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ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ

ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ
ГОРОДА
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Депутаты утвердили
эскиз герба города
17 июня 2004 года состоялось за$
седание Совета депутатов города Щер$
бинки.
Одним из главных вопросов засе$
дания стало утверждение герба города
Щербинки. Выступившая председа$
тель Конкурсной комиссии, председа$
тель отдела культуры города Анна Ми
хайловна Седова разъяснила, что в го$
роде около двух лет работала Конкурс$
ная Комиссия при Администрации и
Совете депутатов города Щербинки из
13 человек по проведению Конкурса
на лучший герб города.
В комиссию поступило 19 работ. Из
них 3 лучших эскиза направлены в Ге$
ральдическую комиссию. В итоге побе$
дителем конкурса стал эскиз Михаила
Назарова. Второе место присуждено
Любови Козиновой, третье – Зябину
И.М. Именно вариант Михаила Наза$
рова утвердили на своем заседании
депутаты городского Совета. Теперь,
после проведения необходимых юри$
дических процедур и окончательного
утверждения новый герб станет офи$
циальным символом города Щербин$
ки.
Обсудили народные избранники и
итоги выборов депутатов Совета депу$
татов города Щербинки, прошедшие
30 мая 2004 года.
В своем отчете председатель тер$
риториальной избирательной комис$
сии Алексей Миронов сообщил, что
прошедшие выборы обошлись бюдже$
ту города в сумму 410 тыс. рублей и
подтвердил дату следующих выборов
– 10 октября 2004 года.
Решено увеличить городской бюд$
жет на 2004 год по доходам и расхо$
дам соответственно на 20 млн. рублей
за счет оформления кредитного дого$
вора. Кредит предоставить на реконст$
рукцию котельной №2 с установкой
мазутного хозяйства, тепловых сетей,
напорного канализационного коллек$
тора, теплотрассы от ТК$3 до ЦТП$8 с
подключением ЦТП$6.
Рассматривая обращение родите$
лей учащихся МОУ СПО «Колледж Ис$
кусств» депутаты заслушали выступле$
ние его бывшего директора Илью Под$
каминского, а также представителей
от педагогического коллектива и роди$
телей.
Утвержден новый состав комиссии
по делам несовершеннолетних и их
прав при Главе города, выделены
деньги в сумме 2000 рублей на поми$
нальные мероприятия 22 июня 2004
года.
Виктор МАЛЯРЕНКО

ËÜÃÎÒÛ!

День медицинского работника…

Лекарства для
льготников

Будьте здоровы!

18 июня 2004 года, накануне Дня медицинского работника, во Дворце
культуры собрался цвет медицины нашего города для того, чтобы в торжест
венной обстановке отметить свой профессиональный праздник.
Открывая праздничный вечер, веду$
щая программы актриса Московской
областной филармонии Светлана Руда$
кова поздравила присутствующих с тор$
жеством и предоставила слово перво$
му заместителю Главы администрации
города Щербинки Николаю Пестову. От
имени Главы города Сергея Дубинина
он поблагодарил всех сотрудников
здравоохранения муниципального об$
разования за их самоотверженный
труд на благо горожан, отметив боль$
шую работу, проводимую медиками по
лечению людей и профилактике забо$
леваний. Не забыл Николай Игоревич
вручить награды особо отличившимся
медицинским работникам.
Почетным знаком «За заслуги перед
городом» награждены:
– Анисимова Ирина Вадимовна –
старшая медицинская сестра ревмато$
логического отделения;
– Попкова Клавдия Ивановна – ме$
дицинский статистик;
– Горшкова Любовь Петровна – на$
чальник материально$технического от$
дела.

Почетной грамотой:
– Мурастова Лидия Николаевна –
врач подросткового кабинета;
– Базванова Нина Федоровна –
зубной врач;
– Тяпина Раиса Евстафьевна – за$
ведующая клинико$химической лабора$
торией;
– Лазарева Мария Сергеевна –
участковая медицинская сестра;
– Пашвыкина Надежда Вадимовна
– медицинская сестра терапевтическо$
го отделения;
– Рочанова Любовь Васильевна –
старшая медицинская сестра участко$
вой терапевтической службы;
– Цыплякова Татьяна Михайловна
– медицинская сестра поликлиники.
Поздравления от администрации го$
рода с праздником и Днем рождения
получил главный врач Щербинской го
родской больницы Олег Николаевич
Нельга, который пожелал всем сотруд$
никам здравоохранения успехов в ра$
боте, решения всех накопившихся про$
блем, счастья и процветания.
Бурные овации в зале вызвало по$

Спасибо за ваш труд
Люди в белых халатах. Сколько за
мечательных песен, стихов, кино
фильмов, книг посвящено вам!
Вашему высокому профессиона$
лизму, преданности профессии, чутко$
сти, сердечности, а подчас и самоот$
верженности мы обязаны возвращен$
ной возможностью видеть, слышать,
ощущать этот неповторимо прекрас$
ный мир.
В день вашего профессионального

праздника примите вместе с поздрав$
лениями самые искренние пожелания
здоровья, большого человеческого
счастья и благополучия вам и вашим
близким!
С чувством особой признательнос$
ти я благодарна всему дружному спло$
ченному коллективу во главе с чудес$
ным доктором Григорием Семенови$
чем Бормашенко за своевременно
проведенное, качественное лечение,

Подписка на II полугодие в редакции «ЩВ» всего за

явление на сцене Народной артистки
СССР, замечательной исполнительницы
десятков главных ролей в кино Инны
Макаровой. Как всегда зажигательная
и энергичная, под кадры фильма «Доро$
гой мой человек» на экране, она прочи$
тала стихи, а затем спела знаменитую
песню из кинофильма «Высота», «Не ко$
чегары мы не плотники». Поздравляя
медицинских работников с праздником,
знаменитая гостья пожелала всем здо$
ровья и сказала: «Врачи сознают, что
они отдают людям не только свои зна$
ния, но и свою душу». Сидящие в зале
восприняли эти слова как высочайшую
оценку труда людей, лечащих больных.
Продолжили праздничный вечер
своими выступлениями Лауреат между$
народных конкурсов иллюзионистов
Виктор Якушин и солист Московского
областного ансамбля оперетты Анато$
лий Кичигин.
Песней «Люди в белых халатах» пра$
здничный вечер подошел к концу.
Виктор МАЛЯРЕНКО

Народная артистка СССР
Инна Макарова
за теплоту, заботу и внимание.
Вот имена людней, которым я вмес$
те с сотнями их пациентов говорю
«спасибо за ваш благородный труд».
Бормашенко Г.С., Субхонкулова
Н.Х., Рыбникова Н.А., Мельникова
Н.А., Терехина О.В., Пошвыкина Н.В.,
Евгеньева Г.Ю., Конькова В.В.,
Хромова И.В., Репяшенко А.В.,
Феоктистова Е.Е., Смирнова В.В.,
Козлова Е.М., Брусник Н.Ф.,
Бараневич А.М., Пиковская Л.Д.,
Гончаренко Н.И.
Наталья КУРОЛЕС

84 рубля !

подробности
на стр. 8
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В редакцию газеты «ЩВ» поступили
многочисленные звонки и письма от
жителей нашего города с вопросом о
приобретении лекарств для льготных
категорий граждан.
За ответом на вопрос мы обратились
к заместителю главного врача Щербин
ской городской больницы Татьяне Алек
сеевне Пузенко, которая пояснила:
– Принадлежность гражданина к той
или иной льготной категории определяет$
ся в соответствии с Приказом Правитель$
ства РФ № 890$94г. и дополнением к не$
му Приказом № 290$95 г.
Категории льготников весьма много$
численны. К ним относятся инвалиды
ВОВ, участники всех войн, инвалиды
детства, инвалиды 1$й и 2$й групп нетру$
доспособности и т.д.
В городе около 7 тысяч льготников.
Они имеют право на получение ле$
карств либо бесплатно, либо с 50%
скидкой.
Это право гарантирует им Приказ
Минздрава России № 328 от 29.02.99г.
Учреждения городского здравоохране$
ния располагают определенным форму$
ляром, регламентирующим основы лече$
ния основных заболеваний как в амбу$
латорно$поликлинических, так и стацио$
нарных условиях.
В том случае, если пациент нуждает$
ся в лекарственном препарате, не во$
шедшем в формуляр, вопрос о необхо$
димости приобретения этого медика$
мента выносится на рассмотрение кли$
нико$экспертной комиссии.
В соответствии с решением комис$
сии больному вносится запись в меди$
цинскую карту и тем самым дается пра$
во на бесплатное получение этого меди$
камента в аптеке.
Лекарства для льготных категорий
граждан закупает и выдает только одна
аптека города – муниципальная.
Деньги на приобретение всех медика$
ментов для льготной категории больных
выделяются из городского бюджета.
На протяжении последних восьми$де$
вяти лет сумма выделяемых на эти цели
средств остается неизменной и составля$
ет 100 тысяч рублей в месяц. Это в то
время, когда только на закупку инсулина
для больных сахарным диабетом аптека
расходует порядка 65 тысяч рублей еже$
месячно! Что можно приобрести на ос$
тавшиеся 35 тыс. рублей? – судите сами.
На сегодняшний день ежемесячная
потребность на приобретение лекарств
для льготников составляет 250$300 тыс.
рублей.
Основная причина такого положения
дел –крайне недостаточная сумма де$
нежных средств на эти цели в бюджете
города, утвержденная Советом депута
тов на этот год.
– Имеется ли какойто выход из это
го положения сейчас?
– Думаю что да. Это, например, целе$
вое выделение денежных средств из
внебюджетных фондов для больных с
так называемыми социально значимы$
ми заболеваниями (гепатит, туберкулез,
онкология и т.п.)
Можно понять отчаяние больных лю$
дей, ругающих работников аптеки. Но
гнев их обращен не по адресу.
Беседовала Наталья КУРОЛЕС
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ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов города Щербинки на выборах 14 марта 2004 года

№
п/п
1
1.1
1.1
.1
1.1
.3
4
4.1
4.5
4.9
5
5.2
6

Строки финансового отчета

Шифрстроки

*)

Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки Московской
области и его данные
Молчанов Игорь
Козин Александр
Вейн Елена
Тягло Людмила
Алексевич
Андреевич
Владимировна
Петровна
рег. удостов № ,
рег. удостов № ,
рег. удост. № ,
рег. удост. № 14 ,
изб. округ № 2,
изб. округ № 2
изб. округ № 3,
изб. округ № 1
СБ РФ филиал банка
СБ РФ филиал банка
СБ РФ филиал банка
СБ РФ филиал банка
2573/0038,
2573/0038,
2573/0038,
2573/0038
р/с40810.810.0.4033.
р/с 40810.810.3.4033.
р/с 40810.810.9.4033.
р/с 40810.810.0.4033.
1000054
1000039
1000031
1000041
Сумма в
Сумма в
Сумма
Сумма в рублях
рублях
рублях
в рублях
500,00
500,00
6 000,00
2 100,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
Собственные средства кандидата

10
20
30

500,00
500,00

500,00
500,00

6 000,00
6 000,00

2 100,00
2 100,00

Добровольные пожертвования граждан

50

0,00

0,00

0,00

0,00

250

0,00

0,00

6 000,00

2 088,60

260
330
370

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

25,00
5 489,95
485,05

0,00
2 088,60
0,00

380

0,00

0,00

0,00

0,00

400
410

0,00
500,00

0,00
500,00

0,00
0,00

0,00
11,40

Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На выпуск и распространение печатных материалов
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
Распределение неизрасходованного остатка средств фонда, всего **)
В том числе
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
стр.410=стр.10–стр.170–стр.250–стр.380

Кандидаты в депутаты Совета депутатов города Щербинки на выборах 14 марта 2004 года: избирательный округ № 1 – Красоткина Ирина Николаевна, Мальцева Анжелика Олеговна; избирательный округ № 3 – Фролова
Виктория Викторовна, Чурикова Ирина Стасисовна итоговые финансовые отчеты не представили.

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

№
п/п
1
1.1
1.1.1
1.1.3
2
2.1
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.4
4.5
4.7
5

6

Строки финансового
отчета
*)
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
Собственные средства кандидата
Добровольные пожертвования граждан
Денежные средства, перечисленные в фонд с указанием их
назначения для внесения избирательного залога
Собственные средства кандидата
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
На внесение избирательного залога (стр. 280 = стр. 290 – стр. 300)
Перечисление средств избирательного залога в избирательную
комиссию
Возвращено средств избирательного залога из избирательной ко+
миссии
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат+
ных изданий
На выпуск и распространение печатных материалов
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
Распределение неизрасходованного остатка средств фонда,
всего **)
В том числе
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан8
ковской справкой)
стр.410=стр.10–стр.170–стр.250–стр.380

Шифр
строки
10

Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки Московской области и его данные
Скворцов
Вечкаева
Сосин
Шлыков
Цыганков
Свиридов
Константин
Евгения
Юрий
Сергей
Александр
Валерий
Викторович
Николаевна
Николаевич
Владимирович
Викторович,
Павлович
рег.удостов№4,
рег.удостов№29,
рег.удост.№17,
рег.удост.№ ,
рег.удостов.№,
рег.удост.№44,
изб.округ№1,
изб.округ№2
изб.округ№2,
изб.округ№1
изб.округ №1,
изб.округ№2,
СБРФ филиал банка
СБРФ филиал банка
СБРФ филиал банка
СБРФ филиал банка
СБРФ филиал банка
СБРФ филиал
2573/0038,
2573/0038,
2573/0038,
2573/0038
2573/0038,
банка2573/0038,
р/с 40810.810.1.4033.
р/с 40810.810.4.4033.
р/с 40810.810.1.4033.
р/с 40810.810.0.4033.
р/с 40810.811.07.
р/с 40810.811.07.4033.
1000064
1000094
1000080
1000106
4033.1000095
1000105
Сумма в
Сумма в
Сумма
Сумма в рублях
Сумма в рублях
Сумма
рублях
рублях
в рублях
в рублях
1 000,00
500,00
200,00
99 800,00
61 010,00
91 500,00

20

0,00

500,00

200,00

30 000,00

61 010,00

91 500,00

30
50
120

1 000,00
0,00
0,00

500,00
0,00
0,00

200,00
0,00
0,00

30 000,00
69 800,00
0,00

61 010,00
0,00
0,00

91 500,00
0,00
30 000,00

130
250

0,00
401,20

0,00
200,00

0,00
200,00

0,00
99 800,00

0,00
61 010,00

30 000,00
61 500,00

260
280
290

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

60,00
0,00
0,00

0,00
30 000,00
30 000,00

0,00
0,00
0,00

200,00
30 000,00
30 000,00

300

0,00

0,00

0,00

30 000,00

0,00

30 000,00

320

0,00

0,00

0,00

0,00

13 650,00

13 650,00

330
350

401,20
0,00

200,00
0,00

140,00
0,00

64 417,46
5 382,54

12 961,03
34 398,97

12 961,03
34 398,97

380

598,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

410

598,80

300,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Уважаемые кандидаты в депутаты Совета депутатов города Щербинки
на повторных выборах 30 мая 2004 года!
Территориальная избирательная комиссия города Щербинки напоминает, что срок сдачи итоговых финансовых отчетов истекает 2 июля 2004 года. Разъяснения к составлению финансовых отчетов
кандидатов в депутаты Совета депутатов горо$да Щербинки напечатаны в газете «Щербинский вестникъ» № 5 от 4 февраля 2004 года.

