
Лето – пора проведения работ по 
благоустройству города. Как сооб-
щил начальник отдела строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства 
В.А. Нерсесян, в настоящий момент под 
контролем Главы города С.А. Дубини-
на находится строительство тротуара 
вдоль дороги – от ж/д переезда до 
конца ограждения городской поликли-
ники по улице Железнодорожной (на 
фото внизу). 

Кроме того, запланировано прове-
дение благоустройства дворовой тер-
ритории вокруг дома № 5 по улице Пер-
вомайской, предусматривающее про-
кладку подъездной дороги, устройство 
гостевой автостоянки, строительство 
детской площадки и тротуаров. 

О предстоящем проверочном рейде 
комиссии, в состав которой вошли замес-
титель Главы администрации А.Ф. Неугодов 
и депутат Совета депутатов г. Щербинки 
В.Н. Башашин, не оповещали заранее дирек-
торов детских пришкольных лагерей. Поэто-
му сценарий их будничной работы  предстал 
в реальном виде без напускного лоска и 
притянутого за уши энтузиазма. 

К моему удивлению, картина классика 
«Не ждали» не наблюдалась. 

В каждом из четырех городских оздо-
ровительных лагерей полным ходом шли 
запланированные мероприятия. В СШ  
№ 5 проходило музыкальное занятие, 
поэтому детское пение было слышно уже 

со школьного порога. После усердных 
распевок детвора ринулась в игровой зал 
и практически растворилась в сценариях 
настольных игр, не реагируя на гостей. 
С трудом удалось оторвать ребят, чтобы 
сделать общий снимок. 

Начальник лагеря СШ № 5 Л.В. Суббота 
охотно рассказала о том, что городской 
летний лагерь – это не только радость для 
детей, охотно идущих сюда ежедневно, но 
и находка для их родителей. Достаточно 
сказать о том, что им приходится опла-
чивать всего 10% стоимости путевки (что 
составляет около 400 рублей) за 21 день 
родительского спокойствия о полноценном 
питании родимого чада и за предостав-

ленную детям возможность участвовать в 
интереснейших мероприятиях: экскурсиях, 
викторинах, инсценировках, конкурсах. 

Запланировано много интересного. 
Самое запомнившееся мероприятие из 
проведенных – празднование Пушкинс-
ких дней с инсценировкой сказки «Золо-
тая рыбка» и викториной. 

Было интересно и актерам, и зрите-
лям, поскольку в подготовке участвовали 
все: одни готовили костюмы, другие рисо-
вали декорации, третьи входили в роль. 
Каждый старался проявить творчество и 
фантазию. В итоге продукт коллективного 
труда, как говорят, удался на славу. 

ФУТБОЛ: ФУТБОЛ: Щербинка открывает сезон-2006ербинка открывает сезон-2006
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БОКС
С 24 по 30 апреля 2006 г. в г. Твери 

боксер из г. Щербинки (ЩЛЗ) Ильгар 
Сагидов занял I место в V Всерос-

сийском турнире по боксу класса 
«А» и выполнил норматив мас-

тера спорта России. Успехом 
завершился десятилетний 
этап подготовки этого бок-
сера от новичка до мастера. 
Поздравляем!

Тренер I категории 
Н. Терехов

На снимке: мастер спорта России из г. Щербин-
ки Ильгар Сагидов

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 16.05.2006 г. № 25/6

«Положение о проведении экспертизы
экономического обоснования тарифов

на товары, услуги, учитываемые в оплате жилья и 
коммунальных услуг, регулируемых администрацией 

г. Щербинки Московской области»

Рассмотрев представление администрации горо-
да Щербинки (вход. № 1175 от 06.03.2006) Поло-
жения «О  проведении экспертизы экономического 
обоснования тарифов на товары, работы и услу-
ги, учитываемых в оплате жилья и коммунальных 
услуг, регулируемых Администрацией г. Щербинки», 
руководствуясь Уставом г. Щербинки, на основании 
статей Регламента работы Совета депутатов г. Щер-
бинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять Положение «О проведении эксперти-

зы экономического обоснования тарифов на товары, 
работы и услуги, учитываемых в оплате жилья и 
коммунальных услуг, регулируемых Администрацией 
г. Щербинки» (Приложение № 1).

2. Опубликовать данное решение и Положение 
(Приложение № 1) в газете «Щербинский Вестникъ».

3. Решение вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль исполнения данного решения  возло-
жить на Главу г. Щербинки С.А. Дубинина.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки

А.А. Усачев 

Приложение № 1
Принято Решением Совета депутатов

города Щербинки № 25/6 от 16.05.2006 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

«О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБОСНОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ И 

УСЛУГИ, УЧИТЫВАЕМЫХ В ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОМ-
МУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, РЕГУЛИРУЕМЫХ

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок 

проведения независимой экспертизы экономичес-
кого обоснования регулируемых Администрацией 
г. Щербинки тарифов на товары, работы и услуги, 
учитываемых в оплате жилья и коммунальных услуг.

1.2. Настоящее Положение разработано во испол-
нение Постановления Госстроя РФ от 21.05.1999 г. 
№ 39 «Об утверждении Порядка проведения финан-
совых и технологических экспертиз тарифов на 
предприятиях жилищно-коммунального хозяйства 
в РФ».

1.3. Для настоящего Положения применяются 
следующие определения основных понятий:

– «Аудит тарифов (аудит)» – вид аудиторской 

услуги, заключающейся в независимой вневедомс-
твенной финансовой и технологической экспертизе 
факторов, влияющих на формирование тарифов и 
финансово-экономической информации, представ-
ляемой организациями в целях обоснования тари-
фов в сфере регулируемой деятельности.

– «Независимая экспертиза» – анализ экономи-
ческой обоснованности цен на услуги по содержа-
нию, ремонту жилья, за наем жилых помещений и 
тарифов на коммунальные услуги, который прово-
дится экспертной организацией с учетом факторов, 
влияющих на формирование этих цен и тарифов, а 
также производственно-технологической и финан-
сово-экономической информации, представляемой 
хозяйствующими субъектами.

– «Регулирование цен, тарифов» – установление, 
в порядке, предусмотренном настоящим Положени-
ем, цен на услуги по содержанию и ремонту жилья, 
за наем жилых помещений, а также тарифов на 
коммунальные услуги.

– «Регулирующий орган» – орган, в компетенцию 
которого входит рассмотрение финансово-экономи-
ческого установления тарифов с целью дальнейшего 
их утверждения (Администрация г. Щербинки).

– «Регулируемая деятельность» – деятельность 
организации, связанная с содержанием, ремонтом и 
наймом жилых помещений, оказанием коммуналь-
ных услуг, осуществляемая по ценам и тарифам, 
устанавливаемым в соответствии с нормативными 
актами регулирующего органа.

– «Расчетный период регулирования» – период, 
на который устанавливаются регулируемые цены и 
тарифы.

– «Экспертная организация» – осуществляющее 
экспертизу юридическое лицо, которое не является 
учредителем (участником) организации, осуществля-
ющей регулируемую деятельность, и учредителем 
(участником) которого не является такая организа-
ция. Экспертная организация обязательно должна 
иметь аккредитацию при Министерстве экономики 
Московской области. 

– «Экспертное заключение» – документ, явля-
ющийся результатом проведения независимой экс-
пертизы и необходимым условием при процедуре 
утверждения экономически обоснованных тарифов.

– «Цены и тарифы» – стоимость единицы работ 
по содержанию и ремонту жилья, а также комму-
нальных услуг.

– «Цена за наем жилого помещения» – размер 
дохода собственника жилого помещения (жилого 
дома), взимаемого с нанимателя за право пользова-
ния единицей общей площади этого жилого помеще-
ния (жилого дома).

1.4. Заказчиками независимой экспертизы фак-
тических затрат являются организации, осуществля-
ющие регулируемую деятельность по содержанию и 
ремонту жилищного фонда, водоснабжению и кана-
лизованию (прием стоков). 

Порядок проведения независимой экспертизы 
экономического обоснования тарифов на электри-
ческую и тепловую энергию определяется Энергети-
ческим комитетом Московской области.

1.5. Независимая экспертиза осуществляется на 
основании договора возмездного оказания услуг.

1.6. Экспертиза цен и тарифов, устанавливаемых 
по инициативе организаций, осуществляющих регу-
лируемую деятельность по содержанию и ремонту 
жилищного фонда, водоснабжению и канализова-
нию, осуществляется за счет собственных средств 
указанных организаций. В отдельных случаях, если 
цены и тарифы устанавливаются по инициативе 
органов местного самоуправления г. Щербинки, экс-
пертиза осуществляется за счет средств городского 
бюджета.

1.7. Период регулирования – временной интер-
вал, принимаемый для расчета показателей, вклю-
чаемых в тариф, определяется Администрацией 
г. Щербинки и должен составлять не менее 9 месяцев.

2. Цели проведения независимой экспертизы
2.1. Целями проведения независимой экспер-

тизы фактических затрат на содержание, ремонт 
жилищного фонда и оказание коммунальных услуг 
являются:

– установление достоверности предоставляемой 
хозяйствующими субъектами в регулирующие орга-
ны финансово-экономической и производственно-
технологической информации;

– защита экономических интересов организаций, 
оказывающих жилищно-коммунальные услуги по 
регулируемым тарифам;

– выявление неэффективных и необоснованных 
затрат;

– определение путей снижения производствен-
ной себестоимости по регулируемой деятельности;

– выявление внутренних резервов в целях повы-
шения эффективности производства, обеспечения 
ресурсосбережения;

– снижение затрат на производство жилищно-
коммунальных услуг;

– защита экономических интересов населения и 
других потребителей от монопольного повышения 
тарифов.

3. Заключение экспертной организации
3.1. Результатом проведения экспертизы являет-

ся заключение экспертной организации.
3.2. Заключение экспертной организации в обя-

зательном порядке должно содержать следующую 
информацию:

– анализ требований учетной политики;
– обоснованность определения видов и объемов 

продукции (работ, услуг) в натуральном выражении;
– постатейный анализ фактической себесто-

имости;
– сведения о динамике цен на приобретение 

товарно-материальных ценностей;
– анализ применяемых норм и нормативов в 

сравнении со среднеотраслевыми показателями, 
обоснование отклонений от этих показателей;

– сведения о соблюдении предприятиями уста-
новленных норм и нормативов;

– сведения о системе контроля над сохранностью 
товарно-материальных ценностей;

– данные о суммах и удельном весе в себесто-
имости (товаров, работ, услуг) производственных 

потерь, их причинах;
– сведения о доле в себестоимости (товаров, 

работ, услуг) затрат на энергоресурсы, динамика 
роста тарифа за проверяемый период;

– анализ цен, объемов и динамики расходов на 
оплату услуг сторонних организаций;

– результаты выборочной проверки выполняе-
мых работ и услуг сторонними организациями, ана-
лиз обоснованности расходов;

– результаты проверки соответствия штатного 
расписания предприятия нормативам численности;

– данные о степени изношенности основных 
средств;

– результаты проверки целевого использования 
амортизационных отчислений;

– результаты выборочной проверки сделанных 
по капитальному ремонту и другим капитальным 
вложениям;

– объемы планово-предупредительных работ – 
процент исполнения, соответствие нормам;

– расшифровку прочих расходов по текущему 
ремонту, оценку их обоснованности;

– сведения об обоснованности складских 
запасов;

– доля аварийно-восстановительных работ в 
себестоимости (товаров, работ, услуг);

– расшифровку цеховых и общепроизводствен-
ных расходов;

– анализ избранной методики учета и калькули-
рования себестоимости;

– анализ применяемых норм и нормативов по-
требления: особенности этих норм;

– анализ инвестиционной составляющей в 
тарифах.

3.3. Методы проведения экспертизы устанавли-
ваются экспертными организациями самостоятель-
но, при этом экспертные организации должны гаран-
тировать качество и достоверность представленной в 
заключении информации.

3.4. Заключение экспертной организации явля-
ется документом, имеющим юридическое значение 
в процедуре рассмотрения регулирующими орга-
нами обоснования тарифов в сфере регулируемой 
деятельности и утверждения их в установленном 
законодательством порядке.

3.5. Заключение экспертной организации пред-
ставляется хозяйствующими субъектами в регули-
рующие органы в течение 10 дней после проведения 
экспертизы.

3.6. Заключение по результатам проведения экс-
пертизы в соответствии с настоящим положением 
должно быть учтено регулирующим органом при 
формировании тарифа.

3.7. Пересмотр и утверждение цен на содержание 
и ремонт жилья, наем жилых помещений и тарифов 
на коммунальные услуги в жилых помещениях может 
осуществляться, как правило, не чаще 1 раза в год 
одновременно с принятием решения об утверждении 
местного бюджета на очередной финансовый год.

