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Культура…

Комитет социальной защиты на$
селения г. Щербинки совместно с
Межрегиональной общественной ор$
ганизацией «Социальная защита»
проводит совместную акцию по бес�
платной выдаче пластиковых карт,
для получения скидок в магазинах,
аптеках и т.д. г. Щербинки. Карточки
выдаются лицам следующих катего$
рий: многодетным матерям, мате$
рям$одиночкам, матерям с детьми$
инвалидами. По всем вопросам об$
ращаться по адресу: г. Щербинка, ул.
Театральная, д. 1а (Дом культуры) с
понедельника по пятницу с 10 до 16
часов.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

– Что мы оставим потомкам – «джа$
га $ джага» или «Светит месяц»? – про$
должает тему директор ДШИ № 1, За�
служенный работник культуры РФ Нел�
ли Ильинична Бочарова. Мы беседова$
ли с ней после окончания концерта
Муниципального оркестра народных
инструментов «Карусель». Концерт,
ставший своего рода подведением ито$
гов 20$летней плодотворной деятельно$
сти, творческим отчётом талантливого
коллектива музыкантов, который состо$
ялся 26 мая во Дворце культуры г. Щер$
бинки.

Об этом прославленном коллективе
бесконечно преданных родной русской
музыкальной культуре музыкантов мы
неоднократно писали в нашей газете.

Но юбилей – это всегда повод вер$
нуться мысленно в прошлое, вспомнить
о тех, кто стоял у истоков создания кол$
лектива, о вехах творческого пути. Тем
более, что нашу щербинскую «Карусель»
хорошо знают и любят знатоки и люби$
тели хорошей народной музыки не толь$
ко в нашем регионе и в Москве, но и в
Белоруссии, Болгарии, Венгрии.

– Нелли Ильинична, давайте вер�
нёмся на двадцать лет назад. Расска�
жите, пожалуйста, как создавался ор�
кестр?

– Когда в 1975 году открылась наша
музыкальная школа, в неё пришли в ка$
честве педагогов молодые выпускники
музыкальных училищ и высших учебных
заведений. И все они были не только
педагогами – они были музыкантами$
исполнителями. Тяга к исполнению все$

гда у музыкантов в крови. В 1983 году
группа педагогов отдела народных ин$
струментов создала ансамбль, который
возглавил Павел Шихман. Талантливый
баянист и аккордеонист, он с огромным
энтузиазмом начал работать с ансамб$
лем, подбирая репертуар и оттачивая
исполнительское мастерство музыкан$
тов. И уже через три года коллектив за$
щитил звание народного ансамбля.

– Нелли Ильинична, как в течение
этих лет изменялся сам оркестр?

– Оркестр менялся качественно и
количественно. Приходили новые музы$
канты$инструменталисты–ударники, ги$
таристы и даже пианисты, хотя это ор$
кестр народных инструментов – и при$
носили что$то своё, новое, свежее, нео$
жиданное, но непременно талантливое
в коллектив. Кстати, в этом году у нас
был очень удачный новаторский опыт $
на концерте в усадьбе Ивановское (г.
Подольск) блестяще выступила вместе
с оркестром наша талантливая пианист$
ка Анна Константинова. Она исполнила
«Фантазию Оренского на тему Рябини$
на». Успех такого союза говорит о том,
что оркестр выходит за рамки народно$
го, растёт. 

– В начале нашей беседы мы гово�
рили об ансамбле народных инстру�
ментов. Когда ансамбль стал назы�
ваться Муниципальным оркестром?

– В 1997 году решением Админист$
рации города Щербинки ансамбль на$
родных инструментов «Карусель» полу$
чил звание Муниципального оркестра. 

Три года назад оркестр возглавила

замечательный музыкант, педагог и ди$
рижёр Людмила Петровна Степанова.
Людмила Петровна привела с собой
дружную команду музыкантов – едино$
мышленников, своих учеников. Они ста$
ли педагогами нашей школы и влились
в оркестр. С ними оркестр обрёл новое
звучание, вырос в мощный творческий
коллектив педагогов, выпускников и
учеников школы. Сейчас в составе ор$
кестра тридцать музыкантов, а начи$
нался он с семи$восьми. 

Людмила Петровна вдохнула в ор$
кестр новую жизнь. Любовь и трепет$
ное отношение к русскому музыкально$
му наследию она тонко и умело переда$
ёт своим ученикам. Методика её препо$
давания – уникальна. Она преподаёт
класс домры, гитары и балалайки, и ве$
дёт все три дисциплины одновременно.
Вся струнная группа оркестра – её уче$
ники. По окончании школы они могут иг$
рать в любом струнном оркестре. Та$
лант и мастерство этого замечательно$
го педагога и дирижёра во многом оп$
ределяют сегодняшний успех
«Карусели».

– Ваш оркестр называют поистине
уникальным коллективом. В чем за�
ключается его отличие от других на�
родных ансамблей?

– Уникальность нашего оркестра со$
стоит в том, что он является не только
исполнительским коллективом, но и
большой творческой педагогической
лабораторией.

– Расскажите пожалуйста об этом
подробнее.

– При больших творческих коллекти$
вах всегда существуют, так называемые,
«спутники». У нас это – младшая группа
оркестра «Наигрыш». Это наши ученики,
которые играют в оркестре наравне с

22 июня в 10.00 на площади пе$
ред Домом культуры состоится ми$
тинг посвященный «Дню памяти и
скорби».

22 июня в 11.00 в храме св. Елиса$
веты состоится панихида по погиб$
шим в Великую Отечественную Войну.

Совет ветеранов г. Щербинки 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Неудержимые
тарифы

Повышение цен на жилищно$комму$
нальные услуги по всей стране до уровня
себестоимости услуг ЖКХ – одна из са$
мых актуальных тем года прошлого и ны$
нешнего. Во многих городах России и
районах Подмосковья это повышение
произошло уже 1 января текущего года. 

Щербинцы столкнулись с новыми та$
рифами 1 мая 2004 года, но волны воз$
мущения горожан и несанкционирован$
ного митинга избежать не удалось. Уве$
личение стоимости жилья почти на 40% –
это, согласитесь, ощутимо для семейного
бюджета.

– С чем связан тарифный взлёт? –
Этот вопрос мы адресовали заместите�
лю Главы администрации по экономике
и финансам Александру Пешкову.

Введение новых тарифов – это про$
должение общероссийского курса, на$
правленного на то, чтобы эти самые та$
рифы на услуги ЖКХ были экономически
обоснованы. Кроме того, чтобы дотиро$
вание расходов на услуги ЖКХ за счёт
бюджета с каждым годом сокращалось. 

Администрация города делала всё, от
неё зависящее, чтобы отсрочить очеред$
ное повышение, инициатором которого
являются не городские, и даже не обла$
стные власти, а структуры федерального
уровня и естественные монополии. 

– Можно ли как�то регулировать час�
тоту подобных повышений, ведь зарпла�
та очень многих горожан в явном несо�
ответствии с уровнем цен? 

– Очередного повышения не удастся
избежать, этот процесс будет продолжать$
ся, но не чаще одного раза в год. То есть
до 1 января 2005 года повышений тари$
фов на коммунальные услуги не будет. 

Но и данное решение, скорее всего,
можно назвать вынужденным, ведь жи$
лищно$коммунальные службы находятся
на грани банкротства. 

Когда за жилье, тепло и воду люди
платили копейки, это вовсе не означало,
что на самом деле все столько и стоило.
Большая доля затрат жилищно$комму$
нальных предприятий покрывалась из
бюджета. А когда бюджетные дотации
стали стремительно сокращаться, вся
«кривая» экономика и легла на плечи на$
селения. Все стало товаром, в том числе
и услуги ЖКХ, а за товар нужно платить. 

– Повлечет ли повышение комму�
нальных платежей улучшение качества
предоставляемых жителям города услуг
ЖКХ? 

– Думаю, что горожане сами просто
не допустят, чтобы им предоставляли
некачественный товар за повышенную
цену. 

– В отдельных городах Подмосковья
на смену Муниципальным организаци�
ям пришли частные фирмы, работаю�
щие на основе конкуренции. Как Вы от�
носитесь к такому решению накопив�
шихся коммунальных проблем?

– Если у нас появятся подобные
фирмы со своими предложениями, мы
готовы рассмотреть их программы. 

– С очередным повышением тари�
фов увеличится и число семей, обратив�
шихся за субсидиями? 

– Все, кто имеет право на жилищные
субсидии, получит их. Сохраняются и ра$
нее установленные льготы по оплате жи$
лья для отдельных категорий граждан.

Людмила МАЛИНСКАЯ

ППООДДППИИССККАА
на II полугодие

подробности 
на стр. 8

«…Где, к примеру, наше национальное искусство? Ведь то, что в наш век ур�
банизации и глобализации мы должны сохранить обязательно, – оказалось в
забвении. Значит, на поддержку, видимо, могут рассчитывать такие коллекти�
вы, как оркестр народных инструментов Осипова, хор Пятницкого…» («Россий$
ская газета» № 94 от 7 мая 2004 г., из интервью Министра культуры и массовых
коммуникаций А. Соколова «О вкусах – спорят»). 

Щербинское ОВД
УВД г. Подольска 

и Подольского
района

Сообщает гражданам, проживаю$
щим и находящимся на обслуживае$
мой территории г. Щербинки, что при
совершении противоправных деяний
предусмотренных Уголовным кодек$
сом РФ в отношении: вас, вашего не$
совершеннолетнего ребенка, лиц, ко$
торые в силу своего беспомощного
или зависимого состояния не могут об$
ратиться в милицию, против собствен$
ности граждан, следует обращаться в
Щербинское ОВД расположенного по
адресу: г. Щербинка ул. Железнодо$
рожная дом 6, телефон дежурной час�
ти 67�00�85, телефон начальника
Щербинского ОВД 67�01�73. 

При обращении с письменным за$
явлением по факту совершенного
преступления в отношении граждан
непосредственно в дежурную часть
Щербинского ОВД оперативные де$
журные обязаны выдать Вам талон$
уведомление о получении заявления
и зарегистрировать данное заявле$
ние. При получении заявления от по$
терпевшего лица по другому адресу
талон$уведомление не выдается.
Также, о совершении в отношении
граждан административного право$
нарушения обращаться с письмен$
ным заявлением в секретариат Щер$
бинского УВД, где Ваше заявление
обязаны зарегистрировать в книгу
приема заявлений и жалоб граждан.

К 20�летию Муниципального оркестра
народных инструментов «Карусель».
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

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

Городниченко
Любовь

Михайловна,
 рег. удостов № ,
изб. округ № 2,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.2.4033.
1000016

Романенков
Николай

 Александрович
рег. удостов № ,
изб. округ № 3
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.8.4033.
1000021

Лутай
Галина

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

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.1.4033.
1000022

Сидорова
Резеда

Кариповна
рег. удост. №  ,
изб. округ № 2
СБ РФ филиал

банка 2573/0038
р/с

40810.810.1.4033.
1000035

Холодков
Андрей

Николаевич,
рег. удостов. № ,
изб. округ  № 2,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с 40810.810.6.

4033.1000043

Кошелева
Светлана

Александровна
рег. удост. № ,
изб. округ № 3,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.9.4033.
1000015

Агошков
Александр

Васильевич
 рег. удост. № ,
изб. округ № 3,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.5.4033.
1000033

Усачев
Анатолий

Александрович
рег. удост. № 21,
изб. округ № 2,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.2.4033.
1000061

Соколов
Владимир

Михайлович
 рег. удост. № 24,

изб. округ № 2,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.4.4033
1000052

№
п/п

Строки финансового отчета Шифр
строки

Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях

1 Поступило средств в
избирательный фонд, всего

10 12 010,00 3 000,00 3 015,00 2 510,00 2 510,00 2 510,00 8 100,00 1 435,00 2 100,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном

порядке для формирования
избирательного фонда

20 12 010,00 3 000,00 3 015,00 2 510,00 2 510,00 2 510,00 8 100,00 1 435,00 2 100,00

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 10,00 500,00 15,00 10,00 10,00 10,00 8 100,00 1 435,00 2 100,00
1.1.3 Добровольные пожертвования

граждан
50 12 000,00 2 500,00 3 000,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00

4 Израсходовано средств, всего 250 11 616,12 2 794,20 2 794,20 2 500,00 2 500,00 2 500,00 8 100,00 1 432,87 2 088,60
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей
избирателей

260 294,20 294,20 294,20 0,00 0,00 0,00 0,00 28,67 0,00

4.4 На предвыборную агитацию через
редакции периодических печатных
изданий

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 404,20 1 404,20 0,00

4.5 На выпуск и распространение
печатных материалов

330 11 321,92 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 6 174,35 0,00 2 088,60

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

360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,45 0,00 0,00

5 Распределение
неизрасходованного остатка
средств фонда, всего

380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00

В том числе
5.2 Денежных средств,

пропорционально перечисленным в
избирательный фонд

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

410 393,88 205,80 220,80 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 11,40

выпускниками школы и своими педагогами, а это
очень большая ответственность и дети её хорошо
осознают. Чтобы быть на уровне со своими старши$
ми товарищами, они очень много и упорно трудятся.
Игра в оркестре для них мощный стимул для каждо$
дневного упорного труда, а значит для повышения
исполнительского мастерства. Для нас же это – до$
стойная смена, которую мы сами готовим.

