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Закон «О льготах»
принят. Ждем

Реставрация
Подмосковья
ко Дню Победы

Юбилей в небе
850%летие города Дмитрова удиви%
тельно совпало с юбилеем Подмос%
ковья, так что «двойной» праздник
обещает стать грандиозным. Одним
из подарков городу и области станет
4%й Международный Кубок Губернато%
ра Подмосковья по воздухоплава%
тельному спорту.
В ходе фестивальной недели (с 21
по 29 августа) участникам и гостям
фестиваля гарантированы незабывае%
мые впечатления: массовые (более 40
аппаратов) старты тепловых аэроста%
тов; аэрошоу с участием пилотажной
группы; прыжки парашютистов; поле%
ты паромоторов с флагами и цветны%
ми дымами. Впервые будут запущены
тепловые дирижабли. В Кубке участву%
ют ведущие команды США, Польши,
Великобритании, Бельгии, Франции,
Германии, Испании, Италии, Венгрии,
Чехии, Австрии, Японии, Канады, Гол%
ландии и России.
Организаторами мероприятия выс%
тупают подмосковное Правительство,
Комитет по физической культуре и
спорту Московской области, админист%
рация Дмитрова, Федерация возду%
хоплавания России, Федерация возду%
хоплавания Московской области и
«Воздухоплавательный клуб «Аэро%
вальс».

(Окончание на стр. 3)

Наше время войдёт в историю как время постоянных сюрпризов. Их пре
подносит правительство народу, и, как правило, приятными их, мягко гово
ря, не назовёшь. Новый Жилищный кодекс, вступающий в силу предполо
жительно уже 1 января 2005 года, – один из них. Все его ловушки станут яс
ны со временем, но об одной – скорой отмене приватизации жилья – народ
уже наслышан. Как результат – огромные очереди взволнованных людей в
коридоре городской администрации, перед дверью Комитета по имуществу.
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В честь 60%летия Победы в Вели%
кой Отечественной войне на мемори%
альном комплексе «Перемиловская
высота» будет создан музей обороны
Москвы.
Сейчас министерство культуры
Московской области и администрация
Дмитровского района занимаются
разработкой концепции музея, кото%
рый должен открыться к юбилею Побе%
ды над немецкими завоевателями. К
этому празднику готовятся давно и ос%
новательно: приведена в порядок ста%
туя солдата с автоматом, реставриру%
ются постамент и гранитные ступени,
идет благоустройство прилегающих к
мемориалу территорий.

Приватизация квартир:
кто не успел, тот опоздал?
Насколько оправдана тревога лю%
дей и вообще – что день грядущий нам
готовит, я постаралась выяснить у ком%
петентных лиц и в центральных СМИ.
Сразу же огорчу уважаемых читате%
лей: однозначного ответа на вопрос:
«Надо ли спешить с приватизацией
квартир?» – пока не может дать никто.
Но информация к размышлению есть.
Согласно законопроекту, подготовлен%
ному в 1998 году Мосгордумой и внесен%
ному на обсуждение в Госдуму, бесплат%
ная передача квартир в собственность
гражданам, начиная с 2000 года, должна
была постепенно сворачиваться. Следы
этого документа в своё время затерялись
где%то в Госдуме, но идея нашла своё воп%
лощение в новом, куда более весомом
документе – Законопроекте «О введении
Жилищного кодекса РФ в действие». Глав%
ная мысль ожидаемого нововведения –
для одних граждан приватизация
действительно завершается, для других –
вообще никогда не начнётся.
Схема, предложенная в законопро%
екте, такова. Для тех, кто уже имеет неп%
риватизированное жильё или успеет по%

лучить его до вступления ЖК в силу (а это
произойдёт предположительно 1 января
2005 года), право на приватизацию сох%
раняется ещё в течение двух лет, то есть
до 1 января 2007 года. А вот очередни%
ки, которые получат квартиры после
введения ЖК, бесплатно получить их в
собственность уже не смогут. Такие огра%
ничения, по мнению правительства,
вызваны жизненной необходимостью: с
1991 года – момента начала «поваль%
ной» приватизации в стране – города и
районы потеряли большую часть соци%
ального жилищного фонда. На сегодняш%
ний день в России более 70% жилья на%
ходится в собственности граждан. Поэто%
му все понимают, что приватизация
должна быть завершена. Вопрос в том,
как это сделать – в один момент, без
всякого переходного периода, или пос%
тепенно. Но так или иначе – необходимо
соблюсти все законные права граждан.
По мнению депутата Госдумы Галины Хо%
ванской, нынешние попытки ограничить
сроки приватизации для имеющих
жильё и вообще отменить её для тех, кто
не по своей вине не успеет получить его,
могут эти права нарушить.

Начальник жилищного отдела Администрации Щербинки
Людмила Анатольевна Смирнова:
– Вопрос: приватизировать жильё или нет, – каждый должен решать в
зависимости от конкретной жизненной ситуации. Если в квартире прописан
один пожилой человек, желающий завещать её кому%либо из своих
родственников, то ответ, действительно, очевиден: обязательно надо.
Если же на заветных квадратных метрах проживает целая семья, то
оформлять квартиру в собственность нужно лишь в случае возникшей необ%
ходимости продать или обменять её.
Нет сомнений в том, что бесплатная приватизация не может быть отмене%
на в один день. Она продлится ещё два года, поэтому вопрос о том, что уже
кто%то опоздал с нею, вообще не должен возникать. У всех, кто ещё не опре%
делился с решением, есть время подумать. И подумать нужно хорошо, потому
что деприватизация осуществляется, как правило, через суд, то есть вернуть
квартиру в муниципальную собственность не так уж и просто.

Но сегодня многих, кто живёт в му%
ниципальных квартирах, волнует дру%
гой вопрос: надо или не надо привати%
зировать жильё? Кем выгоднее быть
по новому ЖК – собственником или
нанимателем?
Всё зависит от конкретной жизнен%
ной ситуации, считают юристы. Естест%
венно, если в квартире проживает одна
старенькая бабуля и у неё есть
родственники, которым она хотела бы
завещать свое жилье, ответ ясен: квар%
тиру нужно приватизировать. Иное де%
ло, если муниципальным жильём поль%
зуется целая семья. Здесь при привати%
зации возникает целый ряд нюансов.
Прояснить их поможет юрист.
Главный аргумент против привати%
зации – налоги. С 2005 года налог на
недвижимость будет рассчитываться,
исходя из рыночной стоимости жилья, а
не по оценке БТИ, как раньше. Сумма
возрастёт в несколько раз. Отменяются
льготы для пенсионеров, которые се%
годня от этого платежа освобождены.
Кроме того, собственнику квартиры в
многоквартирном доме придётся пла%
тить два новых налога – на свою долю в
общем имуществе дома и на долю при%
домовой территории. Устанавливать
размер налога будут местные власти.
Если дом намечается под снос, то
владельцу большой квартиры выгоднее
быть собственником, маленькой – на%
нимателем. В первом случае власти
обязаны произвести равноценную ком%
пенсацию – либо выкупить у собствен%
ника жильё по рыночной цене, либо
предоставить ему квартиру не меньшей
площади в том же районе. Во втором
случае муниципалитет обязан предос%
тавить
равноценное
жилье

(Окончание на стр. 2)

Принятый в окончательном чтении
Государственной Думой и утвержден%
ный Советом Федерации Федераль%
ный закон «О льготах» ждет своего
окончательного утверждения Прези%
дентом Российской Федерации Влади%
миром Путиным. В ближайшее время
это произойдет, и с 1 января 2005 года
закон начнет действовать.
Но для этого за оставшиеся четыре
с половиной месяца предстоит при%
нять больше 1 000 нормативных ак%
тов, чтобы этот закон заработал.
Только с 1 сентября правительство
начнет составлять федеральный ре%
гистр (список) лиц, имеющих право на
«набор социальных услуг». Пока есть
ясность в отношении примерно 85%
льготников – тех, кто получают госуда%
рственные пенсии, сведения о них уже
есть в базах Пенсионного фонда. На
остальных 15%, а это несколько мил%
лионов человек, еще предстоит соб%
рать базу данных и обработать ее. Ор%
ганизационная работа для чиновни%
ков всех рангов предстоит огромная.
Поэтому сегодня трудно сказать: успе%
ет ли наша бюрократическая машина
по всей стране выполнить ее в срок. К
сожалению, жизнь подсказывает, что,
учитывая неповоротливость российс%
кой бюрократии – как федеральной,
так и региональной, – можно ожидать
не попавших в списки, забытых, про%
пущенных людей. Так что в первые
полгода некоторые жители страны, на%
верняка, испытают на себе проблемы,
связанные с практикой проведения
реформы.
Что же получат льготники в «соци%
альном пакете» и каков будет меха%
низм организации этого процесса?
Четко определено, что федераль%
ные бюджетники получат все, а регио%
нальные – только в случае заключе%
ния местными властями соответствую%
щих соглашений с центром и перечис%
ления ему денег.
В 2005 году социальный набор сос%
тавит 450 рублей, из которых 400 руб%
лей пойдет на «дополнительную бесп%
латную медицинскую помощь, в том
числе предусматривающую обеспече%
ние необходимыми лекарственными
средствами», и санаторно%курортное
лечение не чаще 1 раза в 3 года. Ос%
тавшиеся 50 рублей пойдут на оплату
проезда в пригородном транспорте,
оплату проезда в санатории, и на соп%
ровождающих в дальних поездках ин%
валидов третьей степени потери тру%
доспособности.
Порядок предоставления социаль%
ных льгот определит Правительство
РФ. Возможно, право на получение
«набора» оформят документально, а
может, достаточно будет пенсионного
удостоверения или другого документа.
Скоро узнаем. Пока же региональные
комитеты соцзащиты населения сами
не знают ответа на эти вопросы.

(Окончание на стр. 2)
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Закон «О льготах»
принят. Ждем
(Окончание. Начало на стр. 1)
Новый закон завершает переход от социаль%
ной поддержки инвалидов в зависимости от груп%
пы инвалидности к поддержке в зависимости от
«степени потери трудоспособности». Инвалиды
отнесены к федеральной категории льготников, и
им с 1 января 2005 года станут выплачивать де%
нежные компенсации взамен отмененных льгот.
Инвалидам, имеющим 3%ю степень ограниче%
ния трудоспособности, – 950 рублей в месяц (лю%
ди этой категории работать не могут);
инвалидам, имеющим 2%ю степень ограниче%
ния трудоспособности, – 550 рублей в месяц;
инвалидам, имеющим 1%ю степень ограниче%
ния трудоспособности, – 350 рублей в месяц;
детям%инвалидам – 550 рублей в месяц;
инвалидам, не имеющим ограничения трудос%
пособности, – 50 рублей в месяц. Все они полу%
чат «социальный пакет».
С 1 января 2005 года военнослужащие%конт%
рактники и призывники будут платить за проезд
в транспорте. Чтобы компенсировать военнослу%
жащим%контрактникам утраченные льготы, им бу%
дет установлена надбавка к денежному доволь%
ствию «до 120% оклада по воинской должности»,
а призывникам увеличат денежное довольствие.

Работники суда и прокуратуры будут обеспечи%
ваться проездными билетами, бесплатный про%
езд в транспорте им отменяется. Транспортная
милиция сможет ездить бесплатно только при ис%
полнении служебных обязанностей.
Продуктовый паек отныне смогут получить
лишь те контрактники, кто служит в районах
Крайнего Севера и прочих труднодоступных тер%
риториях, остальным выплатят денежную ком%
пенсацию.
Сохранено звание «Почетный донор» (оно бу%
дет присваиваться федеральным центром за сда%
чу крови не менее 40 раз или плазмы не менее
60 раз). Это звание по%прежнему будет давать
право на некоторые льготы.
Ежемесячная компенсация положена и «чер%
нобыльцам», попавшим в число федеральных
льготников. Но, в отличие от других федеральных
льготников, «социальный пакет» за 450 рублей в
обязательном порядке «чернобыльцы» от госуда%
рства не получат. Они могут обратиться с прось%
бой его предоставить, а в каком порядке это бу%
дет делаться – решит правительство.
За финансирование мер соцподдержки жертв
политических репрессий будут отвечать центр и
регионы.
Закон требует от регионов обеспечить каждо%
му льготнику уровень соцподдержки не ниже, чем
в 2004 году. На них теперь ложится вся забота о
тружениках тыла и ветеранах труда. Москва, к
примеру, сможет полностью компенсировать и
сохранить все льготы. А вот для Московской об%
ласти потребуется 4%5 млрд. руб. Думаю, что Под%
московью это тоже по силам, но потребует допол%
нительных усилий.
В законе записано право каждого региона
доплачивать федеральным льготникам и предос%
тавлять им дополнительные меры соцподдержки.
Таким образом льготников разделили на две
группы. Для 35% из них монетизация будет про%
изводиться за счет федерального бюджета, а для
65% – из регионального, который всегда испыты%
вает недостаток средств. В эту категорию льгот%
ников попала самая многочисленная группа –
ветераны труда. Это люди, чьи заслуги ничуть не
меньше, чем у жертв политических репрессий
или инвалидов третьей группы. Многие из них
вполне могут получить статус инвалида, то есть
федерального льготника. Когда люди разберутся
с законом, то приток в стан инвалидов станет
очень большой и потребует от правительства соз%
дания для них дополнительных барьеров.
Резкий переход от льгот к денежной компен%
сации можно было сделать поэтапным, еще есть
время для доработки механизма реализации за%
кона и снятия социального напряжения, но шока
многим льготникам все равно не избежать. Соз%
дать для людей трудности, а потом их героически
преодолевать – это по%нашему.
По%другому мы не можем.
Виктор МАЛЯРЕНКО
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весьма дорогостоящее мероприятие, тогда как о
капремонте неприватизированных квартир голо%
ва будет болеть у местных властей.
На приватизированную площадь можно спо%
койно регистрировать всех, кого захочешь, даже
если не позволяют установленные нормы. А вот
нанимателю придётся просить у ЖЭКа разреше%
ния на прописку даже собственной матери, и если
«нормы не позволяют» – отказ неизбежен. Без ви%
зы местных чиновников также нельзя будет обме%
нять квартиру или вселить в неё временных жиль%
цов, даже своих родственников.
По%разному новый ЖК будет решать и жилищ%
ную проблему бывших жён и мужей, проживаю%
щих на одной площади. И вообще, в новом жи%
лищном кодексе есть много всевозможных нюан%
сов. Так что тем, кто ещё пребывает в раздумье –

приватизировать свою квартиру или нет, – было
бы неплохо сначала почитать текст ЖК и уже по%
том принимать решение.
Впрочем, если Вы сейчас приватизируете
квартиру «на всякий случай», а потом поймете, что
нести бремя собственности тяжеловато для Вас,
есть выход – деприватизация. (Ею, кстати, уже
воспользовались примерно 10% собственников).
Эта норма введена в закон «О приватизации жи%
лищного фонда в РФ» в 2002 году и предусматри%
вает возможность возврата ранее приватизиро%
ванного жилья в муниципальную или государ%
ственную собственность. Для этого гражданину
достаточно только написать соответствующее за%
явление в городскую администрацию. Но надо
только иметь в виду, что люди, деприватизировав%
шие жильё, уже никогда не смогут бесплатно при%
ватизировать ни эту, ни любую другую квартиру.
В заключение можно лишь добавить, что все,
кто хотел приватизировать свои квартиры, давно
это сделали. У остальных есть еще время подумать.
Ничьих прав новый порядок нарушать не будет.
Подготовила по материалам прессы
Наталья КУРОЛЕС

