербин	
ка – 5 306,3 тыс. руб.; комитет соцзащиты населе	
ния – 3 967,2 тыс. руб. и т. д. Поставщики услуг высту	
пили с устными и письменными предупреждениями об
ограничении и дальнейшем прекращении оказания ус	
луг в случае неоплаты в самое ближайшее время.

Причина, по которой не было принято решение,
заключалось в том, что не проведен анализ такого фи	
нансового состояния дел между МУП «ЖКХ  г. Щербин	
ки», поставщиками коммунальных услуг («Мосрегион	
газ», «Мосэнерго», «Щербинская электросеть», «По	
дольский водоканал», «Экоресстрой», ОМИС и т.д.), пос	
редниками («Эконом	Сервис», «ЭЖКХ «Помощник»,
«ПЖИ	Сервис» и т.д.) и потребителями (население).
Как, когда, почему возникли такие задолженности?
Вопросов пока больше, чем ответов. Около 30 милли	
онов рублей задолжали посредники, так называемые
«управляющие компании», «Эконом	Сервис», «ЭЖКХ
«Помощник», «ПЖИ	Сервис», которые принимают от
населения деньги и перечисляют их тем, кто выполня	
ет услуги или работы.

Сейчас коммунальные службы ведут работы по
подготовке всего города к зиме: проводится капи	
тальный ремонт тепловых подстанций, замена тру	
бопроводов горячей и холодной воды, отопления, на	
до сделать ремонт крыш жилых домов, устранить про	
течки межпанельных швов и другие виды работ. На
это нужны деньги, и очень большие.

В задолженности МУП ЖКХ имеется и наша с ва	
ми, граждане, живущие в городских квартирах, вина,

так как не платим в срок квартплату, а также платят
не все, а только 85	90%.

Был рассмотрен вопрос о покупки оборудования
для щербинской общественной организации «Диабе	
тическая Ассоциация Инвалидов» на сумму около
17 тысяч рублей. Принятие решения о выделении де	
нежных средств отложено до возвращения из отпус	
ка главного врача больницы О.Н. Нельги, поскольку
получаемое оборудование будет передано на баланс
поликлиники и нужно было решить, кто из врачей	эн	
докринологов будет с этим оборудованием работать.
8 августа О.Н. Нельга возвращается из отпуска, выхо	
дит на работу, с ним уже оговорена встреча, на кото	
рой предварительно будет обсужден вопрос финан	
сирования и приобретения оборудования.

Для амбулатории гарнизона «Остафьево» положи	
тельно решен вопрос с оплатой представленных счетов
на закупку нового оборудования, поскольку предвари	
тельно был согласован с главным врачом больницы.

Такие вопросы были рассмотрены 21 июля 2005 года.
А 4 августа было заседание Совета депутатов вне	

очередное, можно сказать, экстренное, одним из
вопросов которого было назначение даты выборов
депутатов в Совет депутатов г. Щербинка. А замести	
тель Главы города по экономическим вопросам
С.А. Парфенов предложил рассмотреть дополнитель	
но вопрос «О внесении изменений и дополнений в ре	
шение Совета депутатов от 29.12.2004 № 421/112
«О бюджете города Щербинка на 2005 год».

Данное заседание не состоялось из	за отсутствия
кворума.

Следующее заседание Совета депутатов назначено
на 11 августа, в повестку включены вопросы: 1. Назна	
чение даты выборов депутатов в Совет депутатов г. Щер	
бинка. 2. Рассмотрение заключений Главы г. Щербинка
С.А. Дубинина на решения Совета депутатов города
№ 465/128 (внесение изменений в схему многомандат	
ных избирательных округов) и № 471/128 (об аренде
нежилого помещения по адресу: Пушкинская улица, дом
8) от 21.07.05 г. Докл. – М.А. Хуциев. 3. Рассмотрение
заявления депутата О.В. Хаустовой	Радченко о предос	
тавлении ей материальной помощи. Докл. – К.Ю. Ка	
люжный. 4. О внесении изменений и дополнений в ре	
шение Совета депутатов от 29.12.2004 № 421/112
«О бюджете города Щербинка на 2005 год» и предостав	
лении муниципальной гарантии для получения кредита
сроком на один год МУП «ЖКХ г. Щербинки» для погаше	
ния кредиторской задолженности перед поставщиками,
обеспечения текущей хозяйственной деятельности и
подготовки города к зиме (вход. № 1024, исход. № 802
от 04.08.05 и № 887 от 04.08.05 на 5 страницах).
Докл. – С.А. Парфенов, Н.Н. Масленников. 5. Разное.
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АА..АА..  УУссааччеевв

Заседания Совета депутатов в июле 2005 года

ВЫБОРАМ –
НЕТ?!ЗАО «Совет депутатов»



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Остаться в живых".
10.50 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
12.20 "Русское поле".
14.00 "Камо грядеши?"
15.20 "Идеальная пара".
16.20 "Смехопанорама".
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 "Большая прогулка".
22.20 "Один прекрасный день".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Тайна виллы".
10.45, 13.45, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Частная жизнь".
12.45 "Комната смеха".
14.30 "Евдокия".
17.25 "Смехопанорама".
17.55 "Кармелита".
19.00 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка".
21.55 "Сармат".
23.00 "Вести+".
23.20 "Родовое проклятие
Ганди".
00.30 "Устрицы из Лозанны".
01.45 "Дорожный патруль".
02.00 "Троих надо убрать".
03.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Турбулентность 3:
Хэви метал".
10.55 "Полководцы великой
победы".
11.25 "Опасная зона".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Семь дней недели".
12.55 "Доходное место".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Командоры, вперед!"
15.30 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Подводная одиссея
команды Кусто".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Особая папка".
21.25 "Не послать ли нам
гонца?"
23.30 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.40 "Хрустальная Турандот".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Анатомия
преступлений".
09.00 "Гвардия".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.35 "Голубая стрела".
15.35, 18.35, 21.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Мангуст".
19.40, 00.15 "МУР есть МУР 2".
20.45 "Звездочет".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Отдельные миры".
10.55 "Екатерина Воронина".
12.30, 14.50 Мультфильмы.
13.00 "Великие романы ХХ века".
13.30 "Перри Мэйсон".
14.20 "Российский курьер".
15.10 "Леночка и виноград".
16.00 Спектакль "Сладкий
сон мой".
16.55 "Чувствуя Гавану".
18.20 "М.Глинка. Сомненья и

страсти..."
19.00 "Кронштадтский
мираж".
19.45 "Кларисса".
20.35 "Острова".
21.15 "Визит дамы".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Политические убийства".
01.10 "Реальная
фантастика".
01.25 Ф.Шопен. "Фантазия".

СПОРТ
05.00 Теннис. Турнир WTA.
07.00, 08.15, 09.35, 12.00,
17.25, 21.00, 23.25 "Вести	
спорт".
07.10, 16.50 Дневник
Универсиады.
07.40 "Сборная России".
08.20 Профессиональный бокс.
09.45 Универсиада	2005.
12.10 "Вести	спорт. Местное
время".
12.15, 01.55 Вторая летняя
Спартакиада учащихся
России.
14.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Сандерленд" 	
"Чарльтон".
16.15 Кубок мира по
силовому экстриму.
17.35 "Спортивный
календарь".
17.40 Пляжный волейбол.
18.50 "Золотые мгновения
"Спорта". Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА 	 "Бенфика"
(Португалия).
21.15 "Золотые мгновения
"Спорта". Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА 	 "Партизан"
(Сербия и Черногория).
23.40 Гольф. "Cadillac
Russian Open 	 2005".
01.45 Eurosportnews.
03.30 Танцевальный марафон.

REN TV
06.00, 01.10 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
07.40 "Очевидец.
Невероятные истории".
08.35 "Внеземной разум".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24".
09.50 "Кровь за кровь".
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, 20.00 "Клоунов не
убивают".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша Березина".
10.30 "Джерри Магуайер".
16.00 "Зена 	 королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Бишунмо 	 летящий воин".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.20 "Ярды".

