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Готовьте ваши
денежки
В следующем году платить за элект
ричество и газ станем опять больше –
сообщает «Российская газета»

Прожиточный
минимум
подрастает
На заседании Правительства Мос%
ковской области принято постановле%
ние «Об установлении величины про%
житочного минимума в Московской
области за 2%й квартал 2004 года».
Существует два закона, регулирую%
щих этот вопрос: «О прожиточном ми%
нимуме в Российской Федерации» и «О
потребительской корзине в Москов%
ской области». Величина прожиточно%
го минимума в среднем на душу насе%
ления составляет 2 756 рублей, для
трудоспособного населения 3 172 руб%
ля, для пенсионеров 1 902 рубля и
2 578 для детей.
Заместитель начальника Главного
управления по труду и социальным во%
просам Московской области Влади%
мир Стрелков отметил, что во втором
квартале 2004 года величина прожи%
точного минимума увеличится на 9,7%,
для трудоспособного населения – на
11%, для пенсионеров – на 4,2% и на
7,1% для детей.

Подмосковье
в очерках
и документах
К 75%летию Московской области
вышла в свет книга «Памятные места
Подмосковья в очерках и документах».
Книга уникальна тем, что целиком по%
священа краеведению области.
В обращении к читателям Губерна%
тор Борис Громов назвал это издание
важным культурным событием не толь%
ко для области, но и для всей России.
«Памятные места» выпущены в пода%
рочном оформлении, с цветными иллю%
страциями. Большое внимание в книге
уделяется переломным моментам в ис%
тории Подмосковья, музеям боевой
славы области, историко%архитектур%
ным памятникам, центрам народных
промыслов, усадьбам. Не забыты исто%
рико%культурные и военные события,
происходившие на подмосковной зем%
ле; рассказывается и о московских
князьях, царях и императорах; опубли%
кованы очерки о 73 городах региона.
В областном Министерстве по де%
лам печати и информации, во многом
благодаря которому «Памятные места»
и увидели свет, считают, что эта книга
станет незаменимым подспорьем в
изучении истории Подмосковья.

(Окончание на стр. 2)

Новые задачи,
светлые перспективы
Нынешний год для Подмосковья – особый: Московская область отмеча
ет 75 лет со дня образования. С 13 по 15 августа в подмосковном городе
Жуковском проходил Первый Международный фестиваль пилотажных
групп, посвящённый этой дате и приуроченный к 100летию со дня рожде
ния легендарного летчика В.П. Чкалова.
По плану организаторов фестиваля
в течение трех дней на аэродроме в Жу%
ковском должно было проходить гран%
диозное шоу с участием боевых самоле%
тов и вертолетов, пилотажных групп
ВВС России «Русские витязи» (на четы%
рех самолетах Су%27) и «Стрижи» на
(шести машинах МиГ%29), а также рос%
сийских пилотажных групп «Русь» (во%
семь самолетов L%39) и «Небесных ры%
царей» (пять самолетов L%29). Для учас%
тия в празднике прибыли и пилотажные
самолеты ВВС Франции Mirage%2000.
Делегация Щербинки выехала в
Жуковский 14 августа. Несмотря на
начавшийся дождь, все ехали в ожида%
нии интереснейшего зрелища, в уве%
ренности, что облака над аэродромом
разгонят, и полеты состоятся. Кстати,
устроители праздника это обещали за%
ранее. Так же думали и сотни людей из
Москвы и Подмосковья, приехавшие в
этот день в Жуковский. Каково же бы%
ло недовольство людей, когда на сос%
тоявшейся пресс%конференции объя%
вили, что низшая кромка облаков –
100 метров от земли, а полеты разре%
шены при высоте 300 метров, (идеаль%
но – 800), поэтому показательные по%
лёты не состоятся, а билеты будут
действительны 15 августа.
Но плохая погода не до конца испор%
тила праздничное настроение гостей
фестиваля. Многочисленные выставки,
расположенные в павильонах аэродро%
ма одного из крупнейших государствен%
ных научных центров – Летно%исследо%
вательского института имени М.М. Гро%
мова, и пресс%конференция Губернато%
ра Московской области «Московская
область – родина 1%го Международного
фестиваля пилотажных групп» расска%

зали посетителям о достижениях Под%
московья не только в области авиации,
но и в других отраслях экономики.
В президиуме пресс%конференции
были заместитель Председателя Пра%
вительства
Московской
области
П.Д. Кацыв; Министр внешнеэкономи%
ческих связей Правительства Моско%
вской области Т.А. Караханов; 1%й за%
меститель министра промышленности
Правительства Московской области
Ю.Н. Воронцов; начальник ВГУП «ЛИИ
им. М.М. Громова» В.М. Бакаев; Гене%
ральный директор, главный конструк%
тор ОАО «Раменское приборострои%
тельное
конструкторское
бюро»
Г.И. Джандгава; Генеральный дирек%
тор, главный конструктор ОАО «Камов»
С.В. Михеев; генеральный директор
ОАО «Авиасалон» И.К. Новиков.
В своем выступлении заместитель
Председателя Правительства Московс%
кой области П.Д. Кацыв, в частности,
сказал: «Подмосковье – это уникаль%
ный научно%промышленный регион
России. Его современный облик опре%
деляют тяжёлая и химическая промыш%
ленность, машиностроение и металлур%
гия, строительная, текстильная, лёгкая
и деревообрабатывающая отрасли, ог%
ромный комплекс предприятий обо%
ронной промышленности, а также мно%
гообразный спектр научно%технических
центров, институтов фундаментальной
и прикладной науки.
Сегодня
научно%промышленный
комплекс Подмосковья, как основа его
экономики, даёт почти 40% валового
регионального продукта и свыше 30%
доходов областного бюджета. В орга%
низациях промышленности и науки ра%
ботают более 662 тысяч человек, что

составляет 33% от общей численности
работающих в области. По основным
показателям – валовому регионально%
му продукту, объёму промышленной
продукции, вложениям инвестиций в
основной капитал – Московская об%
ласть сегодня устойчиво занимает вто%
рое место (после Москвы) в Централь%
ном Федеральном Округе.
За последние годы удалось решить
одну из важнейших задач для эконо%
мики и социального благополучия Под%
московья – придать научно%промыш%
ленному комплексу области привлека%
тельность для инвестиционных вложе%
ний. Только за прошлый год в науку и
промышленность Подмосковья было
вложено более 27 миллиардов рублей
инвестиций. На территории области
создаются новые производства, с по%
явлением которых повышается заня%
тость населения. Только в 2002 –
2003 годах в научно%промышленном
комплексе Подмосковья создано до%
полнительно 13,5 тысяч рабочих мест.
При этом было обеспечено повышение
уровня заработной платы: если в 2000
году средняя заработная плата на про%
мышленных предприятиях области
составляла 3,5 тысячи рублей, то се%
годня она выросла до 9 тысяч рублей.
Как известно, Московская область
– один из самых насыщенных по кон%
центрации оборонных предприятий
регион России.
Около 170 предприятий оборонно%
промышленного комплекса, располо%
женных на нашей территории, работа%
ют в области авиации, космонавтики,
радиоэлектроники, судостроения, про%
изводства вооружений, боеприпасов и
многого другого.
Основными по научно%техническо%
му потенциалу и объёмам производ%
ства предприятиями являются те, кото%
рые относятся к ракетно%космической
и авиационной отраслям.

(Окончание на стр. 3)

Если тарифы на электроэнергию в
среднем вырастут на 7,5%, то розничная
цена на газ для населения подскочит аж
на 23,5%.
Эти цифры озвучил на отраслевом со%
вещании с главами регионов заместитель
руководителя Федеральной службы по та%
рифам (ФСТ) Евгений Яркин.
Кроме того, как заявлено на совеща%
нии, в ближайшие 2–4 года Федеральная
служба по тарифам планирует постепенно
«подтягивать» (читай, повышать) тарифы
для населения до уровня среднеотпускных.
В первую очередь, это делается для
того, чтобы покончить с порочной прак%
тикой перекрестного субсидирования,
когда промышленные предприятия берут
на себя неоправданно большую нагрузку
по покрытию расходов энергокомпаний.
В связи с этим замглавы ФСТ Евгений
Яркин напомнил, что в 2004 году в 73 ре%
гионах РФ тарифы на электроэнергию для
населения, установленные региональны%
ми энергетическими компаниями, были в
несколько раз ниже среднеотпускных.
Теоретически разница между этими
показателями, идущая в убыток энерге%
тикам, должна компенсироваться из ме%
стного бюджета, однако на практике это%
го не происходит.
Общий объем перекрестного субсиди%
рования в России, по данным РАО «ЕЭС»,
достигает 66 миллиардов рублей.
Кстати, как отмечают эксперты, увели%
чение с 2005 года более чем на 20% тари%
фов на сжиженный бытовой газ для насе%
ления продиктовано именно начавшейся
«борьбой с перекрестным субсидирова%
нием». Правда, чтобы облегчить участь
малоимущих, уже этой осенью Федераль%
ная служба по тарифам (ФСТ) подготовит
для регионов методические указания по
регулированию розничных цен на сжи%
женный газ для бытовых нужд, которые
не пересматривались с 2003 года, что
впоследствии может привести к более су%
щественному росту цен на него.
Уже к середине августа тарифная
служба сформулирует окончательный па%
кет предложений по предельным уровням
тарифов на тепло и электроэнергию для
каждого субъекта РФ на 2005–2006 го%
ды, который будет вынесен на утвержде%
ние в Правительство.
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Об индексации пенсий

(Окончание. Начало на стр. 1)

Журавлиные
посиделки у реки
В рамках празднования 75%летия Москов%
ской области состоится II Областной слет работ%
ников культуры Подмосковья «Журавлиные по%
сиделки». Мероприятие пройдет с 26 по 29 авгу%
ста в социально%реабилитационном центре «Ро%
дина» Подольского района.
Основная идея акции – объединить всех ра%
ботников культуры, считающих свою профессию
нужной и важной.
В прошлом году на приглашение поучаство%
вать в неформальной акции откликнулось око%
ло трехсот человек. На этот раз ожидается при%
езд более тысячи гостей. Палаточный городок
на берегу Пахры объединит на три дня работни%
ков управлений культуры всех муниципальных
образований региона, журналистов и творчес%
кие организации. Поприветствовать собрав%
шихся приедут и члены областного Правительст%
ва во главе с Губернатором.
Скучать не придется: запланированы песни у
костра и под караоке, всевозможные конкурсы
и соревнования. Для «слетевшихся» будет орга%
низована полевая кухня.

Связь с образованием
Министерство образования Московской об%
ласти с 18 по 29 августа 2004 года организует
работу «горячей линии» по вопросам приема де%
тей и подростков в общеобразовательные уч%
реждения Подмосковья, подготовки к новому
учебному году.
Все вопросы и предложения будут прини
маться с 10.00 до 18.00 по телефону:
2386123.

Хоккей для детей

С 1.08.2004 г. Пенсионным отделом по г. Щер%
бинке на основании Постановления Правитель%
ства Российской Федерации от 21 июля 2004 г.
№363 «Об установлении размеров базовых час%
тей трудовых пенсий и утверждении коэффициен%
та индексации с 1 августа 2004 г. страховой час%
ти трудовой пенсии» произведен перерасчет:
– базовой и страховой частей трудовых пен%
сий, назначенных и выплачиваемых по нормам
Федерального закона №173 от 17.12.2001 г. «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации»,
– пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, назначенных и выплачиваемых по
нормам Федерального закона №166 от
15.12.2001 г. «0 государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»,
– доплат, размер которых рассчитывается в
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2004 № 645
«О состоянии воинского учета и бронирования
граждан, пребывающих в запасе и работающих
на предприятиях и в организациях, находящихся
на территории г. Щербинки»
В соответствии с решениями заседаний при Гу%
бернаторе Московской области от 08.06.2004 г.
№ 12 и Администрации города Щербинки от
29.07.2004 г. № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу внутренних дел г. Щербинки (И.А. Ку%
кушкину), Отделу Записи Актов Гражданского Со%
стояния по г. Щербинке (Р.К. Савиной) привести ра%
боту) по обеспечению исполнения гражданами во%
инской обязанности в соответствие с требования%
ми статьи 4 Федерального закона от 23.03.1998 г.
№ 53%ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».
2. Руководителям организаций, находящихся
на территории г. Щербинки:
2.1. Работу по воинскому учету и бронирова%
нию граждан, пребывающих в запасе, привести
в соответствие со статьей 4 Федерального за%
кона от 23.03.1998 г. № 53%ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», постановлени%
ем Правительства РФ от 25.12.1998 г. № 1541
«Об утверждении Положения о воинском учете»,
«Инструкцией по бронированию на период мо%
билизации и на военное время граждан Рос%
сийской Федерации, пребывающих в запасе
Вооруженных Сил РФ, Федеральных Органов
исполнительной власти, имеющих запас, и ра%
ботающих в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и организа%
циях», утвержденной постановлением Межве%
домственной комиссии по вопросам брониро%
вания граждан, пребывающих в запасе от
22.12.1999 г. №144.
2.2. Согласовать план работы по осуществле%
нию воинского учета и бронирования с Объеди%
ненным военным комиссариатом Подольского
(Окончание. Начало в № 26, 27, 28)

С 23 по 26 августа в Одинцовском Ледовом
дворце МУП «Муниципальный детский центр
хоккея и фигурного катания» пройдет турнир по
хоккею среди детских команд на Кубок Губерна%
тора Подмосковья.
Соревнования проводятся среди мальчиков
1993%1994 года рождения. Участвуют четыре
подмосковных команды: «Одинцово», «Витязь»
(Подольск), «Химик» (Воскресенск) и «Кристалл»
(Электросталь). Матчи начнутся в 13%00, сразу
после торжественного открытия турнира.
Над выпуском работали:
М. Владимирова, Н. Сергеева
Памятник
легендарному
лётчику – Герою Советского Со%
юза Валерию Павловичу Чка%
лову, столетие со дня рождения
которого мы отмечаем в этом
году, установлен в подмосков%
ном посёлке, носящем его имя.
Посёлок Чкаловский Щёлковс%
кого района Московской области назван так ещё
в тридцатых годах прошлого века. Чкаловская
краснознамённая дивизия специального назна%
чения, служить в которой считают за честь мно%
гие молодые защитники Родины, – известна всей
стране.
Старожилы посёлка гордятся своей историей.
Именно с местного аэродрома был совершён
беспримерный перелёт экипажа Чкалова, свя%
завший Северную Америку и СССр самой корот%
кой трассой. А в 1932 году первую посадку на но%
вое лётное поле совершил тяжёлый бомбарди%
ровщик «ТБ%3», пилотируемый Чкаловым. Памят%
ник Чкалову стал новой местной достопримеча%
тельностью.

