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Проблема…

Праздник детства

Именно с него начинается лето. А
вот каким быть и самому празднику, и
всему детству – зависит от нас с вами.
Хотя если отталкиваться от названия
праздничного дня детворы, то оно,
скорее всего, походит на напоминание
взрослым о необходимости защиты де&
тей от недугов и нищеты, безграмотно&
сти и дурного влияния среды, да и на&
шего невнимания к собственным де&
тям. Иначе как объяснить рост детских
домов и приютов, существование дет&
ской преступности и наркомании,
обездоленности и сиротства ребятни
при живых родителях? 

– Дети больше походят на свое вре&
мя, чем на своих родителей, – считает
Председатель комитета народного об�
разования Николай ЧЕРНАВИН. – Ког&
да твердят, что нынешнее поколение
хуже предыдущего, вспоминаю, что и о
нас в свое время говорили так же. 

Из года в год, из столетия в столе&
тие передаётся какое&то недоверие,
недооценка предстоящей смены. Хотя
на самом деле дети в большинстве
своём – народ просто замечательный.
Я с гордостью могу сказать, что выпу&
скники наших школ побеждают на
олимпиадах различного уровня, ус&
пешно поступают в престижные
учебные заведения страны – это за&
слуга детей и преподавательского
коллектива. Кстати, на днях состоится

ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

Детям – площадку,
родителям – 
спокойствие

Накануне 1 июня – Дня защиты де�
тей Общероссийская Общественная
организация «Молодёжное Единство»
Щербинки проводила акцию «В гостях
у сказки», в которой приняли участие
дошкольные учреждения города. 

– Очень удивила активность, кото&
рую проявили сотрудники детских са&
дов, – поделился впечатлениями
Председатель этой организации Алек�
сей КОНДАУРОВ. – Мы не ожидали,
что будет такое огромное количество
детских изобразительных работ, кото&
рые просто поражают своей ориги&
нальностью, проявлением богатой
фантазии. Они же демонстрируют и эф&
фективность работы педагогов до&
школьных учреждений. 

Среди экспонатов, представленных
на рассмотрение судейской коллегии,
были не только рисунки, выполненные
красками и карандашами, но и заме&
чательные поделки из бумаги, инте&
ресные работы по аппликации, лепке. 

–Награждались только лучшие из
лучших или судьи отмечали всех уча�
стников? 

– Выделить лучшие работы, по&
верьте, было практически невозмож&
но, поэтому памятными подарками

«Мисс Щербинка – 2004» 

(Окончание на стр. 6)

(Окончание на стр. 6)

Так называлось мероприятие, состо&
явшееся 28 мая во Дворце культуры
нашего города. Это был финал конкур&
са красоты, в котором приняло участие
36 самых обаятельных и привлека&
тельных девушек Щербинки. В заклю&
чительном туре соревновались 9 юных
щербинских школьниц&девятикласс&
ниц: Марина Илющенко, Татьяна Жа�
воронкова, Екатерина Сторожева, Ва�
лерия Зимирович, Виктория Савелье�
ва, Ольга Хохлова, Алина Карагулова,
Татьяна Бобина и Оксана Марчук. Жю&
ри предстояла непростая задача коро&
новать лучшую из лучших, присвоив ей
титул «Мисс Щербинка – 2004». Для
конкурсанток учреждили ещё несколь&
ко почетных титулов, имена облада&
тельниц которых и должен был вы&
явить финал. 

Посмотреть на первых красавиц
пришёл, казалось, весь город. И не зря
– шоу было ярким, динамичным, за&
хватывающим. Отрадно отметить воз&
росший уровень проведения культур&
но&массовых мероприятий в нашем го&
роде. Продуманное музыкальное
оформление, грамотная режиссура,
изящное оформление сцены свиде&
тельствуют как о профессионализме
участников подготовки действа, так и о
предшествующей празднику большой
организационной работе.

Организаторами конкурса в этом
году выступили: Глава города Сергей
Анатольевич Дубинин; Комитет моло&
дёжной политики, культуры и спорта;
Комитет народного образования; ор&
ганизатор конкурса «Краса России»,
автономная некоммерческая органи&
зация «Все звёзды»; Дворец культуры
города Щербинки.

Сюжет действа был нов и оригина&

лен: девушкам предлагалось совер&
шить виртуальное кругосветное путе&
шествие и, «побывав» во Франции и в
Индии, в Англии и в Китае, в Испании и
в Соединенных Штатах Америки, –
«вернуться» вновь на родную русскую
землю. Нужно было войти в образ мод&
ницы&француженки, загадочной инди&
анки, чопорной англичанки, хрупкой
китаянки, темпераментной испанки,
спортивной американки и, соответст&
венно своему представлению, дви&
гаться, танцевать, носить соответству&
ющую одежду. Разнообразие ритмов,
мелодий, костюмов помогало жюри
лучше понять и оценить мимику, плас&
тику, осанку сценическое движение
каждой конкурсантки. Хотя, что нам,
непосвящённой публике казалось, что
девушки делают всё абсолютно одина&
ково, компетентное жюри выбирало
лучших из лучших, и число участниц от
задания к заданию убывало. 

К финалу шоу их осталось три: Окса�
на Марчук, Валерия Зимирович и Ека�
терина Сторожева. Трем претендент&
кам на самое высокое звание в этом
соревновании предстояло пройти один
из наиболее эффектных конкурсов –
продемонстрировать платья для не&
вест. Это было чудесное зрелище! По&
следним испытанием для тройки силь&
нейших стал своего рода поэтический
турнир, в котором девушки признава&
лись в любви своему родному городу –
Щербинке. 

Какая женщина не мечтала хоть
раз в жизни выйти на сцену  под звуки
торжественной музыки, в красивом
платье, под восхищенные аплодисмен&
ты зрителей! И честное слово – каж&
дая юная участница этого конкурса по&
своему хороша, неслучайно все кон&

курсантки удостоены специальных ти&
тулов, отразивших их индивидуаль&
ность. 

В итоге, единодушным решением
жюри, под шумное одобрение публики
и болельщиков, титул «Мисс Щербин�
ка – 2004» присуждён Оксане Марчук.
Вместе с ним юная ученица школы № 1
получила право представлять наш го&
род на Общероссийском конкурсе кра&
соты «Краса России». 

Высокая, статная, улыбчивая, с гор&
дой посадкой головы, она особенно
изящно двигалась, красиво держала
спину. Не нужно быть большим специа&
листом, чтобы понять, что за кажущей&
ся лёгкостью и непринуждённостью её
поведения на сцене стоит огромный
каждодневный труд. (Итог конкурса
только подтвердил правильность этого
мнения). Оксана окончила Щербин&
скую музыкальную школу, художествен&
ную школу, Школу актёрского мастерст&
ва Натальи Крачковской, Школу ис&
кусств «Утренняя звезда» Юрия Нико&
лаева, занимается вокалом и работает
в эстрадной студии Владимира Коло&
мийца и Ирины Навроцкой, на «отлич&
но» учится в 10&м классе школы № 1 и
третий год работает на показе  коллек&
ций в магазине «Снежная королева».

Титул «Вторая Мисс Щербинка –
2004» получила очаровательная Вале�
рия Зимирович. Ей же был присуждён
и ещё один, специальный титул, учреж&
денный самими участницами конкурса
– «Мисс Дружба».

«Третья Мисс Щербинка – 2004» –
Екатерина Сторожева – само обая&
ние. Пусть сбудется её мечта стать зна&
менитой! 

Выборы прошли –
позор остался

Позором для всего города закончи�
лись в минувшее воскресенье полно�
стью провалившиеся выборы депута�
тов в Совет депутатов города Щербин�
ки. Не смотря на то, что по явке избира&
телей прогнозы были неутешительные,
никто не ожидал провала выборов по
этой причине на всех избирательных
участках города. Меньше всего избира&
телей приняло участие в голосовании в
избирательном округе № 2, где явка со&
ставила 12,99%, чуть больше в первом
округе – 18,76%.

Ну, а убедительную победу одержала
бутылка водки, стоимостью в 100 руб&
лей. Ровно столько стоили голоса неко&
торых  избирателей, клюнувших на де&
шевую приманку одного из кандидатов.

Такого позора Щербинка еще не пе&
реживала. Столь наглого подкупа, без&
наказанности в городе еще не было. Да&
же голос «Против всех» потонул в море
водки. Попытки отдельных кандидатов в
депутаты помешать этому произволу, не
оказали своего действия. Разобраться,
какими мотивами руководствовались
избиратели, игнорируя выборы вообще,

Проблемы ЖКХ в
центре внимания 

Цепь значимых политических со�
бытий, таких как несанкционирован�
ный митинг у здания администрации
города, срыв выборов Совета депута�
тов, произошедших в Щербинке на
прошедшей неделе, некоторые граж�
дане нашего города напрямую связы�
вают с ростом тарифов на коммуналь�
ные платежи.

В газете «Щербинский вестникъ»
№ 17 от 28 апреля 2004 года опубли&
ковано Постановление администра&
ции города Щербинки «Об изменении
тарифов и ставок оплаты жилья и ком&
мунальных услуг». Фактически стои&
мость жилья в среднем выросла на
40%, очень больно ударив по кошельку
жителей нашего города. 

Ситуация, сложившаяся в городе в
связи с удорожанием жилья, а также
письма горожан, в большом количест&
ве поступающие в редакцию газеты по
проблемам жилищно&коммунального
хозяйства Щербинки, потребовали
квалифицированного объяснения спе&
циалиста.

Прокомментировать ситуацию мы
попросили начальника МУП «ЖКХ» Ни�
колая Николаевича Масленникова.

– Николай Николаевич, в чем при�
чина столь резкого изменения тари�
фов и ставок оплаты жилья и комму�
нальных услуг в нашем городе?

– Последний раз тарифы в городе
менялись в марте прошлого года. В со&
ответствии с Федеральным законода&
тельством, их можно менять один раз

(Окончание на стр. 6)

(Окончание на стр. 2)
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Оксана МарчукВалерия Зимирович Екатерина Сторожева
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

О выплате средств пенсионных накопле�
ний правопреемникам умерших застрахован�
ных лиц

Согласно ст. 39 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 111&ФЗ «Об инвестировании
средств для финансирования накопительной час&
ти трудовой пенсии в Российской Федерации»,
определен порядок финансирования выплат на&
копительной  части  трудовой пенсии правопре&
емникам умерших застрахованных лиц.

На основании п. 6 ст. 16 Федерального закона
от 17.12.2001 г. № 173&ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», определен круг право&
преемников умерших застрахованных лиц, кото&
рым должна производиться выплата средств пен&
сионных накоплений.

Однако в настоящее время порядок выплаты
Пенсионным фондом Российской Федерации
средств пенсионных накоплений правопреемни&
кам умерших застрахованных лиц (сроки обраще&
ния за выплатой средств пенсионных накоплений
названной категории граждан в Пенсионный
фонд Российской Федерации, сроки выплаты
средств пенсионных накоплений, суммы, подле&
жащие выплате и др.) действующим законода&
тельством не установлен.

Пенсионный фонд Российской Федерации на&
правил в Министерство финансов Российской
Федерации письмо, в котором поставлен вопрос
о необходимости внесения изменений в феде&
ральное законодательство в части установления
порядка выплаты накопительной части трудовой
пенсии правопреемникам умерших застрахован&
ных лиц.

На основании вышеуказанного письма Пен&
сионного фонда и статьи 4 и п. 8 статьи 6 «Феде&
рального закона № 27&ФЗ «Об индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе государ&
ственного пенсионного страхования» (в редакции
Федерального закона 198&ФЗ от 31.12.2002 г.)
сведения о стаже и заработке, находящиеся на
индивидуальном лицевом счете застрахованного
лица, отнесены к категории конфиденциальной
информации и могут быть предоставлены исклю&
чительно для целей пенсионного страхования. 

Обращения граждан о возможности полу�
чить накопительную часть трудовой пенсии
раньше установленного срока

Отчисления в Пенсионный фонд Российской
Федерации на накопительную часть трудовой
пенсии, в соответствии с Федеральным законом
от 15.12.2001 г. № 167&ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федера&
ции», начиная с 1 января 2002 года, производят&
ся с сумм заработка застрахованных лиц 1953
года рождения и моложе (мужчины) и 1957 года
рождения и моложе (женщины).

При этом застрахованные лица не могут изъ&
ять средства своих пенсионных накоплений и ис&
пользовать их по своему усмотрению, так как эти
средства остаются в распоряжении Пенсионного
фонда Российской Федерации и будут использо&
ваны при назначении пенсии.

Право на трудовую пенсию по старости, в со&
ответствии с Федеральным законом от
17.12.2001 г. № 173&ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», имеют застрахованные
лица: мужчины, достигшие возраста 60 лет и жен&
щины – 55 лет при наличии у них не менее пяти
лет страхового стажа.

Наталья УЛЬЯНОВА, 
зам. начальника Пенсионного

отдела по г. Щербинке

Пенсионный фонд

Консультация по
пенсионным вопросам

Если иностранцев привлекают к администра&
тивной ответственности в таких случаях, как же
тогда обстоит дело с сотнями тысяч граждан ино&
странных государств, приехавших в Россию на
заработки, на учебу, просто проведать родствен&
ников и не успевших зарегистрироваться в отве&
денное законом время. Всегда ли хватает для
этого трех дней? 

По данным комитета по делам СНГ, в минув&
шем году зафиксировано более полутора миллио&
нов таких нарушений. А по данным МВД, в 2003
году в России находилось около 5 млн. нелегаль&
ных мигрантов, то есть проживающих в нашей
стране и нарушающих ее законы. По мнению со&
трудников паспортно&визовой службы, большин&
ство приезжающих в страну знают порядок пре&
бывания в России, но не регистрируются  или
умышленно или, чаще всего, из&за отсутствия от&
ветственного квартиросъемщика, который бы
дал согласие на регистрацию. Отдельные иност&
ранные, да и российские граждане  действитель&
но не знают порядка регистрации: какие доку&
менты оформлять и куда их подавать.

О том, какие законы и нормативно&правовые
акты регулируют пребывание иностранных граж&
дан в РФ и как обстоят дела по решению этих про&
блем в Подольском районе, в городе Щербинке,
мы попросили дать разъяснение начальника пас�
портно�визового отдела УВД Подольска и По�
дольского района подполковника внутренней
службы Инну Юрьевну БЕРЕЗОВУ.

– 25 июля 2002 года принят Федеральный За&
кон «О правовом положении иностранных граж&
дан в Российской Федерации». Он определил пра&
вовое положение иностранных граждан в Рос&
сийской Федерации», отрегулировал возникаю&
щие в связи с пребыванием в Российской
Федерации отношения между иностранными
гражданами, с одной стороны, и органами госу&
дарственной власти, органами местного само&
управления, должностными лицами указанных
органов, с другой стороны. 

