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На злобу дня  ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

То, о чем много говорилось в послед&
нее десятилетие, начало осуществлять&
ся на практике. Худо&бедно, но 33 мил&
лиона человек в нашей стране, хоть и не
в полном объеме, как записано в зако&
нах, а все же льготами пользовались.
Кто&то больше, кто&то меньше. Все к это&
му привыкли и считали, что социализм
будет всегда, а вместе с ним и льготы.
Мало кто задумывался, справедлива ли
эта система льгот, рожденная в совет&
ское время, когда в стране не хватало
продуктов питания, качественных това&
ров. Все было в дефиците. За всем надо
было стоять в очередях. Продавец и зав.
складом были «уважаемыми» людьми. 

Естественно, такое положение дел
требовало принятия каких&то мер, в том
числе, введения многих льгот, в первую
очередь, для инвалидов, участников Ве&
ликой Отечественной войны, некоторых
других категорий граждан. Сразу после
войны даже за боевые награды выпла&
чивались деньги. Но поскольку все мы
люди, то каждый задумался: почему ко&
му&то льготы положены, а мне нет?  И
начали расти, как снежный ком,  пред&
ложения и обоснования по введению
льгот: милиционерам, железнодорож&
никам, военным, врачам, учителям, чи&
новникам, депутатам, специалистам
разных профессий, вредных произ&
водств и т.д. и т.п. В итоге, более 20% на&
селения страны оказались льготниками. 

Сегодня проблемы что&либо купить
не существует. Хочешь, приобретай
квартиру, машину, лекарства, колбасу.
Были бы деньги. В этом&то и есть камень
преткновения, повод выйти на демонст&
рации, митинги протеста. У большинства
населения финансы «поют романсы». Ес&
ли к этому добавить многочисленные
случаи, когда государство «кидало» своих
сограждан, то можно понять отношение
людей, в первую очередь, пенсионного
возраста, к любым нововведениям в
стране, касающимся каждого конкрет&
ного человека, а тем более его льгот.

Задумывался ли кто&нибудь, почему
за последние годы развелось столько
маршрутных такси в виде автобуса? Да
чтобы не перевозить льготников. А если
имеются в городе маршруты для их пе&
ревозки, то завышенная цена билета
для остальных компенсирует эту льготу.
Такая ситуация складывается и на же&
лезнодорожном, и на водном транспор&
те, в гражданской авиации и т.д.

Предприятия, которые перевозят гру&
зы, зная, что на них накладывается до&
полнительная нагрузка, закладывают
расходы в цену перевозимого товара.
Таким образом, все расходы коммер&
сантов бумерангом возвращаются к по&
купателям в виде цен на товары или пре&
доставляемые услуги. В итоге, потери не&
сут и экономика страны, и ее граждане.

Еще один аспект, на который нельзя
не обратить внимания, – многие льгот&
ники никогда не пользовались телефо&
ном, путевками в санаторий, городским
транспортом. В первую очередь, это жи&
тели села, отдаленных районов нашего
огромного государства.

Конечно, самым справедливым был
бы коммунистический лозунг «От каж&
дого по способностям, каждому по по&
требностям», с заменой льгот такой
суммой денег, которая бы удовлетворя&
ла каждого человека, живущего в
Москве или в селе, на юге или на Край&
нем Севере. Но мы живем не в крошеч&
ном нефтяном государстве Кувейте, а в
России, с многомиллионным населени&
ем, с разными климатическими услови&
ями и транспортным сообщением.

Например, для жителей крупных го&
родов и северян наиболее важна льго&
та по проезду. Чтобы с семьей из четы&
рех человек съездить на лечение или в
отпуск из Магадана в Сочи, только в
один конец потребуется 50–60 тысяч
рублей, а если ездить из Щербинки в
Москву на работу, на транспортные рас&
ходы уйдет 800–1 000 рублей в месяц.

Конечно, большинство пенсионе&

ров, ветеранов ВОВ, инвалидов не ра&
ботает, а кто и работает, то поближе к
дому. Но многие имеют дачные участки,
до которых тоже надо добираться. Так
или иначе, а компенсация нужна всем.
Но при любом раскладе «всем сестрам
по серьгам» никак не получится. Все
равно кто&то останется в выигрыше,
кто&то что&то потеряет. Будем надеяться,
что проигравших будет меньшинство.

Какие же льготы планируется заме&
нить деньгами? Новый законопроект
предполагает замену денежными вы&
платами следующих льгот: проезд в го&
родском и междугородном транспорте,
установка и оплата телефона, обеспе&
чение транспортом, изготовление и ре&
монт протезов, вневедомственная ох&
рана, оплата бензина, пользование по&
ликлиниками при выходе на пенсию,
льготы по пенсионному обеспечению.

Что касается оплаты проезда в при&
городном транспорте, санаторно&ку&
рортного лечения и обеспечения лекар&
ствами, то предлагается выдавать
льготнику прямо на руки проездной би&
лет на пригородный транспорт (40 руб.
в месяц), страховой полис на лекарства
(350 руб. в месяц), по которому человек
сможет получить лекарства в аптеке, а
также извещение о праве на санатор&
но&курортное лечение (50 руб. в месяц
или 1 путевка на 3 года). 

ПОДМОСКОВЬЕ – 
БАВАРИЯ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
УКРЕПЛЯЕТСЯ

В Подмосковье по приглашению

Московской областной Думы с офици�

альным визитом находилась делега�

ция баварского ландтага во главе с

президентом Алоизом Глюком. За три

дня они успели  провести переговоры

со своими подмосковными коллегами,

встретиться с вице&губернатором

Алексеем Пантелеевым, а также пооб&

щаться с представителями баварских

компаний, работающих в Подмоско&

вье. Отдельной строкой в программе

визита значилась встреча с митропо&

литом Крутицким и Коломенским Юве&

налием. Баварцы считают: чтобы по&

нять страну, с которой намереваешься

развивать сотрудничество, необходи&

мо проникнуться ее духом, понять, чем

живет и дышит ее народ. 

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Продолжается обеспечение «мо�

бильниками» участников и инвалидов

Великой Отечественной войны, кото�

рые не могут установить телефон до�

ма. Сотовые телефоны бесплатно по&

лучат в ближайшее время те, кто встал

на очередь вплоть до 1 июля 2004 г.

Как подчеркнула Председатель Коми&

тета социальной защиты населения

Московской области Валентина Лагун&

кина, дополнительных бюджетных

средств на эти цели не потребуется. 

В ЭЛЕКТРОГОРСК 
ПРИХОДИТ СПОРТ

Во многих городах Подмосковья по&

являются спортивные площадки, в том

числе и в Электрогорске. Скоро к радо&

сти всех любителей активного отдыха

тут откроется пять спортплощадок раз&

мером 20х22 с игровым полем для по&

пулярных нынче мини&футбола и стрит&

бола. Их монтаж почти завершен.

Щербинка будет
городским округом

7 июля под руководством замести&
теля председателя Правительства
Московской области Василия Громова
состоялось заседание постоянно дей&
ствующей Комиссии по содействию
развитию местного самоуправления. В
работе совещания приняли участие
Глава города Щербинки Сергей Дуби&
нин, Глава администрации Ленинского
района Василий Голубев, первый за&
меститель Главы Подольского района
Василий Музычук, заместитель минис&
тра по делам территориальных обра&
зований Московской области Ольга
Волкова.

В соответствии с законом Москов&
ской области «О порядке установления
границ муниципальных образований и
наделения их статусом городского,
сельского поселения, городского окру&
га, муниципального района»,  установ&
ление границ и наделение муници&
пальных образований соответствую&
щим статусом отнесено к полномочиям
Московской областной Думы. Это зна&
чит, что  границы и статус нашего горо&
да будут устанавливаться законом
Московской области. В законе опреде&
лена процедура решения территори&
альных вопросов. В соответствии с ней
администрацией, Советом депутатов
Щербинки проведена большая пред&
варительная работа по выработке ва&
риантов установления границ и  подго&
товке необходимых юридических доку&
ментов, аргументированно, в соответ&
ствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации мест&
ного самоуправления в Российской
Федерации», доказывающих соответ&
ствие города Щербинки статусу город&
ского округа. Кроме этого много вре&
мени и сил ушло на согласования спор&
ных вопросов с соседями. 

Главой города Сергеем Дубининым,
выступившим на заседании комиссии,
предложено наделить Щербинку стату&
сом городского округа. С его позицией
комиссия согласилась.

В начале июля Государственная Дума приняла в первом чтении правительст�
венный законопроект о замене натуральных льгот на денежные выплаты. Для
жителей Щербинки, число льготников в которой составляет более 20% населения
города, эта тема очень актуальна.

Лучше льгот могут быть только льготы,
о которых никто не мечтал 

(Окончание на стр. 3)

ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОД НАДЗОРОМ 
АРХИТЕКТОРОВ 

На заседании регионального Правительства при�

нят новый Закон «Об организации государственно�

го архитектурно�строительного надзора на террито�

рии Московской области». 
Отныне, во избежание обрушений зданий и соору&

жений I уровня ответственности (спортивные соору&
жения, торговые центры), госнадзор за строениями
будет проводиться вплоть до их сноса. 

Кроме этого, вместо разрешения на производст&
во строительно&монтажных работ вводится понятие
«регистрация строительства объектов недвижимос&

ти» на основании наличия у застройщика «разреше&
ния на строительство», выданного в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ. Установлены огра&
ничения и запреты на строительство объектов не&
движимости без разрешения, а также на эксплуата&
цию – без проведения приемочных комиссий.

РЕУТОВ – ЛУЧШИЙ ГОРОД 

В рамках третьего Всероссийского конкурса фи�
нансового развития экономики России «Золотой
рубль» состоялось заседание экспертной группы Кон�
курсной комиссии по номинации «Лучший город РФ по
экономическим показателям финансового развития»
в категориях «Столица», «Средний», «Малый». Реутов на&
зван одним из трех кандидатов на присвоение звания
«Лучший город» в Центральном федеральном округе. 

ВРАЧУ�ЛИТЕРАТОРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ… 

15 июля, ко Дню памяти А.П. Чехова, в усадьбе

Мелихово откроется выставка «Служение общему

благу». 

В этом году исполняется 100 лет со дня смерти Че&

хова, и это не могло остаться незамеченным для

культурной жизни страны: прошел Международный

Чеховский театральный фестиваль, Международная

Чеховская конференция. Теперь – выставка «Служе&

ние общему благу...», посвященная мелиховскому пе&

риоду жизни Антона Павловича, во время которого

написаны «Попрыгунья», «Скрипка Ротшильда», «Учи&

тель словесности», «Чайка», «Дядя Ваня»... 

Над выпуском работали: С. Гуртовая, Н. Сергеева, О. Серегина, А. Сокольский

(Окончание на стр. 3)
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Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки Московской области и его данные
Богданов
Евгений

Владимирович
рег. удост. № 41,
изб. округ № 1,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.6.4033.
1000072

Лутай
Галина

 Федоровна
рег. удост. № 15,

изб. округ № 1
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,

Курочкина
Елена

Владимировна
 рег. удост. № 18,

изб. округ № 2,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.8.4033.
1000063

Хуциев
Мелько

Аркадьевич
рег. удост. № 22,

изб. округ № 1
СБ РФ филиал

банка 2573/0038
р/с

40810.810.0.4033.
1000083

Палагин
Владимир

Максимович,
рег. удост. № 32,
изб. округ  № 2,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с 40810.810.8.

4033.1000092

Митрохин
Александр

Ильич
рег. удост. № 8,
изб. округ № 2,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.6.4033.
1000086

Тихонов
Владимир

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

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.9.4033.
1000099

Сетина
Екатерина
Юрьевна

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

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.5.4033.
1000088

Пашкова
Маргарита

Владимировна
 рег. удост. № 6,
изб. округ № 2,
СБ РФ филиал

банка 2573/0038,
р/с

40810.810.0.4033
1000067

№
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

10 320,00 535,00 1 000,00 2 000,00 1 400,00 30,00 26 513,00 15 508,00 1 300,00

в том числе
1.1 Поступило средств в

установленном порядке для
формирования
избирательного фонда

20 320,00 535,00 1 000,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 1 300,00

1.1.1 Собственные средства
кандидата

30 320,00 535,00 1 000,00 2 000,00 1 400,00 30,00 26 513,00 15 508,00 1 300,00

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

250 320,00 535,00 400,00 1 400,00 1 345,00 0,00 23 513,00 12 608,00 1 300,00

в том числе
4.1 На организацию сбора

подписей избирателей
260 20,00 35,00 0,00 0,00 145,00 0,00 100,00 100,00 0,00

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

270 0,00 0,00 0,00 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 11 200,00 0,00 0,00

4.5 На выпуск и распространение
печатных материалов

330 300,00 500,00 400,00 1 400,00 1 200,00 0,00 12 213,00 12 508,00 1 200,00

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 0,00 100,00

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

370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Распределение
неизрасходованного
остатка средств фонда,
всего

380 0,00 0,00 0,00 600,00 55,00 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 0,00 55,00 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 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 30,00 3 000,00 2 900,00 0,00

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

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

Регламент работы Совета депутатов
города Щербинки

44..    ССооззыывв  ии  ппооддггооттооввккаа  ззаассееддаанниийй  ССооввееттаа
4.1. Очередные заседания Совета проводятся по ут&

вержденному решением Совета плану не реже одного раза
в месяц.

План заседаний составляется на 6 месяцев с учетом
предыдущих решений Совета, планов и программ социаль&
ного и экономического развития города. Предложения к
составлению плана заседаний Совета вносятся постоян&
ными комиссиями, группами депутатов, отдельными депу&
татами, Главой города. Подготовленный на основе этих
предложений план заседаний утверждается решением Со&
вета.

4.2. Внеочередные заседания Совета созываются Пред&
седателем Совета как по собственной инициативе, по ини&
циативе Главы города, по предложению, оформленному ре&
шением комиссии или совместным решением не менее од&
ной четверти от количества депутатов, определенного Уста&
вом. Извещение о созыве внеочередного заседания Совета
вручается каждому депутату не позднее, чем за два дня до
проведения заседания.

4.3. Проект повестки дня заседания Совета готовит
Председатель Совета.

4.4. Вопросы в повестку дня могут быть внесены Главой
города, по решению комиссии, а также от имени любого де&
путата.

4.5. Для внесения вопроса в повестку дня не позднее,
чем за десять дней до даты проведения очередного заседа&
ния Совета должны быть представлены проект решения и
пояснительная записка, включающая в необходимых случа&
ях обоснование материальных и/или финансовых затрат.

4.6. Председатель Совета депутатов направляет проек&
ты решений Совета для предварительного рассмотрения в
соответствующие профильные комиссии.

4.7. Профильные комиссии не позднее, чем за 5 дней до
даты проведения заседания, оформляют в письменной фор&
ме итог предварительного рассмотрения проектов решения
собственным коллегиальным решением и передают его для
обсуждения готовности вопросов, предлагаемых в повестку
дня заседания Совета.

4.8. Председатель Совета не позднее, чем за 1 день до
даты проведения очередного заседания, обеспечивает по&
лучение каждым депутатом материалов, перечисленных в п.
4.5, с решением комиссии (п. 4.7).

4.9. В конце каждого заседания предусматривается
время, не менее получаса, для рассмотрения текущих внут&
риорганизационных вопросов (дел) Совета и оформления
письменных запросов депутатов по результатам работы с
избирателями в адрес Главы города и должностных лиц го&
родской администрации.

4.10. Представители общественных объединений и на&
селения присутствуют только на открытых заседаниях город&
ского Совета с предварительным уведомлением, поданным
не позднее 5&ти дней до даты проведения очередного засе&
дания, с указанием Ф.И.О. и интересующего вопроса пове&
стки дня. 

Количество присутствующих представителей населения
ограничивается наличием мест в зале заседаний, очередно&
стью подачи уведомления и не может превышать 10&ти че&
ловек.