Канал "Домашний"
07.00 	 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Совсем пропащий".
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 "Вратарь".
18.05 "Свободное время".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Хроника пикирующего
бомбардировщика".
21.20 "Время красоты".
21.35 "Домашнее чтение".
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 "Большая прогулка".
10.20 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Пятьдесят на
пятьдесят".
14.00 "Камо грядеши?"
15.20 "Идеальная пара".
16.20 "Летняя шутка".
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 "Большая прогулка".
22.20 "Сломанная стрела".
00.05 "Моя девочка".
02.20, 03.05 "Без царя в
голове".
04.00, 05.05 "Дефективный
детектив".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Команда".
09.45 "Как генерал
Маннергейм двух генералов
обманул".
10.45, 13.50, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "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 "Убить палача. Дело
Эйхмана".
00.30 "Ганнибал Лектер.
Красный дракон".
02.55 "Дорожный патруль".
03.10 "Закон и порядок".
04.00 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Не послать ли нам
гонца?"
11.10 "Доходное место".
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 Чемпионат мира по
мототриалу. Гран	При
Великобритании.
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Рыбалка с Хемингуэем".
21.25 "Кадкина всякий знает".
23.15 "Новая хроника
древнего города".
23.30 "Времечко".
00.50 "Принцип "Домино".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Анатомия
преступлений".
08.55 "Усадьба".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Чистосердечное
признание".
10.50, 20.45 "Звездочет".
11.55, 19.40, 00.15 "МУР
есть МУР 2".
13.40 "Менялы".
15.35, 18.35, 21.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Мангуст".
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 "Мать и мачеха".
12.15, 12.40, 14.50
Мультфильмы.
12.55 "Великие романы
двадцатого века". Л. Палмер
и Р. Харрисон.
13.25, 19.45 "Кларисса".
14.20 "Российский курьер".
15.15 "Кыш и Двапортфеля".
16.30 "За семью печатями".
17.00 "Предки".
17.50 "Дворцовые тайны".
18.20 "М.Глинка. Сомненья и
cтрасти..."
19.00 "Кронштадтский мираж".
20.40 "Театральная летопись".
21.05 "Незваный друг".
22.35 "Silentium".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Становление Адольфа
Гитлера".
01.10 Ф.Мендельсон. Увертюра.

СПОРТ
07.00, 08.15, 09.35, 12.00,
17.10, 21.00, 23.25 "Вести	
спорт".
07.10, 16.35 Дневник
Универсиады.
07.40 "Золотой пьедестал".
08.20 Спортивные танцы.
09.45 Универсиада	2005.
12.10, 17.20 "Спортивный
календарь".
12.15, 01.45 Вторая летняя
Спартакиада учащихся
России.
14.10 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" 	
"Ньюкасл".
16.15 Eurosportnews.
17.25 Хоккей. "Кубок Лады 	
2005". "Лада" 	 "Салават
Юлаев".
19.45 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
21.10 Футбол. Товарищеский
матч. Олимпийская сборная
России 	 Олимпийская
сборная Англии.
23.40 Гольф. "Cadillac
Russian Open 	 2005".
03.40 Пляжный волейбол.

REN TV
Профилактика.
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
18.00 "Час суда".
19.00 Мультфильмы.
19.30, 23.30 "24".
20.00 "Право на любовь".
21.05 "Солдаты".
22.15 "Бандитский
Петербург".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Суперзвезда".
02.30 "Военная тайна".
02.55 Музыкальный канал.

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 "Бишунмо 	 летящий
воин".
13.00 "Новая семейка Аддамс".
16.00 "Зена 	 королева воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Преступницы
поневоле".
23.00 "Осторожно, модерн 2".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.25 "Непримиримые
противоречия".
04.05 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 	 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Хроника пикирующего
бомбардировщика".
13.15 "А ну	ка, дачники".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Без страха и
упрека".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Начало".
21.45 "Саrенина".
22.00 "Бездонные антресоли".
02.00 "Андромеда".
02.45 "Тарзан. Героические
приключения".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Большая прогулка".
10.20 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Испытательный срок".
14.10 "Камо грядеши?"
15.20 "Идеальная пара".
16.20 "Летняя шутка".
16.50 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Две судьбы".
19.00 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира.
Латвия 	 Россия.
21.00 "Время".
21.30 "Большая прогулка".
22.20 "Личная жизнь
О.Табакова".
23.20 "Последний замок".
01.50, 03.05 "Трудный
ребенок".
03.40, 05.05 "Коллективный
иск".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Команда".
09.45 "Маршал Лелик
Табаков".
10.45, 13.50, 16.30, 00.15,
04.45 "Вести. Дежурная
часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "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 "Красный граф
Алексей Толстой".
00.30 "Леди на день".
02.50 "Дорожный патруль".
03.05 "Закон и порядок".
04.00 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Кадкина всякий
знает".
10.35 "Я так любила Вас..."
И.Юрьева.
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.35 "Квадратные метры".
12.50 "Европейские ворота
России".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Рыбалка с
Хемингуэем".
21.25 "Без срока давности".
23.30 "Времечко".
00.50 "24 часа из жизни
женщины".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Анатомия
преступлений".
08.55 "Усадьба".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Особо опасен!"
10.50, 20.45 "Звездочет".
11.55, 19.40, 00.15 "МУР
есть МУР 2".
13.35 "Миллион лет до нашей
эры".
15.35, 18.35, 21.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.25 "Мангуст 2".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Секс в большом
городе".
01.20 "Клиент всегда мертв
3".
02.30 Бильярд.
03.10 "За гранью
возможного 4".
04.10 "Морская полиция:
спецотдел".
05.05 "Первый понедельник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Отдельные миры".
10.55 "Соленый пес".
12.10, 14.50, 15.10
Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25, 19.45 "Кларисса".
14.20 "Российский курьер".
15.25 "Удивительная
находка, или Самые
обыкновенные чудеса".

16.30 "За семью печатями".
17.00 "Предки".
17.50 "Дворцовые тайны".
18.20 "Живое дерево
ремесел".
18.35 М.Глинка. Избранные
романсы.
19.00 "Адмиралтейские
верфи".
20.45 "Театральная
летопись".
21.10 Спектакль
"Обыкновенная история".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Встреча в
Копенгагене".

СПОРТ
04.50 Хоккей. "Кубок Лады 	
2005". "Лада" 	 "Салават
Юлаев".
07.00, 08.15, 09.35, 12.00,
17.10, 20.45, 23.05 "Вести	
спорт".
07.10, 16.35 Дневник
Универсиады.
07.40, 01.25 "Золотой
пьедестал".
08.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.45 Универсиада	2005.
12.10, 17.20 "Спортивный
календарь".
12.15, 02.00 Вторая летняя
Спартакиада учащихся
России.
13.45 Eurosportnews.
13.55 Футбол. Товарищеский
матч. Олимпийская сборная
России 	 Олимпийская
сборная Англии.
16.05 "Путь Дракона".
17.25 Хоккей. "Кубок Лады 	
2005". "Лада" 	 "Химик".
19.45, 21.00 "Золотые
мгновения "Спорта". Футбол.
Кубок УЕФА. ЦСКА 	 "Осер"
(Франция).
22.10, 23.15 Футбол.
Чемпионат мира	2006.
Лихтенштейн 	 Словакия.
00.15 Автоспорт. "Ралли
Финляндии".
03.30 Пляжный волейбол.

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 "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".
22.15 "Наваждение".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Эпицентр".
02.30 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "16	й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.00, 15.30
Мультфильмы.
07.30, 18.55, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Клоунов не
убивают".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Преступницы
поневоле".
12.25, 23.00 "Осторожно,
модерн 2".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена 	 королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Роми и Мишель. В
начале пути".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.25 "Южный Кенсингтон".
04.00 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 	 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Начало".
13.30 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Цветы
луговые".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Живет такой парень".
22.00 "Дом с мезонином".
02.00 "Волчье озеро".
02.45 "Тарзан. Героические
приключения".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Большая прогулка".
10.20 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Падение".
14.10 "Камо грядеши?"
15.20 "Идеальная пара".
16.20 "Летняя шутка".
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 "Большая прогулка".
22.20 "Детектив Шафт".
00.20 "Билли Мэдисон".
02.00, 03.05 "Каждому нужна
любовь".
04.00, 05.05 "Дефективный
детектив".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Команда".
09.45 "Тайна гибели
маршала Ахромеева".
10.45, 13.50, 16.30, 00.15
"Вести. Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести 	
Москва".
11.50 "Частная жизнь".
12.45 "Цыган".
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 "Опустела без тебя
земля...". М.Кристалинская.
00.30 "Портрет леди".
03.25 "Дорожный патруль".
03.35 "Закон и порядок".
04.20 "Ангелы Чарли".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Без срока давности".
10.50 "Наши
соотечественники".
Е.Волконская	Столыпина.
11.20, 00.05 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.25 "События. Время
московское".
12.00 "Особая папка".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
21.25 "Дорогая Елена
Сергеевна".
23.30 "Времечко".
00.50 "Большой кайф".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Анатомия
преступлений".
08.55 "Усадьба".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Растительная жизнь".
10.50, 20.45 "Звездочет".
11.55, 19.40, 00.35 "МУР
есть МУР 2".
13.40 "Вас ожидает
гражданка Никанорова".
15.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Принцип "Домино".
17.20 "Мангуст 2".
18.35, 21.50 "Чрезвычайное
происшествие".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40, 00.15 "Секс в
большом городе". 
01.40 "Клиент всегда мертв 3".
02.50 Бильярд.
03.10 "За гранью
возможного 4".
04.10 "Морская полиция:
спецотдел".
05.05 "Первый понедельник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Отдельные миры".
10.55 "Зося".
12.00, 14.50, 15.10
Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25, 19.45 "Кларисса".
14.20 "Российский курьер".
15.20 "Тайна Снежной
королевы".

