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Она выросла в многодетной семье.
Жили они в деревне в Курской облас�
ти. Отец погиб на фронте. После войны
тяжело болели мама и брат. Несмотря
на то, что маленькой Наде было всего
7 лет, ей приходилось ухаживать за ни�
ми, с чем она справлялась весьма ус�
пешно. Как она сейчас говорит: «На�
верное, еще в то время я и выбрала
своей профессией медицину, чтобы
иметь возможность помогать людям,
облегчать их страдания, лечить».

После того, как Надежда окончила
вечерний техникум Подольской меди�
цинской школы, ей пришлось работать
маляром, чтобы было, где жить (тогда
предоставляли общежитие). Но спустя
год она все же перешла на участок.

– Щербинка раньше была как
большая деревня. Кругом бездорожье.
Даже резиновые сапоги промокали.
Больницы как таковой не было, обслу�
живали на дому – делали уколы, про�
водили все процедуры. Даже когда тя�
желый больной был – дежурили у него
дома, как в стационаре, – вспоминает
Надежда Степановна.

Трудовая карьера Н.С. Петрушиной,
в девичестве Хмелевской, началась в
1958 году в детском отделении. Как
медсестра она делала уколы, ухажива�
ла за детьми, но спустя некоторое вре�
мя поняла, что способна на большее, и
по собственному желанию стала ез�
дить в ПЦРБ на практику, чтобы ее там
научили делать внутривенные инъек�
ции, переливание крови, ставить ка�
пельницы, делать зондирование. Пос�
ле того, как практику молоденькая
медсестра прошла успешно и сумела
хорошо зарекомендовать себя в рабо�
те, ей предложили загранкомандиров�
ку в Германию.

– Я работала в Центральном госпи�
тале в Берлине, в детском отделении.
Ведь там в то время, в 1962–63 гг.,
стояли наши военные части. Поэтому
нас и посылали туда работать.

Я сразу вошла в работу, с радостью
выполняла все возложенные на меня
обязанности и была там, как говорили, на
хорошем счету. Проработав полтора года,
я вернулась домой. Меня звали обратно,
даже приглашали с мужем, но по семей�
ным обстоятельствам мы не поехали.

– Вы жалеете об этом?
– Вы знаете, нет! Хотя в те годы для

меня, скромной молоденькой девочки,
которая жила в общежитии, которой
приходилось экономить на всем и да�

же порой плохо питаться, чтобы что�то
купить – ведь семья большая была, а
помогать особо некому – наверно, на�
до было радоваться, что пригласили
заграницу. Но я все равно не жалею об
этом. И благодарна Богу за то, что мой
супруг, ради которого я, собственно, и
осталась в СССР, такой прекрасный че�
ловек – как муж, как отец.

– Если бы все�таки поехали туда,
Вы бы остались там жить?

– Нет. Никогда я не думала так. Кто�
то с легкостью адаптируется заграни�
цей и чувствует себя там комфортно.
За время работы я уже могла общать�
ся на немецком языке на бытовом
уровне, свободно ходила одна и в ма�
газины, и просто по городу. Но возвра�
щаясь домой в отпуск, в тот самый мо�
мент, когда я вышла из поезда в Брес�
те, я почувствовала, что это – моя зем�
ля! Это невозможно описать, это надо
чувствовать. И тогда я поняла, что не
смогла бы жить заграницей.

– Условия работы были хорошие?
– Очень. Мне, как старшей сестре,

платили 450 марок. Это значит, что по�
купательная способность была все рав�
но, что в СССР в то время – 4 000 руб�
лей. У нас же мы получали только 57,
затем после повышения уже 62 рубля.

На те деньги я содержала свою сест�
ру. За полтора года, что проработала в
Берлине, я себя полностью одела и обу�
ла! Домой привезла с собой пар 20 обу�
ви, много разной красивой одежды.
Всего было настолько много, что после
замужества примерно лет десять прак�
тически ничего себе не покупала из
одежды. К тому же, все наряды были
очень стильные, из хороших материа�
лов, качественные. Пальто, шляпы, к
каждому туалету свои перчатки – в об�
щем, выделялась, наверное, среди ос�
тальных модниц. (Смеется. – Прим. авт.)

Вернувшись из рабочей команди�
ровки домой, Надежда Степановна
стала учиться на медсестру физиотера�
певтического кабинета. В 1964 году

закончила обучение, после чего рабо�
тала в поликлинике. А в 1965 году, ког�
да была введена в эксплуатацию боль�
ница, она открывала нынешний физи�
окабинет. Буквально все делалось под
ее руководством.

За время работы защитила 4 выс�
ших категории. Сегодня защита прохо�
дит на кафедре врачебного факульте�
та, что дает право старшим медсест�
рам работать без врача.

– Все 40 лет я проработала здесь,
никуда не уходила. И вся моя жизнь
связана с этой больницей, с нашим
коллективом. Каждый день идешь на
работу как в свой дом, – говорит На�
дежда Степановна.

– Вы помните, как строилась боль�
ница?

– Конечно, все это происходило на
моих глазах. Самым первым главным
врачом был Иван Николаевич Кулин�
кович. Это был прекрасной души чело�
век, у него не было предвзятости по от�
ношению к больным и к нам, своим
сотрудникам. Это – истинный медик.
И.Н. Кулинкович – это камень в осно�
ве, фундамент, без которого не было
бы больницы.

Потом у нас сменялись главврачи –
это и М.С. Неклюдова, и М.О. Базарба�
ев, А.С. Бормашенко, сегодня у руля –
О.Н. Нельга. О нем тоже хочется ска�
зать много хороших слов. Олег Никола�
евич – очень хороший начальник, к не�
му можно подойти с любыми вопроса�
ми, к решению которых он всегда под�
ходит серьезно и по�деловому.

Еще хочется отметить Валентину
Федоровну Белую, главную сестру, Та�
мару Михайловну Климову, которая
обеспечивает бесперебойную работу
больничной аптеки.

– За столько лет работы через Вас
прошло огромное количество людей. Бы�
ли ли какие�то запомнившиеся случаи?

– Помимо своей основной работы, я
еще умею делать лечебный массаж. Если
что, никогда не могла отказать детям,

всегда оставалась после работы и делала.
Помню, однажды ко мне привели

девочку, на ногах у которой были уста�
новлены распорки. Мы провели курс
лечебного массажа. И когда после
нескольких сеансов она с бабушкой
пришли ко мне с цветами, вы не предс�
тавляете, что я чувствовала в тот мо�
мент – это были слезы радости,
счастья. Понимаете, просто девочка
встала и пошла! Вот это – самое цен�
ное в работе врача, когда ты видишь,
что твоя работа помогает людям!

– Люди разные бывают. Кто�то идет
к Вам с благодарностью, а кто�то…

– Мне не встречались такие люди.
Не было плохих людей, были лишь нес�
частные, которые просили помощи.

– Кто такой, по�Вашему, врач, ка�
кими качествами он должен быть на�
делен?

– Мне кажется, настоящий врач
должен обладать самопожертвовани�
ем. И, в первую очередь, медик должен
любить людей, относиться к ним так,
словно к близкому человеку, пусть да�
же как к дальнему родственнику. И тог�
да меньше будет врачебных ошибок.

Помню, в 70�е гг. был такой слу�
чай – в городе объявили эпидемию хо�
леры. В срочном порядке закрыли
больницу, территорию поставили под
охрану, весь персонал, который нахо�
дился в то время там, на месяц был
изолирован от своих родных, друзей. И
тогда мы не думали о себе, а превыше
всего ставили работу.

Было очень тяжело. Работать при�
ходилось в самом эпицентре. Для бе�
зопасности нам дали специальные
костюмы, маски, косынки, резиновые
сапоги – это тоже доставляло неудоб�
ства в работе.

К счастью, вирус холеры не подтвер�
дился, больные страдали очень сильной
кишечной инфекцией. Но даже в те мо�
менты, я Вас уверяю, мы думали о том,
как поставить больного на ноги.

– Когда работа приносит Вам
удовлетворение?

– Когда человеку стало лучше. Для
меня большей благодарности не надо.

– С какими мыслями подходите к
юбилею больницы, что он означает
для Вас?

– Я благодарна своей судьбе и Богу
за то, что смогла найти себя в жизни,
что я нужна людям, что могу им помо�
гать. За то, что люди благодарны, а я, в
свою очередь, благодарна им за то,
что они выздоравливают.

– И Ваши пожелания коллегам.
– Мне очень хочется, чтобы наша боль�

ница еще долго жила, чтобы мы людям
оказывали помощь, чтобы нам прибавили
зарплату – это тоже немаловажно.

И, конечно, здоровья всем!
Альфия БАЙБИКОВА

Редакции «ЩВ» поздравляет  друж�
ный коллектив ЩГБ с юбилеем! Здо�
ровья, счастья, успехов вам, наши до�
рогие люди в белых халатах!

Историю делают люди – с этим
трудно поспорить. Так, и истории
Щербинской городской больни�
цы, которой 19 августа исполня�
ется 40 лет, не было бы без тех
людей, кто отдавал себя своему
делу полностью, кто верен ему и
по сей день.

С самого основания, с первых
дней работает в стационаре На�
дежда Степановна Петрушина,
старшая медсестра физиотера�
певтического отделения (ФТО).
История ее сложна, как и у мно�
гих детей военного времени, и, в
то же время, интересна.

АКТУАЛЬНО
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40 лет горбольнице

Вниманию читателей!
В понедельник, 2222  ааввггууссттаа,,  сс  1188  ддоо

1199  ччаассоовв в редакции газеты «ЩВ» сос�
тоится «горячая линия» на тему:

««ТТооррггооввлляя  ии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввоо  ««ТТооррггооввлляя  ии  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввоо  
вв  ннаашшеемм  ггооррооддее..  ВВооппррооссыы  ии  ооттввееттыы»»вв  ннаашшеемм  ггооррооддее..  ВВооппррооссыы  ии  ооттввееттыы»»..

На ваши вопросы ответит ннааччаалльь��
нниикк  ооттддееллаа  ттооррггооввллии  ии  ррааззввииттиияя  ппррееддпп��
ррииннииммааттееллььссттвваа  гг..  ЩЩееррббииннккаа  ГГааллииннаа
ГГррииггооррььееввннаа  ШШААТТААЛЛООВВАА.

ВВооппррооссыы  ввыы  ммоожжееттее  ззааддааттьь по тел. 
6677��1144��4400, по почте (Щербинка, ул. Желез�
нодорожная, д. 4, каб. 17), по e�mail:
scherbvestnik@scherbinka.net, а также на
форуме официального сайта администра�
ции города Щербинка: wwwwww..sscchheerrbbiinnkkaa..rruu

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ
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Благодарна судьбе

«Настоящий медик должен обладать самопожертвованием...»

ПОЧТА РОССИИ
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние позд�
равления с вашим профессиональным
праздником – Днем строителя!

Безусловно, решающая роль в пере�
устройстве городов принадлежит строи�
телям – профессионалам, настоящим
мастерам своего дела, способным, в
буквальном смысле слова, обгонять
время, закладывать основы будущего.

Формирование нового облика
Щербинки, повышение качества жиз�
ни горожан связано, прежде всего, с
работниками  строительной отрасли.

Со строителями связаны и самые
значимые и запоминающиеся празд�
ники нашей жизни – новоселье, появ�
ление в микрорайоне нового детского
сада, торгового центра, бассейна,
детской площадки… 

Желаю вам и в дальнейшем радо�
вать всех граждан России и особенно
жителей нашего любимого города –
Щербинки – современным и доступ�
ным жильем, новыми объектами соци�
альной инфраструктуры, высоким ка�
чеством работы!

Спасибо вам за ваш труд! С празд�
ником! 

ГГллаавваа  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккаа  
СС..АА..  ДДууббиинниинн

ЧЕРТА БЕДНОСТИ В
ПОДМОСКОВЬЕ – 3 264 РУБЛЯ

«Официальная» величина прожиточно�
го минимума в Подмосковье за II квартал
2005 года установлена правительством
региона. Исходя из этой суммы в ближай�
шее время будут назначаться пособия по
безработице и другие социальные выпла�
ты. В расчете на душу населения минимум
во II квартале составил 3 264 рубля (про�
тив 3 145 руб. в I квартале этого года).
При этом для трудоспособного взрослого
человека эта величина теперь равна 
3 707 целковым (в прошлом квартале – 
3 581). Для детей – 3 085 рублей (что на
122 руб. больше, чем в I квартале). Про�
житочный же минимум подмосковных
пенсионеров увеличился по сравнению с
началом этого года на 100 рублей и соста�
вил 2 350 рублей в месяц.

ППоо  ддаанннныымм  wwwwww..vvmmddaaiillyy..rruu
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 21.07.2005 года № 466/128

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
города Щербинка от 23.12.2004 № 409/111 «О та�

рифной ставке первого разряда Единой Тарифной Сет�
ки по оплате труда работников МУ г. Щербинка»
В соответствии со статьей 1 Федерального закона

от 19.06.2000 г. № 82�ФЗ «О минимальном размере оп�
латы труда», подпунктом 1.2 пункта 1 Решения Совета
депутатов города Щербинка от 23.12.2004 г. 
№ 408/111 «Об оплате труда работников муниципаль�
ных учреждений города Щербинка в 2005 г.», Уставом 
г. Щербинка,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 1 Решения Совета депутатов горо�

да Щербинка от 23.12.2004 г. № 409/111 «О тарифной
ставке первого разряда Единой Тарифной Сетки по оп�
лате труда работников МУ г. Щербинка» следующие из�
менения и дополнения: в абзаце втором после слов «в
месяц» знак «.» заменить знаком «;»; дополнить абзаца�
ми третьим, четвёртым следующего содержания: 
«с 1 сентября 2005 года – в размере 800 рублей в месяц;
с 1 мая 2006 года – в размере 1100 рублей в месяц».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щер�
бинский Вестникъ».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября
2005 года.

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

АА..  АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 21.07.2005 года № 467/128
«О продаже на аукционе муниципального имущества

нежилого помещения площадью 90,8 кв. м., находяще�
гося в муниципальной собственности г. Щербинка,
расположенного по ул. Симферопольская, д. 2�а»

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от
21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества», ст. 6 Феде�
рального Закона от 28.08.1995 г. № 154�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с последующими изменения�
ми), ст. 11 Устава г. Щербинка, ст. 9 Положения «Об ор�
ганизации продажи муниципального имущества на аук�
ционе», утвержденного Решением Совета депутатов 
г. Щербинка от 20.03.2003 г. № 206/63, Решением Со�
вета депутатов г. Щербинка от 8.12.2004 г. № 359/109

«Об утверждении прогнозного плана приватизации му�
ниципального имущества на 2005 г.» (с дополнениями,
утвержденными Решением Совета депутатов г. Щер�
бинка от 17.03.2005 г. № 433/119),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Установить начальную цену продажи на аукционе

встроенного нежилого помещения, на первом этаже
жилого дома общей площадью 90,8 кв. м. по ул. Симфе�
ропольская, д. 2�а – 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч)
руб. 00 коп.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от на�
чальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом выставить
данное муниципальное имущество на аукцион в соот�
ветствии с Положением «Об организации продажи му�
ниципального имущества на аукционе» и настоящим
решением.

4. Данное решение опубликовать в общегородской
газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль исполнения настоящего решения воз�
ложить на председателя постоянной комиссии Совета
депутатов по бюджету, налогам, финансам, собствен�
ности. 

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

АА..  АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 21.07.2005 года № 468/128
«О продаже на аукционе муниципального имущества

нежилого помещения площадью 36,6 кв. м., находяще�
гося в муниципальной собственности г. Щербинка,

расположенного по ул. Вишневая, д. 6»

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от
21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества», ст. 6 Феде�
рального Закона от 28.08.1995 г. № 154�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с последующими изменения�
ми), ст. 11 Устава г. Щербинка, ст. 9 Положения «Об ор�
ганизации продажи муниципального имущества на аук�
ционе», утвержденного Решением Совета депутатов 
г. Щербинка от 20.03.2003 г. № 206/63, Решением Со�
вета депутатов г. Щербинка от 8.12.2004 г. № 359/109
«Об утверждении прогнозного плана приватизации му�
ниципального имущества на 2005 г.» (с дополнениями,
утвержденными Решением Совета депутатов г. Щер�
бинка от 17.03.2005 г. № 433/119),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Установить начальную цену продажи на аукционе

встроенного нежилого помещения, на первом этаже

жилого дома общей площадью 36,6 кв. м. по ул. Вишне�
вая, д. 6 – 300 000 (триста тысяч) руб. 00 коп.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от на�
чальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом выставить
данное муниципальное имущество на аукцион в соот�
ветствии с Положением «Об организации продажи му�
ниципального имущества на аукционе» и настоящим
решением.

