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26 июня – День молодежи ÑÎÁÛÒÈÅ

Вот что сказал по этому поводу гу�
бернатор Московской области Борис
Всеволодович Громов накануне пра&
здника, посвящённого Дню молодёжи,
который традиционно проводится в
Подмосковье 26 июня,  в интервью га&
зете «Московский комсомолец» (№ 20
от 23 июня 2004 года, статья «Легко ли
быть молодым?»): «Вопреки любой
критике (а критиковать нас, естествен&
но, будут) правительство области сде�
лает всё, чтобы создать нашим моло�
дым людям такие условия, в которых
они бы полностью смогли себя реали�
зовать – и в семье, и в учебе, и в рабо&
те, и в отдыхе.

И как бы нас ни обвиняли в том, что
мы в чем&то ставим ограничения и да&
же жёсткие рамки, ущемляем вроде
бы демократию, мы будем заниматься
молодёжной политикой так, как госу�
дарство когда�то ею занималось, – в
те годы, которые стали называть за&
стойными. Ибо на равнодушие общест&
ва к проблемам молодёжи, которое
наблюдалось с конца 80&х и до 2000
года, мы насмотрелись, как говорится,
выше крыши».

Программа мероприятий по выпол&
нению поставленной губернатором об&
ласти задачи разнообразна и обшир&
на. В неё вошли ипотечное кредитова&
ние жилья для молодых семей, созда&
ние специальных структур и комитетов
по делам молодёжи в муниципальных
образованиях, выделение средств на
строительство и ремонт Дворцов мо&
лодежи и так называемых досуговых

центров, возрождение в Подмосковье
молодежных организаций, подобных
комсомольской и пионерской, и орга&
низация строительных отрядов и клу&
бов по интересам (типа КВН), строи&
тельство и реконструкция спортивных
сооружений…

Но это – в масштабах области. А что
планируется сделать для нашей, щер&
бинской, молодёжи?  О перспективных
направлениях в сфере молодёжной по&
литики нашего города мы беседуем с
Председателем комитета по культуре,
молодёжной политике и спорту Мари�
ной Александровной Паршковой. 

– В этом году молодёжной политике
в нашем городе дан новый импульс.
Появились новые мероприятия, сразу
завоевавшие популярность и интерес
у нашей молодёжи, например,  слёт во&
енно&патриотических объединений го&
рода, соревнования среди юношей до&
призывного возраста на базе воин&
ской части в Кузнечиках. Теме граж&
данско&патриотического воспитания
мы действительно уделяем первооче&
редное внимание, необходимость та&
кого подхода диктует само время.

– В городе практически нет или
очень мало молодёжных учреждений.

– Да, поэтому к началу 2005 года  в
Щербинке планируется открыть два
новых молодёжных центра, крайне не&
обходимых сегодня: Центр граждан&
ско&патриотического воспитания мо&
лодёжи (на базе школы № 5) и Центр
социально&психологической помощи
молодёжи (на базе ДК). В Центре соци&

ально&психологической помощи будут
работать профессиональные юристы,
психологи, социальные педагоги, при&
званные помогать ребятам в кризис&
ных ситуациях. Будет работать «теле&
фон доверия». 

В Центре гражданско&патриотичес&
кого воспитания мы намечаем разви&
вать туристское направление, осуще&
ствлять подготовку допризывной мо&
лодёжи к службе в армии (стрелковую
подготовку, например) – словом всё,
что сегодня не просто интересно моло&
дым, но и способствует их физической
закалке и развитию, воспитывает в ду&
хе патриотизма.

– «Молодёжное Единство» помога�
ет Вам в работе?

– Безусловно. Комитет молодёж&
ной политики, культуры и спорта актив&
но сотрудничает с Щербинским филиа&
лом организации «Молодёжное Един&
ство». Активисты этой организации по&
могают в организации и проведении
большинства городских мероприятий. 

Наша задача сегодня – активизи&
ровать работу городской обществен&
ной молодёжной организации «Моло&
дёжь Подмосковья», привлекать в неё
представителей школьников&старше&
классников, студенческой и рабочей
молодёжи, словом – молодых энтузиа&
стов, неравнодушных к будущему сво&
их сверстников, а значит к судьбе не
только родного города, но и страны.
Молодёжная политика делается рука&
ми самой молодёжи, а не чиновников,
поэтому чем больше молодых людей с
активной жизненной позицией будет в
ней участвовать, тем интереснее будет
жить молодёжи в нашем городе.

– В прежние времена было немало
хороших молодёжных проектов, кото�
рые могли бы быть полезными и те�
перь: игра «Зарница», например,
стройотряды, КВН…

– Говорят, что всё новое – это хоро&
шо забытое старое. О КВН мы тоже
вспомнили и планируем открыть в на&
шем городе «Школу КВН», возродив
тем самым в Щербинке КВНовское
движение.

В наши планы входит также созда&
ние  молодёжного Продюсерского цен&
тра, где талантливая молодёжь могла
бы, например, записать свои фоно&
граммы, чтобы в дальнейшем пред&
ставлять наш город на различных обла&
стных и республиканских фестивалях.

У нас есть интересные предложе&
ния по развитию таких интересных на&
правлений молодёжного творчества,
как брейк&данс, создание рок&групп.

Работу с творческой молодёжью с
большим энтузиазмом ведёт Борис
Владимирович Денисов.

Одной из визитных карточек моло&
дёжной политики города по праву

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

(Окончание на стр. 3)

26 июня – 
Международный день
борьбы с наркоманией

Министерство здравоохранения
Московской области информирует о
том, что по инициативе Всемирной ор�
ганизации здравоохранения 26 июня
2004 года объявлен Международным
днём борьбы с наркоманией. 

Проблема злоупотребления нарко&
тиками и другими психоактивными ве&
ществами в России, особенно среди
детей, подростков и молодёжи, чрез&
вычайно остра. В России уже более 4&х
миллионов человек употребляют нар&
котики. Среди них почти треть – дети от
10 до 16 лет. В городских криминаль&
ных сводках ежедневно фигурируют
наркоманы. Каждое пятое правонару&
шение совершено «под кайфом». Соци&
ологический опрос на тему: «Чего боят&
ся граждане России?» выявил, что
больше террористов и инфляции насе&
ление боится распространения нарко&
мании. Большинство респондентов –
69% – поставили эту угрозу на первое
место. 

В Московской области с 2000 по
2003 год число наркоманов увеличи&
лось почти на 2000 человек и токсико&
манов – почти на 200 человек.

В последние годы всё больший
удельный вес среди наркотических ве&
ществ составляют тяжелые наркотики
– высококонцентрированные и доро&
гостоящие опий, героин, кокаин, син&
тетические наркотики. Любой из них
разрушительно действует на здоровье.
Смертность от наркотиков постоянно
растёт. Но потребитель наркотика – не
просто тяжело больной человек, но и
социально опасная личность.

Установлено, что чем раньше про&
исходит приобщение к психоактивным
веществам, тем быстрее формируется
наркозависимость, тем тяжелее тече&
ние наркомании как болезни, и тем
меньше эффективность реабилитаци&
онных программ.

20 апреля 2004 года Госдума РФ в
первом чтении приняла закон, разре&
шающий принудительное лечение
больных наркоманией подростков в
возрасте до 16 лет (РИА «Новости»). Ра&
нее с разрешения опекунов допуска&
лось лечить детей младше 15 лет, а в
остальных случаях требовалось лич&
ное согласие больного. Вице&спикер
Мосгордумы Олег Бочаров в эфире ра&
диостанции «Говорит Москва» заявил,
что с 2005 года московских школьни&
ков будут проверять на наркотики в хо&
де ежегодной диспансеризации. В от&
дельных районах тестирование плани&
руется внедрить уже в текущем году.

Документом, который разрешает
медикам прводить анализы на нарко&
тики, является соответствующая по&
правка к закону «О молодёжи», приня&
тому московским парламентом в нача&
ле 2004 года. По словам Олега Боча&
рова, тестирование будет сплошным и
обязательным.

Материал подготовила 
Наталья КУРОЛЕС

Тихвинская икона
«приземлилась» 
в аэропорту  
Остафьево

Подольской земле повезло – имен&
но через аэропорт Остафьево в Россию
доставлена Тихвинская икона Божией
матери. Многие щербинцы смогли 23
июня принять участие во встрече ре&
ликвии. Такого наплыва машин и людей
не знал аэропорт. Несмотря на то, что
увидеть ее никто не мог, многие хотели
просто прикоснуться к этому историчес&
кому событию.

По преданию Церкви – это одна из
икон, написанных Святым апостолом
евангелистом Лукой. До четырнадцато&
го века она находилась в Греции, а по
словам Патриарха Алексия Второго «с
1338 года, момента чудесного явления
иконы Божией Матери в северных пре&
делах Отечества, перед ней возносили
слезные молитвы, возлагая веру в за&
ступничество Пречистой Богородицы». 

После чудесного перенесения иконы
в Тихвин был образован мужской мона&
стырь. После революции святую оби&
тель закрыли, а икона хранилась в дей&
ствующем тихвинском храме. Во время
Великой Отечественной войны город
оккупировали фашисты. Чтобы уберечь
святыню от вражеских рук наш право&
славный епископ Рижский вывез ее
вначале в Псков, потом в Ригу, а затем
в США, где отдал ее православному свя&
щеннику с условием, что она будет воз&
вращена в Тихвин после восстановле&
ния монастыря и начала в нем духовной
жизни.

Лишь через 60 лет икона вернулась
в Россию. Всего несколько дней образ
Божией Матери будет находиться в
Москве, после чего навсегда отправит&
ся в Богородично&Успенский мужской
монастырь  Тихвина.    

Виктор МАЛЯРЕНКО

ППооддппииссккаа  ннаа  IIII  ппооллууггооддииее  вв  ррееддааккццииии  ««ЩЩВВ»»  ввссееггоо  ззаа 8844 подробности 
на стр. 8!! !!

В прежние времена в конце этой фразы стоял не вопросительный знак, а вос�

клицательный или точка: это было утверждение, а не вопрос. Так же, как «Стари�

кам – везде у нас почёт». Сейчас эти слова звучат как насмешка или глумление.

2004 год в Подмосковье объявлен Годом Молодёжи, ведь через 10–15 лет имен�

но сегодняшние подростки и молодежь будут определять будущее страны. Стра�

не необходимо позаботиться о них сейчас, потом будет поздно.

рруубблляя

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Редакция газеты «Щербинский Вест&
никъ» искренне и сердечно поздравля&
ет Анатолия Александровича Усачева
с 50&летием.

Являясь исполняющим обязанности
председателя Совета депутатов города
Щербинки, вы проводите большую за&
конотворческую работу, вносите серь&
езный вклад в решение социально&эко&
номических задач муниципального об&
разования. 

Ваши организаторские способности,
целеустремленность и преданность инте&
ресам города по достоинству оценены
его жителями, отдавшими свои голоса в
Вашу поддержку в марте этого года.

Уверены, что Вы оправдаете надеж&
ды избирателей, желающих видеть
Щербинку современным, благоустроен&
ным и красивым  городом.

Желаем Вам крепкого здоровья, се&
мейного счастья, дальнейших успехов в
Вашем труде на благо Щербинки.

Коллектив редакции 
«Щербинский Вестникъ» 

Молодым – везде у нас дорога? 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

от 17.06.2004 г. №455
Об утверждении сроков выплаты заработной платы

работников бюджетной сферы
Учитывая рекомендации Министерства финансов Мос&

ковской области, в целях недопущения задержек выплаты
заработной платы работникам бюджетной сферы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1.07.04 г. следующие сроки выплаты

авансов и заработной платы: 
1.1. Комитет народного образования г. Щербинки:

аванс – 21 число каждого месяца, заработная плата – 06
число каждого месяца. 

1.2. МОУ СПО «Колледж искусств г. Щербинки»: аванс –
22 число каждого месяца, заработная плата – 07 число
каждого месяца. 

1.3. МУК «Театр–Филармония–Галерея»: аванс – 22 число
каждого месяца, заработная плата – 07 число каждого месяца. 

1.4. Комитет по управлению имуществом Администра&
ции г. Щербинки: аванс – 23 число каждого месяца, зара&
ботная плата – 08 число каждого месяца. 

1.5. МУ «Редакция средств массовой информации»:
аванс – 23 число каждого месяца, заработная плата – 08
число каждого месяца. 

1.6. Комитет социальной защиты населения г. Щербин&
ки: аванс – 23 число каждого месяца, заработная плата –
08 число каждого месяца.

1.7. МУЗ «Щербинская городская больница»: аванс –
24 число каждого месяца, заработная плата – 09 число
каждого месяца.

1.8. Администрация г. Щербинки: аванс – 25 число каж&
дого месяца, заработная плата – 10 число каждого месяца.

2. Руководителям комитетов и учреждений, указанных в
п. 1 Постановления, обеспечить своевременное уведомле&
ние соответствующих банков, фондов, организаций, в час&
ти касающейся исполнения настоящего Постановления

3. Контроль за исполнением возложить на заместителя Гла&
вы Администрации по экономике и финансам А.А. Пешкова.

Глава города С.А. Дубинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.05.04 г. № 349 

Об утверждении тарифов и ставок 
по вывозу и складированию ТБО

В соответствии с Постановлением Главы Подольского района от
18.03.2004 г. №407 «Об утверждении предельных тарифов на услуги по
складированию твердых бытовых отходов на полигоне ТБО «Малинки» с
01.03.2004 г., в соответствии с уведомлением Министерства экономики
Московской области от 17.02.2004 г. №3&04/154 «Об утверждении тари&
фов на услуги 000 «ЭКОсервис» по размещению твердых бытовых отходов
на полигоне «Жирошкино» Домодедовского района», в соответствии с
расчетными калькуляциями 000 «Экоресстрой» на вывоз твердых быто&
вых отходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить с 1 мая 2004 г. ставки оплаты услуг по вывозу и склади&

рованию ТБО для населения (Приложение 1). 
2.  Утвердить с 1 мая 2004 г. ставку оплаты населением услуг по вы&

возу и складированию ТБО для расчета компенсации (субсидий) на опла&
ту жилья и коммунальных услуг в размере 18–55 руб. с 1 человека в ме&
сяц. 

