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Живые легенды ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Побеседовать с Лидией Николаев&
ной оказалось делом непростым – в
приёмные часы перед её кабинетом
всегда стоит толпа ребят. Кто&то забо&
лел, кто&то оформляется на работу, а ко&
му&то срочно нужна справка для поезд&
ки в лагерь отдыха или в санаторий…
Всех поводов для обращения к врачу не
перечесть. И ни один юный пациент не
останется без внимания доктора Мура&
стовой: она не закончит приёма, пока
не выслушает последнего посетителя. 

– Лидия Николаевна – необыкно&
венно ответственный человек, – харак&
теризует свою подчинённую заведую�
щая детской поликлиникой Елена Юрь�
евна Двуреченская. – Все амбулатор&
ные карты детей находятся у неё в
идеальном порядке. Записи в них внесе&
ны всегда вовремя, четко и ясно. А это
очень важно, ведь речь идёт о здоровье
ребёнка! Один из самых ответственных
моментов в работе Лидии Николаевны –
оформление медицинских документов
юношей допризывного возраста для во&
енкомата. И нам всегда приятно слы&
шать от работников призывной комис&
сии Подольского райвоенкомата, что ес&
ли документы пришли из Щербинки, зна&
чит, можно быть уверенным – в них всё
будет в порядке.

Требовательность к людям, но, преж&
де всего, – к самой себе. Эта черта ха&
рактерна для людей старшего поколе&
ния. И ещё – честное отношение к рабо&
те. Работать с полной самоотдачей, так,
чтобы не было стыдно за свою работу,
чтобы уважали люди, чтобы можно было
уважать самого себя – это было когда&

то нормой. Это и осталось нормой, но не
для всех, к сожалению.

– Лидия Николаевна – человек ак&
тивной жизненной позиции, она успе&
вает не только вести приём, но и сле&
дить за новшествами в медицине. Не&
давно, например, она выступила перед
коллегами с интересным докладом по
проблемам детской гематологии. Не
стоять на месте, идти в ногу со време&
нем – важно для человека любой про&
фессии, а для врача – в особенности, –
добавляет Елена Юрьевна.

– Добросовестный труженик, хоро&
ший, ответственный врач, – говорит о
коллеге врач�педиатр Александр Серге�
евич Чазов. –  Я знаю Лидию Николаев&
ну не первый год, мы часто общаемся по
работе и всегда находим взаимопони&
мание. У неё сложный участок, врачи не&
охотно идут туда работать: какие сейчас
встречаются подростки, всем известно.
И подростковый врач должен знать всех
«проблемных» детей, вовремя распоз&
нать начинающего наркомана или ток&
сикомана, выявить детей из так называ&
емой группы риска и их родителей – сло&
вом, не только лечить детей и наблюдать
за их здоровьем, но и поддерживать
связь с Комиссией по делам несовер&
шеннолетних, милицией, Комитетом соц&
защиты и другими органами. Как у Лидии
Николаевны хватает на всё это времени
и сил – остаётся только удивляться! 

– Лидия Николаевна, подростко�
вый терапевт – особая врачебная
специальность. Здесь мало быть хо�
рошим врачом, нужно быть ещё и хо�
рошим психологом.

– Действительно, подростки – народ
особый, и находить с ними и их родителя&
ми общий язык порой трудно. Но я люблю
свою работу, ей я отдала уже почти 55 лет
жизни. Люблю детей и стараюсь нахо&
дить с ними взаимопонимание.

– В чем заключается основная
трудность работы с подростками?

– В особенности их возраста. Да и в
специфике самого нынешнего време&
ни. В том, что «помолодели» многие бо&
лезни, появились новые, несвойствен&
ные когда&то молодёжи. Например, у
современных подростков много про&
блем с костно&мышечной системой: ис&
кривление позвоночника, плоскосто&
пие и так далее. Увеличилось количе&
ство заболеваний желудочно&кишеч&
ного тракта, щитовидной железы.
Вызывает тревогу и рост заболевае&
мости туберкулёзом. Всё это имеет
много причин: и ужасная экология, и
неправильное питание, и повальная
компьютеризация, и просто непра&
вильный образ жизни. Наша задача –
вовремя выявить заболевание. Для
этого мы проводим в 9&х и 11&х клас&
сах диспансеризацию всех подрост&
ков, а мальчики, начиная с 14 лет, про&
ходят ежегодно как допризывники.

–  Вы врач�педиатр по специаль�
ности?

– Нет. Я окончила лечебно&профи&
лактический факультет Ярославского
медицинского института и долгое время
трудилась по распределению в воен&
ном ведомстве.

В Щербинку я вместе с семьёй пере&
ехала в 1980 году и начала работать
сначала врачом&инфекционистом в
Щербинской городской больнице, а за&
тем так называемым цеховым терапев&
том промышленных предприятий. Но
после перестройки эту должность упра&
зднили, и я стала просто участковым те&
рапевтом во взрослой поликлинике.

Там же находился тогда и подростко&
вый кабинет. Работать в нём никто из
врачей не соглашался – трудно и хло&
потно. Меня уговорили попробовать, и
вот уже почти двенадцать лет я – под&
ростковый терапевт.

– А есть ли возможность, в случае
необходимости, направить ребёнка на
дополнительное обследование к узким
специалистам?

– Да, ребят до 18&ти лет мы
направляем на консультацию в Област&
ную детскую поликлинику, в МОНИКИ.
Сейчас с этим нет никаких трудностей,
было бы желание родителей и самого
подростка.

– Оформление документов юношей
допризывного возраста для военкомата
– дело, по всей видимости, очень ответ�
ственное. Здесь важно ничего не упус�
тить, правильно обозначить диагноз...

– Качественное и своевременное
оформление медицинской карты боль&
ного было и будет важным всегда, каса&
ется ли это допризывника или любого
другого пациента. Медицинская доку&
ментация – это судьба человека. За
каждой карточкой стоит человек. Эти
постулаты запомнились мне ещё со
времени учебы в институте. Ими я руко&
водствуюсь  всю жизнь.

Доброго Вам здоровья, долголетия
и неиссякаемого энтузиазма, добрый
и строгий доктор наших взрослых де�
тей!

Наталья КУРОЛЕС

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ЗАГС сообщает

Рождение человека – одна из са�

мых благих вестей. 

К сожалению, в наше время моло�

дые семьи не спешат обременять се�

бя детьми. Это подтверждают сведе�

ния отдела записи актов гражданско�

го состояния Щербинки за пять меся�

цев 2003–2004 годов. 

Если за этот период в прошлом году

зарегистрировано 108 новорожде&

нных, то в нынешнем – только 87. 

Свадебные торжества молодожены

обычно планируют на летние месяцы,

но уже к маю число созданных моло&

дых семей превысило статистику 2003

года. Если за пять месяцев прошлого

года заключили брак 79 пар, то в 2004

– 86. Июль и август, как всегда, станут

самыми свадебными месяцами. Хочет&

ся надеяться, что союзы, заключенные

в это время, будут прочными и счастли&

выми. 

К сожалению, не уменьшилось чис&

ло разводов. А сама система растор&

жения брака несколько упростилась.

Теперь не требуется даже указывать

причину развода, правда, предостав&

ляют 32 дня для раздумий и принятия

окончательного решения. Как утверж&

дают работники ЗАГСа, есть случаи,

когда супружеская пара приходит к

примирению. И все же 73 семьи в

2003 году и 87 в 2004 – месяц разду&

мий не сохранил.

Что касается установления отцовст&

ва, которое в последнее время стало

принимать устойчивый характер, то по

сравнению с аналогичным периодом

прошлого года, наблюдается сокраще&

ние на 50% (от 25 до 12). 

Не игнорируют наши горожане и

процедуру перемены имени и

фамилии. Прежде это делали в виде

исключения для тех, кто имеет небла&

гозвучную фамилию. А сейчас каждый

гражданин, достигший 14 лет, имеет

право изменить не только фамилию,

но и имя, и отчество. Правда, для этого

необходимо указать причину своих на&

мерений и заплатить 100 рублей гос&

пошлины, плюс 30 рублей за каждый

документ, в который нужно будет вне&

сти эти изменения. 

В общем, без особых хлопот Иван

Лапотников может превратиться в

Джорджа Вашингтона или Чарльза

Элиота. Главное, чтобы после этого

жизнь его стала счастливее.

Жилищная 
реформа. 
Ожидание чуда?

Недавно Госдума приняла в пер�
вом чтении сразу 27 законопроектов,
так или иначе касающихся жилищной
сферы. Сейчас депутаты работают
над поправками к ним. Судя по много�
численным публикациям в прессе, их
будет немало. 

И это неудивительно, ведь вопрос
интересует в нашей стране чуть ли не
каждую семью. Жилье – это тема, ко&
торую в СССР, а теперь в РФ пытались
решить не единожды. При Хрущеве
каждого собирались сделать облада&
телем отдельной квартиры к 1980 го&
ду, при Горбачеве – к 2000. Но воз и
ныне там, пока 4,5 миллиона семей
ждут долгожданную квартиру в очере&
ди, еще 31 миллион человек – расши&
рения. Такая ситуация сложилась по
всей стране, в том числе и в нашем го&
роде. Сегодня в очереди на получение
новой квартиры и улучшение жилищ&
ных условий числится около 350 се&
мей, из ветхого жилья – около 900 се&
мей.

Стоимость 1 кв. м жилья в новост&
ройках Щербинки составляет на 1 ию&
ля 2004 года более 900 у.е. По подсче&
там специалистов, приобрести его мо&
гут лишь 5% населения страны, осталь&
ные 95% могут уповать на наследство
или квартиру, доставшуюся от родите&
лей. Немногие могут позволить себе
вступить в ипотеку, оплатив сразу 30%
стоимости квартиры, а потом в тече&
ние 10–15 лет выплачивать оставшу&
юся сумму вместе с 15–19% процента&
ми по кредитам. К примеру, в Щербин&
ке средняя заработная плата на
крупных предприятиях составляет 
10–15 тысяч рублей. Можно посчи&
тать, сколько лет надо собирать со&
трудникам предприятия (не самого
бедного) деньги даже на оплату перво&
начального взноса и какую надо полу&
чать зарплату, чтобы еще оплачивать
кредит под такие немыслимые процен&
ты. Такое по зубам, по мнению экспер&
тов, пока только 12% россиян.    

По мнению депутатов Госдумы, ко&
торые решают свои жилищные вопро&
сы намного проще, чем остальные жи&
тели страны, к 2010 году процентные
ставки упадут до 5%, а заемщикам
придется сразу оплачивать 1/6 часть
стоимости квартиры. В этом случае
воспользоваться ипотекой смогут уже
30% граждан.

Сколько будет стоить 1 кв. м жилья
через 5&6 лет при сегодняшних темпах
роста, можно посчитать. Если в Щербин&
ке за два года цена на однокомнатную
квартиру в новом доме выросла почти в
два раза и составила 36 тыс. у.е., то к
2010 одна шестая будет составлять
столько, сколько стоила «однушка» два
года назад. Есть ли шанс получать жите&
лям России соответствующую этому
уровню цен зарплату? Я думаю, вряд ли.

Легко ли быть детским врачом? Едва ли кто�нибудь ответит на этот вопрос
утвердительно. Быть врачом подросткового кабинета – трудно вдвойне: подро�
стки – пациенты «с характером». И не только с характером, но порой и с весьма
непростыми проблемами со здоровьем – уж такое сейчас время. 

Лечит наших «взрослых» детей подростковый терапевт, отличник здраво�
охранения Лидия Николаевна МУРАСТОВА – врач с огромным опытом, человек,
отдавший медицине ни много ни мало 55 лет жизни.

(Окончание на стр. 3)

Строгий доктор 
наших взрослых детей 
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Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки Московской области и его данные
Марчук

Валентина
Ивановна

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

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.9.4033.
1000073

Буглаков
Григорий

 Анатольевич
рег. удост. № 26 ,

изб. округ № 1
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.5.4033.
1000062

Волынец
Михаил

Иванович
 рег. удост. № 10,

изб. округ № 2,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.1.4033.
1000077

Середа
Нина

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

банка 2573/0038

Пузенко
Татьяна

Алексеевна,
рег. удост. № 34,
изб. округ  № 2,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с 40810.810.8.

4033.1000076

Нельга
Олег

Николаевич
рег. удост. № 25 ,

изб. округ № 1,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.7.4033.
1000079

Иванова
Ольга

Александровна
 рег. удост. № 23 ,

изб. округ № 2,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.5.4033.
1000091

Хаустова9Радченко
Ольга

Владимировна
рег. удост. № 31,
изб. округ № 1,

СБ РФ филиал банка
2573/0038,

р/с  40810.810.1.4033.
1000093

Кузнецова
Галина

Тихоновна
 рег. удост. № 5,
изб. округ № 2,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.3.4033
1000068

№
п/п

Строки финансового отчета Шифр
строки

Сумма в
рублях

Сумма в
рублях

Сумма
в рублях

Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма
в рублях

Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма
в рублях

1 Поступило средств в
избирательный фонд,
всего

10 1 300,00 100,00 200,00 9 000,00 100,00 5 900,00 500,00 560,00 1 800,00

в том числе
1.1 Поступило средств в

установленном порядке для
формирования
избирательного фонда

20 1 300,00 100,00 200,00 9 000,00 100,00 5 900,00 500,00 560,00 1 800,00

1.1.1 Собственные средства
кандидата

30 1 300,00 100,00 200,00 9 000,00 100,00 5 900,00 500,00 560,00 1 800,00

1.1.3 Добровольные
пожертвования граждан

50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Израсходовано средств,
всего

250 1 293,82 52,50 200,00 8 657,40 100,00 5 487,00 497,00 550,00 1 790,00

в том числе
4.1 На организацию сбора

подписей избирателей
260 0,00 52,50 50,00 0,00 70,00 0,00 100,00 50,00 0,00

4.1.1 Из них на оплату труда лиц,
привлекаемых для сбора
подписей избирателей

270 400,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 На предвыборную агитацию
через редакции
периодических печатных
изданий

320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 На выпуск и
распространение печатных
материалов

330 893,82 0,00 150,00 8 657,40 0,00 5 487,00 397,00 500,00 1 770,00

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

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

4.9 На оплату иных расходов,
непосредственно связанных
с проведением
избирательной кампании

370 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 20,00

5 Распределение
неизрасходованного
остатка средств фонда,
всего

380 0,00 0,00 0,00 342,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

В том числе
5.2 Денежных средств,

пропорционально
перечисленным в
избирательный фонд

400 0,00 0,00 0,00 342,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

410 6,18 47,50 0,00 0,00 0,00 413,00 3,00 10,00 10,00

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов города Щербинки на повторных выборах 30 мая 2004 года 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 13.05.04 г. № 333/91
«О рассмотрении обращения

председателя КСЗН г. Щербинки
по оплате телеантенны льготным
категориям граждан г. Щербинки»

Рассмотрев обращение председателя Комитета социаль&
ной защиты населения (КСЗН) Администрации г. Щербинки
Т.Н. Романовой о выделении бюджетных средств для погаше&
ния кредиторской задолженности по оплате телеантенны
льготным категориям граждан перед ООО Фирма «МСТ», пре&
тензию генерального директора ООО Фирма «МСТ» Г.П. Коря&
кина, учитывая решения Совета депутатов г. Щербинки №
182/58, 193/61, 214/63, 218/64, принимая во внимание
информацию председателя Комитета по управлению имуще&
ством г. Щербинки о расторжении с ООО Фирма «МСТ» дого&
вора аренды нежилого помещения по ул. Рабочая, дом 3&А,
информацию Администрации г. Щербинки о направлении в

адрес ООО Фирма «МСТ» соглашения о расторжении инвести&
ционного контракта на строительство и эксплуатацию сети
СКТВ, руководствуясь Уставом г. Щербинки

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ:
1. Запросить у ООО Фирма «МСТ» документы, подтверж&

дающие расходы ООО Фирмы «МСТ» на предоставление
льгот жителям г. Щербинки по оплате за пользование теле&
антеннами.

2. Рекомендовать администрации г. Щербинки и КСЗН г. Щер&
бинки прекратить договорные отношения с ООО Фирма «МСТ».

3. Провести инвентаризацию имущества, которое ис&
пользует в работе ООО Фирма «МСТ».

4. Главе г. Щербинки С.А. Дубинину определить ответствен&
ных должностных лиц администрации города, несущих субсиди&
арную ответственность за нецелевое использование бюджет&
ных средств и неисполнение решений Совета депутатов города.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на Главу г. Щербинки С.А. Дубинина  и  и.о. председателя Со&
вета депутатов г. Щербинки А.А. Усачева.