22 июня, ровно в 4 часа...

22 июня 1941 года в 4 часа утра по
московскому времени фашистская
Германия нарушила границы нашей
Родины. Началась Великая Отечест$
венная война советского народа про$
тив фашизма, длившаяся 1418 дней.
Эти слова, произнесенные ведущим
митинга, посвященного Дню памяти и
скорби под музыку «Священная война»
заставили вздрогнуть сердца всех при$
сутствующих на мероприятии. Ветера$

ны Великой
Отечествен$
ной войны, со
слезами на
глазах, молча
опустив голо$
вы вспомина$
ли те дни и ча$
сы сорок пер$
вого года.
– Почти 60
лет назад за$
кончилась
война, но ее
раны никогда не заживут в сердцах и
памяти людей, – сказал открывший
митинг председатель Совета депутатов
города Щербинки Анатолий Усачев.
Мы, младшее поколение делали и бу$
дем делать все от нас зависящее для
того, чтобы ветеранам жилось лучше,
чтобы память о тех днях никогда не
стерлась из людской памяти.
Защитник Брестской крепости,
председатель Совета ветеранов Нико

лай Кюнг призвал молодое поколение
помнить о войне, о том горе которое
она приносит людям.
Выступивший от ветеранов гарни$
зона Остафьево полковник в отставке
Виктор Валялин напомнил молодежи о
том, какой ценой досталась нам побе$
да. Нельзя забывать,
что именно Совет$
ский Союз, а не союз$
ники внес основную
лепту в победу над
фашистами.
Председатель ко$
митета народного об$
разования города Ни$
колай Чернавин при$
звал молодежь по$
мнить
историю
страны и брать при$
мер со старшего по$
коления.
Юные участники
митинга из детского
юношеского центра

прочитали стихи о войне, своим вы$
ступлением тронув душу всех участни$
ков митинга.
После минуты молчания в память
погибших в годы Великой Отечествен$
ной войны, к монументу воинам$Осво$
бодителям были возложены венки и
цветы.
По окончании митинга ветераны
приняли участие в панихиде, прошед$
шей в Елисаветинском Храме.
Виктор МАЛЯРЕНКО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЩЕРБИНКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2004 г. №456
«О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»
В соответствии с Положением о на$
градах и почетном звании города Щер$
бинки Московской области, утверж$
денным решением Совета депутатов
города Щербинки от 16.01.2001г. №
41/16 и решением заседания Совета
по наградам от 16.03.2004г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетным знаком «За
заслуги перед городом Щербинка»
Анисимову Ирину Вадимовну – стар$
шую медсестру ревматологического
отделения МУЗ «Щербинская город$
ская бальница»
Горшкову Любовь Петровну – на$
чальника материально$технического
отдела МУЗ «Щербинская городская
больница»
Попкову Клавдию Ивановну – ме$
дицинского статистика "МУЗ «Щербин$
ская городская больница».
Глава города
С.А. Дубинин
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Герои трудовых будней
Труд – дело благородное, но при этом очень важно оценить его по достоинству. Подведены ито
ги областного Праздника труда, посвященного 75летию Подмосковья. Московская область узна
ла своих героев.

«Формула на воде»
Вы наверняка испытывали гипнотическое состояние, наблюдая по телевизору гонки: как рас
секают воздух красочные болиды, обгоняя друг друга на виражах, как молниеносны движения
техников, за считанные секунды устраняющих поломки болидов, как эффектно летят брызги шам
панского на пилотовпобедителей… И всегда немного завидно, что комуто посчастливилось на
блюдать за гонками непосредственно на месте. Но скоро упоительное чувство сопричастности к
магии спорта испытаем и мы. Хотя, надо сразу оговориться, соревнования пройдут не на трассе, а
на воде и это будет не «Формула1», а «Формула2000».
Жителей Подмосковья ожидает маленький
це. Выбор по географическому принципу вполне
полет в космос, $ обещают в областном Минис$
объясним: немногие из гостей «Формулы$2000»
терстве транспорта, подразумевая проведение
захотят уезжать далеко от удобного во всех от$
в Московской области VI этапа мировых гонок
ношениях мегаполиса. Так что стратегическое
«Формулы». Дата, когда эта сказка станет бы$
решение $ за Губернатором Московской области
лью, определена $ 25 сентября этого года. Оста$
Борисом Громовым, который из отмеченных де$
лось лишь найти площадку для соревнований.
легацией районов определит тот, где пройдет за$
Делегация Всемирного союза водномотор$
езд водных болидов. И хотя мировая практика
ных видов спорта во главе с Мировым Промо$
показывает, что подготовка подобного проекта
утером Хосе Луис дель Паласио несколько дней
с нуля занимает около семи месяцев, Подмоско$
колесила по Московской области в поисках до$
вье справится с подготовкой в два раза быст$
стойной площадки под гонки. Иностранным гос$
рее!
тям показали все водохранилища Мытищинско$
По словам Хосе Луис дель Паласио, соревно$
го района, Оку, Москву$реку и многие другие жи$
вания по наиболее популярному «водному» виду
вописные уголки региона. Но более всего иност$
спорта должны состояться именно здесь, в изве$
ранцам приглянулась Коломна и Дубна.
стнейшем регионе России: «Я организовывал
Кстати, по замыслам подмосковных властей
гонки в Катаре, Хорватии, и, надеюсь, что Мос$
Дубна в скором времени должна стать центром
ковская область станет моей третьей «победой».
водного спорта области. Проведение здесь Куб$
Столичный регион $ шестая, конечная, «оста$
ка мира по водному спорту в конце июля при$
новка» соревнований после Хорватии, Франции,
близит осуществление этой мечты. Возможно,
Италии, Латвии и Испании, откуда за предельно
еще одним спортивным подарком наукограду
короткий срок – неделю – все оборудование пе$
станет «Формула$2000».
ревезут в Подмосковье. Эта спешка дорогого
Давор Булян, президент Водно$моторного со$
стоит, но, по мнению первого заместителя мини$
юза Хорватии, согласен, что Дубна и Коломна
стра транспорта Правительства Московской об$
имеют развитую инфраструктуру, необходимую
ласти Андрея Кокурина, она вполне оправдана.
для проведения крупных серьезных мероприя$
Жители региона ждут этого праздника, да и сам
тий. Но среди претендентов он также называет и
Андрей Борисович не скрывает восторга: «Нас
яхт$клуб «Адмирал» на Клязьменском водохра$
ожидает маленький полет в космос, но только
нилище, чей основной плюс – близость к столи$
на воде. Вы своих детей не оттащите от этого

Главное управление по труду и социальным
вопросам Московской области приятно порадо$
вало размахом действа – 55 «Дней труда»! В рам$
ках этой глобальной акции прошли конкурсы сре$
ди организаций, специалистов, учащихся учреж$
дений начального профессионального образова$
ния. Область чествовала и лучших по профессии:
токарей, швей, водителей автобусов и т.д.
В 18 министерствах, комитетах и управлениях
Московской области были организованы «Дни
Благотворительного труда», в ходе которых выру$
чено свыше миллиона рублей, а по районам Под$
московья $ еще 30 миллионов. Эти деньги на$
правлены в детские дома и приюты, социально$
реабилитационные центры для несовершенно$
летних,
специальные
коррекционные
общеобразовательные школы, психоневрологи$
ческие интернаты и т.д. Специальные счета, куда
продолжают поступать деньги на профилактику
безнадзорности и правонарушений детей и под$
ростков, открыты в Коломне, в Балашихинском,
Волоколамском, Каширском, Коломенском, Лу$
ховицком и Чеховском районах.
Не остались в стороне от праздника и школь$
ники, которые соревновались в написании сочи$
нения «Моя будущая профессия». Фотографы
представили серии снимков «Трудовой славы

Московской области», а журналисты $ публикации
на тему «Человек труда» (I место досталось газете
«Угрешские вести»).
Другая грань «Дней труда» отражала научные
достижения региона. Прошла научно$практичес$
кая конференция «Развитие кадрового потенциа$
ла Подмосковья» и конкурс «Научно$техническое
творчество молодежи среди молодых ученых и
специалистов организаций Московской облас$
ти», где лучшими были признаны работы из Дуб$
ны, Коломны и Королева.
Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест
были организованы в Волоколамске, Воскресен$
ске, Домодедово, Кашире, Клину, Можайске, Пав$
ловском$Посаде, Пушкино. Многие предприятия
распахивали свои двери перед выпускниками,
демонстрируя спектр имеющихся специальнос$
тей. Особенно активно велась работа в Химкин$
ском районе, где на базе Центра профессиональ$
ной ориентации молодежи состоялось 33 «Дня от$
крытых дверей».
Губернатор Борис Громов вручил знаки отли$
чия «За заслуги перед Московской областью» 70
передовикам производства, еще 134$м присвое$
но Почетное звание по профессиям.
Наталья СЕРГЕЕВА

зрелищного спектакля, обещаю!»
На впечатления от гонки по воде не повлияет
даже погода. Как пошутил первый заместитель
министра транспорта, он «создаст подходящий
климат». Но если серьезно, то конец сентября
как нельзя лучше подходит для заездов: в каби$
не болидов воздух нагревается до +500 С, пото$
му на финише пилоты пулей вылетают из своих
машин. Прохладная же осень не позволит двига$
телям сильно перегреваться, создав тем самым
щадящие условия для спортсменов.
Увидеть «Формулу$2000» смогут все желаю$
щие. Специально под заключительный этап гон$
ки власти Московской области организуют авто$
бусные маршруты от конечных станций столич$
ного метро. Ну а дальше по программе: восем$

надцать болидов сделают по два заезда, затем
– финал. Кроме того, для любителей острых ощу$
щений придумали аттракцион – самые отваж$
ные смогут попробовать свои силы в качестве
гонщиков!
В общем, VI этап мировых гонок «Формулы$
2000» обещает превратиться в настоящий пра$
здник, на который только иностранных гостей
съедется минимум полтысячи человек (пилоты и
их обслуживающий персонал, международные
судьи, VIP$гости и фанаты, кочующие за своими
кумирами). Это ли не раздолье для района, кото$
рый сможет показать себя не только в роли при$
нимающей стороны, но и как привлекательный с
точки зрения туризма уголок Подмосковья?!
Наталья СЕРГЕЕВА

Новый взгляд на старые проблемы
От врачей и учителей народ, как правило, тре
бует чуда, а если оно и свершается, то никто не
удивляется.
А ведь иначе, как чудом и не назовёшь тот факт,
что медицинские работники Щербинки остаются
верны своей профессии даже в тех условиях, в ко$
торых им приходится работать. Не секрет, что на$
грузка, связанная с нехваткой медицинского пер$
сонала, превышает все принятые нормы, а уровень
зарплаты находится в явном несоответствии с объ$
емом выполняемой работы. Да и коечный фонд
больницы не дотягивает до положенного уровня.
– Медики в большинстве своем оптимисты, а
медперсонал в Щербинке – просто патриоты, – к
такому мнению пришёл недавно назначенный на
чальник медицинского управления города, глав
ный врач городской больницы Олег Николаевич
НЕЛЬГА после знакомства с коллективом.
– Какое мнение у Вас сложилось о городской
структуре здравоохранения?
– Признаться, я был крайне удивлен: старые
здания, стесненность, недостаток самого необхо$
димого оборудования. А ведь Щербинка располо$
жена буквально в шаге от столицы!
Просто хочется низко поклониться персоналу,
который работает в таких условиях, на аппаратуре
вчерашнего дня. Но я уверен, что всё можно изме$
нить с этим коллективом, тем более что Глава горо$
да – врач, а значит, ему близка эта тема. Конечно,
проблем очень много, но их лучше не перечислять,
а решать, не откладывая в долгий ящик.
– В том, что появился новый руководитель, я
убедилась буквально с порога городской больни
цы. Нарушить пропускной режим мне не позволил
дежурный охранник недавно созданного КПП. Так
что о прежнем свободном посещении больницы
можно забыть?
– Санитарно$эпидемиологический режим в на$
шей работе – основа основ. С незапамятных времён
лечебные учреждения были режимными и охраняе$
мыми. Я очень удивился, когда узнал, что в лечебном
учреждении нет КПП. Во$первых, это – порядок, во$
вторых, преграда для проникновения различного
рода инфекций, да и вовсе не лишние меры для за$
щиты от террористов, что так актуально сейчас.
– В категории самых актуальных вопросов для
медицинского обслуживания горожан станет уве
личение численности населения, связанного со
строительством новых микрорайонов. Ведь соот
ветственно возрастёт и количество проблем, в

том числе и медицинских. Ваше мнение по этому
вопросу?
– В сложившейся ситуации, когда накопилось
множество проблем, каждая из которых претендует
на первоочерёдность, очень сложно принять единст$
венно верное решение. Я считаю, что нужно предва$
рительно провести тщательный анализ обстановки,
а затем разработать конкретный план действий.
Именно это и было сделано. Совместно с админист$
рацией города приняли концепцию развития здра$
воохранения города с учётом притока новосёлов.
Это помогает быстрее решать острые вопросы.
Я благодарен администрации города, в первую
очередь ее Главе Сергею Анатольевичу Дубинину,
за ту конкретную помощь, которую они оказывают
нам.
Мы приобрели дорогостоящую аппаратуру для
стерилизации, гастроскоп, чтобы наши специалисты
могли самостоятельно диагностировать больных, от$
крыли блок интенсивной терапии. В ближайшем бу$
дущем планируем создать свой травматологический
пункт. В Щербинке должна быть своя медицинская
служба, многопрофильная больница на 420 коек, с
чистой и гнойной хирургией, кардиологией, невроло$
гией, травматологией, урологией и реанимацией. Не
дело, когда «Скорая медицинская помощь» вынужде$
на отвозить больных в медицинские учреждения со$
седних городов из$за отсутствия у нас в больнице со$
ответствующих отделений. Как следствие, машины
тратят на доставку больного, к примеру, в Климовск
или Подольск больше времени, чем положено по
нормативам, а главное, страдают люди, не получив$
шие вовремя квалифицированную помощь нужного
специалиста. Меры по улучшению деятельности
«Скорой медицинской помощи» принимаются. В бли$
жайшее время парк автомобилей будет обновлен.
Считаю, что в городе необходимо строительст$
во новых зданий для взрослой и детской поликли$
ник. Взрослая поликлиника должна располагаться
в современном здании на площадях 4,5$5 тысяч
кв. метров, где будут находиться отделения: тера$
певтическое, хирургическое, неврологическое, от$
деление физиотерапии, функциональной диагнос$
тики, лучевой диагностики, лаборатория, и все ка$
бинеты специалистов.
Детская поликлиника должна располагаться на
площадях 2$2,5 тысяч кв. метров.
– Не зря в медицине главным лекарством от
всех недугов считается сам врач. Вы человек новый
в нашем городе, хотелось немного узнать о так на

зываемом послужном списке и жизненной позиции.
– В нашей семье медиков не было. Отец – во$
еннослужащий, мама – педагог. И я о медицине не
помышлял до пресловутого случая. Если в выборе
профессии конкретных намерений не было, то без
спорта я себя просто не мыслил. Серьёзно зани$
мался велоспортом. Однажды получил достаточно
серьёзную травму. Тогда то судьба и свела меня и
с прекрасным врачом, который помог мне восста$
новить здоровье и повлиял на дальнейший выбор
профессии. Мы стали друзьями, а я твердо решил
посвятить себя медицине.
После окончания Кировоградского медицин$
ского училища служил в армии фельдшером, потом
продолжил военную службу в Афганистане в поис$
ково$спасательной отряде. Прошёл в армии путь
от рядового до майора медицинской службы. Учил$
ся во втором Московском медицинском институте,
закончил ординатуру по эндоскопии.
Работал хирургом и заведующим отделением в
13$й Московской больнице. Был заведующим рай$
онным консультационно$диагностическим цент$
ром. С 1993 по 1996 год работал во Вьетнаме
главным врачом поликлиники при посольстве.
Позже возглавлял медико$санитарную часть "Вол$
на", был главврачом 42$й поликлиники на Пресне,
затем руководил 17$й больницей в Солнцево.
– Что сложнее: руководить или оперировать?
– Если нравится то, чем занимаешься и есть
желание, то особых сложностей не будет нигде. А
непростые моменты случаются и в управлении, и в
хирургической практике. Стараюсь успеть везде.
– А сейчас Вы практикуете или хозяйственные
проблемы не дают?
– Стараюсь заниматься не только администра$
тивными делами, но и непрерывно оперирую. До
сих пор не изменил своим правилам. Кроме того,
ещё читаю лекции по эндоскопии в Московском
Российском государственном медицинском уни$
верситете, занимаюсь научной работой. У меня на$
копилось 26 научных трудов. Кстати, на базе новой
больницы я планирую создание клиники с привле$
чением профессоров и доцентов клинических ка$
федр РГМУ для консультаций и лечения больных. В
ближайшее время возможно создание на его базе
совместно с Комитетом образования города меди$
цинских лицейских классов, которые дадут воз$
можность талантливым детям подготовиться для
поступления в ВУЗ на льготных условиях и в буду$
щем решить кадровый дефицит врачей.