4.11. Организационно&техническое обеспечение засе&
даний Совета депутатов осуществляется аппаратом Совета.
Организационно&техническое обеспечение заседаний Со&
вета включает в себя:

– подготовку и вручение (доставку) депутатам извеще&
ний о созыве заседания, проектов решений Совета и других
необходимых материалов в сроки, оговоренные п. 4.8 на&
стоящего Регламента;

– извещение лиц, приглашенных на заседание;
– обеспечение функционирования технических средств,

используемых при подготовке и непосредственно на засе&
даниях;

– регистрацию присутствующих депутатов и других уча&
стников заседания;

– контроль за допуском в зал заседаний и соблюдением
порядка расположения в зале участников заседания;

– ведение протокола заседания.
4.12. Присутствие на каждом заседании Совета являет&

ся одной из основных обязанностей депутата. О невозмож&
ности своего присутствия на заседании Совета по уважи&
тельной причине депутат должен заранее уведомить Пред&
седателя или его заместителя.

Уважительными причинами отсутствия депутата на засе&
дании могут быть признаны его болезнь, нахождение в ко&
мандировке, в отпуске, выполнение государственных обя&
занностей и другие обстоятельства, признанные уважитель&
ными по решению Совета.

4.13. Неучастие депутата в работе по исполнению своих
обязанностей без объяснения и указания уважительных
причин может служить основанием для корректировки раз&
мера компенсационных выплат, выплачиваемых по реше&
нию Совета депутатов, исходя из расходов, связанных с уча&
стием депутата в мероприятиях, присутствие на которых в
соответствии с законами Московской области, Уставом,
иными нормативными правовыми актами является обяза&
тельным.

Корректировка размера компенсационных выплат де&
путатам по итогам их работы осуществляется ежемесячно
решением Совета по представлению председателей посто&
янных комиссий Совета и письменному заявлению депутата
или группы депутатов.

55..  ППоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  ззаассееддаанниийй  ССооввееттаа
5.1. Совет вправе принимать решения, если на заседа&

нии присутствует не менее двух третей от численного соста&
ва, определенного Уставом депутатов. Если к началу заседа&
ния отсутствует указанное количество депутатов, заседание
может быть перенесено на другое время. В ходе заседания
ведется протокольная регистрация депутатов, прибывших
на заседание после его начала либо покинувших заседание
до его окончания.

5.2. Заседания Совета проводятся открыто. Решение о
проведении закрытого заседания принимается Советом
лишь при рассмотрении внутриорганизационных вопросов
и в случаях, предусмотренных действующим законодатель&
ством: в целях сохранения государственной тайны, непри&
косновенности частной жизни и нераспространения конфи&
денциальной информации. Лица, не являющиеся членами
Совета, могут присутствовать и участвовать в закрытом за&
седании только по решению Совета.

5.3. Право внесения в Совет проектов нормативных
правовых актов принадлежит:

а) Главе города;
б) депутатам;
в) постоянным и временным органам Совета;
г) депутатским группам;
д) населению в форме народной правотворческой ини&

циативы.
Проекты нормативных правовых актов, исходящие от

структурных подразделений администрации города Щер&
бинки, организаций и учреждений, общественных объеди&
нений и иных лиц, могут быть внесены в Совет лицами и ор&
ганами, указанными в пунктах «а–д» настоящей статьи.

(Продолжение следует)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РРААССППООРРЯЯЖЖЕЕННИИЕЕ

от 05.07.2004 г. № 157&р 
О создании постоянной комиссии при
Администрации города Щербинки по

реформированию местного самоуправления в г.
Щербинке

В целях реализации на территории города Щербин&
ки федерального закона от 06.10.2003 г. № 131&ФЗ
«Об общих принципах организации местного само&
управления в Российской Федерации» создать в городе
Щербинке постоянно действующую Комиссию по ре&
формированию местного самоуправления в городе
Щербинке в следующем составе: Председатель комис&
сии – заместитель Главы Администрации по связям с
общественностью и правоохранительными органами
Виктор Геннадьевич Яшин; Заместитель председателя
комиссии – начальник отдела экономики и прогнозиро&
вания Галина Григорьевна Шаталова. Секретарь комис&
сии – начальник юридического отдела Д.А. Герасимов.

Члены комиссии: 
1. От Совета депутатов –  Георгий Ефимович Янбых

(по согласованию). 
2. От Совета депутатов – Наталья Николаевна

Квашнина  (по согласованию). 
3. От руководства гарнизона Остафьево – началь&

ник 919 ОМИС Андрей Вадимович Хачатуров (по согла&
сованию). 

4. От общественности гарнизона Остафьево –
Антонина Васильевна Белоусова  (по согласованию). 

5. Главный архитектор Администрации г. Щербинки
– Евгений Викторович Евстигнеев. 

6. Председатель Комитета по земельным ресурсам
и землеустройству – Сергей Константинович Черноц&
кий. 

7. От редакции газеты «Щербинский Вестникъ» –
Виктор Эдуардович Маляренко. 

8. От общественности города – Григорий Петрович
Беланов (по согласованию). 

9. От территориальной избирательной комиссии –
Нина Алексеевна Юношева  (по согласованию). 

Первое заседание комиссии назначить на 10 часов
6 июля 2004 года.

Глава города С.А. Дубинин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РРААССППООРРЯЯЖЖЕЕННИИЕЕ

от 26.06.2004 г. № 154&р 
Об остановке котельной № 2 

на планово$профилактический ремонт

В связи с необходимостью подготовки оборудования
котельной и тепловых сетей к работе в осенне&зимний
период 2004/2005 гг., а также учитывая предписание
Госгортехнадзора РФ, выданное МУП «ЖКХ г. Щербинки»: 

1. Генеральному директору МУП «ЖКХ г. Щербинки»
Н.Н. Масленникову: 

1.1. Остановить котельную № 2 на планово&профи&
лактический ремонт с 1 июля 2004 г. по 21 июля 2004 г.

1.2. Проинформировать население и предприятия
социальной сферы о прекращении подачи горячей во&
ды. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоря&
жения возложить на и.о. заместителя Главы Админист&
рации города Н.М. Денисова.

Глава города С.А. Дубинин

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ

от 12.07.2004 г. № 557
ОО  ннааггрраажжддееннииии  ппооччееттнныымм  ззннааккоомм  

««ЗЗаа  ззаассллууггии  ппеерреедд  ггооррооддоомм  ЩЩееррббииннккаа»»

В  соответствии с положением о наградах и по&
четном звании города Щербинки Московской обла&
сти, утвержденным решением Совета депутатов го&
рода Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решени&
ем заседания Совета по наградам от 12.07.2004 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед

городом Щербинка» Валентину Петровну Кулакову
– главного специалиста 7&го территориального отде&
ла Главгосархстройнадзора Московской области.

ГГллаавваа  ггооррооддаа  СС..АА..  ДДууббиинниинн

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ

от 07.07.2004 г. № 541

О нормативной цене земли в г. Щербинке в 2004 г.

В соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 15.03.1997 г. № 319 «О

порядке определения нормативной цены земли», по&

становлением Правительства Московской области

от 26.05.2004 г. № 295/20 «О нормативной цене

земли в Московской области в 2004 году»,

ПОСТАНОЛЯЮ:

1. Применить на территории г. Щербинки норма&

тивную цену земли, действующую в Московской об&

ласти с 02.09.2003 г. в соответствии с постановле&

нием Правительства Московской области от

18.08.2003 г. № 480/30 «О нормативной цене зем&

ли в Московской области в 2003 году», с коэффици&

ентом 1,1.

2. Установить, что нормативная цена земли за

земли, занятые жилищным фондом, гаражами, зем&

лями, предназначенными для садоводства, огород&

ничества, животноводства, ведения личного подсоб&

ного хозяйства, равна 85,9375 рублей за 1 квадрат&

ный метр.

3. Установить, что нормативная цена земли за

остальные (прочие) земли равна 687,5 рублей за 1

квадратный метр.

4. Настоящее постановление вступает в силу по&

сле его официального опубликования.

Глава города С.А. Дубинин

Членом МОО «Социальная защита» может стать любой желающий, заявления  принимаются по
адресу г. Щербинка, ул. Театральная дом 1а, Дворец культуры. 

Для жителей города, состоящих на учете в Комитете соцзащиты реализуется программа «Членство
в подарок».

Г.Н. Дубинина, Председатель попечительского совета МОО «Социальная защита» 
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Теперь остался главный вопрос,
который должен быть решен окон&
чательно и бесповоротно – Щер&
бинка и гарнизон Остафьево долж&
ны составлять единое целое. По&
добная проблема стоит и перед Ле&
нинским районом, территория
которого пока тоже состоит из двух
частей.

Проблемы при установлении
границ возникли в связи с тем, что
они сегодня четко, досконально не
прописаны  и не  утверждены соот&
ветствующими органами. Поэтому
то, что не было выполнено ранее,
требуется сделать за короткий
срок. Процесс установления гра&
ниц муниципальных образований и
наделения их соответствующим
статусом должен завершиться до 1 января 2005
года. К этому времени границы устанавливаются
в виде картографического описания, а описание
и утверждение границ – в соответствии с требо&
ваниями градостроительного и земельного зако&
нодательства – произойдет до 1 января 2007 го&
да. Это связано с тем, что процесс межевания зе&
мель достаточно длительный и дорогостоящий. 

И в этом вопросе без органов государствен&
ной власти Московской области никак не обой&
тись. Ведь территория – это не только земля, но в
первую очередь  люди, их собственность, напол&
нение бюджета муниципального образования.

В связи с этим в совещании и приняли учас&
тие все заинтересованные стороны. В итоге,
принципиальное решение о наделении статуса
всех муниципальных образований принято, а
значит, территориальный спор разрешится. Ко&
нечно, это не последнее заседание, на котором
решались вопросы нашего города. Впереди со&
гласование границ между Щербинкой и Ленин&
ским районом, а главное, передача де&юре гар&
низона Остафьево в состав города вместе со
всей инфраструктурой и землей. Пока эта терри&
тория находится только в административном под&
чинении города, в собственность которого пере&
дано всего  три дома и детский сад. 

Около тысячи жителей Остафьева, подписав&
ших письмо в адрес Главы города с выражением
пожелания войти в состав Щербинки, – это серь&
езный аргумент для положительного решения во&
проса. Закон обязывает местную и региональные
власти учитывать мнение населения. Правда, лю&
ди хотят, чтобы в состав муниципального образо&
вания вошла не только территория гарнизона, но
и аэропорт Газпромавиа, мотивируя тем, что по
этой земле проложены скважины, обеспечиваю&
щие Остафьево водой, теплотрассы, склады. По&
нять людей можно, ведь до недавнего времени
гарнизон и аэродром существовали как единое
целое. Но сегодня ситуация изменилась. Нет ни&
каких официальных документов и согласований,
касающихся территории аэропорта между горо&

дом и государственными структурами. Он не наш,
и претендовать на него не имеет смысла. 

На заседании имели место попытки отдельных
депутатов Мособлдумы поставить вопрос о при&
соединении поселка и гарнизона Остафьево к
Ленинскому району. Но они членами комиссии
поддержаны не были.

По мнению депутата щербинского городского
Совета Георгия Янбыха, жители гарнизона од&
нажды уже входили в состав Ленинского района.
Ничего хорошего от этого люди не получили. К
примеру, на сегодняшний день для проезда в го&
род Видное требуется 2,5 часа времени на раз&
ных видах транспорта и около 100 рублей для
проезда в оба конца. До Щербинки же можно не
только быстро доехать, но и дойти за 15 минут
пешком. Поэтому остафьевцы за присоединение
к Щербинке.

К этому можно добавить и еще один немало&
важный факт: администрация Южного Бутова ак&
тивно разрушает полевую дорогу, соединяющую
этот район Москвы с Остафьево, демонстрируя
этим нежелание  видеть гарнизон в составе сто&
лицы.

Заседание комиссии продемонстрировало ре&
шимость Главы города Щербинки Сергея Дуби�
нина, поддержанную Правительством Москов&
ской области, добиться наделения нашего города
статусом городского округа, а гарнизон Остафье&
во сделать де&юре  микрорайоном Щербинки.

P.S.: 13 июля в администрации города состоя&
лось первое заседание Комиссии по реформиро&
ванию местного самоуправления в городе Щер&
бинке. Члены Комиссии единодушно поддержали
предложение Главы города Сергея Дубинина о
наделении города Щербинки Московской облас&
ти статусом городского округа и об объединении
поселка гарнизона Остафьево, находящегося в
административно&территориальном управлении
города Щербинки с городом Щербинкой и согла&
сились с предложенным вариантом границ горо&
да. Теперь эти вопросы должен согласовать го&
родской Совет депутатов.

Виктор МАЛЯРЕНКО

Щербинка будет городским округом 

(Окончание. Начало на стр. 1)

По желанию, можно взять вместо путевок день&
ги, которые не облагаются налогами. 

Какие выплаты предусмотрены для льготни&
ков? Как известно, эта категория людей делится
на тех, кто получает льготы из средств федераль&
ного бюджета, и тех, кто получает их из бюджета
регионального.

Выплаты для федеральных льготников соста&
вят: Герои Советского Союза, России, Соцтруда,
кавалеры трёх орденов Славы и Трудовой Славы –
3 500 рублей в месяц, инвалиды войны – 2 000,
ветераны ВОВ – 1 500, участники боевых дейст&
вий – 1 100, жители блокадного Ленинграда – 
1 100, военные 1941–1945 гг., не участвовавшие
в боевых действиях, и лица, работавшие на строи&
тельстве прифронтовых сооружений, – 600, члены
семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ – 600,
инвалиды 1&й группы – 1 400, инвалиды 2&й груп&
пы – 1 000, инвалиды 3&й группы – 800, дети&ин&
валиды и инвалиды детства – 1 000, чернобыльцы
– 1 700, почетные доноры – 500.

Для региональных льготников, к которым отно&
сятся ветераны тыла, ветераны труда, репрессиро&
ванные, – по усмотрению региональных властей. 

Компенсации люди получат вместе с пенсией
или пособием. До 2006 года сохранятся 50%&ные
скидки по оплате услуг ЖКХ. 

Продолжается замена льгот денежными ком&
пенсациями и военнослужащим. За последние не&

сколько лет военным уже отменили четыре льготы
(важнейшая из них – оплата услуг ЖКХ), пять – из&
менили, тринадцать – приостановили. 

Теперь планируется поменять на деньги бес&
платный проезд в городском транспорте, лишить
права на бесплатное получение участков под дачи;
жилищное строительство в сельской местности;
освобождение от уплаты земельного налога на
имущество физических лиц.

Какова будет компенсация для военнослужа&
щих, покажет время. Будем надеяться, что вся ис&
тория Государства Российского является нагляд&
ным примером того, что порох всегда надо дер&
жать сухим. А если уж отменять офицерам льготы,
то компенсация должна соответствовать тем тяго&
там и лишениям, которые приходится испытывать
им и членам их семей за многолетнюю службу на
благо Отечества. Ведь в то время, когда шла при&
ватизация, ни один военный не приватизировал
подводную лодку, танк или самолет, как это сдела&
ли нынешние успешные воротилы от бизнеса, при&
карманив то, что плохо лежало.

Таким образом, государство в скором будущем
перейдет на чисто денежные отношения со своими
гражданами, превратив льготы в рубли, которые,
по замыслу авторов законопроекта, должны под&
нять нашу экономику и уровень жизни простых
российских граждан на более высокий уровень.
Очень хочется, чтобы он соответствовал не афри&
канским, а европейским стандартам.

Виктор МАЛЯРЕНКО

Лучше льгот могут быть 
только льготы, 

о которых никто не мечтал  
(Окончание. Начало на стр. 1)

П О Н Е М Н О Г У  О  Р А З Н О М

Пожар всегда воспринимается как внезапно
нагрянувшая беда, от которой никто не застрахо&
ван. Тем не менее, каждый раз, потушив огонь,
пожарные убеждаются: на всё есть причины, и
главная из них – несоблюдение элементарных
норм противопожарной безопасности.

Дождливая погода июня благоприятствовала
снижению количества выездов на тушение мусо&
ра, сухой травы, но стоило в последние выходные
дни месяца установиться более жаркой погоде,
как сразу же были отмечены два серьёзных воз&
горания: 26.06 – частного автомобиля вследст&
вие ДТП; 27.06 – частного жилого дома в Ново&
московском микрорайоне, на улице Школьная.

Всего с начала года в районе обслуживания
ПЧ&56 зарегистрировано 36 пожаров (в 2003 г. –
33), из них в Щербинке – 12 (в 2003 г. – 18).