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

А. А. Усачев

Принят Решением 
Совета  депутатов г.  Щербинки
№ 340/93  от 27 мая 2004 года

Регламент работы Совета депутатов
города Щербинки

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан и принят в соот&

ветствии с Уставом города Щербинки (в дальнейшем – Ус&
тав). Он устанавливает порядок созыва, подготовки и про&
ведения заседаний Совета депутатов, а также структуру
представительного органа местного самоуправления и про&
цедуры ее формирования.

1.2. Совет депутатов города Щербинки (в дальнейшем –
Совет) является выборным органом местного самоуправле&
ния, обладающим правом представлять интересы населе&
ния и принимать от его имени решения, действующие на
территории муниципального образования.

1.3. Деятельность Совета основывается на принципах
открытого, совместного, свободного обсуждения и решения
вопросов в пределах компетенции Совета, определяемой
Уставом. Не допускается принуждение депутатов к решению
вопросов на заседании Совета, в какой бы форме оно ни
проявлялось.

1.4. Совет самостоятельно определяет свою структуру.
1.5. Из числа депутатов Совета избираются постоянные

комиссии по вопросам, отнесённым к компетенции Совета.
1.6. Депутаты могут создавать по собственной инициа&

тиве комиссии и комитеты, подлежащие регистрации по
представлению учредительного решения с указанием их со&
става и задач.

1.7. Совет депутатов вправе создавать специальные
контрольные комиссии, приглашать независимых экспер&
тов, назначать аудиторские проверки, опираясь в своей
контрольной деятельности на участие постоянных комиссий
городского Совета, депутатов и населения города.

1.8. Совет депутатов осуществляет контроль деятельно&
сти всех структурных подразделений и должностных лиц ад&
министрации города в соответствии со ст. 22 Устава города.

1.9. Совет депутатов вправе осуществлять контроль де&
ятельности на территории города предприятий, организа&
ций и учреждений различных форм собственности в соот&
ветствии и в пределах, установленных действующим зако&
нодательством.

1.10. Совет избирает на основании принятого своим ре&
шением «Положения о Председателе Совета депутатов» из
своего состава Председателя и заместителя Председателя
Совета депутатов. На основании решения Совета депутатов
Председатель может осуществлять свои полномочия, явля&
ясь депутатом на постоянной основе.

1.11. Остальные депутаты, не избранные Председате&
лем Совета, осуществляют свои полномочия в Совете на не&
постоянной основе.

1.12. Гарантии беспрепятственного и эффективного осу&
ществления полномочий депутата устанавливаются федераль&
ным законодательством и законами Московской области.

2. Постоянные органы Совета депутатов
2.1. Постоянными органами Совета являются постоян&

ные комиссии, функции и порядок работы которых опреде&
ляется Положениями, утверждаемыми Советом депутатов.

Персональный состав постоянных комиссий утвержда&
ется Советом на основании личных заявлений депутатов.

2.2. Комиссии Совета создаются для подготовки и предва&
рительного рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию
местного самоуправления, согласно главе 3 Устава города,
численностью не менее трёх депутатов.

2.3. Комиссии Совета на своих заседаниях выносят кол&
легиально своё письменное заключение по вопросам, пред&
ставляемым на обсуждение Совета. Заключение подписы&
вает избранный членами комиссии ее председатель.

2.4. Профиль деятельности постоянной комиссии Совета
определяется подпунктами пункта 2 статьи 9 Устава:

– комиссия по бюджету, налогам, финансам, собствен&
ности и комплексному социально&экономическому разви&

тию (сокращенно – комиссия по бюджету);
– комиссия по нормотворчеству;
– комиссия по социальной политике;
– комиссия по жилищно&коммунальной деятельности.
2.5. Заседания комиссий проводятся по мере необходи&

мости, но не реже двух раз в месяц.
2.6. Комиссии Совета планируют свою деятельность, ве&

дут свою документацию и отчитываются на заседаниях Со&
вета не реже одного раза в год. В заседаниях комиссий Со&
вета могут принимать участие депутаты – не члены про&
фильной комиссии, приглашённые эксперты, представители
администрации, общественных объединений и заинтересо&
ванные граждане с правом совещательного голоса и изло&
жения своего мнения в письменной форме.

2.7. Комиссии могут проводить совместные заседания
при подготовке ответственных, комплексных решений Со&
вета.

2.8. Комиссии вправе запрашивать документы и мате&
риалы, необходимые для работы в рамках своего профиля и
в пределах своей компетенции, приглашать на свои заседа&
ния должностных лиц администрации, предприятий, органи&
заций и учреждений, расположенных на территории города
Щербинки в соответствии со статьёй 38 Устава. Должност&
ные лица обязаны не более чем в срок, определённый зако&
нодательством, представить запрашиваемые материалы в
комиссию.

2.9. Решения комиссии принимаются на её заседаниях
открытым голосованием. Решение считается принятым, ес&
ли за него проголосовало более половины от числа членов
комиссии. Мнение отсутствующего на заседании члена ко&
миссии, изложенное в письменной форме, учитывается при
голосовании.

2.10.  При подготовке проекта повестки дня заседания
Совета проводится совещание председателей постоянных
комиссий (Коллегия Совета), на котором рассматривается
готовность документов по вопросам, предлагаемым для
включения в повестку дня заседания.

2.11. Коллегия Совета проводит свое совещание не по&
зднее чем за три дня до даты заседания Совета. В случае от&
сутствия необходимых документов, Коллегия может вынести
свое решение о переносе даты рассмотрения конкретного
вопроса, либо о переносе даты заседания Совета.

2.12. Председатель Совета депутатов председательству&
ет на заседаниях Совета депутатов, действует от имени Со&
вета, представляет его, защищает его интересы и отчитыва&
ется о своей деятельности перед Советом депутатов на каж&
дом заседании Совета.

2.13. Статус Председателя Совета депутатов г. Щербин&
ки, его основные обязанности и права, порядок его избра&
ния, отзыва и добровольного сложения им своих полномо&
чий определяются утвержденным Советом «Положением о
Председателе Совета депутатов», являющимся необходи&
мым приложением к Регламенту.

2.14. Кандидатура для избрания на должность замести&
теля Председателя представляется Председателем Совета
депутатов. В остальном порядок избрания заместителя
Председателя такой же, как и Председателя Совета.

2.15. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) выполняет функции в соответствии с распределением

обязанностей, установленных Советом, и поручениями
Председателя Совета депутатов;

2) в случае отсутствия Председателя или невозможности
выполнения им своих обязанностей выполняет функции
Председателя Совета депутатов.

3.  Временные органы Совета
3.1. Временными органами Совета являются рабочие

группы, согласительные, редакционные и иные комиссии.
3.2. Временные органы образуются решениями Совета,

в которых устанавливается персональный состав, цели и за&
дачи, полномочия и срок работы соответствующего времен&
ного органа.

В состав временных органов могут входить должност&
ные лица Администрации города.

(Продолжение следует)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 27.05.2004 г. № 340/93 

«О принятии текста Регламента работы 

Совета депутатов города Щербинки»

В связи с регистрацией поправок в Устав города Щер&

бинка, заключением Управления Министерства Юстиции

РФ по Московской области № 269&ГР от 24.03.2004 г. и во

исполнение решений Совета депутатов г. Щербинки

№135/45 от 11.07.02 г., №322/88 от 15.04.04 г., на осно&

вании статьи 20 Устава города 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ: 

1. Принять в целом текст Регламента работы Совета де&

путатов города Щербинка, предложенный комиссией по

нормотворчеству (Приложение 1). 

2. Установить, что принятый настоящим решением Рег&

ламент работы Совета депутатов города Щербинки вступает

в законную силу с 1 июня 2004 года. 

3. Признать утратившим силу текст Регламента Щербин&

ского городского Совета депутатов, принятого Решением

Совета депутатов г. Щербинка № 43/17 от 08 февраля 2001

года, с 1 июня 2004 года. 

4. Поручить комиссии Совета депутатов по нормотвор&

честву привести все нормативно&правовые акты, действую&

щие на территории города Щербинки в соответствие с при&

нятым Регламентом и представить их на утверждение Сове&

том депутатов в кратчайшие сроки. 

5. Контроль исполнения данного решения возложить на

постоянную комиссию Совета депутатов г. Щербинки по

нормотворчеству.

Глава города Щербинки С. А. Дубинин

И. о. Председателя Совета депутатов  

г. Щербинки

А. А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

от 17.06.2004 г. № 346/94 

«О Гербе муниципального образования г. Щербинки. 

Московской области» 

В соответствии с итогами общегородского конкурса на

лучший Герб города Щербинки, объявленного постановле&

нием Главы г. Щербинки от 21.01.2003 г. №14, ст. 11 Феде&

рального Закона РФ «Об общих принципах организации ме&

стного самоуправления в Российской Федерации» 154&ФЗ

от 28.08.1995 г., ст. 2 Устава г. Щербинки, рассмотрев обра&

щение Главы города (исход.№590 от 07.06.2004г., вход.

№665 от 07.06.2004г.), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ: 

1. Утвердить эскиз предлагаемого Герба муниципально&

го образования город Щербинка Московской области в

цветном и черно–белом вариантах (Приложение №№ 1,2). 

2. Утвердить описание символики и цветов эскизного

проекта Герба муниципального образования город Щербин&

ка Московской области (Приложение №3). 

3. Администрации г. Щербинки совместно с комиссией

Совета депутатов по нормотворчеству до 10 июля 2004 г.

разработать и представить в Совет депутатов г. Щербинки

для утверждения Положение «О Гербе муниципального об&

разования город Щербинка Московской области». 

4. Рекомендовать Главе города С.А. Дубинину направить

необходимый пакет документов в Геральдическую комис&

сию при Губернаторе Московской области на рассмотрение

и последующее внесение Герба муниципального образова&

ния город Щербинка Московской области в Государствен&

ный геральдический регистр Российской Федерации. 

6. Контроль исполнения возложить на Главу города 

С.А. Дубинина и и.о. председателя Совета депутатов города

А.А. Усачева.
Глава города Щербинка С. А. Дубинин
И. о. Председателя Совета депутатов  

г. Щербинка
А. А. Усачев
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Согласно статистике, за 5 месяцев этого года
число несчастных случаев на производстве (по
сравнению с этим же периодом прошлого года)
заметно снизилось:  9 групповых (в прошлом году
– 20), 152 тяжелых (268) и 30 несчастных случаев
со смертельным исходом (51), в которых погибли
32 человека (в 2003 г. – 67). Однако тем, кто по�
пал в эту статистику, а также их родным и близ�
ким, от такого снижения показателей не легче. 

Коллегия Главного управления по труду и со&
циальным вопросам Московской области рас&
смотрела на своем заседании вопрос «О повы&
шении роли центральных исполнительных орга&
нов государственной власти Московской облас&
ти и органов местного самоуправления в
расследовании и профилактике несчастных слу&
чаев на производстве».

Работодатели, несмотря на принятые по это&
му вопросу правовые акты, не спешат сообщать
о подобных происшествиях. Так, в 2003 году от
них поступило только 29 сообщений, хотя рас&
следовалось 779 несчастных случаев.

Но сообщать – это не главное. Руководитель
обязан  обеспечить условия труда, соответству&
ющие требованиям безопасности.

– Борьба за охрану труда – это, в первую
очередь, борьба за культуру организации произ&
водства, – сказал начальник Главного управле&
ния по труду и социальным вопросам Москов&
ской области Виктор Рушев.

Члены коллегии делились опытом и в итоге
выработали решение подготовить в областную
Думу предложения о внесении изменений в Тру&
довой кодекс РФ.

«...при исполнении трудовых
обязанностей» 

С 1 июля 2004 г. увеличивается размер до&
плат к пенсиям гражданам, постоянно проживаю&
щим в Московской области. Соответствующее по&
становление принято 27 июня Правительством
Московской области. Теперь пенсии с учетом
компенсаций, повышений и надбавок будут не
ниже, чем 1 150 рублей. У постоянно проживаю&
щих в Московской области инвалидов Великой
Отечественной войны, а также у ветеранов Вели&
кой Отечественной войны, признанных инвали&
дами вследствие общего заболевания, размер
пенсий, также с учетом компенсаций, повышений

и надбавок, поднимется с трех с половиной до че&
тырех тысяч рублей.

На выраженные сомнения – хватит ли средств
–   председатель Комитета социальной защиты
населения Московской области Валентина Лагун&
кина ответила:

– Мы вчера еще раз просчитали: на сегодняш&
ний день недостаток средств составляет порядка
5 миллионов рублей.  Однако с 1 августа предпо&
лагается повышение пенсий на федеральном
уровне, а это значит, что нам до конца года преду&
смотренных средств хватит.

Социальная защита 
населения 

Московской области
на 2004 год

Программу под таким названием Подмос&
ковное правительство приняло  на своем по&
следнем заседании. Включенные в нее меро&
приятия ориентированы на граждан старшего
поколения и инвалидов: для них будут созданы
условия для полноценной жизни и интеграции в
общество. Финансирование из областного бюд&
жета составит 49 млн. 549  тысяч 700 рублей, из
бюджета муниципальных образований – 18
млн. 389  тысяч 500 рублей, из внебюджетных
источников – 3 млн. 287 тысяч 800 рублей.

Деньги – 
здравоохранению

Губернатор Борис Громов своим распоряже&
нием выделил Министерству здравоохранения
Московской области на безвозвратной основе
3 миллиона 564 тысячи  600 рублей из резерв&
ного фонда Губернатора на непредвиденные
расходы. Из этих средств 1 млн. 250 тысяч 900
рублей будут направлены на приобретение обо&

рудования Бюро судебно&медицинской экспер&
тизы; 213 тысяч 700 руб. – на проведение капи&
тального ремонта областных детских учрежде&
ний здравоохранения и 2 млн. 100 тысяч рублей
– на проведение капитального ремонта здания
Красногорского медицинского училища.

Правосудие бездомным 
не останется

Проект постановления «О мерах по обеспече&
нию строительства здания Дома правосудия и
административно&общественного центра Мос&
ковской области» представил на заседании под&
московного Правительства Первый заместитель
председателя Правительства Московской облас&
ти — министр финансов Алексей Кузнецов. Для
продолжения строительства этих объектов Пра&
вительство Московской области заключает дого&
вор инвестирования, предусматривающий при&
обретение ОАО «Мособлтрастинвест» имущест&
венных прав на результаты строительства про&
порционально объему осуществленного
финансирования. Правительство также заклю&
чает кредитный договор с ОАО «Среднерусский
банк Сбербанка России» на следующих условиях:
срок возврата — пять лет, процентная ставка по
кредиту — не выше 15% годовых. Общая сумма
кредита — 1 млрд. 500 млн. рублей.

Областное правительство 
повысило надбавки к пенсиям 

Поэтому реализация задуманного может осу&
ществиться только при условии стабилизации
цен на жилье на сегодняшнем уровне. Пока же
цены неумолимо ползут вверх, и неизвестно, кто
и когда их остановит.

Если строить жилья столько, сколько сейчас, а
ипотечные кредиты, о которых пишут во всех га&
зетах, станут доступнее, то цены, по идее, должны
не упасть, а, наоборот, взлететь. Ведь желающих
купить квартиру при таких условиях станет на&
много больше.

Снизят ли ставки банкиры, сложно сказать. Но
судя по делам компании ЮКОС и прошедшему на
днях совещанию Президента РФ Владимира Пути&
на с олигархами, это вполне возможно. Нужна
воля государства.

Пока же у большинства населения страны воз&
можности купить квартиру по нынешним ценам
очень мало, каждый гражданин, не имеющий ее,
уповает на получение жилья от государства бес&
платно, в порядке очереди.

Что же планируется сделать в этой сфере?
Фактически уже решено: право на получение бес&
платной квартиры останется только у малоиму&
щих. Так определено в новом Жилищном кодексе.

В этой очереди будут и
льготники, которые ли&
шатся права на перво&
очередное получение
жилья. Кого причислять
к малоимущим, будут
определять региональ&
ные начальники. Таким
образом, может статься
так, что быть нищим и
безработным на время
ожидания жилья станет
очень даже выгодно.

Всем, кто не попадет
в разряд малоимущих,
придется покупать квар&
тиры за свои деньги. 

По новому жилищ&
ному кодексу будет от&
менена бесплатная
приватизация квартир,
право прописывать
родственников в муни&
ципальные квартиры

без разрешения чиновников, льготная очередь.
Могут отнять и квартиру, в случае, если заемщик
не сможет расплатиться по ипотечному кредиту.

В связи с тем, что планируется покончить с
бесплатной приватизацией квартир, на раздумья
нашим гражданам отведено два года, после того
как вступит в законную силу Жилищный кодекс.  