– «Наигрыш» выступает уже самостоятельно? 
– Да, и весьма успешно. Талант и мастерство

наших ребят совсем недавно получили высокую
оценку профессионалов: на пятом Областном кон$
курсе «Ансамблевое музицирование» младшая
группа завоевала Диплом Ш степени, а старшая
группа ансамбля стала Лауреатом конкурса. Это
большая победа наших юных музыкантов.

– Нелли Ильинична, что на Ваш взгляд опреде�
лило такой большой успех творческого отчёта
«Карусели»? 

– Успех – в высочайшем исполнительском ма$
стерстве, в эмоциональном настрое, в творческом
подъёме всех исполнителей, и, конечно, в блестя$
ще подобранном репертуаре – он был выстроен
как гимн во славу русской истории и российской
национальной культуры. 

– Юлия Куликова потрясла слушателей испол�
нением произведения огромной патетической си�
лы «Православные». Слова песни прозвучали как
набат: «Встань с колен матушка Русь! Сделай шаг
к своему возрождению! Пора!»

– Юлия Куликова – солистка оркестра, наша
гордость. У этой молодой талантливой певицы –

большое будущее. Уже сейчас её исполнительское
мастерство отмечено многочисленными званиями
и наградами. Она Лауреат первого Московского
областного конкурса вокального искусства им.
А. Алябьева (Первая премия), Лауреат Междуна$
родного конкурса в Гамбурге, Лауреат Всероссий$
ских конкурсов вокалистов в Саратове и Москве. 

– Тон концерту всегда задаёт ведущий. Ирина
Навроцкая вела концерт с особой теплотой и лю�
бовью к его участникам. 

– Это естественно. Ирина Вик$
торовна Навроцкая – замечатель$
ный, любимый многими щербин$
скими детьми педагог, прекрасная
певица. Она заместитель директо$
ра школы по учебно$воспитатель$
ной работе, и наш оркестр её род$
ное детище. 

– Нелли Ильинична какие чув�
ства вызвал у Вас этот юбилей�
ный концерт? 

– Волнение и чувство огромной
ответственности, ведь мы показы$
вали работу коллектива, в который
вложили все свои творческие си$
лы, всю душу. И, конечно, чувство
радости, что концерт прошёл на та$
ком творческом подъёме, что его
так тепло встретили зрители. А
присутствие в зале почётных гос$
тей из Администрации города и
Министерства культуры МО гово$

рит о том большом значении, которое приобрел в
нашей стране вопрос возрождения национальной
культуры и её популяризации среди населения,
особенно молодежи. Многочисленные грамоты,
вручённые всем, кто стоял у истоков создания это$
го замечательного коллектива, – признание их
выдающихся заслуг в культурно$просветительской
деятельности. Большую роль Муниципального ор$
кестра народных инструментов «Карусель» в деле
воспитания молодежи в духе верности традициям
русской национальной культуры подчеркнул в сво$
ём выступлении Николай Игоревич Пестов. Он от$
метил, что Администрация города рассматривает
вопрос о предании этому коллективу статуса само$
стоятельного учреждения культуры.

– Нели Ильинична, позвольте мне от лица всех
сотрудников редакции поздравить Ваш замеча�
тельный коллектив с юбилеем и пожелать ему
долгой плодотворной творческой жизни на благо
возрождения великой русской музыкальной
культуры!

Наталья КУРОЛЕС
Фото на 1 стр.: солистка Юлия Куликова$Субботина,

оркестр «Карусель»
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Подобные вопросы в почте Пенсионного фонда
сегодня нередки. Они свидетельствуют о том, что
преобразования пенсионной системы, начатые в
2002 голу, стали небезразличны значительным мас$
сам населения. Как и о том, что перемены в конст$
рукции пенсионной модели были предложены нео$
жиданно для населения, без предшествующей его
психологической подготовки, без серьезного объяс$
нения причин. 

А причины, побудившие к внесению в пенсион$
ную модель взбудораживших общество «поправок»,
в действительности очень серьезны. Ведь речь идет
о значительных изменениях экономической среды,
в которой существует и действует пенсионная систе$
ма, влияющих на баланс ее доходов и расходов. На$
помним: к преобразованию пенсионной модели нас
побудили начатое финансовыми ведомствами ре$
формирование налоговой системы, которое имеет
целью освобождение экономики от чрезмерного на$
логового бремени. Налоговая реформа проявилась,
прежде всего, в снижении ставки единого социаль$
ного налога (ЕСН) с 35,6% до 26% – почти на 10%, из
которых 8% приходится на пенсионную составляю$
щую. Это означает, что вместо 28%, уплачивавшихся
до сих пор в пенсионную систему в виде налогов и
страховых платежей, работодатель в случае приня$
тия этих предложений будет платить всего 20%. 

А в денежном выражении это означает, что уже в
2005 году пенсионная система потеряет 268 млрд.
рублей доходов. Правда, сразу же оговоримся – все
эти средства федеральный бюджет вернет ей. Но та$
кая нагрузка для федерального бюджета окажется
слишком тяжелой, даже с учетом его дополнитель$
ных доходов, обусловленных более высокими цена$
ми на нефть. Поэтому для бюджета гораздо сложнее
станет выполнять другое свое обязательство перед
пенсионной системой: компенсировать выпадаю$
щие доходы в связи с формированием накопитель$
ной части трудовой пенсии. 

Напомним, накопительная часть пенсии это сво$
его рода резерв, предназначенный для того, чтобы в
полном объеме выполнять пенсионные обязательст$
ва перед ныне работающими, когда они начнут вы$
ходить на пенсию в более сложной демографичес$
кой ситуации с преобладанием пенсионеров над ра$
ботающими. Для этого часть страховых взносов при$
ходится изымать из расходной части бюджета
Пенсионного фонда и резервировать (остальная же
часть страховых взносов после регистрации их на
счетах граждан направляется на выплату пенсий ны$
нешним пенсионерам). Объем изъятия солидный –
только за 2002 год, первый год пенсионной рефор$
мы, на пенсионные накопления было направлено
34;5 млрд. рублей. При этом объем изъятий будет
нарастать год от года – отчасти в связи с ростом до$
ходов населения и общих объемов страховых отчис$
лений, отчасти – в связи с тем, чти для более моло$

дых возрастных групп доля накопительной составля$
ющей будет возрастать (с 2%  в 2002 г. до 6% как
предполагалось ранее, в 2006 г. и, как предлагается
ныне, – в 2008 г.). 

Уже в 2005 г. ожидается, что объем пенсионных
отчислений превысит 60 млрд. руб., что составит ос$
нову текущего дефицита Пенсионного фонда и, сле$
довательно, суммарные потери бюджета ПФР соста$
вят около 330 миллиардов. При этом перед пенсион$
ной системой по$прежнему стоит задача обеспечи$
вать бесперебойное и полное выполнение
обязательств государства перед нынешними пенси$
онерами, не допуская сбоя в выплатах и возникно$
вения задолженности. 

Поэтому для стабилизации финансов пенсионной
системы и уменьшения нагрузки на федеральный
бюджет важно хотя бы частично снизить эти потери.
Источник  для этого усматривается только один $сни$
жение накопительных отчислений для ныне работа$
ющих и, следовательно, объема изъятий из доходной
части бюджета ПФР.

Почему для этого снижения были выбраны так
называемые двухпроцентники – средняя возраст$
ная категория работающих, мужчины от 1953 г. до
1966 г. и женщины от 1957 г. до 1966 г. рождения?
Дело в том, что предусмотренная для них ставка на$
копительных отчислений – 2 из 14 процентов стра$
ховых взносов – не позволяла большинству из них
за время, оставшееся до выхода на пенсию, нако$
пить существенную прибавку к своему пенсионному
капиталу. И, следовательно, накопительная часть не
сыграла бы существенной роли в финансировании
их пенсии. А для пенсионной системы возвращение
указанных 2% в лоно страховой части имело бы
большой экономический эффект – это означало бы
уменьшение дефицитности бюджета ПФР в прогно$
зируемых данных 2005 г. на 35–40 млрд. рублей.
Уменьшить обременение бюджета на такую значи$
тельную сумму без нарушения пенсионных прав
средней возрастной группы было бы серьезным об$
легчением для ПФР. 

И, наконец, последний вопрос – а можно было
бы вообще обойтись без снижения налогового бре$
мени на экономику в ближайшие годы? В при всей
болезненности социальных последствий этого реше$
ния нельзя не признать, что столь благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры для осуществ$
ления серьезного экономического и технологичес$
кого рывка к России в обозримом будущем вряд ли
предвидится. И этот шанс упускать было нельзя. По$
этому$то государству и пришлось так серьезно изме$
нить экономические условия работы пенсионной си$
стемы, а нам – перенастроить ее с учетом этих пере$
мен.

Владимир ВЬЮНИЦКИЙ,
Советник Председателя Правления 

Пенсионного фонда России

ПОЧЕМУ ПРИШЛОСЬ ИЗМЕНЯТЬ ПЕНСИОНУЮ МОДЕЛЬ?
Недавно Правительство объявило о предстоящих изменениях пенсионной модели – об отказе от нако�

пительных отчислений в размере 2% для мужчин от 1953 до 1966 и женщин от 1956 до 1966 года рожде�

ния, о переносе сроков перехода к 6�процентной ставки накопительных отчислении для лиц моложе 1966

года рождения с 2006 на 2008 год… Чем вызваны эти перемены? Не означают ли они конец пенсионной

реформы, как пишут порой борзые журналисты? И от чего эти перемены должны защитить пенсионную си�

стему? 
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При правительстве Московской области рабо$
тает комиссия по социальным вопросам военно$
служащих, граждан, уволенных с военной службы,
и членов их семей. Недавно она рассмотрела во$
прос о работе с этой категорией граждан в Наро$
Фоминском и Одинцовском районах. Председате$
ли местных комитетов соцзащиты рассказали о
выполнении федерального законодательства, га$
рантирующего реализацию прав и льгот этих лю$
дей. 

Например, в Наро$Фоминском районе значи$
тельную часть получателей жилищной субсидии со$
ставляют семьи военнослужащих. Общая сумма,
ежемесячно предоставляемая на эти цели, состав$
ляет 2 миллиона 537 тысяч рублей. В Наро$Фомин$
ском районе реализуется уникальный проект по
строительству жилищного комплекса для военно$
служащих, в котором предусмотрено 24 коттеджа,
9 пятиэтажных пятисекционных домов, детский
сад, спортивные площадки, торговый центр и зоны
отдыха. Стоимость нового жилья и метраж квартир
строго соответствуют жилищному сертификату, ко$
торый получают увольняемые в запас военные, а
значит, как говорится в докладе, "решена главная
и наиболее острая проблема – финансовая. Ниче$
го не надо доплачивать. До настоящего времени
такой практики не существовало".

Реализуются в этих районах права и льготы,
предусмотренные и областными нормативными
правовыми актами. 

Так, в Одинцове в 1998 году при поддержке
Московского областного центра занятости был со$
здан первый в области Региональный центр соци$
альной адаптации военнослужащих. С 1998 по

2002 годы в нем прошли переподготовку 11,5 ты$
сяч военнослужащих и членов их семей. Трудоуст$
роены 7 тысяч, около 8 тысяч человек получили со$
циально$психологическую помощь. При поддерж$
ке и участии Центра бывшими военнослужащими
было создано 75 предприятий малого бизнеса. 

А в 2003 году в Одинцово$10 открыт филиал об$
ластного центра социальной адаптации военно$
служащих, который сотрудничает с комитетом соц$
защиты, горвоенкоматом, центром занятости на$
селения, командованием воинских частей, органи$
зовывает Дни информационно$консультативного и
социального обслуживания. 

Комиссия по социальным вопросам военнослу$
жащих, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей при правительстве Московской
области постановила провести в октябре 2004 го$
да на базе Одинцовского района семинар с пред$
ставителями муниципальных органов соцзащиты,
Центром занятости населения, общественных ор$
ганизаций с целью обмена опытом. Министерству
транспорта Московской области предложено рас$
смотреть вопрос об организации перевозки
школьников Алабинского гарнизона: местная шко$
ла работает в 2,5 смены, хотя в пяти километрах
есть другая школа, которая могла бы принять на
себя часть нагрузки. Министерству здравоохране$
ния Московской области поручено подготовить
предложения по реабилитации инвалидов боевых
действий, членов их семей, а также членов семей
военнослужащих, погибших при исполнении воин$
ского долга.

С. АЛЕКСЕЕВ 

СОЛДАТ ВСЕГДА СОЛДАТ 
В старом фильме про гусаров говорилось, что "жизнь в городе начинается, когда в него входит

армия, но не кончается, когда армия из него уходит". Так и жизнь военного человека не кончается,

когда он уходит из армии. Хотя людям, прослужившим много лет, не всегда просто адаптироваться

"на гражданке".  

НЕ ПОБЕДИТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ПРОИГРАТЬ 
Лето у нас настолько скоротечно, что многие только и обеспокоены тем, как бы быстренько

отдохнуть на весь год. Другие же употребляют это прелестное во всех отношениях время на
решение более глобальных проблем – устраивают свое будущее, поступают в вузы. И тут очень
важно, чтобы одно не было во вред другому.  