4. Данное решение опубликовать в общегородской
газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя постоянной комиссии Со�
вета депутатов по бюджету, налогам, финансам,
собственности.

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

АА..  АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 21.07.2005 г. № 469/128
«О продаже на аукционе муниципального имущества

нежилого помещения площадью 76,2 кв. м., находяще�
гося в муниципальной собственности г. Щербинка,

расположенного по ул. Вишневая, д. 7»

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от
21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества», ст. 6 Феде�
рального Закона от 28.08.1995 г. № 154�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с последующими изменения�
ми), ст. 11 Устава г. Щербинка, ст. 9 Положения «Об ор�
ганизации продажи муниципального имущества на аук�
ционе», утвержденного Решением Совета депутатов 

г. Щербинка от 20.03.2003 г. № 206/63, Решением
Совета депутатов г. Щербинка от 8.12.2004 г. 
№ 359/109 «Об утверждении прогнозного плана при�
ватизации муниципального имущества на 2005 г.» (с
дополнениями, утвержденными Решением Совета де�
путатов г. Щербинка от 17.03.2005 г. № 433/119),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Установить начальную цену продажи на аукционе

встроенного нежилого помещения, на первом этаже
жилого дома общей площадью 76,2 кв. м. по ул. Вишне�
вая, д. 7 – 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от на�
чальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом выставить
данное муниципальное имущество на аукцион в соот�
ветствии с Положением «Об организации продажи му�
ниципального имущества на аукционе» и настоящим
решением.

4. Данное решение опубликовать в общегородской
газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя постоянной комиссии Со�
вета депутатов по бюджету, налогам, финансам,
собственности.

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

АА..АА..  УУссааччеевв

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 21.07.2005 г. № 470/128
«О продаже на аукционе муниципального имущества

нежилого помещения площадью 71,3 кв. м., находяще�
гося в муниципальной собственности г. Щербинка,

расположенного по ул. Люблинская, д. 6»

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от
21.12.2001 г. № 178�ФЗ «О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества», ст. 6 Феде�
рального Закона от 28.08.1995 г. № 154�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (с последующими изменения�
ми), ст. 11 Устава г. Щербинка, ст. 9 Положения «Об ор�
ганизации продажи муниципального имущества на аук�
ционе», утвержденного Решением Совета депутатов 
г. Щербинка от 20.03.2003 г. № 206/63, Решением Со�
вета депутатов г. Щербинка от 08.12.2004 г. 
№ 359/109 «Об утверждении прогнозного плана при�
ватизации муниципального имущества на 2005 г.» (с
дополнениями, утвержденными Решением Совета де�
путатов г. Щербинка от 17.03.2005 г. № 433/119),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Установить начальную цену продажи на аукционе

встроенного нежилого помещения, на первом этаже
жилого дома общей площадью 71,3 кв. м. по ул. Любли�
нская, д. 6 – 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от на�
чальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом выставить
данное муниципальное имущество на аукцион в соот�
ветствии с Положением «Об организации продажи му�
ниципального имущества на аукционе» и настоящим
решением.

4. Данное решение опубликовать в общегородской
газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль исполнения настоящего решения воз�
ложить на председателя постоянной комиссии Совета
депутатов по бюджету, налогам, финансам, собствен�
ности.

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

АА..  АА..  УУссааччеевв

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 10 августа 2005 г. № 80/373
О назначении повторных выборов депутатов 

Совета депутатов города Щербинки 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 66 закона
Московской области от 01 июня 2005 г. 
№ 134/2005�ОЗ  «О выборах депутатов Советов
депутов, глав муниципальных образований и
других должностных лиц местного самоуправле�
ния в Московской области»,

Территориальная избирательная комиссия го�
рода Щербинка РЕШИЛА:

1. Назначить повторные (третьи) выборы де�
путатов Совета депутатов г. Щербинка на 30 ок�
тября 2005 года. 

2. Считать решение Территориальной избира�
тельной комиссии города Щербинка № 75/368
от 11 октября 2004 года утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в обще�
городской газете  «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за выполнением настоящего ре�
шения возложить на председателя Территори�
альной избирательной комиссии О.Л. Юдинцеву.

ППррееддссееддааттеелльь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  
ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккаа    

ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа    
ССееккррееттааррьь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  

ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккаа    
АА..НН..  ТТююллююссоовв

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 15.08.2005 г. № 81/375 
«О схеме многомандатных избирательных окру�

гов и об уточнении численности избирателей, за�
регистрированных на территории избиратель�

ных округов, для проведения голосования и
подсчета голосов  избирателей по повторным

выборам (третьим) депутатов Совета депутатов
города Щербинка 30 октября 2005 года»

На основании данных, представленных Глав�
ным архитектором города Щербинка о вводе в
эксплуатацию домов на территории города Щер�
бинка  

1. Включить введенные в эксплуатацию дом
№ 18 по улице Юбилейная, дом № 14 по улице 40
лет Октября в Избирательный округ № 1 (Север�
ный избирательный округ), дома № 3, 10, 12 по
улице Индустриальная, дом № 3 по улице Перво�
майская, дома № 13, 15, 17 по улице Спортивная
в Избирательный округ № 2 (Южный избиратель�

ный округ) и уточнить численность избирателей,
зарегистрированных на территории избиратель�
ных округов, по повторным выборам (третьим)
депутатов Совета депутатов города Щербинка 30
октября 2005 года (схема округов прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в обще�
городской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за выполнением настоящего ре�
шения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии А.Н. Тюлюсова.

ППррееддссееддааттеелльь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  
ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккаа    

ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа    
ССееккррееттааррьь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  

ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккаа    
АА..НН..  ТТююллююссоовв

Приложение
к решению ТИК г. Щербинки

от 15  августа 2005 г. № 81/375
ССххееммаа  ммннооггооммааннддааттнныыхх  ииззббииррааттееллььнныыхх  ооккррууггоовв

ппоо  ппооввттооррнныымм  ввыыббоорраамм  ((ттррееттььиимм))  ддееппууттааттоовв  
ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв  гг..  ЩЩееррббииннккаа    

3300  ооккттяяббрряя  22000055  ггооддаа

Избирательный округ № 1 – Северный округ (ко�
личество избирателей – 9 344, число мандатов – 5,
замещаемых мандатов – 5, отклонение от средней
нормы представительства избирателей: – 1.2%)

Включить в состав округа домовладения: ул.
Вишневая, дома № 3–8; ул. Котовского, дома № 3,
4, 6, 7; ул. Люблинская, дома № 1, 1/3, 2, 4– 8, 10;
ул. Рабочая, дома № 1–4, 8, 8�А, 9–14, 18–27, 29,
31; ул. Садовая, дома № 2�А, 2�Б, 5, 9, 11, 4/7,
6/10, 12, 14, 25, 27; ул. Громова, дома № 2, 8; ул.
Кирова, дома № 4, 6, 6�А, 7, 7�А, 8, 10; ул. Мичури�
на, дома №  1–4, 7–17, 19, 21; ул. Мостотреста,
дома № 2–4, 6–12, 14, 16, 18; ул. Орджоникидзе,
дома  № 1–16; ул. Почтовая, дома № 1, 3, 4, 5, 5�
А, 6–11, 13, 15, 17; ул. Чапаева, дома № 2, 4, 5, 6,
8, 9, 12; ул. Первомайская, дом № 5; ул. Симферо�
польская, дома № 2, 2�А, 2�Б, 3, 3�А, 3�Б, 3�В; ул.
Юбилейная, дома № 10, 12, 14, 16, 18; ул. 40 лет
Октября, дома № 1, 3/2, 6/1, 10 � 14, 15/1, 16/1;
ул. Высотная, дома № 2/4, 3, 4, 4�А, 5–7, 9.

Избирательный округ № 2 – Южный округ (коли�
чество избирателей – 9 574, число мандатов – 5,
замещаемых мандатов – 4, отклонение от средней
нормы представительства избирателей: +1.22%)

Включить в состав округа домовладения: ул.
Пушкинская, дома № 1/2, 3, 6, 8, 9, 11, 27; ул.
Симферопольская, дома № 4, 4�А, 4�Б; ул. Юби�
лейная, дома № 3, 4/7, 6, 8; ул. Железнодорож�
ная, дома № 2, 8, 14, 17, 19, 37, 43; ул. Совет�
ская, дом № 4; ул. Первомайская, дом 3; проезд
Кутузова, дома № 1, 3, 3�Б, 3�А, 5, 7; ул. Ломоно�
сова, дома №  4, 5, 12; ул. Набережная, дома №
2, 6, 8; ул. Спортивная, дома № 1–6, 8, 10–13,

15, 17; ул. Театральная, дома № 1, 2, 2�А, 3–14;
ул. Чайковского, дома № 2, 3, 6; ул. Индустриаль�
ная, дома № 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16; Бутовский
тупик, д. 13; Новомосковский микрорайон. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ

от 15.08.2005 г. № 81/376 
О возложении полномочий окружных

избирательных комиссий на Территориальную
избирательную комиссию города Щербинка для

проведения повторных выборов (третьих)
депутатов Совета депутатов г. Щербинка 

30 октября 2005 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 и пунк�
том 1 статьи 25 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», пунктом 1 статьи 13 Закона Московс�
кой области «О выборах депутатов представитель�
ных органов, глав муниципальных образований и
других должностных лиц местного самоуправле�
ния Московской области», Территориальная изби�
рательная комиссия города Щербинки РЕШИЛА:

1. Возложить полномочия окружных избиратель�
ных комиссий №№ 3173�3180 по выборам депутатов
Совета депутатов города Щербинка на Территориаль�
ную избирательную комиссию города Щербинка.

2. Опубликовать настоящее решение в обще�
городской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за выполнением настоящего ре�
шения возложить на секретаря Территориальной
избирательной комиссии города Щербинка 
А.Н. Тюлюсова.

ППррееддссееддааттеелльь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  
ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккаа    

ОО..ЛЛ..  ЮЮддииннццеевваа    
ССееккррееттааррьь  ТТееррррииттооррииааллььнноойй  

ииззббииррааттееллььнноойй  ккооммииссссииии  гг..  ЩЩееррббииннккаа    
АА..НН..  ТТююллююссоовв

УУвваажжааееммыыее  жжииттееллии  ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккаа!!
Территориальная избирательная комиссия го�

рода Щербинка сообщает о начале работы по ор�
ганизации и проведению повторных выборов
(третьих) депутатов Совета депутатов города
Щербинка по адресу: г. Щербинка, ул. Железно�
дорожная, д. 4, каб. 26. Телефон: 67�33�05.

Решением от 15.08.2005 г. № 81/377 утверж�
ден график работы Территориальной избира�
тельной комиссии города Щербинка: понедель�
ник–пятница с 16 до 18 часов, суббота с 10 до
12 часов.

ТТееррррииттооррииааллььннааяя  ииззббииррааттееллььннааяя  ккооммииссссиияя
ггооррооддаа  ЩЩееррббииннккаа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проект от 11 августа 2005 г.
Повестка заседания  № 131  от  25.08.2005 г.
Зал заседаний Совета депутатов, каб. № 14

Время: 9 часов 30 мин.
ППООВВЕЕССТТККАА  ЗЗААССЕЕДДААННИИЯЯ

1. Схема управления муниципальным образо�
ванием г. Щербинка Московской области (вход.
№ 866 от 07.02.05) (Решение Совета депутатов 
г. Щербинка № 422/112 от 29.12.2004 г.). Докл.
– Герасимов Д.А.

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

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

4. О предоставлении комнаты отделу по По�
дольскому району и г. Щербинка Управления Рос�
недвижимости по Московской области и осво�
бождении от уплаты коммунальных и прочих услуг
(вход. №971 от 22.06.05 исход. № 137 от
22.06.05, вход. № 976 от 23.06.05, исход. № 656
от 23.06.05).  Тупикин Н.Н.

5. Разработка Положения о «Финансировании
замены газовых плит гражданам города». Парфе�
нов С.А., Иванова О.А.

6. Положение «Об официальном веб�сайте Ад�
министрации города Щербинка в международ�
ной информационной сети «Интернет». (вход. 
№ 1006 от 21.07.05 г.) Докл. – Дубинин С.А.

7. Ситуация расчета МУП ЖКХ с основными
поставщиками услуг (долг 9 000 тыс. рублей) и
долги жилищных и бюджетных организаций –
потребителей услуг, бюджета и комитета соц.за�
щиты населения перед МУП ЖКХ (41 500 тыс.руб�
лей) (вход. № 981 от 28.06.05, исход. № 697 от
27.06.05). Масленников Н.Н., Еремушкин А.А.

8. Принятие в муниципальную собственность
города кабельной линии от ООО «Гемма Терми�
нал» (вход. № 1 000). Докл. – Ивлев А.Г.

9. Рассмотрение и утверждение ситуационно�
го плана к проекту границ государственного па�
мятника природы «Барышево» площадью 12,2 га.
и дальнейшее финансирование (вход. № 1 023 от
03.08.05, исход. № 798 от 03.08.05) Докл. – Ив�
лев А.Г., Евстигнеев Е.В.

10. Выделение из бюджета города денежных
средств на ремонт двух лифтов (вход. № 1 022 от
03.08.05, исход. № 866 от 28.07.05, повторно).
Докл. – Иванова О.А.

11. Рассмотрение коэффициентов арендной
платы за земельные участки, используемые МУП
«ЖКХ г. Щербинки» (вход. № 1 021 от 03.08.05, ис�
ход. № 857 от 26.07.05). Докл. – Калюжный К.Ю.

12. Внесение изменений и дополнений в По�
ложение о проведении аукциона по продаже му�
ниципального имущества. Докл. – Хуциев М.А.

13. Информация по исковому заявлению де�
путата Ивановой О.А. к Совету депутатов. Докл. –
Хуциев М.А.

14. Разное:
ИИ..оо..  ппррееддссееддааттеелляя  ССооввееттаа  ддееппууттааттоовв

УУссааччеевв  АА..АА..

ТИК информирует
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А К Т У А Л Ь Н О

Рассуждаем. Предлагаем. Действуем

О.В. Жишко, председатель местно�
го отделения партии «Родина», помощ�
ник депутата Госдумы РФ С.Ю. Глазье�
ва по г. Щербинка:

– Что ж, ситуация подошла к своему ло�
гичному, или не логичному, завершению.

Теперь будут избираться 9 депутатов
по двум округам, по старой системе,
вместо 20 по 10 округам, как нужно было
бы по новым утвержденным порядкам.

Довыборы означают, что будут доиз�
бираться 9 депутатов, а те четверо, ко�
торые полтора года назад прошли в Со�
вет по своему округу (это А.В. Агошков,
Н.Н. Квашнина, Г.Е. Янбых и А.А. Уса�
чев), по прежнему будут восседать на
своих местах. Хотя в их руках была воз�
можность наиболее безболезненно
разрешить эту ситуацию еще в самом
начале, просто сложив с себя полномо�
чия, написав по доброй воле заявления
об уходе. Тогда бы не было этой нераз�
берихи, а просто был бы избран новый
полноценный Совет!

В итоге они добились своего – оста�
лись у власти. Попытки тянуть время, к
сожалению, удались.

Старые же депутаты будут сидеть на
своем месте. Они будут мешать и тормо�
зить работу.

Может быть, мы начнем процедуру
отзыва депутатов, граждане имеют на
это право.

Но для меня это не важно. У меня
создалось впечатление, что наш Совет,
это какое�то НЛО – вроде все знают об
их существовании, но никто не видел. У
нас в городе они как инопланетяне.

Взять бы все выплаченные депута�
там компенсации, сложить – и получит�
ся огромная сумма, измеряющаяся в
сотнях тысяч рублей. Пусть бы они на
эти деньги построили себе памятник,
например, фонтан в городе. Жители бы�
ли бы им очень благодарны, что они
хоть что�то сделали для города. А так,
компенсации за что? За неопознанную
работу?

