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Праздник…

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с 35$лети$

ем!
Ваши высокие организаторские спо$

собности, хорошая профессиональная
подготовка, добросовестное отношение
к делу и принципиальность высоко це$
нятся Губернатором и Правительством
Московской области. Своей порядочнос$
тью и внимательным отношением к про$
блемам Вы заслужили большой автори$
тет у жителей города.

Уверен, что Вы и дальше будете с чес$
тью выполнять важные и трудные обя$
занности Главы города Щербинки.

Примите уважаемый Сергей Анатолье$
вич, мои искренние пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия и успе$
хов в возрождении родного Подмосковья.

С уважением, заместитель 
председателя Правительства 

Московской области В.В. Громов  

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

По сложившейся десятилетиями тра$
диции отдать дань уважения и любви
величайшему из поэтов в Остафьево
приехали тысячи людей из разных горо$
дов России. В праздничных мероприя$
тиях приняли участие депутаты Государ$
ственной Думы Сергей Глазьев и Генна$
дий Селезнев, представители минис$
терств и ведомств, администраций г.
Щербинки, г. Подольска и Подольского
района, ученые, писатели, поэты, про$
стые граждане.

В истории Остафьева Пушкин оста$
вил короткий, но блестящий след.
Трижды он посещал усадьбу. Двадцать
лет дружбы связывали поэта Вязем$
ского с поэтом Пушкиным. Сохрани$
лись 74 пушкинских письма, адресо$
ванных П.А. Вяземскому.

Поэт знал, что гостеприимные хозя$
ева ждут его, стремился сюда. Здесь
он делился своими планами на буду$
щее, житейскими проблемами. Мно$
гие свои произведения прочитал Пуш$
кин в Овальном зале остафьевского
дома для близких людей: князю Петру
Андреевичу, княгине Вере Федоровне
и маленькому князю Павлу.

Именно в Остафьево были приве$
зены некоторые личные вещи, релик$
вии, связанные с жизнью поэта. Так
Петр Андреевич Вяземский положил
начало «пушкинской части» остафьев$
ского музея.

Официальная часть мероприятия
началась выступлением директора му�
зея�усадьбы Остафьево – «Русский
Парнас», заслуженного работника
культуры Анатолия Семеновича Кор�
шикова, поздравившего всех присут$
ствующих с праздником и отметившего

важность происходящего события в
культурной жизни страны.

Выступивший за ним депутат Госду�
мы Геннадий Николаевич Селезнев,
приложивший немало усилий для со$
хранения музея$усадьбы, подчеркнул
огромное значение этого памятника
культуры для нашей страны. Именно
здесь писалась история России, заду$
мывались великие творения Пушкина.

Первый заместитель главы Подоль�
ского района Василий Андреевич Му�
зычук назвал Остафьево небольшим,
но очень значимым уголком России.

А депутат Госдумы от Подольского
района Сергей Юрьевич Глазьев, вы$
ступая с речью, сказал: «Сегодня на
праздник собрались тысячи людей, это
вселяет надежду на то, что истоки исто$
рии России не утеряны. Возможно,
именно отсюда, с Русского Парнаса,
начнется возрождение России».

Торжественная часть праздника за$
кончилась возложением цветов у па$
мятника Александру Сергеевичу Пушки$
ну, открытие которого состоялось 15 ию$
ля 1913 года вместе с памятниками П.А.
Вяземскому и В.А. Жуковскому. 

Праздник продолжился в литератур$
ной гостиной «Я лиру посвятил народу
своему…» прямо у памятника А.С. Пуш$
кину, затем выступлением Государствен$
ного камерного хора под управлением
В.Контарева и ансамбля «Рио$Рита».
Композицию «Маленькие трагедии» А.С.
Пушкина в исполнении актеров МХАТа
им. Горького зрители могли посмотреть
в западной галерее комплекса.

Всего в этот день музей$усадьбу
«Русский Парнас» посетило несколько
тысяч человек. Люди гуляли по парку,

дети играли на детской площадке "У лу$
коморья" рядом с живописным прудом.
На вернисаже художников были вы$
ставлены картины, организована тор$
говля предметов народных промыслов,
книг и сувениров. Желающие могли по$
сидеть в уютных кафе.

Нельзя не сказать о проделанной се$
рьезной подготовке к началу реставра$
ционных работ, которые планируется за$
вершить к 2007 году. Как рассказала за�
меститель директора музея�усадьбы по
реставрации и капитальному строи�
тельству Светлана Рябина: «Эскизный
проект по реставрации комплекса со$
гласован с Министерствами культуры РФ
и Московской области. При расчистке
подвалов от строительного мусора най$
дены фрагменты парковой культуры, из$
разцы, элементы печей. Все найденные
вещи выставлены для показа посетите$
лям. К осени сдается второй этап реста$
врации Восточного флигеля и примыка$
ющей к ней галереи с террасой.» 

В недалеком будущем посетители
музея$усадьбы Остафьево «Русский
Парнас» смогут ознакомиться со все$
ми экспонатами, пройтись по отреста$
врированным гостиным главного до$
ма, воочию представить жизнь вели$
ких людей.

Виктор Маляренко

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Примите искренние поздравления

по случаю дня Вашего рождения.
Желаю Вам крепкого здоровья,

счастья и успехов в труде на благо
Подмосковья.

Губернатор Московской области
Герой Советского Союза Б.В. Громов
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Уважаемый Сергей Анатольевич!
От всей души поздравляем Вас с

Днем рождения. 
Примите в этот день наши самые ис$

кренние поздравления и пожелания ус$
пехов во всех Ваших начинаниях.

Желаем Вам крепкого здоровья, се$
мейного счастья, дальнейшей плодотвор$
ной работы по решению социально$эко$
номических задач Щербинки, росту бла$
госостояния ее жителей.

Удачи и процветания Вам и Вашим
близким!

Администрация города Щербинки, 
Редакция «ЩВ»

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Искренне и сердечно поздравляем

Вас с Днем рождения.
Ваш трудовой путь – яркий пример то$

го, что человеку целеустремленному и
преданному интересам дела по силам ре$
шать задачи самой высокой сложности.
Сегодня Ваш профессиональный опыт,
энергия и знания способствуют плодо$
творной работе по решению задач соци$
ально$экономического развития города
Щербинки.

Желаю  Вам доброго здоровья, счас$
тья, благополучия, процветания Вам и Ва$
шим близким, оптимизма и успехов в Ва$
шем труде на благо Московской области.

Председатель Московской 
областной думы В.Е. Аксаков

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Примите мои искренние поздравле$

ния с Днем рождения!
Желаю Вам крепкого здоровья, счас$

тья и благополучия.
Вице%губернатор Московской 

области А.Б. Пантелеев

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 

РЕШЕНИЕ
от 07.06.2004 г. № 57/302

«О назначении повторных выборов
депутатов Совета депутатов города

Щербинка»

На основании пункта 5 статьи 71
Федерального Закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и пра$
ва на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» Территори$
альная избирательная комиссия горо$
да Щербинка

РЕШИЛА:
1. Назначить по пяти незамещен$

ным мандатам повторные выборы де$
путатов Совета депутатов города Щер$
бинки по Северному избирательному
округу № 1 на 10 октября 2004 года.

2. Назначить по четырем незаме$
щенным мандатам повторные выборы
депутатов Совета депутатов города
Щербинки по Южному избирательному
округу № 2 на 10 октября 2004 года.

3. Направить настоящее решение в
Избирательную комиссию Московской
области.

4. Контроль за исполнением насто$
ящего решения возложить на Предсе$
дателя Территориальной избиратель$
ной комиссии А.В. Миронова.

А.В. Миронов, 
Председатель Территориальной

избирательной комиссии
А.Н. Тюлюсов, 

секретарь Территориальной
избирательной комиссии

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Об установлении величины

прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально�

демографическим группам 
в Московской области за I квартал

2004 года»

В соответствии с Федеральным зако$
ном от 24.10.97 № 134–ФЗ «О прожиточ$
ном минимуме в Российской Федерации»
(с дополнениями, внесенными Феде$
ральным законом от 27.05.2000 № 75$
ФЗ), законами Московской области
№ 13/98–ОЗ «О прожиточном минимуме
в Московской области» (с изменениями,
внесенными законами Московской об$
ласти № 25/2000–ОЗ, № 67/2001–ОЗ и
№ 163/2002–ОЗ), № 31/2001–ОЗ
«О потребительской корзине в Москов$
ской области» (с изменениями, внесен$
ными Законом Московской области
№ 4/2004–ОЗ) и постановлением Пра$
вительства Московской области от
16.05.2001 № 140/16 «Об утверждении
Порядка исчисления величины прожи$
точного минимума в Московской облас$
ти» Правительство Московской области
постановляет: 

Установить величину прожиточного
минимума в Московской области за
I квартал 2004 года в расчете на душу на$
селения – 2 531 рублей, для трудоспо$
собного населения – 2 836 рублей, пен$
сионеров – 1 826 рублей, детей – 2 407
рублей.

Б.В. Громов, 
Губернатор Московской области

В адрес Главы города Щербинки Сер$
гея Анатольевича Дубинина поступили по$
здравления с Днем рождения от Глав ад$
министраций Балашихинского района В.Г.
Самоделова, города Долгопрудного О.И.
Троицкого, Клинского района А.Н. Постри$
ганя, Ступинского района П.И. Челпана,
Сергиево$Посадского района А.А. Упыре$
ва, Павлово$Посадского района В.С. Кол$
тунова, Чеховского района Г.М. Недосеки,
Подольского района Н.П. Москалева, Ло$
тошинского района В.М. Давыдова, Мо$
жайского района В.В. Насонова.

6 июня 2004 года в Государственном музее�усадьбе Остафьево «Русский Пар�
нас» состоялся «Пушкинский праздник поэзии», посвященный  205�й годовщине со
дня рождения поэта.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 13.05.04 г. №336/91

«О переходе на казначейское исполнение
бюджета г. Щербинки в 2004 году»

Рассмотрев обращение Администрации г. Щер$
бинки, руководствуясь ст.215 Бюджетного кодекса
РФ, устанавливающий казначейское исполнение
бюджетов в Российской Федерации, и в целях повы$
шения эффективности работы по управлению бюд$
жетным процессом в г. Щербинки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКА 
РЕШИЛ:
1. Перевести с 1 июня 2004 года на казначейское

исполнение бюджета Муниципальное унитарное
предприятие «ЖКХ г. Щербинки» (генеральный дирек$
тор Н.Н. Масленников), Комитет народного образо$
вания администрации г. Щербинки (председатель
Н.Н. Чернавин) и подведомственные учреждения.

2. Обязать руководителей Муниципального уни$
тарного предприятия «ЖКХ г.  Щербинки» и  Комите$
та  народного  образования администрации г. Щер$
бинки:

2.1. С 1 июня 2004 года не производить опера$
ции по бюджетным счетам,  открытым в ЗАО «По$
дольскпромкомбанк», с последующим закрытием
счетов до 25 июня 2004 года.

2.2. С 1 июня 2004 года открыть в Щербинском
финансовом отделе Министерства финансов Мос$
ковской области лицевые счета для осуществления
финансовых операций.

3. Контроль исполнения настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по бюджету Со$
вета депутатов г. Щербинки (председатель комиссии
Калюжный К.Ю.)

С.А. Дубинин,
Глава города Щербинка

А.А. Усачев, 
и.о. Председателя Совета депутатов г. Щербинка

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов города Щербинки на выборах 14 марта 2004 года 

Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки Московской области и его данные
Абрамова
Надежда

Михайловна,
рег. удост. № 9,
изб. округ № 1,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с 4081081084033

100008

Богданов
Евгений

Владимирович,
рег. удост. № 17,
изб. округ № 1,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с 4081081064033

1000030

Кудрявцев
Вячеслав

Витальевич,
рег. удост. № 35,
изб. округ № 3,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с 4081081064033

1000027

Куриленко
Алексей

Петрович,
рег. удост. № 3 ,
изб. округ № 1,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038
р/с 408108104033

1000009

Хуциев
Мелько

Аркадьевич,
рег. удост. № 10,
изб. округ № 1,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с 408108102
40331000045

Евдокимова
Евгения

Васильевна
рег. удост. № 1,
изб. округ № 1,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с 4081081054033

1000004

Кондауров
Алексей

Михайлович
рег. удост. № 13,

изб. округ № 1
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с 4081081024033

1000029

Процюк
Роман

Анатольевич
рег. удост. № 31,
изб. округ № 3,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с 4081081044033

1000023

Хаустова5
Радченко

Ольга
Владимировна
рег. удост. № ?
изб. округ № 1,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с 4081081004033

1000012
№
п/п

Строки финансового отчета Шифр
строки

Сумма в рублях

 1 Поступило средств в
избирательный фонд, всего

10 300,00 310,00 1 000,00 12 290,00 500,00 5 000,00 9 500,00 17 900,00 12 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования
избирательного фонда

20 300,00 310,00 1 000,00 12 290,00 500,00 5 000,00 9 500,00 17 900,00 12 000,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 300,00 310,00 1 000,00 8 290,00 500,00 5 000,00 9 500,00 17 900,00 100,00
1.1.3 Добровольные пожертвования

граждан
50 0 0 0 4 000,00 0 0 0 0 11 900,00

4 Израсходовано средств, всего 250 300,00 310,00 300,00 12 278,20 0 5 000,00 7 704,20 17 879,20 11 616,12
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей
избирателей

260 30,00 10,00 0 70,00 0 700,00 35,00 100,00 294,20

4.5 На выпуск и распространение
печатных материалов

330 270,00 300,00 0 12 208,20 0 4 300,00 7 669,20 17 779,20 11 321,92

4.8 На оплату других работ (услуг),
выполненных (оказанных)
юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам

360 0 0 300,00 0 0 0 0 0 0

5 Распределение
неизрасходованного остатка
средств фонда, всего

380 0 0 0 11,80 500,00 0 1 795,80 20,80 0

В том числе
5.2 Денежных средств,

пропорционально перечисленным в
избирательный фонд

400 0 0 0 11,80 0 0 1 795,80 20,80 0

6 Остаток средств фонда на дату
сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
стр. 410 = стр. 10 – стр. 170 –
стр. 250 – стр. 380

410 0 0 0 0 0 0 0 0 383,88

В газете «Щербинский вестникъ» № 21 от
2 июня 2004 года в Сводной таблице терри$
ториальной избирательной комиссии о ре$
зультатах выборов допущены ошибки. 