16.30 "За семью печатями".
17.00 "Предки".
17.50 "Дворцовые тайны".
18.20 "Живое дерево
ремесел".
18.35 М.Глинка. Избранные
романсы.
19.00 "Адмиралтейские
верфи".
20.40 "Театральная
летопись".
21.05 "Красавец	мужчина".
23.10 "Монрепо".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Тайна особого
архива".
01.10 П.Чайковский.
"Размышление".

СПОРТ
04.50 Хоккей. "Кубок Лады 	
2005". "Лада" 	 "Химик".
07.00, 08.15, 09.35, 12.00,
17.10, 20.50, 23.15 "Вести	
спорт".
07.10, 16.35 Дневник
Универсиады.
07.45 "Путь Дракона".
08.25 Автоспорт. "Ралли
Финляндии".
09.45 Универсиада	2005.
12.10, 17.20 "Спортивный
календарь".
12.15, 23.55, 01.50 Вторая
летняя Спартакиада
учащихся России.
14.10 Футбол. Чемпионат
мира	2006. Лихтенштейн 	
Словакия.
16.20 Eurosportnews.
17.25 Хоккей. "Кубок Лады 	
2005". "Лада" 	 "Ак Барс".
19.45 "Скоростной участок".
20.15 Кубок мира по
силовому экстриму.
21.00 "Золотые мгновения
"Спорта". Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА 	 "Парма"
(Италия).
23.25 "Точка отрыва".
03.45 Пляжный волейбол.

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".
10.50, 22.15 "Наваждение".
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 "Новые сказки братьев
Гримм".
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 "Роми и Мишель. В
начале пути".
12.25 "Осторожно, модерн 2".
13.00 "Новая семейка Аддамс".
16.00 "Зена 	 королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Костолом".
23.10 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.25 "Новые центурионы".
03.50 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 	 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Живет такой парень".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Таможня".
18.15 "Время красоты".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Розыгрыш".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Гнездо".
01.55 "Волчье озеро".
02.40 "Тарзан. Героические
приключения".
03.25 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.10 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 "Большая прогулка".
10.20 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Кто заплатит за
удачу".
13.40 "Русская любовь
Кристины Онассис".
14.40 "Ералаш".
15.20 "Идеальная пара".
16.20 "Анекдоты".
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 "Напролом".
00.50 "Гангстер номер 1".
02.40 "Охота".
04.40 "Дефективный
детектив".
05.20 "Искатели".

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 "Городок".
12.45 "Цыган".
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 "Смеяться
разрешается".
22.50 "Кукушка".
00.55 "Цветы от
победителей".
03.05 "Дорожный патруль".
03.15 "Закон и порядок".
04.10 "Ангелы Чарли".
04.55 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Дорогая Елена
Сергеевна".
10.50 "Мосты между
прошлым и будущим".
11.20, 00.20 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.40 "События. Время
московское".
12.00 "Профессия 	 жизнь".
Церемония вручения премии.
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.25 "Частный детектив".
23.40 "Русский век".
01.05 "Веселенькое
воскресенье".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.20 "Анатомия
преступлений".
08.55 "Усадьба".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.20 "Военное дело".
10.50 "Звездочет".
11.55 "МУР есть МУР 2".
13.40 "Ожидание полковника
Шалыгина".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.15 "Принцип "Домино".
17.25 "Мангуст 2".
19.35 "Одинокий волк
Маккуэйд".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Билл и Моника".
23.45 "Бонни и Клайд".
02.10 Бильярд.
02.40 "Кома: это правда".
03.10 "За гранью
возможного 4".
04.10 "Морская полиция:
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Оформить заказ по тел./факсу (27) 67�14�40,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.
Прислать заявку по Интернету: 
E�mail: scherbvestnik@scherbinka.net

«Газеты – лучший рекламный носитель в мире»

Реклама в нашей газете – успех вашего дела!
озвучено на 39:м Всемирном конгрессе Международной рекламной ассоциации (IAA) 10 сентября 2004
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Информационное сообщение 
Комитета по управлению 
имуществом г. Щербинка

Комитет по управлению имуществом сооб	
щает, что 22 июля 2005 г. в 10.00 по адресу: г.
Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, ком. 8
состоялся открытый аукцион по продаже муни	
ципального имущества – встроенно	пристроен	
ного нежилого помещения, расположенного по
адресу: 142 171, Московская область, г. Щер	
бинка, ул. Высотная, д. 5.

Встроенно	пристроенное нежилое помещение,
общей площадью 617,0 кв. м. находится в муници	
пальной собственности г. Щербинка, что подтверж	
дено Свидетельством о государственной регистра	
ции права серия 50 АГ № 091932 от 20.03.2001 г.,
выданным Московской областной регистрационной
палатой. В свидетельстве записано, что объект пра	
ва: встроенно	пристроенное нежилое помещение,
общая площадь 617,0 кв. м, этаж 1, инв. № 6340, лит.
А, А1, объект № 1, часть № 23.

Субъект права: Муниципальное образова	
ние г. Щербинка;

вид права: собственность;
адрес объекта: Московская область, 

г. Щербинка, ул. Высотная, д. 5, пом. встроенно	
пристроенное нежилое.

Номер объекта: 
50.61.01.00055.001.0023;
существующие ограничения (обременения) пра	

ва: не зарегистрированы;
начальная цена продажи муниципального

имущества, выставленного на аукцион – 
1 900 000 рублей.

Муниципальное имущество – встроенно	
пристроенное нежилое помещение по ул. Высот	
ная, д. 5 было продано на аукционе за 2 185 000
рублей. Победителем аукциона был признан гр.
Тупикин Николай Андреевич, предложивший мак	
симальную цену – 2 185 000 рублей.

ППррееддссееддааттеелльь  ККооммииттееттаа  
АА..ГГ..  ИИввллеевв

Уважаемая Ида Иосифовна!
От всего сердца поздравляем Вас с 95�летием!

Желаем здоровья и благополучия, семейного счастья!

Администрация города
Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинка www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)



спецотдел".
05.05 "Первый понедельник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Лето Господне".
Преображение.
10.55 "Смерть зовется
Энгельхен".
13.05, 14.50 Мультфильмы.
13.25 "Кларисса".
14.20 "Цирк 	 это жизнь".
15.20 "Тайна Снежной
королевы".
16.30 "За семью печатями".
17.00 "Предки".
17.50 "Живое дерево
ремесел".
18.05 "Незнакомый Глинка".
19.45 "Живите в радости".
21.05 "Театральная летопись".
21.55 "Чужая жена и муж под
кроватью".
23.05 "Линия жизни".
00.20 "Гиммлер, Гитлер и
конец Рейха".
01.10 "Солисты Москвы".

СПОРТ
04.50 Хоккей. "Кубок Лады 	
2005". "Лада" 	 "Ак Барс".
07.00, 08.15, 09.35, 12.15,
17.10, 20.55, 23.25 "Вести	
спорт".
07.10, 19.45 Дневник
Универсиады.
07.45 "Точка отрыва".
08.25 "Мир легкой атлетики".
09.00 "Скоростной участок".
09.45, 00.50 Универсиада	
2005.
11.15, 12.25 Вторая летняя
Спартакиада учащихся
России.
13.25 Хоккей. "Кубок Лады 	
2005". Матч за 3	е место.
15.45 Eurosportnews.
16.00 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
17.20 "Спортивный
календарь".
17.25 Хоккей. "Кубок Лады 	
2005". Финал.
20.15 "Футбол России. Перед
туром".
21.05 "Вести	спорт. Местное
время".
21.10 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал. ЦСКА 	 "Спортинг"
(Португалия).
23.35 Профессиональный бокс.
03.20 Бокс. Чемпионат России.