Принят Решением
Совета депутатов г. Щербинки
№ 340/93 от 27 мая 2004 года
Регламент работы Совета депутатов
города Щербинки
5.16. По истечении каждых двух часов заседания Сове%
та предусматривается перерыв в работе продолжительнос%
тью не менее 15 минут. На каждом заседании Совет вправе
принять решение о дополнительном перерыве или о продле%
нии времени перерыва.
Внеочередной перерыв в заседании должен объявляться
по требованию депутатской группы численностью не менее
трех депутатов для проведения совещания членов группы.
При необходимости Горсовет может продлить время сво%
его заседания, в том числе с переносом заседания на следу%
ющий или иной день.
5.17. На заседании Совета ведётся протокол, который
подписывается председательствующим.
Возможно ведение аудиозаписи хода заседания Горсо%
вета с последующим оформлением протокола и уничтоже%
нием аудиозаписей после оформления протокола. Состав%
ляется акт уничтожения аудиозаписей в присутствии не ме%
нее трёх депутатов.
6. Порядок голосования и принятия решений Совета
6.1. Решения Совета принимаются на его заседаниях,
как правило, открытым голосованием. По решению Совета
депутатов может применяться и тайное голосование, бюл%
летенями.
Решение считается принятым, если за него проголосо%
вало более половины от числа депутатов, присутствующих
на заседании.
Нормативные правовые акты Совета в целом принима%
ются большинством от общего числа депутатов Совета, оп%
ределенного Уставом.
Результаты голосования по всем вопросам вносятся в
протокол заседания Совета.
6.2. При голосовании по каждому вопросу депутат Сове%
та имеет один голос, подавая его за или против принятия ре%
шения, либо воздержавшись от принятия решения. Каждый
депутат лично осуществляет своё право на голосование.
Изложенное в письменной форме мнение отсутствующе%
го на заседании депутата зачитывается перед голосованием.
Председательствующий голосует последним.
6.3. По окончании подсчёта голосов председательствую%
щий объявляет итоги голосования: принято решение или не
принято (отклонено).
6.4. По решению не менее четверти от общего количе%
ства депутатов голосование по конкретному вопросу может
быть объявлено поимённым. Результаты поимённого голо%
сования в обязательном порядке подлежат опубликованию
в местной печати.
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процентном отношении от базовой части трудо%
вой пенсии.
Размеры базовых частей: трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии по инвалидности и тру%
довой пенсии по случаю потерн кормильца, пре%
дусмотренные статьями 14–16 Федерального за%
кона «О трудовых пенсиях в Российской Федера%
ции», а также соответствующие пенсии, установ%
ленные согласно Федеральному закону «О
государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», рассчитываются, исходя
из проиндексированной с учетом темпов роста
инфляции базовой части трудовой пенсии по ста%
рости, предусмотренной пунктом 1 статьи 14 Фе%
дерального закона «О трудовых пенсиях в Россий%
ской Федерации», и с 1 августа 2004 г. устанавли%
ваются в сумме 660 рублей в месяц. Страховая
часть трудовой пенсии с 1 августа 2004 г. индек%
сируется на коэффициент индексации – 1,0628.
Зам. начальника Пенсионного отдела
по г. Щербинке Н.А. Ульянова

Н

О

Постановление Правительства
Московской области
от 12.07.2004 г. № 408/26
Об увеличении размера доплат
к пенсиям гражданам,
постоянно проживающим
в Московской области

района и отделом воинского учета Администрации
г. Щербинки.
2.3. Принять меры к недопущению администра%
тивных правонарушений в области воинского учета.
2.4. Генеральному директору Муниципального
унитарного предприятия «ЖКХ г. Щербинки»
Н.Н. Масленникову совместно с начальником Пас%
портно%визовой службы Щербинского ОВД
Т.П. Петрушиной потребовать от работников пас%
портных столов г. Щербинки:
2.4.1. Направлять в двухнедельный срок в От%
дел воинского учета Администрации г. Щербинки
сведения:
а) об изменениях состава граждан, постоянно
проживающих или пребывающих более трех меся%
цев, которые состоят или обязаны состоять на
воинском учете;
б) о случаях выявления граждан Российской
Федерации, не состоящих, но обязанных состоять
на воинском учете;
в) о лицах, получивших гражданство Россий%
ской Федерации и подлежащих постановке на во%
инский учет.
2.4.2. Во исполнение требований постановления
Правительства РФ от 14.08.2002 г. № 599 при реги%
страции граждан по месту жительства и по месту пре%
бывания на срок свыше 3%х месяцев не допускать
случае направления самих граждан для постановки
на воинский учет перед оформлением регистрации, а
самим работникам паспортных столов приходить в
Отдел воинского учета Администрации г. Щербинки с
карточками прописки (форма № 16) и военно%учет%
ными документами граждан для постановки (снятия)
их на воинский учет (с воинского учета).
2.4.3. Не менее одного раза в год проводить
сверку карточек формы № 16 и № 17 домоуправ%
лений с учетными карточками в отделе воинского
учета Администрации г. Щербинки.
3. Постановление Главы г. Щербинки от
20.10.2003 г. № 671 с контроля снять.
4. Контроль за выполнением настоящего поста%
новления возложить на начальника Отдела воин%
ского учета Администрации г. Щербинки В.М. Пе%
регудова.
Глава города С.А. Дубинин

В целях повышения уровня жизни граж%
дан, постоянно проживающих в Москов%
ской области, Правительство Московской
области постановляет:
1. Увеличить с 1 июня 2004 года ежеме%
сячные доплаты к пенсиям, установленные
постановлениями Правительства Москов%
ской области от 10.09.2003 г. № 536/33 «О
доплатах к пенсиям гражданам, постоянно
проживающим в Московской области», от
11.04.2003 г. № 207/12 «О повышении раз%
мера доплаты к пенсиям инвалидам Вели%
кой Отечественной войны», от 23.04.2004 г.
№ 239/15 «О доплате к пенсиям участникам
Великой Отечественной войны, признан%
ным инвалидами вследствие общего забо%
левания»:
– гражданам, постоянно проживаю%
щим в Московской области, для доведе%
ния размера пенсий с учетом компенса%
ций, повышений и надбавок до
1 150 рублей в месяц;
– инвалидам Великой Отечественной
войны, постоянно проживающим в Мос%
ковской области, для доведения размера
пенсий с учетом компенсаций, повышений
и надбавок до 4 000 рублей в месяц;
– участникам Великой Отечественной
войны, указанным в подпункте 1 пункта 1
статьи 2 Федерального закона «О ветера%
нах», признанным инвалидами вследст%
вие общего заболевания, постоянно про%
живающим в Московской области, для до%
ведения размера пенсий с учетом ком%
пенсаций, повышений и надбавок до
4 000 рублей в месяц.
2. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Московской
области Кошмана С.Н.
Губернатор
Московской области Б.В. Громов

6.5. В случае, если предложено более двух вариантов
решения вопроса, голосование решением Совета может
быть проведено в два тура.
В первом туре может допускаться голосование каждого
депутата за любое количество предложенных вариантов ре%
шения рассматриваемого Советом вопроса (мягкое рейтин%
говое голосование).
Второй тур голосования проводится по двум вариантам ре%
шения, получившим наибольшее число голосов в первом туре.
По итогам второго тура считается принятым тот вариант
решения, который получил наибольшее число голосов, но не
менее числа голосов, установленного для принятия реше%
ния (с учетом п. 5.1 и 6.1 Регламента).
Если во втором туре голосования не набрал требуемого
количества голосов ни один вариант решения, то предложе%
ния считаются отклонёнными.
6.6. Большинством в 2/3 голосов от общего числа депу%
татов, определенного Уставом, принимаются решения:
– о самороспуске депутатов городского Совета;
– о переголосовании какого%либо вопроса;
– об отклонении отрицательного заключения Главы го%
рода о повторном рассмотрении нормативного правового
акта, принятого ранее Советом;
– о внесении изменений и дополнений в Устав города;
– отменяющие предыдущие решения Совета, за исклю%
чением решений по повестке дня и процедурным вопросам.
6.7. Совет принимает решения по вопросам, отнесён%
ным к его ведению Уставом города, а также по вопросам ор%
ганизации внутренней деятельности Совета.
6.8. Совет может принять решение в целом, принять про%
ект решения за основу, отклонить или отложить обсуждение.
6.9. Если проект решения Совета принят за основу,
дальнейшее обсуждение и голосование производится по
пунктам и (или) частям проекта решения.
После принятия всех пунктов, частей проекта решения
проводится голосование по принятию решения в целом.
6.10. Принятое в целом решение (нормативный правовой
акт местного самоуправления) Совета в соответствии с Регла%
ментом подписывает Председатель Совета и Глава города. О
нём сообщается в местной печати и по городскому радио.
6.11. Уставом предусмотрено право Главы города на от%
клонение нормативных правовых актов, принимаемых го%
родским Советом (право «вето»). При отклонении норматив%
ного правового акта Глава города направляет его с мотиви%
рованным заключением в Совет для повторного рассмотре%
ния в срок, не превышающий пяти дней с момента получе%
ния из Совета принятого нормативного правового акта.
6.12. Если Глава города в течение 5 (пяти) дней с момента
поступления к нему нормативного правового акта, принятого
Советом, отклоняет его, Совет повторно рассматривает этот
акт и отрицательное заключение Главы города по этому акту.
К письму Главы города об отклонении нормативного
правового акта обязательно прилагается либо новая ре%
дакция нормативного правового акта, либо предложения
по изменению отдельных его разделов, глав, частей и пунк%

тов, либо мотивированно сообщается о нецелесообразнос%
ти принятия его в целом.
6.13. Повторное обсуждение нормативного правового
акта на заседании Совета начинается с выступления Главы
города или его полномочного представителя, затем откры%
ваются прения.
Итогом рассмотрения нормативного правового акта мо%
жет быть:
– одобрение нормативного правового акта в редакции,
предложенной Главой города;
– согласие с отдельными изменениями нормативного
правового акта, предложенными Главой города;
– согласие с предложениями Главы города о нецелесо%
образности принятия нормативного правового акта;
– отклонение отрицательного заключения Главы города
на нормативный правовой акт.
6.14. В случае отклонения городским Советом заключе%
ния Главы города своим повторным решением норматив%
ный правовой акт подлежит подписанию Главой города в
трехдневный срок со дня получения решения Совета об от%
клонении отрицательного заключения.
6.15. В случаях разногласий между Советом и должност%
ными лицами местного самоуправления по поводу принятия
Советом депутатов нормативных правовых актов, они раз%
решаются в порядке, установленном Уставом или в судеб%
ном порядке.
7. Работа депутатов с избирателями
7.1. Депутат Совета осуществляет приём избирателей в
установленное время, но не реже двух раз в месяц по гра%
фику, доведённому до сведения избирателей округа в мест%
ной печати.
7.2. Приём населения депутатами проходит, как прави%
ло, в помещении Совета.
Депутаты округа № 3 (гарнизон Остафьево) могут осуще%
ствлять приём населения на территории округа.
7.3. Депутат ведёт систематический учёт избирателей,
побывавших на приёме.
7.4. Депутат в месячный срок после обращения заявите%
ля обязан проинформировать заинтересованное лицо о при%
нятом депутатами решении по существу запроса избирателя.
7.5. Депутат Совета вправе организовать встречи с из%
бирателями округа на территории города.
7.6. Ежегодный отчёт депутата о своей деятельности пе%
ред избирателями – прямая его обязанность в соответст%
вии с Уставом.
8. Заключительные положения
8.1. Регламент Совета, изменения и дополнения к нему
принимаются решением Совета.
8.2. Непосредственное организационное и материаль%
но%техническое обеспечение деятельности Совета осуществ%
ляется по распоряжению Главы города структурными подраз%
делениями администрации города Щербинки в пределах
средств, предусмотренных в бюджете города на содержание
представительного органа местного самоуправления по
письменному обращению Председателя Совета депутатов.
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Юбилей Подмосковья

Новые задачи,
светлые перспективы

«Зеленый пояс» Москвы по праву счи
тается «легкими» города и играет нема
ловажную роль в поддержании в Мос
ковском регионе экологической чисто
ты. Однако в некоторых случаях лесные
массивы могут быть источником серьез
ных проблем – например, когда деревья
падают на провода.

Энергетики
приучают деревья к месту
Нынешние весна и лето выдались дождливы%
ми, и отсутствие длительной жары способствова%
ло нешуточному разрастанию «зеленого пояса»
Москвы. А вот энергетики, которые и сами не
прочь в свободное время отдохнуть на природе
на фоне сочной зелени, сейчас работают не по%
кладая рук. Для них лето – не только пора ремон%
тов, но и постоянной заботы о зеленых массивах:
энергетики следят, чтобы деревья не подбира%
лись к проводам слишком близко.
Вместе с сотрудниками «Мосэнерго» мы побы%
вали на Лосином острове и своими глазами уви%
дели, насколько, оказывается, хлопотное это де%
ло – оберегать от обрывов ЛЭП. Мастер службы
линий электропередачи Восточных электросетей
ОАО «Мосэнерго» Александр Ветчинкин сетует,
что в этом году погода ветреная и провода обры%
ваются чаще, чем всегда. Но дело не только в по%
годных условиях – к некоторым деревьям просто
так и не подойдешь: кустарник мешает.
Спецбригады «Мосэнерго», объезжающие зе%
леные зоны Подмосковья, экипированы соответ%
ственно – энергетики защищены от веток, коряг
и сучьев специальными костюмами, касками со
щитами, перчатками, крепкими сапогами. Из%за
чрезмерного разрастания кустов монтеры в день
могут продвинуться метров на двести, не больше.
И это при том, что орудуют они не шестнадцатики%
лограммовыми пилами «Дружба», как раньше, а
современными – небольшими и легкими.
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Опасностей в этой работе – хоть отбавляй.
Как говорят монтеры, зачастую провод грозит
оборваться внезапно, пока ты пробираешься к
злополучно накренившемуся дереву через под%
лесок, чащобу или кусты – а напряжение%то высо%
кое! К тому же далеко не все деревья можно спи%
ливать. Оказывается, если ствол растения в диа%
метре превышает восемь сантиметров – оно счи%
тается полноценным деревом, и спилить его
просто так, без массы согласований и получения
так называемого лесорубочного билета, нельзя.
А пока процесс идет, дерево может сто раз упасть
на провода, оставив потребителей без света.
Поэтому энергетики не ждут, пока дерево выра%
стет до критической отметки, и спиливают молод%
няк, который угрожает вырасти в непосредствен%
ной близости от ЛЭП. Как говорят специалисты, ку%
старники, находящиеся рядом с линией электропе%
редачи, нужно вырубать каждые 4 года, ибо годом
позже наступит критический срок – без соответст%
вующего разрешения их уже не срубишь.
Состояние лесных массивов энергетики мони%
торят круглый год. И чем тщательнее проводится
эта работа – тем больше гарантия, что потребите%
ли «Мосэнерго» не останутся без света. Как пел
БГ, «Ты – дерево, твое место в саду». Специалисты
столичной энергокомпании точно знают, что есть
и другие места, но все они – вдали от электриче%
ства.
Антонина ТРЕФИЛОВА

Подмосковье:
перспективы развития
На очередном заседании Правительства Подмосковья об%
суждались перспективы развития области в следующем году.
Вновь подтверждено, что в структуре валового региональ%
ного продукта лидирует промышленность. В следующем году
общий объём промышленного производства увеличится до
15%. Объём же сельхозпродукции в 2005 году достигнет около
44 млрд. рублей и увеличится по сравнению с нынешним годом
на 7%. Это при том, что число сельских жителей, составляющее
сейчас 20,6% подмосковного населения, будет сокращаться на
2%3 тысячи человек в год.
Согласно итогам Всероссийской переписи населения, в
Московской области проживают 6 млн. 622 тыс. человек. Но
количество населения на этом уровне поддерживает миграци%
онный прирост, а не рождаемость коренных жителей Подмос%
ковья.
В 2005 году объём инвестиций в Московскую область сос%
тавит около 135 млрд. рублей, то есть на 7%10% больше ожида%
емого уровня 2004 года.
Иностранные инвестиции увеличатся на 11%16% по сравне%
нию с ожидаемыми в этом году и достигнут 2 млрд. долларов. В
итоге доходы Московской области в 2005 году должны соста%
вить 265,8 млрд. рублей. Но и расходы намечаются немалые –
271, 3 млрд. рублей. А это значит – бюджет Подмосковья верс%
тается с небольшим дефицитом.
Прогнозируется, что в следующем году продолжится рост
малого бизнеса. В Московской области действует сейчас 37,4
тыс. малых предприятий, а в следующем году их станет на 4%
больше.
Продолжится развитие и в строительстве. В 2005 году пла%
нируется ввести до 5 млн. кв. метров жилья.
Намечено построить 45 км новых дорог. Общая же протя%
женность автотрасс, находящихся в госсобственности Моско%
вской области, увеличится с 14,68 до 14, 92 тыс. км. Часть до%
рог будет передана другими владельцами подмосковному пра%
вительству.
Благодаря четкой работе экономики Московской области
планируется, что общая сумма денежных доходов населения
составит 580 млрд. рублей, то есть увеличится в 1,24 раза. Но,
тем не менее, проблема безработицы не будет решена. Ожида%
ется, что зарегистрированных безработных в Московской об%
ласти в следующем году будет около 35%36 тыс. человек.
И всё же у подавляющего большинства подмосковных жи%
телей появятся деньги, а благодаря этому обстоятельству уве%
личится оборот розничной торговли на 18%20% и достигнет 339
млрд. рублей. Но в то же время прогнозируется рост тарифов
на перевозки в транспорте общего пользования и на сжижен%
ный газ для населения почти на треть.
При этом все показатели социально%экономического раз%
вития Московской области почти вдвое превышают средне%
российские. Так что, жить в Московской области по%прежнему
будет комфортнее, чем во многих других регионах России.
Подготовила по материалам печати
Наталья КУРОЛЕС