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальной избирательной комиссии города
Щербинка о формировании участковых
избирательных комиссий по повторным выборам
Совета депутатов города Щербинки
10 октября 2004 года
В соответствии со статьей 7 Закона Московской об%
ласти «О выборах депутатов представительных орга%
нов, глав муниципальных образований и других долж%
ностных лиц местного самоуправления в Московской
области» Территориальная избирательная комиссия го%
рода Щербинка формирует участковые избирательные
комиссии по повторным выборам депутатов Совета де%
путатов города Щербинки (далее – УИК).
Перечень участковых избирательных комиссий, об%
разуемых на территории города Щербинки, и количест%
венный состав каждой участковой избирательной ко%
миссии утверждены Решениями Территориальной изби%
рательной комиссии города Щербинка от 23 августа
2004 года № 60/311, 60/312, и количественный состав
каждой участковой комиссии составляет 7 членов.
Формирование УИК осуществляется на основании
статьи 27 Федерального закона «Об основных гаранти%
ях избирательных прав и права на участие в референ%
думе граждан Российской Федерации».
Участковые избирательные комиссии формируются
на основе предложений политических партий, избира%
тельных блоков, выдвинувших списки кандидатов, до%
пущенные к распределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального Собрания Рос%
сийской Федерации четвертого созыва, общественных
объединений, предложений представительного органа
местного самоуправления, собраний избирателей по
месту жительства, работы, службы, учебы.
Пунктом 5 статьи 27 Федерального закона «Об ос%
новных гарантиях избирательных прав и права на учас%
тие в референдуме граждан Российской Федерации»
предусматривается обязательное назначение не ме%
нее одной второй от общего числа членов участковой
избирательной комиссии на основе поступивших пред%
ложений политических партий, избирательных блоков,
выдвинувших федеральные списки кандидатов, допу%
щенные к распределению депутатских мандатов в Госу%
дарственной Думе Федерального Собрания Российс%
кой Федерации четвертого созыва.
В соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом «Об основных гарантиях изби%
рательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», орган, назначающий
гражданина Российской Федерации в состав участко%
вой избирательной комиссии, обязан получить его
письменное согласие на вхождение в состав этой ко%
миссии. Письменное согласие представляется в Терри%
ториальную избирательную комиссию города Щербин%
ки вместе с документами для назначения в состав
участковой избирательной комиссии.
Территориальная избирательная комиссия города
Щербинка будет формировать участковые избиратель%
ные комиссии в срок, утвержденный Решением Террито%
риальной избирательной комиссии города Щербинка от
23 августа 2004 года № 60/313, 9 сентября 2004 года.
Предложения по кандидатурам в состав участковых
избирательных комиссий просим направлять в Терри%
ториальную избирательную комиссию города Щербин%
ка по 8 сентября 2004 года включительно до 18 часов
по адресу: г. Щербинка, Московская область, ул. Же%
лезнодорожная, д. 4, каб. 30.
Телефон Территориальной избирательной комис%
сии города Щербинка: (8%27) 67%33%05.
Территориальная избирательная комиссия
города Щербинка

Постановление
от 23 августа 2004 года № 668
«Об образовании избирательных участков
для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей по повторным выборам
депутатов Совета депутатов города Щербинки»
В соответствии с Федеральным законом «Об основ%
ных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории города Щербинки сле%
дующие избирательные участки для проведения голо%
сования и подсчета голосов избирателей по повтор%
ным выборам депутатов Совета депутатов города Щер%
бинки 10 октября 2004 года.
Избирательный участок № 3173
Включить в состав участка домовладения: ул. Виш%
невая, дома № 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул. Котовского, дома
№ 3, 4, 6, 7; ул. Люблинская, дома № 1, 1/3, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 10; ул. Рабочая, дома № 1, 2, 3; ул. Садовая, дома
№ 2%А, 2%Б, 5.
Установить местонахождение участковой избира%
тельной комиссии и место голосования в помещении
школы № 1 по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 5/1.
Избирательный участок № 3174
Включить в состав участка домовладения: ул. Громо%
ва, дома № 2, 8; ул. Кирова, дома № 4, 6, 6%А, 7, 7%А, 8,
10; ул. Мичурина, дома № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
15, 17, 19, 21; ул. Мостотреста, дома № 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 14, 16, 18; ул. Орджоникидзе, дома № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15; ул. Почтовая, до%
ма № 1, 3, 4, 5, 5%А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; ул. Ра%
бочая, дома № 8, 8%А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31; ул. Садовая, дома №
4/7, 6/10, 12, 14, 25, 27; ул.Чапаева, дома № 8, 9, 12.
Установить местонахождение участковой избира%
тельной комиссии и место голосования в помещении
школы № 1 по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 5/1.
Избирательный участок № 3175
Включить в состав участка домовладения: ул. Пер%
вомайская, дом № 5; ул. Симферопольская, дома № 2,
2%А, 2%Б, 3, 3%А, 3%Б, 3%В; ул. Чапаева, дома № 2, 4, 5, 6;
ул. Юбилейная, дома № 10, 12, 14, 16.
Установить местонахождение участковой избира%
тельной комиссии и место голосования в помещении
школы № 4 по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 8.
Избирательный участок № 3176

Включить в состав участка домовладения: ул. 40 лет
Октября, дома № 1, 3/2, 6/1, 10, 11, 12, 13, 15/1,
16/1; ул. Высотная, дома № 2/4, 3, 4, 4%А, 5, 6, 7, 9.
Установить местонахождение участковой избира%
тельной комиссии и место голосования в помещении
школы № 4 по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 8.
Избирательный участок № 3177
Включить в состав участка домовладения: ул. Пуш%
кинская, дома № 1/2, 3; ул. Симферопольская, дома
№ 4, 4%А, 4%Б; ул. Юбилейная, дома № 3, 8.
Установить местонахождение участковой избира%
тельной комиссии и место голосования в помещении
школы № 4 по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 8
Избирательный участок № 3178
Включить в состав участка домовладения: ул. Вок%
зальная, дом № 6; ул. Железнодорожная, дома № 2, 8,
14, 17, 19, 37, 43; ул. Пушкинская, дома № 6. 8, 9, 11,
27; ул. Советская, дом № 4; ул. Юбилейная, дома
№ 4/7, 6.
Установить местонахождение участковой избира%
тельной комиссии и место голосования в помещении
школы № 2 по адресу: ул. Железнодорожная. д. 41.
Избирательный участок № 3179
Включить в состав участка домовладения: проезд
Кутузова, дома № 3, 3%Б, 3%А, 7; ул. Ломоносова, дома
№ 4, 5, 12; ул. Набережная, дома № 2, 6; ул. Спортив%
ная, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12; ул. Театраль%
ная, дома № 1, 2, 2%А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14; ул. Чайковского, дома № 2, 3.
Установить местонахождение участковой избира%
тельной комиссии и место голосования в помещении
Дворца культуры по адресу: Театральная площадь,
д. 1А.
Избирательный участок № 3180
Включить в состав участка домовладения: Новомос%
ковский микрорайон; Бутовский тупик, д. 13, ул. Инду%
стриальная, дома № 3, 5, 6, 7, 9, 12, 16.
Установить местонахождение участковой избира%
тельной комиссии и место голосования в помещении
школы № 3 по адресу: местечко Барыши, д. 5/1.
2. Довести до сведения населения список избира%
тельных участков с указанием адресов избирательных
комиссий в срок до 30 августа 2004 года.
Глава города С.А. Дубинин
Согласовано:
Председатель Территориальной избирательной
комиссии города Щербинка А.В. Миронов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальная избирательная комиссия города
Щербинка сообщает, что в настоящее время идет само%
выдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов из%
бирательными объединениями, избирательными бло%
ками в депутаты Совета депутатов города Щербинки на
повторных выборах депутатов Совета депутатов города
Щербинки 10 октября 2004 года.
Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых
в порядке самовыдвижения, выдвижения избиратель%
ным объединением, избирательным блоком, за исклю%
чением случая, предусмотренного п. 16 ст. 38 Федераль%
ного закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Рос%
сийской Федерации», начинается со дня следующего за
днем получения территориальной избирательной комис%

сией уведомления о выдвижении кандидата. Рекоменда%
ции о порядке сбора подписей избирателей в поддержку
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Щербин%
ки, приема и проверки подписных листов, представляе%
мых в Территориальную избирательную комиссию горо%
да Щербинка, опубликованы в газете «Щербинский Вес%
тикъ» № 14 (157) от 06 апреля 2004 года.
Представление в Территориальную избирательную
комиссию города Щербинка документов на регистра%
цию кандидатов в депутаты Совета депутатов города
Щербинки до 4 сентября 2004 года до 18 часов вклю%
чительно.
Заместитель председателя
Территориальной избирательной
комиссии города Щербинка
Н.А. Юношева

(Окончание. Начало на стр. 1)
при расселении собственников муниципальной
квартиры по социальной норме, причем если в
сносимом жилье проживали две и более семьи, то
каждой из них должна быть предоставлена отдель%
ная квартира. Но если у переселяемых нанимате%
лей были излишки жилплощади, то они их потеря%
ют – чего не скажешь о собственниках.
Собственника нельзя выселить за долги по оп%
лате жилья и коммунальных услуг, а нанимателя
можно. В то же время но новому ЖК владельцам
жилья могут предложить заключать договоры с
частными коммунальными фирмами, которые бу%
дут устанавливать цены на свои услуги на договор%
ной основе. И ещё собственники должны будут са%
ми заботиться о капитальном ремонте дома, а это

ТИК

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
РЕШЕНИЕ
от 23.08.2004 г. № 60/315
«О создании информационного стенда
Территориальной избирательной комиссии
города Щербинка на повторных выборах депутатов
города Щербинки 10 октября 2004 года»
Для реализации статьи 30 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Феде%
рации», статьи 8 Закона Московской области «О выбо%
рах депутатов представительных органов, глав муници%
пальных образований и других должностных лиц мест%
ного самоуправления в Московской области» Террито%
риальная избирательная комиссия города Щербинка
РЕШИЛА:
1. Создать информационный стенд Территориаль%
ной избирательной комиссии города Щербинка для
обеспечения гласности в деятельности комиссии на
входной двери помещения Территориальной избира%
тельной комиссии города Щербинка.
2. Оповестить кандидатов в депутаты Совета депу%
татов города Щербинки о наличии информационного
стенда.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на секретаря Территориальной избиратель%
ной комиссии города Щербинка Антона Николаевича
Тюлюсова.
Председатель А.В. Миронов
Секретарь А.Н. Тюлюсов

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
РЕШЕНИЕ
от 23.08.2004 г. № 60/316
«О внесении изменений в Решение Территориальной
избирательной комиссии города Щербинка от
09.08.2004 года № 58/306
«Об уточнении численности избирателей,
зарегистрированных на территории избирательных
округов, для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей по повторным выборам
депутатов Совета депутатов города Щербинки
10 октября 2004 года»
В связи с технической ошибкой Территориальная
избирательная комиссия города Щербинка
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в приложение к
Решению Территориальной избирательной комиссии
города Щербинка от 09.08.2004 года № 58/306 «Об
уточнении численности избирателей, зарегистрирован%
ных на территории избирательных округов, для прове%
дения голосования и подсчета голосов избирателей по
повторным выборам депутатов Совета депутатов горо%
да Щербинки 10 октября 2004 года»:
Избирательный округ № 1 – Северный округ (коли%
чество избирателей – 9 325, число мандатов – 5).
Избирательный округ № 2– Южный округ (количе%
ство избирателей – 9 217, число мандатов – 5, заме%
щаемых мандатов – 4).
2. Опубликовать настоящее решение в общегородс%
кой газете «Щербинский Вестникъ».
3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на заместителя председателя Территориаль%
ной избирательной комиссии города Щербинка Нину
Алексеевну Юношеву.
Председатель А.В. Миронов
Секретарь А.Н. Тюлюсов

№ 32 (175) от 25 августа 2004 года
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Промышленная
гордость Подмосковья
24–27 августа на ВВЦ пройдет Юбилейная
X Московская промышленная выставка%ярмар%
ка, на которой будет представлено достаточно
подмосковных предприятий.
Традиционно в выставке участвует област%
ной Департамент федеральной государствен%
ной службы занятости населения, в чьи задачи
входит информирование людей о существую%
щих вакансиях на рынке труда и содействие ра%
ботодателям в поиске высококвалифицирован%
ных кадров.

Школьникам расскажут
о родном крае
С 1 сентября примерно в пятидесяти подмос%
ковных школах начнется экспериментальная
отработка четырех новых предметов, которые
должны в будущем составить региональный
компонент Государственного стандарта общего
образования.
У учащихся 7–8 классов в расписании поя%
вятся «История Московской области» и «Родное
Подмосковье». Ребятам 9 класса расскажут о
политическом устройстве региона и его основ%
ных законах в курсе «Московская область –
субъект Российской Федерации». Старшеклас%
сников ожидает «Русское речевое общение».
К следующему году выпустят достаточно
комплектов учебников по новым предметам. В
процессе эксперимента к нему будут подклю%
чаться новые школы.

Общие цифры
Из областного бюджетного фонда «Правопо%
рядок» в целях оказания помощи Главному уп%
равлению внутренних дел Московской области
выделено 3,7 млн. рублей. Эти деньги пойдут на
укрепление материально%технической базы и
на оснащение сотрудников патрульно%постовой
службы, милиции общественной безопасности,
бойцов ОМОНа и СОБРа, командируемых в Се%
веро%Кавказский регион.
Из резервного фонда Губернатора Московс%
кой области на безвозвратной основе выделе%
но 1,4 млн. рублей министерству культуры Мос%
ковской области на непредвиденные расходы.
Средства пойдут на проведение экскурсий в га%
лерею И.С. Глазунова и проведение занятий по
изобразительному искусству для одаренных де%
тей, мастер%классов для преподавателей обра%
зовательных учреждений культуры и искусства
Подмосковья.
Над выпуском работали:
М. Владимирова, Н. Сергеева

Соцзащита
Получите компенсацию
Комитет социальной защиты населения ин%
формирует, что участникам Великой Отечествен%
ной войны с 01.07.2004 г. предоставляется воз%
можность компенсировать расходы по установке
квартирного телефона в размере 4 000 рублей.
Указанная компенсация будет производиться
на основании заявления, копии паспорта, копии
удостоверения о праве на льготы («Участник Ве%
ликой Отечественной войны»), а также квитанции
об оплате установки телефона. По вопросу
оформления компенсаций обращаться в каб. 7
Комитета СЗН города Щербинки.

