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«МАКС» всегда был мероприятием
серьезным, здесь заключаются догово�
ры о сотрудничестве, демонстрируются
новшества в области авиации и космо�
са, особое внимание уделяется разви�
тию деловых международных связей.

Но «МАКС» не только бизнес, это еще
и праздник. Иначе и быть не может,
ведь летчики, бесспорно, – романтики,
одержимые мечтой, немного сентимен�
тальные, потому что нельзя отрываться
от земли, рискуя в каждом полете
жизнью, и не научиться ценить пре�
красное! «Этим смелым парням и беда
не беда – путеводная им помогает
звезда!» – крутились в голове извест�
ные строчки.

Благодаря специально приглашен�
ным пилотажным группам «Русские ви�
тязи», «Стрижи», «Русь», а также зару�
бежным «Патруль де Франс», «Фречче
Триколоре» и ВВС США «МАКС» превра�
тился в настоящее «поднебесное» шоу.
Нарушая все законы гравитации, лет�
чики парили в небе словно птицы, хотя
нет, даже птицы не смогли бы повторить
такое. Это фантастика, когда машина
весом 20 тонн, делающая свечу, сбра�
сывает скорость до нуля и буквально
застывает в воздухе, а затем камнем
падает вниз и над головами восхищен�
ных зрителей машет крыльями, как буд�
то приветствуя их!

У спортсменов�профессионалов есть
негласная задача: сделать так, чтобы
зритель поверил, что невероятный трюк
– это элементарно, легко осуществимо
и доступно чуть ли не каждому! Каза�
лось, что 9 самолетов безо всякого тру�
да летят, положив крылья, как руки, друг
другу на плечи или, точно чувствуя еди�
ный ритм, как дыхание, синхронно вы�
полняют мертвые петли.

Российские летчики на самолетах
Су�27 установили два мировых рекорда
скорости. Рекорд скорости по замкнуто�
му маршруту в подклассе С�1�и (самоле�
ты со взлетным весом 16�20 тонн) уста�
новил пилот, летчик�испытатель ААллеекк��
ссааннддрр  ППааввллоовв. На маршруте в 100 км
была достигнута скорость 1 510 кило�
метров в час.

Сразу после того, как Су�27 отлетали
свою программу, над взлетным полем
появился вертолет. Зрители могли наб�
людать за трюками высшего пилотажа.
Но вертолет сам по себе машина груз�
ная и неповоротливая, а следователь�
но, после сверхскоростных СУ смотре�
лась смешно. И так как пилота никто не
объявил, в народе шутили:

– Пилот решил: «Ну чем я и моя птич�
ка хуже?» – и решил всем нос утереть.

Помните слова песни: «Начертил на
синем небе «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» белым
следом быстрый самолет», так вот лет�
чики из России доказали, что это не ме�
тафора, и раскрасили небо всеми цве�
тами радуги, чертя, как мелом, фигуры
своими крыльями!

А итальянские «трехцветные стрелы»
на фоне основательных «Витязей» вы�
глядели красочным воздушным цир�
ком. Девять легких реактивных учебно�
тренировочных самолетов, возглавляе�
мых «солистом» Массимо Таммаро, вы�
делывали в небе такие пируэты, что
зрители едва успевали следить за под�
сказками диктора: в какую сторону

нужно повернуть голову, чтобы не про�
пустить очередной сногсшибательный
маневр.

Французские летчики из «Патруль де
Франс» подготовили для российского
зрителя обширную летную программу, в
которой ставшие традиционными фигу�
ры высшего пилотажа, такие как «боч�
ка», «кобра» и «колокол», сочетались с
истинно французскими «изюминками».

Однако безусловным хитом стало ги�
гантское розово�синее сердце диамет�
ром в несколько сотен метров, которое
3 минуты висело в небе над аэродро�
мом в Жуковском. Эту фигуру выполня�
ли 5 самолетов, а еще один «пронзил»
сердце стрелой купидона.

Еще одним сюрпризом салона стала
проводимая с 2003 года Международ�
ная выставка�смотр авиационного
творчества молодежи «ЮНИМАКС».
Программа «ЮНИМАКС» – это и выстав�
ка макетов, и образцы реальных лета�
тельных аппаратов, которые удивляют
своей необычностью.

Есть среди них самолеты смешные, у
которых крылья переплавлены из кон�
сервных банок, а мотор – от старого
«Запорожца». Но в этом и новаторство,
что из подручных средств можно соз�
дать машину, которая летает!

Но все это шутки, а ведь есть и на�
стоящие открытия и разработки, дос�
тойные особого внимания! Например,
новый гиперзвуковой ракетоноситель
«Ар ЕС» – изобретение ИИввааннаа  ВВллааддииммии��
ррооввииччаа  ККооссььяянноовваа, награжденного дип�
ломом Губернатора Московской облас�
ти, который учится… догадайтесь – в 8
классе!

––  ИИвваанн,,  ккаакк  ттееббее  ууддааееттссяя  ссооввммеещщааттьь
ууччееббуу  ии  ррааббооттуу  ннаадд  ппррооееккттааммии??

– Да очень просто, я увлекаюсь аэ�
ротехникой, это моя стихия, собираюсь
связать с авиацией свою жизнь.

––  АА  ххооббббии  еессттьь??
– Тяжелое вооружение, танки. В

этой области тоже разрабатываю нес�
колько проектов.

И все же мне захотелось узнать
больше о юном изобретателе, и мы раз�
говорились с его мамой:

––  ККооггддаа  ИИвваанн  ссттаалл  ууввллееккааттььссяя  ттееххннии��
ккоойй??

– Уже в 4 года. Все дети рисовали
домики и цветочки, а он – самолеты.
Мне кажется, это его призвание. Он во�
обще у меня очень одаренный мальчик.
В третьем классе стал лауреатом кон�
курса «Одаренные дети России», в 10
лет – выиграл конкурс «Оборудование
штурмового костюма для военных опе�
раций». Я горжусь им!

Но, конечно же, главными героями
салона оставались сами «птицы». На
открытых площадках можно было уви�
деть летательные аппараты всех ви�
дов, размеров и назначений. Здесь
были представлены военные и граж�
данские самолеты, вертолеты, парале�
ты, парапланы, дельтапланы, дири�
жабли и воздушные шары, что не толь�
ко привлекло новых партнеров для
авиационного бизнеса и развития
оборонно�промышленного комплекса
России, но и вызвало немалый инте�
рес у простых зрителей.

Наибольшее впечатление произвел
стратегический бомбардировщик 
Ту�160, традиционно участвующий в
экспозиции, а также привлекающие
внимание своими хищными силуэтами
боевые вертолеты Ка�52 «Аллигатор», 
Ка�50 «Черная акула» и Ми�28Н «Ноч�
ной охотник».

ВВС США традиционно демонстри�
ровали в Жуковском несколько само�
летов (их легко опознать по темно�
графитовому цвету). Главная америка�
нская «звезда» – бомбардировщик 
«B�1 BONE». На его борту рядом с име�
нами пилотов нарисованы силуэты 31
бомбы, что говорит о количестве бое�
вых вылетов, которые этот самолет
совершил.

Стоит отметить, рядом с Boeing не
было никаких ограждений, так что
каждый желающий мог не только заг�
лянуть внутрь, но и своими руками
потрогать обшивку, обгоревшую при
входе в атмосферу, или посидеть за
штурвалом и почувствовать себя нас�
тоящим летчиком.

Итак, закончился VII Международ�
ный авиационно�космический салон
«МАКС�2005», итоги которого подвел
министр промышленности Правитель�
ства Московской области ВВллааддииммиирр

ИИввааннооввиичч  ККооззыырреевв: «В этом году в
Жуковский приехали 654 делегации
из 54 стран – это еще одно подтверж�
дение того, что российский «МАКС» по
праву занял место среди крупнейших
мировых авиасалонов наряду с фран�
цузским «Ле�Бурже» и британским
«Фарнборо».

В первые же дни салона авиакомпа�
нии «Сухой», «Боинг» и «Прогресстех»
заключили соглашения о сотрудничест�
ве в области проектирования и произ�
водства гражданской авиатехники.
Российская фирма «Роствертол» поста�
вит по контракту в Венесуэлу первый
модернизированный вертолет Ми�26 Т,
имеющий систему ночного видения. Та
же фирма готовит для Индии поставку
вертолета Ми�35.

Несомненно, эти контракты послу�
жат повышению престижа России в об�
ласти производства и реализации
авиа� и космической продукции, увели�
чению объема экспорта и развитию
международного сотрудничества».

А мне, впечатлительной девчонке,
после такого захватывающего зрелища
захотелось хотя бы разок прокатиться
на сверхзвуковом СУ�27, перевернуть�
ся вниз головой в «бочке», стрелой
взлететь вверх и камнем упасть вниз.
Может, эта моя мечта так и останется
неосуществимой, но что�нибудь экстре�
мальное я обязательно совершу. На�
пример, прыгну с парашютом этой
осенью. А на какие подвиги вас вдохно�
вил «МАКС»?

Олеся АЛЕКСАНДРОВА

АКТУАЛЬНО
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ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ
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«Мирное небо – наша профессия»!

ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА
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Что делать с «ракушками»?
В пятницу, 19 августа, состоялась

очередная рабочая поездка Главы горо�
да С.А. Дубинина и его заместителей по
Щербинке с инспекцией объектов, кото�
рые ко Дню города планируется сдать в
эксплуатацию.

Эта поездка была скорее инспекцион�
ной, потому что практически все работы по
благоустройству города уже закончены.

На завершающей стадии обустрой�
ство праздничной клумбы в виде герба
города на Театральной площади возле
ДК, вовсю работа кипит в районе будуще�
го сквера на пересечении улиц Пушкинс�
кая и Юбилейная, заасфальтирована тер�
ритория вокруг детской поликлиники.

Сергей Анатольевич обратил внимание
на незаконно установленные гаражи�ра�
кушки вдоль дома 8 по ул. Юбилейная (нап�
ротив детской поликлиники). Они не только
портят внешний вид территории, но и уста�
новлены на теплотрассе, что недопустимо.

Как пояснил нам начальник отдела ЖКХ
Ю.А. Попов, установлены владельцы «раку�
шек», которым уже разосланы уведомления
службы надзора с просьбой освободить за�
нимаемые территории в 10�дневный срок.
Двое из них согласились с требованием и са�
мостоятельно убрали свою собственность.

Остальным же владельцам (предвари�
тельно установлено, что это жители д. 3, 8
по ул. Юбилейная, д. 3 по ул. Пушкинская и
д. 5 по ул. Первомайская) сообщаем, что в
случае отказа от исполнения просьбы�
уведомления администрации или несогла�
сия гаражи�«ракушки» будут убраны прину�
дительно в специально оборудованное
для этого место, с последующей оплатой
собственниками ракушек их хранения, о
чем будет сообщено дополнительно.

Маршрут № 548
Маршрутное такси № 548 теперь бу�

дет курсировать между г. Щербинка и 
м. «Южная».

Маршрутка начинает движение от оста�
новки напротив детского городка, далее
следует по ул. Почтовая, Пушкинская, Теат�
ральная (мимо ДК) с выездом на Варшавс�
кое шоссе около бывшего поста ГАИ. Основ�
ные остановочные пункты – м. «Аннино»,
«Ул. Ак. Янгеля», «Пражская», и конечный –
«Южная». Обратно – с Варшавского шоссе
через ул. 40 лет Октября на ул. Чапаева.

На маршруте ежедневно курсирует 10
машин, время работы с 6�00 до 23�00 с
интервалом 10�15 минут. Последнее такси
отправляется из Москвы (от м. «Южная»),
равно как и из Щербинки, в 22 часа.

Обслуживание этого маршрута будет осу�
ществлять ООО «Маяк�Сервис» («Авто�Тур»).

О.В. Жишко, председатель Щербин�
ского отделения партии «Родина», благо�
даря усилиям которого создан этот марш�
рут, а также жители микрорайона Люблин�
ский, выражают благодарность генераль�
ному директору ООО «Маяк�Сервис» («Ав�
то�Тур») г�же Р.С. Борлаковой за оператив�
ное решение вопроса.

Надо отметить, что стоимость проезда
в маршрутном такси № 548 составляет
всего 10 рублей.

По договоренности с Р.С. Борлаковой,
в дни христианских праздников для жите�
лей города будут организованы бесплат�
ные поездки до Щербинского кладбища
для ветеранов и инвалидов.

Кав видите, слово «Родины» не расхо�
дится с делом!
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Под таким девизом в подмосковном Жуковском прошел VII Международный

авиационно�космический салон «МАКС�2005».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии 

города Щербинки о формировании участковых 
избирательных комиссий по повторным 

выборам (третьим) Совета депутатов 
города Щербинки 30 октября 2005 года

В соответствии со статьей 15 Закона Московс�
кой области «О выборах депутатов Совета депута�
тов, глав муниципальных образований и других
должностных лиц местного самоуправления в Мос�
ковской области» Территориальная избирательная
комиссия города Щербинки формирует участковые
избирательные комиссии по повторным (третьим)
выборам депутатов Совета депутатов города Щер�
бинки (далее – УИК).

Перечень участковых избирательных комиссий,
образуемых на территории города Щербинки, и ко�
личественный состав каждой участковой избира�
тельной комиссии утверждены Решениями Террито�
риальной избирательной комиссии города Щербин�
ки от 18 августа 2005 года № 82/382, № 82/383;
количественный состав каждой участковой комис�
сии составляет 9 членов.

Формирование УИК осуществляется на осно�
вании статьи 27 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации». Участковые избирательные комиссии
формируются на основе предложений политиче�
ских партий, выдвинувших списки кандидатов,
допущенные к распределению депутатских ман�
датов в Государственной Думе Федерального Со�
брания Российской Федерации четвертого созы�
ва, общественных объединений, предложений
представительного органа местного самоуправ�
ления, собраний избирателей по месту житель�
ства, работы, службы, учебы.

Пунктом 5 статьи 27 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» предусматривается обязательное
назначение не менее одной второй от общего чис�
ла членов участковой избирательной комиссии на
основе поступивших предложений политических
партий, выдвинувших федеральные списки канди�
датов, допущенные к распределению депутатских
мандатов в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации четвертого со�
зыва.

В соответствии с требованиями, установленны�
ми Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», орган, наз�
начающий гражданина Российской Федерации в
состав участковой избирательной комиссии, обя�
зан получить его письменное согласие на вхожде�
ние в состав этой комиссии. Письменное согласие
представляется в Территориальную избирательную
комиссию города Щербинки вместе с документами
для назначения в состав участковой избиратель�
ной комиссии.

Территориальная избирательная комиссия горо�
да Щербинки будет формировать участковые изби�
рательные комиссии в срок, утвержденный Реше�
нием Территориальной избирательной комиссии го�
рода Щербинки от 18 августа  2005 года № 83/384,
29 сентября 2005 года. 

Предложения по кандидатурам в состав участко�
вых избирательных комиссий просим направлять в
Территориальную избирательную комиссию города
Щербинки с 25 августа 2005 года по 9 сентября
2005 года до 18�00 часов включительно по адресу:
г. Щербинка, Московская область, ул. Железнодо�
рожная, д. 4, каб. 26. 

Телефон Территориальной избирательной ко�
миссии города Щербинки: (8�27) 67�33�05.