Следует читать: вместо Южного пятиман$
датного избирательного округа № 1 – Се$
верный пятимандатный округ № 1(верхняя
таблица). Вместо УИК № 3177 – № 3173,
УИК № 3178 – № 3174, УИК № 3179 – №
3175, УИК № 3180 – № 3176 (верхняя таб$
лица). 

В статье «Выборы прошли – позор остал$
ся» напечатано, что во втором округе депу$
татом мог стать Владимир Палагин. В связи
с тем, что округ № 2 – пятимандатный, но
замещаемых мандатов – четыре, Палагин
В.М. занял только место.

Приносим извинения за допущенные
ошибки.

Редакция

Прием у Главы
7 июня 2004 года состоялся очередной прием

населения Главой города С. А Дубининым. 
Всего на прием записалось 39 человек, ре$

ально обратились 20 жителей города. В отдель$
ных случаях, вместе с записавшимися горожана$
ми, заходили целые «группы поддержки». Около
половины из принятых жителей обратились к Гла$
ве по жилищному вопросу. Все они стоят на оче$
реди. Ссылаясь на различные обстоятельства
(болезни, условия проживания, заслуги и т.п.)
большинство горожан просили Главу о содейст$
вии в скорейшем получении квартир. Сергей Ана$
тольевич Дубинин терпеливо и доходчиво объяс$
нял каждому, что изменить очередность  не в его
силах, вопросами распределения жилья занима$
ется специально созданная жилищная комиссия,
которая в свою очередь руководствуется только
установленными законами и нормами. Поэтому
всем очередникам необходимо набраться терпе$
ния и ждать своей очереди. Если же возникают
новые обстоятельства, например, позволяющие
перевести гражданина из общей очереди в льгот$
ную, то и в этом случае необходимо обращаться в
жилищную комиссию, а именно к начальнику от$
дела учета и распределения жилой площади
Смирновой Людмиле Анатольевне.

Часть вопросов жителей, адресованных Главе,
затрагивали проблемы телефонизации. К сожа$
лению, средств для телефонизации (кроме неко$
торых льготных категорий граждан) нет. Установ$
кой телефонов в городе занимаются коммерчес$
кие предприятия, в которые и нужно обращаться
жителям города.

К С.А. Дубинину обратилась делегация с улицы
Театральной, которую волнует вопрос: как и куда
их будут переселять при сносе их домов. Глава го$
рода заверил, что все они получат бесплатное
жилье в «стартовом» доме, который будет постро$
ен в их квартале, на улице никто не останется.
Что касается конкретных принципов предостав$
ления квартир и переселения, то они будут дове$
дены до жителей не позже, чем за полгода до на$
чала переселения. Эта же делегация поставила
вопрос о судьбе незаконных построек. В данном
случае позиция руководителя города однознач$
на – незаконно построенных сараев и произ$
вольно установленных ракушек в городе быть не
должно.

Главой города С.А. Дубининым положительно
решены вопросы жилищно$коммунального ха$
рактера: об устранении протечек, о заделке меж$
панельного шва, о восстановлении разрушенной
строителями дороги, о предоставлении в установ$
ленном порядке служебного жилья специалистам
здравоохранения и организации социальной по$
мощи на дому.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 05 мая 2004 года  № 601

О заявлении Свиридова В.П. – члена
территориальной избирательной комиссии

города Щербинка
В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федераль$

ного Закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме гра$ждан
Российской Федерации» и на основании личного за$
явления Свиридова В.П. Избирательная комиссия
Московской области РЕШИЛА:

1. Освободить Свиридова Валерия Павловича от
обязанностей члена территориальной избиратель$
ной комиссии города Щербинка до истечения срока
полномочий.

2. Направить настоящее решение в территори$
альную избирательную комиссию города Щербинка.

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике
Избирательной комиссии Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего реше$
ния возложить на секретаря Избирательной комис$
сии Московской области Г.Б. Ярлыкова.

В.И. Смирнова, Председатель Избирательной
комиссии Московской области  

Г.Б. Ярлыков, секретарь Избирательной
комиссии Московской области 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 05 мая 2004 года  № 600

О заявлении Палагина В.М. – члена
территориальной избирательной комиссии

города Щербинка
В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федераль$

ного Закона «Об ос$новных гарантиях избиратель$
ных прав и права на участие в референдуме гра$
ждан Российской Федерации» и на основании лично$
го заявления Палагина В.М. Избирательная комис$
сия Московской области РЕШИЛА:

1. Освободить Палагина Владимира Максимови$
ча от обязанностей члена территориальной избира$
тельной комиссии города Щербинка до истечения
срока полномочий.

2. Предложить Региональному отделению Мос$
ковской области политической партии «СОЮЗ ПРА$
ВЫХ СИЛ» представить предложение по кандидатуре
для назначения в состав территориальной избира$
тельной комиссии города Щербинка на вакантное
место.

3. Направить настоящее решение в территори$
альную комиссию города Щербинка.

4. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике
Избирательной комиссии Московской области».

5. Контроль за выполнением настоящего реше$
ния возложить на секретаря Избирательной комис$
сии Московской области Г.Б. Ярлыкова.

В.И. Смирнова, Председатель  Избирательной
комиссии Московской области  

Г.Б. Ярлыков, секретарь Избирательной
комиссии Московской области 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2004 года № 614

О назначении члена территориальной
избирательной комиссии города Щербинка
В соответствии со статьями 22, 26, пунктом 11

статьи 29 Федерального закона «Об основных га$
рантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», рас$
смотрев предложение по кандидатуре в состав тер$
риториальной избирательной комиссии город Щер$
бинка, Избирательная комиссия Московской облас$
ти РЕШИЛА:

1. Назначить в состав территориальной избира$
тельной комиссии города Щербинка Михайлину Та$
тьяну Сергеевну, 1980 г.р., образование высшее
юридическое, ведущий специалист юридического от$
дела администрации города Щербинка, предложена
в состав комиссии собранием избирателей по месту
работы.

2. Направить настоящее решение в территори$
альную избирательную комиссию города Щербинка.

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике
Избирательной комиссии Московской области».

4.Контроль за выполнением настоящего реше$
ния возложить на секретаря Избирательной комис$
сии Московской области Г.Б. Ярлыкова.

В.И. Смирнова, Председатель  Избирательной
комиссии Московской области  

Г.Б. Ярлыков, секретарь Избирательной
комиссии Московской области 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2004 года  № 613

О назначении члена территориальной
избирательной комиссии города Щербинка
В соответствии со статьями 22, 26, пунктом 11

статья 29 Федерального закона «Об основных гаран$
тиях избирательных прав и права на участие в ре$фе$
рендуме граждан Российской Федерации», рассмот$
рев предложение по кандидатуре в состав террито$
риальной избирательной комиссии города Щер$бин$
ка от Регионального отделения Московской области
политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ», Избира$
тельная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Назначить в состав территориальной избира$
тельной комиссии города Щербинка Скворцову Ека$
терину Вячеславовну, 1984 г.р., студентка Москов$
ского государственного открытого педагогического
Университета, предложена в состав комиссии Реги$
ональным отделением Московской области полити$
ческой партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ».

2. Направить настоящее решение в территори$
альную избирательную комиссию города Щербинка.

3. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике
Избирательной комиссии Московской области».

4. Контроль за выполнением настоящего реше$
ния возложить на секретаря Избирательной комис$
сии Московской области Г.Б. Ярлыкова.

В.И. Смирнова, Председатель Избирательной
комиссии Московской области  

Г.Б. Ярлыков, секретарь Избирательной
комиссии Московской области 
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…А Правительство на одном из последних засе$
даний рассмотрело вопрос о внесении изменений
в Закон Московской области «Об областной целе$
вой программе «Леса Подмосковья» и решило за
счет средств областного бюджета существенно уве$
личить финансирование работ по воспроизводству
лесов, а также размер площадей, на которых эти
леса будут восстанавливаться.

О причинах этого решения, которое без сомне$
ния одобрят все любители грибов, ягод, охоты и
шашлыков, рассказал журналистам первый заме$
ститель министра экологии и природопользова$
ния правительства Московской области Алек$
сандр Красиков. Среди них и лесные пожары
2002 года, и эпидемия поражения деревьев жу$
ком$короедом, в результате которой за последние
годы утрачены значительные площади в основ$
ном елового леса в северных, северо$западных и
северо$восточных районах области.

– Нужно понимать, что не все то, что было по$
ражено жуком$короедом, безвозвратно утрачено,
– сказал Алексей Леонидович. $ Дерево, как жи$
вой организм, имеет возможность самовосста$
новления. А там, где это было необходимо, были
произведены санитарные рубки. Использовались
и методы биологической борьбы – развешива$
лись ловушки.

Два года назад эпидемия, которая, по словам
заместителя министра,  не была вызвана каким$
то техногенным или антропогенным воздействи$

ем, а имеет под собой биологическую основу, за$
кончилась. 

Есть для увеличения финансирования и органи$
зационные обстоятельства. Так раньше лесхозы
могли использовать на лесовосстановление те
средства, которые зарабатывали за счет своей де$
ятельности. Сейчас эти деньги направляются в бю$
джеты, а лесовосстановление по Лесному Кодексу
осуществляется за счет субъектов Российской Фе$
дерации. Кроме того, увеличился утверждаемый
министерством природных ресурсов РФ норматив
затрат на лесовосстановление. 

В итоге решено увеличить финансирование та$
ких работ с 11 до 46 миллионов рублей, а пло$
щадь, на которых ежегодно будут восстанавли$
ваться леса, с 3,5 тысяч до 5,36 тысяч гектаров.

Алексей Сокольский
Фото Натальи Сергеевой 

БУДЕМ САЖАТЬ!.. 
ЕЛОЧКИ И ДРУГИЕ ДЕРЕВЬЯ 

В детстве мы с друзьями довольно много времени, свободного от школы, домашних заданий и
сна, проводили в лесу, благо идти до него, на окраине моего родного Клина минут пять�семь. Место,
где мы любили играть в прятки и строить «вигвамы», так и называлось � «елочки». Шли годы, мы росли.
И люди, и деревья. Мальчишки�девчонки в основном – интеллектуально и профессионально, а
елочки наши � просто тянулись к небу. Спрятаться за их веточками теперь сложно: ветки – высоко, а
за стволом � живот мешает.  Кстати, надо худеть… Может быть заняться посадкой деревьев? Приятно
ведь осознавать, что твои желания совпадают с намерениями областного правительства… 

НОВЫЕ КОЛЬЦА ПОДМОСКОВЬЯ 
Плотность дорожной сети в Московском регионе более 25 тысяч километров. За последние

три года поступления из областного бюджета на ремонт и реконструкцию  дорог общего пользо�

вания выросли почти в три с половиной раза и составили более 19 млрд. рублей. Но «дорожных»

проблем меньше не становится, потому что растет и число автомобилей на трассах.  

В предыдущем номере нашей газеты мы нача$
ли интервью с директором МУП «ЖКХ» города
Щербинки Николаем Николаевичем МАСЛЕННИ�
КОВЫМ. Сегодня читайте продолжение этой бе$
седы.

Продолжая тему, мы учли некоторые вопросы
горожан, поступившие в редакцию за прошед$
шую неделю.

– Николай Николаевич, в апреле большинст�
во предприятий, многие жители города приняли
участие в уборке улиц города от мусора. К сожа�
лению его меньше не становится. Что делает
МУП «ЖКХ» для решения этой проблемы?

– Во$первых, хочу отметить, что на субботник
вышло намного меньше жителей города, чем мы
ожидали. Во$вторых, хотелось бы призвать горо$
жан не сорить, выбрасывать мусор в специаль$
ные контейнеры и не создавать стихийных сва$
лок. Дворников на всех не хватит. Что же касает$
ся конкретных дел, то сейчас администрация го$
рода выделила деньги на приобретение 30
контейнеров для вывоза мусора и строительство
под них 26 оборудованных площадок. Уже обору$
дованы места для контейнеров у домов по адре$
сам: ул. Люблинская, д. 7, ул. Рабочая, д. 1, 3, Бу$
товский тупик, д. 13, ул. Мостотреста. До конца
лета эта задача будет решена. Однако у нас по$

явилась другая проблема. За последние полгода
с мусорных площадок поселка Новомосковский
было украдено несколько бункеров для сбора му$
сора, в результате чего на этих местах образова$
лись мусорные свалки. Для приобретения новых
бункеров необходимы средства, которые могли
бы быть использованы на другие нужды.

В ближайшее время в доме по ул. Пушкинской
6 опробуем новую систему выкатывания контей$
нера из$под мусоропровода только на время его
выгрузки в машину. Для этого будет закуплено 10
контейнеров на колесах. Если эксперимент прой$
дет удачно, то мы его постепенно внедрим во
всех домах, где действует мусоропровод. Это об$
легчит труд дворников, не позволит накапливать$
ся хламу, а главное, можно будет убрать мусор$
ные баки из под окон.

–Николай Николаевич, от жителей города по�
ступает много жалоб, касающихся затопленных
водой подвалов, неотремонтированных лифтов,
крыш, подъездов. Что делается МУП ЖКХ по
этим вопросам?

– За прошлый год в городе проведен текущий
ремонт 15 подъездов, в 26 восстановлено отоп$
ление. Конечно, отремонтировать то, к чему не
прикасалась рука строителя или ремонтника де$
сятилетиями, в одночасье невозможно. Работа
эта ведется планово, и она будет выполнена. Во$
да в подвалах – это бич города, построенного на
болотистой местности. К этому можно прибавить
и износ коммуникаций внутри домов и рядом с
ними. Чтобы воды не было, недостаточно ее толь$
ко откачать, необходимо решить сложные инже$
нерные проблемы по замене всей системы водо$
отвода. Эта работа решается поэтапно. Часто
подвалы затапливаются канализацией. Причина
– засоры канализации по вине недобросовест$
ных квартиросъемщиков, выбрасывающих в нее
разный мусор, забивающий трубы.

По вопросу неработающих лифтов замечу, что
еще год назад в среднем в городе ежедневно

простаивало около 15$20 лифтов. Совместно с
ООО «Подъем$1» мы добились простоя не более
2–4 лифтов в день. Восстановлены 36 кнопок
вызова лифтов. Работа по их восстановлению
продолжается.