Главный врач Щербинской
городской больницы Олег Николаевич Нельга
– Как же Вы всё это успеваете делать? Для се
мьи, детей остаётся время?
– У меня трое взрослых детей. Старшая дочь
пошла по моим стопам, а сын и младшая дочь отда$
ли предпочтение юридическому делу. Жена педа$
гог. У каждого свое любимое дело, но мы стараем$
ся находить минуту для совместных прогулок в лес
даже после напряженного дня. В нашей семье все
любят природу, хорошую музыку.
Я на собственном опыте знаю, при умелом рас$
пределении времени, грамотно поставленной за$
даче подчиненным можно сделать многое. Стара$
юсь придерживаться этих принципов в жизни.
– Вы уверены, что с намеченными планами в
Щербинке всё получится?
– Без сомнения. Есть понимание и готовность
администрации, руководителей предприятий, жите$
лей города, а также большого коллектива медицин$
ских работников города помочь в достижении по$
ставленных целей. Проблемы здравоохранения
видны невооруженным глазом, а потому их реше$
ние, среди других городских проблем, должно вый$
ти на первый план. Конечно, в одночасье выпол$
нить все задуманное невозможно. Нужны деньги,
время и специалисты. Недостатки мы знаем. Рабо$
таем над ними. Кое$что удалось сделать. Уже зака$
зан проект под строительство новой больницы и
поликлиники. Благодаря администрации города мы
сегодня привлекаем для работы по контракту на 10
лет необходимых специалистов, с предоставлени$
ем им жилья. Но впереди непочатый край работы.
С праздником, уважаемые коллеги.
Людмила МАЛИНСКАЯ, Виктор МАЛЯРЕНКО

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Х/ф «Затерянный мир: Парк
Юрского периода».
11.40 «Следствие ведет Колобков».
12.10 Х/ф «На чужом празднике».
13.40 «Ералаш».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Т/с «Скарлетт».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Шутка за шуткой».
18.50 Т/с «Клон».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
22.30 «Криминальная Россия».
23.00 «Искатели». «Чумной форт».
23.30 «Сканер».
00.00 Д/ф «Академия жизни».
00.30 «Русский экстрим».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Комната смеха».
09.40 Ток$шоу «Короткое
замыкание».
10.40, 13.50, 16.30, 00.50 «Вести.
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50 Комедия «День сурка».
14.30 Ток$шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «След оборотня».
18.05 Т/с «Команда».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Бедная Настя».
21.55 Х/ф «Долорес Клейборн».
00.30 «Вести+».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 Комедия «Служебные
проделки».
10.20 М/ф «Как казаки мушкетерам
помогали».
10.40 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.15
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.05 «Постскриптум».
13.05 «Репортер».
13.15 «Доходное место».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.20 «Войди в свой дом».
15.30 «Православная
энциклопедия».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Опасная зона».
16.45 «Жалобная книга».
17.25 «Прорыв».
18.15 Телеигра «Алфавит».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Американская дочь».
22.45 «Особая папка».
23.25 «Времечко».
23.55 «Петровка, 38».
00.40 «Очевидное $ невероятное».
01.10 «Поэтический театр Романа
Виктюка».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Женский взгляд».
10.55 «Без рецепта».
11.30 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Боевик «Последний круиз».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток$шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40 Т/с «Мангуст».
20.50 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
22.00 «Страна и мир».
22.35 «Красная стрела».
22.50 Т/с «Однажды в Калифорнии».
23.55 Т/с «Клан Сопрано».
01.10 «Сегодня».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 «Интер@ктив».
11.00 Х/ф «Строгий юноша».
12.50 «Линия жизни».
13.40 Т/с «Площадь Беркли».
14.30 «Мой Эрмитаж».
15.00 М/с «Медвежонок».
15.45 «За семью печатями».
16.15 «Плоды просвещения».
16.55 Д/ф «Русское слово».
17.25 «Кто в доме хозяин».
17.55 80 лет со дня рождения В.
Сидура. «Реквием».
18.30 «Соль».
19.20 «Ленинградское дело».
19.50 Т/с «Лавка Луи$антиквара».
20.40 Ток$шоу «Школа злословия».
21.30 «Тем временем».

22.10 Спектакль «Эзоп».
00.25 «Ночной полет».
00.50 Д/с «Океаны тайн».
01.25 Х/ф «Строгий юноша».

СПОРТ
05.00, 14.05, 19.35 Eurosportnews.
05.10, 21.10 Легкая атлетика. Гран$
При.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.50,
21.00, 00.00 Вести$спорт.
07.05 «Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат Европы по водным
видам спорта 2004 г. Синхронные
прыжки в воду. Женщины, 3 м.
Финал.
08.05 «Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат Европы по водным
видам спорта 2004 г. Синхронные
прыжки в воду. Мужчины, 10 м.
Финал.
09.10, 11.45 Фит$Хит.
09.15, 17.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Четвертьфинал.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Олимпийские игры. Лондон,
1948 год.
14.35 Русский бильярд. Открытый
турнир на кубок телеканала «Спорт».
Полуфинал.
19.15 Дневник чемпионата Европы
по футболу.
19.45 Боулинг. Мировая серия
«Мастерс». Финал.
22.55 Профессиональный бокс.
М.Нестеренко – Р.Петраускас,
С.Гулякевич – М.Пугачев.
00.10 Гольф. Открытый чемпионат
России.
01.45 Плавание в ластах. Открытый
чемпионат России.

М1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.20, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.45, 21.15 СНН П. Панькова.
08.00 «Будь готов!» Дайджест.
11.05 Х/ф «Соучастники».
12.45, 14.45, 15.50 Торговый ряд.
13.00 Комедия «Шоковая терапия».
14.55 «Будьте здоровы».
15.00, 00.45 Т/с «Пси$фактор».
16.05, 17.00 «Музпром».
16.40 Мультфильм.
17.10 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.35 Х/ф «Бесстрашная гиена$2».
21.25 Комедия «Где находится
нофелет?».
23.05 Звездная разведка.
23.35 «Санитарный день».
23.50 Т/с «Бессмертный».

REN TV
06.30, 01.05 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 Мультфильмы.
08.30 Д/ф «Лунатики».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 «Неделя».
11.00 «Путевка в жизнь»: «ВИЧ$
инфицированные дети».
11.55 Мировые розыгрыши.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 «Очевидец».
15.00, 23.45 Веселые баксы.
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
17.00 Т/с «Веселая компания».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Фильм ужасов «Глубокий
шок».
22.00 Т/с «Провинциалы».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 19.00 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Агент
национальной безопасности$4».
09.00, 23.30 «Детали».
09.30 Х/ф «Мой мальчик».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.15 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Что новенького, Скуби$Ду?».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли$Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Триллер «Акулы Юрского
периода».
22.55 «Скрытая камера».
00.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
01.35 Игровое шоу «Кресло».
02.20 Т/с «Время любить».
03.05 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Детектив и привидение».
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ВТОРНИК, 29 июня
ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 «Ералаш».
11.40 Дисней$клуб: «Мышиный дом».
12.10 Детектив «Ралли».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Т/с «Скарлетт».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Д/с «Баллада о большом Але».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.30 «Тайны века».
23.30 Ночное «Время».
23.50 Д/ф «Секретный конструктор».
00.30 «Форганг».
01.00 «Кинодвижение».
01.50, 03.05 Х/ф «Бледный
всадник».
03.50, 05.05 Х/ф «Железная воля».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Бедная Настя».
09.40 Ток$шоу «Короткое
замыкание».
10.40, 13.45, 16.30, 00.05 «Вести.
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50, 18.05 Т/с «Команда».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 Ток$шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «След оборотня».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Комедия «Настоящая
женщина».
23.45 «Вести+».
00.20 Х/ф «Каскадер».
02.25 «Дорожный патруль».
02.40 Т/с «Полиция Майами: Отдел
нравов».
03.35 Т/с «Навеки Джулия».
04.15 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Американская дочь».
10.40 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Момент истины».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 «Я $ мама».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Командоры, вперед!»
17.00 Т/с «Расследование Элоизы
Ром».
18.15 «Очевидное $ невероятное».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
20.00 «Лицом к городу».
21.00 Т/с «Возвращение Шерлока
Холмса».
22.40 «Тюрьма и воля».
23.30 «Времечко».
00.45 «Супердиск».
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 Д/ф «Красная смерть».
11.25 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Х/ф «Какая чудная игра».
14.25 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток$шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40 Т/с «Мангуст».
20.50 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
22.00 «Страна и мир».
22.35 «Красная стрела».
22.50 Т/с «Однажды в Калифорнии».
23.55 Т/с «Клан Сопрано».
01.15 «Сегодня».
01.40 Теннис. Уимблдонский турнир.
02.30 «Кома: это правда».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 Д/с «Океаны тайн».
11.00, 01.25 Х/ф «Актриса».
12.15 «Поэт печали и любви». Д.
Леопарди.
12.55 «Тем временем».
13.35 Т/с «Площадь Беркли».
14.30 «Владимир Татлин,
созидающий башню».
15.00 М/с «Медвежонок».
15.45 «Перепутовы острова».
16.15 «Плоды просвещения».

Т

В

СРЕДА, 30 июня

16.55 Д/с «Как создать человека».
17.50 «Власть факта».
18.15 Концерт.
19.20 «Ленинградское дело».
19.50 Т/с «Лавка Луи$антиквара».
20.35 «Оркестровая яма».
21.15 Х/ф «Полет птицы», .
23.30 «Профессия: смехач».
00.25 «Ночной полет».
00.50 Д/с «Тайны дикой природы
Австралии».
02.40 М/ф «Слондайк».

СПОРТ
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.50,
20.40, 00.00 Вести$спорт.
07.05, 08.05 «Золотые мгновения
«Спорта». Чемпионат Европы по
водным видам спорта 2004 г.
09.10, 11.45 Фит$Хит.
09.15 Плавание в ластах.
10.55, 13.20, 18.50, 22.45, 01.50
Eurosportnews.
11.05 «Золотой пьедестал». Никита
Симонян.
12.10, 17.00 Спорткалендарь.
12.15 Олимпийские игры.
Мельбурн, 1956 год.
13.30, 03.55 Спортивные танцы.
14.35 Русский бильярд.
17.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Финалы.
19.00 «Золотые мгновения «Спорта».
Фигурное катание.
20.55 Легкая атлетика. Гран$При.
Мемориал Б.Ханцековича.
23.10 Пять колец.
00.10 Гольф. Чемпионат России.
02.00 Олимпийские игры. Лондон,
1948 год.

М1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.45, 14.50, 16.00, 16.55
«Музпром».
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 21.30 «Наши в городе».
08.00 «Будь готов!»
11.05 Х/ф «Где находится нофелет?»
12.30, 14.35, 15.50, 16.40
«Торговый ряд».
13.00 Х/ф «Бесстрашная гиена$2».
15.00, 01.00 Т/с «Пси$фактор».
17.15, 01.50 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.40 Х/ф «Ночь вопросов».
21.40 Детектив «Акты
справедливости».
23.35 «Госхран».
23.50 «Санитарный день».
00.05 Т/с «Бессмертный».

REN TV
06.30, 03.15 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 Мультфильм.
08.00, 17.00 Т/с «Веселая
компания».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Фильм ужасов «Глубокий
шок».
11.55, 02.05 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Провинциалы».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Х/ф «Отряд$призрак».
23.45 Веселые баксы.
01.05 «Лучшие шоу мира».
02.30 «Очевидец».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 19.00 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Агент
национальной безопасности$4».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Акулы Юрского
периода».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.20 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли$Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Фантастический триллер
«Акулы$3. Магалодон».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
01.40 Игровое шоу «Кресло».
02.25 Т/с «Время любить».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Детектив и привидение».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.20, 18.50 Т/с «Клон».
11.20 М/с «Кошки$мышки».
11.40 Дисней$клуб: «Мышиный дом».
12.10 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Т/с «Скарлетт».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Д/ф «В поисках гигантского
когтя».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.40 «Человек и закон».
23.30 Ночное «Время».
23.50 «Теория невероятности».
00.20 Крылья.
00.50 Д/ф «Потерянное сокровище
Тибета».
01.40 Триллер «Придорожное
заведение».
03.05 Комедия «Кот в мешке».
04.30, 05.05 Д/ф «Животные
нарушители».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Бедная Настя».
09.40 Ток$шоу «Короткое
замыкание».
10.40, 13.45, 16.30, 00.45, 04.45
«Вести. Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50, 18.05 Т/с «Команда».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 Ток$шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «След оборотня».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Вести+».
22.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Матч полуфинала.
01.00 Х/ф «Лох $ победитель воды».
02.50 «Дорожный патруль».
03.05 Т/с «Полиция Майами: Отдел
нравов».
04.00 Т/с «Навеки Джулия».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Воспоминания длиной в
век», 1 с.
10.40 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.05 «Песочные часы».
12.40 «Доходное место».
12.50 «Квадратные метры».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 «Мода non$stop».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Обыкновенные истории».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы
Ром».
18.15 «Русский век».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Х/ф «Ловкач и Хиппоза».
21.40 Спецрепортаж.
22.40 «Версты».
23.30 «Времечко».
00.45 «Супердиск».
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Кулинарный поединок».
11.20 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Х/ф «Футболист».
14.25 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток$шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40 Т/с «Мангуст».
20.50 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
22.00 «Страна и мир».
22.35 «Красная стрела».
22.50 Т/с «Однажды в Калифорнии».
23.50 Т/с «Клан Сопрано».
01.10 «Сегодня».
01.35 Теннис. Уимблдонский турнир.
02.25 «Ленивая ночь».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Тайны дикой
природы Австралии».
11.00 Х/ф «Стремление к славе».
12.25 М/с «Бабалус».
12.55 «Оркестровая яма».
13.35 Т/с «Площадь Беркли».