– Будут ли представители партии
«Родина» на выборах в городской Со�
вет 30 октября 2005 года?

– Девять членов партии «Родина» по
двум избирательным округам в любом
случае будут участвовать в выборах.

Но срок действия этого Совета будет

всего 2,5 года, поскольку это довыбо�
ры. Чтобы только вникнуть во все дела,
потребуется как минимум год. За остав�
шееся время придется сделать все воз�
можное и невозможное, ведь по исте�
чению срока полномочий избиратели с
нас потребуют результаты, и это пра�
вильно. А по�хорошему, нужно как ми�
нимум 4 года. Хотя нынешние депутаты
сидят уже 5 лет и ничего не делают, и хо�
рошо при этом себя чувствуют.

– Ну, по крайней мере, появилась
хоть какая�то определенность...

– Сегодня мы заканчиваем эту тему, и
не хотелось бы больше касаться этого воп�
роса. Мы слишком много тратим на это
время и усилий, по сути, работая на попу�
лярность депутатов. Хотя, смотрите, как я и
предполагал, «Родина» своими выступле�
ниями в газете заставила уважаемых де�
путатов наконец�то отчитываться о своей
«изнурительной работе». Но все это боль�
ше похоже на какую�то непонятную внут�
реннюю борьбу между ними. Они старают�
ся побольнее уколоть друг друга, забывая
о взаимодействии и совместной работе.

К сожалению, то же самое происхо�
дит во многих регионах России. Еще несо�
вершенное выборное законодательство
допускает возникновение таких ситуа�
ций. А депутат – это все�таки слуга наро�
да, наш представитель. И он должен хоро�
шо выполнять свою работу. Мы его наз�
начили на эту должность, и хотим видеть
результаты. А этого, к сожалению, нет.

Мы, члены партии «Родина» – един�
ственные, кто поднял этот вопрос не
только на страницах газеты. Наш предс�
тавитель обратилась в суд по вопросу
выборов. Больше никто дальше пустых
разговоров не пошел.

Еще раз хочу сказать, что мы закан�
чиваем обсуждение этой темы. У нас
есть ряд более важных задач. Напри�
мер, в ближайшее время в городе будет
издан наш информационный бюллетень
«За Родину», в котором будут публико�
ваться программные решения и новос�
ти партии «Родина», а также наше мне�
ние о жизни  города. А об этих людях мы
больше разговаривать не хотим, нам с
ними не по пути. Хотелось бы понять,
народные они избранники, или все же
– антинародные?

ААллииннаа  ММААРРССООВВАА

И снова о выборах… Тема эта набила оскомину, но менее актуальной от
этого не стала.

Не буду описывать и так хорошо всем известную ситуацию по выборам в
Совет депутатов г. Щербинка. А лишь скажу, что подошла она к концу, развяз�
ка близка. Не найдя взаимопонимания с депутатами городского Совета ста�
рого созыва, разуверившись в мирном решении проблемы, ТИК г. Щербинка
было принято решение о проведении ДОвыборов.

Поставим точку?..

Амфетамин – синтетический нар�
котик «движения», спутник дискотек
и модных вечеринок – уже давно за�
воевал «черный» рынок. Идти в ногу
со временем пожелал и уроженец г.
Щербинка, бывший продавец мари�
хуаны, гр. Н. Однако покорить рынок
«синтетики» ему не удалось – 20 ию�
ля 2005 года его преступная дея�
тельность была пресечена опера�
тивниками 7�й Службы Управления
ФС РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Московской области.

Оперативники 7�й Службы изоб�
личили деятельность продавца
«скорости», который ранее был из�
вестен как активный сбытчик мари�
хуаны. Как правило, торговцы ам�
фетамином – это еще совсем моло�
дые завсегдатаи ночных клубов. Од�
нако гражданин Н., несмотря на
свой не юношеский возраст, сумел
перепрофилироваться и начать ак�
тивную преступную деятельность по
продаже более опасного наркоти�
ка, который поражает, в основном,
молодое поколение.

Операция службы наркоконтроля
по изобличению преступника прошла
по четко разработанному сценарию
оперативников. Опытный сбытчик
пытался, петляя по городу, установить
наличие слежки, но «наметанный»
глаз его явно подвел. Сотрудники
наркоконтроля, действую профессио�
нально и слаженно, задержали нар�
косбытчика на привокзальной пло�
щади в Щербинке в момент соверше�
ния сделки. Часть вырученных от про�
дажи амфетамина денег наркоделец
пытался спрятать в машине, но это
ему не удалось.

В настоящее время возбуждено
уголовное дело, доказательная ба�
за которого полностью изобличает
преступную деятельность наркотор�
говца. Пока в Щербинке «амфета�
миновое затишье», но рынок синте�
тических наркотиков слишком при�
быльный, а значит, как это не пе�
чально, в ближайшее время место
гражданина Н. может занять другой
«ловкач».

ЕЕ..  ГГооллууббккоовваа

ЩЕРБИНСКИЙ АМФЕТАМИН

Со 2 сентября жители домов № 5, 7, 20 по 
ул. Авиаторов и № 3 по ул. Космонавтов в
гарнизоне Остафьево смогут осуществлять
платежи за коммунальные услуги в своем от�
делении почтовой связи.

Ранее это приходилось делать в банке,
который находится в Щербинке, что, есте�
ственно, доставляло много неудобств,
особенно, пожилым людям. Ведь, чтобы
заплатить за квартиру, им приходилось

тратить не только время на дорогу (авто�
бус ходит не так часто, да и пешком от ж/д
переезда до банка пройти надо), но и до�
полнительные деньги на проезд.

Ранее за решение этой проблемы бра�
лись многие, но довести дело до конца уда�
лось только депутату городского Совета 
А.В. Агошкову при непосредственном со�
действии администрации города и началь�
ника Подольского почтамта П.Т. Липендина.

Между компанией ООО «Эконом�Сер�
вис», осуществляющей техническое обслу�
живание домов в гарнизоне Остафьево, и
ФГУП «Почта России» заключен «Договор
по приему платежей от населения за ком�
мунальные услуги», согласно которому с 
1 сентября 2005 г. жители Остафьева смо�
гут платить за квартиру в почтовом отде�

лении Щербинка�2 (начальник – О.С. Ко�
рянская). Пойдя навстречу горожанам,
«Эконом�Сервис» компенсацию стоимости
услуг почтового отделения в размере 3%
от суммы платежей полностью взяло на
себя. Так что на размере квартплаты это
не отразится.

Все жители этих домов по ул. Авиато�
ров и Космонавтов, а также Совет вете�
ранов гарнизона Остафьево выражают
искреннюю признательность за содей�
ствие в решении проблемы Главе города
С.А. Дубинину, его первому заместителю
Н.И. Пестову, а также своему депутату
Щербинского городского Совета, актив�
ному участнику МОО «Соцзащита» 
А.В. Агошкову.

АА..ББ..

Выполняя наказы избирателей

Платить стало удобно

10 августа вечером мы узнали о том, что
Территориальная избирательная комиссия 
г. Щербинка приняла решение о проведении
довыборов депутатов. 

Лично для нас это было настоящей сенсаци�
ей. Просто, бомбой! Мы ожидали всего, чего
угодно, но только не этого.

Решение это, как нам пояснили в ТИКе, бы�
ло основано на рекомендациях Избирательной
комиссии Московской области, куда обраща�
лись депутаты Г.Е. Янбых и А.А. Усачев за, так
сказать, разъяснениями. 

Как вы помните, 14 марта 2004 г. были изб�
раны 4 депутата: трое –  по гарнизону «Остафь�
ево» (Агошков, Квашнина, Янбых) и один – по
2�му округу (Усачев).  30 мая и 10 октября вы�
боры не состоялись из�за неявки жителей. 

Депутаты и ТИК в свое время приняли ре�
шение (№ 377/106 от 03.11.2004 г.) не прово�
дить довыборы, чтобы не тратить впустую бюд�
жетные деньги, а назначить выборы согласно
новому законодательству. 

Принятое по инициативе, выраженной в об�
ращении Главы города С.А. Дубинина, Решение
Совета депутатов г. Щербинка от 29.12.2003 года
№ 284/80 «О назначении выборов Главы муници�
пального образования «город Щербинка Моско�
вской области» и депутатов Совета депутатов 
г. Щербинка» на 14 марта 2004 года не позволи�
ло своевременно реализовать образование из�
бирательных округов в соответствии с 
п. 2 ст. 18 Федерального Закона «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».

Решение Территориальной избирательной
комиссии города Щербинка от 12.01.2004 г. 
№ 17/69 «Об образовании избирательных ок�
ругов для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей по выборам депутатов
Совета депутатов города Щербинка 14 марта
2004 года» противоречит Федеральному зако�
ну № 131�ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

В частности, в нарушение ст. 84 и ст. 35 упо�
мянутого Федерального закона, определяющих
численный состав представительного органа
местного самоуправления, ТИК г. Щербинка
решила провести выборы 14 марта с общим
количеством депутатских мандатов в 13 чело�
век, тогда как численность населения муници�
пального образования «город Щербинка Мос�
ковской области» составляет от 10 000 до 
30 000 человек, а исходя из требований ст. 35,
84 вышеназванного Закона численность
представительного органа не может быть ме�
нее 15 человек.

Совет депутатов г. Щербинка своим реше�
нием от 06.05.04 г. № 330/91 внес измене�
ния в пункт 3 ст. 17 Устава города, указав, что
Совет депутатов состоит из 20 депутатов. Дан�
ные поправки к Уставу города были зарегист�
рированы Главным управлением министер�
ства юстиции по Московской области
08.07.04 г. № 297�ГР.

Выборы представительного органа местно�
го самоуправления, проходившие 14 марта
2004 года, признаны несостоявшимися, равно
как и повторные выборы, проходившие 30 мая
и 10 октября 2004 года.

На основании пункта 10 статьи 71 Феде�
рального закона № 67�ФЗ от 12 июня 2002 г.
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», с учетом требований
пункта 1 статьи 83 Федерального закона 
№ 131�ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих прин�

ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Территориальная из�
бирательная комиссия г. Щербинка приняла
решение от 18.10.2004 г. № 75/368 «не назна�
чать повторные выборы депутатов Совета де�
путатов города Щербинка».

Признавая сложившуюся правовую ситуа�
цию «тупиковой», но подлежащей разрешению
в соответствии с действующим законодатель�
ством и вступившими в силу конкретными по�
ложениями Федерального закона № 131�ФЗ 
от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации», учитывая ст. 3 Закона Моско�
вской области № 122/2004�ОЗ от
28.09.2004 г. «О продлении и сокращении сро�
ков полномочий органов местного самоуправ�
ления муниципальных образований Московс�
кой области» и на основании п.п. 3, 4 ст. 82 Фе�
дерального Закона № 67�ФЗ от 12 июня 2002
г. «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Совет депутатов горо�
да Щербинки решил:

1. Согласиться и поддержать решение тер�
риториальной избирательной комиссии от
18.10.2004 г. № 75/368 о не назначении пов�
торных выборов Совета депутатов города Щер�
бинка по 13 депутатам.

2. Считать целесообразным продление пол�
номочий представительного органа местного
самоуправления – Совета депутатов 
г. Щербинка, избранных в апреле 2000 г., до
единой даты выборов в органы местного само�
управления муниципальных образований Мос�
ковской области и в органы местного самоуп�
равления   вновь образованных муниципаль�
ных образований Московской области, уста�
новленной законом Московской области.

3. Провести выборы депутатов Совета депу�
татов города Щербинка по 20 депутатским
мандатам, назначив их проведение на дату
единых выборов в представительные органы
местного самоуправления муниципальных об�
разований Московской области, дата выборов
которых будет установлена законом Московс�
кой области.

4. О принятии настоящего решения инфор�
мировать Центральную избирательную комис�
сия Российской Федерации и избирательную
комиссию Московской области, Московскую
Областную Думу.

5. Администрации города предусмотреть в
проекте бюджета города Щербинка на 2005
год расходы на проведение выборов в соотве�
тствии с настоящим решением.

6. Территориальной избирательной комис�
сии города Щербинки на основании ст. 18 Фе�
дерального Закона № 67�ФЗ от 12 июня
2002 г. «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации» провести работу
по приведению в соответствие с пунктом 3
статьи 17 Устава города Щербинка схемы из�
бирательных округов и участков на выборах
органов местного самоуправления г. Щербин�
ка и представить ее для рассмотрения на засе�
дании Совета депутатов до 1 января 2004 года.

Не правда ли, все совершенно разумно?
Проблеме выборов  были посвящены и много�
численные статьи в общегородской газете, где
высказывались различные мнения: о количест�
ве округов, о количестве депутатов.  Даже бы�
ло принято решение о совмещении даты прове�
дения выборов по Щербинке с единой датой
выборов по Московской области  (которые
пройдут 4 сентября). Но, к огромному нашему

сожалению, Совет депутатов так и не решил
вопрос о дате выборов в нашем городе: рас�
смотрение его откладывалось, переносилось,
принимались другие решения, противореча�
щие ранее принятым. 

И вот теперь – довыборы. Причем изби�
раться будут всего девять депутатов, т. к. четве�
ро уже как бы выбраны, т. е. в Совете депутатов
будет 13 человек, в то время как новое законо�
дательство определяет в Щербинке количество
депутатов – не менее 15 человек, согласно
численности населения. Срок полномочий этих
депутатов будет, если выборы состоятся, до
марта 2008 года.

Наилучшим выходом из создавшегося по�
ложения, на наш взгляд, было бы сложение с
себя полномочий четырех избранных 14 марта
2004 года депутатов с тем, чтобы назначить в
городе выборы по ЗАКОНУ: по 20 депутатам,
как записано в Уставе города,  и сроком на че�
тыре года. Но, увы, четыре человека поставили
себя и свои интересы выше интересов города,
его жителей и Закона: они не решились рас�
статься с депутатскими мандатами и теми при�
вилегиями, которые он дает. И, в общем�то, их
опасения вполне оправданы: сейчас они еще
2,5 года будут «депутатствовать», и не надо
вновь участвовать в выборах, агитировать за
свою кандидатуру, убеждать людей, что ты луч�
ший. 

Именно поэтому, ТИК г. Щербинка  вынуж�
дена была назначить довыборы. Что делать? В
такую ситуацию нас с вами поставили избран�
ные  представители народа. 

И хотя официально решение ТИКа еще не
опубликовано в средствах массовой информа�
ции, тем не менее, в городе уже вовсю идет
агитация, основанная на слухах, сплетнях, пе�
ресказах чего�то случайно услышанного: о ма�
териальной помощи депутатам, о компенсаци�
онных выплатах, о судебном иске.

Действительно, за период с 2000 года по
настоящее время некоторые депутаты получи�
ли материальную помощь и премии в разме�
ре: Хуциев – 72 155 руб., Красоткина – 
39 320 руб., Базарбаев – 45 200, Калюж�
ный – 30 000, Фролова – 11 970.  А вот депу�
татам, работающим на постоянной основе, в
материальной помощи было отказано: гово�
рят – не положено. Хотя, а куда нам еще обра�
щаться в случае тяжелой болезни или при дру�
гих непредвиденных обстоятельствах? Ведь
это – место нашей постоянной работы.

Компенсационные выплаты депутаты тоже
получают. Состоялось отдельное решение 
№ 379/106:

Установить компенсационные выплаты 
с 1 января 2005 года:

– депутатам М.О. Базарбаеву, И.Н. Красот�
киной, Г.Е. Янбыху, Н.П. Поликарпову в размере 
5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей в месяц;

– председателям постоянных комиссий Со�
вета депутатов М.А. Хуциеву, К.Ю. Калюжному,
Н.Н. Квашниной, В.В. Фроловой в размере 
7 500 (семь  тысяч пятьсот) рублей в месяц;

– и.о. председателя Совета депутатов 
А.А. Усачеву в размере 13 000 (тринадцать ты�
сяч) рублей в месяц.

2. Контроль исполнения настоящего Реше�
ния возложить на и.о. председателя Совета де�
путатов (А.А. Усачев).

Поэтому, отстаивая свою точку зрения, мы и
подали в суд исковые заявления к Совету депу�
татов г. Щербинка. Первое судебное заседание
состоится 16 августа. Нам думается, депутат
должен уметь отстаивать свои интересы.  А ес�
ли он  не сможет этого сделать, то как он будет
защищать интересы своих избирателей?