Анализ пожаров по месту возникновения по&
казал, что они происходили:

– в жилых частных и муниципальных домах –
5 (в 2003 г. – 8);

– в хозяйственных постройках – 3 (в 2003 г. – 2);
– на частном автотранспорте – 1 (в 2003 г. – 2);
– на прочих объектах – 3 (в 2003 г. – 1).
Причинами возникновения пожаров стали:
– неосторожное обращение с огнём – 6 (в

2003 г. – 10);
– аварийный режим работы электросети и

электроприборов – 5 (в 2003 г. – 7);
– несоблюдение правил пожарной безопас&

ности при оборудовании и эксплуатации печного
оборудования – 1 (в 2003 г. – 0).

На пожарах погибли 2 человека (в 2003 г. –
1). Материальный ущерб по пожарам составил
360 570 руб. (в 2003 г. – 403 221 руб.).

Евгений КАРАГОДИН, 
и.о. начальника ПЧ$56

Противопожарная служба информирует

4 июня несколько членов правления Общест�
ва инвалидов нашего города имели честь при�
сутствовать в Государственном Академическом
Малом театре России на торжественной церемо�
нии вручения Международной премии «Филанто�
роп» за выдающиеся достижения инвалидов в
области культуры и искусства.

Присуждение премии проводится один раз в
два года. В этом году на соискание премии пода&
но 1 208 заявок из 76&ти регионов России и 12&
ти стран ближнего и дальнего зарубежья. Лауре&
атами премии стали 36 человек.

Инвалидов в мире 600 миллионов человек, в
том числе, в России – 10,5 млн., в Щербинке –
1,5 тысячи. Эти цифры постоянно увеличиваются.
Многие из таких людей – талантливые и одарен&
ные личности, их творческая реабилитация – не
только одна из наиболее ярких и доступных воз&
можностей самореализации, но и весомый вклад
в развитие культуры всего человечества.

Мы стали свидетелями вручения премий лау&
реатам&инвалидам: слепым и слабовидящим, глу&
хим, колясочникам, людям, имеющим другие за&
болевания. Лауреаты подготовили для гостей
концерт, в котором приняли участие и популяр&
ные артисты России Людмила Рюмина, Анита
Цой. На сцене Малого театра выступали взрос&
лые и дети, молодежь. Премии вручали в номина&
циях: хореография и пантомима; академический
и народный вокал; песни собственного сочине&
ния и стихи; музыка и танцы; растущие надежды;
преодоление, за гранью возможного.

Все желающие посмотрели выставку произве&

дений прикладного искусства инвалидов. Премия
«Филантроп» доносит до широкой аудитории луч&
шие произведения художников, поэтов и музы&
кантов. Людям, которых принято называть инва&
лидами, приходится значительно сложнее в этой
жизни, но им требуется не банальная жалость, а
понимание, поддержка и действенная помощь.

Правление городского общества инвалидов
приняло решение провести в декабре 2004 года
II фестиваль творчества инвалидов Щербинки. К
сожалению, в мае этого года ушла из жизни На&
дежда Федоровна Рожнова – вдохновитель и ор&
ганизатор I фестиваля, мы потеряли талантливо&
го члена Общества, который занимался культур&
но&массовой деятельностью.

Мы призываем членов Общества инвалидов
города, рукодельников, чтецов, танцоров, пев&
цов и музыкантов подготовить свои экспонаты,
творческие номера. Давайте проведем в декаб&
ре, в День инвалидов, концерт и выставку наше&
го творчества. Приглашаем Вас в сентябре прий&
ти в Общество со своими предложениями и ини&
циативами.

Уважаемые господа предприниматели! Вам
открыт реальный путь к благотворительности!
Вложите средства в развитие культуры, в оздо&
ровление общества, окажите материальную по&
мощь конкретным людям, победителям II фести&
валя творчества инвалидов Щербинки. Это бла&
городно и окупится сторицей! 

Телефон Общества инвалидов 20&46.
Правление Общества инвалидов Щербинки

Один из домов гарнизона Остафьево

Ольга и Николай ГНЕВШЕВЫ во время выступления
Общество инвалидов

Вместе мы сможем больше
С программой «Новая усадьба» перед слушате&

лями выступил творческий семейный дуэт Ольги и
Николая Гневшевых, концертная деятельность
которых проходит в концертных залах старинных
усадеб Москвы и Подмосковья. На этот раз зри&
тели, среди которых присутствовали многие жи&
тели Щербинки, услышали русскую и зарубежную
фортепьянную классику, современные авторские
песни, русские духовные баллады. Особое место
в концерте заняли сочинения Николая Гневшева,

написанные в духе классической традиции рус&
ского романса.

Творческий дуэт «Новая усадьба» существует с
1994 года. Неоднократно с большим успехом гас&
тролировали за рубежом. К настоящему моменту
«Новая усадьба» выпустила нотный сборник во&
кальных произведений Николая Гневшева, а так&
же две аудиокассеты с его музыкой для синтеза&
тора.

Виктор ПИКА

ККооннццеерртт  вв  ммууззееее��ууссааддььббее      
ООссттааффььееввоо

11 июля в музее�усадьбе Остафьево состоялся концерт, приуроченный к празднованию святых
Петра и Павла, а также ко Дню рождения князя Петра Вяземского. 
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ПЯТНИЦА, ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля ВТОРНИК, 20 июля СРЕДА, 21 июля ЧЕТВЕРГ,  22 июля
ОРТ

Профилактика.
12.00,15.00, 18.00. 03.00,
05.00 Новости.
12.10 "Двойной просчет".
14.10 "Женщины в любви".
15.20 "Сезон охоты 2".
16.30,22.40 "Криминальная
Россия". 
17.00 "Русская рулетка".
18.20 "Самый обаятельный и
привлекательный.
Ширвиндту&70!"
18.50 Т/с "Клон".
19.50 "Стирка на миллион".
20.00 "Жди меня".
21.00 "Время".
21.30 "Улицы разбитых
фонарей".
23.10 "Форс&Мажор".
23.50 "Дэвид Копперфилд ".
00.20 Т/с "24 часа".
01.15 Х/ф "Воспламенение".
03.05 "Пуленепробиваемый".
04.40,05.05 "Бадди Фаро".

Россия
Профилактика.
11.45 Х/ф "Астерикс и
Обеликс. Миссия
"Клеопатра".
14.00,17.00, 20.00 "Вести".
14.10,16.40,20.30,22.50
"Местное время. Вести &
Москва".
14.30 "Мой серебряный шар.
Савелий Крамаров".
15.25 Т/с "Противостояние".
17.10 Агентство "Золотая
пуля
18.05 Т/с "Бедня Настя".
19.00 Т/с "Комиссар Рекс".
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 Т/с "Марш Турецкого".
22.30 "Вести. Дежурная
часть".
23.10 Дневник фестиваля
"Славянский базар&2004".
23.20 "Славянский базар&
2004". Гала&концерт.
00.25 "Вылитый Синатра".
02.25 "Дорожный патруль".
02.45 Х/ф "Любовь и
золото".
04.00&04.54 "Евроньюс".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 Х/ф "Шарада".
10.40 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00,0.1
5 "События. Время
московское".
11.15 "Секретный фарватер"
12.25 "Момент истины".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 Т/с "Инспектор Кресс".
15.20 "Войди в свой дом".
15.30 "Православная
энциклопедия".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Опасная зона".
16.45 "Жалобная книга".
17.25 "Прорыв".
18.15 "Магия" 
19.00 "Страсти по Саломее".
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 Х/ф "Человек,
которого я люблю".
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".
08.50 "День рождения
Буржуя".
10.00,12.00,15.00,17.00,19.
00,0.20&0.45  «Сегодня»
10.25 "Женский взгляд". И.
Отиева.
10.55 "Путешествие
натуралиста".
11.30 "Страна советов".
12.30 "17 мгновений весны".
14.35 "Протокол".
15.30 "Принцип домино".
17.30 "Дикий мир". "Год
шакала".
18.35 "Протокол".
19.40 "Ледниковый период"
20.50 "Странствия и
невероятные приключения
одной любви"
22.00 "Страна и мир".
22.35 Т/с "Джейк 2:0".
23.40 "Любовные авантюры"

Культура
07.00 "Евроньюс".
10.00,19.30,0.00 "Новости
культуры".
10.15,01.20,02.50
Программа передач.
10.25 "Чудеса растений". 
10.55 Х/ф "Голубой
экспресс". 
12.10,02.40 М/ф.
12.20 "Веселый год
Маяковского".
13.00 Х/ф "Карантин".

14.20  "Орден Красного
Знамени".
14.45 Д/с "Правда о Трое".
15.40 М/с "Медвежонок".
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 Т/с "Чердачные ведьмы".
17.00 "Кто в доме хозяин". А.
Осипенко.
17.25 Д/ф "Игры с
Драконом".
17.40 "Сферы".
18.20 "Знаменитые
пианисты". М. Плетнев.
19.00 "Ночной полет". П.
Буре.
19.50 Т/с "Лавка Луи&
антиквара", 20 с.
20.45 "Маска по прозвищу
Ширвиндт".
21.25 Т/спектакль
"Орнифль".
23.30 Д/ф "Театральный
лицей". 
00.25 "Сага французского
шансона". Жильбер Беко.
01.25 Х/ф "Голубой
экспресс". 

Спорт
05.00,18.50 Eurosportnews.
05.10 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
России.
07.00,08.05,09.15,12.00,17.
10,21.00,00.00 "Вести &
спорт".
07.05,08.10,15.10 Футбол.
Чемпионат России.
09.20,11.45 "Фит&Хит".
09.30,22.20 "Золотые
мгновения Олимпийских
Игр".
10.00 Кудо. Открытый
чемпионат России.
12.10, 19.05 "Олимпийские
Игры. Лос&Анджелес, 1984г."
14.00,21.10 "Футбол России".
17.20,22.50 Бокс. Лучшие
бои Леннокса Льюиса.
18.20 Д/ф "Испанский
вернисаж".
00.10 Футбол. Чемпионат
России. Матч недели.
02.10 Автоспорт.
Национальная гоночная
серия "LADA".

М1
07.00, 18.00 Городские
новости.
07.20, 16.15 М/ф
07.45, 21.30 «Наши в городе»
08.00 «Будь готов!»
11.05 «Сыщик».
13.20. «От судьбы не уйдешь»
15.00, 00.00 Т/с «Пси&
фактор».
15.55 «Торговый ряд»
16.05,0.50 «Музпром»
16.40 «Толобайки»
17.10,1.00 Т/с «Роксолана».
18.15 «Бездельники».
19.05 Х/ф «Мужчина для
молодой женщины».
20.40 Х/ф«Разбитый образ».
22.25 «Звездная разведка»
22.55 «Санитарный день».
23.10 «Американский
дядюшка».
REN&TV
06.30,01.05 Муз. канал.
07.00,07.25,07.50,11.35,16.
15,16.40,19.00 М/ф.
08.30 Д/ф "Изгоняющие
дьявола". 
09.30,12.30,19.30,23.15
"24".
09.50,20.00 Ужасы. 
11.55 Мировые розыгрыши.
13.00,18.00 Час суда.
14.00 "Очевидец".
15.00,23.45 Веселые баксы.
15.15,00.00 "Секретные
материалы".
17.00 Т/с "Вовочка 2".
22.00 Т/с "Клетка".

СТС
6.00 «Фадж&непоседа»
6.25,6.55,7.00,11.40,14.00,1
4.30,14.55,15.25 М/ф
7.30 «Друзья»
8.00,20.00 «Дорогая Маша
Березина»
9.00 «Детали утром»
9.30 «Это старое чувство»
12.00 «Зена – королева
воинов»
13.00,19.30.1.10 «Истории в
деталях»
13.30 «Гарри и Хендерсоны»
16.00 «Беверли&хиллз
90210»
17.00 «Чудеса науки»
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма»
18.00 «Зачарованные»
19.00,23.00 «Осторожно,
модерн»
21.00 «Крокодил&2. Список
жертв»
23.30 «Детали»
0.00 «Улицы разбитых фонарей»
1.55 «Кресло»
2.40 «Удивительные истории»
3.05 «Бессмертный»
3.50 «Сильное лекарство»

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,03.00,
05.00 Новости.
09.20,21.30 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30,18.50 Т/с "Клон".
11.30 М/с "Кошки&мышки".
11.40 Дисней&клуб.
12.10 "Мы,
нижеподписавшиеся"
13.30 "Звезды эфира". В.
Ворошилов
14.00 Т/с "Женщины в любви".
15.20 Т/с "Сезон охоты 2".
16.30 "Криминальная Россия". 
17.00 "Слабое звено"
18.20 "80 мгновений Т.
Лиозновой".
19.50 "Стирка на миллион".
20.00 Х/ф "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 Д/ф "Убить Кеннеди", 1 с.
23.40 "Призраки аксайской
таможни".
00.10 Т/с "24 часа".
01.00 "Гарри, по прозвищу
"Гвоздь".
02.50,03.05 "В истинном
свете".
04.40,05.05 Т/с "Бадди Фаро"

Россия
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45,18.05 "Бедня Настя".
09.45 Т/с "Директория смерти".
10.40,13.45,0.25 "Вести.
Дежурная часть".
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести".
11.30,14.10,16.40,20.30,22.50
"Местное время. Вести &
Москва".
11.50,20.55 "Марш Турецкого".
13.15 "Городок". Дайджест.
14.30 "Мой серебряный шар.
К.Шульженко".
15.25 Т/с "Противостояние".
17.10 Т/с "Агентство "Золотая
пуля".
19.00 Т/с "Комиссар Рекс". 
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.10 Дневник фестиваля
"Славянский базар&2004".
23.20 "Славянский базар&
2004". Гала&концерт.
00.40 Х/ф "Эпоха".
02.35 "Дорожный патруль".
02.50 "Полиция Майами". 
03.40 Т/с "Навеки Джулия". 
04.25&04.55 "Евроньюс" на
рус.яз.

ТВЦ
06.00 "Настроение".
08.35 "Человек, которого я
люблю".
10.15 М/ф "Палка&выручалка".
10.40 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00,0.20
"События. Время московское".
11.15 Х/ф "Секретный
фарватер", 2 с.
12.35 "Особая папка".
13.05,0.00 "Петровка, 38".
13.25 "Деловая Москва".
14.15 Т/с "Инспектор Кресс". 
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 "Отдел "X".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 Т/с "По закону".
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Утро на НТВ".
08.50 "День рождения Буржуя"
10.00,12.00,15.00,17.00,19.00,
00.20 "Сегодня"
10.25 "Их нравы" 
11.20 "Страна советов".
12.30 "Неуловимые мстители".
14.05 "Время есть".
14.35,18.35 "Протокол".
15.30 "Принцип домино".
17.30 "Дикий мир". 
19.40 "Ледниковый период", 6
с.
20.50 "Странствия и
невероятные приключения
одной любви", 2 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 Т/с "Джейк 2:0". 
23.40 "Любовные авантюры"
00.45&03.00 Х/ф "Скандал". 

Культура
07.00 "Евроньюс".
10.00,19.30,00.00 "Новости
культуры".
10.15,1.20 Программа передач.
10.25 Д/с "Чудеса растений". 
10.55 Х/ф "Дни любви". 
12.35 "В вашем доме". А.
Эшпай.

13.15 Х/ф "Свадьба". 
14.20 "Орден Красной Звезды".
14.45 Д/ф "Завтрак на траве". 
15.40 М/с "Медвежонок". 
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 Т/с "Чердачные ведьмы". 
17.00 "Искатели острых
ощущений". 
17.55 Д/с "Слово и дело". Аввакум.
18.25 "Знаменитые пианисты".
В. Крайнев.
19.00 "Ночной полет". К.
Райкин.
19.50 "Лавка Луи&антиквара"
20.40 "Дожить до светлой
полосы". 
21.30 "Три тополя на Плющихе". 
22.45 К юбилею М.
Цифринович. "Эпизоды".
23.30 "Театральный лицей".
"Ветви и корни".
0.25 "Загадки Библии. Версии". 