ЧЕТВЕРГ,

14.30 «Странствия музыканта».
15.00 М/с «Медвежонок».
15.45 Т/с «Дом волшебника».
16.15 «Плоды просвещения».
16.55 Д/с «Как создать человека».
17.50 «Отечество и судьбы».
18.15 «Что играем».
19.20 Д/ф «Иван Сусанин».
19.50 Т/с «Лавка Луи$антиквара».
20.40 «Апокриф».
21.20 «Острова».
22.05 Х/ф «Маменькины сынки».
00.25 «Ночной полет».
01.25 Х/ф «1776 год», ч. 1.

СПОРТ
05.00, 10.55, 13.55, 18.50
Eurosportnews.
05.10, 00.10 Олимпийские игры.
Мельбурн, 1956 год.
06.25 «Золотой пьедестал». Никита
Симонян.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.50,
21.00, 00.00 Вести$спорт.
07.05, 08.05 «Золотые мгновения
«Спорта». Чемпионат Европы по
водным видам спорта 2004 г.
09.10, 11.45 Фит$Хит.
09.15 Плавание в ластах.
11.05, 23.25 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли Турции».
12.10, 17.00 Спортивный
календарь.
12.15 Гольф. Чемпионат России.
14.05 Сборная России.
14.35 Русский бильярд.
17.05 Спортивная гимнастика.
Чемпионат России. Финалы.
19.00 «Золотые мгновения «Спорта».
Фигурное катание.
21.10 Волейбол. Евролига$2004.
Мужчины. Хорватия $Россия.
01.15 «Золотой пьедестал».
Анатолий Фирсов.
01.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Полуфинал.
04.00 Профессиональный бокс.

М1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 16.05, 16.55 «Музпром».
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 21.20 «Наши в городе».
08.00 «Будь готов!»
11.05 Х/ф «Ночь вопросов».
12.50, 14.50, 15.55 «Торговый ряд».
13.00 Х/ф «Акты справедливости».
15.00, 01.15 Т/с «Пси$фактор».
15.50 «Будьте здоровы».
16.40 Мультфильм.
17.10, 02.05 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.40 Х/ф «Поезд до Бруклина».
21.30 Х/ф «Молчаливый».
23.35 «История сбитого летчика».
00.05 «Санитарный день».
00.20 Т/с «Бессмертный».

REN TV
06.30, 03.10 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Аргонавты».
08.15, 17.00 Т/с «Веселая
компания».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Х/ф «Отряд$призрак».
11.55, 02.45 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Провинциалы».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Трансформеры».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Триллер «В пасти льва».
23.45 Веселые баксы.
01.05 Драма «Все вместе».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.25, 07.00, 14.00 Мультфильмы.
06.55 Т/с «Смешарики».
07.30, 19.00 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Агент
национальной безопасности$4».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Х/ф «Акулы$3. Магалодон».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.20 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Что новенького, Скуби
Ду?».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли$Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Фильм ужасов «Чудовище».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
01.40 Игровое шоу «Кресло».
02.25 Т/с «Время любить».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Детектив и привидение».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости.
09.20, 21.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.30, 18.50 Т/с «Клон».
11.40 Дисней$клуб: «Чип и Дейл
спешат на помощь».
12.10 Х/ф «Мы, двое мужчин».
13.50 «Ералаш».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.20 Т/с «Скарлетт».
16.20 «Угадай мелодию».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Д/ф «Земля гигантского
динозавра».
19.50 «Стирка на миллион».
20.00 Т/с «Черный ворон».
21.00 «Время».
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Полуфинал.
00.40 Д/ф «Вера Мухина.
Испытание».
01.40, 03.05 Комедия «Убрать
перископ».
03.25 Триллер «Вестник смерти».
04.50, 05.05 Т/с «Патруль времени».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45, 20.55 Т/с «Бедная Настя».
09.40 Ток$шоу «Короткое
замыкание».
10.40, 13.45, 16.30, 00.20 «Вести.
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50, 18.05 Т/с «Команда».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 Ток$шоу «Частная жизнь».
15.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.10 Т/с «След оборотня».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести $
Москва».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Х/ф «Тысяча акров».
00.35 Комедия «Билли Эллиот».
02.45 «Дорожный патруль».
03.05 Т/с «Полиция Майами: Отдел
нравов».
03.50 Т/с «Навеки Джулия».
04.30 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Воспоминания длиной в
век», 2 с.
10.40 «Войди в свой дом».
10.45 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.10 «Народные средства».
12.30 Телеигра «Твой континент».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 «21$й кабинет».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Песенка года».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы
Ром».
18.15 «Московские перекрестки».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Боевик «Неотвратимая
месть».
21.40 Спецрепортаж «На теплоходе
музыка играет».
22.40 «Наша версия. Под грифом
«Секретно».
23.30 «Времечко».
00.45 «Супердиск».
01.00 Т/с «По закону».
02.00 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Квартирный вопрос».
11.20 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
14.15 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток$шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.40 Т/с «Мангуст».
20.50 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
22.00 «Страна и мир».
22.35 Ток$шоу «К барьеру!»
23.40 Т/с «Клан Сопрано».
00.55 «Сегодня».
01.20 Теннис. Уимблдонский турнир.

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30, 00.50 Д/с «Тайны дикой
природы Австралии».
11.00 Х/ф «Встреча с прошлым».
12.45 М/с «Бабалус».
12.55 «Апокриф».
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СПОРТ
05.00, 13.55 Eurosportnews.
05.15, 12.15 Гольф. Открытый
чемпионат России.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.50,
21.00, 00.00 Вести$спорт.
07.05 «Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат Европы по водным
видам спорта 2004 г. Прыжки в
воду. Женщины, 1 м. Финал.
08.05 «Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат Европы по водным
видам спорта 2004 г. Прыжки в
воду. Мужчины, 1 м. Финал.
09.10, 11.45 Фит$Хит.
09.15, 17.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Полуфинал.
12.10 Спортивный календарь.
14.05 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли. «Ралли Турции». Пролог.
14.35 Русский бильярд.
19.15 Дневник чемпионата Европы
по футболу.
19.35 «Золотые мгновения «Спорта».
Фигурное катание.
21.10 Волейбол. Евролига$2004.
Мужчины. Сборная Чехии $ сборная
России.
23.30 Точка отрыва.
00.10 Олимпийские игры. Рим,
1960 год.
01.40 Вольная борьба. Чемпионат
России. Финалы.
02.45 Волейбол. Евролига$2004.
Мужчины. Сборная Хорватии $
сборная России.

М1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.45, 15.50, 16.55
«Музпром».
07.25, 16.15 М/с «Зоомагазинчик».
07.50, 21.10 «Наши в городе».
08.00 «Будь готов!»
11.05 Х/ф «Мальва».
12.30, 16.00, 16.40 «Торговый ряд».
13.00 Х/ф «Молчаливый».
15.00, 00.55 Т/с «Пси$фактор».
17.10, 01.45 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.30 Х/ф «Я виноват».
21.20 Боевик «Опасные герои».
23.15 «Фейс$контроль».
23.45 «Санитарный день».
00.00 Т/с «Бессмертный».

REN TV
06.30, 03.15 Музыкальный канал.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25, 16.40 М/с «Маска».
07.50 М/ф «Персей».
08.15, 17.00 Т/с «Веселая
компания».
09.30, 12.30, 19.30, 23.15 «24».
09.50 Триллер «В пасти льва».
11.55, 02.50 Д/с «Чудное
телевидение».
13.00, 18.00 Час суда.
14.00, 22.00 Т/с «Провинциалы».
15.15, 00.00 Т/с «Секретные
материалы».
16.15 М/с «Рыцари света».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Боевик «К солнцу!»
23.45 Веселые баксы.
01.05 Боевик «Схватка в воздухе».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 19.00 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Агент
национальной безопасности$4».
09.00, 23.40 «Детали».
09.30 Фильм ужасов «Чудовище».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30, 01.20 «Истории в
деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Что новенького, Скуби$
Ду?».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли$Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Фильм ужасов «Чудовище». Ч.
2$я.
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
00.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
01.40 Игровое шоу «Кресло».
02.25 Т/с «Время любить».
03.10 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Детектив и привидение».

ОРТ
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
10.30 Т/с «Клон».
11.30 М/с «Кошки$мышки».
11.40 М/с «Принцесса Сиси».
12.10 Детектив «Падение».
14.00 Т/с «Женщины в любви».
15.10 Т/с «Приключения молодого
Индианы Джонса».
16.50 «Большая стирка».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Документальный детектив.
18.50 «Основной инстинкт».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Боевик «Храброе сердце».
01.00 Триллер «Городские легенды
2».
02.40 Комедия «И твою маму тоже».
04.20 Т/с «Патруль времени».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Бедная Настя».
09.40 Ток$шоу «Короткое
замыкание».
10.40, 13.45, 16.30 «Вести.
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.10, 16.40, 20.30 «Местное
время. Вести $ Москва».
11.50 Т/с «Команда».
12.50 Т/с «Ундина».
14.30 Т/с «Следствие ведут
знатоки».
17.10 Т/с «След оборотня».
18.05 «Комната смеха».
19.00 Т/с «Комиссар Рекс».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Х/ф «Фанат».
22.40 Х/ф «Поле боя».
01.05 Мелодрама «Дансер».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 «Горячая десятка».
03.50 Т/с «Полиция Майами: Отдел
нравов».
04.45 Т/с «Навеки Джулия».
05.30 Канал «Евроньюс».

ТВЦ
05.45 «Настроение».
08.35 «Газетный дождь».
08.45 Х/ф «Неотвратимая месть».
10.25 Спецрепортаж «Русская
Арктика. Северный флот».
10.40 «Европейские ворота России».
10.45 «Телемагазин».
11.00, 14.00, 18.00, 22.00, 00.20
«События. Время московское».
11.15 «Дата».
12.05 «Наша версия. Под грифом
«Секретно».
12.45 «Денежный вопрос».
13.05, 00.00 «Петровка, 38».
13.25 «Деловая Москва».
14.15 Т/с «Инспектор Кресс».
15.30 Д/с «Неприрученная
Амазонка».
16.00 «Регионы: прямая речь».
16.30 «Только для мужчин».
17.00 Т/с «Расследование Элоизы
Ром».
18.15 «Приглашает Б.Ноткин».
19.00 Т/с «Страсти по Саломее».
19.50 «Пять минут деловой
Москвы».
19.55 Детективный триллер
«Сладкая ложь».
22.40 «Народ хочет знать».
23.30 «Времечко».
00.45 Боевик «Пока не высохнут
слезы».

НТВ
06.00 «Утро на НТВ».
08.55 Т/с «Любовь вдовца».
10.00 «Сегодня утром».
10.25 «Фактор страха».
11.20 Ток$шоу «Страна советов».
12.00, 15.00, 17.00 «Сегодня» с
О.Беловой.
12.30 Комедия «Суета сует».
14.20 «Время есть».
14.35, 18.35 «Протокол».
15.35 Ток$шоу «Принцип домино».
17.30 Д/с «Дикий мир».
19.00 «Сегодня» с М.Осокиным.
19.35 «Свобода слова».
20.55 Фильм ужасов «Челюсти 2».
23.25 Бокс. «Братья Кличко. Лучшие
бои». В.Кличко $ Ф. Бот.
00.30 Теннис. Уимблдонский турнир.
01.25 Х/ф «Мата Хари».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.00, 00.00 «Новости
культуры».
10.30 Д/с «Тайны дикой природы
Австралии».
11.00, 01.25 Х/ф «Трое вышли из
леса».
12.30 М/с «Бабалус».
12.40 «Культурная революция». «Мы
лучше, чем они».
13.35 Т/с «Площадь Беркли».
14.30 Н. Рубцов. «Чужая комната».
15.00 М/с «Медвежонок».
15.45 Т/с «Дом волшебника».
16.15 «Плоды просвещения».
16.55 Д/с «Как создать человека».
17.50 «Дворцовые тайны».
18.15 «Черные дыры. Белые пятна».
19.20 Т/с «Лавка Луи$антиквара».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Мелодрама «Сладкая жизнь».
00.25 «Кто там...»
00.50 Д/с «Замки ужасов».

СПОРТ
05.00, 12.40, 15.40 Eurosportnews.

А
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13.35 Т/с «Площадь Беркли».
14.30 «Письма из провинции».
15.00 М/с «Медвежонок».
15.45 Т/с «Дом волшебника».
16.15 «Плоды просвещения».
16.55 Д/с «Как создать человека».
17.50 «Петербург: время и место».
18.20 Концерт симфонического
оркестра.
19.20 Д/ф «Иван Сусанин».
19.50 Т/с «Лавка Луи$антиквара».
20.35 «Культурная революция». «Мы
лучше, чем они».
21.30 «Эпизоды».
22.10 Драма «Мошенничество».
00.25 «Сверх лав стори». Художник
А. Слепышев.
01.25 Х/ф «1776 год», ч. 2.

М
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05.15 Гольф. Открытый чемпионат
России.
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.50,
21.00, 00.10 Вести$спорт.
07.05 «Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат Европы по водным
видам спорта 2004 г. Прыжки в
воду. Женщины, 3 м. Финал.
08.05 «Золотые мгновения «Спорта».
Чемпионат Европы по водным
видам спорта 2004 г. Прыжки в
воду. Мужчины, 10 м. Финал.
09.05, 11.45 Фит$Хит.
09.15, 17.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Полуфинал.
12.10 Спортивный календарь.
12.15 Точка отрыва.
13.05 Легкая атлетика. Гран$При.
Мемориал Б.Ханцековича.
15.45 Профессиональный бокс.
М.Нестеренко – Р.Петраускас,
С.Гулякевич – М.Пугачев.
19.15 Дневник чемпионата Европы
по футболу.
19.35 «Золотые мгновения «Спорта».
Фигурное катание. Чемпионат
Европы 2004 г. Женщины.
21.10 Футбол России. Перед туром.
21.40 Бейсбол. Международный
турнир студенческих команд.
23.35 Скоростной участок.
00.20 Олимпийские игры. Рим,
1960 год.
01.40 Вольная борьба. Чемпионат
России. Финалы.
02.45 Волейбол. Евролига$2004.
Мужчины. Сборная Чехии $ сборная
России.

М1
07.00, 18.00 Городские новости.
07.15, 12.50, 16.05, 16.55
«Музпром».
07.25, 16.15 М/с»Зоомагазинчик».
07.50, 21.10 «Наши в городе».
8.00 «Будь готов!»
11.05 Х/ф «Я виноват».
12.40, 14.50, 15.50, 16.40
«Торговый ряд».
13.00 Х/ф «Опасные герои».
15.00, 00.40 Т/с «Пси$фактор».
17.10 Т/с «Роксолана».
18.15 Т/с «Полицейские».
19.40 Х/ф «На вес золота».
21.20 Боевик «Добыча ягуара».
23.00 «Госхран».
23.15 «Бредни Бари».
23.30 «Санитарный день».
23.45 Т/с «Бессмертный».
01.30 Эротическая мелодрама
«Романтическая страсть. Вдвое
больше или ничего».

