
На конкурс принимают-
ся качественные фотогра-
фии, изображающие люби-
мый Вами уголок Щербинки 
(улицу, двор, сквер, дом и т. д.) с короткими (5-6 предложений) комментариями к ним, 
поясняющими, почему именно это местечко родного города дорого Вам, и небольшие 
лирические очерки (треть печатного листа) о милом сердцу уголке Щербинки.

Лучшие произведения и снимки будут опубликованы в нашей газете.
Подведение итогов конкурса состоится 31 августа, в канун Дня города. В состав конкур-

сного жюри входит редакционный совет газеты «Щербинский Вестникъ».
Победители, занявшие первые три места, будут отмечены памятными призами, а их 

фотографии – опубликованы в газете.

В ночь с пятницы на субботу ночной город озари-
ли вспышки пламени – на городском рынке произо-
шел крупный пожар.

29 июля 2006 года в 3 часа 07 минут поступило 
сообщение о пожаре на территории Щербинского 
рынка.

Ровно через 11 минут на место происшествия 
прибыл первый пожарный расчет ПЧ-56 г. Щербинки 
с командиром экипажа, заместителем начальника 
части лейтенантом внутренней службы В.А. Быконей. 
Позже на подмогу прибыли еще 5 автоцистерн из 
Подольска и Подольского района. Таким образом, в 
тушении пожара участвовало 6 пожарных расчетов.

Кирпичные торговые павильоны, оказавшиеся в 
эпицентре горения, полностью были объяты огнем: 
наблюдалось открытое горение по всей площади кров-
ли и практически по всей внутренней площади павильо-
нов. Площадь пожара составила около 450 кв. м.

Чтобы предотвратить угрозу перехода огня на 
соседние торговые ряды рынка с восточной стороны 

и на строение игрового клуба «Вулкан», располо-
женного с южной стороны от павильонов, были 
приложены немалые усилия пожарных. На тушение 
одновременно подавалось 7 водяных стволов.

В итоге, за 3 часа 32 минуты силами и средствами 
Подольского гарнизона пожарной охраны удалось 
полностью справиться с огнем.

К счастью, пострадавших на пожаре людей нет.
Специалисты называют предварительную причину 

пожара – это аварийное состояние электропроводки. 
Однако окончательные выводы можно будет сделать 
только после проведения полного расследования, 
которое ведет отдел государственного пожарного 
надзора по Подольскому району.

Благодарим заместителя начальника 21 отряда 
федеральной противопожарной службы капитана 
внутренней службы А.В. Марчука за предоставлен-
ные материалы.

Альфия БАЙБИКОВА
(фото автора)
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Милый Милый 

сердцу уголок сердцу уголок   Стр. 7

Конкурс ко Дню городаКонкурс ко Дню города
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам условия 
конкурса 

«Милый сердцу «Милый сердцу 
уголок»уголок», 

объявленного редакцией 
«ЩВ» ко Дню города.

ПОДПИШИТЕСЬ И УЗНАЙТЕ ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК!

Подписка до конца 2006 года

газета, которую читает весь городгазета, которую читает весь город

Для частных лиц  – 100 руб.
(абонемент на подписку на стр. 3)

Не забудьте Не забудьте 
подписаться!подписаться!

Пожар Пожар 
на городском рынкена городском рынке

[ Происшествие недели ]

На стр. 7 мы публикуем первые работы наших читателей.

Оформить подписку можно в редак-
ции по адресу: ул. Железнодорожная, 
д. 4, ком. 17 (здание Администрации) 

и по телефонам: 67-14-40, 
8-915-263-66-48 (Надежда Сергеевна)
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Вниманию физических лиц, регистрируемых 
в качестве индивидуальных предпринимателей и 
организаций, занимающихся подготовкой докумен-
тов для государственной регистрации индивидуаль-
ных предпринимателей!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает, что в Интернете на сайте www.
nalog.ru по адресу:

h t t p : / / w w w . n a l o g . r u / d o c u m e n t .
php?id=22943&topic=prog_ur,

h t t p : / / w w w . n a l o g . r u / d o c u m e n t .
php?id=22942&topic=no_software,

размещена программа подготовки докумен-
тов, используемых заявителями при регистрации 
индивидуальных предпринимателей, версия 1.0.2 от 
03.07.2006 года, разработанная ФГУП «ГНИВЦ ФНС 
России».

При представлении в инспекцию (регистри-
рующий орган) документов на государственную 
регистрацию индивидуальных предпринимателей 
на бумажном носителе (предусмотренный законом 
комплект документов), также может предостав-
ляться в дополнение к заявлению дискета с данны-
ми, содержащими файл выгрузки, подготовленный 
с помощью вышеуказанной программы, что значи-
тельно может снизить вероятность ошибок и неточ-
ностей при государственной регистрации.

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Московской области сообщает

Решением Подольского районного финансового 
управления Минфина Московской области измени-
лись коды бюджетной классификации по земель-
ному налогу.

Земельный налог, взимаемый по ставке, уста-
новленный подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и применяе-
мый к объекту налогообложения, расположенному 
в границах поселений.

Был:  КБК 182 106 06011 03 0000 110.
Стал: КБК 182 106 06013 10 0000 110.
(ГСК, ДСК, ЖСК, СНТ).
Земельный налог, взимаемый по ставке, уста-

новленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, зачисляе-
мый в бюджеты поселений.

Был:  КБК 182 106 06021 03 0000 110.
Стал: КБК 182 106 06023 10 0000 110.
(ООО, ОАО, ЗАО, ФГУП и т. п.)

Вниманию юридических лиц, не представляю-
щих отчетность в налоговые органы (в том числе 
дачные, гаражные, садоводческие товарищества и 
кооперативы)!

Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской 
области в соответствии со ст. 21.1 Федерального 
Закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» на постоянной основе про-
водится работа по исключению из государственного 
реестра юридических лиц, не представляющих в 
налоговые органы отчетность в течение последних 
12-ти месяцев и не осуществляющих в течение 
этого же срока никаких операций по расчетному 
счету.

В настоящее время решения о предстоящем 
исключении вынесены в отношении 259-ти юри-
дических лиц (список опубликован на стенде в инс-
пекции около комн. 307); в соответствии с действу-
ющим законодательством информация о принятии 
инспекцией решения о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ публикуется в журнале «Вестник государс-
твенной регистрации».

В течение 3-х месяцев со дня публикации в 
журнале заинтересованные лица могут предъявить 
претензии к организации, подлежащей прекраще-
нию в административном порядке. В этом случае 
исключение юридического лица из ЕГРЮЛ не будет 
произведено.

В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 21.12.2005 г. № 152н «Об утверждении 
указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» и Законом Московской области «О 
статусе и границе городского округа Щербинка» изменен код элемента доходов местного бюджета (03) 
на код доходов городского округа (04). Доводим до сведения измененные коды бюджетной классифи-
кации доходов:

Íàëîãè Êîäû áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

182 1 06 01020 04 0000 110

Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêå, óñòàí. ï. ï. 1 ï. 1 ñò. 
394 ÍÊ, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.
Çåìåëüíûé íàëîã, âçèìàåìûé ïî ñòàâêå, óñòàí. ï. ï. 2 ï. 1 ñò. 
394 ÍÊ, çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

182 1 06 06012 04 0000 110 

182 1 06 06022 04 0000 110

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â 
îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 
è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé è â õîç. âåäåíèè ìóíèöèïàëüíûõ 
óíèòàðíûõ ïðåäïð.

002 1 11 05034 04 0000 120

Äîõîäû îò ïåðå÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ ïîñëå 
óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàò. ïëàòåæåé ÌÓÏ, ñîçäàííûõ ãîðîä. 
îêðóãàìè

002 1 11 07014 04 0000 120

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿù. â ñîáñòâåííîñòè 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ)

002 1 14 02033 04 0000 410

Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿù. â 
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (â ÷àñòè ðåàëèçàöèè 
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ)

002 1 14 02033 04 0000 440

Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ 
ñóìì â âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ.

001 1 16 90040 04 0000 140 
073 1 16 90040 04 0000 140 
100 1 16 90040 04 0000 140 
188 1 16 90040 04 0000 140

Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû áþäæåòîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ 001 1 17 05040 04 0000 180

Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ

001 2 07 04000 04 0000 180

Ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äî ðàçãðàíè÷åíèÿ 
ãîññîáñòâ. íà çåìëþ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû èíûå îáúåêòû 
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ãîðîäñêèõ 
îêðóãîâ

011 06 01 00 00 04 0000 430

Ïîñòóïëåíèÿ îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ 
äëÿ öåëåé æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàõîäÿùèõñÿ â 
ãîññîáñòâåííîñòè äî ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîññîáñòâåííîñòè íà çåìëþ 
è ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ

011 06 03 00 00 04 0000 430

Берегитесь: 
гадюк пригрело

Первые в этом сезоне случаи укусов детей зме-
ями зафиксировали медики Подмосковья. Трое 
малышей подверглись нападению гадюк, отдыхая 
вместе с родителями на дачах. К счастью, детей 
удалось вовремя доставить в больницу, и сейчас их 
жизни ничто не угрожает. По словам специалистов, 
змеиный яд чрезвычайно опасен, своей максималь-
ной токсичности он достигает в знойные июль и 
август. Обычно гадюки обитают в высокой траве или 
в кустарниках, а также ближе к водоему, где охо-
тятся. Распознать укус змеи не так уж сложно: это 
наличие одной или двух черных точечных отметин 
на коже, легкое покраснение и отек, который рас-
пространяется обязательно вверх. Если человек все-
таки подвергся нападению гадюки, врачи советуют 
до приезда «скорой» создать максимально удобное 
для пострадавшего положение и попытаться двумя 
большими пальцами выдавить одну-две капли крови 
из ранки. Однако до истечения двух часов с момента 
укуса нужно обязательно обратиться за квалифици-
рованной медицинской помощью.

Губернское кольцо
В Подмосковье скоро будет осуществлена новая 

программа – «Губернское кольцо». На сегодняшний 
день уже готов рабочий проект по реализации про-
граммы. Программа «Губернское кольцо» направлена 

на развитие туристической зоны Подмосковья, уве-
личение привлекательности региона для туристов 
и разработку туристических маршрутов в 22 горо-
дах Московской области. Семь из этих городов будут 
опорными пунктами – Дмитров, Волоколамск, Сергиев 
Посад, Коломна, Можайск, Серпухов и Клин. Города 
между собой свяжет дорога, которая таким образом 
объединит исторические центры Подмосковья.

Карта Подмосковья 
доступна всем 
пользователям 
всемирной паутины

Проведенная реконструкция Интернет-ресурса 
«Яндекс.Карты» позволит без проблем всем поль-
зователям всемирной паутины найти нужную улицу 
и дом в ряде городов Московской области. Теперь 
на WEB-ресурсе обновленная карта позволяет без 
труда выработать маршрут движения по городам 
Климовск, Бронницы, Наро-Фоминск, Серпухов, 
Лыткарино и Сергиев Посад. Топографический банк 
данных пополнился 37 294 домами. Всего на обнов-
ленной карте Москвы и Московской области на 
«Яндекс.Карты» теперь отображено 126 199 домов и 
8 785 улиц в 85 городах региона.