На текущий год из областного бюджета на под$
готовку к зиме выделено 9 млн. рублей. На эти
деньги в городе будет отремонтировано 6 крыш,
3 магистральных теплосети, 4 лифта, коммуника$
ции подвалов двух домов. В прошлом году эта
сумма составила 12,4 млн. руб. Прежде город де$
нег на свои нужды из области
не получал.

– Вы работаете в должнос�
ти начальника МУП «ЖКХ» с 17
июня 2003 года, фактически
год. Что удалось сделать за
это время?

– После окончания Мос$
ковского энергетического ин$
ститута я вот уже 18 лет рабо$
таю в системе ЖКХ. Поэтому
знаю, что один год – это и мно$
го, и очень мало. Но на фоне
общего числа проблем в го$
родском хозяйстве это капля в
море. 

Но все$таки несколько
цифр. Протяженность тепло$
вых сетей города составляет
31 км. Если сезон 2002$2003 года ознаменовал$
ся большим количеством серьезных аварий на
теплотрассах, то прошедший год мы пережили
без особых потрясений, так как при подготовке к
зиме особое внимание уделили замене аварий$
ных сетей.

При помощи областного бюджета, по техниче$
ским условиям для инвесторов, строящих новые
дома, на средства МУП «ЖКХ» было заменено в
общей сложности 5,1 км тепловых сетей в 2$х
трубном исчислении. Это 17% всех сетей, при

норме замены в год – 8%. На средства инвесто$
ров заменен аварийный магистральный водо$
провод вдоль Симферопольского шоссе протя$
женностью 1,3 км, а также в ряде других районов
города. 

– Николай Николаевич, существуют ли сего�
дня проблемы со сбором денег за оплату жилья
и коммунальных услуг? Не станет ли с увеличе�
нием тарифов неплательщиков еще больше?

– Сегодня долг жителей города составляет 19
млн. руб. Задолженность накопилась еще с 1996
года. Мы вплотную занялись сбором денег с
должников. Каждому направили письма с преду$
преждением. На отдельных граждан готовим до$
кументы в судебные органы. Пока дело не дошло
до выселения, как в других городах, но если наши
требования и просьбы не дойдут до злостных не$
плательщиков, будем действовать через суд.

Увеличение тарифов, конечно, непопулярная
мера, но у нас сегодня просто нет другого выхода.
Иначе городу не подготовиться к зиме. Думаю,
что основная масса жителей города отнесется к
новым тарифам с пониманием. Проблемы в жи$
лищно$коммунальном хозяйстве, копившиеся де$

сятилетиями, легли тяжким грузом на население
города. И в этом не наша вина.

Что касается работы МУП «ЖКХ», то у нас, как
и у всех жителей города те же проблемы. Это те$
кучесть кадров, особенно дворников, сантехни$
ков, уборщиков подъездов и мусорокамер. Но
при этом коллектив наш работает стабильно, сто$
ящие перед ними задачи по наведению порядка в
жилищно$коммунальном хозяйстве города вы$
полнит. Дайте время.

Беседовал Виктор МАЛЯРЕНКО

Проблемы ЖКХ 
в центре внимания 

В предыдущем номере нашей газеты мы начали интервью с начальником МУП

«ЖКХ» города Щербинки Николаем Николаевичем МАСЛЕННИКОВЫМ. Сегодня чи�

тайте продолжение этой беседы. 

Свой вариант решения проблемы предложи$
ли областные депутаты  на очередном заседа$
нии Объединенной комиссии областного  и го$
родского парламентов, на котором законодате$
ли обсуждали вопросы развития  автодорожной
сети в Московском регионе.

На сегодняшний день в Москве зарегистри$
ровано около 3 миллионов автомобилей, а в об$
ласти – более одного миллиона, причем ежегод$
ный прирост составляет более 9 процентов. Не$
обходимо кардинально увеличить пропускную
способность Московского транспортного узла.

– Нужно  отвлечь транспорт от Москвы и
ближнего Подмосковья и сделать так, чтобы
транзит шел не через Москву, – поясняет депу$
тат Мособлдумы Иван Жук.

Наиболее перспективным, по мнению пар$
ламентариев, является реконструкция  автодо$

рог Малого и  Большого Московских Колец. Ма$
лое Кольцо – это расположенная на расстоянии
26 километров от Москвы бетонка, протяжен$
ность которой – 350 км., а в 50$ти километрах
от столицы  находится Большое Кольцо  протя$
женностью 500 километров.

– Все это можно сделать только объединив
усилия областных, столичных  и федеральных
властей, тем более, что это будет выгодно
всем, – считает Иван Жук.

По итогам серьезной дискуссии законодате$
ли  Москвы и области обратились к Президенту
РФ, Федеральному Собранию и Государствен$
ной Думе с просьбой рассмотреть вопросы фи$
нансирования дорожной отрасли и реконструк$
ции дорожной сети самого крупного региона
России – Подмосковья.

Евгения Лозовик 

Иностранцы нам строить и жить помогают
Какими бы высокими идеями, будь то мир во всем мире или удвоение ВВП, не был объят чело�

век, ему рано или поздно потребуются строители этого прекрасного будущего. 

И то, что рабочих рук всегда не хватает, за$
ставляет работодателей Подмосковья обра$
щаться за помощью в другие регионы. И тут
многие начинают отступать от привычных пра$
вил игры… Ловить нарушителей за руку призва$
на областная межведомственная комиссия по
вопросам привлечения и использования иност$
ранных работников. 

Последним ни к чему «светиться» перед влас$
тями, им не охота оформлять документы на реги$
страцию и совсем не хочется платить налоги. Им,
равно как и многим работодателям, выгодно,
чтобы трудовые кадры имели статус «невидимок». 

По оценкам подмосковного правительства в
области порядка 600 тысяч нелегалов. Эти души
в денежном эквиваленте «стоят» областной каз$
не более двух миллиардов рублей госпошлины,
которые не были уплачены ни работниками, ни
работодателями.

Управление по делам миграции ГУВД Мос$
ковской области контролирует предприятия ре$
гиона. С переменным успехом нарушителей
среди иностранных рабочих все же удается вы$
являть. А вот с их отправкой на историческую
родину возникают сложности. 

Правительство Московской области намере$
но вынести на обсуждение открытие на террито$
рии Подмосковья Депортационных центров для
временного содержания по решению суда ино$
странных граждан и лиц без гражданства, под$
лежащих принудительному выдворению из
страны. 

Потребность в этих Центрах назрела давно,
и хоть их открытие дело дорогостоящее, но не$
обходимое. Без легализации рынка работников
цивилизованного бизнеса не построить. 

Наталья СЕРГЕЕВА

Начальник МУП «ЖКХ» города Щербинки
Николай Николаевич МАСЛЕННИКОВ

(Продолжение. Начало в № 21 от 2 июня)

Бригада работников МУП «ЖКХ»
на подрезке кустарников
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П Р О Г Р А М М А  Т В
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июня ВТОРНИК, 15 июня СРЕДА, 16 июня ЧЕТВЕРГ, 

ОРТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 15.50 «Ералаш».
06.20 Приключенческий фильм
«Железная воля».
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Следствие ведет Колобков.
09.10 «В мире животных».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.00 «Дачники».
12.10 Х/ф «Судьба». Фильм 2$й.
13.30 «КВН$2004».
16.00 Х/ф «Малыш».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Спецназ».
20.10 Телевизионная национальная
премия в области популярной музыки$
2004.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Швеции $ сборная Болгарии.
00.40 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. М.Пакуао –
Х.Мануэль Маркес.
01.40 «Миллион минут Аниты Цой».
02.40 Триллер «Томминокеры».
04.20 Комедия «Зять».

РОССИЯ

06.00 Х/ф «Утренние поезда».
07.25 Т/с «Чумазые».
07.45 «Мир на грани».
08.10 «Военная программа».
08.30 Студия «Здоровье».
09.05 «ТВ Бинго$шоу».
09.25 «Местное время. Вести $ Москва».
«Неделя в городе».
10.05 «Городок». Дайджест.
10.40 «Сто к одному».
11.30 «Диалоги о животных».
12.20 «Вокруг света».
13.15 «Парламентский час».
14.00, 19.00 «Вести».
14.20 «Земное и небесное. Лето
Господне».
15.10 «Фитиль».
16.00 «Комната смеха».
17.00 Боевик «Миротворец».
19.25 «Честный детектив».
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Дании $ Сборная Италии.
22.00 Мелодрама «Зависть богов».
00.45 Драма «Женщина без правил».
02.50 Т/с «Семь дней».
03.40 Канал «Евроньюс».

ТВЦ

06.15 Боевик «Удар Лотоса 2».
08.05 «Отчего, почему?»
09.00 М/ф: «Полет на Луну», «Пушок и
Дружок».
09.45 «Музыкальный серпантин».
10.10 «Царская провинция».
10.25 «Двойной портрет». К. Готт и М.
Магомаев.
11.00, 14.00, 19.00, 22.45 «События.
Время московское».
11.15 «Городское собрание».
11.45 «Солнечный круг».
12.15 Х/ф «Трембита».
14.15 Д/с «Неприрученная природа
Австралии».
15.00 Х/ф «Жестокий романс», 1 и 2 с.
17.35 «Народные средства».
18.05 М/ф: «Золотая антилопа», «Друзья$
товарищи».
19.10 Т/с «Чисто английское убийство».
21.15 «Любите, пока любится».
22.55 Комедийный боевик «Эйр
Америка».
00.45 Дневник фестиваля «Кинотавр».
00.55 «Очевидное $ невероятное».
01.25 «Поэтический театр Р. Виктюка».

НТВ

06.40 Х/ф «Первая перчатка».
08.00, 12.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Детектив «Сквозные ранения».
10.15 «Кулинарный поединок».
11.05 «Квартирный вопрос».
12.20 «Внимание: розыск!»
13.15 Боевик «Отряд 10 из Наварона».
16.20 Д/ф «Андропов».
18.35 «Протокол. Расследование».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.35 Х/ф «Приступить к ликвидации».
22.25 Драма «Лунные поляны».
00.50 Боевик «Шири».

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Мышеловка».
11.40 Недлинные истории.
12.00 ХII Международный конкурс
молодых исполнителей Евровидения.
12.55 «Горжусь, что знаком...».
13.35 Х/ф «Мой первый друг...».
14.55 Д/с «Африка у поверхности земли».
15.20 «Ежедневный урок...».
16.00 Концерт Кубанского казачьего
хора.
16.55 Спектакль «Две женщины».
19.20 «Магия кино».
19.50 Х/ф «Ксения $ любимая жена
Федора».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Драма «Погода на улице».
00.05 Джазовый концерт.
01.00 М/ф «Как казаки инопланетян
встречали».
01.25 Х/ф «Мышеловка».

СПОРТ

05.00, 00.10 Сборная России.

05.30 Фигурное катание. «Ледовая

симфония».

07.00, 08.20, 14.30 Футбол. Чемпионат

Европы. Сборная Швейцарии $ сборная

Хорватии.

08.10, 12.00, 16.50, 21.00, 00.00 Вести$

спорт.

09.25 Спорт каждый день.

09.30, 17.00 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Франции $ сборная Англии.

12.10 Спортивный календарь.

12.15 История Олимпийских игр.

13.20 Пляжный волейбол. Чемпионат

Европы. Женщины.

19.15 Дневник Чемпионата Европы по

футболу.

19.50, 02.50 Профессиональный бокс.

В.Кантаторе – Р.Мэй.

21.10, 04.00 Автоспорт. Чемпионат мира

по ралли. «Ралли Греции».

22.15 Спортивная гимнастика.

Чемпионат России.

00.45 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Дании $ сборная Италии.

М 1

07.00 Комедия «Созвездие козлотура».

08.15, 19.30 Городские новости.

08.30, 12.20, 17.40 «Музпром».

08.45»Клуб «ДЮ».

09.00 «Звездная разведка».

09.30 Х/ф «Принц и нищий».

11.00 Комедия «Хорошо сидим!».

12.30, 23.10 «Госхран».

12.45 «Билет для вас».

13.15 «История сбитого летчика».

13.40 Д/ф «Л.Гайдай. От смешного $ до

великого».

14.10 М/ф «Петушок $ золотой

гребешок».

14.25 «Экстро НЛО».

14.40 «Телекинос».

15.00 Т/с «Тропой обреченных».

16.00 Музыкальная комедия

«Крепостная актриса».

17.50 Фильм ужасов «Саблезубый».

19.45 Детектив «Территория».

23.25 «Санитарный день».

23.40 Драма «Вальмон».

01.05 «Наши в городе». 

01.20 «Бредни Бари».

01.35 Эротический триллер «Виртуальная

страсть».

REN TV

06.30, 02.10 Музыкальный канал.

07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».

07.25, 16.30 М/с «Маска».

07.50 Мультфильмы.

08.30 Д/ф «Корабли$призраки».

09.30 «Неделя».

10.30 М/ф «Кот возвращается».

12.10 Мультфильм.

12.25 Мировые розыгрыши.

13.00, 18.00 Час суда.

14.00 Криминальная комедия «Ва$банк

2».

16.00 М/с «Трансформеры».

17.00 Т/с «Афромосквич».

17.30 Т/с «Агентство 3».

19.00 М/с «Симпсоны».

19.30 «24».

20.00 Мистический фильм «Колдовство».

22.00 Т/с «Нина».

23.15 Драма «Порнограф».

01.20 «Очевидец».

СТС

06.00 Комедия «Подкидыш».

07.15 Мультфильмы.

07.30 Т/с «Динотопия».

08.30 М/с «Как дела у Мими?»

09.00 М/с «Симсала Гримм».

09.30 М/с «Просто Норман».

10.00 М/с «Алекс и Алексис».

10.30 М/с «Табалуга».

11.00 Шоу «Ты – супермодель».

17.00 «Истории в деталях».

17.30 «Скрытая камера».

17.45, 23.30 Т/с «Агент нациоанльной

безопасности».

20.00 Т/с «Операция цвет нации».

21.00 Триллер «Святой».

00.35 Романтическая комедия

«Украденные сердца».

ОРТ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Х/ф «Личная жизнь официальных
людей».
11.40 Дисней$клуб: «Мышиный дом».
12.10 Х/ф «В начале игры».
13.30 Док. детектив.
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.10 Т/с «Золото Югры».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/с «Прогулки с чудовищами».
18.50 Т/с «Клон».
19.40 «Стирка на миллион».
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Чехии $ сборная Латвии.
21.50 Время.
22.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.20 Кремль$9.
00.10 Д/ф «Я шагаю по Москве».
00.50 Футбол. Чемпионат Европы.
01.20 «Подорожник».

