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25 мая — последний звонок…ÒÅËÅÔÎÍÈÇÀÖÈß

«Вы заплатили налоги, но плохо спи%
те? Значит, ваш ребенок поступает в
вуз», – пошутила недавно газета «Мос%
ковский комсомолец». Хотя, как ска%
зать, шутка ли это? Тема более чем ак%
туальна – на дворе весна, пора не толь%
ко любви, но и выпускных, а затем и
вступительных экзаменов. Сегодня на
вопрос «учиться или не учиться?» боль%
шинство выпускников отвечают утвер%
дительно. Конечно – да, вот только где?
Не просто головной болью, а настоя%
щим испытанием для нервов и даже
стрессом становится для большинства
вчерашних школьников эта нелегкая
пора. Особенно для тех, кто, как попры%
гунья%стрекоза, беспечно провел в шко%
ле одиннадцать лет, а теперь в полной
растерянности решает вместе с родите%
лями трудную и очень важную в жизни
задачу – куда пойти учиться? Выбор
есть, но в одни вузы не пройти из%за не%
достатка знаний, в другие – из%за недо%
статка денег у родителей.

Далеко не все девяти% и даже один%
надцатиклассники уже решили, в ка%
кой колледж или вуз понесут свои до%
кументы. А ведь время принимать ре%
шение не пришло, а прошло. И если
выпускникам 11%х классов советы да%
вать поздновато, то тем, кто заканчи%
вает в этом году девятилетку, а пяти% и
шестиклассникам – тем более, может
весьма пригодиться опыт старших то%
варищей. 

Что же делать? Как подготовиться к
поступлению в вуз, чтобы не оказаться
«в пролете»? Когда начинать подготов%
ку к поступлению? Каким предметам

уделять максимум внимания? Нужны
ли занятия с репетиторами или пред%
почесть им подготовительные курсы?
Оставаться после окончания девятого
класса в родной школе или поступать в
специальные учебно%научные центры,
созданные при некоторых крупных ву%
зах Москвы? Ответы на эти вопросы
помогут многим нынешним школьни%
кам лучше сориентироваться в ситуа%
ции и выбрать подходящее для себя
решение.

А кто даст лучший совет, чем сту%
денты%первокурсники, у которых ещё
свежи в памяти все этапы нелегкого
пути, и педагоги школы, давшие им
знания, вложившие не только знания,
но и всю душу в своих выпускников,
научившие их работать, преодолевать
трудности, добиваться поставленной
цели? В общем, проведем своего рода
«педагогический совет».

Старейшая школа Щербинки –
школа № 1 может по праву гордиться
многими своими воспитанниками, но
сегодня я обращаюсь к выпускникам
прошлого года, ребятам из бывшего
физико%математического класса. Мно%
гие из учеников этого класса после
окончания девятилетки продолжили
учебу в лицеях. 20 ребят стали студен%
тами московских вузов, остальные по%
ступили в колледжи, большинство их
них учится бесплатно. В классе– два
серебряных медалиста. «Это был осо�
бенный класс, такого больше не бу�
дет», – говорят педагоги. 

Директор школы Людмила Ефи�
мовна Никольская вспоминает:

– Уже с младших классов эти ребя%
та отличались необыкновенной актив%
ностью, трудолюбием, желанием
учиться. Они не любили «белых пя%
тен» – если было что%то неясно по
предмету, обязательно старались с по%
мощью преподавателя разобраться,
вникнуть, понять. Работать с ними бы%
ло интересно, они уже пришли в школу
с хорошим интеллектуальным потенци%
алом. В этом, конечно, большая заслу%
га родителей. Огромный труд ребят,
труд учителей и родителей в итоге дали
такие хорошие результаты.

Учитель истории Олеся Ивановна
Вишталюк:

– Эти ребята очень целеустремлён%
ные и очень начитанные – последнее,
к сожалению, большая редкость в на%
ше время. Их отличает широкий круго%
зор, интерес к жизни, ответственность
и порядочность. Обращаясь к своим
питомцам на выпускном вечере, ди%
ректор школы сказала: «Каждому из
вас хочется сказать – оставайтесь на
второй год!», – настолько не хотелось с
ними расставаться.

Классный руководитель, учитель
биологии Наталья Александровна
Богданова:

– Моих ребят одинаково интересо%
вали все предметы, в школу они ходи%
ли действительно учиться. Им свойст%
венна высокая работоспособность и
целеустремлённость. Все они – очень
способные, я знаю, что они хорошо
учатся и в вузах, потому что привыкли
работать. Каждый из них – яркая инди%
видуальность, а все вместе – замеча%
тельный коллектив одарённых, инте%
ресных людей. 

Они часто заходят ко мне в школу,
рассказывают о своей студенческой

Кто устанавливает
телефоны?

В Администрацию города поступа%
ют обращения многих граждан по во%
просу установки телефонов. Разъясня%
ем, что, поскольку городская АТС и все
телефонные коммуникации принадле%
жат Подольскому узлу связи, с этой
проблемой следует обращаться туда.
Абонентский отдел ПУЭС находится по
адресу: г. Подольск, ул. Комсомоль%
ская, д. 45; приемные дни: среда и чет%
верг с 8 до 17 часов. Администрация
Щербинки вопросами установки теле%
фонов не занимается, а лишь ведёт
учет граждан, которым, в соответствии
с Постановлениями Правительства
РФ, должен быть установлен телефон
на льготных основаниях. 

Средства на установку телефонов
этим гражданам Правительство Мос%
ковской области направляет непо%
средственно предприятию связи. АТС
города Щербинки, построенная в
2000 году, имеет достаточное количе%
ство номеров, но кабельные сети на
улицах Почтовая, Люблинская, Симфе%
ропольская развиты недостаточно, а в
Новомосковском их совсем нет. Необ%
ходимо заметить, что строительство те%
лефонной канализации происходит за
счет средств инвесторов или самих
жителей. На средства населения и при
участии городского бюджета (оплата
стоимости материалов) в 2003–2004
годах телефонизированы дома на ули%
цах: Театральная (д. 14), Железнодо%
рожная (д. 43), Юбилейная (д. 6); ведут%
ся работы на ул. Высотной (д. 9).

В городе есть и другие операторы
связи: Экспериментальное кольцо
ВНИИЖТ, ОАО «99 ЗАТО», ООО «Алев» и
другие, но, по нашим данным, свобод%
ных номеров на их АТС нет.

Установку телефонов по ул. Индуст%
риальной производит ЗАО «РиалКом»,
расположенный в г. Подольске, тел.:
69%24%01.

Ю.А. ПОПОВ, 
начальник отдела ЖКХ

Выбери свой университет

«Жизнь ставит перед нами немало трудностей. Ленивый оправдывает
ими свою бездеятельность, упорный в достижении поставленной цели
сделает все для их преодоления». Не помню, кому принадлежат эти слова,
да и не в авторе дело. Они невольно приходят на ум, когда читаешь в сего�
дняшних газетах статьи, посвящённые проблеме получения образования.

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

(Окончание на стр. 6)

Противопожарная
служба информирует
и предупреждает

Весной резко обострилась обстанов%
ка с пожарами на территории обслужи%
вания ПЧ%56. Всплеск пожаров связан с
начавшимся бесконтрольным сжигани%
ем травы и разведением костров. Уве%
личивается число пожаров, ставших
следствием перехода огня с горящей су%
хой травы на различные строения.

Так, 5 апреля 2004 года по данной
причине начался пожар в соседнем
Рязановском сельском округе, в де%
ревне Мостовское, где пострадали три
деревянно%рубленых дома.

За январь–февраль текущего года
в районе обслуживания ПЧ%56 зареги%
стрировано 7 пожаров, а на 11.05.04 г.
их уже 26. За последние дни только на
тушение травы и мусора совершено бо%
лее 60 выездов.

Установилась сухая теплая погода.
Начались массовые выезды на садо%
во%дачные участки, на отдых в леса. Не
забывайте, что трава, а вслед за ней
здания могут загореться не только от
неосторожного обращения с огнем, но
и от брошенного окурка. Владельцам
частных домов и дач, чьи участки при%
легают к местам произрастания тра%
вы, советуем оградить участок мине%
рализованной полосой шириной не
менее метра (то есть почва должна
быть очищена до минерального слоя,
или, проще говоря, вскопана).

В течение пожароопасного сезона
сжигание мусора, отходов производст%
ва и др. производится только в безвет%
ренную погоду под наблюдением спе%
циально выделенных лиц. В засушли%
вые периоды сжигание мусора не
допускается.
Лес укроет в жару 

и подарит прохладу,
Разжигать здесь костер 

на беду, друг, не надо!
– этими незамысловатыми, но акту%
альными стихотворными строками
противопожарная служба обращается
к жителям города с большой просьбой:
Будьте осторожны в лесу и около него с
огнем! Ведь подмосковный лес – дар
природы. И наша общая задача – сбе$
речь его для нынешних и будущих
поколений.

Сергей АРТАМОНОВ, 
старший инспектор отделения ГПН 

по городу Щербинке
Щербинке 
посвящается...

Совсем недавно отгремел салют в
честь 59%й годовщины Великой Победы
нашего народа, а мы уже готовимся к
празднованию 60%й, юбилейной даты.
Для Щербинки следующий, 2005 год, бу%
дет отмечен еще одним юбилеем, наше%
му городу исполнится 30 лет! 

Уважаемые читатели, если вы старо%
жили Щербинки, на ваших глазах она
строилась и развивалась, превращаясь
в город, присылайте и приносите к нам в
редакцию свои воспоминания, старые
фотографии, ведь все это – уже история.
Мы объявляем конкурс на лучший мате%
риал о родном городе.

Наиболее интересные статьи будут
обязательно опубликованы в нашей га%
зете «Щербинский Вестникъ», а итоги
конкурса мы подведем в День города, ко%
торый, по традиции, пройдет в сентябре
2005 года.

О шинели
Прославленная русская шинель.
Ты много песен о себе слыхала,
Но разреши коснуться и теперь
Твоей полы потертой и усталой.
Прославленная русская шинель,
Прошла ты с нами трудные дороги
Каких еще неведомо границ,
И связано с тобою очень много
Истории немеркнущих страниц.
От русской Волги прогремев за Одер,
Круша врага сквозь вьюгу и метель,
Народам мира принесла свободу
Прославленная русская шинель. 
И вот висишь ты в строгом ритуале,
Висишь недвижно много дней и лет,
Но в каждый час по первому сигналу
Я вновь опять готов тебя надеть.

В.П. НОВОСЕЛОВ, 
полковник медслужбы в отставке

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В связи с многочисленными обращениями военнослужащих по
вопросу получения страховых взносов, перечисленных в Пенсион%
ный фонд Российской Федерации на накопительную и страховую
части трудовых пенсий Пенсионный отдел по городу Щербинке со%
общает следующее. 

Пенсионное обеспечение военнослужащих производится по
нормам и в порядке, которые установлены Законом РФ от
12.02.1993 г. № 4468%1 «О пенсионном обеспечении лиц, прохо%
дивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу%
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреж%
дениях и органах уголовно%исполнительной системы, и их семей»
(с учетом изменений и дополнений), в соответствии со ст. 10 ко%
торого выплата пенсий указанным лицам и их семьям обеспечи%
вается за счет средств федерального бюджета. При этом финан%
сирование расходов на выплату пенсий осуществляется в цент%
рализованном порядке. 

Лицам, имеющим одновременно право на различные виды пен%
сии (по линии Министерства обороны и по линии Пенсионного фон%
да Российской Федерации), назначается одна по их выбору. Лица,
работающие по трудовому договору или договору гражданско%пра%
вового характера, предметом которого являются выполнение работ
и оказание услуг, а также по авторскому и лицензионному договору,
независимо от вида получаемой пенсии, являются застрахованны%
ми лицами в системе обязательного пенсионного страхования. 

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г.
№ 167%ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Россий%
ской Федерации», страхователем производятся отчисления в Пен%
сионный фонд Российской Федерации на накопительную и страхо%
вую части трудовой пенсии с сумм заработка застрахованных лиц.
При этом застрахованные лица не могут изъять средства своих пен%
сионных накоплений и использовать их по собственному усмотре%
нию, так как эти средства остаются в распоряжении Пенсионного
фонда Российской Федерации и будут использованы при назначе%
нии пенсии. 

Право на трудовую пенсию по старости, в соответствии с Феде%
ральным законом от 17.12.2001 г. № 173%ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», имеют застрахованные лица: мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и женщины 55 лет при наличии у них не
менее пяти лет страхового стажа. При возникновении права на тру%
довую пенсию по старости и волеизъявления на ее получение, все
страховые взносы, учтенные в специальной части Вашего лицево%
го счета, будут приняты во внимание при ее назначении. Исчисле%
ние пенсии с учетом отчисленных страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации Законом от 12.02.1993 г. № 4468%1
не предусмотрено. Пересмотр пенсии с учетом страховых взносов,
перечисленных в Пенсионный фонд Российской Федерации, воз%
можен при условии внесения изменений в указанный Закон. 

Н.А. УЛЬЯНОВА, заместитель начальника 
Пенсионного отдела по городу Щербинке

Пенсионный фонд

Консультация по пенсионным вопросам

№ Наименование Единица Норма: Норма:
п/п потребителей потребления вода в канализация в

литрах литрах
Дома квартирного типа

1 с водопроводом и канализацией без ванн на 1 жителя 122 122
в сутки

2 с водопроводом и канализацией с газоснабжением на 1 жителя 151 151
в сутки

3 с водопроводом, канализацией, ваннами с на 1 жителя 270 270
быстродействующими газовыми в сутки
водонагревателями и многоточечным 
водоразбором

4 с водопроводом, канализацией, с на 1 жителя 253 253
централизованным горячим водоснабжением, в сутки
оборудованные умывальниками, мойками, 
душами; в том числе: холодная вода 143
горячая вода 110

5 с сидячими ваннами, оборудованные душами; на 1 жителя 295 295
в том числе: холодная вода в сутки 180
горячая вода 115

6 с водопроводом, канализацией, с на 1 жителя 320 320
централизованным горячим водоснабжением в сутки
с ваннами длиной от 1,5 до 1,7 м, оборудованные 
душами; в том числе: холодная вода 173
горячая вода 147

7 с водопроводом, канализацией, с на 1 жителя 320 320
централизованным горячим водоснабжением в сутки
с ваннами длиной от 1,5 до 1,7 м, оборудованные 
душами с улучшенным благоустройством свыше 
12 этажей; в том числе: холодная вода 173
горячая вода 147
Дома коттеджного типа (частный сектор)

8 с водопроводом, канализацией, ваннами с на 1 жителя 270 270
быстродействующими газовыми в сутки
водонагревателями и многоточечным водоразбором

9 с водопроводом, с выгребной ямой, с ваннами с на 1 жителя 190
быстродействующими газовыми водонагревателями
и многоточечным водоразбором в сутки

10 с водопроводом, выгребной ямой, с ванной, без на 1 жителя 150
газа в сутки

11 с водопроводом, выгребной ямой, без ванной, без на 1 жителя 95
газа в сутки

12 без водопровода на 1 жителя 50
в сутки

Общежития
13 с общими душевыми, столовыми и прачечными; на 1 жителя 140 140

в т.ч. горячая вода в сутки 80
14 с душами при всех жилых комнатах; на 1 жителя в 110 110