Ежегодно в города, расположенные на терри&
тории Подольского района, в гости к родственни&

кам, на работу, по другим делам прибывают тыся&
чи иностранных граждан. Уже в 2004 году было
зарегистрировано 4 725 иностранцев, приехав&
ших в основном из стран СНГ.

Основные вопросы возникают с теми иност&
ранными гражданами, которые приезжают в Рос&
сийскую Федерацию и живут в ней годами без
всякой регистрации, не платя налоги в доход го&
сударства. В основном это так называемые гас&
тарбайтеры – люди из бывших советских респуб&
лик, работающие на строительных площадках
Щербинки и Подольского района. Таких в нашем
городе наберется не одна тысяча человек. Их
видно невооруженным глазом. Не берусь утверж&
дать, что все они проживают в стране без регист&
рации, но, по данным УВД, ежедневно в городе
таких иностранцев задерживают сотнями. И это
законно, так как статья 20 ФЗ «О правовом поло&
жении иностранных граждан в Российской Феде&
рации» обязывает иностранных граждан, въехав&
ших в Российскую Федерацию, зарегистриро&
ваться в течение трех рабочих дней со дня прибы&
тия в РФ.

В соответствии со статьей 18.8 Кодекса РФ
«Об административных правонарушениях» за «На&
рушение иностранным гражданином или лицом
без гражданства режима пребывания в РФ, вы&
разившееся в несоблюдении установленного по&
рядка регистрации либо передвижения или по&
рядка выбора места жительства, в уклонении от
выезда из РФ по истечении определенного срока
пребывания, а равно в несоблюдении правил
транзитного проезда через территорию РФ, –
влечет наложение административного штрафа в
размере от десяти до пятнадцати минимальных
размеров оплаты труда с административным вы&
дворением за пределы РФ и без такового».

С начала года оштрафовано более 12 000 че&
ловек, выдворено за пределы РФ 329 иностран&
ных граждан.

Кстати, за нарушение закона также оштрафо&
вано 1 470 владельцев квартир, предоставивших
жилую площадь для проживания незарегистриро&
ванных иностранных граждан.

Хочется отметить, что начавшееся в Подоль&
ском районе строительство новых жилых микро&
районов привело не только к резкому росту по&
добных правонарушений, но и к увеличению ко&
личества уголовных преступлений, совершенных
иностранными гражданами. К примеру, на терри&
тории Щербинки работает свыше 20 строитель&
ных фирм, и все они используют труд выходцев из
стран СНГ, проживающих в России незаконно.
Сегодня это очень большая проблема для мест&
ных администраций и правоохранительных орга&
нов. Из&за отсутствия регистрации зачастую стра&
дают и сами гастарбайтеры, и их семьи, которые
годами не могут разыскать своих родственников
в нашей стране, и граждане России, незаконно
приютившие их.

Нарушение должностным лицом организации,
принимающей в РФ иностранного гражданина
или лицо без гражданства, либо гражданином РФ
правил пребывания иностранных граждан или
лиц без гражданства в РФ влечет предупрежде&
ние или наложение административного штрафа
на граждан в размере от одного до трех мини&
мальных размеров оплаты труда; на должностных
лиц – от пяти до десяти минимальных размеров
оплаты труда; на юридических лиц – от пятидеся&
ти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Какие же документы нужны для регистрации,
и куда необходимо обращаться в этом случае?

Инна Юрьевна пояснила, что при въезде в Рос&
сийскую Федерацию иностранный гражданин за&
полняет миграционную карту, которая вместе с до&

кументом, удостоверяющим его личность, предъ&
является должностному лицу органа пограничного
контроля в пункте пропуска через Государствен&
ную границу РФ. Представитель пограничной
службы проставляет в миграционной карте отмет&
ку о въезде иностранца в Российскую Федерацию.

Далее, в течение трех дней, иностранный
гражданин обязан прибыть в паспортно&визовую
службу по месту жительства вместе с граждани&
ном Российской Федерации – ответственным
квартиросъемщиком или представителем рабо&
тодателя, по вызову которого он приехал, для ре&
гистрации. При этом с собой необходимо иметь:

1. Оригинал паспорта, визы или  миграцион&
ной карты;

2. Заявление от иностранца о регистрации с
отметкой о согласии ответственного квартиро&
съемщика.

3. Квитанцию об уплате госпошлины в сумме
20 рублей.

При этом срок временного пребывания иност&
ранного гражданина в порядке, не требующем
получения визы, не может превышать девяноста
суток. 

Поэтому, во избежание штрафов, а тем более
выдворения за пределы Российской Федерации,
иностранным гражданам лучше выполнять требо&
вания российских законов точно и в срок. А рос&
сийским гражданам, пригласившим в гости или
предоставившим свою жилплощадь для прожива&
ния иностранцам, тоже не помешало бы знание и
соблюдение законодательных актов своей страны.

PS. По просьбе паспортно�визовой службы
напоминаем российским гражданам, что 1 июля
2004 года заканчивается обменная кампания
паспорта образца 1974 года на образец паспор�
та гражданина Российской Федерации.

Виктор МАЛЯРЕНКО

Иностранцы в России
должны жить по российским законам

Граждане Украины приехали в Москву для организации похорон родственницы. В делах и заботах

прошли пять дней. В последний день пребывания в столице, на Курском вокзале, перед посадкой в

поезд их оштрафовала милиция за нахождение в России без регистрации. На руках они имели паспор&

та с отметкой о пересечении границы и телеграмму с вызовом на похороны. Правы ли в данной ситу&

ации представители органов МВД?

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШЕНИЕ

от 31.05.2004 г. № 55/298
«О результатах повторных выборов депутатов 

Совета депутатов города Щербинки»

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 70 Федерально&
го Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Феде&
рации» и на основании протоколов участковых избиратель&
ных комиссий об итогах голосования по повторным вы&
борам депутатов Совета депутатов города Щербинки, Терри&
ториальная избирательная комиссия города Щербинки

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол Территориальной избирательной

комиссии города Щербинки об итогах голосования на по&
вторных выборов депутатов Совета депутатов Щербинки.

2. Признать выборы депутатов Совета депутатов Щер&
бинки несостоявшимися по избирательному округу № 1, не&
состоявшимися по избирательному округу № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего решения воз&
ложить на Председателя Территориальной избирательной
комиссии города Щербинка Миронова А.В.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии А.В. Миронов

Секретарь Территориальной 
избирательной комиссии А.Н. Тюлюсов 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШЕНИЕ

от 28.05.2004 г. № 53/288
«Об аннулировании регистрации кандидата в
депутаты Совета депутатов города Щербинки
по избирательному округу № 2 С.В. Мозера»

Рассмотрев заявления кандидата в депутаты Совета де&
путатов города Щербинки по избирательному округу № 2
С.В. Мозера о снятии своей кандидатуры,  на основании п.
27 ст. 38, п. 2 ст. 76 Федерального Закона «Об основных га&
рантиях избирательных прав и права на участие в референ&
думе граждан Российской Федерации», Территориальная из&
бирательная комиссия города Щербинки

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию Мозера Сергея Владими&

ровича кандидатом в депутаты Совета депутатов города
Щербинки по Южному избирательному округу № 2 (решение
Территориальной избирательной комиссии города Щербин&
ки от 26 апреля 2004 года № 47/256) и аннулировать удос&
товерение, выданное Территориальной избирательной ко&
миссии города Щербинки Мозеру С.В. № 42 от 26 апреля
2004 года. 

2. Участковым избирательным комиссиям города Щер&
бинки вычеркнуть в избирательных бюллетенях для голосо&
вания на повторных выборах депутатов Совета депутатов
города Щербинки сведения о С.В. Мозере. 

Председатель  А.В. Миронов
Секретарь А.Н. Тюлюсов 

или отдавая свой голос тому или иному кандидату,
можно долго. Кому нужен этот анализ, если нет
главного качества избирателя – гражданской от&
ветственности.

Если бы 20&процентная явка избирателей состо&
ялась, то в первом округе депутатами стали бы Сер&
гей Шлыков, Александр Цыганков, Ольга Хаустова&
Радченко, Галина Лутай, Мелько Хуциев, во втором
округе – Татьяна Пузенко, Валерий Свиридов, Оль&
га Иванова, Владимир Соколов, Владимир Палагин.
Но народ на выборы не пошел. Что же теперь?

В соответствии с п. 1 и 2 статьи 22 Закона Мос&
ковской области «О выборах депутатов представи&
тельных органов, глав муниципальных образова&
ний и других должностных лиц местного самоуправ&
ления в Московской области»:

«Повторные выборы назначаются организую&

щей выборы избирательной комиссией в течение 7
дней после признания выборов несостоявшимися,
недействительными, отмены соответствующей из&
бирательной комиссией своего решения о призна&
нии избранным кандидата, набравшего необходи&
мое для избрания число голосов избирателей либо
признанного избранным по результатам голосова&
ния за список кандидатов.

В случае если повторные выборы, проведенные
в установленные сроки, были признаны несостояв&
шимися по основаниям, предусмотренным под&
пунктом «а» или «б» пункта 2 статьи 70 Федерально&
го закона, следующие повторные выборы по ре&
шению избирательной комиссии, организующей
выборы, могут быть отложены на срок, не превы&
шающий двух лет». 

Виктор ПИКА

Выборы прошли – позор остался (Окончание. Начало на стр. 1)
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Создание единого отделения Пенсионного
фонда всего московского региона продиктова&
но самой жизнью: многие жители области рабо&
тают в столице, в бюджет которой и поступают
страховые взносы. А московские пенсионеры
почти полгода живут на дачах в Подмосковье и
хотят там получать свою пенсию. Теперь же
Москва и область имеют единый бюджет Пенси&
онного фонда.

– Всего же пенсионеров на территории мос&
ковского региона насчитывается более 4 милли&
онов человек, – уточнил управляющий ГУ отде&
ления Пенсионного фонда России по г. Москве и
Московской области Андрей Андреев. – Финан&
сирование было обеспечено в сумме 38 милли&
ардов рублей. В целом можно сказать, что сред&
няя пенсия в течение года повысилась на 20%.

Пенсионный фонд самым активным образом
поддерживает выполнение различных социаль&
ных программ. Например, Московская область
включилась в эксперимент по дополнительному
медицинскому страхованию неработающих

пенсионеров. Это позволит пенсионерам не
только посещать лечащего врача, но и получить
необходимые качественные медицинские услу&
ги в больнице.

Кроме того, увеличение бюджетных средств
укрепило материально&техническую базу уч&
реждений социальной защиты. В прошлом году
на эти цели было направлено почти 250 милли&
онов рублей, на покупку лекарств – 6 миллио&
нов, адресную социальную помощь – 14 милли&
онов рублей.

Подводя итоги реализации пенсионного за&
конодательства на территории Московской об&
ласти, Андрей Андреев подчеркнул, что сегодня
каждый пенсионер ощущает результаты прово&
димой реформы: пенсии назначаются и выпла&
чиваются без задержек. Пенсионеры могут чет&
ко планировать свой бюджет, поэтому самое
главное достижение на сегодняшний день – это
сбалансированность повышения пенсий и ре&
ального финансирования.

Евгения Лозовик

ОБЪЕДИНЕНИЕ НА ПОЛЬЗУ
ПЕНСИОНЕРАМ 

В ходе пенсионной реформы было создано единое отделение Пенсионного фонда для Москвы

и области. В результате такого слияния средняя пенсия жителей московского региона повыси�

лась на 20%.

Уважаемые жители и гости Подмосковья! Помните!
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и на торфяниках влечет наложение

административного штрафа на граждан от 1 000 до 1 500 рублей; на должностных лиц – от 2 000 до

3 000 рублей; на юридических лиц – от 20 000 до 3 0000 рублей или уголовную ответственность.

– Такая норма была придумана в начале 60&х
годов, чтобы стимулировать внедрение электри&
ческих плит в жилищном строительстве.  В то вре&
мя доля такой плиты в общем потреблении элект&
ричества в квартире «тянула» процентов на во&
семьдесят. Сегодня, после того, как появились
электрочайники, компьютеры, телевизоры, мик&
роволновые печи и полы с электроподогревом,
она составляет около 20%. Поэтому разницу в та&
рифах по этому принципу необходимо отменять,
она совершенно не обоснована, нецивилизован&
на. Она характеризует нашу страну как достаточ&
но отсталую в части применения бытовых прибо&
ров. Это понятно всем, в том числе и федераль&
ным  органам регулирования. Поэтому такая нор&
ма будет отменена, если не в этом году, то в
следующем.

Но пресс&конференция, которая состоялась в
здании Правительства Московской области, бы&
ла посвящена, конечно же, не плитам, а пробле&
мам тарифной политики и инвестиционного раз&
вития энергетики Московской области в
2005–2006 гг.

Евгений Чичеров рассказал о том, что предпо&
лагаемый рост среднего тарифа на электричес&
кую энергию будет находиться в пределах 11,8% к
ныне действующим, а на тепло – 13, 7%. Это –
предельные цифры.

Загрустивших, было, подмосковных журналис&
тов Председатель областного Энергетического
комитета вдруг подбодрил, сказав, что последняя
цифра – это в целом по энергосистеме. Но так
как 96% тепла «Мосэнерго» реализует в Москве, а
в области последние несколько лет тарифы росли
более быстрыми темпами, чем в столице, то –
«Мы сочли возможным, чтобы эти 13,7 процента
были покрыты за счет Москвы». То есть тариф на
тепло в Подмосковье либо не вырастет совсем,
либо не более, чем на 1–2 процента.

Электричество же подорожает. Новые тарифы
введут с 1 января 2005 года, и действовать они
будут без изменений весь календарный год.
Сколько будет стоить киловатт? Чтобы это высчи&
тать, надо бы взять нынешнюю цену и умножить
на 11,8%, но… торопиться не стоит.

– Это не окончательная цифра, нас может по&
править федеральная служба по тарифам, и мы
ожидаем, что это произойдет, – сказал Евгений
Чичеров. – Потому что, по неофициальным сведе&
ниям темп роста предельного уровня тарифов для
потребителей Московской области по электриче&
ской энергии ожидается ниже, чем мы на энерге&
тическом комитете Московской области рассчи&
тываем.

Так что подождем, что решит Федеральная
служба по тарифам.

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

ТЕПЛО НЕ ПОДОРОЖАЕТ
ОДНО ЭТО ИЗВЕСТИЕ – УЖЕ СОГРЕВАЕТ

На чем вы дома жарите картошку и варите борщ? На газовой плите или на электрической? Какая

разница?  Для борща и картошки, пожалуй, никакой, а вот для вашего кошелька… Стоимость кило�

ватта электроэнергии для квартир, оборудованных электроплитами, дешевле, чем для квартир с га�

зом. Председатель  Энергетического комитета Московской области Евгений Чичеров считает это

анахронизмом. 

