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Областная Дума

И т о г и в е с ен н е й с е с с и и

Освобождение
Белоруссии
Россия – это страна, в которую легко
войти, но из которой трудно вернуться.
Жомини – один из генералов Наполеона

Участвовавшие в мероприятии бо&
лее 100 представителей средств массо&
вой информации внимательно выслу&
шали подробный рассказ председателя
Московской областной Думы Валерия
Аксакова о работе региональных зако&
нодателей за прошедший период.
Валерий Евгеньевич отметил, что но&
вый состав депутатов областной Думы
работает уже 2,5 года. За это время Бо&
рис Громов вновь избран Губернатором
Московской области, Мособлдума отме&
тила свое 10&летие, проведена большая
законотворческая работа, направлен&
ная на повышение благосостояния на&
селения области, рост экономических
показателей Подмосковного региона.
Главная цель всех ветвей власти
Московской области – переломить ситу&
ацию в экономике и социальной сфере,
перейти на инновационную политику,
развивать экономику с привлечением
инвестиций не только из&за рубежа, но
и своих, отечественных.
На это, в первую очередь, и были на&
правлены усилия депутатов в первом
полугодии 2004 года. С января по июнь
Мособлдумой проведено 23 заседания,
рассмотрен 431 вопрос. Принято 235
решений и 154 постановления.

За отчетный период на заседаниях
областной Думы рассмотрено 93 проек&
та нормативных правовых актов Мос&
ковской области, в том числе – 75 вне&
сено впервые в 2004 году. Губернато&
ром Московской области подписано 83
закона Московской области.
Наиболее напряженная работа легла
на всех депутатов в связи с разработкой
необходимых нормативных правовых
актов для реализации Федерального за&
кона № 131&ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» на территории
Московской области.
План мероприятий по реализации
этого закона, принятый областной Ду&
мой, предусматривает организационные
мероприятия, законопроектную работу,
приведение действующих нормативных
правовых актов в соответствие с Феде&
ральным законом и вопросы, подлежа&
щие регулированию в рамках полномо&
чий Московской области, установленных
Федеральным законом № 131&ФЗ.
Для определения полномочий каж&
дого органа власти в процессе рефор&
мирования местного самоуправления
на территории Московской области при&
няты законы Московской области «О по&

рядке установления границ муници&
пальных образований МО и наделения
их статусом городского, сельского посе&
ления, городского округа, муниципаль&
ного района», «О внесении изменений в
Закон Московской области «Об админи&
стративно&территориальном устройстве
Московской области».
Как подтвердил первый заместитель
председателя Московской областной
Думы Владимир Алексеев, работа по ут&
верждению границ муниципальных об&
разований и определению их статуса
должна завершиться к 1 января 2005
года. Для этого областным законодате&
лям придется принять более 100 регио&
нальных законодательных актов, из них
по утверждению границ муниципальных
образований – 70.
Этот процесс уже идет по всей обла&
сти. Объем работы очень большой, ведь
возможно, что вместо нынешних 73 му&
ниципальных образований появятся бо&
лее 500. Поможет ли это управлению
областью – большой вопрос. А вот то,
что потребуются огромные деньги и но&
вые чиновники для решения этих про&
блем, ни у кого не вызывает сомнения.

Утром 23 июня 1944 года гром бо&
лее 30 000 орудий возвестил советско&
му народу о начале широкомасштаб&
ной боевой операции на центральном
направлении. Главная цель операции
«Багратион» – разгром мощной группи&
ровки врага «Центр», освобождение
Белоруссии, изгнание оккупантов с
родной территории.
Войска трех Белорусских и 1&го
Прибалтийского фронтов начали ре&
шительное наступление, и уже с 27 ию&
ня в сводках Совинформбюро сообща&
ется об освобожденных городах: Моги&
лев, Орша, Витебск, Борисов, Боб&
руйск. 3 июля освобожден Минск,
столица Белоруссии. 28 июля совет&
ские войска освободили город Брест с
крепостью и начали боевые действия
на польской земле.
В ходе ожесточенных боев войска
Красной Армии полностью истребили
17 фашистских дивизий и 3 бригады;
50 дивизий разгромлено, они поте&
ряли более половины своего соста&
ва. Немецкие генералы оценивали
свои потери в 36 дивизий. Начальник
штаба группировки «Центр» Курт Тип&
пельскирх потом напишет: «Центр на&
ших войск, превратившийся в катаст&
рофу, уступающую по драматизму
Сталинградской, но превзошедшую
ее по масштабам и печальным по&
следствиям».
Белоруссия освобождена, передо&
вые соединения наших фронтов вы&
шли к границам Восточной Пруссии.
Войскам Красной Армии содействова&
ли партизаны: более 350 000 их бой&
цов в течение трех лет не давали покоя
оккупантам. А накануне операции «Ба&
гратион» они подорвали и вывели из
строя более 400 километров желез&
ных дорог на путях основных коммуни&
каций врага.

(Окончание на стр. 6)

(Окончание на стр. 5)

Люди должны
получать то,
что заработали

нужд, при привлечении организаций к
выполнению областных целевых про&
грамм будет учитываться отсутствие у
них задолженностей по заработной
плате. Кроме того, наличие задолжен&
ности по зарплате будет учитываться
при формировании квоты на привле&
чение иностранных рабочих.

московье семьям погибших и пост&
радавших в результате нападения
вооруженных бандформирований
на населенные пункты Республики
Ингушетия, произошедшего в ночь
на 22 июня 2004 года.
Согласно подписанному распоря&
жению, семьям погибших (умерших)
выплатят по 100 тысяч рублей на
каждого погибшего или умершего.
Пострадавшим, получившим тяже&
лые ранения и ранения средней тя&
жести, выплатят по 50 тысяч рублей,
получившим легкие ранения – по 15
тысяч рублей. Кроме того, Прави&
тельство Московской области про&
финансирует расходы на захороне&
ние погибших (умерших) в размере
14 тысяч 200 рублей на каждого.

Борис Громов
удовлетворен
работой
областной Думы
Итоги совместной работы в пер&
вом полугодии 2004 года подвели 13
июля Правительство Московской об&
ласти и Московская областная Дума.
С докладом о том, чего удалось до&
стичь исполнительной и законода&
тельной власти Подмосковья за этот
период, выступили Губернатор Мос&
ковской области Борис Громов и
Председатель Московской областной
Думы Валерий Аксаков.
По словам Губернатора, отлажен&
ный механизм взаимодействия обе&
их ветвей власти позволил завер&
шить формирование региональной
законодательной базы, что на сего&
дняшний день для большинства
субъектов Российской Федерации
является большой редкостью.

Экологический
форум в Дубне
С 28 июня по 11 июля в Междуна&
родном университете природы, об&
щества и человека «Дубна» проходи&
ла конференция «Экология и устой&
чивое развитие», организованная
подмосковным Правительством в
рамках празднования 75&летия Мос&
ковской области. В форуме прини&
мали участие ученые, эксперты, ру&
ководители научных коллективов и
институтов, студенты, представители
общественных и некоммерческих
организаций из России и стран СНГ.
Конференция состояла из лекций,
«круглых столов», мастер&классов и
работы участников в группах по на&
писанию специальных проектов и
программ – например, по эффектив&
ному использованию энергии, фор&
мированию экологического созна&
ния и т.п. По итогам конференции бу&
дет выпущено специализированное
издание. Для реализации лучших
проектов предоставят гранты.

Итоги весенней сессии подведены Московской областной Думой 15 июля 2004 года на традиционной прессконферен
ции с участием председателя МОД Валерия Аксакова, первого заместителя Владимира Алексеева, заместителей Валенти
на Куликова и Виктора Егерева, а также руководителя прессслужбы Виктора Соколова.

Постановление «О взаимодействии
органов исполнительной власти Мос&
ковской области по ликвидации за&
долженности по заработной плате в
организациях, расположенных на тер&
ритории Московской области», приня&
ло областное Правительство. Соглас&
но этому документу, при выборе орга&
низаций на осуществление поставок
продукции, на выполнение работ и
оказание услуг для государственных

Пострадавшим
от террористов
Губернатор Московской области
распорядился оказать единовре&
менную материальную помощь про&
живавшим и проживающим в Под&

Уточнение
В заметке «Областное правитель&
ство повысило надбавки к пенсиям»,
опубликованной в одном из преды&
дущих выпусков «Губернии», допуще&
на неточность.
С 1 июля 2004 г. размер пенсий с
учетом компенсаций, повышений и
надбавок, с трех с половиной до че&
тырех тысяч рублей поднимется у по&
стоянно проживающих в Московской
области инвалидов Великой Отечест&
венной войны, а также у участников
ВОВ, признанных инвалидами вслед&
ствие общего заболевания.
Приносим свои извинения за до&
пущенную неточность.
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ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов города Щербинки на повторных выборах 30 мая 2004 года

№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.3
4
4.1
4.1.1
4.4
4.5
4.8
4.9
5

5.2
6

Строки финансового отчета
*)

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
Собственные средства кандидата
Добровольные пожертвования граждан
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
На выпуск и распространение печатных материалов
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
проведением избирательной кампании
Распределение неизрасходованного остатка средств
**)
фонда, всего
В том числе
Денежных средств, пропорционально перечисленным в
избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
банковской справкой)
стр.410=стр.10–стр.170–стр.250–стр.380

Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки Московской области и его данные
Козин
Городниченко
Холодков
Клименко
Абрамова
Бадиков
Александр
Любовь
Андрей
Виктор
Надежда
Валерий
Андреевич
Михайловна
Николаевич
Алексеевич
Михайловна,
Андреевич
рег. удост. № ,
рег. удост. № ,
рег. удост. № 28,
рег. удост. № ,
рег. удост. № 13, изб.
рег. удост. № 19,
изб. округ № 2,
изб. округ № 2
изб. округ № 2,
изб. округ № 2
округ № 1,
изб. округ № 2,
СБ РФ филиал банка
СБ РФ филиал банка
СБ РФ филиал банка
СБ РФ филиал банка
СБ РФ филиал банка
СБ РФ филиал
2573/0038,
2573/0038,
2573/0038,
2573/0038
2573/0038,
банка 2573/0038,
р/с 40810.810.1.4033.
р/с 40810.810.2.4033.
р/с 40810.810.4.4033.
р/с 40810.810.6.4033.
р/с 40810.810.4.
р/с 40810.810.5.4033.
10000103
1000087
1000065
1000069
4033.1000081
1000075
Сумма в
Сумма в
Сумма
Сумма в рублях
Сумма в рублях
Сумма
рублях
рублях
в рублях
в рублях
16 300,00
100,00
525,00
500,00
300,00
100,00

Шифр
строки
10
20

0,00

100,00

525,00

0,00

300,00

100,00

30
50
250

16 300,00
0,00
13 673

100,00
0,00
0,00

525,00
0,00
521,00

500,00
0,00
0,00

300,00
0,00
300,00

100,00
0,00
94,00

260
270

0,00
0,00

0,00
0,00

21,00
0,00

0,00
0,00

30,00
0,00

50,00
0,00

320

5 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

330
360

8 673,00
0,00

0,00
0,00

500,00
0,00

0,00
0,00

270,00
0,00

44,00
0,00

370

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410

2 027

100,00

4,00

500,00

0,00

6,00

Список предприятий, предоставляющих скидки
членам МОО «Социальная защита»
по программе «EUROSTATUS» в городе Щербинка
№
п/п

Название
предприятия

Местоположение

Часы работы

Скидка

1.

мн «Флагман»

ул. Театральная, д. 4

Без выходных
800 – 1100

10%

2.

Мн «Ветеран»

гн Остафьево,
ул. Остафьевская, д. 6

Без выходных
900 – 1100

5%

3.

Универсам № 49

ул. Почтовая, д. 15

Круглосуточно

10%

4.

ООО «Медитек»

ул. Симферопольская,
д. 3 в

Ежедневно
900 – 2000

10%

5.

ООО «Медитек»

ул. Котовского, д. 7

6.

Аптека «24 часа»

ул. Почтовая, д. 5 а

Круглосуточно

3%

7.

Стоматология

Бутовский туп., д. 1

Ежедневно
900 – 2000

5%

8.

мн «Хозтовары»

ш. Остафьевское, д. 1

Без выходных
1000 – 2000

1 этаж –
10%

Продовольственные магазины

Парикмахерские

Аптеки, медицинские учреждения

Промтовары

9.

2 этаж –
5%

Автомагазины
10.

Автомагазин

ул. Симферопольская,
д.12

Ежедневно
900 – 2200

5%

11.

Авторемонт

10%

12.

Автомойка

10%

13.

Кафе
«Место Встречи»

14.

Бильярдная

15.

мн «Модная обувь»

Прочее

16.

ул. Юбилейная, д. 3 а
(бизнесKцентр
«Капитал»)

Ежедневно
1100 – 2300

10%

1400 – 0600
пятница, суббота:
1200 – 0600

мн «Модерн»
модная одежда

17.

Бижутерия

18.

Строительная
фирма
ИП Белова

г. Подольск
тел. 540258

19.

Баня

г. Подольск
ул. Орджоникидзе, д. 7
авт. 9, 20; трол. 3

20.

Магазин
«Школьник»

ул. Юбилейная, д. 3 а
(бизнесцентр
«Капитал»)

Ежедневно
900 – 2100

10%

Ежедневно
900 – 2100

10%

Ежедневно
1000 – 2100
Круглосуточно

со 100 руб.
– 10%
10%

Баня:
мужской день
среда, пятница
1400 – 2100
женский день
четверг: 1400 – 2100,
суббота: 900 – 2100
Сауна – круглосуточно

10%

Ежедневно
900 – 2100

с 50 руб.
– 10 %

Канцтовары

Членом МОО «Социальная защита» может стать любой желающий, заявления принимаются по ад&
ресу: г. Щербинка, ул. Театральная, дом 1а, Дворец культуры.
Для жителей города, состоящих на учете в Комитете соцзащиты, реализуется программа «Членст&
во в подарок».
Г.Н. Дубинина, Председатель попечительского совета МОО «Социальная защита»