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

Процедура  назначения  членов  участковых 
избирательных комиссий с правом  

решающего голоса
При назначении членов участковых избиратель�

ных комиссий (УИК)  территориальная избиратель�
ная комиссия рассматривает предложения по кан�
дидатурам в состав участковых избирательных ко�
миссий. От имени избирательных объединений, до�
пущенных к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации четвертого созыва, предложе�
ния вносятся региональными отделениями полити�
ческих общественных объединений либо, по их
письменному поручению, местными организациями
(отделениями) указанных политических обществен�
ных объединений.

Решение о предложении кандидатур в состав
участковых избирательных комиссий от общерос�
сийского, регионального, политического обществен�
ного объединения, его местного отделения принима�
ется органом этого объединения, отделения, полно�
мочным принимать такое решение.

Иные общественные объединения, в том числе и
политические, вправе вносить предложения о канди�
датах в состав участковых избирательных комиссий
при условии, что они созданы и зарегистрированы в
порядке, предусмотренном Федеральным законом
«Об общественных объединениях».

Решение общественного объединения о предло�
жении кандидатур в состав участковых избиратель�
ных комиссий должно быть принято в порядке, зак�
репленном в уставе общественного объединения.

Собрания избирателей по предложению канди�

датур в состав участковых избирательной комиссий
проводятся по инициативе избирателей или группы
избирателей по месту их жительства, работы, служ�
бы, учёбы, при этом число участников собрания не
ограничивается.

Решение собрания избирателей по месту жи�
тельства, работы, службы, учёбы о предложении
кандидатуры (нескольких кандидатур) в состав из�
бирательных комиссий должно быть оформлено вы�
пиской из протокола собрания.

К решениям прилагаются следующие данные:
1. Сведения  о  кандидатуре  в  состав  УИК  (фами�

лия,  имя,  отчество,  дата рождения, образование, ос�
новное место работы или службы (род занятий), ад�
рес места жительства, номер служебного и домашне�
го телефона, серия и номер паспорта или заменя�
ющего его документа, сведения об участии в органи�
зации и проведении избирательных кампаний).

2. Письменное  согласие  кандидата  на  назначе�
ние  его  членом  участковой избирательной комис�
сии с правом решающего голоса.

Указанные сведения подписываются самим кан�
дидатом в состав УИК. 

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, необходимых при внесении 

политическими партиями, избирательными блока�
ми, общественными объединениями предложений

о кандидатурах в состав
участковых избирательных комиссий

Для политических партий 
(региональных отделений политических партий):

1. Нотариально удостоверенная либо заверен�
ная уполномоченным на это органом партии выпис�
ка из действующего устава (либо нотариально удос�
товеренная или заверенная уполномоченным на
это органом партии копия действующего устава) по�
литической партии о том, какие полномочные (руко�
водящие органы) органы политической партии (ре�
гионального отделения) вносят предложения о кан�
дидатурах в состав участковых избирательных ко�
миссий.

2. Решение уполномоченного (руководящего) ор�
гана политической  партии (регионального отделе�
ния) о предложении кандидатур в состав  участко�
вых избирательных комиссий.

3. Заявление лица, выдвигаемого в состав
участковой избирательной   комиссии о согласии
быть членом с правом решающего голоса.

Для избирательного блока:
1. Выписка из протокола съезда представителей

избирательных объединений (заверенная в уста�
новленном порядке копия данной выписки) о деле�
гировании руководящему органу блока или одного
из входящих   в него избирательного объединения
полномочий по вопросу внесения   предложений о
кандидатурах в состав участковых избирательных
комиссий, подписанная руководителями избира�
тельных объединений и заверенная печатями этих
объединений.

2. Решение полномочного органа избирательно�
го блока о внесении предложений о кандидатурах в
состав участковых избирательных комиссий, подпи�
санное уполномоченным на то лицом (руководите�
лем полномочного органа).

3. Если полномочия делегированы одному из из�
бирательных объединений, входящих в избиратель�
ный блок, – нотариально удостоверенная либо за�
веренная уполномоченным на это органом избира�
тельного объединения выписка из действующего ус�
тава (либо нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на это органом изби�
рательного объединения копия устава) этого изби�
рательного объединения, в котором указан руково�
дящий (полномочный) орган избирательного объе�
динения, имеющий право принимать данное реше�
ние, либо имеется запись о делегировании данных
полномочий региональному отделению или иному
структурному подразделению данного избиратель�
ного объединения.

4. Решение руководящего (полномочного) орга�
на избирательного объединения по вопросу внесе�
ния предложений о кандидатурах в состав участко�
вых избирательных комиссий, оформленное в соот�
ветствии с требованиями устава избирательного
объединения.

5. Заявление лица,  выдвигаемого в состав
участковой избирательной комиссии о согласии
быть членом с правом решающего голоса.

Для общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная либо заверен�

ная уполномоченным на это органом обществен�
ного объединения выписка из действующего уста�
ва (либо нотариально удостоверенная или заве�
ренная уполномоченным на это органом общест�
венного объединения копия действующего устава)
либо его регионального подразделения о том, ка�
кие полномочные (руководящие) органы общест�
венного объединения, регионального отделения
наделены правом принимать решения о предложе�
нии кандидатур в состав участковых избиратель�
ных комиссий.

2. Решение руководящего (полномочного) ор�
гана общественного объединения, его региональ�
ного подразделения, по вопросу внесения пред�
ложений о кандидатурах в состав участковых из�
бирательных комиссий, оформленное в соответ�
ствии с требованиями устава общественного
объединения.

3. Заявление лица, выдвигаемого в состав
участковой избирательной комиссии о согласии
быть членом с правом решающего голоса.

Вниманию организациям, индивидуальным предп�
ринимателям, выполняющим работы (оказываю�
щим услуги) по изготовлению предвыборных  пе�
чатных  агитационных материалов на повторных

выборах (третьих) депутатов Совета депутатов 
города Щербинки 

30 октября 2005 года

В соответствии с пунктом 1.1. статьи 54 Феде�
рального закона от 21 июля 2005 г. N 93�ФЗ «О вне�
сении изменений в законодательные акты Российс�
кой Федерации о выборах и референдумах и иные
законодательные акты Российской Федерации» ор�
ганизации, индивидуальные предприниматели, вы�
полняющие работы или оказывающие услуги по из�
готовлению печатных агитационных материалов,
обязаны обеспечить зарегистрированным кандида�
там, избирательным объединениям равные условия
оплаты изготовления этих материалов. 

Сведения о размере (в валюте Российской Феде�
рации) и других условиях оплаты  работ или услуг
указанных организаций, индивидуальных предпри�
нимателей по изготовлению печатных агитацион�
ных материалов должны быть опубликованы соот�
ветствующей организацией, соответствующим ин�
дивидуальным предпринимателем не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования
решения о назначении выборов, и  в тот же срок
представлены в Территориальную избирательную
комиссию города Щербинки (не позднее 16 сентяб�
ря 2005 года) по адресу: г. Щербинка, Московская
область, улица Железнодорожная, д. 4, каб. 26 (те�
лефон: (8�27) 67�33�05. 

Организация, индивидуальный предпринима�
тель, не выполнившие данных требований, не впра�
ве выполнять работы или оказывать услуги по изго�
товлению печатных агитационных материалов.

Территориальная избирательная комиссия
города Щербинки

Памятка кандидату в депутаты Совета депутатов
города Щербинки на повторных выборах (третьих)

депутатов Совета депутатов 
города Щербинки  30 октября 2005 года

Уважаемые кандидаты!

Территориальная избирательная комиссия города
Щербинки (далее ТИК) сообщает, что в настоящее вре�
мя идет самовыдвижение кандидатов, выдвижение
кандидатов политическими партиями, общественны�
ми объединениями в депутаты Совета депутатов горо�
да Щербинки на повторных выборах (третьих) депута�
тов города Щербинки 30 октября 2005 года.

ТИК также доводит до вашего сведения, что в ию�
не месяце 2005 года вступил в силу Закон Московс�
кой области от 1 июня 2005 года № 134/2005�ОЗ 
«О выборах депутатов Советов депутатов, глав муни�
ципальных образований и других должностных лиц
местного самоуправления в Московской области», а
6 августа 2005 года вступил в силу Федеральный за�
кон от 21 июля 2005 г. N 93�ФЗ «О внесении измене�
ний в законодательные акты Российской Федерации
о выборах и референдумах и иные законодательные
акты Российской Федерации», в соответствии с кото�
рыми и будет проводиться текущая избирательная
кампания.

Для самовыдвижения в качестве кандидата в
депутаты Совета депутатов г. Щербинки необходимо
лично предоставить в ТИК письменное уведомление
по форме, установленной законом (форма уведом�
ления является приложением к Федеральному зако�
ну от 12 июня 2002 года N 67�ФЗ «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»).

Вместе с уведомлением предоставляется в пись�
менной форме заявление выдвинутого лица о со�
гласии баллотироваться по соответствующему изби�
рательному округу с обязательством в случае его
избрания прекратить деятельность, несовместимую
со статусом депутата или с замещением иной вы�
борной должности. В заявлении указываются фами�
лия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес
места жительства, серия, номер и дата выдачи пас�
порта или документа, заменяющего паспорт граж�
данина, наименование и код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт граж�
данина, гражданство, образование, основное место
работы или службы, занимаемая должность (в слу�
чае отсутствия основного места работы или служ�
бы – род занятий). Если кандидат является депута�
том и осуществляет свои полномочия на непостоян�
ной основе, в заявлении должны быть указаны све�
дения об этом и наименование соответствующего
представительного органа. Кандидат вправе ука�
зать в заявлении свою принадлежность не более
чем к одной политической партии либо к одному
иному общественному объединению, зарегистриро�
ванным не позднее, чем за один год до дня голосо�
вания в установленном законом порядке, и свой
статус в этой политической партии, этом обществен�
ном объединении при условии представления вме�
сте с уведомлением и заявлением документа, под�
тверждающего указанные сведения,  и официально
заверенного постоянно действующим руководящим
органом политической партии, иного общественно�
го объединения. Вместе с уведомлением и заявле�
нием кандидат представляет копию паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, а
также копии документов, подтверждающих указан�
ные в заявлении сведения об образовании, основ�
ном месте работы или службы, о занимаемой долж�

ности (роде занятий), а также о том, что кандидат яв�
ляется депутатом.

В случае наличия у кандидата помимо граждан�
ства Российской Федерации гражданства иностран�
ного государства в заявлении дополнительно ука�
зываются сведения об иностранном гражданстве
кандидата, дата и основания его приобретения, а
также наименование соответствующего иностран�
ного государства. В случае наличия у кандидата не�
снятой и непогашенной судимости, в заявлении ука�
зываются сведения о судимости кандидата.

Вместе с уведомлением, указанным выше, в со�
ответствующую избирательную комиссию должны
быть представлены сведения о размере и об источ�
никах доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем  кандидату на  праве собственности
(в том  числе совместной собственности), о вкладах в
банках, ценных бумагах. Указанные сведения предс�
тавляются по форме согласно приложению к Феде�
ральному закону от 12 июня 2002 года N 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации». Если кандидат не имеет имущества, принад�
лежащего ему на праве собственности, и (или) в те�
чение года, предшествующего году назначения вы�
боров, не получал доходов, сведения о которых
должны представляться – это также указывается в
заявлении кандидата о согласии баллотироваться по
соответствующему избирательному округу. 

После подачи уведомления о выдвижении, вмес�
те с иными необходимыми документами, кандидат
для приобретения статуса зарегистрированного
кандидата должен выбрать один из двух возможных
путей: регистрация на основе сбора подписей изби�
рателей либо регистрация на основе избирательно�
го залога.

Выдвижение кандидатов политическими партия�
ми осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 11.07.2001 г. № 95�ФЗ «О политических
партиях». Выдвижение кандидатов иными общест�
венными объединениями осуществляется на съез�
дах (конференциях, собраниях) указанных общест�
венных объединениях, их региональных или мест�
ных отделений тайным голосованием, а также с со�
блюдением иных требований, предъявляемых
Федеральным законом к выдвижению кандидатов
для политических партий. Решение съезда (конфе�
ренции) избирательного объединения о выдвиже�
нии кандидата оформляется протоколом (иным до�
кументом). Уполномоченный представитель избира�
тельного объединения одновременно с решением
съезда избирательного объединения о выдвижении
кандидата представляет в Территориальную изби�
рательную комиссию города Щербинки следующие
документы: нотариально удостоверенную копию ус�
тава избирательного объединения и документа,
подтверждающего факт внесения записи об изби�
рательном объединении в единый государствен�
ный реестр юридических лиц. 

Регистрация кандидатов, выдвинутых политичес�
кими партиями, осуществляется без сбора подписей
избирателей и внесения избирательного залога при
условии, что по результатам ближайших выборов
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации федеральные
списки кандидатов, выдвинутые этими политически�
ми партиями, избирательными блоками, были допу�
щены к распределению депутатских мандатов.

Территориальная избирательная комиссия горо�
да Щербинки обращается ко всем лицам, предпола�
гающим участие в текущей избирательной кампании,
независимо от вида и формы такового, с настоятель�
ной рекомендацией о тщательном изучении законо�
дательства Российской Федерации в части, связан�
ной с избирательным процессом, и безукоснительно�
му его соблюдению. Исполнение таковых требований
всеми участниками избирательного процесса послу�
жит залогом честных и чистых выборов!

Секретарь Территориальной избирательной 
комиссии города Щербинки А.Н. Тюлюсов

Информационное сообщение 
Территориальной избирательной комиссии 

города Щербинки

В соответствии с пунктом 7 статьи 47 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации» террито�
риальная комиссия города Щербинки публикует
перечень муниципальных организаций перио�
дических печатных изданий, обязанных предос�
тавлять печатную площадь для проведения
предвыборной агитации по повторным выбо�
рам (третьим) депутатов Совета депутатов горо�
да Щербинки:

– общегородская газета «Щербинский Вестникъ».
Территориальная избирательная комиссия

города Щербинки

Техническая ошибка
В решении Территориальной избирательной

комиссии города Щербинки от 15.08.2005 г. 
№ 81/376 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий на Территориальную
избирательную комиссию города Щербинки для
проведения повторных выборов (третьих) депу�
татов Совета депутатов г. Щербинки 30 октября
2005 года», опубликованном в «Щербинском
Вестнике» № 31, в пункте 1 вместо «№№ 3173�
3180» следует читать «1,2»

Территориальная избирательная комиссия
города Щербинки

ТИК информирует



Акт 1.
Суд есть, да дела пока… нет

17 августа состоялось предварительное за�
седание Московского областного суда по заяв�
лению жительницы Щербинки Н. Абрамовой о
назначении судом выборов в городской Совет
депутатов.

Дожили! Самостоятельно этот вопрос наши
«избранники» решить так и не смогли, по не�
понятным (а, может, кому и понятным) при�
чинам, от заседания к заседанию откла�
дывая, перенося, игнорируя (из�за отсу�
тствия кворума) рассмотрение этого
вопроса.

Что ж, теперь, если уважаемый суд
не будет столь снисходителен, дело
это прогремит на всю Московскую
область. И будет нам стыдно…
Собственно говоря, почему нам?