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Головные предприятия авиационно%космичес%
кой отрасли находятся более чем в 20 городах
Московской области, они разрабатывают, испы%
тывают и серийно изготавливают космические
аппараты, ракетоносители и их составные части,
элементы наземной инфраструктуры, авиацион%
ную технику различного назначения.
Но достижения современной промышленности
были бы невозможны без повышения конкурен%
тоспособности продукции за счет внедрения новых
технологий, передовых достижений науки. На тер%
ритории Подмосковья более двухсот академичес%
ких и отраслевых научных организаций, проводя%
щих уникальные научные исследования и имеющих
научно%технические разработки мирового уровня.
Отрадно, что более половины наукоградов
страны расположены в нашей области. Эти горо%
да всем хорошо известны – Дубна, Королёв, Реу%
тов и Фрязино. Развитию этих особых муници%
пальных образований Правительство Московс%
кой области уделяет повышенное внимание. Для
реализации этой задачи разработаны специаль%
ные программы как на областном, так и на феде%
ральном уровнях.
На современном этапе развития экономики
области одна из важнейших задач – оказание
продержки как фундаментальным научным, так и
инновационным проектам, направленным на
увеличение научного и технического потенциала
нашей страны. На эти цели из федераль%
ного и областного бюджетов в 2004
году будет направлено 700 миллио%
нов рублей. Стало традиционным прове%
дение конкурсов перспективных научных разра%
боток подмосковных ученых. Развитию науки во
многом способствует принятый в 2002 году За%
кон «О Московских областных грантах».
Ещё одно перспективное направление разви%

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы города Щербинки
от 05 августа 2004 г. № 628

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке рассмотрения обращения граждан»
Настоящее Положение в соответствии с Конститу%
цией Российской Федерации, Законом Московской об%
ласти «Об обращениях граждан» и Уставом города Щер%
бинки устанавливает порядок реализации гражданами
права на обращение к Главе города Щербинки.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений
граждан в Администрации города Щербинки (далее –
Порядок) в соответствии с Законом Московской облас%
ти «Об обращениях граждан» устанавливает основные
требования к организации рассмотрения обращений
граждан в Администрации города Щербинки и правила
ведения делопроизводства по обращениям граждан в
Администрации города Щербинки.
1.2. В Администрации города Щербинки рассмат%
риваются обращения граждан (далее – обращения) по
вопросам, находящимся в ведении Главы города Щер%
бинки в соответствии с Конституцией Российской Фе%
дерации, федеральными законами и законами Мос%
ковской области, Уставом города Щербинки.
1.3. Рассмотрение обращений производится Гла%
вой города Щербинки, первыми заместителями и за%
местителями Главы города Щербинки, руководителями
Комитетов, входящих в структуру Администрации горо%
да Щербинки.
1.4. Справочную работу по обращениям ведёт Уп%
равление делами Администрации города Щербинки (да%
лее – Управление делами). Номера справочных телефо%
нов вывешиваются в подъезде здания Администрации
города Щербинки.
1.5. Управление делами регулярно, каждые шесть
месяцев, готовит информационно%аналитические и
статистические материалы о поступающих обращениях
граждан и представляет их Правительству Московской
области.
1.6. Все работники Администрации города Щер%
бинки, работающие с обращениями, несут ответствен%
ность за сохранность находящихся у них на рассмотре%
нии обращений и документов, связанных с их рассмот%
рением. Сведения, содержащиеся в обращениях, могут
использоваться только в служебных целях и в соответ%
ствии с полномочиями лица, работающего с обращени%
ем. Запрещается разглашение содержащейся в обра%
щении информации о частной жизни обратившихся
граждан без их согласия.
1.7. При утрате исполнителем письменных обраще%
ний назначается служебное расследование, о резуль%
татах которого информируется Управляющий делами
Администрации города Щербинки.
1.8. При уходе в отпуск исполнитель обязан пере%
дать все имеющиеся у него на исполнении письменные
обращения временно замещающему его работнику.
При переводе на другую работу или освобождении от
занимаемой должности в Администрации города Щер%
бинки исполнитель обязан сдать все числящиеся за
ним обращения в Управление делами Администрации
города Щербинки.
2. ПРИЕМ И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПИСЬМЕН%
НЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
2.1. Все присланные по почте письменные обраще%
ния (в том числе телеграммы) и документы, связанные

тия экономики области, о котором необходимо
сказать, – это всемерная поддержка инноваци%
онной деятельности в Подмосковье.
В настоящее время, в соответствии с решени%
ем Президента Российской Федерации В.В. Пу%
тин, на территории Московской области реализу%
ется пилотный проект по практической отработке
элементов национальной инновационной систе%
мы и механизмов взаимодействия в инноваци%
онном процессе органов государственной власти
и местного самоуправления.
Целевая установка этого проекта – разработка
и апробация системных механизмов перевода ре%
гиональной экономики на инновационный путь раз%
вития посредством формирования регионального
сегмента национальной инновационной системы».
Выступивший на конференции начальник
ВГУП «НИИ им. Громова» В.М. Бакаев ответил на
вопросы журналистов, касающиеся проблем фи%
нансирования деятельности руководимого им на%
учно%исследовательского института. Первый за%
меститель министра промышленности Прави%
тельства Московской области Ю.Н. Воронцов от%
метил
весомый
вклад
авиационной
промышленности в экономику области.
Свой 75%летний юбилей область встречает с
хорошими показателями. Впереди – новые зада%
чи, светлые перспективы. Успеха и процветания
тебе, родное Подмосковье!
Наталья КУРОЛЕС

с их рассмотрением, поступают в Общий сектор Управ%
ления делами Администрации города Щербинки (далее
Общий сектор).
2.2. При приеме и первичной обработке докумен%
тов в Общем секторе:
– проверяется правильность адресования коррес%
понденции и целостность упаковки;
– проводится сверка реестров на корреспонден%
цию, поступившую фельдсвязью;
– вскрываются конверты, проверяется наличие в
них документов (разорванные документы подклеива%
ются), к тексту письма подкалывается конверт;
– поступившие документы (паспорта, военные би%
леты, трудовые книжки, пенсионные удостоверения,
фотографии и другие подобные приложения к письму)
подкалываются впереди текста письма. В случае отсут%
ствия самого текста письма работником Общего секто%
ра, принимающим почту, составляется справка с текс%
том: «Письма в адрес Главы города Щербинки нет», да%
той и личной подписью, которая прилагается к посту%
пившим документам.
– ошибочно поступившие (не по адресу) письма
возвращаются на почту невскрытыми.
2.3. На письма, поступившие с денежными знака%
ми (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами
(облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные
письма с уведомлением, в которых при вскрытии не
обнаружилось письменного вложения, а также в случа%
ях, когда в конвертах обнаруживается недостача доку%
ментов, упомянутых авторами в описях на ценные
письма, составляется акт в двух экземплярах и переда%
ется в Управление делами. Один экземпляр акта хра%
нится в Общем секторе, второй приобщается к посту%
пившему обращению.
2.4. Прием письменных обращений непосредст%
венно от граждан производится в Общем секторе. Не
принимаются обращения, не содержащие фамилии и
подписи обратившегося гражданина и адреса для отве%
та. По просьбе обратившегося гражданина на втором
экземпляре обращения указывается входящий номер
и номер телефона Общего сектора. Никаких отметок на
копиях или вторых экземплярах принятых обращений
не делается.
2.5. Обращения, поступившие в Администрацию го%
рода Щербинки лично на имя Главы города Щербинки,
вскрываются в Общем секторе.
В случае, если обращение, поступившее с пометкой
«лично», не является письмом личного характера, полу%
чатель должен передать его для регистрации.
Получив обращение, нестандартное по весу, разме%
ру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное
липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в кон%
верте которого прощупываются вложения, не харак%
терные для почтовых отправлений (порошок и т.д.), ра%
ботник должен, не вскрывая конверт, сообщить об
этом своему руководителю и руководителю Отдела по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ад%
министрации города Щербинки.
2.6. Обращения и ответы о результатах рассмот%
рения обращений, поступившие по факсу, принимают%
ся и учитываются в журнале работником Управления
делами.
3. РЕГИСТРАЦИЯ ПОСТУПИВШИХ ОБРАЩЕНИЙ
3.1. Поступившие в Общий сектор обращения сор%
тируются по территориям проживания отправителей, в
правом нижнем углу первой страницы письма простав%
ляется регистрационный штамп «Администрация горо%

да Щербинки. Входящий № ___». В случае, если место,
предназначенное для штампа, занято текстом письма,
штамп может быть проставлен в ином месте, обеспечи%
вающем его прочтение.
3.2. При регистрации:
– письму присваивается регистрационный номер;
– указываются фамилия и инициалы заявителя (в
именительном падеже) и его адрес. Если письмо под%
писано двумя и более авторами, то регистрируются
первые два или три, в том числе автор, в адрес которо%
го просят направить ответ. Общее число авторов ука%
зывается в аннотации письма. Такое обращение счита%
ется коллективным. Коллективными являются также
обращения, поступившие от имени коллектива органи%
зации, а также резолюции собраний и митингов;
– отмечается тип доставки обращения (письмо, те%
леграмма, доставлено лично и т.п.). Если письмо пере%
слано, то указывается, откуда оно поступило (из Адми%
нистрации Президента Российской Федерации, аппа%
рата Правительства Российской Федерации, Москов%
ской областной Думы, и т.д.), проставляются дата и
исходящий номер сопроводительного письма. На пору%
чениях о рассмотрении, в которых содержится просьба
проинформировать о результатах, проставляется
штамп «контроль», на поручениях Президента Россий%
ской Федерации, председателей палат Федерального
Собрания Российской Федерации, Председателя Пра%
вительства Российской Федерации и его первых заме%
стителей – штамп «особый контроль». В случае, если в
поручении указан срок рассмотрения обращения, про%
ставляется штамп «контроль. Срок ____»;
– обращение проверяется на повторность, при не%
обходимости из архива поднимается предыдущая пе%
реписка. Повторным считается обращение, поступив%
шее от одного и того же автора по одному и тому же во%
просу, если со времени подачи первого обращения ис%
тек
установленный
законодательством
срок
рассмотрения или заявитель не удовлетворен получен%
ным ответом;
– от письма отделяются поступившие деньги, пас%
порта, ценные бумаги, иные подлинные документы
(при необходимости с них снимаются копии) и возвра%
щаются заявителю. Деньги возвращаются почтовым
переводом, при этом почтовые расходы относятся на
счет заявителя. В случае, если заявитель прислал кон%
верт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты
и надписанным адресом, этот конверт может быть ис%
пользован для отправления ответа. Чистые конверты с
наклеенными знаками почтовой оплаты возвращают%
ся заявителю.
4. НАПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ НА РАССМОТРЕНИЕ
4.1. После регистрации обращения работник Об%
щего сектора передает его Главе города Щербинки.
4.2. Глава города Щербинки знакомится с обраще%
ниями и на первом листе обращения оформляет пору%
чение.
4.3. Поручение должно содержать: фамилии и ини%
циалы лиц, которым дается поручение, лаконично
сформулированный текст, предписывающий действие,
порядок и срок исполнения, подпись руководителя с
расшифровкой и датой. Поручение может состоять из
нескольких частей, предписывающих каждому испол%
нителю самостоятельное действие, порядок и срок ис%
полнения поручения.
(Продолжение следует)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00,12.00, 15.00, 05.00
Новости.
09.20 Комедия «Жизнь удалась».
11.20, 22.40, 01.00 XXVIII
Олимпийские игры.
12.10 Х/ф «Отклонение % ноль».
13.40 «Гении и злодеи».
14.10 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Т/с «Ангел на дорогах».
16.30 «Криминальная Россия».
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Властелины колец».
19.00 Т/с «Клон».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
00.00 Т/с «Доктор Живаго».
02.10 Х/ф «С первого взгляда».
04.10, 05.05 Комедия
«Чокнутые».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Боевик «На гребне волны».
10.50, 13.45, 16.30, 19.45, 04.45
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30, 23.00
«Местное время. Вести % Москва».
11.50 «Что хочет женщина».
12.50 «Комната смеха».
14.30, 23.20 ХХVIII Олимпийские
игры.
17.20 «Честный детектив».
17.50 Т/с «Бедная Настя».
18.50 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Т/с «Каменская 2».
22.05 Т/с «Марш Турецкого 3».
23.00 «Местное время. Вести %
Москва».
01.20 «Синемания».
01.45 Х/ф «Мокасины Маниту».
03.10 «Дорожный патруль».
03.20 «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Х/ф «Убийство в доме
викария».
10.25 «Первые среди равных».
10.40 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.15
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Момент истины».
13.10 «Опасная зона».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Войди в свой дом».
15.30 «Православная
энциклопедия».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Казенный дом».
17.00 Т/с «Комиссар Мулен».
18.15 «Магия».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Сладкая женщина».
21.40 «Северный припас».
22.45 «Особая папка».
23.25 «Времечко».
23.55 «Петровка, 38».
00.35 «Только для мужчин».
01.05 «Поздний ужин».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
Буржуя 2».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Женский взгляд».
10.55 «Путешествия
натуралиста».
11.30 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.35 Х/ф «Мой лучший друг %
генерал Василий, сын Иосифа».
14.35, 18.35 «Криминальная
Россия».
15.35 «Принцип домино».
17.30 Т/с «МУР есть МУР».
19.40, 00.40 Т/с «Родина ждет».
20.50 Т/с «Я все решу сама».
22.00 «Страна и мир».
22.45 Триллер «Скрытая угроза».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 Д/с «Охотники за
сокровищами».
10.55, 01.25 Х/ф «Тринадцать».
12.35, 15.35 Мультфильмы.
12.40 «Пустынник».
13.20, 20.05 Т/с «Вокруг света за
80 дней».

14.10 «Провинциальные музеи».
14.40 Д/ф «Забытые голоса».
16.00 «Перепутовы острова».
16.30 Спектакль «Случай с
доктором Лекриным».
17.20 Д/ф «Про козу...»
17.40 «Сферы».
18.20 Концерт органной музыки.
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
19.50 «Достояние республики».
20.50 Д/ф «Ночь в 641 день».
21.50 Х/ф «Полеты во сне и
наяву».
23.15 М. Равель. «Вальс».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Сага французского
шансона».

СПОРТ
XXXVIII Олимпийские игры.
05.00, 09.00, 13.45, 01.45 Бокс.
05.50 Футбол. «Локомотив» %
«Ростов».
07.50, 23.20, 00.15 Спортивная
гимнастика.
09.55, 11.00, 20.20 Легкая
атлетика.
10.10 Олимпийское утро.
11.45, 17.00, 00.00 Вести%спорт.
11.55 Волейбол. Мужчины.
Россия % Италия.
15.00 Настольный теннис.
16.00 Теннис.
17.15, 04.40 Футбол России.
17.50 Велоспорт. Трек.
19.15 Водное поло. Мужчины.
Россия % Венгрия.
00.10 В фокусе.
03.35 Вольная борьба.
Женщины.
04.05 Тяжелая атлетика.