В соответствии с ним будет позволено отни&
мать у человека даже единственное жилье, а
также проводить сделки с квартирами, в кото&
рых проживают несовершеннолетние, без согла&
сия органов опеки и попечительства. Должников
планируется выселять в так называемый «ре&
зервный фонд»: коммуналки и общежития – по
санитарным нормам 6 квадратных метров на че&
ловека.

С принятием пакета законов нотариальное
удостоверение сделок с жильем заменит госреги&
страция. Платить нотариусу 1,5% от суммы сделки
больше не понадобится. Отменяется 18% НДС
при купле&продаже жилья.  Будет ли положитель&
ная отдача от принимаемых законопроектов, по&
кажет время. Все будет зависеть от того, смогут
ли чиновники всех уровней довести новые идеи
до логического завершения.

Виктор МАЛЯРЕНКО  

Жилищная реформа. Ожидание чуда?

(Окончание. Начало на стр. 1)

II Всероссийское совещание с начальниками
гражданской обороны, руководителями феде&
ральных органов исполнительной власти и орга&
нами исполнительной власти субъектов РФ со&
стоялось 29 июня в подмосковном Ногинске на
базе 179&го Спасательного центра МЧС РФ. Со&
вещание прошло под руководством премьер&ми&
нистра РФ Михаила Фрадкова, в нем принял уча&
стие глава МЧС России Сергей Шойгу. Москов&
скую область представляли вице&губернатор
Алексей Пантелеев и министр по делам ГО и ЧС
по Московской области Юнис Мустафаев.

Как отметили участники совещания, совер&
шенствование возможностей гражданской обо&
роны в современных условиях не может быть
чрезмерным. Необходимость оперативного реа&
гирования на чрезвычайные ситуации вызвана в
последние годы также обострением угроз ло&
кальных войн и международного терроризма.

Специализированные подразделения граждан&
ской обороны России за прошедшие годы прини&
мали участие более чем в 150 тыс. спасательных
операций в России и 48&ми странах мира. Только
в 2003&м году спасено свыше 90 тыс. человек.

Глава МЧС России Сергей Шойгу сообщил, что
главной задачей в области гражданской оборо&
ны является обновление систем оповещения и
защитных сооружений. «Для обновления систем
оповещения по стране необходимо 3,5 млрд.
рублей, а на поддержку готовности защитных со&
оружений – еще 16,3 миллиарда», – отметил он.
Министр также сказал, что ежегодно в резерв&
ном фонде правительства РФ на мероприятия в
области гражданской обороны выделяется 2,5
миллиарда рублей, а в фондах субъектов РФ –
еще 18 миллиардов. Однако и этих средств, по
его утверждению, бывает недостаточно.

В Ногинске укрепили оборону.
Гражданскую

В настоящее время Федеральный закон «О ве&
теранах» (ред. законов от 02.01.2000 г. № 40&ФЗ.
от 04.05.2000 г. № 57&ФЗ от 08.08. 2001 г. № 124&
ФЗ) устанавливает правовые гарантии социальной
защиты следующих категорий ветеранов: ветера&
нов Великой Отечественной войны, ветеранов бое&
вых действий, ветеранов труда, ветеранов военной
и государственной службы. Меры социальной за&
щиты ветеранов определяются статьями 14–23
вышеуказанного Закона.

Право оплаты в размере 50% занимаемой об&
щей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах – занимаемой жилой площади) в преде&
лах социальной нормы, установленной законода&
тельством субъекта Российской Федерации, имеют:

– инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий
(ст. 14);

– участники ВОВ (ст. 15);
– участники боевых действий (ст. 16);
– члены семей погибших (умерших) военнослу&

жащих, в т.ч. вдовы инвалидов войны, вдовы участ&
ников ВОВ или ветеранов боевых действий, прожи&
вающие одиноко (ст. 21);

– граждане, работавшие в период блокады в г.
Ленинграде и награжденные медалью «За оборону
Ленинграда» (ст. 15);

– ветераны труда (ст. 22);
– ветераны военной и государственной службы,

достигшие возраста, дающего право на пенсию по
старости (ст. 23);

а также:
– бывшие несовершеннолетние узники концла&

герей и мест принудительного содержания;
– граждане, проходившие военную службу в во&

инских частях, учреждениях, военно&учебных заве&
дениях, не входивших в состав действующей армии
в период с 22.07.1941 по 03.09.1945 гг., признан&
ные инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (ст. 17/14);

– лица, награжденные знаком «Житель блокад&
ного Ленинграда», признанные инвалидами вслед&
ствие общего заболевания, трудового увечья и дру&
гих причин (ст. 18).

Вышеуказанные категории граждан, за исклю&
чением граждан, чьи льготы определены ст. 16,
имеют право оплаты в размере 50% коммунальных
услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бы&
товых и др. отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия – в пределах нормативов потребления
указанных услуг, установленных органами местно&
го самоуправления), и услуг связи (абонентская
плата за телефон, за пользование радио и коллек&
тивной телевизионной антенной).

Льгота по оплате за жилье распространяется на
совместно проживающих с ними членов семьи, а
льгота по оплате за коммунальные услуги предо&

ставляется из расчета на льготную категорию.
Льгота по оплате услуг связи предоставляется
льготнику, являющемуся абонентом данного узла
связи.

Вместе с тем, Федеральный закон «О ветеранах»
не ограничивает предоставление ветеранам прав
и льгот только положениями указанного Закона.
Данный Закон в пункте 3 ст. 11 определяет, что пра&
ва и льготы, а также другие меры социальной за&
щиты ветеранов и членов их семей, ранее установ&
ленные законодательством СССР и законодатель&
ством Российской Федерации, не могут быть отме&
нены без равноценной замены.

Таким образом, при определении льгот для ве&
теранов следует руководствоваться не только вы&
шеуказанным Законом, но и постановлениями ЦК
КПСС и Совета Министров СССР.

В связи с этим инвалидам Великой Отечествен&
ной войны и проживающим совместно с ними чле&
нам их семей, женам и родителям военнослужа&
щих, погибших при защите СССР или при исполне&
нии иных обязанностей военной службы, являю&
щимся пенсионерами, а также женам умерших
участников ВОВ, имевших инвалидную группу, мо&
жет предоставляться скидка в размере 50% с уста&
новленной платы за пользование отоплением, во&
допроводом, газом и электроэнергией без ограни&
чения нормативами потребления.

Они имеют право воспользоваться льготами по
оплате жилищно&коммунальных услуг либо по За&
кону «О ветеранах», либо в соответствии с ранее
принятым законодательством.

Комитет социальной защиты населения доводит
до сведения, что в связи с прошедшей в
2003–2004 гг. в СМИ информацией об обеспече&
нии всех инвалидов и участников Великой Отечест&
венной войны бесплатным автотранспортом воз&
росло количество обращений данной категории
граждан в органы социальной защиты населения и
в учреждения медико&социальной экспертизы без
наличия у них заболеваний, являющихся медицин&
скими показаниями для обеспечения спецавтот&
ранспортом.

В соответствии с действующим законодательст&
вом инвалиды ВОВ и приравненные к ним по льго&
там лица обеспечиваются автотранспортом бес&
платно только при наличии медицинских показа&
ний (инвалиды войны 1 группы по зрению или без
обеих рук – без медицинских показаний), которые
устанавливаются в соответствии с действующими
Перечнями медицинских показаний.

PS. Комитет социальной защиты населения
просит участников освобождения Белоруссии по�
дойти в кабинет № 7.

Комитет социальной защиты населения

Меры соц. защиты ветеранов
В связи с многочисленными обращениями, поступающими от граждан, Комитет социальной защиты

населения публикует ответы на наиболее часто возникающие вопросы при реализации мер по соци�

альной защите ветеранов.
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П Р О Г Р А М М А  Т В

ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 июля ВТОРНИК, 13 июля СРЕДА, 14 июля ЧЕТВЕРГ,  15 июля
ОРТ

06.00 "Доброе утро!"
9.00,12.00,15.00,3.00,5.00
Новости.
09.20 Х/ф "Подари мне лунный
свет".
11.10 "Теория невероятности"
"Харизма".
11.40 "Следствие ведет
Колобков".
12.10 "Два билета на дневной
сеанс".
14.00 Т/с "Женщины в любви".
15.20 Т/с "Сезон охоты".
16.30 "Криминальная Россия". 
17.00 "Русская рулетка" 
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Смехопанорама" 
18.50 Т/с "Клон".
19.50 "Стирка на миллион".
20.00 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей".
22.40 Т/с "Танцор".
23.40 "Искатели". "Убийство
Павла I".
00.10 Т/с "24 часа".
01.00 Боевик "Семья
полицейских".
02.30, 03.05 Комедия "Папочка" 
04.30 Русский экстрим.
05.05 "Кавказский Вавилон".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 Х/ф "На линии огня".
(США).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30, 23.40
"Местное время. Вести &
Москва".
11.50 "Комната смеха".
12.50 "Вести недели".
13.45, 16.30, 23.25, 04.45
"Вести". Дежурная часть.
14.30 "Мой серебряный шар. Н.
Румянцева".
15.25 Т/с "Сокровища мертвых".
17.10 Т/с "Агентство "Золотая
пуля".
18.05 Т/с "Нежное чудовище".
19.00 Т/с "Комиссар Рекс". 
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 Т/с "Бедная Настя".
21.55 «Марш Турецкого».
00.00 "Возможности для
карьеры". 
01.45 Х/ф "Осторожно,
женщина!" 
03.30 "Дорожный патруль".
03.40 "Евроньюс" 

ТВЦ
Профилактика.
18.00, 22.00, 00.15 "События.
Время московское".
18.15 "Магия".
19.00 Т/с "Страсти по Саломее". 
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 Х/ф "За витриной
универмага".
22.45 "Особая папка".
23.25 "Времечко".
23.55 "Петровка, 38".
00.40 "Очевидное–невероятное".
01.10 "Мода non&stop".

НТВ
06.00 "Утро на НТВ".
08.55 Т/с "Любовь вдовца".
(США).
10.00 "Сегодня утром".
10.25 "Женский взгляд" В.
Лепко.
10.55 "Путешествие
натуралиста".
11.30 Ток&шоу "Страна советов".
12.00, 15.00, 17.00, 19.00
"Сегодня"
12.30 Х/ф "Женщин обижать не
рекомендуется".
14.15 "Время есть".
14.35 "Протокол".
15.35 "Принцип "Домино".
17.30 "Гигантская выдра".
18.35 "Протокол".
19.40 Т/с "Ледниковый период",
1 с.
20.50 Т/с "Не ссорьтесь,
девочки!", 9 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 "Красная стрела".
22.45 Т/с "Неудача Пуаро", 1 с.
23.55 Т/с "Джейк 2:0". (США).
01.00&01.30 "Сегодня".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс" на русском
языке.
10.00 "Новости культуры".
10.15 Программа передач.
10.25 "Тайны дикой природы
Австралии". 
10.55 Х/ф "Семеро смелых". 
12.35 "ХХ век. Избранное".
"Гаспра: последние встречи".
13.15 Х/ф "Состязание без
правил". 
14.10 Д/с "Война священная".
14.40 "Захват". "Неоконченное
ЧП".
15.35 М/ф 
15.50 "Перепутовы острова".
16.20 Телеспектакль "Я к вам
никогда не вернусь".
17.45 "Сферы" с И. Ивановым.

18.25 Э. Григ. Концерт для ф&но с
оркестром.
19.00 "Ночной полет". Е.и
П.Гайдары.
19.30, 00.00  "Новости культуры".
19.50 "Лавка Луи&антиквара", 15
с.
20.35 "И. Бабель: чужой среди
своих".
21.15 Телеспектакль "Из
"Одесских рассказов".
21.40 Х/ф "Еще люблю, еще
надеюсь..." 
23.05 Д/ф "Андрей Тарковский". 
00.25 "Сага французского
шансона". Ж. Брель.
01.20 Программа передач.
01.25&02.52 Х/ф "Семеро
смелых". 

СПОРТ
5.00,13.15,14.45,17.40,22.50,01
.45 Eurosportnews.
05.10 Плавание в ластах.
Открытый чемпионат России.
7.00,8.05,9.15,12.00,17.00,21.0
0, 00.00  Вести&спорт.
07.05,08.10 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА & "Амкар" (Пермь). 
09.20, 11.45 "Фит&Хит".
09.30, 21.10  "Золотые
мгновения Олимпийских игр.
Личные достижения".
10.05,21.40 "Футбол России".
11.10 "Золотой пьедестал". И.
Нетто.
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15, 00.10  "Олимпийские
игры. Монреаль, 1976 год".
13.30 Греко&римская борьба.
Чемпионат России.
15.00 Футбол. Чемпионат России.
"Ростов" (Ростов&на&Дону) &
"Динамо" (Москва).
17.15 "Сборная России".
17.55 Легкая атлетика.
"Мемориал братьев Знаменских".
23.05 Бокс. Лучшие бои
Леннокса Льюиса.
01.10 "Сборная России".
01.55 Легкая атлетика. Супер
Гран&При. Трансляция из
Швейцарии.
04.30 "Золотой пьедестал".
Б.Шилков.

М1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.20, 16.15 М/ф
07.45, 21.10 «Наши в городе»
08.00 «Будь готов!»
11.05 «Конек&горбунек».
12.30, 15.50 Торговый ряд.
12.45, 16.00 «Музпром».
12.55 Х/ф «Клиент»
15.00, 00.25 Т/с «Пси&фактор».
16.40 «Камертон души».
17.15 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.40 Х/ф «Седьмая пуля».
21.20 Х/ф«Бомба».
23.40 «Санитарный день».
23.55 «Американский дядюшка».

REN TV
06.30 Музыкальный канал.
7.00,7.25,7.50,16.15,16.40,19.0
0 М/ф 
08.30 "Магия в стиле "панк". Шоу 
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 "24".
09.50 Д/ф "Тесные контакты".
11.00 "Беспризорники".
12.00 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00  Час суда.
14.00 "Очевидец" с И. Усачевым.
15.00, 23.45  Веселые баксы.
15.15,00.00 "Секретные
материалы".
17.00 Т/с "Веселая компания".
20.00 Х/ф "Сканнер&
полицейский2".
22.00 Т/с "Подари мне жизнь".
01.05&01.45 Ночной музканал.

СТС
6.00,6.25,6.55,7.00,14.00,14.30,
14.55,15.25 М/ф».
07.30, 19.00 Т/с «Друзья».
8.00, 20.00 «Дорогая Маша
Березина»
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 «А как же Боб?»
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00,19.30,01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз

90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 «Вызов»
01.00 Игровое шоу «Кресло».
1.45 «Удивительные истории»
2.10 «Бессмертный»
2.55 «Сильное лекарство»
3.35 «Детектив и приведение»

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
9.20,21.30 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30, 18.50  Т/с "Клон".
11.40 Дисней&клуб: "Мышиный
дом".
12.10 Трилогия "Круг".
14.00 Т/с "Женщины в любви".
15.20 Т/с "Сезон охоты".
16.30 "Криминальная Россия". 
17.00 "Слабое звено" 
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Кумиры".
19.50 "Стирка на миллион".
20.00 Х/ф "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 Т/с "Танцор".
23.40 "Звезды эфира". А.
Иванов.
00.10 Т/с "24 часа".
01.00 Х/ф "После шока:
Землетрясение в Нью&йорке".
Фильм 1.
02.30, 03.05 Х/ф "Песня
жаворонка" 
04.25, 05.05 "Бадди Фаро".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45,20.55 Т/с "Бедная Настя".
09.45 Т/с "Директория смерти".
10.40,13.45,16.30,23.25
"Вести". Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30, 23.40
"Местное время. Вести &
Москва".
11.50, 21.55  "Марш Турецкого".
13.25 "Ха". Маленькие комедии.
14.30 "Мой серебряный шар.
Н.Фатеева".
15.25 Т/с "Сокровища мертвых".
17.10 Т/с "Агентство "Золотая
пуля".
18.05 Т/с "Нежное чудовище".
19.00 Т/с "Комиссар Рекс". 
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
00.00 "Курская дуга. Планы на
лето".
00.55 Х/ф "Долина лавин".
(Канада).
02.45 "Дорожный патруль".
03.00 Т/с "Полиция Майами". 
03.50 Т/с "Навеки Джулия".
04.25 "Евроньюс" на русском
языке.