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Боевик «Миротворец».
10.45, 13.45, 16.30, 22.00 «Вести».
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 19.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50 «Комната смеха».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 Ток$шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «Команда».
18.05 Т/с «Комиссар Рекс».
19.50 Комедия «Бинго$Бонго».
22.15 «Вести+».
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Германии $ Сборная Голландии.
00.45 Т/с «Мужчины и женщины».
01.30 «Дорожный патруль».

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Комедия «Человек ниоткуда».
10.15 Д/ф «Звезда путеводная».
10.40 «Войди в свой дом».
10.45 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.30
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Момент истины».
13.05 «Опасная зона».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 Православная энциклопедия.
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Командоры, вперед!»
17.00 Т/с «Расследование Элоизы Ром».
18.15 «Очевидное $ невероятное».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
20.00 «Лицом к городу».
21.00 Т/с «Возвращение Шерлока
Холмса».
22.40 Церемония закрытия XV
фестиваля «Кинотавр».
00.50 Т/с «По закону».

НТВ

06.00 «Утро на НТВ».
08.50 «Женский взгляд».
09.25 «Без рецепта».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Их нравы».
11.20 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Комедия «Уходя $ уходи».
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 М.Осокиным.
19.40, 23.55 Т/с «Сыщики 3».
20.45 Т/с «Желанная».
22.00 «Страна и мир». Главные события
дня.
22.35 «Красная стрела».
22.50 Т/с «Однажды в Калифорнии».
01.05 «Сегодня».

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.00, 01.25 Х/ф «Пегий пес, бегущий
краем моря». 1$я с.
12.10 М/с «Маленькие роботы».
12.35 «Линия жизни».
13.30, 20.05 Х/ф «Сибириада», 1 с.
14.35 С. Прокофьев. Соната № 6.
15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.30 «Перепутовы острова».
16.00 «Плоды просвещения».
16.30 Д/ф «Вася».
17.35 «Власть факта».
18.05 «Вспоминая Колобова...».
19.20 «Кто мы?»
19.50 «Народные фильмы В.Ежова».
21.15 «Острова».
21.55 Драма «Аккаттоне».
23.45 «Pro memoria».
00.25 «Ночной полет».
02.30 Сцены из опер.

СПОРТ

05.00 «Золотой пьедестал». Петр

Болотников.

05.35, 13.20 Пляжный волейбол.

Чемпионат Европы. Женщины. Финал.

06.45, 09.25, 12.00, 16.50, 21.00, 00.00

Вести$спорт.

06.50, 11.45 Фит$Хит.

07.00, 08.15, 14.30 Футбол. Чемпионат

Европы. Сборная Дании $ сборная

Италии.

09.30, 17.00 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Швеции $ сборная Болгарии.

12.10 Спортивный календарь.

12.15, 00.10 История Олимпийских игр.

19.15 Дневник Чемпионата Европы по

футболу.

19.45 Вольная борьба. Чемпионат

России.

21.10 Пять колец.

22.00 Eurosportnews.

22.10 Спортивная гимнастика.

Чемпионат России.

01.10 «Золотой пьедестал». Александр

Попов.

01.45 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Германии $ сборная Голландии.

04.00 Фигурное катание.

М 1

07.00, 18.00 Городские новости.

07.15, 14.40, 16.05, 16.55 «Музпром».

07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».

07.50, 20.55 «Наши в городе».

08.00 «Будь готов!»

11.05 Х/ф «Территория».

14.25, 14.50, 15.50, 16.40 «Торговый

ряд».

15.50 «Будьте здоровы».

15.00, 00.20 Т/с «Пси$фактор».

15.50 «Будьте здоровы!»

17.10 Т/с «Роксолана».

18.15 Т/с «Полицейские».

19.40 Х/ф «Узник замка Иф». 1$я с.

21.05Х/ф «Кое$что из кунг$фу».

22.55 «Госхран».

23.10 «Санитарный день».

23.25 Т/с «Бессмертный».

REN TV

06.30, 01.30 Музыкальный канал.

07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».

07.25, 16.40 М/с «Маска».

07.50 Мультфильмы.

08.20, 17.00 Т/с «Афромосквич».

08.55, 17.30 Т/с «Агентство 3».

09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».

09.50 Х/ф «Колдовство».

11.55, 01.00 Д/с «Чудное телевидение».

13.00, 18.00 Час суда.

14.00, 22.00 Т/с «Нина».

15.15, 00.00 Т/с «Секретные

материалы».

16.15 М/с «Трансформеры».

19.00 М/с «Симпсоны».

20.00 Боевик «Убить президента».

23.45 Веселые баксы.

СТС

06.00 Т/с «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 Т/с «Операция цвет нации».

09.00, 23.40 «Детали».

09.30 Триллер «Святой».

12.00 Т/с «Зена – королева воинов».

13.00, 19.30, 01.10 «Истории в деталях».

13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».

14.30 М/с «Новые приключения Скуби

Ду».

14.55 М/с «Озорные анимашки».

15.25 М/с «Пинки и Брейн».

16.00 Т/с «Беверли$Хиллз 90210».

17.00 Т/с «Чудеса науки».

17.30 Т/с «Сабрина – маленькая

ведьма».

18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей».

21.00 Х/ф «Элита».

23.00 Т/с «Секс в большом городе».

01.35 Игровое шоу «Кресло».

02.20 Т/с «Время любить».

03.05 Т/с «Сильное лекарство».

03.45 Т/с «Детектив и привидение».

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.30, 18.50 Т/с «Клон».
11.30 «Ералаш».
11.40 Дисней$клуб: «Мышиный дом».
12.10 Х/ф «Транссибирский экспресс».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.10 Т/с «Золото Югры».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/с «Прогулки с чудовищами».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Х/ф «Раскаленная суббота». 1$я с.
21.00 Время
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная России $ сборная Португалии.
00.40 Искатели.
01.10 «Крылья».
01.35 Х/ф «Два капитана$2».
03.05 Комедия «Шинель».
04.40, 05.05 Триллер «В плену у
призраков».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Гонки по вертикали», 1 с.
09.55  «Что хочет женщина».
10.50, 13.45, 16.30, 22.00, 04.45
«Вести». Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 19.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50, 17.10 Т/с «Команда».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 Ток$шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.05 Т/с «Комиссар Рекс».
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Греции $ Сборная Испании.
22.15 «Вести+».
22.35 Х/ф «Ключ от спальни».
01.25 «Дорожный патруль».
01.40 «Горячая десятка».
02.40 Т/с «Полиция Майами: отдел
нравов».
03.30 Т/с «Навеки Джулия».
04.15 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Сыщик петербургской
полиции».
10.25 «Хроники Уржума». 
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 «Особая папка».
12.35 «Песочные часы».
13.05 «Квадратные метры».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 «Мода non$stop».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Ступеньки».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы Ром».
18.15 «Русский век».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
20.00 Детектив «Вербовщик».
22.40 «Версты».
23.30 «Времечко».
00.00 «Петровка, 38».
00.45 «Супердиск».
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Кулинарный поединок».
11.20 Шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Х/ф «Одиннадцать надежд».
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 М.Осокиным.
19.40, 23.55 Т/с «Сыщики 3».
20.45 Т/с «Желанная».
22.00 «Страна и мир».
22.35 «Красная стрела».
22.50 Т/с «Однажды в Калифорнии».
01.05 «Сегодня».
01.30 «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, 01.25 Х/ф «Пегий пес, бегущий
краем моря», 2 с.
12.10 М/с «Маленькие роботы».
12.30 Ток$шоу «Оркестровая яма».
13.15, 02.30 Сцены из опер.
13.25, 19.50 Х/ф «Сибириада», 2 с.
14.35 «Странствия музыканта».
15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.30 Т/с «Дом волшебника».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 В. Моцарт. Соната.
16.45 Д/ф «Дороги».
17.50 «Отечество и судьбы».
18.15 «Что играем».

19.20 «Кто мы?»

20.55 Ток$шоу «Апокриф».

21.50 Х/ф «Птицы большие и малые».

23.15 «Траектория звезды».

00.25 «Ночной полет».

СПОРТ

07.00, 09.35, 12.15, 16.50, 21.00, 00.30

Вести$спорт.

07.05, 12.00 Фит$Хит.

07.15, 08.30, 14.30 Футбол. Чемпионат

Европы. Сборная Чехии $ сборная

Латвии.

09.45, 17.00 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Германии $ сборная Голландии.

12.25, 23.25 История Олимпийских игр.

13.25 Пляжный волейбол. Чемпионат

Европы. Женщины. 

19.15 Дневник Чемпионата Европы по

футболу.

19.45 Вольная борьба. Чемпионат

России.

21.10 Волейбол. Евролига 2004.

Мужчины. Сборная России $ сборная

Турции.

00.45 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Греции $ сборная Испании.

03.00 Спортивная гимнастика. Кубок

России.

М 1

07.00, 18.00 Городские новости.

07.15, 12.30, 16.05, 16.50 «Музпром».

07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».

07.50, 20.50 «Наши в городе».

08.00 «Будь готов!»

11.05 Х/ф «Узник замка Иф». 

12.15, 14.45, 15.55 «Торговый ряд».

12.50, 16.40 Мультфильмы.

13.00 Х/ф «Кое$что из кунг$фу».

15.00, 00.30 Т/с «Пси$фактор».

15.50 «Будьте здоровы».

17.10, 01.20 Т/с «Роксолана».

18.15 Т/с «Полицейские».

19.35 Х/ф «Узник замка Иф». 

21.00 Х/ф «Братство убийц».

22.40 «История сбитого летчика».

23.10 «Санитарный день».

23.25 Автогонки. Кубок России.

23.35 Т/с «Бессмертный».

REN TV

06.30, 03.20 Муз. канал.

07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».

07.25, 16.40 М/с «Маска».

07.50 Мультфильмы.

08.20, 17.00 Т/с «Афромосквич».

08.55, 17.30 Т/с «Агентство 3».

09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».

09.50 Х/ф «Убить президента».

11.55, 02.55 Д/с «Чудное телевидение».

13.00, 18.00 Час суда.

14.00, 22.00 Т/с «Нина».

15.15, 00.00 Т/с «Секретные

материалы».

16.15 М/с «Трансформеры».

19.00 М/с «Симпсоны».

20.00 Триллер «Настоящее

преступление».

23.45 Веселые баксы.

01.00 Триллер «Утопия».

СТС

06.00 Т/с «Зак и секретные материалы».

06.25, 07.00, 14.00 Мультфильмы.

06.55 Т/с «Смешарики».

07.30, 18.00 «33 квадратных метра».

08.00, 20.00 Т/с «Операция цвет нации».

09.00, 23.40 «Детали».

09.30 Х/ф «Элита».

11.30 Т/с «Альф».

12.00 Т/с «Зена – королева воинов».

13.00, 19.30, 01.10 «Истории в деталях».

13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».

14.30, 14.55, 15.25 Мультфильмы.

16.00 Т/с «Беверли$Хиллз 90210».

17.00 Т/с «Чудеса науки».

17.30 Т/с «Сабрина – маленькая

ведьма».

18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей».

21.00 Триллер «В объятиях смерти».

23.00 Т/с «Секс в большом городе».

01.35 Игровое шоу «Кресло».

02.20 Т/с «Время любить».

03.05 Т/с «Сильное лекарство».

03.45 Т/с «Детектив и привидение».

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00. 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки$мышки».
11.40 Дисней$клуб: «Чип и Дейл спешат
на помощь».
12.10 Х/ф «Стрелец неприкаянный».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.10 Т/с «Золото Югры».
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 Х/ф «Раскаленная суббота». 2$я с.
21.00 Время.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Хорватии $ сборная Франции.
00.40 «Сканер».
01.10 «Идолы». Кирк Дуглас.
01.35, 03.05 Х/ф «Сицилийский клан».
04.00, 05.05 Триллер «Призрак в
машине».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Гонки по вертикали», 2 с.
09.55 Ток$шоу «Что хочет женщина».
10.50, 13.45, 16.30, 22.00, 04.45
«Вести». Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 19.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50, 17.10 Т/с «Команда».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 Ток$шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.05 Т/с «Комиссар Рекс».
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Англии $ Сборная Швейцарии.
22.15 «Вести+».
22.35 Х/ф «Есть о чем поговорить».
00.40 Х/ф «Октябрьское небо».
02.50 «Дорожный патруль».
03.05 Т/с «Полиция Майами: отдел
нравов».
04.00 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Детектив «Вербовщик».
10.25 «Советский Тильзит».
10.40 «Войди в свой дом».
10.45 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Доходное место».
12.20 Телеигра «Твой континент».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 «21$й кабинет».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Песенка года».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы Ром».
18.15 «Московские перекрестки».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
19.55 Боевик «Холодный пот».
22.40 «Наша версия. Под грифом
«Секретно».
23.30 «Времечко».
00.45 «Супердиск».
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 Квартирный вопрос.
11.20 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Х/ф «Храни меня, мой талисман».
14.25 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток$шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40, 00.20 Т/с «Сыщики 3».
20.45 Т/с «Желанная».
22.00 «Страна и мир».
22.35 Ток$шоу «К барьеру».
23.45 «Тайны разведки».
01.35 «Сегодня».
02.00 «Стиль от...» 

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.00, 01.25 Х/ф «Пропавшая грамота».
12.15 Ток$шоу «Апокриф».
13.10, 02.40 Сцены из опер.
13.25, 19.50 Х/ф «Сибириада».
14.40 «Письма из провинции».
15.05 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.30 Т/с «Дом волшебника».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 Д/ф «Поп и приход».
17.20 «Вспоминая Нагибина».
17.50 «Петербург: время и место».
18.15 «Билет в Большой».
19.20 Д/ф «Кронштадский мираж», ч. 1.
21.10 «Культурная революция». 22.05
Х/ф «Боккаччо$70», 1 с.
23.45 «Pro memoria».
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00.25 «Ночной полет».

СПОРТ

05.00, 03.00 Спортивная гимнастика.

Кубок России.

05.20, 19.40, 04.45 Eurosportnews.

05.35, 13.20 Пляжный волейбол.

Чемпионат Европы. 

06.45, 09.25, 12.00, 16.50, 21.00, 00.30

Вести$спорт.

06.50, 11.45 Фит$Хит.