Сезон без дыма и огня
Огонь не знает жалости: сметает по пути не только «неудобные» объекты типа свалок – он цеп
ляет и жилые дома, душит людей гарью… Вы наверняка не хотели бы, чтобы Ваша жизнь сгорела
со скоростью спички. Так почему некоторые из нас делают все, чтобы так и получилось?

Пожары бывают не только из%за выронен%
ной во сне сигареты или неисправленной
электрической проводки. Беда – еще и дело
случая. Например, если долго скапливать му%
сор, то рано или поздно он загорится. Опыт по%
казал, что полыхают не только картонные ко%
робки, пламя подминает под себя груды техни%
ки, сваленной по углам предприятий. И если у
руководителей таких «запасливых» организа%
ций не всегда хватает совести или времени на%
вести порядок на своей территории, то могут
возникнуть проблемы. Если не с пожаром, то с
Главным управлением государственного адми%
нистративно%технического надзора Московс%
кой области, точно. Именно они следят за бла%
гоустройством в регионе и они предупреждают
о возможных возгораниях, входя в состав

Центра управления и межведомственного вза%
имодействия по предупреждению и ликвида%
ции лесных и торфяных пожаров на территории
Московской области, который появился по
распоряжению Губернатора Бориса Громова.
В целом, как утверждает начальник Управ
ления по работе с территориями областного
Главного управления госадмтехнадзора Вла
димир Леонов, ситуация по Подмосковью на%
ходится под контролем. Госадмтехнадзором
проводятся и скрытые патрулирования на под%
московных трассах. Организован оператив%
ный обмен информацией заинтересованных
ведомств во всех уголках региона. Руку на
пульсе Подмосковья держат одновременно и
Центр, и МЧС, и пожарные команды, и област%
ной Госадмтехнадзор.

Слишком свежи воспоминания того лета,
когда от лесных и торфяных пожаров задыхал%
ся весь регион и столица. Тогда же, чтобы опыт
борьбы с огненной стихией не пропал, Прави%
тельство области и решило создать на пожаро%
опасный период Центр по предупреждению и
ликвидации пожаров. Также было рекомендо%
вано организовать оперативные группы во
всех исполнительных органах власти для коор%
динации деятельности по предотвращению по%
жаров.
Особое внимание уделяется тем уголкам
Подмосковья, где есть торфяники и леса. Ведь
пожары вспыхивают не только из%за высокой
температуры, но и по вине людей, которые сва%
ливают отходы, не тушат костры, бросают на
землю окурки, искушая природу поджечь мусор.
И все наши оправдания ничто по сравнению с
тем горем, которое может принести пожар.
Наталья СЕРГЕЕВА

Серпантин подарков Подмосковью
Чем ближе 75летие области, тем богаче подарки родному краю, тем ярче мероприятия прохо
дят на земле подмосковной. Очередным масштабным событием станет V этап Чемпионата мира по
гонкам на воде «Формула2000», который состоится в Дубне 4–5 сентября.

Помимо того, что подобные гонки впервые
(!) будут проводиться в России, что уже почет%
но, так еще Правительство области, как орга%
низаторы соревнований этого года, выберет
место проведения и следующей «Формулы». И
это, конечно же, будет в России! То есть, имен%
но Подмосковье осуществит почетную миссию
– даст «старт» гонкам на воде в нашей стране.
А это не только престижно, но и прибыльно.
Первый заместитель министра транспорта
Правительства Московской области Андрей
Кокурин считает, что организаторы гонок не
ошиблись, обратив свое внимание на подмос%
ковный регион, который справедливо считает%
ся одним из самых динамично развивающихся
в России.
«Для знакомства с возможностями наших
акваторий, – рассказывает Андрей Борисо%
вич, – два месяца назад приезжала делегация
Всемирного союза водномоторных видов
спорта во главе с мировым промоутером Хосе
Луис дель Паласио. Потрясенные увиденным,

они решили не медлить и провести соревнова%
ния не в 2005 году, как предполагалось перво%
начально, а уже в этом сентябре. Предложе%
ние Всемирного союза одобрил Губернатор
Московской области, который подписал спе%
циальное распоряжение о проведении V этапа
Чемпионата мира по гонкам в классе «Форму%
лы%2000».
Дубна выбрана не случайно – это един%
ственный подмосковный город, который имеет
выход к Волге и трассу для гонок высокого
класса (кстати, самую длинную в Европе). Кро%
ме того, наукоград подтвердил свою исключи%
тельность недавним проведением здесь пер%
вого этапа чемпионата мира по воднолыжным
гонкам. По всему видно, что у областного Пра%
вительства есть свои амбиции насчет Дубны –
она должна стать центром водного спорта.
Наукоград покажет класс, и 4–5 сентября,
когда вместительность трибун увеличится до
двух тысяч мест, все желающие смогут уви%
деть... сказку.

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

рение может быть поручено иному органу, подразделению или
должностному лицу.
5.3. Контроль за сроками исполнения, а также централизо%
ванную подготовку ответа заявителю (а для контрольных поруче%
ний и в федеральные органы) осуществляет исполнитель, указан%
ный в поручении первым. Соисполнители не позднее семи дней
до истечения срока исполнения письма обязаны представить от%
ветственному исполнителю все необходимые материалы для
обобщения и подготовки ответа.
5.4. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение об%
ращения, вправе пригласить заявителя для личной беседы, запро%
сить в установленном порядке дополнительные материалы и объяс%
нения у заявителя и иных юридических и физических лиц.
5.5. Обращения, содержащие выражения, оскорбляющие
честь и достоинство других лиц, не рассматриваются. В необходи%
мых случаях Управление делами направляет такие письма в пра%
воохранительные органы.
5.6. Письма без подписи, содержащие конкретные вопро%
сы, направляются для сведения по ведомственной принадлеж%
ности и списываются в дело сотрудниками соответствующих
структурных подразделений. Письма, бессмысленные по содер%
жанию, списываются в дело сотрудниками отдела писем. Пись%
ма без подписи, в которых содержится информация о совер%
шенном или готовящемся преступлении, направляются в пра%
воохранительные органы.
5.7. На письма, не являющиеся заявлениями, жалобами или
ходатайствами, не содержащие конкретных предложений или
просьб (в том числе стандартные поздравления, соболезнования,

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке рассмотрения обращения граждан»
(Продолжение. Начало в № 31)
5. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕ%
ЛЕНИЯХ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
5.1. Поступившие в структурные подразделения Администрации
города Щербинки (далее – подразделения) письменные обращения
граждан рассматриваются в срок до одного месяца со дня их регист%
рации в отделе писем, а письма, не требующие дополнительного изу%
чения и проверки, – в срок до пятнадцати дней.
В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставлен%
ных в обращениях, проведения специальной проверки, истребо%
вания дополнительных материалов, принятия других мер, сроки
рассмотрения обращений граждан могут быть продлены соответ%
ствующими должностными лицами не более чем на один месяц с
сообщением об этом обратившемуся гражданину и обосновани%
ем необходимости продления сроков.
Продление сроков производится по служебной записке отве%
тственного исполнителя руководителями структурных подразде%
лений. Уведомление о продлении срока рассмотрения обращения
(промежуточный ответ) заблаговременно направляется заявите%
лю.
5.2. Обращения могут рассматриваться непосредственно в
подразделениях (в том числе с выездом на место) или их рассмот%

Соревнования будут сопровождаться выс%
туплениями артистов эстрады и красочным
шоу, тогда как на водной глади будут развора%
чиваться не менее интересные события. Гоноч%
ные болиды, словно ножи, исполосуют Волгу –
машины обычно разгоняются до 180 км/час.
Свое мастерство покажут 150 спортсменов из
20 зарубежных команд: Италии, Франции,
Норвегии, Швеции, Латвии, Венгрии и других
стран.
И кто бы ни стал первым (хотя будем наде%
яться, что лучшими окажутся наши спортсме%
ны), никто не пожалеет, если приедет посмот%
реть на событие года вместе с друзьями и
семьей. Вы ведь наверняка испытывали гип%
нотическое состояние, смотря по телевизору
гонки «Формулы», как рассекают воздух кра%
сочные болиды, сменяя друг друга на виражах,
как радостно купаются в шампанском пилоты%
победители… Это чудо скоро осуществится в
Дубне, и жителей Подмосковья ожидает ма%
ленький полет в космос, но только на воде, –
обещают в Министерстве транспорта Моско%
вской области.
Наталья СЕРГЕЕВА

письма, присланные для сведения и т.д.), ответы, как правило, не
даются.
5.8. В случае, если обращение того же лица (группы лиц) и по
тем же основаниям было ранее рассмотрено, и во вновь поступив%
шем обращении отсутствуют основания для пересмотра ранее
принятых решений, должностное лицо, которому направлено об%
ращение, вправе принять решение об оставлении обращения без
рассмотрения по существу, уведомив об этом заявителя. В случае,
если заявитель продолжает обращаться в Администрацию города
Щербинки с вопросом, по которому он неоднократно получал отве%
ты, начальником Управления делами может быть принято решение
о прекращении с этим заявителем переписки по данному вопросу.
5.9. В случае, если по вопросам, содержащимся в обращении,
возбуждено судебное производство с участием того же лица
(группы лиц), или материалы, необходимые для принятия решения
и ответа заявителю, рассматриваются в суде, рассмотрение обра%
щения может быть отложено до вступления в законную силу реше%
ния суда, о чем уведомляется заявитель.
5.10. В случае, если по вопросу, содержащемуся в обраще%
нии, имеется вступившее в законную силу судебное решение,
должностное лицо, которому направлено обращение, вправе
принять решение об оставлении обращения без рассмотрения по
существу, уведомив об этом заявителя.
5.11. В случае, если при рассмотрении обращения, поданного
в интересах третьих лиц, выяснилось, что они письменно возра%
жают против его рассмотрения, рассмотрение обращения прек%
ращается.
(Продолжение следует)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20 «Правильный Дадли».
10.40 Д/ф «Дети Кремля».
11.40 Дисней%клуб: «Алладин».
12.10 «Сумка инкассатора».
14.00 «Женщины в любви».
15.20 «Ангел на дорогах».
16.30 Документальный
детектив.
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Смехопанорама».
19.00 Т/с «Клон».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Улицы разбитых
фонарей».
22.40 «Спецрасследование».
23.30 «Ночное Время».
23.50 «Искатели».
00.20 Д/ф «Хищники».
00.50 Д/ф «Страсти по
Марине».
01.50, 03.05 Боевик «Стик».
03.30 «Попрощайся с завтра».
05.05 «Все путешествия
команды Кусто».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедия «Настя».
10.40, 13.45, 16.30, 19.50,
04.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30,
23.30 «Местное время. Вести %
Москва».
11.50 Т/с «Бедная Настя».
12.50 «Что хочет женщина».
14.30 Х/ф «Мишель Вальян.
Жажда скорости».
17.20 «Честный детектив».
17.50 Т/с «Ундина 2».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Т/с «Каменская 3».
22.00 Т/с «Красная капелла».
23.50 «Вымпел».
00.45 «Синемания».
01.15 «Дорожный патруль».
01.35 Х/ф «Смерть в
Лиссабоне».
03.05 «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Х/ф «Забытое убийство».
10.30 Мультфильм.
10.40 «Окна нашего времени».
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.30 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.05 «Момент истины».
13.00 «Доходное место».
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 «Каля%маля».
17.00 Т/с «Комиссар Мулен».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Янтарные крылья».
22.40 Д/ф «Зачем остались,
почему ушли».
23.35 «Времечко».
00.10 «Петровка, 38».
00.50 «Только для мужчин».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 «Сегодня».
10.20 «Преступление в стиле
«Модерн».
10.55 «Без рецепта».
11.25 «Мерседес» уходит от
погони».
13.35 «Ларец Марии Медичи».
15.30, 18.35 «Криминальная
Россия».
16.20 «Принцип домино».
17.25 Т/c «Таксист».
19.40 «Улицы разбитых
фонарей 6».
20.50 «Место под солнцем».
22.00 «Страна и мир».
22.40 «Секс в большом
городе».
23.15 «Школа злословия».
00.45 Т/с «Скорая помощь».

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

10.55, 01.25 Х/ф «Иван
Никулин % русский матрос».
12.35, 15.10 Мультфильмы.
12.45 Д/ф «Курган».
13.15, 20.10 «Дни Турбиных».
14.30 «Осколки разбитого
вдребезги».
15.40 «Перепутовы острова».
16.10 Х/ф «Жизнь сначала».
17.25 Д/ф «Забытые голоса».
18.20 «М.Блантер и его песни».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
19.50 «Достояние республики».
21.30 «Острова».
22.10 Х/ф «Двадцать шесть
дней из жизни Достоевского».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Сага французского
шансона».

СПОРТ
XXVIII летние Олимпийские
игры.
05.00, 01.35, 02.50
Eurosportnews.
05.15 Волейбол. Мужчины.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 21.00, 00.15 Вести%
спорт.
07.05, 08.05, 09.10 Гандбол.
09.55 Водное поло. Мужчины.
10.55 Художественная
гимнастика.
12.10 Вольная борьба.
13.00 Футбол. «Спартак» %
«Крылья Советов».
15.00 Бокс. Финал.
16.55, 03.05 Футбол. «Сатурн» %
ЦСКА.
18.55 Футбол. «Динамо» %
«Зенит».
21.10 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. СССР %
Канада. 1979 год.
23.10 Футбол России.
00.25 Гольф. Открытый
чемпионат России.
01.45 Профессиональный
бокс.

М1
07.00 «Город новостей».
07.20, 16.05, 16.15
Мультфильм.
07.45, 20.35 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов».
11.05 Х/ф «Тачанка с юга».
12.35, 14.40, 15.45, 16.40
Торговый ряд.
12.45, 15.55 «Музпром».
13.00 Х/ф «Клуб похитителей».
14.50 «Будьте здоровы».
15.00, 23.30 «Спасатели
Малибу».
16.55, 01.00 «Граф Монте%
Кристо».
18.00 Городские новости.
18.15, 00.15 «Вспомнить все.
2070 год».
19.05 Х/ф «Там, где деньги».
20.45 Х/ф «Маленькая Вера».
23.00 «Бикини%десант».

REN TV
06.30, 01.10 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.30 «Тайны великих магов».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 «Неделя».
11.00 «Очевидец».
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Естественный отбор».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы»..
16.40 «Пауэр рейнджерс…».
17.00 Т/с «Дружная семейка».
20.00 «Похититель костей».
22.00 Т/с «Солдаты».
23.45 Веселые баксы.

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 «Осторожно, модерн 2».
08.00, 18.30 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 01.00 «Детали».
09.30 Х/ф «Каспер и Венди».
11.30 «Удивительные истории».
12.00, 17.30 «Зачарованные».
13.00, 19.30, 23.30 «Истории в
деталях».
16.00 «Беверли%Хиллз 90210».
17.00 «Сабрина – маленькая
ведьма».
20.00 «Даша Васильева…».
21.00 «Приключения Роки и
Бульвинкля».
22.55 «ОСП дайджест».
00.00 «Госпиталь королевство».
01.30 «Агентство НЛС 2».
02.00«Отель Новая роза».
03.30 Т/с «Шипы и розы».