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 Х/ф "За витриной
универмага".
10.35 "Войди в свой дом".
10.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
"События. Время московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Момент истины".
13.05,00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 Т/с "Инспектор Кресс". 
15.20 "Как добиться успеха".
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 Ш.Холмса".
22.40 "Тюрьма и воля".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 Т/с "По закону".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Утро на НТВ".
08.55 Т/с "Любовь вдовца".
(США).
10.00 "Сегодня утром".
10.25 "Их нравы" с Д.
Захаровым.
11.20 Ток&шоу "Страна советов".
12.00,15.00,17.00,19.00,01.05&
1.30 "Сегодня" 
12.30 Детектив "Зеленый
фургон", 1 с.
14.05 "Время есть".
14.35,18.35 "Протокол".
15.35 "Принцип "Домино".
17.30 Д/с "Дикий мир".
"Полярный медведь".
19.40 Т/с "Ледниковый период",
2 с.
20.50 "Не ссорьтесь, девочки!",
10 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 "Красная стрела".
22.45 Т/с "Неудача Пуаро", 2 с.
00.00 Т/с "Джейк 2:0". (США).

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс" на русском
языке.
10.00,19.30,00.00 "Новости
культуры".
10.15,1.20,02.50 Программа
передач.
10.25 "Тайны дикой природы
Австралии". 
10.55, 01.25  Х/ф "Городок
Анара". 
12.20 Памяти В. Успенского.
"Царская ложа".

13.05 Х/ф "В родном городе".
(США).
14.10 Д/с "Война священная".
14.40 Д/с "Меняя сцены", 4 с. 
15.30 М/с "Медвежонок".
(Канада).
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 Т/с "Чердачные ведьмы".
16.55, 00.25 "Планеты", 5 с.
"Звезда". 
17.50 "Власть факта".
18.20 Д/ф "Россия. Век.
Музыка", ч. 1.
19.00 "Ночной полет". Е.
Германова.
19.50 "Лавка Луи&антиквара", 16
с. 
20.35 Ток&шоу "Оркестровая
яма".
21.15 А. Хачатурян. Три танца из
балета "Гаянэ".
21.30 Х/ф "Июльский дождь". 
23.15 "Ю.Завадский & любимый и
любящий".

СПОРТ
5.00,13.15,14.45,17.40,2.10
Eurosportnews.
5.10,10.00 Плавание в ластах.
Открытый чемпионат России.
7.00,8.05,9.15,12.00,17.00,21.0
0, 00.00 Вести&спорт.
7.05,8.10 Футбол. Чемпионат
России. "Локомотив" (Москва) &
"Крылья Советов" (Самара). 1,2&й
тайм.
09.20, 11.45 "Фит&Хит".
09.30 "Золотые мгновения
Олимпийских игр. Праздник
эмоций".
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15 "Олимпийские игры.
Монреаль, 1976 год".
13.30, 02.20 Греко&римская
борьба. Чемпионат России.
15.00 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА & "Амкар" (Пермь).
17.15,22.50 Бокс. Лучшие бои Л.
Льюиса.
18.25 Легкая атлетика.
"Мемориал братьев Знаменских".
21.10 "Золотые мгновения
Олимпийских игр. Праздник
эмоций".
21.40 Боулинг. "Мастерс". Финал.
00.10 Футбол. Чемпионат России.
Матч недели.

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
7.15,12.50,14.40,16.05
«Музпром».
07.25, 16.15 М/ф 
07.50, 21.20 «Наши в городе».
08.00 «Будь готов!»
11.05 «Седьмая пуля»
12.40, 14.30, 15.50 «Торговый
ряд».
15.00, 00.00 «Пси&фактор».
16.40 «Камертон души».
17.10, 0.50 Т/с «Роксолана».
18.15 «Бездельники».
19.10 «Пираты Валтасара, или
ночь со Сталиным».
20.55 «Северная звезда»
22.30 «Госхран».
22.45 «Санитарный день».
23.00 «Американский
дядюшка».

REN TV
06.30 Музыкальный канал.
7.00,7.25,7.50,16.15,16.40,19.0
0  М/ф
08.20, 17.00 "Веселая
компания".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 "24".
09.50 Х/ф "Сканнер&полицейский
2".
11.55, 02.05 Скетч&шоу (Англия).
13.00, 18.00 Час суда.
14.00,22.00 "Подари мне жизнь". 
15.15, 00.00 "Секретные
материалы".
20.00 Боевик "Внезапный удар".
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Лучшие шоу мира"
02.30 "Очевидец" с И. Усачевым.
03.15&05.00 Ночной музканал.

СТС
6.00,6.25,6.55,7.00,14.00,14.5
5,15.25  М/ф 
07.30, 19.00 Т/с «Друзья».
8.00,20.00 «Дорогая Маша
Березина»
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 «Вызов»
12.00 «Зена – королева
воинов».
13.00,19.30,1.25 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 «Око за око».
23.00 Т/с «Секс в большом
городе».
01.45 Игровое шоу «Кресло».
2.00 «Удивительные истории»
02.25 Т/с «Бессмертный».
03.15 Т/с «Сильное лекарство».
03.55 Т/с «Детектив и
привидение».

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
9.20,21.30 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30, 18.50 Т/с "Клон".
11.30, 11.40 М/ф
12.10 "Меня это не касается".
14.00 Т/с "Женщины в любви".
15.20 Т/с "Сезон охоты".
16.30 "Криминальная Россия". 
17.00 "Слабое звено" 
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Просто смех!"
19.50 "Стирка на миллион".
20.00 Х/ф "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 Т/с "Танцор".
23.40 "Разведка. Версия для
кино". "Вариант "Омега".
00.10 Т/с "24 часа".
01.00 Х/ф "После шока:
Землетрясение в Нью&йорке".
Фильм 2.
02.40, 03.05 "Гонки с дьяволом" 
04.10 Т/с "Бадди Фаро".
5.05 "Подводный мир А.
Макаревича".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 Т/с "Бедная Настя".
09.45 Т/с "Директория смерти".
10.40, 13.45 "Вести". Дежурная
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30, 14.10, 16.40, 20.30, 23.40
"Местное время. Вести & Москва".
11.50, 21.55 "Марш Турецкого".
13.15 "Городок". Дайджест.
14.30 "Мой серебряный шар.
Владислав Листьев".
15.25 Т/с "Противостояние".
17.10 Т/с "Агентство "Золотая
пуля".
18.05 Т/с "Нежное чудовище".
19.00 Т/с "Комиссар Рекс". 
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
00.00 "Курская дуга. Перелом".
00.55 "Вести". Дежурная часть.
01.10 Х/ф "Стамбульский
транзит".
02.55 "Дорожный патруль".
03.10 Т/с "Полиция Майами". 
03.55 Т/с "Навеки Джулия". 
04.25 "Евроньюс" на русском
языке.

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 Х/ф "Трактористы".
10.25 "Опасная зона".
10.40 "Телемагазин".
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
"События. Время московское".
11.15 "Дата".
12.10 "Отдел "X".
12.50 "Квадратные метры".
13.05,00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 Т/с "Инспектор Кресс". 
15.30 "Мода non&stop".
16.00 "Регионы: прямая речь".
16.30 "АБВГДейка".
17.00 "Расследование Элоизы
Ром". 
18.15 "Русский век".
19.00 Т/с "Страсти по Саломее". 
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 Драма "Сто дней в
Палермо". 
22.40 "Версты". Путешествие в
Россию.
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 Т/с "По закону". 
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Утро на НТВ".
08.55 Т/с "Любовь вдовца".
(США).
10.00 "Сегодня утром".
10.25 "Кулинарный поединок".
11.20 Ток&шоу "Страна советов".
12.00,15.00,17.00,19.00,1.05
"Сегодня" 
12.30 Х/ф "Зеленый фургон", 2 с.
14.05 "Время есть".
14.35, 18.35 "Протокол".
15.35 "Принцип "Домино".
17.30 Д/с "Дикий мир". "История
норы".
19.40 Т/с "Ледниковый период",
3 с.
20.50 Т/с "Не ссорьтесь,
девочки!", 11 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 "Красная стрела".
22.45 Т/с "Неудача Пуаро", 3 с.
00.00 Т/с "Джейк 2:0". (США).
01.30&02.25 "Ленивая ночь".

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс" на рус.языке.
10.00,19.30,00.00 "Новости
культуры".
10.15, 01.20  Программа передач.
10.25 "Тайны дикой природы
Австралии".
10.55 Х/ф "Леон Гаррос ищет
друга". 12.30 "Острова". Ю.
Райзман.
13.10 "Пограничный горизонт". 
14.10 Д/с "Война священная".
14.40 "Меняя сцены". "Между
Брехтом и Беккетом" 
15.30 М/с "Медвежонок". 
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 Т/с "Чердачные ведьмы". 

16.55, 00.25 "Планеты",
"Атмосфера". 
17.50 "Отечество и судьбы".
"Воронцовы".
18.20 Д/ф "Россия. Век.
Музыка", ч. 2.
19.00 "Ночной полет".
19.50 Т/с "Лавка Луи&
антиквара", 17 с.
20.40 Ток&шоу "Апокриф".
21.20 Х/ф "Дядя Ваня". 
23.05 Д/ф "Последний оплот". 
01.25&02.56 Х/ф "Истребители". 

СПОРТ
05.00, 14.45, 01.15
Eurosportnews.
05.10 Прыжки на батуте и
акробатич.дорожке. Этап Кубка
мира.
07.00, 08.05, 09.15, 12.00,
17.00, 21.00, 00.00 Вести&спорт.
07.05, 08.10 Футбол. Чемпионат
России. "Ростов" (Ростов&на&Дону)
& "Динамо" (Москва). 1,2&й тайм.
09.20, 11.45 "Фит&Хит".
09.30 "Золотые мгновения
Олимпийских игр. Соперники".
10.00 Плавание в ластах.
Открытый чемпионат России.
12.10, 17.10 "Спортивный
календарь".
12.15 "Олимпийские игры.
Москва, 1980 год".
13.35 Вольная борьба.
Чемпионат России.
15.00 Футбол. Чемпионат России.
"Кубань" (Краснодар) & "Зенит"
(Санкт&Петербург).
17.15, 22.55 Бокс. Лучшие бои
Леннокса Льюиса.
18.25 Футбол. Чемпионат России.
"Шинник" (Ярославль) & "Сатурн"
(Московская область). 17&й тур.
Прямая трансляция.
20.25 "Золотые мгновения
Олимпийских игр. Соперники".
21.10 Кудо. Открытый чемпионат
России.
00.10 "Олимпийские игры.
Монреаль, 1976 год".
01.30 Легкая атлетика.
"Мемориал братьев Знаменских".
04.30 "Золотой пьедестал".

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
7.15,12.50,14.40,16.05,23.35
«Музпром».
07.25, 16.15 М/ф
07.50, 21.20 «Наши в городе».
08.00 «Будь готов!»
11.05 «Пираты Валтасара или
ночь со Сталиным»
12.40, 14.30, 15.50 «Торговый
ряд».
13.00 «Северная звезда».
15.00, 00.00 «Пси&фактор».
15.50 «Будьте здоровы»
16.40 «Камертон души».
17.10, 0.50 Т/с «Роксолана».
18.15 «Бездельники».
19.05 «Крепость»
20.55 «Ассоциация
злоумышленников»
22.50 «История сбитого
летчика».
23.20 «Санитарный день».
23.50 Автогонки. Кубок
России&2004.
0.00 «Американский дядюшка».

REN TV
06.30 Музыкальный канал.
7.00,7.25,7.50,16.15,16.40,19.0
0  М/ф.
08.20, 17.00  "Веселая
компания".
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 "24".
09.50 Боевик "Внезапный удар".
11.55, 03.00 Скетч&шоу (Англия).
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00  "Подари мне
жизнь".
15.15,00.00  "Секретные
материалы".
20.00 Драма "Странные сады".
23.45 Веселые баксы.
01.05 Эротика 
03.25&05.00 Ночной музканал.

СТС
06.00 «Фадж&непоседа»
6.25,7.00,14.00,14.30,14.55,1
5.25  М/ф
06.55 Т/с «Смешарики».
07.30, 19.00 Т/с «Друзья».
8.00,9.30,20.00 «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 «Око за око».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 «Зена – королева
воинов».
13.00,19.30,1.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 «Без вести пропавшие».
23.00 Т/с «Секс в большом
городе».
01.10 Игровое шоу «Кресло».
2.00 «Удивительные истории»
02.25 Т/с «Бессмертный».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Детектив и
привидение».

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
9.00,12.00,15.00,3.20,5.00
Новости.
9.20,21.30 "Улицы разбитых
фонарей".
10.20, 18.50 Т/с "Клон".
11.20 М/с "Кошки&мышки".
11.40 Дисней&клуб.
12.10 Комедия "Спящий лев".
13.30 "Гении и злодеи".
14.00 Т/с "Женщины в любви".
15.20 Т/с "Сезон охоты".
16.30 "Криминальная Россия". 
17.00 "Слабое звено" 
18.00 "Вечерние новости".
18.20 "Анекдоты".
19.50 "Стирка на миллион".
20.00 Х/ф "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон" 
23.30 Т/с "Ударная сила".
"Ядерный щит".
00.05 "Место действия & Россия".
"Кузнецы своего счастья".
00.50 Д/ф "Академия жизни", ч.
2.
01.40, 03.05 Х/ф "Молли" 
03.10 Триллер "Смертельное
видео".
04.40, 05.05 Т/с "Бадди Фаро".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45, 20.55 "Бедная Настя".
09.45 Т/с "Директория смерти".
10.40,13.45,00.30 Вести.
Дежурная часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 "Вести".
11.30,14.10,16.40,23.40,20.30
"Местное время. Вести &
Москва".
11.50,21.55 "Марш Турецкого".
14.30 "Мой серебряный шар. С.
Синьоре".
15.25 Т/с "Противостояние".
17.10 Т/с "Агентство "Золотая
пуля".
18.05 Т/с "Нежное чудовище".
19.00 Т/с "Комиссар Рекс". 
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
00.00 "Без галстука". А.
Мыскина.
00.45 Х/ф "Ничья земля". 
02.45 "Дорожный патруль".
03.00 Т/с "Полиция Майами".
03.45 Т/с "Навеки Джулия". 
04.25 "Евроньюс" на рус.языке.

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 Х/ф "Сто дней в Палермо". 
10.40 "Войди в свой дом".
10.45 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20
"События. Время московское".
11.15 "Дата".
12.10 Д/ф "Нарком".
13.00 "Доходное место".
13.05,00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 Т/с "Инспектор Кресс". 
15.30 "21&й кабинет".
16.00 "Регионы: прямая речь".
16.30 М/ф "Дюймовочка".
17.00 "Расследование Элоизы
Ром". 
18.15 "Московские перекрестки" 
19.00 Т/с "Страсти по Саломее".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 Х/ф "Мой отец". 
22.40 "Наша версия. Под грифом
"Секретно".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 Т/с "По закону". 
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Утро на НТВ".
08.55 Т/с "Любовь вдовца".
(США).
10.00 "Сегодня утром".
10.25 "Квартирный вопрос".
11.20 Ток&шоу "Страна советов".
12.00,15.00,17.00,19.00,1.05
"Сегодня".
12.30 "Десять негритят", 1 с.
14.05 "Время есть".
14.35,18.35 "Протокол".
15.35 "Принцип "Домино".
17.30 Д/с "Дикий мир". 
19.40 "Ледниковый период", 4 с.
20.50 "Не ссорьтесь, девочки!"
12 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 Т/с "Неудача Пуаро", 4 с.
23.50 Х/ф "Злые улицы". (США).
01.30&02.45 Х/ф "Злые улицы". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс" на рус.языке.
10.00,19.30,00.00 "Новости
культуры".
10.15,01.20 Программа передач. 
10.25 "Тайны дикой природы
Австралии". 
10.55,1.25 Х/ф "Граф Монте&
Кристо"1
12.25,15.30 М/ф
12.30 "Эпизоды". Ю.
Кублановский.
13.10 Х/ф "Жизнь с отцом" ч. 1.
14.10 Д/с "Война священная".
14.40 "Меняя сцены". "Закон
притяжения".
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 Т/с "Чердачные ведьмы". 
16.55,00.25 "Планеты", "Жизнь". 
17.50 "Петербург: время и
место". Музей "Мир воды".

18.20 "Живое дерево ремесел".
18.30 "Чародей танца".
19.00 "Ночной полет". Ю.
Шевчук.
19.50 "Лавка Луи&антиквара", 18
с. 
20.40 "Культурная революция".
"Без вранья мир рухнет".
21.40 "В поисках Чехова".
22.30 Х/ф "Дом с мезонином". 