Психологи областного социально$реабили$
тационного центра «Семья» советуют родителям
абитуриентов пересмотреть режим дня $ как
свой, так и ребенка. Дина Юматова, конфликто$
лог, напоминает, что детский мозг не рассчитан
на нагрузки, которые возникают в июне, когда
за выпускными экзаменами сразу следуют всту$
пительные. Отдыхом в данном случае может по$
служить элементарный домашний уют: забота
мамы, спокойная музыка и приглушенный свет,
приятные воспоминания. «Не стоит забывать и
о спортивных секциях, – советует кофликтолог.
– Ученикам 8$10 классов физическими упраж$
нениями следует заниматься 3$4 раза в неделю
примерно по часу. Спорт заряжает энергией,
тем самым делая ребенка стрессоустойчивым». 

Комфорт и внимание, пожалуй, самое цен$
ное, что могут дать родители абитуриентов
своим детям. В конце концов, высшее об$
разование – не самоцель, а средство до$
стижения успеха в выбранной профессии. 

Так же считает и психолог центра «Се$
мья» Екатерина Гаврилова: «Профессио$
нальное самоопределение происходит при$
мерно в 15 лет и означает смену ведущей
деятельности подростка с интимно$личност$
ной на профессиональную. Проблема выбо$
ра специальности тем острее, чем менее
выражены способности ребенка. А если
при этом родители (разумеется, из лучших
побуждений) еще и требуют обязательно
поступить в вуз, то ребенок будет несчастен
вдвойне и выдохнется скорее. 

Прямое давление вызывает протест, ку$
да более охотно принимаются советы. Толь$
ко тут важно не только уметь их давать, но и
следовать им, не ругая ребенка в случае не$
удачи. Найдите в себе силы сказать: «Ты не
проиграл – ты просто сегодня не победил».
Особенно это важно услышать сыновьям. 

«Призыв – не самая большая трагедия, и
после службы жизнь не кончается, $ ком$
ментирует эту распространенную ситуацию
юрист центра «Семья» Ярослав Мухин. –
Уволенные с военной службы могут по ре$

комендациям командиров воинский частей вне
конкурса поступить в высшие военные учебные
заведения, которые готовят специалистов и по
таким специальностям, как электротехник, пе$
реводчик, юрист, журналист и т.д. 

Кроме того, абитуриенты, отслужившие сроч$
ную службу в армии и хорошо сдавшие экзаме$
ны, при зачислении по закону пользуются пре$
имущественным правом. В чем оно выражает$
ся, каждый вуз решает сам». 

И не столь важно, когда ваш ребенок присту$
пит к учебе в институте. Куда важнее метко по$
пасть в профессию, которая органично подой$
дет по коммуникативным возможностям. Не ло$
майте характер $ реально оценивайте возмож$
ности своих детей. 

Наталья СЕРГЕЕВА 

Правительственный проект закона
«О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» принят Гос$
думой в третьем, окончательном чтении
и  согласован с Советом Федерации.
После утверждения Президентом Рос$
сийской Федерации закон вступит в за$
конную силу.

Законопроект регулирует ситуации,
возникающие при организации и про$
ведении митингов как гражданами РФ,
так и политическими, общественными и
религиозными объединениями.

Принятие этого законопроекта обус$
ловлено необходимостью создания еди$
ной правовой базы, которая регулиро$
вала бы порядок организации
митингов. Законопроект предусматри$
вает уведомительный характер прове$
дения данных мероприятий, то есть на
них не требуется предварительного раз$
решения органов исполнительной влас$
ти и местного самоуправления. 

Вместе с тем законопроект создает
безопасные условия для проведения
демонстраций и митингов, в частности,
законопроект содержит перечень мест
и территорий, где такие мероприятия
проводить запрещено, то есть не может
быть обеспечена безопасность граж$
дан. В число таких мест вошли террито$
рии, прилегающие к опасным и вред$
ным производственным объектам, и
иным объектам, эксплуатация которых
требует специальных правил техники
безопасности, путепроводы, железно$
дорожные магистрали, нефтегазополо$
сы, а также линии высоковольтных эле$
ктропередач, территории, прилегающие
к резиденциям президента РФ, суды и
здания учреждений исполнения наказа$
ния в виде лишения свободы, а также
пограничная зона.

Законопроект закрепляет порядок
проведения мероприятий, а также опи$
сывает механизм взаимодействия ор$
ганов власти с организаторами и участ$
никами таких мероприятий.

Кроме того, законопроект устанав$
ливает, что организаторами демонстра$
ций, шествий и пикетирований могут
быть граждане РФ не моложе 18 лет, а

митингов и собраний – не моложе 16
лет. Законопроект запрещает организо$
вывать подобные мероприятия лицам,
признанным судом недееспособными, а
также политическим партиям и иным
общественным и религиозным объеди$
нениям, деятельность которых приоста$
новлена, прекращена или запрещена.
Организатор публичного мероприятия
должен уведомить органы исполнитель$
ной власти о намерении провести такое
мероприятие в письменной форме не
ранее 15 и не позднее 10 дней до даты
проведения, а при проведении пикети$
рования уведомление должно пода$
ваться в срок не позднее 3 дней.

Публичные мероприятия, согласно
законопроекту, не могут начинаться ра$
нее 7 часов и заканчиваться позднее
23 часов.

Пока новый закон не утвержден
президентом РФ, проведение собра$
ний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирований проводится с разре$
шения администрации муниципального
образования по предварительной заяв$
ке организаторов, в которой указыва$
ются дата, место, время и количество
участников мероприятия. 

Жители нашего города решили опе$
редить события и начали собирать ми$
тинги не только без разрешения, но да$
же без уведомления администрации го$
рода. То есть, не соблюдая старый, и не
учитывая новый проект Федерального
закона.  Поэтому в таких случаях никог$
да нет ответственных за организацию
мероприятия и безопасность людей при
проведении собрания, а значит и спро$
сить, в случае чего, не с кого.

В таких ситуациях, по мнению заме�
стителя начальника Щербинского ОВД
– начальника милиции общественной
безопасности подполковника милиции
Анатолия Сарванова, сотрудники МВД
всегда действуют в соответствии с Фе$
деральным законом «О милиции» и ве$
домственными инструкциями, соизме$
ряя свои действия со степенью опасно$
сти для общества проводимых митин$
гов. 

Виктор МАЛЯРЕНКО

Госдума приняла закон 
о митингах и демонстрациях

Пожар случился на площадке прямо
за пожарной частью № 113 Сергиево$
Посадского района. Однако гасили его
не пожарные, ревниво наблюдавшие
за происходящим, а энергетики Загор$
ской гидроаккумулирующей электро$
станции. Потому что это был не настоя$
щий пожар, а учения, точнее – соревно$
вания на быстрейшую ликвидацию огня
работниками ГАЭС. Но зачем?

Загорская ГАЭС – единственная в
своем роде, в России больше таких нет.
На станции имеются так называемые
верхний и нижний бассейны. В пики по$
требления энергии, вода из верхнего
бассейна падает вниз, при этом вра$
щая турбины, и агрегаты вырабатывают
ток. В спокойные часы насосы возвра$
щают воду в прежний резервуар: бас$

сейн опять заполняется и вновь готов в
часы пик вырабатывать электроэнер$
гию. ГАЭС регулирует пиковые нагрузки
во всей энергосистеме Московского
региона, поэтому от ее отлаженной ра$
боты зависит надежность энергоснаб$
жения миллионов.

По словам главного инженера За$
горской ГАЭС Владимира Крымова, про$
тивопожарная профилактика поставле$
на на станции очень серьезно: ЧП долж$
ны быть исключены. А здесь столько
потенциально пожароопасного обору$
дования – маслонаполненные транс$
форматоры, генераторы, здесь высокое
напряжение. Поэтому каждый работник
станции уже в первые дни работы про$
ходит инструктаж по профилактике по$
жаров и борьбе с огнем. Дальше – регу$

лярные теоретические занятия, инструк$
тажи, тренировки. В нештатной ситуа$
ции растеряться может каждый. А, отра$
ботав свои действия заранее, человек
будет готов к любому необходимому ма$
невру. Ведь за каждым закреплены кон$
кретные пожарные краны, огнетушите$
ли. Ежегодно приобретенные навыки
проверяются на специальных соревно$
ваниях.

– Все участники соревнований –
рассказывает Крымов, – а это семь
звеньев по четыре человека (из элект$
роцеха, машинного цеха, гидроцеха и
автотранспортного участка) – члены до$
бровольных противопожарных форми$
рований. Сначала они проходят полно$
ценную теоретическую подготовку по
пожарной безопасности. А потом нам
нужно убедиться в том, что они эту тео$
рию усвоили и умеют свои знания при$
менять на практике. То есть, умеют
пользоваться пожарными рукавами,
кранами, порошковыми и углекислот$
ными огнетушителями. Причем, могут
все необходимое делать максимально
быстро – ведь огонь не ждет. Нам нуж$
но было проверить слаженность их ра$
боты и знание своих обязанностей –
один работает с краном, другой – с ру$
кавом и должен струей воды поразить
небольшую мишень, третий в это время
огнетушителем тушит емкость с соляр$
кой. И, наконец, выносливость – ведь
тушение огня работа нелегкая.

Подобные учения проводятся на
всех филиалах ОАО «Мосэнерго». Энер$
гетики делают все возможное, чтобы их
опыт и умения остались в теории. Но ко$
торый год уже огонь в России  становит$
ся бедой, от которой гибнут и люди, и
леса, и промышленные объекты. Между
тем, некоторые подмосковные электро$
станции и сети находятся в непосредст$
венной близости от торфяников, кото$
рые, случается, полыхают не на шутку.
Так что быть всегда начеку – это не при$
хоть, а насущная необходимость.

Олеся Малюткина 

ВСЕГДА НАЧЕКУ

День был солнечным, но очень ветреным. Поэтому полоса препятствий и раз�
литая солярка пылали вовсю. Дым разносился ветром на сотни метров, а треск
сгорающих покрышек и гул огня мешал расслышать команды. Рослые мужчины
в спецодежде один за другим пробегали под горящей эстакадой, хватались за
гидранты, гасили мощной струей воды пылающую резину, из огнетушителей
сбивали пламя в емкостях с соляркой. Огонь гас, но тут же разгорался вновь…
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П Р О Г Р А М М А  Т В
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июня ВТОРНИК, 22 июня СРЕДА, 23 июня ЧЕТВЕРГ, 

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Х/ф «В полосе прибоя».
11.00 Документальный детектив.
11.40 «Следствие ведет Колобков».
12.10 Комедия «Джуниор».
14.10 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Х/ф «Янтарные крылья». 1$я с.
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Шутка за шуткой».
18.50 Т/с «Клон».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
22.30 «Криминальная Россия».
23.00 Д/ф «Потерпевшие победу».
23.50 «Искатели».
00.20 «Русский экстрим».
00.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Швейцарии – сборная
Франции.

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия!
8.45 Х/ф «Черный пес».
10.40, 13.45, 16.30, 21.55 Вести.
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 Местное
время. Вести$Москва.
11.50, 18.05 Т/с «Команда».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «След оборотня».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Бедная Настя».
22.15 Вести+.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Хорватии – сборная
Англии.
00.45 Х/ф «Следующая пятница».
02.40 Боевик «Кандидат».
04.10 «Дорожный патруль».
04.20 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Драма «Шик».
10.25 «Репортер».
10.40, 13.10 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.10
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.05 «Постскриптум».
13.00 «Доходное место».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Войди в свой дом».
16.30 «Опасная зона».
16.45 «Жалобная книга».
17.25 «Прорыв».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов$
2».
22.40 «Особая папка».
23.20 «Времечко».
23.50 «Петровка, 38».
00.30 «Очевидное $ невероятное».
01.05 «Магия».

НТВ
06.00 Утро на НТВ.
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 Сегодня утром.
10.25 «Женский взгляд».
10.55 «Без рецепта».
11.30 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
К.Поздняковым.
12.30 Комедия «Ландыш
серебристый».
14.35, 18.35 Протокол.
15.35 Ток$шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.40 Т/с «Мангуст».
20.45 Т/с «Желанная».
22.00 «Страна и мир». Главные
события дня.
22.35 Красная стрела.
22.45 Х/ф «Штрафные души».
00.05 Т/с «Клан Сопрано».
01.25 Сегодня.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 «Интер@ктив».
11.05 Х/ф «Боевые киносборники.
Избранное».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Спектакль «Дикая утка».
14.35 «Век Русского музея».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 «За семью печатями».
16.00 «Плоды просвещения».
16.30 Д/ф «Истоки».
17.20 Д/с «Тайны древних
империй».
18.10 «Соль».
18.35, 23.45 «Знаменитые арии».
19.20 «Ленинградское дело».
19.50 «М.Ладынина. Крупный план».
20.15 Драма «Испытание верности».

22.00 «Тем временем».
22.50 Ток$шоу «Школа злословия».
00.25 «Ночной полет».
00.50 Д/с «Искусство фотографии».