Р

О

Г
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ВТОРНИК, 31 августа
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
10.30, 19.00 Т/с «Клон».
11.30, 11.40 Мультфильмы.
12.10 «Сильнее урагана».
13.40 «Невеста для адмирала».
14.10 «Женщины в любви».
15.20 «Ангел на дорогах».
16.30 Документальный детектив.
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Кумиры».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.40 «Тайны века».
23.30 «Ночное Время».
23.50 Д/ф «Большой хоккей.
СССР % Канада».
00.20 «Большой взрыв».
00.50 «Неизвестная планета».
01.20 Комедия «Увалень Том».
03.05, 05.05 Х/ф «Сила
единства».
05.20 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Каменская 3».
09.45, 17.50 «Ундина 2».
10.45, 13.45, 19.50, 04.40
«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 Т/с «Бедная Настя».
12.50 «Что хочет женщина».
14.30 «Частная жизнь».
15.15, 22.00 «Красная капелла».
17.20 «Кулагин и партнеры».
18.50 «Марш Турецкого».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.20 «Встаньте перед старшим».
00.15 Боевик «Операция».
02.05 «Дорожный патруль».
02.20 Т/с «Полиция Майами:
Отдел нравов».
03.20 Т/с «Навеки Джулия».
04.00 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Янтарные крылья».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.30 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10, 22.40 Д/ф «Зачем
остались, почему ушли».
13.00 «Доходное место».
13.05, 00.10 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 «Преступник двух столиц».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Командоры, вперед!»
17.10 «Умный нашелся...».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
20.00 «Лицом к городу».
21.00 Т/с «Возвращение
Шерлока Холмса».
23.35 «Времечко».
00.50 «Супердиск».
01.10 «Провинциальный герой».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 «Сегодня».
10.20 «Преступление в стиле
«Модерн».
10.55 «Совершенно секретно».
11.55, 19.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 6».
13.35 Т/с «Возвращение
Мухтара».
14.30, 20.50 Т/с «Место под
солнцем».
15.35, 18.35 «Криминальная
Россия».
16.20 «Принцип домино».
17.25 Т/с «Таксист».
22.00 «Страна и мир».
22.40 «Секс в большом городе».
23.15, 00.55 Х/ф «8
миллиметров».
02.15 «Скорая помощь».

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 «Над нами
Южный крест».

12.15, 15.55, 16.20
Мультфильмы.
12.35 «В вашем доме».
13.15, 20.10 «Дни Турбиных».
14.35 «Провинциальные музеи».
15.00 Д/ф «Встреча».
16.40 «Пеппи % Длинный чулок».
17.10 «В коммуне остановка».
17.50 Д/с «Слово и дело».
18.20 «Песня остается с
человеком».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
19.50 «Достояние республики».
21.25 «Оркестровая яма».
22.05 «На Муромской дорожке».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Сага французского
шансона».

СПОРТ
05.00 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. СССР % Канада.
1979 год.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.40, 21.00, 00.15 Вести%спорт.
07.05, 08.15 XXVIII Олимпийские
игры. Футбол. Финал.
09.25, 15.30 Футбол России.
10.40 Формула%1. Гран%При
Бельгии. Квалификация.
12.10 Гольф. Открытый
чемпионат России.
13.05 Пляжный волейбол.
13.55, 01.45 Профессиональный
бокс.
15.00 «Золотой пьедестал».
16.50 Церемония закрытия XXVI%
II летних Олимпийских игр.
19.55 Автоспорт. «Ралли
Финляндии».
21.10 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. СССР % ЧССР.
1979 год.
23.10 Футбол. Чемпионат
России. Матч недели.
01.30, 02.50 Eurosportnews.
03.05 Футбол. «Динамо» %
«Зенит».

М1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 16.00 «Музпром».
07.25, 16.15 Мультфильм.
07.50, 20.55 «Наши в городе».
08.00 «Будь готов».
11.05 Х/ф «Там, где деньги».
12.40 Х/ф «Маленькая Вера».
15.00, 22.55 Т/с «Спасатели
Малибу».
15.45, 16.40 «Торговый ряд».
16.55, 00.35 Т/с «Граф Монте%
Кристо».
18.15, 23.50 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Загадка Эндхауза».
21.05 Боевик «Время падения».
22.40 «Госхран».

REN TV
06.30, 02.35 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 «Похититель костей».
11.55 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Солдаты».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.40 Т/с «Пауэр рейнджерс…».
20.00 Х/ф «Суперагент Ник
Фьюри».
23.45 Веселые баксы.
01.10 «Очевидец. Невероятные
истории».
02.15 Военная тайна.

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 «Осторожно, модерн 2».
08.00, 18.30 Т/с «Дорогая Маша
Березина».
09.00, 01.00 «Детали».
09.30, 20.00 «Даша
Васильева…».
10.30 Х/ф «Приключения Роки и
Бульвинкля».
12.30, 17.30 «Зачарованные».
16.00 «Беверли%Хиллз 90210».
17.00 «Сабрина – маленькая
ведьма».
19.30, 23.30 «Истории в
деталях».
21.00 Х/ф «Мой любимый
марсианин».
23.00 «ОСП дайджест».
00.00 «Госпиталь королевство».
01.25 «Агентство НЛС 2».
02.05 Х/ф «Город страха».
03.35 Т/с «Шипы и розы».

А

М

Вас отличают опыт, сердечность, доброта,
внимание к людям. Спасибо, дорогая!
Желаем Вам здоровья, оптимизма, благополучия.
С уважением, Совет ветеранов

А

СРЕДА, 1 сентября
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
10.30, 19.00 Т/с «Клон».
11.30, 11.40 Мультфильмы.
12.20 Х/ф «Расписание на
послезавтра».
14.00 «Женщины в любви».
15.20 «Ангел на дорогах».
16.30 Документальный
детектив.
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Шутка за шуткой».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.40 Д/ф «Спецназ».
23.30 «Ночное Время».
23.50 Д/ф «Большой хоккей.
СССР % Канада».
00.20 «Сканер».
00.50 «Ген и интеллект».
01.20, 03.05 «Свет во тьме».
03.40, 05.05 «Третья мировая
война».
05.20 «Все путешествия
команды Кусто».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 «Каменская 3».
09.45, 17.50 «Ундина 2».
10.45, 13.45, 16.25, 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 Т/с «Бедная Настя».
12.50 «Что хочет женщина».
14.30 «Частная жизнь».
15.30, 22.00 Т/с «Красная
капелла».
17.20 «Кулагин и партнеры».
18.50 Т/с «Марш Турецкого».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.20 Д/ф «Встаньте перед
старшим».
00.15 Х/ф «Одна на
миллион».
02.05 «Дорожный патруль».
02.25 «Горячая десятка».
03.20 Т/с «Полиция Майами:
Отдел нравов».
04.10 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 «Первоклассница».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.05 Д/ф «Зачем остались,
почему ушли».
12.55 «Загадки древнего
Плеса».
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 «АБВГДейка».
17.00 Т/с «Комиссар Мулен».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Боевик «Особо
опасные».
21.40 «Репортер».
22.40 «Русский век».
23.30 «Времечко».
00.40 «Супердиск».
01.00 Х/ф «Билет в рай».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 «Сегодня».
10.20 «Преступление в стиле
«Модерн».
10.55 «Женский взгляд».
11.25 «Растительная жизнь».
11.55, 19.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 6».
13.35 «Возвращение
Мухтара», 2 с.
14.30, 20.50 Т/с «Место под
солнцем».
15.35, 18.35 «Криминальная
Россия».
16.20 «Принцип домино».
17.25 Т/с «Таксист».
22.00 «Страна и мир».
22.40 Т/с «Секс в большом
городе».
23.15, 00.55 Х/ф «Огненный
вихрь».
02.40 Т/с «Скорая помощь».

КУЛЬТУРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Альбину Павловну Моисееву с юбилеем!

М
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07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25, 00.50 Д/с «Охотники
за сокровищами».
10.55 «Первоклассница».
12.00, 15.50 Мультфильм.
12.10 «Странные люди».
12.35 «Острова».
13.15, 20.05 Х/ф «Дни
Турбиных».
14.25 «Провинциальные
музеи».

14.55, 00.25
Документальный экран.
16.35 Т/с «Пеппи % Длинный
чулок».
17.05 «Плоды просвещения».
17.50 «Отечество и судьбы».
18.20 «Неслучайный вальс».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
19.50 «Достояние
республики».
21.10 «Преодоление зла».
22.05 Х/ф «Одинокий голос
человека».
23.30 «Кто мы?»

СПОРТ
05.00 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. СССР %
ЧССР. 1979 год.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.55, 21.10, 00.00 Вести%
спорт.
07.05, 08.15 Футбол.
«Спартак» % «Крылья
Советов».
09.25 Формула%1. Гран%При
Бельгии.
12.10 Автоспорт. «Ралли
Финляндии».
13.15 Пляжный волейбол.
14.20, 17.40, 02.50
Eurosportnews.
14.35, 17.50, 01.45
Профессиональный бокс.
15.25, 17.05 Хоккей.
«Авангард» % «Ак Барс».
18.55, 03.00 Хоккей.
«Динамо» % «Металлург» (Нк).
21.20 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. СССР %
Канада. 1982 год.
23.25 Автоспорт. «Ралли
Германии».
00.10 Мини%футбол. «Дина» %
«Норильский Никель».

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 14.40, 16.00
«Музпром».
07.25, 14.50, 16.15
Мультфильм.
07.50, 20.35 «Наши в
городе».
08.00 «Будь готов».
11.05 Х/ф «Загадка
Эндхауза».
12.50, 14.30, 15.50, 16.40
«Торговый ряд».
13.00 Х/ф «Кузнечик».
15.00, 23.00 Т/с «Спасатели
Малибу».
15.45 «Будьте здоровы».
16.55, 00.55 Т/с «Граф
Монте%Кристо».
18.15, 00.10 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Сверстницы».
20.45 Х/ф «Женская логика».
22.30 «История сбитого
летчика».
00.00 Автогонки. Кубок
России.

REN TV
06.30, 03.30 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 «Суперагент Ник
Фьюри».
11.55, 03.05 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Солдаты».
15.15 «Маленькая красавица
России».
16.40 Т/с «Пауэр
рейнджерс…».
20.00 Х/ф «Московские
красавицы».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Секретные
материалы».
01.10 Триллер «Король
муравьев».

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 «Осторожно, модерн
2».
08.00, 18.30 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 01.00 «Детали».
09.30, 20.00 Т/с «Даша
Васильева…».
10.30 Х/ф «Мой любимый
марсианин».
12.30, 17.30 Т/с
«Зачарованные».
16.00 «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 «Сабрина – маленькая
ведьма».
19.30, 23.30 «Истории в
деталях».
21.00 Комедия «Без чувств».
23.00 «ОСП дайджест».
00.00 «Госпиталь
королевство».
01.25 «Агентство НЛС 2».
02.05 «Я – Элвис, ты %
Мэрилин».
03.35 Т/с «Шипы и розы».

Т

В

ЧЕТВЕРГ, 2 сентября
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей».
10.30, 19.00 Т/с «Клон».
11.30, 11.40 Мультфильмы.
12.10 «Я сделал все, что
мог».
13.40 «Теория
невероятности».
14.10 «Женщины в любви».
15.20 «Ангел на дорогах».
16.30 «Большой взрыв».
17.00 Д/ф «Вера Мухина».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Документальный
детектив.
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.40 «Человек и закон».
23.30 «Ночное Время».
23.50 «Ударная сила».
00.20 «Гении и злодеи».
00.50 Д/ф «Гуру % воин».
01.20 Х/ф «Идущие в огне».
03.00 Кубок мира. Хоккей.
Россия % США.

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро,
Россия!»
08.45, 20.55 «Каменская
3».
09.45, 17.50 «Ундина 2».
10.45, 13.45. 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 Т/с «Бедная Настя».
12.50 «Что хочет женщина».
14.30 «Частная жизнь».
15.30, 22.00 «Красная
капелла».
17.20 «Кулагин и
партнеры».
18.50 «Марш Турецкого».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
23.20 «Танец со смертью».
00.15 Х/ф «Елизавета».
02.40 «Дорожный патруль».
03.00 Т/с «Полиция
Майами: Отдел нравов».
03.50 Т/с «Навеки Джулия».
04.30 «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Особо
опасные».
10.20, 16.30 Мультфильмы.
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 «Отдел «X».
12.50 «Квадратные метры».
13.05, 00.00 «Петровка,
38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 «Инспектор Кресс».
15.20 «Экспо%новости».
15.30 «Музыкальный
серпантин».
16.00 «Регионы: прямая
речь».
17.00 «Комиссар Мулен».
19.40 «Экспо%новости».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 «Криминальный
дуэт».
21.40 «Районная столица».
22.40 «Секретные
материалы: расследование
ТВЦ».
23.30 «Времечко».
00.40 «Супердиск».
01.00 Триллер «Ханжество».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.30 «Сегодня».
10.20 «Преступление в
стиле «Модерн».
10.55 «Кулинарный
поединок».
11.55, 19.40 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 6».
13.35 «Возвращение
Мухтара».
14.30, 20.50 Т/с «Место
под солнцем».
15.35, 18.35
«Криминальная Россия».
16.20 «Принцип домино».
17.25 Т/с «Таксист».
22.00 «Страна и мир».
22.40 Ток%шоу «К барьеру!»
23.55, 00.55 Х/ф «Нет
выхода».
02.40 Т/с «Скорая
помощь».

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

10.55, 01.25 Х/ф «Казаки%
разбойники».
12.00, 15.50 Мультфильм.
12.05 «Странные люди».
12.35 «Эпизоды».
13.15 «Сияющий фонтан».
14.35 «Провинциальные
музеи».
15.00 Д/ф «Руш наоборот».
16.35 «Пеппи % Длинный
чулок».
17.05 «Плоды
просвещения».
17.50 «Петербург: время и
место».
18.20 «О времени и о
себе».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
19.45 Д/ф «Камея Гонзага».
20.10 Балет «Дочь
фараона».
22.05 «60 лет актеру».
22.45 «Убегающий август».
00.25 Документальный
экран.

СПОРТ
05.00 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. СССР %
Канада. 1982 год.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 21.00, 00.00 Вести%
спорт.
07.05, 08.15 Футбол.
«Сатурн» % ЦСКА.
09.25, 03.00 Хоккей.
«Авангард» % «Ак Барс».
11.25 «Золотой пьедестал».
12.10, 00.10 Мини%футбол.
«Дина» % «Норильский
Никель».
13.40 Пляжный волейбол.
Женщины.
15.05, 23.10, 02.50
Eurosportnews.
15.20, 19.55 Автоспорт.
«Ралли Германии».
15.50, 01.45
Профессиональный бокс.
21.10 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. СССР %
Канада. 1987 год.
23.25 Точка отрыва.