СПОРТ
5.00,10.00,13.25,14.45,20.10,02
.05 Eurosportnews.
05.10 Волейбол. Евролига &2004.
Мужчины. 1/2 финала. Сборная
России & сборная Германии.
Трансляция из Чехии.
7.00,8.05,09.15,12.00,17.00,21.
00, 00.00 Вести&спорт.
07.05,08.10  Футбол. Чемпионат
России. "Шинник" (Ярославль) &
"Сатурн" (Московская область). 
09.20,11.45 "Фит&Хит".
09.30,20.25 "Золотые мгновения
Олимпийских игр. Гордость
нации".
10.15 Формула&1. Гран&При
Великобритании. Квалификация.
12.10,17.10 "Спортивный
календарь".
12.15,00.40 "Олимпийские игры.
Москва, 1980 год".
13.35 Вольная борьба.
Чемпионат России.
15.00 Футбол. Чемпионат России.
"Ротор" (Волгоград) & "Торпедо"
(Москва).
17.15, 22.55 Бокс. Лучшие бои
Л.Льюиса.
18.15 Волейбол. Евролига &2004.
Мужчины. 1/2 финала. Сборная
России & сборная Германии.
Трансляция из Чехии.
21.10 Кудо. Открытый чемпионат
России.
00.10 "Точка отрыва".
02.15 Легкая атлетика.
"Мемориал братьев Знаменских".

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
7.15,12.50,14.40,16.05,23.35
«Музпром».
07.25, 16.15 М/ф
07.50, 21.20 «Наши в городе».
08.00 «Будь готов!»
11.05 «Крепость»
12.40, 14.30, 15.50 «Торговый
ряд».
13.00 «Ассоциация
злоумышленников.
15.00, 00.20 «Пси&фактор».
16.40 «Камертон души».
17.10, 0.50 Т/с «Роксолана».
18.15 «Бездельники».
19.05 «Шанс»
20.45 «Лазейка»
22.35 «Фэйс&контроль»
23.05 «Санитарный день»
23.20 «Американския
дядюшка»

REN TV
06.30 Музыкальный канал.
7.00,7.25,7.50,16.15,16.40,19.0
0  М/ф
08.20,17.00 "Веселая компания".
09.30,12.30,19.30,23.15 "24".
09.50 Драма "Странные сады".
11.55 Скетч&шоу (Англия).
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 "Подари мне жизнь".
15.15,00.00  "Секретные
материалы".
20.00 Боевик "Пожиратель змей
2".
23.45 Веселые баксы.
01.05 Эротика 
02.55 Скетч&шоу (Англия).
03.20&05.00 Ночной музканал.

СТС
06.00 «Фадж&непоседа»
6.25,7.00,14.00,14.30,14.55,1
5.25  М/ф
06.55 Т/с «Смешарики».
07.30, 19.00 Т/с «Друзья».
8.00,9.30,20.00 «Дорогая
Маша Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
9.30,21.00  «Без вести
пропавшие».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 «Зена – королева
воинов».
13.00,19.30,01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и
Хендерсоны».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
23.00 Т/с «Секс в большом
городе».
01.10 Игровое шоу «Кресло».
2.00 «Удивительные истории»
02.25 Т/с «Бессмертный».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Детектив и
привидение».

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00 Новости.
09.20 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30 Т/с "Клон".
11.40 М/с "Принцесса Сиси".
12.10 Комедия "Мы из джаза".
14.00 Т/с "Женщины в любви".
15.20 Т/с "Сезон охоты".
16.30 "Ловцы "скорпионов".
Дело 2004г.
17.00 "Русская рулетка"
18.00 "Вечерние новости".
18.20 Х/ф "Граф Монте Кристо", 2
с.
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время".
21.30 Х/ф "Эрин Брокович".
00.00 В. Кузьмин. "Лучшие
песни".
01.20 Боевик "Лавина".
03.10 Боевик "Живая мишень".
04.30 Т/с "Бадди Фаро".
05.10 "Новые чудеса света".
"Сидней. Космическая готика".

РОССИЯ
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 Т/с "Бедная Настя".
09.45 Т/с "Директория смерти".
10.40,13.45 "Вести". Дежурная
часть.
11.00,14.00,17.00,20.00 "Вести".
11.30,14.10,16.40,20.30
"Местное время. Вести &
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
14.30 "Следствие ведут
ЗнаТоКи". "Динозавр".
17.10 "В поисках приключений".
18.05 "Комната смеха".
19.00 Т/с "Комиссар Рекс". 
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 Торжественная церемония
открытия ХIII фестиваля
"Славянский базар в Витебске".
22.55 Х/ф "Коронадо". 
00.40 Х/ф "Большой Лебовски". 
03.00 "Дорожный патруль".
03.15 Т/с "Полиция Майами".
04.10 Т/с "Навеки Джулия". 
04.50 "Евроньюс" на рус.языке.

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 "Газетный дождь".
08.45 Х/ф "Мой отец". (Франция).
10.40 "Европейские ворота
России".
10.45 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00,00.20
"События. Время московское". 
11.15 "Дата".
12.05 "Доходное место".
12.10 "Наша версия. Под грифом
"Секретно".
12.50 "Денежный вопрос".
13.05,00.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".

14.15 Т/с "Инспектор Кресс".
15.30 "Неприрученная
Амазонка". 
16.00 "Регионы: прямая речь".
16.30 "Только для мужчин".
17.00 "Расследование Элоизы
Ром". 
18.15 "Приглашает Борис
Ноткин". Е. Крюкова.
19.00 Т/с "Страсти по Саломее". 
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 Детектив "Футболист".
21.40 "Репортер" с М. Дегтярем".
22.40 "Народ хочет знать".
23.30 "Времечко".
00.45 Х/ф "Провинциальный
герой". 

НТВ
06.00 "Утро на НТВ".
08.55 Т/с "Любовь вдовца".
(США).
10.00 "Сегодня утром".
10.25 "Фактор страха".
11.20 Ток&шоу "Страна советов".
12.00,15.00,17.00,19.00
"Сегодня" 
12.30 "Десять негритят", 2 с.
14.00 "Время есть".
14.35,18.35 "Протокол". 
15.35 "Принцип "Домино".
17.30 "Дикий мир". 
19.40 "Челюсти: месть". (США).
21.40 Т/с "Неудача Пуаро", 5 с.
23.20 "Братья Кличко. Лучшие
бои". Кличко & Шаффорд.
00.10&02.05 Эротика 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс" на рус.языке.
10.00,19.30,00.00 Новости
культуры
10.15,01.20 Программа передач.
10.25 "Тайны дикой природы
Австралии". 
10.5,01.25 Х/ф "Граф Монте&
Кристо", 2
12.30 "Рисунки и шаржи". Б.
Ливанов.
13.10 Х/ф "Жизнь с отцом", ч. 2.
14.10 Д/с "Война священная".
14.40 "Скрытая камера".
15.20 "Живое дерево ремесел".
15.30 М/с "Медвежонок".
(Канада).
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 Т/с "Чердачные ведьмы". 
16.55,00.25 "Планеты", 8 с.
"Судьба".
17.50 "Дворец графини
Карловой".
18.20 "Звезды белых ночей".
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19.00 "Ночной полет". С.
Маковецкий.
19.50 Т/с "Лавка Луи&антиквара",
19 с.
20.40 "Линия жизни". Э.
Радзинский.
21.35 Д/ф "Карнавал". (Россия).
21.50 Х/ф "Неоконченная пьеса
для механического пианино". 
23.30 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ
века". 

СПОРТ
5.00,12.55,14.45,01.15,03.45
Eurosportnews. 
5.10 Волейбол. Евролига&2004.
Мужчины. Финал. Трансляция из
Чехии.
7.00,8.05,09.15,12.10,17.00,21.0
0,00.00 Вести&спорт. 
7.05,08.10 Футбол. Чемпионат
России. "Ротор" (Волгоград) &
"Торпедо" (Москва). 
09.20,11.55 "Фит&Хит".
09.30 Формула&1. Гран&При
Великобритании.
12.20 "Спортивный календарь".
12.25 "Точка отрыва".
13.05 Прыжки на батуте и
акробатической дорожке. Этап
Кубка мира.
15.00 Футбол. Чемпионат России.
"Шинник" (Ярославль) & "Сатурн"
(Московская область).
17.10,22.55  Бокс. Лучшие бои
Леннокса Льюиса.
18.10 Волейбол. Евролига &2004.
Мужчины. Финал. Трансляция из
Чехии.
19.55 "Скоростной участок".
20.25 "Футбол России. Перед
туром".
21.10 Кудо. Открытый чемпионат
России.
00.10 "Олимпийские игры.
Москва, 1980 год".
01.30 Вольная борьба. Чемпионат
России.
03.55 Спортивные танцы. "В
ритме чемпионов".

М1
07.00, 18.00 Городские новости.
7.15,12.50,14.40,16.05,23.35
«Музпром».
07.25, 16.15,16.40 М/ф
07.50, 21.20 «Наши в городе».
08.00 «Будь готов!»
11.05 «Шанс»
12.40, 14.30, 15.50 «Торговый
ряд».
13.00 «Лазейка.
15.00, 00.20 «Пси&фактор».
17.10, 0.50 Т/с «Роксолана».
18.15 «Бездельники».
19.05 «Рикошет»
21.10 «Кулак ярости»
23.10 «Госхран»
23.25 «Бредни Бари»
23.40 «Санитарный день»
23.55 «Американския дядюшка»
1.50 «Первые 9 недель»

REN TV
06.30 Лучшие клипы мира.
07.00,07.25,07.50,19.00 М/ф.
08.20 Т/с "Веселая компания".
09.30,12.30,19.30 "24". 
09.50 Боевик "Пожиратель змей
2".
11.55,04.20&04.45 Скетч&шоу.
13.00,18.00 Час суда.
14.00 Т/с "Подари мне жизнь".
15.15 Комедия "Большая
прогулка".
20.00 Триллер "Карпатское
золото".
22.15 "Криминальный передел".
23.25 Эротика 
01.25 Лучшие клипы мира.
03.30 "Дикая планета". "Дикий
лес". 

СТС
06.00 «Фадж&непоседа»
6.25,7.00,14.00,14.30,14.55,15
.25 М/ф
06.55 Т/с «Смешарики».
07.30, 19.00 Т/с «Друзья».
8.00,9.30,20.00 «Дорогая Маша
Березина».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 «Без вести пропавшие».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 «Зена – королева
воинов».
13.00,19.30,01.10 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
16.00 Т/с «Беверли&Хиллз
90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 «Доказательство жизни».
23.50 «Детали».
01.00 Поговорим о сексе».
03.00 «Восставший из ада&6».

ОРТ
06.00,10.00,12.00 Новости.
6.10 "Все путешествия команды
Кусто". 
06.30 Х/ф "Кукарача".
08.20 "Играй, гармонь любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Смак" с А. Макаревичем.
10.30 "Как снимался "Ночной
дозор".
11.10 Е. Шифрин. Юрмала".
12.10 Х/ф "Как разобраться с
делами".
14.15 М/ф 
14.40 "Умницы и умники".
15.20 Д/ф "Живой Высоцкий", 1 с.
16.10 "Приключения молодого
Индианы Джонса".
17.50 Уолт Дисней.
18.00 "Вечерние новости".
18.10 Детектив "Выстрел в спину".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?" 
21.00 "Время".
21.20 Боевик "Эпидемия".
23.40 Боевик "Сверхновая".
01.30 Триллер "Поцелуй смерти".
03.20 Х/ф "Коттон Мэри".

РОССИЯ
05.50 Х/ф "Евдокия".
07.35 М/ф "На лесной эстраде".
07.45 "Золотой ключ".
08.05 "Русское лото".
08.40 "Не скуЧАЙ!".
09.30 "Утренняя почта".
10.00 "Смехопанорама".
10.45 "Призрак с шофером". 
12.20 "В поисках приключений".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.00,20.00 "Вести". 
14.20 Х/ф "Приходите завтра".
16.00 Футбол. Чемпионат России.
"Торпедо" (Москва) & ЦСКА.
Трансляция 
18.00 "Байкал" почти не виден".
19.00 "Аншлаг".
20.25 "Честный детектив" 
20.55 Полицейский из Беверли
Хиллз 2
22.55 "Тринадцатый этаж". 
1.00 "Страх и ненависть в Лас&
Вегасе". 
03.10 "Горячая десятка".
04.10 Х/ф "Два льва на солнце". 
05.30 "Евроньюс" на рус.языке.

ТВЦ
07.05 Х/ф "Футболист".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Вся нечистая сила". Г.
Милляр.
09.35, 09.45, 13.35, 18.05   М/ф.
10.25 "Музыкальный серпантин".
11.00,14.00,19.00,21.00,23.55
"События. Время московское".
11.15 "Городское собрание".
11.50 "Я & мама".
12.20 Х/ф "Приключения желтого
чемоданчика".
14.25 Праздник газеты
"Московская правда".
15.20 Х/ф "Жандарм в Нью&
Йорке". 
17.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство". 
21.40 Детектив "Шарада". (США).
00.05 Х/ф "Сбежавшая любовь". 
01.40 "Обложка года". Церемония
вручения премии.

НТВ
06.30 "Джози и кошечки". 
08.00 12.00,16.00 "Сегодня".
08.20 Т/с "Улица Сезам".
08.45 "Без рецепта". Доктор
Бранд.
09.15 "Рельсы через мое сердце".
10.00 "Кулинарный поединок". 
11.00 "Квартирный вопрос".
12.20 "Криминальная Россия". 
12.55 "Вкусные истории".
13.00 Комедия "Супершпион". 
15.00 "Коллекция Национального
географического общества". 
16.20 "Женский взгляд".И.
Отиева.
16.55 "Приключения мага:
Липтоновый двойник".
18.00 "Своя игра".
19.00 "Личный вклад".
20.00 "Красная стрела".
Спецвагон.
20.15 Комедия "Хочу в тюрьму".
22.25 "Российская империя. Петр
I", 1.
23.40&01.55 Боевик "Взаперти". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс" на рус.языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 "Библейский сюжет".
10.40,01.25  Х/ф "Море студеное". 
12.10 "Кто в доме хозяин". А.
Половцев.
12.35 Х/ф "Детство Бемби". 
13.55 "Африка у поверхности
земли", 11 с. "Костоеды и
кровососы". 
14.25 Телеспектакль "Вишневый
сад".
17.10 Вокруг света с Майклом
Пэйлином. 
18.00 Х/ф "Любить". 
19.15 "Романтика романса".
19.55 "Сферы" с И. Ивановым.
20.35 "Блеф&клуб".
21.15 "Больше, чем любовь". С.
Цвейг и Л. Альтман.
22.00 "Новости культуры".
22.20 Х/ф "Без злого умысла". 

00.10 "Под гитару". Т. и С.

Никитины.

00.55 Д/с "Замки ужасов". 

СПОРТ

05.00,13.30 "Скоростной участок". 

05.30 "Олимпийские игры.

Москва, 1980 год".

8.00,12.00,17.00,20.45,00.00

Вести&спорт.

08.10 "Спорт каждый день".

08.15 Легкая атлетика. Супер

Гран&При. Трансляция из

Швейцарии.

11.00,12.10,17.10 "Спортивный

календарь".

11.05,

13.20,15.45,17.40,19.55,03.50

Eurosportnews.

11.20 "Спорт каждый день".

11.25 "Футбол России. Перед

туром".

12.15,04.00 Спортивные танцы.

"В ритме чемпионов".

14.05 Ушу. Чемпионат России.

16.00 Автоспорт. Нац.гоночная

серия "LADA". Квалификация.

Трансляция 

17.15 "Точка отрыва".

17.55 Футбол. Чемпионат России.

"Крылья Советов" (Самара) &

"Кубань" (Краснодар). Прямая

трансляция.

20.10 Д/ф "Испанский вернисаж".

20.55 Футбол. Чемпионат России.

"Зенит" (Санкт&Петербург) &

"Локомотив" (Москва).

22.55 Профессиональный бокс.

Брайан Маги (Великобритания) &

Робин Рейд (Великобритания). Бой

за звание чемпиона мира.

00.10 Теннис. Турнир WTA. 1/2

финала. Трансляция из США.

01.55 Футбол. Чемпионат России.

"Крылья Советов" (Самара) &

"Кубань" (Краснодар).

М1

07.00 «Самолет уходит в 9»
08.30, 19.30 Городские новости.
08.45 «Фэйс&контроль».
09.15 «Там на неведомых
дорожках»
10.25 Мультфильмы.
10.45 «Свет и Тень».
11.00 «Рикошет»
12.50, 14.30, 23.05 «Музпром»
13.00 «Призрак замка
Моррисвиль»
14.40 «Курортный роман».
«Последнее искушение»
15.50 «Бегство от опасного
каньона»
17.30 «Кулак ярости»
19.45 «Вещественное
доказательство
21.30 «Нежданно&негаданно»
23.15 «Обед нагишом»
01.10 «Спальный район»

REN TV

06.30 Музыкальный канал.