Председатель Совета депутатов г. Щербинки
А.А. Усачев

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2006 г. № 389

«О мероприятиях по подготовке
и проведению Дня молодежи»

В соответствии с планом работы Комитета по 
делам молодежи Московской области на 2006 г. и 
Комитета по культуре, спорту и молодежной поли-
тике Администрации г. Щербинки, руководствуясь 
Уставом г. Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке 

и проведению Дня молодежи в г. Щербинке 21 
июня 2006 г. (Приложение № 1).

2. Создать организационный комитет по под-
готовке и проведению Дня молодежи в составе:

– Председатель оргкомитета: Неугодов А.Ф. – 
заместитель Главы Администрации города Щер-
бинки;

– Заместитель председателя оргкомитета: 
Хаустова-Радченко О.В. – заместитель председа-
теля Комитета по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации г. Щербинки;

– Иванова О.А. – начальник отдела молодеж-
ной политики, спорта и туризма;

– Удалов Е.П. – заместитель начальника отдела 
молодежной политики, спорта и туризма.

– Харламов А.В. – главный специалист отдела 
молодежной политики, спорта и туризма.

3. Заместителю Главы города по экономике и 
финансам Парфенову С.А. обеспечить финансирова-
ние расходов Комитета по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации г. Щербинки на мероп-
риятия по подготовке и проведению Дня молодежи  в 
пределах утвержденного бюджета города на 2006 г. из 
раздела «молодежная политика» согласно смете.

4. Начальнику торговли и развития предпри-
нимательства Шаталовой Г.Г. на период проведе-
ния праздника Дня молодежи на площади Дворца 
культуры ограничить продажу алкогольной про-
дукции в близлежащих магазинах и обеспечить 
работу точек общепита. 

5. Комитету ЖКХ Администрации г. Щербинки 
(Морозов А.И.) совместно с МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки» (Масленников Н.Н.) обеспечить установ-
ку и охрану биотуалетов в доступных местах на 
период проведения Дня молодежи, обеспечить 
подготовку и установку эстрады для проведения 
торжественной части концертной программы на 
площади Дворца культуры.

 6. Отделу  молодежной политики, спорта и туриз-
ма (Иванова О.А.) Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике подготовить материалы для 
награждения активистов из числа молодежи города.

7. Настоящее Постановление опубликовать с 
приложением № 1 в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ».

8. Контроль исполнения данного Постановле-
ния возложить на заместителя Главы администра-
ции города Щербинки Неугодова А.Ф. 

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1 к Постановлению 
Главы города Щербинки 

от 08.06.2006 г. № 389
План мероприятий по проведению 

Дня молодежи в г. Щербинке 21 июня 2006 г.
16.00–16.10 Дворец культуры, ул. Театраль-

ная, д. 1. Торжественное открытие городского 
праздника «День молодежи».

16.10–16.55 Поздравление Главы города 
С.А. Дубинина. Вручение дипломов, грамот и 
памятных сувениров. 

16.55–17.40 Концерт молодежных коллекти-
вов города.

18.00–22.00 Театральная площадь. Молодеж-
ная дискотека.

22.00 Закрытие праздника «День молодежи».

Депутат ведет прием
Депутат Московской областной Думы Нико-

лай Иванович Громов проведет прием избира-
телей 32 округа 28 июня 2006 года с 17 до 19 
часов по адресу: г. Подольск, ул. Кирова, 4.

Телефоны для справок: 
63-61-24, 54-67-62, 57-65-94

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ на II полугодие 2006 года!
По вопросам подписки 
обращайтесь 
в редакцию «ЩВ» 

8 (27) 67-14-40

Для предприятий – 220 руб.

газета, которую газета, которую 
читает весь городчитает весь город––

Официальные документы ❖ Актуальная информация 
❖ Жизнь города ❖ Фоторепортажи ❖ Телепрограмма 
на неделю ❖ Криминальная хроника ❖ «Молодежка» 
❖ Христианская страничка ❖ Исторические очерки

Для частных лиц  – 
120 руб.

Соцзащита информирует
В связи с вступлением в силу изменений в 

закон Московской области «О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской области» 
сообщаем, что статья 19 Закона («Бесплатный про-
езд») дополнена следующим абзацем:

«дети, получающие пенсию по случаю потери 
кормильца, в возрасте от 7 до 14 лет».

Для получения льготных проездных документов 
данной льготной категории необходимо предоста-
вить в отдел социальной защиты населения г. Щер-
бинки следующие документы:

– копию пенсионного удостоверения;
– копию свидетельства о смерти;
– копию свидетельства о рождении ребенка;
– копию паспорта родителя (законного предста-

вителя): 1-ая стр., с пропиской, с детьми;
– справку с места жительства ребенка;
– фото ребенка (3х4).
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Это просто Это просто 
мундиальмундиаль
какой-то!какой-то!

Сейчас можно принимать любые законы – хоть о 
запрете голосования «против всех», хоть о запрете 
голосования против партии власти или выдвинуто-
го ею кандидата. Никто не заметит. Сейчас можно 
вообще делать все, что угодно. Никто не обра-
тит внимания. Во-первых, потому что лето все-таки 
соизволило явиться, хоть и с опозданием – жара, 
солнце, расслабуха… Во-вторых, потому что идет 
чемпионат мира по футболу и, плачьте, любительни-
цы сериалов, – самые важные, самые рейтинговые 
передачи начинаются в 17.00, 20.00, и 23.00, а все 
остальное… В-третьих, все остальное надоело и без 
лета, и без футбола.

Наступило, наконец, спокойствие. События, про-
исходящие на стадионах Германии, нас по большому 
счету касаются мало – наши футболисты подарили 
нам месяц удовольствия. Мы наслаждаемся, потому 
что на этот раз нам не надо строить даже иллюзий. 
Наши переживания заканчиваются в худшем случае 
через 90 минут плюс три-четыре добавленных. А то 
и раньше: если не идет игра у того, за кого ты решил 
на этот раз немножко поболеть, можно переключить 
свои симпатии на более их достойного соперника. 
Мы, наблюдая за тем, как проходят матчи, только 
фантазируем и представляем. Например – что чувс-
твуют поляки, глядя, как их сборная проигрывает 
эквадорцам – тем, кого они собирались легко прой-
ти. Славяне, которых в последние годы братьями у 
нас уже не называют, оказались все-таки до боли 
«родными» – их сборная удивительно похожа на 
нашу сборную в тех турнирах, куда она зачем-то 
раньше попадала. Зачем? Чтобы потрепать нервы 
соотечественникам и улететь домой первым само-
летом.

А сейчас хорошо… Когда от тебя и от людей, 
которым ты почему-то еще доверяешь, уже ничего 
не зависит, становится хорошо. Обидно немножко, 
но зато спокойно. Наших на поле нет, а эти – пусть 
бьются. Лишь бы матчи проходили не скучно. Чем 
больше голов забьют, тем лучше. Все равно в чьи 
ворота. Главное – интрига!..

В политической жизни – то же самое. Если кто-то 
еще смотрит новости и читает газеты, он с интере-
сом наблюдает, как, например, после громких (для 
тех, кто еще хочет этот гром/шум слушать) отставок 
и арестов генеральный прокурор Устинов обещает 
новые. И, что интересно, быстро свое обещание 
сдерживает! Что может быть громче отставки само-
го генерального прокурора?

Садятся – не в кресла, а за решетку – то губер-
натор, то мэр крупного города. Сенаторов, которых 
чуть ли не вчера единогласно утверждали, сегодня 
лишают полномочий. Опять же единогласно. А те, 
кто против, то ли чего-то не понимают, то ли  были в 
такой «наигранной связке», что чувствуют: им тоже 
недолго на поле оставаться. «Придут честолюбивые 
дублеры…», как поется в спортивной песенке.

События, происходящие в политической жизни 
страны, нас касаются, в общем-то, не больше, чем 
события на футбольных полях Германии. Опять же: 
«Наших на поле нет, а эти – пусть бьются. Лишь 
бы было не скучно. Чем больше голов слетит, тем 
лучше. Все равно, кто в конце концов победит. Глав-
ное – интрига!..» Болеть, конечно, за кого-то можно, 
но не очень сильно переживая – без сердечных 
капель, без криков негодования или радости. Потому 
что там идет своя игра, от результатов которой в 
нашей жизни мало что зависит. Точнее – зависеть-
то зависит, но повлиять на нее мы сами уже не 
можем.  

Что остается? Да просто жить! Просто играть в 
футбол! Потому что это не только мы потеряли сбор-
ную. Это и футболисты наши потеряли нас (после 
чемпионатов мира и Европы обычно месяца полтора 
от нашего «внутреннего» турнира просто тошнит). 
Это не только политики оторвались от людей, это 
и люди оторвались от политиков. Какое-то время 
можно «ковать» число членов «правильных» партий 
и движений в «старом-добром» проверенном и не 
забытом, оказывается, с годами добровольно-при-
нудительном порядке. Но как лопнул «нерушимый 
блок коммунистов и беспартийных», так и другие 
колоссы на соломенных ногах при первом же ветер-
ке развалятся с легкостью.

Какое-то время они – и футболисты и полити-
ки  – могут существовать и без нас – оклады, пре-
миальные и командировочные у них – позавидуешь! 
Но кому он нужен, такой футбол, если без иностран-
цев – никуда? Кому нужны политики и экономисты, 
которые без нефти… Господи, да неужели в конце 
концов опять придется каких-нибудь Рюриковичей- 
Хиддингов приглашать…  А может, просто не надо  
никого навязывать, а действительно дать всем рав-
ные возможности для того, чтобы проявить себя?

«Еще чего?! Много вас, охотничков бюджет лиги 
делить!..»

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

А К Т УА Л Ь Н О

В оздоровительном детском лагере 
«Солнышко», организованном при СШ 
№ 3, на момент приезда комиссии дети 
и взрослые активно оформляли стенд 
о проведенном на Троицу удивитель-
ном празднике, посвященном русской 
березке. 

«В нашем лагере каждый день 
что-то новое и интересное происхо-
дит, – рассказала начальник лагеря 
«Солнышко» Л.М. Ведерникова, – поэ-
тому из 28 детей, зарегистрированных 
здесь, посещают лагерь практически 
все и без пропусков. Почему же не 
ходить, ведь здесь так здорово! У нас 
и свой кинозал есть, и игротека, и 
спортивная площадка. Была интерес-
ная экскурсия в заповедник, проводил-
ся конкурс детского рисунка, а какой 
замечательный «Праздник детства» 
организовали сотрудники лагеря! 
Разве можно сравнить жизнь детей в 
лагере с досугом тех ребят, которые 
предоставлены сами себе? В лучшем 
случае, дети сидят у компьютера или 
бегают во дворе. 

В «Одуванчике», так назвали детский 
лагерь при СШ № 4, мы застали каждо-
го из ребят за своим занятием: одни 
рисовали, другие играли в настольные 
игры, третьи что-то сочиняли, глядя 
на дождливую погоду. Жизнь шла в 
полном соответствии с режимом дня, 
который занял должное место в уголке 
информации, рядом с такими данны-
ми, как списочный состав детей и план 

мероприятий 
на всю лагерную смену. Где опреде-
ленность и конкретность, там – поря-
док и ответственность. Попавшему 
в «Одуванчик» не придется гадать: 
кто есть кто, у каждого жителя этого 
оздоровительного лагеря есть личные 
бейджики. Удобно, современно и пра-
вильно. А вот почему лагерь назвали 
«Одуванчик»? 

– Название мы придумывали с уче-
том направленности нашего лагеря,– 
открыла нам секрет начальник лагеря 
при СШ № 4 Л.Ю. Корзун. –  Мы хотим 
приблизить детей к природе, воспитать 
любовь к окружающему миру, желание 
беречь каждый цветок, каждое дерев-
це. В наших планах – посещение Музея 
Чарльза Дарвина, поездка в Музей 

птиц. А начали мы открытие лагер-
ной смены с «Вечера знакомства», 
был еще чудесный «Праздник чая», 
систематически проходят спортив-
ные соревнования, работают разные 
кружки, в которых дети развивают 
свои творческие навыки. 

С детьми проблем нет, а вот 
нелегко было с подготовкой доку-
ментации, нужной для открытия 
лагеря. Конечно, момент этот очень 
серьезный и ответственный, поэ-
тому требует и соответствующего 
отношения. 

В оздоровительном лагере при 
ДЮЦе дети и взрослые так были 
увлечены своими мероприятиями, 
что даже не реагировали на втор-
жение комиссии и фотовспышку. 
Как же тут отвлечься на 

внезапно открывшуюся дверь, если 
отряд № 2 путешествовал по сказоч-
ным тропам, а № 1 был на заседании 
собственного пресс-центра. Кстати, 
именно эта необычная в лагере служ-
ба отражает на стенде ежедневные 
мероприятия. А вот почему в этом 
лагере два отряда? 