Лето – пора отдыха
Более 100 тысяч подмосковных детей отдох-

нули и поправили здоровье в оздоровительных 

учреждениях Подмосковья и других регионов Рос-
сии, а также за рубежом. На территории Подмос-
ковья этим летом работают свыше 1 тысячи оздо-
ровительных лагерей. По путевкам, выделенным 
Министерством социальной защиты населения, 
уже отдохнули более 7,5 тысяч детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. В настоящее время для органи-
зации отдыха детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также юношей и девушек в 
возрасте от 18 до 23 лет, находящихся на полном 
государственном обеспечении, из бюджета Мос-
ковской области дополнительно выделено 7 млн. 
рублей.

Обновляется 
главная площадь

В ближайшее время в соседнем с нами 
Подольске будет временно отключен городской 
фонтан на площади Ленина. Причина – начавшая-
ся реконструкция площади. После того, как будут 
произведены работы по замене электросистем, 
частичной замене электродвигателей и ламп под-
светки, фонтан начнет работать ко Дню города. 
За два месяца, оставшиеся до 225-летия Подоль-
ска, также будут высажены 300 новых деревьев, 
установлены новые лавочки, декоративные све-
тильники, малые архитектурные формы, а глав-
ное – здесь появятся первые в Подольске город-
ские часы. С площади уберут игровые павильоны, 
взамен старых киосков «Мороженое» и «Союзпе-
чать» будут установлены новые. Регулярно, без 
сбоев, станет работать фонтан.

Подмосковный 
«Парклэнд»

Подмосковье станет первым регионом Рос-
сии, где будет реализован крупномасштабный 
инвестиционный проект, предусматривающий 
строительство нового «города развлечений», где 
на площади в сотни гектаров разместится сеть 
развлекательных комплексов, современных гос-
тиниц, ресторанов, конгресс-центра и казино. 
Главные инвесторы проекта – известная компания 
ЮАР «Сан-Интернэшнл» – завершают работу над 
бизнес-проектом, сопровождение которого взяло 
на себя правительство Московской области. В 
состав «Парклэнда», который должен размес-
титься на территории Раменского района вблизи 
населенных пунктов Никулино и Левино на пло-
щади более 5 тысяч гектаров, войдут детский 
парк развлечений, автодром, парк сафари, мно-
гофункциональная спортивная арена, несколь-
ко гольф-полей, конгресс-центр, сеть гостиниц 
уровня от 4 до 6 звезд с общим числом до одной 
тысячи мест, казино, ресторанов и торговых ком-
плексов. Стоимость реализации только первой 
очереди проекта предполагает 1 млрд. долларов 
США. Срок реализации проекта в полном объеме 
со стоимостью в 2 млрд. долларов США – от 8 до 
10 лет: в итоге в Раменском районе Подмосковья 
появится не менее 40 тысяч новых рабочих мест. 
Аналогов такому проекту в России еще нет, и 
Подмосковье может стать первым регионом, где 
он будет реализован.

www.mosoblpress.ru
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Кому можно получить единый 
социальный проездной документ

Правительство Московской области при-
няло порядок приобретения и использования 
единого социального проездного документа 
для отдельных категорий граждан, имеющих 
право на бесплатный проезд. К таким катего-
риям относятся:

1) ветераны труда и военной службы, вете-
раны боевых действий;

2) труженики тыла и узники концлагерей; 
реабилитированные лица, а также лица, пост-
радавшие от политических репрессий;

3) инвалиды и участники Великой Отечест-
венной войны и боевых действий, а также лица, 

ставшие инвалидами на военной службе;
4) члены семей погибших (умерших) инва-

лидов войны;
5) инвалиды 1, 2, 3 групп, а также лица, их 

сопровождающие; дети-инвалиды, родители 
(представители) детей-инвалидов;

6) почетные доноры, а также граждане, 
подвергнувшиеся радиации;

7) граждане, имеющие медаль «За оборону 
Москвы» или награжденные знаком «Житель 
блокадного Ленинграда»;

8) дети из многодетных семей и дети, полу-
чающие пенсию по случаю потери кормильца;

9) лица, получающие пенсии, в соответс-
твии с законодательством РФ (ранее прохо-
дившие военную службу, службу в органах 
внутренних дел и другие) и имеющие ниже 
удвоенной величины прожиточного минимума.

Единый социальный проездной документ 
выдается на год и дает право бесплатного про-
езда на всех видах городского пассажирского 
транспорта общего пользования и на автомо-
бильном транспорте общего пользования на при-
городных маршрутах. Проездной является имен-
ным и действителен при наличии паспорта (или 
другого документа, удостоверяющего личность).Ф
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Остается чуть более двух месяцев до вступле-
ния в силу Федерального закона от 30.06.2006 г. 
№ 90-ФЗ, внесшего многочисленные поправки в 
Трудовой кодекс РФ.

Изменения коснулись норм, регулирующих 
порядок заключения и расторжения трудового 
договора, режим труда и оплату труда, особеннос-
ти определения расчетного периода для оплаты 
ежегодных отпусков и т. д.

Остановимся на рассмотрении лишь одной ста-
тьи – статьи 126 «Замена ежегодного оплачивае-
мого отпуска денежной компенсацией».

Согласно ст. 126 ТК РФ часть отпуска, превы-
шающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денеж-
ной компенсацией. Такая замена не допускается 
беременным женщинам и работникам в возрасте 
до восемнадцати лет, а также работникам, занятым 
на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

Несмотря на то что в названии статьи речь 
идет о замене ежегодного оплачиваемого отпус-
ка денежной компенсацией, непосредственно в ее 
тексте говорится о замене части отпуска. Поэтому 
с момента вступления в силу Трудового кодекса 
РФ нормы данной статьи не давали однозначного 
ответа на вопрос о возможности замены части 
ежегодного отпуска или отпуска, накопленного за 
ряд лет, денежной компенсацией.

Принимая во внимание неоднозначность ст. 126 
ТК РФ, Минтруд России в письме от 25.04.2002 г. 
№ 966-10 изложил два мнения по поводу примене-
ния положений указанной статьи.

С одной точки зрения, выплата денежной ком-
пенсации возможна за все дни неиспользованных 
отпусков. Не всегда работнику удается ежегод-
но использовать отпуск, поэтому при соединении 
нескольких отпусков (в частности, за прошлые 
года) компенсация может выплачиваться за все 
количество дней, превышающих основной отпуск 
продолжительностью 28 календарных дней.

Другая точка зрения предполагает, что замене 
денежной компенсацией подлежит только та часть 
каждого из неиспользованных отпусков, которая 
превышает 28 календарных дней.

Поэтому Минтруд России в отсутствие практики 
применения Трудового кодекса РФ, а также судеб-
ной практики по данному вопросу отдал решение 
этого вопроса на откуп работодателю – по согла-
шению сторон. При этом указав, что замена отпус-
ка денежной компенсацией является правом, а не 
обязанностью работодателя.

Зачастую на практике отпуска, не использо-
ванные в прошлые годы, объединяются, и часть 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
заменяется денежной компенсацией. Но нередко у 
работника могли быть не использованы отпуска за 
три, четыре, пять и т. д. лет. Вправе ли организация 
учесть выплату компенсации расходом в целях 
налогообложения прибыли?

Пунктом 8 статьи 255 НК РФ денежные ком-
пенсации за неиспользованный отпуск в соот-
ветствии с трудовым законодательством РФ 
отнесены к расходам на оплату труда. Вместе 
с тем в статье 124 ТК РФ установлен запрет 
на непредставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд. На осно-
вании этого налоговые органы делают вывод 
о возможности признания расходом для целей 
налогообложения прибыли денежной компенса-
ции, выплаченной как замена части не исполь-
зованного работником в течение 2 лет отпуска, 
превышающей 28 календарных дней. Такая пози-
ция изложена, в частности, в письме УФНС по 
г. Москве от 16.08.2005 г. № 20-08/58249.

Однако Минфин России в письме от 16.01.2006 г. 
№ 03-03-04/1/24 сделал следующий вывод: «если 
работодатель и работники достигли соглашения 
осуществлять выплату денежной компенсации за 
все дни неиспользованных отпусков, считаем, что в 
этом случае соединяются неиспользованные отпус-
ка, в том числе за те периоды, когда действовал 
Кодекс законов о труде Российской Федерации, не 
позволявший осуществлять такую компенсацию, 
кроме как при увольнении сотрудника». Аналогич-
ный вывод сделан и в письме Минфина России от 
21.06.2006 г. № 03-03-04/4/110.

По-прежнему спорным остается вопрос исчис-
ления единого социального налога с сумм денеж-
ных компенсаций за дни неиспользованных отпус-
ков. Поводом для спора является тот факт, что 

и Минфин России, и налоговые органы считают 
перечень приведенных в подп. 2 п. 1 ст. 238 НК 
РФ компенсационных выплат закрытым. А в этом 
перечне указаны только компенсации за неисполь-
зованный отпуск при увольнении работника. На 
основании этого Минфин России в своих пись-
мах настаивает на обложении единым социальным 
налогом в общеустановленном порядке денеж-
ной компенсации за неиспользованный отпуск, 
не связанной с увольнением работника (письма 
от 01.09.2005 г. № 03-05-02-04/166, 01.06.2006 г. 
№ 03-03-04/3/10 и др.).

Однако суды не поддерживают позицию нало-
говых органов.

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ от обло-
жения единым социальным налогом освобожда-
ются все виды установленных законодательством 
Российской Федерации, законодательными акта-
ми субъектов Российской Федерации, решениями 
представительных органов местного самоуправле-
ния компенсационных выплат, связанных с выпол-
нением физическим лицом трудовых обязанностей 
в пределах норм, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Такая 
компенсация предусмотрена и ст. 126 ТК РФ, 
которая разрешает работодателю по заявлению 
работника заменять денежной компенсацией часть 
отпуска, превышающую 28 календарных дней. 
Компенсация связана с выполнением работником 
трудовых обязанностей (ст. 15 и 126 ТК РФ) и не 
подлежит обложению ЕСН.

Суды, вынося решение, неоднократно приходи-
ли к выводу, что в отношении денежной компенса-
ции, выплачиваемой на основании ст. 126 ТК РФ, 
соблюдены все требования, установленные статьей 
238 НК РФ, а следовательно, данные суммы не 
подлежат налогообложению ЕСН. Именно такие 
решения приняли ФАС Московского округа в пос-
тановлении от 25.12.2003 г. № КА-А40/10704-03, 
ФАС Восточно-Сибирского округа в постановлении 
от 30.09.2005 г. № А58-1559/05-Ф02-4775/05-С1, 
ФАС Северо-Западного округа в постановлениях 
от 04.02.2005 г. № А26-8327/04-21 и 29.08.2005 г. 
№ А05-17293/04-18.

Как было уже указано, статья 126 ТК РФ претер-
пела изменения: Федеральным законом № 90-ФЗ 
утверждена ее новая редакция.

С момента вступления в силу Федерального 
закона № 90-ФЗ только часть ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника может 
быть заменена денежной компенсацией.

При суммировании ежегодных оплачиваемых 
отпусков или перенесении ежегодного оплачивае-
мого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого 
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 
28 календарных дней, или любое количество дней 
из этой части.