REN TV
06.30, 02.00 Лучшие клипы мира.
07.00 М/с «Супершоу братьев
Марио».
07.25 М/с «Маска».
07.50 М/ф: «Василиса Микулишна»,
«Приключения Хомы».
08.20 Т/с «Веселая компания».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 Боевик «К солнцу!»
11.55, 04.20 Скетч$шоу.
13.00, 18.00 Час суда.
14.00 Т/с «Провинциалы».
15.15, 03.35 Т/с «Мутанты Икс».
16.15 Комедия «Ограбление».
19.00 М/с «Царь горы».
20.00 Комедия «Похождения
брошенного мужа».
22.40 Д/ф «Воры в законе».
23.50 Эротический фильм «15 минут
славы».

СТС
06.00 Т/с «Зак и секретные
материалы».
06.25, 14.00 Мультфильмы.
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
07.30, 19.00 Т/с «Друзья».
08.00, 20.00 Т/с «Агент
национальной безопасности 4».
09.00, 23.05 «Детали».
09.30 Фильм ужасов «Чудовище».
11.30 Т/с «Альф».
12.00 Т/с «Зена – королева
воинов».
13.00, 19.30 «Истории в деталях».
13.30 Т/с «Гарри и Хендерсоны».
14.30 М/с «Что новенького, Скуби$
Ду?».
14.55 М/с «Озорные анимашки».
15.25 М/с «Пинки и Брейн».
16.00 Т/с «Беверли$Хиллз 90210».
17.00 Т/с «Чудеса науки».
17.30 Т/с «Сабрина – маленькая
ведьма».
18.00 Т/с «Зачарованные».
21.00 Романтическая комедия
«Красотка$2».
23.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей».
00.50 Криминальный триллер
«Плохая компания».
02.35 Игровое шоу «Кресло».
03.20 Х/ф «Сьюзи Кью».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Д/с «Все путешествия
команды Кусто».
06.40 Х/ф «Самый медленный
поезд».
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.30 «Пестрая лента».
11.20 «Возвращение домой». О.
Газманов. Калининград.
12.10 Комедия «Семь нянек».
13.40 Дисней$клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
14.10 «Умницы и умники».
14.50 «Спасатели. Экстренный
вызов».
15.20 «История с географией».
16.20 Х/ф «Титан после гибели
Земли».
17.50 «Классика Уолта Диснея.
Золотые годы Микки Мауса».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная».
20.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Розыгрыш».
22.40 «Золотой Граммофон».
23.40 Боевик «Честная игра».
01.20 Х/ф «Китайский вариант».
03.30 Триллер «Убийство девушки с
обложки».
05.00 Т/с «Патруль времени».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Валерий Чкалов».
07.20 Т/с «Чумазые».
07.45 «Золотой ключ».
08.05 «Русское лото».
08.40 «Не скуЧАЙ!»
09.30 «Утренняя почта».
10.00 «Смехопанорама».
10.45 Комедия «Возвращение
высокого блондина».
12.20 «В поисках приключений».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
16.00 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА $ «Торпедо».
18.00 «Мифы без грифа». «Доверие
и вероломство».
19.00 «Аншлаг».
20.25 «Честный детектив».
20.55 Боевик «Герой$одиночка».
22.55 Х/ф «Между жизнью и
смертью».
00.50 Х/ф «Чувствуя Миннесоту».
02.55 Чемпионат мира по
автогонкам в классе «Формула$1».
Гран$При Франции. Квалификация.
04.10 Комедия «Идем прямо в рай».

ТВЦ
07.00 Х/ф «Сладкая ложь».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.00 М/ф «Аленький цветочек».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Музыкальный серпантин».
10.25 «Комедианты».
11.00, 14.00, 19.00, 00.10
«События. Время московское».
11.15 «Городское собрание».
11.50 «Я $ мама».
12.20 Фильм$сказка «Веселое
волшебство».
13.25 Д/с «Неприрученная природа
Австралии».
14.20 Д/ф «Бетонный меридиан».
14.50 «Музыкальный серпантин».
15.05 Мелодрама «Горничная по
вызову».
16.50 «Народные средства».
17.15 «Русский век».
18.05 М/ф: «Храбрый олененок»,
«Миллион в мешке».
19.10 Т/с «Чисто английское
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Боевик «Универсальный
солдат».
00.20 «Открытый проект».

НТВ
06.15 Мелодрама «Во всем виноват
рай».
08.00, 12.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Улица Сезам».
08.45 Т/c «Та$ра$рам!»
09.00 «Без рецепта».
09.30 «Обозреватель».
10.00 «Кулинарный поединок».
11.00 «Квартирный вопрос».
12.20 «Криминальная Россия».
12.50 «Вкусные истории».
13.00 Комедия «Роксана».
15.05 Коллекция Национального
географического общества.
«Лошади».
16.20 «Женский взгляд».
16.55 Т/с «Приключения мага».
18.00 «Своя игра».
19.00 «Личный вклад».
20.00 «Красная стрела». Спецвагон.
20.15 Мелодрама «Упасть вверх».
22.15 «Наполним музыкой сердца».
Песни Ю. Визбора.
00.10 Теннис. Уимблдонский турнир.
Женщины. Финал.
01.45 «Двое в городе».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 01.25 Х/ф «Осторожно,
бабушка!»
12.05 «За семью печатями».
12.35 Фильм$сказка «Василиса
Прекрасная».

Т
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13.45 «С легким жанром!»
14.15 «Эпизоды».
14.55 Спектакль «Печка на колесе».
16.40 Д/с «Вокруг света с
М.Пэйлином».
17.35 «Романтика романса».
18.15 «Магия кино».
18.45 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
20.05 «Сферы».
20.50 Блеф$клуб.
21.30 Д/с «Самые громкие
преступления и процессы ХХ века».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Джульетта и духи».
00.30 Вечера с А. Городницким.
00.55 Д/с «Замки ужасов».

СПОРТ
05.00 «Золотой пьедестал».
Анатолий Фирсов.
05.35, 11.30 Скоростной участок.
06.10 Бейсбол. Международный
турнир студенческих команд.
08.00, 12.00, 17.00, 21.00, 00.15
Вести$спорт.
08.10, 12.10, 17.10 Спортивный
календарь.
08.15, 11.25 Спорт каждый день.
08.20 Легкая атлетика. Гран$При.
Мемориал Б.Ханцековича.
10.30, 13.15, 17.40. 19.55, 02.30
Eurosportnews.
10.55 Футбол России. Перед туром.
12.15 Профессиональный бокс.
М.Нестеренко – Р.Петраускас,
С.Гулякевич – М.Пугачев.
13.25 Олимпийские игры. Рим,
1960 год.
14.55 Формула$1. Гран$При
Франции. Квалификация.
17.15 Точка отрыва.
17.55, 00.25 Футбол. Чемпионат
России. «Крылья Советов» $
«Алания».
20.05 Профессиональный бокс.
Р.Леонард – Т.Хирнс.
21.15 Футбол. Чемпионат России.
«Кубань» $ «Динамо».
23.15 Футбол России.
02.45 Русский бильярд. Открытый
турнир на кубок телеканала «Спорт».
Финал.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Т/с «Все путешествия
команда Кусто».
06.30 Комедия «Матрос с «Кометы».
08.20 «Армейский магазин».
08.50 Дисней$клуб: «Тимон и
Пумба».
09.10 В мире животных.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.10 «Дог$шоу».
12.10 Т/с «Дефективный детектив».
13.00 «Путешествия натуралиста».
13.40 Дисней$клуб: «Приключения
Мики и Дональда».
14.00 Комедия «Вас ожидает
гражданка Никанорова».
15.50 «КВН$2004».
18.00 «Времена».
19.10 Комедия «Снежные псы».
21.00 «Время».
21.45 Концерт.
00.40 Бокс. Сильнейшие
профессионалы мира. Ф.Мейуэзер
– М.Корли.
01.40 Боевик «Частный детектив
Варшавски».
03.20 Х/ф «Планета обезьян».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?»
08.05 Т/с «Дружная семейка».
09.05 «ТВ Бинго$шоу».
09.25 «Местное время. Вести $
Москва». «Неделя в городе».
10.05 «Городок». Дайджест.
10.40 «Сам себе режиссер».
11.35 С. Альтов «Игра слов».
12.05 Торжественная церемония
«Олимпийский огонь в Москве».
13.15 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Пирамида».
15.00 «Фитиль».
15.50 Чемпионат мира по
автогонкам в классе «Формула$1».
Гран$При Франции.
18.00 Комедия «Эмигрант».
20.00 «Вести недели».
20.50 Комедия «Черный рыцарь».
22.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал.
01.00 Боевик «Я $ кукла».
03.10 Т/с «Семь дней».
04.00 Канал «Евроньюс».

М1

ТВЦ

07.00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
08.15, 19.30 Городские новости.
08.30, 14.50, 15.50, 22.50
«Музпром».
08.45 «Фэйс$контроль».
09.15 Фильм$сказка «Госпожа
метелица».
10.45 «Свет и Тень».
11.00 Х/ф «На вес золота».
12.25 Д/ф «Тайный брак
императрицы Екатерины Великой».
13.05 Д/ф «Ольга Аросева».
15.00 Т/с «Арабские ночи».
16.00 Х/ф «Это мы не проходили».
17.45 Х/ф «Добыча ягуара».
19.45 Х/ф «Красавчик Джо».
21.30 Комедия «Гость с Кубани».
23.00 Драма «Счастливого
Рождества, мистер Лоуренс».
01.20 «Спальный район».

06.30 Х/ф «Горничная по вызову».
08.05 «Отчего, почему?»
09.00 Мультфильмы.
09.45 «Марш$бросок».
10.15 «Наш сад».
10.35 «Лакомый кусочек».
11.00 «Московская неделя».
11.25 «Звезда автострады».
11.40 «Музыкальный серпантин».
11.55 Комедия «Похождения
зубного врача».
13.25 «Приглашает Б.Ноткин».
14.00, 22.55 «События. Время
московское».
14.15 «Русские зимы в Ницце».
14.55 «21$й кабинет».
15.25 «Московские истории В.
Ливанова».
15.50, 16.15 Мультфильмы.
16.40 Концерт.
18.05 Т/с «Так поступают настоящие
женщины».
20.00 «Момент истины».
20.55 Драма «Исповедь
содержанки».
23.05 «Бал медалистов$2004».
00.35 Чемпионат мира по
шоссейно$кольцевым мотогонкам.
Гран$При Рио.

REN TV
06.30, 02.55 Музыкальный канал.
07.30, 02.05 Д/с «Дикая планета».
08.25 М/с «Коты$самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 М/с «Битлборги».
09.40 М/с «Симпсоны».
10.40 «Очевидец».
11.40 Т/с «Афромосквич».
12.50 Веселые баксы.
13.30 «24».
13.50 Х/ф «Али$Баба и сорок
разбойников», 1 с.
15.15 Шоу «Разоблачение уличных
магов».
16.10 Комедия «Как украсть
миллион».
19.00 «Неделя».
20.00 Боевик «Красный скорпион».
22.30 М/с «Дятлоw's».
23.00 Д/с «Неразгаданные тайны».
00.00 Эротический фильм «Доктор
секс 2».

НТВ
06.35 Х/ф «Белеет парус одинокий».
08.00, 12.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Растительная жизнь».
08.50 Лотерея «Шар удачи».
09.00 «Едим дома».
09.35 Боевик «Лучшие из лучших».
11.25 «Военное дело».
12.20 «Внимание: розыск!»
12.55 Боевик «Крестоносец».
15.10 «Их нравы».
16.20 Тайны разведки.
16.55 Т/с «Приключения мага».
18.00 «Своя игра».
19.00 «Сегодня» с О.Беловой.
19.40 Боевик «Беглец 2. Служители
закона».
22.10 Боевик «Жажда смерти 3».
00.05 Теннис. Уимблдонский турнир.

СТС

КУЛЬТУРА

06.00 Т/с «Новые приключения Лесси».
06.20 Фильм$сказка «Золотой гусь».
07.30 Мультфильм.
08.05 М/ф «Валидуб».
08.30 М/с «Гора Фреглов»
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/с «Алекс и Алексис».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 Игровое шоу «Кресло».
12.00 Т/с «Пиратские острова».
13.00 Х/ф «Побег на гору ведьмы».
15.00 Мифы о «Титанике».
16.00 О.С.П.$студия.
17.00 Комедия «Без ума от тебя».
17.30, 22.50 Т/с «Агент
национальной безопасности$4».
18.50 Х/ф «Красотка$2».
21.00 Комедия «Вид сверху лучше».
00.00 Мисс «Вселенная$2004».
01.30 Боевик «Время бешеных псов».
03.00 Комедия «Будем танцевать».

07.00 Канал «Евроньюс».
10.10 Углы манежа.
10.40 Х/ф «Дело «Пестрых».
12.20 «Перепутовы острова».
12.45 М/ф «Царство Зеленой
поляны».
13.50 Д/с «Африка у поверхности
земли».
14.20 «Партитуры не горят».
14.45 «В мире танца».
16.30 М/ф «Отчаянный кот Васька».

16.40 «Звездные годы «Ленфильма».
17.20 Х/ф «Петр I».
20.35 «Великие романы ХХ века».
21.05 «Вокруг смеха».
21.50 Д/ф «С поцелуями из
Берлина».
22.45 Х/ф «Колдун».
00.55 Д/с «Замки ужасов».
01.25 Х/ф «Светлый путь».

СПОРТ
05.00, 10.20, 13.10, 01.35
Eurosportnews.
05.10 «Золотой пьедестал». Виктор
Санеев.
05.55 Футбол. Чемпионат России.
«Кубань» $ «Динамо».
08.00, 12.00, 16.25, 19.45, 00.55
Вести$спорт.
08.10, 13.05 Спортивный
календарь.
08.15, 12.10 Спорт каждый день.
08.20 Футбол. Чемпионат России.
ЦСКА $ «Торпедо».
10.30, 01.05 Сборная России.
11.00 Боулинг. Мировая серия.
12.15 Профессиональный бокс.
Р.Леонард – Т.Хирнс.
13.20 Олимпийские игры. Рим,
1960 год.
14.40 Легкая атлетика. Гран$При
США.
16.35 Футбол. Чемпионат России.
«Ростов» $ «Зенит».
18.35 Футбол России.
9.55 Легкая атлетика. Супер Гран$
При.
22.25 Формула$1. Гран$При
Франции.
01.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал.
04.30 «Золотой пьедестал».
Анатолий Фирсов.

М1
07.00 Х/ф «Госпожа метелица».
08.00, 19.30 Городские новости.
08.20 Мультфильмы.
08.45 «Клуб «ДЮ».
09.00 «Звездная разведка».
09.30 Х/ф «Акваланги на дне».
11.00 Х/ф «Гость с Кубани».
12.15, 17.20 «Музпром».
12.30, 21.45 «Госхран».
12.45 «Билет для вас».
13.15 «История сбитого летчика».
13.45 Д/ф «Пушкинские тени в
Донском».
14.25 «Экстро НЛО».
14.40 «Телекинос».
15.00 Т/с «Арабские ночи».
15.55 Музыкальная комедия
«Звезда балета».
17.40 Х/ф «Красавчик Джо».
19.45 Комедия «Между ангелом и
бесом».
22.00 Исторический фильм
«Даурия».
01.10 «Наши в городе».
01.25 «Бредни Бари».
01.45 Эротическая комедия
«Страсти по Анжелике».