Начальник детского лагеря при 
ДЮЦ И.В. Жмарева дала исчерпыва-
ющую информацию по этому вопросу. 
Оказывается, все связано с нехваткой 
помещения. Первая смена насчитывает 
54 человека, вот и приходится делить 
поток пополам. ДЮЦ мог бы принять 
и больше детей, есть желающие, а 
условия не позволяют. 

Детям здесь интересно и весело. 
В то время, когда первый отряд идет 
«тропами индейцев», второй соревну-
ется на веселых стартах, у одних День 
именинника в полном разгаре, у дру-
гих – конкурсные дела. Каждый ребе-
нок охвачен вниманием воспитателей 
и руководителей кружков. 

Двадцать один день пролетит как 
миг, наступит время второй смены, 
которая будет не такой многочисленной, 
как предыдущая. Детские оздорови-
тельные лагеря будут действовать толь-
ко в ДЮЦе и при Воскресной школе. По 
опыту прошлых лет в конце лета сни-
жается количество детей, желающих 
посещать городские лагеря, поскольку 
большинство родителей идут в отпуска 
и стараются вывезти детвору на море, 
в санатории, дома отдыха. А снижение 
спроса, соответственно, уменьшает и 
предложение. Все логично.

Так что, по сложившейся тради-
ции, детские оздоровительные лагеря 
стартуют с началом лета сразу после 
окончания учебного года, именно сей-
час лагерная жизнь на базе школ –  в 
полном разгаре. 

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото автора

Лагерная смена –
 в полном разгаре

Комиссия в школе № 4Комиссия в школе № 4

Первая смена в школе № 5Первая смена в школе № 5

(Окончание . Начало на  стр. 1)

Вместе так весело! (ДЮЦ).Вместе так весело! (ДЮЦ).

Так, созвучно с названием газеты о благородс-
тве, любви и милосердии, я обозначила бы тему 
«круглого стола», состоявшегося 15 июня т. г. в 
Московской областной Думе, хотя официально она 
звучала как «Средства массовой информации и 
современное общество».

В его работе приняли участие: Председатель 
Московской областной Думы В.Е. Аксаков, депу-
тат Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ, заместитель Председателя Комитета по инфор-
мационной политике А.Н. Крутов, министр по делам 
печати и информации Правительства Московской 
области С.Н. Моисеев, другие ответственные лица.

«Болезни» современного общества: печальная 
статистика детской преступности, наркомании, 
пьянства и – что может служить большим уко-
ром любому государству! – детского сиротства при 
живых родителях и брошенных детьми стариков 
стали настолько вопиющими реалиями нашей дейс-
твительности, что о них невозможно больше мол-
чать. Ученые давно уже говорят о стремительной 
деградации населения, нравственном и духовном 
кризисе, отказе от духовно-культурных ценностей, 
которыми жила наша страна на протяжении веков. 
В стране торжествует культ потребления, причем 
«потребляется» всё без разбора, в том числе и то, 
что называется пищей для ума.

 О качестве этой самой «пищи», в изобилии пос-
тавляемой всевозможными средствами массовой 
информации, и шла речь в большинстве выступле-

ний. Особенно много упрёков прозвучало в адрес 
телевидения, сущность которого, как заявил один 
из докладчиков, «отражена сегодня в трёх «с»: секс, 
страх, сенсация».

«Чернуха и порнуха» мощным потоком льют-
ся днём и ночью с большинства телеканалов, 
растлевая  детей и молодёжь, порождая вседоз-
воленность, пренебрежение извечными закона-
ми нравственности, морали, милосердия.

Жестокость и насилие, настойчиво насаждаемые 
дешевыми «боевиками», скрытая пропаганда алко-
голя и наркотиков уже дали свои плачевные плоды, 
которые начинает пожинать всё наше общество. Если 
сегодня, сейчас, не предпринять срочные меры к пре-
сечению свободной подачи «информации» подобно-
го рода, мы потеряем, в первую очередь, наше моло-
дое поколение, а значит – будущее страны.

Выступая перед участниками «кругло-
го стола», министр по делам печати и инфор-
мации Правительства Московской области 
С.Н. Моисеев подчеркнул необходимость внесения 
изменения в законодательство в сфере управления 
средствами массовой информации, а пока, по сло-
вам докладчика, «мы должны дать нашему зрителю 
то, что сможет перечеркнуть «чернуху». «Давайте, 
как говорилось в старом лозунге, строить соци-
ализм в отдельно взятой стране», – призвал он в 
заключение. Многие областные средства массовой 
информации могут с чистой совесть заявить, что 
такая работа в них ведётся постоянно.

Выступившие на этом ответственном и очень 
важном форуме представители исполнительных 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Московской области, научно-творческих организа-
ций, средств массовой информации Московской 
области поделились опытом своей работы по вос-
питанию, если можно так выразиться, человека в 
человеке.

Пора всем, кому дорого будущее страны, кто 
искренне заинтересован в построении в России 
нравственно здорового и экономически сильного 
общества, кто действительно всерьёз обеспокоен 
страшным демографическим кризисом, по сути, 
уничтожающим страну, направить все свои усилия 
на возрождение и воспитание в людях идеалов 
добра, человеколюбия, совести, справедливости и 
милосердия. 

Это, несомненно, потребует объединения усилий 
и сотрудничества государственной власти, право-
славной церкви, средств массовой информации и 
всех людей, видящих смысл своей жизни в деле 
спасения Отечества.

«Сегодня надо понять – Россия не возродит-
ся, если духовно-нравственные ценности не будут 
поставлены во главу угла. Без обращения к тра-
диционным основам жизни, благодаря которым 
мы некогда стали великой державой, невозможно 
дальнейшее развитие нашей страны» (Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II).

Наталья КУРОЛЕС

Время быть вместе
 «Круглый стол» в Мособлдуме «Круглый стол» в Мособлдуме
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Д/ф «Короткий век мужчин».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Личная жизнь Мэри Поппинс».
13.50 «Лолита. Без комплексов».
15.20 Т/с «Сыщики».
16.30 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Криминальная Россия». 
«Охотники в парадных». 2 с.
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
21.40 Т/с «В ритме танго».
22.50 Футбол. Чемпионат мира. Матч 
1/8 финала. Прямой эфир из Германии.
01.00 Дневник XXVIII Московского 
международного кинофестиваля.
01.10 «Гении и злодеи». «Бродяга из 
Тифлиса».
01.40, 03.05 Х/ф «Лапочка».
03.20 Х/ф «Блестящая».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Дура».
10.45, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 21.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Крот».
14.40, 22.05 Т/с «Тайны следствия».
15.45 Т/с «Обреченная стать звездой».
17.40 Т/с «Волчица».
18.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. из Германии.
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.40.
01.40 Дорожный патруль.
01.55 Х/ф «Счастлив с девушкой».
03.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Вий».
10.35 М/ф «Сыновья дровосека».
10.55 «Московские перекрестки».
11.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.55 
События. Время московское.
12.00 «Постскриптум».
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 Деловая Москва.
15.00 Арена.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Люди в пустынном море». Фильм 
из цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто».
20.20 Х/ф «Ушел, но остался». 1 с.
22.20 Версты.
23.10 Лотерея «Олимпион».
23.15 Времечко.
00.20 «5 минут спорта».
00.40 «Бал золотых и серебряных 
медалистов».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Квартирный вопрос.
11.55 Следствие вели...
13.30 Т/с «Марш Турецкого».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей: 
отпуск для героев».
19.40 Т/с «Фаворский».
20.50 Т/с «Все включено».
22.40 Т/с «Таксистка-3».
23.45 «Лига футбольных фанатов».
00.20 «Все сразу!» с Петром Фадеевым.
00.50 «Школа злословия».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.40.
01.40 Х/ф «Мыльная пена».
03.25 Энциклопедия тайн.
04.20 Т/с «Джоуи».
05.10 Д/с «Гвардия».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.30 Д/с «Два мира».
11.00 Х/ф «Магазин на площади».
13.10 Линия жизни. Валерий Золотухин.
14.05 Т/ф «Зимородок».
15.35 «Мой Эрмитаж».
16.05 М/ф «Халиф-аист».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Империи из камня».
17.50 «Портрет в розовом платье». 
Наталья Кончаловская.
18.30 «БлокНОТ». Музыкальный 
еженедельник.
19.00 «Адмиралтейские верфи». 1 ч.
19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «Моя судьба». 1 с.
21.30 Д/ф «Ору-Прету.Черное золото 
Бразилии».
21.50 Острова. Георгий Вицин.
22.35 «Тем временем».
23.30 Кто мы? «Спор на западном 
рубеже». 9 ч.
00.25 ПРО АРТ.
00.55 Д/ф «Rock. Уходящая натура».
Для Москвы и Московской области 

канал заканчивает работу в 01.45.
01.40 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.05 Д/с «Империи из камня».

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
07.00, 09.30, 13.00, 13.10, 16.45, 
21.15, 00.45 Вести-спорт.
07.10, 09.40 «Спортивный календарь».
07.15, 13.15 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала.
09.45 «Сборная России». Александр 
Овечкин.
10.20 Русский бильярд. Открытый 
чемпионат Европы по пирамиде.
11.55 Профессиональный бокс. 
Алексей Соловьев (Россия) против 
Петра Сапуна (Белоруссия).
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. 1-й тайм.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. 2-й тайм.
18.05 Дневник Чемпионата мира по 
футболу - 2006.
18.40 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака».
20.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
21.30 Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских».
00.55 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран-
при Италии.
01.30 «Рыбалка с Радзишевским».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45
01.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала.
03.55 «Сборная России». Александр 
Овечкин.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Близняшки-пятерняшки».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль времени».
07.40 Т/с «МЭШ».
08.35, 17.45 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «TV-club».
13.00, 00.20 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
14.00, 18.45, 00.05 «Мистер Бин» 
Роуэна Аткинсона.
14.15 Т/с «Секретные материалы».
15.15 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
16.30 Т/с «Вовочка-2».
19.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
21.10 Т/с «Солдаты-3».
22.20 Т/с «Студенты-2».
01.10 Лучшие клипы мира.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
10.00 Х/ф «Клуб первых жен».
12.10 Т/с «Бедная Настя».
13.10 М/ф «Лиса и дрозд».
13.30 М/с «Оззи и Дрикс».
14.00 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 00.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.30 Детали.
01.30 Т/с «Таксист».
02.15 Х/ф «Решка - жив, орел - мертв».
03.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области вещание 
заканчивается в 01.45.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.00 Бездонные антресоли.
10.30 Х/ф «Спортивная честь».
12.45 Свободное время.
13.00 «Полезный день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 22.00 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Путь в высшее общество».
23.30 Правильный дом.
00.00 Мир в твоей тарелке.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
Вещание в Москве и Московской 
области до 01.45.
Для Москвы с 01.20 до 01.45 Музыка 
на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10, 21.40 Т/с «В ритме танго».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на помощь».
13.50 «Лолита. Без комплексов».
15.20 Т/с «Сыщики».
16.30 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Вне закона». «Розы для жертвы».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.50 Футбол. Чемпионат мира. Матч 
1/8 финала. Прямой эфир из Германии.
01.00 Дневник XXVIII Московского 
международного кинофестиваля.
01.10 Х/ф «Город проклятых».
02.45, 03.05 Х/ф «Комната отдыха».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Любовь моя».
09.50 Т/с «Тайный знак».
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 21.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Крот».
14.40, 22.05 Т/с «Тайны следствия».
15.45 Т/с «Обреченная стать звездой».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.40 Т/с «Волчица».
18.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. из Германии.
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Играй как Бэкхем».
02.45 Дорожный патруль.
03.05 Т/с «Миротворцы».
03.45 Т/с «Боги и генералы».
04.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Ушел, но остался». 1 с.
10.55 «Московские перекрестки».
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
События. Время московское.
12.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова.
12.50 «Репортер».
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 Деловая Москва.
14.30 Квадратные метры.
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Сквозь огонь и воду». Фильм из 
цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто».
20.05 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Ушел, но остался». 2 с.
22.45 Отдел «X».
23.20 Лотерея «Олимпион».
23.25 Времечко.
00.30 «5 минут спорта».
00.50 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.45 «Синий троллейбус».
03.25 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 Т/с «Мангуст».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.15 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Т/с «Конвой PQ-17».
13.30, 19.40 Т/с «Фаворский».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «МУР есть МУР-II».
22.40 Т/с «Таксистка-3».
23.45 «Лига футбольных фанатов».
00.20 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Х/ф «Нет выхода».
03.05 Энциклопедия тайн.
04.10 Т/с «Джоуи».
05.05 Д/с «Гвардия».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.30 Д/с «Два мира».
11.00 «Королева болгарского кино.
Невена Коканова».
11.10 Х/ф «Похититель персиков».
12.35 «Тем временем».
13.30 Х/ф «Моя судьба». 1 с.
14.40 «Живое дерево ремесел».
14.50 Театральный архив. 
«Мистический театр Лермонтова».
15.20 Д/ф «Вальс свободы».
15.45 Х/ф «Ральф, здравствуй!»
16.30 Перепутовы острова.
16.55 Д/с «Империи из камня».
17.50 Д/ф «Обыкновенные вещи».
18.05 Достояние республики. Тверской 
императорский дворец.
18.20 Фестиваль «Владимир Спиваков 
приглашает». «В танцевальных ритмах».
19.00 «Адмиралтейские верфи». 2 ч.
19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «Моя судьба». 2 с.
21.40 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды».
21.55 Больше, чем любовь. Людмила 
Киселёва и Николай Милов.
22.35 Молодежное ток-шоу. «Большие». 
«Как нашему поколению не стать 

потерянным для истории?»
23.30 «Ты сын и ужас мой...»
00.25 Т/с «Север и юг».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/с «Ни дня без строчки. Трава 
забвения».
01.50 Ф.Лист. «Воспоминание о «Дон 
Жуане» Моцарта».
02.05 Д/с «Империи из камня».