СПОРТ
05.00, 13.15, 19.40, 01.45
Eurosportnews.
05.10, 00.10 Фигурное катание.
Шоу «Ледовая симфония».
06.45, 09.25, 12.00, 16.50, 21.00,
00.00 «Вести$спорт».
06.50, 11.45 Фит$Хит.
07.00, 14.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Сборная Испании –
сборная Португалии.
09.30, 17.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Сборная России – сборная
Греции.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Из истории Олимпийских Игр.
13.25, 01.55 Академическая
гребля. Кубок мира.
19.55 Бокс. М.Хузиев –
Д.Проткунас, А.Бочуев – Р.Якупов,
Д.Шафиков – Л.Ворончук.
21.15 «Формула$1». Гран$при США.
04.30 «Золотой пьедестал».
А.Лебзяк.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.20, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.45, 21.20 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!» Дайджест.
11.05 Х/ф «Белые волки».
12.45 Триллер «Переправа
Кассандры».
14.55 «Будьте здоровы».
15.00, 00.50 Т/с «Пси$фактор».
15.50, 16.40 Торговый ряд.
16.05, 16.55 «Музпром».
16.40 Мультфильм.
17.10 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.35 Х/ф «По ту сторону».
21.30 Боевик «Бесстрашная гиена».
23.15 Звездная разведка.
23.45 «Санитарный день».
00.00 Т/с «Бессмертный».

REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 Мультфильмы.
08.30 Шоу «Ларс Бартон: рождение
легенды».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 «Неделя».
11.00 «Путевка в жизнь».
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Очевидец».
15.00, 23.45 Веселые баксы.
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
17.00 Т/с «Афромосквич».
17.30 Т/с «Агентство 3».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фильм ужасов «Капля».
22.00 Т/с «Провинциалы».

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 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Агент
национальной безопасности$4».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Детектив «Ребенок$
полицейский».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.00 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «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, 00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Комедия «Не грози северному
централу».
23.00 «Скрытая камера».
01.20 Игровое шоу «Кресло».
02.15 Т/с «Время любить».
03.00 Т/с «Сильное лекарство».
03.40 Т/с «Детектив и привидение».

ОРТ
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 «Ералаш».
11.40 Дисней$клуб: «Мышиный дом».
12.10 Х/ф «Я – русский солдат».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Х/ф «Янтарные крылья». 2$я с.
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/с «Прогулки с чудовищами».
19.50 «Стирка на миллион».
21.00 Время.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Дании – сборная Швеции.
00.40 Футбол. Чемпионат Европы.
«Португальские таймы».
01.30 Боевик «Беглый огонь».
03.05 Драма «Норма Рей».
05.00 «Русский экстрим».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Бедная Настя».
09.40 Ток$шоу «Короткое
замыкание».
10.40, 13.45, 16.30, 21.55, 04.45
«Вести». Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50, 18.05 Т/с «Команда».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 Ток$шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «След оборотня».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.15 «Вести+».
22.35 Х/ф «Экипаж машины
боевой».
23.50 «Крылья над Берлином.
Забытая операция».
00.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Италии – сбоная Болгарии.
02.55 «Дорожный патруль».
03.10 Т/с «Полиция Майами: отдел
нравов».
04.00 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов$
2».
10.30 «Москвички на войне».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Момент истины».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Как добиться успеха».
16.30 Драма «Ванька$встанька».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
20.00 «Лицом к городу».
21.05 К.Шульженко. «Синий
платочек».
21.35 «Дикая история».
Спецрепортаж.
22.40 «Отдел Х».
23.30 «Времечко».
00.45 «Супердиск».
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Безымянная высота».
11.20 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
К.Поздняковым.
12.30 Х/ф «Двадцать дней без
войны».
14.25 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток$шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.40 Т/с «Мангуст».
20.45 Т/с «Желанная».
22.00 «Страна и мир». Главные
события дня.
22.35 «Красная стрела».
22.50 Т/с «Однажды в Калифорнии».
23.55 Т/с «Клан Сопрано».
01.10 «Сегодня».
01.35 Теннис. Уимблдонский турнир.
02.25 «Кома».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «До свидания, мальчики».
12.15 М/с «Маленькие роботы».
12.40 «Тем временем».
13.20, 23.30 «Знаменитые арии».
13.45 Спектакль «Дикая утка». Ч. 2$
я.
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 «Перепутовы острова».
16.00 «Плоды просвещения».
16.25 Д/ф «Люди 1941 года».

17.20 Д.Шостакович. Симфония №
7.
18.30 «Власть факта».
19.20 «Ленинградское дело».
19.50 Т/с «Лавка Луи$антиквара».
20.40 Песни военных лет.
21.20 Х/ф «Отец солдата».
22.50 Д/ф «План убийства Гитлера».
Ч.1.
00.25 «Ночной полет».

СПОРТ
07.00, 09.35, 12.15, 16.50, 21.00,
00.00 Вести$спорт.
07.05, 12.00 Фит$Хит.
07.15, 14.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Сборная Хорватии $
сборная Англии.
09.45, 17.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Сборная Швейцарии $
сборная Франции.
12.25 Спортивный календарь.
12.30, 00.10 История Олимпийских
игр.
13.30 Академическая гребля. Кубок
мира.
19.15 Дневник Чемпионата Европы
по футболу.
19.45 Бокс. А.Шехмурзов – Д.Смит,
Д.Бахтов – В.Шкраба.
21.10 Пять колец.
22.10 Спортивная слава России.
23.25 «Сборная России».
01.05, 03.35 Eurosportnews.
01.20 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщины.
Финал.
03.45 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 16.05, 17.00 «Музпром».
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 21.35 «Наши в городе».
08.00 «Будь готов!»
11.05 Х/ф «По ту сторону».
12.45, 14.40, 15.50 «Торговый ряд».
13.00 Х/ф «Бесстрашная гиена».
14.50, 16.40 Мультфильмы.
15.00, 01.15 Т/с «Пси$фактор».
17.15, 02.05 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.45 Д/ф «Солдаты».
21.45 Триллер «Полицейская
история».
23.45 «Госхран».
00.00 «Санитарный день».
00.15 Т/с «Бессмертный».

REN TV
Профилактика.
12.00, 03.40 Д/с «Чудное
телевидение».
12.30, 19.30, 23.15 «24».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Провинциалы».
15.15, 02.05 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
16.40 М/с «Маска».
17.00 Т/с «Афромосквич».
17.30 Т/с «Агентство 3».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Триллер «Зорге».
23.45 Веселые баксы.
02.55 «Лучшие шоу мира».
04.05 Музыкальный канал.

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 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Агент
национальной безопасности$4».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Не грози северному
централу».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли$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 «Байки из склепа.
Рыцарь$дьявол».
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, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.30, 18.50 Т/с «Клон».
11.30 Мультфильм.
11.40 Дисней$клуб: «Мышиный дом».
12.10 Х/ф «Отряд».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.10 Х/ф «Крутые: смертельное
шоу». 1$я с.
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 Т/с «Черный ворон».
21.00 Время
22.40 «Дуэль на вертикали».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Сканер».
00.20 «Гении и злодеи».
00.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Германии $ сборная Чехии.
02.55 Триллер «Предзнаменование».
04.40 «Новые чудеса света».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Бедная Настя».
09.40 Ток$шоу «Короткое
замыкание».
10.40, 13.45, 16.30, 21.55 «Вести».
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50, 18.05 Т/с «Команда».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 Ток$шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «След оборотня».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.15 «Вести+».
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Голландии $ Сборная
Латвии.
00.45 Детектив «Семь дней после
убийства».
02.45 «Дорожный патруль».
01.40 «Горячая десятка».
02.55 Т/с «Полиция Майами: отдел
нравов».
03.45 Т/с «Навеки Джулия».
04.25 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
10.40 «Европейские ворота России».
10.45 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Отдел Х».
12.50 «Квадратные метры».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
16.30 «Ступеньки».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы
Ром».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Боевик «Темные воды».
22.40 «Материк».
23.30 «Времечко».
00.45 «Супердиск».
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Кулинарный поединок».
11.20 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
К.Поздняковым.
12.30 Х/ф «За прекрасных дам».
14.05 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток$шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.40 Т/с «Мангуст».
20.45 Т/с «Желанная».
22.00 «Страна и мир». Главные
события дня.
22.35 «Красная стрела».
22.50 Т/с «Однажды в Калифорнии».
23.50 Т/с «Клан Сопрано».
01.10 «Сегодня».
01.35 Теннис. Уимблдонский турнир.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «Один из нас».
12.40 М/с «Маленькие роботы».
12.50 Ток$шоу «Оркестровая яма».
13.30 Сцены из опер.
13.45 Спектакль «Дикая утка». Ч. 3$я
14.35 «Арт$панорама».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 Т/с «Дом волшебника».
16.00 «Плоды просвещения».

16.30 Ф.Шуберт. Симфония № 5.
17.00 Д/ф «Телевизионная
революция».
17.50 «Отечество и судьбы».
18.15 «Что играем».
19.20 «Ленинградское дело».
19.50 Т/с «Лавка Луи$антиквара».
20.45 «Острова».
21.25 Драма «Рухнувшие небеса».
23.05 Д/ф «План убийства Гитлера».
Ч. 2$я.
00.25 «Ночной полет».

СПОРТ
05.00, 03.50 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы.
05.30, 13.15, 01.10, 03.35
Eurosportnews.
05.40, 12.15, 00.10 Из истории
Олимпийских игр.
06.45, 09.25, 12.15, 16.50, 21.00,
00.00 Вести$спорт.
06.50, 11.45 Фит$Хит.
07.00, 14.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Сборная Италии $ сборная
Болгарии.
09.30, 17.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Сборная Дании $ сборная
Швеции.
12.10 «Спортивный календарь».
13.25 Академическая гребля. Кубок
мира.
19.15 Дневник Чемпионата Европы
по футболу.
19.45 Профессиональный бокс.
21.10 Легкая атлетика. Кубок
Европы.
01.20 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Женщины.
Финал.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 16.05 «Музпром».
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 21.05 «Наши в городе».
08.00 «Будь готов!»
11.05 Д/ф «Солдаты».
12.50, 14.50, 15.55 «Торговый ряд».
13.00 Х/ф «Полицейская история».
15.00, 00.45 Т/с «Пси$фактор».
15.50 «Будьте здоровы».
16.40 Мультфильм.
17.05 «Предприниматель».
17.15, 01.35 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.35 Мелодрама «Белый король,
красная королева».
21.15 Комедийный боевик «Святой
год».
23.00 «История сбитого летчика».
23.30 «Санитарный день».
23.45 Т/с «Бессмертный».

REN TV
06.30, 03.30 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 Боевик «Воздушный удар».
11.55, 03.05 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Провинциалы».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Комедия «Чудовище в
средней школе».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Драма «Энтропия».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 Т/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 18.00 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Агент
национальной безопасности$4».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Байки из склепа.
Рыцарь$дьявол».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Новые приключения
Скуби Ду».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли$Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.30, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Х/ф «От заката до рассвета$
2».
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, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.30, 18.50 Т/с «Клон».
11.30 М/с «Кошки$мышки».
11.40 Дисней$клуб: «Чип и Дейл
спешат на помощь».
12.10 Х/ф «Шах королеве
бриллиантов».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Х/ф «Крутые: смертельное
шоу». 2$я с.
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 Т/с «Черный ворон».
21.00 Время.
22.40 «Человек и закон».
23.30 Ночное «Время».
23.50 Дневник Московского
кинофестиваля.
00.20 «Ударная сила».
00.50 «Неизвестная планета».
01.40 Мелодрама «Принц
приливов».
03.45 Триллер «Карантин».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Бедная Настя».
09.40 Ток$шоу «Короткое
замыкание».
10.50, 13.45, 16.30, 21.55, 04.45
«Вести». Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50, 18.05 Т/с «Команда».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 Ток$шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «След оборотня».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
22.15 «Вести+».
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Четвертьфинал.
00.45 Мелодрама «Любовник».
02.55 «Дорожный патруль».
03.10 Т/с «Полиция Майами: отдел
нравов».
03.55 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Темные воды».
10.40 «Войди в свой дом».
10.45 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Особая папка».
12.45 «Народные средства».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
16.30 «Песенка года».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы
Ром».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Психологическая драма
«Двое в городе».
22.40 «Секретные материалы:
расследование ТВЦ».
23.30 «Времечко».
00.45 «Супердиск».
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 Квартирный вопрос.
11.20 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
К.Поздняковым.
12.30 Х/ф «Случайные пассажиры».
14.15 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток$шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.40 Т/с «Мангуст».
20.45 Т/с «Желанная».
22.00 «Страна и мир». Главные
события дня.
22.35 Ток$шоу «К барьеру».
23.45 «Тайны разведки».
00.20 Т/с «Клан Сопрано».
01.35 «Сегодня».
02.05 Теннис. Уимблдонский турнир.
02.50 «Стиль от...» Р.Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Океаны тайн».
11.00 Х/ф «Терпкий виноград».
12.10 М/с «Маленькие роботы».
12.35 Спектакль «Пляска смерти».
15.05 М/с «Легенда о Белом
Клыке».
15.30 Т/с «Дом волшебника».
16.00 «Плоды просвещения».
16.45, 22.20 Сцены из опер.
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17.00 Д/ф «Телевизионная
революция».
17.50 «Петербург: время и место».
18.15 «Царская ложа».
19.20 «Ленинградское дело».
19.50 Т/с «Лавка Луи$антиквара».
20.45 «Культурная революция».
«Европа и Азия никогда не поймут
друг друга».
21.40 «Эпизоды».
22.30 Мелодрама «Хочу быть с
тобой».
00.25 «Ночной полет».