в т.ч. горячая вода сутки 60
15 с общими душевыми на 1 жителя в 85 85

в т.ч. горячая вода сутки 50
Гостиницы

16 пансионаты с душами во всех отдельных номерах; на 1 жителя в 230 230
в т.ч. горячая вода сутки 140

17 пансионаты и мотели с общими ванными и на 1 жителя в 120 120
душевыми сутки
в т.ч. горячая вода 70

18 с ванными в отдельных номерах % от общего числа номеров
– до 25 на 1 жителя в 200 200
в т.ч. горячая вода сутки 100
– до 75 на 1 жителя в 250 250
в т.ч. горячая вода сутки 150
– до 100 на 1 жителя в 300 300
в т.ч. горячая вода сутки 180
Больницы

19 с общими ванными и душевыми;в т.ч. горячая вода 1 койка 115 115
20 с санитарными узлами, приближенными к палатам; 1 койка 300 300

в т.ч. горячая вода 90
21 инфекционные; 1 койка 240 240

в т.ч. горячая вода 110
22 Поликлиники и амбулатории; 1 больной в смену 13 13

в т.ч. горячая вода 5,5
Детские ясли�сады

23 – с дневным пребыванием детей
а) со столовыми, работающими на полуфабрикатах; 1 ребенок 21,5 21,5
в т.ч. горячая вода 11,5
б) со столовыми, работающими на сырье с 1 ребенок 75 75
прачечными, оборудованными автоматическими 
стиральными машинами;
в т.ч. горячая вода 25

24 – с круглосуточным пребыванием детей
а) со столовыми, работающими на полуфабрикатах; 1 ребенок 39 39

в т.ч. горячая вода 21,4
б) со столовыми, работающими на сырье с 1 ребенок 93 93
прачечными, оборудованными автоматическими 
стиральными машинами;
в т.ч. горячая вода 28,5
Прачечные

25 механизированные; 1 кг сухого белья 75 75
в т.ч. горячая вода 25

26 немеханизированные; 1 кг сухого белья 40 40
в т.ч. горячая вода 15
Общеобразовательные школы

27 с душевыми при гимнастических залах и 1 учащ.,1 препод. 10 10
столовыми, работающими на полуфабрикатах;
в т.ч. горячая вода 3

28 то же с продленным днем; 1 учащ.,1 препод. 12 12
в т.ч. горячая вода 3,4
Административные здания

29 Административные здания; 1 работ. 12 12
в т.ч. горячая вода 5
Аптеки

30 торговый зал и подсобные помещения; 1 работ. 12 12
в т.ч. горячая вода 5

31 лаборатория приготовления лекарств; 1 работ. 310 310
в т.ч. горячая вода 55
Предприятия общественного питания

32 – для приготовления пищи
а) реализуемой в обеденном зале; 1 усл. блюдо 16 16
в т.ч. горячая вода 12,7
б) подаваемое на дом; 1 усл. блюдо 14 14
в т.ч. горячая вода 11,2

33 – выпускающие полуфабрикаты
а) мясные; 1 тонна 6 700 6 700
в т.ч. горячая вода 3 100
б) рыбные; 1 тонна 6 400 6 400
в т.ч. горячая вода 700
в) овощные; 1 тонна 4 400 4 400
в т.ч. горячая вода 800
г) кулинарные; 1 тонна 7 700 7 700
в т.ч. горячая вода 1200
Магазины

34 продовольственные; 1 раб./см. 250 250
в т.ч. горячая вода 65

35 промтоварные; 1 раб./см. 13 13
в т.ч. горячая вода 5
Парикмахерские

36 парикмахерские; 1 раб./см. 56 56
в т.ч. горячая вода 33
Стадионы и спортзалы

37 – для зрителей; 1 место 3 3
в т.ч. горячая вода 1
– для физкультурников (с учетом приема душа); 1 человек 50 50
в т.ч. горячая вода 30
– для спортсменов; 1 человек 100 100
в т.ч. горячая вода 60
Кинотеатры и клубы

38 кинотеатры; 1 место 4 4
в т.ч. горячая вода 1,5

39 клубы; 1 место 8,6 8,6
в т.ч. горячая вода 2,6
Бани и душевые

40 душевая кабина; 1 посет. 360 360
в т.ч. горячая вода 240

41 баня; 1 посет. 180
в т.ч. горячая вода 120

42 душевые в бытовых помещениях промышленных 
предприятий; 1 душ сетка в см. 500 500
в т.ч. горячая вода 270

43 цехи с тепловыделением; 1 человек в см. 45 45
в т.ч. горячая вода 24

44 остальные цехи; 1 человек в см. 25 25
в т.ч. горячая вода 11

45 подпитка оборотной системы водоснабжения %объема водоотб. 3 3
Прочие нормы (дополнительные)

46 обслуживающий персонал в общественных и 
административных зданиях; 1 человек в смену 12 12
в т.ч. горячая вода 5

47 уборка помещений в административных зданиях, 
конторах, в зданиях общего пользования; 1 кв. м 3 3
в т.ч. горячая вода 1,2

48 умывальник, рукомойник с водоразборным краном; 1час 30 30
в т.ч. горячая вода –

49 то же со смесителем; 1 час 60 60
в т.ч. горячая вода –

50 раковина, мойка инвентарная с водоразборным 
краном и колонка лабораторная водоразборная; 1 час 50 50
в т.ч. горячая вода –

51 мойка (в т.ч. лабораторная со смесителем); 1 час 80 80
в т.ч. горячая вода 20

52 мойка (для предприятий общественного 
питания) со смесителем; 1 час 500 500
в т.ч. горячая вода 220

53 душевая кабина с мелким душевым поддоном и 1 час 100 100
смесителем; в т.ч. горячая вода 40

54 то же с глубоким душевым поддоном и смесителем; 1 час 115 115
в т.ч. горячая вода 35

55 душ в групповой установке со смесителем; 1 час 500 500
в т.ч. горячая вода 230

56 унитаз со смывным бачком 1 час 83 83
57 унитаз со смывным краном 1 час 81 81
58 писсуар, писсуар с полуавтом. смывным краном 1 час 36
59 ванна медицинская со смесителем условным диаметром, мм

– 20; 1 час 700 700
в т.ч. горячая вода 240
– 25; 1 час 750 750
в т.ч. горячая вода 250
– 32; 1 час 1060 1060
в т.ч. горячая вода 350

60 в гараже на легковой автомобиль 1 сутки 400 400
то же на 1 грузовой автомобиль 1 сутки 600 600
то же на 1 мотоцикл 1 сутки 25 25

61 общий расход на 1 легк. машину в среднем за год:
а) мойка машин из шланга м3 23,6 23,6
заправка м3 0,18 0,18
Итого: м3 23,8 23,8
б) мойка а/м при подносе из водоразборн. колонок м3 3,4 3,4
заправка м3 0,18 0,18
Итого: м3 3,6 3,6

62 полив зеленых насаждений от водораз. колонок за 1 сотка 60 60
поливочн. сезон 4 мес. с 15.05 по 15.09 текущ. года 1м3

63 крупный рогатый скот 1 голова /сут. 60 60
лошадь 1 голова/сут. 50 50
овца, коза 1 голова/сут. 10 10
свинья 1 голова/сут. 25 25
куры 1 голова/сут. 0,5 0,5
гуси 1 голова/сут. 0,2 0,2
кролики 1 голова /сут. 2 2

Приложение
к постановлению Главы г. Щербинки

№ 321 от 29.04.2004 г.
Нормы водопотребления в г. Щербинке

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ

от 29.04.2004 г. № 321
«Об упорядочении нормативной базы водопотребления 

и водоотведения в г. Щербинке»

В связи с необходимостью приведения нормативной базы водо%
потребления и водоотведения в соответствие с решением Совета де%
путатов г. Щербинки от 25.12.2003 г. № 283/79, а также руководст%
вуясь письмом № 8/576 от 26.03.2001 г. Министерства ЖКХ, топли%
ва и энергетики Правительства Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормы водопотребления и водоотведения для насе%

ления г. Щербинки (Приложение № 1).
2. Ввести в действие новые нормы водопотребления и водоотве%

дения на всей территории г. Щербинки с 1 мая 2004 г.
3. Считать утратившим с 1.05.2004 г. силу Постановление Главы

города Щербинки от 19.04.2002 г. № 199.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло%

жить на 1%го заместителя Главы Администрации Р.Р. Шабаева.
Глава города С.А. ДУБИНИН

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды

зарегистрированных
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Щербинки на повторных

выборах 30 мая 2004 года
По состоянию на 13.05.2004 г.

В руб.

№ ФИО Поступило Израсходовано Остаток
п/п зарегистрированного средств всего

кандидата всего
СЕВЕРНЫЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  №  1

1     Абрамова Н.М. 300,00 300,00 0
2 Бахарева Н.В. 250,00 230,00 20,00
3 Богданов Е.В. 320,00 320,00 0
4 Буглаков Г.А. 100,00 0 100,00
5 Евдокимова Е.В. 50,00 50,00 0
6 Комаровский В.М. 100,00 0 100,00
7 Кондауров А.М. 50,00 35,00 15,00
8 Красоткина И.Н. 300,00 0 300,00
9 Лутай Г.Ф. 535,00 535,00 0
10 Марчук В.И. 1 300,00 1 293,82 6,18
11 Моренов Н.К. 0 0 0
12 Нельга О.Н. 200,00 0 200,00
13 Новиков А.В. 100,00 0 100,00
14 Середа Н.Г. 9 000,00 1 097,40 7 092,60
15 Сетина Е.Ю. 3 000,00 3 000,00 0
16 Симаков А.В. 11 000,00 6 003,20 4 096,80
17 Скворцов К.В. 1 000,00 401,20 598,80
18 Тихонов В.М. 5 000,00 3 000,00 2 000,00
19 Тягло Л.П. 1100 1 097,40 2,60
20 Хаустова%Радченко О.В. 560,00 550,00 10,00
21 Хуциев М.А. 500,00 0 500,00
22 Цыганков А.В. 52 000,00 51 560,00 450,00
23 Шевцова Ж.В. 515,00 180,00 335,00
24 Шлыков С.В. 97 900,00 86 363,96 11 536,04

ЮЖНЫЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ  №  2
1 Бадиков В.А. 100,00 0 100,00
2 Вейн Е.В. 2 000,00 50,00 1 950,00
3 Вечкаева Е.Н. 500,00 200,00 300,00
4 Волынец М.И. 200,00 50,00 150,00
5 Городниченко Л.М. 100,00 0 100,00
6 Иванова О.А. 500,00 247,00 253,00
7 Клименко В.А. 500,00 0 500,00
8 Козин А.А. 5 000,00 2 000,00 3 000,00
9 Кузнецова Г.Т. 500,00 20,00 480,00
10 Курочкина Е.В. 1 000,00 400,00 600,00
11 Митрохин А.И. 30,00 0 30,00
12 Мозер С.В. 500,00 0 500,00
13 Молчанов И.А. 100,00 0 100,00
14 Палагин В.М. 500,00 200,00 300,00
15 Пашкова М.В. 1 300,00 1 000,00 300,00
16 Петров А.Г. 2 300,00 1 404,20 895,80
17 Подшивалов А.С. 1 500,00 1 097,40 402,60
18 Процюк Р.А. 200,00 100,00 100,00
19 Пузенко Т.А. 100,00 100,00 0
20 Свиридов В.П. 82 500,00 82 050,00 450,00
21 Соколов А.В. 1 110,00 1 097,40 12,60
22 Соколов В.М. 100,00 0 100,00
23 Сосин Ю.Н. 200,00 100,00 100,00
24 Фокин В.А. 0 0 0
25 Холодков А.Н. 525,00 521,00 4,00

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЩЕРБИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2004 г.    № 343

«О выделении помещения для встреч населения с кандидатами в
депутаты по повторным выборам депутатов Совета депутатов 

города Щербинки»

В соответствии с Федеральным Законом «Об основных гарантиях изби%
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе%
дерации», с целью оказания содействия в организации и проведении со%
браний и встреч с избирателями, публичных дебатов и дискуссий, митингов,
демонстраций и шествий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить помещение Дома культуры города Щербинки (ул. Театраль%

ная, дом 1А) для встреч населения с кандидатами в депутаты по повторным
выборам депутатов Совета депутатов города Щербинки. 

2. Утвердить график выделения помещения для встреч населения с кан%
дидатами в депутаты по повторным выборам депутатов Совета депутатов
города Щербинки (прилагается).

Глава города С.А. ДУБИНИН

Утвержден
Постановлением Главы г. Щербинки

от 07 мая 2004 г.   №  343
График выделения помещения для встреч населения с кандидатами 

в депутаты по повторным выборам депутатов Совета депутатов города
Щербинки

РЕГЛАМЕНТ
ВСТРЕЧИ НАСЕЛЕНИЯ С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА ПОВТОРНЫХ ВЫБОРАХ 30 МАЯ 2004 ГОДА

1. Ведение встречи возлагается на секретаря Территориальной
избирательной комиссии города Щербинки А.Н. Тюлюсова.

2. Выступление кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Щербинки
происходит в алфавитном порядке.

3. Кандидату в депутаты Совета депутатов г. Щербинки отводится на
выступление 5 минут.

4. На вопросы избирателей и ответы на них каждому кандидату в
депутаты Совета депутатов г. Щербинки отводится 5 минут (не более 30
секунд на ответ).

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

№№
п/п

Населенный
пункт

Помещение Дата Время

1 Город
Щербинка

Дом культуры (ул.
Театральная,  дом 1А)

24 мая
2004 г.

1700 – 1900

Аварийная служба города
Вопросы, связанные с авариями в жилых домах: отопле%

ние, водопровод, канализация

Тел. 67�07�22
Работает в вечернее, ночное время и в выходные дни.
В рабочее время обращаться в домоуправление по месту

жительства.
В настоящее время создается круглосуточная аварийная

служба лифтового хозяйства. О телефоне будет сообщено до%
полнительно через газету «Щербинский Вестникъ».
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Эту проблему невозможно не замечать, ведь
все высокое начальство, за исключением пре%
зидента, по утрам традиционно стоит в дорож%
ных «пробках». Клан несчастных автовладель%
цев растет, а вместе с ним и народное негодова%
ние. «Выпускать пар» решили посредством вве%
дения платных трасс. 

Во всем мире практика строительства аль%
тернативной магистрали, которая «разгрузила»
бы основную дорогу, существует давно. В Рос%
сии подобное есть только в Липецкой области.
Там, возле поселка Хлебное, проходит 18%кило%
метровая трасса. Этот отрезок был построен
еще пять лет назад на средства из федеральной
казны и теперь успешно эксплуатируется (води%
тели легковых машин платят 10 рублей, грузо%
вых – до 40).

Подмосковные дороги тоже нуждаются в
«раздвоении», только вот бюджетных денег на
строительство ждать не приходится. Легче и бы%
стрее найти инвестора. Этим и занимаются ад%
министрация Красногорского района вместе с
Управлением автомобильных дорог Москов%
ской области, «Мосавтодором» и ОАО «Мосавто%
дор и партнеры». 

Железнодорожные пути Московско%Рижско%
го направления располосовали Красногорск
пополам, из%за чего у города теперь масса про%
блем как транспортного, так и экологического
характера. Теперь же Постановлением Прави%
тельства Московской области запущен проект
ООО «Платные автодороги», стоимость которого

оценивается чуть менее 50 млн. рублей. 
Генеральным планом развития Крас%

ногорска уже предусмотрена 4%полос%
ная дорога протяженностью 1,82 км с
двухуровневой развязкой на Волоко%
ламском шоссе, путепроводом через
железнодорожную магистраль, примы%
канием к магистрали М%9 «Балтия» и
Ильинскому шоссе в черте города. 