Таким образом, существовавшее на протяжении 
ряда лет двоечтение статьи 126 ТК РФ законо-
дателем устранено. Но работодатель еще впра-
ве воспользоваться ее действующей в настоящее 
время редакцией и произвести расчет денежной 
компенсации работнику исходя из общего коли-
чества дней «накопленных» отпусков, превыша-
ющих основной отпуск продолжительностью 
28 календарных дней.

По данным www.travelnn.ru

Компенсация 
вместо отпуска
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Не успел утихнуть шум вокруг перепалки мэра 
Москвы и губернатора Московской области по 
поводу возможного объединения двух регионов, как 
Юрий Лужков нашел новый способ задеть за живое 
Бориса Громова. На этот раз Лужков потребовал от 
подмосковных властей прекратить застройку «зеле-
ного пояса», окружающего столицу. Ответ губерна-
тора не заставил себя долго ждать.

Совсем недавно мэр Москвы Юрий Лужков пред-
ложил рассмотреть вопрос о возможном объеди-
нении Москвы и области. Тогда Лужков сказал, что 
эти два региона представляют собой единую эко-
номическую систему и вполне возможно говорить 
об объединении их в единый субъект федерации. 
Подмосковный губернатор Борис Громов категори-
чески не согласился с этим предложением и ответил 
предложением перенести столицу России из Моск-
вы в какой-нибудь другой город.

Страсти немного поутихли, и вот на днях мэр 
Москвы Юрий Лужков в прямом эфире телеканала 
ТВЦ выступил с новой идеей – передать леса вокруг 
столицы в ведение Министерства природных ресур-
сов РФ. По мнению мэра, это поможет предотвра-
тить вырубку лесов, которую сейчас активно ведет 
Московская область. Юрий Лужков отметил, что для 
Москвы «зеленый пояс» имеет огромное значение. 
«Это легкие города. Москва очень урбанизирована, 
здесь проживает 15 млн. человек и функционируют 
более 3,2 млн. автомобилей. Нам нужен свежий 

воздух для здоровья. Эта зеленая зона нужна горо-
ду», – сказал столичный градоначальник.

Губернатор Московской области Борис Громов в 
свою очередь заявил, что считает проблему выруб-
ки «зеленого пояса» Москвы надуманной. «Затро-
нутая тема не имеет и никогда не имела под собой 
никакой реальной почвы», – отметил Борис Громов 
на рабочем совещании со своими заместителями и 
министрами областного правительства.

Как подчеркнул на совещании губернатор, реше-
ние проблем, влияющих на экологическую обста-
новку в московском регионе, находится в числе 
приоритетных направлений деятельности прави-
тельства Московской области. «Подмосковное пра-
вительство руководствуется целью – обеспечить 
сохранность лесного фонда Московской области, 
ведь от этого зависит экологическое благополучие 
и самой области, и соседних с ней регионов», – ска-
зал губернатор.

Пока что на этом все закончилось. Следующее 
слово за федеральными властями. Но, как пока-
зывает практика, выбирая между мэром Москвы и 
губернатором Московской области, федеральные 
власти предпочитают вставать на сторону последне-
го. Как будет на этот раз, посмотрим.

Марина ТИХОНОВА,
Информ-агентство «Город надежды»

(www.riag.ru)

Лужков и Громов 
не поделили «зеленый пояс»

Депутаты Мособлдумы ушли на летние канику-
лы. Ниже представлены наиболее важные социаль-
но-экономические решения, которые парламента-
рии успели принять в ходе весенней сессии.

Земельные отношения
Незадолго до ухода в отпуск депутаты Мособл-

думы успели внести изменения в закон «О регули-
ровании земельных отношений». Теперь все реше-
ния органов местного самоуправления, связанные с 
земельными участками площадью свыше 1 гектара 
для городских округов и 3 гектаров для сельских 
поселений, потребуют согласования с уполномо-
ченным органом областного правительства. Обяза-
тельному согласованию подлежат и все решения 
по переводу земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую. Депутаты 

уверены, что это не позволит местным советам раз-
давать земельные участки «кому попало».

Жилищный вопрос
Также депутаты приняли областную целевую 

программу «Жилище» на 2006-2010 годы, которая 
призвана увеличить количество доступного жилья 
в регионе. Всего на программу выделят 74,3 млрд. 
рублей. Подмосковные власти планируют, что за 
пять лет около 5,5 тысячи семей смогут улучшить 
свои жилищные условия. При этом сегодня в оче-
реди на получение жилья стоит около 135,2 тыс. 
семей, 40% из них – 10 и более лет. Однако созда-
тели программы ожидают, что сроки стояния в 
очереди уменьшатся до 5-7 лет. Тем не менее, не 
все депутаты уверены, что реализация программы 
решит существующую проблему с жильем.

Информация с www.riag.ru

На каникулы 
с чистой совестью
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Доктор Курпатов».
11.00 «Малахов+».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 Д/ф «Дети-маугли».
14.00 Другие новости.
14.30 Криминальная Россия. 
«Смертоносное трио».
15.20 Д/ф «Сердце на продажу».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Михаил Евдокимов. 
Избранное».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Близнецы».
22.30 Д/ф «Живые игрушки для 
взрослых».
23.40 Криминальная Россия. «Ген 
убийцы». 1 с.
00.10 «На ночь глядя».
01.00 «Тайные знаки земли».
01.40, 03.05 Х/ф «Хоффа».
03.40 Д/с «Коммандос».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Человек без маски. Георг Отс».
09.45, 16.45, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 Т/с «Гражданин начальник».
14.40 Х/ф «Мы умрем вместе».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Городок».
00.15 «Вести+».
00.35 Т/с «Угон».
01.30 Дорожный патруль.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «В 16.50 от Паддингтона».
10.50 «Московские красавицы». 
Евгения Аллилуева.
11.30, 17.30, 23.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.50 
События. Время московское.
12.00 «Момент истины».
12.50 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 Деловая Москва.
15.00 Молчаливый мститель.
15.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
16.30 Т/с «Арабские ночи».
20.20 Х/ф «Поздняя встреча».
22.05 «Короли бензоколонки». 
Программа из цикла «Московские 
профессии».
22.50 Времечко.
00.15 5 минут спорта.
00.20 «Открытый проект».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Дальнобойщики».
09.00 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.05 Квартирный вопрос.
12.00 Следствие вели...
13.35 Т/с «Марш Турецкого-2».
15.30, 18.30, 21.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Бандитский Петербург».
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
20.50 Т/с «Все включено».
22.45 Т/с «Контора».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.50 «Школа злословия».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Морские легенды».
10.55 Х/ф «Жди меня».
12.35 М/ф «Русские напевы».
12.50 «Неизвестный Петергоф».
13.15 Т/ф «Маленькая девочка».
15.00 «Классика». Г. Залкинд.
15.55 М/с «Сказки Андерсена».
16.20 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали». 1 с.
17.25, 01.40 Д/с «Кто написал Новый 
Завет?»
18.15 А. Скрябин. Симфоническая 
поэма «Мечты» и «Поэма экстаза».
18.50 «Живое дерево ремесел».
19.00 «Отечество и судьбы». Нартовы.
19.50 Т/с «Ольга Сергеевна». Глава 5. 
«Спустя два года».
21.05 «Шедевры мирового 
исполнительского искусства». Натан 
Мильштейн.
21.15 «Острова».
21.55 «Ленинградская трагедия». 
«Государственные интриги». 1 ч.

22.25 Т/с «Моцарт».
23.45 «Рrо мемоriа». «История в 
картинках».
00.25 Д/ф «Крик».
01.20 «Реальная фантастика».
02.30 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Италия.
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 17.10, 
23.20 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 11.50 «Спортивный 
календарь».
07.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вышка 
10 м. Мужчины. Финал.
09.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия.
12.00, 19.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
15.05 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Шинник» 
(Ярославль).
17.20 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
18.00, 23.30 «Футбол России».
23.05 «Рыбалка с Радзишевским».
00.35 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента Российской Федерации.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие утята».
06.55 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.20 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.55 Т/с «Мэш».
08.45 «Очевидец».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00 «Невероятные истории».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Мозголомы: насилие над 
наукой.
17.00 Х/ф «Десятое королевство».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «Мальчишник, или Большой 
секс в маленьком городе».
21.00 Т/с «Солдаты 5».
22.00 «Остров искушений».
00.45 Д/ф «Русскiе без Россiи»: 
«Проявленное время».

СТС
06.00 М/с «Веселые мелодии».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Все меняется».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Первое правило 
королевы». 1 с.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
01.45 Х/ф «Автофокус».
03.25 Т/с «Таксист».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
09.00 «Бездонные антресоли».
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Урок жизни».
12.45 «Жизнь в цветах».
13.00 «В интересном положении».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Дом с мезонином».
15.00, 23.30 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Жестокость».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Мать и дочь».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «Австралия. Земля вне 
времени».
05.55 «Музыка на Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Доктор Курпатов».
11.00 «Малахов+».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.50 «Ералаш».
14.00 Другие новости.
14.30 Криминальная Россия. «Вези 
меня, извозчик!». 1 с.
15.20, 21.30 Т/с «Близнецы».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Кривое зеркало».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «К-219. Последний поход».
23.40 Криминальная Россия. «Ген 
убийцы». 2 с.
00.10 «На ночь глядя».
01.00 Х/ф «Без предела».
02.40, 03.05 Х/ф «Вооружены и 
опасны».
04.15 Д/ф «Жизнь со змеями».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «В ледовом плену. «Красин» 
возвращается».
09.45, 13.50, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 Т/с «Гражданин начальник».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Операция «Муслим». 
Дагестанский детектив».
00.15 «Вести+».
00.35 Т/с «Угон».
01.35 Х/ф «Жених напрокат».
03.10 Дорожный патруль.
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.05 Т/с «Доктор Вегас».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Поздняя встреча».
10.35 «Московские красавицы». 
Анель Судакевич.
11.05 М/ф «Мастер из Кламси».
11.30, 17.30, 23.50 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.10 
События. Время московское.
12.00 Д/ф «Святослав Федоров».
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 Деловая Москва.
14.25 Квадратные метры.
15.00 Право на детство.
15.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
16.30 Т/с «Арабские ночи».
20.20 Х/ф «Тень на стене». 1, 2 с.
23.15 Времечко.
00.35 5 минут спорта.
00.40 Т/с «Жюли Леско».
02.20 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 02.45 Т/с «Дальнобойщики».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Золотые парни».
13.30, 19.40 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Бандитский Петербург».
22.45 Т/с «Контора».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Х/ф «День отца».
04.15 Бильярд.
04.55 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Морские легенды».
10.55 Х/ф «Командир корабля».
12.35 М/ф «Алим и его ослик».
12.50 «Неизвестный Петергоф».
13.20 Т/с «Ольга Сергеевна». Глава 5. 
«Спустя два года».
14.35 «Классика». А. Орлов.
15.35 М/с «Сказки Андерсена».
16.00 М/ф «Два билета в Индию».
16.20 Х/ф «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали». 2 с.
17.25, 01.25 Д/с «Кто написал Новый 
Завет?»
18.15 К. Сен-Санс. «Карнавал 
животных».
19.00 «Отечество и судьбы». 
Гончаровы.
19.50 Т/с «Ольга Сергеевна». Глава 6. 
«И опять на пороге».
20.55 «Шедевры мирового 
исполнительского искусства». Л. 
Коган.
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Ленинградская трагедия». 
«Государственные интриги». 2 ч.