В качестве эксперта свою оценку ситуации
дает депутат Государственной Думы III созыва,
президент фонда «Стратегия регионального раз�
вития» М.И. Васильев.

– Максим Игоревич, в прошлом работая в
думском комитете по бюджету, Вы, безусловно,
знакомы с процедурой его принятия. Почему
именно сейчас, задолго до начала 2005 года, ре�
шаются такие важные финансовые вопросы, и
насколько реальна замена льгот компенсаци�
ей? 

– На самом деле, главные параметры бюдже&
та были сформированы Минфином еще в начале
2004 г. 27 мая он был внесен в правительство, и
именно с этого момента начинается обсуждение
бюджета на уровне исполнительной власти.

Действительно, разговоры о готовящейся за&
мене льгот денежной компенсацией имеют на то
основания. Во&первых, по причине совсем иного
подхода к формированию бюджета, так как с
1 января 2005 года вступают в силу изменения в
налоговом и административном законодательст&
ве. Во&вторых, серьезные изменения произойдут
в сфере перераспределения доходов между тре&
мя уровнями власти – центром, регионами и му&
ниципальными образованиями. Как всегда, не в
пользу «малых» бюджетов, поскольку от «даро&
ванных» регионам 17% налога на прибыль прави&
тельство намерено отобрать у них еще 3,5–5%, а
то и 5&7%, что существенно скажется на финансо&
вом положении муниципалитетов.

Но главная проблема состоит в том, что с буду&
щего года снижается ставка единого социально&
го налога с 35,6 до 26 %. Для предприятий – это
долгожданный вздох (ведь это позволит оставить

в экономике порядка 250 млрд. руб.), для феде&
рального бюджета – огромная финансовая яма,
в которую выпадает более 240 миллиардов до&
полнительных доходов. Эта цифра составляет
13–27% расходов Пенсионного фонда, и что ин&
тересно, примерно такую же сумму Минфин пред&
лагает восполнить денежной компенсацией
льготникам. 

– Уже известно, каким будет ее размер?
– Речь идет о минимальной ставке – 800 руб.

для инвалидов III группы и максимальной – для
Героев Советского Союза, России и Соцтруда –
3 500 руб., но в среднем для участников войны
она составит не более 1 500 руб. Этих средств, по
расчетам Белого дома, должно хватить на оплату
коммунальных услуг, электроэнергии, телефона,
лекарств, проезда в транспорте и т.д. Нет смысла
говорить о том, что даже при среднем размере
компенсации в 1 400 руб. ее хватит только на оп&
лату жилья в однокомнатной квартире. Другие
льготы просто выпадают из списка, либо их пред&
ложат компенсировать регионам, бюджеты кото&
рых и без того ослаблены. По самым скромным
подсчетам, для безболезненного перехода к но&
вой «социальной политике» реальная сумма льгот
должна составлять не менее 4 000 руб. в месяц
на одного человека, а льготами пользуется сего&
дня около 21 млн. человек, среди которых наи&
большая группа – это пенсионеры и инвалиды.
Вопрос: кто возместит потери? Правительство от
ответа уходит, ссылаясь на то, что больше не мо&
жет нести такую нагрузку, поскольку доходы стра&
ны составляют 4,5 трлн. руб., а расходы по соци&
альным обязательствам – 6 трлн. руб. Таким об&
разом, льготы на сумму около 1,5 трлн. руб. в бли&
жайшие 3–5 лет планируется отменить.

– Получается, что пресловутая индексация
пенсий, которая никак не влияла на реальный
прожиточный минимум – это ничто по сравне�
нию с готовящейся реформой. При растущих це�
нах на нефть и уверениях, что из�за ситуации в
Ираке Россия находится сегодня в выгодном по�
ложении, решается ли вопрос с налогообложе�
нием добывающей отрасли?

– Вопросы здесь по&прежнему остаются, хотя
23 апреля был принят законопроект, который по&
вышает базовую ставку налога на добычу нефти с
нынешних 347 руб. до 400 руб. за тонну и резко
увеличивает экспортные пошлины – с 40 до 65%.
Если среднегодовая цена барреля нефти соста&
вит 27–28 долларов, а цены на «черное золото» с
каждым днем бьют все новые и новые рекорды,
то у правительства есть реальные возможности
получить с нефтяного сектора дополнительные
60–90 млрд. руб. в год. Сегодня Россия является
единственной страной, которая безотказно нара&
щивает экспорт нефти, но благоприятные на нее
цены никак не влияют на финансирование соци&
альных программ внутри государства. Они не
развиваются, а наоборот – сворачиваются, что
делает ситуацию с принятием бюджета еще более
парадоксальной. 

Помимо этого серьезные изменения затронут
и тот сектор экономики, который по числу беско&
нечных экспериментов и проверок на выживае&
мость (при полной иллюзии льгот), считается не
менее защищенным, чем социальная сфера.
Это – малый бизнес, который, как всегда, ока&
жется крайним в государственных разборках с
крупными компаниями и олигархами. 

Дело в том, что еще в 2002 г. для предприятий
с числом работающих не более 100 человек была
принята упрощенная система налогообложения,
которой тут же воспользовались крупные компа&
нии. Раздробив свой бизнес на маленькие пред&
приятия и «фирмочки», они стали пользоваться
теми же льготами. Итог – Минфин готовит пред&
ложения о восстановлении единого социального
налога для всех предприятий без исключений. В
отношении крупного бизнеса этот шаг верный, но

то, что одновременно он станет подножкой для
малого предпринимательства, которое за госу&
дарство давно уже решает вопросы создания но&
вых рабочих мест – факт очевидный. Как и по&
следствия для бюджетов, в первую очередь – ре&
гиональных и муниципальных.

– Говоря о финансовом положении муниципа�
литетов, в 2006 году им еще предстоит выдер�
жать серьезное испытание в связи с реформой
местного самоуправления. Самоустранение от
социальных обязательств перед населением –
не в этом ли дальновидный шаг правительства
накануне реформы? 

– Безусловно. Ведь когда в городе или районе
в очередной раз повышаются тарифы на комму&
нальные услуги, которые в свою очередь диктуют&
ся нерегулируемым взвинчиванием цен на энер&
гоносители, в этом прежде всего винят ту власть,
что находится ближе. Законы о льготах отменяют&
ся на федеральном уровне, и реальные 4000 руб&
лей вместо компенсированных 1 100–1 400 руб.
пенсионерам и ветеранам никто не предложит.
Единственная уступка, которую предлагает пра&
вительство, касается только сроков реформы в
виде переходного периода на 1–2 года. А даль&
ше… уже сейчас звучат обещания ежекварталь&
ной ее индексации, но как это происходит на де&
ле, видно на пенсиях.

Можно ли предотвратить этот шаг? Думаю,
что первые успехи есть, так как буквально до
25 мая правительством предлагался совсем
иной размер компенсации – от 250 до 900 руб.
Но, встретив ожесточенную реакцию ветеранов,
инвалидов, а также местных властей, Минфин
спешно увеличил ее в пять раз. Шаг лукавый,
ведь на максимальную компенсацию в 3 500
руб. могут рассчитывать только Герои Союза,
России и Соцтруда (сколько их в Московской об&
ласти?), а большинство льготников так и будут
высчитывать крохи, экономя на лекарствах и
лишнем проезде в автобусе. Обращение фонда
«Стратегия регионального развития» о необходи&
мости выравнивания денежной компенсации
для всех категорий населения уже направлено
в думскую фракцию «Единая Россия», и здесь
нужна поддержка всех районных общественных
организаций. Вопрос также обсуждался и с ру&
ководством Московской области, которая от
всех «нововведений» теряет порядка 10 12
млрд. руб., и к тому же остается наедине с бе&
зответственностью принятых на федеральном
уровне решений об отмене льгот.

О. ВЛАДИМИРОВА

КАК УКРАСТЬ ТРИЛЛИОН? 
УУУУ    ННННААААССССЕЕЕЕЛЛЛЛЕЕЕЕННННИИИИЯЯЯЯ....

С 1 января 2005 года правительство готовит очередную реформу для пенсионеров и ветеранов.

Речь идет о замене льгот денежной компенсацией, которая поэтапно была «опробована» на семьях

военнослужащих, и теперь понравившаяся политика примеряется к самой незащищенной катего�

рии населения. Пока оптимисты считают, что идея «обналичивания» льгот далека от реальности, про�

ект бюджета на 2005 год говорит об обратном. Кроме того, не менее серьезные проблемы могут

возникнуть как для региональных, так и муниципальных бюджетов. 

В пожароопасный сезон в лесу, на торфяниках и тер&
риториях, непосредственно прилегающих к ним, катего&
рически запрещается:

разводить костры;
выжигать траву;
бросать непотушенные окурки и спички;
заправлять топливом машины во время работы дви&

гателя, курить, пользоваться открытым огнём при этом;
эксплуатировать машины с неисправной топливной

системой;
оставлять промасленную ветошь.
Обнаружив очаг пожара, граждане обязаны немед&

ленно принять меры к его тушению, а при невозможнос&
ти потушить пожар своими силами – сообщить о нём в

ближайшее подразделение Государственной противопо&
жарной службы, лесничество, милицию или местную ад&
министрацию.

Телефоны экстренной связи:
* Областной штаб пожаротушения – 333&20&01.
* Дежурный по МЧС Московской области – 

424&08&44.
* Дежурный по управлению Государственной проти&

вопожарной службы МЧС по Московской области –
916&13&66, 917&24&99.

* Дежурный по Центру кризисных ситуаций МЧС по
Московской области – 334&87&67.
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ЧЕТВЕРГ, , 10 июня

П Р О Г Р А М М А  Т В
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июня ВТОРНИК, 8 июня СРЕДА, 9 июня ПЯТНИЦА, 

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Боевик «Крадущийся
тигр, затаившийся дракон».
11.40 «Следствие ведет
Колобков».
12.10 Х/ф «Маэстро&вор».
13.40 «Ералаш».
14.00 « «Берег мечты».
15.20 « «Театральный блюз».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Д/с «Прогулки с
чудовищами».
18.50 «Жди меня».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Детектив «Женская
логика».
21.00 «Время».
21.30 « «Улицы разбитых
фонарей».
22.40 «Фанатская война:
секретное досье».
23.30 Д/ф «Острова из
безмолвия».
00.30 «Русский экстрим».

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия!
8.45 В поисках приключений.
9.45 « «Тени исчезают в
полдень».
10.50, 13.50, 16.30, 19.45,
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 Х/ф «Не говори ни
слова».
14.30 « «Пуаро Агаты Кристи».
15.30 Комната смеха.
17.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». 1&я с.
18.40 « «Комиссар Рекс».
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 « «Гражданин начальник».
22.00 «Последний парад
Василия Сталина».
23.00 Вести+.
23.20 «Дежурный по стране».
М.Жванецкий.
00.30 Х/ф «Отсчет жертв».

ТВЦ
Профилактика.
18.00, 22.00, 00.10 «События.
Время московское».
18.15 Телеигра «Алфавит».
19.00 « «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Екатерина
Воронина».
22.40 «Особая папка».
23.20 «Времечко».
23.50 «Петровка, 38».
00.35 Дневник фестиваля
«Кинотавр».
00.40 «Очевидное &
невероятное».
01.15 «Магия».

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» 
12.30 Комедия «Очарованные
луной».
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, 23.55 « «Сыщики&3».
20.45 « «Желанная».
22.00 «Страна и мир». Главные
события дня.
22.35 Красная стрела.
22.50 « «Однажды в
Калифорнии».
01.05 Сегодня.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 «Интер@ктив».
11.00, 01.25 Х/ф «Обломок
империи».
12.25 М/с «Маленькие роботы».
12.45 «Линия жизни».
13.40 « «Река надежды».
14.35 «Век Русского музея».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 «За семью печатями».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 «Поэтический театр
М.Козакова».
17.00 «Кто в доме хозяин».
17.30 Д/с «Тайны древних
империй».
18.20 «Соль».
18.45 «Знаменитые арии».
19.20 Спектакль
«Возвращение».
20.40 Ток&шоу «Школа
злословия».
21.40 «Тем временем».
22.20 Д/ф «Они снимали войну
в цвете. Освобождение».
00.25 «Ночной полет».
00.55 Д/с «Искусство
фотографии».

СПОРТ
05.00, 13.15, 15.50, 19.45
Eurosportnews.

05.10 Баскетбол. Мужчины.
ЦСКА & УНИКС.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.30, 21.00, 00.00 «Вести&
спорт».
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10, 12.45, 02.45 Сборная
России.
09.40 Автоспорт. Гоночная
серия LADA.
10.40, 01.45 Сто мячей
А.Шевченко.
11.45 Фит&Хит.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Золотые мгновения
Олимпийских Игр.
13.25 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины.
Полуфинал.
16.00, 17.40, 00.10 Теннис.
Турнир АТР.
19.15, 23.25 Европейская
футбольная история. Путь к
финалу.
20.00 Автогонки. Чемпионат в
классе автомобилей GT.
21.10 Бокс. Предолимпийский
международный турнир.
03.15 Футбол. Сборная Швеции
& Сборная Польши.

М 1

07.00, 18.00 Городские
новости.
07.20, 16.15 М/с
«Зоомагазинчик».
07.45, 21.05 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!» Дайджест.
11.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».
12.50, 14.30, 15.50 Торговый
ряд.
13.00 Комедия «Сумасшедшие
на стадионе».
14.45, 16.00 «Музпром».
14.55 «Будьте здоровы».
15.00, 00.25 « «Пси&фактор».
16.40 Мультфильм.
17.00 « «Что сказал покойник».
18.15 « «Полицейские».
19.55 Х/ф «Опасные тропы».
21.15 Боевик «Принцип
домино».
23.05 Звездная разведка.
23.35 « «Бессмертный».

REN TV

06.30, 01.30 Музыкальный
канал.
07.00 М/ф
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 Мультфильмы.
08.30 Шоу «Планета Зенон».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 «Неделя».
11.00 Д/ф «Похищения
инопланетянами».
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 « «Next 3».
15.15, 00.35 « «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
17.00 « «Афромосквич».
17.30 « «Агентство 3».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Триллер «Молчаливые
хищники».
22.00 « «Нина».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора».

СТС

06.00 « «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
07.00 М/ф
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 « «Операция цвет
нации».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Комедия «Простое
желание».
11.30 « «Альф».
12.00 « «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.00 «Истории в
деталях».
13.30 « «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 « «Беверли&Хиллз 90210».
17.00 « «Чудеса науки».
17.30 « «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.00 « «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Боевик «Без
компромиссов».
01.20 Игровое шоу «Кресло».
02.15 « «Бессмертный».
03.00 « «Сильное лекарство».
03.40 « «Ларго».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 « «Улицы разбитых
фонарей».
10.30 «Жди меня».
11.30, 13.40 «Ералаш».
11.40 М/ф
12.10 Х/ф «Нечаянная любовь».
14.00 « «Женщины в любви».
15.20 « «Театральный блюз».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Д/с «Прогулки с
чудовищами».
18.50 « «Клон».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Детектив «Женская
логика».
21.00 «Время».
22.40 «Тайны века».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Сканер».
00.20 Футбол. Чемпионат
Европы.
00.50 «Формула власти».
01.45 Комедия «Человек в
красном ботинке».
03.05, 05.05 Х/ф
«Землетрясение».