РТР-Спорт
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
04.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
07.00, 09.30, 13.00, 16.45, 21.15, 
00.45 Вести-спорт.
07.10, 09.40, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15, 13.15, 01.00 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
09.45 «Летопись спорта». Первый 
чемпионат и кубок СССР по футболу.
10.20 Русский бильярд. Открытый 
чемпионат Европы по пирамиде.
12.10 «Рыбалка с Радзишевским».
12.25 «Самый сильный человек». 
Чемпионат Европы по силовому 
экстриму.
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. 1-й тайм.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. 2-й тайм.
18.05 Дневник Чемпионата мира по 
футболу - 2006.
18.40, 03.15 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака».
20.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
21.30 Автоспорт. Национальная 
Гоночная Серия АВТОВАЗ.
22.40 Профессиональный бокс. Вадим 
Токарев (Россия) против Али Исмаилова 
(Азербайджан).
00.10 «Скоростной участок».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Близняшки-пятерняшки».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45, 21.10 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «TV-club».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 02.50 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Туристы».
16.30, 22.20 Т/с «Студенты-2».
19.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
00.05 «Мистер Бин» Роуэна Аткинсона.
00.20 «Формула 1». Гонка.
02.20 «Формула 1»: Лучшие моменты.
03.35 «Военная тайна».
04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Оззи и Дрикс».
14.00 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 01.15 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.45 Т/с «Таксист».
02.35 Х/ф «Откровенный свидетель».
04.00 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.00 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.00 Друзья моего хозяина.
10.30 Х/ф «Джентльмен из Эпсома».
12.30 Цветочные истории.
13.00 «Полезный день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.35 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «2 билета на дневной сеанс».
22.45 Декоративные страсти.
23.30 СARенина.
00.00 ИноСтранная кухня.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10, 21.30 Т/с «В ритме танго».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на помощь».
13.50 «Лолита. Без комплексов».
15.20 Т/с «Сыщики».
16.30 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Вне закона». «Беглец-
невидимка».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 Рождение легенды. 
«Бриллиантовая рука».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
00.50 Дневник XXVIII Московского 
международного кинофестиваля.
01.00 «Искатели». «Дорога-призрак».
01.50 «24 часа».
02.40, 03.05 Х/ф «Возвращение в 
Эдем». 1 с.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Любовь моя».
09.50 Т/с «Тайный знак».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Крот».
14.40, 21.15 Т/с «Тайны следствия».
16.50, 19.40 Вести. Дежурная часть.
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Мой серебряный шар. Михаил 
Жаров».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Имитатор».
02.35 Дорожный патруль.
02.50 Т/с «Андерсонвилль».
04.15 Т/с «Боги и генералы».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Ушел, но остался». 2 с.
10.55 «Московские перекрестки».
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
События. Время московское.
12.00 Лицом к городу.
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 Деловая Москва.
14.30 Доходное место.
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Мятежный танкер». Фильм из 
цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто».
20.20 Х/ф «Неудачник Альфред, или 
после дождя плохая погода».
22.25 Наша версия.
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 Времечко.
00.25 «5 минут спорта».
00.45 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.40 «Синий троллейбус».
03.15 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 Т/с «Мангуст-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Т/с «Конвой PQ-17».
13.30, 19.40 Т/с «Фаворский».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «МУР есть МУР-II».
22.40 Т/с «Таксистка-3».
23.45 «Лига футбольных фанатов».
00.20 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Х/ф «Человек-мотылек».
03.15 Энциклопедия тайн.
04.05 Т/с «Джоуи».
05.05 Д/с «Гвардия».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.30 Д/с «Два мира».
11.00 Х/ф «Дерево без корней».
12.20 М/ф «Паровозик из Ромашкова». 
«Однажды».
12.35 Молодежное ток-шоу. «Большие». 
«Как нашему поколению не стать 
потерянным для истории?»
13.30 Х/ф «Моя судьба». 2 с.
14.50 Театральный архив. «Загадка 
«Ревизора».
15.15 «Российский курьер».
15.45 Х/ф «Удивительные приключения 
Дениса Кораблева». 1 с.
16.55 Д/с «Империи из камня».
17.45 Пленницы судьбы.Евлалия 
Кадмина.
18.15 Фестиваль «Владимир Спиваков 
приглашает». «Вечный сюжет».
19.00 «Русская Палестина.Новый 
Иерусалим». 1 ч.
19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «Моя судьба». 3 с.
21.40 Д/ф «Таганское танго».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Ты сын и ужас мой...»
00.25 Т/с «Север и юг».

Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/с «Ни дня без строчки. Трава 
забвения».
01.50 Дж.Пуччини. Дуэт Рудольфа и 
Мими из оперы «Богема».
02.05 Д/с «Империи из камня».

РТР-Спорт
04.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) - «Динамо» 
(Москва).
07.00, 09.30, 13.00, 16.45, 19.40, 
00.10 Вести-спорт.
07.10, 09.40, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15, 13.15 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала.
09.45 «Скоростной участок».
10.20 Русский бильярд. Открытый 
чемпионат Европы по пирамиде.
12.25 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран-
при Италии.
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. 1-й тайм.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. 2-й тайм.
18.05 Дневник Чемпионата мира по 
футболу - 2006.
18.35 «Путь Дракона».
19.05 «Самый сильный человек». 
Чемпионат Европы по силовому 
экстриму.
19.55 Легкая атлетика. Кубок Европы. 
Суперлига. Финал.
23.30 Спортивные танцы. Кубок 
«Спартака». Показательные 
выступления.
00.20 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Хорватии.
00.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
03.15 Спортивные танцы. Кубок «Спартака».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Близняшки-пятерняшки».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «TV-club».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 02.15 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Туристы».
16.30, 22.20 Т/с «Студенты-2».
19.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
21.10 Т/с «Солдаты-4».
00.05 «Мистер Бин» Роуэна Аткинсона.
00.20 Х/ф «Дженис и Джон».
03.00 «Криминальное чтиво»: 
«Наследники вне закона».
03.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Оззи и Дрикс».
14.00 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00, 01.05 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Заложники».
00.00 Т/с «Части тела».
01.35 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
02.30 Х/ф «В сетях паутины».
03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.50 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.00 В интересном положении.
10.30 Х/ф «2 билета на дневной сеанс».
12.35 Цветочные истории.
13.00 «Полезный день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Круг».
22.30 Дом с мезонином.
23.30 Гнездо.
00.00 Шеф.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.05 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10, 21.30 Т/с «В ритме танго».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.50 «Лолита. Без комплексов».
15.20 Т/с «Сыщики».
16.30 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Вне закона». «Северная 
вендетта».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 Спецрасследование. «Карцер 
для бабушки».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.00 Дневник XXVIII Московского 
международного кинофестиваля.
01.10 Х/ф «Глаза ангела».
03.05 Х/ф «Возвращение в Эдем». 2 с.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Любовь моя».
09.50 Т/с «Тайный знак».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Крот».
14.40, 21.15 Т/с «Тайны следствия».
16.45, 19.40 Вести. Дежурная часть.
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 Х/ф «Цитадель».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Заблудшие».
02.30 «Горячая десятка».
03.35 Дорожный патруль.
03.45 Т/с «Андерсонвилль».
04.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Неудачник Альфред, или 
после дождя плохая погода».
10.55 «Московские перекрестки».
11.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
События. Время московское.
12.00 Наша версия.
12.50 Опасная зона.
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 Деловая Москва.
14.30 Точный расчет.
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Сердце моря». Фильм из 
цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто».
20.20 Х/ф «Ночь для дам».
22.20 Особая папка.
23.10 Лотерея «Олимпион».
23.15 Времечко.
00.25 «5 минут спорта».
00.45 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.30 «Синий троллейбус».
03.10 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 Т/с «Мангуст-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Т/с «Конвой PQ-17».
13.30, 19.40 Т/с «Фаворский».
14.35, 20.50 Т/с «Все включено».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «МУР есть МУР-II».
22.45 «К барьеру!»
00.00 Т/с «Таксистка-3».
01.05 Т/с «Секс в большом городе».
01.40 Х/ф «Иствикские ведьмы».
04.00 Энциклопедия тайн.
04.25 Т/с «Джоуи».
05.10 Д/с «Гвардия».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Два мира».
11.00 Х/ф «Инспектор и ночь».
12.30 «Апокриф».
13.15 Реальная фантастика.
13.30 Х/ф «Моя судьба». 3 с.
14.50 Театральный архив. «Театр 
Сухово- Кобылина».
15.15 Письма из провинции. 
Краснодар.
15.45 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса Кораблева». 2 с.
16.55 Д/ф «Забытые мастера Долины 
царей».
17.45 Пленницы судьбы. Евдокия 
Истомина.
18.15 Фестиваль «Владимир 
Спивакоы приглашает».
19.00 «Русская Палестина. Новый 
Иерусалим». 2 ч.
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Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 26 июня

T V – П Р О Г Р А М М А

Ïîäïèñêà íà «ÙÂ»
íà II ïîëóãîäèå 

2006 ãîäà
Çâîíèòå: 67-14-40

Елену Владимировну Смирнову 
поздравляем с юбилеем!

Мы счастливы Вас искренне поздравить,
Здоровья и удачи пожелать!
Дарить подарки милые на память,
Тепло Вам улыбнуться и обнять!
Желать добра, успехов и карьеры,
Чудес, сюрпризов, славных новостей!
Спасибо за сердечность атмосферы, 
За то, что любите и цените друзей.

С наилучшими пожеланиями, семья Платовых

Поздравляю Надю Хмыкину 
с Днем рождения! 
Желаю жить и не тужить, 

Беду и горе пережить.

   И быть такой же доброй, милой, 

 Любить самой и быть 

любимой. 

С любовью,  бабушка
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Фотоприкол

19.50 Ночной полет.
20.20 Х/ф «Мимино».
21.50 Эпизоды. Резо Габриадзе.
22.35 Культурная революция.
23.30 «Ты сын и ужас мой...»
00.25 Т/с «Север и юг».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/с «Ни дня без строчки. Трава 
забвенья».
01.50 Пьесы для скрипки и 
фортепиано исполняют В.Репин и Б. 
Березовский.
02.05 Д/ф «Забытые мастера Долины 
царей».