3.  Утвердить с 1 мая 2004 г. тариф оплаты услуг по вывозу ТБО для
бюджетных и прочих организаций, согласно нормам накопления, ут&
вержденных Постановлением Главы города № 547 от 25.10.2001 г.
(Приложение 2). 

4.  Утвердить единоразовую оплату за вывоз строительного мусора
на период ремонта квартир, купленных в собственность, при получении
ключей от квартиры из расчета 60 руб. за 1 кв.м. общей площади квар&
тиры. 

Оплату производить на расчетный счет эксплуатирующей организации. 
5. Признать утратившим силу Постановление Главы города от

26.08.2003 г. № 519. 
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить

на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.А.
Пешкова.

Главагорода С.А. Дубинин

Приложение № 1
к Постановлению Главы города

№ 349 от  11.05.2004 г.

СТАВКИ
оплаты услуг по вывозу и складированию твердых бытовых 

отходов для населения

Примечание: Ставка установлена с учетом налога на добавленную стои&
мость.

Вид услуг Единица
измерения

Ставка оплаты
в месяц

Доля оплаты
населения

Для населения,
проживающего в
благоустроенном
жилом фонде

руб./чел. 18�55 100%

Для населения,
проживающего в
неблагоустроенном
жилом фонде
(частный сектор)

руб./чел. 23�89 100%

Приложение № 2
к Постановлению Главы города № 379 от 11.05.2004 г.

ТАРИФЫ
по вывозу и складированию твердых бытовых отходов 

в г. Щербинке

Примечание: 
1. Налог на добавленную стоимость не учтен и взимается дополнительно. 
2. Бюджетные организации – организации и учреждения, финансируемые

из местного, областного, федерального бюджета. 
Религиозные объединения: жилые помещения, культовые здания и соору&

жения.

Наименование групп
потребителей

Единица
измерения

Тариф
руб./куб.м

Для расчетов с населением 1 куб.м 142�91
Для расчетов с бюджетными
организациями, муниципальными
предприятиями, религиозными
объединениями

1 куб.м 193�21

Прочие организации всех форм
собственности

1 куб.м 349�71

Криминальная
хроника

В ночь с 18 на 19 июня гражданин К., открыв

окно, проник к квартиру по ул. Симферополь&

ской, откуда тайно похитил сотовый телефон,

принадлежащий гр. X., причинив материальный

ущерб на сумму 5 310 рублей. Возбуждено уго&

ловное дело и ведется следствие.

22 июня около 18 часов на ул. 40 лет Октяб&

ря гражданин Р. мошенническим путем завла&

дел сотовым телефоном «Panasonik» принадле&

жащий гр. В., причинив материальный ущерб на

сумму 5 000 рублей. По данному факту прово&

дится проверка.

23 июня гражданин Р., проник на террито&

рию Завода Электроплавленных Огнеупоров,

где разобрал электродвигатель, причинив ма&

териальный ущерб предприятию. По данному

факту проводится проверка.

23 июня около 10 часов в дежурную часть

Щербинского ОВД поступило сообщение, что в

доме 2/4 по ул. Высотной произошло убийство.

В ходе оперативно&розыскных и следственных

мероприятий на территории Щербинки и По&

дольска сотрудниками Щербинского ОВД УВД г.

Подольска и Подольского района задержаны и

впоследствии арестованы лица, подозревае&

мые в совершении особо тяжкого преступле&

ния: гр. Ч., лицо БОМЖ и гр. В., уроженец Ом&

ской области.

20 июня около 23 часов 30 минут в Щербин&

ское ОВД со станции СМП поступило сообщение

о том, что во 2 подъезде дома № 5 по ул. Перво&

майской находится мужчина с ножевым ране&

нием. На месте происшествия был обнаружен

молодой человек без признаков жизни. В ходе

оперативно&розыскных и следственных меро&

приятий на территории Щербинки и Подольска

Московской области сотрудниками Щербинско&

го ОВД УВД г. Подольска и Подольского района,

установлено, что в совершении данного особо

тяжкого преступления подозревается гражда&

нин Республики Грузия. Подольской городской

прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.

105 УК РФ.

Сотрудниками Щербинского ОВД за июнь

месяц: привлечено к административной  ответ&

ственности 164 человека; задержано и достав&

лено в Щербинское ОВД за правонарушения в

быту и общественных местах, а также для уста&

новления личности 140 человек.

Возможно, сам факт отнятия ранее данного
права психологически и выглядит как ущерб. Но
это, скорее, эмоциональная реакция, а не ре&
зультат экономического расчета. А с экономичес&
кой точки зрения все выглядит совсем не так. 

Начнем с того, насколько существенно влияет
накопительная часть на размеры пенсии так на&
зываемых двухпроцентников – мужчин от 1953
до 1966 и женщин от 1957 до 1966 годов рожде&
ния, или средней возрастной группы работаю&
щих. С момента начала пенсионной реформы до
достижения пенсионного возраста они могли от&
работать на условиях нового пенсионного зако&
нодательства от 10 до 24 лет. При 2 процентах
ежемесячных накопительных отчислений это оз&
начает, что за годы работы в их пенсионном капи&
тале средства для финансирования накопитель&
ной части составят от 240 до 376% их среднеме&
сячной зарплаты (без учета инвестиционного до&
хода). Если же разделить полученные величины
на 228 месяцев установленного законом перио&
да дожития и определить таким образом, какой
процент среднемесячной зарплаты будет добав&
лен к пенсии в качестве ее накопительной части,
результат окажется невелик – от 1,05 до 1,7%. 

Даже при нынешнем коэффициенте замеще&
ния зарплаты пенсией, равном 30–35%, при кото&
ром пенсия замещает зарплату примерно на одну
треть, такая величина накопительной части не мо&
жет быть сколь&нибудь ощутимой. А если уж ста&
вить задачу поднять размер пенсии до 55–60% от
средней зарплаты за годы работы, как это имеет
место в странах с накопительными пенсионными
системами, то уж тем более накопительная часть
для двухпроцентников никакой роли не сыграет.
Работающие просто не успеют за относительно
недолгие годы работы накопить при таком симво&
лическом объеме отчислений серьезную добавку
к пенсии. Поэтому возвращение накопительных
2% в состав страховой части пенсии никакого су&
щественного влияния на размер пенсии этой воз&
растной группы просто не окажет. 

Если же говорить о динамике роста страховой
и накопительной составляющих пенсии, то срав&
нение окажется опять же не в пользу последней.
Об этом свидетельствуют данные о темпах роста
разных частей пенсионного капитала по итогам
2002 г. – первого года пенсионной реформы. 

На каждый рубль, зачислен&
ный на специальную, накопитель&
ную часть лицевых счетов граж&
дан в 2002–2003 годах в виде до&
хода от их инвестирования полу&
чено по 40 коп. прибавки. А на
каждый рубль, зафиксированный
на страховой части счета, – по 50
копеек. Иными словами, индекса&
ция страховой части пенсионного
капитала по темпам роста зара&
ботной платы в стране и доходов
пенсионной системы оказывается
на 20% более эффективной и вы&
годной для работающих, чем на&
копительная. 

В чем причины этого? Во&пер&
вых, в том, что заработная плата
является сегодня одним из наибо&
лее динамично увеличивающихся
индикаторов экономического
роста. По сравнению с мировыми
стандартами, в России она при&
мерно в полтора раза официаль&
но недооценена. Правда, при
этом на начало пенсионной ре&
формы примерно две трети дохо&
дов не были легализованы. И эти
два процесса – дооценка роли труда в ходе подъ&
ема экономики и легализации доходов населе&
ния под влияние налоговой реформы – будут в
ближайшие полтора&два десятилетия предопре&
делять опережающий рост заработной платы по
сравнению с большинством других показателей
экономического роста. 

Поэтому для средней возрастной группы рабо&
тающих практически до завершения их трудовой
карьеры будет более выгодна индексация страхо&
вой части пенсии по темпам роста заработной
платы, а не индексация накопительной части по
темпам роста инвестиционного дохода. И возвра&
щение 2% из накопительной составляющей их
пенсионного капитала в страховую отвечает их
интересам прежде всего по экономическим со&
ображениям. 

Наконец, вопрос о том, как же поступят с теми
средствами пенсионных накоплений, которые по&
ступили и поступят на лицевые счета двухпро&

центников за 2002, 2003 и 2004 годы. Высказы&
ваются опасения, что эти накопления будут про&
сто потеряны. Опасения эти безосновательны –
по действующему пенсионному законодательству
граждане имеют на эти накопления полные пра&
ва. И никто их этих прав лишать не собирается.
Поэтому пенсионные накопления за первые три
года пенсионной реформы останутся в распоря&
жении работающих средней возрастной группы и
по их выбору могут быть переданы в управление
любой из допущенных на рынок управляющих
компаний, негосударственных пенсионных фон&
дов и других участников работы по инвестирова&
нию пенсионных накоплений. А потом, вместе с
доходом от инвестирования, эти средства будут
учтены при назначении пенсии, когда граждане
выйдут на заслуженный отдых.  

Владимир ВЬЮНИЦКИЙ,
Советник Председателя Правления 

Пенсионного фонда России

БЕСЕДЫ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ 

НЕ ПОНЕСУТ ЛИ ГРАЖДАНЕ УЩЕРБ 
ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ МОДЕЛИ? 

((ББеессееддаа  ввттооррааяя))

В последнее время средства массовой информации полны утверждениями о том,
что граждане, у которых предполагается снять двухпроцентные отчисления на нако�
пительную часть пенсии и вернуть их в страховую часть, понесут от этого решения се�
рьезный ущерб. Так ли это? 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17.06.2004 г. №349/94
«О внесении изменений и дополнений 

в Решение от 29.12.2004 г. №278/80 «О бюджете
города Щербинки на 2004 год»

Руководствуясь положением «О бюджетном уст&
ройстве и бюджетном процессе в городе Щербин&
ке», утвержденным решением Совета депутатов
города Щербинки от 29.08.2000 г. №22/8 и зако&
нами Московской области «О местном самоуправ&
лении в Московской области» от 13.06.1996 г. №
27/96&03, «О бюджетных правах местного само&
управления» от 03.11.1997 г. №54/97&03, и в свя&
зи с направлением расходов на развитие инфраст&
руктуры города, в т.ч. на реконструкцию объектов
инженерных коммуникаций и подготовку города к
зиме

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города

Щербинки от 29.12.2004 г. №278/80 «О бюджете
города Щербинки на 2004 год» (с учетом измене&
ний и дополнений, внесенных Решениями Совета
депутатов г. Щербинки №305/84, №320/88,
№327/89) следующие изменения и дополнения:

1.1. Увеличить городской бюджет на 2004 год
по доходам и расходам соответственно на 20 000
тыс. рублей. 

1.2. Абзац первый пункта 1 изложить в следую&
щей редакции: «Утвердить бюджет города Щербин&
ки на 2004 год по доходам в сумме 166 074 тыс.
рублей, по расходам в сумме 180 583 тыс. рублей». 

1.3. Пункт 16 Решения дополнить следующим
содержанием: «Предоставить право Администра&
ции оформить кредитный договор на сумму 20 000
тыс. рублей с ОАО «Московская областная инвес&
тиционная трастовая компания». Кредит предоста&
вить на реконструкцию котельной №2 с установ&
кой мазутного хозяйства, тепловых сетей, напор&
ного канализационного коллектора, теплотрассы
от ТК&3 до ЦТП&8 с подключением ЦТП&6. Кредит
оформить на возвратной и безвозмездной осно&
вах и на срок в пределах 2004 года. Для получения
указанного бюджетного кредита ОАО «Московская
областная инвестиционная трастовая компания»
должно представить в Администрацию г. Щербин&

ки и в Щербинский финансовый отдел Министер&
ства финансов Московской области комплект до&
кументов, включающий:

– заявку на получение бюджетного кредита;
– технико&экономическое обоснование кредита; 
– гарантии обеспечения исполнения своих обя&

зательств по его возврату. 
При предоставлении указанного кредита долж&

ны быть соблюдены требования ст. 76 Бюджетного
кодекса Российской Федерации. 

1.4 Пункт 26 дополнить абзацем следующего
содержания: «Установить предельный размер му&
ниципального долга на 2004 год в сумме 16 570
тыс. рублей, в том числе предельный размер муни&
ципального долга по муниципальным гарантиям
9 000 тыс. рублей». 

1.5. Внести изменения и дополнения: 
–  в приложение № 2 «О бюджете города Щер&

бинки на 2004 год» «Доходы бюджета города Щер&
бинки на 2004 год», изложив его в редакции со&
гласно приложению №1 к настоящему Решению; 

– в приложение №3 «О бюджете города Щер&
бинки на 2004 год» «Текущие и капитальные расхо&
ды города Щербинки на 2004 год по разделам и
подразделам функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации», из&
ложив его в редакции согласно приложению №2 к
настоящему Решению;

–   в приложение №4 «О бюджете города Щер&
бинки на 2004 год» «Расходы бюджета города
Щербинки на 2004 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональ&
ной классификации расходов бюджетов», изложив
его в редакции согласно приложению №3 к насто&
ящему Решению; 

– в приложение №5 «О бюджете города Щер&
бинки на 2004 год» «Ведомственная структура рас&
ходов бюджета г. Щербинки на 2004 год», изложив
его в редакции согласно приложению №4 к насто&
ящему Решению. 

–  в приложение №7 «Источники внутреннего
финансирования дефицита городского бюджета
на 2004 год», изложив его в редакции согласно
приложению №5 к настоящему Решению. 

Контроль исполнения настоящего Решения
возложить на комиссию Совета депутатов по бюд&
жету (председатель – К.Ю. Калюжный).

Глава города Щербинки С.А Дубинин
И.о. Председателя Совета депутатов 

А.А. Усачев
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Все эти меры позволили не допустить на тер&

ритории Московской области крупномасштаб&

ных террористических актов. Правоохранитель&

ными органами Подмосковья ведётся комплекс&

ная работа, нацеленная на выявление органи&

заций, оказывающих финансовую или иную

помощь экстремистским элементам, а также

пресечение деятельности должностных лиц, свя&

занных с организованными преступными груп&

пировками.

Об этом депутатам областной Думы рассказал

и.о. начальника Главного управления региональ&

ной безопасности Московской области Игорь

Хорьков, выступивший с итоговым отчётом о ре&

ализации областной целевой программы по уси&

лению борьбы с преступностью на 2001&2003 го&

ды. Главным результатом проделанной работы

стала, по его словам, стабилизация  криминоген&

ной обстановки на территории  Подмосковья. По

оценкам специалистов, программа выполнена

почти на 70%. И хотя общее состояние финанси&

рования программы обеспечено не в полном

объёме, мероприятия по предложениям (нака&

зам) избирателей выполнены на 100%. 