22.25 Т/с «Моцарт».
00.25 Д/ф «Гробница цирюльника».
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
05.00, 12.00, 19.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
07.00, 09.00, 11.40, 16.55, 23.35 
Вести-спорт.
07.10, 09.10, 11.50 «Спортивный 
календарь».
07.15, 18.20 «Летопись спорта». 
Дебют советских спортсменов на 
летних олимпийских играх.
07.50 «Футбол России».
09.15 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Шинник» 
(Ярославль).
14.35 «Рыбалка с Радзишевским».
14.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ростов» (Ростов-
на-Дону).
17.10, 01.55 Первая летняя 
Спартакиада молодежи России 2006 
года. Художественная гимнастика. 
Финалы.
23.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии». Пролог.
23.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Китай.
03.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Амкар» 
(Пермь).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие утята».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «Мэш».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 Т/с «Мальчишник, или 
Большой секс в маленьком городе».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00, 22.00 «Остров искушений».
19.00 М/с «Симпсоны».
00.45 Д/ф «Русскiе без Россiи»: 
«Дорога домой».
01.50 «Формула-1». Гонка.
03.50 «Формула-1»: Лучшие моменты.
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Веселые мелодии».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение 
с Е. Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 2».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Первое правило 
королевы». 2 с.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
02.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног».
03.25 Х/ф «Тесная компания».
03.45 Т/с «Таксист».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
09.00 «Друзья моего хозяина».
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Жестокость».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Модная прививка».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Испытательный срок».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Декоративные страсти».
23.30 «САRенина».
00.00 «ИноСтранная кухня».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «Бобры».
05.45 «Музыка на Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Доктор Курпатов».
11.00 «Малахов+».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.50 «Ералаш».
14.00 Другие новости.
14.30 Криминальная Россия. «Вези 
меня, извозчик!». 2 с.
15.20, 21.30 Т/с «Близнецы».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Кривое зеркало».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 «Женщины товарища Сталина».
23.40 Вне закона. «Шоссе в никуда».
00.10 «На ночь глядя».
01.00 Х/ф «Затойчи».
03.05 Х/ф «Короли рока».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Несовершеннолетние убийцы. 
Кто виноват?»
09.45, 13.50, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 Т/с «Гражданин начальник».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Смертельный роман. 
Александр Фадеев».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Выкуп».
02.25 Дорожный патруль.
02.45 «Горячая десятка».
03.40 Т/с «Закон и порядок».
04.25 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Адмирал Ушаков».
11.00 «Московские красавицы». 
Зинаида Райх.
11.30, 17.30, 23.35 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.55 
События. Время московское.
12.00 Д/ф «Царь-ракета: прерванный 
полет».
12.35 «В горах, ближе к небу». 
Спецрепортаж.
12.50 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 Деловая Москва.
14.25 Доходное место.
15.00 Чтобы наступило завтра.
15.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
16.30 Т/с «Арабские ночи».
20.20 Х/ф «Исповедь содержанки».
22.10 Наша версия.
22.55 Времечко.
00.20 5 минут спорта.
00.25 Т/с «Жюли Леско».
02.10 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 02.45 Т/с «Дальнобойщики-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Золотые парни».
13.30, 19.40 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50, 05.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Бандитский Петербург».
22.45 Т/с «Контора».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 Х/ф «Стигматы».
04.20 Бильярд.
05.05 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Морские легенды».
10.55 Х/ф «Целуются зори».
12.10 «Вечер на Страстном». Т. 
Еремеева.
12.50 «Неизвестный Петергоф».
13.20 Т/с «Ольга Сергеевна». Глава 6. 
«И опять на пороге».
14.25 «Живое дерево ремесел».
14.35 «Классика». Г. Зелинский и его 
«Кабачок 13 стульев».
15.35 М/с «Сказки Андерсена».
16.00 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».
16.20 Х/ф «Приключения маленького 
Мука».
17.25, 01.25 Д/с «Кто написал Новый 
Завет?»
18.15 М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки».
19.00 «Отечество и судьбы». 
Меншиковы.
19.50 Т/с «Ольга Сергеевна». Глава 7. 
«Ночные звонки».
21.00 Д/ф «Учитель, который 
построил дом. Марк Захаров».

21.55 «Ленинградская трагедия». 
«Большая чистка».
22.25 Т/с «Моцарт».
00.25 Д/ф «Рубенс в лохмотьях».
01.15 Ш. Гуно. «Мефисто».
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
05.00, 07.10, 12.00, 21.15, 23.55 
Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
07.00, 09.00, 11.40, 16.55, 21.05, 
23.45 Вести-спорт.
09.10, 11.50 «Спортивный 
календарь».
09.15, 02.55 «Сборная России». 
Светлана Журова.
09.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии». Пролог.
10.30 «Летопись спорта». Футбол. 
Кубок Европы 1960 года.
11.05 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
14.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Китай.
17.05 «Путь Дракона».
17.40, 01.45 Первая летняя 
Спартакиада молодежи России 2006 
года. Художественная гимнастика. 
Финалы.
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд.
03.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. 
Финал.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «Мэш».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00 Т/с «Мальчишник, или Большой 
секс в маленьком городе».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00, 22.00 «Остров искушений».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Т/с «Супертеща для 
неудачника».
00.45 Х/ф «Точки над «i».
02.30 «Криминальное чтиво». «Легкая 
добыча».
02.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Веселые мелодии».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 2».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Первое правило 
королевы». 3 с.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
02.00 Х/ф «Доктор Стренджлав».
03.30 Т/с «Таксист».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
09.00 «В интересном положении».
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Испытательный срок».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Школа здоровья».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «ИноСтранная кухня».
14.30 «Детская комната».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «В стреляющей 
глуши».
21.15 «Жизнь в цветах».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Дом с мезонином».
23.30 «Гнездо».
00.00 «Шеф».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «Первооткрыватели».
05.55 «Музыка на Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Доктор Курпатов».
11.00 «Малахов+».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.50 «Ералаш».
14.00 Другие новости.
14.30 Криминальная Россия. 
«Дьяволица». 1 с.
15.20, 21.30 Т/с «Близнецы».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Кривое зеркало».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Знаменитые артисты, 
двойники и аферисты...»
23.40 Вне закона. «Побег в тюрьму».
00.10 «На ночь глядя».
01.00 Х/ф «Ни за, ни против».
02.40, 03.05 Х/ф «Королевы 
убийства».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Загадки Иосифа Броз Тито».
09.45, 13.50, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 Т/с «Гражданин начальник».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Я вернусь... Игорь Тальков».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
Сараево!»
02.35 Дорожный патруль.
02.55 Т/с «Закон и порядок».
03.40 Т/с «Доктор Вегас».
04.25 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Исповедь содержанки».
10.40 «Московские красавицы». 
Татьяна Окуневская.
11.10 М/ф «Летучий корабль».
11.30, 17.30, 23.35 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.55 
События. Время московское.
12.00 Наша версия.
12.50 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 Деловая Москва.
14.25 Точный расчет.
15.00 Кто научит Родину любить?
15.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
16.30 Т/с «Арабские ночи».
20.20 Х/ф «Мнимая показуха».
22.10 Особая папка.
23.00 Времечко.
00.20 5 минут спорта.
00.25 Т/с «Жюли Леско».
02.00 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 02.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Золотые парни».
13.30, 19.40 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Бандитский Петербург».
22.45 Т/с «Контора».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 «В трудную минуту». 
Короткометражный фильм.
01.10 Х/ф «Постель из роз».
04.30 Бильярд.
05.15 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Морские легенды».
10.55 Х/ф «Человек в футляре».
12.30 М/ф «Знаменитый утенок Тим».
12.50 «Неизвестный Петергоф».
13.20 Т/с «Ольга Сергеевна». Глава 7. 
«Ночные звонки».
14.25 «Живое дерево ремесел».
14.35 «Классика». Валерий Фокин 
на ТВ.
15.35 М/с «Сказки Андерсена».
16.00 М/ф «Пес и Кот».
16.20 Х/ф «Сказка о Звездном 
мальчике». 1 с.
17.25, 01.25 Д/ф «Геракл - сила 
богов».
18.10 Н. Римский-Корсаков. 
«Шехеразада».
19.00 «Отечество и судьбы». 
Лохвицкие.
19.50 Т/с «Ольга Сергеевна». Глава 8. 
«Испытание».
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Фотоприкол

21.15 105 лет со дня рождения Н. 
Хмелева. «Отмеченный театральной 
Фортуной».
21.55 «Ленинградская трагедия». 
«Разбитое зеркало».
22.25 Т/с «Моцарт».
00.25 Д/ф «Новое платье короля».
02.10 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.40 Пьесы для скрипки и 
фортепиано.

РТР-Спорт
05.00, 07.10, 11.35, 21.15, 00.15 
Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
07.00, 09.00, 11.15, 17.00, 21.00, 
21.10, 00.05 Вести-спорт.
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд.
11.25 «Спортивный календарь».
16.20 «Золотой пьедестал». Вадим 
Синявский.
17.10, 01.40 Первая летняя 
Спартакиада молодежи России 2006 
года. Акробатика. Финалы.
18.20 «Точка отрыва».
18.55 Футбол. Кубок УЕФА. 2-
й квалификационный раунд. 
«Рубин» (Казань, Россия) - «БАТЭ» 
(Белоруссия).
03.00 «Летопись спорта». Футбол. 
Кубок Европы 1960 года.
03.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная программа. 
Финал.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «Мэш».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 Т/с «Супертеща для 
неудачника».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00, 22.00 «Остров искушений».
19.00 М/с «Симпсоны».
00.45 Д/ф «Русскiе без Россiи»: 
«Кавалеры Почетного Легиона».
01.55 Х/ф «КиберДжек».
03.30 «Невероятные истории».
04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Веселые мелодии».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 2».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Первое правило королевы». 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
02.00 Х/ф «Билли Батгейт».
03.45 Т/с «Таксист».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
07.55 «Друзья моего хозяина».
08.30 «Декоративные страсти».
09.20 «Жизнь в цветах».
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «В стреляющей глуши».
12.15, 22.45 «САRенина».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Детский доктор».
13.30 «Линии жизни».
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Коллекция идей».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Дежа вю».
21.45 Т/с «Скорая помощь».
23.30 «Модная прививка».
00.00 «Мир в твоей тарелке».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «Преодоление притяжения. 
Мечты Зака о полетах».
05.50 «Музыка на Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Доктор Курпатов».
11.00 «Малахов+».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.50 «Ералаш».
14.00 Другие новости.
14.30 Криминальная Россия. 
«Дьяволица». 2 с.
15.20 Т/с «Близнецы».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Кривое зеркало».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Крепкий орешек».
23.50 Х/ф «Очень страшное кино-3».
01.20 Х/ф «Грязные танцы: Гавайские 
ночи».
03.00 Х/ф «Птаха».
05.00 Д/ф «Племенные войны».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар. Сергей 
Мартинсон».
09.45, 19.40 Вести. Дежурная часть.
10.00, 11.50 Т/с «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.40 «Мусульмане».
12.55 «Вся Россия».
13.05 Т/с «Гражданин начальник».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала». Международный 
фестиваль юмористических 
программ.
23.10 Клуб «Театр+ТВ».
01.05 Х/ф «Вне поля зрения».
03.30 Дорожный патруль.
03.45 Т/с «Закон и порядок».
04.30 Т/с «Доктор Вегас».
05.15 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Мнимая показуха».
10.40 «Московские красавицы». 
Мария Максакова.
11.10 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка».
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
События. Время московское.
12.00 Особая папка.
12.50 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 Деловая Москва.
15.00 СПИД по-русски: Соколиная 
охота.
15.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
16.30 «Я - человек маленький». 
Николай Трофимов.
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.25 «Момент истины».
23.10 «Народ хочет знать».
00.30 5 минут спорта.
00.50 Т/с «Жюли Леско».
02.30 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 03.45 Т/с «Дальнобойщики-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Золотые парни».
13.30 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 05.20 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Бандитский Петербург».
19.40 Х/ф «Чужие деньги».
21.45 Х/ф «Робот-полицейский-2».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
01.05 Все сразу!
01.35 Х/ф «В чем дело, док?»
03.15 Кома: это правда.