REN TV
06.00, 03.10 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, 22.10 "Наваждение".
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 "Чистильщик".
23.25 Проект "Отражение".
00.35 "Американский пирог".
02.25 "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 "Костолом".
12.35 "Скрытая камера".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
16.00 "Зена 	 королева
воинов".
17.00 "Зачарованные".
18.00 "Комиссар Рекс".
21.00 "Бар "Гадкий койот".
00.15 "Похитители книг".
02.10 "Зачарованный".
03.40 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 	 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Розыгрыш".
13.35 "Школа здоровья".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Цирк".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Повесть о первой
любви".
21.45 "Ручная работа".
22.00 "С белого листа".
02.10 "Волчье озеро".
02.55 "Тарзан. Героические
приключения".
03.40 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.25 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Малыш	каратист 3".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.20 "Три окна".
10.50 "Большое кулинарное
путешествие".
11.30, 17.40 Мультфильмы.
12.10 "Виктор Цой. Жизнь как
кино".
13.00 "История с географией".
14.00 Футбол. "Динамо" 	
"Спартак".
16.00 "Экстренное
торможение".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 Праздничный концерт.
19.30 "Cтюарт Литтл 2".
21.00 "Время".
21.20 "Вулкан".
23.10 "Большой переполох в
маленьком Китае".
01.00 "Мистер Джонс".
03.10 "Ваш шанс стучится в
дверь".
05.00 "Дефективный
детектив".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести 	 Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Военная программа".
09.20 "Вокруг света".
09.50 "Субботник".
10.30 "Утренняя почта".
11.20 "Сто к одному".
12.15 "В поисках
приключений".
13.10 "Комната смеха".
14.20 "Дача".
16.00 "Кубанские казаки".
18.00 "Наши песни".
20.25 "Честный детектив".
20.50 Юбилейный вечер
А.Арканова.
22.25 "Сестры".
00.05 "Самоволка".
02.15 "Горячая десятка".
03.15 "Приезжие".
05.05 "Евроньюс".

ТВЦ
06.15 "Частный детектив". 
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 "Пятая передача".
10.35 "Подводная одиссея
команды Кусто".
11.45 "События. Утренний
рейс".
12.00 "Солнечный круг".
12.45 "Честное волшебное".
13.55 "Песни, написанные
сердцем..." В.Мигуля.
14.45, 00.10 "События. Время
московское".
15.00 "Тайна".
18.15 "Русский век".
19.00 "Жюли Леско". 
21.00 События. Семь дней
недели.
21.55 "Кровь и вино". 
00.20 "Среди красных".
02.05 "Корто Мальтез".

НТВ
05.50 "Одинокий волк
Маккуэйд".
07.35 "Национальное
Географическое Общество
детям".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
09.25 "Дикий мир".
10.15 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
13.55 "Черный принц".
16.15 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести".
19.35 "Профессия 	 репортер".
20.05 "Четыре свадьбы и одни
похороны".
22.40 "Полицейская академия
7".
00.30 "Земляне плюс..."
01.35 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
02.15, 04.15 "Безумный Макс
3: под куполом грома".
04.30 "Первый понедельник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Одиножды один".
12.15 "Е.Весник. Курьезы,

театр, кино, жизнь".
12.45 "Переменчивое
постоянство".
13.00 "Аленький цветочек".
14.10 "Гризли".
15.00 "С легким жанром!"
15.30 Спектакль "Прекрасное
лекарство от тоски".
16.50 Мультфильмы.
17.05 "Туареги: люди в чадре".
17.55 "Прощание в июне".
20.35 "Сферы".
21.15 "Блеф	клуб".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Прогулка по
беспутному кварталу".
00.10 "Встречи в России".
00.50 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".
01.15 "Только для собак".

СПОРТ
05.00 Хоккей. "Кубок Лады 	
2005". Матч за 3	е место.
07.10 Eurosportnews.
07.25 "Скоростной участок".
08.00, 11.50, 15.40, 20.00,
23.10 "Вести	спорт".
08.10, 15.05 Дневник
Универсиады.
08.45, 01.15 Универсиада	2005.
10.40 Кубок мира по
силовому экстриму.
11.15 "Золотой пьедестал".
12.00, 20.10 "Вести	спорт.
Местное время".
12.05 Профессиональный бокс.
13.20 "Футбол России. Перед
туром".
13.55 Формула	1. Гран	При
Турции.
15.50 "Точка отрыва".
16.20, 20.15, 03.50 Бокс.
Чемпионат России.
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. "Ливерпуль" 	
"Сандерленд".
21.10 Баскетбол. "Суперкубок
Федераций". Мужчины. Литва
	 Россия.
23.20 Регби. "ВВА	
Подмосковье" 	 "Енисей	СТМ".

REN TV
06.30, 01.50 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.45
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Пять дней до
полуночи".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Жертва любви".
16.00, 22.30 "Дорогая
передача".
16.40 "Чистильщик". 
19.00 "Неделя".
20.00 "Мистер Бонс". 
23.00 "Инопланетяне среди
нас. Документальные
подтверждения".
00.00 "Бухта страсти: Врач,
излечи себя сам".
00.40 "Пары 2: Лучший секс в
жизни".

СТС
06.00 "Без компромиссов".
07.50, 08.20, 08.30, 09.30,
09.45 Мультфильмы.
09.00 "Полундра".
12.05 "Хорошие песни".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Погода".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.45 "Бар "Гадкий койот".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Как выйти замуж".
23.05 "Хорошие шутки".
01.05 "Перекрестки".
02.50 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 	 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Повесть о первой
любви".
13.30 "Интересное
положение".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "На вкус и цвет".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Снежная
королева".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от
тебя".
19.30 "Улица полна
неожиданностей".
21.15 "Саrенина".
21.30 "Бездонные антресоли".
22.00 "Генеральная уборка".
22.15 "Правильный дом".
02.00 "Волчье озеро".
02.45 "Тарзан. Героические
прикючения".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Спортивная честь".
08.10 "Служу Отчизне!"
08.40, 13.10 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 Пока все дома.
11.10 "Дог	шоу".
12.10 "Живой мир".
13.40 "КВН	2005".
16.00 "Невероятные полеты:
МАКС 	 2005".
16.30 "Личная жизнь
О.Табакова".
17.30 "Мусорщик".
19.20 "Остаться в живых".
21.00 "Время".
21.20 "Водный мир".
23.50 Профессиональный
бокс.
00.20 "Суперчеловек".
01.20 "Секретные
материалы".
03.00 "Скупой".

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 "Диалоги о животных".
08.55 "Пуаро Агаты Кристи".
11.20 "Городок".
11.50 "Сам себе режиссер".
12.40 "Смехопанорама".
13.10 "А.Годунов. Побег в
никуда".
14.20 "Фитиль".
15.05, 17.10 "Мое сердце для
тебя".
18.10 "Аншлаг".
20.25 "Специальный
корреспондент".
20.50 "О любви в любую
погоду".
22.50 Юбилей О.Табакова.
00.40 "40 дней, 40 ночей".
02.30 "Формула	1". Гран	При
Турции.
03.35 "Прочная сеть 2".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.30 "Небесный тихоход".
08.00 "Распечатанные
алтари".
08.30 "Марш	бросок".
09.00 Мультфильмы.
09.45 "Наш сад".
10.10 "Крестьянская застава".
10.45 "Одиссея человека".
11.45, 14.45, 00.10 "События.
Время московское".
12.00 "Шумный день".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.55 "Прорыв".
15.25 "Парк юмора".
16.15 "Я солнце собираю на
дорогах..."
17.00 "Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия".
18.00 "Комиссар Наварро".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Точно по расписанию".
23.20 "По следам "Тихого
Дона".
00.20 "Кто на новенького?"
01.45 "Пансион Джерико".

НТВ
05.30 "Четыре свадьбы и одни
похороны".
07.20 Мультфильмы.
07.30 "Сказки Баженова".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома!"
10.20 "Чистосердечное
признание".
10.50 "Top gear".
11.25 "Добро пожаловать, или
Постронним вход воспрещен".
13.20 "Военное дело".
13.55 "В отчаянии ищу
Сьюзен".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести".
19.40 "Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю".
20.10 "Сеть".
22.40 "Шестой элемент".
00.45 "Кикбоксер".
02.50 "За гранью возможного 4".
03.45, 04.15 "Искатели
приключений".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Смехоностальгия".

10.40 "Старинный водевиль".
11.45 "Легенды мирового
кино".
12.15 Мультфильмы.
13.45 "Горилла".
14.35 Опера "Трубадур".
17.15 "Георгий Данелия и
"Калина красная"
В.Шукшина".
17.45 "Балея! Балея!"
18.35 "Пока плывут облака". 
20.55 "Друзья и ... друзья
Федора Чеханкова".
22.05 "Титаник". Гибель
мечты".
23.00 "Памяти актера".
23.40 "Господин оформитель".