РТР-Спорт
04.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) - «Динамо» 
(Москва).
07.00, 09.30, 13.00, 16.45, 19.40, 
00.10 Вести-спорт.
07.10, 09.40 «Спортивный 
календарь».
07.15 Спортивные танцы. 8-й 
открытый чемпионат Москвы.
09.45 «Путь Дракона».
10.20 Русский бильярд. Открытый 
чемпионат Европы по пирамиде.
12.25 «Летопись спорта». Первый 
чемпионат и кубок СССР по футболу.
13.10, 16.55, 19.55 Легкая атлетика. 
Кубок Европы. Суперлига. Финал.
17.55 Автоспорт. Национальная 
Гоночная Серия АВТОВАЗ.
19.05, 03.55 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран-
при Италии.
23.35 «Точка отрыва».
00.20 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Турции.
00.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Близняшки-пятерняшки».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль 
времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45, 21.10 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым.
12.00 «TV-club».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 02.20 Т/с «Секретные 
материалы».
15.15 Т/с «Туристы».
16.30 Т/с «Студенты-2».
19.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
22.20 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
00.05 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
00.20 Х/ф «Проект «Ельцин».
03.05 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
03.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и 
завод...»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Оззи и Дрикс».
14.00 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школа «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00 Х/ф «Девять ярдов».
23.10 6 кадров.
00.00 Т/с «Части тела».
01.05 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
02.05 Х/ф «Формула Эдема».
03.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.30 Х/ф «Круг».
12.00 Цветочные истории.
13.00 «Полезный день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.35 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Меня это не касается».
22.45 Коллекция идей.
23.30 Модная прививка.
00.00 Мир в твоей тарелке.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.05 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 Т/с «В ритме танго».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на помощь».
13.50 «Лолита. Без комплексов».
15.20 Т/с «Сыщики».
16.30 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Вне закона». «Братья-
разбойники».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.25 Фестиваль юмора «Умора-2006».
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Четвертьфинал. Прямой эфир из 
Германии.
01.00 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба».
02.40 Х/ф «Возвращение в Эдем». 3 с.
04.15 Т/с «Линия огня».
05.00 «Дом культуры для аборигенов».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Любовь моя».
09.50 Т/с «Тайный знак».
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 21.45 Вести-
Москва.
11.50 Х/ф «Горыныч и Виктория».
13.45, 16.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «В поисках приключений».
15.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
17.40 Т/с «Волчица».
18.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. из Германии.
22.05 Ежегодная церемония вручения 
музыкальной премии «Звуковая 
дорожка МК» в Кремле.
00.20 Х/ф «Кармен».
02.35 Х/ф «Слово вора».
04.40 Дорожный патруль.
04.50 Т/с «Андерсонвилль».
05.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Достояние республики». 
1, 2 с.
11.30, 17.30, 00.40 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.10 
События. Время московское.
12.00 Особая папка.
12.50 «На теплоходе музыка играет». 
Спецрепортаж.
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.10 Деловая Москва.
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Ковчег на краю света». Фильм 
из цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто».
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.30 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова.
23.15 «Народ хочет знать».
00.00 Лотерея «Олимпион».
00.35 «5 минут спорта».
00.55 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.40 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 Т/с «Мангуст-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Криминальная Россия.
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 Т/с «Конвой PQ-17».
13.30, 19.40 Т/с «Фаворский».
14.30 Т/с «Все включено».
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «МУР есть МУР-II».
20.40 Следствие вели...
21.40 Х/ф «Над законом».
23.40 «Лига футбольных фанатов».
00.20 Х/ф «Огненный дождь».
02.35 Кома: это правда.
03.05 Энциклопедия тайн.
04.00 Х/ф «Фантоцци в раю».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.30 Д/с «Два мира».
11.00 Х/ф «Матриархат».
12.40 Культурная революция.
13.35 Х/ф «Он, она и дети».
14.50 Театральный архив. 
«Замоскворецкий Колумб театра».
15.15 Кто мы? «Спор на западном 
рубеже». 9 ч.
15.45 Х/ф «У Лукоморья».
16.40 В музей - без поводка.
Программа.
16.55 Д/ф «Скрижали царя Соломона».
17.50 Отечество и судьбы. Кантемиры.
18.20 На XIV Международном 
фестивале искусств «Звезды белых 
ночей».
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания».

20.05 Х/ф «Дружеское увещевание».
22.20 Гений места с Петром Вайлем. 
Проспер Мериме.Севилья.
22.45 «В гостях у Тома Джонса».
00.25 Т/с «Север и юг».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/с «Ни дня без строчки. Трава 
забвения».
01.50 Полонезы Ф.Шопена исполняет 
Э.Вирсаладзе.
02.05 Д/ф «Скрижали царя Соломона».

РТР-Спорт
04.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
07.00, 09.30, 13.00, 16.45, 20.50, 
21.00, 00.45 Вести-спорт.
07.10, 09.40 «Спортивный календарь».
07.15 Спортивные танцы. 8-й открытый 
чемпионат Москвы.
09.15 «Рыбалка с Радзишевским».
09.45, 18.05 «Точка отрыва».
10.20, 22.20 Русский бильярд. 
Открытый чемпионат Европы по 
пирамиде.
12.25 «Скоростной участок».
13.10, 16.55 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Суперлига. Финал.
18.50 Спортивные танцы. Чемпионат 
России.
21.10 Профессиональный бокс. Али 
Исмаилов (Азербайджан) против Андрея 
Сипченко.
00.10 Триатлон. Чемпионат Европы.
01.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
03.10 «Летопись спорта». Первый 
чемпионат и кубок СССР по футболу.
03.45 Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Близняшки-пятерняшки».
06.55 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль времени».
07.20 Т/с «МЭШ».
08.15, 17.45 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела семейные».
10.50 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «TV-club».
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.15, 01.05 Т/с «Секретные материалы».
15.15 Т/с «Туристы».
16.30, 01.50 «Невероятные истории» с 
Иваном Дыховичным.
17.30 «Мистер Бин» Роуэна Аткинсона.
19.00, 04.35 Д/ф «Самые-самые: 
Альманах невероятных фактов». 20 ч.
20.00 Х/ф «День катастрофы». 1 с.
22.00 Д/ф «Телохранители».
23.10 Х/ф «Пистолет с глушителем».
02.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.50 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.20 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.48 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Люба, дети и завод...»
10.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 2».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Оззи и Дрикс».
14.00 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 Т/с «Школу «Черная дыра».
17.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 Т/с «Зачарованные».
21.00 Х/ф «Знахарь».
23.50 Х/ф «Кости».
02.00 Х/ф «Проклятие талисмана».
03.30 Х/ф «Рокеры».
04.50 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.30 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.00 Семейный доктор.
10.30 Х/ф «Меня это не касается».
12.35 Цветочные истории.
13.00 «Полезный день». Прямой эфир.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.30 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Щедрое лето».
22.30 Городское путешествие.
23.30 Жизнь в цветах.
00.00 ИноСтранная кухня.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.50 Х/ф «Где 042?»
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Принцесса Диана. Секреты 
королевской семьи».
11.20 «Ералаш».
12.10 Х/ф «Возвращение в Эдем».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Выпускной вечер «Фабрики 
звезд». Концерт в «Олимпийском».
21.00 «Время».
21.20 Выпускной вечер «Фабрики 
звезд». Продолжение.
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Четвертьфинал. Прямой эфир из 
Германии.
01.00 Х/ф «Что скрывает ложь».
03.15 Х/ф «Воздушный бой».
05.00 Т/с «Линия огня».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги тиража.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.00 
Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 М/ф «Лесные путешественники», 
«Золушка».
09.00 Х/ф «Полет в страну чудовищ».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Комната смеха».
12.15 Т/с «Частный детектив».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
16.00 «Взлеты и падения Мариса 
Лиепы».
18.00 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Честный детектив».
18.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. из Германии.
21.20 «Субботний вечер».
23.15 Х/ф «Сердцеедки».
01.40 Х/ф «Одержимость».
04.00 Х/ф «Бутик».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Волшебный магазин», 
«Шесть Иванов - шесть капитанов».
09.50 АБВГДейка.
10.20 Х/ф «Король- олень».
11.45 События. Утренний рейс.
12.00 Солнечный круг.
12.40 Очевидное - невероятное.
13.10 Сто вопросов взрослому.
13.55 Городское собрание.
14.45, 19.00, 00.25 События. Время 
московское.
15.00 Наталья Гвоздикова и Евгений 
Жариков в программе «Москва слезам 
не верит».
15.35 Х/ф «Смерть негодяя».
18.00 Д/с «Экстремальные истории. 
Когда любимцы звереют».
19.10 Т/с «Чисто английское убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Лотерея «Олимпион».
22.10 Т/с «Тебе, не знавшему меня...»
00.35 «5 минут спорта».
00.40 «Неделя моды в Москве».
02.20 Х/ф «Проклятое сокровище».

НТВ
05.45 Х/ф «Над законом».
07.20 М/ф «Трое из Простоквашино».
07.40 Т/с «Супермен».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
13.55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
16.20 «Женский взгляд» Татьяна 
Буланова.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
20.05 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследования.
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.00 «Реальная политика» с Глебом 
Павловским.
22.40 Х/ф «Открытое море».
00.15 Х/ф «Кто убил Виктора Фокса?»
02.35 Х/ф «Серебряный ястреб».
04.20 Х/ф «Фантоцци уходит на 
пенсию».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Ученик лекаря».
11.50 Комедианты. «Взрывные 
команды».
12.15 М/ф «Чуча». «Чуча-2». «Чуча-3».
13.35 Д/с «Мир животных».
14.05 110 лет со дня рождения Павла 
Антокольского. «Медные трубы».
14.35 Т/ф «Ленком». «Две женщины».
17.00 М/ф «Музыкальный магазинчик».
17.10 Великие исполнители. «Искусство 
игры на фортепиано». 2 ч.
18.10 Д/ф «Пеле - герой футбола».
19.00 Магия кино.
19.45 «Сферы».
20.25 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Людмила Зыкина.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Мебиус».
23.50 Парижский журнал.”Тайна отеля 
«Истрия».
00.15 Концерт трио Мишеля 
Петруччиани.
00.55 М/ф «Бедная Лиза». «Дарю тебе 
звезду».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Пеле - герой футбола».

02.15 Комедианты. «Взрывные 
команды».
02.45 В.А.Моцарт. Фантазия. Исполняет 
Н.Луганский.

РТР-Спорт
05.00 Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских».
07.00, 09.30, 13.00, 13.10, 16.45, 
20.50, 21.00, 00.45 Вести-спорт.
07.10, 09.40 «Спортивный календарь».
07.15, 13.15, 01.00 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
09.45, 00.10 «Летопись спорта». Легкая 
атлетика. «Матчи гигантов».
10.20 Спортивные танцы. Чемпионат 
России.
12.25 «Самый сильный человек». 
Чемпионат Европы по силовому 
экстриму.
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 1-й тайм.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 2-й тайм.
18.05 Дневник Чемпионата мира по 
футболу - 2006.
18.35 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления.
21.10 Борьба на поясах. Чемпионат 
России.
22.15 Русский бильярд. Открытый 
чемпионат Европы по пирамиде.
03.15 Легкая атлетика. Кубок Европы. 
Суперлига. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.55 М/с «Дуг».
07.15 М/с «Геркулес».
07.40 М/с «Переменка».
08.05, 04.10 Д/ф «Загадка гладких 
китов».
09.00 «Гран-при 2006: Взгляд изнутри».
09.30 М/ф «Симпсоны».
10.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.30 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
12.30 «24».
12.50, 18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Наркота».
13.30 Д/ф «Телохранители».
14.30 «Ради смеха».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным.
16.00 «Мистер Бин» Роуэна Аткинсона.
16.25 Х/ф «День катастрофы». 1 с.
19.00 «Неделя».
20.15 Х/ф «День катастрофы». 2 с.
21.55 «Формула 1». 
23.10 Д/ф «Настоящий секс в большом 
городе».
00.10 «Playboy». «Женские истории 
страсти: город мужчин».
00.45 «Playboy». «Женские истории 
страсти: робкий стрелок».
01.25 «Playboy». «Городские секс-
легенды: пойман на пленку».
02.00 Т/с «Секретные материалы».
02.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Спасатели».
07.30 М/ф «Остров ошибок».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы 
«Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и гаджетины».
10.00 Х/ф «Молодые клинки».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком.
15.00 Д/с «Тайны тела». «Летние 
потрясения», «Ледяное объятие».
16.00 Истории в деталях. Спец. выпуск.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
«Дело репортера».
18.30 Х/ф «Знахарь».
20.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Спецагент Корки Романо».
23.00 Хорошие шутки.
01.00 Х/ф «Ад».
02.45 Х/ф «Испанская гостиница».
04.40 Д/ф «Освенцим. Фабрика смерти».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.40 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.15, 14.30 Декоративные страсти.
10.30, 17.00 В мире животных.
11.30 Х/ф «Щедрое лето».
13.30, 00.00 Цветочные истории.
14.00 Мир в твоей тарелке.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Коллекция идей.
16.00 Модная прививка.
16.30 Городское путешествие.
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Это случилось в милиции».
21.30 Т/с «Женские секреты».
22.30 Кулинарный техникум.
23.30 Полевые работы.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.05 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Размах крыльев».
08.10 Служу Отчизне!
08.40 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!»
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Великие династии: Долгорукие».
13.20 Х/ф «Джордж из джунглей-2».
15.00 «Смешные люди».
16.20 «Новые песни о главном».
18.00 Времена.
19.00 Х/ф «Операция «С Новым годом!»
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.
21.45 «Национальная безопасность».
23.20 Церемония закрытия XXVIII 
Московского международного 
кинофестиваля.
00.10 Бокс. Вадим Токарев - Феликс 
Кора.
00.30 Cуперчеловек. «Как стать 
мужчиной». 3 с.
01.30 Х/ф «Убийство в Малибу».
03.20 Т/с «Линия огня».
04.00 «Короли смеха». Леонид 
Енгибаров.