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Морские легенды».
10.55 Х/ф «Адмирал Ушаков».
12.40 М/ф «Без этого нельзя».
12.50 «Неизвестный Петергоф».
13.20 Т/с «Ольга Сергеевна». Глава 8. 
«Испытание».
14.45 «Классика». В. Бровкин.
15.45 М/ф «Следствие ведут 
Колобки».
16.05 «В музей - без поводка».
16.20 Х/ф «Сказка о Звездном 
мальчике». 2 с.
17.25, 01.25 Д/ф «Король 
Стоунхенджа».
18.15 А. Вивальди. «Времена года».
19.00 «Отечество и судьбы». 
Демидовы.
19.50 Х/ф «Мачеха».
21.15 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».

21.30 «Ленинградская трагедия». 
«Самое грязное дело».
22.00 Х/ф «Мышьяк и старое 
кружево».
00.25 Д/ф «Похитители Тиффани».
02.15 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.45 М/ф «И смех, и грех».

РТР-Спорт
05.00, 07.10, 12.00, 18.55 Легкая 
атлетика. Чемпионат Европы.
07.00, 09.00, 11.40, 11.50, 17.40, 
23.05 Вести-спорт.
08.30 «Точка отрыва».
09.10 «Спортивный календарь».
09.15 Футбол. Кубок УЕФА. 2-
й квалификационный раунд. 
«Рубин» (Казань, Россия) - «БАТЭ» 
(Белоруссия).
11.20 «Рыбалка с Радзишевским».
15.10 Подводный спорт. Первенство 
мира.
16.30, 01.20 Первая летняя 
Спартакиада молодежи России 2006 
года. Акробатика. Финалы.
17.55 «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым.
23.20 Гребной слалом. Чемпионат 
мира.
02.25 «Золотой пьедестал». Вадим 
Синявский.
03.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная программа. 
Финал.

Рен-ТВ
06.00 «Без тормозов».
06.25 М/с «Таракан-робот».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «Мэш».
08.25, 18.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00 Т/с «Супертеща для 
неудачника».
14.00, 23.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00 «Остров искушений».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Х/ф «Икона». 1 с.
21.55 Д/ф «Проект «Отражение». 
«Пластическая революция».
00.00 Х/ф «Женские истории страсти: 
Женщина в поезде».
00.35 Х/ф «Сексетера».
01.40 «Невероятные истории».
02.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Веселые мелодии».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.28 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей 2».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Ни жив ни мертв».
23.30 Х/ф «Пути танг».
01.15 Х/ф «Баллада о Джеке и 
Роуз».
03.05 Х/ф «Брачные игры землян».
04.30 Кино в деталях.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
09.00 «Семейный доктор».
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Дежа вю».
12.45, 20.45 «САRенина».
13.00, 21.00 «Время красоты».
13.30 «Маляр ка».
14.00 «Мировые бабушки».
14.30 «Мать и дочь».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Опасные тропы».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Городское путешествие».
23.30 «Жизнь в цветах».
00.00 «ИноСтранная кухня».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «Скорость».
05.45 «Музыка на Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Голубая стрела».
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
12.20 Х/ф «Нормандия-Неман».
14.40 «Звезды юмора».
15.30 Х/ф «Звездные войны: Новая 
надежда».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Х/ф «Старики-разбойники».
19.50 «Евгений Евстигнеев. 
Последние 24 часа».
21.00 «Время».
21.25 «Фабрика звезд».
23.00 Х/ф «Святоша».
01.10 Х/ф «Эдисон».
03.00 Х/ф «Что делать в случае 
пожара?»
04.40 Д/с «Коммандос».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги тиража.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 М/ф «Храбрый заяц».
08.40 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Опасно для жизни».
11.20 «В поисках приключений. 
Лучшее».
12.15 Т/с «Частный детектив».
13.10 «Корней Чуковский. 
Запрещенные сказки».
14.20 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
16.00 Т/ф «Тевье-молочник». 2 с.
18.00 Т/с «Кулагин».
19.00 «Пираты ХХ века. Еременко-
Нигматулин».
20.20 «Честный детектив».
20.50 «Субботний вечер».
22.45 Х/ф «Правдивая ложь».
01.30 Х/ф «Я - кукла».
03.40 Х/ф «Кулл - завоеватель».
05.10 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Лесные 
путешественники», «Старые 
знакомые».
09.45 М/ф «Шарик-фонарик».
09.50 АБВГДейка.
10.20 Х/ф «Каменный цветок».
11.45 События. Утренний рейс.
12.00 Солнечный круг.
12.40 Очевидное-невероятное.
13.10 Сто вопросов взрослому.
13.55 «Чудак-человек». Сергей 
Никоненко.
14.45, 21.00, 23.45 События. Время 
московское.
15.10 Кто Вы, генерал Судоплатов?
16.00 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
18.00 Д/с «Убийцы».
19.00 Х/ф «Перст указующий».
21.35 Т/с «Против течения».
23.55 5 минут спорта.
00.00 Х/ф «Загадка Галиндеза».
02.10 Т/с «Отдел по расследованию 
убийств».

НТВ
05.40 Х/ф «Робот-полицейский-2».
07.30 М/ф «Наш друг Пишичитай».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Дикий мир».
08.50 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
16.25 «Женский взгляд» Анастасия 
Мельникова.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2».
20.00 Совершенно секретно. 
Информация к размышлению: 
животный бизнес.
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.00 Х/ф «Сын за отца...»
23.45 Х/ф «Маверик».
02.10 Х/ф «Рок-звезда».
03.50 Х/ф «Цельнометаллическая 
оболочка».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Семь нянек».
11.55 Д/ф «Обыкновенные вещи».
12.10, 02.25 «Комедианты». «Великий 
Бледнолицый».
12.35 Х/ф «Приключения Артемки».
13.55 Д/с «Мир животных».
14.25 Т/ф «Мегрэ и человек на 
скамейке».
17.00 М/ф «Умная собачка Соня».
17.10 «Великие исполнители». И. 
Менухин.
18.05, 01.25 Д/с «Гималаи с Майклом 
Пэйлином».

19.00 «Романтика романса».
19.45 «Сферы».
20.25 «Блеф-клуб».
21.05 «Линия жизни». Р. Маркова.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Гриль-бар на полпути».
00.05 «Парижский журнал». В. 
Ходасевич и Н. Берберова.
00.35 «Под гитару».
01.15 М/ф «Дочь великана».

РТР-Спорт
05.00, 07.10, 14.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 20.10, 
20.20, 00.25 Вести-спорт.
09.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
09.15 «Летопись спорта». Баски в 
СССР.
09.50 Аквабайк. Этап кубка мира.
10.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии». Пролог.
11.30 «Точка отрыва».
12.00 «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым.
13.25 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому 
экстриму.
20.25 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Зенит» (Санкт- Петербург).
22.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия.
00.35 Гребной слалом. Чемпионат мира.
02.50 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Комбинация. Произвольная 
программа. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.50 М/с «Дуг».
07.15 М/с «Геркулес».
07.40 М/с «Переменка».
08.05, 04.10 Д/с «Рай для хищников».
09.00 «Кубинский аэроклуб».
09.30 М/с «Симпсоны».
10.30 «Очевидец».
11.30 Х/ф «Дети дюны».
12.30 «24».
12.50 «Криминальное чтиво». 
«Осколки».
13.30 Д/ф «Роскошь без прикрас»: 
«Сваровски».
14.30 Ради смеха.
15.30 «Невероятные истории».
16.30 Х/ф «Икона». 1 с.
18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Осколки».
19.00 Естественный отбор.
20.15 Х/ф «Икона». 2 с.
22.10 Д/ф «Настоящий секс в 
большом городе».
23.10 «Экстремальная магия: 
левитация».
23.45 Х/ф «Городские секс-легенды: 
Спортивный болельщик».
00.20 Х/ф «Городские секс-легенды: 
Любовь и брак».
00.55 Х/ф «Бухта страсти: Закончить 
к воскресенью».
01.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Вишня».
07.25 М/ф «Сказка о золотом 
петушке».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы улицы 
«Сезам».
09.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
10.00 М/с «Аладдин».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Исчезнувшая 
цивилизация Перу».
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 М/с «Том и Джерри».
17.50 Х/ф «Ни жив ни мертв».
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Эволюция».
23.00 Хорошие шутки.
01.00 Х/ф «Дикие дни».
02.35 Х/ф «Пока не высохнут слезы».
04.10 Х/ф «Брошенный».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30, 17.00 «В мире животных».
11.30 Х/ф «Опасные тропы».
12.45 «Звездный квадратный метр».
13.00 «Детская комната».
13.30, 00.00 «Цветочные истории».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Декоративные страсти».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00, 23.30 «Модная прививка».
16.30 «Городское путешествие».
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Начальник Чукотки».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «Солнечный максимум».
05.50 «Музыка на Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Кот в мешке».
08.00 Служу Отчизне!
08.40 «Кряк-бригада». «С добрым 
утром, Микки!», «Дональд Дак 
представляет».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.10 «Великие династии: Демидовы».
13.10 Д/ф «Отсидеть за карате».
14.00 Футбол. «Динамо» - ЦСКА. 
Прямой эфир. В перерыве - Новости.
16.15 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина.
18.30 Х/ф «История рыцаря».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Падение «Черного 
ястреба».
00.00 Х/ф «Команданте».
01.50 Х/ф «Ставка больше, чем 
смерть».
03.30 Т/с «Дефективный детектив».
04.10 Д/ф «Королевство в небе».