СПОРТ
04.35 Хоккей. "Кубок Лады 	
2005". Финал.
06.45, 15.45 Формула	1. Гран	
При Турции.
08.00, 12.00, 15.25, 20.05,
23.40 "Вести	спорт".
08.10, 14.50 Дневник
Универсиады.
08.45, 22.35 Универсиада	
2005.
10.45 Eurosportnews.
11.00 "Русский бильярд".
11.25 "Сборная России".
12.10, 20.15 "Вести	спорт.
Местное время".
12.15 "Спорт каждый день".
12.20 Регби. "ВВА	
Подмосковье" 	 "Енисей	СТМ".
14.15 "Мир легкой атлетики".
15.35 "Спортивный
календарь".
17.55 Футбол. ЦСКА 	 "Зенит".
20.25, 02.45 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" 	
"Арсенал".
23.50 Универсиада	2005.
Церемония закрытия.
01.45 Бокс. Чемпионат
России.

REN TV
06.30, 04.00 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
11.10 "Дорогая передача".
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 19.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.00 "Опасные герои".
16.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.10 "Мистер Бонс". 
20.00 "Свободное падение".
22.00 "Инопланетяне среди
нас. Документальные
подтверждения".
23.00 "Карта мира".
01.45 "Кто убил Бэмби?"

СТС
06.00 "Накойкаци".
07.25, 07.50, 08.20, 08.30,
09.00 Мультфильмы.
09.25 "Как выйти замуж".
11.25, 16.30 "Моя прекрасная
няня".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Путешествие по дикой
Калифорнии".
16.00 "Истории в деталях".
17.00 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
21.00 "Неуязвимый".
23.15 "Осторожно, Задов".
00.15 "Черепа 2".
02.20 "Со всех катушек".
03.40 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 	 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Улица полна
неожиданностей".
13.05 "Свободное время".
13.30 "Семейный доктор".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Голубые
дороги".
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 "Без ума от тебя".
19.30 "Семь нянек".
21.20 "В форме".
21.35 "Городское
путешествие".
22.00 "Гнездо".
02.00 "Волчье озеро".
02.45 "Тарзан. Героические
приключения".
03.30 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.15 "Молодые и дерзкие".
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История города год за годом

Исполком горсовета и Совет директоров
промпредприятий предпринимали немалые уси	
лия для всестороннего развития социально	эко	
номического и коммунально	бытового комплек	
са, а также индустриализации города.

Руководители города и руководители предп	
риятий и организаций понимали, что возведен	
ные жилые дома, объекты социально	культурно	
го и бытового назначения – это результат труда
рабочего человека. Поэтому исполком и городс	
кой Совет уделяли неослабное внимание улучше	
нию его бытовых условий, улучшению его жизни.

В январе 1986 года исполнительный комитет
создаёт Координационный Совет по работе с оди	
нокими, нетрудоспособными жителями. В Совет
вошли 11 человек. Предсе	
дателем горсовет утвердил
Л.С. Сазонову, секретаря
исполкома (решение ис	
полкома № 8/1 от
7.01.1986 года). Согласно
этому решению закрепля	
лось шефство предприя	
тий, организаций, учрежде	
ний над гражданами, ушед	
шими на пенсию, по оказа	
нию им безвозмездной
материальной помощи; поручалось пионерским
организациям школ № 3 и № 1 взять шефство над
одинокими, нетрудоспособными гражданами Но	
вомосковского и Милицейского микрорайонов.

Состояние физической культуры в школах го	
рода, работа по подготовке значкистов ГТО («го	
тов к труду и обороне» – прим. автора) среди при	
зывной и допризывной молодежи – всегда нахо	
дились под постоянным вниманием исполкома и
городского Совета народных депутатов. На сво	
ем заседании в феврале 1986 года они конста	
тировали, что в общеобразовательных школах в
1985 году подготовлено: 700 значкистов ГТО и
750 юношей и девушек – обладателей 1	го, 2	го
и 3	го спортивных разрядов; работали секции по
различным видам спорта; в школах № 67 и № 4
хорошо была поставлена работа по физическому
воспитанию учащихся. Однако явно ощущалось
отсутствие простейших спортивных площадок. И
учитывая это обстоятельство, исполком настоя	
тельно рекомендовал предприятиям	шефам
оказать помощь в выделении стройматериалов,
а Комитетам ВЛКСМ организовать и провести в
срок до 1 июля 1986 года комсомольские суб	
ботники на строительстве спортплощадок; обя	
зал директоров школ до 1 мая 1986 года предс	
тавить в исполком планы работ по их оборудова	
нию спортивным инвентарем.

18 марта 1986 года образуется городская
комиссия по проведению смотра технического
состояния жилищного фонда города под предсе	
дательством заместителя председателя испол	
кома А.Б. Успенского.

Имея в виду знаменитое изречение – «незна	
ние законов не освобождает от ответственнос	
ти», городской Совет в сентябре 1986 года приг	
ласил на заседание работников юридических
служб заводов, предприятий, организаций, уч	
реждений с тем, чтобы вместе наметить меры по
улучшению правового воспитания рабочих, ин	
женерно	технических работников и служащих. 

В ходе заседаний выяснили, что на заводах:
Лифтостроительном, Электроплавленных огнеу	
поров, Огнеупорном и Металлогалантереи созда	
ны самостоятельные юридические службы; в ле	
соустроительную экспедицию, в СМП (строитель	
но	монтажные поезда – прим. автора) №№ 380,
869, в управление механизации треста Мособл	
ремстрой, в типографию НИИМАШ периодически
приглашаются работники Подольской юридичес	
кой консультации. В результате на промышлен	
ных предприятиях в 1986 году снизились убытки
от выпуска недоброкачественной продукции.

На этом же заседании были отражены и не	
достатки: на предприятиях и в организациях
должностными лицами мало уделялось внима	
ния практике применения правовых средств,
связанных с ускорением научно	технического
прогресса; не созданы общественные юридичес	
кие консультации; имелись случаи срыва приёма

граждан согласно графика юристом Подольской
юридической консультации в самом исполкоме.

Проанализировав данный вопрос, исполком:
признал удовлетворительной работу по правово	
му воспитанию трудящихся юридическими служ	
бами заводов: Лифтостроительного, Огнеупор	
ных изделий, Электроплавленных огнеупоров и
Щербинской нотариальной конторы; обязал  ру	
ководителей и председателей профсоюзных ор	
ганизаций всех предприятий и учреждений
иметь общественные юридические консульта	
ции; просил заведующего Подольской юридичес	
кой консультацией Н.Н. Борисова не допускать
ее юристами срыва или переноса приема насе	
ления в здании Щербинского горсовета.

Опираясь на общест	
венную организацию
при исполкоме – Совет
директоров – городской
Совет народных депута	
тов, его исполнительный
комитет смогли аккуму	
лировать денежные
средства и рабочую силу
пром. предприятий на
строительство в конце
70	х –80	х годов прош	

лого века таких важнейших объектов, как водо	
заборный  узел № 4 с восьмью артезианскими
скважинами и двумя резервуарами по 1000 м3
воды каждый, разветвленной сетью водоводов;
ливневая канализация от улицы Люблинская
через улицы: Вишневая – Почтовая – 40 лет Ок	
тября – Высотная – и далее – через Симферо	
польское шоссе посредством «прокола» – до
станции перекачки г. Подольск, расположенной
неподалеку от завода Цветных металлов.

Благодаря Совету директоров (председатели
К.А. Красотин, В.И. Понизов) в 1981–1983 годы
проведен капитальный ремонт зданий больнич	
ного комплекса; в 1985 году были начаты рабо	
ты по реконструкции помещений на улице Вок	
зальная под детскую поликлинику; открыты 2 но	
вых врачебных кабинета – зубной и детский – в
Милицейском микрорайоне; в 1986 году нача	
лось строительство теплотрассы к школе № 1.

Несмотря на видимые достижения, в работе
Совета директоров в конце 80	х годов наметились
недостатки: не объединялись городские предприя	
тия на долевых началах с целью строительства
объектов: жилищно	бытовых, социально	культур	
ных и торговых; его заседания стали проводиться
редко и безынициативно. Но, несмотря на это,
исполком горсовета верил в его потенциальные
возможности и по	прежнему опирался на него при
решении трудных внутригородских проблем.

В ноябре 1986 года исполком рассмотрел
состояние заболеваемости и травматизма на
предприятиях города и подвёл итоги выполне	
ния ими народнохозяйственного плана за 9 ме	
сяцев 1986 года.