На этом внебюджетном проекте бу%
дет «обкатываться» не известная доселе
система платных дорог (все же у России
свои «особенности»). 

Стоимость проезда «легковушек» – от
12 рублей, для грузовых машин и авто%
бусов более 8 тонн – не выше 20 руб%
лей. Бесплатно по трассе будут передви%
гаться лишь «маршрутки», медицинские,
спасательные и аварийные службы,

ГИБДД, транспорт государственной власти. 
Как складываются эти тарифы? По оценкам

экспертов, строительство километра автодоро%
ги обходится в 10 млн. долларов, а ведь полот%
но надо содержать, ремонтировать… А через
пару десятилетий потребуется капремонт (по%
этому срок окупаемости дороги должен быть не
менее 20 лет). Кроме самой трассы построят ав%
тостоянку, паркинг вместо снесенных гаражей,
займутся озеленением города. Все эти «удобст%
ва» стоят дорого, но не меньше и желающих
комфортно рассекать по просторам Подмоско%
вья. Согласно соцопросу, проведенному Между%
народным институтом строительства, более 80%
водителей согласны платить, лишь бы не пор%
тить себе нервы, простаивая в «пробках». 

Наталья СЕРГЕЕВА,
фото автора

ДОРОЖНО�НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Томительное ожидание удивительного мига, когда на трассе рассосется груда металла легко�

вушек, грузовиков и маршруток – примерно через час рождает внутреннюю борьбу в каждом

пассажире. Сдвинется ли с места этот внезапно замерший поток транспорта, или раньше «двине�

тесь» вы сами?.. 

Одни лозунги и понятия уходят, другие приходят.
На смену «неуклонному повышению благосостояния»
и «больше товаров хороших и разных» пришли «про%
житочный минимум» и «потребительская корзина».

«Потребительская корзина» – это не большая те%
лежка, на которой люди обеспеченные везут из су%
пермаркета до багажника своего автомобиля про%
дукты, чтобы через недельку приехать снова. Это ско%
рее – маленькая авоська, в которую накладывают по
нормам рассчитанные продукты, которые позволят в
течение месяца не отдать Богу душу от голода.

Итак, о потребительской корзине и прожиточном
минимуме.

Как сообщил начальник Главного управления по
труду и социальным вопросам Московской области
Виктор РУШЕВ, стоимость набора продуктов пита%
ния, входящего в потребительскую корзину, выросла
в первом квартале 2004 года по сравнению с по%
следним кварталом 2003 на 5,8 процента. Причем
подорожали практически все представленные в
«корзине» продукты. Больше всего выросли цены на
муку (9,4%), хлеб и хлебобулочные изделия (7,6%),
яйца (11,5%), картофель (17,2%), капуста (11,2%), лук
репчатый (17,1%), морковь (12,5%), яблоки (8,2%). В

меньшей степени подорожали молоко и молочная
продукция – на 3,6%.

На 2,7% увеличилась стоимость набора непродо%
вольственных товаров, набор платных услуг подоро%
жал на 6,5%. По данным Мособлкомстата, в I кварта%
ле этого года по сравнению в IV кварталом 2003 го%
да индексы цен на жилищные и коммунальные услу%
ги увеличились так: плата за 1 кв. м общей площади
жилья – на 8%, водоснабжение и канализация – на
10,9%, отопление – на 10,1%, горячее водоснабже%
ние – на 10,6%, газоснабжение – на 16,7%, электри%
чество – на 15,3%. 

Как сообщил Виктор Рушев, рост величины прожи%
точного минимума в Московской области составил
5,6%. Тогда как в IV квартале прошлого года по отно%
шению к III кварталу наблюдалось снижение на 1,3%.

В связи с этим Правительство Московской обла%
сти приняло Постановление, в котором установило
величину прожиточного минимума в Московской об%
ласти за I квартал 2004 года в расчете на душу насе%
ления – 2 513 рублей, для трудоспособного населе%
ния – 2 836 рублей, для пенсионеров – 1 826 руб%
лей, для детей – 2 407 рублей.

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

Неоценимая помощь
Горе от случившегося несчастного случая может

усилиться, если не находит поддержки у окружающих.
Но помимо сочувствия нужна и конкретная помощь.
Правительство Московской области постоянно ока%
зывает ее пострадавшим от несчастных случаев.

Так, не оставили без внимания семью старшего
лейтенанта Главного управления внутренних дел
Московской области В.М. Савельева, который погиб

24 апреля этого года во время спецоперации по за%
держанию и ликвидации незаконных формирований
в Чеченской республике. Родным Вячеслава Михай%
ловича выплачено 40 000 рублей. 

Двумя днями позже случилась другая трагедия –
в Мытищинском районе вспыхнул пожар на пред%
приятии ООО «СОФИТЕЛЬ». По распоряжению Губер%
натора Бориса Громова, тринадцать семей погибших
получили по 40 000 рублей и еще десять пострадав%
ших – по 20 тысяч. 

Наталья СЕРГЕЕВА

Прожиточный минимум вырос
ОЧЕРЕДЬ ЗА УРОВНЕМ ЖИЗНИ

«Граждане автолюбители, оплачивайте проезд, 
готовьте, пожалуйста, мелочь!..»

Получение новой квартиры в современном жилом
комплексе – это огромная радость. Людям, которые
десятилетиями жили в ветхих двухэтажных восьми%
квартирных домах, построенных еще в начале 50%х го%
дов строительной организацией железнодорожни%
ков, такие хоромы и не снились. Многие с завистью
смотрели, как рядом, буквально в нескольких
километрах, разрастаются Северное и Южное
Бутово. Жили надеждой, что Щербинка станет
частью Москвы, и тогда что%то сдвинется с мерт%
вой точки. Развиваться и становиться совре%
менным городом, и при этом не быть частью сто%
лицы – кто бы этому поверил?! 

Бывая в разных городах страны, я обратил
внимание на такой факт, что если с любой точ%
ки города видно подъемный кран, строящуюся
многоэтажку – значит руководство населенно%
го пункта не сидит сложа руки, а занимается де%
лом, а потому пользуется доверием людей. К
сожалению, в большинстве городов сегодня
растет в первую очередь число магазинов, раз%
влекательно%увеселительных заведений, а не
жилых домов. И это при том, что население в
них уменьшается из года в год. С вводом новых
микрорайонов население Щербинки может за
несколько лет увеличиться чуть ли не в два ра%
за. Разумный руководитель понимает, что глав%
ная ценность города –это не количество магазинов
и ресторанов, хотя и их должно быть в достатке, а
люди. В конце концов, именно они ходят во все эти
заведения, тратят там заработанные деньги и тем
самым пополняют бюджет своего города. 

Говоря о перспективах строительства в Щербин%
ке, нельзя не учесть тот факт, что общая площадь зе%
мель города составляет 576 гектаров. Это немного,
но и немало, если подойти к использованию земли
рационально. Уже сегодня основные пустующие пло%
щади города отданы под строительство. Сдано об%
щей полезной площади 50 000 кв. м, за 4 года будет
построено общей полезной площади 311 630 кв. м,
жилой площади – 233 755 кв. м. 

Администрация города разработала «Целевую
программу переселения граждан из ветхого жилищ%
ного фонда в г. Щербинке Московской области на
2001–2010 годы». 

В основу Целевой программы положены Жилищ%
ный кодекс РСФСР, Закон Московской области №
11/96%ОЗ «О концепции, прогнозах и государствен%

ных программах социально%экономического разви%
тия Московской области», Постановление Прави%
тельства Московской области от 18.01.2001 г. №
9/1 «О разработке проекта областной целевой про%
граммы «Ликвидация ветхого жилищного фонда в
Московской области».

Главные цели программы – переселение граж%
дан, проживающих в ветхом жилищном фонде, в
благоустроенные квартиры, уменьшение площади
ветхого жилищного фонда в Щербинке. Программа
рассчитана на 2001–2010 годы: первый этап –
2003–2005 годы, второй – 2006–2010 годы.

Программа включает в себя краткий анализ со%
стояния и проблем, связанных с ликвидацией и ре%
конструкцией ветхого жилищного фонда в городе,
включая прогнозы и мероприятия по расселению
граждан в рамках реализации областной «Целевой
программы переселения граждан из ветхого жилищ%
ного фонда в Московской области на 2001–2010
годы», утвержденной Законом Московской области
№ 122/2001–ОЗ от 7 июля 2001 года. 

Во исполнение этого Закона Администрацией го%
рода Щербинки по состоянию на 01.01.2003 г. уста%
новлены и закреплены сведения о ликвидации 42%х
ветхих строений общей площадью 29 941 кв. м из
жилищного фонда Щербинки, отнесенных к катего%
рии ветхого и подлежащего сносу.

Программой предусмотрено: расселение из вет%
хого жилищного фонда 838 семей в количестве 1
500 человек; предоставление под расселение новых
квартир общей площадью 33 961 кв. м; строительст%
во ориентировочно 100 000 кв. м общей площади
жилья, в том числе, на месте сносимого ветхого жи%

лищного фонда.
Программа переселения из ветхого жилья

уже начала работать: начато расселение из
трех домов: № 9 и 11 по улице Садовая и № 3
по улице Котовского, в которых проживали 28
семей. Как сообщила начальник отдела учета
и распределения жилой площади администра%
ции города Людмила Смирнова, сейчас прово%
дится: обследование ветхого жилищного фон%
да; установление очередности расселения
граждан и сноса ветхих строений; определе%
ние объемов и очередности предоставления
дополнительной жилой площади гражданам,
имеющим на это право; разработка и согласо%
вание планов комплексной застройки и раз%
вития инженерных сетей застраиваемых мик%
рорайонов; проектирование объектов соци%
альной сферы. Параллельно в этих микрорай%
онах ведется строительство нового
социального жилья для переселенцев из вет%
хого фонда; объектов социальной сферы и

внутриквартальных дорог; строительство и реконст%
рукция внеплощадных инженерных сетей, согласова%
ние объема и порядка их финансирования; благоуст%
ройство и озеленение внутриквартальных и придо%
мовых территорий.

Многое сделано, но впереди огромная работа,
реализация этих планов требует глубокого и долго%
временного погружения в суть дела, проникновения
и изучения всех его деталей. Без серьезной подго%
товки, «кавалерийским наскоком» конструктивных
решений не добиться.

Конечно, ни одно большое дело не обходится без
проблем, накладок, недовольства. Городской адми%
нистрацией приняты все меры для соблюдения за%
конности при решении вопросов сноса жилья, пере%
селения и распределения квартир. 

Понятно, что распределить имеющееся жилье
разного достоинства не так%то просто. У каждого
возникает резонный вопрос: "Почему кому%то выде%
лили квартиру в новостройке, а кому%то в старом, хо%
тя и не ветхом доме". Например, в новых домах нет

одно%, двухкомнатных квартир такой же площади,
как в двухэтажке. Как быть в такой ситуации? Люд%
мила Анатольевна пояснила, что распределяет жи%
лье комиссия, которая учитывает площадь прежней
квартиры, состав семьи, количество людей, имею%
щих постоянную регистрацию, и другие моменты. Не
надо забывать, что при переселении из ветхого жи%
лья установлена социальная норма – от 9%12 кв. м
жилой площади на одного человека или отдельная
квартира на одну семью. 

В состав комиссии по распределению жилья вхо%
дит семь человек. Возглавляет ее первый замести%
тель Главы города Рафаил Рафагатович Шабаев. В
нее входят также  представители жилищного и юриди%
ческого отделов, социальной защиты населения, МУП
ЖКХ, паспортно%визовой службы, военно%учетного
стола. Жилищная комиссия собирается, как правило,
1 раз в месяц и занимается вопросами регистрации
при постановке на очередь для получения квартиры и
расширения жилплощади, распределением жилья,
рассмотрением  спорных вопросов. Кстати, условием
для постановки на очередь, является наличие не бо%
лее 5 кв. м жилой площади на одного члена семьи.
Вся деятельность комиссии строится в соответствии с
действующим законодательством  и периодически
проверяется прокуратурой и Правительством Мос%
ковской области.  

Естественно, когда стало известно, что жителей
ветхих домов переселяют в благоустроенное жилье,
появились желающие купить квартиры в домах на
снос или получить постоянную регистрацию в них.
Однако, после принятия решения о выселении из
ветхого жилого фонда, постоянная регистрация
здесь запрещена. Это и явилось для многих камнем
преткновения.  

Опыт первых распределений показал, что боль%
шинство новоселов довольны своими квартирами,
многим досталось жилье с большей площадью, чем
была. Кто имел квартиру в личной собственности,
собственником и остался, кто имел муниципальную
квартиру – получил ордер. В 2003 году  за счет стро%
ительства  нового жилья и  освобождения вторично%
го, очередники получили 51 квартиру.

Чем быстрее программа будет выполняться, тем
меньше будет в жилищной сфере проблем, которые
накапливались десятилетиями и не могут решиться в
одночасье.

Ну, а конечная цель, которую поставили разра%
ботчики Целевой программы – это повышение каче%
ства жизни наших горожан, превращение Щербинки
в красивый современный город, с новейшей инфра%
структурой и своим неповторимым архитектурным
обликом.

Виктор МАЛЯРЕНКО

Трудный путь созидания

При будущем коммунизме нам обещали: «от каждого по способностям, каждому – по потребностям».
При прошлом социализме было: «от каждого по способностям, каждому – по блату». О принципах настоя�
щего вообще трудно говорить. Беспринципное время… По потребностям иногда получают совсем не те, у
кого есть способности, а способности не всегда находят достойное применение. Не говоря уже о достой�
ном вознаграждении.
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П Р О Г Р А М М А  Т В
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 мая ВТОРНИК, 25 мая СРЕДА, 26 мая ЧЕТВЕРГ, 

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20 Комедия «Эволюция».
11.10 Документальный детектив.
11.40 «Следствие ведет Колобков».
12.20 Шоу «Город женщин».
13.10 Детектив «Потерпевшие
претензий не имеют».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Шутка за шуткой».
18.50 Т/с «Клон».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
22.30 «Криминальная Россия».
23.00 «Писатель и вождь: Шолохов %
Сталин».
23.40 «Фабрика звезд».
00.00 «Сканер».
00.30 «Русский экстрим».
01.00 Триллер «Злая».
02.30, 03.05 Х/ф «Рейд Ульзаны».
04.10, 05.05 Х/ф «Украденное лето».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Комедия «Игра в четыре
руки».
10.35 В Городке.
10.45, 13.45, 16.25, 00.15 Вести.
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести%Москва.
11.50 «Что хочет женщина».
12.50 Вести недели.
14.30 Ток%шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Ундина».
17.10 «Пирамида».
17.40 Т/с «Инструктор».
18.35 Т/с «Комиссар Рекс».
19.30 «Кулагин и партнеры».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Гражданин начальник».
22.00 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
23.00 Вести+.
23.20 «Мой серебряный шар».
00.30 Мелодрама «На грани
разрыва».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Х/ф «Свободная женщина».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10
События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.05 «Постскриптум».
13.00 «Ряжская обитель».
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Войди в свой дом».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Опасная зона».
16.45 «Жалобная книга».
17.25 «Прорыв».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф «Евдокия».
22.40 «Особая папка».
23.20 Времечко.
23.50 Петровка, 38.
00.30 «Очевидное – невероятное».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.50 «Женский взгляд».
09.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Намедни».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с К.
Поздняковым.
12.30 Детектив «Тайна «Черных
дроздов».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток%шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.40, 00.00 Т/с «Господа
офицеры».
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
22.00 «Страна и мир».
22.35 «Красная стрела».
22.50 «Новейшая история».
01.15 «Сегодня».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35 «Интер@ктив».
11.05, 01.25 Х/ф «Когда
пробуждаются мертвые».
12.15 М/с «Маленькие роботы».
12.40 «Линия жизни».
13.40 Т/с «Река надежды».
14.25 «Живое дерево ремесел».
14.35 «Век Русского музея».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 «За семью печатями».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 «Уроки русского».
16.55 Д/ф «Фрески».
18.30 «Соль».