07.00, 08.15, 14.30 Футбол. Чемпионат

Европы. Сборная Греции $ сборная

Испании.

09.30, 17.00 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная России $ сборная Португалии.

12.10 Спортивный календарь.

12.15, 23.25 История Олимпийских игр.

19.55 Золотые мгновения Олимпийских

игр.

20.25 Точка отрыва.

21.10 Волейбол. Евролига. Мужчины.

Россия $ Турция.

00.45 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Англии $ сборная Швейцарии.

М 1

07.00, 18.00 Городские новости.

07.15, 12.30, 14.45, 16.05, 16.55

«Музпром».

07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».

07.50, 21.15 «Наши в городе».

08.00 «Будь готов!»

11.05 Х/ф «Узник замка Иф». 

12.15, 14.35, 15.50, 16.40 «Торговый

ряд».

12.50 М/ф «Дудочка и кувшинчик».

13.00 Х/ф «Братство убийц».

15.00, 00.45 Т/с «Пси$фактор».

17.10, 01.35 Т/с «Роксолана».

18.15 Т/с «Полицейские».

19.30 Х/ф «Узник замка Иф». 

21.25 Мелодрама «Обаятельная и

привлекательная».

23.05 «Фэйс$контроль».

23.35 «Санитарный день».

23.50 Т/с «Бессмертный».

REN TV

06.30, 03.25 Музыкальный канал.

07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».

07.25, 16.40 М/с «Маска».

07.50 Мультфильмы.

08.20, 17.00 Т/с «Афромосквич».

08.55, 17.30 Т/с «Агентство 3».

09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».

09.50 Триллер «Настоящее

преступление».

11.55, 03.00 Д/с «Чудное телевидение».

13.00, 18.00 Час суда.

14.00, 22.00 Т/с «Нина».

15.15, 00.00 Т/с «Секретные

материалы».

16.15 М/с «Трансформеры».

19.00 М/с «Симпсоны».

20.00 Боевик «Черный орел».

23.45 Веселые баксы.

01.05 Драма «Частная жизнь».

СТС

06.00 Т/с «Зак и секретные материалы».

06.25, 07.00, 14.00 Мультфильмы.

06.55 М/с «Смешарики».

07.30, 18.00 «33 квадратных метра».

08.00 Т/с «Операция цвет нации».

09.00, 23.40 «Детали».

09.30 Х/ф «В объятиях смерти».

11.30 Т/с «Альф».

12.00 Т/с «Зена – королева воинов».

13.00, 19.30, 01.10 «Истории в деталях».

13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».

14.30, 14.55, 15.25 Мультфильмы.

16.00 Т/с «Беверли$Хиллз 90210».

17.00 Т/с «Чудеса науки».

17.30 Т/с «Сабрина – маленькая

ведьма».

18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей».

20.00 Т/с «Агент национальной

безопасности 4».

21.00 Х/ф «Наперекосяк».

23.00 Т/с «Секс в большом городе».

01.35 Игровое шоу «Кресло».

02.20 Т/с «Время любить».

03.05 Т/с «Сильное лекарство».

03.45 Т/с «Детектив и привидение».

ОРТ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
10.30 Т/с «Клон».
11.30 М/с «Кошки$мышки».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.10 Х/ф «Великий полководец Георгий
Жуков».
14.40 «Ералаш».
15.10 Т/с «Золото Югры».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.30 Документальный детектив.
19.00 Открытие XXVI Московского
международного кинофестиваля.
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Золотой граммофон».
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Италии $ сборная Швеции.
00.35 Комедия «Английский тренер».
02.20 Х/ф «Дуэль».
04.00 Т/с «В плену у призраков».

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Гонки по вертикали», 3 с.
09.55 Ток$шоу «Что хочет женщина».
10.50, 13.45, 16.30 «Вести». Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 19.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50, 17.10 Т/с «Команда».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 Т/с «Следствие ведут знатоки».
18.05 Т/с «Комиссар Рекс».
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Болгарии $ Сборная Дании.
22.00 Концерт.
23.50 Х/ф «Непрощенный».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Т/с «Полиция Майами: отдел
нравов».
03.40 Т/с «Навеки Джулия».
04.25 Канал «Евроньюс».

ТВЦ

05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Холодный пот».
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 «Наша версия. Под грифом
«Секретно».
12.50 «Денежный вопрос».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 Д/с «Неприрученная Амазонка».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 Мультфильмы.
17.00 Т/с «Расследование Элоизы Ром».
18.15 «Приглашает Б.Ноткин».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой Москвы».
19.55 Детектив «Соучастие в убийстве».
22.40 Ток$шоу «Народ хочет знать».
23.30 «Времечко».
00.45 Х/ф «Рокко и его братья».
03.40 «Мода non$stop».

НТВ

06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 Фактор страха.
11.20 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Детектив «Прощальная гастроль
«Артиста».
14.25 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток$шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.35 «Свобода слова».
20.55 Детектив «Никогда не говори
«никогда».
23.45 Бокс. «Лучшие бои». К.Цзю $
Б.Таки.
01.05 Эротический фильм «Няня».

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости культуры».
10.30 Х/ф «Король Лир».
12.45 «Культурная революция». «Реформа
образования угрожает России».
13.40, 19.50 Х/ф «Сибириада», 4 с.
14.45 «С потолка».
15.10 М/с «Легенда о Белом Клыке».
15.35 Т/с «Дом волшебника».
16.05 «Плоды просвещения».
16.30, 02.40 Сцены из опер.
16.40 Д/ф «Проникновение».
17.35 «Достояние республики».
17.50 «Дворцовые тайны».
18.15 «Черные дыры. Белые пятна».
19.20 Д/ф «Кронштадтский мираж», ч. 2.
20.55 «Линия жизни».
21.50 Х/ф «Боккаччо$70», 2 с.
23.30 «Смехоностальгия».
00.25 «Сага французского шансона».
01.25 Х/ф «Учитель танцев», 1 с.

СПОРТ

05.00 Точка отрыва.

05.30 Пляжный волейбол. Чемпионат

Европы. Женщины. Финал.

06.45, 09.25, 12.00, 16.50, 21.00, 00.30

Вести$спорт.

06.50, 11.45 Фит$Хит.

07.00, 08.15, 14.30 Футбол. Чемпионат

Европы. Сборная Англии $ сборная

Швейцарии.

09.30, 17.00 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Хорватии $ сборная Франции.

12.10 Формула$1. Гран$При Канады.

19.15 Дневник Чемпионата Европы по

футболу.

19.50 Профессиональный бокс. В.Цыпко

– А.Зайцев.

21.10 Скоростной участок.

21.40 Спортивные танцы.

23.25 История Олимпийских игр.

00.45 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Болгарии $ сборная Дании.

03.00 Спортивная гимнастика.

Чемпионат России.

04.45 Eurosportnews.

М 1

07.00, 18.00 Городские новости.

07.15, 14.50, 16.05, 16.55 «Музпром».

07.25, 16.15 М/с»Зоомагазинчик».

07.50, 21.30в городе».

8.00 «Будь готов!»

11.05 Х/ф «Узник замка Иф». 3$я с.

12.45, 14.35, 15.50, 16.40 «Торговый

ряд».

13.00 Мелодрама «Обаятельная и

привлекательная».

15.00, 01.15 Т/с «Пси$фактор».

17.10 Т/с «Роксолана».

18.15 Т/с «Полицейские».

19.35 Мелодрама «Дорогой мой

человек».

21.40 Боевик «Борсалино и компания».

23.35 «Госхран».

23.50 «Бредни Бари».

00.05 «Санитарный день».

00.20 Т/с «Бессмертный».

02.05 Эротическая мелодрама

«Наслаждение».

REN TV

06.30, 02.30 Лучшие клипы мира.

07.00 М/с «Супершоу братьев Марио».

07.25 М/с «Маска».

07.50 Мультфильм.

08.20 Т/с «Афромосквич».

08.55 Т/с «Агентство 3».

09.30, 12.30, 19.30 «24».

09.50 Х/ф «Черный орел».

11.55, 04.20 Д/с «Чудное телевидение».

13.00, 18.00 Час суда.

14.00 Т/с «Нина».

15.15, 03.35 Т/с «Мутанты Икс».

16.15 Комедия «Неудачник Альфред».

19.00 М/с «Царь горы».

20.00 Детектив «Кодекс молчания».

23.35 Проект «Отражение».

00.35 Эротический фильм «Другая

сторона».

СТС

06.00 Т/с «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 «33 квадратных метра».

08.00, 20.00 Т/с «Агент национальной

безопасности 4».

09.00, 22.50 «Детали».

09.30 Х/ф «Наперекосяк».

11.30 Т/с «Альф».

12.00 Т/с «Зена – королева воинов».

13.00, 19.30 «Истории в деталях».

13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».

14.30 М/с «Новые приключения Скуби

Ду».

14.55 М/с «Озорные анимашки».

15.25 М/с «Пинки и Брейн».

16.00 Т/с «Беверли$Хиллз 90210».

17.00 Т/с «Чудеса науки».

17.30 Т/с «Сабрина – маленькая

ведьма».

18.00 Т/с «Друзья».

18.30, 23.20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей».

21.00 Х/ф «Очень страшное кино».

00.20 Триллер «Транзит».

02.10 Игровое шоу «Кресло».

02.55 Мелодрама «Любовный

треугольник».

04.15 Музыка на СТС.

ОРТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия команды
Кусто».
06.50 Х/ф «Третья ракета».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Возвращение домой.
В.Спиваков».
11.10 Концерт.
12.10 История с географией.
13.10 «Дог$шоу».
14.00 Дисней$клуб: «Приключения Мики
и Дональда».
14.40 Умницы и умники.
15.20 «Пестрая лента».
16.10 Боевик «Слепая ярость».
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые
годы Микки Мауса.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Ералаш».
18.30 Песня года. Лето.
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 Время.
21.20 «Розыгрыш».
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Голландии $ сборная Чехии.
00.40 Боевик «Антикиллер».
02.50 Комедия «Первая полоса».
04.50 Т/с «В плену у призраков».

РОССИЯ

05.55 Детектив «Без срока давности».
07.25 Т/с «Чумазые».
07.45 «Золотой ключ».
08.05 «Русское лото».
08.40 «Не скуЧАЙ!»
09.30 «Утренняя почта».
10.00 «Смехопанорама».
10.45 Х/ф «Африканец».
12.20 «В поисках приключений».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.00, 19.00 «Вести».
14.20 Боевик «Телохранитель».
16.00 Комедия «Инспектор$разиня».
18.00 «Аншлаг».
19.25 «Честный детектив».
19.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Латвии $ Сборная Германии.
22.00 Х/ф «Фанфан$Тюльпан».
00.00 Х/ф «Никита».
02.20 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула$1». Гран$При США.
Квалификация.
03.30 Комедия «Автомойка».
05.05 Канал «Евроньюс».

ТВЦ

06.35 Х/ф «Нормандия $ Неман».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00, 18.05 Мультфильмы.
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Музыкальный серпантин».
10.25 «Я $ мама».
11.00 «События. Утренний рейс».
11.15 «Городское собрание».
11.50 «Солнечный круг».
12.20 Фильм$сказка «Три толстяка».
14.00, 19.00, 00.05 «События. Время
московское».
14.20 Х/ф «Собачье сердце», 1 и 2 с.
16.50 «Народные средства».
17.15 «Русский век».
19.10 Т/с «Чисто английское убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Боевик «Виртуоз».
00.15 «Открытый проект».
02.20 Х/ф «Обманутое доверие».

НТВ

05.50 Детектив «Никогда не говори
«никогда».
08.00, 12.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Т/c «Улица Сезам».
08.45 Т/с «Та$ра$рам!»
09.00 «Без рецепта».
09.30 «Обозреватель».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.20 Д/с «Дикий мир».
12.55 «Вкусные истории».
13.05 Вестерн «За пригоршню долларов».
15.00 «Криминальная Россия».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Т/с «Идеальная пара».
18.00 «Своя игра».
19.00 «Личный вклад».
20.00 «Красная стрела». Спецвагон.
20.15 Комедия «Ландыш серебристый».
22.15 Боевик «Три короля».
00.40 Триллер «Бодрость духов».
02.25 «Двое в городе».
02.55 «Стиль от...» Р.Литвиновой.

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Волга$Волга».
12.25 «Недлинные истории».
12.40 «Кто в доме хозяин».
13.10 Х/ф «Гелли и Нок».
14.25 Д/с «Африка у поверхности земли».
14.55 «С легким жанром».
15.25 Д/ф «Василь Быков. Фронтовые
страницы».
15.50 Х/ф «Альпийская баллада».
17.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
17.55 Д/с «Вокруг света с М.Пэйлином».
18.50 «Романтика романса».
19.35 «Магия кино».
20.05 «Сферы».
20.45 «Блеф$клуб».
21.30 Д/с «Самые громкие преступления
и процессы ХХ века».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Детектив «Бледный конь».
00.05 «Фрак народа».
00.45 Фильм$балет «Зеленый стол».
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф «Учитель танцев», 2 с.

СПОРТ

05.00, 13.15 Скоростной участок.

05.35 Вольная борьба. Чемпионат

России.

06.50, 13.45, 23.00 Eurosportnews.

07.00, 08.20, 14.30 Футбол. Чемпионат

Европы. Сборная Болгарии $ сборная

Дании.

09.25 Спортивный календарь.

09.30, 17.00 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Италии $ сборная Швеции.

11.45 Спорт каждый день.

12.00, 16.50, 20.45, 00.30 Вести$спорт.

12.10 Профессиональный бокс.

В.Кантаторе – Р.Мэй.

14.00 Точка отрыва.

19.15 Дневник Чемпионата Европы по

футболу.

19.50 Профессиональный бокс.

М.Криволапов – В.Боровский;

М.Нестеренко – П.Мельников.

20.55 Формула$1. Гран$При США.

Квалификация.

23.10 Профессиональный бокс. М.Байер

– К.Санавиа.

00.45 Футбол. Чемпионат Европы.

Сборная Латвии $ сборная Германии.

03.00 Волейбол. Евролига 2004.

Мужчины. Сборная России $ сборная

Турции.

М 1

07.00 Х/ф «Зеленый фургон».

08.20, 19.30 Городские новости.

08.35, 14.45, 15.45, 22.50 «Музпром».

08.45 «Фэйс$контроль».

09.15 Фильм$сказка «Разбойники

поневоле».