Отмечая значительный вклад правоохрани&

тельных органов в стабилизацию обстановки в

области, председатель Московской областной Ду&

мы Валерий Аксаков призвал их вести более на&

ступательную работу по преодолению криминали&

зации  экономики, произвола чиновников, кор&

рупции и других негативных явлений в регионе.

Таиса ГОРДОВА

В прошлом году сотрудниками ГУВД Московской области проверено 125 коммерческих струк�

тур, учредителями или руководителями которых являются выходцы из Северного Кавказа или

Средней Азии. По итогам проверок возбуждено 26 уголовных дел.  

Ветераны «мирного» времени 

можно назвать проведение таких конкурсов, как
музыкальный фестиваль «Музыка души». Прове&
дение культурно&массовых мероприятий, ориен&
тированных на молодёжь, – важнейшее направ&
ление работы комитета.

В сфере культуры города работают высоко&
квалифицированные специалисты, такие как на�
чальник отдела культуры Анна Михайловна Се�
дова, директор ДК Ирина Александровна Султа�
нова и многие другие творческие люди. Уровень
проведённых ими мероприятий, по общему при&
знанию, неуклонно растёт. Например, ярким со&
бытием культурной жизни города в прошедшем
году стал патриотический форум в поддержку Гу�
бернатора Московской области Б.В. Громова
«Дети мира – за мир». 2003 год был объявлен го&
дом России и Германии, и мы не могли остаться в
стороне от этого события, учитывая важность ус&
тановления культурных связей с Германией и в
связи с приближающимся 60&летием Великой
Победы. Мы организовали гастрольную поездку
Молодёжного камерного муниципального театра
по городам Германии. Для ребят это было просто
уникальным событием.

Мы тесно сотрудничаем со всеми учреждения&
ми образования и культуры нашего города и
очень рассчитываем на поддержку руководителей
городских предприятий, ведь уделять проблемам
молодёжи максимум внимания сегодня  – значит
заботиться о завтрашнем дне производства.

– А что ещё планируется для организации до�
суга молодёжи?

– В этом году статус муниципального учрежде&
ния получает Дворец культуры, а это значит, что
он будет функционировать уже не как часть Кол&
леджа искусств, а как самостоятельное культур&
ное учреждение со своими студиями, кружками.
Но здание ДК становится тесным для растущего
города.  Поэтому в программе развития города
на 2006 год планируется строительство нового
Молодежного досугового центра. В 2004 году от&

кроется муниципальное учреждение культуры
«Оркестр народных инструментов «Карусель».
Этот замечательный коллектив уже сейчас мно&
гое делает в сфере популяризации народной му&
зыки и песенного творчества.

– Молодёжь и спорт – понятия нераздели�
мые. В последнее время спортивная жизнь горо�
да заметно активизировалась. Но спортивных
площадок не просто мало, а катастрофически
мало. Да и состояние большинства из них остав�
ляет желать много лучшего…

– Спортивная работа –  одно из важных на&
правлений молодёжной политики. И она действи&
тельно качественно улучшилась за последнее
время. Немалая заслуга в этом начальника отде�
ла спорта Евгения Павловича Удалова. Он про&
сто фанат своего дела, необычайно ответствен&
ный, горячо болеющий душой буквально за каж&
дое спортивное мероприятие человек. 

В плане развития и популяризации спорта в
нашем городе есть много хороших задумок. На&
пример, намечено строительство нового стадиона
в районе школы № 4, а спортивная площадка око&
ло школы № 1 будет реконструироваться.
Недалеко от музыкальной школы появится новый
спортивный центр. На улице Люблинской, в соот&
ветствии с выполнением программы губернатора
области, уже построили новую спортивную пло&
щадку. Кроме того, идёт ремонт старой спортпло&
щадки в районе ДЮСШ, скоро начнётся строи&
тельство игровой площадки рядом с ДК (на месте
бывшей автошколы). А в январе 2005 года откро&
ется новая  специализированная детско&юношес&
кая спортивная школа по игровым видам спорта,
где будут профилироваться футбол, волейбол, бас&
кетбол, настольный теннис и шахматы. Площади
для неё будут арендованы в спорткомплексе «Экс&
периментального кольца», и в спортзалах школ. 

– Планы у руководства города большие. Если
осуществится хотя бы часть из них, то старые ло�
зунги начнут, возможно, постепенно обретать
изначальный смысл…

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Молодым – 
везде у нас дорога? 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Страна готовится отпраздновать 60�летие Победы над фашистской Германией. Все меньше оста�
ется с нами ветеранов той войны. Но это – не единственная причина для грусти. Великая Отечествен�
ная война становится все дальше, а ветеранов – солдат и офицеров, принимавших участие в насто�
ящих, а не учебных боях, – все больше. Как больше становится и скорбных памятников на могилах
погибших – в Афганистане, в Чечне и в других «горячих точках». Слово «ветеран» помолодело. Теперь
это уже не только седые старики.

Депутатам рассказали, 
как воюют с криминалом 

По данным областного военного комиссариа&
та, в Московской области  в настоящее время
проживает 97 123 участника Великой Отечест&
венной войны, 15 864 военнослужащих, прохо&
дивших службу в Афганистане, и 12 732 – на Се&
верном Кавказе.

На учете стоит 385 вдов участников Великой
Отечественной войны и 137 родителей военно&
служащих, погибших при исполнении обязаннос&
тей военной службы, которые получают за них от
Министерства обороны РФ вторую пенсию, а так&
же 65 детей, получающих пенсию по случаю поте&
ри кормильца за военнослужащих, погибших на
Северном Кавказе, и 4 – за погибших на атомной
подводной лодке «Курск». 

Начальник отдела назначения пенсий и посо&
бий военнослужащим и членам их семей, замес&
титель начальника центра социального обеспече&
ния полковник Е. Чегодаев, в докладе на комис&
сии по социальным вопросам военнослужащих,
граждан уволенных с военной службы и членов их
семей при правительстве Московской области
сообщил, что в отношении граждан, принимав&
ших участие в боевых действиях и контртеррорис&
тических операциях на территории Северо&Кав&
казского региона, действуют дополнительные
льготы, гарантии и компенсации, предусмотрен&
ные для ветеранов боевых действий Федераль&
ным Законом «О ветеранах» и внесенными в него
22 ноября 2002 года изменениями.

В настоящее время, как сообщил полковник
Чегодаев, военным комиссариатом Московской
области получены бланки удостоверений Ветера&

на боевых действий и на основании Постановле&
ния Правительства РФ от 19 декабря 2003 г. 
№ 763 «Об удостоверении Ветерана боевых дей&
ствий», а также приказа Министра Обороны РФ
от 15 марта 2004 года №77 «О порядке выдачи
удостоверений Ветерана боевых действий в Во&
оруженных Силах Российской Федерации» начи&
нается работа по их выдаче гражданам, прини&
мавшим участие в вооруженном конфликте на
территории Северо&Кавказского региона. 

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

У пожарных в Подмосковье 
вырастет зарплата

На сегодняшний день дефицит кадров в по&
жарной службе области составляет более 17%.
Для того чтобы сделать работу пожарных более
привлекательной, да и для того чтобы поддер&
жать тех, кто уже борется с огнем, Правительст&
вом Московской области принят проект поста&
новления «О дополнительных выплатах отдель&
ным категориям сотрудников Государственной
противопожарной службы МЧС России, осуще&
ствляющих обеспечение пожарной безопаснос&
ти на территории Московской области, в 2004
году». С 1 июля 2004 года к ежемесячному де&
нежному содержанию установлены надбавки
для рядового и младшего начальствующего со&
става – в размере 1 100 руб., лицам среднего
начальствующего состава – 1 200 руб. и для

старшего начальствующего состава – 1400 руб.
Финансирование надбавок будет осуществлять&
ся в пределах средств, предусмотренных в обла&
стном бюджете на 2004 год. 

Себе здоровье возвращать 
поможет нам природа�мать

Инвестиционный проект – Центр натураль&
ной медицины и эндоэкологии человека «При&
родный доктор» – будет развернут в подмосков&
ном Долгопрудном. Объем инвестиций на его ре&
ализацию составит 450 млн. руб. Производство
современных лекарств и фармпрепаратов будет
развернуто на базе находящегося в федераль&
ной собственности недостроенного 5&этажного
лабораторного комплекса Центральной аэроло&
гической обсерватории Росгидромета. После
проведения реконструкции (в течение 3&х лет) на

предприятии «Природный доктор» будет создано
500 рабочих мест, в первую очередь для местных
жителей и жителей близлежащих районов. 

Мощность предприятия «Природный доктор»
– 30 млн. упаковок натуральных препаратов в
год. Для производства будут использоваться тех&
нологии, основанные на международных нормах
«GMP», а также научные достижения для синтеза
гомеопатических лекарственных средств. Это
позволит насытить областной рынок недорогими
и качественными природными препаратами.

Кстати, с точки зрения экономики проект так&
же выглядит весьма привлекательно. Налого&
вые отчисления в год выхода предприятия на
проектную мощность составят 358,8 млн. руб.,
28,3 из них будут отходить в областной бюджет,
182,4 – в местный, 148,1 – в федеральный. Ин&
вестиционные вложения предполагается оку&
пить за 5 лет. 

Светлана ГУРТОВАЯ

В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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П Р О Г Р А М М А  Т В
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 июля ВТОРНИК, 6 июля СРЕДА, 7 июля ЧЕТВЕРГ, 

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Боевик «Под маской беркута».
11.10 Документальный детектив.
11.40 «Следствие ведет Колобков».
12.10 Комедия «Легкая жизнь».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Т/с «Скарлетт».
16.30 «Криминальная Россия».
17.00 «Русская рулетка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Смехопанорама».
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 Т/с «Танцор».
23.30 «Искатели». 
00.00 Т/с «24 часа».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Комедия «Черный рыцарь».
10.40, 13.45, 16.30, 00.55 «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 «Комната смеха».
12.50 «Вести недели».
14.30 Ток&шоу «Частная жизнь».
15.25 Т/с «Сокровища мертвых».
17.10 Т/с «Агентство «Золотая пуля».
18.05 Т/с «Нежное чудовище».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Бедная Настя».
21.50 Т/с «Марш Турецкого».
23.40 «Вести+».
00.00 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий.

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Х/ф «Исповедь содержанки».
10.15 «Народные средства».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.15
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.05 «Постскриптум».
13.05 «Репортер».
13.15 «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 «Мачеха».
21.40 «Еще жива ль ты, русская
усадьба?»
22.45 «Особая папка».
23.25 «Времечко».
23.55 «Петровка, 38».
00.40 «Очевидное & невероятное».
01.10 «Поэтический театр
Р.Виктюка».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Женский взгляд».
10.55 «Путешествия натуралиста».
11.30 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
К.Поздняковым.
12.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!»
14.15 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.40 Т/с «Мангуст».
20.50 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
22.00 «Страна и мир».
22.35 «Красная стрела».
22.45 Х/ф «Эвита Перон», 1 с.
00.00 Т/с «Клан Сопрано».
01.15 «Сегодня».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 Д/с «Тайны дикой природы
Австралии».
10.55, 01.25 Х/ф «Бухта смерти».
12.15 М/с «Бабалус».
12.35 «ХХ век. Избранное».
13.15 Т/с «Площадь Беркли».
14.10 «Кто в доме хозяин».
14.40 Д/ф «С поцелуями из
Берлина».
15.35 М/с «Медвежонок».
16.00 Спектакль «Село
Степанчиково и его обитатели».
19.00 «Ночной полет. Избранное».
19.50 Т/с «Лавка Луи&антиквара».
20.35 Ток&шоу «Школа злословия».
21.25 Д/ф «Монолог».
22.20 Х/ф «Кафка».
00.25 «Сага французского
шансона».

СПОРТ
05.00, 14.00, 19.40, 22.40, 01.35,
03.25 Eurosportnews.

05.10 Бейсбол. Международный
турнир.
07.00, 09.15, 12.10, 17.00, 21.00,
00.00 Вести&спорт.
07.05, 08.10 Футбол. «Крылья
Советов» & «Алания».
09.20, 11.55 Фит&Хит.
09.30, 17.15 Футбол. Чемпионат
Европы. Финал.
12.20, 17.10 Спортивный
календарь.
12.25 Олимпийские игры. Токио,
1964 год.
14.10 Легкая атлетика. Супер Гран&
при.
19.55 Автоспорт. «Ралли Турции».
21.10 «Золотые мгновения
Олимпийских игр».
21.40 Конный спорт. «Скачки на
приз Президента России».
22.55 Автогонки. Чемпионат в
классе автомобилей GT.
00.10 Профессиональный бокс.
Ю.Романов – М.Пугачев,
С.Гулякевич – Н.Еремеев.
01.05 Сборная России.
01.45 Легкая атлетика. Гран&при
США.
03.40 Фехтование. «Московская
сабля».

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.20, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.45, 21.10 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!» Дайджест.
11.05 Х/ф «Звезда балета».
12.30, 15.50 Торговый ряд.
12.45, 16.00 «Музпром».
13.00 Комедия «Между ангелом и
бесом».
14.55 «Будьте здоровы».
15.00, 00.25 Т/с «Пси&фактор».
16.40 «Камертон души».
17.15 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.30 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго».
21.20 Боевик «Неукротимая».
22.50 Звездная разведка.
23.20 «Санитарный день».
23.35 Т/с «Бессмертный».

REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Непобедимый
Спайдермен».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Боцман и попугай».
08.30 Д/ф «Реинкарнация».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 «Неделя».
11.00 «Путевка в жизнь».
11.55 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 «Рыцари света».
17.00 Т/с «Веселая компания».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фантастический фильм
«Сканнер&полицейский».
22.00 Т/с «Подари мне жизнь».