РОССИЯ
06.00 Доброе утро, Россия!
8.45 « «Команда «01».
Огнеборцы».
9.45 « «Тени исчезают в
полдень».
10.50, 13.45, 16.30, 19.45,
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 « «Ундина».
14.30 « «Пуаро Агаты Кристи».
15.30, 20.55 « «Гражданин
начальник».
17.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». 2&я с.
18.45 « «Комиссар Рекс».
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Вести+.
23.20 «Мой серебряный шар».
00.30 Боевик «Приговор
времени».
02.30 Синемания.
03.00 Дорожный патруль.
03.15 « «Полиция Майами:
Отдел нравов».
04.10 « «Навеки Джулия».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
09.00 «Газетный дождь».
09.10 Комедия «Девичья
весна».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Момент истины».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 « «Инспектор Кресс».
15.20 «Как добиться успеха».
15.30 «Я & мама».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 Формула «Д».
17.00 « «Расследование Элоизы
Ром».
18.15 «Русский век».
19.00 « «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
20.00 «Лицом к городу».
21.00 « «Возвращение Шерлока
Холмса».
22.40 «Отдел «X».
23.30 «Времечко».
00.45 Дневник фестиваля
«Кинотавр».
00.55 « «По закону».
01.50 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 « «Любовь вдовца».
10.00 Сегодня утром.
10.25 «Их нравы».
11.20 Ток&шоу «Страна
советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня».
12.30 Х/ф «Единственная
дорога».
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, 23.55 « «Сыщики&3».
20.45 « «Желанная». 2&я с.
22.00 «Страна и мир». Главные
события дня.
22.35 Красная стрела.
22.50 « «Однажды в
Калифорнии».
01.10 Сегодня.
01.35 Кома: это правда.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Океаны
тайн».
11.00 Х/ф «Когда разводят
мосты».
12.35, 15.05 М/ф
12.45 «Тем временем».
13.25 «Знаменитые арии».

13.40 « «Река надежды».
14.35 «Пятое измерение».
15.30 «Перепутовы острова».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 Д/ф «Балет Игоря
Моисеева».
17.35 «Власть факта».
18.05 «Глинка. Гранд Гала.
19.20 «Кто мы?»
19.50 « «Дама в очках, с
ружьем, в автомобиле».
20.45 Ток&шоу «Оркестровая
яма».
21.25 «Знаменитые арии».
21.35 «Крутые маршруты».
22.20 Х/ф «Чужая Белая и
Рябой».
00.25 «Ночной полет».
01.25 Х/ф «Анна Каренина», 1 с.

СПОРТ

07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.30, 21.00, 00.15 «Вести&
спорт».
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10, 17.40, 00.25
Европейская футбольная
история. Путь к финалу.
09.40, 13.15, 15.50, 03.40
Eurosportnews.
09.50 Автоспорт. Гоночная
серия LADA.
11.45 Фит&Хит.
12.10, 18.10 Спортивный
календарь.
12.15 Автогонки. Чемпионат в
классе автомобилей GT.
13.25, 02.35 Пляжный
волейбол. Полуфинал и финал.
16.00, 00.55Теннис. Турнир АТР.
18.15 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Греции».
18.45 Волейбол. Сборная
Турции & Сборная России.
21.10 Пять колец.
21.55 Бокс. Предолимпийский
международный турнир.
03.55 Золотые мгновения
Олимпийских Игр.
04.30 Сборная России.

М 1

07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.45, 16.05, 17.00
«Музпром».
07.25, 16.15 М/ф
07.50, 21.15 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Опасные тропы».
12.10, 14.45 Торговый ряд.
12.25, 16.40 Мультфильмы.
13.00 Боевик «Принцип
домино».
15.00, 00.45 « «Пси&фактор».
15.50 «Клиника святого
Иоанна».
17.15, 01.35 « «Роксолана».
18.15 « «Полицейские».
19.35 Х/ф «Приговоренный».
21.25 Боевик «Мафии
вопреки».
23.15 «Санитарный день».
23.30 «Госхран». 
23.45 « «Бессмертный».

REN TV

06.30, 03.40 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50, 16.15,
16.40, 19.00 М/ф
08.20, 17.00 « «Афромосквич».
08.55, 17.30 « «Агентство 3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Триллер «Молчаливые
хищники».
11.55, 02.30 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 « «Нина».
15.15, 00.35 « «Секретные
материалы».
20.00 Боевик «Мятеж».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора».
01.35 «Лучшие шоу мира».
02.55 «Очевидец».

СТС

06.00 « «Зак и секретные
материалы».
06.25, 06.55, 11.35, 14.00,
14.30 М/ф.
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 « «Операция цвет
нации».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Без компромиссов».
12.00 « «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 « «Гарри и Хендерсоны».
16.00 « «Беверли&Хиллз 90210».
17.00 « «Чудеса науки».
17.30 « «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 « «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 «Универсальный солдат».
23.00 «Секс в большом городе».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 « «Бессмертный».
03.05 « «Сильное лекарство».
03.45 « «Ларго».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 « «Улицы разбитых
фонарей».
10.30, 18.50 « «Клон».
11.30 М/с «Кошки&мышки».
11.40 Дисней&клуб: «Мышиный
дом».
12.10 Х/ф «Человек из черной
«Волги».
14.00 « «Женщины в любви».
15.20 « «Театральный блюз».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Д/с «Прогулки с
чудовищами».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Детектив «Женская
логика 2».
21.00 «Время».
22.40 Спецназ. «Под залог
жизни».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Искатели».
00.20 «Большой взрыв».
00.50 «Форганг».
01.45 Триллер «Фотограф».
03.05 Боевик «Граница».
05.05 «Подводный мир А.
Макаревича».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 « «Команда «01».
Огнеборцы».
09.45 « «Тени исчезают в
полдень».
10.50, 13.45, 16.30, 19.45,
23.20 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 « «Ундина».
14.30, 20.55 « «Гражданин
начальник».
17.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». 3&я с.
18.45 « «Комиссар Рекс».
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Вести+.
23.35 Спортивная премия
«Слава».
01.30 Комедия «Лицо
французской национальности».
03.10 Дорожный патруль.
03.25 « «Полиция Майами:
Отдел нравов».
04.10 « «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Екатерина
Воронина».
10.30 «Репортер».
10.40 «Европейские ворота
России».
10.50 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата». «7 лет с ТВЦ».
12.10 «Отдел «X».
12.50 «Квадратные метры».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 « «Инспектор Кресс».
15.30 «Мода non&stop».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Приглашает Б.Ноткин».
17.00 « «Расследование Элоизы
Ром».
18.15 «Очевидное &
невероятное».
19.00 « «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Гусар на крыше».
22.40 «Материк».
23.30 «Времечко».
00.45 Дневник фестиваля
«Кинотавр».
00.55 « «По закону».
01.50 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 « «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 «Хлеб, золото,
наган».
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, 23.55 « «Сыщики&3».
20.45 « «Желанная».
22.00 «Страна и мир». Главные
события дня.
22.35 Красная стрела.
22.50 « «Однажды в
Калифорнии».
01.05 Сегодня.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30, 00.50 «Океаны тайн».
11.00 «Сталкер», 1 с.
12.10 Здравствуй, Вульф,
приятель мой!

12.50 Ток&шоу «Оркестровая
яма».
13.30 «Знаменитые арии».
13.40 « «Река надежды».
14.40 «Арт&панорама».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 « «Дом волшебника».
16.00 «Плоды просвещения».
16.30 «Поэт. театр М.Козакова».
17.00 Д/ф «Искусство дизайна».
17.50 «Отечество и судьбы».
18.20 «Что играем».
19.20 «Кто мы?»
19.50 « «Дама в очках, с
ружьем, в автомобиле».
20.45 «Апокриф».
21.25 «Острова».
22.05 «Pro memoria».
22.20 Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра».
00.25 «Ночной полет».
01.25 Х/ф «Анна Каренина», 2 с.

СПОРТ
05.00, 09.40, 13.15, 15.50,
03.40 Eurosportnews.
05.10 Баскетбол. Мужчины.
УНИКС & ЦСКА.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.30, 21.00, 00.15 «Вести&
спорт».
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10, 17.40, 00.25
Европейская футбольная
история. Путь к финалу.
09.50 Фигурное катание.
10.55 Пять колец.
11.45 Фит&Хит.
12.10, 18.10 Спорт. календарь.
12.15, 03.55 Золотые
мгновения Олимпийских Игр.
12.45, 04.30 Автоспорт.
Чемпионат мира по ралли.
«Ралли Греции».
13.25, 18.45 Волейбол. Сб.
Турции & Сб. России.
16.00, 00.55 Теннис. Турнир
АТР.
18.15 Сборная России.
21.10 Русский бильярд.
23.25 «Испанский детектив».
02.35 Пляжный волейбол.
Женщ.

М 1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.15, 12.50, 16.05 «Музпром».
07.25, 16.15 М/с
«Зоомагазинчик».
07.50, 21.15 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Х/ф «Приговоренный».
12.40, 14.45, 15.55 Торговый
ряд.
13.00 Боевик «Мафии
вопреки».
15.00, 00.55 « «Пси&фактор».
15.50 Будьте здоровы.
16.40 «Предприниматель».
16.50 Мультфильмы.
17.15, 01.45 « «Роксолана».
18.15 « «Полицейские».
19.35 Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят».
21.25 Боевик «Буги Бой».
23.25 Шоу «неудачника».
23.55 « «Бессмертный».

REN TV
06.30, 03.45 Музыкальный
канал.
07.00, 07.25, 07.50,  16.40 М/ф.
08.20, 17.00 « «Афромосквич».
08.55, 17.30 « «Агентство 3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Боевик «Мятеж».
11.55, 03.20 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 « «Нина».
15.15, 00.35 « «Секретные
материалы».
16.15, 19.00 М/ф.
20.00 Комедия «Испанская
гостиница».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора».
01.35 Х/ф «По ту сторону
закона».

СТС
06.00 « «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55, 07.00, 14.30, 14.55,
15.25 М/ф.
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 « «Операция цвет
нации».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Универсальный
солдат».
11.30 « «Альф».
12.00 « «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 « «Гарри и Хендерсоны».
16.00 « «Беверли&Хиллз 90210».
17.00 « «Чудеса науки».
17.30 « «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 « «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 «Рэмбо. Первая кровь».
23.00 « «Секс в большом
городе».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 « «Время любить».
03.05 « «Сильное лекарство».
03.45 « «Ларго».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00,
05.00 Новости.
09.20, 21.30 « «Улицы разбитых
фонарей».
10.30, 18.50 « «Клон».
11.30 М/ф.
12.10 Х/ф «Хотите & любите,
хотите & нет».
13.30 Документальный
детектив.
14.00 « «Женщины в любви».
15.20 « «Театральный блюз».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Д/ф «Людмила Зыкина».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Детектив «Женская
логика 2», 2 с.
21.00 «Время».
22.40 «Человек и закон».
23.30 Ночное «Время».
23.50 « «Ударная сила».
00.20 Д/ф «Храм в Антарктиде».
00.50 «Гении и злодеи».
01.45, 03.05 Х/ф «Аляска».
03.20 Комедия «Волшебник».
05.05 «Новые чудеса света».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 « «Команда «01».
Огнеборцы».
09.45 « «Тени исчезают в
полдень».
10.50, 13.45, 16.30, 19.45,
23.20, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
Местное время. Вести&Москва.
11.50 «Что хочет женщина».
12.50 « «Ундина».
14.30, 20.55 « «Гражданин
начальник».
17.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». 4&я с.
18.45 « «Комиссар Рекс».
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Вести+.
23.35 Мелодрама «Амели».
02.00 Дорожный патруль.
02.15 Горячая десятка.
03.15 « «Полиция Майами:
Отдел нравов».
04.05 « «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Гусар на крыше».
10.45 «Войди в свой дом».
10.50 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00,
00.20 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Доходное место».
12.20 Телеигра «Твой
континент».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 « «Инспектор Кресс».
15.20, 19.45 «Экспо&новости».
15.30 «21&й кабинет».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Песенка года».
17.00 « «Расследование Элоизы
Ром».
18.15 «Московские
перекрестки».
19.00 « «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Детектив «Франк Рива.
Последний из трех».
22.40 «Секретные материалы:
расследование ТВЦ».
23.30 «Времечко».
00.45 Дневник фестиваля
«Кинотавр».
00.55 « «По закону».
01.50 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 « «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 Комедия «Ехали два
шофера».
14.20 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 « «Сыщики&3».
20.45 « «Желанная».
22.00 «Страна и мир». Главные
события дня.
22.35 «К барьеру!» Ток&шоу.
23.45 Тайны разведки.
01.35 Сегодня.
02.00 «Стиль от.» Р.Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Океаны
тайн».
11.00 Фантастический фильм
«Сталкер», 2 с.
12.40 М/с «Маленькие роботы».
13.05, 01.25 Х/ф «Даурия», 1 с.
14.35 «Письма из провинции».

15.05 М/ф. 
15.30 « «Дом волшебника».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 «Поэтический театр
М.Козакова».
16.50 «Библиотека Рудомино».
17.50 «Петербург: время и
место».
18.15 «Царская ложа».
19.20 «Кто мы?»
19.50 « «Дама в очках, с
ружьем, в автомобиле».
20.40 «Культурная революция».
21.40 «Эпизоды».
22.20 Х/ф «Пиры Валтасара,
или Ночь со Сталиным».
23.45 «Pro memoria».
00.25 «Ночной полет».

СПОРТ
05.00, 09.40, 13.15, 15.50
Eurosportnews.
05.10 Баскетбол. Мужчины.
УНИКС & ЦСКА.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.30, 21.00, 00.00 «Вести&
спорт».
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10, 17.40, 00.40
Европейская футбольная
история. Путь к финалу.
09.50 Художественная
гимнастика. 
11.45 Фит&Хит.
12.10, 18.10 Спортивный
календарь.
12.15, 04.00 Из истории
Олимпийских Игр.
13.25 Волейбол. Евролига&
2004. Сборная Турции &
Сборная России.
16.00, 19.20, 01.10 Теннис.
Турнир АТР.
18.15 Фигурное катание.
Чемпионат мира среди
профессионалов.
21.10 Русский бильярд.
Открытый турнир.
23.25 «Испанский детектив». ф.2.
00.10 Точка отрыва.
02.50 Пляжный волейбол. Матч
за 3&е место.