Но все по порядку.
На заседании присутствовали заяви�

тель Н.М. Абрамова, представитель Совета
депутатов М.А. Хуциев, депутаты О.В. Хаусто�
ва�Радченко и О.А. Иванова (хотя на двери Со�
вета депутатов в этот день было вывешено объяв�
ление, что приема не будет, так как ВСЕ депутаты отп�
равятся на заседание областного суда), председа�
тель ТИК г. Щербинки О.Л. Юдинцева, представитель
Избирательной комиссии Московской области А.С.
Сучилин, председатель местного отделения партии
«Родина» О.В. Жишко и ваш корреспондент. Ах, да,
чуть не забыла – еще и прокурор! Зачем прокурор,
спросите вы? Об этом позднее…

В подготовительном заседании принято прово�
дить процедуру знакомства с участниками процес�
са, что и сделал судья Колосов. В процессе предс�
тавления выяснилось, что представитель Совета
депутатов г. Щербинки явился на заседание без
какого�либо удостоверения личности (сославшись
на то, что его все и так знают в лицо), с недействи�
тельной доверенностью (как хочу, так и напишу,
невзирая на утвержденную законом форму), в ко�
торой, к тому же, не были полностью расписаны
полномочия представителя. Судья еще назвал это
«усеченной» доверенностью! На первый раз, он,
конечно, принял во внимание волнение уважае�
мого М.А. Хуциева и его невнимательность в связи
с этим, но строго предупредил, что в следующий
раз при непредставлении необходимых докумен�
тов, оформленных должным образом, представи�
тель Совета депутатов г. Щербинки будет всего
лишь вольным слушателем, без права голоса.

Надо отметить, что у других участников про�
цесса таких проблем не возникло.

Далее, как и полагается по закону, суду были
представлены необходимые документы по делу 
(в т. ч. и решение ТИК о назначении повторных вы�
боров № 80/373 от 10.08.05 г.) Были заслушаны
стороны. В ходе заседания, по мере выяснения
подробностей ситуации, судья неоднократно вы�
ражал недоумение бездействием городского Со�
вета, сделал замечание щербинской ТИК по воп�
росу неисполнения Решения Совета депутатов 
г. Щербинки о назначении и проведении выборов
в городской совет в день единой даты выборов в
органы местного самоуправления муниципаль�
ных образований Московской области, установ�
ленной Законом МО 4 сентября 2005 года. Поин�
тересовался, почему Областной избирком, учиты�
вая сложившуюся ситуацию, до сих пор не взял ее
под свой контроль.

Из�за вновь открывшихся обстоятельств дела

(решение ТИК) суд обратился к заявителю 
Н.М. Абрамовой с просьбой уточнить ее заявле�
ние к следующему заседанию. На что она заяви�
ла, что отказываться от своих требований не со�
бирается и просит суд рассмотреть дело о назна�
чении выборов в Совет депутатов г. Щербинки по
10 мандатам (20 депутатов), чтобы это не проти�
воречило новому законодательству и изменени�
ям, внесенным в Устав города. Пообещала предс�
тавить суду дополнения и уточнения своих требо�
ваний в письменном виде.

Судья Колосов был крайне возмущен сложив�
шейся ситуацией с выборами в нашем городе и,
как житель Московской области, выразил обеспо�
коенность тем, что если все�таки депутаты совме�
стно с ТИК и облизбиркомом не придут к единому
мнению мирным путем, позор на всю Московскую
область гарантирован. К тому же (вот и прокурор
«выходит на сцену»), за ущемление конституцион�
ных прав граждан, за неисполнение служебных
обязательств и несоответствие занимаемой долж�
ности прокуратура имеет право вынести частное
определение, на основании которого может прив�
лечь депутатов к уголовной ответственности. Не
исключено, что так оно и будет. Хотя, если совесть
(или здравый смысл) у людей присутствует, то стоит
надеяться, что до этого дело не дойдет.

Ближе к концу заседания судья настоятельно ре�
комендовал недействительному (на тот момент)
представителю Совета депутатов в ближайшее вре�
мя собрать�таки всех депутатов, чтобы еще раз
(сколько можно! – прим. авт.) попробовать решить
этот вопрос, что называется, «без кровопролития».
И в связи с этим пожелал назначить следующее за�
седание через неделю, т. е. на 24 августа, на что
М.А. Хуциев посетовал, что им не под силу собрать
всех депутатов так быстро, а следующее заседание
назначено лишь на 25 августа. Лучше бы он этого не
говорил! Надо было видеть лицо судьи в тот момент,
когда Мелько Аркадьевич продолжил, что, мол, ле�
то, пора отпусков… Судья был непреклонен и доста�

точно резко отметил: «Это – ваша работа, уважае�
мые депутаты! И если надо, то хоть после работы со�
бирайтесь, хоть всю ночь сидите, но решение долж�
но быть принято!» Однако, сверившись со своим
графиком, решил�таки назначить следующее засе�
дание на 30 августа 2005 г., определив при этом:
«Истребовать у представителя Совета депутатов
протоколы заседаний Совета депутатов» (на кото�
рых рассматривался вопрос о назначении даты вы�
боров – прим. авт.), видимо, чтобы убедиться, что на
протяжении нескольких месяцев кое�кто просто
«просиживал штаны» (ведь в протоколах записано,
кто и как голосовал, был ли кворум и т. д.)

Но видимо вняв просьбам судьи, заседание
Совета депутатов г. Щербинки все же состоялось
до 25 августа…

Акт 2.
Заседение состоялось!..
Кворума опять не было...

По настоятельному приглашению и. о. предсе�
дателя Совета депутатов А.А. Усачева 22 августа
«Редакция СМИ г. Щербинки» в лице вашего кор�
респондента присутствовала на заседании горо�
дского Совета. Зрелище, надо вам сказать, не
для слабонервных.

Началось все по традиции – с нападок на СМИ.
Обвинения в бездействии, лжи, клевете, подкуп�
ности и управляемости «высшим разумом» сыпа�
лись на меня как из рога изобилия (и аудио�запись
имеется), причем «разговор» шел на крайне повы�
шенных тонах (что, наверное, стало делом привыч�
ным для некоторых депутатов – редакция находит�
ся как раз напротив зала заседаний, так вот в дни
собраний депутатов оттуда постоянно доносится яв�
но не рабочий шум). Особо преуспели в нападках…
хотя нет, не будем называть этих депутатов поимен�
но, дабы не дискредитировать их в глазах избира�
телей, которые доверились своим избранникам и
видят в них только положительные черты.

С опозданием более чем на 20 минут (заседа�
ние было назначено на 9�00), призвав к порядку,
и. о. председателя Совета депутатов объявил за�
седание открытым. Тут же стало ясно, что из при�
сутствовавших депутатов (А.А. Усачев, М.А. Хуци�
ев, Г.Е. Янбых, А.В. Агошков, М.О. Базарбаев, 
И.Н. Красоткина, Н.Н. Квашнина, О.А. Иванова и
О.В. Хаустова�Радченко) не создать кворума. Так
что, можно просто посидеть�«поболтать», как го�
ворится, толку все равно не будет. В процессе вы�
яснилось, что депутат Калюжный болеет, депутат
Поликарпов – не отвечает на телефонные звонки
(хотя неделю назад еще был в Кисловодске), а де�
путат Фролова – не явилась на заседание по од�
ним только ей известным причинам.

Несмотря ни на что, обсуждение получилось
жарким.

Первым выступил М.А. Хуциев, он подробно изло�
жил прошедшее судебное заседание, пояснил требо�
вания заявительницы, судьи, а также задал вопрос:
«Сможем ли мы вынести хоть какое�то решение? Ре�
шением будет не только решение о назначении вы�
боров, подтверждении позиции, о согласованной
позиции заинтересованных лиц в лице ТИК, истца,
представителей истца и Совета депутатов… Любое
решение, вынесенное сегодня, по крайней мере, по�
может мне в том, что Совет депутатов сделал шаг и
пошел навстречу требованиям суда… Любое реше�
ние, даже отрицательное, будет решением, которое
поможет мне, как представителю, заявить на суде,
что мы сделали все возможное и невозможное».
(Комментарии излишни – прим. авт.)

После чего слово было предоставлено 
О.Л. Юдинцевой, которая пояснила обоснован�
ность и законность решения своей комиссии.

Далее последовали многочисленные разъясне�
ния и обсуждение правомерности тех или иных при�
нятых Советом депутатов решений, касающихся вы�
боров. Из чего у меня лично сложилось впечатление,
что мало кто из депутатов до конца разбирается в
Законе о выборах и во всех его положениях. Конеч�
но, многие говорили очень даже правильные вещи,
например, о конституционных правах нас с вами,
жителей Щербинки. Но все же разногласия, которые
не позволили всем прийти к единому мнению, так и
не были урегулированы, и каждый остался при сво�
ем мнении. А правильном или нет – суд покажет!

Все это сопровождалось беспорядочным хож�
дением некоторых депутатов по залу заседаний,
даже за его пределами, взаимными нападками и
повышенными тонами…

В конце М.А. Хуциев попросил своих коллег по
возможности поддержать его на следующем судеб�
ном заседании. И тут стало выясняться, что Г.Е. Ян�
бых, например, возможно, уедет на Украину (веро�
ятно, по личным делам), а М.О. Базарбаев – «лицо
незаинтересованное» (цитата), Н.Н. Квашнина пос�
читала свое присутствие излишним, если туда все�
таки доберется Г.Е. Янбых. Лишь И.Н. Красоткина
выразила горячее желание поехать в Мособлсуд,
дабы отстоять свои законные права депутата.

Остается только посочувствовать и. о. предсе�
дателя городского Совета депутатов А.А. Усачеву,
которому стоит немалых усилий управлять та�
ким… коллективом…

Следующее заседание Совета депутатов, на
котором, остается надеяться, будет все�таки кво�
рум, назначено на 25 августа на 9�30. Заседание
Совета депутатов, равно как и судебное заседа�
ние, – открытое. Так что, уважаемые жители, кто
хочет посмотреть на работу депутатов или суда,
может осуществить свое законное право.

Альфия БАЙБИКОВА
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А К Т У А Л Ь Н О

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.08.2005 № 610

«О внесении изменений в постановление Главы 
города Щербинки от 31.12.2004 № 1115 «О тариф�
ных ставках (окладах) и тарифных разрядах Единой
тарифной сетки работников муниципальных учреж�

дений города Щербинки Московской области»

В соответствии с Решением Совета депутатов
города Щербинки от 23.12.2004 № 408/111 «Об
оплате труда работников муниципальных учреж�
дений города Щербинки» (с учётом изменений,
внесённых Решением Совета депутатов города
Щербинки от 29.12.2004 № 416/112 «О внесе�
нии изменений в текст Решения Совета депута�
тов № 408/111 от 23.12.2004 г. «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений города

Щербинки в 2005 г.») и Решением Совета депута�
тов города Щербинки от 21.07.2005 № 466/128
«О внесении изменений в Решение Совета депу�
татов города Щербинки от 23.12.2004 
№ 409/111 «О тарифной ставке первого разряда
Единой Тарифной Сетки по оплате труда работни�
ков МУ г. Щербинки» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы

города Щербинки от 31.12.2005 № 1115 «О та�
рифных ставках (окладах) и тарифных разрядах
Единой тарифной сетки работников муниципаль�
ных учреждений города Щербинки Московской
области», изложив приложение № 1 «Межразряд�
ные тарифные коэффициенты и тарифные ставки
(оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда
работников муниципальных учреждений города
Щербинки» в редакции приложения к настояще�
му постановлению.

2. Щербинскому финансовому отделу Минис�
терства финансов Московской области (Лагунова
В.А.) осуществлять финансирование расходов,
связанных с реализацией настоящего постанов�
ления, в пределах средств, предусмотренных Ре�
шением Совета депутатов города Щербинки 
«О бюджете города Щербинки на 2005 год» на со�
держание соответствующих муниципальных уч�
реждений.

3. Опубликовать настоящее постановление в
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Настоящее постановление вступает в силу с
1 сентября 2005 года.

5. Контроль за исполнением данного поста�
новления возложить на первого заместителя Гла�
вы администрации Пестова Н.И. и заместителя
Главы администрации по экономике и финансам
Парфёнова С.А..

Глава города С.А. Дубинин

Приложение 
к постановлению Главы города Щербинки

от 05.08.2005 № 610
«О внесении изменений в постановление Главы города Щербинки от 31.12.2004 № 1115 

«О тарифных ставках (окладах) и тарифных разрядах Единой тарифной сетки работников 
муниципальных учреждений города Щербинки Московской области»

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда работников  
муниципальных учреждений города Щербинки

Тарифные 
разряды оплаты 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты 

1,0 1,11 1,23 1,36 1,51 1,67 1,84 2,02 2,22 2,44 2,68 2,89 3,12 3,36 3,62 3,9 4,2 4,5 

Тарифные 
ставки (оклады) 

800 890 985 1090 1210 1340 1475 1620 1780 1955 2145 2315 2500 2690 2900 3120 3360 3600

ЧТО  ДЕЛАТЬ  
С  «КНИГАМИ»?

Мнение  депутата

Вот уже три года город полнится слухами о
том, что магазин «Книги» закрывается. С вопро�
сом о том, правда это или нет, к нам постоянно
обращаются жители города в устной форме или
приносят свои письменные заявления.

В свое время Совет депутатов принял реше�
ние о внесении нежилого помещения по адресу:
ул. Пушкинская, д. 8, занимаемое на тот момент
ООО «Книги» – в реестр социально�значимых
объектов, которые без решения Совета депута�
тов не могут быть выставлены на аукцион или их
профиль деятельности изменен.

Тем не менее, ажиотаж вокруг книжного
магазина постоянно подогревается. Кому и
зачем это нужно? Вероятно, тем людям, кото�
рые на этом скандале хотят заработать себе
авторитет.

Для того, чтобы окончательно выяснить дан�
ный вопрос, мы обратились к главе города Щер�
бинки С.А. Дубинину, который четко сказал: «Про�
филь магазина меняться не будет».

Поэтому мы и спешим успокоить тех, кто
переживает из�за «закрытия» магазина «Кни�
ги»:  в нашем городе будет свой книжный ма�
газин и именно в том месте, где мы привыкли
его видеть.

С огромным уважением к своим 
избирателям, депутаты

Ольга Хаустова�Радченко, 
Ольга Иванова

СУД ДА ДЕЛО



ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.10 "Остаться в живых".
10.50 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
12.20 "Стой! А то мама будет
стрелять!"
14.00 "Пестрая лента".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Убойная сила".
19.50 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Две судьбы 2".
22.30 "Спецрасследование".
23.40 "Зона высадки".
01.30 "Брак по расчету".
03.10 "Кодовое имя �
"Феникс".
04.40, 05.05 "Черное солнце
М. Шолохова".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Человек ниоткуда".
10.15 "Авантюра века. Полет
Руста в Москву".
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 "Возвращение
Будулая".
13.50, 00.15, 04.45 "Вести.
Дежурная часть".
14.30 "Львиная доля".
17.10 "Смехопанорама".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка 2".
21.55 "Оперативный
псевдоним".
23.00 "Вести+".
23.20 "Одержимые
дьяволом. Тайна Третьего
рейха".
00.30 "Синемания".
01.00 "Дорожный патруль".
01.20 "В прошлом году в
Мариенбаде".
02.55 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.50 "Двое � это слишком".
11.10 "Тысячелетняя
Казань".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.20 "События. Время
московское".
12.00 "Семь дней недели".
12.55 "Доходное место".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Арена".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 Концерт "Ради жизни
на земле".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Кто Вы, генерал
Судоплатов?"
21.25 "Отряд особого
назначения".
23.15 "Город по фамилии
Кирсанов".
23.30 "Времечко".
00.00 "Петровка, 38".
00.45 Дневник фестиваля
"Движение".
00.55 "Поэтический театр
Р.Виктюка".