СПОРТ

05.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
05.45, 01.30, 04.45 Eurosportnews.
06.00, 00.30 Из истории
Олимпийских игр.
Профилактика с 07.00 до 15.00.
15.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Голландии – сборная
Латвии.
17.20, 21.00, 00.20 Вести$спорт.
17.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Сборная Германии – сборная Чехии.
19.45 Дневник Чемпионата Европы
по футболу.
20.15 Д/ф «Танец золотой пантеры».
21.10 Легкая атлетика. Кубок
Европы.
23.45 Точка отрыва.
01.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Четвертьфинал.
04.10 «Золотой пьедестал».
Е.Гришин.

М 1

Профилактика до 17.00.
17.00 «Музпром».
17.10, 01.45 Т/с «Роксолана».
18.00 Городские новости.
18.15 Т/с «Полицейские».
19.40 Х/ф «Дорогое удовольствие».
21.10 «Наши в городе».
21.20 Триллер «Кровавая
Атлантика».
23.10 «Фэйс$контроль».
23.40 «Санитарный день».
23.55 Т/с «Бессмертный».
00.55 Т/с «Пси$фактор».

REN TV

06.30, 03.15 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 «Чудовище в средней
школе».
11.55, 02.50 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Провинциалы».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «Заказанный убийца».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Драма «Миротворцы».

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 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Агент
национальной безопасности$4».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Фильм ужасов «От заката до
рассвета$2».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Новые приключения
Скуби$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 Фильм ужасов «От заката до
рассвета$3».
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».
10.20 Т/с «Клон».
11.20 «Ералаш».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.10 Х/ф «ЧП районного
масштаба».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.10 Т/с «Приключения молодого
Индианы Джонса».
16.50 «Большая стирка».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Документальный детектив.
18.50 Ток$шоу «Основной инстинкт».
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30, 00.40 Выпускной бал в
Кремле.
22.50 Комедия «Дорожные
приключения».
02.15 Триллер «Городские легенды».
03.50 Т/с «В плену у призраков».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Бедная Настя».
09.40 Ток$шоу «Короткое
замыкание».
10.40, 13.45, 16.25 «Вести».
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50 Т/с «Команда».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
17.10 Т/с «След оборотня».
18.05 «Комната смеха».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 00.45 Бал выпускников$
2004.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Матч четвертьфинала.
01.55 Х/ф «Бермудский
треугольник».
03.50 «Дорожный патруль».
04.05 Т/с «Полиция Майами: отдел
нравов».
04.50 Т/с «Навеки Джулия».
05.25 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Двое в городе».
10.40 «Европейские ворота России».
10.45 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.05 «Доходное место».
12.10 «Секретные материалы:
расследование ТВЦ».
12.50 «Денежный вопрос».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
16.30 «Только для мужчин».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы
Ром».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Детектив «Белые пески».
22.40 Ток$шоу «Народ хочет знать».
23.30 «Времечко».
00.45 Триллер «Миранда со льдом».
02.20 «Мода non$stop».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 Фактор страха.
11.20 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
К.Поздняковым.
12.30 Мелодрама «Я вам больше не
верю».
14.25 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток$шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.35 «Свобода слова».
20.55 Т/с «Желанная».
22.05 Фильм ужасов «Челюсит».
00.50 Бокс. «Лучшие бои». К.Цзю –
Ш.Митчелл.
01.55 Теннис. Уимблдонский турнир.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 Д/ф «Океаны тайн».
11.00 Мелодрама «Журавушка».
12.30 «Культурная революция».
«Европа и Азия никогда не поймут
друг друга».
13.15 Спектакль «Несколько дней
из жизни Алеши Карамазова».
15.30 Т/с «Дом волшебника».
16.00 «Плоды просвещения».
16.45 «Достояние республики».
17.00 Д/ф «Телевизионная
революция».
17.50 «Дворцовые тайны».
18.15 Фестиваль «Звезды белых
ночей».
19.20 «Ленинградское дело».
19.50 Т/с «Лавка Луи$антиквара».
20.40 «Линия жизни».
21.40 Драма «Габи: правдивая
история».
23.30 «Смехоностальгия».
00.25 «Сага французского
шансона».

СПОРТ

05.00, 12.15, 00.10 Из истории
Олимпийских игр.
06.00, 07.15, 08.15 Академическая
гребля. Кубок мира.
07.00, 08.10, 09.25, 12.00, 16.50,
21.00, 00.00 Вести$спорт.
07.05, 11.45 Фит$Хит.
09.30, 17.00, 01.45 Футбол.
Чемпионат Европы. Четвертьфинал.
12.10 «Спортивный календарь».
13.15 «Формула$1». Гран$при США.
15.45 Д/ф «Триумф красоты и
грации».
16.15 «Точка отрыва».
19.15 Дневник Чемпионата Европы
по футболу.
19.45, 04.45 Eurosportnews.
20.00 Бокс. М.Хузиев –
А.Корбинский, С. Гулякевич –
Ф.Соколов.
21.10 Скоростной участок.
21.40 Спортивная гимнастика.
Кубок России.
01.10 Д/ф «Танец золотой пантеры».
04.10 «Золотой пьедестал».
В.Иванов.

М 1

07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.45, 16.05, 17.00
«Музпром».
07.25, 16.15 М/с»Зоомагазинчик».
07.50, 21.10 «Наши в городе».
8.00 «Будь готов!»
11.05 Х/ф «Дорогое удовольствие».
12.30, 14.45, 15.50 «Торговый ряд».
13.00 Х/ф «Кровавая Атлантика».
15.00, 00.55 Т/с «Пси$фактор».
16.40 Мультфильмы.
17.15 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.35 Х/ф «Знак четырех».
21.20 Драма «Подсудимый».
22.55 «Госхран».
23.10 «Бредни Бари».
23.25 «Санитарный день».
23.40 «Дело вкуса».
23.55 Т/с «Бессмертный».
01.45 Эротический триллер «Игра
теней».

REN TV

06.30, 02.05 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 «Заказанный убийца».
11.55, 04.20 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «Провинциалы».
15.15, 03.35 Т/с «Мутанты Икс».
16.15 Комедия «Большие каникулы».
19.00 М/с «Царь горы».
20.00 Х/ф «Тридцатого $
уничтожить».
23.00 Проект «Отражение».
00.10 Эротический фильм «Большая
подстава».

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 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Агент
национальной безопасности 4».
09.00, 22.45 «Детали».
09.30 Фильм ужасов «От заката до
рассвета$3».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30 «Истории в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Новые приключения
Скуби$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».
18.30, 23.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
21.00 Х/ф «Очень страшное кино$2».
00.15 Комедия «Конвоиры».
02.15 Игровое шоу «Кресло».
03.00 Триллер «Подозрительный
план».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.40 Мелодрама «Капель».
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Любовные истории».
11.00 «Пестрая лента».
12.10 История с географией.
13.10 «Дог$шоу».
14.00 Дисней$клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
14.20 «Ералаш».
14.40 Умницы и умники.
15.20 Х/ф «Особо важное задание».
17.50 Классика Уолта Диснея.
Золотые годы Микки Мауса.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «КВН$2004».
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 Время.
21.20 «Розыгрыш».
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Четвертьфинал.
00.40 Мелодрама «Французская
женщина».
02.30 Триллер «Разговор».
04.40 Т/с «В плену у призраков».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Верность».
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 Комедия «Высокий блондин в
черном ботинке».
12.20 «В поисках приключений».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Спящий лев».
15.45 «Игра слов».
16.00 Детектив «За шкуру
полицейского».
18.00 «Мифы без грифа».
19.00 «Аншлаг».
20.25 «Честный детектив».
20.55 Боевик «Легиенер»
22.55 Х/ф «Леон».
01.05 Фантастический фильм
«Черная дыра».
03.20 «Горячая десятка».
04.15 Х/ф «Горбун».

ТВЦ
06.55 Х/ф «Белые пески».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.45 «Комедианты».
10.10 «Музыкальный серпантин».
10.25 «Я $ мама».
11.00 «События. Утренний рейс».
11.15 «Городское собрание».
11.50 «Солнечный круг».
12.20 Фильм$сказка «Тень».
14.00, 19.00, 23.50 «События.
Время московское».
14.20 Х/ф «Убить шакала».
15.50 «Пробы».
16.50 «Народные средства».
17.15 «Русский век».
19.10 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Комедия «Ужин с придурком».
00.00 Шоссейно$кольцевые
мотогонки. Гран$при Голландии.
01.00 Боевик «Изображая Бога».

НТВ
06.20 Х/ф «Давайте отдыхать».
08.00, 12.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Т/c «Улица Сезам».
08.45 «Та$ра$рам!»
09.00 «Без рецепта».
09.30 «Обозреватель».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.20 Д/с «Дикий мир».
13.00 «Вкусные истории».
13.05 Комедия «Башмачник».
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 Боевик «Какая чудная игра».
22.20 Боевик «Грязный Гарри».
00.40 Теннис. Уимблдонский турнир.
01.30 «Двое в городе».
01.55 «Стиль от...» Р.Литвиновой.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Мелодрама «Стежки$
дорожки».
11.50 «Недлинные истории».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 Фильм$сказка «Кощей
Бессмертный».
13.40 Мультфильм.
14.20 Д/с «Африка у поверхности
земли».
14.50 «С легким жанром».
15.15 Д/ф «Драматическая песня».
16.10 Спектакль «Царь Федор
Иоаннович».
19.35 «Магия кино».
20.05 «Сферы».
20.45 «Блеф$клуб».
21.30 Д/с «Самые громкие
преступления и процессы ХХ века».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Д/ф «Я тебя люблю, я тебя
снимаю».

23.25 Триллер «Гарри – друг,

который желает вам добра».

СПОРТ

05.00 Д/ф «Триумф красоты и

грации».

05.30, 09.15, 19.45, 22.55, 02.00,

04.45 Eurosportnews.

05.45 Художественная гимнастика.

Чемпионат Европы.

07.25 Скоростной участок.

08.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.00,

00.30 Вести$спорт.

08.10, 11.50 «Спорт каждый день».

08.15 Золотые мгновения

Олимпийских игр.

08.45 Точка отрыва.

09.30, 17.00 Футбол. Чемпионат

Европы. Четвертьфинал.

12.10 Бокс. М.Хузиев –

Д.Проткунас, А.Бочуев –Р.Якупов,

Д.Шафиков – Л.Ворончук.

13.10, 19.55 Из истории

Олимпийских игр.

14.05, 02.10 Легкая атлетика. Кубок

Европы.

16.40 Спортивный календарь.

19.15 Дневник Чемпионата Европы

по футболу.

21.10 Плавание в ластах.

Чемпионат России.

23.10 Бокс. Р.Леонард – Р.Дюран.

00.10 Ушу. Чемпионат России.

М 1

07.00 Х/ф «Забудьте слово смерть».

08.20, 17.35 Мультфильм.

08.30, 19.30 Городские новости.

08.45 «Фэйс$контроль».

09.15 Х/ф «Каин ХVIII».

10.45 «Свет и Тень».

11.00 Х/ф «Подсудимый».

12.30, 15.50, 23.05 «Музпром».

12.50 Х/ф «Княжна Мэри».

14.30 «Его величество бокс».

15.00 Т/с «Женщины Камелота».

16.00 Драма «Порожний рейс».

17.55 Х/ф «Знак четырех».

19.45 Комедийный вестерн

«Нефтедобытчицы».

21.30 Комедия «Старый знакомый».

23.15 Мелодрама «Сладкий и

гадкий».

00.55 «Спальный район».

REN TV

06.30, 03.05 Музыкальный канал.

07.30, 02.15 Д/с «Дикая планета».

08.30 М/с «Коты$самураи».

08.55 М/с «Вуншпунш».

09.20 Т/с «Битлборги».

09.45 М/с «Симпсоны».

10.45 «Очевидец».

11.45 Т/с «Афромосквич».

12.55 Веселые баксы.

13.30 «24».

13.50 Х/ф «Через тернии к

звездам».

15.35 Мультфильм.

15.55 Шоу «Д.Копперфильд: мастер

иллюзии».

16.55 Д/ф «Искусство выживания».

18.00 «Естественный отбор».

19.00 «Неделя».

20.00 Боевик «Самоволка».

22.30 М/с «Дятлоw's».

23.00 Д/ф «Неразгаданные тайны».

00.00 Х/ф «Нежное

прикосновение».

СТС

06.00 Х/ф «Кинг$конг».

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 Игровое шоу «Кресло».

12.00 Т/с «Пиратские острова».

13.00 Х/ф «Няня».

15.00 Х/ф «Белые рабы и золото

пиратов».

16.00 О.С.П.$студия.

17.00 «Истории в деталях».

17.30, 23.15 Т/с «Агент

национальной безопасности».

19.00 Триллер «Соседи».

21.00 Х/ф «Действуй, сестра. Опять

за свое».

00.30 Триллер «Игры патриотов».

02.30 Триллер «Убей меня снова».