Принят Решением
Совета депутатов г. Щербинки
№ 340/93 от 27 мая 2004 года
Регламент работы Совета депутатов
города Щербинки
(Продолжение. Начало в № 26, 27)
5.4. Необходимым условием внесения в Совет проекта
нормативного правового акта является представление:
а) текста проекта нормативного правового акта;
б) обоснования необходимости его принятия, включаю&
щего развернутую характеристику проекта нормативного
правового акта с указанием его целей, основных положе&
ний, места в правовой системе муниципального образова&
ния, а также прогноза социально&экономических и иных по&
следствий его принятия;
в) справки о состоянии правового регулирования в со&
ответствующей сфере;
г) перечня нормативных правовых актов, отмены, изме&
нения или дополнения которых потребует принятие данного
нормативного правового акта;
д) предложений о разработке иных нормативных право&
вых актов, принятие которых необходимо для реализации
данного нормативного правового акта;
е) финансово&экономического обоснования (в случае
внесения проекта нормативного правового акта, реализа&
ция которого потребует дополнительных материальных и
иных затрат).
5.5. Необходимым условием внесения в Совет проекта
нормативного правового акта о внесении изменений и до&
полнений в действующие нормативные правовые акты либо
о признании их утратившими силу является представление:
а) текста проекта нормативного правового акта;
б) обоснования необходимости внесения изменений и
дополнений в действующий нормативный правовой акт ли&
бо признания его утратившим силу;
в) финансово&экономического обоснования (в случае
внесения изменений и дополнений, реализация которых по&
требует дополнительных материальных и иных затрат).
5.6. Проект нормативного правового акта о введении
или отмене местных налогов, освобождении от их уплаты, о
финансовых обязательствах муниципального образования,
а также предусматривающий расходы, покрываемые за
счет средств местного бюджета, вносится в Совет при нали&
чии заключения соответствующих структурных подразделе&
ний администрации города.
5.7. Проекты бюджета, программ, планов социально&
экономического развития, схемы управления муниципаль&
ного образования вносятся в Совет Главой города.
5.8. Непосредственно в текст внесенного в Совет проек&
та нормативного правового акта включаются:
а) положение о сроках и порядке вступления в силу нор&
мативного правового акта;
б) предложение должностным лицам о приведении их
правовых актов или актов возглавляемых ими органов в со&
ответствие с вновь принятым нормативным правовым актом.
5.9. В документах, представляемых при внесении проек&
та нормативного правового акта в Совет, указываются ини&
циаторы и разработчики проекта, а также органы местного
самоуправления, организации и учреждения, обществен&
ные объединения и отдельные лица, принимавшие участие
в его подготовке.
5.10. Председательствует на заседаниях Совета предсе&
датель Совета, а в его отсутствие – его заместитель или лю&
бой избранный депутат. Председательствующий на заседа&
нии Совета:
– обеспечивает соблюдение повестки дня, Устава горо&
да, настоящего Регламента и порядок в помещении;
– открывает и закрывает заседание, объявляет переры&
вы в заседании;
– ставит на обсуждение вопросы утвержденной повест&
ки дня;
– организует прения;
– после окончания прений обобщает и оглашает предло&
жения, поступившие по обсуждаемому вопросу;
– предоставляет слово для выступления в соответствии
с повесткой дня, требованиями настоящего Регламента ли&
бо в ином порядке, определённом решением Совета;
– ставит на голосование каждое предложение депута&
тов Совета;
– организует голосование, подсчёт голосов и оглашение
результатов голосования;
– принимает меры к достижению консенсуса при приня&
тии решений Советом;
– делает замечания выступающим при нарушении Регла&
мента, этики, выходе за рамки обсуждаемого вопроса и, ес&
ли замечания игнорируются, лишает выступающего слова;
– предупреждает выступающего за минуту до окончания
времени на выступление;
– обеспечивает выполнение организационных решений
Совета;
– организует ведение протоколов заседаний и подписы&
вает их в течение не более 5&ти (пяти) рабочих дней;
– подписывает решения (заявления, обращения и иные
документы), принятые на заседании Совета.
Председательствующий вправе:

– задавать вопросы выступающему для уточнения фор&
мулировки внесенного предложения;
– вносить собственные предложения или компромисс&
ные формулировки, не снимая с голосования ни одного из
предложений депутатов без их согласия.
Председательствующий не вправе:
– высказываться по существу обсуждаемого вопроса во
время выступления других лиц;
– прерывать выступление участника заседания, если тот
не выходит за рамки отведенного времени и не нарушает
правила настоящего Регламента.
5.11. На заседании Совета подлежат рассмотрению
только вопросы, включённые в утверждённую Советом по&
вестку дня.
Повестка дня заседания Совета может быть составлена
из трех частей:
– основные вопросы;
– разное;
– информационные сообщения.
«Основными» являются вопросы рассмотрения проектов
нормативно&правовых актов и иные вопросы, требующие
подготовки и предварительного обсуждения в органах Со&
вета в установленном порядке.
В «разное» включаются вопросы организации деятель&
ности депутатов и Совета, вопросы, решение которых имеет
характер поручений, и иные вопросы, не требующие пред&
варительной проработки в комиссиях Совета.
К «информационным сообщениям» относятся заявления
и обращения депутатов, сообщения должностных лиц и ру&
ководителей структурных подразделений администрации, а
также иные вопросы, носящие информационный характер.
Проект повестки дня заседания Совета, рассмотренный
Коллегией Совета, вносится председательствующим на об&
суждение после открытия заседания.
После принятия проекта повестки дня заседания за ос&
нову рассматриваются предложения по дополнениям и из&
менениям повестки дня заседания.
Правом на внесение таких предложений обладают от&
дельные депутаты, органы Совета, депутатские группы и
объединения и Глава города.
После принятия решения по каждому предложению по&
вестка дня заседания утверждается в целом.
5.12. Процедура рассмотрения и принятия решений по
вопросам повестки дня заседания включает:
– доклад;
– содоклад;
– ответы докладчика на вопросы;
– прения;
– заключительное слово;
– голосование по проекту решения за основу;
– рассмотрение и голосование по поправкам к проекту
решения, принятому за основу;
– голосование по принятию решения в целом со всеми
принятыми поправками.
При наличии альтернативных проектов решений и при
условии, что каждый из них подготовлен в установленном
порядке, Совет заслушивает доклады по каждому из этих
проектов. После прений путем открытого справочного голо&
сования определяется, какой из проектов принимается за
основной, и по нему проводятся все последующие процеду&
ры рассмотрения.
Продолжительность докладов, содокладов и заключи&
тельного слова, устанавливаемых председательствующим
по согласованию с докладчиками и содокладчиками, не
должны превышать 15 минут – для докладов, 10 минут – для
содоклада, 5 минут – для заключительного слова.
Для выступления в прениях, по порядку ведения заседа&
ния, по мотивам голосования, для заявлений, вопросов,
предложений, сообщений, справок – до 5 минут.
5.13. С согласия большинства депутатов председатель&
ствующий может установить общее время обсуждения по
вопросу повестки дня, общее время для вопросов и ответов,
продлить время для выступлений, предоставить слово при&
глашённым на заседание.
По истечении установленного времени председательст&
вующий предупреждает об этом выступающего и вслед за
этим вправе прервать его выступление.
Председательствующий на заседании предоставляет
слово для выступления в прениях депутатам в порядке по&
ступления заявок.
5.14. Вне очереди слово предоставляется:
– Главе города по его просьбе;
– для внесения предложений (замечаний) по порядку
ведения заседаний Совета;
– для справки (консультации) в порядке толкования Ус&
тава города, настоящего Регламента или обсуждаемого на
заседании документа;
– в других случаях по решению Совета, принятому по
предложению председательствующего.
5.15. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть пре&
кращены по истечении времени, предусмотренного настоя&
щим Регламентом, либо по решению Совета.
Докладчик и содокладчик имеют право на заключитель&
ное слово.
(Продолжение следует)
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Охота на дуремаров
Схема «товар – деньги – товар» действует во всех отраслях экономики. И даже в наркобизнесе.
Разорвать эту цепочку для дилеров, заменив последнее звено на «тюрьму», пытается Управление
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве
ществ по Московской области. Именно они подрывают экономические основы нелегального биз
неса, где каждая сделка приносит наркобаронам доход в 20–30 раз больше вложенной суммы. А
простым людям – смерть.
По словам начальника Управления, генерал&
екция), а уголовная ответственность наступает
майора полиции Александра Васильева, гонка
после 10 таких доз – это так называемые круп&
за показателями отошла в прошлое: «Теперь мы
ные размеры!
говорим, что – да, в этом году возбуждено на
Пока разрыв между жизнью и законом пыта&
два уголовных дела меньше, зато задержано 15
ются залатать одни политики, другие предлагают
кг «синтетики» (причем за пределами Подмоско&
«переключить» внимание населения на «легкие»
вья!) и пресечено несколько каналов сбыта.
наркотики, мол, меньше рвения будет к «тяже&
Сейчас стоит задача копать глубоко, выкорче&
лым». Спорный момент. Владимир Чарыков на&
вывать корень зла. Мы должны действовать как
поминает, что в нашей истории уже предприни&
хорошая спецслужба».
мались попытки борьбы с пьянством и алкого&
Идет постоянная работа над пресечением
лизмом: «И что мы получили в итоге? – всплеск
наркотраффиков, когда за руку надо поймать не
самогоноварения и наркомании. И даже когда
несчастного наркомана на грани «ломки», а ди&
водка снова появилась на прилавках, проблема
лера. И лучше всего – за пределами Москов&
пьянства и суррогатов не исчезла».
ской области, чтобы оставить ее хотя бы на неко&
Страны, которые разрешили марихуану, от&
торое время без допинга.
нюдь не могут похвастаться низким уровнем
Кроме этого, Управление следит за обстанов&
наркомании. Как рассказали в Управлении по
кой в сфере легального оборота наркотиков,
Московской области, легализация «травки» в
психотропов и прекурсоров, суммарный объем
Голландии нашла самый горячий отклик в серд&
которых свыше 10 000 тонн. Это суперкласс ра&
цах 12&летних подростков, которые начали ку&
боты!
рить в четыре раза больше обычного. Страна
За год своего существования Управление
тюльпанов и легкодоступного допинга до сих пор
возбудило 1 050 уголовных дел, из них 73% – по
не может похвастаться успехами своего экспе&
наиболее тяжким видам преступлений. Изъято
римента. И ни одно (!) государство пока не в си&
свыше 7 тонн наркосодержащих веществ, в том
лах доказать международному комитету по кон&
числе более 80 кг героина.
тролю за наркотиками, что легализация «трав&
– Героин – наиболее часто встречающийся в
ки» позволяет снизить спрос на употребление
нелегальном обороте наркотик, – уточняет за&
наркотиков.
меститель начальника Управления, полковник
Мнение медиков звучит как приговор: пол&
полиции Владимир Чарыков. – И совсем непо&
ностью излечиться от наркомании невозможно!
нятно, почему по этому допингу разовой дозой
Но и совсем отказываться от этой практики
считается 0,1 грамма (вообще смертельная инъ&
нельзя. Наоборот, все ратуют за то, чтобы были
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07.07.2004 г. № 165&р
Об образовании комиссии по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных
60-летию Победы
в Великой Отечественной войне
В целях сохранения исторических традиций, организации ком&
плекса мероприятий по гражданско&патриотическому воспитанию
молодежи, социальной поддержки ветеранов и в связи с отмечаю&
щимся в 2005 году 60&летием Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне:
1. Образовать комиссию по подготовке и проведению меро&
приятий, посвященных 60&летию Победы в Великой Отечествен&
ной войне, в следующем составе:
Председатель комиссии – С.А. Дубинин, Глава города Щербинки;
Заместитель председателя комиссии – Н.И. Пестов, 1&й замес&
титель Главы Администрации города;
Члены комиссии: В.Г. Яшин, заместитель Главы Администрации
города;
А.А. Пешков, заместитель Главы Администрации города;
Н.М. Денисов, и.о. заместителя Главы Администрации города;
М.А. Ваксман, Генеральный директор ОАО «Щербинский лифто&
строительный завод» (по согласованию);
Н.Ф. Кюнг, председатель городского Совета ветеранов войны,
труда и Вооруженных Сил (по согласованию);
Н.Н. Чернавин, председатель Комитета народного образования;
М.А. Паршкова, председатель Комитета по культуре, спорту и
молодежной политике;
Т.Н. Романова, председатель Комитета социальной защиты на&
селения;
В.М. Перегудов, начальник отдела воинского учета Админист&
рации города;
И.А. Кукушкин, начальник Щербинского ОВД (по согласованию);
О.И. Бережной, зам. начальника гарнизона Остафьево (по со&
гласованию);
А.М. Седова, начальник отдела культуры;
Г.Г. Шаталова, начальник отдела экономики и прогнозирова&
ния;
М.В. Чередниченко, главный редактор газеты «Щербинский Ве&
стникъ»;
А.В. Белоусова, представитель Совета ветеранов гарнизона
Остафьево (по согласованию).
2. Поручить комиссии разработать и представить на утвержде&
ние Главе города в срок до 1.09.2004 г. план городских мероприя&
тий, посвященных 60&летию Победы нашего народа в Великой Оте&
чественной войне.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возло&
жить на 1&го заместителя Главы Администрации города Н.И. Пестова.
Глава города С.А. Дубинин

наконец созданы реабилитационные центры!
Ведь жизнь зависимых от допинга людей –
мучение и для окружающих. Учесть хотя бы то,
что суточная доза обходится героиновому нарко&
ману в 1 000 рублей, но полноценно работать,
чтобы обеспечить себе кайф на месяц, они не
способны. Вот и несут из дома все более или ме&
нее ценное, а когда «запасы» подходят к концу,
начинают воровать у других (около 30–40% пре&
ступлений совершается наркоманами).
Прогнозы отнюдь не утешительны. Заболева&
емость наркоманией увеличилась в Подмоско&
вье на 14,5%, а вот токсикоманией – уменьши&
лась на 5,3%. Тут печальное лидерство, по офи&
циальным данным, у городов Железнодорож&
ный, Жуковский, а также у Орехово&Зуевского
района. Их «местные» показатели заболеваемо&
сти наркоманией выше средних по области. А
вот в числе допинг&аутсайдеров оказались Лото&
шинский, Озерский и Ступинский районы.
Всего же в столичном регионе на учете в нар&
кологических учреждениях здравоохранения
стоит около 9 000 человек с диагнозом «нарко&
мания» и почти 700 – с «токсикоманией». Но это
официальные цифры. По экспертным же оцен&
кам, стимуляторы в Подмосковье потребляют

О мероприятиях,
посвященных Дню работников торговли
В преддверии профессионального праздника Дня работников торговли 25 июля 2004
года и в целях усиления значимости и престижа торговых профессий, повышения качества
торгового обслуживания, Комитет потребительского рынка Московской области рекомен&
дует провести в рамках праздника торжественные собрания в трудовых коллективах Ваше&
го города (района), чествование и поощрение лучших работников, конкурсы профессио&
нального мастерства.
К участию в праздничных мероприятиях необходимо привлечь организации оптовой и
розничной торговли, общественного питания различных форм собственности, предприни&
мателей, молодежь и ветеранов отрасли.
Мероприятия, посвященные работникам торговли, целесообразно провести в условиях
широкой гласности с использованием возможностей средств массовой информации.
В.В. Фомичев, председатель Комитета потребительского рынка МО

Уважаемые работники предприятий торговли и общественного питания!
Поздравляем вас с профессиональным праздником. Желаем успехов в
бизнесе, оптимизма, процветания ваших предприятий на благо любимого
города, крепкого здоровья, семейного благополучия, большого счастья.
Администрация города

Вниманию работодателей!
В соответствии с письмом Министерства финансов Московской области от 18.06.04 г.
№ 0901/2426 Администрация города Щербинки сообщает, что изменены реквизиты для
перечисления обязательных платежей за невыполнение установленных квот для приема на
работу инвалидов на код БК 2090221 в связи с переходом Среднерусского банка Сбербан&
ка России на проведение расчетов через корреспондентский счет Сбербанка России в Бан&
ке России с 28 июня 2004 г.
Наименование получателя:
ИНН 5000001451 КПП 502401001
Министерство финансов Московской области
Среднерусский банк Сбербанка РФ, г. Москва
Банк получателя:
Сбербанк России, г. Москва
текущий счет № 40201810940020100001
корреспондентский счет № 30101810400000000225
БИК 044525225
В.А. Рушев, начальник Главного управления по труду
и социальным вопросам Московской области

Не будет горячей воды
МУП ЖКХ города Щербинки сообщает, что в связи с проведением профи
лактических работ, будет остановлена котельная № 1 со 2 по 23 августа, в
связи с этим не будет горячей воды в жилых домах, питающихся от этой ко
тельной.