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 "Тайны мадам Вонг".
15.35, 18.35, 21.50, 23.45
"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 "По ту сторону войны".
01.25 "С любовью, Лиля".
03.10, 04.15 "Хэппи энд".
05.10 "Первый понедельник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Отдельные миры".
10.55 "Поручик Киже".
12.35 "Великие романы ХХ
века".
13.00 "Интермеццо".

14.35 "Российская история
глазами детей".
15.00, 15.45 Мультфильмы.
16.00 Спектакль "Сквозная
линия".
17.30 "Титаник".
18.20 Мастер�класс
М.Ростроповича.
19.00 "Магия мозга".
19.45 "Пацаны".
21.20 "Острова".
22.00 "Зонтик для
новобрачных".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Политические убийства".
01.10 "Реальная
фантастика".
01.25 С. Рахманинов.
"Музыкальные моменты".

СПОРТ
04.50 Футбол. Кубок УЕФА.
"Зенит" � "Суперфунд"
(Австрия).
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.05, 23.35 Вести�
спорт.
07.25 "Сборная России".
08.10 Профессиональный
бокс.
09.25 "Спорт каждый день".
09.35, 03.25 Пляжный
волейбол. Чемпионат
Европы.
11.25, 00.55 "Золотой
пьедестал".
12.10 Вести�спорт. Местное
время.
12.15, 23.45 Бокс. Лучшие
бои М.Тайсона.
13.25 Теннис. Турнир ATP.
14.55 Футбол. "Спартак" �
"Алания".
17.10 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
19.05, 01.45 Регби.
"Красный Яр" � "ВВА �
Подмосковье".
21.15 "Футбол России".
22.25 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
01.30 Eurosportnews.

REN TV
06.00, 01.05 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 15.10, 19.00
Мультфильмы.
07.20 "Очевидец.
Невероятные истории".
08.20 "Мэш".
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Атака 50�футовой
женщины".
12.00 "Исчезновения:
Пропавшие в Бермудском
треугольнике".
13.00 "Самураи в Париже".
15.20 "Афромосквич".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
18.00 "Час суда".
20.00 "Туристы".
21.10 "Солдаты 2".
22.20 "Студенты".
00.00 Шоу "Мистер Бин".
00.15 "Шестое чувство".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 12.25, 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 "Призрачная команда".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
15.00 "Приключения няни".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Сорок восемь часов".
23.05 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.20 "Моя веселая жизнь".
03.45 "Калейдоскоп ужасов".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Зайчик".
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 "Актриса".
18.15 "Полевые работы".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Инспектор ГАИ".
21.30 "С белого листа".
22.00 "Ручная работа".
22.15 "Декоративные
страсти".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.50 "Звездный охотник".
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.
09.10, 21.30 "Две судьбы 2".
10.20 "Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант".
11.30 "Разведка. Версия для
кино".
12.20 "По ту сторону волков".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Спецрасследование".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Убойная сила".
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
22.30 "Тайны века".
23.40 "Девятые врата".
02.10 "Танцуй со мной".
04.30, 05.05 "Матрица:
угроза".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 1".
09.45 "Их могли не спасти.
Узники Курильского
квадрата".
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 "Возвращение
Будулая".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Гражданин
начальник".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка 2".
21.55 "Оперативный
псевдоним".
23.00 "Вести+".
23.20 "Программа "Время"
против "Голоса Америки".
00.30 "Обитель дьявола". 
02.30 "Дорожный патруль".
02.50 "Горячая десятка".
03.45 "Закон и порядок". 
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Отряд особого
назначения".
10.45 "Доходное место".
10.50 "Тысячелетняя
Казань".
11.20, 00.15 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.55,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Момент истины".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Новый Уренгой � город
на золотом фундаменте".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Алло, ТВ!"
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 Лицом к городу.
21.35 "Портрет с дождем".
23.40 "Времечко".
01.00 Дневник фестиваля
"Движение".
01.10 "Вне закона".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Медовый месяц".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00, 04.00 "Сегодня".
10.20 "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, 23.45
"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 "По ту сторону войны".
01.25 "Клиент всегда мертв
3".
02.40 Бильярд.
03.10 "За гранью
возможного 4".
04.15 "Однажды в
Калифорнии".
05.10 "Первый понедельник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Чудеса растений".
10.55 "Цель его жизни".
12.20, 15.00 Мультфильмы.
12.35 "Великие романы ХХ
века".
13.05 Спектакль "Тайна

Эдвина Друда".
14.30 "Российская история
глазами детей".
15.20 "Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные".
16.25 "За семью печатями".
16.55 "Династии".
17.50 "Дворцовые тайны".
18.20 Мастер�класс
М.Ростроповича.
19.00 "Магия мозга".
19.45 "Театральная
летопись".
20.15 "Опасный поворот".
21.25 "Больше, чем любовь".
22.10 "Берегите мужчин".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Флоренция. Звезда
Возрождения".
01.10 А.Хачатурян. "Гаянэ".

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 21.00, 23.30 Вести�
спорт.
07.25 "Золотой пьедестал".
08.10 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
09.30, 03.20 Пляжный
волейбол. Чемпионат
Европы.
11.25 "Сборная России".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 "Футбол России".
13.30, 23.40 Пресс�
конференция тренерского
штаба сборной России по
футболу.
14.35 Eurosportnews.
14.50 Футбол. "Ростов" �
"Рубин".
17.10, 01.25 Гребля на
байдарках и каноэ.
Чемпионат мира.
19.05 Кубок мира по
силовому экстриму.
19.40 Конный спорт.
21.10 Прыжки с трамплина.
Летний Гран�При.
22.50 Автоспорт. "Ралли
Германии".
00.10 Бокс. Лучшие бои
М.Тайсона.

REN TV
06.00, 03.25 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 14.10, 21.10
"Солдаты".
08.20, 02.10 "Мэш". 
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Шестое чувство".
10.50 "Дружная семейка".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Фу Файтеры".
13.00, 22.20 "Студенты".
15.20 "Афромосквич".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
18.00 "Час суда".
20.00 "Туристы".
00.00 Шоу "Мистер Бин".
00.15 "Поколение прозака".
03.00 "Военная тайна".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 12.30, 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 "Сорок восемь часов".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
15.00 "Мама и папа спасают
мир".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Короткое замыкание".
23.05 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.20 "Магия".
04.00 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Инспектор ГАИ".
13.30 "Линии жизни".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Шеф".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Путешествие
будет приятным".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Государственный
преступник".
21.45 "Друзья моего
хозяина".
22.00 "Бездонные
антресоли".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.55 "Звездный охотник".
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.
09.10, 21.30 "Две судьбы 2".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Разведка. Версия для
кино".
12.20 "По ту сторону волков".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Тайны века".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Кривое зеркало".
18.40 "Убойная сила".
19.50 "Пусть говорят".
21.00 "Время".
22.30 "Рублевка".
23.40 "Из Африки".
02.40 "Криминальный
роман".
04.30 "Матрица: угроза".
05.10 Неизвестная планета.

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 1".
09.45 "Загадочная жизнь
Н.Островского".
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 "Возвращение
Будулая".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Гражданин
начальник".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка 2".
21.55 "Оперативный
псевдоним".
23.00 "Вести+".
23.20 "Секретные сестры
Терешковой".
00.30 "Магнитные бури".
02.25 "Дорожный патруль".
02.45 "Закон и порядок".
03.40 "Ангелы Чарли".
04.20 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Портрет с дождем".
10.50 "Тысячелетняя
Казань".
11.20, 23.55 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.15 "События. Время
московское".
12.00 "Право на надежду".
12.30 "Квадратные метры".
12.50 "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 "Русский век".
21.25 "Виват, Виктория!"
23.25 "Времечко".
00.40 Дневник фестиваля
"Движение".
00.50 "Белая голубка".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Медовый месяц".
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, 23.45
"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 "По ту сторону войны".
01.25 "Клиент всегда мертв
3".
02.30 Бильярд.
03.10 "За гранью
возможного 5".
04.15 "Однажды в
Калифорнии".
05.10 "Первый понедельник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Чудеса растений", 2 с. 
10.55 "Две строчки мелким
шрифтом".
12.25, 15.05 Мультфильмы.
12.35 "Великие романы ХХ

века".
13.05 Спектакль "Тайна
Эдвина Друда".
14.35 "Российская история
глазами детей".
15.15 "Приключения Петрова
и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные".
16.25 "За семью печатями".
16.55 "Династии".
17.50 "Дворцовые тайны".
18.20 Мастер�класс
Г.Вишневской.
19.00 "Магия мозга".
19.45 "Театральная летопись".
20.15 "Опасный поворот".
21.10 "Преодоление зла".
22.10 "Сны".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Марк Аврелий.
Последний триумф
императора".
01.00 Р.Шуман. Концерт.

СПОРТ
04.50 Футбол. "Зенит" �
"Крылья Советов".
07.00, 08.00, 09.20, 12.00,
17.00, 20.55, 23.30 Вести�
спорт.
07.25 Пресс�конференция
тренерского штаба сборной
России по футболу.
08.10 "Футбол России".
09.30 Регби. "Красный Яр" �
"ВВА � Подмосковье".
11.25 Автоспорт. "Ралли
Германии".
12.10, 23.40 Бокс. Лучшие
бои М.Тайсона.
14.35 Eurosportnews.
14.50 Футбол. ФК "Москва" �
"Динамо".
17.10 "Спортивный
календарь".
17.15 "Путь Дракона".
17.45, 00.50 Гребля на
байдарках и каноэ.
Чемпионат мира.
19.45 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.
21.10 Футбол. Суперкубок
УЕФА. ЦСКА � "Ливерпуль".
02.45 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.

REN TV
06.00, 03.30 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 14.10, 21.10
"Солдаты".
08.20, 02.15 "Мэш". 
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Проверено на себе".
10.50 "Дружная семейка".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Амелия Эрхарт".
13.00, 22.20 "Студенты".
15.20 "Афромосквич".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
18.00 "Час суда".
20.00 "Туристы".
00.00 Шоу "Мистер Бин". 
00.15 "Выполнение приказа".
03.05 "Криминальное чтиво".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 12.30, 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 "Короткое замыкание".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
15.00 "Дядюшка Бак".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Принц Вэлиант".
23.00 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.20 "Семь лет в Тибете".
04.30 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Государственный
преступник".
13.35 "Детская".
14.00 "Уроки любви".
15.00, 22.30 "Кулинарный
техникум".
15.30, 23.30 "Нет проблем".
16.30, 00.30 "Алеша".
18.05 "Домашнее чтение".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Вера, Надежда,
Любовь".
21.45 "Модная прививка".
22.00 "Дом с мезонином".
23.00 "Секс в большом
городе".
01.45 "Звездный охотник".
02.30 "Тарзан. Героические
приключения".
03.15 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.00 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.10, 21.30 "Две судьбы 2".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Разведка. Версия для
кино".
12.20 "По ту сторону волков".
13.30 Мультфильмы.
13.50 "Рублевка".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Жестокая блондинка".
18.40 "Убойная сила".
19.50 "Человек и закон".
21.00 "Время".
22.30 "Осетровая война".
23.40 "Дерево Джошуа".
01.30 "Выкуп".
03.20 "Быть или не быть".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 1".
09.45 "Как создать хит?
Композитор А.Петров".
10.45, 13.50, 16.30, 00.05
"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 "Возвращение
Будулая".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Гражданин
начальник".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
19.45 "Вести. Подробности".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Неотложка 2".
21.55 "Оперативный
псевдоним".
23.00 "Вести+".
23.20 "Прерванный урок.
Бeслан".
00.20 "Коктебель".
02.30 "Дорожный патруль".
02.45 "Закон и порядок".
03.40 "Ангелы Чарли".
04.30 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Сельская
учительница".
11.10 Мультфильмы.
11.20, 00.15 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Москвы почетный
гражданин".
12.30 "Европейские ворота
России".
12.40 "Экспо�новости".
12.50 "Точный расчет".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Преступления без
срока давности".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
21.25 "Доживем до
понедельника".
23.40 "Времечко".
01.00 "Мода non�stop".
01.40 "101 километр".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Медовый месяц".
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, 23.45
"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 "По ту сторону войны.
Хасавюрт".
01.25 "Клиент всегда мертв
3".
02.30 Бильярд.
03.10 "За гранью
возможного 5".
04.15 "Однажды в
Калифорнии".
05.05 "Первый понедельник".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
10.25 "Чудеса растений".
10.55 "Утро без отметок".
12.00, 12.25, 14.35
Мультфильмы.
12.35 "Великие романы ХХ
века".

13.05 Спектакль "Тайна
Эдвина Друда".
15.20 "Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные".
16.25 "За семью печатями".
16.55 "Династии".
17.50 "Дворцовые тайны".
18.20 Мастер�класс
Ю.Башмета.
19.00 "Магия мозга".
19.45 "Театральная
летопись".
20.15 "Опасный поворот".
21.25 "Эпизоды".
22.05 "Гранатовый браслет".
23.30 "Кто мы?"
00.20 "Тутанхамон. Тайна
убийства".
01.10 Ф.Крейслер �
С.Рахманинов. "Два вальса".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Спартак" �
"Алания".
07.00, 07.55, 09.20, 12.00,
17.00, 21.10, 23.35 Вести�
спорт.
07.25 "Путь Дракона".
08.00 Конный спорт.
09.25 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15, 00.15 Бокс. Лучшие
бои М.Тайсона.
13.25 Автоспорт. Гоночная
серия "LADA".
14.35 Eurosportnews.
14.50 Футбол. Чемпионат
Англии. "Тоттенхэм" � "Челси".
17.15 "Скоростной участок".
18.05 "Волейбол России".
18.40 Хоккей. Евротур. Кубок
"Ческе Пойиштовны". Россия
� Швеция.
21.20 Хоккей. Евротур. Кубок
"Ческе Пойиштовны". Чехия �
Финляндия.
23.45 "Точка отрыва".
01.25 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира.
03.20 Прыжки с трамплина.
Летний Гран�При.