19.20 Спектакль «Шаги
императора».
20.40 День славянской
письменности и культуры.
22.20 «Тем временем».
23.00 Ток%шоу «Школа злословия».
00.25 «Ночной полет».
00.50 Д/с «Искусство фотографии».

СПОРТ
05.00, 12.45, 14.35, 21.55
Eurosportnews.
05.10, 19.55, 21.05 Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
20.55, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 Баскетбол России.
09.40, 12.10, 16.50 Спортивный
календарь.
09.45 Футбол. «Крылья Советов» %
«Локомотив».
11.45 Фит%Хит.
12.15 Золотые мгновения
Олимпийских Игр.
12.55, 00.10, 03.20 Теннис.
Открытый чемпионат Франции.
14.50 Русский бильярд.
17.10 Футбол России.
18.20, 23.25 «Европейская
футбольная история». Чемпионат
Европы 1984 г.
18.50 Профессиональный бокс.
А.Шехмурзов – Д.Смит, Д.Бахтов –
В.Шкраба.
22.10 Автогонки. Чемпионат в
классе автомобилей GT.
01.45 Мини%футбол. «Дина» %
«Итера».

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15 «Музпром».
07.20, 16.00 М/с «Конан и юные
воины».
07.45, 21.15 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!» Дайджест.
11.05 Х/ф «Жили%были старик со
старухой».
13.25 Комедия «Мелкие
мошенники».
15.00, 00.20 Т/с «Пси%фактор».
15.50 Торговый ряд.
16.25 Т/с «Рожденная революцией».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.40 Детектив «Два долгих гудка в
тумане».
21.20 Криминальная драма
«Последний Дон».
23.00 Звездная разведка.
23.30 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 01.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25, 16.40 М/с «Пауэр
рейнджерс, или Могучие рейнджеры
в космосе».
07.50 Мультфильмы
08.30 «Наука колдовства».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 «Неделя».
11.00 Д/ф «Сила веры».
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Очевидец».
15.00, 23.45 Веселые баксы.
15.15, 00.35 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
17.00 Т/с «Афромосквич».
17.30 Т/с «Агентство 3».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фильм ужасов «Логово
мутанта».
22.00 Т/с «NEXT 3».
00.00 «Факультет юмора».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.30, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Завтра будет
завтра».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Детектив «Смертельная игра».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.00 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Боевик «Американский
ниндзя».
23.00 «Скрытая камера».
01.20 Игровое шоу «Кресло».
02.15 Т/с «Бессмертный».
03.00 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.40 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 «Ералаш».
11.40 Дисней%клуб: «Мышиный дом».
12.20 Шоу «Город женщин».
13.10 Х/ф «Приказ: перейти
границу».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Кумиры».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Другая жизнь».
21.00 «Время».
22.35 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Австрии % сборная России.
00.20 «На футболе».
00.50 «Гении и злодеи».
01.20 Триллер «Зверь».
03.05 Драма «В поисках Ричарда».
05.05 «Русский экстрим».

РОССИЯ
06.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 22.00 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
09.50 Ток%шоу «Короткое
замыкание».
10.45, 13.45, 16.25, 00.15 Вести.
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести%Москва.
11.50 «Что хочет женщина».
12.50, 20.55 Т/с «Гражданин
начальник».
14.30 Ток%шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Ундина».
17.10 «Пирамида».
17.40 Т/с «Инструктор».
18.35 Т/с «Комиссар Рекс».
19.30 «Кулагин и партнеры».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести+.
23.20 «А. Калягин. Монолог»
00.30 Х/ф «Домосед».
02.40 Дорожный патруль.
02.55 Агентство одиноких сердец.
03.20 Т/с «Туманы Авалона».
04.10 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «Евдокия».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 «Момент истины».
13.05, 00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Как добитиься успеха».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Формула Д».
17.00 Т/с «Уголовная полиция».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
20.00 Лицом к городу.
21.00 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса».
22.40 «Отдел «Х».
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Их нравы».
11.20 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с К.
Поздняковым.
12.30 Х/ф «Пятеро с неба».
14.25 Время есть.
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток%шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.40, 00.00 Т/с «Господа
офицеры».
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
22.00 «Страна и мир».
22.35 «Красная стрела».
22.50 «Новейшая история».
01.10 «Сегодня».
01.35 «Кома: это правда».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.05, 01.25 Х/ф «Золотая цепь».
12.35 «Тем временем».
13.15 «Петербургу от младшего
брата».
13.40 Т/с «Река надежды».
14.35 «Пятое измерение».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 «Перепутовы острова».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 Ж. Бизе. Сюита.
16.45 Д/ф «Русская канарейка».

17.50 «Власть факта».
18.15 «Вокзал мечты».
19.20 «Жизнь и смерть
Достоевского».
19.45 Х/ф «Подросток».
21.05 Ток%шоу «Оркестровая яма».
21.45 «На пороге двойного бытия».
22.25 Х/ф «Самоубийца».
00.25 «Ночной полет».

СПОРТ
05.00 Футбол. «Торпедо» % «Ротор».
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 Сборная России.
09.40, 12.10, 19.00 Cпортивный
календарь.
09.45, 12.45, 14.35, 19.05, 21.55
Eurosportnews.
09.55 Автогонки. Чемпионат в
классе автомобилей GT.
11.00 «Золотой пьедестал». В.
Давыдов.
11.45 Фит%Хит.
12.15, 04.25 Золотые мгновения
Олимпийских Игр.
12.55, 19.15, 22.10 Теннис.
Открытый чемпионат Франции.
14.45 Русский бильярд.
17.10 Греко%римская борьба.
Чемпионат России.
18.30, 00.10 «Европейская
футбольная история». Чемпионат
Европы 1988 г.
21.10 «Пять колец».
00.40 Футбол. Товарищеский матч.
Сб. Каталонии % Сб. Бразилии.
02.32 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.50, 14.50, 15.55, 16.50
Музпром.
07.25, 16.15 М/с «Конан и юные
воины».
07.50, 21.15 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане».
12.25, 14.35, 16.05 Торговый ряд.
12.40, 16.40 Мультфильмы.
13.00 Х/ф «Последний Дон».
15.00, 00.35 Т/с «Пси%фактор».
15.50 «Клиника святого Иоанна».
17.00, 01.25 Т/с «Что сказал
покойник».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.40 Х/ф «Три женщины и
мужчина».
21.25 Х/ф «Последний Дон».
23.05 «Санитарный день».
23.20 «Госхран». 
23.35 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 04.20 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25, 16.40 М/с «Пауэр
рейнджерс, или Могучие рейнджеры
в космосе».
08.20, 17.00 Т/с «Афромосквич».
08.55, 17.30 Т/с «Агентство 3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Х/ф «Логово мутанта».
11.55, 03.10 Д/ф «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00, 03.35 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «NEXT 3».
15.15, 00.35 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «Воины».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора».
01.35 Концерт А.Агурбаш.
02.25 «Лучшие шоу мира».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.30, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Завтра будет
завтра».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Боевик «Американский
ниндзя».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Боевик «Американский
ниндзя. Схватка».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 Т/с «Бессмертный».
03.05 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.45 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 «Ералаш».
11.40 Дисней%клуб: «Мышиный дом».
12.20 Шоу «Город женщин».
13.10 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Просто смех!»
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Другая жизнь».
21.00 «Время».
22.35 «Писатель и вождь».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Фабрика звезд».
00.10 «Новые чудеса света».
00.40 «Большой взрыв».
01.10 «Тихий дом».
01.40, 03.05 Триллер «Зверь».
03.20, 05.05 Комедия «Леди Удача».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 22.00 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
09.50 Ток%шоу «Короткое
замыкание».
10.45, 13.50, 16.25, 00.15 Вести.
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести%Москва.
11.50 «Что хочет женщина».
12.50, 20.55 Т/с «Гражданин
начальник».
14.30 Ток%шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Ундина».
17.10 «Пирамида».
17.40 Т/с «Инструктор».
18.35 Т/с «Комиссар Рекс».
19.30 «Кулагин и партнеры».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести+.
23.20 «Исторические хроники».
00.30 Х/ф «Пистолет с глушителем».
02.10 Дорожный патруль.
02.25 Горячая десятка.
03.20 Агентство одиноких сердец.
03.45 Т/с «Туманы Авалона».
04.25 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «Женщина в белом».
10.15 «Дорошие мои москвичи».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 «Отдел «Х».
12.50 Квадратные метры.
13.05. 00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 «Без репетиций».
17.00 Т/с «Уголовная полиция».
19.50 Пять минут деловой Москвы.
19.55 Х/ф «Крысиный угол».
21.40 «ЧП  в большом городе».
22.40 «Версты».
23.30 Времечко.
00.45 Супердиск.
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Кулинарный поединок».
11.20 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с К.
Поздняковым.
12.30 Х/ф «Смотри в оба!»
14.15 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток%шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.40, 00.45 Т/с «Господа
офицеры».
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...».
22.00 «Страна и мир».
22.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Порт.) % «Монако» (Фр.).
02.00 «Сегодня».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.05, 01.25 Драма «Слепой
музыкант».
12.20 М/с «Маленькие роботы».
12.30 Ток%шоу «Оркестровая яма».
13.10 «Петербургу от младшего
брата».
13.40 Т/с «Река надежды».
14.35 «Арт%панорама».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 Т/с «Пеппи % Длинный чулок».

16.00 «Плоды просвещения».
16.25 Концерт. Солист А.Уткин.
16.45 Д/ф «Забытая война».
17.50 «Отечество и судьбы».
18.15 «Что играем».
19.20 «Жизнь и смерть
Достоевского». Фильм 11.
19.45 Х/ф «Подросток».
21.00 «Апокриф».
21.45 «Божественная Гликерия».
22.25 Х/ф «Мистер Икс».
00.25 «Ночной полет».

СПОРТ
05.00, 09.40, 12.45, 14.35, 19.05,
02.40 Eurosportnews.
05.10 Велоспорт. Кубок мира. Трек.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.00,
21.00, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 «Европейская футбольная
история». Чемпионат Европы 1984 г.
09.50 Пять колец.
10.35 Проф. бокс. А.Шехмурзов –
Д.Смит, Д.Бахтов – В.Шкраба.
11.45 Фит%Хит.
12.10, 19.00 Спортивный
календарь.
12.15, 04.30 Золотые мгновения
Олимпийских Игр.
12.55, 19.15, 02.50 Теннис.
Открытый чемпионат Франции.
14.50 Русский бильярд.
17.10 Греко%римская борьба.
Чемпионат России.
18.30, 00.10 «Европейская
футбольная история». Чемпионат
Европы 1992 г.
21.10 Кудо. Чемпионат России.
22.55 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли. «Ралли Кипра».
00.40 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.50, 14.45, 16.05
Музпром.
07.25, 16.15 М/с «Конан и юные
воины».
07.50, 21.15 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Три женщины и
мужчина».
12.35, 14.30, 15.55 Торговый ряд.
13.00, 21.25 Х/ф «Последний Дон».
15.00, 00.35 Т/с «Пси%фактор».
15.50 Будьте здоровы.
16.45 «Предприниматель».
16.55, 01.25 Т/с «Что сказал
покойник».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.35 Драма «Последняя встреча».
23.05 Шоу «неудачника».
23.35 Т/с «VIP».

REN TV
06.30, 04.20 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25, 16.40 М/с «Пауэр
рейнджерс, или Могучие рейнджеры
в космосе».
07.50 М/ф «Цветик%самоцветик».
08.20, 17.00 Т/с «Афромосквич».
08.55, 17.30 Т/с «Агентство 3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Боевик «Воины».
11.55, 03.10 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00, 03.35 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «NEXT 3».
15.15, 00.35 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «Я объявляю вам
войну».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора».
01.35 Х/ф «Амазонки и гладиаторы».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.30, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00 Т/с «Завтра будет завтра».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Боевик «Американский
ниндзя. Схватка».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
20.00 Т/с «Цвет нации».
21.00 Боевик «Ворон».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 Т/с «Бессмертный».
03.05 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.45 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 «Ералаш».
11.40 Дисней%клуб: «Чип и Дейл
спешат на помощь».
12.20 Шоу «Город женщин».
13.10 Детектив «Допинг для
ангелов».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Документальный детектив.
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Другая жизнь».
21.00 «Время».
22.35 «Человек и закон».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Фабрика звезд».
00.10 «Формула власти».
00.40 «Подлинные истории
«Машины времени».
01.10 «Форганг».
01.40, 03.05 Х/ф «Страж Красной
скалы».
03.20, 05.05 Триллер «Топаз».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45, 22.00 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
09.50 Ток%шоу «Короткое
замыкание».
10.45, 13.50, 16.25, 00.05 Вести.
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести%Москва.
11.50 «Что хочет женщина».
12.50, 20.55 Т/с «Гражданин
начальник».
14.30 Ток%шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Ундина».
17.10 «Пирамида».
17.40 Т/с «Инструктор».
18.35 Т/с «Комиссар Рекс».
19.30 «Кулагин и партнеры».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 Вести+.
23.20 «Он или она? В чужом теле».
00.05 Вести. Дежурная часть.
00.20 Историческая драма «Ватель».
02.40 Синемания.
03.10 Дорожный патруль.
03.25 Агентство одиноких сердец.
03.50 Т/с «Туманы Авалона».
04.30 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Газетный дождь.
08.45 Х/ф «Женщина в белом».
10.10 «Служебный вход».
10.40 Войди в свой дом.
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
События. Время московское.
11.15 Телеканал «Дата».
12.10 Доходное место.
12.20 Телеигра «Твой континент».
13.05, 00.00 Петровка, 38.
13.25 Деловая Москва.
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Строительный Олимп».
16.00 Регионы: прямая речь.
16.30 Песенка года.
17.00 Т/с «Уголовная полиция».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Детектив «Франк Рива %
человек ниоткуда».
22.40 «Секретные материалы:
расследование ТВЦ».
23.30 «Времечко».
00.45 «Супердиск».
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.20 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с К.
Поздняковым.
12.30 Х/ф «Старший сын», 1 с.
14.00 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток%шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.40, 00.20 Т/с «Господа
офицеры».
20.45 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...»
22.00 «Страна и мир».
22.35 Ток%шоу «К барьеру!»
23.45 «Тайны разведки».
01.40 «Сегодня».
02.05 «Стиль от...» Р.Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35, 00.50 Д/с «Океаны тайн».