В случае справедливого решения  суда
часть наших денежных средств будет направле�
на на благотворительные цели.

ДДееппууттааттыы  ОО..  ХХааууссттоовваа��РРааддччееннккоо,,  ОО..  ИИвваанноовваа    

ОСТОРОЖНО – ДЕПУТАТ!
открытое письмо

– В начале июля гражданка М., жительница
Щербинки, в районе м. «Б�р Дмитрия Донского»
в Северном Бутове остановила попутную авто�
машину, в которой находилось двое молодых лю�
дей, и попросила довести ее до Щербинки. При
приближении к городу водитель поменял нап�
равление движения и завез попутчицу в без�
людное место, где, угрожая ножом, они вдвоем с
другом изнасиловали ее, после чего отобрали
ценности и деньги.

Преступники арестованы. Установлено, что
за ними числится серия аналогичных преступ�
лений, в том числе сопряженных с убийства�
ми. Расследование данных преступлений ве�

дет прокуратура Московской области.
– 4 июля в гарнизоне «Остафьево» при про�

ведении оперативно�розыскных мероприятий
были задержаны два выходца из Грузии, у кото�
рых при досмотре было обнаружено большое
количество ювелирных изделий и крупная сум�
ма денег, происхождение которых они не смог�
ли пояснить. Вечером того же дня в дежурную
часть 3 отделения милиции Подольского УВД
обратилась гражданка С. с заявлением о квар�
тирной краже. Как выяснилось позднее, иму�
щество, изъятое у вышеназванных граждан,
оказалось из ее квартиры. Квартирные воры
арестованы.

– 8 июля по оперативной информации в са�
довом домике с/т «Щербинка» при совершении
кражи был задержан молодой человек, злоупот�
ребляющий наркотиками и находящийся в ро�
зыске за совершение ряда преступлений, свя�
занных с наркотиками. Преступник арестован.

– 18 июля в вечернее время при прове�
дении оперативно�розыскных мероприятий
сотрудниками Щербинского ОВД на ул. Ок�
тябрьская была задержана цыганка М., ук�
раинского происхождения, при личном дос�
мотре у которой было обнаружено и изъято
три свертка с героином, общей массой око�
ло 60 грамм. Женщина арестована, ведется
следствие.

– 26 июля неизвестный молодой человек,
у дома № 4 по улице Чапаева напал на гр. Г. и
открыто похитил у последней сумочку с сото�
вым телефоном и документами. Ведется след�
ствие и поиск преступника.

Криминальная хроника
За июль 2005 года на территории, обслуживаемой Щербинским ОВД, зарегистрировано:
один разбой (раскрыт), одно изнасилование (раскрыто), один грабеж (ведется следствие),

8 краж (раскрыто 5), 8 раз изымались наркотические вещества, иных преступлений – 9.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
Глава города 1�ый понедельник 

каждого месяца * 16.00�19.00
1�ый заместитель Главы администрации Вт** 14.00�17.00
Заместитель Главы администрации по ЖКХ, 
транспорту, строительству и связи Вт** 14.00�17.00
Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Вт** 14.00�17.00
Заместитель Главы администрации 
по связям с общественностью Вт** 14.00�17.00
Управление делами Ежедневно 8.30�17.30
Отдел учета и распределения жилой площади Вт 10.00�17.00

Чт 14.00.17.00
Отдел градостроительства и архитектуры Вт�чт 10.00�17.00
Отдел ЖКХ Пн 9.00�17.00

Ср 14.00�17.00
Отдел торговли и развития предпринимательства Ср 10.00�17.00
Главный специалист по вопросам экологии Пн�чт 9.00�16.00
Председатель Комитетета по управлению имуществом Пн�ср 14.00�17.00
Специалист по аренде земельных участков 
Комитета по управлению имуществом Вт�чт 14.00�17.00
Приватизация жилья Пн, вт, чт. 10.00�17.00
* по предварительной записи **без предварительной записи



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 "Остаться в живых".
10.50 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
12.20 "Водный мир".
14.50 "Ералаш".
15.20 "Идеальная пара".
16.30 "Смехопанорама".
17.00 "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 "Секретные
материалы".
00.20 "Семейные ценности".
02.10, 03.05 "Планета
Обезьян".
04.10, 05.05 "Бермудский
треугольник".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Зеленый огонек".
10.05 "Ахмат Кадыров.
Последний парад
победителя".
10.50, 13.50, 16.30, 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 "Цыган".
14.30 "О любви в любую
погоду".
17.25 "Смехопанорама".
17.55 "Кармелита".
19.00 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка".
21.55 "Оперативный
псевдоним".
23.00 "Вести+".
23.20 "Когорта
несгибаемых".
00.15 "Синемания".
00.45 ХIII Фестиваль
российского кино "Окно в
Европу".
01.45 "Дорожный патруль".
02.00 "Несколько дней в
моем обществе".
04.00 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Тайна".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
23.55 "События. Время
московское".
12.00 "Семь дней недели".
12.55 "Доходное место".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Арена".
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 "Моя улица".
23.05 "Времечко".
23.35 "Петровка, 38".
00.15 "Последний раунд".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Гвардия".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Кулинарный
поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.30 "Городской романс".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Мангуст 2".
19.40, 00.15 "МУР есть МУР
3".
20.45 "Звездочет".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Стервы, или
Странности любви".
01.25 "Дельта Венеры".
03.10 "За гранью
возможного 4".
04.15 "Однажды в
Калифорнии".
05.05 "Первый понедельник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Отдельные миры".
10.55 "Пока плывут облака". 
13.10, 15.05, 15.50
Мультфильмы.
13.25, 19.45 "Старший сын".
14.35 "Российская история
глазами детей".
16.00 Спектакль

"Обыкновенная жизнь".
16.55 "Титаник".
17.50 "Дворцовые тайны".
18.20 К 1000�летию Казани.
19.00 "Театральная
летопись".
20.55 К 70�летию
А.Гладилина.
21.35 "Шарада".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Политические убийства".
01.20 "Реальная
фантастика".

СПОРТ
04.50 Футбол. Кубок УЕФА.
"Крылья Советов" � БАТЭ
(Беларусь).
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.40, 21.00, 23.35 Вести�
спорт.
07.25 "Сборная России".
08.05 Профессиональный
бокс.
09.30 "Спорт каждый день".
09.50 Баскетбол.
"Суперкубок Федераций".
Мужчины. Литва � Россия.
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15 "Спортивный
календарь".
12.20 "Золотые мгновения
"Спорта". Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА � "Бенфика"
(Португалия).
14.30 Футбол. "Динамо" �
"Спартак".
16.50 Футбол. "Томь" �
"Торпедо".
19.00 Универсиада � 2005.
Церемония закрытия.
21.15 "Футбол России".
22.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
23.45 Универсиада � 2005.
01.45 Регби. "ВВА�
Подмосковье" � "Енисей�
СТМ".
03.30 Спортивные танцы.
Кубок "Спартака".

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 "Легенда о затерянном
городе".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Свободное падение".
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 "Наваждение".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 12.45, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00
Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00 "Клоунов не убивают".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Неуязвимый".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
20.00 "Я не вернусь".
21.00 "Идальго".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.20 "Человек тьмы 2".
03.50 "Человек тьмы 3".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Семь нянек".
13.15 "А ну�ка, дачники".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Воздушный
извозчик".
18.05 "Домашнее чтение".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Говорящая обезьяна".
21.35 "С белого листа".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные
страсти".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.50 "Волчье озеро".
02.35 "Тарзан. Героические
приключения".
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, 21.30 "Большая
прогулка".
10.20 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Одиноким
предоставляется
общежитие".
14.00 "Пестрая лента".
15.20 "Идеальная пара".
16.30 "Летняя шутка".
17.00 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Две судьбы".
19.00 Футбол. Лига
чемпионов. "Локомотив" �
"Рапид" (Австрия).
21.00 "Время".
22.20 "Конец света".
00.40 "Моя девочка 2".
02.20, 03.05 "Я женился на
убийце с топором".
04.10, 05.05 "Дикие
пальмы".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Команда".
09.45 "Маршал Буденный.
Конец легенды".
10.45, 13.50, 16.25, 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 "Гражданин
начальник".
17.25 "Кулагин и партнеры".
17.55 "Кармелита".
19.00 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка".
21.55 "Оперативный
псевдоним".
23.00 "Вести+".
23.20 "Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ�144".
00.30 "Дэйв".
02.45 "Дорожный патруль".
02.55 "Закон и порядок".
03.45 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс"

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Моя улица".
10.35 "Песни, написанные
сердцем..." В.Мигуля.
11.20, 23.55 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Командоры, вперед!"
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Алеша".
20.25 "Задонская сторона".
21.25 "Не забудь... станция
Луговая".
23.20 "Времечко".
00.40 "Дело Доминичи".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Усадьба".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Чистосердечное
признание".
10.50 "Принцип "Домино".
12.00 "Вопрос... Еще
вопрос".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.45 "Звездочет".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Мангуст 2".
19.40, 00.15 "МУР есть МУР
3".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Стервы, или
Странности любви".
01.25 "Клиент всегда мертв
3".
02.30 Бильярд.
03.10 "За гранью
возможного 4".
04.15 "Однажды в
Калифорнии".
05.05 "Первый понедельник".

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

12.20, 12.45, 15.05
Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25, 19.45 "Старший сын".
14.35 "Российская история
глазами детей".
15.25 "Веселое сновидение,
или Смех и слезы".
16.30 "За семью печатями".
17.00 "Предки".
17.50 "Дворцовые тайны".
18.20 К 1000�летию Казани.
19.00 "Театральная
летопись".
21.00 "Больше, чем любовь".
21.45 "Освобождение Л.Б.
Джонса".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Большие каникулы
30�х".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 20.40, 23.35 Вести�
спорт.
07.25 "Золотой пьедестал".
08.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.30 "Спорт каждый день".
09.50 Гольф. "Cadillac
Russian Open � 2005".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.20 "Золотые мгновения
"Спорта". Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА � "Партизан"
(Сербия и Черногория).
14.30 Eurosportnews.
14.45 Футбол. "Амкар" �
"Рубин".
17.20 "Гран�При".
18.15 "Футбол России".
19.30 Кубок мира по
силовому экстриму.
20.05 Автогонки. Cерия
LMES.
20.55, 00.45 Легкая
атлетика. Гран�При ИААФ.
22.40, 23.45 Футбол. Лига
чемпионов. "Монако" � "Реал"
(Испания).
02.30 Футбол. Лига
чемпионов. "Удинезе"
(Италия) � "Спортинг"
(Португалия).

REN TV
06.00, 03.05 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 "День расплаты".
02.40 "Военная тайна".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30 Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Я не вернусь".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Идальго".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
15.00 "Плащ и кинжал".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Медвежатник".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.25 "Наблюдатели 2".
03.55 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Говорящая обезьяна".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Восьмое чудо
света".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "В огне брода нет".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Бездонные
антресоли".
23.00 "Секс в большом
городе".
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, 21.30 "Большая
прогулка".
10.20 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Допинг для ангелов".
14.00 "Пестрая лента".
15.20 "Идеальная пара".
16.30 "Летняя шутка".
17.00 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Криминальная
Россия".
18.40 "Две судьбы".
19.50 "Федеральный судья".
21.00 "Время".
22.20 "В постели с врагом".
00.10 "Неудачник".
01.50, 03.05 "Бессмертные".
03.30, 05.05 "Дикие
пальмы".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Команда".
09.45 "Авиарейс длиной в 60
лет. Ромео из разведки".
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 "Гражданин
начальник".
17.25 "Кулагин и партнеры".
17.55 "Кармелита".
19.00 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка".
21.55 "Оперативный
псевдоним".
23.00 "Вести+".
23.20 "Тайна пропавшей
переписи".
00.30 "По главной улице с
оркестром".
02.25 "Дорожный патруль".
02.45 "Закон и порядок".
03.35 "Ангелы Чарли".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Не забудь... станция
Луговая".
10.50 "Полководцы великой
Победы".
11.20, 00.00 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "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 "На кромке бытия".
20.25 "В городе П."
21.25 "Меткий стрелок".
23.25 "Времечко".
00.45 "Дело Доминичи".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Усадьба".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Особо опасен!"
10.50 "Принцип "Домино".
12.00 "Вопрос... Еще
вопрос".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.45 "Звездочет".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара", 3 с.
17.25 "Мангуст 2".
19.40, 00.15 "МУР есть МУР
3".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Стервы, или
Странности любви".
01.25 "Клиент всегда мертв
3".
02.30 Бильярд.
03.10 "За гранью
возможного 4".
04.15 "Однажды в
Калифорнии".
05.05 "Первый понедельник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Отдельные миры".
10.55 "Мама вышла замуж".
12.15, 12.40, 15.05
Мультфильмы.

12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25, 19.45 "Смерть под
парусом".
14.35 "Российская история
глазами детей".
15.25 "Веселое сновидение,
или Смех и слезы".
16.30 "За семью печатями".
17.00 "Предки".
17.40 "Дворцовые тайны".
18.10 К 1000�летию Казани.
19.00 "Театральная
летопись".
20.55 "Страсти по Максиму".
21.50 "Чужая родня".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Еврейский поезд".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Динамо" �
"Спартак".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.20, 23.35 Вести�
спорт.
07.25 Автогонки. Серия
LMES.
08.05 "Футбол России".
09.30 "Спорт каждый день".
09.50 Гольф. "Cadillac
Russian Open � 2005".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.20 "Золотые мгновения
"Спорта". Футбол. Кубок
УЕФА. ЦСКА � "Осер".
14.30 Eurosportnews.
14.45 Футбол. ЦСКА � "Зенит".
17.20 "Путь Дракона".
18.05 Футбол. Лига
чемпионов. "Монако" � "Реал"
(Испания).
20.15, 21.30 Футбол. Лига
чемпионов. "Удинезе"
(Италия) � "Спортинг"
(Португалия).
22.40, 23.45 Футбол.
Чемпионат Англии. "Челси" �
"Вест Бромвич".
00.45 Футбол. Лига
чемпионов. "Вердер"
(Германия) � "Базель"
(Швейцария).
02.55 Пляжный футбол.
Чемпионат Европы. Россия �
Бельгия.
04.05 Мир легкой атлетики.

REN TV
06.00, 02.55 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
07.25, 14.00, 21.05
"Солдаты".
08.25 "Легенда о затерянном
городе".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50, 20.00 "Право на
любовь".
10.50, 22.15 "Наваждение".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Я � свидетель".
02.30 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "16�й отдел".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30 Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Я не вернусь".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Медвежатник".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
14.45 "Гарри и Хендерсоны".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Космические ковбои".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.25 "Сидней".
03.50 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "В огне брода нет".
13.30 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Демидовы".
18.15 "Друзья моего
хозяина".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Шаг навстречу".
21.30 "Старая афиша".
22.00 "Дом с мезонином".
23.00 "Секс в большом
городе".
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, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 "Большая
прогулка".
10.20 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
11.30 Мультфильмы.
12.20 "Мимино".
14.10 "Мимино". Рождение
легенды.
15.20 "Идеальная пара".
16.30 "Летняя шутка".
17.00 "Хозяйка судьбы".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 Документальный
детектив.
18.40 "Две судьбы".
19.50 "Федеральный судья".
21.00 "Время".
22.20 "Осада".
00.30 "Ничего не вижу,
ничего не слышу".
02.20, 03.05 "Охота на
ведьм".
04.00 "Дикие пальмы".
05.05 "Неизвестная
планета".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Команда".
09.45 "Любовь общего
режима".
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 "Гражданин
начальник".
17.25 "Кулагин и партнеры".
17.55 "Кармелита".
19.00 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка".
21.55 "Оперативный
псевдоним".
23.00 "Вести+".
23.20 "Лебединая песня
Е.Мартынова".
00.30 "Куклы".
02.50 "Дорожный патруль".
03.00 "Закон и порядок".
03.45 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Меткий стрелок". 
10.55 "Московские крыши".
11.20, 00.00 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "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 "Настя".
23.25 "Времечко".
00.45 "Одержимый
дьяволом".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Усадьба".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.15 "Растительная жизнь".
10.50 "Принцип "Домино".
12.00 "Вопрос... Еще
вопрос".
13.30 "Для тебя".
14.30, 20.45 "Звездочет".
15.35, 18.35, 21.50, 23.50
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Мангуст 2".
19.40, 00.15 "МУР есть МУР
3".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Стервы, или
Странности любви".
01.25 "Клиент всегда мертв
3".
02.30 Бильярд.
03.10 "За гранью
возможного 4".
04.15 "Однажды в
Калифорнии".
05.05 "Первый понедельник".