REN TV
06.00, 03.50 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 14.10, 21.10
"Солдаты".
08.20, 02.15 "Мэш". 
09.30, 12.30, 19.30, 23.30
"24".
09.50 "Дорогая передача".
10.50 "Дружная семейка".
12.00, 04.35 "Исчезновения:
Филадельфийский
эксперимент".
13.00, 22.20 "Студенты".
15.20 "Афромосквич".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
18.00 "Час суда".
20.00 "Туристы".
00.00 Шоу "Мистер Бин".
00.15 "Спаси меня".
03.05 "Проверено на себе".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 12.25, 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 "Принц Вэлиант".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
15.00 "Дорогая, я уменьшил
детей".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Приключения Флика".
23.00 "Скрытая камера".
00.35 "Детали".
01.35 "Полицейские на
мотоциклах".
02.20 "Лифт".
03.55 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное
утро".
11.30 "Вера, Надежда,
Любовь".
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 "Шестнадцатая
весна".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Учитель пения".
21.35 "Городское
путешествие".
22.00 "Самые красивые дома
мира".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.00 "Звездный охотник".
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 Новости.
09.10 "Две судьбы 2".
10.20 "Агент национальной
безопасности".
11.30 "Разведка. Версия для
кино".
12.20 "По ту сторону волков".
13.30 Мультфильмы.
14.00 "Гафт по имени
Олевтин".
15.10 "Лолита. Без
комплексов".
16.00 "Хозяйка судьбы".
17.00 "Федеральный судья".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 "Вне закона".
18.40 "Убойная сила".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.25 "Мумия".
23.40 "Девушка из Джерси".
01.40 "Выход в красное".
03.30 "Завтрак на обочине".
05.20 "Новые чудеса света".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Неотложка 1".
09.45 "Прерванный урок.
Бeслан".
10.30 "Вся Россия".
10.45, 16.30, 19.45 "Вести.
Дежурная часть".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
"Местное время. Вести �
Москва".
11.50 "Мусульмане".
12.00 "Мой серебряный
шар".
13.00 "Возвращение
Будулая".
14.30 "Суд идет".
15.30 "Гражданин
начальник".
17.10 "Кулагин и партнеры".
17.45 "Кармелита".
18.45 "Исцеление любовью".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.00 "Кармен".
23.10 "Ловушка для
полтергейста".
02.10 "Слово вора".
04.20 "Дорожный патруль".
04.30 "Закон и порядок".
05.25 "Евроньюс".

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.45 "Газетный дождь".
09.00 "Доживем до
понедельника".
11.20, 01.00 "Петровка, 38".
11.45, 14.45, 17.45, 20.45,
00.35 "События. Время
московское".
12.00 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
12.45 "Денежный вопрос".
13.05 "Деловая Москва".
13.35 "Следствие ведет
Зиска".
15.00 "Свой дом".
15.30 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Преступления без
срока давности".
17.30 "Супердиск".
18.05 "Пять минут деловой
Москвы".
19.50 "Отдел "X".
21.25 "Мчатся годы�
непогоды".
22.30 "Ночные забавы".
01.15 "Пианист".

НТВ
06.00 "Сегодня утром".
08.55 "Медовый месяц".
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, 21.35
"Чрезвычайное
происшествие".
16.20 "Возвращение
Мухтара".
17.25 "Совершенно
секретно".
19.35 "Во имя
справедливости".
22.00 "Сегодня 22.00".
22.40 "По ту сторону войны.
Хасавюрт".
23.50 "Заплати вперед".
02.30 Бильярд.
02.45 "Кома: это правда".
03.10 "За гранью
возможного 5".
04.15 "Однажды в
Калифорнии".
05.05 "Филадельфия".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.00, 19.30, 00.00 "Новости
культуры".
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10.25 "Чудеса растений".
10.50 "Первая любовь".
12.10, 14.40, 15.05
Мультфильмы.
12.35 "Великие романы ХХ
века".
13.05 Спектакль "Тайна
Эдвина Друда".
15.15 "Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные".
16.25 "За семью печатями".
16.55 "Династии".
17.50 "Дворцовые тайны".
18.20 А.Глазунов. Концерт.
18.45 "Гений компромисса".
19.50 "Театральная летопись".
20.15 "О бедном гусаре
замолвите слово".
23.00 "Линия жизни".
00.20 "Тутанхамон. Тайна
убийства".
01.10 С.Рахманинов. "Три
прелюдии".

СПОРТ
04.50 Футбол. "Ростов" �
"Рубин".
07.00, 07.55, 09.20, 12.00,
16.40, 21.10, 23.30 Вести�
спорт.
07.25 "Точка отрыва".
08.00 "Скоростной участок".
09.25 "Спорт каждый день".
09.30 Академическая гребля.
Чемпионат мира.
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15, 00.50 Бокс. Лучшие
бои М.Тайсона.
13.25 "Мир легкой атлетики".
13.55 "Волейбол России".
14.30 Футбол. Чемпионат
Англии. "Мидлсбро" �
"Чарльтон".
16.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Румыния.
19.10 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Литва �
Испания.
21.20 Вести�спорт. Местное
время.
21.30 Кубок мира по
силовому экстриму.
22.15 Профессиональный
бокс.
23.40 Автоспорт. Гоночная
серия "LADA".
02.00 Хоккей. Евротур. Кубок
"Ческе Пойиштовны". Россия �
Швеция.

REN TV
06.00, 02.50 Музыкальный
канал.
06.30, 06.55, 19.00
Мультфильмы.
07.20, 14.10 "Солдаты".
08.20, 02.00 "Мэш". 
09.30, 12.30, 19.30 "24".
09.50 "Дорогая передача".
10.50 "Дружная семейка".
12.00, 04.35 "Самые�самые:
Альманах невероятных
фактов".
13.00 "Студенты".
15.20 "Афромосквич".
16.00 "Мятежный дух".
17.00 "Час суда. Дела
семейные".
18.00 "Час суда".
20.00 "Благословите
женщину".
22.45 "Магия Д.Копперфилда:
Огненный смерч".
23.50 "Сестра оборотня".

СТС
06.00 "Полицейская
академия".
06.50, 07.00, 12.30, 13.30,
14.00, 14.30 Мультфильмы.
07.30, 18.25, 23.55 "Моя
прекрасная няня".
08.00, 20.00 "Я не вернусь".
09.00, 19.30, 23.25 "Истории
в деталях".
09.30 "Дорогая Маша
Березина".
10.30 "Приключения Флика".
13.00 "Новая семейка
Аддамс".
15.00 "Дорогая, я увеличил
детей".
17.00 "Чудеса науки".
17.30 "Зачарованные".
21.00 "Вокруг света за 80
дней".
00.30 "Райское наслаждение".
02.35 "Убить короля".
04.00 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Учитель пения".
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 "Адмирал
Нахимов".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Ищи ветра…"
21.30 "Старая афиша".
22.00 "С белого листа".
23.00 "Секс в большом
городе".
02.05 "Звездный охотник".
02.50 "Тарзан. Героические
приключения".
03.35 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.20 "Молодые и
дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Часы остановились в
полночь".
08.10 "Играй, гармонь
любимая!"
08.50 "Слово пастыря".
09.10 Мультфильмы.
10.10 "Три окна".
10.50 "Осетровая война".
12.10 "Здоровье".
13.00 "Черный квадрат".
15.20 "История с географией".
16.20 "Перед рассветом".
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Тимур. Последний
полет".
19.00 Футбол. Отборочный
матч ЧМ. Россия �
Лихтенштейн.
21.00 "Время".
21.20 "72 метра".
23.40 "Крадущийся тигр,
затаившийся дракон".
01.50 "Река не течет вспять".
03.30 "Труппа".

РОССИЯ
06.00 "Доброе утро, Россия!"
07.40 "Золотой ключ".
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 "Вести".
08.10, 11.10 "Местное время.
Вести � Москва".
08.20 "Русское лото".
08.55 "Военная программа".
09.20 "Пуаро Агаты Кристи".
11.20 "Весна на Заречной
улице".
13.15 "Загадки Рихарда
Зорге".
14.20 "Выстрел в спину".
16.00 "Фотография бездны.
Первая мировая".
17.20 "Местное время. Вести �
Москва". Неделя в городе.
18.00 "Свадьба".
20.25 "Честный детектив".
20.55 "Брат".
22.55 "Амнезия".
00.55 "Ромасанта: охота на
оборотня".
03.00 "Яков�лжец".
05.05 "Евроньюс".

ТВЦ
06.50 "Москва, любовь моя".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Право на надежду".
09.25, 10.25, 14.20, 18.00
Мультфильмы.
09.45 "Наш сад".
10.10 "Пятая передача".
10.55 "Солнечный круг".
11.45, 13.00, 14.45, 16.55,
19.00, 00.10 "События. Время
московское".
12.00 "Городское собрание".
12.30 "Наш мир глазами
наших детей".
13.05 "Марья�искусница".
15.00 "Спартак и
Калашников".
17.05 "Улица твоей судьбы".
"Вспоминая Беслан".
18.15 "Русский век".
19.10 "Жюли Леско".
21.00 "События. Время
московское".
21.40 "Здравствуй, столица!"
00.20 "Тайны и ложь".

НТВ
06.05 "Во имя
справедливости".
07.35 "Национальное
Географическое Общество
детям".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.45 "Без рецепта".
09.25 "Дикий мир".
10.15 "Растительная жизнь".
10.55 "Кулинарный поединок".
11.55 "Квартирный вопрос".
13.20 "Особо опасен!"
14.00 "Пять минут страха".
16.15 "Женский взгляд".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести".
19.35 "Профессия � репортер".
20.05 "Классик".
22.30 "Блэйд 2".
00.55 "Мировой бокс. Ночь
нокаутов".
01.35 "Победители шоу".
03.15 "Футбол в разрезе".
04.15 "Странные сады".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 "Глинка".
12.35 "Рецепт долголетия �
любовь".
13.30 Мультфильмы.
13.55 "Рожденные быть
свободными".

14.50 Спектакль "Нумер в
гостинице города NN".
16.05 "Вокруг света с
Майклом Пэйлином".
17.00 "Беслан. Концерт во
имя будущего".
19.00 "Дневной поезд".
20.35 "Романтика романса".
21.15 "Сферы".
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Древнегреческие
герои".
23.15 "Открытые двери".
01.05 "Легенда о Сальери".

СПОРТ
04.10 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Румыния.
05.50 Хоккей. Евротур. Кубок
"Ческе Пойиштовны". Чехия �
Финляндия.
08.00, 12.00, 16.35, 21.05,
23.20 Вести�спорт.
08.10, 12.15 "Спортивный
календарь".
08.15, 18.15, 03.30
Академическая гребля.
Чемпионат мира.
10.15 Гран�При телеканала
"Спорт" по силовому экстриму.
11.25 "Золотой пьедестал".
12.10, 21.15 Вести�спорт.
Местное время.
12.20 Профессиональный
бокс.
13.30 "Точка отрыва".
14.05 "Скоростной участок".
14.55 Формула�1. Гран�При
Италии.
15.55, 16.45 Хоккей. Евротур.
Кубок "Ческе Пойиштовны".
Россия � Финляндия.
18.55 Футбол. Чемпионат
мира � 2006. Отборочный
турнир. Эстония � Латвия.
21.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия �
Турция.
23.30 Хоккей. Евротур. Кубок
"Ческе Пойиштовны". Чехия �
Швеция
01.40 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия �
Украина.

REN TV
06.30, 03.25 Музыкальный
канал.
07.30, 04.10 "Дикая планета".
08.30, 08.55, 09.20, 09.50
Мультфильмы.
10.55 "Очевидец".
11.55 "Шестое чувство".
12.50, 18.30 "Криминальное
чтиво".
13.30 "24".
13.50 "Магия Д.Копперфилда:
Огненный смерч".
14.50 "Благословите
женщину".
17.30 "Невероятные истории".
19.00 "Неделя".
20.00 "Тринадцатый район".
22.00 "Двойная порция".
00.15 "Преданная красота".
02.35 "Мэш".

СТС
06.00 "Парень что надо".
07.50, 08.20, 08.30
Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
09.30 "Кинг�Конг".
12.00 "Самый умный".
14.00 "Кино в деталях".
15.00 "Погода".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Улицы разбитых
фонарей".
17.30 "Вокруг света за 80
дней".
19.50 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Близнецы".
23.20 "Хорошие шутки".
01.20 "Боевой фургон".
03.10 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"
07.00 � 11.30 "Полезное утро".
11.30 "Ищи ветра".
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 "Максимка".
18.15 "Саrенина".
18.30 Городские новости.
19.00 "Семейка Аддамс".
19.30 "Осторожно, бабушка".
21.35 "Свободное время".
22.00 "Коллекция идей".
22.15 "Правильный дом".
23.00 "Секс в большом городе".
01.50 "Звездный охотник".
02.35 "Тарзан. Героические
прикючения".
03.20 "Тайны нераскрытых
преступлений".
04.05 "Молодые и дерзкие".

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 "Дорогое
удовольствие".
08.10 "Служу Отчизне!"
08.40 Мультфильмы.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.20 "Веселые картинки".
12.10 "Живой мир".
13.10 "Человек с бульвара
Капуцинов".
15.10 Концерт.
16.40 "Трус, Балбес, Бывалый
и другие смешные истории".
17.30 "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика".
19.20 "Остаться в живых".
21.00 "Воскресное "Время".
21.45 "Поймай меня, если
сможешь!"
00.20 Профессиональный
бокс.
01.10 "Суперчеловек".
02.10 "Вне закона".
03.40 "Это случилось однажды
ночью".

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 "Алые паруса".
10.30 "Утренняя почта".
11.20 "Городок".
11.55 "Сам себе режиссер".
12.45 "Смехопанорама".
13.15 "Загадки Рихарда
Зорге".
14.20 "Фитиль".
15.05, 17.10 "Три брата".
17.55 "Фестиваль юмора в
Ялте".
20.00 "Вести недели".
21.00 "Специальный
корреспондент".
21.25 "Брат 2".
23.55 "Стрекоза".
02.00 "Формула�1". Гран�При
Италии.
03.05 "Прочная сеть 2".
03.50 "Евроньюс".

ТВЦ
06.20 "Спартак и Калашников".
08.05 "Отчего, почему?"
09.00, 15.25 Мультфильмы.
09.45, 11.45, 14.45, 16.15,
18.55, 22.00, 23.40 "События.
Время московское".
09.55 "В добрый час!"
12.00 "День города".
13.30 Праздничный концерт.
14.55 "Приглашает Б.Ноткин".
15.35 "Парк юмора".
16.25 "Покровские ворота".
19.10 "Момент истины".
20.00 Концерт О.Газманова.
22.05 Лазерное шоу на
Воробьевых горах.
23.50 "Луна�44".

НТВ
06.05 "Курьер".
07.30 "Сказки Баженова".
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 04.00 "Сегодня".
08.15 "Полицейский Кэттс и
его собака".
08.40 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.15 "Чрезвычайное
происшествие". Обзор за
неделю.
10.50 "Top Gear".
11.25 "Я шагаю по Москве".
13.20 "Особо опасен!"
14.00 "Свадьба в Малиновке".
16.15 "Один день. Новая
версия".
16.55 "Своя игра".
17.55 "Кодекс чести".
19.40 "Чистосердечное
признание".
20.10 "Америкэн бой".
22.40 "Дело о "мертвых душах".
23.40 "Возврата нет".
02.05 "Московская любовь".
04.15 "Четвертый ангел".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс".
10.10 "Смехоностальгия".
10.40 "Анна на шее".

12.00 "Легенды мирового
кино".
12.30 "Первоклассница".
13.40 "Рассказ о шимпанзе".
14.35 Балет "Коппелия".
16.00 "Три дня в Москве".
18.10 "Отар Иоселиани и
"Аталанта" Жана Виго".
18.35 "Вокруг света с
Майклом Пэйлином".
19.25 "А зори здесь тихие".
22.25 "Древнегреческие
герои".
23.20 "Пять чувств". 
01.00 "Очень синяя борода".