М 1
Профилактика.
17.00 «Музпром».
17.15, 01.40 « «Роксолана».
18.00 Городские новости.
18.15 « «Полицейские».
19.40 Комедия «Семь стариков
и одна девушка».
21.10 СНН П. Панькова.
21.20 Комедия «Превратности
любви».
23.20 Игровое шоу «Фейс&
контроль».
23.50 « «Бессмертный».
00.50 « «Пси&фактор».

REN TV
06.30, 03.45 Музыкальный
канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 М/ф: «Талант и
поклонники», «Пряник», «Чудеса
в решете».
08.20, 17.00 « «Афромосквич».
08.55, 17.30 « «Агентство 3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Комедия «Испанская
гостиница».
11.55, 03.20 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 « «Нина».
15.15, 00.35 « «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «Риск без
контракта».
23.45 Веселые баксы.
00.00 «Факультет юмора».
01.35 Боевик «В бегах».

СТС
06.00 « «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 « «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных
метра».
08.00, 20.00 « «Операция цвет
нации».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Боевик «Рэмбо. Первая
кровь».
11.30 « «Альф».
12.00 « «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 « «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Новые
приключения Скуби Ду».
14.55 М/с «Озорные
анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 « «Беверли&Хиллз 90210».
17.00 « «Чудеса науки».
17.30 « «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 « «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Боевик «Гадюка».
23.00 « «Секс в большом
городе».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 « «Время любить».
03.05 « «Сильное лекарство».
03.45 « «Ларго».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 « «Улицы разбитых
фонарей».
10.20 « «Клон».
11.20 «Ералаш».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.10 Х/ф «Размах крыльев».
14.00 « «Женщины в любви».
15.10 Комедия «Жирдяи».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Документальный
детектив.
18.50 Ток&шоу «Основной
инстинкт».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд».
01.15 Комедия «Капитан Рон».
02.50 Мелодрама «Масло
Лоренцо».
05.10 Д/ф «Невеста для
адмирала».

РОССИЯ
05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 « «Команда «01».
Огнеборцы».
09.45 « «Тени исчезают в
полдень».
10.50, 13.45, 16.30, 19.45
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30
Местное время. Вести&Москва.
11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия.
12.15 Москва&Минск.
12.30 Колоссальное хозяйство.
12.50 « «Ундина».
14.30 « «Гражданин начальник».
17.10 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя». 5&я с.
18.45 « «Комиссар Рекс».
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 «Кривое зеркало».
22.55 Комедия «Последний
киногерой».
01.25 Криминальная драма
«Сахар».
03.35 Дорожный патруль.
03.50 « «Полиция Майами:
Отдел нравов».
04.40 « «Навеки Джулия».
05.25 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Франк Рива.
Последний из трех».
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 «Доходное место».
12.10 «Секретные материалы:
расследование ТВЦ».
12.50 «Денежный вопрос».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 « «Инспектор Кресс».
15.30 Д/с «Неприрученная
Амазонка».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Ступеньки».
17.00 « «Расследование Элоизы
Ром».
18.15 «Магия».
19.00 « «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Детектив «Следствием
установлено...»
22.40 Ток&шоу «Народ хочет
знать».
23.30 «Времечко».
00.45 Дневник фестиваля
«Кинотавр».
00.55 Драма «Живая плоть».
02.35 «Мода non&stop».

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 « «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 Комедия «Воровка».
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.
19.35 «Свобода слова».
20.55 Детектив «Умри, но не
сейчас».
23.45 Бокс. Лучшие бои. К.Цзю
– Р.Мейвезер.
00.20 Эротический фильм
«Голубая лагуна».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Мелодрама «Нежность».
12.10 «Культурная революция».
13.05, 01.25 Х/ф «Даурия», 2 с.
14.30 Р. Шуман. Концерт.
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 « «Дом волшебника».
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16.00 «Плоды просвещения».
16.25 «Поэтический театр
М.Козакова».
16.55 «Пять континентов Г.Асатиани».
17.35 «Достояние республики».
17.50 «Дворцовые тайны».
18.15 «Черные дыры. Белые пятна».
19.20 «Кто мы?»
19.50 « «Дама в очках, с ружьем, в
автомобиле».
20.50 «Линия жизни».
21.45 Фильм&притча «Слуга».
00.25 «Сага французского шансона».

СПОРТ

05.00, 09.40, 13.15, 15.50
Eurosportnews.
05.10, 16.00, 19.20, 01.10 Теннис.
Турнир АТР.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 17.30,
21.00, 00.00 «Вести&спорт».
07.10, 08.10 «На старт!»
09.10 Европейская футбольная
история. Путь к финалу.
09.50 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
11.45 Фит&Хит.
12.10, 18.10 Спортивный календарь.
12.15, 04.00 Из истории
Олимпийских Игр.
13.25 Точка отрыва.
13.55 Автоспорт. Гоночная серия
LADA.
17.40, 00.40 Европейская
футбольная история. Лучшие голы.
18.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди профессионалов.
21.10 Русский бильярд. Открытый
турнир.
23.25 «Испанский детектив». Фильм
3.
00.10 Скоростной участок.
02.50 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Женщины. Финал.

М 1

07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.45, 16.05, 17.00
«Музпром».
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 21.00 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!».
11.05 Комедия «Семь стариков и
одна девушка».
12.30, 15.50, 16.40 Торговый ряд.
13.00 Х/ф «Превратности любви».
15.00, 00.50 « «Пси&фактор».
16.50 Мультфильм.
17.15 « «Роксолана».
18.15 « «Полицейские».
19.30 Приключенческий фильм «Ко
мне, Мухтар».
21.10 Драма «Тело».
23.05 «Госхран». 
23.20 «Бредни Бари».
23.35 «Дело вкуса»
23.50 « «Бессмертный».
01.40 Эротическая драма «Романс».

REN TV

06.30, 01.40 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Русалочка».
08.20 « «Афромосквич».
08.55 « «Агентство 3».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 Боевик «Риск без контракта».
11.55, 04.20 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 « «Нина».
15.15, 03.35 « «Мутанты Икс».
16.15 Комедия «Никаких проблем!»
19.00 М/с «Царь горы».
20.00 Триллер «Охранник для дочери».
22.35 Д/ф «Команда особого
назначения».
23.45 Эротический фильм «Секс в
Интернете».

СТС

06.00 « «Зак и секретные материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 «33 квадратных метра».
08.00, 20.00 « «Операция цвет
нации».
09.00, 22.55 «Детали».
09.30 Х/ф «Гадюка».
11.30 « «Альф».
12.00 « «Зена – королева воинов».
13.00, 19.30 «Истории в деталях».
13.30 « «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 « «Беверли&Хиллз 90210».
17.00 « «Чудеса науки».
17.30 « «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 23.25 « «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Комедия «Большой папа».
00.25 Эротический триллер «Прямая
улика».
02.20 Триллер «Жизнь в гармонии».
03.50 Музыка на СТС.

ОРТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия команды
Кусто».
06.40 Мелодрама «Ты помнишь?»
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Шутка за шуткой».
10.10 Праздничный концерт.
12.10 Х/ф «Любовь земная».
14.00 Д/ф «Людмила Зыкина».
14.30 Комедия «Запасной игрок».
16.10 Юбилейный вечер В. Ланового.
18.00 «Вечерние новости».
18.20 « «Спецназ».
19.25 Открытие Чемпионата Европы
по футболу. Сб. Португалии – сб.
Греции.
21.50 «Время».
22.10 Концерт.
00.40 Боевик «Искусство войны».
02.50 Криминальная мелодрама
«Странные мужчины Семеновой
Екатерины».

РОССИЯ

06.00 Мелодрама «Еще раз про
любовь».
07.35 М/ф «Бременские музыканты».
08.15 Комната смеха.
09.10 Х/ф «Покровские ворота».
12.00 День России. Прямая
трансляция с Красной площади.
13.00 «Оружие России».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф «Любить по&русски&3».
16.25 «Песни Клуба «Театр + ТВ».
17.50, 20.25 «Аншлаг».
22.25 Футбол. Чемпионат Европы. Сб.
Испании & Сб. России.
00.45 Комедия «День Святого
Валентина».
02.05 «Формула&1». Гран&при Канады.
Квалификация.
03.20 Х/ф «Нежданный гость».
04.40 Канал «Евроньюс».

ТВЦ

06.45 Комедия «Кубанские казаки»..
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 М/ф «Левша».
09.45 «Шире круг».
11.00, 14.00, 00.10 «События. Время
московское».
11.15 «Дата».
12.05 « «Если завтра в поход».
14.15 «Парк юмора».
15.25 М/ф: «Дюймовочка», «Айболит
и Бармалей».
16.15 «Русский век».
16.55 «Cудьба моя & Россия».
18.35 Детектив «Запомните, меня
зовут Рогозин».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Наследницы».
00.20 Дневник фестиваля
«Кинотавр».
00.30 Комедия «Цыганка».

НТВ

05.50 Детектив «Умри, но не сейчас».
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Улица Сезам».
08.45 «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 «Не валяй дурака…»
15.20 Криминальная Россия.
16.20 «Женский взгляд».
16.55 « «Идеальная пара».
18.00 Своя игра.
19.00 «Личный вклад».
20.00 Красная стрела. Спецвагон.
20.15 Мелодрама «Прощание в
июне».
23.10 Триллер «Основной инстинкт».
01.45 Двое в городе.
02.10 «Стиль от...» Р.Литвиновой.

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 Исторический фильм
«Александр Невский».
12.00 Кто в доме хозяин.
12.25 Х/ф «Внимание, черепаха!»
13.50 Д/с «Африка у поверхности
земли».
14.15 «И снова шлягер».
14.45 «Смехоностальгия».
15.25 К юбилею Людмилы Зыкиной.
16.45 Комедия «Кубанские казаки».
18.30 Фильм&балет «Галатея».
19.30 «В вашем доме».
20.10 «Сферы».
20.55 «Блеф&клуб».
21.35 «Целый век играет музыка».
22.30 Х/ф «Дом для богатых».
00.30 В. Чернов и ансамбль «Терем&
квартет».
01.25 Х/ф «Щедрое лето».

СПОРТ

05.00, 07.15, 11.05, 03.10

Eurosportnews.

05.10 Пять колец.

06.00 Скоростной участок.

06.30, 07.30, 08.20 «Испанский

детектив».

08.00, 12.00, 17.00, 22.00, 00.45

«Вести&спорт».

08.10, 11.20 Спортивный календарь.

08.15, 11.15 Спорт каждый день.

08.50, 14.45 Бокс. Предолимпийский

международный турнир.

11.25 Европейская футбольная

история. Лучшие голы.

12.10 «Спортивная слава России».

14.15 Скоростной участок.

17.10 Дневник Чемпионата Европы

по футболу.

17.40 Русский бильярд. Открытый

турнир.

19.55, 03.20 Формула&1. Гран&при

Канады. Квалификация.

22.10 Теннис. Турнир АТР. Полуфинал.

23.50 Профессиональный бокс.

Р.Леонард – В.Бенитез.

00.55 Футбол. Чемпионат Европы. Сб.

Испании – Сб. России.

М 1

07.00 Комедия «Трактористы».

08.30, 19.30 Городские новости.

08.45 Мультфильмы.

09.00 Фильм&сказка «Подмененная

королева».

10.10 «Это было недавно, это было

давно…»

10.45 Приключенческий фильм «Ко

мне, Мухтар».

12.10 Д/ф «Л.Гайдай: от смешного до

великого».

14.10 Драма «Дворянское гнездо».

16.00 Драма «Тело».

17.50 Х/ф «Сердце бьется вновь…»

19.45 Фантастический боевик

«Вечная битва».

21.40 Исторический фильм «Русь

изначальная».

00.15 Драма «Все о моей матери».

02.00 Эротическая драма «Эскорт».

REN TV

06.30, 03.00 Музыкальный канал.

07.30, 02.10 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 « «Афромосквич».

12.50 Веселые баксы.

13.30 «24».

13.50 Комедия «Верные друзья».

16.05 Шоу «Ланс Бартон: рождение

легенды».

17.00 «Факультет юмора».

18.00 «Естественный отбор».

19.00 «Неделя».

20.00 Мелодрама «Мачеха».

22.45 М/с «Дятлоw's».

23.15 Д/ф «Правда о знаках: круги на

полях».

00.15 Эротический фильм «Тайные

желания».

СТС

06.00 М/ф «Приключения Буратино».

07.10 Мультфильмы.

07.30 « «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 « «Пиратские острова».

17.00 «Истории в деталях».

17.30 Приключенческая комедия

«Дорога домой. Невероятное

путешествие».

19.00 Комедия «Большой папа».

21.00 Комедия «Кудряшка Сью».

23.05 Мелодрама «Заклинатель

лошадей».

02.15 Фильм&катастрофа «Чудо на

шоссе 880».

03.45 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Крепыш».
07.50 Боевик «Охота на единорога».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.30 «Пестрая лента».
11.20 «Путешествия натуралиста».
12.10 Мелодрама «Судьба».
14.00 «Личная жизнь А.Розенбаума».
15.10 Праздничный концерт.
16.20 Х/ф «Неподсуден».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 « «Спецназ».
19.20 «Ералаш».
19.40, 21.30 «Кривое зеркало».
21.00 «Время».
22.35 Футбол. Чемпионат Европы. Сб.
Франции – сб. Англии.
00.35 Комедия «Помешанные на
любви».
02.30 Триллер «Томминокеры».
04.10 « «Темный ангел».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Смешная леди».
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.
11.25 Комната смеха.
12.15 В поисках приключений.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 Комедия «За витриной
универмага».
16.00 Концерт А.Розенбаума.
18.00 Аншлаг.
19.00 «Вести недели».
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Сб.
Швейцарии & Сб. Хорватии.
22.00 Голубой огонек на Шаболовке,
или Зимний сон в летнюю ночь.
01.15 «Формула&1». Гран&при Канады.
03.30 Х/ф «Пока не разбудят нас
голоса живых».
05.00 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.55 Х/ф «Запомните, меня зовут
Рогозин».
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 « «Если завтра в поход».
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 Концерт на фестивале
«Кинотавр».
17.40 Х/ф «Горбун».
20.00 «Момент истины».
20.55 Боевик «Удар лотоса 2».
23.20 «Деликатесы».
00.00 Чемпионат мира по шоссейно&
кольцевым мотогонкам. Гран&При
Каталонии.
01.00 Дневник фестиваля
«Кинотавр».
01.10 «Супердиск».