Спорт
05.00,13.35,14.45,18.15,22.10
Eurosportnews.
05.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России.
07.00,08.05,09.15,12.00,17.00,
21.00,00.00 "Вести & спорт".
07.05,08.10,15.00 Футбол.
Чемпионат России.
09.20,11.45 "Фит&Хит".
09.30,22.20 "Золотые
мгновения Олимпийских Игр".
10.00 Кудо. Открытый
чемпионат России.
12.10 "Спортивный календарь".
12.15,19.35 "Олимпийские
Игры. Лос&Анджелес, 1984г."
13.45 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004. Женщины.
Трансляция из Бразилии.
17.10,22.55 Бокс. Лучшие бои
Леннокса Льюиса.
18.25 Фигурное катание.
"Звезды на льду 2002г."
21.10 Лучшие фильмы
к/фестиваля "Вертикаль". "Пик
дружбы народов".
21.45 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. "Ралли
Аргентины". Пролог.
00.10 "Золотые мгновения
"Спорта". Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. ЦСКА
& УНИКС (Казань).
01.55 Фигурное катание. "Скотт
Хамильтон и друзья".

М1
7.00,18.00 «Городские новости
7.15,12.50,14.50,16.05,17.05
«Музпром»
7.25,16.15,12.40 М/ф
7.50,21.00 «Наши в городе»
8.00 «Будь готов»
11.05 «Мужчина для молодой
женщины»
12.25,14.40,15.50 «Торговый
ряд»
13.00 «Разбитый образ»
15.00,0.30 «Пси&фактор»
16.40 «Толобайки»
17.15,1.20 «Роксолана»
18.15 «Бездельники»
19.05 «Евдокия»
21.10 «По следу маньяка»
22.55 «Госхран»
23.10 «Санитарный день»
23.25 «Американский дядюшка»

REN�TV
06.30,03.15 Муз. канал.
07.00,07.25,07.50,16.15,16.40,
19.00 М/ф.
08.20,17.00 Т/с "Вовочка".
09.30,12.30,19.30,23.15 "24".
09.50 Ужасы.
11.55,02.05 Скетч&шоу.
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 "Клетка".
15.15,0.00 "Секретные
материалы". 
20.00 Боевик "Псы". 
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Лучшие шоу мира" 
02.30 "Очевидец"

СТС
6.00 «Фадж&непоседа»
6.25,6.55,7.00,14.00,14.30,14.
55,15.25 М/ф
7.30 «Друзья»
8.00,20.00 «Дорогая Маша
Березина»
9.00 «Детали утром»
9.30 «Крокодил&2»
11.30 «Альф»
12.00 «Зена – королева
воинов»
13.00,19.30,1.15 «Истории в
деталях»
13.30 «Гарри и Хендерсоны»
16.00 «Беверли&хиллз 90210»
17.00 «Чудеса науки»
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма»
18.00 «Зачарованные»
19.00 «Осторожно, модерн&2»
21.00 «Гуманоиды из глубин»
23.00 «Секс в большом городе»
23.40 «Детали»
0.10 «Улицы разбитых фонарей»
2.00 «Кресло»
2.45 «Удивительные истории»
3.10 «Бессмертный»

3.55 «Сильное лекарство»

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
09.00,12.00,15.00,18.00,03.0
0,05.00 Новости.
09.20,21.30 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30,18.50 "Клон".
11.40 Дисней&клуб.
12.10 Х/ф "Мы,
нижеподписавшиеся", 2 с.
13.40 "Звезды эфира". В.
Ворошилов, ч. 2.
14.00 "Женщины в любви".
15.20 Т/с "Сезон охоты 2".
16.30 "Криминальная Россия". 
17.00 "Слабое звено".
18.20 Просто смех!
19.50 "Стирка на миллион".
20.00 Х/ф "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 Д/ф "Убить Кеннеди", 2 с.
23.40 "Майор Вихрь".
00.10 Т/с "24 часа".
01.00 "Закон Мерфи".
02.50,03.05 "Столичные
таксисты"
04.40,05.05 "Бадди Фаро".

Россия
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45,18.05 "Бедня Настя".
09.45 Т/c "Директория
смерти".
10.40,13.45,00.25 "Вести.
Дежурная часть".
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести".
11.30,14.10,16.40,20.30,22.50
"Местное время. Вести &
Москва".
11.50,20.55 "Марш
Турецкого".
14.30 "Мой серебряный шар.
Н. Рыбников".
15.25 Т/с "Противостояние".
17.10 "Агентство "Золотая пуля".
19.00 "Комиссар Рекс". 
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.10 Дневник фестиваля
"Славянский базар&2004".
23.20 "Славянский базар&
2004". День России. 
00.40 "Шуб&баба Люба!"
02.20 "Дорожный патруль".
02.35 "Полиция Майами". 
03.25 Т/с "Навеки Джулия". 
04.10&04.58 "Евроньюс" на
рус.яз.

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 Х/ф "Пока бьется
сердце". 
10.15 М/ф "Как один мужик
двух генералов прокормил".
10.40 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00,00.2
0 "События. Время
московское".
11.15 Х/ф "Секретный
фарватер", 3 с.
12.35 "Сыщики века".
13.00 "Доходное место".
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 Т/с "Парижский
полицейский". 
18.15 "Русский век".
19.00 Т/с "Страсти по
Саломее". 
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Опасность выбора". 
22.40 "Материк".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 "По закону". 
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
Профилактика.
10.00,12.00,15.00,17.00,19.0
0,00.20 "Сегодня".
10.25 "Кулинарный поединок". 
11.20 "Страна советов".
12.30 Х/ф "Новые
приключения неуловимых".
14.15 "Время есть".
14.35,18.35 "Протокол".
15.30 "Принцип домино".
17.30 "Дикий мир". "Киты во
льдах".
19.40 "Ледниковый период", 7 с.
20.50 "Странствия и
невероятные приключения
одной любви", 3 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 "Джейк 2:0". 
23.40 "Любовные авантюры",
3 с.
00.45&02.40 "Опасная земля". 

Культура
Профилактика.
10.00,19.30,00.00 "Новости
культуры".
10.15,01.20,02.50 Программа
передач.
10.25 Д/с "Чудеса растений". 
10.55 Х/ф "Подруги". 
12.35 "Цитаты из жизни".
Академик Б. Черток.
13.15 Х/ф "Рафферти", 1 с. 
14.20 Д/с "Орден Ленина".

14.45 Д/ф "Русский
восьмитысячник". 
15.40 М/с "Медвежонок". 
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 Т/с "Чердачные ведьмы". 
17.00 "Пирамиды". 
17.55 "Отечество и судьбы".
"Шершеневичи".
18.25 "Знаменитые пианисты". Н.
Луганский. 12 этюдов Ф. Шопена.
19.00 "Ночной полет". 
Ф. Искандер.
19.50 "Лавка Луи&антиквара", 22 с. 
20.40 "Апокриф".
21.20 "Ежедневный урок...".
В. Солоухин.

22.05 Х/ф "Сыщик
петербургской полиции". 
23.30 "Юность & это
возмездие".
00.25 "Загадки Библии". 
01.25 Х/ф "Любовь Яровая", ч.
1. 

Спорт
Профилактика.
10.00,02.40 Кудо. Открытый
чемпионат России.
11.45 "Фит&Хит".
12.00,17.00,21.00,00.20
"Вести & спорт".
12.10 "Спортивный
календарь".
12.15 "Олимпийские Игры.
Лос&Анджелес, 1984г."
13.45 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004. Женщины.
Трансляция.
14.45,18.10,02.30
Eurosportnews.
15.00 Футбол. Чемпионат
России.
17.10,23.10 Бокс. Лучшие бои
Леннокса Льюиса.
18.20 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. "Ралли
Аргентины". Пролог.
18.55 Футбол. Чемпионат
России. ФК "МОСКВА" &
"Шинник" (Ярославль).
трансляция.
21.10 Футбол. Чемпионат
России. "Алания"
(Владикавказ) & "Спартак"
(Москва).
00.30 "Золотые мгновения
"Спорта". Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. ЦСКА & УНИКС
(Казань).
04.30 "Сборная России".

М1
7.00,18.00 «Городские новости
7.15,14.50,16.05,23.40
«Музпром»
7.25,16.15 М/ф
7.50,20.35 «Наши в городе»
8.00 «Будь готов»
11.05 «Евдокия»
12.50,14.40,15.55 «Торговый
ряд»
13.00 «По следу маньяка»
15.00,1.05 «Пси&фактор»
15.50 «Будьте здоровы»
16.40 «Толобайки»
17.15,1.55 «Роксолана»
18.15 «Бездельники»
19.05 «Тревожное
воскресенье»
20.45 «Эксперимент»
22.55 «История сбитого
летчика»
23.55 Автогонки. Кубок
России&2004
0.05 «Американский дядюшка»

REN�TV
06.30,03.20Муз. канал.
07.00,07.25,07.50,16.15,16.4
0,19.00 М/ф.
08.20,17.00 "Вовочка 3".
09.30,12.30,19.30,23.15 "24".
09.50 Боевик "Псы".
11.55,02.55 Скетч&шоу 
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 "Клетка".
15.15,00.00 "Секретные
материалы". 
20.00 "Семнадцатилетние". 
23.45 Веселые баксы.
01.05 "Вердикт народа". 

СТС
6.00 «Фадж&непоседа»
6.25,6.55,7.00,14.00,14.30,14
.55,15.25 М/ф
7.30 «Друзья»
8.00,20.00 «Дорогая Маша
Березина»
9.00 «Детали утром»
9.30 «Гуманоиды из глубин»
11.30,2.45 «Удивительные
истории»
12.00 «Зена – королева воинов»
13.00,19.30,1.15 «Истории в
деталях»
13.30 «Гарри и Хендерсоны»
16.00 «Беверли&хиллз 90210»
17.00 «Чудеса науки»
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма»
18.00 «Зачарованные»
19.00 «Осторожно, модерн&2»
21.00 «Питон»
23.00 «Секс в большом
городе»
23.40 «Детали»
0.10 «Улицы разбитых
фонарей»
2.00 «Кресло»

3.10 «Бессмертный»
3.55 «Сильное лекарство»

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
9.00,12.00,15.00,18.00,3.00,
5.00 Новости.
9.20,21.30 "Улицы разбитых
фонарей".
10.30,18.50 "Клон".
11.30 М/ф 
11.40 Дисней&клуб.
12.20 Х/ф "Потому что
люблю".
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Сезон охоты 2".
16.30 "Криминальная
Россия". 
17.00 "Слабое звено".
18.20 "Анекдоты".
20.00 Х/ф "Черный ворон".
21.00 "Время".
22.40 "Человек и закон".
23.30 "Смертельный луч".
00.05 "Место действия &
Россия". "Я & солдат".
01.10 Х/ф "Где угодно, только
не здесь".
2.50,3.05 Боевик "Папочка&
дикарь" 
4.30,5.05 "Бадди Фаро" 

Россия
05.00 "Доброе утро, Россия!"
8.45,18.05 "Бедная Настя".
09.45 "Директория смерти".
10.40,13.40,01.15 "Вести.
Дежурная часть".
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести".
11.30,14.10,16.40,20.30,22.5
0 "Местное время. Вести &
Москва".
11.50,20.55 "Марш
Турецкого".
14.30 "Мой серебряный шар.
Е. Евстигнеев".
15.25 "Противостояние".
17.10 "Агентство "Золотая пуля".
19.00 "Комиссар Рекс". 
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
23.10 Дневник фестиваля
"Славянский базар&2004".
23.20 "Славянский базар&
00.04 Конкурс молодых
исполнителей эстрадной песни.
1.30 Х/ф "Мелочи жизни". 
03.15 "Дорожный патруль".
03.30 "Полиция Майами". 
04.15&04.54 "Навеки
Джулия".

ТВЦ
05.45 "Настроение".
08.35 Х/ф "Опасность
выбора".
10.25,16.30 М/ф.
10.40 "Войди в свой дом".
10.45 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00,0.20
"События. Время
московское".
11.15 Х/ф "Секретный
фарватер", 4 с.
12.35 "Отдел "X".
13.20,00.00 "Петровка, 38".
13.35 "Квадратные метры".
14.15 "Инспектор Кресс". 
15.30 "Музыкальный
серпантин".
16.00 "Регионы: прямая
речь".
17.00 "Парижский
полицейский".
18.15 "21&й кабинет" 
19.00 "Страсти по Саломее". 
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 Х/ф "Я, опять я и снова
я". 
22.40 "Секретные материалы:
расследование ТВЦ".
23.30 "Времечко".
00.45 "Супердиск".
01.00 Т/с "По закону". 
01.55 "Синий троллейбус".

НТВ
06.00 "Утро на НТВ".
08.50 "День рождения
Буржуя", 3 с.
10.00,12.00,15.00,17.00,19.0
0,1.00 "Сегодня".
10.25 "Квартирный вопрос".
11.20 "Страна советов".
12.30 Х/ф "Корона
Российской Империи, или
Снова неуловимые", 1 с.
14.05 "Время есть".
14.35,18.35 "Протокол".
15.30 "Принцип домино".
17.30 "Дикий мир". "История
бабуинов".
19.40 "Ледниковый период",
8 с.
20.50 "Странствия и
невероятные приключения
одной любви", 4 с.
22.00 "Страна и мир".
22.35 "Джейк 2:0". 
23.40,1.25&2.40 Х/ф "Красное
солнце".

Культура
7.00 "Евроньюс".
10.00,19.30,00.00 "Новости
культуры".
10.15,1.20,2.50 Программа
передач.
10.25 Д/с "Чудеса растений". 

10.55 Х/ф "Хлеб, любовь и
фантазия". 
12.20,15.40,2.30 М/ф 
12.30 "Эпизоды". Л.
Аннинский.
13.10 Х/ф "Рафферти", 2 с. 
14.20 Д/с "Золотая Звезда
Героя".
14.45 "Ангелы караоке". 
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 "Чердачные ведьмы". 
17.00 "Удивительный орган &
мозг". 
17.55 "Музей
Петродворцового часового
завода".
18.20 "Знаменитые
пианисты". А. Гиндин.
Произведения С.
Рахманинова.
19.00 "Ночной полет ". Н.
Платэ.
19.50 "Лавка Луи&антиквара"
20.35 "Культурная
революция". "Экранизация
классики угрожает культуре".
21.30 Х/ф "И вот конь
бледный".
23.30 "Театральный лицей". 
0.25 "Загадки Библии.
Версии". 
1.25 Х/ф "Любовь Яровая", ч.
2. 

Спорт
05.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
России.
7.00,8.05,9.15,12.00,17.00,2
1.00,0.00 "Вести & спорт".
7.05,8.10,15.00 Футбол.
Чемпионат России.
9.20,11.45 "Фит&Хит".
9.30,21.45 "История
Олимпийских Игр.
Спринтеры".
10.30 Фигурное катание.
"Звезды на льду 2002г."
12.10,17.10 "Спортивный
календарь".
12.15,18.55 "Олимпийские
Игры. Лос&Анджелес, 1984г."
12.45 Автоспорт.
Национальная гоночная
серия "LADA". Квалификация.
13.45 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004. Женщины.
Финал. Трансляция.
14.45,2.25 Eurosportnews.
17.15,22.50 Бокс. Лучшие
бои Леннокса Льюиса.
18.20 Д/ф "Чемпионки".
20.25 "Футбол России. Перед
туром".
21.10 Лучшие фильмы
к/фестиваля "Вертикаль".
"Победа на Мак&Кинли".
00.10 "Точка отрыва".
00.40 "Золотые мгновения
"Спорта". Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. УНИКС (Казань) &
ЦСКА.
02.40 Кудо. Открытый
чемпионат России.
04.30 Д/ф "Испанский
вернисаж".

М1
17.00 «Музпром»
17.15,1.15 «Роксолана»
18.00 «Городские новости»
18.15 «Бездельники»
19.05 «Скорый поезд»
20.50 «Наши в городе»
21.00 «Пленница»
22.35 «Фэйс&контроль»
23.20 «Американский дядюшка»
0.25 «Пси&фактор»

REN�TV
6.30,3.20 Муз. канал.
7.00,7.25,7.50,16.15,16.40,1
9.00 М/ф 
8.20,17.00 "Вовочка 3".
9.30,12.30,19.30,23.15 "24".
09.50 "Семнадцатилетние". 
11.55,2.55 Скетч&шоу.
13.00,18.00 Час суда.
14.00,22.00 "Клетка".
15.15,0.00 "Секретные
материалы". 
20.00 "Пожиратель змей 3". 
23.45 Веселые баксы.
1.05 "Крыша мира". 