Россия
06.00 Х/ф «Два Федора».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 М/ф «Грибок-теремок».
08.35 Х/ф «Гость с Кубани».
10.05 Гала-концерт фестиваля 
музыкального творчества МВД России 
«Щит и Лира».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 Т/с «Частный детектив».
12.50 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N 93». Сатирический 
тележурнал.
15.10 Х/ф «Дзисай».
17.00 «Последняя гастроль Джо 
Дассена».
18.00 «Аншлаг и Компания».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Целуют всегда не тех».
23.00 Х/ф «Сфера».
01.40 Х/ф «15 августа».
03.35 Т/с «Гора».
04.15 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Смерть негодяя».
08.00 Крестьянская застава.
08.35 Наш сад.
09.00 М/ф «Украденное лицо», 
«Изобретение».
09.45 Отчего, почему?
10.20 Без репетиций.
10.45 Наши любимые животные.
11.20 «Парк юмора».
11.50 Х/ф «Дача».
13.40 «21 кабинет».
14.10 «Приглашает Борис Ноткин».
14.45, 21.00, 23.50 События. Время 
московское.
14.55 Прорыв.
15.25 По следам «Тихого Дона».
16.15 Московская неделя.
16.45 «Репортер».
17.00 Концерт, посвященный 70-летию 
ГИБДД.
18.05 «Мисс Москва-2006». 
19.05 Т/с «Закон Мерфи».
21.35 Т/с «Тебе, не знавшему меня...»
00.00 «5 минут спорта».
00.05 За кулисами.
00.50 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Великобритании.
01.50 Т/с «Преступления без срока 
давности».

НТВ
05.55 Х/ф «Открытое море».
07.15 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
08.45 Их нравы.
09.20 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
11.00 «Счастливый рейс».
12.05 «Растительная жизнь».
13.25 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
14.05 Х/ф «Путь к причалу».
16.20 «Один день. Новая версия».
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
19.50 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым.
23.15 «Каратэ до... и после».
23.55 Х/ф «Вундеркинды».
02.20 Х/ф «Побег из тюрьмы «Алькатрас».
04.05 Х/ф «Могамбо».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Без вины виноватые».
12.10 Легенды мировоно кино.
Владимир Дружников.

12.40 Х/ф «Мальчик с пальчик».
14.00 Д/с «Мир животных».
14.30 Д/ф «Сон в летнюю ночь».
15.10 В.А.Моцарт. Опера «Так поступают 
все».
18.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед».
18.50 Вокруг смеха. Нон-стоп. Ведущий 
А.Арканов.
19.30 Х/ф «Королевская свадьба».
21.05 Х/ф «Хроника одной репетиции».
22.00 Д/ф «Настоящий Дракула».
22.45 Х/ф «Выброс адреналина».
00.45 Стефан Граппелли на джазовом 
фестивале в Варшаве.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Сон в летнюю ночь».
02.05 Легенды мирового кмно.
Владимир Дружников.
02.30 С.Рахманинов. «Этюды-картины». 
Исполняет А.Гиндин.

РТР-Спорт
05.00, 00.30 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Суперлига. Финал.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.45, 
20.40, 20.50, 00.15 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный календарь».
07.15 Триатлон. Чемпионат Европы.
07.45 Профессиональный бокс. Али 
Исмаилов (Азербайджан) против Андрея 
Сипченко.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.10, 13.15 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала.
11.25 «Русское лото».
12.25 «Сборная России». Александр 
Ковалев, Александр Костоглод, Максим 
Опалев.
15.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 1-й тайм.
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 2-й тайм.
18.05 Дневник Чемпионата мира по 
футболу - 2006.
18.50 Русский бильярд. Открытый 
чемпионат Европы по пирамиде.
20.55 Конный спорт. Конкур. Кубок 
губернатора Московской области.
22.20 Русский бильярд. Открытый 
чемпионат Европы по пирамиде. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.35 М/с «Дуг».
06.55 М/с «Геркулес».
07.20 М/с «Переменка».
07.45, 04.10 Д/ф «Чарующий остров 
Сулавеси».
08.45 «Автомобиль и время».
09.15 М/ф «Симпсоны».
10.45 «Без тормозов».
11.15 «Неделя».
12.30, 18.30 «24».
12.50 «Военная тайна».
13.30 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
14.30 «Ради смеха».
15.00 «Невероятные истории» 
16.00 «Мистер Бин» Роуэна Аткинсона.
16.25 Х/ф «День катастрофы». 2 с.
19.00 Х/ф «Тайный план».
21.00 «Формула 1»: «Обратный отсчет».
21.45 «Формула 1». Гонка. из США.
23.45 «Формула 1»: «Лучшие моменты».
00.30 Х/ф «Солдаты удачи».
02.30 Х/ф «Наша безумная жизнь».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Берегись, большой брат».
07.25 М/ф «Волшебный магазин».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы «Улицы 
«Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и гаджетины».
10.00 М/с «Аладдин».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/с «Тайны тела». «Механизмы 
любви», «В поисках детей».
16.00 Истории в деталях. Спец. выпуск.
16.30 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Парикмахерша и Чудовище».
23.00 6 кадров.
23.30 Х/ф «Поворот».
02.10 Х/ф «Вполне возможно...»
03.55 Х/ф «Зачарованный».
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.55 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
07.35, 11.00 Жизнь в цветах.
08.20 Коллекция идей.
08.30 Городское путешествие.
09.00 СARенина.
09.20, 14.00 ИноСтранная кухня.
10.05 Мать и дочь.
10.30 Детский доктор.
11.30 Х/ф «Это случилось в милиции».
13.30, 00.00 Цветочные истории.
14.30 «Хорошие песни». 
16.30, 22.30 Женские истории.
17.00 Гнездо.
17.30 Д/с «Звездные судьбы».
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Крутые. Дело N 1. 
Смертельное шоу».
21.45 Т/с «Женские секреты».
23.30 Бездонные антресоли.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.10 Музыка на «Домашнем».

 29 июня СУБ БО ТА, 1 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 июляПЯТНИЦА, 30 июня

T V – П Р О Г Р А М М А

✔ Âû èùåòå èëè ïðåäëàãàåòå ðàáîòó?
    ✔ Õîòèòå ïðîäàòü, îáìåíÿòü, 
        ñäàòü, êóïèòü êâàðòèðó?

Âñå ýòî ðåàëüíî. 
Îáðàòèòåñü, è ìû âàì ïîìîæåì.

Ñòðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêàõ «Ðàáîòà», Ñòðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ â ðóáðèêàõ «Ðàáîòà», 
«Óñëóãè, «Íåäâèæèìîñòü», «Ðàçíîå»«Óñëóãè, «Íåäâèæèìîñòü», «Ðàçíîå»

Сто и мость од но го пе чат но го сим во ла 
независимо от рубрики – 1 рубль (зна ки, вклю чая 
про бе лы), вы де лен ные объ яв ле ния + 20%. 
Скидка за четыре публикации – 10%

Тел. 67�14�40 (менеджер – Ольга Куликова)

Расписание 
богослужений

25 июня – воскресенье
6-45 Ранняя Литургия. 
Молебен. Панихида.
9-45 Поздняя Литургия.
Воспоминание всех святых, в 
земле Российской просиявших
17-00 Вечерня. Утреня.

26 июня – понедельник
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Воспоминание святителя 
Трифиллия
17-00 Вечерня. Утреня.

27 июня – вторник
8-00 Исповедь. 

Божественная Литургия.
Преставление благоверного 
князя Мстислава
17-00 Вечерня. Утреня.

28 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Ионы, митр. 
Московского и всея России
17-00 Вечерня. Утреня.

29 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание святителя 
чудотворца Тихона,
 еп. Амафунтского
17-00 Вечерня. Утреня.

30 июня – пятница
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Воспоминание св. муч. 
Мануила, Савела и Исмаила
17-00 Вечерня. Утреня.

1 июля – суббота
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Почитание Боголюбской 
иконы Божией Матери
17-00 Всенощное бдение
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Была крепко сколочена и новая исто-
рическая школа, возглавляемая про-
фессором Покровским. Из его учебника 
молодое поколение Советской респуб-
лики узнавало о царе Петре, что тот был 
кровавым палачом и развратником. И 
только. Ни флота не создавал, ни регу-
лярной армии. Не был великим преобра-
зователем и защитником Отечества. 

Дополняя же Троцкого, великий 
вождь уверенно заявил: «Когда мы ста-
нем сильны в мировом масштабе, то 
пойдем войной против остального капи-
талистического мира»… Короче говоря, 
«весь мир насилья мы разрушим до 
основанья, а затем»... А что же затем? 
К сожалению, мы довольно долго не 
только пели «Интернационал», провоз-
глашённый гимном Советского госу-
дарства, но и искренне верили тому, что 
вбивалось нам в головы вождём проле-
тариата. Признаюсь, что когда 22 июня 
1941 года я, мальчишка, только окон-
чивший школу, услышал, что фашисты 
напали на нашу страну, не посмел даже 
и подумать о том, насколько война будет 
долгой и тяжелой. «Война продлится не 
более недели, – думалось мне. – В тылу 
у Гитлера вспыхнет пролетарская рево-
люция, и под мощными ударами с двух 
сторон силы врага будут сокрушены». 
Увы, революция не вспыхнула. Сталин 
это предвидел. Это именно по его насто-
янию Коммунистический Интернационал 
был распущен, у нас зазвучал новый 
величественный Гимн, а в учебники, 
на страницы художественных произве-
дений и в искусство вернулись имена 
великих русских полководцев и мудрых 
государственных деятелей. Прозвучав-
шие в сотнях кинозалов слова Алек-
сандра Невского «Кто к нам с мечом 
придёт, тот от меча и погибнет!», стали 
символом нашей борьбы за свободу и 
независимость нашей Родины.

В последнее время стал модным 
«математический» анализ хода истории, 
основатели которого пришли к выводу, 
что Иоанна Грозного, например, как тако-
вого, вообще не существовало, а были 
три правителя, которых соединили в одно 
лицо Романовы для подтверждения свое-
го права на царский престол. И о своем 

открытии эти математики поведали мил-
лионам телезрителей именно в период 
торжеств по случаю тысячелетия Казани. 
Это очередное «гениальное» открытие, 
видимо, сделала та же «фирма», которая 
несколько лет назад рассказала миру о 
том, что Куликовская битва совсем не 
Куликовская, ибо происходила не на 
берегу Дона, а на «задворках» Москвы. 
И кто там с кем сражался – дело тём-
ное. Не потому ли некоторые представи-
тели нашей высшей администрации не 
откликнулись на приглашение присутс-
твовать на торжествах в связи с 625-
летием этого сражения, определившего 
будущее русского государства? Патриарх 
поехал и молился об убиенных воинах, а 
чиновники не посчитали нужным побы-
вать на том святом месте. Мол, незачем 
чересчур афишировать факт изгнания в 
1612 роду из нашей столицы польских 
интервентов. Нация обидчива и само-
любива, лучше лишний раз не трогать 
её самолюбие. Увы, с этим самолюбием 
так часто приходилось иметь дело трём 
братским народам – русскому, украин-
скому и белорусскому. Если бы оно со 
временем поубавилось, то, может быть, 
Европа и наша страна не понесли бы 
столь огромных человеческих жертв во 
Второй мировой войне. 

Когда Гитлер присоединил к своему 
Рейху Австрию и стал угрожать Чехо-
словакии, Советское руководство готово 
было прийти ей на помощь. Но с Чехо-
словакией у нас не было общей границы. 
Обратились к польскому правительству 
с просьбой о согласии на переход наших 
войск через их территорию. Но получили 
грубый отказ. Чехословакия была обре-
чена. Гитлер получил возможность бес-
препятственно осуществлять свои бе-
зумные воинственные планы. Польские 
правители весьма надеялись на то, что 
Гитлер оценит их услугу и, начиная поход 
на восток, включит и польские легионы 
в свою рать. Доведёт их до Россий-
ской столицы и поможет осуществить 
им вековую мечту о польской державе – 
от моря и до моря. Однако Гитлер ока-
зался не слишком благодарным. Фюрер 
был более благосклонен к господам, 
грезившим о «Великой Румынии» и дал 

им возможность, как своим союзникам, 
дойти до Одессы и Сталинграда. Румы-
ны имели явное преимущество – у них 
была нефть, в которой так нуждалась 
гитлеровская военная машина, а со сто-
роны поляков раздавались только звон 
шпор, да мелодии Шопена. Но Гитлер 
отдавал предпочтение венским вальсам 
и героической музыке Вагнера. 