Россия
05.45 Х/ф «Их знали только в лицо».
07.15 «Здоровье».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.50 М/ф «Пес и Кот», «Волчище-
серый хвостище».
09.20 Х/ф «Бетховен».
11.20 «Комната смеха».
12.10 Т/с «Частный детектив».
13.10 Х/ф «Советская империя. 
«Хрущевки».
14.20 Х/ф «Неуловимые мстители».
15.50 «Леонид Быков. На последнем 
дыхании».
16.45 Праздничный концерт 
«Любимые песни».
18.10 «Смеяться разрешается».
20.20 «Специальный корреспондент».
20.45 Х/ф «К Вам пришел ангел...»
22.55 Х/ф «Корсиканец».
00.45 Х/ф «Смертельный груз».
02.55 Т/с «Гора».
03.45 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Поезд идет на восток».
07.45 «Короли бензоколонки». 
Программа из цикла «Московские 
профессии».
08.25 Крестьянская застава.
09.00 М/ф «Левша».
09.45 «Репортер».
10.00 На даче.
10.30 Наши любимые животные.
11.05 «Парк юмора».
11.35 Х/ф «Мимино».
13.40 «21 кабинет».
14.10 «Приглашает Борис Ноткин».
14.45, 21.00, 23.45 События. Время 
московское.
14.55 Прорыв.
15.25 Сальвадор Дали в поисках 
неба.
16.15 Х/ф «Квартирант».
17.55 «День строителя». Праздничный 
концерт.
18.55 Х/ф «Забытое убийство».
21.35 Т/с «Против течения».
23.55 5 минут спорта.
00.00 Т/с «Отдел по расследованию 
убийств».
01.20 Мотодром.

НТВ
05.40 Х/ф «Сын за отца...»
07.05 М/ф «Баба-Яга против».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
10.55 «Счастливый рейс».
12.05 «Растительная жизнь».
13.25 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
14.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
16.25 «Один день. Новая версия». 
Программа Кирилла Набутова.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2».
19.40 Чистосердечное признание.
20.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.55 Х/ф «Молчание ягнят».
00.10 Pride. Бои без правил.
00.40 Х/ф «Сквозь горизонт».
02.40 Х/ф «Парни что надо».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 «Укрощение строптивых».
10.40, 01.25 Х/ф «Юность Максима».
12.10 «Легенды мирового кино». Б. 
Чирков.
12.40 М/ф «Чиполлино», «Кошкин 
дом», «Дядя Миша».
13.55 Д/с «Мир животных».
14.25 «Эпизоды». О. Табаков.
15.05 В. Беллини. Фильм-опера 
«Норма».

17.10 Х/ф «Понедельник - день 
тяжелый».
18.35 Д/ф «Властелин Колец»: 
«Братство Кольца».
19.30 Х/ф «Простая история».
20.55 «Вокруг смеха».
21.40 Д/ф «Самсон и Далила: любовь 
и предательство».
22.30 Х/ф «Трудно быть богом».
00.40 «Триумф джаза».

РТР-Спорт
05.00, 14.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 21.25, 
21.35, 00.55 Вести-спорт.
07.10 Подводный спорт. Первенство 
мира.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.10 «Спортивный календарь».
09.15 «Летопись спорта». Футбол. 
Кубок Европы 1964 года.
09.50 Аквабайк. Этап кубка мира. 
Трансляция из Твери.
11.00 «Русское лото».
11.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-
Энергия» (Владивосток) - «Спартак» 
(Нальчик).
19.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия.
21.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Крылья 
Советов» (Самара).
23.45 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на Дону) - «Локомотив» 
(Москва). 1-й тайм.
01.05 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на Дону) - «Локомотив» 
(Москва). 2-й тайм.
02.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Корея - Египет.
04.15 «Летопись спорта». Баски в 
СССР.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.50 М/с «Дуг».
07.15 М/с «Геркулес».
07.40 М/с «Переменка».
08.05, 04.10 Д/с «Паракас и птицы 
стоимостью в один миллиард 
долларов».
09.00 Автомобиль и время.
09.30 М/с «Симпсоны».
11.00 «Жить вкусно с Д. Оливером».
11.30 Х/ф «Дети дюны».
12.30, 18.30 «24».
12.50 Военная тайна.
13.30 Д/ф «Роскошь без прикрас»: 
«Зенья».
14.30 Ради смеха.
15.30 «Невероятные истории».
16.30 Х/ф «Икона». 2 с.
19.00 Естественный отбор.
20.15 Х/ф «Мегалодон».
22.00 Д/ф «Одна ночь из жизни 
казино».
23.00 Х/ф «Хочу вашего мужа».
00.35 Х/ф «Лабиринты тьмы».
02.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Избранный ангелом».
07.35 М/ф «Метеор» на ринге».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы улицы 
«Сезам».
09.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
10.00 Х/ф «Эволюция».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Страх». 2 ч.
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
21.00 Х/ф «На линии огня».
23.30 Мисс Вселенная - 2006.
00.50 Х/ф «Отзвуки эха».
02.40 Х/ф «Дебют».
04.00 Х/ф «Парни».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
07.35, 11.00 «Жизнь в цветах».
08.20, 14.00 «ИноСтранная кухня».
08.30 «Городское путешествие».
09.00 «Звездный квадратный метр».
09.20 «Друзья моего хозяина».
10.05 «Мать и дочь».
10.30 «Мировые бабушки».
11.30 Х/ф «Начальник Чукотки».
13.30, 00.00 «Цветочные истории».
14.30 «Хорошие песни».
16.30, 22.30 «Женские истории».
17.00 «Гнездо».
17.30 Д/с «Звездные судьбы». «Мэг 
Райан».
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Смелые люди».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 «Бездонные антресоли».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Д/ф «Чудесные путешествия».
05.55 «Музыка на Домашнем».
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Первый Киевский митрополит Михаил путешест-
вовал вместе с князем Владимиром, крестя народ и 
ставя на Руси храмы. За труды введения и распро-
странения христианской веры в России князь Вла-
димир, как и княгиня Ольга, причислены Церковью 
к лику святых и именуются равноапостольными, 
подобно царю Константину.

День памяти святого равноапостольного князя 
Владимира отмечается православным народом 28 
июля (по старому стилю 15 июля).

Светлая память о князе Владимире, сохраненная 
потомками до наших дней, может быть названа 
незаслуженной?

Нет! Историческая память связывает образ Вла-
димира не с его личными качествами и политичес-
кими успехами, а с деянием более существенным – 
выбором веры, одухотворившей жизнь народа.

В самом деле, распространив свою власть прак-
тически на все славяно-русские земли, Владимир 
неизбежно должен был придерживаться какой-то 
политической программы, которая по условиям того 
времени выражалась в религиозной форме. Приня-
тие определенной веры автоматически приводило к 
ориентации на вполне определенные группировки 
внутри страны. Поэтому предстоявший князю Вла-
димиру «выбор веры» легким не назовешь. По вер-
сии летописца Нестора, князь, желая понять разные 
исповедания, отправил своих посланцев в соседние 
земли и затем принял представителей всех тогдаш-
них учений. Насколько реальны эти подробности, 
нам не столь важно, ибо куда большее значение 
имеет приведенная Владимиром мотивировка свое-
го решения креститься по греческому обряду.

Говоря о мотивах, следует учесть, что, кроме 
догматов, в любой религии существуют обычаи, тра-

диционно передаваемые из поколения в поколение. 
Такие обычаи для новообращенных порой значат 
больше, чем священные книги, особенно, если эти 
книги написаны на непонятном языке. Так, глав-
ная книга ислама – Коран – написана на арабском 
языке, славянам непонятном. Обычаи мусульман, 
например, не пить вино, не есть свинину, – просты, 
но для славян были неприемлемы. И вот почему. По 
русскому обычаю, князь делил трапезу с дружиной. 
Этот обязательный ритуал скреплял дружбу князя с 
воинами, а что могло быть для князя важнее?

Менее значимым, но довольно существенным 
было еще одно обстоятельство. Славяне и русы 
привыкли к хмельным напиткам, так как вино и 
пиво снимали усталость походов, но строгий ритуал 
пиров не допускал «буйство во хмелю». В итоге 
мусульманским муллам Владимир отказал словами 
«Руси есть веселие питии...»

Сложнее причины отказа Владимира немцам-
католикам. Его слова неясны: «Идите, откуда при-
шли, ибо отцы наши не приняли этого». Попробуем 
разобраться, что именно «не приняли этого». В 
середине Х в. на Русь прибыл епископ Адальберт с 
миссией крещения княгини Ольги и киевлян. Адаль-
берт потерпел неудачу, но «не по своей нерадивос-
ти». Известно, что в середине века на святой пре-

стол иногда всходили очень грешные папы. В 955 г. 
на папский престол воссел шестнадцатилетний 
юноша, нареченный папой Иоанном ХII. Ватиканский 
двор стал вертепом продажных женщин. Мало того, 
римский первосвященник давал пиры с возлияниями 
в честь древних языческих богов и пил за здоровье 

сатаны. Конечно, вести о таких «подвигах» достигали 
Руси. Само высказывание послов о греческой вере 
князя заинтересовало: «И пришли мы в Греческую 
землю, и ввели нас туда, где они служат Богу своему, 
и не знали – на небе или на земле мы: ибо нет на 
земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем 
как и рассказывать об этом, – знаем мы только, что 
пребывает там Бог с людьми, служба их лучше, чем 
во всех других странах. Не можем мы забыть красо-
ты той, ибо каждый человек если вкусит сладкого, 
не возьмет потом горького: так и мы не можем уже 
здесь пребывать в язычестве».

Поэтому традиция отвержения латинской веры и 
сознательный выбор греческой, действительно, вос-
ходят к предкам Владимира на княжеском престоле: 
княгине Ольге и ее внуку Ярополку.

Владимир пошел по пути, который наметила 
«мудрейшая из людей» княгиня Ольга, избравшая 
православие. Крестившись и просветившись све-
том Евангелия, князь Владимир спешил привести 
к православной вере свой народ. Христианство на 
Руси подняло нравственный потенциал русского 
народа.

Конечно, те, кто принял христианство, вовсе не 
особенные люди. Нет, христиане порой бывают хуже 
язычников и хуже неверующих, ведь они тоже люди 
и имеют человеческие немощи. Но истоком силы 
и непобедимости христианской веры есть всегда 
возможность приникнуть к Вечному через живого 
Иисуса Христа. Живого, потому что для христианина 
Он не просто историческая личность. Христос – это 
Тот, Чье слово исполняется сегодня, потому что Он 
сегодня живет с людьми, живет с каждым христиа-
нином, кто захочет Его найти.

Материал подготовила 
Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Н А Ш А  И С Т О Р И Я

КРЕЩЕНИЕ РУСИ
(По книге Льва Гумилева «От Руси к России»)

«Крещение дало нашим предкам высшую свободу – свободу выбора между Добром и 
Злом, а победа православия подарила Руси 
тысячелетнюю историю»

[ Христианская страничка ]

Принятие Владимиром веры христианской 
и обручение его с царицей Анной, 988 г.

Ленинская национальная политика в дейс-
твии. «Великого вождя» давно на земле нет, но 
слово его для многих свято – ведь он определил 
царскую Россию тюрьмой народов и повелел 
тюрьму разрушить, а обитателей ее разогнать 
куда подальше. И разрушили, и разогнали. Ширь 
земли российской перегородили нелепыми забо-
рами. Империи не стало...