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, 19.00 Т/с «Друзья».
08.00 Т/с «Агент национальной
безопасности».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Комедия «Заходи на огонек».
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 «Что новенького, Скуби&
Ду?».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Дорогая Маша
Березина».
21.00 Мистическая драма
«Интервью с вампиром».
00.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
01.30 Игровое шоу «Кресло».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки&мышки».
11.40 Дисней&клуб: «Мышиный дом».
12.10 Х/ф «Ожог».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Т/с «Скарлетт».
16.20 «Криминальная Россия».
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Кумиры».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.30 Т/с «Танцор».
23.30 «Звезды эфира».
00.00 Т/с «24 часа».
01.00 Х/ф «Секрет моего успеха».
02.55, 03.05 Х/ф «Неспящие в аду».
04.30, 05.05 Т/с «Патруль времени».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Бедная Настя».
09.45 Т/с «Директория смерти».
10.40, 13.40, 16.30, 00.00, 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, 21.50 Т/с «Марш Турецкого».
14.30 Ток&шоу «Частная жизнь».
15.25 Т/с «Сокровища мертвых».
17.10 Т/с «Агентство «Золотая пуля».
18.05 Т/с «Нежное чудовище».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Вести+».
00.15 Боевик «Эксперт».
02.15 «Дорожный патруль».
02.30 Т/с «Полиция Майами: отдел
нравов».
03.25 Т/с «Навеки Джулия».
04.10 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Мачеха».
10.25 «Еще жива ль ты, русская
усадьба?»
10.40 Телемагазин.
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 «Командоры, вперед!»
17.10 «Умный нашелся...»
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
20.00 «Лицом к городу».
21.00 Т/с «Возвращение Шерлока
Холмса».
22.40 «Отдел «X».
23.30 «Времечко».
00.45 «Супердиск».
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Их нравы».
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
К.Поздняковым.
12.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!»,
2 с.
14.05 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.40 Т/с «Мангуст».
20.50 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
22.00 «Страна и мир».
22.35 «Красная стрела».
22.45 Х/ф «Эвита Перон», 2 с.
00.00 Т/с «Клан Сопрано».
01.35 «Сегодня».
02.00 «Кома: это правда».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 Д/с «Тайны дикой природы
Австралии».
10.55 Х/ф «Фома Гордеев».
12.35 «В вашем доме».
13.15 Т/с «Площадь Беркли».
14.10 Д/с «Война священная».
14.35 Д/с «Меняя сцены».
15.35 М/с «Медвежонок».
16.10 «Перепутовы острова».
16.35 Т/с «Чердачные ведьмы».
17.00, 00.25 Д/с «Планеты».
17.50 «Живое дерево ремесел».
18.00 «Царская ложа».
19.00 «Ночной полет. Избранное».
19.50 Т/с «Лавка Луи&антиквара».
20.35 Ток&шоу «Оркестровая яма».
21.15 Драма «Два цвета времени».
23.05 «Магия мозга».

01.25 Х/ф «Случай в тайге».

СПОРТ
07.00, 09.15, 12.00, 17.00, 21.00,
00.30 Вести&спорт.
07.05, 08.10 Футбол. «Ростов» &
«Зенит».
09.20, 11.45 Фит&Хит.
09.30 Автогонки. Чемпионат в
классе автомобилей GT.
10.30, 14.50, 17.45, 21.40, 02.40
Eurosportnews.
10.40 Конный спорт. «Скачки на
приз Президента России».
12.10, 17.10 Спортивный
календарь.
12.15 Олимпийские игры. Токио,
1964 год.
13.00 Бейсбол. Международный
турнир.
15.00 Футбол. «Кубань» & «Динамо».
17.15 «Золотой пьедестал». Сергей
Белов.
18.00 «Золотые мгновения «Спорта».
Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2004 г.
20.25 Золотые мгновения
Олимпийских игр.
21.10 Футбол России. Перед туром.
21.55 Легкая атлетика. Супер Гран&
при.
00.40 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели.
02.50 Легкая атлетика. Гран&при.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.50, 14.40, 16.05
«Музпром».
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 21.20 «Наши в городе».
08.00 «Будь готов!»
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго».
12.40, 14.30, 15.50 «Торговый ряд».
13.00 Боевик «Неукротимая».
14.50 Мультфильм.
15.00, 00.40 Т/с «Пси&фактор».
16.40 «Камертон души».
17.15, 01.30 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.30 Х/ф «Дорога».
21.30 Триллер «Искушение».
23.10 «Госхран».
23.25 «Санитарный день».
23.40 Т/с «Бессмертный».

REN TV
06.30, 03.15 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Непобедимый
Спайдермен».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Боцман и попугай».
08.20, 17.00 Т/с «Веселая
компания».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Фантастический фильм
«Сканнер&полицейский».
11.55, 02.05 Скетч&шоу.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Подари мне
жизнь».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Рыцари света».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фантастический боевик
«Красный след».
23.45 Веселые баксы.
01.05 «Лучшие шоу мира».
02.30 «Очевидец».

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, 19.00 Т/с «Друзья».
08.00, 00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Мистическая драма
«Интервью с вампиром».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.25 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
20.00 Т/с «Дорогая Маша
Березина».
21.00 Мелодрама «Коктейль».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
01.45 Игровое шоу «Кресло».
02.30 Т/с «Бессмертный».
03.15 Т/с «Сильное лекарство».
03.55 Т/с «Детектив и привидение».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки&мышки».
11.40 Дисней&клуб: «Мышиный дом».
12.10 Х/ф «Ни пуха ни пера».
13.30 «Гении и злодеи».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Т/с «Скарлетт».
16.20 «Криминальная Россия».
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Просто смех!»
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.30 Т/с «Танцор».
23.30 «Разведка. Версия для кино».
00.00 Т/с «24 часа».
01.10 Х/ф «На лоне природы».
02.45, 03.05 Х/ф «Кодовое имя
Феникс».
04.15 Т/с «Патруль времени».
05.05 «Форганг».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Бедная Настя».
09.45 Т/с «Директория смерти».
10.40, 13.40, 16.30, 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, 21.50 Т/с «Марш Турецкого».
14.30 Ток&шоу «Частная жизнь».
15.25 Т/с «Сокровища мертвых».
17.10 Т/с «Агентство «Золотая пуля».
18.05 Т/с «Нежное чудовище».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Вести+».
00.00 Футбол. «Торпедо» & «Сатурн».
01.55 «Дорожный патруль».
02.05 «Горячая десятка».
03.05 Т/с «Полиция Майами: отдел
нравов».
04.00 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Мой папа, моя мама,
мои братья и сестры».
10.40 Телемагазин.
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Отдел «X».
12.50 «Квадратные метры».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
16.30 «АБВГДейка».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы
Ром».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Криминальная мелодрама
«Ночной циклон».
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 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
К.Поздняковым.
12.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!»,
3 с.
14.05 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.40 Т/с «Мангуст».
20.50 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
22.00 «Страна и мир».
22.35 «Красная стрела».
22.45 Х/ф «Эвита Перон», 3 с.
01.05 «Сегодня».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 Д/с «Тайны дикой природы
Австралии».
10.55, 01.25 Х/ф «Егор Булычев и
другие».
12.20 М/с «Бабалус».
12.35 «Острова».
13.15 Т/с «Площадь Беркли».
14.10 Д/с «Война священная».
14.40 Д/с «Меняя сцены».
15.35 М/с «Медвежонок».
16.10 «Перепутовы острова».
16.35 Т/с «Чердачные ведьмы».
17.00, 00.25 Д/с «Планеты».
17.50 «Отечество и судьбы».
18.20 Концерт Е.Образцовой.
19.00 «Ночной полет. Избранное».
19.50 Т/с «Лавка Луи&антиквара».
20.40 «Эпикуреец из МХАТа».

21.20 Х/ф «Мертвые души».
23.05 «Магия мозга».

СПОРТ
05.00, 06.10, 10.30, 14.10, 18.10,
23.10 Eurosportnews.
05.10 Спортивные танцы. «В ритме
чемпионов».
06.25 «Золотые мгновения
Олимпийских игр».
07.00, 09.15, 12.00, 17.00, 21.00,
00.00 Вести&спорт.
07.05, 08.10 Футбол. «Кубань» &
«Динамо».
09.20, 11.45 Фит&Хит.
09.30 Автоспорт. «Ралли Турции».
10.40 «Золотой пьедестал». Аркадий
Чернышев.
11.10, 18.20 Футбол России. Перед
туром.
12.10, 17.10 Спортивный
календарь.
12.15 Олимпийские игры. Мехико,
1968 год.
14.30 Сборная России.
15.00 Футбол. ЦСКА & «Торпедо».
17.15 Профессиональный бокс.
Ю.Романов – М.Пугачев,
С.Гулякевич – Н.Еремеев.
18.55 Футбол. «Динамо» &
«Локомотив».
21.10 Футбол. «Рубин» & ЦСКА.
23.25 Д/ф «Все золото мира».
00.00 Вести&спорт.
00.10 Олимпийские игры. Токио,
1964 год.
01.50 Легкая атлетика. Супер Гран&
при.
04.30 «Золотой пьедестал». Сергей
Белов.

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 14.50, 16.05 «Музпром».
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 21.10 «Наши в городе».
08.00 «Будь готов!»
11.05 Мелодрама «Дорога».
12.50, 14.35, 15.55 «Торговый ряд».
13.00 Х/ф «Искушение».
15.00, 01.10 Т/с «Пси&фактор».
15.50 «Будьте здоровы».
16.40 «Камертон души».
17.05 «Предприниматель».
17.10, 02.00 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.35 Детектив «Сицилианская
защита».
21.20 Фантастическая комедия «Я,
опять я и снова я».
23.15 «История сбитого летчика».
23.45 «Санитарный день».
00.00 Автогонки. Кубок России&
2004.
00.10 Т/с «Бессмертный».

REN TV
06.30, 03.15 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Непобедимый
Спайдермен».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Винни&Пух».
08.20, 17.00 Т/с «Веселая
компания».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Фантастический боевик
«Красный след».
11.55, 02.50 Скетч&шоу.
13.00. 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Подари мне
жизнь».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Рыцари света».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фантастический триллер
«Вирус&убийца».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Триллер «Андеграунд».

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, 19.00 Т/с «Друзья».
08.00, 09.30, 20.00 Т/с «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Мелодрама «Коктейль».
12.30 Т/с «Альф».
13.00, 19.30, 01.20 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Триллер «Опасный рейс».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
01.40 Игровое шоу «Кресло».
02.25 Т/с «Бессмертный».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Детектив и привидение».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки&мышки».
11.40 Дисней&клуб. «Чип и Дейл
спешат на помощь».
12.10 Х/ф «Команда&33».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Т/с «Скарлетт».
16.20 «Криминальная Россия».
17.00 «Слабое звено».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Анекдоты».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.40 «Человек и закон».
23.30 Т/с «Ударная сила».
00.00 «Формула власти».
00.30 «Сканер».
01.15 Х/ф «Газета».
03.05 Х/ф «Сезон охоты».
04.40, 05.05 Т/с «Патруль времени».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Бедная Настя».
09.45 Т/с «Директория смерти».
10.40, 13.45, 16.30, 00.00, 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, 21.50 Т/с «Марш Турецкого».
14.30 Ток&шоу «Частная жизнь».
15.25 Т/с «Сокровища мертвых».
17.10 Т/с «Агентство «Золотая пуля».
18.05 Т/с «Нежное чудовище».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Вести+».
00.15 Х/ф «Приключение трупа».
02.25 «Дорожный патруль».
02.40 Т/с «Полиция Майами: отдел
нравов».
03.35 Т/с «Навеки Джулия».
04.20 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Ночной циклон».
10.25 «На теплоходе музыка
играет».
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».
12.40 «След в небе».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Экспо&новости».
16.30 «Служебный вход».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы
Ром».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Код «Омега».
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 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
К.Поздняковым.
12.30 Х/ф «Гардемарины, вперед!»,
4 с.
14.10 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.30 «Принцип «Домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.40 Т/с «Мангуст».
20.50 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
22.00 «Страна и мир».
22.35 «К барьеру!»
23.45 Триллер «Разрыв».
02.00 «Сегодня».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00. 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 Д/с «Тайны дикой природы
Австралии».
10.55 Х/ф «Поединок».
12.35 «Эпизоды».
13.15 Т/с «Площадь Беркли».
14.10 Д/с «Война священная».
14.40 Д/с «Меняя сцены».
15.35 М/с «Медвежонок».
16.10 «Перепутовы острова».
16.35 Т/с «Чердачные ведьмы».
17.00, 00.25 Д/с «Планеты».
17.50 «Петербург: время и место».
18.20 Концерт З.Соткилавы.
19.00 «Ночной полет. Избранное».
19.50 Т/с «Лавка Луи&антиквара».
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20.35 «Культурная революция».
«Интернет & конец культуры».
21.30 Х/ф «Автор песен».
23.05 Д/ф «Тринадцать плюс», ч. 1.
23.45 Д/ф «Я болею за «Зенит».
01.25 Х/ф «Школа злословия», 1 с.

СПОРТ

05.00, 06.10, 14.40 Eurosportnews.
05.10, 17.15 Спортивные танцы. «В
ритме чемпионов».
06.25, 20.25 Золотые мгновения
Олимпийских игр.
07.00, 09.15, 12.00, 17.00, 21.00
Вести&спорт.
07.05, 08.10 Футбол. «Динамо» &
«Локомотив».
09.20, 11.45 Фит&Хит.
09.30 Футбол. «Торпедо» & «Сатурн».
12.10, 17.10 Спортивный
календарь.
12.15 Формула&1. Гран&при
Франции. Квалификация.
15.00 Футбол. «Рубин» & ЦСКА.
18.15 Спортивная гимнастика.
Кубок России.
21.10 Футбол России.
22.10 Точка отрыва.
22.40, 00.10 Легкая атлетика.
«Мемориал братьев Знаменских».
01.55 Олимпийские игры. Токио,
1964 год.
02.40 «Золотые мгновения «Спорта».
Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2004 г.

М 1

Профилактика до 17.00.
17.00 «Музпром».
17.15, 02.30 Т/с «Роксолана».
18.00 Городские новости.
18.15 Т/с «Полицейские».
19.35 Х/ф «Застава в горах».
21.25 «Наши в городе».
21.35 Х/ф «Имитатор».
23.45 «Фейс&контроль».
00.15 «Санитарный день».
00.30 Т/с «Американский дядюшка».
01.40 Т/с «Пси&фактор».
REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Непобедимый
Спайдермен».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Возвращение блудного
попугая».
08.20, 17.00 Т/с «Веселая
компания».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 Триллер «Вирус&убийца».
11.55, 02.45 Скетч&шоу.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.20 Т/с «Подари мне
жизнь».
15.15, 00.15 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Рыцари света».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «Пожиратель змей».
22.00 «Честная игра».
00.00 Веселые баксы.
01.20 Фильм ужасов «Акваноиды».