04.05 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Все путешествия команды
Кусто».
06.40 Х/ф «Аты$баты шли
солдаты…».
08.20 Служу Отчизне.
08.50 Дисней$клуб: «Тимон и
Пумба».
09.10 «В мире животных».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.00 «Угадай мелодию».
11.30 Футбол. Чемпионат Европы.
«Португальские таймы».
12.10 Т/с «Дефективный детектив».
13.40 «Путешествия натуралиста».
14.15 Дисней$клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
14.40 «Большие родители».
15.10 «Дачники».
16.10 Комедия «Три плюс два».
18.00 Времена.
18.40 Х/ф «Затерянный мир: парк
Юрского периода».
21.00 Время. 
21.45 Закрытие Московского
кинофестиваля.
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Четвертьфинал.
00.40 Бокс. К.Спинкс $ З.Джуда.
01.40 Мелодрама «Труппа».
03.50 Т/с «В плену у призраков».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Поющие под дождем».
07.45 Т/с «Чумазые».
08.05 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 «Холодное лето пятьдесят
третьего…».
16.25 «Фитиль».
17.15 «Комната смеха».
18.15 Концерт.
20.00 «Вести недели».
21.00 «Специальный
корреспондент».
21.25 Комедия «День сурка».
23.30 Комедия «Эд из телевизора».
01.55 Детектив «Дом свиданий».
03.35 Т/с «Семь дней».
04.25 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.45 Х/ф «Василий Буслаев».
08.05 «Отчего, почему?»
09.45 «Марш$бросок».
10.15 «Наш сад».
10.35 «Лакомый кусочек».
11.00 «Московская неделя».
11.30 «Звезда автострады».
11.45 Музыкальный серпантин.
12.00 Комедия «За двумя зайцами».
13.25 «Приглашает Б.Ноткин».
14.00, 23.40 «События. Время
московское».
14.15 Телеигра «Алфавит».
14.55 «21$й кабинет».
16.15 «Терминал». Спецрепортаж.
16.30 Комедия «Американский
дедушка».
18.00 Т/с «Так поступают настоящие
женщины».
20.00 «Момент истины».
20.55 Детектив «Десять негритят».
23.50 «Бал выпускников».

НТВ
06.40 Фильм детям «Сын полка».
08.00, 12.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Растительная жизнь».
08.50 Лотерея «Шар удачи».
09.00 «Едим дома».
09.35 Комедия «Чокнутый
профессор».
11.25 «Военное дело».
12.15 «Апельсиновый сок».
12.50 «Внимание, розыск».
13.20 Х/ф «Личной безопасности не
гарантирую».
15.10 «Их нравы».
16.20 «Тайны разведки».
16.55 Т/с «Идеальная пара».
18.00 «Своя игра».
19.35 Детектив «Беглец».
22.10 Фильм ужасов «Бесстрашные
убийцы вампиров».
00.30 Боевик «Последний круиз».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Графоман».
10.40 Х/ф «Три дня Виктора
Чернышева».
12.15 «Легенды немого кино».
12.45 «Парижский журнал».
13.15 Мультфильм.
14.25 Д/с «Африка у поверхности
земли».
14.55 «Что делать?»
15.40 Концерт.
16.40 Звездные годы «Ленфильма».

17.20 Х/ф «Дон Кихот».
19.05 «Дом актера».
19.50 Х/ф «Несколько дней из
жизни И.И.Обломова».
22.10 «Великие романы ХХ века».
22.40 Драма «Япония».
00.55 «Джазофрения».

СПОРТ
05.00 «Золотой пьедестал».
А.Лебзяк.
05.35, 09.15, 19.45, 23.00
Eurosportnews.
05.50 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.
08.00, 12.00, 16.50, 21.00, 00.00
Вести$спорт.
08.10, 11.50 Спорт каждый день.
08.15 Золотые мгновения
Олимпийских иг».
08.45, 01.55 Сборная России.
09.30, 17.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Четвертьфинал.
12.10 Профессиональный бокс.
Р.Леонард – Р.Дюран.
13.10, 19.55 Из истории
Олимпийских игр.
14.05, 02.25 Легкая атлетика. Кубок
Европы.
16.40 Спортивный календарь.
19.15 Дневник Чемпионата Европы
по футболу.
21.10 Плавание в ластах. Открытый
чемпионат России.
23.15 «Скоростной участок».
00.10 Ушу. Чемпионат России.

М 1
07.00 Х/ф «Мы, двое мужчин».
08.20, 15.50 «Музпром».
08.30, 19.30 Городские новости.
08.45 «Клуб «ДЮ».
09.00 «Звездная разведка».
09.30 Фильм$сказка «Лебединое
озеро».
11.00 Х/ф «Старый знакомый».
12.30, 21.35 «Госхран».
12.45 «Билет для вас».
13.15 «История сбитого летчика».
13.45 Д/ф «И старым бредит
новизна…».
14.25 «Экстро НЛО».
14.40 «Телекинос».
15.00 Т/с «Женщины Камелота».
16.00 Х/ф «Соучастники».
17.45 Х/ф «Нефтедобытчицы».
19.45 Комедия «Шоковая терапия».
21.50 Детектив «Последняя осень».
00.45 «Наши в городе».
01.00 «Бредни Бари».
01.20 Эротический триллер
«Массажистка».

REN TV
06.30, 02.45 Музыкальный канал.
07.30, 01.55 Д/с «Дикая планета».
08.20 М/с «Коты$самураи».
08.45 М/с «Вуншпунш».
09.10 Т/с «Битлборги».
09.35 М/с «Симпсоны».
10.35 М/с «Дятлоw's».
11.05 «Мировые розыгрыши».
11.40 Т/с «Афромосквич».
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 Х/ф «Через тернии к
звездам».
15.30 Мультфильм.
16.00 Лучшие шоу мира.
17.00 Х/ф «Самоволка».
20.00 Фильм ужасов «Микроб».
22.00 «Естественный отбор».
23.05 Д/ф «Лунатики».
00.05 Драма «Реконструкция».

СТС
06.00 Т/с «Новые приключения
Лесси».
06.20 Х/ф «Храбрый портняжка».
07.55 Мультфильмы.
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 «Няня$2».
15.00 Х/ф «Паразиты».
16.00 «Скрытая камера».
17.00 «Истории в деталях».
17.30, 23.05 Т/с «Агент
национальной безопасности 4».
18.45 Х/ф «Действуй, сестра. Опять
за свое».
21.00 Комедийная мелодрама «Мой
мальчик».
00.15 Х/ф «Прощай, самец».
02.05 Драма «Скорбь».
03.55 Музыка на СТС.

ПЯТНИЦА, 25 июня СУББОТА, 26 июня24 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июня

œÓÁ‰‡‚ÎˇÂÏ Ì‡¯Û Û‚‡Ê‡ÂÏÛ˛ ÍÓÎÎÂ„Û

Íàäåæäó Ñåðãååâíó Ëåäîâñêóþ
Ò ƒÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌËˇ!

∆ÂÎ‡ÂÏ Á‰ÓÓ‚¸ˇ, Ò˜‡ÒÚ¸ˇ, ÚÂÔÂÌËˇ,
Ú‚Ó˜ÂÒÍËı ÛÒÔÂıÓ‚.

  ÓÓÎÎÎÎÂÂÍÍÚÚËË‚‚  ÂÂ‰‰‡‡ÍÍˆ̂ËËËË  ´́ŸŸ¬¬ªª
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П Р О Б Л Е М А

Вот такие булочки
с маком

«…А тем, кто сам добровольно падает в ад,
добрые ангелы не причинят никакого вреда» –
так поется в старой песне группы «Агата Крис$
ти». Группы, имидж которой трудно назвать опти$
мистическим. Они даже николаевско$королев$
скую «Маленькую страну» в новогоднем эфире
«Рен$ТВ» умудрились спеть так, что от тоски и
безнадеги становилось… смешно до слез. Пото$
му как сделали братцы Самойловы прекрасную
пародию на самих себя.

Но вернемся к песне и попробуем ее прочи$
тать в грубо$однозначном смысле. Допустим, к
примеру, что те, «кто сам добровольно падает в
ад» $ это наркоманы, а «добрые ангелы», которые
пытаются им в этом нехорошем деле помешать$
навредить – сотрудники Госнаркоконтроля.

Работу любой организации можно оцени�
вать по�разному. Можно – по результатам
(сдельно), можно – по активности (повременно).
В первом случае надо бы считать, сколько нар$
которговцев поймано$посажено, сколько кило$
грамм «дури» изъято$уничтожено, сколько чело$
век направлено на лечение и т.д. Но, во$первых,
это же скучно – «алгеброй мерить» свою работу,
в цифирь$статистику ее превращать.  А во$вто$
рых, у нас всегда и во всем, а не только в деле
увеличения численности населения, больше лю$
бят не результат, а сам процесс. К делу подходят
масштабно, глобально, творчески.

Когда при Горбачеве�Лигачеве боролись с
пьянством и алкоголизмом, то выкорчевывали
виноградники, вырезали «питейные сцены» из
кинофильмов, выкидывали или на худой конец
переписывали слова из песен. Даже Андрей
Макаревич вынужден был петь «Вагоные споры
– последнее дело, и каши из них не сварить»
вместо «…когда больше нечего пить». Сейчас
«развитие цивилизации» шагнуло вперед, и хотя
лозунг «Лучше выпить, чем колоться» еще никем
официально не выдвинут, однако «трезвость на
уровне мысли» рекламирует тот «брэнд», продук$
ция которого пользуется спросом, в основном, у
тех, для кого «реальность – это иллюзия, вы$
званная недостатком алкоголя в крови».

Наркотики – враг новый, однако борьба с ни$
ми идет способами старыми. Не на основном
фронте, а на флангах. Зачем искать наркотики –
это каждый школьник может легко сделать. Мыс$
лить нужно масштабно. И вот уже кто$то борется
с использованием врачами$ветеринарами кета$
мина (Какое дело до того, что кошечкам$собач$
кам без него больно во время операции! Мы и
на человеческую$то боль далеко не всегда вни$
мание обращаем!), кто$то по старой$доброй тра$
диции взялся за литературу. Управление Госнар$
коконтроля по Новгородской области возбудило
дело против книготорговца за то, что в его мага$
зине продавались «Рассказики под экстази»
Фредерика Бегбедера. Судья, правда, не чувст$
вуя «остроты момента», отказалась привлекать
владельца магазина к административной ответ$
ственности. Но – лиха беда начало, когда в этой
сфере работы для Госнаркоконтроля – непоча$
тый край. Я даже могу подсказать несколько ав$
торов и названий книг, которые немедленно нуж$
но изъять из магазинов и библиотек, а за чтение
– сажать, как за «дозу». Это «Гаргантюа и Пантаг$
рюэль» Франсуа Рабле, в которой недопустимо
хорошо и много упоминается конопля. Это «Запи$
ски о Шерлоке Холмсе» Артура Конан$Дойля,
главный герой которой законченный кокаинист.
И наконец, «Граф Монте$Кристо» Александра Дю$
ма, из которой, впрочем, достаточно изъять не$
сколько глав. Пока, конечно, в стране не нача$
лась борьба с морской болезнью…

Надо бы послушать повнимательнее репер�
туар «Радио Ретро»: не крутят ли они записи попу$
лярного в 70$80$х годах прошлого века вокаль$
но$инструментального ансамбля с ужасным на$
званием – «Красные маки»! (Куда там той же
«Агате Кристи», назвавшей словом «Опиум» всего
лишь один свой альбом). Да и вообще в те годы
про маки много песен пели. Красивых песен. Да
и какими они еще могут быть про такие цветы?

И в огороде у бабушки моей маки росли, и
никто ее за это не «привлекал». И слова «булоч$
ка с маком» не вызывали двусмысленной ус$
мешки. Сейчас бы бабушке моей за три красных
цветочка не поздоровилось бы… Уж больно
удобная строка в отчете могла появиться: «обна$
ружена и уничтожена плантация…» А мелких
торговцев ловить – хлопотно, крупных – еще
хлопотнее, а порой и «экономически не выгод$
но». Поэтому, наверное, и «не причиняют им вре$
да»  «добрые ангелы» в погонах.

Вдруг почему$то вспомнилось: у нас в школе
организовали комитет по борьбе с курением.
Проработал он месяца три, а потом был
распущен. Потому что, как выяснилось, шесть из
семи его членов на переменах за углом школы…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

16 мая в 22 часа 00 минут гражданин Р., нахо$
дясь в квартире гр. Л. тайно похитил сотовый те$
лефон принадлежащий заявителю, причинив по$
следнему материальный ущерб на сумму 3 420
рублей. По данному факту ведется следствие.

18 мая по адресу: Московская область г. Щер$
бинка Симферопольское шоссе, дом 11 обнару$
жен труп неизвестного мужчины. Приметы на вид
40$45 лет, рост 170 см, волосы русые, редкие, ев$
ропейский тип лица. Одет: черные спортивные
брюки, зеленые трусы, черные носки, на левой
ноге черный ботинок, на правой ноге обувь отсут$
ствует, другой одежды нет. Материал находится в
Подольской городской прокуратуре.

19 мая в период времени с 14 часов до 16 ча$
сов гр. С. тайно похитил стиральную машину, при$
надлежащую гр. В. из веранды дома заявитель$
ницы, причинив последней значительный мате$
риальный ущерб. По данному факту ведется след$
ствие.

20 мая около 19 часов двое несовершенно$
летних подростков путем взлома стены сарая
расположенного по улице Театральная, дом 5 г.
Щербинки похитили имущество, принадлежащее
гр. В., причинив последней значительный мате$
риальный ущерб на сумму 3000 рублей. По дан$
ному факту ведется следствие.