СТС
6.00 «Фадж&непоседа»
6.25,6.55,7.00,14.00,14.30,1
4.55,15.25 М/ф
7.30 «Друзья»
8.00,20.00 «Дорогая Маша
Березина»
9.00 «Детали утром»
9.30,21.00 «Питон»
11.30,2.45 «Удивительные
истории»
12.00 «Зена – королева
воинов»
13.00,19.30,1.15 «Истории в
деталях»
13.30 «Гарри и Хендерсоны»
16.00 «Беверли&хиллз 90210»
17.00 «Чудеса науки»
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма»
18.00 «Зачарованные»
19.00 «Осторожно, модерн&2»
23.00 «Секс в большом городе»
23.40 «Детали»
0.10 «Улицы разбитых фонарей»

2.00 «Кресло»
3.10 «Бессмертный»
3.55 «Сильное лекарство»

ОРТ
06.00 "Доброе утро!"
9.00,12.00,15.00,18.00 Новости.
9.20 "Улицы разбитых фонарей".
10.30 "Клон".
11.30,11.40 М/ф
12.10 "Убить лицедея".
13.40 "Гении и злодеи".
14.00 "Женщины в любви".
15.20 "Сезон охоты 2".
16.30 "Вердикт охранников",
1 с.
17.00 "Русская рулетка" 
18.20 "Тотальная слежка".
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Смерч".
23.30 "История с ожерельем".
02.00 "Лучшие планы".
03.40 "Двойная матрица".
05.10 "Проводник".

Россия
05.00 "Доброе утро, Россия!"
08.45 "Бедная Настя".
09.45 "Директория смерти".
10.30 Маленькие комедии
"Ха".
10.45,13.50,16.25 "Вести.
Дежурная часть".
11.00,14.00,17.00,20.00
"Вести".
11.30,14.10,16.40,20.30
"Местное время. Вести &
Москва".
11.50 "Марш Турецкого".
14.30 "Менялы".
17.10 "В поисках
приключений".
18.05 "Комната смеха".
19.00 "Комиссар Рекс". 
20.50 "Спокойной ночи,
малыши!"
20.55 "Народный артист".
Гала&концерт.
23.10 Х/ф "Русская рулетка".
00.50 Х/ф "Безумный город". 
03.05 "Дорожный патруль".
03.20 "Полиция Майами". 
04.15 "Навеки Джулия". 
05.00&05.57 "Евроньюс" на
рус.яз.

ТВЦ
05.45 "Настроение".
8.35 Х/ф "Разлученные
убийством". 
10.20 М/ф "Девочка и слон".
10.40 "Европейские ворота
России".
10.45 "Телемагазин".
11.00,14.00,18.00,22.00,00.2
0 "События. Время
московское".
11.15 "Секретные материалы:
расследование ТВЦ".
11.55 "Районный город
русского значения".
12.15 "Бал юных
спортсменов".
13.15 "Доходное место".
13.20,0.00 "Петровка, 38".
13.40 "Денежный вопрос".
14.15 "Инспектор Кресс". 
15.30 "Неприрученная
Амазонка". 
16.00 "Регионы: прямая
речь".
16.30 "Только для мужчин".
17.00 "Парижский
полицейский". 
18.15 "Приглашает Борис
Ноткин". С. Безруков.
19.00 "Страсти по Саломее". 
19.50 "Пять минут деловой
Москвы".
19.55 "Ликвидатор". 
21.40 "Репортер" 
22.40 "Народ хочет знать".
23.30 "Времечко".
0.45 "Железный орел 3". 

НТВ
06.00 "Утро на НТВ".
08.50 "День рождения
Буржуя", 4 с.
10.00,12.00,15.00,17.00,19.0
0 "Сегодня".
10.25 "Фактор страха".
11.20 "Страна советов".
12.30 Х/ф "Корона
Российской Империи, или
Снова неуловимые", 2 с.
14.05 "Время есть".
14.35,18.35 "Протокол".
15.30 "Принцип домино".
17.30 "Дикий мир". "Глиняные
замки".
19.40 Х/ф "Робот&
полицейский". 
21.55 Д/ф "Российская
империя. Анна Иоанновна.
Елизавета Петровна".
23.10 "Братья Кличко.
Лучшие бои". Виталий Кличко
против Вона Бина.
23.55&02.05 Эротика 

Культура
07.00 "Евроньюс".
10.00,19.30,0.00 "Новости
культуры".
10.15,1.20,2.50 Программа
передач.
10.25 Д/с "Чудеса растений". 
10.55 Х/ф "Хлеб, любовь и
ревность". 

По просьбе жителей м�на «Новомосковский» с 14 июля напротив строящегося гаражного
комплекса по ул. Новостроевская открывается остановка «По требованию» автобуса маршрута 
№ 45. Объявляется конкурс на лучшее название остановки.
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12.30 "Пароль & Валентина
Сперантова".
13.10 Х/ф "Рафферти", 3 с. 
14.20 Д/с "Знак Почета".
14.50 "Приключения цензуры.
Подцензурная жизнь Н.
Обуховича".
15.30 М/с "Медвежонок". 
16.05 "Перепутовы острова".
16.30 "Чердачные ведьмы". 
17.00 "Небоскребы". 
17.50 "Дворцовые тайны". 
18.20 "Живое дерево
ремесел".
18.30 "Знаменитые пианисты".
Д. Мацуев.
19.00 "Ночной полет". В.
Кикабидзе.
19.50 "Лавка Луи&антиквара",
24 с. 
20.35 "Линия жизни". Т. Синявская.
21.30 Х/ф "Зимородок". 
22.50 "С. Аранович. Последний
кадр".
23.30 "Самые громкие
преступления и процессы ХХ в."
0.25 "Загадки Библии. Версии". 
01.25 Х/ф "Враги", 1 с. 

Спорт
05.00 Художественная
гимнастика. Чемпионат
России.
7.00,8.05,9.15,12.00,17.00,21.
00,0.05 "Вести & спорт".
7.05,8.10,15.00 Футбол.
Чемпионат России.
9.20,11.45 "Фит&Хит".
9.30,21.40 "История
Олимпийских Игр. Бегуны на
дистанции".
10.30, 2.05 Лучшие фильмы
к/фестиваля "Вертикаль". 
11.00,14.45 Eurosportnews.
11.10 "Футбол России. Перед
туром".
12.10,14.40,17.10
"Спортивный календарь".
12.15 "Точка отрыва".
12.45 Автоспорт.
Национальная гоночная серия
"LADA".
17.15,22.40 Бокс. Лучшие бои
Леннокса Льюиса.
18.25 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА & "Рубин"
(Казань). трансляция.
20.25 "Олимпийские Игры.
Лос&Анджелес, 1984г."
21.10 "Скоростной участок".
0.15 "Золотые мгновения
"Спорта". Баскетбол.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. УНИКС (Казань) & ЦСКА.
02.40 Кудо. Открытый
чемпионат России.
04.30 Д/ф "Чемпионки".

М1
7.00,18.00 «Городские новости
7.15,14.45,16.05 «Музпром»
7.25,16.15 М/ф
7.50,20.30 «Наши в городе»
8.00 «Будь готов»
11.05 «Скорый поезд»
12.45,14.30,15.50 «Торговый ряд»
13.00 «Пленница»
15.00,0.45 «Пси&фактор»
16.40 «Толобайки»
17.15 «Роксолана»
18.15 «Бездельники»
19.05 «Крепкий орешек»
20.45 «Знакомство по
объявлению»
22.40 «Госхран»
22.55 «Бредни Барии»
23.10. «Санитарный день»
23.25 «Дело вкуса»
23.40 «Американский
дядюшка»
1.35 «Эммануэль – королева
страсти»

REN�TV
6.30,1.30 Лучшие клипы мира.
7.00,7.25,7.50,19.00 М/ф 
08.25 "Вовочка 3".
9.30,12.30,19.30 "24".
09.50 "Пожиратель змей 3".
11.55,4.20Скетч&шоу 
13.00,18.00 Час суда.
14.00 "Клетка".
15.15 "Мутанты Икс". 
16.15 "Маленький купальщик". 
20.00 "Круг обреченных".
22.20 "Красные водолазы".
23.30 Эротика 
3.35 "Мутанты Икс". 

СТС
6.00 «Фадж&непоседа»
6.25,6.55,7.00,14.00,14.30,14.
55,15.25 М/ф
7.30 «Друзья»
8.00,20.00 «Дорогая Маша
Березина»
9.00 «Детали утром»
9.30,21.00 «Питон&2»
11.30 «Удивительные истории»
12.00 «Зена – королева
воинов»
13.00,19.30,1.20 «Истории в
деталях»
13.30 «Гарри и Хендерсоны»
16.00 «Беверли&хиллз 90210»
17.00 «Чудеса науки»
17.30 «Сабрина – маленькая
ведьма»
18.00 «Зачарованные»
19.00 «Осторожно, модерн&2»
21.00 «Враг государства»

23.50 «Детали»
0.20 «Улицы разбитых фонарей»
2.05 «Жертва любви»
3.35 «Первая любовь»

ОРТ
6.00,10.00,12.00,18.00
Новости.
06.10 "Все путешествия
команды Кусто". 
06.50 Х/ф "Тропой
бескорыстной любви".
08.20 "Играй, гармонь
любимая!"
09.00 "Слово пастыря".
09.10 "Здоровье".
10.10 "Смак".
10.30 "Мерилин Монро ".
11.10 "Возвращение домой. В.
Пресняков&ст ".
12.10 Х/ф "Миллион в брачной
корзине".
14.00 Дисней&клуб.
14.30 "Умницы и умники".
15.10 "Живой Высоцкий", 3 с.
16.00 "Приключения молодого
Индианы Джонса".
17.50 "Классика Уолта Диснея".
18.10 Х/ф "Калина красная".
20.00 "Кто хочет стать
миллионером?" 
21.00 "Время".
21.20 "Летний вечер на Первом
канале".
22.50 Х/ф "Святоша".
01.20 "Отряд "Дельта".
03.30 "Сластена".
05.10 "Подводный мир А.
Макаревича".

Россия
06.00 Х/ф "Два Федора".
07.25 М/с "Дятел Вуди". 
07.45 "Золотой ключ".
08.05 "Русское лото".
08.40 "Не скуЧАЙ!".
09.30 "Утренняя почта".
10.00 "Смехопанорама".
10.45 Х/ф "Одиночка".
12.45 "Пирамида".
13.15 "Клуб сенаторов".
14.00,20.00 "Вести".
14.20 "Следствием
установлено".
16.00 Футбол. Чемпионат
России. "Локомотив" (Москва) &
"Динамо" (Москва). трансляция.
18.00 Закрытие ХIII М/н
фестиваля "Славянский базар в
Витебске".
20.25 "Честный детектив" 
20.55 "Полицейский из Беверли
Хиллз 3".
22.55 Х/ф "Мы были
солдатами". 
1.35 "Кинескоп". Московский
кинофестиваль.
2.25 Чемпионат мира по
автогонкам в классе "Формула&
1". Гран&При Германии.
Квалификация. Трансляция.
3.40 Х/ф "Последний бой".
5.05&5.51 "Евроньюс" на рус.яз.

ТВЦ
07.10 Х/ф "Близнецы".
08.30 "Православная
энциклопедия".
09.00 "Ее Величество
Раневская".
9.45,18.05 М/ф 
10.15 Дневник III
Международных спортивных игр
"Дети Азии".
10.25 "Музыкальный
серпантин".
11.00,14.00,19.00,21.00,23.45
"События. Время московское".
11.15 "Я & мама".
11.45 Х/ф"Мио, мой Мио". 
13.25 "Неприрученная природа
Австралии". 
14.15 "Клуб червонных
валетов". 
14.40 "Жандарм женится". 
16.20 "Шире круг". 
17.15 "Русский век".
19.10 "Чисто английское
убийство".
21.40 Х/ф "После шторма". 
23.55 Х/ф "Миссия". 
02.00 "Джаз в саду "Эрмитаж".

НТВ
06.25 Х/ф "Робот&полицейский". 
8.00,12.00,16.00,19.00
"Сегодня".
08.20 "Улица Сезам".
08.45 "Без рецепта". 
09.20 "Преподобный Серафим
Саровский".
10.00 "Кулинарный поединок". 
11.00 "Квартирный вопрос". 
12.20 "Криминальная Россия". 
12.55 "Вкусные истории".
13.05 Х/ф "Двое & это слишком".
15.05 "Коллекция
Национального географического
общества". "Красавица и
чудовище. Леопард".
16.20 "Женский взгляд". К.
Шахназаров.
16.55 "Приключения мага:
смертельная диета".
18.00 "Своя игра".
19.35 Х/ф "Юкка".
21.45 "Российская империя.
Екатерина II", ч. 1.
23.05&01.10 Х/ф "Изо всех сил". 

Культура
07.00 "Евроньюс".

10.00,1.20,02.50 Программа
передач.
10.10 "Библейский сюжет".
10.40 Х/ф "Люди на мосту". 
12.20 "Кто в доме хозяин". И.
Дмитриев.
12.50 Х/ф "Шла собака по
роялю". 
13.55 "Африка у поверхности
земли".
14.25 Т/спектакль "Сердце не
камень".
16.45 "Вокруг света с Майклом
Пэйлином". 
17.35 Х/ф "Испытательный
срок". 
19.15 "Романтика романса".
19.55 "Сферы" 
20.35 "Блеф&клуб".
21.15 "Больше, чем любовь".
Волошины.
22.00 "Новости культуры".
22.20 Х/ф "Моонзунд".
00.35 Д/с "Замки ужасов". 
01.00 М/ф "Фильм! Фильм!
Фильм!"
01.25 Х/ф "Враги", 2 с. 
02.30 В. Моцарт & Э. Григ.
Соната.

Спорт
5.00,17.40,0.40,2.55
Eurosportnews.
5.10,14.20 "Скоростной
участок".
05.55 Футбол. Чемпионат
России.
8.00,12.00,17.00,21.00,0.00
"Вести & спорт".
8.10,11.50 "Спорт каждый день".
08.15 "Спортивный календарь".
08.20 "Команда молодости
нашей".
9.20,0.10 Лучшие фильмы
кинофестиваля "Вертикаль". 
09.50 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА & "Рубин" (Казань).
12.10 "Золотые мгновения
"Спорта". Фигурное катание.
Чемпионат мира 2004г.
Показательные выступления.
Трансляция.
14.55 Формула&1. Гран&при
Германии. Квалификация.
трансляция.
17.10 "Точка отрыва".
17.50 "Сто мячей Андрея
Шевченко".
18.55 Футбол. Чемпионат
России. "Ростов" (Ростов&на&
Дону) & "Крылья Советов"
(Самара).
21.10 Боулинг. Мировая серия
"Мастерс". Финал.
22.10 Аквабайк. Чемпионат
России.
23.00 Профессиональный бокс.
Томас Хирнс (США) против
Джеймса Кинчена (США).
0.55 Футбол. М/н турнир "Мир
чемпионов". "Cелтик"
(Шотландия) & "Челси" (Англия).
трансляция.
3.05 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004. Женщины.
Трансляция.

М1
7.00 «Их знали только в лицо»
8.30,19.30 «Городские новости»
8.45 «Фэйс&контроль»
9.15 «Как выйти замуж за
короля»
10.35,12.50,23.10 «Музпром»
10.45 «Свет и Тень»
11.00 «Знакомство по
объявлению»
13.00 «Сны Сталкера»
14.15 М/ф
14.25 «Его величество бокс»
14.55 «Курортный роман»
16.10 «Освободите Вилли»
18.05 «Крепкий орешек»
19.45,23.20 «Спаси меня»
21.30 «Мордашка»
23.20. «Убийство в день
свадьбы»
1.05 «Спальный район»

REN�TV
6.30,3.05 Муз. канал.
7.30,2.15 "Дикая планета".
"Карибу". 
8.25,8.50,9.15,9.40,22.30 М/ф
10.40 "Очевидец".
11.40 "Агентство 3".
12.50,22.05 Веселые баксы.
13.30 "24".
13.50 "Джек Восьмеркин &
"американец", 1 с.
16.00 "Самая опасная в мире
магия"
16.55 Х/ф "Африканец". 
19.00 "Естественный отбор".
20.00 "Крепость 2".
23.00 "НЛО глазами очевидцев". 
00.00 Эротика 

СТС
6.00 «Смерть среди айсбергов»
7.30 «Империя Нобл Хауз»
8.30,9.00,10.00,10.30 М/ф
9.30 «Полундра»
11.00 «Кресло»
12.00 «Полицейская академия»
13.00 «Опасные развлечения»
15.00 «Настоящая Мария
Магдалина»
16.00 «ОСП&студия»
17.00 «Без ума от тебя»

17.30,22.55 «Агент
национальной безопасности&3»
19.00 «Игра втемную»
21.00 «Вам письмо»
0.00,2.10 «Горец»

ОРТ
6.00,10.00,12.00,18.00 Новости.
6.10 "Все путешествия команды
Кусто". 
06.30 Х/ф "Адмирал Нахимов".
08.20 "Армейский магазин".
08.50 Дисней&клуб
09.10 "В мире животных".
10.10 "Непутевые заметки" 
10.30 "Пока все дома".
11.10 "Дог&шоу".
12.20 "Дефективный детектив".
13.10 "Путешествия натуралиста".
13.40 Дисней&клуб
14.10 "Живой Высоцкий". с.
15.00 "Ударная сила". 
15.30 "Случай в квадрате 36&80".
17.00 "Жил такой парень. В.
Шукшин".
18.20 "Другая жизнь".
19.20 "Джордж из джунглей".
21.00 "Время".
21.20 "Цепная реакция".
23.20 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира. Р. Хаттон &
К. Вилчес.
00.40 "Дженнифер восемь".
02.50 "Побег с Планеты обезьян".
04.30 "Бадди Фаро".
05.10 "Лики Туниса".