Пром. предприятия выполнили его на 101,3%,
реализовав продукции на 3255,9 тыс. рублей, что
составило 101,4 % к плану; произвели сверхпла	
новой продукции на 438 тысяч рублей. Произво	
дительность труда выросла на 1,3%; сверхплано	
вая прибыль составила 885 тысяч рублей. На фо	
не этих достаточно хороших показателей отстава	
ло жилищное строительство – вместо заплани	
рованных строительно	монтажных работ на сумму
204 тысяч рублей за 9 месяцев строителями осво	
ено всего 25 тысяч рублей. Естественно, исполком
потребовал от ГОРЕМ	1 (начальник Н.Г. Мельни	
ков, зам. начальника А.И. Исаева) принять сроч	
ные меры по освоению годового плана строитель	
но	монтажных работ на жилищных объектах, за	
казчиками которых выступали: Эксперименталь	
ное кольцо ВНИИЖТ МПС и завод Метал	
логалантереи. В 1986 году в Щербинке с успехом
прошла Международная выставка «Подвижной
железнодорожный транспорт–86». Ее экспозици	
онная площадь составляла 12500 квадратных
метров. На ней были представлены фирмы из 16
стран Европы, Азии и Америки. В советском па	
вильоне посетители могли ознакомиться с новы	
ми типами подвижного состава и с современны	
ми техническими средствами метрополитена.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1986 год
ШШеелл  ооддииннннааддццааттыыйй  ггоодд  сс  ттооггоо  дднняя,,  ккооггддаа  ннееббооллььшшоойй  ппооссееллоокк  сс  ннаассееллееннииеемм  ччууттьь  ббооллььшшее  2200  ттыы		

ссяячч  ппоо  УУккааззуу  ППррееззииддииууммаа  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  РРССФФССРР  ббыылл  ппррееооббррааззоовваанн  вв  ггоорроодд  ррааййооннннооггоо  ппооддччии		
ннеенниияя  сс  ооддннооииммеенннныымм  ннааззввааннииеемм..

ЗЗаа  ээттии  ггооддыы  вв  ЩЩееррббииннккее  ссффооррммииррооввааллииссьь  ммииккррооррааййоонныы::  ВВыыссооттнныыйй  ((ззаассттррооййщщиикк  ––  ААввттооззааввоодд
ииммееннии  ЛЛееннииннссккооггоо  ккооммссооммооллаа)),,  ЮЮжжнныыйй  ((ззаассттррооййщщиикк  ––  ззааввоодд  ООггннееууппооррнныыхх  ииззддееллиийй))  ии  ЛЛююббллииннсс		
ккиийй  ((ззаассттррооййщщиикк  ––  ВВННИИИИЖЖТТ))..  ППооддрряядднныыммии  ссттррооииттееллььнныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии  уу  нниихх  ввыыссттууппааллии  ––  ГГоо		
ллооввнноойй  ррееммооннттнноо		ввооссссттааннооввииттееллььнныыйй  ппооеезздд  №№  11  ии  ССММУУ  №№  22  ттрреессттаа  ММооссооббллссттрроойй  №№  11..  ООддннооээттаажж		
нныыйй  ооббллиикк  ЩЩееррббииннккаа  ммеенняяллаа  ннаа  ммннооггооээттаажжнныыйй..

Уважаемый Евгений Павлович!
Поздравляем Вас с Днем рождения!

От всей души желаем Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и

дальнейших творческих успехов!
Администрация г. Щербинка

Редакция «ЩВ»

Одноэтажный облик Щербинка 
меняла на многоэтажный

Политический совет Щербинского городского
отделения партии «Единая Россия» 

горячо и сердечно поздравляет с Днем
рождения Евгения Павловича Зиновьева

и желает ему хорошего здоровья, счастья,
долгих лет жизни, бодрость духа, новых

творческих удач в исторических 
и литературных трудах, больших успехов 
в общественной и краеведческой работе.

Секретарь Политического совета
Щербинского городского местного

отделения партии «Единая Россия»
А.А. Еремушкин
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Стрелок спец. группы
ведомственной охраны

Московско�Курского отряда РЖД
прибыл для охраны ж/д переезда

Работа сигнализации – под
надежным контролем  старшего

механика СЦБ О.Д. Рыбина
«Наш день начинается с молитвы»

жительница Щербинки Татьяна Щербинина с дочкой Машей

«Стилисты»�озеленители
«Кустарник тоже нуждается в стрижке»

Дворник Т.В. Махрова с внуком Сережей наводят
порядок на Юбилейной улице

4 августа 2005 года войдёт в историю не только Эксперимен�
тального кольца ВНИИЖТ, но и всего нашего города – в этот
день Щербинку посетил Президент России В.В. Путин. И хотя ви�
зит был кратким, и целью его стало лишь ознакомление с но�
вейшими образцами современной железнодорожной техники,
Щербинка, как и подобает гостеприимному хозяину, тщательно
готовилась к приезду дорогого гостя. Работы по благоустрой�
ству, широко развернувшиеся в нашем городе в преддверии его
30�летнего юбилея, приобрели особый подъём и размах. И не
беда, что у Президента не хватило времени для поездки по на�
шей Щербинке – молодеющий прямо на глазах город радует
глаз каждого из нас, его жителей.

Мы, корреспонденты «ЩВ», встретили утро 4 августа вместе
со всем городом в ожидании. Наши впечатления – в фоторепор�
таже, который мы назвали «Утро города».

ООттввеетт::  В Вашем обращении поднята
отнюдь не одна проблема. Для того что	
бы решить Ваши проблемы, потребует	
ся не одна встреча, но для начала поп	
робуем разобраться в этом. Начнем по
порядку.

Итак, мягкость характера, которая, в
сущности, ведет к избежанию конфлик	
тов. Достоинство это или недостаток?
Бесспорно – достоинство, сильная сторо	
на личности, поскольку свидетельствует о
мудрости человека, умении не размени	
ваться по пустякам в общении с другими.
Излишняя нервозность, суетливость, ме	
лочные склоки – удел слабых душой лю	

дей. Только душевно зрелый человек спо	
собен уступить. Но бывают в жизни такие
ситуации, когда задеваются главные жиз	
ненные установки, принципы и когда надо
адекватно выстроить свое поведение, от	
ветить словом или делом наглецу, грубия	
ну. Но ответить достойно, так, чтобы ему в
дальнейшем при общении с Вами не по	
вадно было. Если в этом случае человек
робеет, не желает высказать свое мне	
ние, мягкость становится пороком.

Вторая сторона данной проблемы – а
так ли необходимо по жизни общаться с
наглецами, грубиянами? Тем более, что
это приносит Вам не радость, а мучитель	

ные переживания (поиграют – бросят;
собственная слабость в глазах других),
физические недомогания (стресс, веду	
щий к головной боли).

Светлана, неужели перевелись тактич	
ные, воспитанные собеседники, что Вам
приходится общаться с недостойными!?
Уверяю Вас, что хороших, интересных лю	
дей не так уж и мало на свете!

Следующий вопрос: идти на риск – обя	
зательная ли человеческая потребность?
Ведь девушки, женщины стремятся в ос	
новном к уравновешенности, стабильнос	
ти, покою. А риск, поиски острых ощуще	
ний – это, все же, больше удел мужчин.

Так что, Светлана, в свои 18 лет Вы
достаточно мудры и женское начало в
Вас – налицо!

Далее, тяга к людям старшего возрас	
та. А что здесь зазорного? С возрастом
человек становится более опытным, со	
держательным. Вам интересно с такими
людьми – и это отлично. Согласитесь, что
при выборе партнера по общению глупо
ориентироваться на возраст. Если Вам
комфортно с человеком (в частности, с
мужчиной), за которым Вы ощущаете себя
как за каменной стеной, будьте с ним. По	
дарите себе радость общения, пусть оно
даже будет временным, но это будет Ваша
радость и для Вас.

И последнее. Пытаться казаться силь	
нее, чем есть на самом деле – пустое за	
нятие. Будьте самой собой, и к Вам потя	
нутся люди!

Великолепный зеленый газон и ве	
реница цветочных вазонов могли бы ук	
расить участок улицы 40	летия Октября,
прилегающий к офису ООО «Строй	про	
ект ХХI века» не только в день приезда
Президента в наш город, если бы…

Если бы не варвары местного зна	
чения, которые в одну ночь уничтожи	
ли то, что коллектив «Строй	проекта
ХХI века» создавал с такой любовью и
творческим порывом.

А ведь для того, чтобы идея воз	
никновения цветочного панно стала
явью, потребовалось немало средств
и усилий. В благоустройстве участво	
вали практически все сотрудники этой
организации: разрабатывали проект,
заказывали, приобретали цветы и ру	
лонные газоны, завозили машины с
песком, создавали наклонную основу,
чтобы необычное панно было видно и
пешеходам, и водителям. 

С особой тщательностью уклады	
вался каждый рулон, чтобы не было
видно линии стыка и не нарушалась
видимость единства живого панно. В
завершение закрепили праздничную

атрибутику к 30	летию города, расста	
вили вазоны с цветами, и общий вид
созданного газона порадовал всех. 