НТВ
06.45 Комедии «Разбудите Леночку»,
«Леночка и виноград».
08.00, 12.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Растительная жизнь».
08.50 Лотерея «Шар удачи».
09.00 «Едим дома».
09.35 Комедия «Паспорт в Париж».
11.25 Военное дело.
12.20 «Апельсиновый сок».
12.50 «Внимание: розыск!»
13.20 Комедия «Налево от лифта».
15.05 «Их нравы».
16.20 ХХ век. Русские тайны.
16.55 « «Идеальная пара».
18.00 Своя игра.
18.55 Боевик «Сквозные ранения».
21.00 «Намедни».
22.35 Детектив «Тупик».
00.55 Боевик «Смертельный рейс».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Графоман».
10.40
Исторический
фильм «Минин
и Пожарский».
12.25
«Легенды
немого кино».
12.50, 17.00
Мультфильмы.
13.50 Д/с
«Африка у
поверхности
земли».
14.15 «Цитаты
из жизни».
14.55 «Что
делать?»
15.40
«Незнакомый
Глинка».
17.25 Д/ф
«Жизнь на
Марсе».
18.15
Звездные
годы
«Ленфильма».
18.55 Х/ф
«Два
капитана».

20.30 «Театральные встречи».

21.10 «Великие романы ХХ века».

21.35 «Вокруг смеха».

22.15 Д/с «Тайны древних империй».

23.05 Х/ф «Маленькая Вера».

01.25 Х/ф «Музыкальная история».

СПОРТ

05.00, 20.15 Формула&1. Гран&при

Канады.

05.45 «Золотой пьедестал». Юрий

Тюкалов.

06.15 Теннис. Турнир АТР. Полуфинал.

08.00, 12.00, 16.45, 20.05, 00.45

«Вести&спорт».

08.10 Спортивный календарь.

08.15 Спорт каждый день.

08.20 Золотые мгновения

Олимпийских Игр.

08.50, 09.30 Eurosportnews.

09.05 Сборная России.

09.45, 14.25 Футбол. Чемпионат

Европы. Сб. Португалии – Сб. Греции.

12.10 Профессиональный бокс.

Р.Леонард – В.Бенитез.

13.00 Фигурное катание. «Ледовая

симфония».

16.55 Футбол. Чемпионат Европы. Сб.

России – Сб. Испании.

19.35 Точка отрыва.

22.25 Спортивная гимнастика. Кубок

России.

00.55 Футбол. Чемпионат Европы. Сб.

Швейцарии – Сб. Хорватии.

03.10 Теннис. Турнир АТР. Финал.

М 1

07.00 Х/ф «В старых ритмах».

08.30, 19.30 Городские новости.

08.45 Игровое шоу «Фейс&контроль».

09.15 Приключенческий фильм

«Капитан «Пилигрима».

10.45 «Свет и Тень».

11.00 Х/ф «Сердце бьется вновь…»

12.35 Д/ф «Л.Гайдай: от смешного до

великого».

14.30 «Его Величество бокс».

15.00 « «Тропой обреченных».

15.45, 17.20, 22.45 «Музпром».

16.00 Комедия «Созвездие

Козлотура».

17.35 Х/ф «Вечная битва».

19.45 Триллер «Саблезубый».

21.20 Комедия «Хорошо сидим».

22.55 Х/ф «Обнаженная мама».

00.35 «Спальный район».

REN TV

06.30, 02.40 Музыкальный канал.

07.30, 01.50 Д/с «Дикая планета».

08.25, 16.10 М/ф.

10.40 «Факультет юмора».

11.40 « «Афромосквич».

12.50 Военная тайна.

13.30, 19.30 «24».

13.50 Комедия «Ва&банк».

16.40 Мелодрама «Мачеха».

20.00 Х\ф «Исполнитель желаний».

22.00 «Естественный отбор».

23.00 Д/ф «Корабли&призраки».

00.00 Драма «Осажденные».

СТС

06.00 Х/ф «Дубравка»

07.30 « «Динотопия».

08.30, 10.00 М/ф.

09.30 Телеигра «Полундра».

11.00 «Ты & супермодель».

17.00 «Истории в деталях».

17.30, 22.50 « «Агент национальной

безопасности».

18.45 «Хорошие песни». Концерт.

21.00 Х/ф «Яйцеголовые».

00.00 Х/ф «Пикник у висячей скалы».

02.00 Триллер «Водопроводчик».

03.15 Боевик «Люди дела».

П Р О Г Р А М М А  Т В
СУББОТА, 12 июня11 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июня

Повторные выборы депутатов Совета депутатов города Щербинки третьего
созыва

30 мая 2004 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов

по Южному пятимандатному избирательному округу № 2
(г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4)

Количество участковых комиссий 4
Количество поступивших протоколов участковых комиссий, на основании которых составлена

сводная таблица

Данные протоколов участковых УИК УИК УИК УИК Итого
избирательных комиссий №3177 №3178 №3179 №3180

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 2443 2085 2357 2273 0009158

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 2210 2000 2150 2060 0008420

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0017 0018 0037 0008 0000080

4 в том числе в помещении  территориальной 
избирательной комиссии (избирательной 
комиссии муниципального образования) 0013 0010 0006 0005 0000034

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
в помещении для голосования в день 
голосования 0194 0240 0391 0243 0001068

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0003 0001 0013 0025 0000042

7 Число погашенных бюллетеней 2009 1751 1725 1789 0007274
8 Число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 0003 0001 0013 0025 0000042
9 Число бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования 0211 0256 0428 0243 0001138
10 Число недействительных бюллетеней 0005 0008 0010 0007 0000030
11 Число действительных бюллетеней 0209 0249 0431 0261 0001150
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000000
13 Число не учтенных 

при получении бюллетеней 0000 0000 0010 0000 0000010
Фамилии, имена, отчества внесенных Число голосов избирателей по каждой из позиций,
в бюллетень зарегистрированных кандидатов содержащихся во всех избирательных бюллетенях,

включая позицию "Против всех кандидатов"
14 Бадиков Валерий Андреевич 0040 0018 0017 0006 0000081
15 Вейн Елена Владимировна 0008 0017 0043 0060 0000128
16 Вечкаева Евгения Николаевна 0017 0025 0038 0042 0000122
17 Волынец Михаил Иванович 0008 0016 0006 0092 0000122
18 Городниченко Любовь Михайловна 0018 0032 0014 0102 0000166
19 Иванова Ольга Александровна 0055 0044 0115 0022 0000236
20 Клименко Виктор Алексеевич 0009 0031 0138 0013 0000191
21 Козин Александр Андреевич 0012 0011 0022 0033 0000078
22 Кузнецова Галина Тихоновна 0007 0046 0076 0014 0000143
23 Курочкина Елена Владимировна 0026 0029 0069 0014 0000138
24 Митрохин Александр Ильич 0012 0022 0065 0009 0000108
25 Молчанов Игорь Алексеевич 0012 0016 0057 0079 0000164
26 Палагин Владимир Максимович 0049 0047 0086 0026 0000208
27 Пашкова Маргарита Владимировна 0005 0007 0012 0017 0000041
28 Петров Антон Геннадьевич 0005 0010 0034 0006 0000055
29 Подшивалов Александр Сергеевич 0005 0004 0009 0006 0000024
30 Процюк Роман Анатольевич 0011 0007 0007 0005 0000030
31 Пузенко Татьяна Алексеевна 0064 0075 0169 0032 0000340
32 Свиридов Валерий Павлович 0083 0072 0093 0034 0000282
33 Соколов Александр Владимирович 0029 0067 0052 0021 0000169
34 Соколов Владимир Михайлович 0034 0050 0102 0042 0000228
35 Сосин Юрий Николаевич 0013 0018 0009 0067 0000107
36 Фокин Вячеслав Алексеевич 0008 0011 0022 0012 0000053
37 Холодков Андрей Николаевич 0018 0006 0005 0010 0000039
38 Против всех кандидатов 0019 0019 0017 0007 0000062

Миронов А.В., председатель территориальной избирательной комиссии
Тюлюсов А.Н., Секретарь комиссии

Повторные выборы депутатов Совета депутатов города Щербинки третьего созыва

30 мая 2004 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии о результатах выборов

по Южному пятимандатному избирательному округу № 1
(г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4)

Количество участковых комиссий 4
Количество поступивших протоколов участковых комиссий, на основании которых составлена

сводная таблица

Данные протоколов участковых УИК УИК УИК УИК Итого
избирательных комиссий №3177 №3178 №3179 №3180

1 Число избирателей, внесенных в список 
на момент окончания голосования 2249 2443 2262 2193 0009147

2 Число бюллетеней, полученных 
участковыми комиссиями 2200 2200 2200 2200 0008800

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0131 0107 0082 0128 0000448

4 в том числе в помещении территориальной 
избирательной комиссии (избирательной 
комиссии муниципального образования) 0108 0075 0062 0093 0000338

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
в помещении для голосования в день 
голосования 0249 0391 0312 0279 0001231

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0007 0010 0009 0011 0000037

7 Число погашенных бюллетеней 1921 1767 1859 1875 0007422
8 Число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования 0007 0010 0009 0011 0000037
9 Число бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для голосования 0380 0401 0332 0406 0001519
10 Число недействительных бюллетеней 0010 0011 0009 0019 0000049
11 Число действительных бюллетеней 0377 0400 0332 0398 0001507
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000000
13 Число не учтенных 

при получении бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000000
Фамилии, имена, отчества внесенных Число голосов избирателей по каждой из позиций,
в бюллетень зарегистрированных кандидатов содержащихся во всех избирательных бюллетенях,

включая позицию "Против всех кандидатов"
14 Абрамова Надежда Михайловна 0031 0047 0016 0032 0000126
15 Бахарева Наталья Васильевна 0053 0075 0083 0082 0000293
16 Богданов Евгений Владимирович 0023 0044 0027 0015 0000109
17 Буглаков Григорий Анатольевич 0015 0020 0023 0013 0000071
18 Евдокимова Евгения Васильевна 0025 0030 0023 0020 0000098
19 Комаровский Виктор Михайлович 0034 0036 0034 0052 0000156
20 Кондауров Алексей Михайлович 0031 0029 0075 0043 0000178
21 Красоткина Ирина Николаевна 0049 0094 0037 0030 0000210
22 Лутай Галина Федоровна 0116 0118 0063 0070 0000367
23 Марчук Валентина Ивановна 0039 0051 0094 0042 0000226
24 Моренов Николай Константинович 0050 0032 0019 0020 0000121
25 Нельга Олег Николаевич 0041 0053 0034 0042 0000170
26 Новиков Анатолий Васильевич 0023 0022 0028 0021 0000094
27 Середа Нина Григорьевна 0057 0148 0033 0041 0000279
28 Сетина Екатерина Юрьевна 0009 0028 0013 0015 0000065
29 Симаков Александр Владимирович 0026 0030 0016 0014 0000086
30 Скворцов Константин Викторович 0022 0034 0033 0037 0000126
31 Тихонов Владимир Михайлович 0026 0025 0015 0022 0000088
32 Тягло Людмила Петровна 0040 0075 0035 0023 0000173
33 Хаустова&Радченко Ольга Владимировна 0090 0104 0067 0108 0000369
34 Хуциев Мелько Аркадьевич 0066 0092 0083 0060 0000301
35 Цыганков Александр Викторович 0064 0109 0129 0096 0000398
36 Шевцова Жанна Владимировна 0030 0057 0027 0031 0000145
37 Шлыков Сергей Владимирович 0151 0193 0149 0166 0000659
38 Против всех кандидатов 0028 0030 0032 0028 0000118

Миронов А.В., председатель территориальной избирательной комиссии
Тюлюсов А.Н., Секретарь комиссии
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Г О Р О Д С К А Я М О З А И К А

Специально для этого в «Постоянно
действующем демонстрационно&обу&
чающем выставочном центре науко&
емких технологий», созданном в 2002
году на Экспериментальном кольце
ВНИИЖТ, для участников мероприятия
была подготовлена тематическая вы&
ставка с экспонированием крупных
технических и технологических ком&
плексов, коренным образом улучшаю&
щих показатели работы отрасли. 

Представлял выставку гостям ди�
ректор ВНИИЖТ Иван Сергеевич
БЕСЕДИН.

Экспонаты и витрины со схемами и
экономическими расчетами впечатля&
ли своей новизной и научным подхо&
дом к решению задач, поставленных
перед устроителями выставки руко&
водством ОАО «РЖД».

Геннадий Фадеев, лично ознако&
мившийся со всеми экспонатами, дал

организаторам выставки высокую
оценку.

В совещании приняли участие руко&
водящий состав и специалисты желез&
нодорожного транспорта страны,
представители министерств и ве&
домств, научных организаций, таких
как РАО «ЕЭС», НПО «Энергия», ОАО
«Газпром», ВНИКТИ и др.

Открыл заседание научно&техниче&
ского совета Президент ОАО «РЖД»

Геннадий ФАДЕЕВ, который  в своем
выступлении  особое внимание  уделил
энергетической стратегии железнодо&
рожного транспорта на ближайшую и
отдаленную перспективу, важной со&
ставляющей которой станет начало за&
пуска в эксплуатацию локомотивов на
сжатом газе. Всего до 2010 года на
российские железные дороги планиру&
ется выпустить около 250 подобных
машин. 

Цель разработки транспортных
средств на газовых видах топлива – за&
мещение традиционного топлива неди&
фицитным, более дешевым и экологи&
чески чистым. Проведенные исследо&
вания показали, что локомотивы, ис&
пользующие в качестве моторного
топлива сжатый и сжиженный природ&
ный газ, выбрасывают в атмосферу в
2–3 раза меньше вредных веществ,
при этом экономится дефицитное жид&
кое топливо (около 25%), а ресурс дви&
гателей увеличивается на 30–40%. Та&
ким образом кампания намерена эко&
номить энергетические ресурсы. 

С основным докладом «Основные
направления энергетической страте&
гии  железнодорожного транспорта до
2010 года и на перспективу до 2020
года» выступил вице�президент ОАО
«РЖД» В.А. ГАПАНОВИЧ. 

Он отметил, что главными  целями
энергетической стратегии железнодо&
рожного транспорта на ближайшую и
отдаленную перспективу являются: 

– полное и надежное энергообеспе&
чение перевозочного процесса желез&
ных дорог в объемах, определяемых
развитием экономики России и ее
внешнеэкономическими связями как
по мощностным параметрам, так и по
энергоносителям;

– гармоничное и эффективное
врастание отрасли в цивилизованный
энергетический рынок страны при не&
дискриминационных экономических
взаимоотношениях между его субъек&
тами и государством в условиях рефор&
мирования как железнодорожного
транспорта, так и энергетики России;

– коренное улучшение структуры
управления энергетическим комплек&
сом отрасли на основе современных
автоматизированных информацион&

ных технологий, систем учета и мони&
торинга расходования энергоресур&
сов, взаимовыгодных систем взаимо&
действия производителей  и потреби&
телей энергоресурсов отрасли;

– снижение энергоемкости перево&
зочного процесса и отдельных затрат на
энергопотребление во всех сферах дея&
тельности железнодорожного транспорта;

– снижение потребности в энерго&
носителях и затрат на их приобретение;

– минимизация техногенного воз&
действия железнодорожной энергети&
ки на окружающую среду.