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

12.20, 12.40, 15.05
Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25, 19.45 "Смерть под
парусом".
14.35 "Российская история
глазами детей".
15.25 "Удивительные
приключения Дениса
Кораблева".
16.30 "За семью печатями".
17.00 "Династии".
17.50 "Дворцовые тайны".
18.20 "Сад радости и печали.
С.Губайдулина".
19.00 "Осенние портреты".
20.55 "Страна Данелия".
21.50 "Паспорт".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Встреча на Эльбе".

СПОРТ
Профилактика.
15.05 Футбол. Лига
чемпионов. "Вердер"
(Германия) � "Базель"
(Швейцария).
17.15, 19.30, 00.00 Вести�
спорт.
17.25 "Скоростной участок".
17.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
19.45 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" � "Суперфунд"
(Австрия).
21.55 Футбол. Кубок УЕФА.
БАТЭ (Беларусь) � "Крылья
Советов".
00.15 "Точка отрыва".
00.45 Теннис. Турнир WTA.
02.40 Eurosportnews.
02.55 Пляжный футбол.
Чемпионат Европы. Россия �
Польша.
04.05 "Золотой пьедестал".

REN TV
06.00, 03.00 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.15, 15.40,
19.00 Мультфильмы.
07.25, 14.00, 21.05
"Солдаты".
08.25 "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".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
00.00 "Веселые баксы".
00.15 "Июньский змей".
02.15 "Очевидец.
Невероятные истории".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 13.30, 14.00,
14.30 Мультфильмы.
07.30, 18.25, 00.00 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Я не вернусь".
09.00, 19.30, 23.30 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Космические ковбои".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
15.00 "Скуанто. Легенда о
воине".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Расплавленные".
23.10 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.25 "Настоящее
преступление".
03.50 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Шаг навстречу".
13.15 "Правильный дом".
13.30 "Время красоты".
13.45 "В форме".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Демидовы".
18.15 "Ручная работа".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Ни пуха, ни пера".
21.20 "Саrенина".
21.35 "Городское
путешествие".
22.00 "Гнездо".
23.00 "Секс в большом
городе".
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 "Любимая женщина
механика Гаврилова".
13.50 "Пестрая лента".
15.20 "Идеальная пара".
16.30 "Анекдоты".
17.00 "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 "Чикаго".
01.00 "Американский
психопат".
02.40 "Бешеная скорость".
04.20 "Дикие пальмы".
05.20 "Теория
невероятности".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Команда".
09.45 "Мой серебряный
шар".
10.45, 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 "Эркюль и Шерлок
против мафии".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Гражданин
начальник".
17.25 "Кулагин и партнеры".
17.55 "Кармелита".
19.00 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Смеяться
разрешается".
22.40 Футбол. Суперкубок
УЕФА. ЦСКА � "Ливерпуль"
(Великобритания).
00.55 "Мыс страха".
03.25 "Дорожный патруль".
03.40 "15 августа".
05.15 "Закон и порядок".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Настя".
10.55 Мультфильмы.
11.10 "Доходное место".
11.20, 00.45 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Отдел "X".
12.45 "Опасная зона".
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 "Какая чудная игра".
23.35 "Русский век".
01.00 Дневник фестиваля
"Движение".
01.10 "И Бог... создал
женщину"

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Усадьба".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
04.00 "Сегодня".
10.15 "Военное дело".
10.50 "Принцип "Домино".
12.00 "Вопрос... Еще
вопрос".
13.30 "Для тебя".
14.30 "Звездочет".
15.35, 18.35 "Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение Мухтара".
17.25 "Мангуст 2".
19.35 "Ближайший
родственник".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "Стервы, или
Странности любви".
23.50 "Текиловый рассвет".
02.10 Бильярд.
02.40 "Кома: это правда".
03.10 "За гранью
возможного 4".
04.15 "Однажды в
Калифорнии".
05.05 "Первый понедельник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Отдельные миры".
10.55 "Верность".
12.20, 12.40, 15.05
Мультфильмы.
12.55 "Великие романы ХХ
века".
13.25 "Подкидыш".
14.35 "Российская история
глазами детей".
15.25 "Удивительные
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приключения Дениса
Кораблева".
16.30 "За семью печатями".
17.00 "Династии".
17.50 "Дворцовые тайны".
18.20 И.Брамс. Соната.
18.45 "Юозас Мильтинис.
Неизвестное интервью".
19.50 "Осенняя рапсодия".
20.05 К 1000�летию Казани.
21.45 "Линия жизни".
22.40 "Фокусник".
00.20 "Смерть Гитлера:
последний отчет".

СПОРТ
04.50, 17.00 Футбол. Кубок
УЕФА. БАТЭ (Беларусь) �
"Крылья Советов".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
16.50, 21.00, 01.15 Вести�
спорт.
07.25 "Точка отрыва".
08.15 "Путь Дракона".
08.45 "Скоростной участок".
09.30 "Спорт каждый день".
09.35 Формула�1. Гран�При
Турции.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 Футбол. Кубок УЕФА.
ЦСКА � "Спортинг"
(Португалия).
14.25 Eurosportnews.
14.40 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" � "Суперфунд"
(Австрия).
19.10 Профессиональный
бокс.
20.25 "Футбол России. Перед
туром".
21.10 Вести�спорт. Местное
время.
21.20 Кубок мира по
силовому экстриму.
21.55, 00.45 Футбол.
Суперкубок УЕФА. ЦСКА �
"Ливерпуль".
22.45 "Гран�При".
23.50 Спортивные танцы.
Кубок "Спартака".
01.30 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
02.50 Теннис. Турнир WTA.

REN TV
06.00, 03.40 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, 22.00 "Наваждение".
12.00, 04.35 "Самые
загадочные места Земли".
13.00, 18.00 "Час суда".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
20.00 "Марс".
23.15 Проект "Отражение".
00.25 "Основной инстинкт".
02.55 "Очевидец".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 12.40, 13.30,
14.00, 14.30 Мультфильмы.
07.30, 18.25, 23.40 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Я не вернусь".
09.00, 19.30, 23.10 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Расплавленные".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
15.00 "Рыжая соня".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Двое: я и моя тень".
00.15 "Побег невозможен".
02.30 "Как важно быть
серьезным".
03.50 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Ни пуха, ни пера".
13.05 "Свободное время".
13.30 "Школа здоровья".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Мир в твоей
тарелке".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "В дальнем
плавании".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Родная кровь".
21.45 "Жизнь в цветах".
22.00 "С белого листа".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.10 "Звездный охотник".
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 "Еще один парень�
каратист".
08.10 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Неподдающиеся".
11.40 "Ералаш".
12.10 "История с географией".
13.20, 17.40 Мультфильмы.
13.50 "Г.Распутин. Ловушка
для антихриста".
14.50 "Пестрая лента".
15.50 "КВН�2005".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 К дню Российского кино.
18.30 "Таежный роман".
21.00 "Время".
21.20 "Скала".
23.50 "Противостояние".
01.20 "Банда Келли".
03.30 "Мечты".
05.20 "Искатели".

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 "Холодное лето
пятьдесят третьего..."
16.00 "Московской оперетте �
75 лет!"
18.00, 21.10 "Юбилей
Л.Измайлова".
20.25 "Зеркало".
20.40 "Честный детектив".
22.35 "Анаконда".
00.20 "Дневник Бриджит
Джонс".
02.20 "Горячая десятка".
03.20 "Дикарь".
05.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.20 "Какая чудная игра".
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 Фильм�сказка "После
дождичка в четверг..."
14.05 "Витебские страсти".
14.45, 00.25 "События. Время
московское".
15.05 "Великая иллюзия".
15.55 "Раба любви".
18.15 "Русский век".
19.00 "Жюли Леско".
21.00 "События. Семь дней
недели".
21.55 "Двое � это слишком".
00.35 Дневник фестиваля
"Движение".
00.45 "Цареубийца".

НТВ
05.50 "Ближайший
родственник".
07.35 "Национальное
Географическое Общество
детям".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
09.25 "Дикий мир".
10.20 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
13.55 Футбол. "Спартак" �
"Алания".
16.20 "Женский взгляд".
16.55 Своя игра.
17.55 "Кодекс чести".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Плохие парни". 
22.40 "Стервы, или
Странности любви".
23.50 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
00.30 "Танцы в "Голубой игуане".
02.40 "Ключевое действие".
04.15 "Когда стихают трубы".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".

10.40 "Доброе утро!"
12.10 "Е.Весник. Курьезы,
театр, кино, жизнь".
12.35 "Переходный возраст".
14.05 "Пропал... значит
съеден".
14.55 75 лет В.Андрееву.
15.35 Спектакль "Невидимки".
16.55 85 лет А.Огнивцеву.
17.25 "Последние из
бушменов".
18.20 "Летят журавли".
19.55 "В вашем доме".
20.35 "Сферы".
21.15 "Блеф�клуб".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Облако�рай".
23.40 "Они снимали войну в
цвете. Освобождение".

СПОРТ
05.00 Мир легкой атлетики.
05.55 Гольф. "Cadillac Russian
Open � 2005".
08.00, 12.00, 17.15, 21.10,
00.40 Вести�спорт.
08.10 "Спортивный
календарь".
08.15 Футбол. Суперкубок
УЕФА. ЦСКА � "Ливерпуль"
(Великобритания). 
10.35, 14.30 Eurosportnews.
10.50 Кубок мира по
силовому экстриму.
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 21.20 Вести�спорт.
Местное время.
12.15 Профессиональный
бокс.
13.30 "Футбол России. Перед
туром".
14.00 "Скоростной участок".
14.45, 00.50 Теннис. Турнир
WTA.
16.40 "Точка отрыва".
17.35 Футбол. ФК "Москва" �
"Динамо".
20.05, 21.25, 02.50 Футбол.
Чемпионат Англии.
"Тоттенхэм" � "Челси".
22.40 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.

REN TV
06.30, 02.05 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.25, 09.15, 09.45, 16.40
Мультфильмы.
10.45 "Очевидец".
11.45 "Мозголомы".
12.50 "Криминальное чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Мои самые счастливые
звезды".
16.00, 22.30 "Дорогая
передача".
16.55 "Марс".
19.00 "Неделя".
20.00 "История Золушки".
23.00 "Тайны блуждающих
душ".
00.00 "Стеклянная клетка".

СТС
06.00 "Что я делала этим
летом".
07.20, 07.50, 08.20, 08.30
Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
09.30 "Полундра".
10.00 "Бегать на воле".
12.00 "Серебряная калоша�
2004".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Погода".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.40 "Двое: я и моя тень".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Вечно молодой".
23.10 "Хорошие шутки".
01.10 "Полководец".
03.20 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Родная кровь".
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 "Мама".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Полосатый рейс".
21.35 "Домашнее чтение".
22.00 "Генеральная уборка".
22.15 "Правильный дом".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Тарзан. Героические
прикючения".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Шутка за шуткой".
06.30 "Деревенские
медведи".
08.10 "Армейский магазин".
08.40, 13.20 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог�шоу".
12.10 "Живой мир".
13.50 "Г.Распутин. Чисто
русское убийство".
14.50 Праздничный концерт.
16.30 "Миссис Даутфайр".
18.50 "Ералаш".
19.20 "Остаться в живых".
21.00 "Время".
21.45 "Стой, а то мама будет
стрелять!"
23.20 Профессиональный бокс.
23.50 "Суперчеловек".
00.40 "Секретные
материалы".
01.30 "Джулия".
03.50 Музыкальная премия
"Билборд � 2004".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.20 "Сельский час".
07.45 "ТВ Бинго�шоу".
08.00, 11.00, 14.00, 17.00
"Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Диалоги о животных".
08.55 "Пуаро Агаты Кристи".
11.20 "Городок". Дайджест.
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Е.Фурцева. Женская
доля".
14.20 "Фитиль".
15.10, 17.10 "Коммандос".
18.10 "Аншлаг".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Львиная доля".
23.30 "Во имя мести".
01.20 "Метод".
03.15 "Прочная сеть 2".
04.05 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Девушка с
характером".
07.30 "АБВГДейка".
08.30 "Марш�бросок".
09.00, 15.25 Мультфильмы.
09.45 "Наш сад".
10.10 "Крестьянская застава".
10.40 "Одиссея человека". 
11.45, 14.45, 00.20 "События.
Время московское".
12.00 "Дом на набережной".
12.25 "Школьный вальс".
14.10 "Приглашает Б.Ноткин".
14.55 "Прорыв".
15.35 "Парк юмора".
16.15 "Жизнь и судьба
С.Аллилуевой".
17.50 "Комиссар Наварро".
20.00 "Момент истины".
21.00 "Тело в библиотеке".
00.30 Дневник фестиваля
"Движение".
00.40 "Кто на новенького?"
02.05 Чемпионат мира по
шоссейно�кольцевым
мотогонкам. Гран�При Чехии.

НТВ
05.50 "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил".
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 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.30 "Экипаж машины
боевой".
13.20 "Военное дело".
13.55 "Из джунглей в
джунгли".
16.20 "Тайны разведки".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести".
19.35 "Чистосердечное
признание".
20.05 "Огненный дождь".
22.40 "Стервы, или
Странности любви".
01.05 "Грязная дюжина".
04.15 "Молодой в душе".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".

10.10 "Успение Пресвятой
Богородицы".
10.40 "Максим Перепелица".
12.10 "Легенды мирового кино".
12.35 Мультфильмы.
13.40 "Правда об акулах".
14.35 80 лет Ю.Трифонову.
15.15 Опера "Свадьба
Фигаро".
18.00 "Э.Рязанов и "Большой
вальс" Ж.Дювивье".
18.30 "Пастухи�кочевники
Большой рифтовой долины".
19.20 "Монпарнас, 19".
21.10 "Титаник".
22.00 80 лет А.Стругацкому.
22.40 "Сталкер".

СПОРТ
05.00 Пул. Чемпионат мира по
трюкам.
05.40 Eurosportnews.
05.55 Гольф. "Cadillac Russian
Open � 2005".
08.00, 12.00, 16.40, 21.10,
23.40 Вести�спорт.
08.10 "Спортивный календарь".
08.20 Теннис. Турнир WTA.
10.20, 04.05 Мир легкой
атлетики.
11.00 "Русский бильярд".
11.25 "Сборная России".
12.10, 21.20 Вести�спорт.
Местное время.
12.15 Футбол. Суперкубок
УЕФА. ЦСКА � "Ливерпуль"
(Великобритания).
14.35, 23.50 Пляжный
волейбол. Чемпионат Европы.
15.30 Автоспорт. Гоночная
серия "LADA".
16.55 Футбол. "Амкар" �
"Локомотив".
19.00 Футбол. Чемпионат
Англии. "Мидлсбро" �
"Чарльтон".
21.30 Футбол. "Зенит" �
"Крылья Советов".
01.50 Теннис. Турнир АТР.

REN TV
06.30, 03.10 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 "Доктор Отто и тайна
Светящегося Луча".
16.05 "Очевидец.
Невероятные истории".
17.05 "История Золушки".
20.00 "Атака 50�футовой
женщины".
22.00 "Легенды и мифы
подводного мира".
23.00 "Сердце Ангела". 
01.35 "Контракт с
незнакомцем".

СТС
06.00, 07.15, 07.50, 08.20,
08.30, 09.30 Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
09.55 "Вечно молодой".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это
немедленно".
15.00 "Живое море".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Моя прекрасная няня".
17.00 "Виола Тараканова. В
мире преступных страстей".
21.00 "Призрачная команда".
23.00 "Осторожно, Задов".
00.00 "Монстр".
02.15 "Билокси�блюз".
04.00 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Полосатый рейс".
13.30 "Семейный доктор".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Иностранная
кухня".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Повесть о
настоящем человеке".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Зайчик".
21.35 "Свободное время".
22.00 "Гнездо".
23.00 "Секс в большом городе".
02.10 "Звездный охотник".
02.55 "Тарзан. Героические
приключения".
03.40 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.25 "Молодые и
дерзкие".
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История города год за годом

Выдвинутый партией лозунг на ускорение
темпов в промышленном производстве без дос�
таточно вразумительных перемен в экономике,
без четких реформистских позиций в этой об�
ласти, выполнялся на бумаге, а не на деле. Про�
мышленные предприятия в стране, и в нашем
городе в частности, жили прежними категория�
ми, работали по старому. Однако, при этом, они
не теряли своих объемов, наоборот, наращива�
ли их, за счет чего и расширялось количество
стран, куда шла их продукция на экспорт.