REN TV
06.30, 02.25 Музыкальный канал.
07.30, 01.35 Д/с «Дикая планета».
08.25 М/с «Коты$самураи».
08.50 М/с «Вуншпунш».
09.15 М/с «Битлборги».
09.35 М/с «Симпсоны».
10.35 М/с «Дятлоw's».
11.05 Мировые розыгрыши.
11.40 Т/с «Афромосквич».
12.50 Военная тайна.
13.30, 19.30 «24».
13.50 Х/ф «Али$Баба и сорок
разбойников», 2 с.
15.25 М/ф: «Илья Муромец и
Соловей$Разбойник», «Геракл у
Адмета».
16.00 «Лучшие шоу мира».
17.00 Боевик «Красный скорпион».
20.00 Х/ф «Лавина смерти».
22.00 Д/ф «Реинкарнация».
23.00 Драма «Открытые сердца».

СТС
06.00 Т/с «Новые приключения
Лесси».
06.20 Х/ф «Капитан «Пилигрима».
07.55 Мультфильмы.
08.30 М/с «Лапиш – маленький
башмачник»
09.00 М/с «Симсала Гримм».
09.30 Телеигра «Полундра».
10.00 М/с «Просто Норман».
10.30 М/с «Табалуга».
11.00 «Утро с Киркоровым».
12.00 Т/с «Пиратские острова».
13.00 Мелодрама «Рай».
15.00 Х/ф «Паразиты».
16.00 «Скрытая камера».
17.00 Х/ф «Без ума от тебя».
17.30, 22.50 Т/с «Агент
национальной безопасности 4».
18.35 «Осторожно, модерн».
19.10 Комедия «Вид сверху лучше».
21.00 Комедия «Заходи на огонек».
23.55 Х/ф «Большая жратва».
02.25 Х/ф «Голосок».
04.00 Музыка на СТС.

Комитет социальной защиты населения г. Щербинки сов$
местно с Межрегиональной общественной организацией
«Социальная защита» проводит совместную акцию по бес
платной выдаче пластиковых карт, для получения скидок в
магазинах, аптеках и т.д. г. Щербинки. Карточки выдаются
лицам следующих категорий: ВОВ, инвалидам всех групп,
ветеранам труда, многодетным матерям, матерям$одиноч$
кам, матерям с детьми$инвалидами. По всем вопросам обра$
щаться по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1а (Дом
культуры) с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
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По примеру великих предков
Из Указа Президиума Верховного Совета СССР: «... защитники Брестской крепости в исключительно тяжелых условиях проявили в борьбе с немецко
фашистским агрессором выдающуюся воинскую доблесть, массовый героизм и мужество, ставшие символом беспримерной стойкости советского наро
да... Присвоить Брестской крепости почетное звание «Крепостьгерой» с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». (Кремль. 8 мая 1965 г.)
В то зловещее раннее утро крепость вмиг пото$
нула в сплошном гуле, грохоте разрывов и грязно$
оранжевых сполохах огня, дыма, камней и пыли.
500 орудий среднего и крупного калибра и де$
сятки пикировщиков обрушили смерть на спящий
гарнизон$крепость. Рушились и горели казармы,
разлетались вдребезги гаражи и парки вместе с
танками и орудиями, в них находящимися. Взбе$
шенные лошади, срываясь с коновязей, дико виз$
жа, то сбивались в кучи, то разбегаясь, усилива$
ли неразбериху и сумятицу предрассветного вос$
кресного дня.
Привычных уставных команд: «Подъем!» или
более грозных: «В ружье!» не было. Да их и не мог$
ло быть: командиры подразделений в воскрес$
ный день находились со своими семьями в квар$
тирах, которые располагались вне крепости. Ог$
невой вал в крепости и вокруг нее не дал воз$
можности большинству из них проникнуть в свои
подразделения и части.
... Как только стала стихать канонада, пере$
правившиеся через Буг штурмовые роты гитле$
ровцев полурассыпным строем, по$ротно, будто
на смотровых учениях, ринулись уверенно к ва$
лам крепости. Но к этому времени замешательст$
во и неопределенность утихли, и бойцы стали за$
нимать боевые позиции. И первые выстрелы, пу$
леметные очереди защитников обратили атакую$
щие порядки гитлеровцев в бегство.
Крепость принимала бой. В течение месяца
изо дня в день атаки штурмующих рот – контрата$
ки, а вслед – постоянные бомбардировки сменя$
лись одна за другими. Попытки с помощью пере$
носной радиоустановки РБ$25 связаться со шта$
бами соединений 4$й Армии успеха не имели.
20 июля четверо бойцов оставили нацарапан$
ную штыком на камне надпись: «Нас осталось чет$
веро! Прощай, Родина».
Один из последних защитников – майор Петр
Гаврилов был взят уже беспомощным (не смог на$
жать спусковой крючок пистолета ТТ, а может
быть, магазин пистолета был пуст) в плен 27 июля.
В крепость гитлеровцы вошли, когда в ней не
осталось ни одного действующего защитника гар$
низона. ... Ни одно боевое знамя частей Брестско$
го гарнизона не попало в руки врага. Они находят$
ся сейчас в Центральном музее Вооруженных Сил
РФ и мемориале$музее Брестской крепости$ге$
рое. Потом стало известно, что 45$я дивизия вер$
махта за время боев за крепость пополнялась 4
раза. Офицер 45$й пехотной дивизии Пауль Ка$
релл – участник тех боев. В своей книге «От Брес$
та до Москвы» так вспоминает о них:
«Весь фронт над Бугом, насколько хватало

глаз, полыхал и содрогался от взрывов; над кре$
постью ад и море огня и дыма. Все уничтожается
артиллерийским огнем и бомбардировками».
Канонада подняла на ноги гарнизон крепости.
Полураздетые русские солдаты и офицеры зани$
мали свои позиции. Батальоны двух наших пол$
ков ринулись в атаку, но ворваться внутрь крепо$
сти не смогли. Защитники стояли насмерть. Огонь
стрелков и пулеметчиков часто не давал поднять$
ся. Во второй половине дня на помощь штурмови$
кам бросили резервный полк дивизии. Тщетно!
На подмогу был брошен дивизион тяжелых
штурмовых орудий. «Самоходки» в упор расстре$
ливали позиции русских. Безрезультатно!
К вечеру наши потери составили 21 офицер и
230 унтер$офицеров и солдат. Не добившись ус$
пеха, штурмовые роты были отведены на исход$

ные позиции. Теперь применяли только авиацию
и артиллерию. Крепость стояла!
29 июня фельдмаршал Кессельринг приказал
бомбить и бомбить. Но бомбы пикировщиков в
500 кг не помогли. Стали сбрасывать бомбы по
1800 кг. Стены рушились, кирпич плавился. За$
щитники стояли! Ни один солдат не сдался в плен.
30 июня... Наши потери – 40 офицеров и 482
унтер$офицеров и солдат, более 1000 раненых.
Вскоре большинство из них скончались. Борьба
продолжалась; позиции русских пришлось под$
рывать одна за другой по частям.
... Пауль Карелл с сокрушением пишет: «А еще
накануне 22 июня никому из нас не могла прийти
в голову, что столько нашей крови прольется под
Брестской крепостью».
Высшее начальство вермахта, оправдывая
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затянувшиеся бои под крепостью и свои потери,
докладывало «наверх»: «Русские солдаты показы$
вают здесь превосходную выучку пехоты и исклю$
чительную волю к победе». «... Начальная битва
показала нам Красную Армию. Наши потери до$
ходят до 50 %. Там под Брестской крепостью мы
узнали, что значит воевать по русскому способу».
Известный танковый генерал Гудериан потом
напишет: «Особенно ожесточенно оборонялся
гарнизон крепости в Бресте, стоявшей на прямом
пути на Минск и вглубь России».
Заключая свои воспоминания о боях за кре$
пость, П. Карелл, как будто предугадывая буду$
щее всего похода, пишет: «То, как они сражались,
их стойкость и пожертвования даже в безвыход$
ной ситуации были всегда характерной чертой со$
ветского солдата. И с такими примерами их му$
жества и героизма не раз придется столкнуться
немецким дивизиям». И столкнулись!
Встала, поднялась страна огромная... Одесса
и Севастополь, Москва, город Ленина и Сталин$
град и, особенно, Курская дуга.
И, как великий итог ратного героизма, трудо$
вых подвигов в тылу, безвозвратных потерь, горя
и слез миллионов советских граждан – Михаил
Егоров и Мелентий Кантария водрузили Красный
советский флаг над Берлином!
... Сейчас, более 60 лет после тех трагических,
грозных и героических дней и ночей невольно
приходят размышления. Красная Армия выдер$
жала боевой экзамен перед Родиной. Красная
Армия, многонациональная армия защитила
свое многонациональное Отечество – СССР. Так
же, как и ее ратные предки защищали свою вели$
кую державу, ставшую Российской империей. Не
дали врагам хозяйничать на нашей земле, не да$
ли разрушить наше государство, как об этом меч$
тали фашистские главари Германии.
Наши великие предки прилагали все усилия
сохранить свои земли для потомков. И нередко
высказывали свои опасения о будущем России.
Так, сподвижник Петра Великого, Петр Шафиров
свою книгу «Северная война» заканчивает слова$
ми неуверенного беспокойства: «... И не посмеет$
ся ли злорадно весь свет, что получа такую славу,
обезопасив себя, – к своему стыду вечному, без
нужды отдать это –... но ежели себя обнажим, то
подумай, оставят ли ОНИ нас в покое... Воистину
– никако! Но будут искать того, чтобы так нас ра$
зорить, чтоб век впредь не только нас бояться, но
всегда б над нами быть, поелику мы сами себе
враги и разорители были...»
Беспокойство, как видно, было резонным... В
своем последнем послании Федеральному Собра$
нию Президент РФ В.В. Путин заявил определен$
но: «Мы должны обезопасить нашу страну от лю$
бых форм военно$политического давления и по$
тенциальной внешней агрессии... У нас все для
этого есть». И в заключение добавил еще раз: «Бу$
дем укреплять безопасность нашего государства».
Дай$то Бог!
Николай КЮНГ

Дневник XVII слета юных карбышевцев
С 5 по 9 мая в г. Гродно Республики Беларусь
проходил XVIII слет патриотического движения
стран СНГ «Юные карбышевцы», в котором приня$
ли участие 200 человек из четырех стран: России,
Белоруссии, Украины и Казахстана. 24 делегации
из 24 городов стран СНГ, в числе которых была де$
легация нашей школы, стали участниками инте$
реснейшего мероприятия, оставившего неизгла$
димое впечатление у всех присутствующих.
Город Гродно не случайно был выбран местом
проведения слета. Во$первых, летом 2004 г. будет
отмечаться 60$летие освобождения Беларуси от
фашистов. Во$вторых, Гродно, это место, где Д.М.
Карбышев встретил войну (он был там с инспек$
ционной поездкой).
Путешествие началось с Белорусского вокза$
ла, где наша делегация в составе руководителя
группы З.В. Степановой; А. Богданова, М. Кузне$
цова, М. Анфиногеновой, Е. Топырик (уч$ся 10
класса); М. Чугуновой и А. Никонова (уч$ся 5 клас$
са) встретилась с другими делегациями, которые
тоже были приглашены в г. Гродно. Это были ребя$
та из Сергиева Посада, Актюбинска, Саратова,
Твери, Камышина, Дзержинска, Волжска, Казах$
стана и др. Многие из делегаций уже были знако$
мы друг с другом по предыдущим слетам.
Утром 5 мая участники слета прибыли в г. Грод$
но. На вокзале их встретили руководитель карбы$
шевского движения, профессор Военно$инженер$
ного университета, полковник И.В Смагер, дирек$
тор школы № 15 г. Гродно С.И. Новиков. С вокзала
делегации поехали в воинскую часть (189 понтон$
но$мостовая Слуцко$Варшавская орденов Богдана
Хмельницкого и Александра Невского бригада ),
где их распределили по казармам. Когда ребята
обустроились, немного отдохнули, пообедали, уче$
ники школы № 15 организовали для них экскур$

сию по городу. Посмотрели Неман, старый и новый
замок, посетили историко$краеведческий музей, а
потом всех пригласили в музей им. Д.М. Карбыше$
ва, который находится в школе № 15. Вот это му$
зей! Занимает три комнаты, очень красиво оформ$
ленные. Ценными экспонатами музея являются
личные вещи Д.М. Карбышева: его портрет, цир$
куль, письменный прибор и многие другие его
вещи, переданные в музей семьей Карбышевых.
Во дворе школы находится бюст Дмитрия Михай$
ловича.
После экскурсии по школьному музею участни$
ки слета отправились в Гродненскую филармонию
на концерт профессионального ансамбля народ$
ной музыки «Белые росы», который всем очень по$
нравился.
6 мая в кинотеатре «Октябрь» состоялось тор$
жественное открытие слета, на котором присутст$
вовали профессор, доктор военных наук, лауреат
Ленинской премии Ю.Н. Глазунов, начальник ин$
женерных войск Беларуси Ю.М. Лучина, руково$
дители городской администрации, пресса, ветера$
ны Великой Отечественной войны, солдаты сроч$
ной службы. Открытие было очень торжествен$
ным: звучали гимны России, Беларуси, Украины,
Казахстана; выступления гостей сменялись песня$
ми, которые пел весь зал; теплая дружеская об$
становка царила в зале. А самым торжественным
моментом была передача на хранение школе №
15 знамени карбышевского движения. Знамя бу$
дет находиться в музее до 2007 года, когда в г.
Омске состоится XIX слет «юных карбышевцев».
В этот же день ребята побывали в кукольном
театре, где прошла встреча с ветеранами ВОВ, по$
смотрели очень интересный спектакль.
Вечером в части, где находились участники
слета, состоялся концерт художественной самоде$

ятельности: ребята читали стихи, пели песни, тан$
цевали, показывали искусство своих народов. Ат$
мосфера дружбы, товарищества, взаимопонима$
ния царила здесь, звучала речь на казахском, рус$
ском, украинском и белорусском языках.
7 мая делегаты слета побывали в знаменитой,
известной всему миру Брестской крепости. Спра$
ведливо говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать». Огромное впечатление произвели
на ребят и руины крепости, и мемориал, и сам му$
зей. Никто не пытался сдержать слез, когда читали
на стене Брестской крепости слова простого сол$
дата, написанные кровью: «Я умираю, но не сда$
юсь! Прощай, Родина!» Да, они стояли насмерть.
Но особой гордостью наполнились сердца наших
ребят, когда они увидели в музее два портрета
Н.Ф. Кюнга, нашего земляка.
После Брестской крепости ребята побывали в
Беловежской пуще – заповеднике$музее приро$
ды.
8 мая участники слета отправились на погра$
ничную заставу им. лейтенанта В.М. Усова, кото$
рый вместе со своими пограничниками принял
бой 22 июня 1941 года. Застава продержалась 10
часов, хотя по количеству людей (их было всего 15)
могла бы продержаться около получаса. А еще эта
застава интересна тем, что здесь сходятся три гра$
ницы: Беларуси, Литвы и Польши. На заставе ребя$
там показали музей, оружие, вольеры с собаками.
В этот же день юные карбышевцы посетили
557 инженерную часть им. Д.М. Карбышева, в со$
став которой он зачислен навечно, приняли учас$
тие в закрытии слета. Все было очень проникно$
венно: и выступление гостей, и песни, звучавшие в
зале, и, конечно же, выступления самих участни$
ков слета. Особенно всем понравилось выступле$
ние киевлян, подготовивших целое представление