М1
07.00 «Город новостей».
07.15, 20.30 СНН П. Панькова.
07.30 Хф «Щит и меч».
10.00, 16.05, 16.15, 16.40
Мультфильм.
10.30 Т/с «Самая плохая
ведьма».
11.55 Документальный экран.
12.40, 15.50 Торговый ряд.
12.50 Х/ф «Музыкальная
шкатулка».
14.55 «Будьте здоровы».
15.00, 22.45 Т/с «Спасатели
Малибу».
17.10, 00.25 Т/с «Роксолана».
18.00 Городские новости.
18.15, 23.40 Т/с «Вспомнить все.
2070 год».
19.05 Х/ф «Поезд вне
расписания».
20.40 Х/ф «Страстная неделя».
22.20 Звездная разведка.

REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
16.40, 19.00 Мультфильмы.
08.30 Д/ф «Подводный мир».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Х/ф «Техасский дьявол».
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Очевидец».
15.00, 23.45 Веселые баксы.
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
17.00 Т/с «Дружная семейка».
20.00 Х/ф «Остров монстров».
22.00 Т/с «Солдаты».

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 14.00,
14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая Маша
Березина».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Х/ф «Спецагент Корки
Романо».
11.30, 02.05 Т/с «Удивительные
истории».
12.00, 18.00 Т/с
«Зачарованные».
13.00, 19.30, 01.00 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
16.00 Т/с «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
19.00, 23.00 «Осторожно,
модерн».
21.00 «Кошмар на улице Вязов».
00.00 «Улицы разбитых
фонарей».
01.20 Т/с «Сильное лекарство».
02.30 Т/с «Земля 2».
03.15 Т/с «Шипы и розы».

Уважаемые
одинокие пенсионеры!
Ãîðîäñêîé öåíòð «Ãàðàíòèÿ»
ìàòåðèàëüíî îáåñïå÷èò Âàñ ïî
äîãîâîðó ïîæèçíåííîé ðåíòû
786-68-48
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ВТОРНИК, 24 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
10.30, 19.00 Т/с «Клон».
11.30, 22.30, 01.10 XXVIII
Олимпийские игры.
12.10 Х/ф «Человек без
паспорта».
14.00 Т/с «Женщины в
любви».
15.20 Т/с «Ангел на дорогах».
16.30 «Криминальная
Россия».
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Властелины колец».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
00.00 Т/с «Доктор Живаго».
02.20 Т/с «24 часа».
03.10 Х/ф «В постели с
убийцей».
04.40, 05.05 Т/с «Доктор
Куинси».
05.30 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 17.50 Т/с «Бедная
Настя».
09.45, 20.55 Т/с «Каменская
2».
10.50, 13.40, 16.30, 19.50
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 «Местное время. Вести
% Москва».
11.50 «Что хочет женщина».
12.50, 22.05 Т/с «Марш
Турецкого 3».
14.30, 23.20 ХХVIII
Олимпийские игры.
17.20 «Кулагин и партнеры».
18.50 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
01.20 Триллер «Змеиный
остров».
03.20 «Дорожный патруль».
03.35 Т/с «Полиция Майами:
Отдел нравов».
04.20 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Сладкая
женщина».
10.30 М/ф «Девочка и
зайцы».
10.40 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.05 Х/ф «Станционный
смотритель».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 «Я % мама».
16.00 «Регионы: прямая
речь».
16.30 «Командоры, вперед!»
17.10 «Умный нашелся...»
18.15 «Очевидное%
невероятное».
19.00 Т/с «Таковы эти
женщины».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Элла и ее
матери».
22.40 «Отдел «X».
23.30 «Времечко».
00.00 «Петровка, 38».
00.40 «Супердиск».
01.00 Х/ф «Возвращение
домой».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
Буржуя 2».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Их нравы».
11.20 Ток%шоу «Страна
советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.30 Х/ф «Найти и
обезвредить».
14.15 «Время есть».
14.35, 18.35 «Криминальная
Россия».
15.35 «Принцип домино».
17.30 Т/с «МУР есть МУР».
19.40, 01.15 Т/с «Родина
ждет».
20.50 Т/с «Я все решу сама».
22.00 «Страна и мир».
22.45 Триллер «Настоящее
преступление».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00
«Новости культуры».
10.25, 00.50 Д/с «Охотники
за сокровищами».
10.55 Х/ф «Пять дней
одного лета».
12.40 «В вашем доме».
13.20, 20.05 Т/с «Вокруг
света за 80 дней».

14.10 «Провинциальные
музеи».
14.40, 00.25
Документальный экран.
15.35 Мультфильм.
16.00 «Перепутовы острова».
16.25 Т/с «Пеппи % Длинный
чулок».
16.55 Д/с «Понимание».
17.50 Д/с «Слово и дело».
18.20 К. Сен%Санс. Концерт.
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
19.50 «Достояние
республики».
21.00 «Оркестровая яма».
21.40 Ж. Бизе. Сюита.
22.00 Х/ф «Подранки».
23.30 «Кто мы?»

СПОРТ
XXXVIII Олимпийские игры.
05.00 Футбол России.
05.15 Теннис.
06.05 Водное поло.
Мужчины. Россия % Венгрия.
07.00 Вольная борьба.
Женщины.
07.55, 12.55 Спортивная
гимнастика.
10.00 Олимпийское утро.
11.00, 12.10, 01.50 Бокс.
12.00, 16.45, 00.45 Вести%
спорт.
15.00, 04.00 Волейбол.
Женщины.
17.00 Гандбол. Мужчины.
18.45 Велоспорт. Трек.
20.30 Водное поло.
Женщины.
21.30 Легкая атлетика.
00.55 В фокусе.
01.00 Тяжелая атлетика.

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 21.00 «Наши в
городе».
07.25 Х/ф «Поезд вне
расписания».
08.50, 16.05, 16.15, 16.40
Мультфильм.
09.15 Т/с «Самая плохая
ведьма».
10.35, 14.40, 15.50
«Торговый ряд».
10.45, 14.50 «Музпром».
11.00 Х/ф «Претендент».
13.00 Х/ф «Страстная
неделя».
15.00, 23.05 Т/с «Спасатели
Малибу».
17.10, 00.45 Т/с
«Роксолана».
18.15, 00.00 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Взбесившийся
автобус».
21.10 Боевик «Ледоруб».
22.50 «Госхран».

REN TV
06.30, 02.50 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 16.15, 16.40,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 Х/ф «Остров
монстров».
11.55, 02.05 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Солдаты».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
20.00 Х/ф «Атака на
«Звездный Купол».
23.45 Веселые баксы.
01.05 «Лучшие шоу мира».

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 14.00,
14.30. 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов».
11.30, 02.20 Т/с
«Удивительные истории».
12.00, 18.00 Т/с
«Зачарованные».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории
в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
16.00 Т/с «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
19.00 «Осторожно, модерн%
2».
21.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов%2».
23.00 Т/с «Секс в большом
городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
01.35 Т/с «Сильное
лекарство».
02.45 Т/с «Земля 2».
03.30 Т/с «Шипы и розы».
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СРЕДА, 25 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
10.20, 19.00 Т/с «Клон».
11.20, 22.30, 01.00 XXVIII
Олимпийские игры.
12.20 Х/ф «Черная роза %
эмблема печали, красная
роза % эмблема любви».
15.20 Т/с «Ангел на дорогах».
16.30 Документальный
детектив.
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Властелины колец».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
00.00 Т/с «Доктор Живаго».
02.10 Т/с «24 часа».
03.00 Триллер «Темный
ангел».
04.30, 05.05 Т/с «Доктор
Куинси».
05.20 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 17.50 Т/с «Бедная
Настя».
09.45, 20.55 Т/с «Каменская
2».
10.50, 13.40, 16.30, 19.50
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 «Местное время. Вести
% Москва».
11.50 «Что хочет женщина».
12.50, 22.05 Т/с «Марш
Турецкого 3».
14.30, 23.20 ХХVIII
Олимпийские игры.
17.20 «Кулагин и партнеры».
18.50 Т/с «Рекс. Юные годы».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
01.20 Х/ф «Три сестры».
03.20 «Дорожный патруль».
03.35 Т/с «Полиция Майами:
Отдел нравов».
04.20 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Элла и ее
матери».
10.40 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.05 «Отдел «X».
12.50 «Квадратные метры».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 «Мода non%stop».
16.00 «Регионы: прямая
речь».
16.30 Мультфильмы.
17.00 Т/с «Комиссар Мулен».
18.15 «Русский век».
19.00 Т/с «Таковы эти
женщины».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Париж».
21.40 Спецрепортаж.
22.40 «Секретные
материалы: расследование
ТВЦ».
23.30 «Времечко».
00.40 «Супердиск».
01.00 Х/ф «Возвращение
домой».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
Буржуя 2».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Кулинарный
поединок».
11.20 Ток%шоу «Страна
советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.30 Х/ф «Верность».
14.15 «Время есть».
14.35, 18.35 «Криминальная
Россия».
15.35 «Принцип домино».
17.30 Т/с «МУР есть МУР».
19.40 Т/с «Как бы не так».
20.50 Т/с «Я все решу сама».
22.00 «Страна и мир».
22.45 Триллер
«Разоблачение».
01.20 Детектив «Бассейн».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25, 00.50 Д/с «Охотники
за сокровищами».
10.55 Х/ф «Люди заката», ч.
1.
12.00, 15.35 Мультфильмы.
12.10 Д/ф «Движение в
космос».
12.40 «Цитаты из жизни».
13.20, 20.05 Т/с «Вокруг
света за 80 дней».

14.05 «Провинциальные
музеи».
14.35, 20.50, 00.25
Документальный экран.
16.00 «Перепутовы острова».
16.25 Т/с «Пеппи % Длинный
чулок».
16.55 Д/с «Понимание».
17.50 «Отечество и судьбы».
18.20 «Солисты Москвы».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
19.50 «Достояние
республики».
21.10 «Острова».
21.50 Х/ф «Спасатель».
23.30 «Кто мы?»

СПОРТ
XXXVIII Олимпийские игры.
05.00 Спортивная
гимнастика.
07.20 Футбол. Полуфинал.
09.15 Прыжки в воду.
Мужчины.
10.00 Олимпийское утро.
11.00, 14.25 Триатлон.
Женщины.
11.20 Пляжный волейбол.
12.00, 17.00, 00.25 Вести%
спорт.
12.10 Бокс. Четвертьфинал.
15.00 Волейбол. Мужчины.
17.10 Гребля на байдарках и
каноэ.
17.35 Велоспорт. Трек.
18.25, 00.40 Баскетбол.
Женщины.
19.15, 04.00 Водное поло.
20.25 Синхронное плавание.
21.45 Легкая атлетика.
00.35 В фокусе.
02.25 Тяжелая атлетика.
03.15 Греко%римская борьба.

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 20.40 «Наши в
городе».
07.25 Х/ф «Взбесившийся
автобус».
09.15, 16.15, 16.40
Мультфильм.
09.40 Т/с «Самая плохая
ведьма».
11.00 Х/ф «Романс о
влюбленных».
13.10 Х/ф «Ледоруб».
14.45, 15.55 «Торговый ряд».
15.00, 22.50 Т/с «Спасатели
Малибу».
15.50 «Будьте здоровы».
16.05 «Музпром».
17.00, 00.30 Т/с «Граф
Монте%Кристо».
18.15, 23.45 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Горячие новости».
20.50 Х/ф «День любви».
22.25 «История сбитого
летчика».

REN TV
06.30, 03.35 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
16.40, 19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 Х/ф «Атака на
«Звездный Купол».
11.55, 03.10 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Солдаты».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
20.00 Х/ф «Громовое
сердце».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Драма «Лунная миля».

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 14.00,
14.30. 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов%2».
11.30, 02.20 Т/с
«Удивительные истории».
12.00, 18.00 Т/с
«Зачарованные».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории
в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
16.00 Т/с «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
19.00 «Осторожно, модерн%
2».
21.00 Х/ф «Кошмар на улице
Вязов%3».
23.00 Т/с «Секс в большом
городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
01.35 Т/с «Сильное
лекарство».
02.45 Т/с «Земля 2».
03.30 Т/с «Шипы и розы».

Т

В

ЧЕТВЕРГ, 26 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
10.20, 19.00 Т/с «Клон».
11.20, 22.30, 01.10 XXVIII
Олимпийские игры.
12.10 Х/ф «Опасные
гастроли».
14.00 Т/с «Женщины в
любви».
15.20 Т/с «Ангел на
дорогах».
16.30 Документальный
детектив.
17.00 Д/ф «Личная жизнь
Валентины Терешковой».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Властелины колец».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
00.00 Т/с «Доктор Живаго».
02.20 Т/с «24 часа».
03.10 Х/ф «Молли».
05.05 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро,
Россия!»
08.45, 17.20 Т/с «Бедная
Настя».
09.45, 20.55 Т/с
«Каменская 2».
10.50, 13.40, 16.30, 19.50
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.00 «Местное время.
Вести % Москва».
11.50 «Что хочет женщина».
12.50, 22.05 Т/с «Марш
Турецкого 3».
14.30, 23.20 ХХVIII
Олимпийские игры.
17.20 «Кулагин и
партнеры».
18.50 Т/с «Рекс. Юные
годы».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
01.20 Х/ф «Зимняя сказка».
01.50 «Окно в Европу».
02.40 «Дорожный патруль».
03.00 Т/с «Полиция
Майами: Отдел нравов».
03.45 Т/с «Навеки Джулия».
04.30 «Евроньюс».

10.55 Х/ф «Люди заката», ч.
2.
12.00, 15.35 Мультфильм.
12.15 «Прелюдии Окских
излучин».
12.35 «Эпизоды».
13.15 «Маска и душа», ч. 1.
14.10 «Провинциальные
музеи».
14.40 «Сюрпризы манежа».
16.00 «Перепутовы
острова».
16.25 Т/с «Пеппи % Длинный
чулок».
16.55 Д/с «Понимание».
17.50 «Петербург: время и
место».
18.20 «Картинки с
выставки».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
19.50 Х/ф «Формула
радуги».
21.00 «Культурная
революция».
21.50 Х/ф «Сукины дети».
23.30 «Кто мы?»
00.25 Документальный
экран.

СПОРТ
XXXVIII Олимпийские игры.
05.00, 12.10 Бокс.
07.15 Волейбол. Мужчины.
08.45 Синхронное
плавание.
10.00 Олимпийское утро.
11.00, 14.25 Триатлон.
Мужчины.
11.20 Пляжный волейбол.
12.00, 17.20, 00.10 Вести%
спорт.
15.00 Гребля на байдарках
и каноэ.
15.30, 17.40 Баскетбол.
Мужчины.
19.30, 04.10 Водное поло.
20.15 Современное
пятиборье.
20.40 Футбол. Кубок УЕФА.
«Зенит» % «Суперфунд»
(Австрия).
22.40 Легкая атлетика.
00.20 В фокусе.
00.25 Прыжки в воду.
Женщины.
01.25 Волейбол. Женщины.
03.05 Греко%римская
борьба.
03.45 Таэквондо.
04.10 Водное поло.
Женщины. Финал.

ТВЦ

М1

05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Париж».
10.25, 16.30 Мультфильм.
10.40 «Войди в свой дом».
10.45 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Особая папка».
12.40 «Песочные часы».
13.05, 00.00 «Петровка,
38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор
Кресс».
15.30 «Музыкальный
серпантин».
16.00 «Регионы: прямая
речь».
17.00 Т/с «Комиссар
Мулен».
18.15 «21%й кабинет».
18.55 Т/с «Таковы эти
женщины».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Удар по
системе».
21.40 «Репортер».
22.40 «Наша версия. Под
грифом «Секретно».
23.30 «Времечко».
00.40 «Супердиск».
01.00 Х/ф «Поместье
Нанчерроу».