свыше 60 тысяч человек! То есть каждый сотый
житель области «сидит» на том или ином стимуля&
торе.
По словам Александра Васильева, одним из
приоритетных направлений работы его Управле&
ния является профилактика наркомании: «Мы
можем сажать наркодилеров, но если в общест&
ве будет спрос на наркотики, то наша борьба те&
ряет смысл. Мы можем снять и разместить по те&
левидению социальные ролики, но они не будут
эффективны, если сами журналисты не займутся
формированием здоровой гражданской пози&
ции. Не надо забывать о роли прессы, которая
должна озвучить, донести до молодежи страш&
ные факты: если уколоться хоть раз, то можно
смело отсчитывать десять лет до могилы. К сло&
ву, в городе Кимры (Тверская обл.) около 90%
населения – наркоманы. В этой так называемой
«малой столице российского наркобизнеса»
кладбище усеяно крестами. Над могилами моло&
дых людей!..
Все эти ужасы нужно запечатлеть на кино&
пленку и показывать подрастающему поколе&
нию. Чтобы видели возможную перспективу».
Наталья СЕРГЕЕВА
Фото автора

Соцзащита

Компенсация
за отдых детей
Комитет социальной защиты населения горо&
да Щербинки принимает заявки на компенсацию
15% стоимости путевки, установленной решени&
ем областного Координационного совета по ор&
ганизации отдыха, оздоровления и занятости де&
тей и подростков:
– для загородных стационарных детских оздоро&
вительных лагерей в размере 6 300 руб. за 21 день
пребывания, цена одного койко /дня – 300 руб.;
– для детских оздоровительных лагерей сана&
торного типа с дневным пребыванием в размере
8 400 руб. за 21 день пребывания, цена одного
койко/дня – 400 руб.;
– для городских лагерей с дневным пребыва&
нием в размере 2 772 руб. за 21 день пребыва&
ния, цена одного койко/дня – 132 руб.
При уменьшении либо увеличении количества
дней пребывания детей в оздоровительном уч&
реждении, но не более 24 дней, расчеты произ&
водятся, исходя из установленной стоимости од&
ного койко /дня. В случае, если стоимость путев&
ки ниже средней стоимости путевки по Москов&
ской области, компенсация производится из
расчета 15% от фактической стоимости путевки.
Окончательный срок представления заявок –
20.09.2004 года.
КСЗН города Щербинки

О сайте города
С июня 2004 года в сети Интернет официаль&
но функционирует сайт города Щербинки
http:www.scherbinka.ru). В целях оптимизации
(h
структуры и содержания сайта, просим:
1. Высказать свои замечания по структуре и
содержанию сайта;
2. Сформулировать предложения по улучше&
нию структуры и содержания сайта;
3. Представить в редакцию газеты «Щербин&
ский Вестникъ» информацию (тексты, фотогра&
фии, карты, рисунки и т.п.), которая, по Вашему
мнению, должна (может) быть размещена на сай&
те города. Будем благодарны за всю информа&
цию, особенно за старые фотографии, письма,
исторические справки о городе, его предприяти&
ях, людях, за все, что связано с историей города.
Все материалы будут возвращены владельцам.

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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06.00 "Доброе утро!"
9.00,12.00,15.00,18.00,3.0,5.0
0 Новости.
09.20 "Тайна черных дроздов".
11.10 "Следствие ведет
Колобков".
11.40 Дисней&клуб.
12.10 Х/ф "Сверстницы".
14.00 Т/с "Женщины в любви".
15.20 Т/с "Подозрение", 1 с.
16.30,22.40 "Криминальная
Россия".
17.00 "Русская рулетка".
18.20 "Смехопанорама".
19.00 Т/с "Клон".
20.00 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей".
23.10 "Форс&Мажор".
23.50 Т/с "24 часа".
00.40 Х/ф "Приди и увидишь
рай".
2.50,3.05 Х/ф "Потери".
04.20 Т/с "Бадди Фаро".
05.05 "Все путешествия
команды Кусто".
Россия
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Комната смеха".
09.45 "Создать группу "А".
10.40,13.50,23.10 "Вести.
Дежурная часть".
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести".
11.30,14.10,16.40,20.30,22.50
"Местное время. Вести &
Москва".
11.50 Комедия "Охотники за
привидениями". (США).
14.30 "Исторические хроники".
15.20 Х/ф "Вход в лабиринт".
17.10 "Агентство "Золотая
пуля".
18.05 Т/с "Бедная Настя"".
19.00 Т/с "Комиссар Рекс".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Марш Турецкого 2".
23.25 Х/ф "Красивые
существа".
01.10 "Дорожный патруль".
1.25 Х/ф "Смена партнеров в
ритме свинга".
3.00 "Евроньюс"
4.45 "Вести. Дежурная часть".
ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Я объявляю вам войну".
10.10 М/ф "Пес в сапогах".
10.30 "Дети Азии".
10.40 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00,0.15
"События. Время московское".
11.15 Т/с "Колье Шарлотты"
12.40 Спецрепортаж "Русский
порог. Северные реки России".
12.55 "Народ хочет знать".
13.40 "Опасная зона".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.20 "Войди в свой дом".
15.30 "Православная
энциклопедия".
16.00 "Регионы: прямая речь".
16.30 М/ф
16.50 "Только для мужчин".
17.25 "Прорыв".
18.15 "Магия".
19.00 "Страсти по Саломее"
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Портрет с дождем".
22.45 "Особая папка".
23.25 "Времечко".
23.55 "Петровка, 38".
00.40 "Очевидное &
невероятное".
01.10&01.35 "Мода non&stop".
НТВ
06.00 "Утро на НТВ".
08.45 Т/с "День рождения
Буржуя".
10.00,12.00,15.00,17.00,
19.00 "Сегодня".
10.25 "Женский взгляд" О.
Пушкиной. К. Шахназаров.
10.55 "Путешествия
натуралиста". "Египет".
11.25 "Страна советов".
12.30 Х/ф "Юкка".
14.35 "Протокол".
15.35 Ток&шоу "Принцип
домино".
17.30 "Охота на Золушку"
18.35 "Протокол".
19.40 "Москва. Центральный
округ"
20.55 Т/c "Чужое лицо", 1 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 Т/с "Джейк 2:0", 8 с.
23.40 Т/с "Любовные
авантюры"
00.20&00.45 "Сегодня".
Культура
07.00 "Евроньюс"
10.00,19.30 "Новости
культуры".
10.15 Программа передач.
10.25 Д/с "Чудеса растений", 6
с. "На дереве". (Франция).
10.55 Х/ф "Шинель".
12.15 М/с "Бабалус".
(Франция).
12.40 "Проклятые портреты". И.
Крамской.
13.25 "Подлинный художник,
истинный артист, настоящий
убийца"

14.15 "Ордена ушедшей
страны". Фильм 6. "Орден
Александра Невского".
14.45 "Загадки истории".
"Армии императора".
15.35 "Симсала Гримм.
Белоснежка"
16.00 Телеигра "Перепутовы
острова".
16.30 Х/ф "Кроткая".
17.40 "Сферы" с И. Ивановым.
18.20 "Золотой век" А.
Мессерера.
19.00 "Ночной полет.
Избранное". Г. Вишневская.
19.50 "Лавка Луи&антиквара"
20.40 Д/ф "Мастерская
восковых фигур". Из цикла
"Репортаж с закрытого
объекта".
21.10 "Острова".
21.50 Х/ф "Живет такой
парень". (к/ст им. М. Горького).
23.30 "Театральный лицей".
Фильм 5. "Свои и чужие".
00.00 "Новости культуры" с В.
Флярковским.
00.25 "Первая мировая война".
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф "Шинель".
02.45&02.56 В. Моцарт & Э. Григ.
"Фантазия".
Спорт
5.00,21.10 Футбол. "Мир
чемпионов".
7.00,8.05,9.15,12.00,17.00,
21.00,0.10 Вести&спорт.
07.05,08.15,15.00,1.55 Футбол.
Чемпионат России.
09.20,11.45 Фит&Хит.
09.30 История Олимпийских
игр. Пловцы и прыгуны в воду.
10.35 Футбол России.
12.10,17.15 Олимпийские игры.
Сеул, 1988 год.
13.40 Бокс. Лучшие бои Л.
Льюиса.
17.10 Спортивный календарь.
18.45 Футбол России.
19.55 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли
23.05 История Олимпийских
игр. Пловцы и прыгуны в воду.
00.20 Профессиональный бокс.
Марат Хузиев (Россия) & Йозеф
Матолши (Венгрия).
1.25 "Крагемский прорыв".
01.45 Eurosportnews.
03.50 Американский футбол.
Чемпионат Европы среди
юниоров. Россия & Дания.
RENTV
6.30,1.05 Музыкальный канал.
7.00,7.25,7.50,16.15,16.40,19.
00 М/ф
8.30 "Нострадамус &
предсказатель судьбы".
9.30,12.30,19.30,23.15 "24".
9.50 Х/ф "Злой Пиноккио".
11.55 Мировые розыгрыши.
13.00,18.00 Час суда.
14.00 "Очевидец"
15.00,23.45 Веселые баксы.
15.15,00.00 "Секретные
материалы".
17.00 Т/с "Дружная семейка".
20.00 Х/ф "Пиявки".
22.00 Т/с "Вкус убийства".
М1
7.00 «Город новостей»
7.20,16.15 М/ф
7.45,20.30 «Наши в городе»
8.00 «Инспектор Граудс»
8.50 «Театр»
11.15 «Два Федора»
12.45,14.40,15.55 «Торговый
ряд»
13.00 «Прощай Толедо»
14.50,16.05 «Музпром»
15.00,23.05 «Американский
дядюшка»
16.40 «Толобайки»
17.10,0.50 «Роксолана
–владычица империи»
18.00 Городские новости
18.15,0.05 «Поворот ключа»
19.05 «Только не уходи»
20.40 «Угнать за 60 секунд»
22.25 «Звездная разведка»
22.50 «Санитарный день»
СТС
6.00 «Фадж&непоседа»
6.25,6.55,7.00,14.00 М/ф
7.30 «Друзья»
8.00,20.00 «Дорогая Маша
Березина»
9.00,23.30 «Детали
9.30 «Восемь голов в одной
сумке»
11.30,2.10 «Удивительные
истории»
12.00 «Зена – королева
воинов»
13.00,19.30 «Истории в
деталях»
13.30 «Гарри и Хендерсоны»
14.30,14.55,15.25 М/ф
16.00 «Беверли&хиллз 90210»
17.00 «Чудеса науки»
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма»
18.00 «Зачарованные»
19.00 «Осторожно&модерн&2»
21.00 «Гремлины»
0.00 «Улицы разбитых фонарей»
1.00 «Истории в деталях»
1.45 «Кресло»
2.55 «Бессмертный»
3.40 «Сильное лекарство»
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6.00 "Доброе утро!"
9.00,12.00,15.00,18.00,3.0,5.0
0 Новости.
9.20,21.30 "Улицы разбитых
фонарей".
10.20,19.00 Т/с "Клон".
11.20 М/с "Кошки&мышки".
11.40 Дисней&клуб
12.10 "Семь часов до гибели".
13.30 "Жила&была бабка...".
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Подозрение"
16.30 "Криминальная Россия"
17.00 "Слабое звено"
18.20 "Кумиры". А. Глызин.
20.00 Т/с "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 "Кремль&9"
23.30 "Убийство Столыпина".
0.00 Т/с "24 часа".
0.50 Х/ф "Гонконг`97".
2.45,3.05 Триллер "Мистер
Стич".
4.00,5.05 Т/с "Бадди Фаро".
Россия
5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.45,18.05 Т/с "Бедная Настя"".
9.45 "Создать группу "А".
10.40,13.50,23.10,04.35&04.55
"Вести. Дежурная часть".
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести".
11.30,14.10,16.40,20.30,22.50
"Местное время. Вести &
Москва"
11.50,20.55 "Марш Турецкого
2".
14.30 "Исторические хроники"
15.20 Х/ф "Вход в лабиринт".
17.10 "Агентство "Золотая
пуля".
19.00 "Комиссар Рекс".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.25 Х/ф "Большой бизнес".
1.50 "Дорожный патруль".
2.00 "Горячая десятка".
3.00 "Полиция Майами".
3.50 "Навеки Джулия".
ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 Х/ф "Портрет с дождем".
10.15 М/ф "Пингвины".
10.30 "Дети Азии".
10.40 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00,0.20
"События. Время московское".
11.15 Т/с "Колье Шарлотты", 2
с.
12.30 "Доходное место".
12.40 "Момент истины".
13.35,0.00 "Петровка, 38".
14.15 Т/с "Инспектор Кресс".
15.20 "Как добиться успеха".
Доктор Богданов".
15.30 "Я & мама".
16.00 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Командоры, вперед!"
17.10 "Умный нашелся...".
18.15 "Очевидное &
невероятное".
19.00 Т/с "Страсти по Саломее".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
20.00 "Лицом к городу".
21.00 "Возвращение Шерлока
Холмса"
22.40 "Тюрьма и воля".
23.30 "Времечко".
0.45 "Супердиск".
1.00&02.30 Х/ф "Южане". (США).
НТВ
6.00 "Утро на НТВ".
8.45 "День рождения Буржуя".
10.00,12.00,15.00,17.00,
19.00,00.20 "Сегодня".
10.25 "Их нравы"
11.20 "Страна советов".
12.30 "Д'Артаньян и три
мушкетера"
14.25 "Время есть".
14.35,18.35 "Протокол".
15.35 "Принцип домино".
17.30 Т/с "Охота на Золушку", 2
с.
19.40 "Москва. Центральный
округ"
20.55 Т/с "Чужое лицо", 2 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 Т/с "Джейк 2:0", 9 с.
23.40 Т/с "Любовные
авантюры"
0.45&03.05 Х/ф "Золотая пыль".
Культура
07.00 "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры".
10.15 Программа передач.
10.25 Д/с "Чудеса растений"
10.55 Х/ф "Сваха".
12.30 М/с "Бабалус".
12.45 "В вашем доме".
Л. Казарновская.
13.25 "Подлинный художник,
истинный артист, настоящий
убийца".
14.15 "Орден Суворова".
14.45 Д/ф "Венера с зеркалом".
15.40 М/ф
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 "Эмиль из Леннеберги"
16.55 "Понимание", "Пещеры»
17.50 Д/с "Слово и дело".
18.20 "Я хочу рассказать..." С.
Мессерер.
19.00 "Ночной полет.
Избранное". Ю. Башмет.
19.30 "Новости культуры".
19.50 Т/с "Лавка Луи&
антиквара",