о войне. Закрытие слета завершилось дискотекой.
День Победы юные карбышевцы встречали на
площади Ленина, где состоялись торжества, по$
священные этому светлому, радостному праздни$
ку. Беларусь всем очень понравилась своей чис$
тотой, хорошими дорогами, аккуратными домами
из белого кирпича и необыкновенным простором
– полями, лесами, чарующими глаз и создающи$
ми какую$то естественную гармонию между при$
родой и людьми, а еще белорусским гостеприим$
ством взрослых и детей.
Слет завершился, но впечатления от увиденно$
го и услышанного еще долго будут жить в памяти
ребят.
О.Т. Евграфова, зам. Директора по
воспитательной работе школы № 3
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Никто не забыт и ничто не забыто
Мои «воспоминания» о войне и размышления о сегодняшних днях
А мы войны, представь себе, не знали,
Как же мамину тревогу нам понять?
Ведь если мы с Наташкой без вести
пропали,
Значит просто до утра ушли гулять…
Это слова из старой песни. Я знаю
её с детства, как и много других сти$
хов, песен, баллад о войне. Тогда не$
возможно, немыслимо было не знать,
не хотеть знать, быть равнодушным к
тому, что было связано с Великой Оте$
чественной войной. Моё поколение
появилось на свет всего через не$
сколько лет после окончания этой ве$
личайшей трагедии прошлого века. Не
было в стране ни одной семьи, не поте$
рявшей кого$нибудь из близких на
фронте, в голодном тылу, в концлаге$
ре. Наша семья – не исключение.
В январе этого года мы отметили
60$летие снятия блокады Ленинграда.
900 дней и 900 ночей длилась оборо$
на города – небывалое в мировой ис$
тории событие. Небывалое по масшта$
бу героизма и трагизма. Около 3 мил$
лионов человек находились в Ленин$
граде к моменту начала осады,
эвакуировано – 1,7 миллиона. Более
миллиона умерли.
Александр Владиславович Кутузов
– кандидат исторических наук, доцент

кафедры истории Правовой академии
Санкт$Петербурга,
действительный
член Академии военно$исторических
наук, посвятивший свою жизнь изуче$
нию истории блокадного Ленинграда,
пишет: «Ленинградцы – удивительный,
уникальный народ!.. Масштабы траге$
дии Ленинграда не сопоставимы ни с
какими другими, известными истории,
осадами, а потому эта великая траге$
дия великого народа не имеет анало$
гов. Тем более, что город выстоял».
В редакцию идут письма бывших
фронтовиков – защитников Ленингра$
да, людей, участвовавших в прорыве
блокады этого героического, благо$
родного и неповторимо прекрасного в
своей спокойной величавости города.
Их остаётся всё меньше и меньше –
наших мужественных ветеранов –
время неумолимо. Их письма – при$
зыв к нам всем: «Не забывайте! Слы$
шите, не забывайте! Память – это
единственное, чем вы, ныне живущие,
можете отблагодарить тех, кто отдал
свои жизни во имя ваших!» Мы опубли$
ковали воспоминания защитника Ле$
нинграда, участника Великой Отечест$
венной войны В.И. Громова («ЩВ» № 3
от 21 января 2004 г.)
Печальна участь народа, забывше$
го (а значит – предавшего!) подвиг

На Москву
Станция назначения

Время
4+40
5+23
5+56
6+16
6+27

Ржевская
Ржевская
Курская (из Щербинки)
Курская
М.Смоленская
М.Курская
Каланчевская
Ржевская
М.Смоленская
Ржевская
М.Смоленская (из Щербинки)
Каланчевская
Ржевская
Курская
Ржевская
Каланчевская
Ржевская
М.Смоленская
М.Курская

6+38
6+44
6+48
6+54
6+59
7+04
7+10
7+16
7+25
7+31
7+45
7+51
7+56
8+01
8+08
8+18
8+34
8+53
9+15

Ржевская (из Щербинки)
М.Смоленская
Москворечье
Каланчевская

9+26
9+32
9+39
10+06

Каланчевская
Каланчевская
Царицыно
Каланчевская
Курская

10+14
10+42
10+47
11+31
11+56

Каланчевская
Каланчевская
М.Смоленская
М.Курская
Каланчевская
Каланчевская

12+20
12+40
13+05
13+16
13+28
14+02

Ржевская
М.Курская
Каланчевская
М.Смоленская
Каланчевская
Каланчевская
Ржевская
Ржевская
Курская
Курская
М.Смоленская
Ржевская
Каланчевская
Ржевская
М.Смоленская

14+13
14+35
15+00
15+28
15+45
16+20
16+26
16+53
17+02
17+10
17+28
17+50
17+59
18+30
18+43

Каланчевская
Ржевская
М.Смоленская
(из Щербинки)
Ржевская
Каланчевская
Каланчевская

19+16
19+27
19+37

Москворечье
Ржевская
М.Смоленская
Курская
Каланчевская
Москворечье
Курская
Ржевская
Царицыно

20+23
20+35
20+50
21+00
21+06
21+13
21+43
21+58
22+08

Каланчевская
Каланчевская
Москворечье

22+19
22+35
22+52

Каланчевская
Царицыно

23+26
23+34

Остановки
Ежедневно, кр. Алекс. пост
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, кр. Бутово, Битца, Кр. Строитель,
Покровская, Депо, Люблино, Алекс. пост
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, кр. Битца
Ежедневно, кр. Алекс.пост
Р\д, кр.Покровская, Москворечье
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, кр. Москворечье, Калитники, Алекс.пост
Р\д., везде
Р\д, кр. Алекс.пост
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Р/д, везде
Ежедневно, кр.Покровская
Ежедневно, везде
Ежедневно, кр. Алекс.пост
Ежедневно, кр. Бутово,Битца, Кр. Строитель,
Покровская
Ежедневно, везде
Р\д, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде(Р+ до Курской0, В+до
Каланчевской)
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде (Р+до курской, В+до Каланчевской)
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
В\д, кр.Битца, Покровская, Москворечье, Депо,
Люблино, Калитники, М.Тов. Курская
В\д, везде
В\д, везде
Ежедневно, везде (Р+ из М.Каланч., В+из Тарусской)
Р/д., везде
Ежедневно, везде
Р./д.+ до Каланчевской, В\д + до Курской), кр. Битца,
Кр.Строитель, Покровская, Москворечье, Депо,
Люблино, Калитники,М.Тов. Курская
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде (Р+ из Серпухова, В+из Шульгино)
Ежедневно, везде
Ежедневно, кр. Алекс.пост
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, (Р+из Депо, В+из Серпухова)
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
В\д, везде
Ежедневно, кр.Алекс.пост
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, кр. Битца, Покровская, Москворечье,
Калитники, Алекс.пост
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, кр.Алекс.пост

От Москвы
Станция назначения
Чехов
Серпухов
Серпухов
Чехов
Львовская
Подольск
Столбовая
Львовская
Чехов
Подольск
Серпухов

ВремяОстановки
1+38
Ежедневно, везде
4+59
Ежедневно, кр.Силикатной
5+31
Ежедневно, везде
6+05
Ежедневно, кр.Силикатная
6+17
Р\д, везде
6+23
Ежедневно, везде
6+28
Ежедневно, везде
6+51
Р\д, везде
7+04
Ежедневно, везде
7+12
Р\д, везде
7+38
Ежедневно, кр. Колхозная, Пл. 66
км, Чепелево, Пл. 92 км, Авангард
7+59
Ежедневно, везде
8+06
Ежедневно, везде
8+19
Ежедневно, везде
8+30
Ежедневно,
кр.Львовская,Колхозная. Пл. 66
км, Чепелево
8+48
Р\д, везде
8+53
Ежедневно, везде
9+12
Р\д, везде(В+до Шульгино)
9+20
Ежедневно, везде
9+27
Ежедневно, везде
10+03 Ежедневно, везде
10+26 Ежедневно, везде
10+40 Ежедневно, везде
10+54 Ежедневно, везде
11+14 Р\д +до Депо, в\д до Львовской),
везде
11+19 Ежедневно, везде
11+27 Ежедневно, везде
12+24 В\д, везде
12+50 В\д, везде
13+23 Р\д, везде
13+33 Ежедневно, везде
14+46 В\д, везде
14+53 Ежедневно, везде
15+14 Р\д, везде
15+58 Р/д., кр. Силикатной(РКП+до
Серпухова, ПВ+до Тарусской)
16+15 Ежедневно, везде
16+32 Ежедневно, кр. Колхозная, Пл.66
км, Чепелево, Пл.92,
16+39 Ежедневно, везде
16+50 Ежедневно, везде
17+31 Ежедневно, везде
17+49 Ежедневно, везде
18+09 Ежедневно, кр.Колхозная
18+18 Ежедневно, везде
18+25 Ежедневно, кр. Силикатная, Пл. 92 км
18+41 Ежедневно, везде
18+57 Ежедневно, везде
19+08 Р\д, кр. пятн., кр.Пл. 92 км (РКП+
до Серпухова, П+до Ревякино,СВ+
до Тарусской)
19+12 Ежедневно, везде
19+24 Ежедневно, везде
19+35 Ежедневно, кр.Пл. 66 км
19+46 Ежедневно, везде
19+52 Ежедневно, везде
20+10 Ежедневно, везде
20+21 Ежедневно, везде
20+46 Ежедневно, везде
21+20 Ежедневно, везде
21+48 Ежедневно, везде
22+00 Ежедневно, везде
22+32 Ежедневно, везде
23+13 Ежедневно, везде
23+28 Ежедневно, кр. 92 км
00+11 Ежедневно, кр. Луч, Шарпа.
Охота, Пл. 92 км, Авангард
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М.Смоленская
Каланчевская
Каланчевская
Каланчевская
М.Смоленская

своих отцов и дедов. Старики – соль и
совесть земли нашей – уйдут. Нельзя
допустить, чтобы с ними ушла Память.
А с чем останемся мы? Американцы
говорят: война не закончена, пока не
похоронен последний погибший сол$
дат. А мы? А наши дети? Спросите сей$
час подростка 14–18 лет, что он знает
о героях Великой Отечественной вой$
ны, о её решающих сражениях, о выда$
ющихся полководцах? Большинство
нынешних молодых людей не назовет
даже даты начала и окончания войны!
Они не знают и знать не желают своей
истории, их мозги замусорены третье$
сортными боевиками, дешевыми «ужа$
стиками» и залиты «клинским»! Это не
модно сейчас – быть грамотным, быть
умным, быть начитанным. Кто в этом
виноват? Телевидение, забитое отхо$
дами американского кинопроизводст$
ва? Низкий уровень преподавания ис$
тории и других общественных наук в
большинстве школ? Да, безусловно.
Но и не в последнюю очередь мы с ва$
ми – родители.
Вспомните, всего несколько лет
назад ходила в народе трудно с чем
сравнимая по цинизму и просто ко$
щунственная шутка: молодой человек
обращается к пьющему пиво ветерану
с орденскими планками на груди: «Эх,

19+48
19+53
20+03

Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде (РКП – из Серпухова), ПВ – из
Таруссы)
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, кр.Алекс.пост
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно, кр. Покровская
Ежедневно, везде (КП – из Серпухова, П – из Чехова)
Ежедневно, везде
Ежедневно, Кр. Бутово,Битца, Кр. Строитель,
Покровская
Ежедневно, везде
Ежедневно, везде
Ежедневно,везде Каланчевская 23+26 Ежедневно,
везде
Ежедневно, везде
Р/д из Серпухова, В/д из Тарусской (кр. Покровской)

Подольск
Серпухов
Подольск
Чехов

Подольск
Чехов
Серпухов
Львовская
Подольск
Чехов
Подольск
Серпухов
Подольск
Львовская
Подольск
Серпухов
Серпухов
Подольск
Подольск
Чехов
Чехов
Серпухов
Подольск
Серпухов
Подольск
Серпухов

Подольск
Чехов
Подольск
Серпухов
Чехов
Львовская
Серпухов
Подольск
Чехов
Серпухов

Подольск
Львовская
Серпухов
Чехов
Львовская
Подольск
Львовская
Чехов
Чехов
Серпухов
Подольск
Львовская
Львовская
Серпухов
Серпухов