О городе Щербинка, о ее известных предприя�
тиях – Лифтостроительном, Огнеупорном заводах,
заводе Электроплавленных огнеупоров, Экспери�
ментальном кольце ВНИИЖТ узнали в более чем
30 странах мира. Росла у горожан гордость за свой
самый молодой город в Российской Советской Фе�
деративной Социалистической Республике!

В 1987 год Щербинка вошла в хорошем жиз�
ненном ритме. Молодой, по своему возрастному
составу, исполком горсо�
вета выражал желание
работать творчески, ини�
циативно и с огоньком.

Понимая государ�
ственную важность граж�
данской обороны в стра�
не, исполком в марте
1987 года провел специ�
ально образованной ко�
миссией обследование го�
родских объектов гражда�
нской обороны. В резуль�
тате установили, что
убежища на заводах ЭПО,
ПЗОИ и в типографии
ВНИИМАШ находятся в
удовлетворительном сос�
тоянии; на Лифтострои�
тельном заводе в типовом
убежище ГО (гражданская
оборона – прим. автора)
при входе отсутствовало электроосвещение; не
работала связь оповещения; вместо 450 скаме�
ек в наличии оказалось всего 48. Временные ук�
рытия – подвалы в жилых домах ЖЭУ�Мостот�
реста, АЗЛК, в домоуправлениях: ВНИИЖТ МПС,
НГЧ�2, СМП 869, Центротрансстроя; Лифтострои�
тельного завода не были укомплектованы лежа�
ками, питьевыми бочками, в них не работала
принудительная вентиляция. Исходя из материа�
лов обследования, исполком обязал начальника
Экспериментального кольца ВНИИЖТ МПС 
Н.Г. Пустовойта и начальника ГОРЕМ�1 Н.Г. Мель�
никова завершить в 1987 году строительство
специализированного объекта ГО, руководите�
лям Лифтостроительного завода и завода Ме�
таллогалантереи (В.Н. Соколова и Е.И. Терехина)
выявленные недостатки устранить до 7.05.1987
г.; начальникам ЖКО, ЖЭУ, домоуправлений при�
вести временные укрытия в соответствие нор�
мам и требованиям службы ГО.

1 апреля 1987 года исполнительный комитет
Щербинского городского Совета народных де�
путатов на основании статьи 14 Закона РСФСР
«О выборах в местные Советы народных депута�
тов РСФСР» и решения Подольского районного
Совета народных депутатов № 231/6 от
20.03.87 г. определил 90 избирательных окру�
гов для выборов народных депутатов в Щерби�
нский горсовет.

В июне 1987 года исполком на очередном
заседании рассмотрел вопрос «О медицинском
обслуживании граждан города» и констатировал
следующее:

1) заводы Огнеупорный и Лифтостроитель�
ный сорвали ремонт помещений в больнице, во
взрослой и стоматологической поликлиниках;

2) все службы городского здравоохранения
крайне неудовлетворительно были обеспечены
мед. оборудованием, мед. инструментами и хоз.
инвентарем;

3) имелись случаи нарушения техники безо�
пасности и санитарного режима, а также поряд�
ка использования и учета медикаментов – спир�
та и наркотических средств в отделении ревма�
тологии. По данному вопросу было принято раз�
вернутое и конкретизированное решение. 
30 июня 1987 года своим решением № 162/17
горсовет формирует из представителей городс�
кой общественности и передовиков пром. произ�
водства группу Народного контроля. Председате�
лем группы он утверждает В.А. Горосова, народ�
ного депутата, мастера завода Электроплавлен�
ных огнеупоров, заместителем председателя –
Е.С. Федорову. Группа насчитывала 12 человек.

В 1987 году на очередной сессии горсовета
заместителем председателя исполкома был ут�
вержден Николай Иванович Буров; членами ис�
полкома являлись народные депутаты: Л.М. Ба�
какунова, М.А. Ваксман, В.А. Горосов, А.С. Мор�
ковин, О.С. Новосельцева, В.И. Понизов, 
В.И. Сивов, А.А. Чернышов. В этом же году ис�
полком своим решением № 308/7 включил по�
селок военного гарнизона Остафьево в админи�
стративное подчинение Щербинского городско�
го Совета народных депутатов.

В июле 1987 года на внеочередном заседа�

нии исполнительный комитет рассмотрел воп�
рос о состоянии и мерах по улучшению содержа�
ния дворовых территорий, детских и спортивных
площадок. Проверка депутатской комиссии сов�
местно с представителями ЖКО, ЖЭУ и домоуп�
равлений показала заметное улучшение состоя�
ния придомовых территорий, детских и спортив�
ных площадок, особенно разнообразными по
конструктивным элементам были детские игро�
вые установки в домоуправлениях АЗЛК и в
ЖКО Мостотреста. Наряду с положительными
моментами, комиссия указала домоуправлени�
ям НГЧ�2 и ВНИИЖТ МПС на неудовлетвори�
тельное содержание их придомовых террито�
рий – здесь и вовсе отсутствовали детские и
спортивные площадки.

По итогам проверки исполком настоятельно
просил руководителей жилищно�коммунальных
организаций уделить серьезное внимание состо�
янию своих придомовых территорий и до 15 ав�

густа 1987 года дооборудо�
вать их детскими и спортив�
ными снарядами, а также ус�
тановить турники, теннисные
столы, а где позволяли раз�
меры дворов – построить во�
лейбольные и баскетболь�
ные площадки.

В августе этого же года в
исполком горсовета был
приглашен начальник Щер�
бинского городского отделе�
ния милиции В.И. Сивов с
целью выяснить, как, в свете
решений 27 съезда КПСС,
ведется работа по охране об�
щественного порядка в горо�
де, как борются с пьянством
и самогоноварением, с не�

трудовыми доходами. После
глубокого анализа доклада
В.И. Сивова исполком обязал

городской штаб добровольных народных дружин
активизировать свою деятельность по охране
общественного порядка; руководителям предп�
риятий, секретарям партийных комитетов конт�
ролировать работу дружин, а также изыскивать
возможности материального поощрения лучших
дружинников. Руководству Лифтостроительного
завода предписывалось утвердить Совет обще�
ственности при опорном пункте охраны правопо�
рядка, отделению милиции по результатам 1987
года добиться резкого снижения уровня преступ�
ности в городе, качественно улучшить работу по
борьбе с пьянством, обеспечить надлежащий
общественный порядок в городе.

В выполнение поставленных перед отделени�
ем милиции задач немалый вклад вносил отдел
делопроизводства. Более 23�х лет его заведую�
щей проработала Валентина Николаевна Немцо�
ва. Ее организаторские способности, энергия, бе�
зукоризненная четкость в работе способствовали
и способствуют в настоящее время слаженной ра�
боте всех отделов и служб отделения милиции.

27 октября городской Совет народных депу�
татов оценил работу товарищеских судов предп�
риятий, учреждений и организаций. За 9 меся�
цев 1987 года хорошо поработали товарищес�
кие суды на заводах – Лифтостроительном и
Электроплавленых огнеупоров (за этот период
они рассмотрели  20 дел, из них по собственной
инициативе – 9). Здесь решения судов доводи�
лись до сведения заводских коллективов, к на�
рушителям принимались соответствующие ме�
ры воздействия: накладывались штрафы, объ�
являлись общественные выговоры, порицания,
лишали дополнительных льгот. Общим недостат�
ком судов была их безынициативность, отсут�
ствие рейдов, а также лекций и бесед на антиал�
когольные и правовые темы.

10 января 1987 года в исполкоме Горсовета
были утверждены мероприятия по подготовке и
проведению в Щербинке международной выс�
тавки «Железнодорожный транспорт�89». Они
включали в себя основные разделы: состояние
инженерного оборудования и коммуникаций;
благоустройство и озеленение; партийно�полити�
ческие мероприятия. На этом же заседании было
принято решение о закреплении инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, а так�
же многодетных семей за магазинами по обеспе�
чению их наборами продовольственных товаров.

В этом же году исполком ходатайствовал пе�
ред Подольским райсоветом о присоединении
Остафьевской амбулатории к Щербинской го�
родской больнице, а также предложил создать
общественные посты ГАИ.

30 декабря 1987 года городская комиссия
принимает в эксплуатацию жилые дома: 
72�квартирный – на улице Рабочая (заказчик –
ГОРЕМ�1); 143�квартирный – на улице Юбилей�
ная (заказчик – завод ЭПО); 286�квартирный –
на улице Пушкинская (заказчик – Автозавод 
им. Ленинского комсомола).

Город строился, город жил интересной и со�
зидательной жизнью. Город с доброй надеждой
смотрел в будущее.

ЕЕввггеенниийй  ЗЗИИННООВВЬЬЕЕВВ

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1987 год
Второй год Щербинка жила в атмосфере объявленной на апрельском Пленуме ЦК

КПСС в 1985 году перестройки во всех сферах жизни советского народа – политичес�
кой, экономической, социально�культурной. Процесс политических реформ шел туго, с
пробуксовкой: демократические преобразования в обществе народом воспринимались
«на ура» не сразу, небезоговорочно.

Так сегодня выглядит 
«Китайская стена»

––  ВВооииннссккииее  ччаассттии  ППррииддннеессттррооввссккооггоо  ррееггииоо��
ннаа  РРеессппууббллииккии  ММооллддоовваа::  военнослужащие,
проходящие военную службу в составе во�
инского контингента миротворческих сил,
имеют право на льготное исчисление выслу�
ги лет: один месяц службы за 3, денежное
содержание 7 500–9 500 руб.;
––  ввооииннссккииее  ччаассттии  ВВооеенннноо��ККооссммииччеессккиихх  ссиилл:
г. Краснознаменск и г. Щелково Московс�
кой области;
––  7766  ВВооззддуушшнноо��ДДеессааннттннааяя  ДДииввииззиияя::
г. Псков, 98 ВДД гг. Иваново и Кострома,
выслуга лет: год за полтора, денежное со�
держание от 6 000 руб. и выше;
––  1155  ГГввааррддееййссккиийй      ММооттооссттррееллккооввыыйй      ППооллкк: На�

ро�Фоминск Моск. обл.;
––  ччаассттии  ММЧЧСС  ии  ММВВДД  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии::
денежный оклад от 6 000 руб. и выше, выс�
луга лет: год за полтора;
––  220011  ММооттооссттррееллккооввааяя  ДДииввииззиияя  РРеессппууббллииккаа
ТТаадджжииккииссттаанн:: выслуга лет: 1 месяц за три;
– 666644  ООттддееллььнныыйй  ООттрряядд  ООссооббооггоо  ННааззннааччее��
нниияя:: денежное содержание 19 000–20 000
руб. в месяц, выслуга лет: год за полтора;
– 46 ОБРОН ВВ МВД России: Республика Чеч�
ня, денежное довольствие 15 000–18000
руб., выслуга лет: год за полтора;
– комендантские роты военных комендатур:
Республика Чечня, денежное содержание 15
000–20 000 руб., выслуга лет: год за 1,5;

– 42   Мотострелковая   Дивизия: денежное
содержание 15000–17000 руб., выслуга
лет: год за полтора;
– 879 одшб, 336 обрмп БВ БФ: г. Балтийск,
денежное содержание 6 500–7 000 руб.;
– 11  ММССПП,,  1155  ММССПП:: Наро�Фоминск и 3 МСД 
г. Нижний Новгород принимают на военную
службу по контракту иностранных граждан,
денежное довольствие от 6 000 руб., после
трех   лет   военной   службы   по   контракту
– возможность Российского гражданства.

Обращаться в Военный комиссариат 
Подольского района: 

г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 35, 
телефон 54�46�84

Военный комиссариат Подольского района проводит набор мужчин, находящихся в запасе, и женщин 
для прохождения военной службы по контракту в войсковые части:



Ответ: 11�12 лет – это, пожалуй, один
из самых сложнейших этапов развития
человеческой личности. Подростковый
возраст – возраст кризисный, полный
противоречий. Поэтому и подход взрос�
лых к ребенку�подростку должен быть
тонким, отношение терпимым и, конечно
же, уважительным.

Следует учитывать, что такие действия
взрослых, как физические наказания,
лишение желаемого (игр, прогулок, денег
и т. д.) в отношении детей любого возрас�
та, а тем более подростка, если и могут
изменить поведение ребенка, то лишь на
короткое время. Настоящего же резуль�
тата можно достичь при условии осозна�
ния ребенком нецелесообразности тако�
го своего поведения как для себя само�
го, так и для окружающих его людей. Кро�
ме того, физические наказания не
способствуют сближению, взаимопони�
манию ребенка и родителя, а порой вы�
зывают агрессию, отторжение, неприня�

тие позиций взрослых.
А теперь зададим ряд вопросов и по�

пытаемся ответить на них.
1) В чем причина подобной забывчи�

вости ребенка (причем, забывчивость эта
возникла не в данный момент, а имеет
«стаж» – с первого класса)?

а) забыл записать домашнее задание,
чтобы не было того, что надо выполнять!

Другими словами, у ребенка сформи�
рованы такие черты характера, как лень,
безответственность, несамостоятель�
ность и т. д.;

б) не сделал запись в дневнике, так
как не умеет сосредоточиться, удержи�
вать задание учителя, снизился уровень
работоспособности на занятии. И причи�
ной данных проявлений ребенка могут
быть особенности нервной системы, ее
слабость;

в) в дошкольном возрасте не удалось
воспитателям, родителям сформировать
у ребенка важные для ученика психичес�

кие качества, действия (внимание, само�
оценку, самоконтроль, умение прини�
мать учебные задания, мотивацию к дан�
ной деятельности и прочее);

г) а, может, причина в другом?
Как поступить? Только хорошо разоб�

равшись в причине поведения ребенка,
можно выстроить подход к нему и методы
воздействия.

Например, при нервной системе сла�
бого типа возможны укрепляющие, акти�
визирующие мыслительную, психичес�
кую деятельность медицинские препара�
ты, витамины (строго после консультации
со специалистом).

При несформированности процессов
поможет корректирующая работа психо�
лога, педагога.

С ленью, безответственностью помо�
жет справиться коррекция поведения че�
рез этические беседы, организацию
проблемных ситуаций и т. д.

Но без знания причин недостойного
поведения сына, все ваши усилия изме�
нить мальчика будут неэффективными,
ни к чему не приведут, а, может быть,
окажутся наоборот, вредными.

Для того, чтобы понять ситуацию, со�
ветую вам порассуждать, найти истоки
сложившегося шаблона поведения ре�
бенка.

А лучше всего, приходите на консуль�
тацию к психологу, и мы вместе попробу�
ет найти выход.

Вопрос:  Нашему сыну 11 лет. Он единственный ребёнок в
семье. Он часто забывает записывать домашние задания,

причём эта проблема у нас с 1�го класса, а сейчас стал
ещё и врать, если что�то забудет сделать.

Мы наказываем его, запрещаем компьютерные
игры, лишаем карманных денег, но особых резуль�
татов нет. Расскажите, как лучше вести себя с ним,
и какие методы психологического воздействия
нужно и можно применять в этом возрасте.

Несмотря на то, что Интернет и телефония дос�
таточно активно занимают значительную часть
рынка коммуникации, простое письмо, заботли�
во написанное от руки, которое хранит тепло и в
которое вложена частичка души адресанта, ни за
что не заменит нам электронного послания.
Вспомните, как приятно получить конверт, с не�
терпением распечатать его и с упоением читать
пляшущие или, наоборот, аккуратно выведенные
строки, которые поведают нам о событиях в дале�
ких краях, расскажут о жизни родственников и
друзей.

К сожалению, личная переписка с использо�
ванием традиционной почты сегодня пользуется
гораздо меньшей популярностью. Активно почто�
выми услугами пользуются государственные
структуры, такие как прокуратура, суд, налоговая
инспекция и другие, а также услуги почты широко
применяются в адресной рассылке рекламы и
при отправлении ценных бандеролей.