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, 19.00 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая Маша
Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Опасный рейс».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.20 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Что новенького, Скуби&
Ду?».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Фантастический боевик
«Луна&44».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
01.40 Игровое шоу «Кресло».
02.25 Т/с «Бессмертный».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Детектив и привидение».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.30 Т/с «Клон».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.10 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.10 Х/ф «Пиноккио».
17.10 «Русская рулетка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Х/ф «Граф Монте Кристо».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон».
22.30 Х/ф «Займемся любовью».
00.25 Х/ф «Салют героям!»
02.15 Х/ф «Колдун».
04.25 Т/с «Патруль времени».
05.00 «Новые чудеса света».
«Евротоннель».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Бедная Настя».
09.45 Т/с «Директория смерти».
10.40, 13.45, 16.30 «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 «Марш Турецкого».
14.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
17.10 «В поисках приключений».
18.05 «Комната смеха».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Х/ф «Фанат 2».
22.40 Боевик «Ночной дозор».
00.45 Комедия «Клуб».
02.45 «Дорожный патруль».
03.00 Т/с «Полиция Майами: отдел
нравов».
03.55 Т/с «Навеки Джулия».
04.40 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Код «Омега».
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 Х/ф «Шок».
22.40 «Народ хочет знать».
23.30 «Времечко».
00.45 Х/ф «Путешествие Фелиции».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Фактор страха».
11.20 «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
К.Поздняковым.
12.30 Х/ф «Виват, гардемарины!», 1 с.
14.05 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 «Принцип «Домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с Т.Митковой.
19.35 «Свобода слова».
20.55 Фильм ужасов «Челюсти 3».
23.10 Бокс. «Братья Кличко. Лучшие
бои». В.Кличко – Л.Дональд.
00.30 Эротический фильм
«Греческая смоковница».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры».
10.25 Д/с «Тайны дикой природы
Австралии».
10.55 Х/ф «Княжна Мери».
12.35 «Вася высочество». В. Лановой.
13.15 Т/с «Площадь Беркли».
14.10 Д/с «Война священная».
14.35 «Документальная камера».
15.15 М/с «Медвежонок».
16.10 «Перепутовы острова».
16.35 Т/с «Чердачные ведьмы».
17.00, 00.25 Д/с «Планеты».
17.50 «Дворцовые тайны».
18.20 Концерт А.Днишева.
19.00 «Ночной полет. Избранное».
19.50 Т/с «Лавка Луи&антиквара».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Детективный триллер «Дело
Маркореля».
23.05 Д/ф «Тринадцать плюс», ч. 2.
23.45 Д/ф «Водная жизнь».
01.25 Х/ф «Школа злословия», 2 с.

СПОРТ
05.00, 06.10, 14.45, 18.25, 02.45
Eurosportnews.
05.10 Спортивные танцы. «В ритме
чемпионов».
06.25, 20.25 Золотые мгновения
Олимпийских игр.
07.05, 08.10 Футбол. «Рубин» &
ЦСКА.
07.00, 09.15, 12.00, 17.00, 21.00,
00.00 Вести&спорт.
09.20, 11.45 Фит&Хит.
09.30 Точка отрыва.
10.00 Д/ф «Все золото мира».
10.35, 17.15 Футбол России.
12.10, 17.10 Спортивный
календарь.
12.15 Формула&1. Гран&при
Франции.
15.00 Футбол. «Динамо» &
«Локомотив».
18.35 «Золотой пьедестал». Аркадий
Чернышев.
19.10 Конный спорт. «Скачки на
приз Президента России».
21.10 Футбол России. Перед туром.
21.40 Скоростной участок.
22.10, 00.10 Легкая атлетика.
«Мемориал братьев Знаменских».
00.50 Олимпийские игры. Мехико,
1968 год.
03.00 Футбол. «Торпедо» & «Сатурн».

М 1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 16.05 «Музпром».
07.25, 16.15 М/с»Зоомагазинчик».
07.50, 21.20 «Наши в городе».
8.00 «Будь готов!»
11.05 Х/ф «Застава в горах».
12.55 Х/ф «Имитатор».
15.00, 01.05 Т/с «Пси&фактор».
15.50 «Торговый ряд».
16.40 «Камертон души».
17.15 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.35 Детектив «Жил&был
полицейский».
21.30 Х/ф «Кадкина всякий знает».
22.55 «Госхран».
23.10 «Бредни Бари».
23.25 «Санитарный день».
23.40 «Дело вкуса».
23.55 Т/с «Американский дядюшка».
01.55 «Спальный район».

REN TV
06.30, 02.00 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Непобедимый
Спайдермен».
07.25 М/с «Маска».
07.50 Мультфильмы.
08.20 Т/с «Веселая компания».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 Боевик «Пожиратель змей».
11.55, 04.20 Скетч&шоу.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «Подари мне жизнь».
15.15, 03.35 Т/с «Мутанты Икс».
16.15 Комедия «Неисправимый».
19.00 М/с «Царь горы».
20.00 Драма «Роковая кража».
23.00 Д/ф «Проект «Отражение».
«Спецназ».
00.05 Х/ф «Законное
преступление».

СТС
06.00 Т/с «Фарж&непоседа».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 19.00 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Дорогая Маша
Березина».
09.00, 22.55 «Детали».
09.30 Х/ф «Луна&44».
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 «Что новенького, Скуби&
Ду?».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Боевик «Взрыватель».
23.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
00.35 Эротический триллер
«Одержимость».
02.20 Игровое шоу «Кресло».
03.05 Х/ф «Сумасшедшая любовь».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.40 Т/с «Путешествие к центру
Земли».
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.30 «Пестрая лента».
11.20 «Любовные истории».
12.10 Х/ф «Живите в радости».
13.40 Дисней&клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
14.10 «Умницы и умники».
15.10 «Смехопанорама».
15.40 «Спасатели. Экстренный
вызов».
16.10 Т/с «Приключения молодого
Индианы Джонса».
17.50 «Классика Уолта Диснея.
Золотые годы Микки&Мауса».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Х/ф «Кадриль».
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Смешные люди».
23.30 Фантастический боевик
«Подъем с глубины».
01.20 Х/ф «Пэгги Сью вышла
замуж».
03.20 Боевик «Жажда смерти».
04.50 Т/с «Патруль времени».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Семеро смелых».
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 Трагикомедия «История
любви и ножей».
12.20 «В поисках приключений».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 Детектив «Убийство
свидетеля».
16.00 Футбол. «Локомотив» &
«Крылья Советов».
18.00 «Мифы без грифа. Случайный
заговор».
19.00 «Аншлаг».
20.25 «Честный детектив».
20.55 Боевик «Полицейский из
Беверли Хиллз».
23.00 Драма «Спящие».
01.50 Чемпионат мира по
автогонкам в классе «Формула&1».
Гран&При Великобритании.
Квалификация.
03.05 Х/ф «Седьмая рота при свете
луны».
04.30 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.55 Х/ф «Шок».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.45 М/ф: «Рикки&Тикки&Тави»,
«Аргонавты».
10.25 «Музыкальный серпантин».
11.00, 14.00, 19.00, 23.55
«События. Время московское».
11.15 «Городское собрание».
11.50 «Я & мама».
12.20 Фильм&сказка «Иван да
Марья».
13.40 М/ф «Путаница».
14.15 «Сальвадор Дали в поисках
неба».
14.55 Д/с «Неприрученная природа
Австралии».
15.25 Комедия «Жандарм из Сен&
Тропе».
17.15 «Русский век».
19.10 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Боевик «Мартовские иды».
00.05 Триллер «Затмение».
01.45 «Джаз в саду «Эрмитаж».

НТВ
06.25 Боевик «Жестокое
правосудие».
08.00, 12.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Т/c «Улица Сезам».
08.45 М/ф «Самый маленький
гном».
09.00 «Без рецепта».
09.30 «Обозреватель».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.20 «Криминальная Россия».
13.20 «Вкусные истории».
13.30 Х/ф «Виват, гардемарины!», 2
с.
15.00 «Животные, меняющие
внешность».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Т/с «Приключения мага».
18.00 «Своя игра».
19.00 «Личный вклад».
20.00 «Красная стрела». Спецвагон.
20.15 Х/ф «Женщин обижать не
рекомендуется».
22.10 Триллер «Люди&кошки».
00.35 Комедия «Американские
граффити».
02.45 «Двое в городе».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты».
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 Х/ф «Слон и веревочка».
13.20 Д/с «Африка у поверхности
земли».

13.50 Спектакль «Конармия».
16.10 «Резец и музыка».
16.50 Д/с «Вокруг света с
М.Пэйлином». 
17.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр Арапа женил».
19.15 «Романтика романса».
19.55 «Сферы».
20.35 «Блеф&клуб».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Драма «Колыбель будет
качаться».
00.30 «Вечера» с А. Дольским.
00.55 Д/с «Замки ужасов».
01.25 Х/ф «Звезда и смерть
Хоакина Мурьеты».

СПОРТ
05.00, 18.40, 22.05, 02.10
Eurosportnews.
05.15 Легкая атлетика. Супер Гран&
при.
08.00, 12.00, 16.40, 21.00, 00.00
Вести&спорт.
08.10, 11.50 Спортивный
календарь.
08.15, 11.55 Спорт каждый день.
08.20, 16.05 Скоростной участок.
08.50 «Золотые мгновения «Спорта».
Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2004 г.
11.15 Футбол России. Перед туром.
12.10 Профессиональный бокс.
Ю.Романов – М.Пугачев,
С.Гулякевич – Н.Еремеев.
13.05 Легкая атлетика. «Мемориал
братьев Знаменских».
16.55 Формула&1. Гран&при
Великобритании. Квалификация.
18.05 Точка отрыва.
18.55, 03.00 Футбол. «Кубань» &
«Зенит».
21.10 Профессиональный бокс.
Р.Леонард – М.Хаглер. 1987г.
22.15 Волейбол. Евролига&2004.
Мужчины. Сборная России &
Сборная Германии.
00.00 Вести&спорт.
00.10 Футбол. «Ростов» & «Динамо».
02.25 «Золотой пьедестал».
Вячеслав Старшинов.

М 1
07.00 Комедийная пародия
«Лимонадный Джо».
08.30, 19.30 Городские новости.
08.45 «Фэйс&контроль».
09.15 Фильм&сказка «Шестеро
странствуют по свету».
10.20, 17.25 Мультфильмы.
10.35, 14.20, 15.45, 23.40
«Музпром».
10.45 «Свет и Тень».
11.00 Х/ф «Кадкина всякий знает».
12.20 Д/ф «Блаженны плачущие».
13.00 Авантюрная комедия «Налет».
14.30 «Его Величество бокс»
15.00 Т/с «Арабские ночи».
16.00 Комедия «У матросов нет
вопросов».
17.45 Х/ф «Жил&был полицейский».
19.45 Фантастический боевик
«Пятый элемент».
22.00 Лирическая комедия
«Мимино».
23.50 Психологический триллер «За
гранью смерти».
01.25 «Спальный район».

REN TV
06.30, 02.50 Музыкальный канал.
07.30, 02.00 Д/с «Дикая планета».
08.25 М/с «Коты&самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 Т/с «Битлборги».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 «Очевидец».
11.40 Т/с «Агентство 3».
12.50 Веселые баксы.
13.30 «24».
13.50 Триллер «Крысиный угол».
15.50 «Магия в стиле «панк».
16.55 Комедия «На древо
взгромоздясь».
19.00 «Естественный отбор».
20.00 Фантастический боевик
«Судья Дредд».
22.30 М/с «Дятлоw`s».
23.00 Д/с «Неразгаданные тайны».
00.00 Х/ф «Замок «Эротика».

СТС
06.00 Х/ф «Акваланги на дне».
07.25 Т/с «Империя Нобл хауз».
08.30 М/с «Гора Фреглов»
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/ф «На диком Западе».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Игровое шоу «Кресло».
12.00 Т/с «Пиратские острова».
13.00 Комедия «Фрикадельки».
15.00 «Затерянные города майя».
16.00 О.С.П.&студия.
17.00 Т/с «Без ума от тебя».
17.30, 23.00 Т/с «Агент
национальной безопасности».
18.35 «Скрытая камера».
19.05 Х/ф «Взрыватель».
21.00 Комедия «Зятек».
00.05 Х/ф «Мертв по прибытии».
01.55 Детективный триллер
«Метка».
03.35 Музыка на СТС.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.50 Х/ф «Когда казаки плачут».
07.20 Мелодрама «Люди как
реки...».
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».
11.10 «Дог&шоу».
12.10 Т/с «Дефективный детектив».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.40 Дисней&клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
14.00 «Дачники».
14.50 «Бриллиантовые войны».
15.50 Х/ф «Назад в будущее».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Старатели мертвого города».
19.10 Х/ф «Подари мне лунный
свет».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Миротворец».
23.40 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. М.Анхель
Котто – В.Соса.
00.10 Триллер «Несмотря ни на что».
02.20 Х/ф «Под планетой обезьян».
04.10 Х/ф «Запертые под землей».

РОССИЯ
06.00 Комедия «Три ниндзя наносят
ответный удар».
07.30 Т/с «Чумазые».
07.50 М/ф «Королева & зубная
щетка».
08.10 Т/с «Дружная семейка».
09.05 «ТВ Бинго&шоу».
09.25 «Местное время. Вести &
Москва». «Неделя в городе».
10.05 «Городок». Дайджест.
10.40 «Сам себе режиссер».
11.30 Детектив «Комиссар Монтале.
Пробуждение Хеопса».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Пирамида».
14.50 «Комната смеха».
15.50 Чемпионат мира по
автогонкам в классе «Формула&1».
Гран&При Великобритании.
18.00 Маленькие комедии «Ха».
18.20 Комедия «Укол зонтиком».
20.00 «Вести недели».
21.00 «Специальный
корреспондент».
21.25 Детектив «На линии огня».
00.00 Х/ф «Контракт со смертью».
02.40 Т/с «Клоун».
03.30 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.25 Комедия «Жандарм из Сен&
Тропе».
08.05 «Отчего, почему?»
09.45 «Марш&бросок».
10.15 «Наш сад».
10.35 «Лакомый кусочек».
11.00 «Московская неделя».
11.25 «Звезда автострады».
11.45 Х/ф «Хеппи энд».
13.25 «Приглашает Б.Ноткин».
14.00, 22.40 «События. Время
московское».
14.15 «Русские зимы в Ницце. Век
ХХ».
14.55 «21&й кабинет».
16.15 «Шире круг».
18.00 Т/с «Так поступают настоящие
женщины».
20.00 «Момент истины».
20.55 Мелодрама «Фара».
22.50 «Деликатесы».
23.30 «Арена».
00.00 «Спасибо за любовь...»
00.55 Фантастический боевик
«Космические дальнобойщики».