СПОРТ
04.35 Футбол. Чемпионат
мира � 2006. Отборочный
турнир. Армения �
Нидерланды.
06.45, 15.45 Формула�1. Гран�
При Италии.
08.00, 12.00, 15.30, 19.35,
23.20 Вести�спорт.
08.10 Футбол. Чемпионат
мира � 2006. Отборочный
турнир. Швеция � Болгария.
10.20, 12.20 Академическая
гребля. Чемпионат мира.
11.00 "Русский бильярд".
11.25 "Сборная России"
12.10, 19.45 Вести�спорт.
Местное время.
12.15 "Спортивный календарь".
13.40 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия �
Украина.
17.55 Хоккей. Евротур. Кубок
"Ческе Пойиштовны". Швеция
� Финляндия.
19.55, 02.40 Хоккей. Евротур.
Кубок "Ческе Пойиштовны".
Чехия � Россия.
22.15, 23.30 Баскетбол.
Чемпионат Европы.
Женщины. Россия � Испания.
00.35 Волейбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия �
Польша.

REN TV
06.20, 02.20 Музыкальный
канал.
07.20, 04.10 "Дикая планета".
08.20, 08.45, 09.10, 09.40,
11.10, 15.00 Мультфильмы.
11.45 "Неделя".
12.50 "Военная тайна".
13.30, 18.30 "24".
13.45 "Честная игра".
14.05 "Проверено на себе".
15.25 "Тринадцатый район".
17.25 "Невероятные истории".
19.00 "Туристы".
23.50 "А теперь... дамы и
господа".

СТС
06.00 "Дантист на Диком Западе".
07.50, 08.20, 08.30, 09.30
Мультфильмы.
09.00 "Улица Сезам".
09.45 "Близнецы".
12.00 "Жизнь прекрасна".
14.00 "Снимите это немедленно".
15.00 "Скрытая камера".
16.00 "Истории в деталях".
16.30 "Моя прекрасная няня".
21.00 "Жирдяи".
23.05 "Осторожно, Задов".
00.05 "История солдата".
02.10 "Навсегда".
04.00 "Хорошие песни".

Канал "Домашний"

07.00 � 11.30 "Полезное утро".

11.30 "Осторожно, бабушка".

13.30 "Семейный доктор".

14.00 "Уроки любви".

15.00, 22.30 "Иностранная

кухня".

15.30, 23.30 "Нет проблем".

16.30, 00.30 "Музыкальная

история".

18.30 Городские новости.

19.00 "Семейка Аддамс".

19.30 "Случай в тайге".

21.45 "Жизнь в цветах".

22.00 "Гнездо".

23.00 "Секс в большом городе".

02.00 "Звездный охотник".

02.45 "Тарзан. Героические

приключения".

03.30 "Тайны нераскрытых

преступлений".

04.15 "Молодые и

дерзкие".
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2 сентября СУББОТА, 3 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 сентября

История города год за годом

Наряду с позитивными переменами, в его
работе были и крупные недостатки: вывоз бы�
товых отходов осуществлялся без утвержден�
ных в исполкоме маршрутных графиков (не
была налажена работа спецавтомашин в вы�
ходные и праздничные дни, что приводило к
переполнению контейнеров). Принимая во
внимание наиважнейшую задачу комбината в
деле благоустройства, исполком обязал его
начальника С.П. Короткова принять все меры
по бесперебойному вывозу бытовых отходов,
разработать маршрутные графики; начальни�
кам ЖЭУ, ЖКО и домоуправлений – закупить у
комбината достаточное количество контейне�
ров, заключить с ним договоры по разбивке
новых цветочных клумб, газонов на своих тер�
риториях, произвести ремонт мусоросборных
площадок с их
б л а г о у с т р о й �
ством и покрас�
кой контейнеров.

Созданный в
январе 1988 года
наркологический
пункт во главе с
главным врачом
В.В. Татарнико�
вым оживил про�
цесс борьбы с 
пьянством и ал�
коголизмом на предприятиях и в организаци�
ях. Но, несмотря на этот положительный факт,
в геофизической экспедиции № 1 (начальник
А.А. Шевченко), в комбинате коммунальных
предприятий и благоустройства (директор 
С.П. Коротков), на заводе Металлогалантереи
(директор Е.Ч. Терехин), во всех домоуправле�
ниях, в Совете общественности города (пред�
седатель Совета В.С. Шабров), системной, хо�
рошо продуманной антиалкогольной работы
не наблюдалось, о чем неоднократно конста�
тировал на своих заседаниях и сессиях городс�
кой Совет народных депутатов.

12 апреля 1988 года председатель посто�
янно действующей депутатской комиссии по
жилищно�коммунальному хозяйству А.В. Мо�
розов представил исполкому информацию о
ходе выполнения решений исполкома и По�
дольского райсовета № 1188/23 от
31.10.1987 г.  «О санитарно�техническом со�
стоянии водопроводных сооружений и мерах
по улучшению водоснабжения населенных
пунктов района на XII пятилетку».

Исходя из данной информации, члены ис�
полкома приняли решение просить Подольское
управление водопроводно�канализационного
хозяйства разработать нормы водопотребле�
ния для Щербинки, усилить контроль за рацио�
нальным использованием воды, не допуская
случаев направления ее на промышленные
нужды, принять на свой баланс и подключить
артезианскую скважину ЖКО «Мостортеста» к
общегородской системе водоснабжения, сов�
местно с руководством районной котельной
ВНИИЖТ МПС решить вопрос о подпитке Ново�
московского МКР от артезианской скважины.

Важную роль в охране общественного по�
рядка, в снижении преступности играли добро�
вольные народные дружины. Итоги их работы
за первый квартал подвел исполнительный
комитет горсовета на своем заседании 12 ап�
реля 1988 года. Хорошо и результативно пора�
ботали дружины Щербинского участка завода
Огнеупорных изделий (командир В.С. Кусти�
ков), дорожно�технической школы МПС СССР
(командир А.П. Деревенец). С оценкой «удов�
летворительно» признана исполкомом работа
дружины Лифтостроительного завода (коман�
дир В.И. Золотых). Исполком обратил внима�
ние директоров завода Электроплавленных
огнеупоров (Б.П. Рудакова), завода Металло�
галантереи (Е.И. Терехина) на пренебрежи�

тельное отношение к работе ДНД, на полное
отсутствие их выходов на дежурства, предло�
жил участковому инспектору Подольского от�
деления ГАИ наладить работу спец. ДНД с 1
мая 1988 года.

Одной из главных забот руководителей го�
рода являлась забота о военно�патриотиче�
ском воспитании в школах города. По состоя�
нию на 1 мая 1988 года в школах прошли
смотры «Строя и песни», в честь праздника По�
беды – «Вахта Памяти», были организованы
экскурсии, торжественные возложения цве�
тов и цветочных гирлянд к обелискам и памят�
никам.

«Все эти мероприятия говорят о том, что ди�
ректора школ и педагогические коллективы на
правильном пути», – заявлял председатель ис�

полкома Н.А. Рыб�
ников. – «Но, к со�
жалению, – про�
должал он, – в
школах еще слабо
развернута вос�
питательная ра�
бота в пионерских
дружинах, нося�
щих имена А. Ма�
ресьева, В. Тала�
лихина, Д. Карбы�
шева. Ослаблена

военно�патриотическая деятельность красных
следопытов и краеведческих кружков, не регу�
лярно организуются встречи с ветеранами пар�
тии, войны и труда».

28 июня 1988 года исполком на своем за�
седании заслушал военно�учетное бюро о мо�
билизационной готовности. В первом полуго�
дии в деловом контакте бюро работало с учет�
ными органами предприятий, организаций и
учреждений. Отлично вели учет военнообязан�
ных лиц на заводе ЭПО (начальник отдела кад�
ров Ф.Г. Уваров), на Экспериментальном коль�
це ВНИИИЖТ (старший инспектор отдела кад�
ров Г.Ф. Абашина), на Лифтостроительном за�
воде (начальник военно�учетного стола 
В.А. Нефедов). Приняв к сведению положи�
тельные тенденции в работе военно�учетного
бюро, исполком решил в срок до 1 августа ру�
ководителям предприятий и организаций ре�
гулярно выделять автотранспорт для нужд опо�
вещения и выполнения заданий объединенно�
го районного Военного Комиссариата по вы�
возу людских ресурсов в особый период
времени согласно расчету военно�учетных
служб, директору школы № 4 – выделить 50
учащихся старших классов под руководством
преподавателей в распоряжение горсовета
для оповещения военнообязанных в рабочее
время, начальнику Военно�учетного бюро –
обновить устаревшие схемы на пункте сбора.

На основании положений Закона об инди�
видуальной коммерческой деятельности на
1.08.1988 г. в городе были организованы и
работали 12 кооперативов.

В связи с намечавшимся проведением в
Щербинке на производственной базе экспе�
риментального кольца ВНИИЖТ Международ�
ной выставки «Железнодорожный транспорт�
89» при исполкоме был создан штаб по ее под�
готовке, разработаны мероприятия по благо�
устройству города.

Исполком Щербинского горсовета на сво�
их заседаниях дважды рассматривал ход под�
готовки, этому же вопросу была посвящена и
одна из сессий городского Совета народных
депутатов.

13 декабря решением № 369/26 испол�
комом горсовета утверждены основные ор�
ганизационные мероприятия по подготовке
и проведению 26 марта 1989 года выборов
народных депутатов в Щербинский городс�
кой Совет.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

1988 год
ВВ  11998888  ггооддуу  ГГооррооддссккоойй  ккооммббииннаатт  ккооммммууннааллььнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ббллааггооууссттррооййссттвваа  ззааммееттнноо  ууллууччшшиилл
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«Истории спрессованные мгновения»
Постоянно и с удовольствием читаю в «Щербинском Вестнике» историю города год за годом под

общим заголовком «30 лет со дня образования города Щербинки». Автором историко�хронологичес�
ких очерков является Евгений Павлович Зиновьев.

В каждом его очерке всего 180�230 строк в двух газетных колонках.
В очерках Евгения Павловича можно прочитать о совершенно разных событиях и фактах – от все�

мирных, международных и всероссийских до конкретных: о домоуправлениях, ЖЭУ, ЖКО, ЖЭКов.
И все это не стареет, все так же актуально, как и тогда, 30 лет назад.
Все, о чем пишет автор, точно соответствует исторической правде, потому что он сам являлся ак�

тивным участником городских событий на протяжении всего этого времени, 1975�2005 гг.
От своего имени и от имени многих читателей выражаю горячую благодарность коллективу редак�

ции газеты, ее главному редактору Наталье Викторовне Куролес и автору рубрики Евгению Павлови�
чу Зиновьеву 

А.М. Шаповаленко, главный конструктор Московского опытно�экспериментального
лифтостроительного завода с 1973 по 1986 г., профессор, кандидат технических наук

Òàêîé áûëà Ùåðáèíêà â êîíöå 80-õ ãã.

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на то, что следую�

щий номер газеты выйдет вв  ссооккрраащщеенннноомм  ввааррииаанн��
ттее  ббеезз  ттееллееппррооггррааммммыы.

Ответы на вопросы, поступившие на «горячую линию»
по вопросам развития торговли 

и предпринимательства в Щербинке, будут
опубликованы в одном из ближайших номеров «ЩВ».



Материалы подготовила  Надежда Ледовская

Этот праздник Церковь приурочила к
последним дням календарного церков�
ного года, времени итогов и плодов.

В народе этот день называют «Яб�
лочным Спасом», так как в этот день
совершается освящение плодов. Обы�
чай освящать плоды – древний, он вос�
ходит к VIII веку. Основанием для него
послужило то, что на Востоке к этому
времени поспевает урожай. Колосья и
виноград приносятся для благослове�
ния и в знак благодарности Богу за
пропитание человека.

В России, в тех местах, где виног�
рад не растет или не поспевает к этому
времени, освящаются яблоки, груши,
сливы.

Но освящение плодов имеет ещё
другое, таинственно�символическое

значение: через человека грех вошёл в
мир и пришла в расстройство вся
природа. Вместе с человеком она
ожидает обновления и спасения. В
событии Преображения Господу было
угодно показать нам обновлённое ес�
тество будущего человечества. Поэто�
му в день Преображения человек не�
сёт в Церковь плоды как часть приро�
ды, которую он вверг в грех и которая
нуждается в благословении Божием.

Христианская страничка

Чаще всего человек ограничивается
своими житейскими, повседневными
представлениями о мире. Если же его
представления перестают соответство�
вать реальности, то он пытается что�то
в них изменить, подстроить под злобу
дня, чтобы оправдать свои действия, оп�
равдать самого себя. Все это возможно,
но до определенной черты. 

В жизни каждого наступает такой мо�
мент, когда ум становится бессильным
что�либо понять. Этот
момент очень важен
для человека. Именно
с него могут начаться
поиски духовного пу�
ти, поиски правды Божией, духовный
анализ жизни. Часто именно в этот мо�
мент человек обращается к Церкви. Ко�
нечно же, этот шаг потребует определен�
ной воли, поскольку преодолевать барь�
ер, поставленный между сердцем и умом,
весьма непросто. Господь милостив, Он
помогает нам при каждой возможности,
которую мы Ему по нашей доброй воле
даем. Он говорит нам только об одном:
Ищите же прежде Царства Божия и прав�
ды Его, и это все приложится вам (Мф.6,
33). Дух Божий приходит тогда, когда мы
начинаем поиск истины. 

К сожалению, часто бывает, что че�
ловек в силу многих обстоятельств своей
жизни не выдерживает света, который
ему открывается в Церкви. Делает пер�
вый шаг, приходит к священнику, а по�
том уходит и не возвращается.

Дело в том, что греховное пораже�
ние души человеческой настолько ис�
кажает нашу совесть, что она боится
Правды Божией, боится света, ибо она

привыкла к тьме. Сам человек не отда�
ет уже себе в этом отчёта, не замечает
этого вовсе. В трудные минуты своей
жизни, когда «душу щемит», он инсти�
нктивно тянется к Церкви, к свету, но
испытывает при этом огромное сопро�
тивление собственной греховности.
Враг рода человеческого использует все
способы, чтобы именно в этот момент
окончательно увести человека от Бога.

Как можно полюбить тех, кто творит нам
зло? Вот барьер, перед ко�
торым останавливается
горделивый человеческий
разум. Здесь все противо�
речит логике. Понятно,

когда любишь любящих тебя. А как любить не�
навидящих? Какой должна быть любовь к Бо�
гу, любовь к твари, Им созданной, чтобы на зло
отвечать добром. Но только этим христианин
отличается в мире.

Вспомните мучеников. Их просили
только поклониться идолам, предлагали
взамен на это спокойную дальнейшую
жизнь. Поклонись, потом живи, думай
себе, что хочешь. Но даже на такую ми�
лость не соглашались христиане, жертво�
вали своею жизнью и благословляли сво�
их мучителей.. Вот глубина веры, которая
в итоге и обращала много язычников ко
Христу. К такой жизни и к такой вере мы
должны стремиться, чтобы окружающие
вас, увидев добрые дела ваши, прослави�
ли Бога в день посещения (1 Пет. 2,12).

Есть одна расхожая фраза, которой часто
манипулируют, не отдавая отчета в глубине
собственных заблуждений: «жить по совести».

Многие думают, что вполне доста�
точно жить по совести, подразумевая
под этим: не творить зла, не убивать, не

красть, жить благочестиво – в соответ�
ствии с общепринятыми нормами мора�
ли и нравственности. Казалось бы, что
плохого в том, чтобы на добро отвечать
добром, стараться не делать зла?