По  словам В.А.Гапановича, еще ра&
но говорить о выходе компании на оп&
товый энергетический рынок, посколь&
ку для этого придется решить ряд серь&
езных технических вопросов. «Мы се&
годня обязаны установить на каждой
подстанции специальное оборудова&
ние для учета электроэнергии, – отме&
тил вице&президент «РЖД». – В частно&
сти, в текущем году около шести
энергосистем будет оборудовано по&
добными счетчиками – это 7,2% по&
требляемой российскими железными
дорогами электроэнергии».

В. Гапанович подчеркнул, что ком&
пания ориентирована на отечествен&
ных производителей, продукция кото&
рых соответствует техническим усло&

виям, предъявляемым ОАО «РЖД».    
Один из главных организаторов за&

седания – директор щербинского
ВНИИЖТ Иван БЕСЕДИН рассказал о
мероприятиях, планируемых ОАО
«РЖД» в рамках совершенствования
системы управления топливно&энерге&
тическими ресурсами.

Стратегическими ориентирами ОАО
«РЖД» по энергосбережению на пери&
од до 2020 года станет снижение
удельного расхода топливно&энергети&
ческих ресурсов на тягу поездов – эле&
ктроэнергии на 10–12%, дизельного
топлива на 12–15%, уменьшение об&
щего расхода энергетических ресур&
сов в стационарной теплоэнергетике
на 30–40%, уменьшение удельного
расхода электроэнергии на эксплуата&
ционные нужды на 20–25%.

Планируется экономия материаль&
ных средств на приобретение топлив&
но&энергетических ресурсов 2–3  млрд.
руб. (2010 г.) и 5–7,5 млрд. руб. (2020
г.), дополнительное снижение общих
эксплуатационных расходов железных
дорог на 7–8 млрд. руб. ежегодно.

Стратегия на экономию энергоре&
сурсов получила поддержку. Теперь де&
ло за исполнителями. 

Виктор МАЛЯРЕНКО
(Фото автора)

СТРАТЕГИЯ НА ЭКОНОМИЮ
Прошедшее 24 мая 2004 года в Щербинке на базе Экспериментального кольца ВНИИЖТ под председательством Пре�

зидента ОАО «РЖД» Геннадия ФАДЕЕВА заседание научно�технического совета ОАО «Российские железные дороги» по те�

ме: «Энергетическая стратегия ОАО «РЖД» на период до 2010 года и на перспективу до 2020 года» наглядно продемонст�

рировало четкий энергосберегающий путь стратегического развития одной из крупнейших российских кампаний.

награждение наших учеников – юнкоров, став&
ших лауреатами конкурсной программы «Одарён&
ные дети России».

Сейчас у нас наступает самая напряженная
экзаменационная пора, затем пройдут выпуск&
ные вечера. 

– Нынешние выпускники сильнее предыду�
щего потока учащихся? 

– Думаю, что разговор о количестве медалис&
тов вести рановато. За эти награды ученикам
ещё предстоит сражаться, пережить напряжен&
ные моменты, продемонстрировать уровень по&
лученных знаний. 

Но я могу сказать, что выпуск этого года уступа&
ет предыдущему. В нашем деле нельзя искусствен&
но держать ранее взятую планку, хотя стремиться
поднять её, конечно, стараемся изо всех сил. 

– А как же праздник?  
– Что касается самого праздника детства, он

как&то выпадает из наших планов, по той простой
причине что начальные классы к этому времени
на каникулах, а старшеклассники – на экзаме&
нах. 

На мой взгляд, в данном случае важна не по&
казуха в праздничный день, а ежедневный труд
по совести каждого из нас, живой интерес к дет&
ским проблемам. Ребятам больше нужен пример
для подражания, чем критика взрослых и прояв&
ление заботы исключительно в праздник.

Праздник детства

(Продолжние. Окончание на стр. 1)

были абсолютно все участники акции «В гостях у
сказки». Дети получили фломастеры, карандаши,
конструкторы, мягкие игрушки. 

– Не будет ли организована выставка этих
работ?

Своеобразным итогом этого мероприятия ста&
ла выставка детских работ в Доме культуры, при&
уроченная ко Дню защиты детей. 

Детское творчество должно своевременно
находить поддержку и внимание со стороны
взрослых, ведь это способствует выявлению и
развитию художественного вкуса и потенциала
ребятни. 

Для того и существуют праздники, чтобы ви&
новники торжества получали подарки. Праздник
детства не стал исключением. 

Совместными усилиями ООО «Селигер», Обще&
российской Общественной организации «Моло&
дежное Единство» в Щербинке при поддержке ад&
министрации города создана, а к первому июня
торжественно открыта – детская площадка в рай&
оне «49&го» универсама. Это ли не подарок нашим
детям, которые вовсе не избалованы подобным
вниманием!

Детям – площадку,
родителям –
спокойствие

(Продолжние. Окончание на стр. 1)

В демонстрационном
зале выставки

На заседании научно>
технического совета ОАО «РЖД»

в год, вместе с принятием бюджета. Что и было
сделано, только не с 1 января, а с 1 мая. Прежде
чем повысить тарифы в апреле, по запросу адми&
нистрации города МУП «ЖКХ» проверяла незави&
симая аудиторская фирма Щербинки. Все новые
тарифы были подтверждены и экономически
обоснованы. Что касается цифр, то тарифы при&
ведены в соответствие с действующими государ&
ственными нормативами.

Причиной такого повышения тарифов стало
увеличение цен поставщиков на газ, электро&
энергию, вывоз мусора и, как следствие этого,
удорожание услуг сторонних поставщиков, на&
пример, за техническое обслуживание лифтов –
на 91,5%. В связи с тем, что круглосуточная ава&
рийная служба по их обслуживанию начнет рабо&
тать с 15 июня 2004 года, всем жителям, пользу&
ющимся лифтами, будет произведен перерасчет с
1 мая по 14 июня сего года.

В результате несвоевременного принятия но&
вых тарифов к маю у МУП «ЖКХ» накопились дол&
ги за газ и электроэнергию. 13 мая за неуплату
долгов за потребленную электроэнергию Мос&

энерго на целые сутки отключила котельную № 1
и в городе не было горячей воды. Для исправле&
ния ситуации МУП «ЖКХ» было вынуждено взять
кредит для покрытия всех долгов по текущим пла&
тежам. Надеемся, что с новыми тарифами денег
будет хватать на газ, электроэнергию и текущее
содержание жилого фонда.

Аналогичный процесс идет по всей стране. А
популистские решения отдельных местных поли&
тиков: не ходить на выборы, не платить квартпла&
ту могут лишь усугубить дело. Результат от этих
действий может быть только один – котельные
города останутся без газа, а горожане без горя&
чей воды. Пока на 1 июня у города долгов нет.

– Раз уж речь зашла о горячей воде. Будет ли
ее отключение, когда и на какой срок? 

– Да, отключение горячей воды произойдет на
21 день. С 5 июля по 25 июля в районах, обслужи&
ваемых котельной № 2, с 2 августа по 23 авгус&
та – котельной № 1. Кроме этого, в связи с пла&
новыми заменами тепловых сетей в Люблинском
микрорайоне, возможно отключение раньше и
на более длительные сроки.

Виктор МАЛЯРЕНКО
(Продолжение читайте в следующем номере)

(Окончание. Начало на стр. 1)

Проблемы ЖКХ в центре внимания День защиты детей
Согласно плану работы школы по основным мероприятиям гражданской обороны, в целях отработ&

ки умений и навыков учащихся при действиях в чрезвычайных ситуациях, а также патриотического и
физического воспитания, ежегодно в нашей школе в апреле месяце проводится День защиты детей. Не
стал исключением и этот учебный год. Интересную программу для учащихся 5&х классов подготовили
организатор ОБЖ А.Ф. Бадык и учитель физкультуры Т.Г. Коротченкова.

Были проведены занятия по «эвакуации в случае пожара», оказанию первой медицинской помощи,
составлению «фоторобота преступника». Но самыми интересными были соревнования по ориентиро&
ванию на местности, установка палатки и легкоатлетическая эстафета. В упорной борьбе победителя&
ми стали: среди 5–6&х классов – 1&е место 5 класс, среди 7–8&х классов – 1&е место 7а класс, 2&е ме&
сто – 7б класс, 3&е место – 8б класс, среди 9–11&х классов 1&е место – 9–11 класс, 1&е место – 9а
класс, 2&е место – 10 класс, 3&е место, 9б – класс.

Надо отметить, что участники соревнований показали хорошую организацию и дисциплину при эва&
куации, хорошую медицинскую и физическую подготовку. 

О.Т. Евграфова,  зам. директора по ВР школы № 3
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Х Р И С Т И А Н С К О Е П Р И Л О Ж Е Н И Е

Система воспитания детей в семье была бы не&
полной, если бы в ней не получили отражение сред&
ства и методы воспитания, такие как, например, на&
казание, запрещение. Родители должны запрещать
детям общаться и дружить со злыми людьми, потому
что злоба «может изменить и добрый разум». Да и са&
ми родители должны достойно себя вести, потому
что дети повторяют поведение родителей. «Чтобы со&
блазну не подавать, но паче пример добрый пока&
зать, родители, как в слове, так и в деле крайне
должны осторожно поступать: не говорить ничего
при них праздного, скверного, хотя то и всегда от то&
го должно удаляться». 

Имея большой духовный опыт, Святитель знал,
что всегда существуют причины для проявления че&
ловеческих пороков, и призывал родителей искоре&
нять их воспитанием и наказанием. «Когда в добре и

страхе Господнем воспитан будет, так и жизнь будет
проводить достойно: когда злу научится, то и в жиз&
ни будет злым». 

Рассматривая проблему воспитания, Святитель
не прошел мимо такого вопроса, как наказание,
чтобы не формировалось негативное поведение.
При этом следует обратить внимание на то, что он
отдавал предпочтение таким методам воспитания,
в основе которых была любовь к ребенку. В то же
время он напоминал родителям, что при всей сво&
ей заботе о детях, они должны просить помощи Бо&
жией в том, чтобы сам Бог помогал и самому быть
добрым, «и детей на добро наставлять». 

Таким образом, в творениях Святителя пред&
ставлена система методов и средств духовно&нрав&
ственного воспитания ребенка в семье, особен&
ность которой заключается в кратком, но емком

содержании: «Человек сам в себе слеп, и потому
требуется просвещение; есть забывчив, и потому
требует частого напоминания; есть ленив, и ради
того нужно ему поощрение; есть уныл, и потому по&
требно ему утешение; есть поползновенен, и для
этого требует подкрепление; есть сомлевающий, и
для этого требует наставление».

Святитель Тихон Задонский, владея даром слова,
использовал различные методы (убеждения, советы,
примеры, угрозы) и средства (Евангелия, Жития Свя&
тых, исторические факты) для того, чтобы убедить ро&
дителей в том, что воспитание – богоугодное дело,
за которое они отвечают перед Богом.

Святитель не только наставляет родителей в вос&
питании детей, но и регламентирует обязанности де&
тей по отношению к родителям. При определении
этих обязанностей Святитель опирался на пятую за&
поведь: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо те&
бе будет, и долголетен будеши на земле». Исходя из
этой заповеди, он определил правила, которые не&
обходимо соблюдать детям: 

1) говорить о родителях со всяким почтением, 
2) при случае честнейше место им отдавать, 
3) когда говорят, слов их не прерывать, и в разго&

воры взрослых не вмешиваться,
4) дела никакого без их воли не начинать.
Следующей ступенькой в воспитании ребенка яв&

лятся школьное воспитание (образование).

Я знаю, что в нашем городе немало
хороших, добрых и отзывчивых людей.

Сегодня я хочу рассказать об одном
таком человеке – это Ида Андреевна
ГАЛЬЦОВА, работник администрации, ко&
торая занимается несовершеннолетни&
ми детьми из неблагополучных семей, у
которых родители пьют и не хотят рабо&
тать.

К сожалению, в нашей стране нет
справедливых законов, поэтому и стра&
дают дети, из&за родителей их «пинают» в
саду, в школе, на улице. То есть ни дома,
ни вне дома они не видят ничего добро&
го, а только пьянки, скандалы, драки. Я
всегда говорю: «Если есть Господь Бог, то
почему он не наказывает таких родите&
лей, почему они получают пенсии на де&
тей, детей&инвалидов и пропивают в
своё удовольствие, а дети ходят голод&
ные и холодные?!»

Соседи, как всегда, равнодушны, за&
нимают позицию «моя хата – с краю»,
сплетничают друг про друга, а в глаза
сказать боятся. Я бывала на комиссии, и
мне нравится, как Ида Андреевна ведёт
себя: корректно, спокойно, а душа у неё
болит за всех ребят, всем хочется по&
мочь.

Как&то я зашла к Иде Андреевне в ка&
бинет на комиссию и увидела страшную
для меня обстановку, а главным героем
того дня стал семилетний мальчишечка,
к тому же – инвалид детства. Он сидел за
столом, рассматривал календарики,
книжки, ручки, которые ему дала Ида Ан&
дреевна, и от этого он был счастлив. Мне
он рассказал, что зовут его Алёшка, что
его мама пьёт водку и часто бывает пья&
ная, и где он живёт, и как его фамилия. А
когда я его спросила, что он сегодня ку&
шал, и он шепнул мне на ухо, что за весь
день – а было уже 5 часов вечера – один
сырок глазированный, у меня в горле за&
стыл комок, а глаза застлали слёзы.

Рядом со мной сидела его мама и дро&
жала от похмелья, а лицо её было в си&

няках. Я всё ждала, когда она попросит
прощения, пообещает, что бросит пить,
пойдёт на работу, а Алёшкину пенсию не
будет пропивать, но – увы, этого не слу&
чилось. Ида Андреевна составляла пись&
мо, чтобы Алешку отправить в больницу,
а мы, инспектор милиции по делам несо&
вершеннолетних и я, депутат, смотрели
на маму&пьяницу и удивлялись: «Как же
так можно?!» А сколько таких мам! 

Ей всё равно, что её лишат родитель&
ских прав, что отберут ребёнка – инва&
лида детства (а он такой умный мальчик,
тут же все схватывает!), у неё в голове
одна мысль – побыстрее бы её отпустили
опохмелиться. А я думала: «Если бы мож&
но было, задушила бы её собственными
руками, чтобы хоть на одну сволочь
меньше стало!»

Я всю дорогу домой обливалась сле&
зами и думала об Иде Андреевне. Теперь
я понимаю, как трудно ей: душа болит,
сердце плачет – какое нужно иметь здо&
ровье, чтобы выдержать всё это! Но она
очень нужна таким, как Алеша, детям,
ведь именно она должна оказывать им
помощь: кого направить в школу, кого –
в интернат для инвалидов, кого и пору&
гать, поучить жизни, кому дать доброе
напутствие на будущее.