10.25 М/ф «Вовка в тридевятом

царстве».

10.45 «Свет и Тень».

11.00 Мелодрама «Дорогой мой

человек».

12.45 «Л.Гайдай. От смешного $ до

великого».

13.15 Х/ф «Тень у пирса».

15.00 Т/с «Женщины Камелота».

16.00 Мелодрама «Борец и клоун».

17.40 Боевик «Борсалино и компания».

19.45 Боевик «Меткий стрелок».

21.20 Комедия «Зигзаг удачи».

23.00 Психологическая драма «Змей».

00.15 «Спальный район».

REN TV

06.30, 02.55 Музыкальный канал.

07.30, 02.05 Д/с «Дикая планета».

08.25 М/с «Коты$самураи».

08.50 М/с «Вуншпунш».

09.15 М/с «Битлборги».

09.40 М/с «Симпсоны».

10.40 «Очевидец».

11.40 Т/с «Афромосквич».

12.50 Веселые баксы.

13.30 «24».

13.50 Х/ф «Голубые молнии».

15.55 Шоу «Ланс Бартон: рождение

легенды».

17.00 Д/ф «Искусство выживания».

18.00 «Естественный отбор».

19.00 «Неделя».

20.00 Фантастический фильм «Пятый

элемент».

22.45 М/с «Дятлоw's».

23.15 Д/ф «Неразгаданные тайны».

00.15 Х/ф «Бухта страсти: свидание

вслепую».

00.55 Эротический фильм «Страстные

губы, красивые ноги».

СТС

06.00 М/ф «Дикие лебеди».

07.00 М/ф «Остров ошибок».

07.30 Т/с «Динотопия».

08.30 М/с «Гора Фреглов»

09.00 М/с «Симсала Гримм».

09.30 Телеигра «Полундра».

10.00 М/с «Алекс и Алексис».

10.30 М/с «Табалуга».

11.00 Т/с «Пиратские острова».

13.00 Х/ф «Космическое приключение

капитана Зума».

16.00 О.С.П.$студия.

17.00 «Истории в деталях».

17.30, 22.50 Т/с «Агент национальной

безопасности 4».

18.50 Комедия «Небесный пес».

21.00 Комедия «Обратно на Землю».

23.55 Триллер «Багровый прилив».

02.00 Х/ф «Ракетчик».

03.45 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10, 15.50 «Ералаш».
06.20 Мелодрама «Июльский дождь».
08.20 Армейский магазин.
08.50 Дисней$клуб: «Тимон и Пумба».
09.10 «В мире животных».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.00 «Угадай мелодию».
11.30 Футбол. Чемпионат Европы.
«Португальские таймы».
12.10 Боевик «Я объявляю вам войну».
14.00 Дисней$клуб: «Приключения Мики
и Дональда».
14.20 «Большие родители».
14.50 «Дачники».
16.20 «Призвание». Премия лучшим
врачам России.
18.00 Времена.
18.50 Комедия «Джуниор».
21.00 Время. 
21.45 Спецрасследование. «Цветочная
мафия».
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная России $ сборная Греции.
00.40 Пол Маккартни на Красной
площади.
02.40 Триллер «Черная вдова».
04.30 Т/с «В плену у призраков».
05.10 «П.Коэльо. Беседы с Алхимиком».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Кошка на раскаленной
крыше».
07.50 Т/с «Чумазые».
08.10 Т/с «Дружная семейка».
09.05 «ТВ Бинго$шоу».
09.25 «Местное время. Вести $ Москва».
«Неделя в городе».
10.05 «Городок». Дайджест.
10.40 «Сам себе режиссер».
11.35 «Диалоги о животных».
12.20 «Вокруг света».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Золото партии».
16.10 «Фитиль».
17.00 «Комната смеха».
18.00 Клуб «Театр +ТВ».
20.00 «Вести недели».
21.00 Боевик «Черный пес».
22.40 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула$1». Гран$При США.
00.50 Футбол. Чемпионат
Европы.Сборная Испании $ Сборная
Португалии.
02.55 Т/с «Семь дней».
03.45 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.50 Фильм$сказка «Король$олень».
08.05 «Отчего, почему?»
09.00 М/ф: «Каштанка», «Солнечный
каравай».
09.45 «Марш$бросок».
10.15 «Наш сад».
10.35 «Лакомый кусочек».
11.00 «Московская неделя».
11.25 «Звезда автострады».
11.40 Детектив «Загадка Эндхауза».
13.25 «Приглашает Б.Ноткин».
14.00, 23.05 «События. Время
московское».
14.15 Телеигра «Алфавит».
14.55 «21$й кабинет».
15.25 «Московские истории
В.Ливанова».
15.50 М/ф «Трое на острове».
16.15 Концерт «Влюбленная весна».
17.20 «Великая иллюзия».
18.10 Т/с «Так поступают настоящие
женщины».
20.00 «Момент истины».
20.55 Драма «Шик».
23.15 «Деликатесы».
23.55 Регби$7. Евросерия. Финалы.
00.25 «Супердиск».

НТВ
06.50 Фильм детям «Жила$была
девочка».
08.00,. 12.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 «Растительная жизнь».
08.50 Лотерея «Шар удачи».
09.00 «Едим дома».
09.35 Вестерн «В поисках».
11.25 «Военное дело».
12.20 «Апельсиновый сок».
12.50 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.05 «Их нравы».
16.20 «ХХ век. Русские тайны».
16.55 Т/с «Идеальная пара».
18.00 «Своя игра».
19.35 Х/ф «Маска Зорро».
22.15 Триллер «Отвращение».
00.40 Детектив «Американские горки».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Графоман».
10.40 Музыкальная комедия «Весна».
12.25 «Легенды немого кино».
12.50 «Парижский журнал».
13.20 М/ф «Вук».
14.25 Д/с «Африка у поверхности земли».
14.55 «Что делать?»
15.50 Спектакль «Жизнь за царя».
19.40 Мелодрама «Ты и я».
21.15 «Под гитару».

21.55 «Вокруг смеха».
22.35 Д/с «Тайны древних империй».
23.30 Х/ф «Артисты под куполом цирка
беспомощны».
01.25 Х/ф «Беспокойное хозяйство».

СПОРТ

05.00, 02.45 Волейбол. Евролига 2004.
Мужчины. Сборная России $ сборная
Турции.
05.10, 06.50, 13.45, 02.35
Eurosportnews.
05.35 Вольная борьба. Чемпионат
России.
07.00, 08.20, 14.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Сборная Латвии $ сборная
Германии.
08.10, 12.00, 16.50, 21.00, 00.05 Вести$
спорт.
09.25 Спортивный календарь.
09.30, 17.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Голландии $ сборная Чехии.
11.45 Спорт каждый день.
12.10 Профессиональный бокс. М.Байер
– К.Санавиа.
13.15 Золотые мгновения Олимпийских
игр.
14.00 Сборная России.
19.15 Дневник Чемпионата Европы по
футболу.
19.50 Профессиональный бокс. В.Харрис
– О.Уркал.
21.10 Академическая гребля. Кубок
мира. Финалы.
00.15 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал.

М 1

07.00 Х/ф «Тень у пирса».
08.25, 19.30 Городские новости.
08.45 «Клуб «ДЮ».
09.00 М/ф «В некотором царстве».
09.30 Фильм$сказка «Русалочка».
11.00 Комедия «Зигзаг удачи».
12.30 «Госхран».
12.45 «Билет для вас».
13.15 «История сбитого летчика».
13.45 Д/ф «Подводная война».
14.25 «Экстро НЛО».
14.40 «Телекинос».
15.00 Т/с «Женщины Камелота».
15.50 Х/ф «Белые волки».
17.30 «Музпром».
17.55 Боевик «Меткий стрелок».
19.45 Триллер «Переправа Кассандры».
22.00 «Госхран».
22.15 Драма «Беспредел».
00.05 «Наши в городе».
00.20 «Бредни Бари».
00.40 Эротическая мелодрама «Джулия».

REN TV

06.30, 03.05 Музыкальный канал.
07.30, 02.15 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 М/с «Дятлоw's».
11.10 «Мировые розыгрыши».
11.45 Т/с «Афромосквич».
12.55 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 Х/ф «В квадрата 45».
15.25 М/ф «Ежик в тумане».
15.40 Лучшие шоу мира.
16.40 Фантастический фильм «Пятый
элемент».
20.00 Фильм ужасов «Проклятие
Комодо».
22.00 «Естественный отбор».
23.00 Д/ф «Зомби».
00.00 Комедия «Человек, которого не
было»

СТС

06.00 Комедия «Беспокойное хозяйство».
07.30 Т/с «Динотопия».
08.30 М/с «Лапиш – маленький
башмачник»
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/с «Просто Норман».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Т/с «Пиратские острова».
13.00 Комедия «Гений».
15.00 Х/ф «Серийные землетрясения».
16.00 «Скрытая камера».
17.00 «Истории в деталях».
17.30, 22.50 Т/с «Агент национальной
безопасности 4».
18.40 «Осторожно, модерн».
19.10 Х/ф «Обратно на Землю».
21.00 Детектив «Ребенок$полицейский».
00.10 Мистический триллер «Последняя
волна».
02.05 Мелодрама «В компании мужчин».
03.45 Музыка на СТС.

ПЯТНИЦА, 18 июня СУББОТА, 19 июня17 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июня

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

благодарит Народный коллектив – хор ветеранов войны и
труда ансамбль ложкарей Дворца культуры г.Щербинки –
за участие в XXIII Пушкинском празднике поэзии.

Руководитель коллектива Николай Коновалов,
концертмейстер Николай Власов и все участники с
большим чувством внесли свою лепту в общий праздник.
Гости Остафьева надолго запомнят голоса Народного
коллектива.

Зам. директора по научной пропаганде Т.В.  Мокеева
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Г О Р О Д С К А Я М О З А И К А

Всё здесь сделано руками воспитателей и са$
мих ребятишек, – рассказывает заместитель за�
ведующей Муниципальным детским садом № 3
– Центром развития ребёнка Раиса Гавриловна
Лещёва.

Мы встретились с ней накануне выпускного ут$
ренника – торжественного и волнующего момен$
та в жизни воспитанников этого известного мно$
гим горожанам детского учреждения. – Детский
сад – второй дом как для малышей, так и для всех
его сотрудников. И это, поверьте, совсем не пус$
тые слова.

26 маленьких подопечных выпускают в этом го$
ду в «большую» жизнь наши педагоги Елена Алек$
сандровна Роганова и Александра Владимировна
Михеева. Результат их работы оценивают родите$
ли. Они приходят на занятия по хореографии, раз$
витию речи, математике, на музыкальные празд$
ники и театрализованные представления.

В интересной, нетрадиционной форме прове$
ла последнее в этом учебном году родительское
собрание воспитатель старшей группы Татьяна
Николаевна Олейник: вместо лекций и нудных
нравоучений на темы воспитания, родители вме$
сте с детьми выполняли игровые занимательные
задания, отгадывали загадки, «оживляли» в ри$

сунках геометрические фигуры, участвовали в ре$
шении предложенных педагогических ситуаций.
Полтора часа увлекательных игр сочетались с те$
атрализованными детскими представлениями и
хореографическими упражнениями. Родители до$
вольны: ребятишки готовы к школе.

– Раиса Гавриловна, судя по всему, подготов�
ка к школе – предмет особой заботы воспитате�
лей?

– Безусловно, ведь время летит очень быстро.
После детского сада наши ребята идут в первый
класс. Поможет ли подготовка в детском саду ов$

ладеть школьной программой? Смогут ли они ла$
дить с другими детьми? В детском саду их учат
общению друг с другом, знакомят с азами мате$
матики по системе Л.Т. Петерсона, занимаются
английским языком, учатся читать и писать.

– А какие ещё образовательные услуги сверх
программы предоставляет детский сад?

– У нас организованы кружки бальных тан$
цев, хореографии, игры на пианино, театраль$
ный, оригами (складывание фигурок из бумаги),
английского языка. Внедряются инновационные
программы и технологии. Наши дети постоянно
участвуют в городских конкурсах детского рисун$
ка. Недавно его победителями стали наши воспи$

танники Алина Пилонайте, занявшая 1 место, и
Рома Тарасов – 3 место.

– Многие дети за прошедшие годы вышли из
ваших стен и учатся в общеобразовательных
школах. Интересуетесь ли вы судьбой своих пи�
томцев?

– Мы очень тесно сотрудничаем с завучем на$
чальных классов средней школы № 1 М.Т. Мака$
ровой. В основном, именно туда после выпуска
из «Сказки», попадают на учебу наши дети, кото$
рые как правило учатся на «отлично» и «хорошо».
Наши педагоги и воспитатели отслеживают успе$
ваемость своих бывших подопечных. Интересу$
ются не только учебой, но и здоровьем, успехами
в спорте, музыке, искусстве. На зимних канику$
лах устраиваем встречи с бывшими выпускника$
ми. Приглашаем их на различные мероприятия,
такие, например, как «Международный день
птиц», «Масленицу» и другие праздники. Дети
встречаются со своими бывшими воспитателями,
рассказывают дошкольникам о школе. Детский
сад живет не обособленно, поддерживает связи с
ДЮЦ, музыкальной школой, с Советом ветера$
нов, другими общественными организациями.
Уже традицией стало приглашать для выступле$
ний перед детьми ветеранов Великой Отечест$
венной войны в День Защитника Отечества.

– У вас в детском саду много разных круж�
ков. Видимо силами воспитателей и детей про�
водятся разные конкурсы и викторины?

– Действительно, наши дети очень активны и
талантливы. Поэтому мы стараемся почаще уст$
раивать разные праздничные мероприятия, где
дети играют главную роль. 

К примеру, первый весенний праздник в этом
году отмечен мьюзиклом «Дюймовочка» в поста$
новке музыкального руководителя Галины Зозу$
ли, преподавателя бальных танцев Лидии Умко$
вой и хореографа Рузанки Салоян. Они придума$
ли сюжеты, написали стихи, подобрали музыку,
сшили костюмы. Дошкольники проявили макси$
мум изобретательности, умения и старания, что$
бы подготовить свои номера профессионально.
Праздник удался на славу. И дети, и их родители
получили неслыханное удовольствие от красоч$
ного шоу. Подобные мероприятия проводятся в
детском саду регулярно, воспитатели дорожат ра$
ботой с детьми, отдают им всю свою душу, знания
и опыт.