20.45 Ток&шоу "Оркестровая
яма".
21.30 Д/ф "Четки".
22.00 Х/ф "Чужие письма".
23.30 "Театральный лицей".
Фильм 6. "Островок в
Камергерском".
00.00 "Новости культуры" с В.
Флярковским.
00.25 "Первая мировая война"
01.20 Программа передач.
01.25 Х/ф "Дети Санчеса"
02.25 Д/ф "Султан из Одрынок".
02.50&02.55 Программа
передач.
Спорт
05.00 Футбол. Международный
турнир "Мир чемпионов".
"Селтик" (Шотландия) &
"Ливерпуль" (Англия).
07.00,8.05,9.15,12.00,17.00,
21.00,0.10 Вести&спорт.
07.05,8.15,14.24 Футбол.
Чемпионат России.
09.20,11.45 Фит&Хит.
09.30,0.10 История
Олимпийских игр. Бокс.
10.45 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. "Ралли
Аргентины".
12.10 Олимпийские игры. Сеул,
1988 г.
13.25 Eurosportnews.
13.35 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004. Женщины.
16.40,19.55 Спортивный
календарь.
16.45 Американский футбол.
Чемпионат Европы среди
юниоров
17.55 Футбол. Лига чемпионов.
Матч 2&го квалификационного
раунда. Прямая трансляция.
20.00 Лучшие фильмы
кинофестиваля "Вертикаль".
"Крагемский прорыв".
20.30 Легкая атлетика. Супер
Гран&При.
01.10 Футбол. Международный
турнир "Мир чемпионов"
03.05 Спортивные танцы.
04.05 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004. Женщины.
RENTV
06.30 Музыкальный канал.
07.00,7.25,7.50 М/с
08.20 Т/с "Дружная семейка".
09.30,12.30,19.30,23.15 "24".
09.50 Х/ф "Пиявки".
11.55 "Скетч&шоу".
13.00 Час суда.
14.00 Т/с "Вкус убийства".
15.15,0.00 "Секретные
материалы".
16.15 М/с "Рыцари света"
16.40 М/с "Маска".
17.00 Т/с "Дружная семейка".
18.00 Час суда.
19.00 М/с "Симпсоны"
20.00 Боевик "Тайный план".
22.00 Т/с "Вкус убийства".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Лучшие шоу мира"
02.05 "Скетч&шоу".
02.30 "Очевидец" с И.
Усачевым.
03.15&05.00 Ночной
музыкальный канал.
М1
7.00,18.00 «Город новостей»
7.15,14.50,16.00 «Музпром»
7.25,16.15 М/ф
7.50,20.35 «Наши в городе»
8.00 «Инспектор Граудс»
8.30,10.50,12.40 М/ф
9.00 «Волшебный сад Тома»
11.00 «Только не уходи…»
12.25,14.40,15.50 «торговый
ряд»
13.00 «Угнать за 60 секунд»
15.00,22.40 «Американский
дядюшка»
16.40 «Толобайки»
17.10,0.20 «Роксолана –
владычица империи»
18.15,23.35 «Поворот ключа»
19.05 «У чертова логова»
20.45 «Выполнение приказа»
22.25 «Госхран»
СТС
6.00 «Фадж&непоседа»
6.25,14.00,6.55,7.00,
11.45,14.30,14.55,15.25 М/ф
7.30 «Друзья»
8.00,20.00 «Дорогая Маша
Березина»
9.00 23.40 «Детали»
9.30 «Гремлины»
12.00 «Зена – королева
воинов»
13.00,19.30 «Истории в
деталях»
13.30 «Гарри и Хендерсоны»
16.00 «Беверли&хиллз 90210»
17.00 «Чудеса науки»
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма»
18.00 «Зачарованные»
19.00 «Осторожно, модерн&2»
21.00 «Гремлины&2. Скрытая
угроза»
23.00 «Секс в большом городе»
23.40 «Детали»
0.10 «Улицы разбитых фонарей.
Менты&3»
1.15 «Истории в деталях»
2.00 «Кресло»
2.45 «Удивительные истории»
3.10 «Бессмертный»
3.55 «Сильное лекарство»
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СРЕДА, 28 июля
ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
9.00,12.00,15.00,18.00,3.00,5
.00 Новости.
09.20,21.30 "Улицы разбитых
фонарей".
10.20 Т/с "Клон".
11.20 М/с "Кошки&мышки".
11.40 Дисней&клуб: "Лило и
Стич".
12.10 Х/ф "Неповторимая
весна".
14.00 Т/с "Женщины в
любви".
15.20 Х/ф "Подозрение", 3 с.
16.30 "Криминальная Россия".
17.00 "Слабое звено"
18.20 "Просто смех!"
19.00 Т/с "Клон".
20.00 Т/с "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 "Тайны века". "Титаник.
Русская версия".
23.30 "Разведка. Версия для
кино". "Мертвый сезон".
00.00 Т/с "24 часа".
00.50 Триллер "Зона 51".
2.35,3.05 "Как она побывала
мужчиной"
04.10 Т/с "Бадди Фаро".
5.05 "Все путешествия Кусто".
Россия
05.00 "Доброе утро, Россия!"
8.45,18.05 Т/с "Бедная
Настя"".
9.45 "Создать группу "А".
10.40,13.40,23.10,04.35&
04.55 "Вести. Дежурная
часть".
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести".
11.30,14.10,16.40,20.30,22.5
0 "Местное время. Вести &
Москва"
11.50,20.55 "Марш Турецкого
2".
14.30 "Исторические хроники"
15.20 Х/ф "Вход в лабиринт".
17.10 "Агентство "Золотая
пуля".
19.00 Т/с "Комиссар Рекс".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.25 "В городе Сочи темные
ночи".
2.05 "Дорожный патруль".
2.20 "Полиция Майами"
3.15 "Навеки Джулия"
4.00 "Евроньюс"
ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 Х/ф "А если это
любовь?"
10.20 "Доходное место".
10.30 «Дети Азии».
10.40 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00
"События. Время московское".
11.15 Т/с "Колье Шарлотты", 3
с.
12.30 "Квадратные метры".
12.50 "Приглашение к
паломничеству".
13.35,0.00 "Петровка, 38".
14.15 Т/с "Инспектор Кресс".
15.30 "Мода non&stop".
16.00 "Регионы: прямая речь".
16.30 "АБВГДейка".
17.00 "Парижский
полицейский".
18.15 "Русский век".
19.00 "Страсти по Саломее".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 Х/ф "Слово для защиты".
22.40 Д/ф "Штурмует "Альфа".
23.30 "Времечко".
0.20 "25&й час". "События.
Время московское".
0.45 "Супердиск".
1.00&2.40 Х/ф "Это я угнал".
НТВ
6.00 "Утро на НТВ".
8.45 "День рождения Буржуя".
10.00,12.00,15.00,17.00,
19.00,0.20 "Сегодня".
10.25 "Кулинарный поединок".
11.20 "Страна советов".
12.30 "Д'Артаньян и три
мушкетера".
14.25 "Время есть".
14.35,18.35 "Протокол".
15.35 "Принцип домино".
17.30 "Охота на Золушку", 3 с.
19.40 "Москва. Центральный
округ"
20.55 "Чужое лицо"
22.00 "Страна и мир".
22.35 "Джейк 2:0", 10 с.
23.40 "Любовные авантюры"
0.45&2.55 Х/ф "Женский бой".
Культура
07.00 "Евроньюс"
10.00,19.30,0.00 "Новости
культуры".
10.15,1.20,2.50 Программа
передач.
10.25 "Чудеса растений"
10.55 "Художники и модели"
12.40,15.40 М/ф
12.45 "Цитаты из жизни". А.
Чубарьян.
13.25 "Подлинный художник,
истинный артист, настоящий
убийца", 3 с.
14.15 "Орден Кутузова".

14.45 "Рассказ об "Эмпайр
стейт билдинг".
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 "Эмиль из Леннеберги".
16.55 "Убийства". (США).
17.50 "Отечество и судьбы".
Милорадовичи.
18.20 "Торжество
совершенной красоты". М.
Семенова.
19.00 "Ночной полет". И.
Розанова.
19.50 Т/с "Лавка Луи&
антиквара",
20.40 Д/ф "Илья Авербах.
Объяснение в любви".
21.20 Х/ф "Объяснение в
любви".
23.30 Д/ф "Театральный
лицей".
0.25 "Первая мировая война".
01.25 Х/ф "Дети Санчеса"
02.25 Д/ф "Другое лицо".
(Россия).
Спорт
5.00,15.00,21.05 Футбол. Лига
чемпионов.
7.00,8.05,9.15,12.00,17.00,20
.55,0.10 Вести&спорт.
7.05,8.15,18.55,1.30 Футбол.
Чемпионат России.
9.20,11.45 Фит&Хит.
9.30,23.05 История
Олимпийских игр. Марафон.
10.35 Сборная России.
11.05,13.40 Eurosportnews.
11.15 "Охота за водопадами".
12.10 Олимпийские игры.
Барселона, 1992 год.
13.50,4.00 Пляжный
волейбол. Мировой тур 2004.
Женщины.
17.10 Спортивный календарь.
17.15 Олимпийские игры.
Сеул, 1988 год.
18.20 "Идущие по воде".
00.20 Американский футбол.
Чемпионат Европы среди
юниоров. Россия & Чехия.
3.30 "Золотой пьедестал". Е.
Гомельский.
RENTV
6.30,3.20 Музыкальный канал.
7.00,7.25,7.50,16.15,16.40,19
.00 М/ф
8.20,17.00 "Дружная
семейка".
9.30,12.30,19.30,23.15 "24".
9.50 "Тайный план".
11.55,2.55 "Скетч&шоу".
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 "Вкус убийства".
15.15,0.00 "Секретные
материалы".
20.00 "Танец на краю
пропасти".
23.45 Веселые баксы.
1.05 Боевик "До предела".
М1
7.00,18.00 «Городские
новости»
7.15,10.45,12.35,14.50
«Музпром»
7.25,16.15 «Зоомагазинчик»
7.50,20.40 «Наши в городе»
8.00 «Инспектор Граудс»
9.00 «29&я улица»
11.00 «У чертова логова»
12.25,14.40,16.00 «Торговый
ряд»
12.45 М/ф
13.30 «Выполнение приказа»
15.00,23.00 «Американский
дядюшка»
15.55 «Будьте здоровы»
16.40 «Толобайки»
17.10,1.00 «Роксолана –
владычица империи»
18.05,0.15 «Поворот ключа»
19.05 «Завещание
профессора Доуэля»
20.50 «Детектор лжи»
22.35 «История сбитого
летчика»
23.55 Автогонки. Кубок
России&2004
СТС
6.00 «Фадж&непоседа»
6.55,14.00,6.55,7.00 М/ф
7.30 «Друзья»
8.00,20.00 «Дорогая Маша
Березина»
9.00,23.40 «Детали»
9.30 «Гремлины&2»
11.30,2.45 «Удивительные
истории»
12.00 «Подводная одиссея»
13.00,19.30 «Истории в
деталях»
13.30 «Гарри и Хендерсоны»
14.30,14.55,15.25 М/ф
16.00 «Беверли&хиллз 90210»
17.00 «Чудеса науки»
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма»
18.00 «Зачарованные»
19.00 «Осторожно, модерн&2»
21.00 «Хэллоуин»
23.00 «Секс в большом
городе»
0.10 «Улицы разбитых
фонарей»
1.15 «Истории в деталях»
2.00 «Кресло»
3.10 «Бессмертный»
3.55 «Сильное лекарство»
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ЧЕТВЕРГ, 29 июля
ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
9.00,12.00,15.00,18.00,3.00,
5.00 Новости.
9.20 "Улицы разбитых
фонарей".
10.20,19.00 "Клон".
11.20 М/с "Кошки&мышки".
11.40 Дисней&клуб
12.10 "Город принял".
13.40 "Живая вода".
14.10 "Женщины в любви".
15.20 Х/ф "Подозрение"
16.30 "Вердикт охранников"
17.00 "Слабое звено"
18.20 "Анекдоты".
20.00 Т/с "Черный ворон".
21.00 "Время".
21.30 "Улицы разбитых
фонарей".
22.40 "Человек и закон"
23.30 "Супертанк Т&90".
0.00 "Окраина".
0.50 "Темные цели".
2.50,3.05 Х/ф "Становление
маленького индейца"
4.30,5.05 "Уровень 9"
5.15 "Все путешествия
Кусто".
Россия
5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.45,18.05 "Бедная Настя"".
9.45 "Создать группу "А".
10.40,13.40,23.40 "Вести.
Дежурная часть".
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести".
11.30,14.10,16.40,20.30,22.
50 "Местное время. Вести &
Москва".
11.50,20.55 "Марш
Турецкого 2".
14.30 "Исторические
хроники"
15.20 "Вход в лабиринт".
17.10 "Агентство "Золотая
пуля".
19.00 "Комиссар Рекс".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.10 "Без галстука". Л.
Рошаль.
23.55 Х/ф "Отверженные".
2.35 "Дорожный патруль".
2.50 "Полиция Майами".
3.45 "Навеки Джулия".
4.30&4.58 "Евроньюс".
ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 Х/ф "Слово для
защиты".
10.20,16.30 М/ф
10.30 "Дети Азии".
10.40 "Войди в свой дом".
10.45 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00
"События. Время
московское".
11.15 "Криминальный
талант".
12.30 "Репортер"
12.50 "Сыщики века".
13.20 "Денежный вопрос".
13.35,0.00 "Петровка, 38".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.30 "Музыкальный
серпантин".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
17.00 "Парижский
полицейский".
18.15 "21&й кабинет".
19.00 "Страсти по Саломее".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 Боевик "Команда".
22.40 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
23.30 "Времечко".
00.20 "25&й час". "События.
Время московское".
0.45 "Супердиск".
1.00&2.40 Х/ф "Дрейфующий
любовник".
НТВ
6.00 "Утро на НТВ".
8.50 "День рождения
Буржуя".
10.00,12.00,15.00,17.00,19.
00,00.55 "Сегодня".
10.25 "Квартирный вопрос".
11.20 "Страна советов".
12.30 "Д'Артаньян и три
мушкетера"
14.05 "Время есть".
14.35,18.35 "Протокол".
15.35 "Принцип домино".
17.30 "Охота на Золушку".
19.40 "Москва. Центральный
округ"
20.55 Т/с "Чужое лицо", 4 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 Т/с "Джейк 2:0", 11 с.
23.40,01.20 "Атака пауков"
Культура
7.00 "Евроньюс"
10.00,19.30,0.00 "Новости
культуры".
10.15,01.20,2.50 Программа
передач.
10.25 "Чудеса растений"
10.55 "Моя гейша".
12.50 "Эпизоды". Г. Жженов.
13.30 "Подлинный художник,
истинный артист, настоящий
убийца"
14.05 "Покорение Сибири
Ермаком".
14.15 "Орден Отечественной
войны".