И вот мы, украинцы и русские, веками счи-
тавшие себя единым народом, делившим вмес-
те и радости, и горести, вдруг оказались объ-
явленными враждебными друг другу. Почему? 
Мы, создавая семью, не задумываемся над тем, 
какая кровь – украинская или русская – течет 
в жилах мужа и жены. Растут дети, и никто не 
запрещает им считать себя русскими или укра-
инцами, вместе работают. Не имело значения, 
как оканчивалась фамилия друга твоего – на 
«ко» или «ов». И вдруг за какой-
то нелепой изгородью оказались и 
наши родственники, и наши друзья. 
Нам трудно понять, как они теперь 
живут. Порой сложно до них не 
только «добраться», но и дозво-
ниться. А более всего недоумева-
ем мы, наблюдая ту невероятную 
чехарду, которая уже несколько лет 
происходит во властных структурах 
незалежной Украины.

Неизбежно возникает вопрос: 
«Кому все это выгодно, и что с 
этого хотят иметь творцы нынешней смуты?» 
И каковы истоки происходящего. Они наглядно 
обозначились в последние годы правления пана 
Кучмы, когда торжественно отмечался юбилей со 
дня провозглашения независимости Украины. О 
чем «незалежники» поторопились объявить сразу 
же после того, как захватившие в Питере власть 
большевики провозгласили свободу наций на 
самоопределение. Существенной частью празд-
ничных мероприятий явилось возложение венков 
к памятникам самых почитаемых исторических 
деятелей. И при этом не было возложено венка к 
памятнику Великого Гетмана Войска Запорожско-
го Зиновия Богдана Хмельницкого, вознесшему 
булаву в сторону Москвы. Говорят, даже надпись 
«Навеки вместе» зверски с пьедестала содрали.

А кому же воздали почести? Отмечу троих: 
Бандера, Петлюра, Грушевский. Степан Бандера 
в годы Великой Отечественной войны возглавлял 
банду самостийников, воевавших против Красной 
Армии и жестоко расправлявшихся со всеми, кто 
ей сочувствовал и помогал советами партизанам. 
К этим тварям у меня есть личный счет. Дядю 
моего, Сергея Андреевича Романенко, директора 
школы в Винницкой области, помогавшего пар-
тизанам во время немецко-румынской оккупации, 
предали именно бандеровские приспешники. Три 
дня бандиты водили его на кладбище и терпеливо 
ждали, пока он сам себе выкопает могилу. А потом 
застрелили. Сейчас таких выродков на Украине 
собираются официально признать защитниками 

и освободи-
телями Родины. Наравне с ветеранами Красной 
Армии.

Пока по эту сторону фронта сколачивал свои 
банды Бандера, предатель Власов старался 
создать из советских военнопленных свою «осво-
бодительную» армию в помощь фюреру. Гитлер 
ему не слишком доверял, но и не мешал, так как 
помнил удачный опыт первой мировой войны. 
Тогда среди русских военнопленных активно 
действовали украинские националисты и с поощ-
рения немцев сколачивали из них полки будущей 
незалежной Украины. Командовать ими позднее 
бесславно довелось военному министру Симону 
Петлюре. Власов венка от Кучмы не удостоился, 
а вот Петлюру на Украине очень славят.

А кто же такой Грушевский? Чем же он так 
дорог нынешним «незалежникам»? В свое время 
этот профессор занял важнейший пост главы 
Центральной Рады, и его имя поныне носит одна 
из центральных улиц Киева.

Жизненная стойкость нации определяется не 
материальными богатствами и ее военной силой, 
хотя и они имеют определенное (но не опреде-
ляющее) значение. Жизненность нации опреде-
ляется ее верой, историей и культурой, языком и 
общностью территории. Профессор Грушевский 
по заданию врагов и русского и украинского 
народов лишил последний главнейших нацио-
нальных признаков – его многовековой культуры 
и прекрасного языка, строй и музыкальность 
которого сближали его с итальянским. Уже нет 

того языка, на котором кня-
гиня Ольга обращалась к 
иноземным правителям. Нет 
больше того языка, на кото-
ром Богдан Хмельницкий возвещал 
о воссоединении с государством Россий-
ским. Нет того языка, на котором обращался к 
народу Тарас Шевченко.

В былые времена крупнейшие ученые-линг-
висты определяли украинский язык как своеоб-
разный диалект русского языка. И не требовалось 
«наступать на грабли», чтобы в разговоре велико-
росс понимал малоросса. Во именно это и не уст-
раивало конструкторов нового государства. Под 
присмотром западных покровителей профессор 
Грушевский проделал титаническую работу. Он 
практически создал совершенно новый язык. Все 
слова, сходные по звучанию с русскими, были 
заменены на смесь польских и румынских слов. 
А множество слов было вообще придумано зано-
во. Работа новатора-профессора была не только 
достойно оценена заказчиками, но и продолже-
на его нынешними последователями. Эффект 
получился потрясающий. Теперь человека, овла-
девшего «новою мовою», без переводчика не 
сможет понять не только житель Москвы, но и 
мать родная. Цель достигнута. Заседающие в 
украинской Раде депутаты с трудом разбираются 
в речах друг друга. А растолковать принятые ими 
законы смогут лишь юристы высшего класса.

Не трудно было продекларировать создание 
независимого украинского государства, но не 

скоро удалось утвердить в Киеве власть Цент-
ральной Рады. Да и просуществовала она, слава 
Богу, недолго. Петлюровцы прытко бежали под 
защиту своих западных покровителей, и в 1922 
году Украинская советская республика стала 
одной из составных частей Советского Союза. 
Но Москва была далеко, и фактическая пол-
нота власти в республике сосредоточилась в 
руках поляка Косиора и его подручных. Вряд 
ли почли их память в дни юбилея, но их имена 
забывать не стоит. Ибо именно они сотворили 
страшный голод на Украине в начале 30-х годов, 
когда выращенный богатый урожай выгребли у 
крестьян до последнего зернышка. Даже посев-

ной фонд заграбили. Вымерли пре-
краснейшие села. Хаты были полны 
покойниками, хоронить их было неко-
му. А потом оставшимся в живых на 
знаменитых украинских черноземах 
велели вместо пшеницы выращивать 
сою. Так, мол, посоветовала передо-
вая наука. Пример для свихнувшегося 
на кукурузе Хрущева.

Расказачивание, раскулачивание 
и голодная смерть миллионов крес-
тьян – этапы единого плана, разрабо-
танного большевиками в соответствии 
с учением Маркса по уничтожению 

народа, преданного земле и веками 
кормившего и Русь, и соседей. И нынеш-

ние борцы за власть в Киеве все это хорошо 
знают. Ведь совсем недавно они были и совпар-
тработниками, и комсомольскими вожаками. Но 
сегодня дружно твердят о геноциде украинского 
народа и по примеру прибалтов требуют компен-
сации со стороны России.

Недостает только Н.В. Гоголя, который бы напи-
сал повесть о том, как поссорились украинский и 
русский народы. Но Гоголь в настоящее время 
практически запрещенный на Украине писатель. 
Да это и неудивительно. Запрещен же к пока-
зу даже в России великолепный и по сценарию, 
написанному Корнейчуком и Вандой Василевс-
кой, и по изумительной игре актеров кинофильм 
«Богдан Хмельницкий». Недавно этот фильм был 
включен в программу телепередач, но по чьему-то 
суровому окрику показ его был отменен.

Ломать – не строить... Лавры Герострата, 
некогда спалившего прекрасный храм Артемиды, 
не дают покоя и многим нашим современникам. 
Они начали с развала Советского Союза. А что 
же дальше? Не будем, однако, терять надежды. 
Будем верить – разум восторжествует. И три 
великих братских народа – русский, украинский 
и белорусский – снова будут вместе.

А.В. РОМАНЕНКО, участник ВОВ

[ Наболело ]

ТИХА ЛЬ УКРАИНСКАЯ НОЧЬ?
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Наступило изобильное лето, и мы спешим 
насладиться сочными ягодами, спелыми фруктами, 
свежими овощами. Житель средней полосы привык 
набираться летних витаминов «на весь год». Однако 
фруктово-овощное пиршество для многих заканчи-
вается зудящей сыпью, насморком, расстройством 
пищеварения и даже нарушениями дыхания. Имен-
но в летние месяцы врачи-аллергологи регистриру-
ют пик заболеваемости т. н. пищевой аллергией.

Что же делать тем, кто подвержен аллергичес-
ким реакциям? Неужели надо отказаться от пре-
красных даров летнего сезона? И есть ли связь 
между пищевой аллергией и реакциями на пыльцу 
растений?

На Всесоюзном Конгрессе Дерматологов, 
состоявшемся в июне в Москве, пищевой аллер-
гии, а также способам ее профилактики и лечения 
было уделено повышенное внимание. Заведующая 
Поликлиническим Отделением Института Имму-
нологии, академик РАЕН, профессор Л.В. Лусс 
остановилась в своем выступлении на аллергичес-

ких дерматозах, возникающих при 
пищевой аллергии.

Л.В. Лусс рассказала об основ-
ных причинно-значимых пищевых 
аллергенах, а также о наличии пере-
крестных реакций между пищевыми 
и пыльцевыми аллергенами. Ока-
зывается, люди, имеющие аллерги-
ческие реакции на пыльцу березы, 
как правило, плохо переносят такие 
пищевые продукты, как: яблоки, 
картофель, морковь, сельдерей, 
томаты и персики. А вот те, кто 
имеет аллергию на полынь, амб-
розию или одуванчик, как правило, 
реагируют на дыню, тыкву, банан, 
баклажаны и кабачки. Выявлены 
еще более удивительные перекрес-
тные реакции: большинство людей, 

не выносящих присутствие кошек (из-за аллергии 
на кошачью шерсть), весьма неоднозначно реаги-
руют на свинину и говядину. Докладчик рассказала 
о причинах возникновения аллергических реакций, 
которые связаны с особенностями иммунной сис-
темы.

Докладчик представила совместный социальный 
проект пыльцевого мониторинга, осуществляемый 
Российской Ассоциацией Аллергологов и Клини-
ческих Иммунологов, Московским Государственным 
Университетом и скандинавской компанией Нико-
мед. На сайтах – www.kestine.ru и www.allergology.
ru – в сезон цветения деревьев и трав постоянно 
находится свежая информация по фактическому 
содержанию в воздухе основных веществ, вызыва-
ющих аллергию, дается квалифицированный аллер-
гопрогноз. На сайте в понятной форме размещены 
рекомендации специалистов по сокращению кон-
тактов с причинными аллергенами.

Информация с www. Press-release.ru

Поздравляем с юбилеем 

Николая Александровича 

ЧЕРНОВА!
Пусть юбилей несёт 

 лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы.

Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души!

Коллектив ОМТС 
Щербинского 

лифтостроительного 
завода

Дорогого мужа, отца и дедушку 

Владимира Петровича Судакова 

поздравляем 

с 60-ти летним ЮБИЛЕЕМ!
Пусть седина 

 покрылась тайно,

Но ты, как в юности,

 крепись.

Седые волосы – 

 награда

За честно прожитую 

 жизнь.

Мы будем впредь 

 с тобою рядом

 Печали, радости делить.

 Прими, родной наш, поздравленья 

 И пожеланья долго жить!

С любовью, твои близкие

Поздравляем с юбилеем
Ирину Александровну Спирину!