07.30,02.10 "Дикая планета". 

8.25,8.50,9.15,9.40,22.30 М/ф.

10.40 "Очевидец" с И. Усачевым.

11.40 Т/с "Агентство 3".

12.50 Веселые баксы.

13.30 "24".

13.50 Драма "Живая мишень".

15.45 "Крис Эйнджел:

сверхъестественное". 

16.45 Х/ф "Крылышко или ножка".

19.00 "Естественный отбор".

20.00 Боевик "Побег".

23.00 Д/с "Неразгаданные

тайны". 

00.00 Эротика 

03.00&04.45 Ночной музканал.

СТС

06.00 «О тех, кто украл луну»
07.25 Т/с «Империя Нобл хауз».
8.30,9.00,10.00,10.30  М/ф
09.30 Телеигра «Полундра».
11.00 Игровое шоу «Кресло».
12.00 «Полицейская академия».
13.00  «Не говори маме о
смерти няни»
15.00 «Кто удбил Иисуса».
16.00 О.С.П.&студия.
17.00 Т/с «Без ума от тебя».
17.30, 23.00  «Агент
национальной безопасности».
19.05 «Совершенно секретно»
21.00 «Лето напрокат»
00.05 «Осторожно, модерн».
0.40 Фильм&концерт с участием
группы «Премьер&министр».
2.10 «Во всей красе».
3.45 «Франкенштейн»

ОРТ
06.00 Новости.
6.10 "Все путешествия команды
Кусто".
06.40 Х/ф "Большая руда".
08.20 Служу Отчизне!
08.50,13.40 Дисней&клуб.
09.10 "В мире животных".
10.00,12.00 Новости.
10.10 "Непутевые заметки".
10.30 "Пока все дома".
11.10 Дог&шоу.
12.10 Т/с "Дефективный
детектив".
13.00 "Путешествия натуралиста".
14.00 "Большие родители". 
А. Громыко.
14.30 "Дачники".
15.10 "Живой Высоцкий", 2 с.
16.00 Комедия "Назад в будущее
2".
18.00 "Вечерние новости".
18.10 Мы делаем "Ералаш".
18.40 "Золотой граммофон". 
21.00 "Время".
21.20 Триллер "Двойной просчет".
23.10 Бокс. Хуан Карлос Гомес &
Синан Самил Сам.
00.30 Х/ф "Отряд "Стиляги".

РОССИЯ
06.00 Х/ф "Любовь масс". (США).
07.35 М/ф
08.05 Т/с "Дружная семейка".
09.05 "ТВ Бинго&шоу".
09.25 "Местное время. Вести &
Москва". "Неделя в городе".
10.05 "Городок". Дайджест.
10.40 "Сам себе режиссер".
11.35 "Комиссар Монтале". 
13.45 С. Альтов. "Игра слов".
14.00,20.00  "Вести".
14.20 "Пирамида".
14.55 "Комната смеха".
15.50 Маленькие комедии "Ха".
16.10 Клуб "Театр+TВ".
17.45 "Астерикс и Обеликс.
Миссия "Клеопатра". 
20.25 "Специальный
корреспондент".
20.50 Х/ф "Ахиллесова пята".
23.40 Х/ф "Бойцовский клуб". 

ТВЦ
06.20 Х/ф "Жандарм в Нью&
Йорке". 
08.05 "Отчего, почему?"
09.00,16.00,16.15  М/ф.
09.45 "Марш&бросок".
10.15 "Наш сад".
10.35 "Лакомый кусочек".
11.00 "Московская неделя" 
11.25 "Звезда автострады".
11.45 "Музыкальный серпантин".
12.00 Х/ф "Дети Дон&Кихота".
13.25 С. Безруков "Приглашает
Борис Ноткин".
14.00,23.35 "События. Время
московское".
14.15 "Русские зимы в Ницце. Век
двадцатый".
14.45 "21&й кабинет".
15.25 "Великая иллюзия".
16.35 "Звезды ретро в
Петербурге".
18.05 "Так поступают настоящие
женщины". 
20.00 "Момент истины".
20.55 Х/ф "Слуга".
23.45 "Арена".
00.15 Чемпионат мира по
шоссейно&кольцевым мотогонкам.
Гран&При. 
01.15 Х/ф "Кидалы". (США).

НТВ
06.45 Х/ф "Максимка".
08.00,12.00,19.00 "Сегодня".
08.20,09.05  "Энциклопедия тайн.
По ту сторону эволюции".
08.50 Лотерея "Шар удачи".
09.35 "Едим дома" с Ю. Высоцкой.
10.10 Боевик "Лучшие из лучших
3". 
12.20 "Внимание: розыск!"
12.50 Х/ф "Любовь с
привилегиями".
15.25 "Их нравы" с Д. Захаровым.
16.00 "Сегодня" с О. Беловой.
16.20 "Тайны разведки". 
16.55 Т/с "Приключения мага:
Родовое проклятье".
18.00 "Своя игра".
19.40 "Терминатор 2: Судный
день".
22.25 "Российская империя. Петр
I", 2.
23.40&02.15 Х/ф "Весь этот джаз". 

КУЛЬТУРА
07.00 "Евроньюс" на рус.языке.
10.00,01.20 Программа передач.
10.10 Углы манежа.
10.40 Х/ф "Она вас любит". 
12.05 "И снова шлягер" 
12.30,18.05  М/ф
13.45 "Африка у поверхности
земли"
14.15 "Парижский журнал".
"Покровский монастырь в
Бургундии".
14.45 "Цитаты из жизни".
Академик В.В. Иванов.
15.25 "Лебединое озеро".
18.50 Х/ф "Трое в лодке, не считая
собаки". 
21.00 "Великие романы
двадцатого века". Энн и Чарльз
Линдберг.
21.25 "Вокруг смеха". 
22.10 Д/ф "Правда о Трое". 
23.05 Х/ф "Пловец". 
00.30 "Джазофрения" с И. Бутман.
00.55 Д/с "Замки ужасов". 

СПОРТ

05.00 Конный спорт. "Скачки на

приз Президента России".

06.00 Футбол. Чемпионат России.

"Зенит" (Санкт&Петербург) &

"Локомотив" (Москва).

8.00,12.00,15.50,20.45,00.00

Вести&спорт. 

08.10,14.00 "Спорт каждый день".

08.15 Теннис. Турнир WTA. 1/2

финала. Трансляция из США.

09.55 Футбол. Чемпионат России.

"Торпедо" (Москва) & ЦСКА.

12.10 "Спортивный календарь".

12.15 Профессиональный бокс.

Брайан Маги (Великобритания) &

Робин Рейд (Великобритания). 

13.20,19.55,1.40,3.50

Eurosportnews.

13.30 "Сборная России".

14.05 Ушу. Чемпионат России.

16.00 Автоспорт. Нац.гоночная

серия "LADA". Трансляция 

17.55,01.55  Футбол. Чемпионат

России. "Спартак" (Москва) &

"Ростов" (Ростов&на&Дону). Прямая

трансляция.

20.10 Д/ф "Чемпионки".

20.55 Футбол. Чемпионат России.

"Амкар" (Пермь) & "Сатурн"

(Московская область).

22.55 "Футбол России".

00.10 Теннис. Турнир WTA. Финал.

трансляция

4.00 Спортивные танцы. "В ритме

чемпионов".

М1

07.00 «Призрак замка

Моррисвиль»

08.30, 19.30 Городские новости.

08.45 «Клуб «ДЮ».

09.00 «Звездная разведка».

09.30 «Принц за семью морями»

11.00 «Нежданно&негаданно»

12.30, 21.50 «Госхран».

12.45 «Билет для вас».

13.15 «История сбитого

летчика».

13.45 «Романс Колчака»

14.25 «Экстро НЛО».

14.40 «Телекинос».

15.00 «Курортный роман».

«Жрица любви».

16.15 «Знакомый и незнакомый

А. Ширвиндт».

17.20 «Музпром».

17.45 «Веществнное

доказательство»

19.30 «Город новостей»

19.45 «От судьбы не уйдешь»

21.45 «Сыщик»

00.10 «Наши в городе».

00.25 «Бредни Бари».

01.45 «Тайная жизнь».

REN TV

06.30 Музыкальный канал.

7.30,1.10 "Дикая планета". 

8.25,8.50,09.15,09.35,10.35 М/ф. 

11.05 Мировые розыгрыши.

11.40 Т/с "Агентство 3".

12.50 Военная тайна.

13.30, 19.30 "24".

13.50 Комедия "Дама с попугаем".

16.05 "Лучшие шоу мира" с У.

Оттом.

17.00 Боевик "Побег".

20.00 Х/ф "Последний крик".

21.40 Д/ф "Изгоняющие дьявола". 

22.40 "Бальзак и портниха&

китаяночка".

02.00&04.45 Ночной музканал.

СТС

6.00 «Предположим – ты

капитан...»

7.05,8.30,9.00,10.00,10.30

М/ф.

7.30 «Империя Нобл Хауз»

09.30 Телеигра «Полундра».

11.00 «Утро с Киркоровым».

12.00 Т/с «Полицейская

академия».

13.00 «Лето напрокат»

15.00 «Химия тела.

Гормональный ад».

16.00 «Скрытая камера».

17.00 Т/с «Без ума от тебя».

17.30, 23.05 «Агент

национальной безопасности».

18.55 «Любовь с первого укуса»

21.00 «Это старое чувство»

00.15 «Кармен»

01.50 «Любовники»

03.15 «Гость в доме»

16 июля СУББОТА, 17 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 июля

Уважаемая редакция!

К вам обращается ваша постоянная читательница, пенсионерка З.И. Богуслав&

ская.
Я всегда очень внимательно читаю вашу газету, ведь это единственный источ&

ник информации о жизни нашего города. С удовольствием читаю статьи о культур&

ных мероприятиях, рассказы об интересных людях, воспоминания ветеранов.

Но в последнее время в газете почему&то не стало литературной странички. Мо&

жет быть, это связано с нашими бесконечными выборами&перевыборами? Газета

превратилась в какую&то сплошную таблицу с цифрами.

А было бы хорошо, если бы вы печатали интересные факты из биографии изве&

стных писателей, поэтов, хотя бы к их юбилейным датам.

Было бы неплохо иногда и почитать какие&нибудь медицинские советы. Ведь

мы, пенсионеры, не в состоянии покупать дорогостоящие газеты и журналы. Точно

знаю, что для многих пенсионеров «Щербинский Вестникъ» вообще единственная

доступная газета.

Поэтому, пожалуйста, печатайте в ней побольше материалов, интересных про&

стым людям: полезные советы, советы садоводам, огородникам, домашним хозяй&

кам, интересные рецепты. Хочется, чтобы газета была более живая и теплая. По&

литики нам достаточно поставляется с экранов телевизоров. Успеха вам!

С уважением, З.И. Богуславская    

Вести из конверта

Открытое письмо жителей микрорайона по ул. Индустриальной
Главе города Щербинки С.А. Дубинину

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Просим Вас о помощи!

Уже больше чем год назад были сданы первые дома нашего микрорайона, сейчаслюди живут уже в четырех домах, а благоустройство территории проведено на самомнизком уровне.
Весь год мы созерцали из окон своих домов горы мусора, который  багополучнобыл зарыт под землю и сейчас, особенно в жаркую погоду, очень сильно пахнет. Повесне увязали в грязи и, простите, обоняли ужасный запах от зеленых зловонных лужпрямо на въезде. Зловоние исходит также из затопленного подвала дома № 9 (ул. Ин&дустриальная) и через вентиляцию распространяется по дому. В выходные дни негдеприпарковаться уже сейчас – очень узкие разъезды и очень мало места для стоянкиавтомобилей у домов. В домах нет рельсов для подъема колясок и инвалидных кресел,хотя без этого дом не мог быть сдан и, соответственно, в проекте существует. До сихпор не проведено озеленение территории – то, что посажено у дома № 16 – сделаножителями, а ведь в сметах есть эта статья.
Сдача торгового и спортивного комплексов задерживается, но что самое ощутимоедля молодых семей – задерживается садик. Женщинам, чтобы выйти на работу в срокпосле декретного отпуска, приходится устраивать своих детей в садик на коммерчес&кой основе не только в Щербинке, но и в Бутово. Уже прошел один летний месяц, а досих пор и «не пахнет» строительством детской площадки, даже нет лавочки. С детьмидалеко не пойдешь, а поблизости нет ни одной песочницы, ни качелей. Дорожка, ве&дущая от станции к нашему «жилому» комплексу, постоянно залита лужами – приходит&ся пробираться по колено в грязи или вообще идти по автомобильной дороге.
Перечислять наши «обиды» на «Стройметресурс» можно долго. Мы надеемся на Ва&ше веское слово и участие в судьбе новостроек.

Заранее спасибо, новоселы

В летний период заболеваемость ки�
шечными инфекциями возрастает. 

С наступлением жаркой погоды продукты
питания без холодильника быстро портятся.
Кроме того, мы больше употребляем ягод,
овощей, зелени, выезжаем на дачные участ&
ки и в лес, дети больше времени проводят
на улице, играя во дворах, купаются в водо&
емах. Таким образом, мы чаще контактиру&
ем с зараженными объектами. Летом осо&
бенно возрастает опасность заражения
дизентерией, брюшным тифом и да&
же холерой. 

Особенно опасны скоропортя&
щиеся продукты (молочные, кол&
басные, кондитерские с кремом, го&
товые блюда, особенно, салаты) при
нарушении сроков годности и хране&
нии без холода. В пищевых продук&
тах и приготовленных блюдах в
тепле многие возбудители ки&
шечных инфекций быстро раз&
множаются, причем, их внеш&
ний вид и вкусовые качества не
изменяются, нет признаков пор&
чи. Поэтому летом все продукты должны
храниться только в холодильнике. При по&
купке скоропортящихся продуктов следует
обязательно проверить срок годности.

Также опасны немытые фрукты и овощи,
зелень, ягоды, их нельзя есть с грядки, с ку&
ста. Хотя они иногда кажутся чистыми, необ&
ходимо тщательное мытье под проточной
водой. Особенно внимательно мойте при&
возные фрукты и овощи с рынка, так как на
некоторых территориях бывших союзных
республик периодически регистрируется
неблагополучная ситуация по различным
кишечным инфекциям.

В летний период нельзя забывать о
«водном» пути заражения кишечными ин&
фекциями. В воде длительное время сохра&
няются дизентерийные палочки, вирусы ге&
патита «А», бактерии брюшного тифа, холер&

ный вибрион. Широко известны так назы&
ваемые «купальные» вспышки дизентерии,
холеры. Поэтому воду из рек и прудов, род&
ников, сомнительных колодцев нельзя пить,
необходимо следить за детьми во время ку&
пания, чтобы они не заглатывали воду. 

Заражение кишечными инфекциями
также происходит контактным путем, то есть
при контакте с грязными (инфицированны&
ми) предметами окружения и при употреб&

лении пищи грязными руками.
Очень важно всегда мыть руки пе&

ред приемом пищи, после посещения
туалета, после возвращения с улицы до&

мой. 
В случае заболевания кишечной ин&

фекцией необходимо обратиться к вра&
чу. При состоянии средней тя&
жести показана госпитализа&
ция. Иногда самолечение или

позднее обращение приводят к
утяжелению состояния больного,

особенно опасно самолечение и по&
зднее обращение у маленьких детей и
пожилых лиц. 

Больного  желательно изолировать в от&
дельную комнату, в окружении больного не&
обходимо проводить тщательную обработку
всех предметов обихода (кипячение посуды,
постельного белья, мытье игрушек, влаж&
ная уборка всех помещений с применением
горячего 2,0%&ного мыльно&содового рас&
твора или дезинфекционных средств в соот&
ветствии с прилагаемой инструкцией). 

Помните, что кишечные инфекции не
распространяются по воздуху, они разно&
сятся грязными руками больных или бакте&
рионосителей, поэтому главное в профи&
лактике кишечных заболеваний – соблюде&
ние гигиены, ваше внимание и осторож&
ность к пище и питьевой воде.

Л.Б. Воробьева, 
Зав. эпидемиологическим отделом 

Подольского ЦГСЭН 

ЛЕТО – ОПАСАЙТЕСЬ 
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ!
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Выпускные экзамены не позволили принять
участие в турнире коллективам школ, поэтому в
борьбу за главный приз вступили только шесть
команд: «СТС&сервис», «ЩЛЗ», «ЗАТО&99», СК «Ба&
рыши», «Циркон&сервис», МУП «ЖКХ». Эти сорев&
нования ознаменовали собой начало летнего
футбольного сезона на больших полях.