Но, братья и сестры, тут�то и кроется
источник тройного заблуждения. Во�пер�
вых, такое представление о правильной
жизни показывает полное непонимание
того, что совестью может называться
только совместное с Богом устроение
своего спасения. Во�вторых, обличает
заблуждение относительно способности
к различению добра и зла. В�третьих, вос�
питывает чувство собственной непогре�
шимости и гордыню. Такое представле�
ние обнаруживает, наконец, как в
действительности не развита совесть.

Апостол Павел в послании к евреям
сказал о Господе нашем Иисусе Христе:
Ибо, как Сам Он претерпел, быв иску�
шен, то может и искушаемым помочь 
(Ев. 2. 18). Так и у людей. Почему же ис�
кушенный может помочь искушаемым?

Потому, что претерпел, т.е. перенес
искушение, не поддался ему, а значит,
имеет собственный опыт духовной
борьбы. Он не только начинает видеть
искушения еще до того, как они во�
шли в его сердце, но и может помочь,
сказал апостол, а не «обязательно по�
может», потому что другой может и не
захотеть этой помощи. Чтобы помочь
человеку, мало знать образы и силу ис�
кушений, которые могут его постиг�
нуть, необходимо, чтобы он сам захо�
тел принять необходимую помощь.

Только православная вера соединяет
ум и сердце в единое целое, и они перес�
тают враждовать друг с другом. И на это�
м в Духе Божием вырастает совесть, нас�
тоящая совесть, со�вестие нашей души,
разума и сердца с Правдой Божией, бла�
годаря которой можно вынести любую
скорбь, любое унижение и любое иску�
шение. И поэтому каждое доброе дело
должно быть свидетельством соедине�
ния своей свободной воли и Духа Божия.

«Пастырское слово» 
Священник Геннадий Емельянов

Речь пойдет о сложном духовном предмете, к которому мы редко относим�
ся с той серьезностью, которой он требует: о человеческой совести.

Вряд ли найдётся человек, кому ни разу не приходилось слышать голос со�
вести, но правильно объяснить это понятие сможет далеко не каждый. Вся�
кий даст ей свое оправдание, и очень часто такое, которое наиболее удобно,
которым человек обычно прикрывается и оправдывается перед самим собой.
Давайте попытаемся посмотреть на этот сложный предмет не со стороны сла�
бого человеческого духа, но со стороны поиска  правды Божией.

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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Разговор о проблемах 
современного общества

Проповедь митрополита
Антония Сурожского.

«Бывают в духовной
жизни мгновения, кото�
рые так прекрасны, так
дивны, что хотелось бы,
чтобы время, жизнь, веч�
ность на них остановились
и никогда ничего другого
не случилось бы… Но мы
должны помнить, что это
переживание нам дано для
того, чтобы принести в
темный, скорбный, холод�
ный мир сияние Преображения. Мы
должны поделиться этим драгоценным
переживанием Божественного. А поде�
литься мы сможем, только если возьмём
на себя подвиг воздержания от всего,
что центром своим имеет нас самих, от
всякого себялюбия, всякого эгоизма,
всякой жадности душевной и духовной,

а не только телесной, – от
желания всякого облада�
ния…»

Беседа преподобного Се�
рафима Саровского со сво�
им учеником Мотовиловым.

Цель христианской
жизни есть стяжание (т.е.
приобретение) Духа Свя�
того. «Но что же это зна�
чит?» «Посмотри на ме�
ня», – сказал преподоб�
ный Серафим. И, взглянув
на него, Мотовилов уви�

дел, что лицо Преподобного, стоявше�
го в снегу, засветилось, как солнце, а
сам ученик, видя это, почувствовал в
душе своей такую тишину и мир, та�
кую необыкновенную сладость и ра�
дость в сердце своём, такую теплоту и
благоухание, что никакими словами не
мог выразить это.

Православная антропология
Православная антропология опирается на догматику Церкви, святоотечес!

кий опыт, богословские и научные труды православных авторов. Представляем
вам праздничное поучение о Преображении Господнем.

19 августа Русской Правос�
лавной Церковью празднуется
Преображение. 

Яблочный Спас

Освящение плодов 
в праздник Преображения

В газете  «Щербинский Вестникъ» от 13 июля
с. г. была напечатана информация  администра�
ции г. Щербинки о предоставлении в аренду ЗАО
«ЗИРОС» под строительство земельных участков,
расположенных по адресам: 

Ул. 40 лет Октября, д. 3/2,
Ул. Почтовая, д. 4, 6, 8, 10,
Ул. Чапаева, д. 5,
Ул. Садовая, д. 4/7,
Ул. Новая, д. 1, 2, 3, 4.
В газету поступило письмо от жителей города,

обеспокоенных решением о проведении застрой�
ки на вышеуказанных земельных участках. Люди
предполагают, что речь идет о застройке земель�
ных участков, на которых располагается зеленая
зона с имеющимися там скамейками для отдыха,
детскими площадками, песочницами.

Мы попросили специалистов прокомментиро�
вать обращение граждан и высказать свое мне�
ние по данному вопросу. Нам  отвечают: 

Виктор Иванович Коротков, заместитель ге�
нерального директора по организационным
вопросам и внешним связям ЗАО  «ЗИРОС»:

– Ни для кого не секрет, что некоторые дома в
Щербинке являются ветхими, люди живут в не�
нормальных для XXI века условиях. Администра�
ция города, озабоченная этой проблемой, давно
прорабатывает вопрос, каким образом можно
улучшить жилищные условия граждан  и инфраст�
руктуру города в целом. В нынешних экономичес�
ких условиях решить эту проблему за счет бюд�
жетного финансирования невозможно. Поэтому
самый реальный путь – привлечение сторонних
инвесторов. Располагая возможностью вложить
средства в строительство жилья, ЗАО  «ЗИРОС»
приняло решение участвовать в проекте по заст�
ройке Люблинского микрорайона. В интересах
реализации этих идей администрация города
Щербинки заключила договор с научно�исследо�
вательским и проектным институтом  градострои�
тельства Московской области (ГУП НИиПИГ). Все
проектные проработки будут выполнены в соот�
ветствии с новым градостроительным кодексом
Российской Федерации с соблюдением всех
норм проектирования.

В настоящее время НИиПИГ разработано гра�
достроительное задание, согласно которому ГУП
«Мосгражданпроект» будет вести разработку про�
екта планировки микрорайона Люблинский. Дан�

ный проект планировки в обязательном порядке
будет рассмотрен в НИиПИГ,  главном архитектур�
но�планировочном управлении Московской об�
ласти (ГлавАПУ), экологической экспертизой, а
также государственной экспертизой. После полу�
чения  заключения Глава администрации города
Щербинки утвердит данное проектное решение
для его последующей фактической реализации.

Генеральный директор ЗАО  «ЗИРОС» пояс�
нил, что  «ЗИРОС», как инвестиционная строи�
тельная кампания, заинтересовано в том, что�
бы вложенные деньги способствовали быстро�
му переселению жителей микрорайона в новое
благоустроенное жилье с большими параметра�
ми квартир, их лучшим инженерным оборудова�
нием, благоустроенной домовой территорией с
зелеными насаждениями и детскими игровыми
площадками.

Застройка микрорайона предусматривает од�
новременно и развитие социальной инфраструк�
туры: строительство школы, детских садов, мага�
зинов, других объектов соцкультбыта.

Более подробную информацию, ответы на
все интересующие их вопросы жители микро�
района Люблинский могут получить во время
встречи с представителями администрации ин�
вестиционной компании  «ЗИРОС».

«Что касается данного письма и опасений его
авторов, – сообщил ВВ..ИИ..  ККооррооттккоовв, – то они преж�
девременны. Большое общественно значимое де�
ло – переселение из ветхого жилья в новые сов�

ременные дома – находится в начале длительно�
го пути реконструкции микрорайона. Предвари�
тельные разработки будут корректироваться с
учетом общей идеи создания современного бла�
гоустроенного города с развитой инфраструкту�
рой, благоустройством и озеленением, соответ�
ствующими современным подходам ландшафтно�
планировочной архитектуры. Существующие
проблемы города будут решаться не частным по�
рядком, а в строгом соответствии с Генеральным
планом реконструкции и застройки города.

На сегодняшний день существует вариант заст�
ройки Люблинского микрорайона, но он не оконча�
тельный и потребует доработки и согласований».

«Волнения жителей напрасны, – комментиру�
ет письмо депутат Совета депутатов города,
председатель комиссии по ЖКХ, строительству,
бытовому и торговому обслуживанию Ольга
Александровна ИВАНОВА, – так как не утверж�
ден Генеральный план застройки. Ликвидация зе�
леной зоны внутри дворовой территории по дан�
ному адресу не планируется. Предполагается, что
строительство пилотного дома будет проходить
на территории четырех снесенных частных до�
мов, а не зеленой зоны».

Возможно, существует и альтернативное мне�
ние жителей по данному вопросу. Мы приглаша�
ем к дискуссии не только заинтересованных лиц,
но и всех, кому не безразлично дальнейшее раз�
витие нашего города.

Людмила БАРАНОВА

В редакцию пришло письмо

Лишат ли нас зелёных двориков? В Подмосковье началась
«миграционная амнистия»

Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ
в Подмосковье начала эксперимент по так назы�
ваемой «миграционной амнистии». Об этом сооб�
щил РИА «Новости» представитель пресс�службы
ФМС РФ. Собеседник агентства напомнил, что
сейчас в России, по официальным данным, тру�
дятся порядка 470 тысяч мигрантов. «По неофи�
циальной же статистике, число «нелегалов» сей�
час в стране превышает шесть миллионов», –со�
общил собеседник агентства.

Он пояснил, что целью эксперимента, который
начался сегодня в Подмосковье, является легали�
зация трудовых мигрантов на различных объектах.
«Большая часть из тех мигрантов, кто трудится,
например, на стройках, несомненно, хотят зараба�
тывать деньги на легальной основе», – высказал
предположение представитель пресс�службы.

При этом он отметил, что различные фирмы�
посредники, которые берут порядка  500 $ с гас�
тарбайтера для его легализации, действуют вне
рамок правового поля и полученные с их по�
мощью документы, в основном, бывают недей�
ствительными. Кроме того, сами фирмы, на кото�
рых, согласно российскому законодательству, ле�
жит обязанность по получению разрешений на
работу для своих сотрудников, зачастую просто
не могут ждать по несколько месяцев, обходя
различные инстанции для получения необходи�
мых документов.

«Поэтому в рамках эксперимента на одну из
строек в Подмосковье, где работают гастарбайте�
ры, были приглашены специалисты из центра за�
нятости, медицинские работники, а также другие
сотрудники всех заинтересованных ведомств», –
сообщил собеседник агентства. На месте соиска�
тели – строители�иностранцы – прошли все необ�
ходимые процедуры для получения документов.
После этого в течение недели они получили ле�
гальное разрешение на работу в России.

«Легализовываясь таким образом, люди стра�
хуют себя от произвола чиновников, которые не�
редко требуют взятки за выдачу им разрешения
на работу, и начинают платить налоги в казну го�
сударства», – отметил собеседник агентства. По
его словам, в дальнейшем эксперимент по так
называемой «миграционной амнистии» планиру�
ется продолжить на различных объектах в Моск�
ве и области – там, где трудятся гастарбайтеры из
стран ближнего зарубежья. 

Об этом сообщает Страна.Ru.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß

«Совесть» обладает способностью
проникать в самые глубокие,

сокровенные тайники души…»

Икона Моления о Чаше

2, 3 и 4 сентября в Троицком соборе 
г. Подольска будут находиться
Святые мощи Великомученика

Георгия Победоносца. 
Доступ в храм открыт с 8 до 20 часов.



Ответ: Для всех без исключения людей общение – это рос�
кошь. Иметь приятелей, друзей – необходимость.

Одной из причин некоторого нерасположения к себе Вы
обозначили закомплексованность, неоправданную скован�
ность, которую, кстати, спрятать от партнеров по общению не�
возможно.

Отгоните от себя ненужные, мешающие общению мысли о
якобы существующем Вашем занудстве, неинтересности. Оста�
вайтесь искренней. Цель общения должна быть только одна –
доставить радость от взаимодействия себе и другим. Кроме то�
го, обижаться на поведение людей по отношению к Вам и тем
более показывать возникшую обиду – неблагодарное занятие.
Надо реально смотреть на вещи и попытаться понять, почему
люди поступают по отношению к Вам так, а не иначе, ища при�
чину, прежде всего, в себе, в своем поведении. Рекомендую
также почитать работу известного психоаналитика Дейла Кар�
неги о том, как приобрести друзей, уверенность в себе.

Бесплатные консультации психолога вы можете полу�
чить каждый четверг с 17.00 до 18.30 в общественной при�
емной МОО «Социальная защита» по адресу: ул. Театраль�
ная, д. 1�а (во Дворце культуры).

Вопрос: Меня давно мучает вопрос: как при�
обретать друзей? Почему меня не любят, не

приглашают в гости, не приходят ко мне?
Раньше я легко чувствовала себя в компа�

ниях, а сейчас кажется, что говорю не то,
сижу не так… От этого ужасная скован�
ность, правда, всегда ее прячу. Когда
разговариваю с людьми, мне кажется,
что им со мной неинтересно, что в душе

они думают, какая я зануда. Мне кажется, что все обо мне
плохого мнения. Вчера зашла к соседям, потому что моя трех�
летняя дочка не хотела идти домой. Они меня настолько хо�
лодно встретили, что я пришла домой и разрыдалась. Да, я по�
нимаю, что, может, не вовремя пришли, но даже на ребенка
моего не было никакой реакции, хотя они очень приветливые
по характеру. А я считала их своими друзьями. Ну почему со
мной так? Этот вопрос меня часто мучает. Мой дом совершен�
но пуст, а мне нужны друзья рядом, не только для себя, но и
для моих детей. Да и надоело мне все время зазывать людей.
Обещают и не приходят. Посоветуйте тактику действий, как
мне расположить тех, кто мне интересен и дорог? Как преодо�
леть свою стеснительность и самой чаще ходить в гости? И
как показать людям, что их поведение меня обижает? И надо
ли что�то высказывать или делать вид, что все нормально?
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Консультация психолога Виктории Бредневой

ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ!

Âûõîäèò èç ïå÷àòè 
èëëþñòðèðîâàííîå èçäàíèå, 
ïîñâÿùåííîå 30-ëåòèþ ãîðîäà, 

«ÙÅÐÁÈÍÊÀ, 
ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ ÐÎÄÍÎÉ».

Èçäàíèå ñîäåðæèò áîëåå 700 
âûñîêîêà÷åñòâåííûõ 
öâåòíûõ ôîòîãðàôèé, 
òåêñòû è êîììåíòàðèè, 

èñòîðè÷åñêèå 
è ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû

î æèçíè ãîðîäà, î ëþäÿõ, ïðåä-
ïðèÿòèÿõ, îêðåñòíîñòÿõ, èñòîðè-

÷åñêèõ ìåñòàõ, 
î ïðàçäíèêàõ, 

î áóäóùåì íàøåãî ãîðîäà. Êíèãà
íàñòîëüêî ïîäðîáíî ðàññêàçûâà-

åò î Ùåðáèíêå, ÷òî âû îáÿçà-
òåëüíî íàéäåòå â íåé åñëè íå

ñâîþ ôîòîãðàôèþ, òî ôîòîãðà-
ôèè ñâîèõ äðóçåé è áëèçêèõ.