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.45, 14.50, 16.00,
16.45 «Музпром».
07.25, 16.10 Мультфильм.
07.50, 20.45 «Наши в
городе».
08.00 «Будь готов».
11.05 Х/ф «Сверстницы».
12.30, 14.40, 15.45, 16.35
«Торговый ряд».
13.00 «Женская логика».
15.00, 23.05 Т/с
«Спасатели Малибу».
16.55, 00.45 Т/с «Граф
Монте%Кристо».
18.15, 00.00 Т/с
«Вспомнить все. 2070 год».
19.05 Х/ф «Преферанс по
пятницам».
20.55 Х/ф «Тело».
22.50 «Бредни Бари».

REN TV
06.30, 03.20 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
19.00 Мультфильмы.
08.20, 17.00 Т/с «Дружная
семейка».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15
«24».
09.50 Х/ф «Московские
красавицы».
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».
16.40 Т/с «Пауэр
рейнджерс…».
20.00 Боевик «Медведь%
убийца».
23.45 Веселые баксы.
01.10 Драма «Точки над «i».

СТС
06.00 Т/с «Крошка Боб».
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 «Осторожно, модерн
2».
08.00, 18.30 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 01.00 «Детали».
09.30, 20.00 Т/с «Даша
Васильева…».
10.30 Х/ф «Без чувств».
12.30, 17.30 «Зачарованные».
16.00 «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
19.30, 23.30 «Истории в
деталях».
21.00 Х/ф «Не грози
Южному централу».
22.55 «ОСП дайджест».
00.00 «Госпиталь
королевство».
01.25 «Агентство НЛС 2».
02.05 Х/ф «Вышибала».
03.40 Т/с «Шипы и розы».

ПЯТНИЦА,
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00
Новости.
09.20 «Улицы разбитых
фонарей».
10.30 Т/с «Клон».
11.30, 11.40 Мультфильмы.
12.10 «Дама с попугаем».
14.00 «Женщины в любви».
15.20 «Неисправимый лгун».
16.40 Кубок мира. Хоккей.
Россия % США.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Анекдоты».
18.40 Д/ф «Золото для
диктатуры олигархов».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 «Кривое зеркало».
23.30 «Тринадцатый воин».
01.20 «Прогулка в облаках».
03.20 Х/ф «Бледный
всадник».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро,
Россия!»
08.45 Т/с «Каменская 3».
09.45, 17.50 Т/с «Ундина
2».
10.45, 13.50, 16.25, 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 «Москва % Минск».
12.30 «Городок». Дайджест.
12.55 «В поисках
приключений».
14.30 «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Красная
капелла».
17.20 «Кулагин и
партнеры».
18.50 «Комната смеха».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Народный артист».
21.50 «Кривое зеркало».
23.50 Х/ф «День отца».
01.55 Х/ф «Мой сын %
фанатик».
03.35 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Полиция
Майами: Отдел нравов».
04.35 Т/с «Навеки Джулия».
05.20 «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Криминальный
дуэт».
10.30 М/ф «Веселая
карусель».
10.40 «Европейские ворота
России».
10.50 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Секретные
материалы: расследование
ТВЦ».
12.50 «Денежный вопрос».
13.05, 00.00 «Петровка,
38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 «Инспектор Кресс».
15.30 «Неприрученная
Амазонка».
16.00 «Регионы: прямая
речь».
16.30 «Без репетиций».
17.00 «Комиссар Мулен».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 «Женская логика».
22.40 «Народ хочет знать».
23.30 «Времечко».
00.40 Боевик «Бегущий».
02.30 «Мода non%stop».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «Преступление в
стиле «Модерн».
11.00 «Квартирный
вопрос».
11.55 «Улицы разбитых
фонарей 6».
13.35 «Возвращение
Мухтара».
14.30 «Место под солнцем».
15.35, 18.35
«Криминальная Россия».
16.20 «Принцип домино».
17.25 Т/с «Таксист».
19.40 «Огонь из
преисподней».
22.00 «Страна и мир».
22.40 Ток%шоу «Стресс».
23.50 Х/ф «Гражданин Икс».
02.05 Боевик «2000%й год».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00
«Новости культуры».
10.25, 00.50 Д/с «Охотники
за сокровищами».
10.55, 01.25
«Безотцовщина».
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3 сентября
12.25, 15.50 Мультфильмы.
12.35 «Новеллы о Томске».
13.15, 19.50 Х/ф «Душечка».
14.35 «Провинциальные
музеи».
15.00 Д/ф «Танцуй,
балерина, танцуй!»
16.35 «Пеппи % Длинный
чулок».
17.05 «Плоды просвещения».
17.50 «Дворцовые тайны».
18.20 Е. Светланов.
«Избранное».
19.00 «Ночной полет.
Избранное».
21.05 «Линия жизни».
22.00 «Мой дядя Бенжамен».
23.30 «Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века».
00.25 Документальный
экран.

СПОРТ
05.00 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. СССР %
Канада. 1987 год.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
16.45, 21.00, 00.00 Вести%
спорт.
07.05, 08.15 Футбол.
«Динамо» % «Зенит».
09.25 Хоккей. «Динамо» %
«Металлург» (Нк).
11.25 Точка отрыва.
12.10 Мини%футбол. «Дина» %
«Норильский Никель».
13.40, 15.25, 19.10, 01.40
Eurosportnews.
13.50 «Золотой пьедестал».
14.20 Автоспорт. «Ралли
Германии».
15.35, 23.10
Профессиональный бокс.
16.55 Хоккей. «Салават
Юлаев» % «Локомотив» (Я).
19.25 Скоростной участок.
20.00 Ушу. Чемпионат
Европы.
21.10 Хоккей. СКА % ЦСКА.
00.10 Мини%футбол.
«Спартак%Щелково» %
«Динамо».
01.55 Церемония закрытия
XXVIII летних Олимпийских
игр.

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.50, 16.00, 16.50
«Музпром».
07.25, 16.10 Мультфильм.
07.50, 20.50 «Наши в
городе».
08.00 «Показывает радио».
11.05 «Преферанс по
пятницам».
12.40, 14.50, 15.45, 16.35
«Торговый ряд».
13.00 Х/ф «Тело».
15.00, 23.25 «Спасатели
Малибу».
17.05«Граф Монте%Кристо».
18.15, 00.20 Т/с «Вспомнить
все. 2070 год».
19.05 «Человек%амфибия».
21.00 Х/ф «Злой умысел».
22.55 «Госхран».
23.10 «Дело вкуса».
01.00 Х/ф «Черный ангел».

REN TV
06.30, 02.15 Лучшие клипы
мира.
07.00, 07.25, 07.50, 19.00
Мультфильмы.
08.25 «Дружная семейка».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 Боевик «Медведь%
убийца».
11.55, 04.20 «Очевидец».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «Солдаты».
15.15, 03.35 «Мутанты Икс».
16.15 Комедия «Хамелеон».
20.00 Х/ф «Полицейская
история».
22.00 «Естественный отбор».
23.20 Проект «Отражение».
00.30 Х/ф
«Компрометирующие
ситуации».

СТС
06.00 Т/с «Фардж%
непоседа».
06.25, 06.55, 07.00, 13.30,
14.00, 14.30, 14.55, 15.25
Мультфильмы.
07.30 «Осторожно, модерн 2».
08.00, 18.30 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 01.20 «Детали».
09.30, 20.00 Т/с «Даша
Васильева…».
10.30 Х/ф «Не грози
Южному централу».
12.30, 17.30 Т/с
«Зачарованные».
16.00 «Беверли%Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Сабрина –
маленькая ведьма».
19.30, 22.55 «Истории в
деталях».
21.00 Х/ф «Час пик%2».
23.25 «Приключения Сент%
Ива».
01.45 «Друзья по
несчастью».
03.20 Т/с «Шипы и розы».

Р

О

СУББОТА, 4 сентября
ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.40 Х/ф «Старик
Хоттабыч».
08.20 «Играй, гармонь
любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Смак».
10.40 «Дорога на
Эльдорадо».
12.10 «История с
географией».
13.10, 17.50 Мультфильмы.
13.30 Боевик «Сын за отца».
15.10 Д/ф «Хищники».
15.40 «Принцесса на бобах».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Зита и Гита. Год
спустя».
19.00 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира.
Россия % Словакия.
21.00 «Время».
21.20 «Новые русские
бабки».
22.00 «Золотой граммофон».
23.00 Боевик «Метро».
01.10 Боевик «Музыкант».
03.00 Кубок мира. Хоккей.
Россия – Канада.

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Илья Муромец».
07.20 М/с «Дятел Вуди».
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 «Сто к одному».
12.15 «В поисках
приключений».
13.10 «Суперкрепость по%
русски».
14.20 Х/ф «Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен».
15.50 «Кино%истории Г.
Скороходова».
16.00 Комедия «Банзай».
18.00 «Юбилейный вечер
А.Арканова».
20.25 «Честный детектив».
20.55 Т/с «Спецназ по%
русски 2».
23.00 Х/ф «Пик Данте».
01.10 Х/ф «Никки, дьявол
младший».
02.55 Х/ф «Ресторан
господина Септима».
04.25 «Евроньюс».

ТВЦ
07.10 Х/ф «В Москве
проездом».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.00, 18.05 Мультфильмы.
09.45 «Настроение».
11.00, 14.00, 16.15, 19.00,
23.55 «События. Время
московское».
11.15 «Московские крыши».
11.45 «День города».
14.15 «Учитель».
Спецрепортаж.
14.30 Х/ф «В добрый час!»
16.25 Конный спорт. Этап
Кубка мира по конкуру.
19.10 Х/ф «Все будет
хорошо».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Ванильно%
клубничное мороженое».
00.15 Х/ф «Кика».
02.05 «Танцуй, пока
молодой!»
НТВ
06.15 Х/ф «Огонь из
преисподней».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
08.15 «Улица Сезам».
08.40 Т/с «Тарзан».
09.30 «Дикий мир».
10.20 «Растительная жизнь».
10.55 «Кулинарный
поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Криминальная
Россия».
13.55 «Полицейские и
воры».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Линия защиты».
19.40 Боевик «Трио».
21.55 «Секс, ложь и видео».
00.00 Бокс. «К.Цзю. Лучшие
бои».
01.00 «Все леди делают это».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».

10.40 «Республика ШКИД».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.45 «Мой добрый папа».
13.50 «Человеческая раса».
14.20 «Планета Нины
Ургант».
15.00 Х/ф «Вступление».
16.35 Д/с «Сахара».
17.35 «Романтика романса».
18.15 «Он был
самодостаточен...»
18.55 Х/ф «Цирк».
20.25 «Сферы».
21.05 «Автограф мастера».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Спектакль «Ревизор».
01.25 Х/ф «Истребители».

СПОРТ
05.00 Хоккей. «Салават
Юлаев» % «Локомотив» (Я).
06.55, 14.55 Скоростной
участок.
07.30 «Золотой пьедестал».
08.00, 12.00, 17.00, 21.00,
00.00 Вести%спорт.
08.10, 12.10, 17.10
Спортивный календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20, 02.05 Мини%футбол.
«Спартак%Щелково» %
«Динамо».
09.50, 13.55, 17.45, 19.45
Eurosportnews.
10.00 Хоккей. СКА % ЦСКА.
12.15, 20.00, 21.10 Ушу.
Чемпионат Европы.
14.05 Профессиональный
бокс.
15.25 Фигурное катание.
«Ледовая симфония».
17.15 Точка отрыва.
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
21.55 Футбол. Чемпионат
мира%2006. Отборочный
матч. Дания % Украина.
00.10 Футбол. Чемпионат
мира%2006. Отборочный
матч. Австрия % Англия.
03.35 Пляжный волейбол.

М1
07.00 Х/ф «Будь счастлива,
Юлия».
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.45, 14.40 Мультфильмы.
09.10 Х/ф «Лосенок».
10.45 «Свет и Тень».
11.00 «Человек%амфибия».
12.40 Д/ф «Секреты кино».
13.05 «Мятежный Орион».
14.30, 17.20, 23.10
«Музпром».
15.00 Т/с «Сердца трех».
16.00 «Между небом и
землей».
17.35 Х/ф «Злой умысел».
19.45 Х/ф «Смерть среди
айсбергов».
21.25 «Гусарская баллада».
23.20 Х/ф «Все о моей
матери».
01.00 «Спальный район».

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный
канал.
07.30, 02.20 Д/с «Дикая
планета».
08.25, 08.50, 09.15, 09.40
Мультфильмы.
10.40 «Очевидец».
11.40 Х/ф «Ализея и
прекрасный принц».
12.55 Криминальное чтиво.
13.30 «24».
13.50 «Дело Румянцева».
16.20 Т/с «Вовочка 4».
16.55«Полицейская
история».
19.00 «Неделя».
20.00 «Джонни%мнемоник».
22.00 Веселые баксы.
22.30 М/с «Дятлоw's».
23.00 «Неразгаданные
тайны».
00.05 «Запретное шоссе».

СТС
06.00 Х/ф «Шестой игрок».
08.00, 08.20, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 10.45
Мультфильмы.
09.30 Телеигра «Полундра».
11.00 «Зов предков».
12.00 «Полицейская
академия».
13.00 «Самый умный».
15.00 Х/ф «Тайна
персидской мумии».
16.00 «Спасите, ремонт».
17.00 «Истории в деталях».
17.30 «ОСП дайджест».
17.40 Х/ф «Час пик 2».
19.35 «Осторожно, Задов».
21.00 Х/ф «К%911».
22.55 «Хорошие шутки».
01.10 Комедия «Спекулянт».
03.00 «Убить
пересмешника».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 сентября
ОРТ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.50 Х/ф «Я шагаю по
Москве».
08.20 «Армейский магазин».
08.50, 13.00 Мультфильмы.
09.10 «В мире животных».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.10, 12.10 Кубок мира.
Хоккей. Россия % Канада.
13.20 Х/ф «Московские
каникулы».
15.10 «Испытание бомбой».
16.00 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Музыкальный
фестиваль.
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Мумия
возвращается».
00.10 Профессиональный
бокс.
01.10 Х/ф «В паутине
страха».
03.00 Кубок мира. Хоккей.
Россия % Словакия.

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Отряд».
07.25 «Колоссальное
хозяйство».
07.40 «Военная программа».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10, 11.10 «Местное
время. Вести % Москва».
08.20 Мультфильмы.
08.50 «ТВ Бинго%шоу».
09.15 «Диалоги о животных».
10.05 «Вокруг света».
11.20, 17.10 «Городок».
11.50 «Пирамида».
12.20 «Сам себе режиссер».
13.15 «Фитиль».
14.20 «М.Фрадкин.
Любимые песни».
15.20 С. Альтов. «Обовсем».
15.30 «Форт Боярд».
17.20 Х/ф «Первый рыцарь».
20.00 «Вести недели».
21.00 «Конвейер смерти».
22.05 Концерт.
00.00 Х/ф «Крикуны».
02.20 Т/с «Клоун».
03.10 «Евроньюс».