Борьба в 1/4 финала определила четверку
сильнейших. В итоге последующей жеребьевки в
1/2 финала определились финалисты, ими стали
команды «СТС&сервис» и «ЗАТО&99». Команды
«ЩЛЗ» и СК «Барыши» встретились в борьбе за
третье место. Уверенно и ярко победили лифто&
вики, спортивный коллектив которых состоит
только из работников завода. Первое и второе
места определились во второй встрече между
«ЗАТО&99» и «СТС&сервис». 

Начало игры проходило в жесткой, порой да&
же грубой манере. Обе стороны желали только
победы. Однако грамотные действия команды
«СТС&сервис», помноженные на технику владения
мячом и спортивную удачу, позволили ей добить&
ся победы и занять первое место, еще раз под&
твердив, что они умеют играть не только в мини&
футбол, где недавно также стали чемпионами.
Красивая игра с захватывающими атаками, час&

тыми ударами по воротам стала воистину украше&
нием турнира. Второе место заслуженно завое&
вала команда «ЗАТО&99».

Четвертыми стал СК «Барыши», пятыми –
«Циркон&сервис», шестыми – МУП «ЖКХ».

По информации из федерации футбола Щер&
бинки, следующим большим соревнованием ста&
нет турнир, посвященный Дню города. Сроки будут
определены на заседании в августе 2004 года.     

Евгений УДАЛОВ
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Команда «СТС'сервис» – победительница турнира

О том, что самое большое богатство человека
– здоровье, мы слышим с самого детства, но по
настоящему понимаем это только тогда, когда
теряем его. А когда болезнь уже мешает жить
нормально, мы идем к врачу с надеждой, что он
поможет.

Более двадцати четырех лет, сразу после окон&
чания Мордовского Государственного универси&
тета, работает в Щербинской городской (взрос&
лой) поликлинике замечательный, опытный, ши&
рокоэрудированный врач&терапевт – Татьяна
Ивановна Никитина.

Она лечит не только лекарствами, но и своим
душевным теплом, чутким отношением к больно&
му, добрым словом.

И везде от больных только добрые отзывы,
только слова горячей благодарности!

Татьяна Ивановна очень внимательно и доб&
рожелательно относится к каждому пациенту.
Прием больных она ведет неторопливо и начина&
ет его со слов: «Садитесь, пожалуйста, не волнуй&
тесь.Что Вас беспокоит? Все будет хорошо», – ус&
покаивает Татьяна Ивановна.

Кроме основного лечения, она дает, по необ&
ходимости, советы больным по правильному пи&
танию, а если нужно – по лечебной гимнастике.

Улыбчивая и приветливая, она заставляет вас
расслабиться и поделиться болью с ней.

И нет больше радости для нее, чем ваша ду&
шевная улыбка.

Татьяна Ивановна –
профессионал своего
дела, прекрасная мать,
воспитывающего сына,
которым можно гор&
диться и за которого у
нее всегда болит мате&
ринское сердце, вни&
мательный собеседник
и просто очарователь&
ная и милая женщина.

В любое время дня
и ночи обратившиеся
к ней граждане нахо&
дят у нее поддержку,
отклик и квалифици&
рованную помощь. Са&
моотверженный труд
на благо города, ук&
репления здоровья

его граждан – ее жизненная позиция, ее кредо!
Всю себя она отдает любимой работе – лече&

нию людей и профилактике заболеваний...
Не одну сотню километров она прошла по

Щербинке, посещая больных на дому, оставляя
при этом частицу своего сердца и широкой души.

Преданность профессии, чуткость, сердеч&
ность снискали ей авторитет и уважение у горо&
жан как в Люблинском микрорайоне, так и у все&
го города.

Благодаря такому врачу с большой буквы мы
имеем возможность слышать, видеть, ощущать
нашу прекрасную планету – Землю, ее неповто&
римый и многообразный мир!

Благодарные Татьяне Ивановне люди желают
ей здоровья, благополучия, личного счастья и
еще больших творческих успехов.

Пусть же в поликлинике будет лад, 
а в лечении всегда удача!
ведь для Татьяны Ивановны
жизнь пациента – это клад, 
ее нельзя ценить иначе!
Татьяна Ивановна Никитина не имеет наград

ни от городских властей, ни от руководства город&
ского больнично&поликлинического комплекса.

Зато у нее под белым халатом бьется горячее
и доброе сердце, на радость пациентам еще мно&
гих поколений.

Е.П. Зиновьев

Человек в белом халате

Наша семья из пяти человек приехала из Ка&
лининской области в Ленинград. Отец и мать ра&
ботали на заводе «Ильич», я учился в школе 
Лендревпрома на столяра&краснодеревщика,
брат и сестра учились в школе. Вспоминаю этот
предвоенный период как самый прекрасный от&
резок моей жизни. Я занимался во Дворце пио&
неров. Царский Аничков дворец был отдан детям,
где учили всему, что было нам интересно.

Мы с двоюродным братом Борисом изучали
военное дело, досконально знали устройство
стрелкового оружия: винтовки, пистолета, пуле&
метов Дегтярева и «Максима». Мой брат на сце&
не, перед зрителями, с завязанными глазами
разбирал и собирал ручной пулемет. Мне было
тогда 14 лет.

Сейчас много говорят, что война нагрянула не&
ожиданно. Это не так. Страна готовилась к войне,
и именно с фашизмом. Патриотизм в народе был
высочайший. Мы считали: если начнется война,
то она завершится быстро разгромом врага. К
затяжной войне не готовились. Ленинградская
блокада показала, как расплатился народ за эту
роковую ошибку руководства страны.

22 июня 1941 года был чудесный, теплый, сол&

нечный день – воскресенье, пик белых ночей в
Ленинграде, когда «одна заря спешит сменить
другую, оставив ночи полчаса». Мы уехали утром
на Озерки. В Ленинграде есть такое место, где
люди летом отдыхают, купаются, загорают. В 12
часов дня, когда ехали назад в трамвае, броси&
лась в глаза необычная обстановка в городе. Го&
род притих, у репродукторов стоят толпы людей –
слушают.

Война. Я уже в то время работал на заводе, мне
было 15 лет. Сразу ввели карточки на продукты пи&
тания, но в коммерческих магазинах можно было
купить хлеб по повышенным ценам. Ни у кого в то
время даже мысли не было, что будет блокада, го&
лод.

Весь июль я был на строительстве оборонитель&
ных сооружений со стороны Финляндии. Мы
там построили весь комплекс обороны. В
начале августа нас направили на строи&
тельство оборонительных сооружений на
Лужский рубеж, с юго&запада. Мы рыли
противотанковые рвы, но полностью завер&
шить этот рубеж не удалось – немцы про&
рвали оборону. Тысячи людей бежали на
станцию, чтобы сесть в поезд и добраться
до Ленинграда.

25 августа город был объявлен на осад&
ном положении, без пропусков на улицах
нельзя было появляться с 22 часов до пяти
утра. В начале сентября снизили нормы хле&
ба по карточкам: рабочим  – 600 г, служа&

щим и иждивенцам – 400 г, детям до 12 лет – 300
г в сутки. Ленинград превратился во фронтовой го&
род. 

Фашисты бомбили город по ночам с больших
высот, так как на ночь поднимались аэростаты за&
граждения на высоту до четырех километров. Бом&
били, в основном, заводы и стоявшие в Неве ко&
рабли Балтийского флота. Мы, жители двух бли&
жайших домов, во дворе вырыли траншею, покры&

ли ее накатом и скрывались там во время бомбе&
жек. 

Как пишет Н.Д. Шумилов в книге «Дни блокады»,
в сентябре–ноябре 1941 года тревоги объявляли
251 раз, в налетах участвовало 1 500 вражеских
самолетов. 8 сентября фашистская авиация нале&
тела днем, на низкой высоте. Цель была одна – Ба&
даевские продовольственные склады, деревянные
хранилища которых вспыхнули страшным пожа&
ром. Сгорело 300 тонн муки, 2 500 тонн сахара,
другие продукты.

Обороной города руководил Военный совет, в
который вошли А.А. Жданов и К.Е. Ворошилов. Под&
готовили воззвание к населению города, которое
печаталось в «Ленинградской правде», других газе&
тах Советского Союза и было расклеено по всему
городу. Враг крупными силами продвигался к Пул&
ковским высотам.

10 сентября Ставка Верховного Главнокоман&
дования направила в Ленинград генерала Армии
Г.К. Жукова. Войскам дана задача – «Ни шагу на&
зад». Я, как очевидец, хорошо помню эти решаю&
щие дни. Огромной силы артиллерийский огонь
был сосредоточен на главном направлении фашис&
тов. Мы наблюдали, как корабли, стоявшие в Неве,
били из орудий по немцам через весь Ленинград.
Огромные снаряды корабельных орудий, летевшие
с большой скоростью в сторону немецких войск,
были видны простым глазом.

Наступление немцев захлебнулось, фашисты
вынуждены закопаться в землю. Началась осада
Ленинграда. Гитлер и его клика кричали на весь
мир, что город сам поднимет руки, никто его не ос&
вободит, Ленинград умрет голодной смертью. Фа&
шистские главари просчитались. При помощи всей
страны защитники Ленинграда опрокинули бредо&
вые замыслы Гитлера.

Положение складывалось очень тяжелое, про&
сто трагическое. Блокада Ленинграда – такого во
всей истории не бывало. В городе к этому време&
ни оставалось около трех миллионов человек.

В конце ноября прошло очередное снижение
норм продуктов, рабочие получали 250 г хлеба в
сутки, все остальные – по 125 г. Чтобы как&то по&
полнить рацион, я ходил в овощной совхоз и соби&
рал на полях капустные зеленые листья, оставшие&

ся после уборки. Когда выпал снег, мы их выкапы&
вали из&под снега. Мама квасила эту капусту, и у
нас было из чего варить щи. Но этого семье из пяти
человек было совсем мало.

Начались тяжелые зимние дни, точнее, ночи. В
Ленинграде зимние ночи очень длинные – по су&
ществу, сплошная ночь. Голод делал свое дело.
Ленинградское правительство приняло решение
вывезти детей, мои родители отправили сестру и
брата на сборный пункт. Через несколько дней
прошел слух, что пароход с детьми немцы раз&
бомбили, родители в панике бросились за детьми
и привезли их назад домой.

В комнате, где мы жили, была печка&буржуйка,
ее топили и кипятили в ней воду. Пайку хлеба посы&
пали толстым слоем соли и съедали с кипятком.
Сутки проходили за сутками, недели за неделями.
Голод настолько притупил чувства, что мы уже не
испытывали страха и по сигналам воздушной тре&
воги не выходили из дома. Отец приносил столяр&
ный клей, мать варила из него своеобразное желе,
или студень. Мы его ели, утоляли голод. 

На рынке можно было купить или выменять на
вещи жмых – отходы от производства хлопкового
растительного масла. Эти желто&коричневые плит&
ки, которые называли дурандой, размачивали и
ели. Я пытался есть плоды липы – маленькие шари&
ки, когда их жуешь, голод приглушается. Водопро&
вод в городе не работал. В мои обязанности входи&
ло привезти на санках ведро воды из Большой Не&
вки. Туда ходили все, набирали воду из проруби и
везли домой.

Владимир Дмитриевич НАРЫШКИН, 
участник Великой Отечественной войны, 

блокадник Ленинграда

(Продолжение следует)

К 60�летию Победы

900 дней, 900 ночей

СПОРТ

ФФууттббооллььнныыее  ббааттааллииии

Накануне Дня молодежи на стадионе гарнизона Остафьево шли футбольные баталии на Кубок ко�
митета молодежной политики, культуры и спорта администрации города Щербинки. 

Терапевт Т.И. Никитина 

ведет прием больных

Константин Симонов, уходя от нас, завещал каждому свидетелю, участнику войны, описать, кто

как может, боевые события, в которых он сам участвовал или которым был очевидцем. Он считал,

что эти описания самих участников гораздо ценнее тех, что будут написаны потом, по учебникам или

пересказам, после ухода всех нас. Симонов также настоятельно рекомендовал литературным орга�

низациям собирать эти описания и хранить их для истории.
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Если «память праведного (совершается)
с похвалами», то не гораздо ли более нам
долженствует относить это к памяти совер&
шеннейшаго корифея всех преподобных и
праведных – Иоанна, предвзыгравшаго и
предтекшаго и предвозвестившаго Слово
Божие, воплотившееся ради нас, о кото&
ром Оно, в свою очередь, объявило и за&
свидетельствовало, что он болий всех от
века бывших пророков и преподобных и
праведных.

Согласно Писанию, прежде чем познал
злое, он избрал благое, но и прежде чем
познал мир, будучи еще во чреве, Иоанн
был премирным (выше мира). Когда все
мы были нечестивыми, Господь, движимый
неизреченным человеколюбием, ради нас

сошел с небес, так и Иоанн тогда ради нас
вышел из пустыни, имея послужить челове&
колюбивой воле Его; потому что как для
глубины тогдашнего человеческого зла,
так и для не сравненного ни с чем снисхож&
дения человеколюбия Божия имелась нуж&
да в таковом имеющем послужить, кото&
рый достиг совершенства во всех доброде&
телях: потому что таким образом он бы
привлек к себе всех видящих его, как это
действительно и случилось, потому что на
основании чуда он обратил к себе людей:
как человек совершенно исключительный,
являющий в себе образ жизни, который
выше человека. И проповедь его была до&
стойна образа его жизни: потому что он
обещал Царство Небесное, и угрожал ог&
нем неугасимым, и явил, что Христос есть
Царство Небесное, говорит: «И отребит
гумно Свое, и соберет пшеницу в житницу
Свою: плевы же сожжет огнем неугаси&
мым» (Лк. 3, 17).

Возблагодарим же Дарователя сих ве&
щей – Бога и Его Предтечу, благодаря кото&
рому все это даруется нам без нашего тру&
да, как бы от источника проистекая нам, и
принесем это в славу его, делами возда&
вая благодарение ему; потому что если мы
будем довольствоваться сим общим мона&
стырским достоянием, мы не будем очень
далеки от Иоанноваго нестяжательства и
терпения. Ибо хотя он и недостижим во
всем, однако, как его кормил Бог, так и мы
кормимся дарами Божиими; если же име&
ем свои собственные частные деньги и ве&
щи, вот это – страшно и делает нас далеки&
ми от общения со Святыми.

Из беседы Григория ПАЛАМЫ
Подготовила материал 

Надежда ЛЕДОВСКАЯ

О всечестном 
Христовом Предтече 
и Крестителе Иоанне

С древнейших времен любви посвящали песни, стихи,
гимны. В Новом Завете, в одном из посланий Апостола
Павла, тоже есть так называемый «дивный гимн христиан&
ской любви» (1 Коринф. глава  13).

Мы знаем из деяний апостолов, что в день Пятидесят&
ницы Апостолы приняли Духа Святого и начали пропове&
довать на разных языках слово Божие. Поэтому Апостол
Павел говорит: «Если я говорю языками человеческими и
ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или
кимвал звучащий». А возможно  ли иметь дар языков, а
любви не иметь? Конечно. Человек, ставший на путь ве&
ры, может замкнуться в себе, предаться мистическим со&
зерцаниям, охладевая в то же время к обязанностям де&
ятельной христианской любви. Он вдается в особую сен&
тиментальность, много может говорить о величии христи&
анства и, в то же время,  оставаться совершенно
равнодушным к страданиям своих ближних.

Далее Апостол Павел говорит: «Если я имею дар про&
рочества и знаю все тайны и имею всякое познание и
всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не
имею, то я ничто». В другом месте своего послания Апос&
тол пишет, что даны различные дары Духа Святого: одно&
му – слово мудрости, другому – слово знания, иному ве&
ра, иному дары исцелений, иному чудотворения (1 Ко&
ринф. 12: 1&10), но все эти дары должны использоваться
не для личной наживы, а приноситься на алтарь служения
Богу и Брату своему.

Если почитать жития Святых, то мы узнаем, что многие
христиане шли на мученическую смерть ради Христа и
раздавали свои имения во имя ближнего своего, поэтому
Апостол пишет, что если я раздам имение мое и отдам те&
ло мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том
никакой пользы. Ведь есть пример одного пресвитера ко&
торый, идя на мученическую смерть за Христа, не хотел
простить одного своего врага и, может быть, по этой при&

чине не выдержал испытаний и отрекся от Христа перед
самым эшафотом.      

Любовь есть самый лучший путь, потому что без нее и
самые высокие дарования не приносят пользы самому
ими обладающему. «Любовь, – говорит Апостол, – мать
всех добродетелей».