14.45 "Жажда скорости".
15.40 М/ф
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 "Эмиль из
Леннеберги".
16.55 "Кибернетический мир
2020 года".
17.45 "Музей истории джаза
Санкт&Петербурга".
18.10 Концерт мастеров
российского балета.
19.00 "Ночной полет". Т. и С.
Никитины.
19.50 "Лавка Луи&антиквара"
20.40 "Культурная
революция". "Великий и
могучий русский язык никому
не нужен".
21.30 Д/ф "Камея Гонзага".
21.55 Х/ф "Монолог".
23.30 "Театральный лицей".
0.25 "Первая мировая
война".
1.25 "Поезд идет на Восток".
Спорт
5.00,20.35 Футбол. "Мир
чемпионов". "Манчестер
Юнайтед" (Англия) & "Селтик"
(Шотландия).
7.00,8.05,9.15,12.10,17.00,2
0.25,00.00 Вести&спорт.
7.05,8.15,15.00,1.20 Футбол.
Лига чемпионов.
9.20,11.55 Фит&Хит.
9.30,22.30 История
Олимпийских игр.
Гимнастика.
10.30 Формула&1. Гран&При
Германии. Квалификация.
12.20,18.20 Олимпийские
игры. Барселона, 1992 год.
13.20,4.00 Пляжный
волейбол. Мировой тур
2004. Женщины.
17.10 Спортивный
календарь.
17.15,0.10 Американский
футбол. Чемпионат Европы
среди юниоров. Россия &
Франция.
19.45 Eurosportnews.
19.55 "С крестом и верой".
23.30 Точка отрыва.
3.15 Аквабайк. Чемпионат
России.
RENTV
6.30,3.35 Муз. канал.
7.00,7.25,7.50,16.15,16.40,1
9.00 М/ф
8.20 "Дружная семейка".
9.30,12.30,19.30, 23.15
"24".
9.50 "Танец на краю
пропасти".
11.55,3.10 "Скетч&шоу".
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Т/с "Вкус убийства".
15.15,0.00 "Секретные
материалы".
17.00 "Дружная семейка".
20.00 "Черный пояс".
22.00 "Вкус убийства".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Белый олеандр".
М1
7.00,18.00 «Городские
новости»
7.15,10.45,12.45 «Музпром»
7.25,16.15 «Зоомагазинчик»
7.50,20.15 «Наши в городе»
8.00 «Инспектор Граудс»
8.45,14.50 М/ф
9.00 «История Черноголовки»
11.00 «Завещание
профессора Доуэля»
12.35,14.40,16.00 «Торговый
ряд»
13.00 «Детектор лжи»
15.00,22.40 «Американский
дядюшка»
16.40 «Толобайки»
17.10,0.30 «Роксолана –
владычица империи»
18.15,23.45 «Поворот ключа»
19.05 «В квадрате 45»
20.25 «Крекер Джек&3»
22.15 «Фейс&контроль»
СТС
6.00 «Фадж&непоседа»
6.25,6.55,7.00,14.00,14.30,1
4.55,15.25 М/ф
7.30 «Друзья»
8.00,20.00 «Дорогая Маша
Березина»
9.00,23.40 «Детали»
9.30 «Хэллоуин. 20 лет
спустя»
11.30,2.45 «Удивительные
истории»
12.00 «Подводная одиссея»
13.00,19.30,1.15 «Истории в
деталях»
13.30 «Гарри и Хендерсоны»
16.00 «Беверли&хиллз
90210»
17.00 «Чудеса науки»
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма»
18.00 «Зачарованные»
19.00 «Осторожно, модерн&2»
21.00 «Хэллоуин.
Воскрешение»
23.00 «Секс в большом
городе»
0.10 «Улицы разбитых
фонарей»
2.00 «Кресло»
3.10 «Бессмертный»
3.55 «Сильное лекарство»

ПЯТНИЦА,
ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
9.00,12.00,15.00,18.00
"Новости".
9.20 "Улицы разбитых
фонарей".
10.20 Т/с "Клон".
11.20 11.40 М/ф
12.10 Х/ф "Дерзость".
14.00 "Женщины в любви".
15.10 Х/ф "Кевин с севера".
17.00 "Русская рулетка"
18.20 Х/ф "Три беглеца".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Смешные люди".
23.20 "Месть".
2.00 "Девушка номер 6".
3.50 "Завтрак с
Эйнштейном".
5.10 "Мужчины и женщины
острова Папуа".
Россия
5.00 "Доброе утро, Россия!"
8.45 "Бедная Настя"".
9.45 "Создать группу "А".
10.40,13.40 "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 "Марш Турецкого 2".
14.30 "Исторические
хроники"
15.20 "Вход в лабиринт".
17.10 Концерт
18.05 "Комната смеха".
19.00 Т/с "Комиссар Рекс".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Народный артист:
зажигают звезды".
22.00 "Меченые".
0.35 "Абсолютная власть".
3.00 "Дорожный патруль".
3.20 Т/с "Полиция Майами".
4.15 Т/с "Навеки Джулия".
5.00&6.03 "Евроньюс".
ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Команда".
10.20,16.30 М/ф
10.30 "Дети Азии".
10.40 Европейские ворота
России.
10.45 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00
"События. Время
московское".
11.15 "Криминальный
талант"
12.55 "Наша версия. Под
грифом "Секретно".
13.35,0.00 "Петровка, 38".
14.15 "Инспектор Кресс".
15.30 "Неприрученная
Амазонка".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
17.00 "Парижский
полицейский".
18.15 "Приглашает Б.
Ноткин". А. Митта.
19.00 "Страсти по Саломее".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Сотрудник ЧК".
22.40 "Народ хочет знать".
23.30 "Времечко".
0.20 "25&й час". "События.
Время московское".
0.45 Х/ф "Все или ничего".
НТВ
06.00 "Утро на НТВ".
8.50 "День рождения
Буржуя".
10.00,12.00,15.00,17.00,19
.00 "Сегодня"
10.25 "Фактор страха".
11.20 "Страна советов".
12.30 "Армия спасения".
14.25 "Время есть".
14.35 "Протокол".
15.35 "Принцип домино".
17.30 "Охота на Золушку"
18.35 "Протокол".
19.40 "Робот&полицейский
2".
22.05 Д/ф "Павел I".
23.15 "Братья Кличко.
Лучшие бои".
0.05 Х/ф "Студентка".
Культура
7.00 "Евроньюс"
10.00,19.30,0.00 "Новости
культуры".
10.15,1.20,2.50 Программа
передач.
10.25 "Растения и муравьи".
10.55,1.25 Х/ф "Вы мне
писали..."
12.25,15.40 М/ф
12.45 "Василий Васильевич
Меркурьев".
13.25 "Подлинный
художник, истинный артист,
настоящий убийца", 5 с.
14.15 Д/с "Орден Богдана
Хмельницкого".
14.45 "Миф о великом
гражданине".
16.05 "Перепутовы
острова".
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16.30 "Эмиль из
Леннеберги".
16.55 Д/с "Понимание",
"Раса".
17.50 "Августейший поэт".
18.20 Фестиваль "Звезды
белых ночей".
19.00 "Ночной полет ". Л.
Ярмольник.
19.50 "Лавка Луи&антиквара"
20.40 "Линия жизни". Г.
Волчек.
21.30 Х/ф "Разбойники.
Глава седьмая".
23.30 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века".
0.25 "Первая мировая
война".
Спорт
5.00 Футбол. "Мир
чемпионов". "Челси" (Англия)
& "Рома" (Италия).
7.00,8.05,9.15,12.10,17.00,2
0.45,0.05 Вести&спорт.
7.05,8.15 Футбол. Чемпионат
России. "Спартак" (Москва) &
"Ростов" (Ростов&на&Дону).
9.20,11.55 Фит&Хит.
9.30 Формула&1. Гран&При
Германии.
12.20 Точка отрыва.
12.50 Легкая атлетика.
Чемпионат России
15.15 "С крестом и верой".
15.40,22.55,4.45
Eurosportnews.
15.50 Проф. бокс. Марат
Хузиев (Россия) & Йозеф
Матолши (Венгрия).
17.10,1.10 Хоккей. Турнир на
"Кубок Президента
Республики Башкортостан".
"Локомотив" (Ярославль) &
"Металлург" (Магнитогорск).
19.10 Олимпийские игры.
Барселона, 1992 год.
20.10 Скоростной участок.
20.55,23.10,0.15 Футбол.
М/н клубный турнир.
3.15 Аквабайк. Чемпионат
России.
4.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004.
Женщины
RENTV
6.30,1.45 Лучшие клипы
мира.
7.00,7.25,7.50,19.00 М/ф
8.20 "Дружная семейка".
9.30,12.30,19.30 "24".
09.50 "Черный пояс".
11.55,4.20 "Скетч&шоу".
13.00,18.00 Час суда.
14.00 "Вкус убийства".
15.15,3.35 "Мутанты Икс".
16.15 "Я ничего не знаю, но
все расскажу".
20.00 "Человек без лица".
22.40 Д/ф "Скинхеды".
23.50 Эротика.
М1
7.00,18.00 «Городские
новости»
7.15,15.55 «Музпром»
7.25,12.35,16.10 М/ф
8.00 «Инспектор Граудс»
9.25 «Симпатико»
11.15 «К квадрате 45»
12.25,14.50,15.45 «Торговый
ряд»
13.00 «Крекер Джек&3»
15.00,23.10 «Спасатели
Малибу»
16.40 «Толобайки»
17.10 «Роксолана –
владычица империи»
18.15,0.05 «Поворот ключа»
19.05 «Аэлита, не приставай
к мужчинам»
20.45 «Богус»
22.40 «Госхран»
22.55 «Бредни Барри»
0.50 «Ускорение»
СТС
6.00 «Фадж&непоседа»
6.25,6.55,7.00,14.00.14.30,1
4.55,15.25 М/ф
7.30 «Друзья»
8.00,20.00 «Дорогая Маша
Березина»
9.00,23.25 «Детали»
9.30 «Хэллоуин.
Воскрешение»
11.30 «Удивительные
истории»
12.00 «Подводная одиссея»
13.00,19.30,1.00 «Истории в
деталях»
13.30 «Гарри и Хэндерсоны»
16.00 «Беверли&хиллз
90210»
17.00 «Чудеса науки»
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма»
18.00 «Зачарованные»
19.00 «Осторожно, модерн&2»
21.00 «Звездные врата»
23.55 «Улицы разбитых
фонарей»
1.45 «Правила виноделов»
3.40 «Город счастья, штат
Техас»

Р

О

СУББОТА, 31 июля
ОРТ
6.00,10.00,12.00, 18.00
Новости.
6.10 Д/с "Все путешествия
Кусто".
7.00 "Американский хвост".
8.20 "Играй, гармонь
любимая!"
9.00 "Слово пастыря".
9.10 "Здоровье".
10.10,22.40 Бокс. Тайсон &
Уильямс.
11.10 "Возвращение домой.
Гоша Куценко. Львов".
12.10 Комедия "Трын&трава".
14.00 Дисней&клуб.
14.30 "Умницы и умники".
15.10 "Программа передач
на вчера".
16.00 "Приключения
молодого Индианы Джонса".
17.50 "Классика У. Диснея".
18.20 Комедия "Опекун".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?"
21.00 "Время".
21.20 "Летний вечер на
Первом канале".
23.30 Боевик "Под откос".
01.40 "C первого взгляда".
04.00 Х/ф "Сильвия".
Россия
06.00 Х/ф "Над Тиссой".
07.25 М/ф
07.45 "Золотой ключ".
08.05 "Русское лото".
08.40 "Не скуЧАЙ!".
09.30 "Утренняя почта".
10.00 "Смехопанорама".
10.45 "Она написала
убийство".
12.45 "Пирамида".
13.15 "Гостиница "Москва".
14.00,20.00 "Вести".
14.20 Х/ф "Возврата нет".
16.00 Х/ф "Ругантино".
18.00 "По ту сторону чуда".
19.00 "Аншлаг".
20.25 "Честный детектив"
20.55 "Деньги решают все".
22.50 "Дело о пеликанах".
01.40 "Устрицы из Лозанны".
03.15 Х/ф "Карамболь".
04.40&05.46 "Евроньюс"
ТВЦ
6.50 Х/ф "Сотрудник ЧК".
8.30 "Православная
энциклопедия".
9.00 "Мастера". Э. Гарин.
9.45,18.05 М/ф
10.25 "Музыкальный
серпантин".
11.00,14.00,19.00,23.55
"События. Время
московское".
11.15 Х/ф "Принцесса на
горошине".
12.40 "Неприрученная
природа Австралии".
13.10 "Черный капитан".
14.15 "Дети Азии".
14.25 "Парк юмора"
15.25 Х/ф "Жандарм на
прогулке".
17.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.00 "События. Семь дней
недели".
21.40 Х/ф "Элиза".
0.05 "Тайное очарование
порока".
1.45 Джаз в саду "Эрмитаж".
НТВ
6.10 Х/ф "Робот&
полицейский 2".
8.00,12.00,16.00,19.00
"Сегодня"
08.20 Т/с "Улица Сезам".
08.45 "Без рецепта".
09.15 "Тайна черных
песков".
10.00 "Кулинарный
поединок".
11.00 "Квартирный вопрос".
12.15 "Криминальная
Россия".
12.55 "Вкусные истории".
13.00 "Фантастическая
пицца".
15.05 "Акулы".
16.20 "Женский взгляд". Л.
Долина.
16.55 Т/с "Линия защиты".
18.00 "Своя игра".
19.35 Х/ф "24 часа".
21.30 "Российская империя"
22.45 "Скалолаз".
01.05 "Девочки сверху".
Культура
7.00 "Евроньюс"
10.00,1.20,2.50 Программа
передач.
10.10 Д/ф "...И услышу вас".

10.40 Х/ф "Старшая сестра".
12.20 "Кто в доме хозяин". Э.
Хиль.
12.50 "Все дело в брате".
14.05 Д/с "Дикая Италия"
14.30 "Московское гнездо".
16.30 М/ф
17.05 "Вокруг света"
18.00 Х/ф "Король&олень".
19.15 "Романтика романса".
19.55 "Сферы"
20.35 "Блеф&клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
Вл. Маяковский и Л. Брик.
22.00 "Новости культуры".
22.20 "Только когда я
смеюсь".
00.15 "Под гитару". Г.
Хомчик.
00.55 Д/с "Замки ужасов".
01.25 "Подснежники и
эдельвейсы".
Спорт
5.00 "Золотой пьедестал". В.
Третьяк.
5.30,12.15 Скоростной
участок.
6.00,9.00 Футбол. М/н
клубный турнир.
8.00,12.00,16.45,20.50,0.00
Вести&спорт.
8.10,12.10 Спортивный
календарь.
8.15 Спорт каждый день.
8.20 "Идущие по воде".
10.55 Проф. бокс. Марат
Хузиев (Россия) & Йозеф
Матолши (Венгрия).
12.50 Легкая атлетика.
Чемпионат России.
15.15 Точка отрыва.
15.40 Автоспорт. Нац.
гоночная серия "LADA".
Квалификация.
16.55,0.10 Хоккей. Турнир на
"Кубок Президента
Республики Башкортостан".
19.10,2.10 Теннис. Турнир
WTA. 1/4 финала.
21.00 Проф. бокс. Томас
Хирнс (США) & Айран Баркли
(США).
21.55 Футбол. М/н турнир
"Мир чемпионов".
3.50 Спортивные танцы.
RENTV
6.30,3.05 Муз. канал.
7.30,2.15 "Дикая планета".
8.25,8.50,9.15,9.40,22.30
М/ф
10.40 "Очевидец".
11.40 Т/с "Агентство 3".
12.50,22.05 Веселые баксы.
13.30 "24".
13.50 "Аллегро с огнем".
15.50 "Самая опасная в
мире магия".
16.50 "Козерог&1".
19.00 "Естественный отбор".
20.00 "Биовульф".
23.00 "Неразгаданные
тайны".
0.00 Эротика.
М1
7.00 «Жажда»
8.20,19.30 «Городские
новости»
8.35,14.15 М/ф
8.45 «Фэйс&контроль»
9.15 «Остров&сокровищ»
10.45 «Свет и Тень»
11.00 «Аэлита, не приставай
к мужчинам»
12.30 «Секреты кино»
12.55 «Исправленному
верить»
14.35 «Курортный роман»
15.55 «Освободите Вилли&2»
17.35 «Богус»
19.45 «Убей меня позже»
21.20 «Гениальная идея»
22.55 «Музпром»
23.05 «Поговори с ней»
0.55 «Спальный район»
СТС
6.00 «Большой автобус»
7.30 «Империя Нобл хауз»
8.30,9.00,10.00,10.30,13.00
М/ф
9.30 «Полундра»
11.00 «Кресло»
12.00 «Полицейская
академия»
15.00 «Апостолы»
16.00 «ОСП&студия»
17.00 «Без ума от тебя»
17.30,23.00 «Агент нац.
безопасности&3»
18.35 «Звездные врата»
21.00 «Чужие деньги»
0.05 «Пришелец из будущего»
2.10 «Основные цвета»