ВНИМАНИЕ!!! Предлагаем Вам БЫСТРО и ЭФФЕКТИВНО разместить рекламное объявление
в газете «Щербинский Вестникъ». Реклама в нашей газете – успех вашего дела!

В редакции работает служба доставки,
которая занимается распространением любой рекламной продукции

Оформить заказ по тел./факсу (27) 67�14�40,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.
Прислать заявку по Интернету: 
E�mail: u104272@dialup.podolsk.ru
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11.05, 01.25 Х/ф «Капитанская
дочка».
12.35 «Апокриф».
13.15 «Петербургу от младшего
брата».
13.40 Т/с «Река надежды».
14.35 «Письма из провинции».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 Т/с «Пеппи % Длинный чулок».
16.00 «Плоды просвещения».
16.30 «Цитаты из жизни».
17.15 Д/ф «Падение Икара».
17.50 «Петербург: время и место».
18.15 «Царская ложа».
19.20 «Жизнь и смерть
Достоевского». Фильм 12.
19.50 «Эпизоды».
20.30 Х/ф «Красная площадь».
22.50 «Культурная революция».
23.45 «Pro memoria».
00.25 «Ночной полет».

СПОРТ
05.00, 09.40, 12.40, 23.05, 02.20
Eurosportnews.
05.10 Кудо. Чемпионат России.
Профилактика с 07.00 до 15.00.
15.00 Русский бильярд.
17.15, 21.00, 00.00 Вести%спорт.
17.25 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли. «Ралли Кипра».
18.25, 00.10 «Европейская
футбольная история». Чемпионат
Европы 1996 г.
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
20.50 Спортивный календарь.
21.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат России.
23.25 Точка отрыва.
00.40 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
02.35 Греко%римская борьба.
Чемпионат России.
03.55 «Золотой пьедестал». В.
Давыдов.
04.30 Золотые мгновения
Олимпийских Игр.

М 1
Профилактика до 17.00.
17.00, 02.15 Т/с «Что сказал
покойник».
18.00 Городские новости.
18.15 Т/с «Полицейские».
19.30 Х/ф «Начальник Чукотки».
21.10 СНН П. Панькова.
21.20 Драма «Мотылек».
23.55 Игровое шоу «Фейс%
контроль».
00.25 Т/с «VIP».
01.25 Т/с «Пси%фактор».

REN TV
06.30, 04.30 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25, 16.40 М/с «Пауэр
рейнджерс, или Могучие рейнджеры
в космосе».
07.50 М/ф «Большой подземный
бал».
08.20, 17.00 Т/с «Афромосквич».
08.55, 17.30 Т/с «Агентство 3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Боевик «Я объявляю вам
войну».
11.55, 03.20 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00, 03.45 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «NEXT 3».
15.15, 00.35 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фантастический фильм
«Подземные приключения».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора».
01.35 Мелодрама «Гвинивера».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.30, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Цвет нации».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Боевик «Ворон».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Фильм ужасов «Дрожь
Земли».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 Т/с «Бессмертный».
03.05 Т/с «Секреты семьи Арно».
03.45 Т/с «Ларго».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20 Т/с «Клон».
11.20 «Ералаш».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.20 Шоу «Город женщин».
13.10 Боевик «Проект «Альфа».
15.20 Т/с «Берег мечты».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Секретное досье».
19.00 Ток%шоу «Основной инстинкт».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд».
22.40 «Что? Где? Когда?»
00.00 Комедия «Женщина сверху».
01.40 Триллер «Королевская кобра».
03.30 Комедия «Крутые виражи».
05.10 «Русский экстрим».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 Т/с «Команда «01».
Огнеборцы».
09.50 Ток%шоу «Короткое
замыкание».
10.45. 13.50. 16.25 Вести.
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00. 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 167.40, 20.25
Местное время. Вести%Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Москва%Минск.
12.30 Колоссальное хозяйство.
12.50, 21.40 Т/с «Гражданин
начальник».
13.50 Вести. Дежурная часть.
15.30 Т/с «Ундина».
17.10 «Пирамида».
17.40 Аншлаг.
18.35 «Городок». Дайджест.
19.00, 20.40 Концерт
Д.Хворостовского.
22.50 «Смотрите, удивляйтесь,
веселитесь!»
01.00 Триллер «Безумие».
03.05 Дорожный патруль.
03.10 Агентство одиноких сердец.
03.40 Т/с «Туманы Авалона».
04.40 Т/с «Навеки Джулия».
05.25 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Детектив «Франк Рива %
человек ниоткуда».
10.40 «Европейские ворота России».
10.45 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00. 22.00, 00.20
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.05 «Секретные материалы:
расследование ТВЦ».
12.45 «Денежный вопрос».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20, 19.40 «Экспо%новости».
15.30 Д/с «Неприрученная природа
Азии».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Каля%маля».
17.00 «Фестос%2004».
18.15 «Приглашает Б.Ноткин».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Детектив «Криминальный
дуэт».
22.40 Ток%шоу «Народ хочет знать».
23.30 «Времечко».
00.45 Т/с «Твин Пикс».
02.55 «Мода non%stop».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Фактор страха 2».
11.20 Ток%шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с К.
Поздняковым.
12.30 Х/ф «Старший сын», 2 с.
14.05 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток%шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.35 «Свобода слова».
20.55 Детектив «Завтра не умрет
никогда».
23.35 Бокс. «Лучшие бои». К. Цзю %
О. Уркал.
00.15 Х/ф «Любовники Марии».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 «Порядок слов».
10.35, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.05 Х/ф «Застава в горах».
12.45 «Культурная революция».
13.40 Т/с «Река надежды».
14.35 Моноспектакль «Гадина».
15.30 Т/с «Пеппи % Длинный чулок».
16.00 «Плоды просвещения».

16.50 «Документальная камера».
17.30 «Достояние республики».
17.45 «Дворцовые тайны».
18.15 «Черные дыры. Белые пятна».
19.20 Х/ф «Жил%был настройщик...».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Смехоностальгия.
21.55 Мелодрама «С добрым утром,
Вавилон».
00.25 «Кто там...»
01.25 Х/ф «Повесть о настоящем
человеке».

СПОРТ
05.00, 12.45, 18.40, 23.05. 02.20
Eurosportnews.
05.10, 18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
07.00. 08.00, 09.00. 12.00, 17.00,
21.00, 00.00 Вести%спорт.
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 Формула%1. Гран%при Монако.
11.45 Фит%Хит.
12.10, 18.35, 20.50 Спортивный
календарь.
12.15, 04.30 Золотые мгновения
Олимпийских Игр.
12.55, 00.40 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
14.35 Точка отрыва.
15.05 Профессиональный бокс.
А.Шехмурзов – Д.Смит, Д.Бахтов –
В.Шкраба.
16.10, 17.10 Кудо. Открытый
чемпионат России.
18.05, 00.10 «Европейская
футбольная история». Чемпионат
Европы 2000 г.
21.10 Художественная гимнастика.
Чемпионат России.
23.25 Скоростной участок.
02.35 Греко%римская борьба.
Чемпионат России.
03.55 «Золотой пьедестал». И.
Привалова.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.45, 14.50, 16.00, 16.40
Музпром.
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 21.05 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Начальник Чукотки».
12.35, 14.40, 15.50 Торговый ряд.
13.00 Х/ф «За облаками % небо».
15.00, 00.40 Т/с «Пси%фактор».
16.55 Т/с «Что сказал покойник».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.30 Психологический детектив
«Без права на ошибку».
21.15 Боевик «Алмаз смерти».
22.55 «Госхран». 
23.10 «Бредни Бари».
23.25 «Дело вкуса».
23.40 Т/с «VIP».
01.30 Эротический фильм «Зверь».

REN TV
06.30, 01.35 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Деннис%непоседа».
07.25 М/с «Пауэр рейнджерс, или
Могучие рейнджеры в космосе».
07.50 М/ф «Дюймовочка».
08.20 Т/с «Афромосквич».
08.55 Т/с «Агентство 3».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 Фантастический фильм
«Подземные приключения».
11.55, 03.35 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00, 04.00 Час суда.
14.00 Т/с «NEXT 3».
15.15, 02.50 Т/с «Мутанты Икс».
16.15 Х/ф «Граф Монте%Кристо».
19.00 М/с «Царь горы».
20.00 Мистический триллер «Спаси
и сохрани».
22.20 Д/ф «НЛО % хроники тайных
погонь».
23.30 Эротический фильм «Тайные
удовольствия».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.30, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 Т/с «Цвет нации».
09.00, 23.10 «Детали».
09.30 Х/ф «Дрожь Земли».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30 «Истории в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Скуби и Скрэппи».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Тайны Смолвиля».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 23.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Криминальная комедия
«Большой куш».
00.40 Драма «Просто Жиголо».
02.40 Криминальный триллер
«Контрольный выстрел».
04.10 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.30 Х/ф «Бессмертный гарнизон».
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.30 «Возвращение домой».
11.10 «Пестрая лента».
12.10 «История с географией».
13.10 «Дог%шоу».
14.00 Дисней%клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
14.30 «Умницы и умники».
15.10 Д/ф «Фаберже: таможня дает
добро».
16.10 Х/ф «Перехват».
17.50 «Классика Уолта Диснея.
Золотые годы Микки Мауса.
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Шутка за шуткой».
18.30 «Песня года. Весна».
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Розыгрыш».
22.50 «Золотой Граммофон».
23.50 Боевик «Новые самураи».
01.30 Боевик «Толкачи».
03.50 Т/с «Темный ангел».

РОССИЯ
06.00 Детектив «Будни уголовного
розыска».
07.25 М/с «Том и Джерри».
07.45 Золотой ключ.
08.05 Русское лото.
08.40 «Большая перемена».
09.05 «Не скуЧАЙ!».
09.55 Утренняя почта.
10.25 Сам себе режиссер.
11.20 Аншлаг.
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «Тревожный вылет».
16.00 Концерт О.Газманова.
18.00 Шутки юмора.
20.25 Зеркало.
20.50 «Честный детектив».
21.20 Комната смеха.
22.20 Х/ф «Другой мир».
00.40 Боевик «Земля тигра».
02.40 Чемпионат мира по
автогонкам в классе «Формула%1».
Гран%при Европы. Квалификация.
03.55 Х/ф «Компания спокойных
господ».
05.25 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
07.00 Комедия «Семейный план».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00, 18.05 Мультфильмы.
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Музыкальный серпантин».
10.25 «Я % мама».
11.00 «События. Утренний рейс».
11.15 «Городское собрание».
11.50 «Солнечный круг».
12.25 Фильм%сказка «Аленький
цветочек».
13.30 Д/с «Неприрученная природа
Австралии».
14.00, 19.00, 00.15 «События.
Время московское».
14.25 «Космическая палитра
А.Леонова».
14.55 Комедия «Паспорт».
16.50 Народные средства.
17.15 «Русский век».
19.10 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Боевик «Парни Аль Капоне».
00.25 «Открытый проект».
02.30 Комедия «Южане».

НТВ
06.05 Детектив «Завтра не умрет
никогда».
08.00, 12.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Улица Сезам».
08.45 Т/c «Та%ра%рам!»
09.00 «Без рецепта».
09.30 «Обозреватель».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.20 Д/с «Дикий мир».
13.00 «Вкусные истории».
13.05 Комедия «Полицейская
академия 7: Миссия в Москве».
14.55 «Криминальная Россия».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Т/с «Идеальная пара: День
судьбы».
18.00 «Своя игра».
19.00 «Личный вклад».
20.00 «Красная стрела». Спецвагон.
20.15 Комедия «Казус Белли».
22.55 Боевик «Свободное падение».
01.00 Триллер «Крокодил».
02.55 «Двое в городе».
03.20 «Стиль от...» Р.Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40, 01.25 Х/ф «Дороги Анны
Фирлинг».
12.00 «Кто в доме хозяин».
12.30 Фильм%сказка «Золушка».
13.50 Д/с «Дневник большой
кошки».
14.20 «И снова шлягер».
14.50 Спектакль «Кабала святош».
17.00, 01.10 Мультфильмы.
17.20 «Эпизоды».
18.00 Д/ф «Властелин «Золотого
Треугольника».
18.55 «В вашем доме».
19.35 «Магия кино».
20.05 «Сферы».
20.45 Блеф%клуб.
21.30 Д/с «Самые громкие
преступления и процессы ХХ века».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Мелодрама «Царство теней».
00.30 «Под гитару». Е. Бачурин.
02.45 Ф. Шопен. Фантазия.

СПОРТ
05.00, 05.50, 10.45, 12.45, 14.35,
17.45 Eurosportnews.
05.10, 11.25 Скоростной участок.
06.05 Художественная гимнастика.
Чемпионат России.
08.00, 12.00, 17.05, 21.00, 00.00
Вести%спорт.
08.10 Греко%римская борьба.
Чемпионат России.
10.55 «Европейская футбольная
история». Чемпионат Европы 1996 г.
12.10, 14.30 Спортивный
календарь.
12.15 Баскетбол России.
12.55 Теннис. Открытый чемпионат
Франции.
14.55 Формула%1. Гран%при Европы.
Квалификация.
17.15 Точка отрыва.
18.00 Волейбол. Евролига%2004.
Мужчины. Сборная России %
сборная Хорватии.
20.15, 21.10 Легкая атлетика. Кубок
Европейских чемпионов среди
спортивных клубов.
3.10 Профессиональный бокс.
М.Хаглер – Ж.Ролдан.
00.10 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Польши % сборная Греции.
02.01 Современное пятиборье.

М 1
07.00 Х/ф «Вратарь».
08.10, 10.20, 14.30 Мультфильм.
08.30, 19.30 Городские новости.
08.45 «Фэйс%контроль».
09.15 Фильм%сказка «Беляночка и
Розочка».
10.35, 14.50, 15.55, 23.20
Музпром.
10.45 Свет и Тень.
11.00 Х/ф «Без права на ошибку».
12.30 Д/с «Экстремальный контакт».
13.00 Драма «Гранатовый браслет».
15.00 Т/с «Тропой обреченных».
16.05 Драма «Частная жизнь».
17.50 Х/ф «Алмаз смерти».
19.45 Х/ф «Искренне ваш…».
21.20 Комедия «Близнец».
23.30 Драма «Пан Тадеуш».
01.40 «Спальный район».

REN TV
06.30, 03.35 Музыкальный канал.
07.30, 02.40 Д/с «Дикая планета».
08.25 М/с «Коты%самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 М/с «Битлборги».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 «Очевидец».
11.40 Т/с «Афромосквич».
12.50 Веселые баксы.
13.30 «24».
13.50 Драма «Лошади в океане».
15.55 Шоу «Наука колдовства».
17.00 Концерт «Факультет юмора».
18.00 «Естественный отбор».
19.00 «Неделя».
20.00 Боевик «Крепкий орешек 2».
22.45 М/с «Дятлоw`s».
23.15 «Признаки жизни».
00.15 Эротический фильм
«Стриптизерши».