– Чтобы Вы пожелали своим выпускникам на
прощание?

– Всегда жалко прощаться с детьми, особенно
когда с ними прожил не один год, не жалел ни
времени, ни сил. Но приходит время, и расстава$
ния неизбежны. Поэтому хотела бы пожелать им
счастливого детства, хорошей учебы, крепкого
здоровья.

Наталья КУРОЛЕС

Небольшое здание «Сказки» утопает в зелени. Ухоженные деревья и кустарники,
аккуратные грядки, беседки, клумбы с яркими цветами радуют глаз. Чисто, уютно,
спокойно... Как и должно быть в детском саду.

До свидания, «Сказка»! «… Я смотрю 
на сцену удивленно»

Помню, как в детстве удивлялся, узнав, что прези�
дент Соединенных Штатов Рональд Рейган – бывший
актер. Тогда мне казалось, что политики – люди серьез$
ные, в отличие от людей искусства. Нынешний же аме$
риканский президент сам невольно стал актером. И не
только потому, что документальный фильм «Фаренгейт
9/11», где Буш – главный герой (если можно это так на$
звать), получил в Каннах «Золотую пальмовую ветвь».
Просто он с вовсе даже не завидной регулярностью
оказывается прямо$таки в «киношных» ситуациях, при$
чем определенного жанра: то глупость какую$нибудь
сморозит, то крендельком подавится, то с велосипеда
упадет. До Чарли Чаплина ему, конечно, еще далеко, но
что$то похожее уже отчетливо просматривается.

Если взять политиков рангом пониже, то примеров
политико$артистической карьеры тоже хватает. У них
Арнольд Шварценеггер – губернатор Калифорнии, у
нас Михаил Евдокимов – губернатор Алтайского края.
И удивления это, в общем$то, почти не вызывает. Пото$
му что все более очевидной становится «смежность»
этих профессий.

В детстве я удивлялся не только актеру$президенту.
Удивлялся еще и тому, что бабушка моя не понимала,
что артист и персонаж, которого он играет в кино, – не
одно и тоже. Она же воспринимала все по$настоящему.
Да, наверное, не только она. В наше время все измени$
лось. Согласитесь, что когда мы сейчас смотрим спек$
такль или кинофильм, то обращаем внимание уже не
только на сюжет, но и на то, как играют актеры. Радуем$
ся не только, если  «они все$таки поженились» или «это$
го гада, наконец$то прищучили», но и если видим, что не
перевелись еще настоящие, а не дутые «звезды» на рос$
сийской сцене.

Иногда герой делает подлости, говорит гадости или
глупости, а мы восхищаемся: «Какой актер!». Бывает и
наоборот: вроде бы и вещи правильные говорит, и весь
из себя честный$пречестный, и справедливый$расспра$
ведливый, но так и хочется крикнуть: «Не верю!!!» При$
чем последнее касается не только актеров…

Ощущение, что политики на самом деле пусть пло�
хо, но все�таки «играют», а не живут настоящей жизнью,
стало настолько устойчивым, что ему могут позавидо$
вать все рекламируемые лаки$краски для волос и же$
вательные резинки для укрепления зубной эмали. И на
выборах мы уже оцениваем не столько «содержание
роли», сколько «актерское мастерство». Выборы все
больше напоминают SMS$голосование на «Фабрике
звезд».

И все бы хорошо – смотреть бы на них да развле$
каться, а если надоели – переключаться на футбол, дез$
одоранты$шампуни$пиво или, на худой конец, на то, что
на канале «Россия» считается смешным, да вот гложет
дурацкая мысль: «Если они – актеры, то мы$то все кто?»
Неужели всего лишь зрители?

А если это так, то значит есть еще и сценаристы, ре$
жиссеры, продюсеры… Значит кто$то оплачивает все
эти «постановки», кто$то подбирает по своему вкусу ак$
теров на главные и второстепенные роли и оплачивает
их игру. Кто$то придумывает, что будет дальше. И ведь
далеко не всегда их взгляды на то, как должны разви$
ваться события, совпадают с нашими желаниями. Зри$
телям кажется, что они хотят хэппи$энда, но настоящий
режиссер знает, что без трагедий, хитрых коллизий, без
проблем и несчастий он «кассу не соберет». А фильм
должен приносить доход. И чем доход будет больше, тем
лучше. Иначе зачем? Не ради же «чистого искусства»?
Этим пусть дураки занимаются да романтики…

А прибыли не бывает много. И чем больше ее жаж$
дут, тем меньше обращают внимания на зрительские ин$
тересы. Согласитесь, вряд ли кому$то, кроме телевизи$
онщиков, нравится, что через каждые 7 минут фильма
идет 8 минут рекламы. Если не считать, что многие сери$
алы уже сами по себе – скрытая (причем, не слишком
сильно) реклама. И не верьте, что без такого ее количе$
ства телеканалы не смогут «свести концы с концами».

Все переворачивается. Уже не спрос рождает пред$
ложение, а предложение – спрос. И вот мы уже почти
верим в то, что звучащие на всех радиостанциях, на
всех телеканалах, оплаченные продюсерами наборы
звуков и слов – настоящая музыка. Что та пошлость, ко$
торую многочасово распространяет «Аншлаг$аншлаг» –
настоящий юмор. Что в Государственной Думе – насто$
ящие партии, по$настоящему отстаивающие свои на$
стоящие политические взгляды. 

Как скачут певицы от продюсера к продюсеру, от
мужа к мужу, так и многие наши ппооллииттииккии  ссккааччуутт  оотт
ппааррттииии  кк  ппааррттииии. При этом с серьезным лицом убеждая,
что все это –  ради нас. Не$е$ет! Так продюсер с режис$
сером решили. Но мы должны верить в другое. 

Вскоре, видимо, мы вынуждены будем поверить в
то, что депутатов Государственной Думы нужно выби$
рать не по одномандатным округам, а только по партий$
ным спискам. Что так будет демократичнее. С такой
инициативой выступил глава Центризбиркома Алек$
сандр Вешняков. Как вы понимаете, «сам придумал»…
Учитывая последние успехи в развитии российской
многопартийности, можно сделать вывод, что наша по$
литическая жизнь становится похожа на некоторые
американские фильмы: сюжет вроде бы и не скучный,
но для того, чтобы предсказать, что будет дальше, вовсе
не обязательно быть цыганкой…

Алексей Сокольский

Этот день – профессиональный праздник со�
циальной службы нашего города, Комитета со�
циальной защиты населения и его подразделе�
ния – Муниципального учреждения «Отдел соци�
альной помощи на дому», где работают 37 чело�
век под руководством Татьяны Николаевны
Романовой, замечательного, чуткого, доброго и
внимательного руководителя и очень хорошего
человека.

Основные задачи работы комитета – это реа$
лизация на территории города государственной
политики в сфере социальной защиты населения
и содействие в проведении единой государствен$
ной политики в области трудовых отношений, ох$
раны условий и оплаты труда.

В этом году социальной службе города испол$
няется 12 лет. И все эти годы работа социальной
службы направлена на повышение уровня жизни
малообеспеченных граждан и семей нашего го$
рода, обеспечение льгот льготным категориям
граждан города.

Государственным законом по социальному
обеспечению установлена система социально�
экономических мероприятий по материальному
обеспечению граждан, осуществляемых госу�
дарственными органами (учреждениями) за
счет прямых ассигнований государственного
бюджета. Законом предусмотрена всесторон�
ность и многообразие видов социального обес�
печения: пенсии по старости, по инвалидности,
за выслугу лет, по случаю потери кормильца, а
также пособия многодетным семьям, по бере�
менности, одиноким матерям и другие пособия,
субсидии.

Все указанные пособия осуществляются госу$
дарственными учреждениями, их сотрудниками
(чиновниками), от которых зависит своевремен$
ность и качество услуг. Но каждая форма соци$
альной помощи имеет свою специфику в зависи$
мости от круга (контингента) обслуживаемых лиц,
их бытового, физического и морального (психиче$
ского) состояния. Одной из таких видов социаль$
ной помощи является оказание социальной по$
мощи на дому. В нашем городе отдел социальной
помощи на дому возглавляет Евгения Николаев$
на Вечкаева. С убежденностью можно сказать,
что это один из самых сложных участков в город$
ской сфере социального обеспечения. Ведь ра$
ботники отдела повседневно встречаются с инва$
лидами, престарелыми, немощными, одинокими,

с надломленными судьбами людьми. Поэтому они
всегда с радостью ждут прихода сотрудника, т.к.
он для них является не только помощником в бы$
товых делах, но и единственным собеседником,
советчиком и душевным успокоителем, что ино$
гда важнее бытовой услуги.

Вот подобрать в отдел сотрудников с милосер$
дием в душе, которые будут постоянно озабочены
нуждами своих подопечных, терпеливо выслуши$
вать их жалобы на свою неустроенность – задача
архисложная. Сотрудник отдела не имеет права,
как иной чиновник, проявить бюрократизм, воло$
киту. Задачу по подбору сотрудников умело реша$
ет Евгения Николаевна, очевидно, у нее есть ка$
кие$то «собственные внутренние тесты», интуи$
ция, по которым она определяет степень мило$
сердия при приеме сотрудника в отдел. Но кроме
интуиции Евгения Николаевна проверяет на
практике правильность (качество) работы сотруд$
ников, посещая обслуживаемых лиц на дому.

Следовательно, положительным фактором в
организации работы отдела, определяющим ус$
пех его деятельности, является человеческий
фактор. Работа отдела не вызывает нареканий,
потому что сотрудники его проявляют милосер$
дие к своим подопечным. Ведь российское мило$
сердие уходит в глубь веков, в народе всегда су$
ществовало сочувствие к больным и униженным.
В России существовали светские и религиозные
общества (комитеты) милосердия, часто возглав$
ляемые высокопоставленными  гражданскими и
церковными персонами. Пусть эта традиция ми$
лосердия продолжится и в наше время. Приме$
ром этого служит доброта и милосердие, проявля$
емые работниками отдела помощи на дому. Мы
благодарим их и поздравляем с праздником.

К.Ф. Павлович, 
инвалид II группы, г. Щербинка.
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День социального работника

Поздравляем сотрудников городской со�
циальной службы с профессиональным пра�
здником Днем социального работника. Же�
лаем им счастья, здоровья и успеха в их не�
легкой работе на благо города. Пусть их доб�
рота, скромность, любовь к людям и дальше
будут направлены на улучшение уровня жиз�
ни горожан. Редакция



В этом году право представлять
наш город получили ребята из Дет�
ско�юношеского центра объедине$
ния «Юный журналист». К участию в
Форуме они готовились почти полго$
да. На первый тур были представлены
эссе (небольшие твор$
ческие работы) на те$
му: «В человеке долж"
но быть все прекрас"
но: и лицо, и одежда, и
душа, и мысли». Во
втором туре, который
проходил в Доме офи$
церов военного учили$
ща в «Лефортово», бы$
ла показана театрали$
зованная композиция
на тему: «Хранить дру"
жества с соседями, по"
могать ближним и за"
щищать угнетенных "
издавна было священ"
ным обычаем росси"
ян», а также представ$
лен плакат, отражаю$
щий идею Форума, и
подготовлены матери$
алы для периодичес$
кой печати (статьи, ре$
портажи) о людях творческого труда.
И здесь команда юных журналистов
оказалась на высоте: все ребята про$
шли в третий тур! Но к сожалению, из
десяти победителей смогли поехать
только шестеро. Последний этап Фо$
рума проходил в прекрасном здании
Академии Наук России, где располо$
жившись в Бежевом зале, ребята пи$
сали эссе на тему: «Моя малая роди"
на» и готовили интервью с интерес$
нейшими людьми. 

Итогом участия в Форуме явилась
Победа. Вот имена победителей:
Татьяна Бирюкова, Александр Дашто%
ян, Любовь Басанцева, Татьяна Мар%
тыненко, Анна Басанцева, Елена Го%
лышева! 

Мы побеседовали с ребятами.
– Поделитесь, пожалуйста, своими

впечатлениями о Форуме.
Аня Басанцева: «Форум был для

меня настоящим испытанием. Благо$
даря участию в нем я смогла   по$на$
стоящему раскрыть и понять себя».

Саша Даштоян: «Форум в целом
мне понравился. Бесценным опытом
для меня стало общение с настоящи$
ми журналистами и писателями:
Львом Аннинским и Сергеем Кон$
стантиновичем Комковым. В третьем

туре они беседовали с каждым участ$
ником, играя роль видных политичес$
ких деятелей и давая от их имени ин$
тервью. Я считаю, что такие Форумы
должны проводиться обязательно,
ведь они помогают подросткам найти
себя в жизни».

Таня Мартыненко: Мне очень по$
нравился Форум, хотя и присутствова$
ло какое$то волнение, беспокойство.
Но члены жюри, очень милые и привет$
ливые люди, помогли с ним справить$
ся. Даже выступая в народных костю$
мах, мы  чувствовали себя естествен$
но. На Форуме было интересно, потому
что мы не только показывали свое уме$
ние, но и смотрели на уровень других
ребят, которые занимаются журналис$
тикой, как и мы. На Форуме я поняла,
что  журналистика для меня не просто
игра, а что$то большое, захватываю$
щеея.

Аня Басанцева: Мне кажется, что
участие в Форуме дало мне возмож$
ность не только проверить свои силы,

но, прежде всего, пообщаться с инте$
ресными людьми. Я получила огром$
ное удовольствие, когда брала интер$
вью у С.К. Комкова, который предста$
вился мне ни много ни мало Прези$
дентом РФ В.В. Путиным!  И еще
хорошо то, что в Форуме могут прини$
мать участие все дети, не зависимо от
возраста. 

Таня Бирюкова: В общем, Форум
мне понравился, понравилась сама
идея, что дети на нем могут реализо$
ваться,  выбрать профессию, больше
узнать о ней. Было очень интересное
жюри, люди, которые очень хорошо
разбираются в  номинации, которую
мы представляли. В общем, все было
здорово!