В счастливый 

 праздник 

 День Рожденья

Улыбки дарят 

 и цветы.

Желаем счастья, 

 вдохновенья,

Пусть исполняются 

 мечты,

Пусть много радости

 и смеха

С собой приносит 

 каждый час.

     Добра желаем и успеха, 

     Пусть светлым будет день для Вас!

Коллектив МДОУ 
«Детский сад 

общеразвивающего вида» № 1

Расписание 
богослужений

6 августа – воскресенье
8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание мчч. князей Бориса и Глеба 
17-00 Вечерня. Утреня.

7 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание преп. Макария Желтовоского
17-00 Вечерня. Утреня.

8 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание преп. Моисея Угрина
17-00 Вечерня. Утреня.

9 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание вмч. и целителя Пантелеимона
17-00 Вечерня. Утреня.

10 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание Смоленской иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

11 августа – пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание преп. Константина и Космы Косин-
ских 
17-00 Вечерня. Утреня.

12 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание муч. Иоанна Воина
17-00 Всенощное бдение

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С «ЛЕТНЕЙ» АЛЛЕРГИЕЙ

[ Ваше здоровье ]

Сердечно поздравляем с юбилеем
Георгия Ефимовича Янбыха!

Желаем здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, успехов в работе и благополучия.

С уважением,
Совет ветеранов гарнизона 

Остафьево, жена, дети, внуки и друзья

 Милый сердцу уголок

Благодарность
Мы, жильцы дома № 3 по ул. Мостотреста, 

выражаем благодарность Главе города Щербинки 
С.А. Дубинину и начальнику отдела градострои-
тельства и архитектуры В.А. Нерсесяну за то, что 
по нашим просьбам была проведена работа по 
устройству проездной дороги к нашем дому (со 
стороны ул. Кирова), в виде исключения, так как 
это не было предусмотрено планом благоустройс-
тва города на 2006-й год.

Надеемся, что Сергей Анатольевич в плане бла-
гоустройства на 2007-й год предусмотрит ремонт 
дороги перед подъездами дома № 3 по ул. Мос-
тотреста.

И. Ильницкий, Ю. Гаврюков, А. Грачев и др.

Праздник цветов
В первую субботу июля 15 человек из Щербин-

ского городского отделения Всероссийской Ассоци-
ации инвалидов посетили выставку цветов на ВВЦ.

Поездка стала возможной благодаря замести-
телю Главы городской администрации Николаю 
Николаевичу Тупикину.

Хочется поблагодарить также предпринимателя 
Ольгу Леонидовну Юдинцеву (ИГП «Авторос») за 
предоставленный транспорт, и водителя Самвела 
Хачатуряна, профессиональное мастерство и лич-
ное обаяние которого украсили поездку.

Эти замечательные люди всегда отзываются 
на наши просьбы. Выражаем им нашу благодар-
ность!

Правление ЩГОИ

Встретимся у фонтана

Назначь мне свидание в центре города,
Где струи фонтана взлетают гордо,
И радугой яркой горят под вечер – 
Теперь здесь все назначают встречи.

Здесь можно на время забыть о времени:
Фонтана цветок среди яркой зелени,
Среди фонарей и цветных дорожек
Цветет, завораживая прохожих.

С утра оживает большая улица,
Весь день малышня у фонтана кружится,
И жители города, отдыхая,
На лавочках новости обсуждают.

То звон колокольный от храма слышится,
То звонкие в сквере щебечут птицы,
Симфония города здесь слышнее,
Здесь небо просторнее и синее.

Поэтому я и прошу заранее – 
Пожалуйста, здесь мне назначь свидание,
У шумной воды, на скамье у входа,
На доброй и теплой ладони города.

Отдел молодежной политики Комитета 
по культуре, спорту и молодежной поли-
тике администрации города Щербинки 
объявляет конкурс эскизов в стиле «Граф-
фити» на тему: «Молодежь Щербинки – за 
здоровый образ жизни», посвященный 
Дню города. Конкурс проводится в рамках 
антинаркотического марафона. К участию 
приглашаются все желающие (в возрасте 
до 30 лет).

Эскизы рисунков 
принимаются 
до 25 августа 

2006 г. 
по адресу: 

г. Щербинка, 
ул. Театральная, 

д. 1, отдел 
молодежной 

политики.

Конкурс ко Дню города Конкурс ко Дню города 
для молодежидля молодежи

Уважаемые читатели!

В редакцию уже стали посту-
пать первые работы на конкурс, 
объявленный «ЩВ», «Милый 
сердцу уголок».
Сегодня мы публикуем одну из 
них.
Фотографию, присланную нам 
Людмилой Барановой, прекрасно 
дополняет стихотворение авто-
ра, в котором она тепло отзы-
вается о милом ее сердцу уголке 
нашего города.
Ждем ваших работ!
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Внимание!
В Бизнес-центре «Capital» 
с 1 августа начала работу

 английская  химчистка-прачечная 

«Лора»«Лора»  

Ул. Юбилейная, 3а 
Тел. 8-926-140-32-82 
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России  – 
приглашает на постоянную работу: 
мастеров погрузочно-разгрузочных 

работ, грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

Обращаться по телефонам: 
65-00-98, 500-09-95 доб. 120

РАБОТА
➤ Производственно-мебельная компания пригла-

шает на постоянную работу: зам. главного бухгалтера, 
бухгалтера. Производство, все участки бух. и налого-
вого учета. Условия: график работы – полная заня-
тость, с 10 до 18, з/п от 15 000; СОБЕСЕДОВАНИЕ. Тел. 
8-903-189-68-53, Елена. Можно отправить резюме по 
факсу (495) 787-24-21 или по е-mail: linders@mail.ru

➤ В компанию требуется водитель-менеджер с 
легковым автомобилем (гражданство РФ, возраст 
до 45 лет). З/п: оклад $ 600 + % + бонусы на бензин. 
Запись на собеседование по тел: 8-901-532-41-39, 
звонить с 12-00 до 16-00 

➤ Требуется оператор отделения связи г. Щер-
бинки. З/п 6 500 руб. + премия. Тел. 67-00-55

➤ В павильоны «Хлеб» требуются продавцы. 
Тел. 778-44-46

➤ Салону штор срочно требуется дизайнер. Опыт 
работы обязателен. Галерея «Щербинка», пав. 2-23. 
Тел. 968-99-43

➤ Требуется продавец в м-н «Одежда, нижнее 
белье». Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62

➤ В отделение Банка требуется кассир–опе-
рационист с опытом. Место работы: г. Щербинка. 
Тел.: 580-38-23; 8-903-132-39-49

➤ Требуется: ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
МАСТЕРСКОЙ по производству вывесок (г. Щербин-
ка, рядом со станцией). До 23-25 тыс. руб. Тел. 
766-2563; МОНТАЖНИКИ в мастерскую вывесок 
(Щербинка, рядом со станцией). Подобный опыт. 
Плавающий график. Оклад+премия. 20-17 тыс. руб. 
Тел. 766-2563; КОНСТРУКТОР со свободным графи-
ком в мастерскую вывесок. Щербинка. Опыт. Авто-
мобиль. 21 тыс. руб. Тел. 766-2563; СНАБЖЕНЕЦ со 
своей легковой машиной в мастерскую по произ-
водству вывесок (Щербинка, рядом со станцией). 
Пользователь ПК. З/п 17 000 + бензин + соцпакет. 
Тел. 766-25-63

➤ Ищу сиделку. Тел. 67-31-16 (с 19 до 20 час.)

«Филиал ОАО «Архбум» в г. Подоль-
ске – ведущий производитель упаковки 
в России – приглашает на постоянную 
работу: подсобных рабочих, грузчиков, 
кладовщиков со знанием компьютера. 

З/п официальная, соц. гарантии. Обра-
щаться по тел.: 65-00-98, 8-917-579-25-15
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ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Газель». Доставка 
грузов по Москве и М/о. Категории В, С, о/р от 1 
года, знание Москвы и М/о. З/п от $ 700, ТК РФ, 
соцпакет, оплата мобильного тел. М. «Аннино», 

Симферопольское шоссе, д. 3. 
Zhadan@Sovinter. ru. Тел.: 411-26-25, 388-90-86

«План-схема 
города 

Щербинки»

По вопросам приобретения обращайтесь 
в редакцию «ЩВ» по тел.: 67-14-40; 

8-915-263-66-48
ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

(здание администрации, 1 этаж)

Стоимость Схемы в редакции – 45 рублей.
Подписавшись на городскую газету 
«Щербинский Вестникъ» на II полугодие 
2006 года, вы сможете приобрести Схему 
по льготной цене – всего за 30 рублей!

Подробная схема города с улицами, 
номерами домов,  организациями, 

расписанием движения электричек, 
полезными адресами и телефонами

Приглашаем вас 

Поучаствовать 
в выставке кошек

Выставка состоится 20 
августа в Подольске в ДК 

им. Карла Маркса с 10.00 до 16.00 часов
В рамках выставки проводятся 

различные шоу и конкурсы.
Главное шоу – карнавал!

Ваше присутствие желательно и даже обязательно!
Запись на выставку: г. Подольск, ул. Чистова, д. 4, 3 подъезд

Тел: 57-15-80, 8-916-291-34-00 

Компании по ремонту грузовой 
техники требуется:

– бухгалтер (на первичку); з/п от 12 тыс. руб.
– механики, слесари, мотористы; з/п от 15 тыс. руб.

Тел.: 740-25-42, 746-85-43, 8 926-205-31-48

ООО «Строй-Проект XXI века»
Требуются: 

мастер, экскаваторщик, прораб
строительного участка и прораб участка (дре-
наж, сантехника) по строительству коттеджного 

посёлка в г. Щербинке Московской области. 
Если вас заинтересовало наше предло-

жение, просим выслать резюме по адресу: 
petrenko1961@mail.ru (для Романа Викторовича). 

Тел. 916-364-17-10

➤ В отдел экономики и прогнозирования Админис-
трации города Щербинки на должность главного спе-
циалиста требуется экономист, образование высшее по 
экономической специальности либо по специальности 
«Государственное и (или) муниципальное управление», 
либо образование, считающееся равноценным, з/п от 
9 600 руб. Тел. 8 (4967) 67-31-68

УСЛУГИ 

➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 
Тел.: 507-73-84; 505-57-13

РАЗНОE
➤ В связи с началом строительства гаражных бок-

сов по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 8 
09.08.06 г. состоится общественные слушания. Сбор у дома 
8 по ул. Железнодорожная, в 9-00. Т. 8-903-279-84-74

➤ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. («ГАЗЕЛЬ» ТЕНТ) ЛЮБЫЕ 
РАССТОЯНИЯ, ГРУЗЧИКИ, ДЕШЕВО. ТЕЛ.: 8-905-761-61-
61, 8-903-260-45-93

СНИМУ

➤ Молодой человек снимет однокомнатную кв. 
или комнату на длительный срок. Своевременную 
оплату и порядочность гарантирую. Тел. 8-909-626-
12-10, Вадик.

КУПЛЮ

➤ Аварийный или ржавый ВАЗ, дорого (от 1996 
до 2006 г. в.) Тел. 8-901-532-38-51

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383E87E56, 772E12E51