Россия
05.55 Х/ф "На восток от Эдема". 
07.45 М/с "Дятел Вуди". 
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 Х/ф "Командир счастливой
"Щуки".
12.45 "Пирамида".
13.15,14.20 "Крейсер "Варяг".
14.00,20.00 "Вести".
15.05 "Комната смеха".
15.50 Чемпионат мира по
автогонкам в классе "Формула&1".
Гран&При Германии. трансляция.
18.00 "Каникулы в Вегасе". 
20.15 Д/ф "Русский Ирак".
21.00 "Охотники за
привидениями". 
23.05 "Игра всерьез".
01.15 Х/ф "Мечтая об Аргентине". 
03.15 "Горячая десятка".
04.10&04.56 "Клоун". 

ТВЦ
06.35 Х/ф "Жандарм женится". 
08.05 "Отчего, почему?"
9.00,16.00 М/ф
09.45 "Марш&бросок".
10.15 "Наш сад".
10.35 "Лакомый кусочек".
11.00 "Московская неделя"
11.30 "Звезда автострады".
11.50 Х/ф "Увольнение на берег".
13.25 "Приглашает Борис
Ноткин". А. Митта.
14.00,22.50 "События. Время
московское".
14.15 Дневник III М/н спортивных
игр "Дети Азии".
14.25 "Русские зимы в Ницце.
Век двадцатый".
14.55 "21&й кабинет".
15.25 "Великая иллюзия".
16.15 "Птицы. Крылья природы"
17.10 "Хрустальная Турандот".
Вручение театральной премии
Москвы.
18.05 "Так поступают настоящие
женщины". 
20.00 "Момент истины".
20.55 "Я объявляю вам войну".
23.00 "Деликатесы".
23.40 Чемпионат мира по
шоссейно&кольцевым
мотогонкам. Гран&При
Великобритании.
00.35 Х/ф "Горькая любовь Кэла". 

НТВ
06.00 Х/ф "По секрету всему
свету".
8.00,12.00,16.00,19.00
"Сегодня".
8.20,9.05 " Зрение: увидеть &
значит поверить"
08.50 "Шар удачи".
09.40 "Едим дома!".
10.10 "Лучшие из лучших 4". 
12.20 "Внимание: розыск!"
12.50 Х/ф "Вертикаль".
14.25 "Чемодан. Вокзал. Россия".
15.25 "Их нравы" 
16.20 "Тайны разведки ".
16.55 "Приключения мага". 
18.00 "Своя игра".
19.40 "Рыбка по имени Ванда". 
22.00 "Российская империя.
Екатерина II", ч. 2.
23.25&01.55 Х/ф "Безумие
любви". 

Культура
07.00 "Евроньюс".
10.00,1.20 Программа передач.
10.10 "Углы манежа".
10.40 Х/ф "Печки&лавочки".
12.20 "И снова шлягер".
12.45,16.30 М/ф 
14.10 "Царство альпийского
козла". 
14.40 "Русские в Севре".

15.05 "Танец для мистера Б:
шесть балерин Баланчина".
16.40 "Звездные годы
"Ленфильма".
17.20,1.25Х/ф "Подруги". 
18.55 "Великие романы
двадцатого века". Д. Джоунс и
Д.О. Селзник.
19.25 "Семнадцать мгновений,
или Ирония судьбы". Концерт из
произведений композитора.
20.50 "Вокруг смеха". Нон&стоп.
21.30 "Загадки истории". 
22.25 Х/ф "Вечер шутов". 
0.10 "Под гитару". В. Берковский.
0.50 "Замки ужасов". 

Спорт
5.00,13.05,14.25,3.40
Eurosportnews.
05.10 "Золотой пьедестал". Иван
Ярыгин.
05.55 Футбол. Чемпионат России.
"Ростов" (Ростов&на&Дону) &
"Крылья Советов" (Самара).
8.00,12.00,16.35,21.00,0.00
"Вести & спорт".
8.10,11.50 "Спорт каждый день".
8.15,13.20 "Спортивный
календарь".
8.20,3.55 Конный спорт. "Скачки
на приз Президента России".
09.25 "Сборная России".
09.55 Футбол. Чемпионат России.
"Локомотив" (Москва) & "Динамо"
(Москва).
12.10 Профессиональный бокс.
Томас Хирнс (США) против
Джеймса Кинчена (США).
13.25 Боулинг. Мировая серия
"Мастерс". Финал.
14.35 Футбол. Международный
турнир "Мир чемпионов". "Cелтик"
(Шотландия) & "Челси" (Англия).
Трансляция.
16.45 Американский футбол.
Чемпионат Европы среди
юниоров. Россия & Дания.
17.55 Футбол. Чемпионат России.
"Сатурн" (Московская область) &
"Торпедо" (Москва). трансляция.
19.55,21.10 Футбол. Чемпионат
России. "Алания" (Владикавказ) &
"Зенит" (Санкт&Петербург). 
22.10 Аквабайк. Чемпионат
России.
22.55 "Футбол России".
0.15 Пляжный волейбол.
Мировой тур 2004. Женщины.
Финал. Трансляция.
1.10 Формула&1. Гран&при
Германии.

М1
7.00 «Сны Сталкера»
8.05 М/ф
8.30 «Городские новости»
8.45 «Клуб дю»
9.00 «Звездная разведка»
9.30 «Попутного ветра, синяя
птица»
10.45 «Музпром»
10.55 «Мордашка»
12.30,21.30 «Госхран»
12.45 «Билет для вас»
13.15 «История сбитого летчика»
13.45 «Пациент Сталин»
14.25 «Экстро нло»
14.40 «Телекинос»
15.00 «Курортный роман»
16.15 «Два Федора»
17.45 «Спаси меня»
19.30 «Город новостей»
19.45 «Прощай, Толедо»
21.45 «Театр»
0.15 «Наши в городе»
0.30 «Бредни Барии»
0.50 «Массажистка&2»

REN�TV
6.30,1.50 Муз.канал.
7.30,1.00 "Дикая планета".
8.25,8.50,9.15,9.35,10.35,16.05
М/ф
11.05 Мировые розыгрыши.
11.40 "Агентство 3".
12.50 Военная тайна.
13.30,19.30 "24".
13.50 "Джек Восьмеркин &
"американец", 2 с.
16.20 "Лучшие шоу мира" 
17.20 "Крепость 2". 
20.00 Ужас "Злой Пиноккио". 
22.00 "Нострадамус &
предсказатель судьбы". 
23.00 "Юность Виктора Варгаса". 

СТС
6.00 «Молодые стрелки»
7.20 «Империя Нобл Хауз»
8.30,9.00,10.00,10.30 М/ф
9.30 «Полундра»
11.00 «Утро с Киркоровым»
12.00 «Полицейская академия»
13.00 «Фадж&непоседа»
15.00 «Химия тела. Гормональный
рай»
16.00 «Скрытая камера»
17.00 «Без ума от тебя»
17.30,23.00 «Агент национальной
безопасности&3»
19.05 «Вам письмо»
21.00 «Восемь голов в одной сумке»
0.10 «Эльдорадо»
2.35 «Во всем виноват
посыльный»
3.50 «Музыка на СТС»
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Мнения бывают разные 

Ну, очень грустный анекдот
Мне всегда было особенно приятно, что

в нашем небольшом и относительно моло&
дом городе выходит собственная газета. Я с
большим интересом читаю все статьи, но
очерк «Вот такие булочки с маком» в № 23
(166) от 16 июня 2003 года ввел меня в за&
мешательство. Я была шокирована этой
разгромной статьёй, и мне хотелось побесе&
довать с автором по поводу его разглаголь&
ствований. Статья, судя по всему, была за&
думана как крайне острая, обличающая и
уничижающая критика. Только я так и не по&
няла: кого и за что критиковал многоуважа&
емый Алексей Сокольский. Перечитывая
абзац за абзацем, я, как ни старалась, не
смогла уяснить: о чём же всё&таки статья.
Искренне надеюсь, что сам автор знал, про
что писал и что именно он хотел сказать чи&
тателям газеты.

Начиналась статья с песни группы «Агата
Кристи»: «…А тем, кто сам добровольно па&
дает в ад, добрые ангелы не причинят ника&
кого вреда». И в этом же подзаголовке меня
ожидал первый ребус, заставивший не раз
перечитать текст. Из слов песни ясно: кто&то
падает в ад – а ангелы не причиняют вреда.
Но через несколько строк, интерпретируя
песню в грубо&однозначном смысле, мы по&
лучаем совершенно обратное высказыва&
ние: «те, кто сам добровольно падает в ад –
это наркоманы, а «добрые ангелы», которые
пытаются им в этом нехорошем деле поме&
шать&навредить, – сотрудники Госнаркокон&
троля». Так вредят наркоманам сотрудники
Госнаркоконтроля или нет? Безусловно,
есть над чем поломать голову! Решая эту ло&
гическую задачу, я пришла к двум выводам.
Во&первых, многоуважаемый Сокольский
твёрдо уверен в стопроцентном бездейст&
вии Госнаркоконтроля, или, во&вторых, он
абсолютно не понимает смысла им же при&
веденной цитаты из песни.

Я не решусь взять на себя ответствен&
ность остановиться на одном из вариантов.
Однако меня обидело крайне суровое отно&
шение корреспондента к творчеству брать&
ев Самойловых. Да, они явно не похожи на
завсегдатаев фитнес&клубов, и произведе&
ния их заслуживают более глубокого и при&
стального внимания, чем популярные пес&
ни. Та же «маленькая страна» обрела совер&
шенно новую жизнь в их исполнении. Ко&
нечно, легче всего сказать, что это песня
про «опиумный рай», то есть понять её в ме&
ру своей испорченности и «от тоски и безна&
дёги… смеяться до слёз». Гораздо сложнее
объяснить её по&своему, удивиться поисти&
не чудесному возрождению песни и приду&
мать свой подтекст, вложить в него личное
мироощущение. 

Когда я слушала «Маленькую страну» в
исполнении братьев Самойловых, я ощуща&
ла гамму разнообразнейших мыслей и пе&
реживаний, ничем не связанных с наркоти&
ками. И если уж над кем&то я и посмеива&
лась по поводу этой песни, то уж точно не
над братьями Самойловыми. Действитель&
но, многоуважаемый Сокольский, что ещё
предлагает нам российская эстрада? Четы&
рехсерийный «конвейер звезд»? Да, тексты
их песен, на первый взгляд, куда безобид&
нее, но ужасающее однообразие и безвку&
сица превращают нас в кукол, не способных
к какой&либо умственной деятельности, от&
нимают у нас желание двигаться вперёд. А
наркотики приходят в жизнь человека, не
когда он наслушается песенок про «дурь», а
когда однообразие и духовная нищета заго&
нят его в тупик…

Но вернёмся к статье. Она таит в себе
ещё немало сюрпризов. В следующем под&
заголовке после внимательного прочтения
я обнаружила совершенно странный упрёк
людям вообще. Я не искажаю чужих слов, я
передаю все, как есть: «…у нас всегда и во
всём, а не только в деле увеличения числен&
ности населения, больше любят не резуль&
тат, а сам процесс. К делу подходят мас&
штабно, глобально, творчески». А при чём
же тут «булочки с маком» и наркотики? Ско&

рее всего, ни при чём. 
Не успев толком повозмущаться преды&

дущему высказыванию, я сталкиваюсь с но&
вым оскорблением в адрес русского наро&
да. Да, именно так и никак не меньше. Труд&
но представить в России праздничный стол
без крепкого, традиционного, известного
всем напитка. А тут вдруг выясняется, что
тот, кто хоть раз прикоснулся к этому зелью,
смело может считать себя алкоголиком и
пропойцей. Посудите сами, других выводов
из написанного Сокольским не вытекает:
«Сейчас «развитие цивилизации» шагнуло
вперёд, и хотя лозунг «Лучше выпить, чем
колоться» ещё никем официально не выдви&
нут, однако «трезвость на уровне мысли рек&
ламирует тот «бренд», продукция которого
пользуется спросом, в основном, у тех, для
кого «реальность – это иллюзия, вызванная
недостатком алкоголя в крови».

Читая списки запрещенных книг, я наив&
но понадеялась, что удивления мои подхо&
дят к концу. Как жестоко я ошибалась! Даже
в подзаголовке про литературу корреспон&
денту удалось меня озадачить туманным на&
мёком, что в литературе наркомания также
естественна, как и морская болезнь.

Потом, если я правильно разобралась в
двусмысленной иронии автора, камень был
брошен в «Радио Ретро», группу «Красные
маки» и альбом «Опиум» группы «Агата Кри&
сти». Не знаю мнения на этот счет самого
господина Сокольского, но, на мой взгляд,
замахнулся он в слишком далёкие цели, и
камни его обречены были недолететь.

Ну и в итоге, в завершении статьи я вы&
удила уж чересчур смелые и громкие обви&
нения. Если мне хватило сил правильно по&
нять тонкое сравнение автора, то, по его
словам, более 80% чиновников являются
наркоманами. После этого даже мне, чело&
веку, далёкому от всякого рода гос. учреж&
дений, обидно стало за людей, стоящих у
власти. 

Вдумчиво прочитав статью несколько
раз, научившись ловко перескакивать с на&
мека на намёк и проникать мыслью в мно&
гоуровневые высказывания, пропитавшись
до кончиков пальцев сильнейшей иронией,
я надеялась всё&таки найти смысл в прочи&
танном. Увы, мне этого не удалось, потому
что наркомания в России – страшная траге&
дия, бесконечное горе, вошедшее в тысячи
семей, а совсем не повод для иронии, гос&
подин Сокольский. Вам, с безупречной вы&
соты здорового образа жизни, смешно и ве&
село говорить об этом тяжёлом недуге. Но
каково людям, столкнувшимся с этой бедой,
читать ваши словоплескания? Может быть,
наркоманы и падшие люди, но это не причи&
на глумиться над ними и приравнивать их к
котлетам и табуреткам, которые стряпают и
чинят «сдельно» или «повременно». Мы жи&
вём, я надеюсь, в гуманном обществе. 

Многоуважаемый Сокольский, эпатируя
читателей хлесткими фразами и смелыми
заявлениями, Вы упустили из виду, что нар&
комания – это жуткая пропасть и бесконеч&
ный ад, а не весёлый анекдот и двусмыслен&
ная усмешка про «булочки с маком».

Ирина ЛЁВКИНА
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Б У Д Н И И П Р А З Д Н И К И  

Самые тяжелые были декабрь, январь и фев&
раль. На людей, кроме голода, обрушились желу&
дочно&кишечные болезни, от которых особенно
страдали дети. Около наших домов росли вековые
дубы, мы обдирали с них кору и заваривали, пили
отвар, чтобы прекратить поносы, но это почти не
помогало.

В конце декабря прибавили норму хлеба, рабо&
чие стали получать 350 г в сутки, все остальные –
по 200 г. Хлеб с хлебозавода привозили на санках
под охраной автоматчиков, в булочной надо было
выстоять в очереди, чтобы получить мизерную пай&
ку хлеба. Страшная рука голода быстро тянулась к
детям и старикам. Смерть подходила к истощенным
и обессиленным людям. В декабре началась мас&
совая гибель от голода, многие умирали прямо на
улицах, падали, и их заносило снегом. 