17.00, 01.10 Т/с «Граф
Монте%Кристо».
18.00 Городские новости.
18.15, 00.25 Т/с
«Вспомнить все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Олеко Дундич».
21.05 «Наши в городе».
21.15 Триллер «После
смерти».
23.05 «Фейс%контроль».
23.30 Т/с «Спасатели
Малибу».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
Буржуя 2».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Квартирный
вопрос».
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.35 Х/ф «Первый
троллейбус».
14.20 «Время есть».
14.35, 18.35
«Криминальная Россия».
15.35 «Принцип домино».
17.30 Т/с «МУР есть МУР».
19.40 «Как бы не так».
20.50 «Я все решу сама».
22.00 «Страна и мир».
22.45 Триллер «Сердце
ангела».
01.05 Х/ф «Щупальца».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00
«Новости культуры».
10.25, 00.50 Д/с «Охотники
за сокровищами».

REN TV
06.30, 03.20 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
16.40, 19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 Х/ф «Громовое
сердце».
11.55, 02.55 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Солдаты».
15.15, 00.00 Т/с
«Секретные материалы».
20.00 Боевик «Снайпер».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Х/ф «Невидимый
горизонт».

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 14.00,
14.30. 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Кошмар на
улице Вязов%3».
11.30, 02.20 Т/с
«Удивительные истории».
12.00, 18.00 Т/с
«Зачарованные».
13.00, 19.30, 01.10
«Истории в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
16.00 Т/с «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
19.00 «Осторожно, модерн%2».
21.00 Х/ф «Башня ужаса».
23.00 Т/с «Секс в большом
городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
01.35 Т/с «Сильное
лекарство».
02.45 Т/с «Земля 2».
03.30 Т/с «Шипы и розы».

ПЯТНИЦА,
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.30 Т/с «Клон».
11.30, 22.30 XXVIII
Олимпийские игры.
12.20 Х/ф «Простая история».
14.00 Т/с «Женщины в
любви».
15.20 Т/с «Приключения
молодого Индианы Джонса».
17.10 «Властелины колец».
18.00 «Вечерние новости».
18.30 Комедия «Улица полна
неожиданностей».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон».
00.00 Х/ф «Убийцы на
замену».
01.30 Х/ф «Леонард шестой».
03.10 Драма «Приговор».
05.00 Т/с «Доктор Куинси».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Бедная Настя».
09.45 Т/с «Каменская 2».
10.50, 13.40, 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 «Вся Россия».
12.15 «Городок».
12.50 Т/с «Марш Турецкого
3».
14.30, 23.20 ХХVIII
Олимпийские игры.
17.20 «Кулагин и партнеры».
17.50 «В поисках
приключений».
18.50 «Комната смеха».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55, 22.00 «Народный
артист».
01.25 Х/ф «Секунда до
смерти».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Т/с «Полиция Майами:
Отдел нравов».
04.20 Т/с «Навеки Джулия».
05.00 «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Комедия «Весна».
10.40 «Европейские ворота
России».
10.45 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.05 «Песни нашего кино».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 Д/с «Неприрученная
Амазонка».
16.00 «Регионы: прямая
речь».
16.30 Мультфильмы.
17.00 Т/с «Комиссар Мулен».
18.15 «Приглашает
Б.Ноткин».
18.55 Т/с «Таковы эти
женщины».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Дело было в
Пенькове».
22.40 «Великая иллюзия».
23.30 «Времечко».
00.00 «Петровка, 38».
00.40 Х/ф «Поместье
Нанчерроу».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 Т/с «День рождения
Буржуя 2».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Фактор страха».
11.25 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
«Сегодня».
12.30 Х/ф «Как бы не так».
14.30 «Время есть».
14.35 «Криминальная
Россия».
15.35 «Принцип домино».
17.30 «Олимпийские тайны
России».
18.35 «Криминальная
Россия».
19.40 Боевик «Новичок».
22.25 Бокс. «Братья Кличко.
Лучшие бои».
23.25 Х/ф «Интим».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25, 00.50 Д/с «Охотники
за сокровищами».
10.55 Х/ф «И вот конь
бледный».
12.50, 15.20, 15.45
Мультфильмы.
13.00 Д/ф «Беговая, 22».
13.15 Д/ф «Маска и душа».
14.10 «Провинциальные
музеи».
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14.40 «Документальная
камера».
16.00 «Перепутовы острова».
16.25 Т/с «Пеппи % Длинный
чулок».
16.55 Д/с «Понимание».
17.50 «Дворцовые тайны».
18.20 «Час музыки».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
19.50 Х/ф «Четвертый».
21.00 «Малевич.
Возвращение в Ничто».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Х/ф «Кино про кино».
23.30 Д/с «Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века».
00.25 Д/ф «Фильмы моей
жизни».

СПОРТ
XXXVIII Олимпийские игры.
05.00, 08.00, 09.50, 11.00,
11.35, 21.00 Легкая атлетика.
06.35, 03.00 Современное
пятиборье.
07.00 Прыжки в воду.
Женщины.
08.15 Волейбол. Женщины.
1/2 финала.
09.30, 11.10, 12.15 Гребля на
байдарках и каноэ.
10.00 Олимпийское утро.
12.05, 17.15, 23.55 Вести%
спорт.
12.25 Футбол. Женщины.
Финал.
14.20 Маунтинбайк.
Женщины.
15.30 Баскетбол. Женщины.
17.30 Гандбол. Мужчины.
19.05, 00.10 Бокс.
Полуфинал.
20.30 Футбол России. Перед
туром.
00.05 В фокусе.
01.15 Волейбол. Мужчины.
03.25 Водное поло. Мужчины.
04.25 Таэквондо. Финалы.

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 20.25 «Наши в городе».
07.25 Х/ф «Олеко Дундич».
09.15, 16.00, 16.30
Мультфильм.
09.40 Т/с «Самая плохая
ведьма».
10.10, 12.30, 14.35, 15.50
«Торговый ряд».
10.20 Х/ф «Снежное чувство
Смиллы».
12.45 Х/ф «После смерти».
14.45 «Музпром».
15.00, 23.10 Т/с «Пляж.
Спасатели Малибу».
17.00 Т/с «Граф Монте%
Кристо».
18.15, 00.05 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Начни сначала».
20.35 Комедия «Дидье».
22.25 «Госхран».
22.40 «Бредни Бари».
22.55 «Дело вкуса».
00.50 Х/ф «Ночные ужасы
Тоба Хупера».

REN TV
06.30, 03.20 Лучшие клипы
мира.
07.00, 07.25, 07.50, 19.00
Мультфильмы.
08.25 Т/с «Дружная семейка».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 Боевик «Снайпер».
11.55, 04.20 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «Солдаты».
15.15, 03.35 Т/с «Мутанты
Икс».
16.15 Комедия «Всех % за
борт!»
20.00 Детектив «Сети рэкета».
23.10 «Естественный отбор».
00.30 Д/с Проект
«Отражение».
01.40 Х/ф «Желание плоти».

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 14.00,
14.30. 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.10 «Детали».
09.30 Х/ф «Башня ужаса».
11.30 Т/с «Удивительные
истории».
12.00, 18.00 Т/с
«Зачарованные».
13.00, 19.30 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
16.00 Т/с «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
19.00 «Осторожно, модерн%2».
21.00 Х/ф «Марс атакует».
23.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
00.50 Х/ф «Когда мужчина
любит женщину».
03.00 Х/ф «Жена
проповедника».

Р

О

СУББОТА, 28 августа
ОРТ
06.00, 10.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Право первой
подписи».
08.20 «Играй, гармонь
любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Тайны века».
11.00 XXVIII Олимпийские игры.
Футбол. Финал.
В перерыве % новости. По
окончании % «Возвращение
домой. С.Соловьев. Санкт%
Петербург».
13.30, 17.50 Мультфильмы.
13.50 «Пестрая лента».
14.40 Х/ф «Ссора в Лукашах».
16.30, 22.30 XXVIII
Олимпийские игры.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «КВН%2004».
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 Летний вечер.
00.20 Триллер «12 обезьян».
02.50 Х/ф «Мой самый
невероятный год».
04.30 Т/с «Доктор Куинси».
05.20 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Моя любовь».
07.10 «Кино%истории
Г.Скороходова».
07.20 Мультфильм.
07.40 «Золотой ключ».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
08.10, 11.10 «Местное время.
Вести % Москва».
08.20 «Русское лото».
08.55 «Большая перемена».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Смехопанорама».
11.20 «Городок».
11.55, 23.05 ХХVIII
Олимпийские игры.
14.20 Х/ф «Остановился поезд».
16.00 Футбол. «Спартак» %
»Крылья Советов».
18.00 Концерт.
20.25 «Честный детектив».
20.55 Х/ф «Лавина».
01.10 «Чрезмерное насилие».
02.40 Чемпионат мира по
автогонкам в классе «Формула%
1». Гран%При Бельгии.
Квалификация.
03.55 «Горячая десятка».
04.50 «Евроньюс».

ТВЦ
06.15 Х/ф «Дело было в
Пенькове».
07.50 Концерт.
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.00 «Я родился в
музыкальной деревне...»
09.45, 18.05 Мультфильмы.
10.25 «Музыкальный
серпантин».
11.00 «События. Утренний рейс».
11.15 «АБВГДейка».
11.45 Х/ф «Марья%искусница».
13.00 Д/с «Неприрученная
природа Северной Америки».
13.30 «Наши соотечественники».
14.00, 19.00, 01.20 «События.
Время московское».
14.20 «Парк юмора».
15.20 Х/ф «Капитан».
17.15 «Русский век».
19.10 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 «События. Семь дней
недели».
21.45 Х/ф «Апокалипсис
сегодня».
01.30 «Джаз в саду «Эрмитаж».

НТВ
06.25 Х/ф «Только раз в жизни».
08.00, 12.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 Т/с «Улица Сезам».
08.45 Мультфильмы.
09.05 Т/с «День рождения
Буржуя 2».
10.05 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.20 «Профессия % репортер».
12.55 «Вкусные истории».
13.05 «Обман по%французски».
15.00 «Совершенно секретно».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Линия защиты».
19.35 Х/ф «Классик».
21.45 Х/ф «Хорошие парни».
00.25 Д/ф «Российская
империя. Николай II».
01.50 Х/ф «Ведьма из Блэр:
Курсовая с того света».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».

10.10 «Успение Пресвятой
Богородицы».
10.40 Х/ф «Сын».
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 Х/ф «Соловей».
13.55 Д/с «Сила растений».
14.45 «Фургон комедиантов».
15.25 Спектакль «Старомодная
комедия».
17.00 Д/с «Вокруг света с
М.Пэйлином».
17.50 Х/ф «Баллада о солдате».
19.15 «Романтика романса».
19.55 «Сферы».
20.35 «Блеф%клуб».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Луиза».
23.55 Ю. Саульский. «Я не один,
пока я с Вами».
00.55 Д/с «Замки ужасов».

СПОРТ
XXXVIII Олимпийские игры.
05.00 Бокс. Полуфинал.
06.05, 17.15 Баскетбол.
Женщины.
07.35 Футбол.
09.30, 13.00 Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
10.00 Олимпийское утро.
11.00, 12.05 Футбол. Финал.
11.55, 17.05, 00.00 Вести%спорт.
13.15 Баскетбол. Мужчины.
14.55, 04.00 Маунтинбайк.
Мужчины.
15.55 Формула%1. Гран%при
Бельгии. Квалификация.
19.00 Художественная
гимнастика.
20.25 Волейбол. Женщины.
21.25 Легкая атлетика.
23.30, 00.15 Бокс. Финалы.
00.10 В фокусе.
01.15 Баскетбол. Мужчины.
03.10 Прыжки в воду. Мужчины.

М1
07.00 Х/ф «Аннычка».
08.25, 19.30 Городские новости.
08.45 «Фэйс%контроль».
09.15 Х/ф «Спящая красавица».
10.50 «Свет и Тень».
11.05 Х/ф «Начни сначала».
12.20, 14.35 Мультфильмы.
12.35 Д/ф «Секреты кино».
13.00 Х/ф «Мистер Икс».
14.10 Д/ф «Ленин. Вождь и
пациент».
15.00 Т/с «Путешествие к
центру Земли».
15.55 Х/ф «Когда наступает
сентябрь».
17.40 Х/ф «Дидье».
19.45 Боевик «Рэмбо%3».
21.40 Х/ф «Артист и мастер
изображения».
23.45 «Музпром».
23.55 Х/ф «Любовники с Нового
моста».
02.00 «Спальный район».

REN TV
06.30, 03.20 Музыкальный
канал.
07.30, 02.30 Д/с «Дикая
планета».
08.25, 08.50, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
10.40 «Очевидец».
11.40 Х/ф «Ализия и
прекрасный принц».
12.55 Криминальное чтиво.
13.30 «24».
13.50 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя».
15.35 Т/с «Вовочка 4».
16.10 Х/ф «Давай займемся
любовью».
19.00 «Неделя».
20.00 Боевик «Кто я?»
23.00 М/с «Дятлоw's».
23.30 Д/ф «Неразгаданные
тайны».
00.30 Х/ф «Слухи».

СТС
06.00 Т/с «Новые приключения
Лесси».
06.20 Х/ф «Войны будущего».
07.40, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30 Мультфильмы.
09.30 Телеигра «Полундра».
11.00 Игровое шоу «Кресло».
12.00 Т/с «Полицейская
академия».
13.00 Х/ф «Миллионы
Брустера».
15.00 Х/ф «Апокалипсис.
История конца света?».
16.00 О.С.П.%студия.
17.00 «Истории в деталях».
17.30 «Скрытая камера».
17.50 Т/с «Агент национальной
безопасности%2».
18.50 Х/ф «Марс атакует».
21.00 Комедия «Няньки».
23.00 Максидром.
01.00 «Офицер и джентльмен».
03.00 «Десять причин моей
ненависти».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 августа
ОРТ
06.00, 10.00, 12.00
Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.30 Х/ф «Случай на шахте
восемь».
08.20 «Служу Отчизне!»
08.50, 13.30 Мультфильмы.
09.10 «В мире животных».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.10 «Дог%шоу».
12.10 Х/ф «Том и Джерри».
13.50 «Путешествия
натуралиста».
14.20 «Большие родители».
14.50 Комедия «Каспер».
16.40 XXVIII Олимпийские
игры.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 Х/ф «Вянет%
пропадает».
19.10 «Золотой граммофон».
21.00 «Время».
21.45 «Кривое зеркало».
23.40 Боевик «Инферно».
01.30 Х/ф «Как это делают
ковбои».
03.30 Х/ф «Сила единства».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Единица «с
обманом».
07.05, 08.20 Мультфильмы.
07.25 «Колоссальное
хозяйство».
07.40 «Военная программа».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
08.10, 11.10 «Местное
время. Вести % Москва».
08.50 «ТВ Бинго%шоу».
09.15 «Сам себе режиссер».
10.10 «Сто к одному».
11.20 «Городок».
11.55 ХХVIII Олимпийские
игры.
14.20 Комедия «Верные
друзья».
16.30 «Комната смеха».
17.30 Х/ф «Бэтмен и Робин».
20.20 Х/ф «Мишель Вальян.
Жажда скорости».
22.15 Торжественная
церемония закрытия ХХVIII
Олимпийских игр.
01.00 Чемпионат мира по
автогонкам в классе
«Формула%1». Гран%При
Бельгии.
03.15 Т/с «Клоун».
04.10 «Евроньюс».
ТВЦ
06.20 Х/ф «Капитан».
08.05 «Отчего, почему?»
09.00, 16.00 Мультфильмы.
09.45 «Марш%бросок».
10.15 «Наш сад».
10.35 «Лакомый кусочек».
11.00, 14.00, 23.00
«События. Время
московское».
11.15 «Звезда автострады».
11.30 «Вокзал Победы».
11.55 Х/ф «Год Теленка».
13.25 «Приглашает
Б.Ноткин».
14.15 Концерт «Живи,
Россия!»
14.55 «21%й кабинет».
15.25 «Великая иллюзия».
16.15 Х/ф «Красный
Дракон».
18.05 Концерт «Шансон%
2004».
20.00 «Момент истины».
20.55 Х/ф «Забытое
убийство».
23.10 «Деликатесы».
23.45 «Обнаженная ложь».