НТВ
06.45 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан».
08.00, 12.00, 16.00 «Сегодня».
08.20, 09.00 Д/ф «Энциклопедия
тайн. Мозг и тело: управление
природой».
08.50 Лотерея «Шар удачи».
09.30 «Едим дома».
10.05 Боевик «Лучшие из лучших 2».
12.20 «Внимание! Розыск!» 
12.55 Х/ф «Гардемарины & 3».
15.10 «Их нравы».
16.20 «Тайны разведки: железные
шпионы».
16.55 Т/с «Приключения мага».
18.00 «Своя игра».
19.00 «Сегодня» с К.Поздняковым.
19.40 Комедия «Птичья клетка».
22.00 Х/ф «Жажда смерти 4.
Крушение».
00.00 Детектив «Али».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Углы манежа».
10.40 Комедия «Одиножды один».
12.15 «И снова шлягер».
12.45 М/ф «Приключения Голубого
рыцаря».
14.05 Д/с «Африка у поверхности
земли».
14.35 «Парижский журнал».
15.05 «Цитаты из жизни».
15.45 М/ф «Гуси&лебеди».
16.05 «Звездные годы «Ленфильма».
16.45 Драма «Гроза».
18.05 «Вокруг смеха».
18.45 «Великие романы ХХ века».
19.15 Опера «Сказание о
невидимом граде Китеже и деве
Февронии».

23.30 Комедия «Беспокойное
хозяйство».
00.55 Д/с «Замки ужасов».
01.25 Х/ф «Тревожная кнопка».

СПОРТ

05.00, 01.10 Eurosportnews.
05.10 «Золотой пьедестал». Аркадий
Чернышев.
06.00 Футбол. «Ростов» & «Динамо».
08.00, 12.00, 16.35, 00.00 Вести&
спорт.
08.10 Спортивный календарь.
08.15 Спорт каждый день.
08.20 Волейбол. Евролига&2004.
Мужчины. Сборная России &
Сборная Германии.
10.00 Футбол. «Локомотив» &
«Крылья Советов».
12.10 Профессиональный бокс.
Р.Леонард – М.Хаглера. 1987 г.
13.05 Легкая атлетика. «Мемориал
братьев Знаменских».
15.35 Сборная России.
16.00 Д/ф «Все золото мира».
16.45, 03.50 Баскетбол.
Жеребьевка Евролиги УЛЕБ сезона
2004&2005.
17.55 Футбол. ЦСКА & «Амкар».
19.55, 21.10 Футбол. «Ротор» &
«Торпедо».
22.15 Волейбол. Евролига&2004.
Мужчины. Финал.
00.10 Футбол России.
01.20 Формула&1. Гран&при
Великобритании.

М 1

07.00 Комедия «У матросов нет
вопросов».
08.30, 19.30 Городские новости.
08.45 «Клуб «ДЮ».
09.00 «Звездная разведка».
09.30 Фильм&сказка «Королевство
кривых зеркал».
10.45 «Музпром».
10.55 Лирическая комедия
«Мимино».
12.30, 21.50 «Госхран».
12.45 «Билет для вас».
13.15 «История сбитого летчика».
13.45 Д/ф «Пациент Брежнева».
14.25 «Экстро НЛО».
14.40 «Телекинос».
15.00 Т/с «Арабские ночи».
16.00 Лирическая комедия «Зозуля
с дипломом».
17.15 Фантастический боевик
«Пятый элемент».
19.45 Триллер «Клиент».
22.05 Комедия «12 стульев».
00.50 «Наши в городе».
01.05 «Бредни Бари».
01.25 «Спальный район».

REN TV

06.30, 02.00 Музыкальный канал.
07.30, 01.10 Д/с «Дикая планета».
08.25 М/с «Коты&самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 Т/с «Битлборги».
09.35 М/с «Симпсоны».
10.35 М/с «Дятлоw`s».
11.05 Мировые розыгрыши.
11.40 Т/с «Агентство 3».
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 Триллер «Зачем алиби
честному человеку?»
15.55 «Лучшие шоу мира».
17.00 Фантастический боевик
«Судья Дредд».
20.00 Фильм ужасов «Убить
демона».
22.00 Д/ф «Тесные контакты».
23.00 Драма «Клубная мания».

СТС

06.00 Х/ф «Если бы я белым
арапом…»
07.30 Т/с «Империя Нобл хауз».
08.30 М/с «Лапиш – маленький
башмачник»
09.00 М/с «Флиппер и Лопака».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/с «Просто Норман».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Т/с «Полицейская академия».
13.00 Комедия «Фрикадельки. Часть
вторая».
15.00 Х/ф «Паразиты».
16.00 «Скрытая камера».
17.00 Т/с «Без ума от тебя».
17.30, 23.05 Т/с «Агент
национальной безопасности».
19.00 Комедия «Зятек».
21.00 Комедия «А как же Боб?»
00.15 Драма «Побег из Шоушенка».
02.50 Х/ф «Сокровища Дос&
Сантоса».

ПЯТНИЦА, 9 июля СУББОТА, 10 июля8 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля

В связи с плановым профилактическим ремонтом
котельной № 2 с 1 июля 2004 г. будет отключена горячая
вода в домах по ул. Спортивная, Железнодорожная,
Театральная.

МУП ЖКХ
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Многие из них становились шлягерами, подол&
гу звучали по радио, не сходили с эстрады, а те&
перь забыты – нелегко пробраться сквозь «сито»
времени. Да и сегодня список классиков песенно&
го жанра на удивление скромен. Но в него уже
долгие годы входит имя Матвея Блантера.

Творческое наследие композитора  велико. Хо&
тя, напиши он только «Катюшу», – уже навек остал&
ся бы в памяти народной. Имя «Матвей Блантер» –
родное для фронтовиков, хорошо знакомое людям
старшего поколения – неизвестно молодежи. «Ка&
тюшу» же знают все. Она популярна и любима не
только в нашей стране, но и во всем мире  не ме&
нее, чем «Подмосковные вечера». В чем же секрет
такого признания? Может быть, в доверчивой бе&
зыскусности простых, искренних, близких и понят&
ных любой живой душе слов, органично слившихся
с музыкой? Так или иначе, но песню эту многие
считают народной. Это ли не высшее счастье для
её создателей? 

Написанная в 1938 году Матвеем Блантером и
Михаилом Исаковским и исполненная впервые на&
родной любимицей Лидией Руслановой, «Катюша»
по&новому зазвучала в годы войны. Популярность
этой песни трудно переоценить: она «воевала» и на
фронте, и в партизанском краю, с нею связано
множество легенд. «Катюшами» на фронте стали

называть реактивные минометы – грозное для
врагов оружие того времени. Откуда пошло такое
название, вероятно, никогда не удастся узнать.
Возможно, это ласковое русское имя дали своим
машинам сами бойцы. Сейчас это неважно. Но как
только на фронте появились эти невиданные маши&
ны, их все стали называть «катюшами». И сразу по&
явились фронтовые варианты знаменитой песни:

Вот к передней «Катя» подходила,
Подвозя снаряды за собой,
И такую песню заводила,
Что фашисты поднимали вой!
В годы Второй мировой войны песня приобре&

ла особое значение за рубежами нашей Родины.
В Болгарии, например, «Катюшу» долгое время
считали партизанским гимном. 

В тяжелое военное время расцвел талант ком&
позитора. Трудно даже просто перечислить все
песни, написанные Матвеем Блантером в эти го&
ды. Вот, например, вальс «В лесу прифронтовом».
Чудесная мелодия звучит, словно живое челове&
ческое дыхание, она пробуждает воспоминания о
родном доме, о мирной жизни, о чем&то очень до&
рогом, не омраченном в памяти никакими тягота&
ми войны. Её и сейчас слушаешь с замиранием
сердца. А в те годы она поддерживала усталых, из&
мотанных боями, но не сломленных духом бойцов,

вселяла надежду на победу над ненавистным вра&
гом, на возвращение домой к своим родным и лю&
бимым. А когда советские войска перешли в на&
ступление и уже дрались на вражеской террито&
рии, была написана новая песня – «Под звездами
балканскими». Все с восторгом распевали:

Хороша страна Болгария,
А Россия – лучше всех!
В войну Матвей Блантер написал много других,

до сих пор знаменитых и любимых народом
чудесных песен: «Моя любимая», «Песенка воен&
ных корреспондентов», «Огонек», «Жди меня»…

И после окончания кровопролитных сражений
тема войны не покидает душу композитора. Он со&
здает великолепные песни: «Солнце скрылось за
горою», «Летят перелетные птицы», «Душа солдата»,
«Партизанка». Среди них выделяется своим трагиз&
мом песня «Враги сожгли родную хату» (на стихи М.
Исаковского). Сложной была ее судьба. Написан&
ная сразу после войны, эта песня не исполня&
лась… пятнадцать лет! Ее не пропускали ни на эст&
раду, ни на радио, ни на телевидение: не хотели на&
поминать людям о войне. Первым её отважился
спеть Марк Бернес в 1960 году. Песня&баллада,
песня&рассказ о невозвратимой утрате, о неиз&
бывном человеческом горе наполнена такой печа&
лью, такой горечью, что сжимается сердце и ком
подступает к горлу. И слезы катятся, катятся по ще&
кам, как будто сидишь ты рядом с солдатом возле
«травой поросшего бугорка»…

«Лирика – один из важнейших жанров песен&
ного искусства, – говорил Блантер. – Можно,
воспевая высокие гражданские идеи в лиричес&
кой песне, затронуть самые тонкие струны души

человеческой…»
Диапазон тем, к которым обращался компози&

тор в послевоенное время, очень велик. Здесь и
тема борьбы за мир («Песня единства»), и спор&
тивный марш («Под нашими знаменами»), и кос&
мос («Перед дальней дорогой»).

В 1966 году Блантер создает «Цыганские пес&
ни» на стихи Ильи Словинского.

«Кони&звери» – одна из наиболее ярких песен
этого цикла, главное определение которого –
страстность.

А еще через год Матвей Блантер создает во&
кальный цикл на стихи Булата Окуджавы – песни,
полные нежности, озаренные светом: «Маленький
оркестрик», «Старый пиджак» и другие.

Творчество этого замечательного композито&
ра велико и многообразно. Он писал оперетты
(«Сорок палок», «На берегу Амура»), музыку для
спектаклей и фильмов.

Но удачная песня – это хорошие стихи, поло&
женные на хорошую музыку. Вот что об этом писал
сам композитор: «Из большого числа стихотворе&
ний я отбирал те, которые говорили о любви к че&
ловеку, о преданности друг другу, о неистребимой
силе жизни…» Большинство песен Матвея Блан&
тера написано на стихи замечательного поэта&пе&
сенника Михаила Исаковского. И эти песни живы,
живы сейчас и будут жить еще долгие&долгие годы.
Над ними не властна мода, потому что в них есть
душа, есть искреннее, ненадуманное чувство, есть
боль и радость, скорбь и гнев, печаль и сострада&
ние – словом, всё, что каждому человеку неиз&
бежно суждено испытать в жизни.

Подготовила Наталья КУРОЛЕС

Песни нашей Победы
Матвей Исаакович Блантер. В прошедшем году музыкальная обще�

ственность отметила столетний юбилей этого замечательного компо�
зитора�песенника. Сто лет, целый век… Безжалостное время стирает в
нашей памяти многие имена, звучавшие когда�то очень громко. Не
счесть песен, созданных за эти годы маститыми и малоизвестными ав�
торами: сочинение песен – увлекательное поприще.

22 июня в здании администрации города ца&
рило оживление, было радостно от обилия цве&
тов, светло от счастливых улыбок выпускников
школ, их родителей и педагогов. Проходило меро&
приятие, традиционное для Щербинки, но не
ставшее будничным. 

Медалистов с успешным окончанием школы
поздравлял первый заместитель Главы города
Николай Пестов. В этом учебном году аттестаты с
серебряным тиснением за особые успехи получи&
ли семь выпускников школ города. Это учащиеся
школы № 3: Анна Васина, Яна Савина, Виктория
Багаутдинова, Илья Шартогашев, школы – № 4
Иван Артемов, школы № 5: Евгения Конькова и
Наталья Юзденская.

С приветственным словом выступил предсе&
датель комитета народного образования Щер&
бинки Николай Чернавин. Были вручены сереб&
ряные медали и ценные подарки.

В этот день ребята услышали много добрых на&
путственных слов и пожелания дальнейших успе&
хов в жизни.

А всего в этом году 214 человек из всех школ
Щербинки успешно сдали экзамены за курс сред&
ней школы и получили аттестаты. Большинство из
них планируют поступать в высшие учебные заве&
дения. Пожелаем им удачи и выполнения наме&
ченных планов. 

Счастливого пути, выпускники!
Ольга ВАСИНА  

Прошедшая неделя в на�
шем городе была ознаме�
нована большим событием
в жизни выпускников щер�
бинских школ и их родите�
лей – выпускным вечером.
Мы расскажем о выпуск�
ном вечере в школе №1.

25 июня уже с 15 часов
в школьном дворе начали
собираться виновники
торжества, их родственни&
ки и друзья. Все как один со
счастливыми, взволнован&
ными и радостными лица&
ми. Девушки в нарядных
бальных платьях, ребята в
костюмах и галстуках. При&
поднятое настроение выпускников понятно, че&
рез час они получат аттестаты о среднем
образовании, и  начнется дорога во взрослую
жизнь. А пока они, расписавшись за получение
документа, делились планами друг с другом, в
ожидании торжественного момента, который
вскоре наступил.