ТВЦ
06.25 Х/ф «Все будет
хорошо».
08.05 «Отчего, почему?»
09.00, 15.25 Мультфильмы.
09.45 «Марш%бросок».
10.15 «Наш сад».
10.35 «Лакомый кусочек».
11.00, 14.00, 18.20, 22.45
«События. Время
московское».
11.15 «Звезда автострады».
11.30 Праздничный концерт.
12.20 Комедия «Доброе
утро».
14.15 «Парк юмора».
16.15 Конный спорт. Конкур.
18.30 Х/ф «Не привыкайте к
чудесам».
20.05 «Момент истины».
20.55 Концерт О.Газманова.
23.05 Х/ф «Морское
приключение».
00.40Чемпионат мира по
шоссейно%кольцевым
мотогонкам. Гран%При
Португалии.

НТВ
06.10 Х/ф «Всадники».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».
08.15 «Русские патриархи».
08.40 Т/с «Тарзан».
09.30 «Едим дома».
10.20 «Апельсиновый сок».
10.55 «Top Gear».
11.30 «Военное дело».
12.05 «Их нравы».
13.20 «Внимание: розыск!»
13.55 Х/ф «Дураки умирают
по пятницам».
16.20 «Тайны разведки».
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Линия защиты».
19.40 Х/ф «Четыре свадьбы
и одни похороны».
22.10 Х/ф «Одиночество
крови».
00.15 Боевик «Вызов».
02.30 «Журнал лиги
чемпионов».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Углы манежа».
10.40, 01.25 Х/ф «Свинарка
и пастух».
12.05 «Перепутовы острова».
12.30, 16.10 Мультфильмы.
13.40 «Человеческая раса».
14.10 «Парижский журнал».
14.40 Опера «Отелло».

16.35 Звездные годы
«Ленфильма».
17.15 Х/ф «Учитель».
19.00 «Вокруг смеха».
19.40 «Великие романы ХХ
века».
20.05 Х/ф «Наследница по
прямой».
21.35 Д/ф «Забытые
голоса».
22.30 Х/ф «Замужество
Марии Браун».
00.40 «Под гитару».

СПОРТ
05.00 Пляжный волейбол.
07.00 Гольф. Открытый
чемпионат России.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00,
00.00 Вести%спорт.
08.10, 12.10 Спортивный
календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Мини%футбол.
«Спартак%Щелково» %
«Динамо».
09.50, 13.55, 19.45
Eurosportnews.
10.00, 03.00 Футбол.
Чемпионат мира%2006.
Отборочный матч. Дания %
Украина.
12.15, 20.00, 21.10 Ушу.
Чемпионат Европы.
14.10 Боулинг. Мировая
серия «Мастерс».
15.05 Футбол. Чемпионат
мира%2006. Отборочный
матч. Австрия % Англия.
17.10, 00.10 Легкая
атлетика.
21.55 Футбол. Чемпионат
Англии.

М1
07.00 Х/ф «Мятежный
Орион».
08.15 Мультфильм.
08.30, 19.30 Городские
новости.
08.45 «Клуб «ДЮ».
09.00 «Бикини%десант».
09.30 Х/ф «Кыш и
двапортфеля».
10.50 Х/ф «Гусарская
баллада».
12.30, 21.25 «Госхран».
12.45 «Билет для вас».
13.15 «История сбитого
летчика».
13.45 Д/ф «Секреты кино».
14.10, 17.30 «Музпром».
14.25 «Экстро НЛО».
14.40 «Телекинос».
15.00 Т/с «Сердца трех».
16.00 Х/ф
«Несовершеннолетние».
17.45 Х/ф «Смерть среди
айсбергов».
19.45 Х/ф «Американский
киборг. Стальной воин».
21.40 Х/ф «Жестокий
романс».
00.10 «Наши в городе».
00.25 «Бредни Бари».
00.45 Х/ф «Связь».

REN TV
06.30, 03.05 Музыкальный
канал.
07.30, 02.15 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 «Ализея и
прекрасный принц».
12.55 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов».
16.15 «Очевидец.
Невероятные истории».
17.20 Х/ф «Джонни%
мнемоник».
20.00 Х/ф «Резня
бензопилой по%техасски».
22.15 Криминальное чтиво.
22.55 «Тайны великих
магов».
00.00 Х/ф «Сестры
Магдалины».

СТС
06.00 Комедия «Разиня».
08.00, 08.20, 08.30, 09.00,
10.00, 10.30, 10.45
Мультфильмы.
09.30 Телеигра «Полундра».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Т/с «Полицейская
академия».
13.00 Х/ф «К%911».
15.00 Х/ф «Ядовитые укусы.
Смерть или спасение?»
16.00 «Снимите это
немедленно».
17.00, 23.00 «Истории в
деталях».
17.30 Шоу «Это % любовь».
18.55 «Серебряная калоша».
21.00 «Семейка Аддамс».
00.00 Х/ф «Восемь женщин».
02.10 Х/ф «Блаженство».
03.50 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%.
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Как изменить ситуацию
с наркотизмом
в Щербинке к лучшему?
Существует бесконечное количество «свидетельств» озабоченности российского
общества угрозой его наркотизации. О наркотиках постоянно пишут средства мас
совой информации; с их нелегальным оборотом борются силовые органы: МВД,
ФСБ и прокуратура.
В борьбу с надвигающейся угрозой во%
влечены быстро растущие структуры мест%
ных административных органов. С наркома%
нией борются наркологические центры и
Министерство здравоохранения; сюда же
подключено большое количество различ%
ных коммерческих организаций; в противо%
стояние наркотикам вовлечена армия учи%
телей, администрация школ и многие струк%
туры Министерства просвещения; свои ан%
тинаркотические
программы
появились у Православной церкви и
других религиозных конфессий.
Постоянно растет число
аналитических публика%
ций, демонстрирующих
вклад в борьбу с нар%
котизмом научного со%
общества. В противо%
стояние наркотикам
вступают все новые
общественные орга%
низации; с наркотиз%
мом борются законодате%
ли, разработавшие в послед%
нее время десятки специаль%
ных законопроектов; угрозам
наркотизации посвящаются засе%
дания Правительства и специальные
постановления Совета Безопасности и Пре%
зидента.
В череде этих решений, намерений, дей%
ствий и Щербинская городская больница в
текущем году планирует ввести ставку под%
росткового нарколога к уже имеющейся 0,5
ставке взрослого нарколога.
И на этом фоне – непрекращающиеся
сообщения о росте наркотизма и наркома%
нии и никаких свидетельств о том, что по%
требление наркотиков в каком%то регионе
или стране в целом хотя бы приостанови%
лось в своем росте. В лучшем случае, можно
узнать, что где%то захвачена очередная
«крупная партия наркотиков». Но, как при%
знают сами представители МВД, им удается
перехватить не более 10% всех наркотиков,
поступающих на нелегальный рынок. То
есть 9/10 всего оборота наркотиков по%
прежнему достигает потребителей. В конеч%
ном счете, кривые роста затрат на борьбу с
наркотиками и численности потребителей
наркотических веществ оказываются, в
принципе, параллельными. Как вынужден
был признать на своем заседании Совет
Безопасности: «Продолжающееся ухудше%
ние наркоситуации свидетельствует о том,
что задачи государственной политики в
этой сфере, определенные Федеральным
законом «О наркотических средствах и пси%
хотропных веществах» от 8 января 1998 г.,
остаются невыполненными».
По данным многочисленных исследова%
ний, наиболее критическим, представляю%
щим особый риск вовлечения человека в
периодическое или регулярное потребле%
ние наркотиков, является период перехода
от подросткового возраста к юношескому.
Почти четыре пятых всех потребителей нар%
котиков впервые встретились с ними в воз%
расте до 17 лет. Лишь один из восьми сохра%
няющих наркотики в своем образе жизни

«Умри тоска, читай

познакомился с ними после того, как ему
исполнилось 18 лет. При этом три четверти
всех потребителей наркотических средств
составляют мужчины.
Отсюда вывод, что необходима профи%
лактика наркотизма на этапе формирова%
ния ценностно%нормативных структур лич%
ности как в семье, так и при участии соот%
ветствующих социальных систем и органи%
заций просвещения и образования.
Каким же образом проблема защи%
ты общества от угрозы наркомании
может решаться в Щербинке?
Сделать это сложно с учё%
том отсутствия социаль%
ных и материальных
предпосылок для при%
влечения к этой работе
подготовленных квали%
фицированных
кад%
ров, недостатка денеж%
ных средств в бюджете
города на решение этих
проблем.
Тем не менее, видится,
что, привлекая ещё од%
ного психиатра%нар%
колога, целесообраз%
но сосредоточить уси%
лия и средства на относи%
тельно
узком
социальном
пространстве: приложить максимум усилий
для минимизации соблазнов знакомства с
наркотиками хотя бы юношей в возрасте
между 14 и 17 годами. Защитив эту относи%
тельно немногочисленную социальную
группу, общество автоматически закрывает
основную брешь, через которую в его
жизнь вторгаются активный наркотизм и
наркомания.
При этом юноши, отвергнувшие наркоти%
ческие соблазны, неизбежно изменяют
ориентир «престижного поведения» для
мальчиков из младших классов, стремящих%
ся, как правило, подражать им. А значит,
этим решается задача защиты не только
старшеклассников, но и следующих за ними
возрастных когорт. Одновременно с этим
юноши, отвергнувшие наркотики, переста%
ют провоцировать к знакомству с ними и
своих сверстниц, чье знакомство и особен%
но вовлечение в относительно постоянное
употребление наркотических средств почти
никогда не обходится без того или иного
«мужского участия».
Таким образом, отвлечение от соблазна
знакомства с наркотиками относительно
немногочисленной в каждый данный мо%
мент группы юношей, обучающихся в стар%
ших классах, и их сверстников, находящихся
вне стен средней школы, помогло бы защи%
тить от активного наркотизма основную
часть подрастающего поколения. Надеюсь,
что службы города, которые в соответствии
со своим функциональным статусом участ%
вуют в различных антинаркотических акци%
ях и программах, обратят внимание на мои
размышления и начнут (или продолжат) при%
нимать усилия для эффективного решения
данной задачи.
А.В. Ковтун, врач психиатр-нарколог

и подписывайся!»

В субботу 11 сентября Щербинка отметит свой День рождения. И в очеред%
ной раз по доброй традиции этот праздник пройдет вместе с популярной рос%
сийской газетой «Московский комсомолец». В этот день у вас будет реальная
возможность подписаться по Супер Льготной Цене на газету, на 1%е полугодие
2005 года. Подписаться на газету можно на площади у Дворца культуры с
11.00 до 19.00. Не упустите свою возможность существенно сэкономить, а
также поучаствовать в конкурсах и розыгрыше призов и сувениров от «МК».
Ну, а второй подарок – музыкальное поздравление с участием артистов
эстрады, здесь же на главной сцене, с 16.00 до 17.00.
Оставайтесь с «МК»!

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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С ориентиром на качество
и рост производства
Директор по производству не ошибся. При%
чем, не только 2003, но и нынешний год активно
наращивали темпы производства. Разница толь%
ко в цифрах. Если за восемь месяцев прошлого
года выпустили 2 475 лифтов, а в четвертом
квартале смогли выйти на рекордную по тем вре%
менам цифру – 260 лифтов в месяц, то нынешняя
статистика просто удивляет.
За аналогичный период в 2004 году завод вы%
пустил 3 880 лифтов! А июль поднял рекордную
планку ежемесячного выпуска до 550! Темпы
роста составили 150%. Ведь в 2003 году произ%
водство продукции, вписавшееся в 126%, счита%
лось хорошей статистикой.
Сравнение – хорошее дело, тем более что в
данном случае оно в пользу каждого последую%
щего шага. Но суть в том, что все это не случай%
ность для ЩЛЗ.
– Наш завод держит высокий производствен%
ный уровень в течение нескольких лет, – подт%
вердил мою мысль А.И. Вовк.
– Не каждому предприятию удается так рабо
тать в современных условиях. И для ЩЛЗ не все
складывалось гладко, достаточно вспомнить по
пытку корпоративного захвата завода. Сегодня
завод живет повседневными заботами. Что же
позволяет наращивать темпы из года в год?
– Все это не простое везение, а многолетняя
работа, использование современных форм и ме%
тодов. Например, с прошлого года мы начали ак%
тивно развивать производственную кооперацию
– изготовление отдельных деталей на заводах Ту%
лы, Орехово%Зуева, Ижевска. Это самые крупные
наши поставщики втулок, кронштейнов и других
заказных деталей. Кроме того, мы тесно сотруд%
ничаем с отдельными предприятиями, которые
обеспечивают нам порошковую окраску деталей.
Все это отдельные фрагменты решения произво%

Со дня нашей последней встречи с директором по производству Щербинского лифтостроительно
го завода Анатолием Ивановичем Вовком прошло более полутора лет.
Тогда 2003 год только вписывал свои первые строки в биографию ЩЛЗ. В тот период Анатолий
Иванович не решался прогнозировать, что же нового принесет наступивший год родному предприя
тию. В одном был уверен – идти ему проторенной стезей года предшествующего с ориентиром на ка
чество и рост производства.
изводственного корпуса, которое ведется не
дственных задач, а существует обширная прог%
посредственно на территории ЩЛЗ и тоже поз
рамма технического перевооружения предприя%
волит расширить имеющиеся производствен
тия. В ней запланировано приобретение нового
ные площади?
прогрессивного оборудования, так необходимого
– Фундамент уже готов. На этом участке пла%
нашему заводу, в том числе дыропробивная ма%
нируется изготовление одного из самых главных
шина, третья линия порошковой покраски и мно%
узлов лифта – лебедки.
гое другое.
– Увеличение ежеме
сячных объемов предпола
гает появление новых мо
делей или речь идет о при
вычных и однотипных ви
дах лифтов?
– Нашим специалистам
удалось освоить современ%
ные и достаточно сложные
модели: грузопассажирс%
кие, грузовые двух%, трех% и
пятитонники; пассажирский
лифт грузоподъемностью
400–500, 1 000 кг, изготав%
ливаем
автомобильные
подъемники и эксклюзив%
ные виды с итальянской
гидравликой и современ%
ным дизайном отделки. Се%
годня нашему коллективу
На прогрессивном участке
вполне доступно создание
Естественно, что на имеющихся производ%
обзорной кабины%люкс, для отделки которой мы
ственных площадях о наращивании темпов не
одни из первых в России применили нержавейку
могло быть и речи. С появлением дополнитель%
под золото в сочетании с пластиком.
– Создается картина сказочного благополучия,
ной площадки в городе Видном появилась воз%
или Вы просто не любите говорить о проблемах?
можность разместить на этом участке производ%
– Сколько о них ни говори, число их не умень%
ство шахтных дверей. Причем здесь будет
шится. Конечно, проблемы есть, но мы их стара%
действовать полный цикл – от поступления листа
емся своевременно решать, если это зависит от
металла до изготовления и поставки дверей за%
нас. Не кривя душой, можно сказать, что пятьде%
казчикам.
– Продвигается ли строительство нового про
сят процентов всех проблем создают отдельные