А что мамы? Одно название, а ведь
какая бы ни была мама, ребёнок всё
равно тянется к ней. И нет у нас в стране
такого закона, защищающего права ре&
бёнка, которого боялись бы и не поступа&
ли так со своими детьми! Но у нас в горо&
де есть добрая мама для всех обездолен&
ных детей – это Ида Андреевна Гальцова.
И дай ей Бог здоровья, долгих лет жизни,
благополучия её семье. Хочется поже&
лать, чтобы она долго работала, потому
что не каждый сможет работать на её ме&
сте. Предлагаю зачислить Иду Андреевну
в список лучших людей нашего города. 

Низкий Вам поклон за работу с деть&
ми!

Депутат Ирина КРАСОТКИНА

Антропология в учении святителя Тихона Задонского

Семейное воспитание

Помогать детям – редкий и великий дарБлагодарность

Выпускники одиннадцатых

классов и их родители выражают

благодарность учителям средней

школы № 5 – всем, кто приложил

свои знания, опыт, душу для вос&

питания и образования наших

детей.
Вот&вот, экзамены, послед&

ний звонок, выпускной бал.

До свидания, школа, закон&

чив ее, наши дети не будут ме&

рить жизнь отметками, они будут

жить по правилам судьбы.
А судьба – это длинная доро&

га, которой идти нужно самому,

поэтому мы желаем Вам, чтобы

жизненные обрывы для Вас стали

равнинами а возвышенности –

горами.
Удачи и счастья Вам, наши

любимые выпускники!
Выпускники и родители

Благодарность
Сердечно, от всей души

благодарим сотрудниц соци&
альной помощи на дому за до&
бросовестный труд, за добро&
ту и заботу, за неоценимую
помощь, которую мы получа&
ем от них. Руководит этим
коллективом Е.Н. Вечкаева.

Сердечно поздравляем
Евгению Николаевну с днем
рождения. От всей души же&
лаем Вам крепкого здоровья,
оставаться такой же отзывчи&
вой к нуждам старшего поко&
ления, мудрой, понимающей,
заботливой и красивой.

С уважением,
пенсионеры и инвалиды,

обслуживаемые на дому

Святитель Задонский был убежден в том, что детство есть важный период в становлении и раз�
витии человека. В это время он освобождается «от первородного греха» и от отрицательных ка�
честв характера воспитанием (наставлением, просвещением и наказанием) с тем, чтобы «быть
удобным и угодным везде».

Этот кондак праздника Святой Троицы читался
30 мая во всех храмах и монастырях. У каждого ве&
рующего человека он отразился в сердцах радост&
ным и ожидаемым событием. Этот праздник заклю&
чает в себе двойное торжество: во славу Пресвятой
Троицы и во славу Святого Духа, видимо сошедшего
на Апостолов и запечатлевшего Новый Вечный За&
вет Бога с человеками.

В этот праздник принято украшать храм и свои
жилища ветвями и цветами, что означает исповеда&
ние верующими живительной силы Животворящего
Духа и посвящение Ему начатков весны.

В храме Святой Преподобномученицы Елисаветы
к этому празднику написаны две иконы: Святой Тро&
ицы и Феодоровской Божией Матери. Эти иконы не&
случайно появились в нашем храме. 

По слову Настоятеля храма Александра Зубкова,
эти иконы написаны на пожертвованные деньги
прихожан. Прихожанам очень хотелось, чтобы имен&
но икона Святой Троицы была и в нашем храме. Ико&
на Феодоровской Божией Матери имеет историчес&
кое значение. Она считается целительницей жен&
щин. Достоверно известно, что этой иконе молилась
царская семья ( семья последнего русского царя Ни&
колая II).

Праздник миновал, но в душе прихожан осталось
светлое чувство, рожденное им.

Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Праздник 
Святой Троицы
«Когда, сошедши, смешал языки, разделил

народы Всевышний, когда огненные языки
раздал, призвал всех к единству, и согласно
славим Всесвятого Духа».

С января этого года в храме Святой Преподобно�
мученицы Елисаветы действует молодежная общи�
на. В планы общины входит  преподавание основ пра�
вославия, катехизаторские беседы и беседы со свя�
щенником, касающиеся жизненных проблем, посе�
щение больных и престарелых, паломничество по
Святым местам, общение в молодежной среде.

Первым паломничеством общины была поездка
по Святым местам Коломны. Мы побывали в Свято&
Троицком Ново&Голутвенном Женском монастыре.
Одна из сестер провела экскурсию по монастырю и
рассказала его историю. 

Возник монастырь в середине XIV века. В 1739 го&
ду на территории архиерейской резиденции Коломен&
ской епископии была построена духовная семинария,
среди воспитанников которой был будущий Митропо&
лит Московский Филарет (Дроздов). В 20&х годах
двадцатого века монастырь был закрыт, а возвращен
Русской Православной Церкви в апреле 1989 года. С
1997 года открыт благотворительный православный
медицинский центр, где безвозмездную медицин&

скую помощь населению оказывают сестры монасты&
ря – дипломированные специалисты. Для детей от&
крыты воскресная школа и детский клуб любителей
животных. Незабываемым впечатлением остался  ке&
рамический иконостас, изготовленным руками сес&
тер, который вместе с вышитыми пеленами украшает
Храм Св. Блаженной Ксении Петербурской. 

Затем мы посетили Богоявленский Старо&Голут&

вин мужской монастырь, он стоит в живописнейшем
месте на слиянии двух древних рек – Москвы и Оки,
где сейчас находится Коломенская Духовная Семи&
нария. Старо&Голутвин монастырь основан в 1385
году в честь победы на Куликовом Поле. Великий
князь Дмитрий Донской сам выбрал место для мона&
стыря и просил Преподобного Сергея благословить
его. Преподобный Сергий, как всегда, пешком, при&
шел в Коломну, благословил место, выбранное для
обители, и храм в честь Богоявления Господня. А од&
ного из учеников своих Григория благословил на игу&
менство. Подвижническая жизнь братии, духовный
авторитет монастыря и слава его основателей при&
влекли много благотворителей. 

В этом монастыре совершилось по молитве ба&
тюшки Варсонофия чудо исцеления глухонемого
юноши.

Вот и мы, как этот юноша, должны исцеляться от
наших душевных недугов, прийти в храм и остаться в
лоне Православной Церкви, чтобы душа наша была
молода и украшена добродетелями, как весенний
храм на Святую Троицу.

Сергей ЧИСТЯКОВ, прихожанин храма 
Святой Преподобномученицы Елисаветы  

Экскурсия по Святым местам

«Мисс Зрительских симпатий» по
итогам голосования стала Татьяна Бо�
бина.

Профессиональные фотографы,
участвовавшие в подготовке этого ме&
роприятии, тоже учредили свой титул –
«Мисс Фото». Его удостоилась Алина
Карагулова. Щербинская автошкола
решила отметить специальным призом
самую юную участницу конкурса. Он
достался Татьяне Жаворонковой.

Слова особой благодарности за ма&
стерски проведённое мероприятие хо&
чется адресовать начальнику Отдела
молодёжной политики и спорта, режис&
сёру&постановщику и ведущему конкур&
са Борису Владимировичу Денисову.

Несомненно, успех конкурса – его не&
малая заслуга. 

Стало традицией «разбавлять» обя&
зательные программы концертными
номерами. Паузы в этом конкурсе
удачно заполняли яркие выступления
хороших профессионалов, таких как
всеми любимая певица, наша земляч&
ка Юлия Субботина, хореографический
ансамбль «Пульс времени» и других.

Поздравляем Первую красавицу го&
рода Оксану Марчук с заслуженной по&
бедой и желаем достойно представить
наш город на конкурсе «Краса России»!
Всем финалисткам этого замечатель&
ного конкурса – будущих побед и удач!

Наталья КУРОЛЕС

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Мисс Щербинка – 2004» 

15 мая – День семьи

Мама, папа и я – спортивная семья
Весенним майским днем на спортивной площадке школы № 1 собрались

семейные команды – Куликовы, Гвасалия, Почулия, Никоновы, Чугуновы,
Чугуновы, Арзамасцевы, принявшие участия в традиционном семейном
спортивном празднике. Самые смелые и энергичные мамы, папы и ребятишки
нашего города соревновались в пяти видах  спорта (если бег в мешках и «паровоз»
таковым относятся). Несмотря на то, что этот май ласковым никак не назовёшь,
мероприятие прошло шумно, весело, на подъёме. Все участники, к удовольствию
присутствующих, получили  грамоты и подарки.
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Цена свободная.

УСЛУГИ

РАБОТА
– Требуется няня детям 3&х и 5&ти лет. Тел.:

232&47&23 (Лена)

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

– комнату 13,5 м в 3&х – комн. квартире. Тел.:
8&903&593&68&10 с 9 до 21 (Светлана)

– а/м Дайхатцу (Япония), 1987, турбо, двиг.
1 л, синий металлик, лев. руль. 1700$. Тел.: 
8&903&783&7726, 8&903&238&3686

СНИМУ

– 1&комн. кв. в г. Щербинке, без посредников.
Тел. 724&22&17, 279&09&85. Владимир Викторович. 

– Семья в/сл. 3 чел., русские, снимут квартиру в
Щербинке или Подольске. Тел.: 8&916&374&10&11.

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Заговение на Петров пост.

17.00 Вечерня. Утреня. 

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Третье обретение Главы Предтечи и

Крестителя Господня Иоана

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Апп. от 70–ти Карпа и Алфея

17.00  Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прав. Иоана Русского

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Никейской и Чухламской икон Божьей

матери

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Иконы Божьей матери, именуемой

«Споручница грешных»

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия

17.00 Великое повечерия

Расписание Богослужений
в Храме Святой       

Преподобомученицы
Елисаветы
(май-июнь)

6
(ВС)

7
(ПН)

8
(ВТ)

9
(СР)

10
(ЧТ)

11
(ПТ)

12
(СБ)

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

œËÂÏ Á‡ˇ‚ÓÍ Ò 8-00 ‰Ó 20-00 ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı
(в Щербинке – вызов бесплатно)

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.

продолжается
ПОДПИСКА

на II полугодие

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

Редакции «ЩВ» требуется
на постоянную работу

кассир (знание ПК, опыт
работы не менее 3+х лет).

Тел.: 67+14+40

Администрация и учащиеся школы

№1 сердечно поздравляют учениц

10+х классов – ОООО кккк сссс аааа нннн уууу     ММММ аааа рррр чччч уууу кккк и

ТТТТаааа тттт ьььь яяяя нннн уууу ББББ оооо бббб ииии нннн уууу     с победой 

на конкурсе 

«««« ММММ ииии сссс сссс     ЩЩЩЩ ееее рррр бббб ииии нннн кккк аааа –––– 2222 0000 0000 4444 »»»» ....     
Молодцы! Так держать! 

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) 67014040,
в редакции: г. Щербинка,
ул. Железнодорожная, 4, каб. 17.

Прислать заявку по Интернету: 
E0mail: u104272@dialup.podolsk.ru

вы
 м

о
ж

е
те

:

Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Щербинская городская больница»

приглашает на работу: 

Столяра Электрика
Дворника

Телефон: 67�02�49
Адрес: г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10

требуются:
Ù‡ÒÓ‚˘Ëˆ‡, ÔÓ‰‡‚ˆ˚, Óı‡ÌÌËÍË,

‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚÓ ÚÓ„Ó‚Ó„Ó Á‡Î‡
Тел.: 234�19�88

“ÛËÁÏ Ë ÓÚ‰˚ı ÔÓ ‚ÒÂÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ.
œÛ¯ÍËÌÒÍ‡ˇ, 2, ÍÓ. 3, ˝Ú‡Ê 2.

“ÂÎ.: 940-60-64

“ÛËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó

—ÛÔÂÏ‡ÍÂÚ ´—˚ÚÌ˚È ˇ‰ª

Министерство культуры и массовых
коммуникаций РФ

Администрация Подольского района
Государственный музей&усадьба «Остафьево»&

»Русский Парнас»

Приглашают вас
6 июня 204 г.

на XXIII Пушкинский праздник поэзии 
в Остафьево

В программе:
9.00 Богослужение в Храме Святой Троицы
10.00 Открытие выставки, посвященной 

75%летию Подольского района «Усадьба
Остафьево – жемчужина Подмосковья»

11.00 Эксклюзивная экскурсия «Былого след
везде глубоко печален...» (листая
реставрации альбом...)

12.00 Торжественное открытие праздника
13.00 Музыкальные и литературные гостиные 

Тел.: 119�73�00, (27) 65�61�04

От всей души

поздравляем

дорогого 

Владимира
Ивановича

МЕЛЬНИКОВА
с юбилеем!

Сегодня и всегда тебе желаем счастья, 

Храни тебя судьба от мрака и ненастья, 

От злого языка, от тяжкого недуга, 

От умного врага, от мелочного друга, 

И дай тебе Господь, 

коль это в его власти, 

Здоровья, долгих лет 

и много"много счастья!

Семья Соломиных

3 июня в 17�00 
в ДК Щербинки 

состоится заключительный 
гала&концерт фестиваля 

«Таланты Щербинки», 
посвященный Дню защиты детей.

Вход свободный.

В ломбард требуются 
тттт оооо вввв аааа рррр оооо вввв ееее дддд ыыыы ���� оооо цццц ееее нннн щщщщ ииии кккк ииии

(25–35 лет, знание ПК). 
Опыт работы не обязателен. Оплата по договоренности. 

Тел. 711�39�81

В отделение почтовой связи
«Щербинка'1» 

(ул. Симферопольская, д. 4а)
требуются на работу операторы

связи, почтальоны.
Обращаться в отдел кадров

Подольского почтамта. 
Тел.: 69'65'16

АААА вввв аааа рррр ииии йййй нннн аааа яяяя     сссс лллл уууу жжжж бббб аааа
гггг оооо рррр оооо дддд аааа

Вопросы, связанные с авариями в жилых до&
мах: отопление, водопровод, канализация –

Тел. 67�07�22
Работает в вечернее, ночное время и в вы&

ходные дни.
В рабочее время обращаться в домоуправ&

ление по месту жительства.

«МЕМОРИАЛ»
военно�мемориальная компания 

Адрес: г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 3, 
Военно�учетный отдел администрации

города.

Тел. для справок: 67'00'31

Изготовит и установит бесплатно
(за счет средств Минобороны РФ)

НАДГРОБНЫЙ ПАМЯТНИК
участникам и инвалидам Великой

Отечественной войны, пенсионерам
Минобороны РФ, ветеранам боевых

действий на территории других
государств, погибшим (умершим)

военнослужащим, гражданам,
призванным на военные сборы и

лицам, уволенным с военной службы,
умершим после 01.01.1993 г.