Началась дистрофия, которую перенести было
уже нельзя. Медицина бессильна, от голода орга&
низм теряет способность к сопротивлению. Мой
брат Виктор и сестренка Мария лежали на крова&
тях в таком состоянии, смерть их была неотврати&
ма. В июле родители отвели их в фотографию и сде&
лали снимок: они сидят, взявшись за руки. Так и уш&
ли они из жизни, как на этой фотографии, вместе, и
почти одновременно.

Вечером 6 февраля 1942 года Виктор сказал
слабым голосом: «Володя, я сегодня ночью умру».
Мы с ним спали в одной кровати. К утру его не ста&
ло. Мария умерла через два дня, 9 февраля. Её я
запомнил стоящей на кровати: до предела исхудав&
шая, и руки вытянуты вдоль стены, как на распятии
Христа. Мать умерла через неделю, сердце не вы&
держало. Ей стало плохо, мы с отцом вынесли её на
свежий воздух, ей стало еще хуже. Мы внесли её в
дом, и мама умерла. Братику было 13 лет, сестрен&
ке – 11, а маме – 39. 

У нас с отцом хватило сил отвезти их тела, за&
вернутые в простыни, на саночках на Серафимов&

ское кладбище, где похоронили их в братской моги&
ле, вместе с другими. Сейчас там мемориал из гра&
нитных фигур, куда ходят выжившие блокадники,
чтобы почтить память умерших от голода.

В начале декабря, когда были разгромлены
немцы под Москвой, у нас вспыхнула надежда, что
и под Ленинградом будет то же самое, но постепен&
но эта надежда ушла.

Решающую роль в обороне и прорыве блокады
города сыграла дорога, проложенная по льду через
Ладожское озеро. Инженерные войска – саперы –
проложили трассу и системой намораживания уве&
личивали толщину льда, по которому с восточного
берега непрерывным потоком шли автомобили с
продуктами, а обратно – вывозили ленинградцев.
Эту дорогу назвали «Дорогой жизни».

Чтобы эвакуироваться из Ленинграда, нужно
было получить удостоверение на эвакуацию. За
этим документом мой отец со своими товарищами
стояли в очереди полтора месяца. 29 марта мы с
отцом, погрузив на санки свой небогатый скарб,
уложенный в мешки, пошли на Финляндский вок&
зал по набережной Большой Невки. Снег уже начал
таять, и дорога была очень тяжелая. На середине
пути мы выбились из сил, мимо проезжал пустой
грузовик, и шофер довез нас до вокзала. 

Вся площадь перед вокзалом была заполнена
людьми, которые уезжали из Ленинграда. Поезд,
стоявший на путях, был забит битком. Казалось, что
отсюда никогда не уедешь. Но нам повезло. К нам
подошел мужчина и предложил за полкилограмма
хлеба нас погрузить. На вокзальной площади был
продпункт, на котором по удостоверению нам выда&
ли паек. Он был довольно приличным, по сравне&
нию с нормой по карточкам. Мужчина нас погрузил
с тыльной части вагона в тамбур, открыв дверь сво&
им ключом. 

Поезд стоял очень долго, проводница обнару&
жила нас и очень ругалась, грозила выбросить вон.
Но она этого не сделала. Мы сидели на своих меш&

ках. 40 километров от Ленинграда до станции Ла&
дога поезд шел больше двух суток, больше стоял. 31
марта, когда добрались, наконец, до станции Ладо&
га, мы пересели в грузовые машины. Нас накрыли
большим брезентом и повезли по льду на восточ&
ный берег. 

Зима заканчивалась, машины шли по ледяной
дороге, во многих местах уже стояла вода. Были
случаи, когда машины проваливались под лед. Ис&
ключительная слаженность и железный порядок,
которые были на этой трассе, позволяли без ма&
лейшей задержки разгружать поезда с эвакуиро&
ванными и перевозить на другой берег. 

Мы приехали на станцию Кобона. Товарный по&
езд, стоявший на путях после разгрузки продуктов,
был забит людьми. Отцу и его товарищу удалось
найти место в одном из вагонов, куда мы и погрузи&
лись. Как нас везли и куда – это отдельный рас&
сказ. Ехали мы целый месяц, больше стояли. Поезд,
оказалось, предназначался для станицы Челбас&
ской, нас привезли в Краснодарский край. 

Не могу не сказать, как нас встречали жители.
Колхозники ждали наш поезд две недели, они не
знали, когда он прибудет. Мы приехали 25 апреля
на станцию Ленинградская (какое совпадение!) но&
чью. Рано утром к поезду подъехали сотни подвод,
запряженных лошадьми. Нас выгружали, сажали
на арбы, раскрывали свои мешки с продуктами и
угощали нас. Они знали, кого встречали. 

Мы ехали через станицу Крыловскую, все жите&
ли вышли нас встречать, угощали богатыми кубан&
скими продуктами, обнимали, радовались нашему
приезду, как самым родным людям. Когда приехали
в станицу Челбасскую, нас встречало все населе&
ние, быстро разобрали по хатам, где мы потом и
жили. Эти люди для нас были больше, чем братья –
это было родство советского народа.

Так 25 апреля 1942 года для меня блокада за&
кончилась, нас приютили кубанские казаки. В Ле&
нинграде продолжалась блокада, «Дорога жизни»
питала город всем необходимым и вывозила лю&

дей. Всего было эвакуировано миллион семьсот
тысяч человек, погибли в городе более миллиона.
Для общего братского захоронения было образо&
вано Пискаревское кладбище на севере Ленингра&
да, около деревни Пискаревки. Сейчас это мемори&
альное кладбище. 

Оборона Ленинграда продолжалась до января
1944 года. 27 января – день прорыва блокады.
900 дней, 900 ночей продолжалась эта героичес&
кая битва. Не могу назвать героями детей, которые
умирали от голода и болезней. Дети – это жертвы
страшной войны, страшной блокады.

Каждый год 27 января я приезжаю в Ленин&
град, на Серафимовское кладбище. Стою у гранит&
ных надгробий и плачу, чувство вины не покидает
меня. Прошло 60 лет. Эта ужасная страница нашей
страны в истории человечества не забудется, не
должна забыться.

Владимир Дмитриевич НАРЫШКИН, 
участник Великой Отечественной войны, 

блокадник Ленинграда

К 60�летию Победы

900 дней, 900 ночей

В адрес начальника МУП «ЖКХ» Н.Н. Масленникова, начальника ЖРУ № 4 Е.С.
Полудкиной, а также газету «Щербинский Вестникъ» поступило письмо от жителей дома№ 10 по улице Люблинской, текст которого мы публикуем.

Уважаемые господа!
К Вам обращаются жильцы подъезда № 1 дома № 10 на ул. Люблинской. В этом году на&шей девятиэтажке исполнилась четверть века. Именно столько лет большинство из нас иживет в ней. За 25 лет наш «юбиляр» фактически превратился в развалину, так как за всеэти годы не видел не только основательного, но даже простого косметического ремонта.Мы хорошо знакомы со всеми трудностями системы ЖКХ, но хотим заметить, что, несмотряна собственные финансовые трудности, все жильцы подъезда регулярно оплачивают какжилплощадь, так и коммунальные услуги. Поэтому техническое обслуживание дома, содер&жание его в пригодном для жилья состоянии – наше вполне законное требование. А меж&ду тем, в наш подъезд просто стыдно войти! Судите сами:
– из подвала постоянно исходит запах нечистот, по всей вероятности, там подтекают ка&нализационные трубы. Летом в подъезде можно просто задохнуться от вони. Над крышкойподвального люка вьются тучи зеленых мух.
– в подвале – полчища крыс! В теплое время года они разгуливают даже по подъезду иоколо контейнера с мусором.
– внутренние двери подъезда сгнили и сломались. В подъезде есть только наружнаядверь с кодовым замком, установленным самими жильцами.
– уже два года в подъезде нет отопления, так как практически на всех этажах в радиа&торах образовались «свищи». Ледяной воздух из подъезда проникает в квартиры, не спаса&ют даже двойные двери. Жильцы, у которых стены ванных комнат выходят в сторону лест&ничной клетки, страдают от холода и постоянной сырости в них.
– окна и стены в подъезде грязные, их ни разу не красили.
Давно нуждаются в замене и трубы в квартирах – они проржавели и превратились в тру&ху. Если происходит засор и приходится вызывать слесаря, то он обычно предупреждает,чтобы, во избежание потопа, не стучали по трубам молотком или гаечным ключом. Заменастарой сантехники из&за ржавых труб превращается в сложную проблему.
Еще одна проблема нашего подъезда – контейнер под окнами. Это «новшество» появи&лось недавно. В доме есть мусоропровод, зачем же нам еще контейнер, в который броса&ют мусор все проходящие мимо? Для кого его поставили? Во&первых, грязный контейнеррядом с подъездом и прямо под окнами домов – картина сама по себе отвратительная. Аво&вторых, летом от него течет зловонная лужа до самых дверей подъезда, вонь доносится воткрытые форточки.
Территория около дома – тоже больной вопрос. Нашими руками 25 лет назад во дворедома были посажены деревья и кустарники, посеяна трава, росли цветы, но наш зеленыйдвор превратился в проходной, особенно после того, как был снесен штакетник. Рядом сдвором проходит дорога, где сейчас, особенно с появлением импровизированного рынка,движение усилилось. Мы считаем, что двор нужно загородить забором или штакетником нетолько ради того, чтобы в нем можно было поддерживать хотя бы элементарную чистоту, но– прежде всего – ради безопасности наших детей.
Это – самые элементарные вопросы, требующие срочного решения. Кардинальным ре&шением многих проблем был бы капитальный ремонт дома. Надеемся, что руководствоМУП «ЖКХ г. Щербинки» изыщет возможность решить вышеперечисленные проблемы, темболее, что они вполне разрешимы. А то как&то не вяжется полная антисанитария, царящаяв таком большом доме, с провозглашенным лозунгом: «Щербинка – город будущего!»

Жильцы 1$го подъезда дома № 10 на ул. Люблинской 
Всего 31 подпись

(Окончание. Начало в № 26)

Брат и сестра Виктор и Мария Нарышкины

В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ»

Главе города Щербинки С.А. Дубинину

К вам обращаются жители города Щербинки, проживающие на улице Юбилейная, д. 8. 

Хотим через СМИ получить ответы на несколько вопросов, интересующих жильцов нашего дома.

Вопрос № 1. Что за секретный объект строится на месте КМЦ и так ли он необходим городу именно

на этом месте? По дому поползли слухи, что будут выселять жильцов и дом отдадут под гостиницу, а ведь

одни сделали дорогостоящий ремонт, другие его из&за этого не делают.

Вопрос № 2. Если все это очередная «утка», то когда и кто остановит разрушение балконов над

подъездами, где каждый год падает кладка, углы протекают и влага попадает в квартиры, в подъезде

№ 2 рушится крыльцо, а подвал залит на полметра фекалиями? Плодятся комары, стоит нестерпимая

вонь. Кто и когда это устранит?

Вопрос № 3. Дом окружен траншеями разного калибра, видимо, дело нужное, но ни одна из

организаций, сломав асфальт, не пытается его восстановить. Люди по колено в грязи идут на работу

или в больницу. Кто ответит за это безобразие?

И еще один вопрос, который беспокоит всех жителей города. Есть сеть ночных магазинов, один из

которых на улице Юбилейной, д. 6. Здесь собирается молодежь, устраивающая под громкую музыку

шумные дискотеки до пяти утра. Милиция на звонки жителей дома не реагирует, ссылаясь на нехватку

личного состава. А ведь там распивают спиртные напитки, некоторые даже находясь за рулем, колются

и принимают наркотики, в т.ч. и несовершеннолетние. Дворники после них убирают кучи мусора,

окурки, обертки от таблеток, шприцы. Кто за это несет ответственность и кто наведет порядок?

Жильцы 1 и 2 подъездов д. 8 на ул. Юбилейной

Корреспонденты газеты «Щербинский Вестникъ» побыва&

ли у дома № 8 на ул. Юбилейной и совместно с представите&

лями администрации города подготовили ответ для жителей

дома.
В первую очередь людей интересовало, что за объект стро&

ится рядом с их домом. 31 октября 2003 года Главой города

Щербинки подписано Постановление № 710 «О выдаче раз&

решения на реконструкцию существующего нежилого поме&

щения по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 8», которое

разрешило гражданину И.И. Рыбаченко реконструкцию суще&

ствующего нежилого помещения по адресу: г. Щербинка, ул.

Юбилейная, д. 8. 11 июня 2004 года гр. И.И. Рыбаченко выдано

разрешение на реконструкцию существующего нежилого помещения под досугово&развлекательное

заведение. Срок окончания строительства не позднее июня 2007 года. 

Никаких выселений, а тем более превращения жилого дома в гостиницу, не планируется.

Как пояснил начальник отдела жилищно&коммунального хозяйства города Юрий Попов, в 2003 го&

ду в доме проводился ремонт кровли. Однако полностью все работы, в том числе реставрация козырь&

ков пока не завершены. В текущем году подрядчик завершит все недоделки за свой счет.

В связи со строительством новых домов на ул. Вокзальной произведена прокладка новой телефон&

ной канализации и теплотрассы, которая обеспечит теплом и горячей водой и дом № 8 на ул. Юбилей&

ной. Планируется строительство ливневки. При выполнении работ нарушены самовольно созданные

жителями дома огороды и гаражи&ракушки. Со стороны подъездов жилого здания земляных работ не

производилось. 
Пока идут ремонтные работы и строительство новых домов, требующих прокладки новых и замены

старых коммуникаций, рытье траншей и вскрытие асфальта неизбежно. МУП ЖКХ по окончании работ

приведет территорию вокруг дома в порядок. 

Что касается фактов нарушения общественного порядка в городе, то в Щербинском ОВД пояснили,

что милиция реагирует по каждому такому факту. В случае противоправных действий со стороны от&

дельных граждан необходимо обращаться в дежурную часть милиции с официальным заявлением. 

Вести из конверта

ул. Юбилейная, 8
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Когда мы вошли в зал, увидели прекрасные
декорации летней террасы. Еще не погас в зале
свет, а на сцене началось действие. Герои ходили
по террасе, поливали в саду деревья, в коляске
укачивали ребенка, к дому подъезжала машина.
В общем, шла обычная жизнь в небольшом аме&
риканском городке, где жила самая обычная се&
мья: отец, мать, подросток&сын, грудной ребе&
нок… Взрослые занимались каждый своим де&
лом, и нам, зрителям, эта картина казалась почти
идиллической…

Вдруг на сцену выбежала героиня спек&
такля, маленькая девочка по имени Элен
(актриса Татьяна Матюхова). К её руке при&
вязан надувной мячик, который она пыта&
лась поймать; у неё ничего не получалось,
потому что девочка была… слепоглухоне&
мой. Элен росла очень избалованным ре&
бёнком, так как родители разрешали ей всё
и не могли ничему научить. Она делала, что
хотела: ела руками прямо из тарелки, все
время куда&нибудь лезла. Если ей в чем&то
отказывали, начинала биться в истерике. 

Больно смотреть на родителей, которые,
пытаясь вылечить свою малышку, искали луч&
ших врачей, но ни один специалист не смог
помочь маленькой беспомощной девочке.
Перепробовав все возможное, уже отчаяв&
шись, родители были готовы смириться со
своим горем, но вдруг наталкиваются на ста&
тью в газете о докторе, который творит чуде&
са. Они пишут ему письмо. Через какое&то
время к ним в дом приезжает помощница
доктора, мисс Анни Сюлливан (актриса Елена
Галибина) и начинает учить Элен языку сле&
поглухонемых. В детстве Анни сама была сле&
пой и долгое время пробыла в приюте для ин&
валидов.

Сначала у Анни ничего не получается, по&
тому что Элен не понимает, что делает, она повто&
ряет знаки, как попугай. Мисс Сюлливан решает
изолировать девочку от родных и заботиться об
Элен сама. За две недели (только на этот срок со&
гласились родители) молодая женщина делает
почти невозможное: учит девочку этикету и руко&
делию… Что перепробовала и перечувствовала
Анни, пока учила маленькую Элен, рассказать не&
возможно, это нужно видеть, но, когда время ис&
текло, довольные родители получили спокойную,
умеющую вести себя в обществе дочь. 