Не слишком порядочно вели себя 
и англичане на переговорах с нами о 
союзе против гитлеровской агрессии. 
Ни на что серьезное не соглашались и 
самим фактом переговоров «поддразни-
вали» немцев, провоцируя их на войну с 
Советским Союзом. Пускай, мол, побыс-
трее уничтожают друг друга, а мы потом 
явимся на поле боя подбирать трофеи.

Англичане, в отличие от поляков, 
всегда выражавших враждебность к 
России, любили вести двойную игру. 
Когда им нужна была поддержка, они 
предлагали «давайте дружить». Но 
как только получали желаемое, гото-

вы были другу своему всадить нож в 
спину. И историю, и повадки англичан 
Сталин отлично знал. Понимал он и то, 
что Гитлер не откажется от похода на 
нашу страну. Но у нас и у англичан 
были совершенно противоположные 
цели. Англичане были бы рады, если 
бы этот поход начался пораньше, а нам 
нужно было его всячески отсрочить, 
чтобы лучше подготовиться к вражес-
кой агрессии. 

Вот мы и подошли к главным тези-
сам творцов «новой истории», которые 
уже несколько десятилетий твердят: 
1. Два диктатора – Гитлер и Сталин – 
сговорились, и был дан «зелёный свет» 
действиям германских агрессоров в 
Европе; 2. Пакт  Молотова – Риббентро-
па – это соглашение о разделе Европы 
между Германией и Россией; 3. Гитлер 
обманул Сталина, напав на Советский 
Союз 22 июня 1941 года.

Начнём разбор с третьего утвержде-
ния. Обманул ли Гитлер Сталина? Тут 

требуется существенное уточнение: не 
Гитлер обманул Сталина, а Сталин обма-
нулся в Гитлере. Он не ведал степени 
безумия этого «сверхчеловека». Когда 
руководство Германии, наблюдавшее за 
ухищрениями англичан поскорее стол-
кнуть Германию и Россию, предложило 
нам заключить договор о ненападении, 
абсолютно верным было решение Моск-
вы согласиться с этим предложением. А 
разве иной вариант существовал? Этим 
мы выигрывали себе дополнительное 
время для подготовки к обороне страны.

И наконец – пакт Молотова – Риббен-
тропа. Это не соглашение о разделе Евро-
пы, а реальная попытка приостановить 
поход Гитлера на восток на важном для 
нас рубеже, позволившая нам без еди-
ного выстрела вернуть России её искон-
ные исторические территории – Западную 
Белоруссию и Западную Украину. 

К сожалению, все договоры Герма-
нией были нарушены. Но в этом вина 
Гитлера, а не Советского руководства. 
Такова правда истории. Но она мало 
интересует нынешних «просветителей» 
народа нашего. Грустно становится, 
когда вчитываешься в нынешние учеб-
ники истории: ни имен героев Великой 
Отечественной, ни должного упомина-
ния о героических сражениях, в кото-
рых решалась судьба нашей Родины. Не 
понять даже, кто внёс решающий вклад 
в победу над фашизмом. Освободители 
мы Европы, или оккупанты? 

Грустно становится, когда вгляды-
ваешься в карту России, на которой 
до сих пор такие дикие сочетания, как 
Петербург и Ленинградская область, как 
Екатеринбург и Свердловская область. 
Грустно становится, когда слышишь 
названия некоторых улиц Москвы и 
станций метро (Каляевская, Войков-
ская). Грустно видеть на каждом клочке 
земли русской изваяния «вождя рево-
люции». Да, грустно всё это. Но впадать 
в уныние нельзя! Россия устояла! Всё 
плотнее сжимают свои ряды патриоты. 
Им предоставлены страницы неподкуп-
ной прессы. Всё громче звучат их голоса 
с многочисленных трибун в спорах с 
господами, обеспокоенными тем, как им 
«лучше обустроить Россию».

И это позволяет мне закончить свои 
размышления на оптимистической ноте, 
процитировав собственные стихи, опубли-
кованные в разгар Отечественной воины:

…Но будет кара! Сквозь руины 
Мы знамя мести пронесём 
И вихрем яростным сметём 
Взбешенный выводок звериный. 
Веди ж, Россия, племена 
К заре свободы, мира, счастья! 
Непокорима и сильна, 
Сияй в веках и вечно славься!»

А.В. Романенко, 
участник ВОВ, майор в отставке

(Публикуется в сокращении)

«Пускай ты умер, но в песне смелых и 
сильных духом всегда ты будешь живым 
примером, призывом гордым к свободе, к 
свету...» 

(М. Горький)
 В начале прошлого века московским 

купцом П.Т. Баскаковым на берегу реки 
Десны, в живописном месте, что южнее 
деревни  Остафьево, были построены цеха 
суконной фабрики. С установлением в Рос-
сии советской власти фабрика национали-
зируется, ее производство перепрофили-
руется на выпуск  шерстепрядильной про-
дукции. Во второй половине 1920-х годов 
на противоположном берегу реки Десны 
вырос рабочий поселок. Сейчас это посе-
лок «Фабрики имени 1 Мая» с многоэтаж-
ными домами, с сетью объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового 
назначения. 

 В зарождение поселка, в его обустройс-
тво много сил и энергии вложил первый  
директор фабрики, талантливый хозяйс-
твенник и организатор текстильного произ-
водства Ф.А. Ефимов. Он проработал в этой 
должности 34 года. Под его руководством 
фабрика в предвоенные годы занимала 
одно из ведущих мест в текстильной про-
мышленности РСФСР. С началом боевых 
действий многие ее рабочие и служащие 
ушли на фронт. 

Они участвовали в кровопролитных и 
ожесточенных боях под Москвой, на Курс-
кой Дуге, освобождали Украину, Белорус-

сию… Не все они дошли до Берлина, не все 
дошли до Великой Победы.

…Во все послевоенные и последую-
щие годы дирекция фабрики (директор – 
Ф.А. Ефимов), партийная организация (сек-
ретарь – С.И. Урвачев),  профком (предсе-
датель – А.Л. Прохорова) оказывали ощути-
мую материальную и моральную поддержку 
семьям погибших.

…Во время подготовки  к празднова-
нию 20-й  годовщины Победы была создана 
комиссия, которая по согласованию с район-
ным архитектором Б.А. Беляевым выбрала 
место для установки памятника на набереж-
ной реки Десны. В феврале 1965 года отдел 
капитального стоительства начал работы 
по устройству фундамента постамента, а в 
конце марта был установлен постамент с 
черными гранитными плитами на основа-
нии и белыми – на стенах; на передней и 
задней стенах установили белые мраморные 
плиты с выгравированными на них буква-
ми: «СЛАВА ВОИНАМ, ПАВШИМ В БОЯХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–
1945 гг.», на боковые стены закрепили по 
одной белой мраморной плите с высеченны-
ми и позолоченными фамилиями восьмиде-
сяти двух погибших воинов (на фото).

В первой половине апреля 1965 года 
начальник отдела снабжения Д.Ф. Сигаев 
доставил из Московской мастерской мону-
ментальной скульптуры на специальной 
грузовой автомашине гипсовую скульптуру 
солдата-освободителя.  25 апреля 1965 года 

она была смонтирована на верхней полщад-
ке постамента…

Группа участников войны на аллее Сол-
датской славы посадили ели и цветы. Про-
шли десятилетия… Ели стали большими и 
стоят они у памятника бессменными часо-
выми, стоят красиво и величаво…

Все общестроительные работы по уста-
новке памятника велись под руководством 
П.А. Быкова, а благоустроительные  осущест-
влялись рабочей группой  А.И. Полянского.

…9 мая 1965 года памятник был 
открыт.

На открытии присутствовали жители 
поселка «Фабрики имени 1 Мая», ветераны 
войны и труда, руководители фабрики, рота 
солдат из воинской части Ерино, школь-
ники Остафьевской восьмилетней школы, 
руководители и депутаты Рязановского 
сельсовета, представители общественных 
организаций.

Все годы памятник находится под неос-
лабным вниманием и заботой сельского 
поселения «Рязановское» (Глава поселе-
ния – В.А. Сергеев), а также предприятий и 
организаций различных форм собственнос-
ти. Много делают по уходу за ним коллектив 
клуба (директор – Л.Н. Ямилова) и Совет 
ветеранов войны и труда. 

Памятник – это благодарность трудово-
го коллектива фабрики, всех жителей ее 
поселка воинам-землякам, которые ценой 
своей жизни завоевали свободу и мир на 
земле… Каждый из них внес свою героичес-
кую строку в историю войны.

Евгений ЗИНОВЬЕВ      
Фото: Н. КУРОЛЕС

Всегда ты будешь живым примером

Славься, Отечество наше!
Когда на исповеди в одном из старейших московских храмов батюшка попро-

сил меня снять медаль, учреждённую к 100-летию со дня рождения «создателя 
советского государства», я послушно снял её и больше уже никогда не надевал. 
Медаль-то можно снять и даже выбросить, но невозможно выбросить из истории 
изображенного на ней человека, пытавшегося лишить наш народ его героическо-
го прошлого…

Народ без истории – стадо баранов, их можно постричь, а потом – и под нож. 
Соратник Ленина Троцкий, ничуть не стесняясь, твердил о том, что весь русский 
народ должен сгореть для того, чтобы запылал костер мировой революции. В чьих 
интересах? Уточнять он не торопился. 
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Первые старты футбольной команды 
г. Щербинки в апрельских турнирах опреде-
лили состав и готовность городской коман-
ды к новому футбольному сезону команд 
Подольского региона 2006 года.

Инициативная группа городской федера-
ции футбола, не дожидаясь организационных 
мероприятий, самостоятельно взялась на час-
тные средства подготовить футбольное поле 
ГДО Остафьево, и к июню поле было готово 
для проведения официальных соревнований 
(кстати, отремонтированное поле признано 
лучшей «поляной» Подольского региона).

Хорошее футбольное поле – идея инициато-
ров развития футбола в городе, а именно руко-
водителя городской команды «СТС-Сервис» 
С. Чистихина, жителя гарнизона Н. Литвинюка 
и студента Института физкультуры Д. Риким-
чука. Именно они взяли на себя обязанности 
по подготовке юных футболистов Щербинки на 
базе Общественного футбольного клуба СТС. 
Можно назвать и других поклонников футбола 
и заинтересованных лиц, пожелавших оказать 
помощь и представлять наш, щербинский фут-
бол. (Хотелось в этой связи успокоить местных 
любителей футбола, что занятость основного 
поля ГДО – мера временная и вынужденная). В 

данный момент главное – это иметь хороший 
газон поля, сформировать основной состав 
команды города по футболу и создать основ-
ное ядро футбола в городе. В дальнейшем 
будут созданы все условия и для повседневных 
занятий футболом на учебно-тренеровочном 
поле и настоящий газон поля для проведения 
соревнований. В настоящее время создано еще 
и альтернативное поле на хуторе.

Сейчас проводятся тренировки основного 
состава команды, участвующей в регулярном 
первенстве Подольска по футболу, и стар-
товые игры первенства 2006 г. Старт в пер-
венстве проходит с переменным успехом, что 
закономерно даже на различных уровнях, и 
ожидать быстрых результатов не стоит. По 
итогам первенства 2005 г. команда Щербинки 
впервые заняла 6 место среди 12 постоян-
ных команд Подольска, что является хорошим 
показателем и вызывает стремление быть в 
лидерах. Однако нереальных целей никто не 
ставит: команда Щербинки выступает второй 
год и зарекомендовала себя как стабильная 
команда в группе сильнейших. Двухлетний 
возраст ещё не даёт оснований для высоких 
амбиций, и давать прогнозы на победы было 
бы очень сложно, учитывая условия некоторой 

предвзятости судей.
Хотелось бы пожелать спортсменам города 

побед и удач, а все любители футбола будут с 
интересом наблюдать за  матчами первенства 
и болеть за «своих».

Результаты прошедших игр с участием 
команды г. Щербинки:

Щербинка–Космос 4 : 1 , Щербинка–ПДСК 2 : 2, 
Щербинка–Ритуал 1 : 3, Щербинка–Пахра 7 : 0.

Представляем календарь игр Подольского 
чемпионата по футболу 1 круга с участием 
команды г. Щербинки: 16.06. Щербинка–Сокол 
(ст. ГДО Остафьево), 20.06. Щербинка–Автомиг 
(ст. ГДО Остафьево), 23.06. Щербинка–Десна 
(ст. ГДО Остафьево), 29.06. Восточный–Щер-
бинка (ст. цемзавод), 04.07. Щербинка-Зали-
нейный (ст. ГДО Остафьево), 07.07. Такси–Щер-
бинка (ст. Космос). Календарь игр второго круга 
будет опубликован в газете в июле.

Надежды на восстановление позиций фут-
бола как самого массового вида спорта связы-
ваются не только со взрослым футболом, но и 
с возрождением детско-юношеского.