24 мая около 2 часов 20 минут по адресу: Мос$
ковская область, г. Щербинка, ул. Пролетарская,
дом 16 произошло возгорание жилого дома, по$
сле ликвидации пожара в доме обнаружен труп
неизвестного мужчины. Материал находится в
Подольской городской прокуратуре.

31 мая в 11 часов гр. Н., находясь в квартире
заявительницы гр. М.. по ул. Симферопольской г.
Щербинки угрожал последней убийством. По дан$
ному факту возбуждено уголовное дело и ведется
следствие.

6 июня сотрудниками УР Щербинского ОВД
раскрыт грабеж и задержан гр. С., который от$
крыто похитил у гр. Р., сотовый телефон стоимос$
тью 10000 рублей и деньги в сумме 4500 рублей,
сумма ущерба составила 14500 рублей. По дан$
ному факту возбуждено уголовное дело и ведется
следствие.

8 июня при проверке документов сотрудника$
ми Щербинского ОВД у гражданки Республики
Узбекистан обнаружена и изъята миграционная
карта с признаками подделки. По данному факту
проводится проверка.

В период с 10 по 12 мая и с 9 по 14 мая в са$
довом товариществе «Рассвет» дер. Ст. Сырово
Подольского района совершены две кражи лич$
ного имущества граждан на сумму 3500 рублей и

3200 рублей. В совершении преступлений подо$
зревается житель Республики Таджикистан. По
данному факту возбуждены уголовные дела и ве$
дется следствие.

За две недели июня сотрудниками Щербин$
ского ОВД составлено 64 протокола об админис$
тративных правонарушениях, доставлено в отде$
ление 89 человек, совершивших правонаруше$
ния и для установления личности. 

Сотрудниками Щербинского ОВД в целях про$
ведения антитеррористических мероприятий ве$
дутся ежемесячные проверки чердачных и под$
вальных помещений, АЗС, предприятий и органи$
заций. Проверены школы № 3, 4, 5 города Щер$
бинки, в которых располагаются детские летние
лагеря.

В связи с участившимися преступлениями
против собственности граждан в Щербинке, ру$
ководство ОВД просит в случаях появления в
подъездах домов незнакомых подозрительных
граждан незамедлительно сообщать в дежурную
часть ОВД по телефонам: 

67�00�85, 67�01�26 или 359�88�02.

Телефоны руководства Щербинского ОВД:
Начальник – 67�01�73, 
заместители – 67�01�55, 67�02�40.

Начальник Щербинского ОВД, 
майор милиции И.А. Кукушкин

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Наркотизация захлестнула весь мир. Этот тре$
вожный факт ни для кого не является откровени$
ем. Не новость и то, что она «молодеет» прямо на
глазах. Пациенты 15$16 лет с диагнозом «зависи$
мость от алкоголя, наркотиков или токсических
веществ», увы, не редкость. Печальная участь не
миновала и детей нашего города. Что говорить о
Подмосковье, если наркотики добрались до са$
мых отдаленных уголков России, где прежде и
слова$то такого не слышали.

Что же делать? Этот извечный русский во$
прос, в котором звучит отчаянье, мы обсуждали с
заведующей отделением медико�социальной
помощи (МСП) детям и подросткам Подольского
городского наркологического диспансера
(ПГНД) Ольгой Александровной Габрильянц. Но
прежде чем ответить на этот вопрос – небольшая
справка о самом предмете разговора.

– Настоящий всплеск детской и подростковой
наркомании произошел в 1997 году. Тогда в
структуре ПГНД был всего лишь подростковый ка$
бинет, который вполне справлялся с единичными
случаями заболевания детей алкогольной или
наркотической зависимостью. В июне 2002 года
открыто уже целое отделение МСП детям и подро$
сткам. Здесь наблюдаются и лечатся дети из По$
дольска, Подольского района, Климовска и Щер$
бинки.

Сейчас на учете в отделении состоят около 400
человек. Это дети с диагнозом «зависимость от ал$
коголя, наркотиков, токсических веществ» и ребя$
та, наблюдаемые профилактически, так называе$
мая группа риска: из семей, где есть алкоголики
или наркоманы, и те, кто был замечен в эпизоди$
ческих пока случаях употребления тех или иных
психо$активных веществ (ПАВ). 

В последние три года наметились новые не$
утешительные тенденции в проблеме детской и
подростковой наркомании: снижается возра$
стной порог (средний возраст пациентов отде$
ления – 11–13 лет); увеличивается процент
девочек; полизависимость (употребление и ал$
коголя, и наркотика); утяжеление клиники забо$
левания (подростковые психозы на фоне упо$
требления ПАВ); сочетание наркопатологии с ин$
фекцией (чесоткой, гепатитом, сифилисом, ВИЧ$
инфекцией).

Расширился и список употребляемых ве$
ществ. Наряду с летучими растворителями, кле$
ем, ацетоном, лаками, красками, психотропны$
ми и снотворными веществами, молодежь при$
меняет наркотики растительного происхождения
и так называемые «тяжелые» синтезированные
вещества. Где дети и подростки достают нарко$
тики – отдельная тема. Одержимый одной мыс$
лью – заполучить необходимую дозу – нарко$
ман идет на любые хитрости, уловки, а нередко
и на преступления.

Как избавить ребенка от наркомании и вер$
нуть его к нормальной жизни – знают медики.
Всем известный медицинский постулат «любую
болезнь легче предупредить, чем вылечить» в
данном случае можно перефразировать так:
«Наркозависимость необходимо предупредить,
потому что излечить её, чаще всего, невозмож�
но». Надо говорить об этом детям, говорить от$
крытым текстом. Объяснять им, что не все в жиз$
ни нужно испытать на себе, как свойственно ду$
мать молодежи. Что некоторые «испытания» по$
добного рода могут закончиться трагически.

Кстати, на вопрос «В каком, по твоему мнению,
возрасте уже нужно знать об опасности употреб$
ления алкоголя и наркотиков?» при анонимном
анкетировании большинство детей ответили: «В
семь лет, потому что уже в этом возрасте многим
предлагали рюмку или дозу».

– Поэтому профилактика наркомании – глав$
ное, приоритетное направление работы отделе$
ния медико$социальной помощи детям и подрост$
кам ПГНД, – сказала далее О.А. Габрильянц. –
Создана целая интегративная программа, суть
которой заключается в том, что ведется работа
не только с детьми и подростками, но и с так на$
зываемыми созависимыми лицами: родителями,
педагогами, детскими врачами и врачами подро$
стковых кабинетов, невропатологами, реанима$
тологами, инспекторами по делам несовершен$
нолетних и т.д. Привлекаются все заинтересован$
ные ведомства: Комиссия по делам несовершен$
нолетних, УВД, Департамент образования и
молодежной политики, общество Красного Крес$
та, общественные организации.

Немалая роль в пропаганде чистого, здорово$
го образа жизни отводится сейчас духовенству.
Помощь церкви в борьбе за души наших детей
неоценима. Есть надежда, что эта помощь будет
возрастать. Программа предполагает тесное со$
трудничество с организациями социальной защи$
ты, отделами опеки и попечительства, бюро по
трудоустройству. Наступление ведется по всем
фронтам. 

В каких формах осуществляется профилакти$
ка? В самых разнообразных. Это Дни профилак$
тики в учебных заведениях, выступления психиа$
тров$наркологов, детских психологов перед роди$
телями на школьных собраниях, семинары для
педагогов и медработников, инспекторов ОДН и
социальных педагогов. На встречи с учащимися
приглашаются подростки, излечившиеся от нар$
козависимости. Проводятся психологические
тренинги, цель которых – развитие интеллекта,
памяти, творческих способностей. Специалисты
отделения МСП используют и новую оздорови$
тельную программу – метод биологической об$
ратной связи, который позволяет значительно
повысить внимание, работоспособность, улуч$
шить усвоение учебного материала, одновремен$
но устраняя перепады настроения, повышенную
нервозность, страхи, волнение.

Детские врачи психиатры$наркологи и сотруд$
ники отделения выступают в теле$ и радиопереда$
чах, рассказывая правду о наркотиках и нарко$
манах, развенчивая западных телегероев, кото$
рые легко, как бы между делом, курят «травку» и
нюхают кокаин. Цель всех предпринимаемых мер
одна – добиться того, чтобы каждый ребенок,

каждый подросток четко и ясно, раз и навсегда
понял: любой наркотик – это яд. Нет «безобид$
ных» наркотиков. Каждый из них – убийца.

Но одних бесед, тренингов, увещеваний – ма$
ло. К употреблению наркотиков часто приходят
дети, чье сердце не согрето любовью и понима$
нием. Вспомните прекрасный старый фильм «До$
живем до понедельника». Один из ребят написал
в сочинении: «Счастье – это когда тебя понима$
ют…» А понимаем ли мы своих детей? 

По данным социологов, «среднестатистичес$
кий» родитель общается со своим ребенком все$
го 16 минут в день. Какое уж тут понимание! Ка$
кой разговор по душам… Вот и спешит он на ули$
цу, к дружкам, которые и поговорят, и «утешат». На
вопрос той же анонимной анкеты «К кому ты об$
ратишься за помощью в трудную минуту жизни?»
только 4% (!) опрошенных детей ответили, что об$
ратятся к родителям. Из остальных 96% половина
– просто проигнорировала вопрос, а другая по$
ловина ответила: «К друзьям». Неплохая инфор$
мация к размышлению.

Ребенок$наркоман – это потерянный ребе$
нок. Это беда общества, но, прежде всего, беда
родителей. И они многое могут сделать, чтобы из$
бежать этой беды. Будьте внимательны к своему
ребенку. Неужели же нужно к этому кого$то при$
зывать?! Если в душе ребенка, подростка гармо$
ния и радость, его жизнь наполнена интересными
занятиями, спортом, музыкой, яркими впечатле$
ниями, едва ли его привлечет «дурь».

Будьте внимательны! Если с вашим ребенком
все было благополучно, и вдруг поведение его
резко изменилось (стал часто исчезать из дома,
появились немотивированные перепады настро$
ения, исчез аппетит, неестественно расширились
зрачки, пропал интерес ко всему, что раньше ин$
тересовало) – обратитесь к специалисту. Есть
масса причин для появления перечисленных при$
знаков –  банальное переутомление, например.
Но уж лучше проявить бдительность. Врач прове$
дет необходимое обследование, поставит диа$
гноз, снимет ваши самые худшие опасения.

…На стене коридора отделения медико$соци$
альной помощи детям и подросткам Подольского
наркологического диспансера висят картины, на$
рисованные детьми. Все – на тему наркомании.
Возраст художников – от 11 до 15 лет. Мне за$
помнилась одна – «Ей было пятнадцать…» Без$
жизненная рука с исколотыми венами – на гряз$
ных ступеньках лестницы…

Наркотическое настоящее ставит крест на на$
шем будущем. Но надо делать хоть что$нибудь,
тогда, быть может, у нас появится шанс.

Наталья КУРОЛЕС

Наркотическое настоящее
– это приговор будущему

Об этом надо не говорить – кричать. Бить во все колокола, в надежде остановить тех, кто

только в начале смертельно опасного пути. Предостерегая тех, кто еще не попробовал

страшное зелье, но уже готов сделать это. Взывая к тем, кто может и должен сделать все,

чтобы уберечь будущее страны – наших детей – от зловещей эпидемии, охватившей мир.

Речь идет о детской и подростковой наркомании.
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С П О Р Т И В Н А Я С Т Р А Н И Ц А

По предложению Московского областного ко$
митета по физической культуре и спорту о прове$
дении массовых соревнований по стритболу –
уличному баскетболу в Щербинке прошли такие
соревнования как праздник баскетбола.  Эти со$
ревнования проводятся второй год для школьни$
ков города в возрасте 10–17 лет.  Проходили они
целую неделю с 26 по 31 мая в спортивных залах
школ № 4 и № 2, подводя итог окончанию учебно$
го года. В группе 3–5 классов участвовало 11 ко$
манд, в группах 6–7, 8–9, 10–11 классов немно$
гим меньше. Однако праздник был азартным и
увлекательным. К сожалению, из$за экзаменов в
играх не смогли участвовать старшеклассники.

Количество школьников, принявших участие в
соревнованиях по стритболу, составило около

200 человек, это немного меньше чем в прошлом
году.

По итогам всех соревнований командную по$
беду одержала школа № 3, II место заняла школа
№ 1, а III место досталось школе № 4. Неплохой
наградой ребятам стали призы – баскетбольные
мячи для летних тренировок во дворах и на спор$
тивных площадках.

После этих соревнований необходимо поднять
вопрос о популяризации и массовости баскетбола
среди всего населения города. Несколько стран$
ным сейчас кажется участие взрослых и ветеранов
спорта, а ведь соревнования среди них очень бы
украсили общегородские спортивные мероприя$
тия. Вопрос только в спортивных площадках и воз$
можности  заниматься этим видом спорта в городе
в течение года, а не в отдельные дни.