Может ли собака заменить семью?
мин «анималотерапия», где в адаптации к нормальной жизни
психически больных людей немалую роль играют собаки.
Очень удачен лохматый компаньон и для стариков. Пожилые
люди будут гораздо меньше «надоедать» своим суперзанятым
взрослым детям, если в круг их обязанностей войдёт выгулива%
ние Шарика.
Наличие собаки – большой плюс и для улучшения атмосфе%
ры в семье, и для нервной системы, но вовсе не панацея от оди%
ночества. По мнению сотрудника лаборатории зоопсихологии
МГУ имени Ломоносова Елены Федорович, дружба с четвероно%
гими питомцами не может полностью заменить человеческие
отношения. Если кто%то с пеной у рта доказывает, что собаки го%
раздо лучше, добрее, душевнее, чище людей (а таких
Ну, сами посудите. Все до%
Мнение специалиста:
«любителей животных» немало) – значит у него
мочадцы ждут от пришед%
Михаил Ширвиндт, ведущий программы «Дог- серьёзные проблемы с адаптацией в этом мире. Ес%
шего с работы мужчины ка%
шоу»:
тественно, заслужить преданность четвероногого
ких%то дивидендов: жена –
Собака – это одно из лучших средств от оди% существа гораздо проще, чем найти точки сопри%
денег, дети – игрушек, ро%
ночества. Бывает даже, что живёшь с челове% косновения с другими людьми. Но это лишь уход от
дители – долгих задушев%
ком, и он твоё одиночество усугубляет, а собака реальности, а вовсе не способ решения проблем.
ных бесед. И только собака
по своей природе этого сделать никак не может.
молча принесёт тапочки,
Я сам, если остаюсь дома наедине со своей со%
преданно заглядывая в гла%
бакой, обделённым вниманием себя совсем не
за, проводит на кухню, а по%
чувствую, потому что знаю, что сейчас мы пой%
том, когда хозяин сядет на
дём вместе гулять, потом есть или играть…
диван перед телевизором,
устроится у его ног. Четвероногий друг привязывается к челове%
ку просто так, а не за какие%то его особенные заслуги.
Некоторые считают, что пёс способен оказать психологичес%
кую поддержку даже большую, чем самый добрый и любящий
родственник. Как показали психологические эксперименты,
близкие люди своим присутствием порой сильно усложняют ре%
шение любой задачи – начиная от забивания гвоздя и заканчи%
вая написанием письма
Мнение собаководалюбителя:
далёкой любимой тетушке.
В моем доме собака была членом семьи поч%
Каждый из нас подсозна%
ти 15 лет. Недавно ее не стало, но тяжесть в ду%
тельно всегда боится уда%
ше осталась. Ее очень не хватает. Поэтому счи%
рить в грязь лицом. А пёс
таю, если люди относятся к животным хорошо, то
Помните, как у Астрид Линдгрен Малыш умолял
оценки вашей деятельнос%
иметь собаку в доме надо. Она своей предан%
родителей купить ему щенка? Собачку он получил,
ти дать не может, зато
ностью ответит на ваше добро. Чаще всего жи%
очень уж раздражали родителей постоянные разго%
безграничная
предан%
вотные появляются в семье по просьбе детей.
воры о Карлсоне, который живёт на крыше. Но
ность, написанная на его
Если родители идут им навстречу, то необходимо
только щенок, каким бы милым и весёлым он ни
морде, помогает поднять
сразу оговорить их обязанности по выгулу соба%
был, не смог заменить Малышу его придуманного
вашу самооценку на заоб%
ки, кормлению.
друга. И поэтому Карлсон в его жизнь вернулся. По%
лачную высоту.
этому имейте в виду, если ребёнок настойчиво просит купить
Кроме того, контакт с нетребовательным лохматым прияте%
ему щенка, его желание, если есть возможность, нужно испол%
лем даёт неоценимый терапевтический эффект. Чрезвычайно
нить. Но одновременно необходимо изыскать способ уделять
полезно завести собаку людям нервным и раздражительным.
больше внимания своему отпрыску. Ведь такая просьба часто
Веселый и добродушный песик сгладит неуравновешенный
указывает на недостаток эмоциональных связей между вами и
нрав такого представителя рода человеческого и поможет ему
ребенком.
установить более или менее ровные отношения с себе подоб%
Подготовила Наталья КУРОЛЕС
ными. Недаром в медицине существует даже специальный тер%
Если раньше собакам отводилась
роль в первую очередь охранносторо
жевая, то в последние годы, согласно
данным статистики, на первое место выш
ли совершенно другие качества «братьев
наших меньших». Такие, как разрешение
семейных конфликтов, попытка за счет
дорогой и престижной породы повысить
свой социальный статус, и главное – же
лание обрести смысл жизни и избавить
ся от одиночества.

Производственные вопросы
решаются у станка

предприятия%поставщики, плюс просчеты наших
конструкторов и производственников. Но всеми
силами мы пытаемся не срывать договорные
сроки поставок – это очень важный момент для
производства и самого предприятия.
– Естественно, ведь производство – это осно
ва основ завода.
– Я бы так не сказал. Все начинается со служ%
бы маркетинга, в том числе и производство. Ус%
пех нашего дела зависит от правильной органи%
зации этой структурой поиска заказ%нарядов. И
второй важный момент – правильное их приня%
тие. Если не будут учтены отдельные детали, то
срыв производственного процесса обеспечен.
Вообще ритмичность работы завода зависит от
организации труда на каждом участке.
– ЩЛЗ – не цеховая структура?
– С резким ростом объемов продукции, рас%
ширением номенклатуры появилась необходи%
мость в гибком производстве, поэтому мы реши%
ли уйти от цеховой структуры. Цех более громоз%
док, менее оперативен и гибок, чем участок.
Предпочтение отдали производственным участ%
кам. Сегодня их создано тринадцать.
– Каковы ближайшие планы производствен
ников?
– К 2007 году мы должны выйти на рубеж вы%
пуска десяти тысяч лифтов в год!
– Сегодня это звучит несколько фантастичес
ки. Но кто его знает, может через три года и эта
статистика будет восприниматься как вчераш
ний день…
Людмила МАЛИНСКАЯ

Реклама
в газете –
движение вперед!
Средства массовой информации во всем мире являются ведущими носи%
телями рекламы. Среди них первостепенную роль играют печатные СМИ. На
их долю приходится самый большой процент от общего объема рекламы. Га%
зету можно использовать как самостоятельное, так и дополнительное рек%
ламное средство.
В связи с тем, что в нашем городе именно газетная реклама является
главной, хотелось бы рассказать о ее сильных сторонах. Многие процвета%
ющие частные предприятия Щербинки давно убедились в оперативности и
быстрой отдаче рекламы в газете. Она дает эффект уже в первый день, а на
следующий после выхода газеты можно даже подсчитывать число посетите%
лей магазина, пришедших по объявлению.

Фото: Петр Кочейшвили

Большой тираж газеты обеспечивает широкий охват населения, реклама
проникает практически во все слои общества. К примеру, в Щербинке он сос
тавляет около 70% населения. Сотрудники газеты прекрасно знают, сколько
звонков поступает в редакцию от жителей города в случае ее задержки.
Газета может быть одновременно и орудием избирательного воздей%
ствия. Когда люди смотрят телевизор, то постоянно переключают каналы, а
газету читают и выписывают, как правило, одну.
Относительно небольшая стоимость рекламы, возможность выбора раз%
личных размеров объявления позволяет использовать газету фирмам с не%
большим рекламным бюджетом, при этом жизненный цикл еженедельных
газет 7–10 дней. В отличие от телевизионной рекламы, газетная не раздра%
жает потенциального потребителя. Люди читают ее исключительно по
собственной воле, тем более что в отличие от радио и телевидения можно
подробнее узнать нужную информацию. С помощью газеты в основном рек%
ламируются те компании, которым необходим значительный объем инфор%
мации, рациональных и эмоциональных аргументов, когда рекламодатель
имеет возможность логически выстроить свое предложение, переходя от
одной детали к другой, убеждая в чем%то читателя.
Газета олицетворяет собой новизну, рассказывая о последних событиях
в жизни общества, и элемент новизны автоматически переносится на пуб%
ликуемую в ней рекламу. Поэтому реклама в газете хороша для новых това%
ров и услуг.
Виктор МАЛЯРЕНКО
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Выпуск подготовил Петр Соколов

От жаргона к дискуссии…
– Ты где, чмо, затерялся?
– А тебе не по фигу?
– Щас в лобешник вмажу!
– Ты, типа, Димыч, совсем того…
Из диалога двух подростков на улице
Не станем дальше цитировать этот диалог.
Мы поняли все, о чем мальчишки говорили друг
другу, потому что, к сожалению, уже научились
мысленно переводить с русского языка на… рус
ский. Так говорят сегодня и мальчишки, и девчон
ки. Подростки, используя словарный запас из
40–50 слов, могут вполне понимать друг друга.
У всех в памяти крылатая чеховская фраза:
«Краткость – сестра таланта»… Но такое «ужима%
ние», «усыхание» речи у современных детей при%
водит к ограниченности, скудоумию, неумению
элементарно выразить свою мысль, написать
небольшой текст.
Все реже в школах педагоги%словесники чи%
тают интересные ученические сочинения. Не
секрет, что в старших классах многие учащиеся
переписывают сочинения из пособий, кто наход%
чивее – переделывают чужие мысли, выдавая
их за собственные. А 5% детей пишут сами, полу%
чая за свои «творения» в лучшем случае только
«3», так как речь их невыразительна и примитив%
на. Чтобы получить «4», в следующий раз свои
сочинения они также наполнят умными шабло%
нами или используют старый проверенный спо%
соб: спишут, так и не научившись самостоятель%
но мыслить.
Умение связно говорить, внятно выражать
Например, книгу Чака Паланика
«Колыбельная». Чак Паланик – ав%
тор самого скандального и нашу%
мевшего в Европе романа «Бойцовский клуб».
Наверное, вы думаете, что ничего уже сильнее
этого написать невозможно? Тогда возьмите
«Колыбельную».
«…Синдром внезапной смерти младенцев.
Каждый год семь тысяч детей умирают безо вся%
кой причины – просто засыпают и больше не про%
сыпаются… Синдром «смерти в колыбельке»?
…Как говорят, в некоторых древних ритуалах
колыбельную пели детям во время голода и засу%
хи. Или когда племя так разрасталось, что уже не
могло прокормиться на своей земле…» Пели ко%
лыбельную изувеченным в битве или смертель%
но больным – всем, кому лучше было бы уме%
реть. Тихо. Без боли. Без мучений…
Это – «Колыбельная».
Романы Чака Паланика заставляют задумать%
ся над вопросом: а правильно ли мы живем? Мо%
жет быть, стоит что%то поменять в своем сущест%
вовании, пока не поздно?
Тем, кто не хочет думать о каких%то
глобальных проблемах этого мира,
стоит почитать книгу Кати Ткаченко
«Любовь для начинающих пользователей». Это
современная история, рассказанная с невероят%
ным драйвом. Удивительно ясно раскрывается
психология девушки и ее племянника – главных
героев книги…
«…Она делает сайты для всяких там фирм и
контор, сидит в своей полуторакомнатной квар%
тире и сутками не вылазит из%за компьютера.
Вдобавок она покрасила волосы в ярко%красный
цвет…»
Девушкам, мечтающим о большой
любви, но отчаявшимся найти ее в
недрах огромного мегаполиса (не%
важно какого: Лондона, Нью%Йорка или Моск%
вы), необходимо почитать книгу Лайзы Джуэлл

свои мысли является необходимым условием
для успешного самоутверждения в этом мире.
Это аксиома. Значит, нам, педагогам и родите%
лям, нужно научить этому ребят, обязательно на%
учить! Но как?
Во многих российских школах появился та%
кой предмет, как риторика. А где%то учителя ли%
тературы, истории, географии ведут факультати%
вы по развитию речи. Ребятам такие занятия
очень нравятся: можно говорить о чем хочешь, и
тебя никто не высмеет, никто не остановит. В ин%
тересной дискуссии можно попробовать себя и
в роли «ведущего», и в роли «наблюдателя», и в
роли «аналитика»…
Но не секрет, что в программе по русскому
языку на развитие речи отводится в год в сред%
нем всего 30–40 часов! И при всем уважении к
нашим учителям, им можно только посочувство%
вать: научить всех детей правильно работать со
словом за такое мизерное время невозможно!
И все же педагоги не сдаются: в свободное вре%
мя учат детей писать стихи, проводят интерес%
ные конкурсы сочинений и предметные олимпи%
ады, литературные гостиные и музыкально%поэ%
тические вечера.
Есть и другие формы работы. Например, в на%
шем городе в Детско%юношеском центре уже 10
лет работает кукольно%драматический театр под
руководством замечательного педагога Раисы
Думновой, где ребята не только ставят спектакли,
но и с радостью занимаются сценической речью.
Два года назад с благословения директора
ДЮЦа Е.В. Беляничевой начало свою работу
подростковое объединение «Юный журналист».

Каждому
по полюсу!
«У каждого из нас
есть полюс свой…» –
так называется его
последняя книга. Вик%
тор Боярский – поляр%
ник, исследователь,
писатель,
директор
единственного в Рос%
сии и крупнейшего в
мире Музея Арктики и
Антарктики. А с 1994
года он еще и возглавляет полярную комис%
сию Русского географического общества. В
составе международных экспедиций Виктор
Боярский пересек на лыжах в 88%м Гренлан%
дию, в 89%м Антарктиду и в 95%м Арктику. Впе%
чатляет, не правда ли?

внеКЛАССНОЕ чтение
…Читать книги по школьной программе уже нет никаких сил, а вечные де
тективы тоже надоели. Что же делать? Не читать вообще? Выход, как ни
странно есть: читать то, что еще не успело набить оскомину. А именно ту ли
тературу, которая появилась совсем недавно и которая не имеет ничего об
щего с детективом.
«Встретимся у Ральфа». Эта книга написана о
жителях обычного трехэтажного дома. На пер%
вом этаже живут два закадычных приятеля
Ральф и Смит. Ральф сидит дома, нигде не рабо%
тает, а Смит блестяще делает карьеру на попри%
ще банковского служащего. На втором – обита%
ет благополучная пара Карл и Шиобан. Шиобан
выгуливает их любимую собачку, а Карл работа%
ет на популярной радиостанции. На третьем эта%
же живет Шери – профессиональная охотница
за толстыми кошельками и пожирательница
мужских сердец.
Все вполне довольны своей жизнью, пока в
доме не появляется новая обитательница – ми%
лая девушка по имени Джемм. С этой минуты дом
начинает бурлить, как жилище какого%нибудь ла%
тиноамериканского семейства: Ральф влюблен
в Джемм, Джемм – в Смита, Смит – в Шери, Ше%
ри раздумывает, как бы ей завоевать Карла,
Карл не хочет бросать Шиобан, а Шиобан надое%
ло выгуливать их любимую собачку… Книга
очень смешная и поможет поднять настроение
или развлечет в минуты скуки.
Все мы знаем и с детства слышали,
что наркотики – это плохо. Но те, кто
никогда их не пробовал, не может
толком объяснить, что же такого страшного в
наркотиках. Это естественно. Так, например, че%
ловек, никогда не болевший гриппом, не может
объяснить: страшная это болезнь или нет... Про%
читав книгу «Дневник Алисы», понимаешь, что на
самом деле представляют собой наркотики.