В спортивном зале народу собралось столько,
что яблоку негде было упасть. Фотоаппараты
щелкали без устали. Все родители  хотели запе&
чатлеть на память этот волнующий день.    

Первой слово взяла директор школы Людми&
ла Ефимовна Никольская, поздравившая ребят
со знаменательным событием в их жизни: «Все
выпускники успешно справились с заданиями на
экзаменах, чем очень порадовали своих учите&
лей. Впереди у вас сложная дорога, трудности, но
их надо преодолеть. А сейчас необходимо опре&
делиться с дальнейшей жизнью и не растерять
своих знаний». 

Поблагодарив педагогический коллектив и
работников школы, а также родителей, тесно со&
трудничающих с ней, Людмила Никольская зачи&
тала приказ: «Считать окончившими школу...» – и
лично вручила каждому из 53&х выпускников 11&
А и 11&Б классов аттестаты зрелости.

28 девушек и 25 молодых парней вмиг стали
самостоятельными людьми со своими перспектив&
ными планами и амбициями. Оказалось, что неко&
торые из них поступили в московские вузы и уже 1
сентября станут полноправными студентами.

Как пояснила завуч школы и классный руково&
дитель 11&Б Любовь Новикова, практически все
одиннадцатиклассники, сдавшие выпускные экза&
мены, сразу заявили, что будут пытаться поступать
в высшие учебные заведения. А в целом этот вы&
пуск показал очень хорошие знания. Средний балл
аттестата составил 4,1. При этом оценки, получен&
ные на выпускных экзаменах, выше имеющихся в
аттестатах по итогам всей учебы. Это говорит о се&

рьезности подготовки учащихся к поступ&
лению в институты. 

Кто&то из учителей сказал: «Каждый
выпуск – как поезд, на который уже ни&
когда не успеть». Педагогам всегда жаль
прощаться со своими детьми, которым
они отдали частицу своего сердца. Но
жизнь без встреч и расставаний не бы&
вает. 

Будем надеяться, что многим выпуск&
никам помогут знания, полученные в
школе, и они станут студентами, курсан&
тами, вольются в трудовые коллективы
предприятий. Кто&то из них вернется в
родной город уже дипломированным
специалистом.

В добрый путь, выпускники!
Виктор МАЛЯРЕНКО  

Наши медалистыСчитать окончившими 
школу ...

Наши медалисты

Пока старшеклассники сдавали выпускные эк&
замены, работая, не поднимая головы от учебни&
ков, учащиеся младших классов с удовольствием
отдыхали, кто на море, кто в деревне у бабушки, а
кто и в летнем оздоровительном лагере  Детского
юношеского центра Щербинки, организованного
по инициативе комитета народного образования
города.

Для большинства детей первая смена проле&
тела как один день. И это немудрено, ведь каж&
дый день в лагере  расписан по минутам. Дирек&
тор ДЮЦ Е.В. Беляничева, начальник лагеря И.В.
Жмарева и педагог&организатор Т.В. Сычева сде&
лали все от них зависящее, чтобы организовать
не только отдых, но и интересный  досуг школьни&
ков. Самое главное, чтобы в проводимых меро&
приятиях участвовали все дети. И это у них полу&
чилось. 

За непродолжительное время проведено бо&
лее десяти игр, викторин, конкурсов, концертов.
Особенно запомнился конкурс «Мисс&2004». К
нему готовились с особой тщательностью. Каж&
дая из будущих «мисс» старалась быть самой при&
влекательной и обаятельной. В итоге «Мисс лаге&
ря» стала Оксана Курзямкина, «Мисс Очарова&
ние» Настя Иванова, «Мисс улыбка» Кристина
Сошникова и Соня Страхова, приз зрительских
симпатий достался Кате Евлюхиной. Интересно
прошла викторина «В гостях у царя Салтана» по

Первая смена удалась

(Окончание на стр. 7)



В газете Щербинский вестник было помещено
объявление о совместной акции Комитета соци&
альной защиты населения и Межрегиональной об&
щественной организации  (МОО) «Социальная за&
щита». Объявление вызвало много вопросов. Что
это – очередная пирамида? Политический предвы&
борный проект? Непохоже, потому что участвует
Комитет социальной защиты, который людей ни&
когда не обманывал. Но все же вопросы остались,
и мы обратились с ними к представителям органи&
зации «Социальная  защита» в Щербинке. Оказа&
лось, что Председатель Попечительского совета
межрегиональной организации «Социальная защи&
та» – жительница Щербинки Галина Николаевна
ДУБИНИНА. Ей мы и переадресовали вопросы.

– Галина Николаевна, читатели Вас знают как
общественного и политического деятеля. Это Ваш
новый политический проект?

– Скорее общественно&политический.
– К каким же выборам Вы готовитесь?
– В ближайшее время выборов федерального и

регионального масштаба не предвидится. Поэтому
трудно заподозрить, что эта организация создана
под конкретные выборы.

– А для чего же она создана?
– В современных условиях, когда государство

снимает с себя ответственность за обеспечение
льготами населения, когда идут разговоры, и толь&
ко разговоры, об ответственности бизнеса за соци&
альную защиту нуждающегося населения, мы хотим
на региональном, а для начала на местном, щер&
бинском, уровне объединить общественность, что&
бы совместными усилиями ответить на вызовы
времени.

– То есть государство отменяет льготы, а Вы
вводите?

– Это только одна из целей организации. На ме&
стном уровне легче договориться с конкретными
предпринимателями, руководителями предприятий,
потому что они будут видеть, как выполняется про&
грамма социальной защиты нуждающихся. Более
того, они сами принимают в ней участие и не допус&
тят, чтобы неразумно транжирились средства, а на&
оборот – предложат наиболее рациональные пути
помощи малоимущим. Тем, кто имеет возможность
помогать, психологически легче сделать это на ме&
стном уровне – они видят конкретных людей, кому
помогают. Помните, сколько создавалось различ&
ных фондов? В большинстве случаев деньги уходи&
ли на учрежденческий аппарат, а иногда попросту
разворовывались. В нашем случае никаких фондов
не создается, а предприниматели помогают мало&
имущим скидками, которые предоставляют кон&
кретным людям. Тут вам и адресность, и жесткий
контроль, и полная прозрачность деятельности.

– Как же будет работать программа помощи
малоимущим в Щербинке?

– Мы от имени нашей общественной организа&
ции «Социальная защита», заключаем договоры с
руководителями предприятий, бизнесменами о
предоставлении скидок определенным категориям
горожан, прежде всего, малоимущим, кому особен&
но тяжело в наше время. Выдаем членам организа&
ции пластиковые карточки. По этим карточкам они
получают скидки на продукты, лекарства, услуги,
товары длительного пользования и т.п.

– Во всех магазинах?
– Нет, только в тех, с которыми заключены дого&

воры. Их можно отличить по наличию в помещени&
ях наклеек или плакатов  «EUROSTATUS».

На нынешнем этапе своего развития, «СОЦЗА&
ЩИТА» не может помочь своим членам увеличить
доходы, но создает все возможности для реального
уменьшения расходов. Именно поэтому все услуги,
связанные с предоставлением разнообразных
льгот и скидок, «СОЦЗАЩИТА» считает первооче&
редными.

Мы уже заключили договоры о предоставлении
скидок членам общественной организации «Соци&
альная защита» с торговыми и обслуживающими
предприятиями, список которых приведен в
таблице. Планируется заключение договоров и с
другими организациями.

– Что нужно сделать, чтобы стать владельцем
членской пластиковой карточки «СОЦЗАЩИТЫ»?

– Чтобы стать участником программы скидок

нужно явиться в Щер&
бинский офис органи&
зации, который нахо&
дится во Дворце культу&
ры, в рабочий день с 10
до 17 часов, заполнить
заявление, примерно
через неделю получить
пластиковую карточку
и пользоваться льгота&
ми и скидками.

– Так просто?
Получить такую
карточку может любой
житель Щербинки?

– Пока только те, кто состоит на учете в Комитете
социальной защиты. Для них все расходы по изготов&
лению карточки и ее обслуживанию берет на себя
МОО «Социальная защита» по программе «Членство в
подарок». Для остальных горожан предусмотрены
членские взносы: 250 рублей на год или 600 рублей
на три года. Думаю, такие люди со временем найдут&
ся. Если каждый день покупаешь продукты и получа&
ешь, например, 10% скидки, то членские взносы оку&
пятся, по нашим расчетам, через месяц–полтора. Но,
еще раз повторю, для всех, кто состоит на учете в Ко&
митете социальной защиты населения, членских
взносов не предусмотрено, они все получают бес&
платно, за счет «СОЦЗАЩИТЫ».  Кстати, даже часть го&
рожан, не состоящих на учете в Комитете социальной
защиты, могут не платить членские взносы, если ока&
жут другим членам организации «СОЦЗАЩИТА» услугу
на сумму членских взносов. Например, человек с
юридическим образованием может получить член&
скую пластиковую карточку и членство на 3 года бес&
платно, если в течение 6 часов будет оказывать юри&
дические консультации другим, нуждающимся в та&
кой консультации, членам организации.

– А откуда берет деньги «СОЦЗАЩИТА»?
– Это, прежде всего, средства руководителей,

предпринимателей, бизнесменов, которые почув&
ствовали свою ответственность перед обществом.
С ними заключаются договоры. От них в «СОЦЗА&
ЩИТУ» финансовых средств не поступает, они пре&
доставляет скидки в организациях, которыми руко&
водят, которыми владеют.

Другой источник – благотворительные пожерт&
вования. Как правило, их делают российские пред&
приятия, руководителей которых отличает высокая
нравственность, политическая дальновидность и
понимание, что, помогая «СОЦЗАЩИТЕ», они содей&
ствуют формированию в нашей стране граждан&
ского общества, которое, в свою очередь, является
обязательным условием успешного развития эко&
номики и бизнеса.

Третий источник – членские взносы людей, ко&
торые видят выгоду от участия в разнообразных
программах организации.

Впоследствии «СОЦЗАЩИТА» планирует расши&
рить источники финансирования за счет выпуска
собственных периодических изданий и реализации
разнообразных программ.

– Вы говорили, что предоставление скидок и
льгот – не единственная программа «СОЦЗАЩИТЫ».

– Организации «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА»
действует по трем основным направлениям: ин&
формационная и просветительская деятельность;
публичная политика; предоставление разнообраз&
ных льгот, услуг и скидок своим членам по програм&
ме «EUROSTATUS». Например, в рамках информа&
ционной и просветительской деятельности «СОЦИ&
АЛЬНАЯ ЗАЩИТА» предоставляет своим членам
юридическую «скорую помощь», дает бесплатные
консультации по юридическим вопросам, разъяс&
няет, в какие учреждения нужно обратиться в том
или ином случае. Планируются и бесплатные обуча&
ющие программы. Все это делается силами членов
организации, количество которых растет изо дня в
день. В иные дни в Щербинке заявления заполня&
ют более ста человек. Члены  «СОЦЗАЩИТЫ», полу&
чив реальную поддержку и помощь, рассказывают
о ней сослуживцам, родственникам, друзьям и со&
седям. 

Чем больше людей объединятся в эту органи�
зацию, тем больше будет у нее возможностей по�
мочь каждому своему участнику.

Новая детская спортивная площад&
ка появилась в нашем городе рядом с
домом № 4 по улице Люблинской. Объ&
ект построен московской фирмой ООО
«Стройоборудование» на деньги, выде&
ленные для этого Губернатором Мос&
ковской области во исполнение  Про&
граммы «Спортивная юность Подмос&
ковья».

Это уже третье по счету спортивное
сооружение в Щербинке, построенное
на средства из бюджета Московской

области. Такие же площадки уже построены на
улице Пушкинской, 11. Несмотря на небольшие
размеры – 36 на 22 метра, новый комплекс
включает в себя заасфальтированные площадки
для мини&футбола и  баскетбола, брусья, перекла&
дины, рукоходы, шведская стенка.  Очень важно,
что игровые территории покрыты специальным
универсальным покрытием – спортпластом, поз&
воляющим смягчать удар при падении человека

на пол. Это позволит уменьшить количе&
ство травм, неизбежных при игре в фут&
бол или баскетбол. В зимнее время пло&
щадку можно использовать и как хоккей&
ное поле. 

Спортивный подарок от Губернатора
Московской области Бориса Громова,
приуроченный к Дню молодежи и началу
школьных каникул, пришелся по душе
всем жителям города. Уже с первых дней

территория мини&комплекса не пустовала. Пер&
выми ее посетителями стали дети близлежащих
домов, испытавшие сооружение на прочность.
Пока оно выдерживает.  

Хотелось бы призвать всех горожан, особенно
молодое поколение, бережно относиться к исполь&
зованию спортивных объектов города.  Укрепляй&
те здоровье, совершенствуйтесь физически.

Виктор МАЛЯРЕНКО
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Д Е Н Ь М О Л О Д Е Ж И  

Новая спортплощадка

творчеству А.С. Пушкина, игра&развлечение «При&
колы нашего городка», конкурс рисунка «Мои лю&
бимые животные». Важным элементом в воспи&
тании подрастающего поколения стало участие в
спортивном празднике с индивидуальным пер&
венством по разным видам спорта, в конкурсе
«Веселые старты». Для тех, у кого в эти дни насту&
пил день рождения, все вместе отмечали  «День
именинника». 

Интересным событием стала экскурсия в го&
род Сергиев Посад.

За прошедший месяц ребята научились бисе&
роплетению, ИЗОнити, выжиганию по дереву в

кружках по интересам. Любители спорта научи&
лись играть в настольный теннис и билльяард.
Творческие натуры исполняли роли в детском  те&
атре.  

Окончание смены ознаменовалось заключи&
тельным концертом «Звездный дождь», в котором
каждый участник постарался выполнить свой но&
мер на самом высоком уровне.    

Оценкой работы педагогического коллектива,
организовавшего летний оздоровительный ла&
герь, стало желание многих детей остаться в нем
на вторую смену и благодарность  родителей лю&
дям, отвечающим за отдых учащихся щербинских
школ в период летних каникул.

Виктор МАЛЯРЕНКО

Евростатус «Соцзащиты»
Новый взгляд на льготы и скидки

Первая смена удалась
(Окончание. Начало на стр. 6)

Областной День молодёжи начался в Ледо&
вом дворце «Дмитров» с поздравления Губерна&
тора Московской области Бориса Всеволодови&
ча Громова, который пожелал молодёжи Подмос&
ковья быть энергичными и активными людьми,
чтить и развивать традиции, заложенные стар&
шими поколениями.