НТВ
06.30 Мультфильм.
06.50 Х/ф
«Первоклассница».
08.00, 12.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Русские патриархи».
08.45 Лотерея «Шар удачи».
09.00 «Едим дома».
09.30 Х/ф «Слово
полицейского».
11.30 «Военное дело».
12.20 «Профессия %
репортер».
12.50 «Внимание: розыск!»
13.20 «Звезда Юрия
Визбора».
15.15 «Их нравы».
16.20 «Тайны разведки».
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Линия защиты».
19.40 Х/ф «Маверик».
22.10 Х/ф «Без
компромиссов».
00.20 Д/ф «Российская
империя. Николай II».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 Углы манежа.
10.40 Х/ф «Мичман Панин».
12.10 «И снова шлягер».

12.35 Мультфильмы.
14.00 Д/с «Сила растений».
14.55 «Парижский журнал».
15.25 «Звездные годы
«Ленфильма».
16.05 Х/ф «Депутат
Балтики».
17.35 Опера «Моя Кармен».
18.50 «Вокруг смеха».
19.30 «Великие романы ХХ
века».
20.00 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов».
21.35 Д/ф «Забытые
голоса».
22.30 Х/ф «Фрекен Юлия».
00.15 «Под гитару».
00.55 Д/с «Замки ужасов».

СПОРТ
XXXVIII Олимпийские игры.
05.00, 19.55
Художественная гимнастика.
06.25 Прыжки в воду.
Мужчины.
07.15 Волейбол. Женщины.
08.40, 15.15, 21.20 Бокс.
10.00 Олимпийское утро.
11.00, 01.40 Вольная
борьба.
11.30, 18.00, 00.15 Вести%
спорт.
11.40, 02.30 Гандбол.
Женщины.
13.25 Волейбол. Мужчины.
15.45 Формула%1. Гран%при
Бельгии.
18.15 Волейбол. Мужчины.
21.00, 04.35 Легкая
атлетика.
22.30 Гандбол. Мужчины.
Финал.
00.25 В фокусе.
00.30 Водное поло.
Мужчины.

М
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Вести из конверта
В администрацию Щербинки и редакцию газеты «Щербинский Вестник
ъ»
поступило письмо от жителей города:
«Мы, жители поселка Новомосковский, проживающие по ул. Сыровск
ая, вынужде
ны обратиться через газету «Щербинский Вестникъ» к начальнику отдела
градострои
тельства и архитектуры города Щербинки Денисову Н.М. с просьбой
рассмотреть на
шу проблему по ремонту дороги, которая находится в плачевном состояни
и. Прочитав
статью в номере 29 от 28 июля 2004 года, мы узнали, что опять забыли,
что мы «су
ществуем» на нашей Сыровской.
Уличкомы неоднократно обращались в администрацию с этим вопросо
м, но все
попрежнему с мертвой точки не сдвигается.
Перед каждыми выборами депутаты постоянно обещают решить наш
вопрос, но
все остается без изменений.
Жители своими силами решить проблему не могут. Каждый засыпае
т выбоины и
ямки на дороге мусором, битым кирпичем, землей.
Все улицы в поселке давно заасфальтированы, а мы как отшельники,
до нас руки
не доходят, или мы живем в другой республике? Может всетаки возможн
о хоть раз
за всю жизнь, что мы прожили на этой улице, найти средства для ремонта
дороги?
Мы надеемся, что нами поднятый вопрос не оставит без внимания
руководство
города и отзовется помочь нам, жителям города Щербинки с улицы
Сыровская.
Жители домов ул. Сыровская
Пока в администрации города готовили ответ на письмо, подобны
е обращения
поступили от жителей улиц Чкалова, Речной и Красноармейской.
В связи с этим публикуем официальный ответ Главы города Щербин
ки С.А. Дуби%
нина:
На Ваше обращение в мой адрес по поводу капитального ремонта дорог
сообщаю,
что все дороги города Щербинки находятся на балансе Мосавтодора
и ремонтируют
ся за счет средств областного бюджета.
Капитального ремонта требуют дороги на 32 улицах города на сумму
54.0 млн.
рублей, а поэтому все дороги отремонтировать не представляется возможн
ым.
Ваши просьбы будут учтены при планировании ремонта на следующ
ие годы.

М1
07.00 Х/ф «Мистер Икс».
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.45 «Клуб «ДЮ».
09.00 «Звездная разведка».
09.30 Х/ф «Храбрый
портняжка».
11.00 Х/ф «Когда наступает
сентябрь».
12.30, 21.30 «Госхран».
12.45 «Билет для вас».
13.15 «История сбитого
летчика».
13.45 Д/ф «Секреты кино».
14.10 «Музпром».
14.25 «Экстро НЛО».
14.40 «Телекинос».
15.00 Т/с «Путешествие к
центру Земли».
15.55 Мультфильм.
16.05 Х/ф «Тачанка с юга».
17.35 Боевик «Рэмбо%3».
19.45 Х/ф «Клуб
похитителей».
21.45 Х/ф «Андрей Рублев».
00.45 «Наши в городе».
01.00 «Бредни Бари».
01.15 Х/ф «Зверь».

REN TV
06.30, 04.05 Музыкальный
канал.
07.30, 03.15 Д/с «Дикая
планета».
08.25, 08.50, 09.15, 09.40,
10.40 Мультфильмы.
11.10 Т/с «Вовочка 4».
11.45 Х/ф «Ализия и
прекрасный принц».
12.55 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 Боевик «Заложник».
15.30 Очевидец.
Невероятные истории.
16.30 Боевик «Кто я?»
20.00 Х/ф «Девятые врата».
23.00 Криминальное чтиво.
23.35 «Тайны великих
магов».
00.35 «Малхолланд%Драйв».

СТС
06.00 Т/с «Новые
приключения Лесси».
06.20 Х/ф «Бенджи».
07.50, 08.30, 09.00, 10.00,
10.30 Мультфильмы.
09.30 Телеигра «Полундра».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Т/с «Полицейская
академия».
13.00 Х/ф «Чудеса науки».
15.00 Х/ф «Смертельные
объятия».
16.00 «Скрытая камера».
17.00, 23.00 «Истории в
деталях».
17.30 «Осторожно, модерн».
18.00 Т/с «Агент
национальной
безопасности%2».
19.00 Комедия «Няньки».
21.00 Х/ф «Каспер и Венди».
00.00 Х/ф «Карты, деньги,
два ствола».
02.05 Х/ф «Будем
танцевать?».
04.00 Музыка на СТС.

МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» принимает участие в предвыборной кампании по повтор
ным выборам депутатов Совета депутатов города Щербинки и предоставляет площадь для раз%
мещения агитационных материалов.
Расценки на публикации: сентябрь – 45 руб. за 1 кв. см.
На материалы, размещенные на первой полосе, вводится надбавка в размере 50%.

Предстоящим выборам –
законность и порядок
Прошедшие выборы депутатов в Совет депутатов города Щербинки, прошедшие 30
мая 2004 года, выявили большое количество нарушений действующего законодатель
ства, вызвали бурю возмущений большинства горожан циничными фактами подкупа из
бирателей бывшим кандидатом в депутаты Сергеем Шлыковым. В преддверии начинаю
щихся повторных выборов в нашем городе, которые намечены на 10 октября 2004 года,
депутат Совета депутатов города Щербинки, председатель комиссии по нормотворчест
ву Мелько Аркадьевич Хуциев рассказал о мерах, принимаемых действующими депута
тами по пресечению незаконных действий отдельных кандидатов в депутаты при прове
дении предвыборной кампании.
Мелько Аркадьевич, многих жителей го
рода, в том числе редакцию газеты интере
сует вопрос: неужели явный подкуп людей
во время предвыборной кампании канди
датом в депутаты городского Совета Шлы
ковым С.В. остался безнаказанным?
На сегодняшний момент так и есть. По
данным фактам я подал заявление в По%
дольский городской суд, который должен
состояться 26 августа 2004 года. В нем
прошу признать повторные выборы в
представительный орган местного самоуп%
равления – Совет депутатов города Щер%
бинки, проходившие 30 мая 2004 года, по
округу № 1 (Северному) недействительны%
ми, отменив решение № 55/298 от
31.05.2004 территориальной избиратель%
ной комиссии г. Щербинки «О результатах
повторных выборов депутатов Совета депу%
татов города Щербинки».
Думаю, что он вынесет справедливое ре%
шение.
Обращались ли Вы в ТИК за разъясне
нием ситуации?
Неоднократно. Во всех своих обращени%
ях в ТИК я утверждал, что комиссия не вы%
полняет требования статьи 65 «Порядок
досрочного голосования» Федерального за%
кона «Об основных гарантиях избиратель%
ных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» о наличии
уважительных причин отсутствия избирате%
ля по месту жительства в день голосования
и предоставляет всем прибывшим, а точ%
нее, привезенным на средства одного из
кандидатов, возможность проголосовать и
получить за это 100 рублей. На этом осно%
вании все привезенные в помещение ТИК
немощные старушки и лица со следами зло%
употребления алкоголем на лице получали
возможность «проголосовать досрочно» во
все дни досрочного голосования.
Законность подобного досрочного голо%
сования предстоит определить суду.
Вы считаете, что «широта охвата» орга
низованного подкупа и подвоза избирате
лей в ходе не только досрочного голосова
ния, но и в день выборов существенно пов
лияло на волеизъявление граждан в день
голосования и большинство из них, выра

жая свою гражданскую позицию, попросту
не явились на избирательные участки?
Однозначно. Малая явка на избиратель%
ные участки и послужила основанием для
признания оспариваемым решением ТИК
повторных выборов 30 мая несостоявши%
мися. Газета «Щербинский вестник» в статье
«Выборы прошли – позор остался» (№ 21
(164) от 2 июня 2004 года) пишет: «Столь
наглого подкупа, безнаказанности в городе
еще не было». По сути дела досрочное голо%
сование с доставкой избирателей к поме%
щению ТИКа средствами и силами опреде%
ленных кандидатов является нарушением
избирательного законодательства о сво%
бодном и добровольном участии в выборах
избирателей и не обеспечивает прямо ого%
воренного Законом равного статуса заре%
гистрированных
кандидатов.
Своими
действиями, а точнее, бездействием терри%
ториальная избирательная комиссия пов%
лияла на волеизъявление жителей города
Щербинки в ходе выборов 30 мая и, я уве%
рен, на все последующие избирательные
кампании, которые должны будут проходить
в Щербинке в соответствии с действующим
законодательством.
Насколько подобная технология повли
яла на исход выборов?
Судите сами. Достоверно известно, что
около 5% (438 человек) от общего количест%
ва избирателей округа «проголосовали дос%
рочно». По результатам досрочного голосо%
вания свыше 82% голосов получил тот са%
мый кандидат Шлыков С.В., фамилия кото%
рого фигурировала еще 17 мая (за две
недели до дня голосования) в качестве «ор%
ганизатора подвоза и подкупа» определен%
ного контингента избирателей. Достоверно
известно, что, согласно сводной таблице,
160 бюллетеней (свыше 10% от числа про%
голосовавших в округе) не обнаружены в
избирательных урнах и не отражены в соот%
ветствующих графах таблицы.
Напоминаю, что принцип неотвратимос%
ти наказания за сознательные нарушения
Закона позволяет существенно снизить мо%
тивацию повторения правонарушений в бу%
дущем.
Беседовал Виктор МАЛЯРЕНКО

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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К 60летию Великой Победы

Маршал Жуков всегда на коне
Жизненный путь знаменитого полководца, сы
гравшего выдающуюся роль в Победе нашего на
рода над фашизмом, отнюдь не был подобен ши
рокому и гладкому шоссе.
После Великой Отечественной войны Г.К. Жуков
вернулся как триумфатор, как «маршал победы» –
так его в те годы в народе называли. Но в 1946 го%
ду Сталин, на основе ложных доносов, выводит его
из состава ЦК КПСС и назначает сначала Команду%
ющим Одесским, а затем – Уральским военным ок%
ругом.
После смерти Сталина опального маршала вер%
нули в Москву, снова стал он членом ЦК, а в 1955
году занял пост Министра Обороны СССР. Тогдашне%
му Первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву был
не по душе огромный авторитет Г.К. Жукова в наро%
де, в армии, в партии. Не упускали случая опоро%
чить маршала и его недруги. Они нашептывали, что
Г.К. Жуков «мнит себя Наполеоном», показывает
везде «властолюбие», не считается со мнением ар%
мейских политических органов, и даже с мнением
Центрального Комитета.
В октябре 1957 года Георгия Константиновича
направляют с официальным визитом в Югославию
и Албанию. Пока Жуков находился в этих странах,
его сняли с поста Министра. По этому событию ин%
тересны воспоминания Главного маршала авиации
А. Голованова: «Когда Жуков прилетел в Москву, не
зная, что уже снят Хрущевым, его на аэродроме
встретила не свита, а порученец. Он доложил Геор%
гию Константиновичу, что его освободили от долж%
ности министра. «А кого назначили?» – спросил Жу%
ков, – Малиновского, товарищ Маршал». – «Ну, это
еще ничего, – сказал Жуков, – А%то я подумал –
Фурцеву» (в те годы – Министр культуры СССР –
прим. автора).
Расправу над героем русского народа, устроен%
ную Н.С. Хрущевым, одобрил Пленум ЦК КПСС.
В Российском Государственном военном архиве
сохранилась ранее неизвестная рукопись Жукова,
в которой он вспоминает о том Пленуме. «На Плену%
ме ЦК была выставлена картина художника Яков%
лева, который задолго до Пленума умер. О сущест%
вовании этой картины я узнал только за два меся%
ца до Пленума. Как%то ко мне пришел начальник

Главного Политуправления Желтов и сказал, что у
него есть картина, где художник очень хорошо на%
писал меня на фоне поверженного Берлина. Я по%
просил показать эту картину. Она мне лично понра%
вилась, – и, конечно, не потому, что на ней изобра%
жен я на вздыбленном коне, а потому, что в неё я
почувствовал любовь художника к Советской ар%
мии, разгромившей самый черный оплот империа%
лизма – фашистскую Германию. Желтов спросил
меня, что делать с этой картиной. Я сказал ему:
«Сдай в музей Красной Армии, может быть, когда%
нибудь пригодится…».
Мне казалось, что на этом дело с картиной будет
закончено. Когда же фабриковалось дело против
меня, Желтов доложил в ЦК об этой картине в из%
вращенном виде, представив вопрос так, что как
будто я приказал ему вывесить картину в Доме
офицеров Советской Армии. Чтобы ошельмовать и
осмеять меня, картина была выставлена на Плену%
ме ЦК для обозрения, а затем её возили на прохо%
дившие партактивы по Москве. Демонстрация кар%
тины сопровождалась компромитирующими меня
комментариями: смотрите, мол, как Жуков изобра%
зил себя в подобии Георгия Победоносца… Осо%
бенно в этом направлении старались те, кто не су%
мел прославиться в делах Великой Отечественной
войны. Пленум вывел Г.К. Жукова из состава чле%
нов Президиума ЦК КПСС и членов ЦК КПСС. 15
марта 1958 года маршалу объявили о его увольне%
нии в отставку. Но имя полководца нельзя было вы%
черкнуть из истории. Даже снятый со всех постов,
превратившийся по воле партийных бонз в пенси%
онера, он был по%прежнему окружен глубочайшим
уважением и любовью народа. Не забывали о нём
и в Ленинграде – городе, в оборону которого он
внёс огромный, если не решающий вклад. И когда
в 1994 году в Музее Обороны Ленинграда нача%
лась подготовка к выставке «Незабываемое. Ле%
нинградская блокада глазами художников», орга%
низаторы единодушно решили, что среди экспона%
тов непременно должен быть и портрет Жукова. Но
где найти такой портрет – яркий по композиции, от%
личающийся высоким художественным мастерст%
вом? Обратились за советом к дочери маршала
Марии: «Очень хорошо, точно нарисовал отца еще в

Андрей ПЕТУХОВ

ОСЕНЬ
Желтеют листья, в кронах приближая
осень,
Как верный признак болдинской поры.
И в дальний угол все дела забросив,
Нас тянет в лес бродить и собирать
грибы.
Там воздух поосеннему прозрачен,
Насыщен запахами наливных плодов,
И ароматом переспелых ягод,
И свежим сеном скошенных лугов.
И ты идешь, как будто пьяный,
Под светом слабо греющих лучей,
Где с черных веток лист багряный
По воле ветра падает в ручей.
Таких печальных красок мирозданья
Не дарят нам ни лето, ни зима.
И даже тихое природы увяданье
Есть – жизнь, а жизнь всегда права.
И пусть зима к порогу подступает,
И на траве поутру зимники видны,
Ничто в природе осенью не умирает,
А только засыпает до весны.