К сожалению, красоте этой не суж	
дено было продержаться до дня 30	
летия города. Уже на следующее утро
все газонные рулоны были хаотично
разбросаны, а позже и разворованы. 

Какими словами можно назвать
то, что произошло? 

Однозначно – варварство, неоте	
санность, хамство, необразован	
ность. Но стоит ли продолжать список
синонимов, достаточно сказать, что
суть варварства и в прошлые эпохи, и
в наши времена остается неизмен	
ной. Это не что иное, как стремление
уничтожить то, что превосходит пони	
мание этих людей, желание «утвер	
диться» уничтожением того, чего им
вовек не создать. Досадно, что прохо	
дит подобное безнаказанно, ведь на	
верняка были свидетели, которые
предпочли равнодушно отмолчаться.
Вряд ли красота спасет мир, когда
сама нуждается в защите.

ЛЛююддммииллаа  ММААЛЛИИННССККААЯЯ

Фото: А. Байбикова, А. Куролес, П. Соколов

Центр города активно преображается

До нашествия 
варваров

«Утвердиться» уничтожением?
В нашу консультацию уже поступают первые вопросы от читателей.

Меня волнует то, что я слишком мягкий человек, не могу дать долж*
ного отпора. Всячески избегаю конфликта, тем самым, теряя уважение
к себе. В свои 18 лет я лишь чуть*чуть научилась быть смелее. Мне
всегда трудно давалось общение со сверстниками, а все потому, что
я не такая, как они, не хочу идти на риск, предпочитаю ему стабиль*

ность. А риском я считаю многое, видимо, в каком*то смысле, я просто боюсь жить!?
Даже сейчас я тянусь к людям старше себя, ожидая от них той самой стабильности.
Из этого вытекает еще одна проблема – общение с молодыми людьми. Мне кажется, я

девушка симпатичная, но не могу встретить своего человека. А еще бывает трудно, когда к
тебе пристает наглец, а ты не можешь дать ему должного отпора, или заранее боюсь, что он
поиграет со мной и бросит. Я нравлюсь взрослым мужчинам и сама чувствую себя с ними,
как за каменной стеной, но такие редко встречаются.

Сама я не ищу приключений и новых знакомств, хотя хочется. Как будто что*то мешает мне
это сделать. Я боюсь грубых людей, а еще больше боюсь показаться слабой в их глазах, имен*
но поэтому я прихожу домой с головной болью, испытывая большой стресс от того, что пыта*
юсь казаться сильнее и делаю вид, что мне на все наплевать. Прошу, помогите мне!!!

ССввееттллааннаа,,  1188  ллеетт

... и после

Площадь у Дворца культуры  украсит клумба в виде герба города... ... а при въезде в город клумба уже есть

На работу – по новому тротуару

Администрация города Щербинка
выражает благодарность всем
организациям и предприятиям,
принявшим активное участие в

подготовке города к приезду 
Президента России

В.В. ПУТИНА.

Консультация психолога Виктории Бредневой

Кипит работа
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Биография Анапы насчиты	
вает свыше 2500 лет. Одно из

первых поселений на месте
современной Анапы называ	
лось Синдикой. В 4 веке до
нашей эры Синдика вошла в

состав Боспорского царства,
а наместником города стал Гор	

гипп. С тех пор город и получил наз	
вание Горгиппия.

Благодаря удобной гавани город превратился
в крупный порт, поддерживающий торговые свя	
зи с государствами Средиземного моря, Южного
Причерноморья. Через античную Горгиппию про	
ходил «Великий шёлковый путь», связывающий
Европу с Азией.

В 1475 году турецкий султан предпринимает
поход на Крым и Черноморское побережье Се	
верного Кавказа. Одним из важных форпостов ог	
ромной Османской империи предопределено бы	
ло стать крепости, названной турками Анапа. От	
сюда Турция оказывала влияние на Северный
Кавказ, донские и астраханские степи, Поволжье.

Россия вела упорную борьбу с этим влияни	
ем. Начиная с 1788 года было предпринято
шесть походов русских войск на Анапу, и только
12 июня 1828 года крепость была освобождена
от турок, а по Адриапольскому мирному договору
Анапа окончательно закрепилась за Россией.

Но продолжавшиеся 40 лет кровопролитные
войны превратили Анапу в груду развалин, и её
пришлось отстраивать заново. От некогда мощ	
ной турецкой крепости практически ничего не
осталось. Лишь в декабре 1846 года Анапа была
официально объявлена городом. Началось её
интенсивное развитие.

Об основных его вехах вы узнаете из расска	
за экскурсовода, если решите отдохнуть в этом
чудесном городе. Мы же хотим подчеркнуть, что,
говоря языком цифр, 

– свыше 40 км песчаных пляжей;
– 10 км галечных пляжей;
– тысячи гектаров виноградников;
– десятки уникальных памятников античной

культуры;
– четыре типа целебных подземных мине	

ральных вод для лечебного и столового питья;
– около 200 лечебных и оздоровительных уч	

реждений;
– десятки частных гостиниц и пансионатов;
а также дельфинарий, морские экскурсии, се	

роводородные, йодные, бромные ванны, хорошо
развитая инфраструктура развлечений, замеча	
тельные вина Кубани.

Всё то, что вы прочитали выше – сущая прав	
да, но история и чистая статистика. 

А всё нижеследующее – собственные впечат	
ления.

ЧЧттоо  ннаасс  ввооооббщщее  ввллееччёётт  ннаа  ююгг??  Спросите любо	
го, кто каждый год с нетерпением ждёт отпуска, и
он ответит: «Море!» Мы спешим вновь и вновь

увидеть бескрайнее, чарующее и манящее море,
ощутить кожей благодатную свежесть морской
воды, погреться на тёплом жёлтом песке или
мелкой гальке, полюбоваться стайками мелкой
рыбёшки, весело снующей прямо около берега,
а если повезёт, то и игрой загадочных и умных
дельфинов.

Дельфинов у побережья Анапы удивительно
много. Порой они к великому восторгу отдыхаю	
щих очень близко подплывают к берегу и начи	
нают игру, словно приглашая людей принять в
ней участие. Восторг детей, обожающих этих чу	
десных морских животных, не знает предела!

А какие закаты на море! Как зачарованные
вы будете часами стоять на берегу, наблюдая,
как огромный ярко	оранжевый диск солнца
опускается на горизонте, кажется, прямо в воду.
На море невозможно насмотреться: как игра ог	
ня, оно каждую минуту – особенное, неповтори	
мое. Оно прекрасно и в шторм, и в штиль. На не	
го смотришь – не насмотришься, дышишь его
пахнущим неповторимой свежестью воздухом –
не надышишься. Специалисты говорят, что на бе	
регу, где встречаются море и суша в зоне морс	
кого прибоя, располагается особая зона, где
воздух насыщен микроскопическими капелька	
ми морской воды и обладает исключительными
целебными свойствами.

Честно говоря, отдыхать в Анапе нам очень
нравится. Поэтому и этот отпуск, как и прошлым
летом, мы решили провести не где	нибудь, а
именно там. Почему? 

ВВоо		ппееррввыыхх,, что для большинства из нас нема	
ловажно, относительно доступные цены, по кото	
рым можно снять жильё у частников – от 120 до
150 руб. с человека в сутки (для сравнения: в Со	
чи – от 300 руб., в Геленджике – от 250 руб., в
Крыму – от 300 руб. и выше). 

ВВоо		ввттооррыыхх,, хорошо развитая сеть общепита:
вам нигде не придётся стоять в очереди за обе	
дом и, тем более, ужином. Цены – вполне доступ	
ные, готовят – очень вкусно. Любителям состря	
пать на отдыхе что	нибудь вкусненькое самим
магазины предлагают широкий выбор всегда
свежих и качественных полуфабрикатов. А пи	
рожные, торты и другая выпечка там – просто
объеденье!

Кроме того, в этом году в Краснодарском
крае большой урожай овощей и фруктов.

Поэтому вы сможете вдоволь «навитаминить	
ся» за весьма небольшие деньги.

Например, в июле на рынках Анапы (а их там,
по меньшей мере, четыре) можно было купить:

– картофель – по 8 – 14 руб./кг;
– помидоры –  по 10 – 20 руб./кг;
– яблоки – по 10 руб./кг;
– абрикосы – по 20 руб./кг;
– персики – по 20 – 25 руб./кг.

ВВ		ттррееттььиихх,, по Анапе можно совершенно спокой	
но гулять не только вечером, но и поздней ночью.
Порядок в городе находится под строгим контролем.

А возвращаться поздно поневоле придётся,
потому что, устав барахтаться в море и «жарить	
ся» на пляже, с наступлением вечерней прохлады
вся дружная армия отдыхающих шествует по ули	
цам города в сторону замечательно красивой
набережной, парка аттракционов или летней

эстрады, где каждый вечер выступает но	
вая столичная «звезда».