Г

Р

А

М

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 августа
ОРТ
6.00,10.00,12.00,18.00
Новости.
6.10,5.10 "Все путешествия
Кусто".
6.40 "Алешкина любовь".
08.20 "Служу Отчизне!"
8.50,13.40 Дисней&клуб.
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог&шоу".
12.10 "Дефективный
детектив".
13.00 "Путешествия
натуралиста".
14.00 "Большие родители".
И. Ильинский.
14.30 "Дачники".
15.20 "Смехопанорама"
15.50 "Назад в будущее 3".
18.10 Х/ф "Бессовестные".
19.10 Праздничный концерт.
21.00 "Время".
21.20 "Скала".
23.50 Бокс. Д. Корралес & Х.
Касамайор.
1.10 "Отряд "Дельта" 2".
3.10 "Захват Планеты
обезьян".
4.30 "Уровень 9".
Россия
5.50 "Электрический
всадник".
7.45 М/ф.
8.05 Т/c "Дружная семейка".
9.05 "ТВ Бинго&шоу".
9.25 "Местное время. Вести &
Москва". "Неделя в городе".
10.05 "Городок". Дайджест.
10.40 "Комиссар Монтале".
12.45 "Пирамида".
13.20 С. Альтов. "Игра слов".
14.00,20.00 "Вести".
14.20 "Фитиль".
15.10 "Комната смеха".
16.05 Клуб "Театр+TВ".
17.55 "Основное событие".
20.25 "Специальный
корреспондент".
20.50 "Охотники за
привидениями".
23.00 Х/ф "Риск без
контракта".
0.35 Х/ф "Тринадцать дней".
3.25 Т/с "Клоун".
4.20&4.59 "Евроньюс"
ТВЦ
6.25 Х/ф "Жандарм на
прогулке".
08.05 "Отчего, почему?"
9.00,11.30,16.00 М/ф
9.45 "Марш&бросок".
10.15 "Наш сад".
10.35 "Лакомый кусочек".
11.00,14.00,22.35 "События.
Время московское".
11.15 "Звезда автострады".
11.50 Х/ф "Повторная
свадьба".
13.25 "Приглашает Б.
Ноткин". О. Табаков.
14.15 Русские зимы в
Ницце. Век ХХ.
14.45 "21&й кабинет".
15.25 "Великая иллюзия".
16.15 "Птицы. Крылья
природы"
17.10 "Обложка года", 2004.
18.05 "Так поступают
настоящие женщины".
20.00 "Момент истины".
20.55 "Один и без оружия".
22.45 "Деликатесы".
23.25 "Арена".
23.55&1.20 "На крыльях
свободы".
НТВ
5.45 Х/ф "Про красную
шапочку".
8.00,12.00,16.00,19.00
"Сегодня".
8.20,9.05 "Энциклопедия
тайн".
8.50 "Шар удачи".
9.40 "Едим дома".
10.10 Х/ф "Раз в жизни".
12.20 "Мошенники с
большой эстрады".
12.55 Х/ф "Атлантида".
15.10 "Их нравы".
16.20 Тайны разведки.
16.55 Т/с "Линия защиты".
18.00 "Своя игра".
19.40 Х/ф "Вспомнить все".
22.00 "Российская империя"
23.35 Рок&фестиваль
"Крылья".
Культура
7.00 "Евроньюс".
10.00,1.20 Программа
передач.

10.10 "Углы манежа".
10.40,1.25 Х/ф "Стрекоза".
12.10 "И снова шлягер".
12.40,18.25 М/ф
14.05 Д/с "Дикая Италия".
14.35 "Парижский журнал".
15.05 Опера "Свадьба
Фигаро".
18.55 Х/ф "Круговорот".
20.30 "Великие романы ХХ
века". Ч. Лоутон и Э.
Ланчестер.
21.00 "Вокруг смеха".
21.45 "Забытые голоса"
Амчи.
22.40 Х/ф "Женские грезы".
0.15 "Под гитару". Ю. Кукин.
0.55 Д/с "Замки ужасов".
Спорт
05.00 Футбол. "Мир
чемпионов".
06.55 Фигурное катание.
"Курт Броунинг".
08.00,12.00,16.45,21.20,0.3
5 Вести&спорт.
8.10,12.10 Спортивный
календарь.
8.15,10.50 Спорт каждый
день.
8.20,2.45 Теннис. Турнир
WTA. 1/2 финала
10.10 Сборная России.
10.40 Eurosportnews.
10.55 Проф. бокс. Томас
Хирнс (США) & Айрана Баркли
(США).
12.15,22.30 Легкая
атлетика. Чемпионат России.
14.45 Автоспорт. Нац.
гоночная серия "LADA".
16.55 Хоккей. Турнир на
"Кубок Президента
Республики Башкортостан".
19.10 Американский футбол.
Чемпионат Европы среди
юниоров.
20.25,21.30,0.45 Футбол.
М/н клубный турнир.
4.30 "Золотой пьедестал".
RENTV
6.30,2.30&4.45 Муз. канал.
7.30,1.40 "Дикая планета".
8.25,8.50,9.15,9.35,10.35,15
.55 М/ф.
11.05 Мировые розыгрыши.
11.40 Т/с "Агентство 3".
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 "24".
13.50 "Учитель пения".
16.20 "Лучшие шоу мира".
17.20 "Биовульф".
20.00 "Лабиринт смерти".
22.05 "Легенды и мифы
подводного мира".
23.05 "Счастье семьи
Катакури".
М1
7.00 «Исправленному
верить»
8.20 «Городские новости»
8.35,17.30 М/ф
8.45 «Клуб дю»
9.00 «Звездная разведка»
9.30 «Старая, старая сказка»
11.05 «Гениальная идея»
12.30,21.25 «Госхран»
12.45 «билет для вас»
13.15 «История сбитого
летчика»
13.45 «Секреты кино»
14.10 «Музпром»
14.25 «Экстра нло»
14.40 «Телекинос»
15.00 «Курортный роман»
16.15 «Пропавшее золото
инков»
17.15 «Убей меня позже»
19.30 «Город новостей»
19.45 «Цунами»
21.40 «Дерсу узала»
0.10 «Наши в городе»
0.25 «Бредни Бари»
0.45 «Фуфло»
СТС
6.00 «Священные узы»
7.25 «Империя Нобл хауз»
8.30,9.00,10.00,10.30 М/ф
9.30 «Полундра»
11.00 «Утро с Киркоровым»
12.00 «Полицейская
академия»
13.00 «Чужие деньги»
15.00 «Химия тела. Любовь»
16.00 «Скрытая камера»
17.00 «Без ума от тебя»
17.30,0.00, «Агент нац.
безопасности&3»
19.05 «Водонос»
21.00 «Воин»
1.10 «Краб&барабан»
3.10 «Проснувшись в Рино»
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Освобождение Белоруссии
(Окончание. Начало на стр. 1)
Используя блестящие боевые успехи в
Белоруссии, войска 1&го Украинского фрон&
та, очистив Западную Украину от оккупан&
тов, начали свои боевые действия в Поль&
ше. За 68 дней Красная Армия освободила
территорию, равную Великобритании. По&
беды ее имели и важные военно&политиче&
ские последствия: сателлиты Гитлера – Ру&
мыния и Финляндия – осенью 1944 года
объявили войну Германии. Главное коман&
дование Германии, спасая от полного раз&
грома Восточный фронт, спешно переброси&
ло с Запада 46 дивизий.
Закрепившись на достигну&
тых рубежах, войска всех
фронтов начали подготовку к
решающему удару по логову
фашистского зверя. Родина об&
легченно вздохнула, народ
воспрянул. Началось плановое
восстановление народного хо&
зяйства, городов и сел в осво&
божденных областях и райо&
нах.
Боевые успехи советских
воинов были наглядно пока&
заны 17 июля 1944 года. В
этот день по улицам Москвы
проконвоировали 57 600 гитлеровцев –
солдат, офицеров, генералов. Какое это бы&
ло зрелище! В глубоком молчании москвичи
смотрели на вчерашних вояк. Только сплош&
ной гул от топота кованых сапог нарушал
мертвую тишину московских улиц.
16 октября 1941 года, предвкушая близ&
кую победу, Гитлер писал в своем приказе
по войскам «Центра»: «Солдаты! Перед вами
Москва! За два года войны все столицы
континента склонились перед вами. Вы про&
маршировали по лучшим улицам городов
Европы. Вам осталась Москва. Заставьте
ее склониться, покажите ей силу оружия.
Пройдитесь по ее площадям! Москва – это
конец войны! Москва – это всем отдых!»
И они прошлись и промаршировали,
только уже не по приказу своего фюрера, и
не по площадям. Им это «позволили» слав&
ные воины Красной армии, сыны советско&
го народа. Так было всегда на Святой Руси:
кто с оружием к нам придет... И чтобы все&
гда так было.
Уважаемый читатель!
В заключение мне, пережившему горечь
первых потерь и вынужденного отступле&
ния, хочется сказать следующее. Образно
говоря, 23 июня 1944 года стороны поме&
нялись местами. Поменялись, но с сущест&
венной разницей. Тогда, 22 июня, нападаю&
щий имел двухгодичный опыт боевых дейст&

вий, все его дивизии были полностью эки&
пированы и отмобилизованы по штатам во&
енного времени и находились в постоянной
готовности ринуться в атаку. Мощь Герма&
нии опиралась на экономику и ресурсы
всей континентальной Европы.
Напротив, наши приграничные войска на&
ходились на положении мирного времени;
многие соединения и части были в стадии до&
укомплектования; в летний лагерный период
занимались отработкой требований боевых
уставов; третья часть личного состава (от
полка – один батальон) работала на соору&
жении пограничных укреплений; боевая тех&
ника и оборудование нахо&
дились в движении, в эше&
лонах, от старой к новой
границе по реке Буг; полки
тяжелой артиллерии зани&
мались боевыми стрельба&
ми на старых полигонах в
районах Минска и Бобруй&
ска, а танки и самолеты рас&
полагались, по режиму мир&
ного времени, в гаражах и
ангарах.
Был пакт на 10 лет о не&
нападении – опасность усу&
гублялась, как уже потом
выяснилось, скверной под&
готовкой штабных связистов по использо&
ванию новейших средств связи. Так, приказ
о приведении в боевую готовность, отправ&
ленный из Кремля в 0 час. 30 мин. 22 июня,
дошел до штаба 4&й приграничной армии, в
Брест, к 8 часам, когда уже большинство
штабов соединений были разгромлены вра&
жеской авиацией, такая же участь постигла
и большинство аэродромов и танкодромов.
Боевой состав приграничных войск Запад&
ного Особого военного округа был застиг&
нут войной в палатках, казармах.
Уроки печальные, их нужно знать государ&
ству, если оно уважает себя и свой народ, и
делать необходимые выводы. Римляне были
правы: «Говоря о мире, готовься к войне!» На&
ши предки не забывали поговаривать: «Дру&
жить – дружи, а камушек за пазухой держи!»
А справедливое восклицание французского
графа Сен&Симона: «Долой, хватит Македон&
ских. Да здравствуют Архимеды», – можно
только приветствовать!
Николай КЮНГ
28 июля в Брестской крепости состоят
ся торжества, посвященные 60летию ос
вобождения крепости и всей Белорусской
земли. От нашего города там будет присут
ствовать Николай Федорович Кюнг, Почет
ный гражданин Щербинки, защитник
Брестской крепости.

Письмо в редакцию

По следам праздника
Любить. Молиться. Петь. Святое назначенье
Души, тоскующей в изгнании своем,
Святого таинства земное выраженье...
П.А. Вяземский

Остафьево. Сегодня здесь все так же,
как было сто и двести лет назад:
...Пред домом круглый луг, за домом темный сад,
Там роща, там овраг с ручьем, курганов ряд,
Немая летопись о безымянной битве;
Белеет над прудом пристанище молитве,
Дом божий, всем скорбям гостеприимный дом...

Все так же молчалива речка Любуча,
чист родник, спокойны воды пруда, также
тихо шепчутся в парке липы, березы, вязы,
как и при П.А. Вяземском, Н.М. Карамзине,
В.А. Жуковском, А.С. Грибоедове, К.Н. Ба&
тюшкове, А.С. Пушкине...
«Здесь отогревается душа», – вот мнение
всех, кто хоть однажды побывал в Остафье&
ве. «Приближаясь к Москве через Подольск,
я проехал в виду Остафьева, вспомнил те не&
многие, но прекрасные, свежие, чистые дни
остафьевские... те дни, в которые мы сами
как&то были лучше и все около нас было луч&
ше», – признавался в письме к своему другу
П.А. Вяземскому В.А. Жуковский.
На протяжении столетий благое прови&
дение хранит Остафьево от разрушений,
злых людей, невежд и суеты. Здесь всем су&
ществом понимаешь, что «целый мир от кра&
соты». Замечательно, что уцелел такой уго&
лок в Подмосковье, где все наводит на мыс&

ли о главном: о жизни и смерти, истории и
памяти, о смысле бытия.
Представьте: летний день, чуть веет вете&
рок прохладой, в высоком синем небе тают
облака, под сводами прозрачной колоннады
звучала музыка... Одиннадцатого июля, на&
кануне Дня святых Петра и Павла и дня рож&
дения Петра Андреевича Вяземского, в Оста&
фьево были приглашены Ольга и Николай
Гневшевы. Молитва, песнопения, русские ро&
мансы, стихи П.А. Вяземского в их исполне&
нии не могли не вызвать отклика в сердцах
собравшихся на галерее и гуляющих в парке
людей.
Естественно и традиционно звучало вы&
ступление семейного ансамбля «Новая
усадьба» в остафьевском доме князей Вя&
земских, на знаменитом «Русском Парна&
се». Слушая чарующие звуки, каждый из
нас, конечно, думал о своем, но в эти мгно&
вения все мы вместе верили в возмож&
ность счастья и жили в гармонии с миром и
с собой.
Именно за это редкое в наши дни духов&
ное единение мы говорим слова искренней
благодарности работникам Государственно&
го музея&усадьбы «Остафьево» – «Русский
Парнас», хранителям русской культуры, и
Ольге и Николаю Гневшевым, талантливым
людям, несущим в мир добро и не дающим
душам нашим жить в покойной лени. Здоро&
вья вам, дорогие, силы, веры и любви.
С уважением, Т.В. Скворцова