В нашем интервью с начальником Подольско�
го почтамта П.Т. Липендиным мы поговорим о
дне сегодняшнем почты России.

– Петр Тимофеевич, расскажите, что происхо�
дит сегодня в структуре почты России.

– Сегодня, как и последние 10 лет, почта пере�
живает непростые времена. Только что завер�
шился основной этап реформирования, в резуль�
тате чего и появилась «Почта России». Ранее же,
еще во времена перестройки происходили не
очень продуманные преобразования, в результа�
те которых существовавшая система просто рас�
палась и поделилась на областную, региональ�
ную и т. д. В каждой области была своя самостоя�
тельная почтовая служба (Московский почтамт,
Почта Московской области, Пензенский почтамт
и т. д.) Все это не лучшим образом сказалось на
работе почты, было нарушено централизованное
управление. И с финансовой стороны были упу�
щения – в почту не вкладывались никакие сред�
ства, что привело к практически полному разру�
шению существовавшей материально�техничес�
кой и кадровой базы. Не было и авиапочты, мало
курсировали почтовые поезда.

Однако сегодня мы рады тому, что почта Рос�
сии возродилась, происходит стремительное ее
развитие.

– И когда, по�Вашему, почта выйдет на допе�
рестроечный уровень?

– Есть уверенность, что в течение года�двух
наша почта заработает так, как мы хотим и к че�
му стремимся, то есть работа будет налажена
полностью – от и до.

Одним из показателей можно назвать то, что
сейчас возобновились курсы переподготовки поч�

товых работни�
ков, которые
проводятся в
Институте связи им. Бонч�Бруевича, на почтовом
факультете.

– Есть кого переподготавливать?
– К сожалению, ситуация с укомплек�

тованностью кадрами не самая лучшая. Людей
катастрофически не хватает. В основном, это все
потому, что с  зарплатами дело плохо обстоит, из�
за этого наблюдается большая текучесть кадров,
особенно не хватает почтальонов. Как правило,
сегодня почтальонами работают пожилые люди.

Из�за нехватки кадров мы не имеем возмож�
ности выполнять работу полноценно. Поэтому мы
часто получаем нарекания со стороны подписчи�
ков и получателей корреспонденции о работе
почты. Это, конечно, имеет под собой некую осно�
ву. И мне хочется извиниться перед всеми не
только за наш почтамт, но и за всю почту. Я тоже
считаю, что не дело, когда, например, письмо из
Санкт�Петербурга идет месяц. Но мы делаем все
возможное, чтобы как можно эффективнее нала�
дить нашу работу.

В связи с этим, хочу обратиться к населению,
а особенно, к молодежи – приглашаем всех ра�
ботать на почту. Оклады не такие уж большие, но
у почты есть огромные перспективы.

– Какие перспективы? И что может дать рабо�
та на почте молодому специалисту?

– Студентов колледжей, которые только закончи�
ли обучение и хотят пойти работать, практически ни�
куда без опыта работы не берут. Нас же они очень
устроят, мы их с удовольствием возьмем. Пусть год�
два поработают, но за это время они смогут приоб�
рести бесценный опыт. Ведь, например, наш опера�
тор и банковский – это, по сути, одно и то же. Даже
по должностному окладу – примерно одинаковые
должности (у нас оператор получает 3 500�4 000

руб., в банке – 5 000�6 000
тыс. рублей. Основные плю�
сы работы у нас – это то, что

работники полностью защищены КЗОТом, предос�
тавляются гарантированные оплачиваемые отпус�
ка, возмещаются больничные листы и т. д.

– Каков возможный карьерный рост на почте?
– Почтальон, оператор связи, зам. начальника

почтового отделения, начальник, к тому же есть воз�
можность работать в управленческом аппарате.

– В связи с наметившимся ростом, открыва�
ются ли дополнительные почтовые отделения,
строятся ли новые объекты?

– Согласно политике нашего руководства,
принято решение не закрывать ни одно почтовое
отделение. На сегодняшний день, почта – это чуть
ли не единственная государственная служба, ко�
торая ничего не закрывает. И это несмотря на то,
что село, например, для нас абсолютно не рента�
бельно. Судите сами, письмо для населения стоит
в среднем 6 рублей, а доставка его в деревню
для нас обходится в 100 рублей. Но мы «выплыва�
ем» за счет крупных населенных пунктов.

А что касается строительства, то в этом нап�
равлении более благоприятная ситуация. Уже ут�
вержден план строительства Федерального сор�
тировочного центра на Львовке (в Подольском
районе). Очень поддерживает этот проект 
И.И. Мысин, начальник московского областного
филиала «Почты России». Подрядчиком выступит
итальянская фирма. В течение 1,5–2�х лет плани�
руется ввести в эксплуатацию этот центр, который
будет оборудован по современным технологиям,
где все будет автоматизировано. Таких сортиро�
вочных центров в России еще нет. А всего их пла�
нируется построить 4: первый у нас, потом под
Санкт�Петербургом и так далее. Сортировочный
центр будет иметь республиканское значение,
будет работать на регион.

– Что даст это строительство?
– Мы от этого очень выигрываем. В новом

центре будет примерно 750 рабочих мест,
которые преимущественно будут заняты местным
населением. Минимальный трудовой оклад под�
разумевается в 8 500 рублей.

Да и молодежи, которая сегодня придет рабо�
тать на почту, мы можем обещать работу в этом
новом сортировочном центре.

– Как обстоит дело с компьютеризацией поч�
товых отделений?

– В этом плане ведется активная работа. Сей�
час практически везде установлены компьюте�
ры, например, основное почтовое отделение в
Щербинке достаточно укомплектовано.

– Какие услуги, кроме основных, вы предос�
тавляете?

– Почта имеет право предоставлять много
различных услуг. Начиная от банковских услуг, за�
канчивая торговлей сопутствующими товарами
(прохладительные напитки, стиральный порошок
и т. д.) Все это создано для того, чтобы почта как�
то могла зарабатывать.

– Что Вы имели в виду, когда упомянули бан�
ковские услуги?

– У нас существует практически полный спектр
банковских услуг. Например, мы принимаем все
коммунальные платежи, выплаты по кредитам
(процент по которым, кстати, намного ниже стан�
дартного банковского). Единственное только, мы
не выдаем ссуды и не предоставляем залог.

– Каким образом вы осуществляете сотрудни�
чество с щербинской городской администрацией?

– С момента назначения меня на должность
начальника Подольского почтамта я поехал и
представился Главе администрации. Сегодня у
нас есть полное взаимопонимание с Главой ад�
министрации С.А. Дубининым и его заместителя�
ми, налажено деловое сотрудничество.

– Сотрудничество в какой области?
– Например, не так давно был заключен дого�

вор о приеме платежей за коммунальные услуги
от граждан определенных домов в гарнизоне Ос�
тафьево. Это будет удобно не только тем жите�
лям, но и выгодно для нас.

В Щербинке ведется большое строительство.
Так что, я думаю, следующим этапом разговора с
администрацией станет открытие еще одного
почтового отделения или почтового магазина 
(с услугами почты). Такая необходимость возник�
нет, судя по тому, как сегодня загружено работой
основное почтовое отделение в Щербинке.

Кстати, особо хочется отметить наших сотруд�
ников, которые трудятся в Щербинке.

Это и коллектив Щербинки�1 под руковод�
ством ООллььггии  ССттееппааннооввнныы  ККоорряяннссккоойй. Ее отличает
душевная теплота и внимательное отношение к
людям. Она умело управляет своим коллективом,
со всеми находит общий язык. Несмотря на то,
что объем работы там очень большой, она справ�
ляется со всеми трудностями. Хочется поблагода�
рить ее за труд.

В Остафьеве же почтовым отделением управ�
ляет ООллььггаа  ВВииккттооррооввннаа  ЗЗааммааллииеевваа, которая удос�
тоилась многих положительных откликов о своей
работе, в частности, от Совета ветеранов гарнизо�
на Остафьево (председатель А.В. Белоусова). Оль�
га Викторовна живет в Подольске и каждый день,
6 дней в неделю тратит немало времени на дорогу
до любимой работы. Люди приходят, от души благо�
дарят за ее работу, а это говорит о том, что человек
искренне отдает всю себя своему делу.

Альфия БАЙБИКОВА

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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Консультация психолога Виктории Бредневой Поздравляем!

Кто из нас хоть раз в жизни не писал письма, не получал посылки, ценные бандероли, не
отправлял денежные переводы? Наверное, не найдется такого человека! Всего этого не бы�
ло бы без незаменимой почты. С этой службой многое нас связывает в жизни. Кто�то может
возразить, что связывало в прошлом, потому что в нынешнее время, в век современных тех�
нологий, в услугах почтальонов мы нуждаемся все реже и реже. Но, нет. По последним ста�
тистическим данным, объем работы у российских почтальонов в наши дни значительно уве�
личился по сравнению с постперестроечным временем.

Сотрудники абонентского отдела
МУП «ЖКХ г. Щербинки» поздравля�
ют с юбилеем начальника Валенти�
ну Ивановну Цуканову.

Валентина Ивановна работает
на этом предприятии в течение 34
лет. За период работы занимала
должности старшего инженера, ин�
женера ПЭО, инженера ППО. В нас�
тоящее время В.И. Цуканова явля�
ется начальником абонентского
отдела. На протяжении всей рабо�
ты на предприятии зарекомендо�
вала себя грамотным, высококва�
лифицированным специалистом и
инициативным сотрудником. Обла�
дая широким кругозором, профес�
сиональной компетентностью и
пытливым умом, Валентина Ива�
новна хорошо ориентируется в но�
вых условиях, умеет принимать
нестандартные решения, творчес�
ки подходит к выполнению своих
профессиональных обязанностей.
К каждому посетителю она отно�
сится с пониманием.

Валентина Ивановна – отзывчи�
вый, чуткий человек, пользуется зас�
луженным авторитетом и уважением
в коллективе. Она передает свой ог�
ромный опыт и знания молодому по�
колению.

В.И. Цуканова неоднократно по�
ощрялась приказами по предприя�
тию, почетными грамотами, награж�

дена медалью «850�летия Москвы»,
Почетным знаком «За заслуги перед
городом». Ветеран труда.

Дорогая Валентина Ивановна!
Примите наши поздравления.
Счастья, здоровья, благополучия
Вам!

Друзья и сотрудники, слов не жалея, 
Поздравить стремятся Вас в день 

юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья –
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

ККооллллееккттиивв  
ММУУПП  ««ЖЖККХХ  гг..  ЩЩееррббииннккии»»

«Печкин» в наши дни

Почта России

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
К

ур
ол

ес



Дмитрий Алексеев,
предприниматель:

–  У меня к рекламе
двоякое отношение. Я счи�
таю, что есть реклама дос�
таточно качественная и до�
верять ей можно, а есть и
такая, цель которой –
просто «сбагрить» тот или

иной продукт и заработать на этом побольше денег. 
Меня по роду деятельности интересует рекла�

ма чайно�кофейной продукции. Могу сказать, что,
например, реклама фирмы «Липтон» вполне соот�
ветствует действительности, продукция этой ком�
пании – весьма хорошего качества. Или реклама
кофе «Нескафе» – и реклама вполне корректная,
и кофе хороший.

В том, что реклама необходима, нет никаких
сомнений – как же иначе люди узнают о новостях
потребительского рынка? Но реклама не должна
быть агрессивной, навязчивой: она лишь представ�
ляет всё разнообразие товаров покупателю, а уж
выбирать – его дело. И не должно быть её засилия
не телевидении. Но мы – страна, склонная к пере�
борам…

Николай Рожков,
инженер:

– К телерекламе отно�
шусь с иронией. Чаще все�
го, когда идёт реклама, пе�
реключаюсь на другой ка�
нал. Можно ли доверять
телерекламе? – Можно,
но только по принципу:

«Доверяй, но проверяй!» Есть старое выражение:
«Показать товар лицом». Так вот, чтобы увидеть то�
вар лицом, недостаточно несколько секунд посмот�
реть на него по телевизору: нужно поехать в мага�
зин, посмотреть, выбрать… Только легкомыслен�
ные или слишком доверчивые люди делают покуп�
ки, что называется, не глядя. А потом зачастую
ищут виновных в том, что потратили деньги. А нече�
стных продавцов, готовых вложить средства в рек�
ламу, чтобы сбыть не всегда качественный товар,
сейчас, к сожалению, немало…
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Ведь мы, представительницы слабого пола,
тратим деньги на косметику в таком количест�
ве, что доходы косметических фирм не подда�
ются подсчетам. А реклама импортной косме�
тической продукции занимает, безусловно, ве�
дущее место среди рекламных роликов на те�
левидении и в печати.

К величайшему сожалению, следует конста�
тировать тот факт, что качественную и дешё�
вую продукцию наших отечественных произво�
дителей (фабрики «Свобода», например) те�
перь гораздо труднее встретить на прилавках,
чем дорогущие товары недоступных нам когда�
то западных фирм.

Но всегда ли оправданы наши затраты?
Проще говоря, не дурят ли нас и здесь, как это
делают сплошь и рядом в наше во всех отно�
шениях рыночное вре�
мя?

Сделаем попытку ра�
зобраться в этом.

О чудесной пасте
«Блендамед сода би�
карбонат» нам твердят
так настойчиво, что
большинство из нас
просто не представляет
себе, как они раньше
жили без этой зубной
пасты. А между тем, специалисты утверждают,
что нет такой штуки – «сода бикарбонат». Есть
сода (даже три!), есть бикарбонат натрия – он
же питьевая сода, а вот «сода бикарбонат», по
всей видимости, всего лишь рекламный трюк
компании�производителя. Ведь ей не «инте�
ресно» сознаться, что чудодейственная паста
не более «чудодейственна», чем обыкновенная
сода, которой чистили зубы ещё наши прадеды
и которая до сих пор продаётся в любой апте�
ке за гроши. А вот «Блендамед» – одна из са�
мых дорогих паст на нашем рынке. Сейчас,
правда, появилась и вовсю раскручивается
«Colgate Total». Видимо, тоже плохо покупают…

Не реже зубных паст на экранах телевизо�
ров мелькает уже всем изрядно надоевший
«Head and Shoulders». Рекламы этого шампуня
так много, и она так навязчива, что уже рабо�
тает как антиреклама. И не напрасно.

Врачи�специалисты очень хорошо знают,
что перхоть  – это не болезнь, а проявление
болезни себореи, при которой в чрезмерном
количестве вырабатываются клетки кожи во�
лосистой части головы. Эта болезнь связана с
деятельностью желёз внутренней секреции,
нервно�психическим состоянием организма и
многими другими факторами, например, коли�
чеством употребляемого алкоголя. Существует
и микробиологическая теория себореи, сог�
ласно которой болезнь вызывает чрезмерное
размножение особого грибка.

Средства для лечения этой болезни извест�
ны: усиленное размножение клеток кожи по�
давляется различными препаратами серы, в
частности – её органическими производными.
Одно из таких производных – пиритионат цин�
ка – содержится в шампуне «Head and
Shoulders». Эффективность действия этого ве�
щества проверялась неоднократно, однако в
шампуне оно работает не очень�то хорошо –
перхоть смывается, но не проходит.

Возможно, всё дело в сомнительности са�
мой идеи совмещения лекарства и такого кос�
метического средства частого употребления,
как шампунь для мытья волос. Согласитесь,
что лекарство должен прописывать врач, упот�
реблять его следует по определённым прави�
лам, в течение определённого времени, а не
«сколь угодно часто», как указано на флакончи�
ке шампуня. Тем более, что в данном случае

шампунь действительно хорошо удаляет от�
мершие клетки, но только на один день.

В состав этого шампуня входят чрезвычай�
но мощные даже для моющего средства по�
добного назначения поверхностно�активные
вещества, которые начисто смывают и частич�
ки перхоти, и жир с кожи головы и волос. Пири�
тионат цинка в этом процессе не участвует, его
задача – лечить, но эта роль ему не удаётся,
возможно, из�за краткости контакта с кожей.
Получается, что вместо лечения мы хорошо,
даже слишком хорошо вымыли голову – и све�
жевымытые клетки начинают быстро делить�
ся, обеспечивая нам на следующий день но�
вую порцию чешуек на плечах.