ДЕРЖАВА
Ни злобы, ни обиды в сердце нет,
Осталась только тень недоуменья:
В какой еще стране правители
Так ненавидят свой народ,
Надеясь на его долготерпенье?
Воспоминания о детских голосах
И о веселом детском смехе
Во мне угасли. Нет былого счастья.
От тех, кому дана над нами власть,
Не ждем ни добрых слов, ни денег, ни участья.
Для жен в России стало подвигом рожать!
Не говоря уже о том, чтоб прокормить и воспитать
Хотя бы одного ребенка
Не помогает нам имущих рать.
Правители погрязли так в грехах,
Так жаждут благ и наслаждений,
Что не заслужат благодарности в сердцах
Не нынешних и не грядущих поколений.
Мы не закончили войну. Еще не всех солдат,
Погибших в той большой войне, похоронили.
Оставив в памяти лишь майский день в году,
Живых героев тут же позабыли.
«Но, понимаешь, розданы открытки по стране
Героям всем», – нам первое лицо страны
рапортовало.
И стало ясно – деньги на открытки есть,
Стыда и Совести лишь на Руси не стало.
Но можно ли, забыв о тех,
Кто спас страну в годину лихолетий,
Кто вынес на плечах своих войну,
Не воспитав грядущих поколений,
Создать Державу и Страну?
Мы все твои, Россия, дети,
Не обдели своих детей ты добротой!
Привыкли русские с пеленок
Считать Россию матерью родной.
Я не хочу назвать Россию мачехой невольно.
Я сын России, а не пасынок я ей.
Мне давит душу, сердцу больно,
Что не могу помочь я делом Родине моей.
Могу помочь лишь словом обличенья,
Взывая к чести тех, кто позабыл,
Что первым словом было «БОГ».
И только ты, Россия, миру дашь спасенье
И сохранишь Надежду, Веру и Любовь!

1945 году московский художник Василий Николае%
вич Яковлев, – сказала она – в Москве, наверное,
можно узнать, где сейчас находится его картина».
Решено было командировать в столицу старшего
научного сотрудника музея Д. Сотчихина.
«Поиск был нелегким, – вспоминает Д. Сотчи%
хин, – выяснилось, что первоначально полотно на%
ходилось в центральном музее Вооруженных Сил
СССР. Однако после того как Жуков попал в опалу,
руководство Музея во избежание неприятностей
поспешило избавиться от полотна, ставшего вдруг
«крамольным»… В конце концов выяснилось, что
её переправили в подмосковный город Сергиев
Посад (бывший Загорск) в хранилище произведе%
ний живописи. Пришлось ехать туда. Оказалось, что
под «хранилищем» подразумевалось старинное не%
отапливаемое помещение со сквозными бойница%
ми в стенах, а художественные полотна (в основ%
ном, портреты), в том числе и принадлежавшие ки%
сти известных живописцев, намотаны были на де%
ревянные валы или просто свалены штабелями… И
было просто чудом, что картина Василия Яковлева
хорошо сохранилась в таких условиях».
«С помощью вдовы художника Д. Сотчихину
удалось восстановить и историю создания этого
полотна. Он установил, что народный художник
РСФСР, член Академии Художеств СССР В.Н.
Яковлев (1893 – 1953 гг.), ученик Коровина и ав%
тор таких широко известных в свое время работ,
как картины и портреты: «Красные Командиры»,
«Портрет партизана», «Портрет генерала Панфи%
лова», в конце войны задумал создать портрет
Г.К. Жукова. Он не был лично знаком с марша%
лом, никогда не встречался с ним и тем не менее
писал своё полотно «с натуры». А дело в том, что
Яковлев в качестве гостя присутствовал на зна%
менитом параде Победы на Красной площади –
параде, который, как известно, принимал
Г.К. Жуков. Там, на гостевой трибуне Красной
площади, художник сделал на папиросной короб%
ке первый набросок будущей картины… С натуры
написан и белый конь, на котором Жуков прини%
мал Парад и который почему%то вызвал особое
раздражение Хрущева.
Это косвенно подтверждает другая дочь марша%

ла – Эра. Вот отрывок из её воспоминаний, опубли%
кованных в документальном сборнике «Георгий Жу%
ков», выпущенном в свет издательством «Новатор»
в 1998 году: «Известно, что Парад Победы вначале
хотел принимать Сталин как Верховный Главноко%
мандующий. Но он не сумел на тренировке спра%
вится с горячим арабским конем, который его про%
сто%напросто сбросил. И тогда Сталин поручил эту
почетную обязанность папе как старому, опытному
кавалеристу. Выехав из Спасской башни Кремля
24 июня 1945 года на Красную площадь на пре%
красном белом коне по кличке Кумир, выглядел па%
па, по%моему, великолепно и очень торжественно.
Ему было тогда 48 лет». Любопытная деталь: когда
белый конь, на котором Жуков принимал Парад,
состарился и решено было его «выбраковать»,
именно Жуков распорядился отправить Кумира в
свое родное село Стрелковку – доживать послед%
ние годы…
«Получив полотно Яковлева в загорском «от%
стойнике», как называли это хранилище сами
его сотрудники, я взвалил картину на плечо и
двинулся к электричке, – вспоминает Д. Сотчи%
хин, – в Москве в метро меня с такой поклажей
не пустили, пришлось оставить её в вокзальной
камере хранения, записав его в квитанции как
«ковер». И в вагон поезда меня пустили лишь по%
сле долгих уговоров. Но за мелкие дорожные
неприятности я был сторицей вознагражден,
когда развернул картину в нашем музее и уви%
дел радостные, восторженные лица коллег. Ра%
доваться было чему: картину мы получили отлич%
ную! Теперь мы знаем, что творение Яковлева
было высоко оценено еще в 1945 году, и он да%
же написал две аналогичные картины, одна из
которых экспонировалась в США, другая – в
Польше. Сейчас они – в Фондах Министерства
Культуры Российской Федерации. Жаль, что их
не видит широкий зритель. Подлинник же карти%
ны В. Яковлева с большим успехом демонстри%
ровался на выставке «Незабываемое», а позд%
нее, по просьбе ветеранов войны, был передан
в их музей…»
Время все ставит на свои места, и имя прослав%
ленного советского полководца Георгия Жукова по
праву заняло принадлежащее ему место в истории.
Своё достойное место занимает и картина В. Яков%
лева «Жуков на белом коне».
Евгений ЗИНОВЬЕВ

Ко Дню города

Опять ностальгия…
Как%то несколько дней назад я проходил мимо
двухэтажного дома № 11, что на улице Садовая, и
заметил не совсем обычный вид этого дома –
стекла в его окнах выбиты, балконы распахнуты
настежь, а пустота, некогда жилых помещений на%
вевала на меня особые ностальгические мысли.
Дом этот раньше принадлежал ведомству –
Мостотресту и когда%то фактически являлся про%
должением нынешней улицы Мостотреста, ее
двухэтажных домов; в некоторых из них до сих
пор проживают старожилы улицы.
Дом 11 на Садовой помню прекрасно. Когда%
то, лет 50 назад, его штукатурила моя мать – Еле%
на Тихоновна Губанова, и надо думать, что штука%
турила на совесть. Уж что%что, а штукатурка на
этом доме держится так крепко, что за эти про%
шедшие 50 лет никакие погодные условия не
смогли ее нарушить. Пожалуйста, приходите, пока
еще этот дом совсем не пошел на слом, и убеди%
тесь сами в качестве этой штукатурной работы мо%
ей матери. Ее работа надолго пережила ее саму.
Этот дом коренным жителям Щербинки за%
помнился еще и тем, что на первом этаже этого
жилого здания размещалась в те времена почта.
В детстве мать часто приводила меня сюда,
когда ей надо было купить конверты или открыт%
ки, отправить письмо, бросив его в почтовый
ящик с гербом СССР, который висел на входе в
здание. Внутри почты всегда было интересно
наблюдать за происходящими там событиями.
Помню, как один из посетителей почты принес
неупакованную дома полную посылку белого как

снег, крупного колотого свекловичного сахара и
попросил у приемщицы молоток и гвозди, чтобы
заколотить посылочный ящик. Прежде чем дать
инструмент сотрудница почты проверила посыл%
ку, чтобы в ней не оказалось скоропортящихся и
запрещенных для пересылки продуктов и вещей,
как ни парадоксально, но посылка отсылалась
родственникам в курскую деревню. Забить ящик
мешал большой кусок сахара, упорно не поме%
щавшийся в него после осмотра. И это кусок са%
хара был подарен мне. Я был очень доволен, и
это случай запомнился мне на всю жизнь.
Это один из примеров резкого контраста в
уровне жизни между Москвой и ее пригородами
и дальними селами и деревнями, почти такой же
как двухэтажный дом на Садовой и стоящий ря%
дом новый многоэтажный, прямая ему противо%
положность.
Будем надеяться, что на месте старого дома
№ 11 по улице Садовой вырастет новый краса%
вец высотный дом, который сотрет в моей душе
ностальгию по старому дому. Этот закономерный
процесс развития нашего города никому не оста%
новить. А чтобы из памяти людей не стерлась ис%
тория города, хотел бы предложить Главе города
создать в Щербинке исторический музей, куда бы
люди несли интересные фотографии, вещи, пред%
меты. Многие старожилы города, в том числе и я,
приложили бы для этого максимум энергии. Цена
входного билета была бы чисто символической, а
память – бесценной.
Александр ГУБАНОВ
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Пили и пьём.
Пока не умрём?
Наша справка: статистическими данными о количестве граждан Щербинки,
страдающих алкогольной зависимостью, городское здравоохранение не распола
гает. Они есть в Подольском наркодиспансере, но являются строго конфиденциаль
ными. А незасекреченные «данные» с утра «гудят» на чудом сохранившихся скамей
ках почти каждого двора…
«Эх, пить будем и гулять будем, а смерть
придёт – помирать будем!»
Сочинивший эту припевку разудалый ве%
сельчак едва ли мог предположить, какой
зловещий смысл приобретёт она со време%
нем…
«Не обманешь – не продашь». Это желез%
ное правило торговли умрёт разве что вме%
сте с самой торговлей. И дурят нашего бра%
та покупателя на каждом шагу, а в нынеш%
нее время тотальной вседозволенности –
больше, чем когда%либо. Обидно, когда раз%
валивается в буквальном смысле на куски
«греческая» шуба, или в первый же месяц
зимы отваливается подошва у «настоящих
итальянских» ботинок… Досадно, но это
можно пережить. Причем – в прямом смыс%
ле этого слова. Беда в том, что дурят нас по%
рой смертельно.
Нас просто травят
недоброкачест%
венными про%
дуктами, чаще
всего – непри%
годными к упо%
треблению
спиртными на%
питками. Среди
фальсифицирован%
ных напитков пер%
вое место занима%
ет водка. Число
отравлений так
называемой «па%
лёной» водкой в
России исчисляется десятками тысяч. И тен%
денции к его уменьшению пока не наблюда%
ется. В центральной печати проскальзывают
порой тревожные заметки о случаях смер%
тельного отравления опасным зельем. Тра%
вятся не только злостные алкоголики, но и
несчастные граждане, употребляющие «горь%
кую» по случаю. Но на традиционный русский
вопрос «что делать?», а точнее – как избе%
жать опасности, ответа никто не даёт.
Знакомство с литературой по этой тема%
тике приводит к ошеломляющим, на наш
взгляд, выводам. Мы предлагаем их ваше%
му вниманию, уважаемые читатели, и будем
считать, что трудимся не напрасно, если на%
ши предостережения спасут кому%то здоро%
вье, а возможно – и жизнь.
Главное отличие водки и любого другого
столь же крепкого алкогольного напитка от
вина заключается в наличии стадии перегон%
ки перебродившего сырья, а перегонка – уже
технологически непростой процесс, это вам
не кувшин с виноградным соком в саду зако%
пать. Итак, если подвергнуть вино перегонке,
то получается чача (виноградная водка),
кальвадос (яблочная водка) и т.д. Если пере%
гоняется брага из пшеницы, ржи или, что ху%
же, картошки, то получается водка. Строго го%
воря, при правильной перегонке и очистке не
так и важно, из чего гнать «водяру», но для по%
лучения качественного продукта положено
использовать всё%таки зерновое сырьё.
Гораздо худшего качества получается
водка из так называемого гидролизного
спирта, получающегося при переработке
целлюлозы.
Совсем поганый напиток получается из
синтетического спирта, который на химза%
водах получают путём гидратации этилена.
«Водку» делают, разбавляя этот спирт водой,
часто из%под крана. Вам будет, я думаю, не%
безинтересно узнать, что сейчас в России
действует 3 500 (!) производителей ликёро%
водочной продукции, среди которых есть ле%
спромхозы, макаронные фабрики и даже
металлургические комбинаты. Но главная
проблема в том, что существующий ГОСТ
127112%80 на водку регламентирует содер%
жание в ней четырёх веществ (альдегиды,