делая снаряды для фронта, как спасла
дед! Если бы ты похуже воевал, сейчас
от неминуемой голодной смерти рабо$
бы баварское пиво пил!» Когда я услы$
чая продовольственная карточка… С
шала её в первый раз, у меня просто
Анной Ильиничной мы побывали в
«упало» сердце, подумалось: «Это –
Исаакиевском соборе, на легендар$
всё, конец. Дальше – просто некуда.
ном крейсере «Аврора», на Марсовом
Если люди глумятся над своими стари$
поле и на Пискарёвском кладбище… И
ками, над своей историей, значит, не
я – юное и беспечное существо – тог$
осталось ничего святого. Понятия «Ро$
да впервые горько, по$взрослому пла$
дина», «патриотизм» – для них – пустой
кала, стоя у простых могил с известны$
звук, они ничего в их глазах не стоят.
ми всему миру прощальными строчка$
Что же будет со страной, с её народом,
ми, написанными детским почерком…
если для молодого поколения ничего
Прошло немало лет, но эта худень$
не значит то, что и делает людей людь$
кая, энергичная, жизнерадостная жен$
ми: духовность, любовь к родной зем$
щина жива в моей памяти.
ле, готовность защитить её, уважение
Защищая Сталинград, погиб мой
к её истории, почитание родителей и
дед – осиротел мой отец.
стариков?..» Тогда стали появляться
Без вести пропал во время войны
учебники истории, изданные резвыми
мой другой дед – отец моей мамы. Мы
зарубежными «спонсорами», в кото$
с сестрой знаем своих дедов только по
рых говорилось о «великой Победе
фотографиям и по рассказам родите$
США во Второй мировой войне, в кото$
лей.
рой принимал участие и Советский Со$
И сколько моих ровесников могут
юз». Какая уж тут память о ветеранах
сказать то же самое. Но в нас течет их
Советской Армии!
кровь, они живы в нашей памяти и бу$
Но, слава Богу, жив ещё наш много$
дут живы в памяти наших детей. А это и
страдальный народ, с его доброй, непо$
есть – бессмертие.
нятной западным прагматикам, щед$
рой душой. Не знаю, кто
кого заставил вовремя «Í Å Ç À Á Û Â À É Ò Å ! Ñ Ë Û Ø È Ò Å , Í Å Ç À Á Û одуматься, но счастлива, Â À É Ò Å ! Ï À Ì ß Ò Ü – Ý Ò Î Å Ä È Í Ñ Ò Â Å Í Í Î Å ,
что сейчас вновь вспом$
нили о незаслуженно за$ ÷ Å Ì Â Û , Í Û Í Å Æ È Â Ó Ù È Å , Ì Î Æ Å Ò Å
бытых воинах$победите$ Î Ò Á Ë À Ã Î Ä À Ð È Ò Ü Ò Å Õ , Ê Ò Î Î Ò Ä À Ë Ñ Â Î È
лях.
Мы живы, пока мы по$ Æ È Ç Í È Â Î È Ì ß Â À Ø È Õ !»
мним. Ветеранам не
В преддверии 60$летия Победы эта
страшно жить и умирать, если они ви$
тема – патриотизма, памяти, верности
дят, что воевали, лежали израненные в
долгу волнует сердца всех, для кого эти
госпиталях и, едва встав на ноги, вновь
слова ещё что$то значат.
рвались в бой, освобождая свою (и не
А такие люди, поверьте, есть и сре$
только свою) землю,– не напрасно. Не
ди тех, кому сегодня 18$20 лет. «Не по$
напрасно со словами: «За Родину!» бро$
ступлю в институт – пойду служить в
сались с гранатами под танки и закры$
армию» – уверенно сказал один из од$
вали собой амбразуру их товарищи.
ноклассников моего сына. «А куда де$
Они имеют право видеть, знать, чувст$
ваться$то!» $ подумала я. На мой роб$
вовать, что выпавшие на их долю испы$
кий вопрос, а не боится ли он, юноша
тания, сгоревшая в пламени войны
ответил, что каждый мужчина должен
юность – всё было не зря, всё было во
пройти армейскую школу. Да, конечно.
имя будущего, во имя жизни, во имя су$
В доперестроечное время в этом и со$
ществования того, что называют корот$
мнения ни у кого не было. Но уж очень
ким словом – Родина. Нет ничего горше
изменилась наша армия за последние
осознания, что все твои нечеловечес$
годы, и, увы – не в лучшую сторону.
кие муки, твое самопожертвование,
Причин для этого – масса, но речь сей$
твоя верность долгу были напрасными.
час не о них. О проблемах современ$
В блокадном Ленинграде люди уми$
ной армии знают госчиновники самых
рали от голода, не сомневаясь в том,
высоких уровней, даже какие$то зако$
что иного выхода нет, что город ни при
ны принимают, да толку что? Законы,
каких условиях невозможно сдать вра$
царящие внутри армии, отбивают охо$
гу. Умирали, но не сдавались. В изму$
ту у абсолютного большинства моло$
ченных телах жил не сломленный дух,
дых людей служить в ней. Военкоматы
поражавший врагов.
знают, что далеко не все молодые лю$
Я знаю об этом не из книг. Мне до$
ди настроены так оптимистично, как
велось услышать рассказ о том страш$
мой знакомый – отслужившие сроч$
ном времени от человека, переживше$
ную службу ребята рассказывают ве$
го блокаду.
щи подчас просто жуткие. Но защи$
Много лет назад я, тогда ещё
щать страну кто$то же должен. Так не
школьница, впервые вместе с родите$
пора ли не на бумаге, а на деле повер$
лями приехала посмотреть Ленинград.
нуться лицом к проблемам когда$то
Мы остановились у Анны Ильиничны
Лопатиной – коренной ленинградки,
«несокрушимой и легендарной»! Пере$
родственницы сослуживца моего отца.
стать болтать о реформах, а начать
Знавшая каждый закоулок родного
осуществлять их в конце концов. Что$
города, она была нашим экскурсово$
бы служить в армии стало хотя бы бе$
дом, это она рассказала о том, как де$
зопасно. А главное, молодые люди
ти, вместе со взрослыми, таскали меш$
должны знать, что они нужны стране,
ки с песком – закрывали памятники,
которую они защищают, и что она тоже
скульптуры, чтобы уберечь их от снаря$
не забудет их в трудную минуту.
Наталья КУРОЛЕС
дов, как падали в обморок в цехах за$
вода, но работали из последних сил,
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Муниципальное учреждение здравоохранения

“ÛËÒÚË˜ÂÒÍÓÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó
“ÛËÁÏ Ë ÓÚ‰˚ı ÔÓ ‚ÒÂÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËˇÏ.
œÛ¯ÍËÌÒÍ‡ˇ, 2, ÍÓ. 3, ˝Ú‡Ê 2.

“ÂÎ.: 940-60-64
–≈ÃŒÕ“ ’ŒÀŒƒ»À‹Õ» Œ¬
ÚÂÎ. (095) 722-92-80
œËÂÏ Á‡ˇ‚ÓÍ Ò 8-00 ‰Ó 20-00 ·ÂÁ ‚˚ıÓ‰Ì˚ı

(в Щербинке – вызов бесплатно)

РАБОТА
– Требуется макетчик, з/п 12–16 тыс.руб.
Тел. 129$67$38.
– Требуется специалист по сопровождению
бух. программы «Парус», в известную Москов$
скую компанию. З/п высокая. Тел. 967$36$17.
– На постоянную работу в офис требуется
повар. Неполный рабочий день, з/п 6 тыс. руб.
Тел.: 8$916$688$46$17.
– Требуются продавц в продуктовый магазин
ул. Спортивная, 7. Тел.: 64$73$14 после 20.00, 8$
903$278$61$37 (Люба).

“Â·Û˛ÚÒˇ ÍÓÌ‰ËÚÂ˚
ı/· ËÁ‰ÂÎËÈ.
ÃÓÊÌÓ ·ÂÁ ÓÔ˚Ú‡ ‡·ÓÚ˚.

“Â Î . 1 1 9 - 7 5 - 1 6

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

«Щербинская городская больница»
приглашает на работу:

 Столяра  Электрика 
Дворника
Телефон: 670249
Адрес: г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10

При пожаре:
– пожарная часть – 01, 67$03$41;
– скорая помощь – 03, 67$02$62;
– милиция – 02. 67$00$85;
– трест газового хозяйства – 04, 67$01$05;
Оповестить:
– дежурного по администрации города Щербинки –
67$00$53;
– отдел ГО и ЧС г. Щербинки – 67$03$04
При угрозе теракта:
– ОВД – 02, 67$00$85,
– ФСБ – 57$25$70
– отдел ГО и ЧС – 67$00$53
– дежурный по администрации – 67$00$53
При необходимости проведения
спасательных работ:
– ПСО № 17 (поисково$спасательный отряд) г. Подольск –
54$83$62;
– ПСО № 5 г. Чехов, ул. Новослободская, 7 – 8$272$3$52$
54, 546$85$55;
– управление ГО и ЧС г. Щербинки – 67$03$04;
Оповестить:
– дежурного по администрации – 67$00$53;

– пожарная часть – 01, 67$03$41;
– руководство предприятия совершившего разлив;
– дежурный по администрации – 67$00$53, 119$76$97;
– отдел ГО и ЧС г. Щербинки – 67$03$04;
– инспекция Москомприроды – 63$73$32, 67$00$44;

СНИМУ

При лесных и лесоторфяных пожарах:

– Семья в/сл. 3 чел., русские, снимут квартиру в
Щербинке или Подольске. Тел.: 8$916$374$10$11.

– пожарную часть – 01, 67$03$41;
– ПОМУЛХ (Подольское управление лесного хозяйства) –
52$73$76, 54$93$37;
Оповестить:
– дежурного по администрации – 67$00$53;

заканчивается
ПОДПИСКА
на II полугодие

При загрязнении водоемов:
– руководители близлежащих предприятий;
– глава администрации;
– дежурный администрации – 67$00$53;
– инспекция Москомприроды – 63$73$32, 11$04$36,
67$00$44;
Оповестить:
ПЦГСЭН (санэпидемнадзор) – 64$62$81, 69$92$69, 64$18$18;
– отдел ГО и ЧС – 67$03$04;
При обнаружении взрывчатых
веществ и боеприпасов:

ДЕШЕВЛЕ, чем в РУПС
во всех почтовых ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
отделениях РУПС

для частных лиц –

84 руб.

для предприятий:
– без доставки –

подписка

подписка

– с доставкой –

– дежурный по ОВД – 02, 67$00$85;
– районный военный комиссариат – 54$68$82, 715$99$93;
– отдел ФСБ – 57$25$70;
– Подольский ОМОН – 63$02$81
Оповестить:
– дежурного по администрации – 67$00$53;
– главу администрации;
– отдел ГО и ЧС – 67$03$04;

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

для населения и бюджетных
организаций –

132 руб.

для хозрасчетных предприятий,
огранизаций и АО –

144 руб.

подписка

в отделениях Союзпечати
(Щербинка, гарнизон) –

В

Л

Е

Н

Администрация МУЗ
«Щербинская городская больница»
на постоянную работу приглашает:

 участковых терапевтов  участковых
педиатров  уролога  отоларинголога
 невропатолога  травматологов
 медсестер
Возможно предоставление жилья.
Условия труда оговариваются при личном собеседовании с главным врачом.

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

Оповестить:
– дежурного по администрации – 67$00$85;
– отдел ГО и ЧС;
При разливе ртути:
– ПЦГСЭН (санэпидемнадзор) – 64$62$81, 69$92$69;
– СМП (специализированное механизированное пред$
приятие) г. Троицк – 209$94$77, 8$903$149$15$02,
8$903$738$47$97;
– ОВД – 67$00$85;
Оповестить:
– дежурного по администрации – 67$00$53;
– главу администрации;
– отдел ГО и ЧС – 67$03$04;
При обнаружении химических
и отравляющих веществ:
– ПЦГСЭН (санэпидемнадзор) – 64$62$81, 69$92$69, 69$92$69;
– СМП (специализированное механизированное пред$
приятие) г. Троицк – 209$94$77, 8$903$149$15$02, 8$
903$738$47$97;
– ОВД – 67$00$85;
Оповестить:
– дежурного по администрации – 67$00$53;
– отдел ГО и ЧС – 67$03$04;

И

Требуется главный бухгалтер в
строительное предприятие (заказчик)
г. Щербинка. От 2355 лет, в/о профильное,
опыт работы в строительстве, знание ПК
(1Сбухгалтерия, зарплата и кадры).
З/п от 800$ + премии, полный соц. пакет.
Игорь Геннадьевич, Алексей.
Т/ф 9175144, 9619227.
Email: marina4@mail.ru

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Доводим до вашего сведения, что с 1 января
2004 года произошло изменение кодов бюджет$
ной классификации по следующим видам налогов:
Налог на имущество организации. Отражение
платежей в соответствии с выделенными под ко$
дами БК.
1040210 «Налог на имущество организаций, за
исключением имущества организаций, входящих
в единую систему газоснабжения»;
1040600 «Налог на имущество предприятий в
части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год,
и погашение задолженности прошлых лет»
Плата за негативное воздействие на окружа
ющую среду. Отражение платежей за норматив$
ные и сверх нормативные выбросы вредных ве$
ществ, размещение отходов в составе группы «Не$
налоговых доходов» по КБК;
2015600 «Плата за негативное воздействие на
окружающую среду». Транспортный налог.
1400421 «Транспортный налог с организаций»
1400422 «Транспортный налог с физических лиц»

При снежных заносах на дорогах:

При аварии на газопроводе:
– трест газового хозяйства – «04», 57$38$81, 57$39$98;
– пожарная часть – «01», 67$03$41;
– ОВД – 67$00$85;
Оповестить:
– дежурного по администрации – 67$00$85;
– главу города;
– отдел ГО и ЧС$ 67$03$04;
При аварии на линии электропередач:
– МУП «Щербинские электросети» – 359$88$16, 65$62$68;
– филиал ОАО «Мосэнерго» – 52$28$25, 52$27$25,
69$96$79;
– Подольская РЭС – 69$93$75, 52$28$24;
– дежурный по администрации – 67$00$85;
– глава администрации;
При ДТП
(дорожно8транспортном происшествии):

– пожарная часть – «01», 67$03$41;
– ОВД – 67$00$85;
– н.с. «Новоселки» – 62$40$30;
– Московское предприятие магистральных нефтепродук$
топроводов – 200$01$27;
– диспетчерская Володарской нефтебазы – 578$94$23,
915$95$20, 915$95$31;

Вниманию избирателей!
Депутат Московской областной Ду
мы Н.И. Громов проводит прием изби
рателей 32 округа 25 июня с 14.00 по
адресу: г. Подольск, ул. Кирова, д.4,
к.147 (здание Администрации).

Сердечно благодарю за оказанную мне по
мощь в ремонте водопровода Сергея Василье
вича Валерова, мастера Владимира Николае
вича Куликова и начальника участка водока
нала Владимира Михайловича Соколова.
Большое спасибо за отзывчивость.
Участница ВОВ, инвалид II гр.,
пенсионерка А.С. Прохорова

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Èðèíó Íèêîëàåâíó Ñïèí÷åâñêóþ
Пусть будут праздничные речи,
Пожеланья от друзей.
Возраст Ваш – еще не вечер,
Но заметный юбилей!
Семья Тереховых и Родченковых

Расписание Богослужений
в Храме Святой
Преподобомученицы
Елисаветы
(июнь-июль)
8.00 Исповедь. Божественная литургия
Собор преподобных отцев Псково
(ВС) Печерских
17.00 Вечерня. Утреня

27

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Ионы, митр. Московского, всея Руси
(ПН) чудотворца
17.00 Вечерня. Утреня

28

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Свт. Тихона, еп. Амафутинского
(ВТ) 17.00 Вечерня. Утреня

29

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Мчч. Мануила, Савела и Исмаила
(СР) 17.00 Вечерня. Утреня

30

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Боголюбской иконы Божией Матери
(ЧТ)
17.00 Вечерня. Утреня

1

8.00 Исповедь. Божественная литургия
Апостола Иуды, брата Господня. Свт. Иова,
(ПТ) патриарха Московского и всея Руси
17.00 Вечерня. Утреня

2

3

72 руб.

(СБ)

Учредитель: Администрация города Щербинки
И.о. главного редактора: Т.С. Зылева
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Факс: (27) 67$14$40
E$mail: scherbvestnik@scherbinka.net

Й

– отдел градостроительства и архитектуры – 67$00$44;
– дежурный по администрации – 67$00$85;
– ГУП Подольский Автодор – 63$03$89;
– ЗАО «Дорстройсервис» – 63$69$84;
– ФГУП ДЭО № 17 – 53$19$80, 54$05$36;
– ФГУП ДЭО № 21 – 428$82$70, 428$81$54;

– отдел ГИБДД (при ДТП в городе и районе) – 54$66$38,
68$16$15;
– 8 СБ ГИБДДД ( при ДТП на Варшавском, Калужском,
Симферопольском шоссе, автодороге «Крым») –
53$07$61, 996$00$60;
– скорая помощь – «03»;
– подольские спасатели (ПСО № 17) – 54$83$62;
– чеховские спасатели (ПСО № 5) – 546$85$55, 8$27$23$
52$54;
– пожарная часть – «01»;
Оповестить:
– дежурного по администрации;
– главу администрации;
– отдел ГО и ЧС – 67$03$04;
С.В. Казацкий, начальник отдела ГО и ЧС
администрации г. Щербинки

При аварии на нефтепродуктопроводе:

96 руб.
120 руб.

Я

Куда звонить при возникновении
чрезвычайной ситуаций

При разливе нефтепродуктов:

– конский навоз. Недорого. Возможна до
ставка. Тел.: 9968629, 525273.
– Срочно сниму 12 комн. кв. Порядок
гарантирую. Тел.: 89035408502, 671440.

Ъ
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8.00 Исповедь. Божественная литургия
Моденской иконы Божией Матери
17.00 Великое повечерия
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