Ïî âîïðîñàì 
çàêàçà è ïðèîáðåòåíèÿ

èëëþñòðèðîâàííîãî èçäàíèÿ
îáðàùàéòåñü ïî òåë. 8 (27) 67-14-40;

8-926-589-07-61

Ïîäãîòîâëåí ê ïîêàçó íà
Öåíòðàëüíîì òåëåâèäåíèè
äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì,

ïîñâÿùåííûé 30-ëåòèþ ãîðîäà,
«ËÞÁÈÌÛÉ ÃÎÐÎÄ».
Ôèëüì ðàññêàçûâàåò 

îá èíòåðåñíûõ èñòîðè÷åñêèõ
ôàêòàõ âîçíèêíîâåíèÿ 
è ðàçâèòèÿ Ùåðáèíêè 
è åå ñåãîäíÿøíåì äíå, 

à åãî ãåðîè ãîâîðÿò î æèçíè,
ñâîèõ äîñòèæåíèÿõ è íàäåæäàõ,
îáúÿñíÿþòñÿ â ëþáâè ê ðîäíîìó

ãîðîäó. Â êàäðàõ ôèëüìà âû
íåïðåìåííî óçíàåòå 

ñâîé äîì, ñâîþ óëèöó.
Áëàãîäàðÿ ýêñêëþçèâíûì

ñúåìêàì ñ âåðòîëåòà âû óâèäèòå
ñâîé ãîðîä òàêèì, êàêèì íå

âèäåëè åùå íèêîãäà.
Ôèëüì  áóäåò ïîêàçàí ïî «ÒÂÖ»

Ïî âîïðîñàì 
çàêàçà è ïðèîáðåòåíèÿ ôèëüìà 

íà ÑD è DVD äèñêàõ 
îáðàùàéòåñü ïî òåë. 8 (27) 67-14-40;

8-926-589-07-61

Время летних отпусков

Собирались мы с дочкой недолго.
Направление выбирали по цене биле�
тов и времени в пути. Выбор пал на
Феодосию.

Очень важно приобрести билеты в
тот и другой конец – тогда можно спо�
койно думать об отдыхе. Как оказа�
лось, устроиться на квартиру – тоже не
проблема: отдыхающих в Крыму всег�
да ждут. Чем ближе к месту назначе�
ния,  тем больше в поезде появляется
людей, предлагающих вам снять квар�
тиру именно у них. А уж когда сойдешь
с поезда, и если тебя не встречают,
«цепляются» в тебя «мертвой хваткой».
Не отпустят, пока не дашь согласие ос�
частливить их своим присутствием.
Вот так и мы кого�то «осчастливили».

Ну, теперь о городе, в котором мы
решили отдохнуть, позагорать и поку�
паться.      

Феодосия! Нельзя, говоря об этом
городе, не упомянуть о его историче�
ском прошлом – уж очень глубоко ухо�
дит в глубь веков его история. 

Основан город в середине VI в. до
нашей эры выходцами из древнегре�
ческого города Милет. Он стал грече�
ским полисом с развитыми торговыми
связями, крупным центром вывоза
хлеба. (В настоящее время на всех бу�
ханках хлеба стоит фирменный знак).
В IV в. н. э. Феодосия была разрушена
гуннами, в VI в. – захвачена хазара�
ми, а в начале XIII в. – монголо�тата�
рами. Во второй половине XIII в. гену�
эзцы основали здесь торговое посе�
ление Кафа, ставшее впоследствии
центром торговли между Западом и

Востоком. Во время русско�турецкой
войны русские войска в 1771 г. взяли
Кафу. Крымское ханство теперь стало
независимым от Турции, а в 1783 г.
вместе со всей территорией Крыма
город вошел в состав Российской им�
перии и получил прежнее название,
став впоследствии уездным центром
Таврической губернии. Потом Феодо�
сию соединили с железнодорожной
линией Севастополь–Донбасс. 

История гласит, что когда�то в го�
род заходил восставший броненосец
«Потемкин». 

За годы советской власти город
превратился в один из курортных
центров Крыма, это теперь климато�
бальнео�грязевый курорт. Лето здесь
всегда очень теплое: в те дни, что мы
отдыхали, температура воздуха подни�
малась до 34 градусов, а воды – до
24. Морские купания здесь продолжа�
ются до октября.

Но Феодосия – это, в первую оче�
редь, известная здравница. Здесь мож�
но пройти курс терапии органов пище�
варения, кровообращения, дыхания,
функциональных заболеваний нервной

системы.  Те, кто страдает заболевания�
ми желудочно�кишечного тракта, могут
полечиться питьевой хлоридно�суль�
фатно�натриевой водой минерального
источника «Феодосия», принять ванну
из иловой грязи озера Аджиголь. 

Санатории для взрослых и детей,
водогрязелечебница, дома отдыха и
пансионаты ждут вас, уважаемые от�
дыхающие! Только не забудьте взять
побольше денег! 

Здесь наши «кровные» рубли вам
придется обменять на местную валю�
ту – гривну. Обменных пунктов – пре�
достаточно. Поэтому, пожалуйста, не
торопитесь обменивать деньги в поез�
де: можно стать жертвой мошенников.

Проживание в санаториях и домах
отдыха, честно говоря, не всем по кар�

ману. Но можно прекрасно устроиться
и в частном секторе. Что мы и сделали.

Мы провели десять чудесных дней
под солнцем этого теплого края, плес�
кались в волнах ласкового моря, заго�
рали на песчаном пляже и были счаст�
ливы, что мы вырвались сюда,  а не
просидели свой отпуск у телевизора и
не проторчали на даче «попой кверху». 

Но, дорогие отдыхающие, будьте
осторожны в первые дни пребывания
на пляже под палящими лучами солн�
ца! В последние годы солнце очень
активно. Больно смотреть на детишек,
родители которых глубоко ошибаются,
считая, что чем больше солнечных
ванн примут их чада, тем будут здоро�
вее. Эти бедные дети сразу «сгорают»
и невероятно страдают от солнечных
ожогов и тепловых ударов. Поверьте,
в этом городе есть еще чем заняться
на отдыхе.

Украшением города являются бла�
гоустроенная набережная и проспект
И.К. Айвазовского, названный в честь
художника, картинная галерея которо�
го находится в центре города и стала
национальным достоянием. Только

здесь можно увидеть огромное собра�
ние произведений на морскую тему.
Галерею посещают десятки тысяч це�
нителей искусства из разных стран
мира. Рядом с галереей расположен
музей под открытым небом – верни�
саж художников. 

Не забудьте заглянуть в дом�музей
писателя�романтика А.С. Грина, автора
знаменитых «Алых парусов». Дом пора�
жает своей оригинальностью: все залы
музея оформлены в виде корабельных
кают. Шесть лет жизни в этом доме бы�
ли самыми плодотворными в творчест�
ве и самыми счастливыми в личной
жизни А.С. Грина. Феодосийский крае�
ведческий музей, музей дельтаплане�
ризма, мечта нумизматов – музей де�
нег, музей известного скульптора 
В.П. Мухиной, мечети, храмы, церкви,
старинные башни и так далее – всё это
можно посетить, если есть желание. 

В скором времени в городе будет
открыт литературный музей сестер
М.И.  и А.И. Цветаевых.      

С наступлением курортного сезона
в городе открываются десятки летних
кафе. Их хозяева прилагают максимум
усилий, чтобы сделать наш с вами  от�
дых приятным и запоминающимся. Жи�
вая музыка, хорошая кухня, вежливое
обслуживание – своего рода визитная
карточка кафе и ресторанов Феодосии.

Не знаю, убедила ли я вас, что это
именно то, что вам нужно. Остаются
последние летние деньки. Тем, кто еще
не успел определиться с местом отдыха,
советую поехать в Феодосию. Тем бо�
лее, что август в Крыму – арбузно�ви�
ноградная пора. Счастливого отдыха!

Ольга КУЛИКОВА

Ура! Мы снова на море!

В целях усиления внимания к вопросам обеспечения
общественной безопасности, порядка, антитеррористи�
ческой защищённости и организации взаимодействия
правоохранительных и других заинтересованных органов,
а также подразделений Администрации города Щербинки
при проведении мероприятий, посвящённых Дню города,
Главой города Щербинки С.А. Дубининым принято Поста�
новление № 636 от 15.08. 2005 года «О дополнительных
мерах по обеспечению безопасности мероприятий по
подготовке и проведению празднования Дня города Щер�
бинки и мерах по противодействию террористическим и
экстремистским проявлениям в период проведения
праздничных мероприятий».

Постановление, в частности, информирует о формиро�
вании рабочей группы из числа членов антитеррористи�
ческой комиссии г. Щербинки.

Во исполнение данного Постановления ОВД г. Щербинки
будут проведены комиссионные проверки объектов повы�
шенной опасности и жизнеобеспечения населения города на
предмет профилактики и предупреждения террористических
актов; организована проверка объектов состояния защи�
щённости объектов водоснабжения; осуществлена тщатель�
ная проверка законности нахождения коммерческих струк�
тур на территории объектов жизнеобеспечения и на объек�
тах проведения праздничных мероприятий.

Кроме того, будут приняты дополнительные меры безо�
пасности на маршрутах движения жителей города к месту
проведения праздничных мероприятий, а также на авто�
мобильных трассах на территории города и на подъезд�
ных путях к крупным объектам торговли.

В соответствии с данным Постановлением будет уси�
лен контроль за соблюдением установленного режима
пребывания (проживания) на территории города иност�
ранных граждан и лиц, зарегистрированных в других
субъектах РФ, досмотр транспортных средств и проверка
проезжающих в них пассажиров.

Постановление также предусматривает организацию
комиссионной проверки состояния охраны и пожарной
безопасности объектов в местах проведения празднич�
ных мероприятий.

Медицинским учреждениям города предписано органи�
зовать систему медицинского обеспечения и оказания
экстренной медицинской помощи пострадавшим в случаях
совершения террористических актов и возникновения
иных ЧС в период празднования, предусматривающую вы�
деление необходимого количества экипажей «скорой по�
мощи», резервирование койко�мест в ближайших медици�
нских учреждениях, создание резерва медикаментов.

Безопасность

Вниманию жителей 
и гостей города
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РАЗНОЕ
– Сниму гараж (р�н милиции) Тел. 8�910�460�27�07
– Требуется опытный репетитор англ. яз. Тел.

580�56�17
– Интересный мужчина , без в/п, рост 180 см,

34 г., темноволосый, житель г. Щербинки. Желает
познакомиться с женщиной для создания семьи
(желательно местной). Новомосковский п�к. 
Тел. 8�915�278�68�39.

продам

– Продаётся грузопассажирский автобус ГАЗ 33
07 в хорошем состоянии, на ходу. Тел.: 659�23�27;
659�27�72; 659�24�63

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

– Продается ВАЗ 21053, 98 г.в., цвет «Гранат»,
моб. тел. 8�916�346�48�39

сниму

– Молодой человек: 1�комн. кв. в Щербинке
или Юж. Бутове на длит. срок. Тел. 8�903�134�32�43

УСЛУГИ
– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, TV.

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

«Маз». V (7�40), L (7,5). Г/п: 1�12 т. Квартирные пе�
реезды. Грузчики. Тел.: 65�07�35; 8�910�442�19�68
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Д О С К А О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

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

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Свенской (Печерской) иконы Божией Матери
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Иконы Божией Матери, именуемой
«Всецарица»
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Мч. Андрея Стратилата и  с ним 2 593
мучеников
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Прор. Самуила
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Ап. от 70�ти Фаддея
17.00 Всенощное бдение

3
(СБ)

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

Преподобномученицы
Елисаветы

август
сентябрь

№ 32 (224) от 24 августа 2005 года

8.00 Исповедь. Божественная Литургия
Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
17.00 Вечерня. Утреня

28
(ВС)

РАБОТА
– В салон красоты «Марсель» требуется

мастер по маникюру�педикюру. Тел. 728�25�10
(Галина Анатольевна)

– Службе по доставке воды требуется води�
тель�грузчик, грузчик. Тел. 68�24�65.

– Предриятию ЖКХ тр�ся тракторист для
работы на тракторе «Владимировец». Ул.
Индустриальная. Тел. 517�93�71

– Детско�юношеской спортивной школе
требуется на постоянную работу дежурная
уборщица. Обращаться по адресу: г. Щербинка, 
ул. Новостроевская. д. 4. Тел. 67�10�08 

На мебельное производство
ттттррррееееббббууууююююттттссссяяяя    ррррааааббббооооччччииииееее

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

29
(ПН)

РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
Внимание! Прием рекламы в текущий

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

www.scherbinka.ru (раздел СМИ)

Телефон рекламной службы:
67�14�40

Телефон рекламной службы:  
67�14�40

30
(ВТ)

31
(СР)

2
(ПТ)

1
(ЧТ)

Адресно�
телефонный
справочник
Щербинки по цене 44445555    рублей

Только до 
Дня города

в редакции газеты
«Щербинский Вестникъ»

Предприятия 
и организации

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!

000 «СК ОТО» информирует о своих намерениях по строительству жилого много�

этажного дома по ул. Первомайской, на месте снесенного двухэтажного дома из вет�

хого фонда. Общественное обсуждение проекта строительства трёх жилых 14�17

этажных домов проводилось в октябре 2003 года. Два дома уже построены, строи�

тельство ведется в соответствии с утвержденным генеральным планом. С проектной

документацией можно ознакомиться первого сентября в офисе 000 «СК ОТО» по ад�

ресу: г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 7�а, комн. № 40, с 14.00 до 17.00

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

приглашает вас 
на музыкальный концерт

28 августа в 14 часов
«Летняя карусель» 

В программе аккордеонные мелодии 

разных стран мира. У нас в гостях лауреат

Международных конкурсов аккордеонный дуэт

«Карусель» в составе 
Светланы Подшиваловой и Елены Устименко

Проезд: от ст. Подольск и ст. Щербинка авт. № 45,

маршрутное такси до ост. «Музей «Остафьево» 

Тел.: 119�73�00, (27) 65�61�04 

Е�таil: раrnаs@inetcomm.ru

ТТииппооггррааффиияя  ппррииггллаашшааеетт  ннаа  ррааббооттуу  ссппееццииааллиисс��
ттоовв  вв  ццеехх  ппооссллееппееччааттнноойй  ооббррааббооттккии  сс  ооппыыттоомм  ии
ббеезз  ооппыыттаа  ррааббооттыы.. Москва, м. «Курская», (7 мин.
пешком). Хорошие условия работы. Бесплатные
обеды. Тел.: (095) 744�72�14, 721�35�74

Приглашаем посетить салон

«« ГГ аа лл ее рр ее яя   цц вв ее тт оо вв »»
По адресу ул. Новостроевская, д. 6

Открытие 29 августа
Требуются продавцы�флористы

Тел.: 8�910�429�43�56, 8�916�706�62�25

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

ККББОО РР ЕЕ ММ ОО НН ТТ

ППооззддррааввлляяеемм  ННааттааллььюю  ГГррееццккууюю сс  3300��ллееттииеемм!!
Пусть этот день, который ты встречаешь,

Счастливой датой в жизнь твою войдет.

И все хорошее, о чем мечтаешь 

Пусть сбудется и пусть придет.

Пусть в счастье распахнутся двери 

И все, что прожито не зря.

Ты знай, в тебя мы очень верим

И очень любим мы тебя. Мама, папа и брат

Центр дополнительного образования детей  г. Щербинки
Дворец культуры г. Щербинки

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

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

Торопитесь! 
Количество экземпляров ограничено