Затем участникам праздника из 73&х муници&
пальных образований области было представле&
но театральное шоу. Из Ледового дворца про&
грамма праздника перешла на многочисленные
площадки: соревнования по стритболу и футболу,
конкурс «Граффити», фестиваль брейк&данса,
конкурс молодых художников и ди&джеев.

Щербинцы достойно представили наш город.
А назавтра им предстояло выступить в роли орга&
низаторов праздника в родном городе.

День молодёжи начался 26 июня в 11 часов
на стадионе гарнизона Остафьево, где проходи&
ла финальная встреча по футболу среди моло&
дёжных команд на кубок Комитета молодёжной
политике, культуры и спорта. Одержав победу со
счетом 3:0 над командой «ЗАТО&99», обладателя&
ми кубка стали футболисты «СТС&сервис».

С 13 часов и до самого вечера праздник про&
должался на Театральной площади. Для самых
юных горожан организаторы приготовили игро&
вую программу «Калейдоскоп улыбок». Каждый
участник мог проявить свои художественные
способности, ловкость, меткость и сноровку. Все
участники получили сладкие призы.

Дню молодёжи была посвящена благотвори&
тельная акция «Книга – детям».

Молодые жители Щербинки откликнулись на

призыв и принесли книги в подарок библиоте&
кам города. Около двухсот собранных книг станут
хорошим пополнением детского библиотечного
фонда. Спасибо всем участникам акции!

В 15 часов программу праздника продолжили
участники фестиваля граффити и брейк&данса из
Щербинки, Москвы, Подольска, Серпухова. Луч&
шие исполнители танцев и молодые художники
награждены памятными сувенирами и аплодис&
ментами зрителей.

Всех, кто собрался в 19 часов в большом зале
Дворца культуры, ожидала приятная встреча с по&
пулярными исполнителями российской эстрады.
В праздничном концерте приняли участие группы
«Хали&Гали», «140 ударов в минуту» и мастер пере&
воплощений Вячеслав Фёдоров. А открыли кон&
цертную программу молодые таланты Щербинки
– певица Юлия Субботина и ансамбль бального
танца «Пируэт» нашего Дворца культуры. Зрители
тепло принимали артистов и в  конце вечера вы&
строились в очередь за автографами и …воздуш&
ными шарами, украшавшими сцену.

И ещё одной традиции было положено начало
на праздновании Дня молодёжи – награждение
молодёжного актива, тех, кто в течение года сво&
ей инициативой и творчеством помогает в реа&
лизации молодёжной политики города. Среди на&
граждённых Алексей Кондауров, Анастасия Ано&
хина, Андрей Мещеряков, Оксана Марчук, Ольга
Лиликина. Спасибо ребятам! Желаем им новых
инициатив на благо города! А всех молодых щер&
бинцев поздравляем с хорошим праздником –
Днём молодежи!

Борис ДЕНИСОВ

День молодёжи: 
эхо праздника

Стало доброй традицией отмечать в последние выходные дни июня День Российской молодёжи, и
город Щербинка – не исключение. 25 июня делегация молодёжного актива приняла участие в IV об�
ластном Дне молодёжи в городе Дмитрове. 

Список предприятий, предоставляющих скидки по карте «EUROSTATUS» в городе Щербинка

№
п/п

Название
предприятия

Местоположение Часы работы Скидка %

Продовольственные магазины
1. М�н «Флагман» ул. Театральная, д. 4 Без выходных

с 8 до 11 часов
10

2. Универсам № 49 ул. Почтовая, д. 15 Круглосуточно 10
Парикмахерские

3. ООО «Медитек» ул. Симферопольская, д. 3в Ежедневно с 9 до 20 час. 10
4. ООО «Медитек» ул. Котовского, д. 7 Ежедневно с 9 до 20 час. 10

Аптеки, медицинские учреждения
5. Аптечный пункт ул. Котовского, д. 5 с 8.30 до 20.30,

воскресенье и праздники
с 9 до 19 час.

5

6. Аптека «24 часа» ул. Почтовая, д. 5а Круглосуточно 3
Ежендевно с 9 до 20 час. 5

Промтовары
7. М�н «Хозтовары» ш. Остафьевское, д.1 Без выходных с 10 до 20 час. 1 этаж – 10
8. 2 этаж – 5

Автомагазины
9. Автомагазин 5

10. Авторемонт 10
11. Автомойка 10

ул. Симферопольская, д. 12 Круглосуточно с 9 до 22 час.
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Цена свободная.

УСЛУГИ
– Срочный ремонт одежды, подгонка по

фигуре. Тел. 67&33&96.
– Грузоперевозки («Газель». «ЗИЛ». «Бычок»).

Квартирные переезды. Грузчики. Тел. 65&07&35,
8&910&442&19&68.

РАБОТА
– Требуется продавец в продуктовый магазин

ул. Спортивная, 7. Тел.: 64&73&14 после 20.00, 8&
903&278&61&37 (Люба). 

– Щербинскому ОВД на постоянную работу
тредуется уборщица. З/п – 2 500 руб. Тел.: 
67&15&95, 67&00&85.

РАЗНОЕ
– Срочно сниму 1&2 комн. кв. Порядок

гарантирую. Тел.: 8&903&540&85&02, 67&14&40.

ПРОДАМ

– Подвенечное платье красного цвета со
шлейфом, р. 46&48, Тел. 67&33&96.

– Манеж книжкой, коляску «Инглезина». Тел.
67&33&96. 

– Гараж в г. Щербинке (центр). Тел.: 233�70�07.
– а/м Дайхатцу (Япония), 1987, турбо, двиг.

1 л, синий металлик, лев. руль. 1700$. Тел.: 
8&903&783&7726, 8&903&238&3686.

КУПЛЮ

– Гараж в г. Щербинке (центр). Тел. 726�24�86.

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Обретение мощей прп. Максима Грека

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Мчч. Зинона и Зины

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Владимирской иконы Божией Матери

17.00  Великое повечерие

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Рождество честного славного Пророка,

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

17.00 Вечерня. Утреня 

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Прп. Никона Оптинского

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Тихвинской иконы Божией Матери

17.00 Вечерня. Утреня

8.00 Исповедь. Божественная литургия

Обретение мощей прп. Амвросия

Оптинского

17.00 Великое повечерия

Расписание Богослужений
в Храме Святой       

Преподобомученицы
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ДЕШЕВЛЕ, чем в РУПС

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 –
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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»)

подписка
в отделениях Союзпечати

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

www.pues.podolsk.ru
Äëÿ êîíñóëüòàöèè ïî ÄÂÎ òåë.: 8 (27) 63-64-96

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÈÄÛ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß (ÄÂÎ):
Äëÿ êâàðòèðíûõ àáîíåíòîâ è îðãàíèçàöèé

ДЛЯ АБОНЕНТОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ АТС

Òîíàëüíûé íàáîð. Ïðÿìîé âûçîâ ñ çàäåðæêîé. Çàïðåò
âõîäÿùåé ñâÿçè. Çàïðåò èñõîäÿùåé ñâÿçè. Ïîáóäêà.
Àâòîìàòè÷åñêèé îáðàòíûé âûçîâ. Àâòîìàòè÷åñêîå

ñîåäèíåíèå ïðè îòñóòñòâèè îòâåòà. Àâòîìàòè÷åñêèé
ïîâòîðíûé âûçîâ

CENTREX � возможности офисной АТС без капитальных затрат

Действительно для
соединений АТС�67
Действительно для
соединений АТС�67

Не требуется

Если линия вызываемого
абонента занята, то

кратковременно нажать
на рычаг, набрать 8 и

положить трубку на рычаг

Если линия вызываемого
абонента занята, то

кратковременно нажать
на рычаг, набрать 8 и

положить трубку на рычаг

Автоматический
обратный вызов

абонента, у которого
временно занята

линия

Автоматический
обратный вызов

абонента, у которого
временно занята

линия

6

ЧЧММ � часы и минуты
времени побудки

ЧЧММ � часы и минуты
времени побудки

# 55 #* 55 * ЧЧММ * Количество
дней #

* 55 * ЧЧММ * Количество
дней #

Ежедневная побудка5

ЧЧММ � часы и минуты
времени побудки

ЧЧММ � часы и минуты
времени побудки# 54 ## 54 #* 54 * ЧЧММ #Разовая побудка4

Для замены пароля:
* 30 * старый пароль *

новый пароль #

Для замены пароля:
* 30 * старый пароль *

новый пароль #
# 34 * пароль #* 34 * пароль * 3 #

Запрет исходящей
междугородной /
международной

Запрет исходящей
междугородной /
международной

3

-# 19 #* 19 #Запрет входящей
связи

Запрет входящей
связи2

Автоматическое
соединение произойдет

через 5 секунд после
поднятия трубки

Автоматическое
соединение произойдет

через 5 секунд после
поднятия трубки

# 52 #* 52 * телефонный номер
прямого вызова #

* 52 * телефонный номер
прямого вызова #

Прямой вызов с
задержкой

Прямой вызов с
задержкой1

Примечание
Код отключения

услуги
Код отключения

услугиКод включения услугиНаименование услугиПор. №

Подольский центр услуг связи, г. Щербинка
для абонентов  электронных АТС.
Руководство по управлению ДВО

www.pues.podolsk.ru

Ïðèìå÷àíèå: Ðåæèì òîíàëüíîãî íàáîðà íîìåðà àáîíåíòà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ÀÒÑ è ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ âûøå äîïîëíèòåëüíûõ âèäîâ
îáñëóæèâàíèÿ (ÄÂÎ). Òåëåôîííûé àïïàðàò àáîíåíòà òàêæå äîëæåí ïîääåðæèâàòü òîíàëüíûé ðåæèì

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Для работы в ломбарде в 
г. Щербинке требуются 

тттт оооо вввв аааа рррр оооо вввв ееее дддд ыыыы ���� оооо цццц ееее нннн щщщщ ииии кккк ииии
(25–35 лет, знание ПК, з/п 500 руб. в день.

Опыт работы не обязателен. 
Тел. 504�85�08

К вашим услугам
женский зал 
мужской зал

Косметика, маникюр,
педикюр, наращивание 

ногтей, солярий и 
релаксирующий массаж

Вас приятно удивят
цена и качество услуг,
а улыбки мастеров
поднимут настроение.
Требуется мастер в женский зал

Салон�парикмахерская

«Локон»

Работает ежедневно с 8 до 20 часов

Ждем Вас по адресу: ул. Юбилейная, д. 6

Государственный музей�усадьба 

«Остафьево»�»Русский Парнас»
ппррииггллаашшааеетт  ннаа

ЛЛииттееррааттууррнныыее  ммууззыыккааллььнныыее  ккооннццееррттыы
вв  ииююллее  22000044  ггооддаа

1111  ииююлляя  вв  1133  ччаассоовв  

День Петра и Павла

Выступает «Камерный хор» г. Троицка

Ëþáèìóþ äî÷åíüêó Âèêòîðèþ
ïîçäðàâëÿåì Ñ Äíåì Ðîæäåíèÿ!

РРаассттеешшьь  ттыы  ббыыссттрроо,,  ввоотт  уужжее  ччееттыыррее,,

ТТееббее  ввссее  ииннттеерреесснноо  вв  ээттоомм  ммииррее,,

ИИ  ччттооббыы  ооббоо  ввссеемм  ннаа  ссввееттее  ззннааттьь,,

ННее  ууссттааеешшьь  ввооппррооссыы  ззааддааввааттьь..

Мама, папа, родные

Комитет по управлению имуществом сооб&
щает, что в связи с отпуском сотрудника доку&
менты на оформление приватизации жилья до 2
августа 2004 года приниматься не будут. Дово&
дим до сведения граждан, что справки, выдава&
емые домоуправлениями МЖРП, имеют ограни&
ченный срок действия – 12 дней.

Комиссия по управлению имуществом

ВВннииммааннииее  ннааллооггооппллааттееллььщщииккоовв!!

МРИ МНС № 5 по Московской области сообщает, что Приказом Управления МНС РФ по Москов&
ской области «Об установке контейнеров для сбора кассовых чеков в налоговых органах Москов&
ской области» от 31 мая 2004 года № 75, в территориальных налоговых органах Московской обла&
сти с 1 июля 2004 года будут установлены контейнеры для сбора кассовых чеков от населения в це&
лях их последующего использования при проведении проверок соблюдения законодательства о
контрольно&кассовой технике организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ&
ляющими наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт, при про&
даже товаров, выполнении работ или оказании услуг на территории Московской области.

На обратной стороне кассового чека желательно указать адрес получателя.

–‡·ÓÚÌËÍË ŸÂ·ËÌÒÍÓÈ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ·ÓÎ¸ÌËˆ˚ ‚Ó „Î‡‚Â Ò √Î‡‚Ì˚Ï ‚‡˜ÓÏ Œ.Õ. ÕÂÎ¸„ÓÈ

‚˚‡Ê‡˛Ú Ó„ÓÏÌÛ˛ ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ —.¿. ƒÛ·ËÌËÌÛ, Õ.». œÂÒÚÓ‚Û, Ã.¿. ¬‡ÍÒÏ‡ÌÛ, 

¿.¬. ’‡ÛÒÚÓ‚Û, “.¬. –‡‰ËÂÌÍÓ, ».√. ¿ÒÚ‡¯Ó‚ÓÈ Á‡ ÔÓÏÓ˘¸ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌËË

Ô‡Á‰ÌËÍ‡, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌÓ„Ó ƒÌ˛ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ‡·ÓÚÌËÍ‡.

ˇ�Ł�����Ł�: —��Ł� ����º���ª� ��Æ��� ������ �Æ������ �æ�����ºŁ����æ� �� ��� Ł ��º���æ� �Æ�����º��ß� �æº��Ł��
���Œ�Ł��Ł�����Ł� �æ�ı �����Łæº���ßı �ßł� ����º�Ł��º��ßı �Ł��� �Ææº��Ł���Ł� (˜´˛). ��º�����ßØ ������� �Æ������ ��Œ��
��º��� �������Ł���� ����º��ßØ ���Ł� ��Æ��ß.

Продается гараж
кирпичный 52 м2 

по улице
Железнодорожная.
8�916�472�70�55
8�910�413�27�72