Культура панка
К термину «панк» прик%
леились ярлык револю%
ционности, знак «анар%
хия» и некий стереотип
поведения: настоящий
панк должен быть гряз%
ным, спать на помойке
и ненавидеть деньги…
А между тем среди нас немало ребят, кото%
рые ходят в опрятной одежде, хорошо учатся, но
при этом исповедуют идеи панк%культуры, в
частности, панк%рока. Скрыто ли здесь противо%
речие или же за страшной панк%маской укрыва%
ется безобидный шутник? На этот вопрос нес%

Туда ходят ребята, которые любят спорить,
любят находить точные и веские аргументы, ко%
торые учатся играть со словом, сочиняя неболь%
шие истории, учатся говорить без повторов, па%
уз и слов%паразитов…
Некоторые из этих ребят начинают всерьез
подумывать о профессии журналиста и редакто%
ра: понемногу печатаются в молодежном прило%
жении газеты «Щербинский Вестникъ». Главный
редактор «Щербинского Вестника» М.В. Черед%
ниченко с радостью предоставила ребятам воз%
можность на страницах газеты выражать
собственное мнение по любому вопросу!
Разговаривая с юнкорами, я пришла к выво%
ду, что они не только хотят издавать свою газету,
но и мечтают об открытии в городе дискуссион%
ного клуба. Ведь в Щербинке так много подрост%
ков, которых не интересует журналистика как
будущая профессия, но которым хочется спорить
друг с другом и с нами, взрослыми. Они умеют
думать и им есть что сказать! Хорошо бы научить
ребят состязаться в красноречии, а не только в
красоте и силе! Ведь современный мир прини%
мает только коммуникабельных людей, людей,
умеющих формировать и отстаивать свою точку
зрения!
И когда у ребят будет возможность испытать
себя в конкурсе красноречия, тогда таких диа%
логов, как тот, что я привела в начале своей
статьи, в городе станет меньше и меньше будет
ненормативной лексики на улицах. А Щербинка
сохранит статус культурного города Подмос%
ковья. Очень хочется в это верить!
Ирина БЕЛОУСОВА

Полюс полон опасностей: можно прова
литься в ледяную воду, стать вкусным завт
раком для полярного медведя или, в конце
концов, замерзнуть при 50градусном моро
зе, но для таких людей, как Виктор Боярский,
– это профессия. Совсем недавно он вернул
ся из своей, тридцатой по счету, экспедиции
и издал новую книгу.

ложно ответить, сопоставив несколько фактов.
Итак, изначальными компонентами панк%
культуры били нигилизм, пассивный протест и
агрессивность. Выражавший их панк%рок про%
явил себя в 70%х годах ХХ века в Англии, чья
молодежь разочаровалась в рок%н%ролле.
Принято считать, что у истоков стояла группа
«Sex Pistols». Но официально первым произ%
ведением в стиле панк%рок была композиция
«You Really Got Me» британской группы «The
Kinks» (1964).
Панк%рок легко угадывается по резкой, быст%
рой музыке с хаотичными изменениями ритми%
ческих структур и гармоний. Панк%музыканты

«Дневник Алисы» – это настоящий дневник
американской девушки, которая начала прини%
мать наркотики только потому, что в их штате
«план» и ЛСД было достать легче, чем алкоголь. В
дневнике описаны ее чувства, мысли, попытки
вырваться из отвратительной жизни в мире гал%
люцинаций. Алиса перестала понимать, где за%
канчиваются наркотические фантазии и начина%
ется реальность.
А теперь… Всем фанатам «Зем%
фиры» и «Би%2» посвящается. Роман
Александра Малюгина «Затмить
Земфиру».
История проста до невозмож%
ности. В столицу с маниакальной
идеей «затмить Земфиру» приезжа%
ет начинающая певица. Этой цели она подчиняет
всю свою жизнь, в том числе и личную.
В сюжет книги очень успешно вплетаются
документальные свидетельства, а полноправ%
ными героями можно назвать группу «Би%2», не%
когда популярное трио »Лицей» и экс%продюсе%
ра Земфиры Леонида Бурлакова. И, конечно
над каждой страницей этой книги витает дух
культовой девушки из Уфы, которая и дала наз%
вание роману.
...Многие сегодня говорят, что настоящих книг
уже не пишут, что все было создано в девятнадца
том и двадцатом веках, но это не так. Просто в
океане сегодняшней литературы понастоящему
интересные книги нужно уметь найти.
Алена БЕЛОУСОВА
носили вызывающие стрижки, одевались в неч%
то, напоминающее лохмотья.
Панк%рок быстро завоевал популярность в
Европе и Америке. Особенно тепло его приняли
в среде скейтбордистов. Именно благодаря
скейт%культуре появился образ так называемо%
го «калифорнийского панка».
В 90%е годы появился поп%панк – причесан%
ный, более мелодичный и массовый. Прошло
еще немного времени, и панк%рок превратился
в такой же солидный шоу%бизнес, как и критику%
емый им рок%н%ролл. Жанр давно перестал быть
оппозиционным к остальному музыкальному
миру и плавно влился в него, а сопутствующий
панку эпатаж стал по сути балаганным. Вопреки
известной пословице, не вино перешло в уксус,
а совсем наоборот.
Александр ПОЛЕВОЙ

Процитируем книгу: «Мое обретение полю%
сов началось с Антарктики, когда в 1973 году я
отправился к ее берегам на борту исследова%
тельского судна «Профессор Визе» в составе
19%й советской антарктической экспедиции.
Тогда для меня все было впервые. Во всей ко%
манде я был самым молодым как по возрасту,
так и по антарктическому опыту, но быстро ос%
воился с непривычной обстановкой».
Последняя экспеди%
ция была туристичес%
кой. В. Боярский раз%
работал маршрут, по
которому теперь дос%
тавляет
жаждущих
странствий людей на
Северный полюс. Кста%
ти, Виктор Боярский
сказал мне, что он
«один из немногих лю%
дей, которые могут пра%
вильно найти полюс» и
пожелал всем нашим
читателям «присоеди%
няться к экспедициям в
следующем году, а если не всем, то хотя бы
каждому второму»!
Александр ДАШТОЯН
От редакции: поздравляем нашего това
рища, юнкора «Молодежки» Сашу Даштояна с
поступлением на факультет журналистики
МГУ. Мы рады за тебя и желаем тебе творчес
ких успехов! Саша, так держать!

Проба
пера
Алексей ДАНИЛОВ
В темном небе светят звезды,
Освещая птичкам гнезда.
Мама смотрит из окна:
Птичка в гнездышке одна.
Мама думает о ней:
«Что же скоро будет с ней?
Сделает она дупло,
Будет очень ей тепло.
Высидит она яички,
Вылупятся из них птички».
Но птичка в гнездышке сидит
И на звездочки глядит.
Укрылась мама одеялом,
Ароматом пахнет алым.
Ночь пройдет, придет пора,
Будет солнышко с утра.
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УСЛУГИ
– Грузоперевозки («Газель». «ЗИЛ». «Бычок»).
Квартирные переезды. Грузчики. Тел. 65%07%35,
8%910%442%19%68.

РАБОТА
– В Межрайонную ИМНС РФ № 5 по Московской
области требуется на работу госналогинспектор с
бухгалтерским опытом работы не менее 3 лет. Обра%
зование финансово%экономическое. Обращаться с
9 до 16 час. по адресу: Щербинка, Садовая, 4.
– Государственному музею%усадьбе «Остафьево»
– »Русский Парнас» срочно требуются на полный ра%
бочий день техники в садово%парковый отдел. Опла%
та по результатам собеседования. Работники обес%
печиваются сезонной спецодеждой. Проезд от мес%
та жительства до работы оплачивается, предостав%
ляется весь пакет социальных услуг. Справки по
тел.: 119%75%87, 67%40%79. Проезд: от Подольска и
Щербинки авт. № 45.

РАЗНОЕ
продам
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÈËÈÀË ÂÎÑÒÎ×ÍÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ
ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ, ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ, ÓÏÐÀÂËÅÍÈß È ÏÐÀÂÀ
Лицензия Министерства образования Российской Федерации № 000007 от 17.09.2002 г.
Свидетельство о государственной аккредитации № 000744 от 01.11.2002 г.

П Р О В О Д И Т Н А Б О Р С Т УД Е Н ТО В Н А Ф А К УЛ ЬТ Е Т Ы :

Нам 11 лет

Ł æ - Œ Ł æŒŁØ:
Специальности: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и кредит; Маркетинг;
Менеджмент организации; Государственное и муниципальное управление.
ˇ ª ªŁŒŁ Ł æŁı º ªŁŁ:
Специальности: Психология; Педагогика и методика дошкольного образования;
Педагогика и методика начального образования.
¨ æ
ßı ßŒ , Łº º ªŁŁ Ł
ºŁæ ŁŒŁ:
Специальности: Филология
(английский, немецкий, французский языки, русский язык и литература).
Ł Ł æŒŁØ:
Специальности: Юриспруденция.

Œ„‡ÌËÁ‡ˆËˇ ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ:
Á‡‚Â‰Û˛˘Ëı Ï‡„‡ÁËÌÓÏ, ÚÓ‚‡Ó‚Â‰‡,
ÔÓ‰‡‚ˆÓ‚ ÔÓ‰. ÚÓ‚‡Ó‚ (‚ÓÁÏÓÊÌÓ
ÔÓÊË‚‡ÌËÂ), Ò ÏÂ‰. ÍÌËÊÍÓÈ, ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ
“ÂÎ.: 359-86-31, 8-910-477-20-91

ООО «Водстрой»

Тел.: 5179300

Все для ремонта квартир, офисов
от плитки до гвоздя вы можете
приобрести рядом с домом
œÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â ÓÍÌ‡,
ËÚ‡Î¸ˇÌÒÍ‡ˇ Ë ËÒÔ‡ÌÒÍ‡ˇ
ÔÎËÚÍ‡ ÔÓ Ò‡Ï˚Ï
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ˆÂÌ‡Ï
Дизайн, отделка любых помещений
в короткие сроки. Качественно,
с гарантией
Õ‡¯‡ ‡·ÓÚ‡ + Ì‡¯Ë Ï‡ÚÂË‡Î˚ =

Ò

Í

Детскоюношеский центр г. Щербинки
объявляет набор детей
в возрасте 4–16 лет
для обучения в следующих
объединениях:

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

фортепьяно
скрипка
виолончель
аккордеон
баян
флейта
арфа
гитара

домра
ударные инструменты
бас%гитара
труба
кларнет
балалайка
эстрадный вокал
народное пение

Подготовительное отделение
Прослушивание состоится
28, 30, 31 августа, 1, 2, 3, 4 сентября
с 10 до 18 часов
по адресу: ул. Новостроевская, д. 4

Запись в объединения производится
по адресу: ул. Чапаева, д. 12
Понедельник–пятница 9.00 – 18.00
Телефон 67%05%37
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Детскоюношеский центр г. Щербинки
объявляет набор детей
для занятий на базе школы № 5
в следующие объединения:
«Фортепиано» – с 7 лет;
«Вязание крючком» – с 7 лет;
«Вязание спицами» – с 7 лет;
«Макраме» – с 7 лет.

671019

Издаётся
с 2001 года

Ł ,
ææ

Предварительная запись

План работы
отдела культуры города
Щербинки на сентябрь 2004 г.
1.09 – 1200 – День первоклассника.
Дворец культуры
10–11.09 – с 10.00 до 22.00 – Празднич
ные мероприятия, посвященные Дню
города. Дворец культуры, Театральная
площадь
16.09 – 1600 – «В день, когда горят
костры рябин». Бал работников культу
ры, посвященный 75летию Московс
кой области. Дворец культуры
29.09 – 18.00 – Концерт – посвяще
ние в ряды участников творческих
коллективов. Дворец культуры
А.М. Седова,
начальник отдела культуры

Сердечно поздравляю с 85летним юбилеем
зажигательную женщину,
Евгению Ефимовну Грачеву!
Желаю ей доброго здоровья, бодрости, благополучия
и отличного настроения на долгие годы
С уважением, специалист по социальной работе
Н.А. Борисова

Запись производится в школе № 5 по адресу:
Щербинка, ул. Авиаторов, д. 9

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

Расписание Богослужений

ЩЕРБИНСКАЯ
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА 2004 ГОД
по специальностям:

«Детский театр» – 10–14 лет;
«Английский язык» – 5–16 лет;
фортепиано 6–7 лет;
гитара (шестиструнная) – 12–16 лет;
«Бисероплетение» – с 10 лет;
«Изобразительное искусство» –
с 4 лет; с 7 лет;
«Изготовление и аранжировка
цветов» – 12–14 лет;
«Немецкий язык» – с 8 лет

‰

Лиц. ЛПМО № 0016928

ЦЕНТР
КИНЕЗИТЕРАПИИ
Уникальная методика С.М. Бубновского – лечение заболеваний
●
●
●
●
●

Ë

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

ЛПМО № 0055108

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.
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в «Торговом центре»

º

Ф о р м ы о б у ч е н и я : очная, заочная, дистанционная, компьютерные курсы.
Имеются сокращенные программы для студентов, обучающихся на базе средне%профильного
и высшего образования.
Обучение платное. Отсрочка от армии.
П о о к о н ч а н и и о б у ч е н и я в ы д а е т с я Го с у д а р с т в е н н ы й д и п л о м .
Приемная комиссия: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. За. Тел.: 827670891; 827670892.

«ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Ł
œ ŁŒ
æŒ 3%

для постоянной работы требуются:
à монтажник трубопроводов – з/п от 14 тыс. руб.
à слесарьсантехник – з/п от 14 тыс. руб.
à токарь – з/п от 10 тыс. руб.
à автоэлектрик – з/п по договоренности
à газоэлектросварщик – з/п от 14 тыс. руб.
à секретарь со знанием ПК и долопроизводства –
з/п по догоренности

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН



– За 1 000 руб. практически новую стиральную
машинку «Фея». Тел.: 8%916%789%02%33.
– ВАЗ%2112, 2003 г. в., 16 кл., 28 000 км, mishe%
lin, 6 500 у.е. Разумный торг приветствуется. Тел.:
8%916%130%21%60.
– Новый пиджак на подростка. Размер 46. Цена
договорная. Тел.: 67%00%26 (Ольга), после 20.00.

Учредитель: Администрация города Щербинки
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в Храме Святой Преподобномученицы
Елисаветы
(август-сентябрь)
8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 13я по Пятидесятнице.
Попразднство Успения Пресвятой
(ВС)
Богородицы
17.00 Великое повечерие

29

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

30

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Мучеников Флора и Лавра
(ВТ)
17.00 Вечерня. Утреня

31

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Донской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память
(СР)
избавления Москвы от татар в 1591 г.)
17.00 Вечерня. Утреня

1

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Пророка Самуила
(ЧТ)
17.00 Вечерня. Утреня

2

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Апостола от 70ти Фаддея
(ПТ)
17.00 Вечерня. Утреня

3

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Грузинской иконы Божией Матери
(СБ) 17.00 Великое повечерие

4
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