высшие спирты, метанол и эфиры), которые
и анализируются в ходе экспертизы. Кроме
того, дегустаторы выставляют балльную
оценку предъявленной водке на основе ор%
ганолептических свойств продукта. И полу%
чается удивительная картина: по содержа%
нию регламентированных веществ водка
через ГОСТ «пролезает», а на вкус – гадость.
То есть стандарт заведомо не обеспечивает
серьёзного контроля и не может служить
шлагбаумом на пути отравы.
По статистике, с 1989 года общая смерт%
ность от алкоголя и количество смертель%
ных алкогольных отравлений возросли в
два раза, а количество алкогольных психо%
зов – даже в 4 – 5 раз, при том, что пить
стали больше раза в полтора. Это означает,
что в алкогольных напитках резко возросло
содержание ядовитых примесей, которые
ГОСТ просто не «замечает», так как никогда
не был на них рассчитан: в социалистичес%
кое время вся продукция химзаводов ухо%
дила на технические цели и в принципе не
могла быть использована для производства
водки. В синтетическом спирте совершенно
другие примеси, нежели в гидролизном, и
тем более – в спирте из пищевого сырья, а
стоимость синтетического спирта в не%
сколько раз ниже.
Повышенная ядовитость современных
спиртных напитков была замечена и потре%
бителем: несмотря на дешевизну водки, в
некоторых южных областях России резко
уменьшился спрос на магазинную продук%
цию и возросло потребление самогона. И
самогон там – дороже водки! Получается,
что хорошо очищенный самогон из пищево%
го сырья оказался менее токсичным, чем
неизвестно как изготовленная водка.
Водку из синтетического спирта часто
довольно легко определить по запаху: такой
водке из этилена его собственные произ%
водные придают характерный «керосино%
вый» запах. Конечно, можно очистить и эту
водку, но проще продать спирт в ближнее
или дальнее зарубежье, там его разбавить
и подкрасить, получить какую%нибудь «на%
ливку» или «ликер» (помните наплыв поль%
ских ликеров ядовитых цветов в начале
90-х годов?) и затем уже продать обратно в
Россию под видом качественного продукта.
Есть и другой путь – использовать хорошо
зарекомендовавшие себя сорта импортной
водки и выпускать подделки под их назва%
нием. Так было с водкой «Абсолют».
Чтобы закончить тему о вредности вод%
ки, отмечу, что самым ядовитым веществом
в ней является всё%таки спирт, просто из%за
его громадного количества (40 объемных
процентов, в бутылке водки – почти стакан
спирта!). Однако настораживает, что смерть
от отравления алкоголем наступает теперь
при гораздо меньших концентрациях спир%
та в крови…
И всё%таки, не будучи не только специа%
листом, но и даже любителем в плане по%
требления «горячительного», не могу удер%
жаться от совета: покупайте спиртное, по
возможности, в крупных (лучше – специа%
лизированных) магазинах. Не поленитесь
(ведь речь идет о вашей жизни!) спросить у
продавца сертификат качества. Согласно
закону «О защите прав потребителей» он
обязан предъявить вам этот документ по
первому требованию. И никогда не берите
спиртные напитки в небольших придорож%
ных палатках…
Уважаемые читатели, если вы хотите по
делиться своим мнением по этой проблеме,
по вопросу организации торговли в нашем
городе вообще или услышать комментарии
предпринимателей на эту тему – пишите
нам. Все заинтересован
ные лица приглашают
ся к диалогу!
Наталья
КУЗЬМИНА
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Кому угрожает алкоголизм
Гипотезы
Россияне считаются одной из наиболее пьющих в
мире наций (не в смысле воды, разумеется). Это не для
кого не секрет. Но одни могут выпить ведро без закус%
ки – и ничего, а другим достаточно, что называется,
пробку понюхать – и они уже «в нокауте». Причины
столь разной реакции на алкоголь стараются опреде%
лить многие ученые.
По одной из гипотез, почти половина жителей Рос%
сии унаследовала от татаро%монголов ген, отвечаю%
щий за переработку алкоголя. Россияне с такими гена%
ми не похожи на монголов внешне, но, как и азиаты,
быстро пьянеют, испытывают тяжелое похмелье и с
высокой вероятностью становятся алкоголиками. Но%
сители европейской версии этого гена намного легче
переносят опьянение. Соответствующее исследование
провели специалисты Национального наркологичес%
кого исследовательского центра Министерства здра%
воохранения под руководством Владимира Нужного.
В эксперименте приняли участие московские сту%
денты, которым было предложено выпить по 350
граммов водки, а затем пройти несколько тестов. Вы%
яснилось, что в крови студентов с монголоидными ге%
нами концентрация спирта достигала в полтора раза
больших показателей, чем у их полностью европеоид%
ных коллег. А расщепление алкоголя, напротив, проис%
ходило намного медленнее.
Другое исследование на тему алкоголизма провел

доктор Алексей Кампов%Полевой из медицинской шко%
лы в Нью%Йорке. Он пришёл к выводу, что пристрастие
к сладкому может указывать на генетическую пред%
расположенность к алкоголизму, так как реакция на
алкоголь и сладости регулируется одним и тем же ме%
ханизмом, а именно – опиоидной системой мозга. Как
считает исследователь, у детей, родители которых ал%
коголики, имеются генетические нарушения в опиоид%
ной системе, ведущие к увеличению чувствительности
к алкоголю. Чрезмерное пристрастие таких детей к
сладостям – легко распознаваемое предупреждение.
А вот какой вывод сделала группа ученых%генети%
ков из Монреальского университета Конкордия (Кана%
да): талантливые люди более подвержены тяге к спирт%
ному, нередко доводящей их до алкоголизма. Наиболь%
шая же опасность грозит тем, кто умеет, что называет%
ся, «схватывать на лету» и традиционно относится к
разряду «ранних гениев». Данные получены в результа%
те ряда экспериментов на крысах, которые имеют ге%
нетическую структуру, весьма сходную с человеческой.
Вот такие различные обоснования одного и того же
явления – алкогольной зависимости – дают ученые
разных стран. Способы борьбы с ним – индивидуаль%
ны. Но один общий для всех совет всё%таки есть – не
злоупотребляйте…
Подготовила по материалам печати
Наталья КУРОЛЕС

Бешенство –
это смертельно

Подольский центр Госсанэпиднадзора
доводит до сведения, что эпизоотическая
обстановка по бешенству в Московской
области и в Подольском регионе неблагопо
лучная.
В 2003 году в Московской области было 119 случаев
бешенства среди животных, в том числе в Подольском регионе – 15 случаев. Из них подав
ляющее число – лисы, были енотовидные собаки, крысы, а так же домашние животные: со
баки, коты, козы. За текущий период 2004 года в Подольском районе зарегистрировано 2
случая бешенства у лис, у одной лисы бешенство подтверждено лабораторно.
Неблагополучие по бешенству среди животных наб%
людается и в соседних с Московской областях: Калужс%
кой, Тульской, Владимирской, Ярославской, Рязанс%
кой, Смоленской, Тверской. Перечень заболевших жи%
вотных дополняется волками, барсуками, хорями, ку%
ницами, рысью, лосями, из домашних: коровы и
свиньи.
Более того, в июле 2004 года в Егорьевском
районе Московской области от бешенства (гидро%
фобии) погиб мужчина 1942 года рождения. Он был
укушен в марте 2004 г. соседским котом в кисть ру%
ки и голень, обратился за медицинской помощью
на третий день после повреждения, получал назна%
ченный полный курс лечения с нарушением сроков
очередной пятой прививки: пришел с опозданием
на 2 месяца. Заболел гидрофобией 10.07.04 г.,
умер 14.07.04 г.
Учитывая такую неблагприятную обстановку, напо%
минаем, что бешенство у человека неизлечимо и всег%
да заканчивается смертельным исходом. Поэтому из%
бегайте контактов с неизвестными, дикими и бродячи%
ми животными.
Не трогайте павших животных!
Сообщайте в свои администрации, в ветеринарную
службу, в центр Госсанэпиднадзора о подобных наход%
ках для своевременного проведения комплекса проти%
воэпидемических и противоэпизоотических мер!
Сообщайте в администрации населенных пунктов,

ЖКХ о скоплениях безнадзорных животных для своев%
ременного их отлова.
Вирус бешенства передается через укус, царапины,
ослюнение. Место контакта необходимо промыть во%
дой с мылом и срочно обратиться за медицинской по%
мощью!
Единственным методом борьбы с бешенством у че%
ловека является немедленное или максимально быст%
рое начало проведения прививок специфической вак%
циной. Очень важно получать дальнейшие дозы вакци%
ны в указанные врачом сроки.
Признаками заболевания у животного являются
изменения в его поведении. Дикие животные переста%
ют бояться человека, приближаются к человеческому
жилью, не боятся выстрелов охотников. Домашние
животные становятся более агрессивными или, наобо%
рот, более ласковыми и тихими, чем обычно. Возмож%
на резкая смена поведения. Животные отказываются
от еды, от питья. Начинают грызть и глотать несъедоб%
ные предметы, нарастает агрессия, присоединяется
слюнотечение.
Кроме того, обращаем Ваше внимание на соблюде%
ние правил содержания и выгула собак: не отпускать с
поводка, выгуливать в намордниках, проводить до%
машним животным ежегодно прививки от бешенства.
В.С. Шабалина,
ВрачDэпидемиолог
Подольского центра Госсанэпиднадзора
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магазин

– Грузоперевозки («Газель». «ЗИЛ». «Бычок»).
Квартирные переезды. Грузчики. Тел. 65%07%35,
8%910%442%19%68.

Е

И
Д
К
И

ЛПМО № 0055108

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

ЦЕНТР
КИНЕЗИТЕРАПИИ «ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
Уникальная методика С.М. Бубновского – лечение заболеваний
●
●
●
●
●

опорнодвигательного аппарата:
остеохондроз позвоночника; грыжи межпозвонковых дисков
грыжи Шморля; артриты и артрозы крупных суставов
лечение спортивных травм
реабилитация после операций на позвоночнике
возможен выезд на дом; консультации, снятие болевого синдрома
Œ : ˙¨,
º
Медицинский центр ООО «Полимед»
º Œæ
Ł ,

Б.Серпуховская, д.47

548286

Все для ремонта квартир, офисов
от плитки до гвоздя вы можете
приобрести рядом с домом
Ł ,

Предварительная запись
Лиц. ЛПМО № 0016928

НАРКОЛОГИЯ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
НА ДОМУ
КВАЛИФИЦИРОВАННО, АНОНИМНО
548286 (с 9.00 до 21.00),
8(916) 4167577 (круглосуточно)

www.scherbinka.ru

РАЗНОЕ

По вопросам размещения информации обращайтесь в редакцию «ЩВ»

67%14%40

продам
– За 1 000 руб. продам стиральную машинку
«Фея%2» в рабочем сост. Тел.: 67%14%40 (Наталья Вик%
торовна).
– ВАЗ%2112, 2003 г. в., 16 кл., 28 000 км, mishe%
lin, 6 500 у.е. Разумный торг приветствуется. Тел.:
8%916%130%2160.

œÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â ÓÍÌ‡,
ËÚ‡Î¸ˇÌÒÍ‡ˇ Ë ËÒÔ‡ÌÒÍ‡ˇ
ÔÎËÚÍ‡ ÔÓ Ò‡Ï˚Ï
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ˆÂÌ‡Ï

ææ

Редакция «ЩВ» принимает
к публикации поздравления к праздникам, юбилеям
от частных лиц и организаций.
Тел.: 67*14*40

Дизайн, отделка любых помещений
в короткие сроки. Качественно,
с гарантией
Õ‡¯‡ ‡·ÓÚ‡ + Ì‡¯Ë Ï‡ÚÂË‡Î˚ =

Ò
º

Ïðåäëàãàåì äåøåâî
êâàðòèðû ñ îòñðî÷êîé
çàñåëåíèÿ.
×èñòîòà ñäåëêè.
Ãðàæäàíàì ÑÍÃ óïðîùåííîå
îôîðìëåíèå.
275-87-29

в «Торговом центре»

Ł
œ ŁŒ
æŒ3%

Тел.: 5179300

Й

ул. Юбилейная, 3а, 2 й этаж
940 82 28

У вас появился шанс разместить информацию о своем бизнесе на
официальном сайте города Щербинки

à газоэлектросварщик – з/п от 14 тыс. руб.

И

К

до 900 руб.

На всю коллекцию
Ждем Вас

Вниманию рекламодателей!

à автоэлектрик – з/п по договоренности

Н

С

à токарь – з/п от 10 тыс. руб.

Л

Р

à слесарьсантехник – з/п от 14 тыс. руб.

В

Е

à автокрановщик – з/п от 15 тыс. руб.

Я

П

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:
à монтажник трубопроводов – з/п от 14 тыс. руб.

Ъ

У

9 до 16 час. по адресу: Щербинка, Садовая, 4.
– Государственному музею%усадьбе «Остафьево»%
»Русский Парнас» срочно требуются на полный рабо%
чий день техники в садово%парковый отдел. Оплата
по результатам собеседования. Работники обеспе%
чиваются сезонной спецодеждой. Проезд от места
жительства до работы оплачивается, предоставля%
ется весь пакет социальных услуг. Справки по тел.:
119%75%87, 67%40%79. Проезд: от г. Подольска и г.
Щербинки авт. № 45.
– На постоянную работу требуются надежные,
честные партнеры в фирму. Возраст от 25 лет, имею%
щим высшее спец. образование предоставляется
карьерный рост в работе. Заработок по договору.
Звоните с 9 до 11 час. по тел.: 8%903%135%47%91
и с 19 до 22 час. по тел.: 67%19%26.
– В меховое ателье по адресу: ул. Садовая, д. 4
на постоянную работу требуется скорняк%раскрой%
щик, з/п сдельная.

Б

от 500 руб.

С

Туристическое агентство
предлагает отдых по всем направлениям.
Самые выгодные предложения.
Тел.: 9406064.
Адрес: Пушкинская, 2, корп. 3,
Торговый центр у вокзальной площади.

РАБОТА
Всем покупателям
скидка 10%
– В Межрайонную ИМНС РФ № 5 по Московской
на новую
коллекцию.
области
требуется
на работу госналогинспектор с
бухгалтерским опытом работы не менее 3 лет. Обра%
Ждем Вас.
зование финансово%экономическое. Обращаться с

О

магазин
Модная обувь

ТЦ

–≈ÃŒÕ“ ’ŒÀŒƒ»À‹Õ» Œ¬
ÚÂÎ. (095) 722-92-80

А

Í
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!

Адрес: Щербинка, ул. Пушкинская,
д. 2, стр. 3, 2 эт.



Д

№ 31 (174) от 18 августа 2004 года

œË„Î‡¯‡˛ÚÒˇ ÊÂÎ‡˛˘ËÂ
‰Îˇ ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓÈ ‡·ÓÚ˚
Ì‡ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı Ì‡˜‡Î‡ı
‚ ÏÂÊÂ„ËÓÌ‡Î¸ÌÛ˛ Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÛ˛
Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛ ´—ÓˆË‡Î¸Ì‡ˇ Á‡˘ËÚ‡ª.
œËÂÏ ÔÓ ÒÂ‰‡Ï
Ò 16 ‰Ó 20 ˜‡Ò.
¿‰ÂÒ: ÛÎ. “Â‡Ú‡Î¸Ì‡ˇ, 1‡
(ƒÓÏ ÍÛÎ¸ÚÛ˚)
“ÂÎ.: 67-03-32

Расписание Богослужений
в Храме Святой Преподобномученицы
Елисаветы
(август)
8.00 Исповедь. Божественная литургия

ÁÅÒÎÍ
ÐÀÑÒÂÎÐ

Äîñòàâêà îò 150 ðóá./êóá.ì
ÁÅÒÎÍÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ (Èòàëèÿ)

ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 50 ì3/÷àñ.

Âûñîêîêà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû
Áåòîí Ì100...îò 1320 ðóá.
Áåòîí Ì200...îò 1450 ðóá.
Áåòîí Ì300...îò 1710 ðóá.
Áåòîí Ì350........1800 ðóá.
Ðàñòâîð Ì100....1230 ðóá.
Ðàñòâîð Ì200....1300 ðóá.

ÎÎÎ «Ãåëèîñ» ã. Ïîäîëüñê,

Íåôòåáàçîâñêèé ïðîåçä
Òåë.: (095) 542-20-50, 517-93-02

ЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИК⁄
Общегородская
газета

Издаётся
с 2001 года

Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: М.В. Чередниченко
Адрес редакции: 142171, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
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Факс: (27) 67%14%40
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22 Успенский пост. Апостола Матфия. Собор
(ВС) Соловецких святых

17.00 Великое повечерие
8.00 Исповедь. Божественная литургия
Успенский пост. Священномученика
(ПН) Вячеслава пресвитера
17.00 Вечерня. Утреня

23

8.00 Исповедь. Божественная литургия
пост. Мученика архидиакона
24 Успенский
Евпла. Прмчч. Феодора и Василия

(ВТ)

Печерских, в Ближних пещерах
17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Успенский пост. Мучеников Фотия и Аникиты
(СР) и многих с ними
17.00 Вечерня. Утреня

25

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Успенский пост. Отдание праздника Преобра
жения Господня. Преставление, второе обрете
(ЧТ) ние мощей свт. Тихона, еп. Воронежского, За
донского чудотворца
17.00 Вечерня. Утреня

26

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Успенский пост. Предпразднство Успения
Пресвятой Богородицы Икон Божией
(ПТ) Матери, именуемой «Беседная», и Нарвской
17.00 Вечерня. Утреня

27

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Успенский пост. Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
(СБ) Приснодевы Марии
17.00 Великое повечерие

28
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