Для любителей бега
Для истинных любителей бега времена года не проблема, было бы время для тренировок. А лето –

это пора соревнований бегунов. Городской общественный клуб любителей бега сообщает, что можно
принять участие в соревнованиях по бегу Московского региона на различных дистанциях от 1 км до су$
точного бега. Календарь соревнований и возможность участвовать в составе команды г. Щербинки, а
также ответы на многие другие вопросы, с этим связанные, в том числе о подготовке и экипировке,
можно узнать в общественном клубе любителей бега г. Щербинки по адресу: ул. Новостроевская, 4.
Тел. 67�10�19, спортивный отдел города.

Кожаный мяч покоряется
Первый день лета – 1 июня – отмечается как День защиты детей. Почувствовать свою свободу на

футбольном поле смогли ребята школ нашего города, приняв участие в ежегодном турнире по футболу
на приз «Кожаный мяч». Конечно, свобода не означает игры без правил. Правила игры в футбол были
доступные и упрощенные для школьников 9–16 лет. Игры на футбольном поле гарнизона Остафьево
проводились в 4$х возрастных категориях с 1 по 10 июня, в дни школьных каникул. Несмотря на кани$
кулы, в соревнованиях приняли участие 15 команд из 5 школ города, это около 200 юных любителей
футбола, защищавших спортивную честь своей школы. А результаты командного первенства таковы:

I место заняла школа № 4, II место – школа № 1, III место – школа № 3.
Проходившие игры выявили много талантливых ребят, большой интерес к футболу, а самое главное,

дали ребятам уверенность в ежегодном проведении этих соревнований, к которым можно и нужно го$
товиться не только в спортивных секциях, но и самостоятельно с друзьями на футбольных площадках.

Большим праздником для юных футболистов нашего города стало участие в соревнованиях по фут$
болу «Кожаный мяч» первенства Московской области, проходивших 3 июня на стадионе Подолье по$
селка Львовский Подольского р$на. Прошлогоднее первое участие было скорее ознакомительным, чем
неудачным, т.к. проигрыш нашей команды был значительным. В этом году была собрана команда из
лучших футболистов 1991–1992 г.р. школ города № 1, № 4, № 3, показавших свое умение в городских
соревнованиях. Подготовкой руководил тренер по футболу ДЮСШ В.А. Быков.

Умение подготовить ребят и грамотно выступить на соревнованиях на первенство Московской обла$
сти позволило в групповом турнире обыграть  сильные команды городов Подольска, Троицка, Подоль$
ского р$на. Однако в финале зоны Подмосковья пришлось с минимальным преимуществом уступить
сверстникам из г. Климов$
ска, заняв II место. По мне$
нию тренера В.А. Быкова,
реальные возможности вы$
играть у нашей команды бы$
ли. Такие задачи для наших
футболистов доступны, для
этого нужно готовиться. Хо$
телось поблагодарить юных
футболистов и наставника
В.А. Быкова за одержанную
победу и за то, что они по$
ставили команду г. Щербин$
ки в рейтинг сильнейших
команд Московской облас$
ти.

Е. Удалов, 
председатель 

спорткомитета 
г. Щербинки

Стритбол – баскетбол для всех

ДЕТСКО�ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА г. Щербинки

ГРЕКО0РИМСКАЯ БОРЬБА

Серебряную медаль завоевал Будников Ми�

хаил в весовой категории до 59 кг, а бронзовую

– Лащук Александр в весовой категории до 84

кг в ХI Всероссийском турнире по греко$рим$

ской борьбе на призы ОАО «ТАТНЕФТЬ» в г.Аль$

метьевске 14$16 мая.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

Осипова Анна в упорной борьбе поделила 

2$3 место в открытом первенстве Наро$Фомин$

ского района  в г.Селятино 28 мая.

1$3 июня в г.Луховицах проходило Первенст$

во Московской области по художественной гим$

настике. Серебряную медаль среди девочек

1994 года рождения заняла Александрова Юля

по сумме двух упражнений: без предмета и уп$

ражнения со скакалкой.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Бронзового призера Чемпионата Европы

среди ветеранов по тяжелой атлетике ТЯЖЕЛЬ�

НИКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВИЧА!

В польском городе Колобжег ветераны тяже$

лой атлетики из 29 стран – России, Германии,

Франции, Португалии, Греции, Нидерландов,

Швеции, Финляндии, Норвегии и др. – еще раз

доказали, что занятия спортом  возможны в лю$

бом возрасте, что человек,  увлеченный люби$

мым делом, всегда молод. Тяжельников Вален$

тин Иванович в составе сборной команды вете$

ранов России в 7$ой возрастной группе от 65 до

70 лет в весовой категории 56 кг завоевал

бронзовую медаль. Впереди подготовка к чем$

пионату Мира. Пожелаем нашему ветерану еще

не раз выйти на помост и завоевать не одну ме$

даль!

ББББ ОООО КККК СССС
С 14 по 26 мая в г. Ногинске

состоялся учебно$тренировоч$
ный сбор для определения силь$
нейших боксеров Московской
области, которые будут допуще$
ны на первенство Центрального
федерального округа России. На
этих сборах Виктор Фролов
(г. Щербинка) 1990 года рожде$
ния, в весовой категории до 48
кг оказался сильнейшим в Мос$
ковской области и завоевал в
спаринг$боях право на участие в
соревнованиях. 

С 26 по 30 мая в г. Мытищи
Московской области прошло
первенство Центрального феде$
рального округа России по боксу
среди юношей 1990–1991 гг.
рождения на призы Мастера
спорта Международного класса
Игоря Высоцкого. В весовой ка$
тегории до 48 кг первое место

завоевал Виктор Фролов. В первом бою по единогласному решению
судей он одержал победу над боксером перворазрядником из Тамбова
А. Филатовым – чемпионом г. Тамбова 2004 г., боксом занимается 4
года, на ринге провел 46 боев, из них 41 выиграл.

Во втором бою Виктор встречался с боксером перворазрядником В.
Сазбандяном (г. Мытищи) и все три раунда выиграл с большим преиму$
ществом. Владимир Сазбандян боксом занимается 3 года, на ринге
провел 29 боев и в 26 одержал победы – чемпион Смоленской облас$
ти 2004 г.

Боксер из Щербинки завоевал право на участие в финальных со$
ревнованиях первенства России 2004 г. среди юношей 1990$1991 гг.
рождения в конце июня в г. Туапсе.

Поздравляем Виктора Фролова с большой победой и пожелаем ему
стать чемпионом России 2004 г. среди юношей его возрастной катего$
рии.

Николай Терехов, тренер по боксу 
На снимке: победитель Центрального Федерального 

округа России Виктор Фролов.

Федерация футбола города
Сообщает, что в соответствии с планом мероприятий на 2004 г. решением 1$го собрания общест$

венной федерации футбола с 20 по 27 июня 2004 г. на стадионе гарнизона Остафьево проводятся со$
ревнования по футболу, посвященные Дню молодежи . Во II турнире на Кубок Комитета молодежной по$
литики, культуры и спорта Администрации г. Щербинки примут участие спортивные коллективы пред$
приятий, учреждений и общественных организаций города.  Заявки подаются до 15 июня в отдел  спор$
та по адресу: ул. Новостроевская, 4 (ДЮСШ). Тел. 67�10�19.

В июле–августе проводятся групповые предварительные соревнования по футболу на Кубок г. Щер$
бинки 2004 г., финальные встречи пройдут по результатам квалификации в сентябре в День города.

Спартакиада школьников города
Спартакиада 2003/2004 учебного года среди школ города завершилась спор$

тивным праздником в честь Дня Победы, проходившим на Театральной площади.
Старт празднику задала легкоатлетическая эстафета, в которой участвовали

ученики с 6 по 11 классы. 
Результаты эстафеты по 9�м классам: 1$е место – школа № 3, 2$е место –

школа № 1, 3$е место – школа № 4.
Среди 11�х классов: 1$е место – школа № 3, 2$е место – школа № 1, 

3$е место – школа № 5.  
По результатам легкоатлетического пробега «Школьная верста» и эстафеты:

1$е место – школа № 3, 2$е место – школа № 4, 3$е место – школа № 5.

По видам спорта места распределились следующим образом:
футбол: 1 место – школа № 1, 2$е место – школа № 3, 

3$е место – школа № 5;
«Весёлые старты»: 1 место – школа № 3, 2$е место – школа № 2, 

3$е место – школа № 4;
пионербол: 1$е место – школа № 1, 2$е место – школа № 3; 

3$е место $ школа № 4;
баскетбол: 1$е место – школа № 1, 2$е место – школа № 4, 

3$е место – школа № 2 и школа № 5;
волейбол: 1$е место – школа № 3, 2$е место – школа № 1, 

3$е место – школа № 4;
ОФП: 1$е место – школа № 1 и школа № 4, 2$е место – школа № 3 и 

школа № 4, 3$е место – школа № 4 и школа № 1.
Общий итог спартакиады:
среди 9�х классов: 1$е место – школа № 1, 2$е место – школа № 3, 

3$е место – школа № 4, 4$е место – школа № 2; 
5$е место – школа № 5.

среди 11�х классов: 1$е место – школа № 3, 2$е место – школа № 4, 3$е мес$
то – школа № 1, 4$е место – школа № 5.  

В соревнованиях участвовало более 550 учащихся школ Щербинки 3–11
классов. Состязания проводились на спортивных площадках города, а также в СК
«Кольцо». Программа спартакиады полностью отвечала поставленным целям и
задачам физического воспитания учащихся.

Задачей спартакиады будущего года должно стать привлечение ещё больше$
го числа школьников к занятиям спортом.

Евгений УДАЛОВ, руководитель отдела спорта 
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УСЛУГИ

РАБОТА
– Требуется продавец в цветочный магазин.

Тел. 8$905$5310103.
– Требуется макетчик, з/п 12–16 тыс.руб. 

Тел. 129$67$38.
– Требуется монтажник, з/п 15–18 тыс.руб. 

Тел. 129$67$38.
– Требуется слесарь$электрик, з/п 12–16

тыс.руб. Тел. 129$67$38.

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

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

– сниму комнату, квартиру в г. Щербинка. 8$
916$757$18$90.

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

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 3�я по Пятидесятнице

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Ярославской и Урюпинской икон Блжией

Матери

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Кирилла, урхиеп. Александрийского

17.00  Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Сщмч. Тимофея, еп. Прусского

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Апостолов Варфоломея и Варнавы

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прпп. Иоанна, Андрея, Ираклеиона и

Феофила

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прпп. Анны и сына ее Иоанна

17.00 Великое повечерия

Расписание Богослужений
в Храме Святой       

Преподобомученицы
Елисаветы

(июнь)

20
(ВС)

21
(ПН)

22
(ВТ)

23
(СР)

24
(ЧТ)

25
(ПТ)

26
(СБ)

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: scherbvestnik@scherbinka.netвы
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ДЕШЕВЛЕ, чем в РУПС

для ветеранов труда –     60 руб.
для частных лиц –            84 руб.
для предприятий:
– без доставки –              96 руб.
– с доставкой –            120 руб.

для населения и бюджетных
организаций –

132 руб.
для хозрасчетных предприятий,
огранизаций и АО –

144 руб.
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(Щербинка, гарнизон) – 

72 руб.

Вы можете подписаться по будням 
с 10 до 18 часов 

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

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.

◊‡Ò˚ ÔËÂÏ‡ „‡Ê‰‡Ì ‚ ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËˇı ¿‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË „ÓÓ‰‡ ŸÂ·ËÌÍË

Дорогую Эльвиру Александровну ФАРАФОНОВУ

поздравляем с юбилеем!

Желаем неба чистого,

И солнышка лучистого,

От всех проблем избавиться,

И никогда не стариться.

Верные друзья, Правление ОИ,

и благодарные члены ОИ

подписка
в отделениях Союзпечати

http://www.scherbinka.net
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Уважаемые женщины 
отдела социальной защиты!
Поздравляем Вас с профессио$

нальным праздником! Выражаем
большую Вам благодарность за чуткое
отношение к нам инвалидам. Что в
трудные моменты жизни, вы рядом. 

Общество инвалидов г.Щербинка

ВНИМАНИЮ
юридических и физических лиц

г.Щербинки
Щербинский финансовый отдел Министер$

ства финансов М.О. сообщает, что для сокраще$
ния невыясненных поступлений в бюджеты, не$
обходимо оформлять платежные документы с
указанием кодов бюджетной классификации,
утвержденной приказом Министерства финан$
сов РФ от 11.12.2003 г. №115н «О внесении из$
менений и дополнений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации РФ, ут$
вержденные приказом Министерства финан$
сов РФ от 11.12.2002 г. №127н».

Недопустимо указывать в платежных

документах отмененные коды $ 1040200 «Налог
на имущество организаций», 1400402 «Транс$
портный налог» и групповые коды 1030100
«Единый налог, взимаемый в связи с примене$
нием упрощенной системы налогообложения» и
1010200 «Налог на доходы физических лиц».

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

Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Щербинская городская больница»

приглашает на работу: 

Столяра Электрика
Дворника

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

«МЕМОРИАЛ»
военно�мемориальная компания 

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

города.

Тел. для справок: 67000031

Изготовит и установит бесплатно
(за счет средств Минобороны РФ)

НАДГРОБНЫЙ ПАМЯТНИК
участникам и инвалидам Великой

Отечественной войны, пенсионерам
Минобороны РФ, ветеранам боевых

действий на территории других
государств, погибшим (умершим)

военнослужащим, гражданам,
призванным на военные сборы и

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