СТС
06.00 Фильм%сказка «Неудачник –
храбрый рыцарь».
07.30 Т/с «Динотопия».
08.30 М/с «Как дела у Мими?»
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Игровое шоу «Кресло».
13.00 Х/ф «Плащ и кинжал».
15.00 Д/ф «Будущие легионеры».
16.00 О.С.П.%студия.
17.00 «Истории в деталях».
17.30, 22.35 Т/с «Агент
национальной безопасности».
18.50 Х/ф «Большой куш».
21.00 Комедия «Инспектор Гаджет».
23.45 Триллер «Доктор смех».
01.40 Х/ф «Поединок».
03.10 Триллер «Парикмахер».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.30 Х/ф «Юный Геркулес».
08.20 «Служу Отчизне!»
08.50 Дисней%клуб: «Тимон и
Пумба».
09.10 «В мире животных».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.00 «Лошадиная энциклопедия».
11.30 «Угадай мелодию».
12.10 Х/ф «Приказано взять
живым».
14.00 Дисней%клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
14.20 «Путешествия натуралиста».
14.50 Концерт Витаса.
16.10 «Ералаш».
16.40 Д/с «Живая природа».
17.50 «Времена».
18.45 «КВН%2004».
21.00 «Время».
21.45 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей».
23.40 Концерт группы «Машина
времени» на Красной площади.
01.20 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. Ш.Митчелл %
М.Стюарт.
02.20 Теннис. Турнир «Ролан
Гаррос».
02.50 Боевик «Патруль
безопасности».
04.30 Т/с «Темный ангел».
05.10 «Китайские монастыри».

РОССИЯ
06.00 Мелодрама «Воровка».
07.25 М/с «Том и Джерри».
07.45 Мир на грани.
08.10 «Военная программа».
08.30 Студия «Здоровье».
09.05 «ТВ Бинго шоу».
09.25 Местное время. Вести%
Москва. Неделя в городе.
10.05 «Городок».
10.40 «Сто к одному». Телеигра.
11.30 Диалоги о животных.
12.20 Вокруг света.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 «Земное и небесное.
Крестный путь».
15.10 «Фитиль №7». Сатирический
тележурнал.
16.00 М/ф «Карлик Нос».
17.20 Семен Альтов «Игра слов».
17.50 Комедия «Безумно
влюбленный».
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.20 Концерт, посвященный Дню
защиты детей.
23.25 Х/ф «Затяжной прыжок».
01.15 Чемпионат мира по
автогонкам в классе «Формула%1».
Гран%при Европы.
03.30 Т/с «Семь дней».
04.20 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.35 Фильм%сказка «Русалочка».
08.05 «Отчего, почему?»
09.00, 15.50 Мультфильмы.
09.45 «Марш%бросок».
10.15 «Наш сад».
10.35 «Лакомый кусочек».
11.00 «Московская неделя».
11.25 «Звезда автострады».
11.40 «Музыкальный серпантин».
11.55 Х/ф «Над Тиссой».
13.25 «Приглашает Б.Ноткин».
14.00, 23.10 «События. Время
московское».
14.15 Телеигра «Алфавит».
14.55 «21%й кабинет».
15.25 «Московские истории В.
Ливанова».
16.15 «Портрет на фоне эпохи».
17.00 «Ностальгия».
18.00 Т/с «Жюли Леско».
20.00 «Момент истины».
20.55 Х/ф «Свободная женщина».
23.20 «Деликатесы».
00.00 «Арена».
00.30 «Супердиск».
01.55 Х/ф «Двойная подстава».

НТВ
06.20 Х/ф «Белый клык».
07.40 М/ф «Ну, погоди!»
08.00, 12.00, 16.00 «Сегодня».
08.20
«Растительная
жизнь».
08.50 Лотерея
«Шар удачи».
09.00 «Едим
дома».
09.35 Комедия
«Фантомас
против Скотленд%
Ярда».
11.25 «Военное
дело».
12.20
«Апельсиновый
сок».
12.50 «Внимание:
розыск!»
13.20 Боевик
«Рейнджер из
атомной зоны».
15.10 «Их нравы».
16.20 «ХХ век.
Русские тайны».
16.55 Т/с
«Идеальная пара:
Проба пера».
18.00 «Своя
игра».

19.00 Боевик «Разборка в
Бронксе».
21.00 «Намедни».
22.30 «Фактор страха 2».
23.30 Детективный триллер
«Китайский квартал».
02.20 «Журнал Лиги чемпионов».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «День Святой Троицы».
10.40, 01.25 Х/ф «Дороги Анны
Фирлинг».
12.00 «Графоман».
12.25 «Легенды немого кино».
12.55 «Парижский журнал».
13.25 Х/ф «Петя и волк».
14.25 Д/с «Дневник большой
кошки».
14.55 «Что делать?»
15.40 «Партитуры не горят».
16.10 «Г. Улановой посвящается».
17.55 «Театральные встречи».
18.35 Звездные годы «Ленфильма».
19.15 Х/ф «Дама с собачкой».
20.45 «ХХ век. Избранное».
21.25 Д/с «Тайны древних
империй».
22.15 Романтическая мелодрама
«Идеальный муж».
23.55 Д/ф «Тише!»

СПОРТ
05.00, 14.35 Фигурное катание.
«Приглашает Курт Браунинг».
06.05 Художественная гимнастика.
Чемпионат России.
08.00, 12.00, 15.35, 21.00, 00.00
Вести%спорт.
08.10. 00.10 Современное
пятиборье. Чемпионат мира.
10.55 «Европейская футбольная
история». Чемпионат Европы 2000 г.
11.30 Сборная России.
12.10 Профессиональный бокс.
М.Хаглер – Ж.Ролдан.
12.55, 03.20 Теннис. Открытый
чемпионат Франции.
14.25, 03.05 Eurosportnews.
15.25 Спортивный календарь.
15.45 Формула%1. Гран%при Европы.
18.00 Волейбол. Евролига%2004.
Мужчины. Сборная России %
сборная Хорватии.
20.15, 21.10 Легкая атлетика. Кубок
Европейских чемпионов среди
спортивных клубов.

М 1
07.00 Х/ф «Гранатовый браслет».
08.30, 19.30 Городские новости.
08.45 «Клуб ДЮ».
09.00 Звездная разведка.
09.30 Х/ф Последние каникулы».
11.00 Х/ф «Искренне ваш…».
12.30, 21.35 «Госхран». 
12.45 Билет для вас.
13.15 Шоу «неудачника».
13.45 Д/с «Экстремальный контакт».
14.10 «Санитарный день».
14.25 Экстро НЛО.
14.40 Телекинос. 
15.00 Т/с «Тропой обреченных».
15.45 «Музпром».
15.55 Мелодрама «День счастья».
17.35 Комедия «Близнец».
19.45 Фантастический триллер
«Побег из Нью%Йорка».
21.50 Психологическая драма
«Трясина».
00.05 СНН П. Панькова. Дайджест.
00.20 «Бредни Бари».
00.40 Х/ф «Я тебя люблю».

REN TV
06.30, 03.00 Музыкальный канал.
07.30, 02.10 Д/с «Дикая планета».
08.30 М/с «Коты%самураи».
08.55 М/с «Вуншпунш».
09.20 М/с «Битлборги».
09.45 М/с «Симпсоны».
10.45 Концерт «Факультет юмора».
11.45 Т/с «Афромосквич».
12.55 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 Криминальная драма «Бег от
смерти».
15.45 Лучшие шоу мира.
16.45 Боевик «Крепкий орешек 2».
20.00 Х/ф «Электрошок».
22.30 «Естественный отбор».
23.30 Д/ф «Внеземной разум».
00.30 Драма «Знаки страсти».

П Р О Г Р А М М А  Т В
ПЯТНИЦА, 28 мая СУББОТА, 29 мая27 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 мая

МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» принимает участие в
предвыборной кампании по повторным выборам депута�
тов Совета депутатов города Щербинки и предоставляет
площадь  для размещения агитационных материалов.

Расценки на публикации: май – 50 руб. за 1 кв. см.
На материалы, размещенные на первой полосе, вво%

дится надбавка в размере 50%.

В № 18 «ЩВ» от 13.05.04 г. в публикации Постановления Гла%
вы города «Об утверждении тарифов и ставок по вывозу и скла%
дированию ТБО» допущена ошибка: неверно указан номер поста%
новления, следует читать – № 349.

Редакция
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Одной из первых строительных организа%
ций, которая начала работать с программа%
ми ипотечного кредитования в городах Под%
московья является ЗАО «Стройметресурс» –
лидер массового жилищного строительства
в Московской области. Совместно с не%
сколькими крупными финансово%кредитны%
ми организациями «Стройметресурс» разра%
ботал различные схемы ипотечного кредито%
вания, которые учитывают практически все
проблемные случаи получения кредита на
квартиры. 

Сейчас нередко вспоми%
нают, как в советское вре%
мя квартиры давали бес%
платно, но забывают, что
многим стоять в очереди
приходилось десятилетия%
ми. Все это время люди бы%
ли вынуждены жить в бара%
ках, или, в случае «везе%
ния» – в общежитии, когда
в одной комнате ютилась
вся многочисленная семья. 

Да, ипотека – это быст�
рое вселение в собствен�
ную квартиру, но только
тех, у кого есть средства на
первоначальный взнос и
достаточная зарплата, что%
бы осуществлять ежемесяч%
ные платежи, которые за%
метно превышают обычную
квартплату. Хотя, с другой стороны, они впол%
не сравнимы с платой за аренду квартиры, а
ведь в этом случае платишь не за свое жи%
лье. Поэтому, когда стоит выбор: снимать жи%
лье и навсегда терять свои деньги или вос%
пользоваться ипотекой и вкладывать средст%
ва в собственную комфортабельную кварти%
ру – ответ однозначен – ипотека. 

Проценты, которые выплачиваются бан%
ку за пользование кредитом, с лихвой по%
крывают сбереженные нервы и здоровье
Ваше и Ваших близких. Также нельзя забы%
вать, что цены на жилье постоянно растут и,
по мнению многих аналитиков, этот процесс
будет продолжаться.

И все�таки – брать или не брать ипотеч�
ный кредит? Есть сомнения? Тогда надо ид%
ти в банк или строительную компанию и ис%
кать ответы там. Но прежде познакомьтесь с
основными программами, существующими
на рынке ипотечного кредитования. 

Одну из самых популярных схем предла%
гает Федеральное агентство по жилищному
кредитованию (АИЖК), созданное в 1996 го%
ду. Оно не выдает кредиты самостоятельно,

это делают уполномоченные банки, в число
которых входит «ОПТБанк». Совместно с ним
ЗАО «Стройметресурс», в офисе которого
можно подобрать квартиру в любом из двад%
цати городов Подмосковья, предлагает сле%
дующие условия. Если вы берете кредит под
строящееся жилье, то до тех пор, пока дом
не сдан, вы платите 18% годовых, после все%
ления в него – 15%. Основной плюс этого
кредита – длительный срок. Его можно воз%
вращать в течение 27 лет. Кстати, это самый

долгий период, на который можно сегодня в
России занять деньги. Кроме того, пока Вы
будете копить деньги, стоимость жилья вы%
растет в разы, по сравнению с которыми
проценты по ипотеке будут практически не%
заметны. 

Если кредит брать в долларах, то для это%
го есть программа банка «ДельтаКредит».
Процентная ставка на этапе строительства
составляет 17% годовых, а после оформле%
ния квартиры в собственность – те же 15%
годовых. Кредит выдается на десять лет. 

Многие покупатели на длительный срок
брать кредит не хотят, но при этом желают
улучшить свои жилищные условия. Для них
есть программа «ОПТБанка» – «Улучшение
жилищных условий». Она также предназна%
чена для покупки квартир в строящихся до%
мах. Нужно внести первый взнос, который
составляет меньше половины стоимости но%
вой квартиры. Остальную сумму оплачивает
банк. И пока дом строится, вы живете в сво%
ей старой квартире и платите только про%
центы. А после переезда в новое жилье, не
торопясь, продаете старую квартиру и за

счет полученных средств разом гасите кре%
дит банку. 

Эта ипотечная программа рассчитана на
два года – приблизительно столько строятся
сейчас дома. 

Ипотечные программы предлагают мно%
гие банки. Важно помнить, что очень низкий
процент, как правило, означает завышен%
ные требования к вашим доходам и большие
платежи за обслуживание кредита. 

Практика показывает, что далеко не все
банки готовы выдавать ипотечный кредит
на стадии строительства и принимать на се%
бя риск недостроя, нарушения сроков сдачи
объекта и многое другое. Ведь кредитуя че%
ловека на приобретение квартиры в доме,

находящемся на этапе строи%
тельства, банк фактически кре%
дитует и строительную компа%
нию. Поэтому, предлагая кредит,
банк проводит тщательную экс%
пертизу проекта, изучает дея%
тельность застройщика. 

Кроме «ОПТБанка», ЗАО
«Стройметресурс» предлагает
совместные программы ипотеч%
ного кредитования, разработан%
ные совместно со Сбербанком,
Городским ипотечным банком,
банком «Диалог%Оптим», «Фора%
банком», АКБ «Гранит», Вне%
шторгбанком, ОАО «ВИП%Банк»,
КБ «Система». Таким образом,
эти программы возлагают серь%
езные обязательства фактичес%
ки на всех участников проекта.
Поэтому, покупая квартиру в
кредит даже на стадии «забора»,

Вы практически ничем не рискуете. 
Итак, ипотека – это вполне реальный

шанс улучшить свои жилищные условия. По
оценкам специалистов, после принятия ряда
необходимых законов воспользоваться ею
сможет уже до 50% населения России, что
сразу вызовет новый рост цен на жилье. По%
этому если Вы еще размышляете – брать ипо%
течный кредит прямо сейчас или подождать –
долго не сомневайтесь. Берите, пока цены не
выросли и в банки не выстроились длинные
очереди. И приглашайте друзей на новоселье. 

Лицензия ГК РФ по строительству и ЖККД
117459

Юрий КЛИМОВ, 
начальник отдела ипотечного кредито=

вания ЗАО «Стройметресурс» 

Более детальную информацию по 
ипотечному кредитованию можно получить

по телефону (095) 510�10�30, 
на сайте: www.stroymetresurs.ru 

или в офисе «Стройметресурса»
по адресу: г. Москва, 1�й Казачий пер. 

(м. «Полянка»), дом 15, стр. 1

ИПОТЕКА – Пенсионный фонд

О включении страховых взносов
текущего года для перерасчета

страховой части трудовой пенсии
В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Федерального закона

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 г.
№ 173%ФЗ, работающие пенсионеры имеют право на перерас%
чет страховой части трудовой пенсии, исходя из суммы страхо%
вых взносов, поступивших в Пенсионный фонд за период их ра%
боты после назначения пенсии. 

Пенсионный отдел по городу Щербинке информирует работа%
ющих пенсионеров о том, что при перерасчете страховой части
трудовой пенсии вместе с поступившими за отчетный период
страховыми взносами во внимание могут быть приняты под%
твержденные в установленном порядке страховые взносы теку%
щего года, уплаченные до даты обращения за перерасчетом.

Для включения в расчетный пенсионный капитал страховых
взносов за текущий год необходимо, чтобы работодатель пред%
ставил на пенсионера в Пенсионный отдел индивидуальные све%
дения формы «назначение пенсии» (СЗВ%4%1(2)) и ведомость уп%
латы страховых взносов АДВ%11 за текущий год. Такие сведения
должны быть представлены до даты подачи заявления на пере%
расчет, иначе перерасчет будет осуществлен без учета страховых
взносов, уплаченных в текущем году. 