Ирина Валентиновна
Белоусова: Я хочу, во$
первых, сказать боль$
шое спасибо директору
ДЮЦа Елене Васильев$
не Беляничевой, заву$
чам Ирине Владимиров$
не Жмаревой и Алле Ни$
колаевне Сошниковой,
которые помогали нам в
подготовке к Форуму. С
какой теплотой и любо$
вью  они готовили для
ребят костюмы, прово$
жали нас добрыми улыб$
ками, решали спорные
вопросы с председате$
лем Форума! Мне оста$
валось только спокойно
готовить ребят к дискус$
сии, искать материалы
для статей, инсцениро$
вать театрализованную
композицию. Свою по$

беду мы, прежде всего, посвящаем
этим замечательным педагогам! Так$
же хочется поблагодарить учителя
русского языка и литературы  школы
№ 1 Людмилу Александровну
Ашевскую, классного руководителя 9
«В» Любовь Викторовну Ветколь за то,
что они воспитали таких прекрасных
девочек, привили им интерес к родно$
му слову, научили быть ответственны$
ми и деловыми.

А еще я хочу назвать имена ребят,
которые победили в двух турах:
Александра Логинова, Евгения Сиро$
тина (школа № 1), Елена Белоусова
(гимназия КИ), Анастасия Белоусова
(школа № 4). Они  замечательно ра$
ботали в объединении «Юных журна$
листов» целый год! В Форуме должно
участвовать как можно больше детей
из всех школ нашего города. Ведь это
здорово, когда ребенок уже  с детства
знает, чем ему заниматься в жизни.
Задача взрослых – только немного
им помочь. 
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Мне посчастливилось познакомить$
ся с ним на его персональной выстав$
ке, которая проходила недавно в рос$
сийско$французской галерее, что рас$
положилась в Центральном доме ху$
дожника.

Несколько поколений детей воспи$
тано на его замечательных, добрых
мультфильмах: «Снегурочка», «Мороз
Иванович», «Василиса Микулишна»,
«Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях». 

– Виктор Александрович, расска�
жите, пожалуйста о Вашей последней
выставке в ЦДХ.

–  На этой выставке были показаны
мои эскизы к мультфильмам,   живо$
писные и графические работы. По$мо$
ему, нескромно самому оценивать
свой труд, но те отзывы, которые я слы$
шал, были очень лестными.

– Как Вы пришли в мультиплика�
цию?

– В 1944 году я сдавал экзамены
во ВГИК, не имея хорошего художест$
венного образования, поэтому поступ$
ление для меня стало неожиданнос$
тью. Это было верхом счастья! Мне
пришлось очень много работать. Учил$
ся я, скорее, у однокурсников, нежели
у преподавателей. Выбор профессии
мультипликатора был сделан уже на
втором курсе. В 1950 году окончил ин$
ститут и начал работать художником$
постановщиком на киностудии «Союз$
мультфильм»: иллюстрировал детские
книги, создавал рекламные плакаты
для кино. Делал с режиссером Сергеем
Параджановым очень интересный
фильм «Андриеш» с большим количест$
вом фантастических персонажей.

– А Ваш первый мультфильм?
– Это знаменитая «Снегурочка» по

драме А.Н. Островского – большой пол$
нометражный мультфильм. Но я там был
не единственным художником: вместе со
мной работали еще двое моих коллег.

– Какой из своих мультфильмов Вы
цените больше всего?

– Два последних мультфильма, сня$
тых в 1985 году: «Ночной цветок» и
«Грибной дождик». Они созданы специ$

ально для маленьких зрителей, для ко$
торых сейчас никто не хочет снимать
мультипликационное кино. Создать
фильм для пятилетнего малыша не так$
то просто. Профессионалы говорят, что
надо знать психологию ребенка и так
далее. А мне кажется, надо просто не
забывать, каким ты сам был в этом
возрасте.

– Будьте добры, раскройте тайны
мультипликационной «кухни». Как де�
лаются мультфильмы?

– Это сложно изложить в двух сло$
вах. Над рисованным фильмом работа$
ют одни художники. Они должны быть
талантливыми и ответственными, ведь
дети – очень эмоциональный, чистый
народ, и они глубоко переживают все,
что происходит на экране. Поэтому на$
до быть весьма осторожным в выборе
темы и в том, какими художественны$

ми средствами она раскрывается. Это
большая ответственность – влиять на
детей. Я, например, всегда брался
только за те фильмы, которые несут в
себе добро, красоту и правду. Именно
в этом заключен, по$моему, секрет на$
стоящего искусства для детей.

– А заграничные мультфильмы?
– Классические полнометражные

мультфильмы Уолта Диснея, как напри$
мер, «Белоснежка и семь гномов»,
«Бемби», «Пиноккио», остаются одними
из моих самых любимых. Они очень та$
лантливо сделаны и еще долго будут
служить образцом мультклассики.

– Да. Но, к сожалению, современ�
ные диснеевские мультфильмы не так
хороши.

– Дело в том, что Дисней уже умер.
И когда он ушел из жизни, то люди, ко$
торые остались работать на его студии,
не сумели удержать творческую план$
ку. Их художественный вкус, наверное,
не так высок.

– Каков, на Ваш взгляд, сегодняш�
ний день отечественной мультиплика�
ции?

– Нынешнее состояние студии – на$
следницы «Союзмультфильма» – про$
сто ужасное. В 60$е годы она выпуска$
ла по тридцать мультфильмов в год, а
сейчас всего три. Кстати, наблюдается
интересный парадокс: тогда, в годы
расцвета студии, наши мультфильмы
шли в ограниченном прокате и не были
известны широкому зрителю. А к концу
70$х и в 80$х годах с повсеместным
распространением телевидения резко
возросла популярность отечественных
мультфильмов, но начался спад дея$
тельности студии. В прессе о мульти$
пликаторах писали крайне редко. Для
нас любая публикация в газете была
большой радостью.

– Чем, по Вашему, отличалась со�
ветская мультипликация от современ�
ной российской?

– Прежде всего, высоким профес$
сионализмом, очень талантливым со$
ставом творческих работников. Но с
началом 90$х годов коллектив распал$
ся: люди стали уходить со студии и ис$
кать другую работу.

– Как Вы относитесь к современ�
ной мультипликации?

– То, что я видел на последних ани$
мационных фестивалях, мало сказать,
не понравилось, просто категорически
не понравилось. На одном показе ви$
дел шуточный фильм на библейскую
тему. Мне кажется, что это недопусти$
мое сочетание. И вообще, все мульт$
фильмы, которые готовятся специаль$
но к фестивалям, – это эксцентрика,
кривляние, словом, пустая потеха.

– У Вас есть хобби, увлечения?
– Изобразительное искусство для

меня одновременно и работа, и хобби.
Я и телевизор не смотрю: так, включаю
примерно раз в год, и в очередной раз
убеждаюсь, что не захочу включать его
еще год. 

Александр ДАШТОЯН

Как вы думаете, какое место в жизни каждого из нас занимают мульт�
фильмы? Если в ответ захочется иронически улыбнуться � значит вы про�
сто не понимаете той огромной роли, которую играют «мультики» в деле
формирования человеческой личности. Но может быть, вы пересмотри�
те свои взгляды, познакомившись с В.А. Никитиным, старейшим россий�
ским художником и мультипликатором.

Здорово, тины на�
шего любимого города!

Давайте сегодня по$
говорим о дружбе. Толь$
ко не спешите кривить
в усмешке губы: я хочу
поговорить о том, воз$
можна ли дружба
между юношами и де$

вушками. Или это всегда нечто боль$
шее?

У каждого из нас есть друзья, при$
ятели или просто хорошие знакомые.
Чаще всего девчонки дружат с девчон$
ками, а ребята с ребятами. Но некото$
рым девушкам проще и интересней
дружить с парнями, и почти всегда они
слышат за своей спиной разговоры
типа: она втрескалась, у неё появился
кавалер и т.д. и т.п. Ну, неужели нельзя
общаться с добрым, умным, отзывчи$
вым человеком только потому, что он
другого пола?! Чушь какая$то! Навер$
няка, все эти разговоры появляются у

девчонок из$за элементарного чувст$
ва зависти. Ведь многим девчонкам
не удаётся подружиться с мальчишка$
ми, тогда$то и рождаются сплетни.

Я уверена, что дружба между юно$
шами и девушками возможна! Хотя,
что мы подразумеваем под словом
«дружба»?

Я, например, считаю, что девчонки
любят поболтать, многие из нас не
умеют держать язык за зубами. Рас$
кроешь подружкам какой$нибудь сек$
рет, а они, если и не передадут точную
информацию, то всё равно намекнут,
но так, что потом пожалеешь, что чем$
то поделилась. А ведь иногда так хо$
чется кому$нибудь рассказать... 

С мальчишками проще, ребята, как
правило, не страдают многословнос$
тью. Особенно легко с теми, кто до сих
пор верит в рыцарство. Ведь в наше
время не все, даже лучше сказать, не
многие считают, что нужно проводить
девушку до дома, что ругаться матом

при девушках настояще$
му мужчине неприлично
и даже стыдно. Он
всегда готов по$
мочь тебе, незави$
симо от настроения, не
кричит направо и нале$
во о твоих недостатках,
когда на тебя обижен за
что$то, развеселит тебя,
когда хочется выть от тоски, научит че$
му$нибудь интересному… 

Дружба – это, прежде всего, удо$
вольствие от общения с другим чело$
веком. Если парень просто общается с
девушкой, это еще не говорит о том,
что он влюблён. Конечно, со временем
эта дружба может перерасти в настоя$
щее большое чувство, но далеко не
всегда. Так что никого не слушайте, ре$
бята, и дружите с теми, кто вам интере$
сен. С теми, кто вам на самом деле до$
рог и близок, независимо от пола. Хотя
кто$то может думать и по$другому…

МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ…
Возможна ли дружба между юношами и девушками?

Ответ ищет Таня Мартыненко (9 кл.)

Мультфильмы – 

Взгляд

Форум 
«Одаренные дети»

29 мая в Колонном зале Дома Союзов состоялось награждение по�
бедителей Седьмого Московского Международного Форума «Ода�
ренные дети – будущее России», который проходил с марта по май
под девизом «В человеке должно быть все прекрасно».

А какой у Вас взгляд?
Присылайте свои мнения в редакцию

это серьезно
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Цена свободная.

УСЛУГИ

РАБОТА
– Требуется продавец в цветочный магазин.

Тел. 8$905$5310103.

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).

– холодильник «ЗИЛ», г. Щербинка, ул. Авиаци$
онная, 22, тел. 8$903$285$66$60.

– ФБС за полцены и холодильник «Саратов».
Дешево (пос. Новомосковский). Тел. 542$81$54.

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Всех святых, в земле Российской

просиявших 

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Мчч. Иустина Философа

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Киево�Братской иконы Божией Матери

17.00  Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Мчч. Лукиллиана, Клавдия. Ипатия, Павла,

Дионисия И Павлы девы

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Митрофана, патриарха

Константинопольского

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Игоревской иконы Божией Матери

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Пименовской иконы Божией Матери

17.00 Великое повечерия

Расписание Богослужений
в Храме Святой       

Преподобомученицы
Елисаветы

(июнь)

13
(ВС)

14
(ПН)

15
(ВТ)

16
(СР)

17
(ЧТ)

18
(ПТ)

19
(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)

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

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
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:

Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Щербинская городская больница»

приглашает на работу: 

Столяра Электрика
Дворника

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

“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

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

Позравляем с 30$летием 
ЕЕЕЕ лллл ееее нннн уууу     ВВВВ лллл аааа дддд ииии мммм ииии рррр оооо вввв нннн уууу     ШШШШ ииии лллл оооо вввв ееее цццц !!!!

Пусть в день рожденья твоего 

Тепло семьи тебя согреет.

А с ним не страшно ничего.

Желаем просто от души 

Здоровья, счастья, доброты.

Не помни горести и бед,

Живи счастливо до 100 лет! РРРР оооо дддд нннн ыыыы ееее

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

монтажник по наружным инженерным коммуникациям – 
з/п от 14 тыс. руб. 

автокрановщик – з/п от 15 тыс. руб.
автослесарь – з/п от 12 тыс. руб.
слесарь�сантехник – з/п от 14 тыс. руб.
газоэлектросварщик – з/п от 14 тыс. руб.
токарь – з/п от 10 тыс. руб.
водитель 1 класса – з/п от 12 тыс. руб.
автоэлектрик, рабочие строительных профессий – 
з/п по договоренности.

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6. тел. 517�93�00

предоставляет гражданам в личное
пользование индивидуальные

депозитные ячейки для хранения
материальных ценностей. 

Стоимость услуги 200 рублей в месяц.

приглашает на стабильно
оплачиваемую работу:

электромонтеров по обслуживанию систем
сигнализации на объектах и квартирах –
мужчин (в т.ч. пенсионеров) без вредных

привычек. Подробности при
собеседовании.

Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная,
д. 6 (вход с торца здания)

тел. 67503506, 67504551, 359586523

Щербинское отделение
вневедомственной охраны

при Подольском УВДСПАЛЬНИ
СТЕНКИ 
КУХНИ
КОВРЫ

ЛЮСТРЫ
Работаем с 10 до 20,

без обеда

В КРЕДИТ:
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 2
%

г. Щербинка, 
ул. Спортивная, д. 7, 1 этаж

(помещение «Монолит»)

941�91�92

http://www.scherbinka.net

ÃÓÌÚ‡Ê ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚË
œÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í »ÌÚÂÌÂÚ

ŒÔÂ‡ÚË‚Ì‡ˇ ÚÂı. ÔÓ‰‰ÂÊÍ‡

В Бизнес�Центр «Capital»
сссс рррр оооо чччч нннн оооо     тттт рррр ееее бббб уууу юююю тттт сссс яяяя операторы для

работы на игровых аппаратах. 
Тел.: 8�926�597�32�52; 8�926�304�95�40

Глава города С.А. Дубинин     
1$й понедельник каждого месяца 16–19.
Управление делами
Общий сектор ежедневно 9–17.
Архивный сектор вт., четв., пятн. 10–17. 
Отдел ЖКХ понедельник 9–17; 
среда 14$17 час.
Отдел по учету и распределению жилой
площади вторник 10–17; 

четверг 14–17.
Отдел градостроительства и архитектуры  
вторник, четверг 10–17.
Отдел мобилизационной подготовки
вторник, четверг  9–17.
КУИ понедельник, среда 14–17.30.
КСЗН понедельник, среда 8.30–17.30.
КНО понедельник 9–16 час.
Госархстройнадзор понедельник 10–16.

БТИ понедельник, четверг 9–17.
ИМНС вторник, четверг 8–16.30.
Отделение Федерального Казначейства
ежедневно 9–12.
Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству
вторник, четверг 10–17.
Пенсионный отдел ежедневно 9–17.
пятница 9–16.
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