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄

6

Н

О

В

О

С

Т

И

П

О

Д

М

С

К

О

В газете «Диановости» № 6 за 2004
год напечатана статья «Махнем не гля
дя», в которой председатель Совета
Щербинской общественной организа
ции «Диабетическая ассоциация инва
лидов» Михаил Павлов поднял пробле
му обеспечения инсулином больных ди
Серьезному обсуждению на пресс&конференции подверг& абетом в Щербинке.
лись вопросы продажи земель сельскохозяйственного назна&
Разъяснить сложившееся положение
чения в Московской области. Факты скупки земель, приве& дел в этом вопросе мы попросили замести
денные журналистами Лотошинского района, говорят о том, теля главного врача Щербинской городской
что недавно принятый областной закон «Об обороте земель больницы Татьяну Алексеевну Пузенко.
– В городе на учете состоит 80 инсули&
сельскохозяйственного назначения на территории Москов&
ской области» отдельные граждане пытаются игнорировать. нозависимых людей, из них 6 детей. На
Председатель областной Думы Валерий Аксаков пообещал страницах газеты я уже говорила о слож&
разобраться с этими вопросами и рассмотреть их на одном из ной финансовой ситуации по обеспечению
выездных заседаний соответствующего комитета Думы. Кста& лекарствами льготной категории людей. В
месяц на эти цели выделяется 100 тыс.
ти, на прошлой неделе принят проект закона о депутатском
рублей, 60 тыс. из которых идет на закупку
расследовании, направленный Губернатору Московской об&
инсулина.
ласти для утверждения.
Действительно, решение этого вопроса
Еще один важный закон, о котором рассказал заместитель лежит в финансовой сфере. Сколько денег
председателя Думы Виктор Егерев, заинтересовал многих при& выделяется на эти цели из федерального и
сутствующих в зале. Проблемы утилизации отходов, мусора, городского бюджетов, столько лекарств на
его переработки стоят сегодня очень остро по всей области. них и закупается для больных. В первом по&
Практика применения Закона Московской области «Об отхо& лугодии напряженность с выделением инсу&
дах производства и потребления в Московской области» вы& лина была не от того, что с запозданием на&
явила необходимость уточнения и конкретизации некоторых правлена в область заявка, а в связи с тем,
его норм и положений. С этой целью разработан и принят за
основу проект закона Московской области «О внесении изме&
нений и дополнений в Закон Московской области «Об отходах
производства и потребления в Московской области». Сего&
дняшний бюджет не позволяет коренным образом переломить
ситуацию в этой сфере. Построить необходимое количество
На прошедшем 20 июля собрании
мусоросжигательных заводов не представляется возможным.
жителей поселка гарнизона Остафье
Поэтому в области поощряется создание предприятий по сор& во, на котором присутствовали пред
тировке твердых отходов. Так как эта проблема глобальная, то ставители администрации города, ко
и меры по применению штрафных санкций к нарушителям за& мандования воинских частей, депутаты
кона будут самые жесткие, особенно к предприятиям, создаю& Совета депутатов города Щербинки со
щим стихийные свалки вокруг населенных пунктов.
стоялся обстоятельный разговор, кос
И еще одна проблема, о которой нельзя не сказать, это не& нувшийся разных сторон жизни и дея
хватка молодых специалистов для работы на промышленных тельности населенного пункта.
В первую очередь людей интересо&
предприятиях. Ежедневная нехватка рабочих рук в промыш&
ленности Московской области составляет 53 тыс. человек. вал вопрос определения границ муни&
При этом в регионе насчитывается всего 113 профтехучилищ, ципального образования, объединения
которые не могут утолить кадровый голод на заводах, фабри& поселка гарнизона Остафьево и города
Щербинки, проблемы жилищно&комму&
ках, стройках.
Областная Дума ушла на каникулы, но это не значит, что за& нального хозяйства, образования, ме&
конотворческий процесс и работа депутатов на это время дицины и культуры.
Федеральный закон «Об основных
прекратилась. Народные избранники найдут время встретить&
принципах организации местного само&
ся со своими избирателями, выслушать мнение народа по на& управления в Российской Федерации»
сущным проблемам. Не забудут и о том, что после отдыха требует до 1 января 2005 года устано&
предстоит напряженнейшая работа по консолидации всех вить границы муниципальных образо&
ветвей власти, общественных организаций области на реше& ваний и наделить соответствующие му&
ние задач по повышению уровня жизни каждого жителя Мос& ниципальные образования статусом го&
ковской области.
родского, сельского поселения, город&
Виктор МАЛЯРЕНКО ского округа, муниципального района.

И т о г и в е с ен н е й с е с с и и
Предусмотрена даже учеба для председателей советов депу&
татов по практике применения новых законов, касающихся
организации местного самоуправления.
Кстати, в соответствии с Федеральным законом, возмож&
но проведение выборов в местные представительные органы
власти осенью будущего года одномоментно везде.
Спектр работы депутатов касался основ государственного
управления, гражданского права, жилья, семьи, социального
обеспечения, здравоохранения, образования, науки, культу&
ры, физкультуры и спорта, безопасности и охраны правопоряд&
ка, правосудия и, конечно, главного – финансов. Ведь без де&
нег сегодня ни одна программа работать не будет. К примеру,
принята программа «Дороги Подмосковья на период
2004–2007 годов». Программа расписана по каждому муни&
ципальному образованию. Ею предусмотрено в нынешнем го&
ду отремонтировать 1 520 км дорог, 23 моста, 11 км канализа&
ции, построить и реконструировать 35 км дорог и 19 мостов.
До сих пор в области много бесхозных дорог. Они должны
быть четко разграничены на федеральные и региональные. А
пока во многих деревнях в распутицу ездить на транспорте не&
возможно. Чтобы решить эти задачи, нужны большие финан&
совые средства. Не секрет, что дорожный бюджет сократился,
и очень существенно.
На совещании с региональными министрами и депутатами
областной Думы Губернатор Борис Громов поставил задачу
увеличить бюджет Московской области с 70 до 100 млрд. руб&
лей. Задача архисложная, но решаемая. Резервы у области
имеются. Если бюджет 2004 года был поддержан депутатами
на согласительных комиссиях и принят без проволочек, то на
2005 год принять его с таким серьезным увеличением будет
намного сложнее. Нельзя забывать, что Московская область
– донор, и солидная часть налоговых поступлений уходит в фе&
деральный бюджет.
Будущий год потребует серьезного напряжения сил и до&
полнительного финансирования ряда законов: о льготах, о
жилищной реформе и некоторых других, которые могут быть
приняты Государственной Думой, не говоря о тратах на рефор&
му местного самоуправления. Серьезных вливаний потребует
и празднование 60&летия Победы советского народа над фа&
шистской Германией. Губернатор Московской области Борис
Громов уже потребовал от Правительства, не дожидаясь 9 мая
2005 года, обеспечить всех ветеранов Великой Отечествен&
ной войны жильем, автомобилями, телефонами.
К сожалению, мнение исполнительной и законодательной
властей Московской области о переносе на вторую половину
будущего года принятия закона, касающегося замены льгот
денежной компенсацией, Госдумой не учтено.
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Инсулин инсулину рознь

Областная Дума
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что к нам поступил инсулин «брынцалов&
ский», который не всем больным подходит, и
часть людей от него отказались. Возможно&
сти же его поменять или купить импортный у
муниципальной аптеки практически нет.
То, что лекарства присылают, подтвер&
дила директор муниципальной аптеки Зи&
наида Грачева, представив документы о по&
ставке 19 января 2004 года лекарств, игл
и шприц&ручек в муниципальную аптеку на
сумму 142 000 рублей, а 15 июля – на 133
106 рублей. Рецепты на инсулин, выписы&
ваемые врачом&эндокринологом, не все&
гда совпадают с их наличием в аптеке. Ес&
ли учесть нехватку медикаментов и приба&
вить количество отказов от них, то картина
получается действительно нерадостная.
Лекарства для диабетиков, поступив&
шие в Щербинку по заявке на второе полу&
годие 2004 года, удовлетворят потребность
в них лишь на 20–25%. В связи с этим ад&
министрация города постоянно ищет и на&
ходит дополнительные резервы для обеспе&
чения больных сахарным диабетом жиз&
ненно необходимым для них инсулином.
Как подтвердила Татьяна Алексеевна:
«Людей в беде не бросим, выход найдем».
Виктор МАЛЯРЕНКО

Собрание в Остафьеве

ÁÅÒÎÍ
ÐÀÑÒÂÎÐ

При этом нелишне напомнить, что в
соответствии с действующим законода&
тельством сегодня недостаточно жела&
ния большинства жителей о переходе из
одного субъекта РФ в другой. Для этого
необходимо обоюдное желание. Напри&
мер, чтобы поселку гарнизона Остафье&
во или Щербинке войти в состав Моск&
вы, потребуется проведение референ&
дума по данному вопросу не только в
Щербинке, но и в столице и в области,
что в ближайшее время нереально. Гра&
ницы между Москвой и Московской об&
ластью неделимы.
Кроме этого, на заседании Комис&
сии по содействию развитию местного
управления в Московской области, со&
стоявшемся 7 июля 2004 года, реко&
мендовано внести в проект локально&
го закона вопрос об установлении гра&
ниц и наделении Щербинки статусом
городского округа, а поселок Остафье&
во сделать микрорайоном города Щер&
бинки.
Вадим КАМЧАТСКИЙ

Äîñòàâêà îò 150 ðóá./êóá.ì
ÁÅÒÎÍÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ (Èòàëèÿ)

ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 50 ì3/÷àñ.

Âûñîêîêà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû
Áåòîí Ì100...îò 1320 ðóá.
Áåòîí Ì200...îò 1450 ðóá.
Áåòîí Ì300...îò 1710 ðóá.
Áåòîí Ì350........1800 ðóá.
Ðàñòâîð Ì100....1230 ðóá.
Ðàñòâîð Ì200....1300 ðóá.

ÎÎÎ «Ãåëèîñ» ã. Ïîäîëüñê,

Íåôòåáàçîâûé ïðîåçä
Òåë.: (095) 542-20-50, 517-93-02

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄

№ 28 (171) от 21 июля 2004 года

Л

И

Т

Е

Р

А

Т

У

Р

Н

О

Е

П

Р

7

И

Л

О

Ж

Автограф на «Камне»
– Эх, вы! Так ва&
шу и разэдак! – в го&
лосе его прозвучало
полупрезрение, по&
лужалость, – да все
вы вместе взятые
поэта настоящего и
в глаза не видели!..
Слушатель Выс&
ших литературных
Осип Мандельштам
курсов Николай Яку&
фото 1930 х гг.
шев был изрядно
старше любого из нас, студентов Литературного
института, но, как известно, бутылка водки спо&
собствует равенству в общении, а на столе стояло
несколько штук, и все пустые, и потому кто&то без&
злобно спросил:
– А ты видел?
– Видел!
– Кого?
– Осипа Мандельштама!
В накуренной до синевы комнате точно вспых&
нула искра.
Но компания уже решала неизбежный вопрос:
наберется ли денег еще на бутылку. Выворачивали
карманы, собирая мелочь. А я пересел поближе к
Николаю Якушеву и тронул его за плечо: «Вы встре&
чались о Осипом Эмильевичем... Расскажите!..»
Потому ли, что я знал имя&отчество автора
«Печалей», или потому, что обратился я уважи&
тельно, на «вы», но Якушев, повернув ко мне
отекшее, с нездоровой желтизной лицо, погля&
дел на меня сквозь круглые стекла очков крас&
ными воспалёнными глазами и затянулся па&
пиросой:
– Я жил тогда в Воронеже. Мальчишкой еще
был зеленым, но уже стихи сочинял. Как&то раз
пошел со стихами в «Подъем», ответственный се&
кретарь журнала знал меня... В редакционной

комнате кроме него сидел незнакомый мне чело&
век, который поначалу не привлек моего внима&
ния... Секретарь встретил меня приветливо и схо&
ду попросил прочесть новые стихи, добавив, об&
ращаясь к незнакомцу: «Не возражаете?» Тот
кивнул утвердительно.
Только я кончил чтение своих опусов, незнако&
мец вскочил со стула и быстро проговорил:
– Всё это хорошо. Да, хорошо! Но почему, мо&
лодой человек, вы украли у меня строчку?
Я опешил. Каким бы новичком я ни был тогда
в поэзии, но что такое плагиат – знал.
А он продолжал:
– У меня в стихотворении «Феодосия» есть
строчки: «Но трудно плыть, а звёзды всюду те же».
Я готов был сквозь землю провалиться: слова
«звёзды всюду те же» были и в моем стихотворе&
нии».
– Но я не знаю, кто вы, – стал я оправдывать&
ся, – и я не читал вашего стихотворения.
Секретарь сказал улыбаясь:
– Познакомься, Коля, – поэт Осип Эмильевич
Мандельштам.
К тому времени я слышал от кого&то, что в Во&
ронеже теперь живет известный поэт, но имени
не помнил... А Осип Эмильевич пожал мне руку и,
видя моё крайнее смущение, заговорил прими&
рительно:
– Ничего... Разумеется, вышло невольное сов&
падение... В литературе подобные случаи извест&
ны... Но любопытно все&таки... Знаете что? При&
ходите ко мне вечерком, обо всём поговорим, хо&
рошо?
Он написал адрес на клочке бумаги, вручил
его мне и, попрощавшись с нами, ушел.
– Как он выглядел? – спросил я.
– Роста небольшого... Залысина... Глаза, ка&
жется, темные... Худ, бледен... Обут в сапоги...
Свитер под пиджаком...

Подробности моего разговора с Осипом Эми&
льевичем у него на квартире я не помню. Но он
подарил мне свою книгу... «Камень»... Первое из&
дание... «Акмэ»... И сделал надпись – «ПРИХОДЯ&
ЩЕМУ ОТ УХОДЯЩЕГО».
«Камень» тот у меня по сей день есть! Понима&
ешь, сохранилась книжка, несмотря ни на что?!.
Так вашу и разэдак!..
А последний раз я видел Мандельштама в пе&
ресыльной камере, человек на сто. Состав был
смешанный: и политические, и уголовники. Верх,
понятно, держали урки, организованная сво&
лочь... С Осипа Эмильевича мгновенно сняли са&
поги и пиджак. Он стал стучать в дверь камеры,
звать на помощь... Охранник раскрыл окошечко и
обозвал его «жидовской мордой»... Потом урки
его побили... Когда я подошел к нему, он смотрел,
как сумасшедший, в одну точку... Я спросил:
– Осип Эмильевич, вы меня помните?
Он молчал.
– Осип Эмильевич, – я всерьез испугался, что
он сошел с ума, – я такой&то. Мы с вами встреча&
лись... Вы помните меня?
Тогда он ответил:
– Я ничего уже не помню.
Я поставил ему кружку с водой и отошел.
– «Волка» знаешь? – спросил меня Якушев и
прочитал с хрипотцой в голосе:
Мне на плечи бросается век&волкодав,
Но не волк я по крови своей.
Запихай меня лучше, как шапку в рукав,
Жаркой шубы сибирских степей...