Большинство наших знакомых, у
которых есть маленькие дети, пред	
почитают отдыхать в Турции, моти	
вируя это тем, что там очень хорошо
организован детский отдых. Смеем
вас уверить, в Анапе для вашей ма	
лышни предусмотрено тоже нема	

ло затей. Тут и всевозможные детские аттракци	
оны в парке, и пение под караоке, и фотосъёмки
с экзотическими животными, и катание на пони,
и, самое главное, – ззааммееччааттееллььнныыйй  ааккввааппаарркк,
где ребятня вместе во взрослыми с удовольстви	
ем проводит четыре незабываемых часа. Только
в Турции детей развлекают, а здесь вам придёт	
ся развлекаться вместе с ними. Но разве не это	
го они с нетерпением ждали целый год?

Перечень достоинств этой чудесной черномо	
рской здравницы можно продолжить. Например,
известно, что море в районе курорта Анапа – наи	
более экологически чистая часть акватории Чёр	
ного моря. Это подтверждается исследованиями
ученых Института Океанологии РАН и Научно	Экс	
периментального биотехнологического центра.

В Анапе прекрасный предгорно	степной кли	
мат, поэтому даже жара здесь переносится хоро	
шо. Не случайно именно Анапа снискала славу
Всероссийской детской здравницы – миллионы
детей отдохнули и поправили свое здоровье в
этом благодатном месте. Здесь много детворы и
сейчас. Лагеря, базы отдыха, профилактории и
санатории создают все условия для того, чтобы
ребятам надолго запомнились летние каникулы,
проведённые на море.

««ККрраайй,,  ннааппооммииннааюющщиийй  рраайй......»» – так с гор	
достью называют анапчане место, где им выпа	
ло жить.

Но справедливости ради добавим в «бочку
мёда ложку дёгтя». 

Любому отдыхающему бросается в глаза то,
что водители Анапы в большинстве своём не
соблюдают правил дорожного движения. Это
при том, что и светофоры даже в центре города
работают далеко не все. Поэтому езда по городу
напоминает гонки на выживание как самих во	
дителей, так и пешеходов, которые, кстати ска	
зать, тоже подчас про элементарные правила
безопасности забывают.

Увидеть ГИБДД нам довелось только один раз
за всё время пребывания. Почему так обстоит дело
в большом курортном городе, осталось загадкой.

Есть и ещё пару неприятных «но». Улицы горо	
да в небольшом удалении от центра очень плохо
освещены. И хотя в городе спокойно, и «ночью
вас никто не встретит», идти как	то не совсем
приятно. Тем более, что тротуары в большинстве
своём не отремонтированы. Здесь опять	таки
возникает вопрос «почему?» Ведь курортный
бизнес приносит городу, вероятно, немалый до	
ход. Да что там немалый! Надо полагать – основ	
ной! Поэтому позаботиться об удобстве и безо	
пасности отдыхающих, на наш взгляд, следует хо	
тя бы в собственных интересах. Чтобы ни у кого
не было повода писать о досадных моментах,
например, в подобной статье.

Чтобы все, кто хотя бы раз побывал в Анапе,
захотели приехать туда вновь и вновь, с гор	
достью заявив: «Не нужен нам берег турецкий, у
нас и свой ничуть не хуже!»

Наталья КУРОЛЕС
Андрей КУРОЛЕС (фото)

Òå èç íàøèõ ÷èòàòåëåé, êòî õîòÿ áû ðàç ïîáûâàë â Àíàïå, íè÷åãî ñòðàííîãî â ýòîì âîï-
ðîñå íå íàéäóò, ïîòîìó ÷òî èìåííî îíà íîñèëà â äðåâíîñòè òàêîå äëèííîå è ïðåòåíöèîç-
íîå íàçâàíèå. Ïðåäëîæåíèå ïîñåòèòü âíîâü ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ãîðîä-êóðîðò íàâåðíÿêà
ïðîáóäèò â íèõ âîñïîìèíàíèÿ î ëàñêîâîì ìîðå, ÷àéêàõ, ïàðÿùèõ íàä ñàìîé âîäîé, íàã-
ðåòîì ñîëíöåì ïåñêå íà ïëÿæå... 

Íî åñëè âû íèêîãäà íå îòäûõàëè â Àíàïå è åù¸ íå ðåøèëè, ãäå ïðîâåñòè ïðåäñòî-
ÿùèé îòïóñê, òî íàø ðàññêàç, âîçìîæíî, ðàçâååò ïîñëåäíèå ñîìíåíèÿ.

Èòàê, îá Àíàïå – èç ïåðâûõ ðóê.

êêêêððððààààéééé ,,,,     ííííààààïïïïîîîîììììèèèèííííààààþþþþùùùùèèèèéééé     ððððààààéééé .... .... ....

Äëÿ ëþáîçíàòåëüíûõ – 
íåìíîãî èñòîðèè

Àíàïà ñåãîäíÿ – ýòî:

×òî â Àíàïå õîðîøî...

... à ÷òî â Àíàïå ïëîõî,
èëè ãîíêè íà âûæèâàíèå

Уважаемые читатели!
Редакция общегородской газеты «Щербинс�

кий Вестникъ» объявляет конкурс на лучшую лет�
нюю фотографию. Приносите свои фотоработы в
редакцию газеты!

Итоги конкурса будут подведены ко Дню города.
Приз победителю – бесплатная подписка на

«ЩВ» до конца года, публикация работ и ин�
тервью с автором в газете.



РАЗНОЕ
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

сниму
– 1	комн. кв. в Щербинке или Юж. Бутове на

длит. срок. Тел. 8	903	134	32	43

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

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

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

– Возьму бухгалтерскую работу на дом. Тел.
8	915	265	03	40
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Блж. Василия, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Прп. Антония Римлянина, Новгородского
чудотворца
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Прмц. Евдокии
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Предпразднство Преображения Господня
17.00 Всенощное бдение

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Преображение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Обретение мощей свт. Митрофана, еп.
Воронежского
17.00 Всенощное бдение

20
(СБ)

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

Преподобномученицы
Елисаветы

август

№ 30 (222) от 10 августа 2005 года

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Происхождение честных древ
Животворящего Креста Господня
17.00 Вечерня. Утреня

14
(ВС)

РАБОТА
– Требуется продавец в отдел верхней

женской одежды (на территории г. Щербинка).
Тел. 8	916	116	00	31

На мебельное производство
ттттррррееееббббууууююююттттссссяяяя    ррррааааббббооооччччииииееее

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

15
(ПН)

Телефон рекламной службы:  
67:14:40

16
(ВТ)

17
(СР)

19
(ПТ)

18
(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

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!!

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

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ

ЗЗААОО  ««РРииаалл  ККоомм»»
сообщает об ограни	

чении работы своих от	
делений в г. Щербинка: офис по
адресу: г. Щербинка, ул. Рабо	
чая, д. 3 закрывается. С 8 авгус	
та возобновляет свою работу
офис ЗАО «Риал Ком», находя	
щийся по адресу: ул. Юбилейная,
д. 3	а, Бизнес	центр «Капитал».

РРааббооччииее  ддннии::  ппнн		ссбб  сс  88..3300  ддоо
1199..0000,,  ввсс  сс  99..0000  ддоо  1188..0000  

ССппррааввккии  ппоо  ттеелл..  558800		2277		3300

Поздравляем дорогую и
любимую

Лидию Ивановну Прохорову
с 75�летним юбилеем

От всей души, с большим 

волненьем,

С которым, слов не находя,

Мы поздравляем с Днем рожденья,

С 75�летием тебя!

Наш родной юбиляр, не болей,

Не старей, не грусти, не скучай.

И еще много лет

Дни рожденья встречай!

Муж, дети, внуки, зятья, правнуки

Îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ëþáîâü Âèêòîðîâíó Âåòêîëü
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много�много лет прожить.

Верные друзья

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!

ЩВЩВ

УНИКАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Инвесттехпром» сообщает жителям г. Щер�
бинка о начале проектирования складского комп�
лекса по адресу: г. Щербинка, восточный промыш�
ленный район, Симферопольское шоссе. Подробную
информацию можно получить в архитектурном отде�
ле Администрации г. Щербинка.

Требуется мужчина – заместитель управля�
ющего мастерской вывески (г. Щербинка,

рядом со станцией).
Зарплата, премии, соц пакет.

Тел. (095) 766�25�63 

Адресно�
телефонный

справочник
Щербинки

по цене 

44445555    рублей

Только до 

Дня города
в редакции

газеты

«Щербинский

Вестникъ»

Предприятия 
и организации