Мисс Сюлливан огорчена – она так и не смог&
ла научить девочку самому главному: понимать
слова. Анни решает уехать. Когда Элен чувствует,
что учительницы нет рядом, она вдруг резко меня&
ет своё поведение: капризничает и бьется в исте&
рике. Никто не понимает, в чём дело. 

Анни Сюлливан в отчаянье решает попробо&
вать ещё раз и показывает девочке слово «во&
да». И… совершается чудо! Маленькая Элен
вдруг понимает это слово и начинает повторять
его на языке слепых. Тогда мисс Сюлливан пока&
зывает ей ещё несколько слов: «мама», «папа»,
«брат», и Элен их тоже понимает. Семья плачет от
счастья…

Спектакль впервые был показан в октябре
2002 года, но до сих пор собирает аншлаги.
Столько зрителей мы не видели давно! Даже про&
ходы в партере были заставлены дополнительны&
ми стульями! 

В самые напряженные моменты спектакля в
зале стояла такая тишина, что слышно было дыха&
ние актрис! Актерский ансамбль играл талантли&
во и вдохновенно и, самое главное, смог досту&
чаться до детских сердец.

Когда спектакль закончился, зрители долго не
отпускали актеров со сцены. Жаль только, что
цветов было мало! Такие спектакли обязательно
нужны в наше сложное время. Они заставляют ог&
лянуться вокруг, увидеть, как живут другие люди,
понять их и обязательно попытаться помочь, а
может быть, своими руками тоже сотворить чудо! 

Кстати, в РАМТе работает выпускник Коллед&
жа искусств «Радуга» Сергей Рябцев. Он пригла&
шает вас на спектакли «Таня» по пьесе Арбузова и
«Тень» по пьесе Шварца, премьера которого со&
стоялась совсем недавно. 

Театр ждет вас!
Евгения СИРОТИНА, 

Александра ЛОГИНОВА 

Женщина на войне… Нелепо даже звучит.
Женщина – мать, хранительница домашнего оча&
га. Так повелось испокон веков. Любовь, неж&
ность – вот её лицо. А война – это кровь, страда&
ние, смерть. Но женщины, девушки, девочки шли
на войну!

Мы читаем в книгах о женских батареях зенит&
чиц, о женщинах&санитарах, сестрах милосердия,
о женщинах&летчицах, штурманах, которых назы&
вали «ласточками над гнездами» свои солдаты и
«ночными ведьмами» – враги.

Кто&то из них пришел на войну со студенческой
скамьи, потому что «без свободной Родины нет
свободной науки», кто&то, как наша героиня, вы&
брал для себя профессию летчика ещё до того,
как беда постучалась в дом.

Анна Ивановна Люстина училась в техникуме,
как многие её сверстницы, и бредила небом: ду&
ша в юности жаждет полета и высоты. Однажды
прыгнула с парашютной вышки и… И в 1940 году
заканчивает уже не техникум, а летное училище:
стала инструктором, сама учила летать «соколят»
на ПО&2.

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 
Преодолеть пространство и простор… 
Всё выше, и выше, и выше 
Стремим мы полёт наших птиц, 
И в каждом пропеллере дышит 
Спокойствие наших границ! – 
пело её поколение и верило в счастливое бу&

дущее…
22 июня 1941 года всё переменилось.  Нача&

лась война.
Анна Ивановна тогда  работала в Ашхаба&

де, срочно вернулась в Москву. 
…Полк стоял в сельце Мячико&

во, под Москвой. 
Перевозка раненых, ме&

дикаментов, связь, раз&
ведка – работы хвата&
ло. Летала на  ЛИ&2,
потом пересадили на
американский SI&47. В
полку всего три женщины&
летчицы, она в своем эки&
паже – одна. «Отец&коман&
дир» в шутку называли её на борту. Поначалу муж&
чины&летчики относились к ней с недоверием:
раз женщина – значит, трусиха. Но Анна доказала
обратное.

Попали в переплет товарищи: их самолет был

сбит над территорией, занятой немцами. Что гро&
зило им, раненым? Плен или смерть. «Идём на по&
мощь», – принимает решение Анна Люстина. Ту&

ман. Внизу сплошной лес и фрицы. Но
это не пугает её:
смогла посадить

свой самолет, выта&
щила однополчан с того
света – из&под носа у фа&
шистов, вернулась на

родной аэродром…
…1943 год. Направле&

ние – Брянск. Видимость ну&
левая – сплошная облачность,

связи между самолетами звена нет. 20, 25,
30 минут полета… Облачность рассеялась. Внизу
в ряд стоят наши штурмовики ИЛ&2. Наблюдав&
шие с земли затаили дыхание: самолет&то на лы&
жах, а на взлетно&посадочной полосе уже вода…
Но хрупкой женщине достало мастерства, чтобы
справиться с этой нелегкой задачей…

Тремя орденами Красной Звезды, медалью
«За отвагу» награждена за свой ратный подвиг
Анна Ивановна Люстина. Были и другие награды,
сейчас достойно украшающие её парадный пид&
жак, который она, по скромности своей, стесня&
ется надевать даже в День Победы.

Последние годы перед демобилизацией,
вплоть до 1957 года, Анна Ивановна прослужила
в авиаполку Остафьевского гарнизона.

Известие о победе встретила в  Остафьевском
санатории: легла спать, а в полчетвертого утра
заработало радио, все выскочили на улицу, стали
кричать: «Победа!» 

После войны  Анна Ивановна много лет прора&
ботала в Московском институте радиосвязи, уча&
ствовала в разработке вариантов космической
связи, растила дочь…

Её твердый, решительный характер, закален&
ный в войне, не изменился и по сей день. Не мо&
жет Анна Ивановна сидеть без дела: растила
внучку, теперь занимается  с правнучкой. Иногда
приходит в гости в школу и рассказывает ребятам
о войне, о своих товарищах, которые воевали
вместе с ней и не дожили до светлого часа Побе&
ды. И дети не по учебникам, не по фильмам и кни&
гам, а с живого голоса участника войны узнают
подлинную историю своей Родины, историю, ко&
торую делали и делают такие люди, как Анна Ива&
новна Люстина.

Татьяна МАРТЫНЕНКО

В предыдущем номере «Молодежки», в рубрике
«Взгляд», говорилось о дружбе между мальчиками
и девочками. Кажется, все сошлись во мнении, что
это возможно. Я этого отрицать не стану.  Такая
дружба очень даже возможна, но я не считаю, что
девчонки настолько уж хуже парней и что дружить
надо исключительно с парнями. Между прочим,
многое парень может просто не понять.  Например,
почему его подруге так дорог календарик с очаро&
вательной собачкой? Ведь он за прошлый год… 

Конечно, среди нас встречаются девушки
очень уж невоздержанные! Попробуй им, что на&
зывается, заткнуть рот. Везде пролезут... Всем по&
могут. Даже если их помощь, ну, совсем не нуж&
на... (Кстати, некоторые парни очень даже любят
потрепаться, да и приврать что&нибудь…)  Но, тем
не менее, есть еще у нас девушки, способные  не
разболтать чужую тайну, и уж тем более кому&то
что&то намекать не будут. Девушки, способные на
настоящую дружбу. 

На самом деле, таких девушек намного боль&
ше, чем все думают, но они, естественно, не
очень&то афишируют то, что  умеют хранить тайны,
и то, что у них можно найти поддержку, и то, что
очень отзывчивы.  Этих людей надо уметь распоз&
навать. Как правило, они есть в каждом классе, в
каждой школе! Такого рода девчонки в компании
не отличаются многословием.  

Да и парней, которые «верят в рыцарство», то
есть имеют нормальное воспитание и голову на
плечах, можно встретить еще достаточно много в
наше время. Но то, что он и развеселит, и помол&
чит, когда надо, и до дому проводит, и научит чему&
нибудь интересному... Как&то это идеализмом от&
дает... Слегка...

Дружба, как мне кажется, возможна с любым
человеком.  Будет он болтлив, не будет, будет он
парнем или будет девушкой... Это неважно. Глав&
ное, чтобы дружба была настоящей.  Чтобы друзь&
ям было хорошо и приятно общаться друг с дру&
гом, тогда им будет все равно, что говорят о них
другие, какие сплетни о них ходят. Ведь умный че&
ловек отделит сплетни от реальности.

Настоящие друзья – это люди, близкие друг
другу по духу, по мысли, по интересам.  Какая, к
черту, разница, какого пола твой друг?  Будь он
хоть привидением...  Это твой настоящий друг, ко&
торый никогда тебя не предаст и с которым тебе
всегда есть, о чем поговорить! 

Алена БЕЛОУСОВА

ЖИЗНЬ КАК ПОЛЕТ
Живые легенды

Война… На войне человек совершает подвиг уже потому, что преодолевает страх, боль, саму
смерть. Что им движет? Чувство самосохранения? Скорее – чувство ответственности за близких,
друзей, знакомых и незнакомых соотечественников. 

Коктейль
В переводе с английского языка

КОКТЕЙЛЬ означает «петушиный
хвост». Это слово родилось в 19 веке в
США. В то время большой популярнос&
тью пользовались петушиные бои, и
предприимчивые владельцы кафе так
перемешивали различные напитки,
что в стакане они образовывали не&
сколько ярких цветных слоёв. Это на&
поминало пёстрый хвост петуха.

Конфеты
Старинное слово КОНФЕТА своими

корнями уходит к латинскому «конфек&
тум», что первоначально означало
«приготовленное лекарство», «пилю&
ля». Сегодня от такого «лекарства» не
откажется никто.

Cпасибо
Когда&то это было устойчивое соче&

тание в речи двух слов: спаси (тебя)
Бог, произносимое как исполненное
благодарности пожелание. В таких ча&
сто употребляемых словах их ударные
части сливаются, а неударные (заудар&
ные) звуки слабеют и отмирают, как
кончики ветки, куда уже не поступает
сок. Отмерло и конечное «г». Но слово
и без этой буквы не потеряло своей
красоты, оно доброе и светлое.

Платье, платок
Что общего между этими словами и

почему они стоят у нас рядом? Дело в
том, что в основе этих двух слов лежит
древнерусское слово «платъ», что оз&
начает «кусок материи».

Мяч
Как попал в

спорт мяч? Да
он здесь по пра&
ву. Без него не
состоялись бы
многие спортивные
состязания. Даже трудно поверить в
то, что мяч, вернее его название, свя&
зан со словами «мягкий», «мякоть»,
«мякиш». Полвека назад в псковских

деревнях девушки ещё пели
частушку:

Пущу мякчик по дорожке,
Пущай мякчик катится…

Связь со словами&родст&
венниками ещё

не была разорвана.
Однако сейчас вряд
ли кто из вас догада&
ется, почему мячик
называется мячиком.

ВВззгглляядд
А какой у Вас взгляд?
Присылайте свои мнения в редакцию

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ?

УРОКИ ЖИЗНИ  НА СЦЕНЕ

Мы давно хотели съездить с ребятами из нашего

объединения «Юный журналист» в РАМТ (Молодежный

театр) на спектакль «Сотворившая чудо» по пьесе Уиль�

яма Гибсона. Целый месяц ждали встречи с театром. И

наконец�то наступил день спектакля…
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Цена свободная.

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

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

РАБОТА
– На постоянную работу в офис требуется

повар. Неполный рабочий день, з/п 6 тыс. руб.
Тел.: 8&916&688&46&17.

– Щербинскому ОВД на постоянную работу
требуется уборщица. З/п – 3 500 руб. Тел.: 
67&15&95, 67&00&85.

РАЗНОЕ
СНИМУ

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

ПРОДАМ
– а/м «Дайхатцу» (Япония), 1987, турбо, двиг.

1 л, синий металлик, лев. руль. 1 700$. Тел.: 
8&903&783&7726, 8&903&238&3686.

– Деревянную полированную кровать с мат&
рацем, ул. Авиационная, д. 22. Тел.: 8&903&285&
66&60.

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Неделя 7�я по Пятидесятнице. Иконы Божи�

ей Матери, именуемой «Экономисса»

17.00 Великое повечерие 
8.00 Исповедь. Божественная литургия

Собор Радонежских святых. Богородско�

Уфимской иконы Божией Матери

17.00 Вечерня. Утреня 
8.00 Исповедь. Божественная литургия

Влахернской иконы Божией Матери

17.00  Вечерня. Утреня
8.00 Исповедь. Божественная литургия

Явление иконы Пресвятой Богородицы во

граде Казани

17.00  Вечерня. Утреня
8.00 Исповедь. Божественная литургия

Кипрской в С. Стромыни и Колочской икон

Божией Матери

17.00 Вечерня. Утреня
8.00 Исповедь. Божественная литургия

Положение честной ризы Господа нашего

Иисуса Христа в Москве. Коневской иконы Бо�

жией Матери

17.00 Вечерня. Утреня
8.00 Исповедь. Божественная литургия

Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во св.

Крещении Елены. Ржевской, или Оковецкой и

Борколабовской икон Божией Матери

17.00 Великое повечерие

Расписание Богослужений
в Храме Святой       

Преподобомученицы
Елисаветы

(июль)

18
(ВС)

19
(ПН)

20
(ВТ)

21
(СР)

22
(ЧТ)

23
(ПТ)

24
(СБ)

ООО «Водстрой»
для постоянной работы требуются:

Тел.: 517�93�00

монтажник по наружным инженерным 

коммуникациям – з/п от 14 тыс. руб. 

слесарь�сантехник – з/п от 14 тыс. руб.

токарь – з/п от 10 тыс. руб.

подсобные рабочие – з/п от 8 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

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  ллииттееррааттууррннооммууззыыккааллььнныыйй  ккооннццеерртт  

2255  ииююлляя  вв  1133  ччаассоовв  
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

Срочно требуются операторы 
на игровые автоматы 

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

8�916�511�21�99

Ïîçäðàâëÿåì 

Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à è Åêàòåðèíó Ïðîõîðîâíó Óðâàíöåâûõ 
ñ 50-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè

√Ó‰‡ ÎÂÚˇÚ Ë Ï˜‡ÚÒˇ, Í‡Í Î‡‚ËÌ‡,
ÕÓ ÒÚÓËÚ ÎË Ó ÔÓÊËÚÓÏ ÚÛÊËÚ¸.

œÓÎÒÓÚÌË ‚ÏÂÒÚÂ ñ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡,
∆ÂÎ‡ÂÏ Ô‡Â ‰Ó ÒÚ‡ ÎÂÚ ‰ÓÊËÚ¸.

ƒÂÚË Ë ‚ÌÛÍË

Поздравляем Надежду Римовну Шкерину 

с Днем рождения!

∆ÂÎ‡ÂÏ Û‰‡˜Ë, ÚÂÔÎ‡ Ë ‰Ó·‡,
◊ÚÓ· ‚ÒÂ ÌÂÛ‰‡˜Ë Ò„ÓÂÎË ‰ÓÚÎ‡!
◊ÚÓ· ÊËÚ¸ ñ ÌÂ ÚÛÊËÚ¸ ‰Ó ÒÚ‡ ÎÂÚ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸,
œÛÒÚ¸ Ò·Û‰ÂÚÒˇ ÚÓ, ˜ÚÓ Â˘Â ÌÂ Ò·˚ÎÓÒ¸!

ƒƒÓÓ˜̃¸̧,,  ÏÏ‡‡ÏÏ‡‡

Общественная приемная 

депутата Государственной

Думы Федерального

Собрания Российской

Федерации

Сергея Юрьевича 

Глазьева
Время приема:

Каждый четверг месяца

с 10 до 14 часов

Бизнес�центр «Capital»

Юбилейная, 3а, 3 этаж,

в кабинете директора «Бизнес�центра»

Дорогие

Тамара Павловна и 

Владимир Федорович Моисеевы!

Поздравляем с 50�летием совместной жизни

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Но пусть же будет так всегда:

Чем больше лет –
Тем больше счастья!

Дети и внуки

ДАМЫ И ГОСПОДА! 
РЯДОМ С ВАМИ магазин «Светлана»

г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 4

Новые  серии 
в косметике и
парфюмерии

СУВЕНИРЫ и ПОДАРКИ
Низкие цены

Вас приятно удивят
Срочно требуются продавцы с опытом работы. Тел.: 518A15A21; 8A926A533A65A45