Страхователям необходимо представить такие индивидуаль%
ные сведения при обращении работающих (или работавших) в
текущем периоде пенсионеров, желающих осуществить пере%
расчет с учетом сумм страховых взносов, поступивших в Пенси%
онный фонд в указанный период. В форме СЗВ%4%1(2) начислен%
ные страховые взносы отражаются по месяц, предшествующий
месяцу обращения застрахованного лица за перерасчетом стра%
ховой части трудовой пенсии, страховой стаж (СЗВ%4%1(2)) и уп%
лата страховых взносов (АДВ%11) указываются по состоянию на
дату заполнения. 

В случае непредставления страхователями указанных сведе%
ний до подачи пенсионером заявления на перерасчет, он не смо%
жет воспользоваться правом учесть при перерасчете уплачен%
ные за него в текущем периоде страховые взносы.

Н.А. УЛЬЯНОВА, заместитель начальника 
Пенсионного отдела по городу Щербинке

жизни. Я спокойна за них, они вполне
состоявшиеся личности.

Вот так вспоминают о своих питом%
цах педагоги. Так они определяют чер%
ты их характеров, которые и привели
ребят к успеху.

А что скажут сами ребята, выпуск%
ники прошлого года? 

Удалось встретиться лишь с некото%
рыми из них: «на носу» летняя сессия,
ребята с утра до позднего вечера – в
своих учебных заведениях.

«Во%первых, нам очень повезло со
школой, у нас были замечательные
учителя. Честно говоря, наши успехи –
это, во многом, их успехи. Первая учи�
тельница – Маргарита Петровна Ма�
карова, учитель химии Любовь Узбе�
ковна Новикова, учитель английского
языка, директор школы Людмила Ефи�
мовна Никольская, мы признательны
вам за ваше терпение и любовь к нам!
Мы никогда не забудем нашего физика
Александра Викторовича Чермошен�
цева – самозабвенно влюблённый в
физику, он сумел «влюбить» в неё и нас.
А строгая Светлана Александровна До�
зорова – наши «пятёрки»на экзаменах
по математике были бы невозможны

без прочных знаний, которые она дала
нам. Олеся Ивановне Вишталюк – ду%
ша%человек! Мы любили и любим исто%
рию, потому что её преподавала она.
Если есть свободная минута, мы захо%
дим в школу к нашему классному руко%
водителю Наталье Александровне Бог�
дановой. Она всегда рада видеть нас,
всегда выслушает, даст добрый совет. 

А нынешнему школьнику хочется
сказать: реши, кем ты хочешь стать, где
хочешь учиться, какую профессию по%
лучить. Определись – и делай всё, что
можешь, для достижения своей цели. В
12–13 лет, конечно, трудно выбрать
профессию, но гуманитарий ты или тех%
нарь – понять несложно. Постарайся
получить максимум возможных знаний
по необходимым для поступления в вуз
предметам, но не забывай и о других
дисциплинах не только ради «хороше%
го» аттестата – просто современный
человек должен быть всесторонне
«подкован». После девятого класса луч%
ше всего поступить в спецшколу. Если
провалитесь на тестировании, не отча%
ивайтесь – идите на подготовительные
курсы. Они не дают стопроцентной га%
рантии поступления, но зато хорошо
подготовят к студенческой жизни. Учас%
тие в кружках, всевозможных олимпи%

адах и конкурсах, школьных научно%
практических конференциях – очень
пригодится в дальнейшем. Многие ву%
зы проводят весной Дни открытых две%
рей. Уже в 7–8 классе стоит поездить,
посмотреть, послушать и, возможно,
уже что%то выбрать для себя... В общем,
успеха вам, ребята!»

25 мая прозвенит последний зво%
нок. В этом году школа № 1 выпускает
два одиннадцатых класса. Классный
руководитель 11�А Олеся Ивановна
Вишталюк говорит: «Каждый класс до%
рог учителю по%своему. Ребята из мое%

го нынешнего 11%А – очень дружные,
им присуще чувство коллективизма,
чувство локтя. И они тоже много рабо%
тают, примерно, половина класса со%
бирается поступать в вузы. Я спокойна
за их будущее». «Хорошие, умные,
дружные ребята», – так отзывается о
своих выпускниках классный руково�
дитель 11�Б, учитель химии Любовь
Узбековна Новикова. А сами выпуск%
ники с грустью говорят о скором рас%
ставании со школой. Никита Куликов,
Дима Волков, Денис Наталуха, Саша
Дзезенко очень хотели, чтобы в город%
ской газете прозвучали слова благо%
дарности всем школьным учителям и
любимой школе за хорошие знания и
сердечную заботу. Мы выполнили ва%

шу просьбу, ребята! Кстати, ученицу
этого класса Лену Трегубову можно
поздравить с досрочным зачислением
в Институт журналистики и литератур%
ного творчества на факультет газетной
публицистики. Растёт молодая смена!
Коля Савелов, тоже ученик 11%Б, ус%
пешно прошел тестирование в Мос%
ковском автомобильном машиностро%
ительном институте (МАМИ), где он за%
нимался на подготовительных курсах.
Он уже – без пяти минут студент. Вот
такая преемственность поколений. 

Людмила Ефимовна Никольская
рассказала, что на состоявшемся в
марте совещании директорам школ
Московской области сообщили о наме%
рении Министерства образования вве%
сти профильное обучение. Оно будет
вводиться на основании опроса девя%
тиклассников. Ребятам предложат вы%
брать гуманитарное или профильное
направление обучения, и в соответст%
вии с этим, будет усилена их подготов%
ка по той или иной группе предметов.
Когда цель ясна, к ней легче идти.

И что ни говори, но шансы у хорошо
подготовленного абитуриента неизме%
римо выше, чем у всех прочих. И даже
в случае досадного провала на экзаме%
не в выбранном вузе, он сможет посту%
пить в другой. В общем, дорогу осилит
идущий. Выбери свой университет – и
вперёд, к достижению цели! Удачи!

Наталья КУРОЛЕС

(Окончание. Начало на стр. 1)

Выбери свой университет

РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ 
П Р О Б Л Е М Ы

Налоговая инспекция
Уважаемые граждане!
Межрайонная ИМНС РФ № 5 по Московской области сооб%

щает, что в связи с вступлением в силу федерального закона №
76%ФЗ от 23.06.2003 г. «О внесении изменений и дополнений в
федеральный закон «О государственной регистрации юридичес%
ких лиц»(далее Закон), физическое лицо, зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя до 1 января 2004
года обязано представить в регистрирующий орган по месту
своего жительства документы, предусмотренные статьей 3 За%
кона, в срок до 1 января 2005  года. В случае невыполнения ука%
занной обязанности государственная регистрация данного лица
в качестве ПБОЮЛ с 1 января 2005 года утрачивает силу.

Таким образом, еще раз, напоминаем Вам о необходимости
представить в налоговый орган по месту своего жительства до%
кументы, предусмотренные статьей 3 Закона, в срок до 1 янва%
ря 2005 года. Граждан, проживающих на территории Подольско%
го района и города Щербинки, просим обращаться по адресу:
142100 Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская,
д. 7, каб. 407.

Т.И. ГЕОРГИЕВСКАЯ,
Заместитель руководителя МРИНС № 5 

по Московской области  

В последнее время об ипотеке говорят и пишут многие. Это слово стало популярным не
только в специализированных журналах и газетах о жилье и кредитах. Но что это такое, ка�
ковы реальные выгоды ипотеки, какие есть подводные камни в ипотечном кредитовании и
как их избежать? 
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М О З А И К А

15 мая 2004 года в спортивном комплексе
«Экспериментальное кольцо» прошли соревнова%
ния «Открытого первенства ДЮСШ г. Щербинки
по художественной гимнастике». В турнире при%
няли участие около 100 человек из разных горо%
дов Московской и Тульской областей. Щербинку
представляли 24 юные гимнастки, которые пока%
зали очень хорошие результаты. Из восьми воз%
растных категорий 14 представительниц города
заняли призовые места.

В 6 возрастных  категориях наши девочки под%
нялись на высший пьедестал почета – это Настя
Попова (1991–1992 г.р.), Лера Кубанова

(1992 г.), Юля Александрова (1994 г.). Рита Миро%
шниченко (1995 г.). Вика Копылова (1996 г.), Ан%
на Осипова (1997 г.). Призовые места завоевали:
Марина Новопашина – 2 место, Кристина Доро%
феева – 3 место, Настя Богачкина – 2 место, Ан%
на Куртакова – 2 место, Света Гребенкина – 3
место, Юля Ларина – 3 место, Наташа Храмцова
– 2 место, Екатерина Полуйыэ – 3 место.

Хочется отметить хорошие результаты спортс%
менок из Реутова, Чехова, Подольска Одинцова,
Жуковского, Алексина.

Хороших результатов добились Юля Мезенце%
ва – 1 место (Одинцово), Влада Краснова – 1 ме%

сто (Алексин), Юля Родченкова  и Света Да%
щук – 2 место (Чехов), Арминэ Исраэлян – 3
место (Подольск).

Все победители получили заслуженные на%
грады и грамоты, а участники, не завоевав%
шие призовых мест, – подарки. Не забыли ор%
ганизаторы соревнований отметить и победи%
телей в номинациях: мисс «Щербинка» – Юлю
Александрову, мисс «Очарование» – Юлю Ме%
зенцеву, мисс «Очаровашка» – Марину Ново%
пашину, мисс «Грация» – Вику Галактионову.
Каждый тренер в номинации «Надежда трене%
ра» поощрил свою воспитанницу.

Победа наших спортсменок еще раз проде%
монстрировала, что спорт в нашем городе в
почете. Так держать, юные гимнастки!

Виктор МАЛЯРЕНКО 

Юные гимнастки – 
победительницы

28 апреля в 7.30 по адресу: г. Щербинка, около
дома № 3 по ул. Пушкинской, обнаружен труп неиз%
вестного мужчины: на вид 45–50 лет, рост 150–160
см, светлые волосы. Одет в  брюки черного цвета,
байковую рубашку, черную кожаную куртку. Матери%
ал по данному делу находится в Подольской город%
ской  прокуратуре.

С 29 апреля по 7 мая 2004 года несовершенно%
летний гр. Н.  тайно похитил из торгового павильона,
находящегося в помещении торгового центра, товар
на сумму 8 тыс. рублей. По данному факту возбужде%
но уголовное дело и ведется следствие. 

3 мая в 8.00 по адресу: г. Щербинка, ГСК «Крис%
талл%3», на свалке был обнаружен труп неизвестной
женщины: на вид 35–40 лет, рост 160–165 см, худо%
щавого телосложения, волосы темно%русые с просе%
дью, средней длины. Одета: куртка коричневая ко%
жаная, синие джинсы, серые кроссовки, синие рей%
тузы, коричневая вязаная кофта, сиреневая кофта,
желтая кофта, красный свитер. Особые приметы: на

животе продольный послеоперационный шрам, дли%
ной около 17 см. Материал по данному делу находит%
ся в Подольской городской прокуратуре.

4 мая в 12.30 гражданин  Н.  у домов № 6 и № 8
по улице Вишневой  открыто похитил у пенсионерки
гражданки С. сумку, в которой находились документы
и деньги в сумме 200 рублей. Гражданин был задер%
жан и доставлен в Щербинское ОВД, по данному фак%
ту возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

В связи с участившимися преступлениями против
собственности граждан в городе Щербинке, руко%
водство ОВД просит в случаях появления в подъез%
дах домов незнакомых подозрительных граждан не%
замедлительно сообщать в Дежурную часть ОВД  по
телефонам: 67%00%85, 67%01%26 или 359%88%02.

Телефоны руководства ОВД г. Щербинки.
Начальник – 67%01%73, заместители – 67%01%55,

67%02%40.
И.А. КУКУШКИН, 

начальник Щербинского ОВД, майор милиции

Криминальная хроника

Все мы хорошо знаем, как новые вре%
мена приводят за собой новые праздни%
ки. Иногда нововведения оказываются
недолговечными, а иногда и приживают%
ся в истории. Так или иначе, необходима
проверка временем. Только оно опреде%
ляет истинную значимость того или иного
исторического события. И вот перед на%
ми целый круг праздников, выдержав%
ших многовековое испытание и не забы%
тых ни во времена страшных войн, ни
среди бушевавших стихийных бедствий,
ни в суетности и корысти мирного суще%
ствования. Один из таких праздников,
память которого Русская православная
Церковь празднует 24 мая, Почитание
учителей Славянских Равноапостольских
Мефодия и Кирилла.

Настало время, когда и на нашем,
славянском языке должны были возвес%
титься слова жизни. Двум братьям Ки%
риллу и Мефодию суждено было сделать%
ся для славян орудием воли Божией, при%
звать их к спасению и насадить между
ними начало самобытного благотворно%
го просвещения. Это было во второй 9%го
века. Некоторые летописцы сообщают,
что первые слова, писанные на славян%
ском языке, были начальные слова
Евангелия от Иоанна: «Вначале было
слово, и Слово было у Бога, и Слово было
Бог». Этот великий труд радостно привет%
ствовало все константинопольское духо%
венство. В присутствии императора от%
служили благодарственный молебен и в
863%м году Кирилл, Мефодий и некото%

рые ученики их отправились в славян%
ские земли, неся славянам дар бесцен%
ный – слово Божие на их родном языке.

Некоторые полагают, что перед отъездом
своим Кирилл был посвящен в епископы.
Император, отпуская его, дал ему следу%
ющее письмо к князю Ростиславу: «Бог,
повелевающий всякому уразуметь исти%
ну, сотворил великое дело, явив письме%
на на нашем языке. Мы посылаем к тебе
того самого честного мужа, через кото%
рого Господь явил сии письмена, филосо%

фа благоверного и весьма книжного. Он
несет тебе дар, честнее всякого золота и
камней драгоценных. Помогай ему ут%
вердить вашу речь и взыщи Бога, не ле%
нясь ни на какой подвиг; тогда и ты, при%
ведя своих в Божий разум, воспримешь
награду в сем веке и в будущем».

Братья отправились в путь, как пола%
гают, через Болгарию, где проповедова%
ли. Они обучили детей, устроили богослу%
жение на славянском языке, трудились
неутомимо, и в краткое время перевели
на славянском языке, трудились неуто%
мимо, и в краткое время перевели на
славянский язык Псалтырь, Часослов,
Служебник, Чины таинств, Октоих Дамас%
кина и Паремийник, или Собрание чте%
ний из Ветхого и Нового Завета.

Всякий раз, как вспоминается нам
великое дело святых первоучителей на%
ших, то возносимся с горячей молитвою
благодарности к Господу Богу, Подателю
благ, Который внушал это дело и помог
совершить его. В это время, когда почти
во всех странах Европы слово Божие ос%
тавалось чуждо народу, когда богослуже%
ние совершалось везде на непонятном
народу языке, – в то время в славянских
землях народ родным словом призывал%
ся к познанию и уразумению животворя%
щей истины. Святые учителя заботились о
его просвещении, пробуждали в нем ду%
ховные и умственные силы, старались,
чтобы он всецело проникся верою, не до%
вольствуясь исполнением одного внеш%
него обряда. Сохранился древний список

славянского Евангелия с предисловием,
которое носит имя блаженного учителя
Кирилла%философа. Из этого драгоценно%
го памятника видно, как усердно Кирилл
заботился о том, чтобы новообращенные
всей душой, и сердцем, и умом приняли
слова спасения. «Услышьте, славяне все,
– говорил он им, – слово, еже от Бога
прииде, слово, еже кормит души челове%
ческие, слово, крепит сердца и умы… Ду%
ша не имеет жизни, если словес Божиих
не слышит; отверзите прилежно уму две%
ри, оружие примите твердое, еже куют
книги Господни; в буквах мудрость Хрис%
това является, которая души ваши укре%
пит… Поймите своим умом, да не ум имея
неразумен, на чужом языке слышите сло%
во, как голос медной трубы звенящее.
Без света нет радости оку видеть творе%
ние Божие; так и всякой душе бессловес%
ной, не ведящей Божия закона… Душа
безбуковная – мертвая является в чело%
веке. Всякая душа отпадает от жизни Бо%
жией, когда слова Божия не слышит».