И в семье признаками чистой и трезвой любви явля&
ются искренняя привязанность супругов друг к другу, жи&
вое участие, благоразумная уступчивость и снисходитель&
ность, взаимопомощь и содействие во всех делах. Лю&
бовь – источник взаимного согласия, единодушия и ми&
ра. Любовь между мужем и женой – это важнейшее из
домашних благ. Когда она есть, тогда легче переносить
все испытания, встречающиеся на жизненном пути. Ког&
да есть между ними любовь, то не проникает к ним ника&
кое разногласие. Вот почему и Апостол Павел в своих на&
ставлениях не просто говорит: «Имейте мир в семьях, но:
мужья и жены, Любите друг друга, ибо любовь – источник
мира и согласия, поскольку:

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не зави&
дует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинст&
вует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит  зла, не
радуется неправде, а сорадуется истине.

Все покрывает, всему верит, всего надеется, все пере&
носит.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества пре&
кратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь;
но Любовь из них больше.

Достигайте любви».
В связи с празднованием Дня Апостолов Петра и

Павла 11 июля в Государственном музее�усадьбе
Остафьево – «Русский Парнас» состоится литературно�
музыкальный концерт с участием камерного хора 
г. Троицка. Начало в 13.00.

12 июля Святая Церковь празднует день Апостолов Петра и Павла, потру�

дившихся больше всех на ниве распространения христианской веры, главным

догматом которой является любовь к Богу и ближнему своему.

Шолоховский сборник рассказов «Донские рас&
сказы» вышел в свет в 1926 году. Он открывался
предисловием А.С. Серафимовича: «Как степной
цветок, живым пятном встают рассказы т. Шолохо&
ва. Просто, ярко рассказываемые, чувствуешь –
перед глазами стоит. Образный язык, тот цветной
язык, которым говорит казачество. Сжато, и эта
сжатость полна жизни, напряжения и правды.

...Огромное знание того, о чем рассказывает.
Тонкий схватывающий глаз. Умение выбрать из
многих признаков наихарактернейшие. Все дан&
ные за то, что т. Шолохов развертывается в цен&
ного писателя – только учиться, только работать
над каждой вещью, не торопиться».

Путевка в большую литературу, полученная
Михаилом Александровичем от многоопытного
мастера, вдохновила его на новые литературные
замыслы. Сразу же после выхода в свет «Донских
рассказов» М.А. Шолохов взялся за исполнение
давнишней своей мечты – создать большой ро&
ман, эпопею о Доне, о народе, который он хорошо
знал и среди которого жил.

Уже к середине 1927 года он закончил работу
над первой книгой эпопеи «Тихий Дон». Рукопись
отправил в Госиздат. Там прочли и, как говорил
Шолохов, «замахали руками, как черти на ладан:
«Восхваление казачества! Идеализация казачье&
го быта!». В редакции журнала «Октябрь», куда пе&
реадресовал свою рукопись писатель после отка&
за печатать ее в Госиздате, также считали, что пе&
чатать его вещь не следует. 

Рукопись передали редактору – Серафимови&
чу. Она на него произвела восторженное впечат&
ление, и он настоял на немедленном ее печата&
нии. Хотя ему пришлось преодолеть ожесточен&
ное сопротивление руководящих деятелей Рос&
сийская Ассоциация пролетарских писателей.

В 1928 году журнал «Огонек» в четырех своих
номерах опубликовал первую книгу «Тихого До&
на», а в № 5–10 и вторую... Одним из самых пер&
вых рецензентов книги выступил А.С. Серафимо&

вич. Он свою рецензию назвал кратко и вырази&
тельно: «Тихий Дон». Она опубликована в газете
«Правда» от 19 апреля 1928 года.

Он писал: «Ехал я по степи... На кургане чернел
орелик, черный молодой орелик. Был он неболь&
шой; взглядывая, поворачивая голову и желтею&
щий клюв, вдруг расширились крылья. Орелик мяг&
ко отдалился и, едва шевеля, поплыл над степью.

Вспомнил я синеюще&далекое, когда прочитал
«Тихий Дон» Михаила Шолохова. Молодой орелик,
желтоклювый, а крылья размахнул. И всего&то
ему без года неделя. Всего два&три года чернел
он чуть приметной точечкой на литературном про&
сторе. Да, из яйца маленьких, недурных, «пода&
вавших надежды» рассказов вылупился и писа&
тель особенный, ни на кого не похожий – с своим
собственным лицом, таящий огромные возмож&
ности... Молод и крепок Шолохов. Здоровое нут&
ро, острый, все подмечающий глаз. У меня креп&
кое впечатление – оплодотворенно развернет
молодой писатель все заложенные в нем силы».

Третьей же книге эпопеи «Тихий Дон» выпала
нелегкая судьба. Она посвящена описанию Верх&
недонского восстания 1919 года. Автору при&
шлось проделать колоссальную работу по изуче&
нию архивных документов, собирать и записы&
вать воспоминания участников событий. Лишь
потом он принялся за их художественное вопло&
щение – все это затормозило работу над рома&
ном. Шолохов, как и вторую книгу, рукопись тре&
тьей отнес в журнал «Октябрь». Но в его редакции
уже не работал А.С. Серафимович (ушел из жур&
нала из&за несогласия с левацкой линией, кото&
рую упорно проводили тогда «вожди» РАППа).

В журнале исторически правдивое отражение
событий 1919 года на Дону назвали «художест&
венным вымыслом»  автора. Его упрекали в иска&
жении истории и в желании оправдать белоказа&
чье восстание на Верхнем Дону. Предлагаемые
сокращения и переделки Шолохов наотрез отка&
зался вносить в книгу. 1 апреля 1930 года он пи&

шет А.С. Серафимовичу: «Мне очень хочется поде&
литься моими новыми «радостями». Вам уже, на&
верное, известно, что 6&ую часть «Тихого Дона»
печатать не будут. Очень прошу Вас, оторвите для
меня кусочек времени и прочтите сами 6&ую
часть. Страшно был бы рад получить от Вас хоть
короткое письмо с изложением Ваших взглядов
на шестую часть. Мне не хочется говорить Вам о
значении, какое имеет для меня Ваше слово, и
как старшого, и как земляка».

М.А. Шолохов обращался за помощью и к Мак&
симу Горькому. Благодаря Горькому и Серафимови&
чу третью книгу все же начали печатать в журнале
«Октябрь» с января 1932 года. При публикации по&
следней, четвертой книги «Тихого Дона» Шолохов
уже не нуждался ни в чьей помощи – орленок вырос
в большого, сильного и могучего орла.

Трудным и тернистым был путь Шолохова, как
писателя, особенно когда собратья по перу обви&
няли его в плагиате. И снова велика была по&
мощь и поддержка А.С. Серафимовича. В одном
из писем Шолохов пишет ему: «А вторая радость
– «новое дело», уже начатое против меня. Я полу&
чил ряд писем от ребят из Москвы и от читателей,
в которых меня запрашивают и ставят в извест&
ность, что вновь ходят слухи о том, что я украл «Ти&
хий Дон» у критика Голоушева – друга Л. Андрее&
ва и будто неоспоримые доказательства тому
имеются в книге – реквиеме памяти Л. Андреева,
сочиненном его близкими. На днях получаю кни&
гу эту и письмо от Е.Г. Левицкой. Там подлинно
есть такое место в письме Андреева к Голоушеву,
где он говорит, что забраковал его «Тихий Дон».
Тихим Доном Голоушев – на мое горе и беду на&
звал свои путевые заметки и бытовые очерки,
где основное внимание (судя по письму) уделено
политическим настроениям донцов в 1917 году.

Часто упоминаются имена Корнилова и Каледи&
на. Это и дало повод моим многочисленным «друзь&
ям» поднять против меня новую кампанию клеве&
ты. Что мне делать, Александр Серафимович?

Мне крепко надоело быть «вором». На меня и
так много грязи вылили. А тут для всех клеветников
– удачный момент. Третью книгу моего «Тихого До&
на» не печатают. Это даст им (клеветникам) повод
говорить: «Вот, мол, писал, пока кормился Голоуше&
вым, а потом иссяк родник. Горячая у меня пора.
Сейчас кончаю третью книгу, а работе такая обста&
новка не способствует. У меня руки отваливаются,
и становится до смерти нехорошо. За какое лихо на
меня в третий раз ополчаются братья&писатели?
Ведь это же все идет из литературных кругов».

29 марта 1929 года газета «Правда» опубли&
ковала письмо А.С. Серафимовича и группы пи&
сателей, в котором была дана гневная отповедь
клеветникам, облившим грязью Шолохова и его
роман. «Никаких материалов, порочащих т. Шоло&
хова, нет и не может быть. Материалов таких не
существует в природе», – писала «Правда» в 1929
году. На своем писательском пути Шолохов посто&
янно ощущал дружескую руку и помощь Серафи&
мовича, приходившую всегда вовремя. В 1930
году Шолохов, готовясь к вступлению в партию,
первую рекомендацию получил от своего старше&
го друга – старого коммуниста и писателя Алек&
сандра Серафимовича. 

Заканчивая эти заметки, хочу привести здесь
строки из автобиографической повести Серафи&
мовича «Писатели»: «Самый сильный, самый та&
лантливый из всех нынешних советских писателей
– это Михаил Шолохов, – огромное дарование.
Чем он резко выделяется, так это своей художест&
венной убедительностью... Открываешь страницу,
там люди, живые люди, любят, умирают, ссорятся,
делают глупости, совершают подвиги. Так много
смешного, остроумного, горького как в жизни. Их
берешь не как изображения, забываешь, что это –
книга. Пейзаж у него такой же живой, такой же
убедительный. Я ни у кого не встречал такой худо&
жественной правды, такой правдивости в описа&
нии степи и ее обитателей, – незабываемо».

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Х Р И С Т И А Н С К О Е   П Р И Л О Ж Е Н И Е

День Апостолов 
Петра и Павла

Михаил Шолохов 
и Александр Серафимович

В 1925 году Михаил Александрович Шолохов начал подготовку к изданию первого своего сборника рассказов в издательстве «Новая
Москва». Чтобы получить авторитетное мнение и прочитать рукопись молодого писателя, издательство обратилось к А.С. Серафимовичу, автору

классического романа «Железный поток». Спустя годы М.А. Шолохов писал: «Никогда не забуду 1925 год, когда Серафимович, ознакомившись с пер�
вым сборником моих рассказов, не только написал к нему теплое предисловие, но и захотел повидаться со мной. Наша первая встреча состоялась
в Москве, в Первом доме Советов. Серафимович заверил меня, что я должен продолжать писать, учиться, советовал работать серьезно над каждой

вещью, не торопиться... Этот наказ я старался всегда выполнять».
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Цена свободная.

УСЛУГИ
– Грузоперевозки («Газель». «ЗИЛ». «Бычок»).

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

РАБОТА

РАЗНОЕ
СНИМУ

– Срочно сниму 1&2 комн. кв. Порядок гаран&
тирую. Тел.: 8&903&540&85&02, 67&14&40.

– Семья россиян снимет 1&2&комн. кв. Оплату
и порядок гарантируем. Тел.: 940&60&70, 
8&916&808&87&66.

ПРОДАМ
– Гараж в г. Щербинке (центр). Тел.: 233�70�07.

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

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудо�

творцев

17.00 Великое повечерие 
8.00 Исповедь. Божественная литургия

Славных и всехвальных первоверховных

апостолов Петра и Павла
17.00 Вечерня. Утреня 
8.00 Исповедь. Божественная литургия

Собор славных и всехвальных 12�ти апос�
толов. Балыкинской и Горбаневской икон Бо�
жией Матери

17.00  Вечерня. Утреня
8.00 Исповедь. Божественная литургия

Прп. Никодима Святогорца

17.00 Вечерня. Утреня 
8.00 Исповедь. Божественная литургия

Положение честной ризы Пресвятой Бого�
родицы во Влахерне. Пожайской, Феодотьев�

ской и Ахтырской икон Божией Матери

17.00 Вечерня. Утреня
8.00 Исповедь. Божественная литургия

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр.
Московского, всея России чудотворца

17.00 Вечерня. Утреня
8.00 Исповедь. Божественная литургия

Прп. Андрея Рублева, иконописца. Страсто�
терпцев царя Николая, царицы Александры,
царевича Алексия, великих княжон Ольги, Та�

тианы, Марии и Анастасии
17.00 Великое повечерия

Расписание Богослужений
в Храме Святой       

Преподобомученицы
Елисаветы

(июль)

11
(ВС)

12
(ПН)

13
(ВТ)

14
(СР)

15
(ЧТ)

16
(ПТ)

17
(СБ)

Редакция «ЩВ» принимает 

к публикации поздравления к праздникам, юбилеям

от частных лиц и организаций.

Тел.: 67*14*40

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

Тел.: 517�93�00

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

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

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

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Для работы в ломбарде в 
г. Щербинке требуются 

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

Опыт работы не обязателен
Тел. 711�39�81

К вашим услугам
женский зал 
мужской зал

Косметика, маникюр,
педикюр, наращивание 

ногтей, солярий и 
релаксирующий массаж

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

Салон�парикмахерская

«Локон»

Работает ежедневно с 8 до 20 часов

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

Государственный музей�усадьба 

Остафьево – «Русский Парнас»

ппррииггллаашшааеетт  ннаа

ЛЛииттееррааттууррнныыее  ммууззыыккааллььнныыее  ккооннццееррттыы

вв  ииююллее  22000044  ггооддаа

2255  ииююлляя  вв  1133  ччаассоовв  
«Тебе, певец, тебе, герою!..»

А.С. Пушкин

222200  ллеетт со дня рождения поэта 

Дениса Васильевича Давыдова 

из цикла 
««РРяяддоомм  сс  ППуушшккиинныымм»»

Выступают артисты московских театров

Ведущая ССввееттллааннаа  РРууддааккоовваа

ТТеелл..::  ((009955))  111199&&7733&&0000  ии  ((2277))  6655&&6611&&0044

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН

«ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
в «Торговом центре»

Все для ремонта квартир, офисов:
от плитки до гвоздя – вы можете

приобрести рядом с домом

Адрес: Щербинка, ул. Пушкинская, 
д. 2, стр. 3, 2 эт.

Ã¤ › ŒÕŒÃ»Ã
¬¿ÿ≈ ¬–≈Ãfl » ƒ≈Õ‹√»

Õ‡¯‡ ‡·ÓÚ‡ + Ì‡¯Ë Ï‡ÚÂË‡Î˚ =

Ò Í Ë ‰ Í ‡ !
Дизайн, отделка любых

помещений в короткие сроки.
Качественно, с гарантией

магазин

Всем покупателям скидка 10% 
на новую коллекцию. 

Ждем Вас.
ул. Юбилейная, 3а, 2�й этаж

 940�82�28

Модная обувьМодная обувь
магазин

На всю коллекцию 
                  Ждем Вас
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Администрация МУЗ 
«Щербинская городская больница»
на постоянную работу приглашает:

участковых терапевтов участковых
педиатров уролога отоларинголога

невропатолога травматологов
медсестер 

Возможно предоставление жилья. 
Условия труда оговариваются при личном собеседовании с главным врачом.

8&903&244&43&28, 119&78&24,
(8&27) 67&02&49, (8&27) 67&02&04

Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Щербинская городская больница»
приглашает на работу: 

столяра&плотника прачку
водителя в отделение 

скорой помощи   сестру&хозяйку в
отделение скорой помощи

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

Уважаемые 
жители!

Общественная
приемная Губер�
натора Москов�
ской области 
Б.В. Громова в

Щербинке проводит прием граждан
еженедельно в среду с 16.00 до
19.00 по адресу: Щербинка, ул. Же&
лезнодорожная, д. 4, каб. 13 (зда&
ние Администрации, 1 этаж).

Прием ведет заведующая обще&
ственной приемной 

Евгения Николаевна Вечкаева.

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ И ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

ул. Театральная, д. 1а

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В СЛЕДУЮЩИЕ КОЛЛЕКТИВЫ: 
1. Хореографический 
2. Цирковой 
3. Студию изобразительного искусства 
4. Вьет&во&дао 
5. Бокс 
6. Карате 
7. Аэробика 
8. Шейпинг 
9. Студия прикладного искусства 
10. Театральный 
11. Хоровую капеллу «Созвучие» 
12. Студию бального танца 
13. Студию восточного танца 
14. «Народный» коллектив Хор русской песни 
15. Фольклорный ансамбль 
16. Ландшафтный дизайн 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 1�го СЕНТЯБРЯ

Срочно требуются операторы 
на игровые автоматы 

в Бизнес�центр «Капитал».
Тел.: 8�926�304�95�40, 

8�916�511�21�99

Редакции «Щербинский Вестникъ»
срочно требуется курьер 
по доставке газет по ул.:

Первомайская, Пушкинская,
Советская, Юбилейная,

Спортивная.
Тел.: 67�14�40