Если вы думаете, что проблема решится
просто, стоит лишь прекратить пользоваться

«Head and Shoulders»,
начать мыть голову
обычным шампунем и
лечиться от себореи, то
вы заблуждаетесь.

Ваша кожа, эффек�
тивно отмываемая
«Head and Shoulders»,
уже привыкла к актив�
ной жизни и быстрому
обновлению. Обычный
шампунь такую голову

уже не берёт. И приходится вновь возвращать�
ся к всемогущему «хэду», а то и впрямь даже в
лифт войти как�то неудобно. Таким образом,
возникает прямо�таки наркотическая зависи�
мость от этого шампуня, и слезть с этой «иглы»
становится весьма трудно.

Поэтому при появлении на экране «звёзд» и
просто одних и тех же молодых людей с пер�
хотью на плечах, задайте себе мысленно воп�
рос: «Если шампунь такой мощный и эффектив�
ный, то почему они до сих пор страдают, бедо�
лаги?» 

Очень распространены сейчас кремы и
шампуни с фруктовыми кислотами и фрукто�
вым воском. Есть фирма, которая постоянно
хвастается добавлением в свои кремы этих
«чудодейственных, омолаживающих кожу ве�
ществ». Справедливости ради следует заме�
тить, что смесь фруктовых кислот в самом деле
благоприятно воздействует на кожу, очищая
её и отшелушивая отмершие слои эпидермиса.
Что же касается фруктового воска, то это с хи�
мической точки зрения – смесь эфиров, угле�
водов и жирных кислот, в которой ровным сче�
том ничего удивительного и необычайного нет.
Известно, что растительные воски добавляла
в косметику ещё Нефертити. Поэтому ничего
уникального, кроме цены, фирма�производи�
тель нам, как видите, не предлагает. И порой
простые и дешёвые, но изготовленные на ос�
нове действительно натуральных, а не хими�
ческих компонентов отечественные кремы го�
раздо полезнее для нашей с вами кожи, неже�
ли дорогие импортные. 

Даже эти небольшие и безобидные приме�
ры показывают, как нелегко покупателям
продраться к истине сквозь дебри рекламных
преувеличений, неправильных переводов и
нарочитой путаницы понятий. 

Перечень дорогой рекламной дребедени мо�
жет быть продолжен до бесконечности. Более
того, я знаю несколько человек, которые пост�
радали от того, что решили приобрести товары,
не вставая с дивана. Но не только ради эконо�
мии,  а главным образом здоровья ради – поду�
майте, прежде чем приобретать «кота в мешке».

По телерекламе с помощью автора книги 
«Чепуха на прилавке» П. Образцова 

с удовольствием прошлась
Наталья АНДРЕЕВА

Заказать прямо сейчас 
или подумать?

Уголок потребителя

Д Е Л А Ж И Т Е Й С К И Е

Жители Щербинки – 
о телерекламе

Мы обратились с просьбой к нескольким жи�
телям нашего города рассказать об их
отношении к рекламе вообще и телевизионной
в частности

«Звоните и заказывайте прямо сейчас!» – настойчиво и назойливо
призывает нас телереклама. И мы звоним и заказываем – всё под�
ряд: косметику, тренажёры, бельё, посуду, бижутерию, лекарства… И
подчас редко задумываемся о том, что, по сути дела, покупаем «кота в
мешке». Как результат – нередко «налетаем» на товары весьма низко�
го качества, а то и просто совершенно ненужные нам, и при всём при
этом – весьма недешёвые. Вернуть приобретённую таким образом
покупку, «заботливо» доставленную вам на дом, – дело безнадёжное.
Поэтому, может быть, прежде чем набрать номер, стоит получше поду�
мать? Разговор о приобретении лекарства по «совету» рекламы – во�
обще отдельная тема. Сегодня хочется поговорить о покупках более
безобидных для здоровья, но порой весьма ощутимых для кошелька.

Например, о парфюмерии и косметике.

Ольга Куликова, ме�
неджер по рекламе СМИ 
г. Щербинка:

– Безусловно, рекла�
ма  нужна, но к ней нуж�
но относиться осторожно
и вдумчиво. Реклама,
особенно часто повторя�
ющаяся, в большой сте�

пени зомбирует покупателя. Не просто предло�
жить, но и порой навязать именно свой про�
дукт – цель многих рекламодателей. Но выбор�
то всё равно остаётся за вами!

Нужно только отчётливо понимать, что прежде
чем приобрести тот или иной товар, вы должны
убедиться в его качестве.  Если речь идёт об отно�
сительно серьёзной покупке, то очевидно, что
она должна иметь сертификат качества, на неё
должен быть паспорт, инструкция по применению
и так далее. Казалось бы, простые истины, а мы о
них часто забываем. А в итоге – сообщения в
прессе о массе уголовных дел, где пострадавши�
ми выступают обманутые покупатели.

Елена Марыгина,
экономист:

– Я считаю, что на те�
лерекламу, например,
косметики вообще не
нужно обращать внима�
ние! Ведь посмотрите:
визажисты, рекламирую�
щие всевозможные кос�

метические суперновинки, сами более чем уме�
ренно накрашены. А предлагаемая ими тушь или
помада подходят только для профессионального
грима актёров или моделей. Я уже не говорю о
том, что заказанная даже по каталогу косметика
не всегда соответствует ожидаемой. 

Но и это пустяк по сравнению с тем, какой
урон здоровью может нанести то или иное кос�
метическое средство, если оно вам не подхо�
дит, вызывает у вас аллергию. Поэтому в хоро�
ших магазинах предусмотрены пробники, даю�
щие возможность, например, испытать кожу
на чувствительность к тому или иному крему,
краске для волос и тому подобное. По моему
глубокому убеждению, не только косметику, но
и вообще ни один товар нельзя покупать
«вслепую». Но уж если купил, не ищи виновато�
го – пеняй на себя!

ННааттааллььяя  ААННДДРРЕЕЕЕВВАА
ФФооттоо  ААннддрреейй  ККУУРРООЛЛЕЕСС

Политкурьер

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Дай вам Боже,
что нам
негоже

Мэр Москвы Юрий Лужков высказался, что
три летних месяца каникул для  школьников –
это слишком много. Дети, мол, много гуляют и
«разбалтываются». Интересно, эта мысль приш�
ла ему только сейчас или он ее вынашивал еще в
«школьные годы чудесные»? Строил мальчик в
кепочке дорогу вокруг песочницы, чтобы машин�
ку на веревочке возить, да и задумался: «Чтой�то
я какой�то разболтанный стал… Трудно мне бу�
дет 1 сентября вспомнить, с какой буквой «жы�
шы» пишется… Вырасту, стану политиком, обяза�
тельно каникулы урежу, а дети и внуки мне за это
спасибо скажут!»

Вообще поразительна страсть наших полити�
ков выдвигать проекты и принимать законы, ко�
торые их самих никоим образом не касаются.
Все�то они о людях думают… Вот только резуль�
тат получается почти по Грибоедову: «Минуй нас
пуще всех печалей и мэрский гнев, и депутатская
любовь…»

Взять ту же монетизацию. Многие спрашива�
ли: «Почему депутаты не начали с себя, со своих
льгот и привилегий?» Мне же кажется, что воп�
рос надо ставить по�другому: «Почему вообще
наши законы не едины для всех, а для каждой
«касты» свои? Может, именно в этом одна из при�
чин нашего бардака? 

У нас, как в Индии, есть свои «неприкасае�
мые», но если там они – самые «униженные и ос�
корбленные», то в России – наоборот.

Сын министра обороны сбил на машине нас�
мерть женщину, и следствие, кажется, уже приш�
ло к выводу, что она сама виновата (что в принци�
пе вполне возможно, тем более, что в пользу во�
дителя говорит еще и тот факт, что он не уехал с
места происшествия, а сам вызвал милицию и
«скорую помощь»). Попал мой друг в аварию в
Москве (к счастью, без жертв), так ему инспектор
ГИБДД сразу сказал, что он в любом случае вино�
ват, потому как должен «двигаться со скоростью,
обеспечивающей безопасность движения»…

Но это случаи, так сказать, частные. Перей�
дем к общему.

Почему у нас разрешено нарушать правила
дорожного движения депутатам и высокопостав�
ленным чиновникам? Почему им можно и по
встречной, и через двойную сплошную, и с пре�
вышением скорости? Они – спешат! У них нет
времени стоять в пробках! Но, может, если бы
они вместе со всеми в них торчали, им бы приш�
ли в голову светлые идеи, как избавить водите�
лей от постоянных дорожных заторов? А так – за�
чем?..

Почему пенсии «слуг народа» гора�а�аздо вы�
ше пенсий «депутатских господ»? За какие такие
боевые и трудовые подвиги? Может, они там, в
Думе, жизнью ежедневно рискуют? Может они,
как саперы, ошибаются только один раз? Не по�
хоже, если судить по тому, как регулярно они
гневно и пафосно выступают против тех законов,
за которые сами же голосовали.

Впрочем, доля истины в этом есть – без рис�
ка не обходится… Сейчас для депутата случайно
или принципиально нажать не на ту кнопку, про�
голосовать не так, как им «настоятельно реко�
мендовали», очень опасно. Можно, как раньше
говорили, и «партбилет на стол»… А значит –
прощай, депутатский мандат… Ведь при новом,
ими же принятом избирательном законодатель�
стве необходимость в таких «глупостях», как нра�
виться избирателям, что�то им обещать, а глав�
ное – свои обещания выполнять, полностью от�
пала. 

А если бы депутаты знали, что по выходу на
пенсию они получат базовую плюс страховую,
плюс накопительную, итого – две�три тысячи… И
не долларов�евро...  Да, чуть не забыл – еще руб�
лей сто пятьдесят «ЕДВ» вместо бесплатного про�
езда, бесплатного лечения…

Впрочем, о чем это я? Не будет такого никогда.
Несколько лет назад я пошутил в газете, что

право бесплатного проезда в придуманных тогда
«в обход» Закона «О ветеранах» «коммерческих»
автобусах имеют только «инвалиды и приравнен�
ные к ним работники милиции и прокуратуры».
Знакомая женщина�следователь возмутилась:
«Почему вы так пишите?! Ведь мы же в транспор�
те ездим – по работе!» А остальные, значит, са�
дятся в автобусы просто так – покататься, или из
любви к общественному транспорту.

Каждый видит только свои проблемы, ценит
только свое время, уважает только свой труд.
Вот только возможности для реализации этого
самоуважения у всех разные. Могут ли быть
справедливыми законы, написанные людьми,
которые сами их выполнять не собираются? А
где взять другие законы? А где взять других депу�
татов? В ближайшие годы – увы…



Муниципальное учреждение дополнительного образования детей

Детско�юношеский центр г. Щербинка
Проводит запись детей на 2005�2006 учебный год

по следующим направлениям:
Бисероплетение 7 лет и старше
Английский язык 5�7 лет
Театр 9 лет и старше
Рукоделие 8 лет и старше

Английский язык 7 лет и старше
Немецкий язык 8 лет и старше
Аранжировка цветов 12 лет и старше
Лоскутное шитье 10 лет и старше
Музыка – фортепиано 6 лет и старше
Движение 4�6 лет
Изобразительное искусство 4�6 лет
Подготовка к школе

Художественное творчество 4�6 лет
(лепка, аппликация, оригами)
Выжигание 10 лет и старше
Познай мир (развитие памяти,     3�6 лет
внимания, мышления, эмоций)
Психология общения 7�11 лет

ППррииеемм  ззааяяввллеенниийй  ппоо  ааддрреессуу::  гг..  ЩЩееррббииннккаа,,  уулл..  ЧЧааппааеевваа,,  
дд..  1122  сс  11  ппоо  3311  ааввггууссттаа  22000055  гг..  

ТТееллееффоонн  ддлляя  ссппррааввоокк  88��2277��  6677��0055��3377

ООО «ДООО «ДИОСТРОЙ�ИНВЕСТИОСТРОЙ�ИНВЕСТ»»
в соответствии с Градостроительным кодексом

информирует  о своих намерениях по

строительству многоэтажного дома, со

встроенными нежилыми помещениями 

по адресу: г. Щербинка, ул. Почтовая, ул. Котовского.

Дополнительную информацию можно получить

по тел.: 522� 12�97, 527�43�04 

по рабочим дням с 9�00 до 16�00

РАЗНОЕ
– Утерян диплом на имя М.Н. Бударкова (По�

дольский индустриальный техникум). Прошу счи�
тать его недействительным.

– ПБОЮЛ Ю.Б. Полковникова сообщает о
том, что 19 августа 2005 г. в 9�00 состоится об�
щественное слушание по вопросам строитель�
ства  магазина, расположенного по адресу: ул.
Пушкинская, д.2�б

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

– Продается 1 к. кв. 39 м2, в строящемся до�
ме. Тел. 67�31�96,  р�н Новомосковский.

– Коляску�трансформер от 6 мес. до 3 лет,
син./кр., конверт зимн. мех.; комбинезон зимн.,
рост 98, от 1 до 2,5 лет. Одежду и обувь от 1 до 3
лет. Тел. 8�903�719�49�79 (с мобильного)

сниму
– Молодой человек (русский): 1�комн. кв. в

Щербинке или Юж. Бутове на длит. срок. Тел. 
8�903�134�32�43

– Молодая семья: 2�комн. кв. в г. Щербинка.
Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8�926�144�64�81.

– Жители г. Щербинка (семья) срочно снимут
1 к. кв. Оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
8�926�339�19�60, 8�926�422�47�75.

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

Тел. 507�73�84
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Апостола Матфея. Собор Соловецких святых.
Успенский пост
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Успенский пост
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Успенский пост
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Успенский пост
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Отдание праздника Преображения Господня.
Успенский пост
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Перенесение мощей прп. Феодосия
Печерского. Успенский пост
17.00 Всенощное бдение

27
(СБ)

Учредитель: Администрация города Щербинки
ГГллааввнныыйй  ррееддааккттоорр::  ННааттааллььяя  ККУУРРООЛЛЕЕСС

8

Расписание Богослужений
в Храме Святой 

Преподобномученицы
Елисаветы

август

№ 31 (223) от 17 августа 2005 года

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Перенесение мощей прпп. Зосимы и
Савватия Соловецких. Успенский пост
17.00 Вечерня. Утреня

21
(ВС)

РАБОТА
– Требуется продавец в отдел верхней женс�

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

– Требуется продавец в магазин промтова�
ров: ул. Пушкинская, д. 2�а, 2 этаж, м�н «Магнит».
Тел. 8�903�555�76�33

На мебельное производство
ттттррррееееббббууууююююттттссссяяяя    ррррааааббббооооччччииииееее

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

22
(ПН)

Телефон рекламной службы:  
67	14	40

23
(ВТ)

24
(СР)

26
(ПТ)

25
(ЧТ)

«Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
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

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

Приглашаем вас посетить 
наш торговый центр. 

Наши цены вас приятно удивят.
Универсам «Магнит», 2 этаж., 

ул. Пушкинская 2�а

Центр дополнительного образования детей  г. Щербинка
Дворец культуры г. Щербинка
объявляет набор на 2005/2006 г. 

в следующие коллективы:
шейпинг; аэробика; вьет�во�дао;
каратэ; бокс; цирковая студия;
ансамбль «Домисоль�ка»;
хоровая капелла «Созвучие»;
народный коллектив «Хор
русской песни»;
народный коллектив театр�студия
«Артель»;
студия изобразительного искусства;
хореографическая студия «Подснежник»;
студия бального танца «Пируэт»;
студия восточного танца «Галлия»;
ансамбль ложкарей «Ладушки»;
кукольный театр.

О времени и дате набора 
будет дополнительная информация

Справки по тел. 67�03�23

Акция продолжается

на еженедельную газету
«Щербинский Вестникъ»

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

и в оговоренные сроки 
к вам выедет курьер! 

Ждем вас!

Муниципальная детская
школа искусств № 1 г. Щербинки

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на 2005/2006 учебный год

по специальностям:

домра
ударные инструменты

бас�гитара
кларнет

балалайка
синтезатор

гитара

фортепьяно
скрипка

виолончель
аккордеон

баян
флейта
арфа

Подготовительное отделение
Прослушивание состоится

с 16 по 30 августа 
по адресу: ул. Новостроевская, д. 4

 67�10�19