Начавшиеся тренировки юных спортсме-
нов Общественного футбольного клуба гар-
низона Остафьево вселяют надежду на то, что 
у мальчишек появилась возможность зани-
маться футболом серьёзно. А это значит, что 
они смогут в перспективе играть во взрослой 
городской команде и, возможно, получить 
настоящую подготовку под руководством Фут-
больного Клуба.

Детско-юношеский турнир по футболу 
«Кожаный мяч–2006» прошел в последних 
числах мая в гарнизоне Остафьево. Победи-
телями стали: школа № 1 среди спортсменов 
младшего возраста, школа № 5 – среди сред-
него, школа № 3 – среди старшего возраста. 
Финал «Кожаного мяча» проходил на основ-
ном газоне поля ГДО, где 3 место заняла 
школа № 2, 2 место – школа № 1, а победи-
телем турнира стала школа № 3, уверенно 
выигравшая у школы № 1.

Во время проведения игр по футболу на 
стадионе ГДО Остафьево предоставляется 
место для рекламы собственного изготов-
ления. Организациям, заинтересовавшимся 
предложением, обращаться по тел. 580-27-
47(отдел спорта).

Начальник отдела спорта и туризма 
г. Щербинки Е.П. Удалов

О Б РА З  Ж И З Н ИО Б РА З  Ж И З Н И

Тема сегодняшней беседы – «Детские 
неудачи». Разобраться в том, что это 
такое, как научить ребенка правильно к 
ним относиться и как с ними справить-
ся поможет ведущий рубрики, психолог 
Алексей Викторович ХАРЛАМОВ.

– Договоримся, что под детской 
неудачей будем подразумевать то состо-
яние, когда у ребенка что-то не получается, он начинает пережи-
вать это, ребенок осознает, что он не такой как все. 

Рассмотрим физиологию развития ребенка. До трех лет у 
ребенка формируется нервная система, которая до шести лет  
очень ранима. Все комплексы, которые он получает подсозна-
тельно в раннем детстве, сказываются в дальнейшем. 

– Нельзя все разрешать ребенку, а запрет – это тоже негатив?
– Надо не запрещать, а научить ребенка правильно себя 

вести, правильно относиться к определенным вещам, чтобы он 
что-то делал или не делал осознанно, потому что научить намного 
проще, чем потом переучивать. Итак, ребенок пришел в детский 
сад, все дети общаются, ему тоже интересно общаться, а его не 
принимают, он разочарован.

Возникает вопрос: почему его не принимают, почему он так 
ранимо стал относиться к своей неудаче? Да потому что родители 
не привили ему навыки общения, поддержки. Ребенок полностью 
копирует родителей. Так же как родители реагируют на свои 
неудачи, так будет реагировать и ребенок. Если при определенных 
негативных обстоятельствах мама или папа сильно расстраивают-
ся, впадают в депрессию, мама плачет, ребенок понимает, что в 
негативной ситуации надо поступать точно так же, потому что так 
делают взрослые. Эмоциональное восприятие у ребенка поднима-
ется на такой же негативный уровень. 

– Что же делать? 
– Надо принять ситуацию и решить, что вы будете делать 

в сложившихся обстоятельствах. Дети копируют родителей, их 
общение с друзьями, их отношение к окружающим. Если родите-
ли ведут себя по-хамски, ребенок будет относиться к людям так 
же: он может пнуть, толкнуть, ударить, обозвать, и для него не 
будет разницы, кто перед ним, взрослый или ребенок. Ребенок 
не может оценить свои поступки, его жизненный опыт мал, он 
его только набирает и черпает, в первую очередь, из семьи. Пока 
ребенок маленький, это не его беда – это беда родителей.

– Как реагировать на подобные поступки постороннему человеку?
– Одергивать в этой ситуации надо обязательно. Одергивать 

не физически, а словесно. Строгий взгляд и четкая короткая 
информация, серьезно и без улыбки. Ребенок останавливается, 
он в раздумье – для него эта ситуация нестандартна. Он начинает 
обрабатывать эту информацию, он узнает, что есть и другие 
варианты, не такие как дома, что взрослым может не нравиться 
такое поведение, что этого делать нельзя. Ребенку нужен эмоци-
ональный толчок, неожиданность.

– В каком возрасте ребенок начинает осознавать и пережи-
вать свои неудачи?

– Переживать неудачи дети начинают в разном возрасте, 
буквально с рождения, все зависит от воспитания, от той инфор-
мации, которую заложили родители. Некоторые и в десять лет 
не осознают. Детская неудача, тревожность зависит только от 
реакции родителей. Как ребенку показали реакцию на подобную 
ситуацию, так он и будет себя вести, переживать и расстраивать-
ся, или искать пути решения проблемы.

– Как помочь ребенку справиться с неудачей?
– Конечно, лучше обратиться к психологу. Надо рассмат-

ривать каждую конкретную ситуацию, здесь нет общих правил. 
Единственное правило – не впадать в панику, разобраться в ситу-
ации. Работа в основном идет с родителями.

– Получается, что единственный способ справиться с неуда-
чами своего ребенка – родителям работать над собой.

– А как иначе можно научить ребенка правильно реагировать 
на ситуацию, если родители этого не умеют?

– Часто детские неудачи являются проблемой для родите-
лей в большей степени, чем для ребенка. В мечтах они растили 
ребенка одним, а он вырос другим. Например, родители мечтали 
его видеть математиком, а он стихи пишет. Как правильно воспри-
нимать своего ребенка?

– Тут уж, как говорится, что выросло, то выросло. Если 
родители любят своего ребенка, то они примут все, чем он 
будет увлечен, но нередко они стремятся в ребенке реализовать 
свои несбывшиеся мечты. Будьте внимательны к своему ребенку, 
чтобы рассмотреть его способности, склонности, внутренний дар. 
И дайте ему возможность самому сделать выбор!

Подготовила к публикации Любовь БАДИКОВА
P. S. Если у вашего ребенка что-то не ладится, проанализируй-

те в первую очередь свое поведение, свое отношение к окружаю-
щему миру, измените что-то в себе, и ситуация начнет меняться 
в лучшую сторону.

РАБОТАРАБОТА
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СпортСпорт Поговорим с психологомПоговорим с психологом

Детские неудачи 
создают взрослыеФутбол: Щербинка открывает Футбол: Щербинка открывает 

сезон-2006сезон-2006

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
  лицензия № 001642     г. Москва     госаккредитация № 1338

Государственный диплом. Отсрочка от службы в армии*
Высшее, второе высшее образование.  Тел. 510-21-96

Специальности: юриспруденция; менеджмент организа-

ции; финансы и кредит; бухучет, анализ и аудит;

налоги и налогообложение, спортивный менеджмент

*Очная форма (по индивидуальному плану) – 

13 тыс. руб./семестр 

Очно-заочная форма  – 12 тыс. руб./семестр

Заочная форма  – 8 тыс. руб./семестр 

Представительство в г. Щербинке: 
ул. Театральная, д. 1-а (Дворец культуры).                 

Приемная комиссия: вторник – пятница с 15.00 до 18.00; 
суббота с 10.00 до 13.00

Сборная команда г. Щербинки по футболуСборная команда г. Щербинки по футболу

Детская команда Общественного футбольного клуба на базе «СТС-Сервис»Детская команда Общественного футбольного клуба на базе «СТС-Сервис»
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Внимание!
открылся выставочно-демонстрационный 
салон массажных кроватей «НУГА БЕСТ»

Массажер «НУГА БЕСТ»:
● осуществляет эффективную профилактику заболеваний позвоночника, сердечно-сосу-
дистой системы, снимает усталость,
● улучшает кровообращение, очищает кровь от ядов и токсинов,
● расщепляет жировые отложения, возвращает упругость кожи, тренирует мышцы тела, 
нормализует работу кишечника.

Всех желающих посетить наш салон, ознакомиться 
с массажером и опробовать его действие на себе 
ждем ежедневно с 9.00 до 20.00 по адресу: 
г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2 (в Торговом центре на 
пристанционной площади, в здании аптеки «36,6», 2 этаж)

Справочную информацию можно получить 
по тел. 8-926-537-96-26

Низкие цены
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

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

работ, грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

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

РАБОТА
➤ Требуются на работу водители с автомобилем 

«ГАЗЕЛЬ»–пассажирская. Тел. 8-926-361-63-20
➤ Фирме требуется грузчик. Тел. 8-916-342-86-91
➤ Требуется страх. агент с опытом работы. Про-

писка – Москва, М/о или г. Щербинка. Тел. 8-926-
534-19-61

➤ Работа беременным или планирующим ее. 
Тел. 8-916-228-59-74

УСЛУГИ 
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел.: 

507-73-84; 505-57-13
➤ Ремонт квартир. Тел. 8-926-484-64-22

РАЗНОE
➤ Обучу мастерству наращивания ногтей. Бес-

платно. Тел. 101-78-52
➤ Сдам 2 комн. в 3-х. к. кв. Тел. 8-903-967-57-60

сниму

➤ Семья из Подмосковья на длит. срок снимет 
жилье. Своевременную оплату, порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-916-364-50-86.

➤ Семья (русские) снимет 2-х. к. кв. Тел. 8-926-
176-84-96

куплю

➤ Аварийный ржавый ВАЗ, дорого (от 1996 г.) 
Тел. 8-926-226-98-24

меняю

➤ 1/2 деревянного дома на 1 к. кв. в г. Щербин-
ке. Есть сад, вода, газ, эл -во. Тел. 8-905-725-99-03

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(27) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 510-57-81

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383H87H56, 772H12H51

В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» 
срочно требуется главный бухгалтер. Знание про-
граммы 1С (бюджет и внебюджет). З/п – достой-
ная. Тел. 67-14-40, 8-915-263-66-48

Конеферма «Захарьино» предлагает конский 
навоз, прокат лошадей. Тел. 8-910-454-20-47

Пенсионерам скидка 50%

Организация арендует на длительный срок 
офисно-складское помещение площадью не 
более 150 м2. Желательно телефон + интернет 
линия, удобный подъезд. Тел.: 8-903-746-71-
28, 8 (495) 180-66-06

 Щербинка, ул. Чапаева, 8                           Тел. 8(905) 575-00-46

Кафе-бар

«КАМЕРТОН»«КАМЕРТОН»
➠свадьбы
➠юбилеи
➠торжества
➠детские праздники
➠«живая» музыка
➠шоу-программы
➠vip-зал
➠поминальные обеды

приглашает в гости всех ценителей
РУССКОЙ, ЕВРОПЕЙСКОЙ,

ВОСТОЧНОЙ КУХНИ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!
воскр.-четв. – с 13.00 до 01.00; пятн.-субб. – с 13.00 до 06.00воскр.-четв. – с 13.00 до 01.00; пятн.-субб. – с 13.00 до 06.00

с 13 до 16 час.
с 13 до 16 час.

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

З/п официальная, соц. гарантии. Обра-
щаться по тел.: 65-00-98, 8-917-579-25-15

Электронную версию газеты 
читайте на сайте www.scherbinka.ru 

(раздел «СМИ»)

Автострахование, ОСАГО, КАСКО. 
Предъявителю объявления – скидки. 

Остафьевское ш., д. 1, 2 этаж. Тел. 8-926-534-19-61

Студии красоты «Мишель» 
требуются мастера:

 маникюр-педикюр, 
 парикмахер широкого профиля. 

Тел. : 8-501-455-12-42: 8-926-520-33-10

Филиал Экспериментального кольцаФилиал Экспериментального кольца  
ФГУП ВНИИЖТ ФГУП ВНИИЖТ 

для работы в баре для работы в баре 
«Ночной экспресс» «Ночной экспресс» 

приглашает: приглашает: 
БАРМЕНА, ПОВАРАБАРМЕНА, ПОВАРА  

г.  Щербинка, Бутовский тупик, д. 1, г.  Щербинка, Бутовский тупик, д. 1, 
отдел кадровотдел кадров..  

Тел.: 452-66-19, 542-66-18Тел.: 452-66-19, 542-66-18

МП «Щербинская электросеть» требуются:  
✓электромонтеры – образование специальное, техническое, высшее; 

✓ инженер-электрик (диспетчер), образование высшее. 
Тел. 517-93-06

Машинист экскаватора, бульдозера 
Элект ро/га зос вар щи ки

Прораб
Бетонщик-арматурщик 

Снабженец
Э ле кт рики 

Водитель (все категории)
Автослесарь 

Мон таж ни ки ме тал ло ко н струк ций 
Автокрановщик 
Плот никHсто ляр 

Ка мен щи ки 
Механик

Сторож-охранник

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
срочно требуются:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00

Прием рекламы. Тел. 67-14-40 (с 10 до 17 час.)