Эх, вы! Так вашу и разэдак!
...Когда я увидел в «Литературной России» тра&
урное сообщение о смерти Николая Якушева в
Рыбинске, я решил записать его рассказ о Ман&
дельштаме.
Михаил ШАПОВАЛОВ

Литературные этюды

Людмила БАРАНОВА

Приличные люди
Вереница лип тянется от бывшего барского
сада до моего дома и дальше, по краю деревни,
обозначая старую липовую аллею. Липы огром&
ные, в пору их цветения по деревне стоит медо&
вый дух и слышно ровное гудение пчел. Барского
дома давно нет, но, бродя в его окрестностях по
изумрудной мураве, я всегда пытаюсь предста&
вить, каким был этот дом, какие люди здесь жили,
и мне хочется хоть на несколько минут оказаться
в том таинственном времени.
За деревней – поле, накрытое хрустальным
колпаком светло&голубого неба, его окаймляют
темной зеленью ровные края лесов. Внизу, под
обрывом – река. В таком чудном месте и стоит
мой маленький домик, доставшийся мне от ба&
бушки. Теперь уже никто из нас не решится пере&
строить его в современную дачу. Тем не менее,
современные идеи время от времени посещают
наши продвинутые умы.
Я живу и благоденствую на даче каждый июль.
Целый месяц здорового сна, цветочных арома&
тов и речного ветра, сумасшедшее цветение ду&
шистого табака и душистого горошка... Даже в
сильный или затяжной дождь, даже в сильную
грозу здесь – благодать и красота. Прогулки по
лесу, купание, а вечером – торжественный ужин:
в беседке с видом на закат я сижу со стаканом
парного молока в одной руке, с крепко посолен&
ным ломтем ржаного хлеба и зубчиками чеснока
– в другой. Слева – черная собака, справа – бе&
лый кот. Сидим, любуемся закатом.
В один из таких благословенных вечеров на
дачу заехал брат.
– Привет, родная. У тебя здесь рай. Не хватает
только одного.
Я насторожилась:
– Чего это нам не хватает?
– Бассейна.
Оказалось, что на недавней встрече родствен&
ников было решено купить большую голубую ча&
шу бассейна, а в мою задачу входила подготовка
котлована под чашу.
«Все, – подумала я, – мой покой кончился».
Проводив брата, я дошла до дома дальнего род&
ственника и попросила его организовать работу.
– Не вопрос! Сделаем в лучшем виде! – весе&
лый дядя Саша обнял меня за плечи, – сама&то
как?
Рабочих я ждала на следующий день с утра.
Теплый ветер развевал волосы, перехваченные

голубой ленточкой, чай был крепок и ароматен.
Красивой барыней я сидела на красивой террасе
в окружении цветов и в ожидании своих поден&
ных работников.
Ровно в десять появился веселый дядя Саша:
– Все о'кей, мы пришли. Налей чайку.
– А где же рабочие? – спросила я, ожидая уви&
деть за его спиной стройную команду с лопатами
и чуть ли не в спецодежде.
– Да вон, следом идут.
Увидев первого появившегося из&за угла «ра&
ботника», я подавилась чаем. Остальных рассма&
тривала с ужасом уже сквозь кашель и слезы. На
фоне моих клумб все они выглядели колоритны&
ми до предела. Театральный гример с самой буй&
ной фантазией не смог бы добиться в своей рабо&
те таких потрясающих результатов, создавая эту
живописную группу. Такие группы создает сама
жизнь, великий гример и фантаст.
Неопределенного возраста, давно и сильно
пьющие, но еще крепкие мужики скромно стояли
в сторонке. Одеждой им служили сомнительных
расцветок вещи, сами по себе одеждой давно
уже не являющиеся. К тому же, не иначе, как вче&
ра, они выясняли отношения – лица у всех были
раскрашены синяками и ссадинами, волосы сто&
яли дыбом или висели до плеч паклей.
В принципе, надо было испугаться. Я собра&
лась с силами и решила иметь дело только с дя&
дей Сашей, как с бригадиром:
– Ты где их взял?
– А что? Нормальные мужики! Да все нор&
мально будет!
Живописная группа зашевелилась, послы&
шался невнятный говорок с непременной матер&
щиной.
– Дядь Саш, а разговаривать они матом бу&
дут?
– А что такого?
– У меня с этим проблема. Здесь никто не ру&
гается. Здесь только приличные люди бывают!
– Понял. Сделаем.
Через несколько минут мужики уже работали,
редко переговариваясь, сопели, но не матери&
лись. Только раз сам бригадир не сдержался на
рослого парня:
– Какого хе.., – он оглянулся в мою сторону, –
каким образом ты это делаешь?
Шум автомобильного мотора нарушил нашу
идиллическую тишину. Я заинтересованно при&

слушалась. Машина подъехала явно к моей ка&
литке. Но я никого не ждала...
Выйдя навстречу, я увидела буквально выва&
ливающихся из салона «Опеля» моих приятелей –
Наташу и Славика. Сказать, что они были пьяны –
значит сказать, что их машина – самокат. Они бы&
ли пьяными «в стельку».
– Наташа&а&а... – только и вымолвила я, – вы
откуда?
Хмельная, но красивая, как кукла, в ярком са&
рафане, Наташка хихикнула и упала мне на пле&
чи:
– Малявка, я тебя люблю. Мы тут... недалеко...
у знакомых зависаем... такая компания, я тебе
сейчас расскажу... – по мере повествования На&
ташка так резко увеличила количество нехоро&
ших слов и силу голоса, что, глядя на нее, с азар&
том включился в разговор и Славка. Я не выдер&
жала:
– Да не орите вы! У меня тут люди работают!
Впрочем, объяснять им, в какой я сейчас ока&
залась ситуации, было бесполезно. Мои ребятки
резвились вовсю, ничего вокруг не видя. Как они
не въехали на своем «Опеле» в первую же березу,
оставалось загадкой. Обычно спокойные, сего&
дня они просто свихнулись.
Чтобы отправить их восвояси, пришлось «до&
бавить» с ними прямо на террасе, на глазах у
всей бригады. Я старалась не смотреть в ту сторо&
ну. Не знаю, что подумали про меня мужики, но,
отправив друзей и рассчитываясь с бригадиром,
я все&таки извинилась перед всеми за моих «при&
личных людей».
Насыщенный день подходил к концу, когда
пришла строгая соседка и почему&то спросила,
как чувствует себя моя собака. Я посмотрела на
своего рослого ротвейлера чешских кровей.
– Да нормально...
– Я боюсь, чтобы ему не было плохо, – сосед&
ка была серьезна.
Выяснилось, что, ускользнув из зоны моего
внимания, пес пробрался на соседскую дачу и
съел несколько килограммов сырого замарино&
ванного шашлыка. Было ли ему плохо? Нет, ему
было очень хорошо, если не считать пары ничего
не значащих для его толстого зада пинков, отве&
шенных за испорченные соседские отношения.
– ..., ..., ..., – сказала я ему, припомнив вирту&
озные четырнадцатиэтажные выражения моей
мамы, использованные ею дважды в жизни в
двух острейших ситуациях.
Пастельный закат занял полнеба, я в который
раз подумала, что таких оттенков не передать ни&
какими красками ни на бумаге, ни на полотне, и,
позвав собаку, пошла, на сон грядущий, оцени&
вать проделанную за день работу.
Вокруг благоухали белые звездочки табака, и
желтая эшшольция, цветок, снимающий уныние,
улыбалась мне, почти прикрыв свои яркие глазки.
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Глоток поэзии
Вячеслав ШАЛАГИНОВ
В СТАРОМ ДОМЕ
Парк нарисован на обоях.
Уж осень. Листья пожелтели.
Скамья. Под ручку эти двое.
Нет птиц. Должно быть, улетели.
Вдали ротонда над обрывом.
И облака по горизонту...
В преддверии страстного порыва
У ней раскрытый белый зонтик.
Под тем зонтом две струйки пара
Витают в воздухе морозном.
Как я завидую той паре!
Нет птиц. Должно быть, слишком поздно.
У этих смазанных фигурок
Я различаю четко лица.
Нет птиц. А я бы стал авгуром,
Чтоб перед ними отличиться.
Висят обои в старом доме
Лет пятьдесят, а может боле...
Здесь бушевал бездонный омут
Страстей, что видели обои.
Ведь здесь смотрели на обои
В манере сдержанной пастели
С постели молодой разбойник
И лет под тридцать дама в теле.
О чем мечтали эти двое? –
Про крики заграничных чаек,
Про шум ненашего прибоя,
Куда их пароход причалит.
А в снах: турецкие фелюги,
Пролив Босфор и Дарданеллы.
В атаку мчатся мамелюки –
Их визг пощипывает нервы.
Потом ОН возвратится с помпой
На тот пропахший зноем берег.
Завоют тысячные толпы,
Как ветер в вантах корабельных.
ОНА звала его на бойню,
С груди срывая медальончик.
Вдруг ОН Европу перекроит?!
Он, молодой наполеончик!
Куда умчал ИХ жизни поезд?
Исчез, как дым, порыв тот давний?
Иль ОН попал на Южный Полюс?!
...Метель дубасит дико в ставни...
Парит ротонда над обрывом
Средь облаков по горизонту.
В преддверии страстного порыва
У ней раскрытый белый зонтик...
Он – хрупок, юн, красив на диво...
Идет игра воображенья:
«Сейчас придет супруг ревнивый
И здесь затеется сраженье»...
Парит ротонда над обрывом...
Я сочиняю небылицы:
«Там никакого нет порыва,
Есть лишь скучающие лица...
Он пожил уж. Она моложе
Его изрядно – лет на тридцать –
Сбежала от плохого мужа
В надежде на Париж и Ниццу.
А муж дурак и очень беден.
А этот руку жмет ей робко.
Сей моцион ему уж вреден...
А ей – скорее бы в Европу!
Скрипят полвековые ели,
На шляпке ветер треплет ленты.
Ей уж порядком надоели
Лакеи, кучера, студенты».
«А может, это муж законный
Склонился, чтобы дать стрихнину.
Жестокосердный. Непреклонный.
Отравит, как Арбенин Нину».
«А может, никаких влечений? –
Там, под зонтом, уездный франтик
Очередному увлеченью
Сейчас поправит нежно бантик».
Нет, все же здесь сокрыта тайна! –
Не просто так нет птиц на ветках.
«Она, конечно, Мата Хари,
А он – Агент чужой разведки».

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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Салонпарикмахерская

– Грузоперевозки («Газель». «ЗИЛ». «Бычок»).
Квартирные переезды. Грузчики. Тел. 65&07&35,
8&910&442&19&68.

«Локон»

РАБОТА

Тел.: 5179300
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Вас приятно удивят
цена и качество услуг,
а улыбки мастеров
поднимут настроение
Требуется мастер в женский зал

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:
à монтажник по наружным инженерным коммуни
кациям – з/п от 14 тыс. руб.
à слесарьсантехник – з/п от 14 тыс. руб.
à токарь – з/п от 10 тыс. руб.
à подсобные рабочие – з/п от 8 тыс. руб.
à автоэлектрик, рабочие строительных
профессий – з/п по договоренности.

Я

К вашим услугам
женский зал
мужской зал
Косметика, маникюр,
педикюр, наращивание
ногтей, солярий и
релаксирующий массаж

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

– Щербинское ОВД приглашает на должности
среднего и младшего начальствующего состава
(взвод ППС) мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, в
том числе не служивших в армии. После прохож&
дения испытательного срока присваиваются спе&
циальные звания «лейтенант милиции» и «млад&
ший сержант милиции». Обращаться по адресу: ул.
Железнодорожная, д. 6. Тел.: 67&00&85; 67&15&95.

Ъ
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Работает ежедневно с 8 до 20 часов
Ждем Вас по адресу:

ул. Юбилейная, д. 6

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

«ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
в «Торговом центре»

Все для ремонта квартир, офисов
от плитки до гвоздя вы можете
приобрести рядом с домом
œÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚Â ÓÍÌ‡
ËÚ‡Î¸ˇÌÒÍ‡ˇ Ë ËÒÔ‡ÌÒÍ‡ˇ
ÔÎËÚÍ‡ ÔÓ Ò‡Ï˚Ï
ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì˚Ï ˆÂÌ‡Ï

Приглашаем на работу технолога
хлебопечей, водителя

Тел.: 1197516, п/х «Остафьево»

Õ‡¯‡ ‡·ÓÚ‡ + Ì‡¯Ë Ï‡ÚÂË‡Î˚ =

РАЗНОЕ
ПРОДАМ
– а/м «Дайхатцу» (Япония), 1987, турбо, двиг.
1 л, синий металлик, лев. руль. 1 700$. Тел.:
8&903&783&7726, 8&903&238&3686.
– Деревянную полированную кровать с мат&
рацем, ул. Авиационная, д. 22. Тел.: 8&903&285&
66&60.

ОБМЕН
– Меняю 2&ком. кв. 54/30/8,5 4 эт./9 на 3&
ком. по договоренности. Тел.: 8&(095)&341&53&28
с 9 до 16 час.; 67&21&16 с 18 час.
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Дизайн, отделка любых помещений
в короткие сроки. Качественно, с
гарантией
Адрес: Щербинка, ул. Пушкинская,
д. 2, стр. 3, 2 эт.

Государственный музейусадьба
Остафьево – «Русский Парнас»

Äîðîãèå Ñåðãåé Àëåêñååâè÷ è
Ëþáîâü Äìèòðèåâíà Êîâàëåâû!

приглашает
на литературно музыкальный концерт

25 июля в 13 часов
220 лет со дня рождения поэта
Дениса Васильевича Давыдова из цикла
«Рядом с Пушкиным»

Поздравляем с 50 летием совместной жизни.

Выступают артисты московских театров.
Ведущая Светлана Рудакова
Тел.: (095) 119&73&00 и (27) 65&61&04

Желаем счастья, здоровья.
Дети, внуки, правнук

Расписание Богослужений
в Храме Святой
Преподобомученицы
Елисаветы
(июль)

Поздравляем с 55летием нашу дорогую и любимую жену, маму, бабушку

Любовь Петровну Пономаренко!
За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете – тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья, побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было несчастья и чтоб не старили года.

8.00 Исповедь. Божественная литургия

25

Неделя 8я по Пятидесятнице. Иконы Божи

(ВС) ей Матери, именуемой «Троеручица»

17.00 Великое повечерие
8.00 Исповедь. Божественная литургия

26

ПОДПИСКА
через редакцию
для частных лиц
для предприятий:
с доставкой
без доставки

84 руб.

Поздравляем Виктора Егорова
С Днем рождения!
∆ÂÎ‡ÂÏ ÛÒÔÂıÓ‚, ÊÂÎ‡ÂÏ Û‰‡˜Ë,
ÀÂ„ÍÓ ÓÚ‰˚ı‡Ú¸ Ë ÚÛ‰ËÚ¸Òˇ Ò ÓÚ‰‡˜ÂÈ,
◊ÚÓ· ‡‰ÓÒÚ¸ ‚ ÒÛ‰¸·Â Ú‚ÓÂÈ ˜‡˘Â ‚ÒÚÂ˜‡Î‡Ò¸,
◊ÚÓ· ‚ÒÂ ‚˚ıÓ‰ËÎÓ Ë ‚ÒÂ ÔÓÎÛ˜‡ÎÓÒ¸!
∆ÂÌ‡, ‰Ó˜Í‡, ‰ÛÁ¸ˇ

17.00 Вечерня. Утреня
8.00 Исповедь. Божественная литургия

27

Вы можете подписаться по будням
с 10 до 18 часов
по адресу: ул. Железнодорожная,
д. 4, каб. 17 (Редакция «ЩВ»)

Ап. от 70ти Акилы. Прп. Стефана Махрищ

(ВТ) ского

17.00 Вечерня. Утреня
8.00 Исповедь. Божественная литургия

28

Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Креще

(СР) нии Василия

120руб.
96 руб.

Собор Архангела Гавриила

(ПН)

17.00 Вечерня. Утреня

Редакции газеты «Щербинский Вестникъ»
срочно требуется
курьер по доставке газет
в гарнизоне Остафьево
(желательно, житель гарнизона)
Тел.: 671440
Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: М.В. Чередниченко
Адрес редакции: 142171, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
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Факс: (27) 67&14&40
E&mail: scherbvestnik@scherbinka.net

Туристическое
агентство
предлагает отдых по
всем направлениям.
Самые выгодные
предложения.
Тел.: 9406064.
Адрес:
Пушкинская, 2, корп. 3,
Торговый центр у вок
зальной площади.

8.00 Исповедь. Божественная литургия

29

Чирской (Псковской) иконы Божией Матери

(ЧТ)

17.00 Вечерня. Утреня
8.00 Исповедь. Божественная литургия

30

Святогорской иконы Божией Матери

(ПТ)

17.00 Вечерня. Утреня
8.00 Исповедь. Божественная литургия

31
(СБ)

Мч. Емилиана. Прп. Памвы пустынника
17.00 Великое повечерие

Газета издаётся МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ПИ № 1&50105 от 23.03.2001 г.)
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведённой информации несут
ответственность авторы публикаций и рекламодатели.
Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

№ 28 (171), 21 июля 2004 г.
Подписной индекс 55116.
Подписано в печать 21.07.04 г.
Тираж 7 000 экз. Заказ №1493.
Отпечатано в ОАО «Щербинская типография»
117623, г. Москва, ул. Типографская, д. 10.
Цена свободная.