Святые благовестники трудились бо%
лее четырех лет, чтобы просветить народ
и верою, и знанием, и труды их были не
тщетны. Слово Божие распространилось
по всей стране: «И ради быша словени,
слыша величие Божие на своем языке»,
– говорит летописец.

Традиционно языком Русской Право%
славной Церкви является церковносла%
вянский язык. Именно на этом языке со%
вершается у нас богослужение, читаются
в храмах священные тесты. Поэтому к
церковнославянскому языку выработа%
лось у нас благоговейное отношение как
к языку чистому, возвышенному, осве%
щенному.

Материал подготовила
Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Родился в 1972 году в городе Щербинке Московской области. Учился в
щербинских школах № 67 и № 4.

Образование высшее – в 1995 году получил диплом инженера%механика
в Московском Государственном университете путей сообщения.

Сразу после университета Александр Викторович Цыганков пришел на
Щербинский лифтостроительный завод. В то время завод выпускал едва 30
лифтов в месяц. Поиском заказов никто не занимался. Увидев в А.В. Цыган%
кове лидера и человека, работающего на результат, Генеральный директор
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» Макс Айзикович Ваксман до%
верил ему ответственное поручение по созданию на заводе службы марке%
тинга. И не ошибся. Сейчас завод выпускает более 500 лифтов в месяц.
Представительства Щербинского завода открыты более чем в 30 городах, и
не только в Российской Федерации. Завод превратился из скромного подмо%
сковного предприятия в лидера Российского лифтостроения.

Александр Цыганков – грамотный и эффективный управленец, сильный
и энергичный человек. Сегодня Щербинка нуждается в таких смелых, реши%
тельных и инициативных народных представителях, настоящих патриотах
своего города. 

Он в числе других руководителей завода отстоял свой коллектив и завод,
выведя его из кризисного состояния в ряд ведущих промышленных предпри%
ятий Московской области и страны в целом, – он сможет отстоять и защитить
и интересы избирателей.

ЦЫГАНКОВ
Александр Викторович

Оплачено из избирательного фонда кандидата  А.В. Цыганкова

Заместитель Генерального Директора ОАО «Щербинский лифтостроительный
завод» по экономике.

Родился в 1954 году в Житомирской области. 
Образование высшее – в 1977 году окончил факультет планирования промы%

шленности Белорусского Государственного института народного хозяйства имени
В.В. Куйбышева. Квалификация – экономист.

С 1979 по 1981 год служил в рядах Советской Армии, уволен в запас в звании
старшего лейтенанта. 

Женат. Двое детей.
На Щербинском лифтостроительном заводе работает с января 1983 года. 
В.П. Свиридов – грамотный руководитель и организатор экономического пла%

нирования на предприятии. Его деятельность нацелена на организацию рацио%
нальной хозяйственной деятельности в соответствии с потребностями рынка, на
получение необходимых ресурсов, на выявление и использование резервов с це%
лью достижения высокой эффективности работы завода. Под экономическим ру%
ководством и непосредственным активным участием Валерия Павловича ЩЛЗ ус%
пешно решает поставленные перед ним задачи и завоевывает заслуженное при%
знание.

Особенно ярко проявились высокие качества В.П. Свиридова как руководите%
ля по экономическим вопросам в годы реформ. Благодаря таланту, организатор%
ским способностям, наполненным знаниями и опытом, Щербинский лифтострои%
тельный завод выжил и с каждым месяцем увеличивает выпуск лифтов. 

В качестве депутата он многое сделает для процветания города, для всех жи%
телей Щербинки. Проблемы завода и города для него – неразделимы.

СВИРИДОВ
Валерий Павлович

Оплачено из избирательного фонда кандидата В.П. Свиридова
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КРУПИЦЫ
ДУХОВНОЙ 
МУДРОСТИ

Добрые помыслы прино%
сят человеку духовное здра%
вие. Тот, кто имеет добрые
помыслы, все видит добрым.

Тот, кто познает себя по%
настоящему, имеет смире%
ние.

Неиспорченная совесть
дает неложное извещение.
Ложное не приносит челове%
ку покоя.

С помощью исповеди че%
ловек освобождается.

Покаяние приносит чело%
веку божественное утеше%
ние.

Кто исследует себя пра%
вильно, тот себя не оправды%
вает.

Бог хочет, чтобы человек
исправился посредством че%
ловека.

В духовной жизни необхо%
дим духовный руководитель.

Осознание греховности –
преуспеяние в борьбе.

Надо смиренно просить
милости Божией для нашего
исправления.

Черные силы тьмы бес%
сильны. Сами люди, удаляясь
от Бога, делают их сильными,
поскольку, удаляясь от Бога,
люди дают дьяволу права
над собой.

Старец ПАИСИЙ

ПРОСВЕЩЕНИЕ СЛАВЯН 
ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРОЙ

Св. Кирилл и Мефодий.

Болгария, с. Сотира.

Иконописец Паскал Василюв. 1859 г.

…Тихий теплый весенний вечер 11 мая никакой бе%
ды не предвещал. «Слышь, Володя, давай срежем сухие
липы, потом будет видно, где посадим молоденькие де%
ревца». И спилили, потом, как всегда, как соседи шути%
ли: «Давай распилим, чтобы были подъемными бревна». 

Люди наблюдали из окон, подшучивали над отстав%
ными офицерами, разговаривали: «Ты знаешь, сегодня
на огороде накопался, сил нет…». 

И вдруг: "Володя! Пожар!!!" Бывшим военным дваж%
ды повторять не надо. Горит "Газель". «Давай быстрее,
ты моложе». Рядом стоят с десяток иномарок, отечест%
венные… В одно мгновение смахнул подручными сред%
ствами пламя, потом уже подоспели остальные «дяди»,

как уже после говорили ребята, катавшиеся на велоси%
педах.

Дело обычное: дети играли со спичками, потом ис%
пугались, а рядом – бак с бензином, а рвануло бы…
"Еще не вечер», – опять шутили офицеры, осматривая
потерпевшую "Газель".

Уважаемые родители, цените друг друга, берегите с
таким трудом нажитое имущество! Не подоспей вовре%
мя Владимир Данилов, случилась бы беда. 

Просьба – не шутите с огнем и проверяйте содержи%
мое карманов ваших детей хоть иногда!

Гарнизон Остафьево, вечер.
М. РЕЗЕДА 

ВВВВооооввввррррееееммммяяяя     ппппооооссссппппееееллллииии     ннннаааа     ппппооооммммоооо щщщщ ьььь
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Цена свободная.

РАБОТА
– Швейной мастерской требуется на работу:

гл. бухгалтер (400–500$), мастер�технолог
(350–500$), швеи (з/п сдельная), оператор ПК
(200–300$), снабженец (права кат. В), кладов�
щица (200–280$). Щербинка, ул. Южная, д. 8.
Тел. 505�97�87

– В Щербинское ОВД требуются милиционе�
ры во взвод ППС (от 18 до 35 лет). Обращаться
по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная,
д. 6, тел. 67�00�85, 67�15�95.

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

– Конский навоз. Недорого. Возможна до�
ставка. Тел.: 996�86�29, 52�52�73.

– Продаю гараж в кооперативе «Солнечный»
г. Щербинка. Тел.: 8�916�9129001

– Куплю 2%х комн. квартиру, или меняю на 
1%комн. в гарнизоне Остафьево. Без посредни%
ков. Тел.: 8%916%350%56%37 (Роман).

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Почитание святых отцов Первого

Вселенского Собора

17.00 Вечерня. Утреня. 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Почитание Равноапп. Мефодия и Кирилла,

учителей Словенских

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Правление сщмч. Ермогена, патриарха

Московского и всея России, чудотворца

17.00  Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Отдание праздника Вознесения Господня

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Троицкая родительская суббота 

17.00 Великое повечерия

Расписание Богослужений
в Храме Святой       

Преподобомученицы
Елисаветы

(май)

23
(ВС)

24
(ПН)

25
(ВТ)

26
(СР)

27
(ЧТ)

28
(ПТ)

29
(СБ)

ООттддееллееннииюю  ффееддееррааллььннооггоо
ккааззннааччееййссттвваа  ЩЩееррббииннккии

ттррееббууееттссяя  ббууххггааллттеерр
ТТеелл..  6677��0044��2255

Со II полугодия 2004 года подписка на
газету «Щербинский Вестникъ» через Ко�
митет социальной защиты для ветеранов
ВОВ и инвалидов остается льготной. Для
остальных категорий граждан, в том числе
ветеранов труда, подписка платная.

Подписка через редакцию
для ветеранов труда – 60 руб.;

для частных лиц – 84 руб.;
для предприятий:

– без доставки – 96 руб.
– с доставкой – 120 руб.

Вы можете подписаться по будням 
с 10 до 18 часов 

по адресу: ул. Железнодорожная, 
д. 4, каб. 17 (Редакция «ЩВ»)

Подписка во всех почтовых
отделениях РУПС

для населения и бюджетных организаций –

132 руб.;
для хозрасчетных предприятий,

огранизаций и АО – 144 руб.;

Подписка в отделениях Союзпечати 
(Щербинка, гарнизон) – 72 руб.

началась
ПОДПИСКА

на II полугодие

ÿÿÍÍÓÓÎÎ‡‡
‚‚ÓÓÒÒÚÚÓÓ˜̃ÌÌ˚̊ıı

ÚÚ‡‡ÌÌˆ̂ÂÂ‚‚

ÕÕ‡‡˜̃ËËÌÌ‡‡˛̨˘̆‡‡ˇ̌  „„ÛÛÔÔÔÔ‡‡
ÔÓÌÂ‰., ˜ÂÚ‚. ñ 19.00 ñ 20.30

œœÓÓ‰‰ÓÓÎÎÊÊ‡‡˛̨˘̆‡‡ˇ̌  „„ÛÛÔÔÔÔ‡‡
ÔÓÌÂ‰., ÒÂ‰‡, ˜ÂÚ‚. ñ 20.30 ñ 22.00

÷ÂÌ‡ Á‡ÌˇÚËˇ ñ 100 Û·.
«‡ÌˇÚËˇ ÔÓ‚Ó‰ˇÚÒˇ ‚Ó ƒ‚ÓˆÂ ÍÛÎ¸ÚÛ˚ ŸÂ·ËÌÍË

œË„Î‡¯‡ÂÚ  ‚ÒÂı  ÊÂÎ‡˛˘Ëı

«ÃÃÀÀËËÈÈßß »

В ломбард

требуются 
товароведы�оценщики

(25–35 лет, знание ПК). 

Опыт работы не

обязателен.

Оплата по договоренности. 

Тел. 711�39�81

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

23 мая 2004 года
Святых Мефодия, Кирилла
С тобой нам общи имена,
И благодарно сохранила
Святая Русь их письмена…

П.А. Вяземский 
Ко Дню славянской 

письменности и культуры 
Выступает лауреат международных и

региональных конкурсов 

Камерный хор Троицка 
Дирижер А. Малый 

В программе – произведения русских и

зарубежных композиторов 

Начало в 13.00 
Телефоны для справок:

(095) 119�73�00, (27) 65�61�04

Администрация МУЗ 
«Щербинская городская больница»
на постоянную работу приглашает:

участковых терапевтов участковых
педиатров уролога отоларинголога

невропатолога травматологов
медсестер 

Возможно предоставление жилья. 
Условия труда оговариваются при личном собеседовании с главным врачом.

8%903%244%43%28, 119%78%24,
(8%27) 67%02%49, (8%27) 67%02%04

Редакция «ЩВ» принимает 

к публикации поздравления к

праздникам, юбилеям

от частных лиц и организаций.

Тел.: 67+14+40

«99 çàâîä àâèàöèîííîãî
òåõíîëîãè÷åñêîãî

îáîðóäîâàíèÿ»
Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ

Łªº ł   Æ :

ˇ����æ���º���æ� º�ª��ß �� ��º��� �������. 
˛Æ��ø���æ� �� ����æ�: ª. ���ÆŁ�Œ� (ª���Ł��� ̨ æ�������). 

��º.: 119-75-40, 65-62-10, 65-61-80.

инженера�механика

инженера�энергетика

инженера�строителя

бухгалтера

настройщиков радиоэлектрон�

ной аппаратуры и приборов

токаря

фрезеровщика

слесаря механосборочных работ

слесаря�сантехника

слесаря�ремонтника

электромонтера

ДК
Фестиваль 

«Таланты Щербинки 2004»

20 мая 
Концерт «Народного коллектива хора

ветеранов войны и труда» 
Начало в 18%00

25 мая 
Спектакль «А кто у нас лебедин?»

театральной студии «Артель» по пьесе 
А. Островского «Таланты и поклонники».

Начало в 18%00

26 мая 
Юбилейный концерт муниципального

оркестра народных инструментов «Карусель». 
Начало в 17%00

Приглашаются все желающие

Организация приглашает на работу:
управляющего рестораном, шеф�повара,

официантов, продавцов, водителя. 

Тел. 8�926�221�59�77, 359�86�31

Ремонт с гарантией 
телевизоров, видеомагнитофонов,

музыкальных центров, 
печей СВЧ, 

стиральных агрегатов,
швейных машин, 

пылесосов и др. бытовых приборов. 

Минимальные сроки 
Адрес: г. Щербинка, ул. Рабочая 

д. 3а, 2�й этаж. Тел. (8�27)�67�03�70
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Поздравляем с Днём рождения 

Марию Дмитриевну
Марковину!

Аромат всех цветов

и румянец зари

Мы готовы тебе 

в этот день подарить.

Все, что светлого есть

И большого в судьбе,

Мы от чистого 

сердца желаем тебе.

Любящие муж, дети, 

внуки, правнуки

Выполним любые виды электромонтажных

работ от проекта до сдачи энергонадзору.

Тел. 8�916�40�23�295
Принимаем заказы от частных и

юридических лиц

За доброту, любовь и ласку

И за отцовский твой совет

Тебе, родной наш, мы желаем

Здоровья, счастья, долгих лет.

Дочь

Поздравляю
дорогого,
милого,

любимого
папу 

Вавилого Владимира
Савельевича

с днём рождения!

Государственному музею�усадьбе 
«Остафьево» требуются 

на постоянную работу экскурсоводы.
Проезд от места жительства до места

работы оплачивается. 
Время на подготовку экскурсий 

предоставляется. 

Тел.: 119�73�00, 65�61�04

СЛУЖБА ДОСТАВКИ

Телефон редакции:
8 (27) 67�14�40

Редакция еженедельника 
«Щербинский Вестникъ»
распространяет вместе 
со своими изданиями
рекламные буклеты 
и листовки

Распространение осуществляется
с розничными и подписными тиражами
газеты «Щербинский Вестникъ» 
и ежемесячной газеты 
«Деловой мир Щербинки» 


