
 Под  личным контролем Главы города Под  личным контролем Главы города

Тема физического воспитания моло-
дежи сегодня является приоритетной. Не 
случайно на заседании Совета по физи-
ческой культуре и спорту президент РФ 
Владимир Путин отметил, что «...задачей 
номер один мы определили возрождение 
массового спорта. Подключаться нужно 
и муниципальным властям, и региональ-
ным,  – всему обществу. Нужно вводить 
моду на спортивный образ жизни». 

В этом направлении 
идет работа по физичес-
кому развитию и воспита-
нию молодежи в г. Щер-
бинке. Глава администра-
ции С.А. Дубинин уверен 
в том, что физическая 
культура является одной 
из граней общей культуры 
человека, его здорового 
образа жизни. Именно 
она во многом определя-

ет поведение человека в учебе, на работе, в быту, в 
общении, способствует решению социально-эконо-
мических, воспитательных, образовательных задач. 
За последние годы в сфере физической культуры 
и спорта наблюдается положительная тенденция. 
Вместе с тем нас не может устраивать общее поло-
жение с развитием физической культуры и спорта 
как в отдельных городах, так и во всей стране. 

Сегодняшняя ситуация с состоянием здоро-
вья, нравственным воспитанием, формированием 
духовных ценностей у российской молодежи, с 
организацией досуга детей и подростков требует 
конкретных, адресных мер.

С целью формирования здорового обра-
за жизни по инициативе Главы администрации 
С.А. Дубинина в Щербинке запланировано стро-
ительство нового стадиона в районе СШ № 4. В 

настоящее время осуществляется вынос тепло-
сетей и водопровода из зоны застройки. Позже 
будет произведен перенос кабелей электросети. 
Параллельно с этими работами идет строитель-
ство ограждения вокруг стадиона, на котором 
разместятся беговая дорожка, спортивные пло-
щадки, спортивное оборудование и администра-
тивно-бытовые постройки. 

Вторым этапом пойдет подготовка проектно-
сметной документации, после чего можно будет 
приступить непосредственно к строительству ста-
диона. Сдача объекта планируется к сентябрю, 
если не будет затруднений с финансированием 
строительства. 

Представители строительной компании 
«Атлант-холдинг» ведут строительные работы 
начального этапа, в дальнейшем будет объявлен 
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АКТУАЛЬНО

Первая школа 

останется первой

Политкурьер Стр.  3 

МИР ВОКРУГ НАС

Лунная дорожка (рассказ) 

В школу без проблем 

(поговорим с психологом)  Стр. 6

Будет новый стадион,
будут новые рекорды!

(Окончание на стр. 3)

МОЛОДЕЖКА

Будущее – это мыБудущее – это мы

День молодежи День молодежи 

в Щербинкев Щербинке        Стр. 7

22 июня. Щербинка
Четыре года войны – целая эпоха в истории нашей вели-

кой Родины. Мужество, самоотверженность, борьба и надеж-
да советских людей – это хроника сороковых. Война застави-
ла мобилизовать все силы нашей Отчизны. И мы выстояли. 
Мы никогда не забудем тех, кто отдал самое дорогое – свою 
жизнь, за нас, за светлое будущее.

В Щербинке этот день начался с поминальной панихиды в 
Храме Святой преподобномученицы Елисаветы по тем, кто не 
вернулся с той жестокой, кровавой войны. 

В 12:00 на Театральной площади прошел митинг, в кото-
ром приняли участие заместитель Главы администрации по 
образованию, здравоохранению, социальной защите населе-
ния, культуре, спорту и молодежной политике А.Ф. Неугодов, 
заместитель председателя Совета ветеранов В.И. Громыхин, 
настоятель Храма Св. прмч. Елисаветы отец Александр, вете-
раны, представители организации «Боевое братство», депута-
ты Совета депутатов г. Щербинки, молодежь, жители города.

Студенты «Колледжа искусств г. Щербинки» прочитали 
волнующие строки стихов, посвященных Великой Отечест-
венной войне, а хор ветеранов Дворца культуры г. Щербинки 
исполнил песни военных лет. 

После минуты молчания к памятнику погибшим воинам 
были возложены венки, живые цветы и гирлянда.

О.В. Хаустова-Радченко, зам. председателя 
Комитета КСМП администрации г. Щербинки

День памяти и скорбиДень памяти и скорби

Эскизная схема межшкольного стадиона

Условные обозначения: 
1. Футбольное поле 40х60 м
2. Баскетбольная площадка 12х24 м
3. Волейбольная площадка 9х18 м
4. Гимнастическая площадка 9х20 м
5. Круговая беговая дорожка
6. Яма для прыжков в длину
7. Площадка для подвижных игр 9х38 м
8. Трибуны (4 яруса, 160 мест)
9. Административное здание
10. Скамейки

Фоторепортаж с областного 
Дня молодежи
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Скоро в продаже
«План-схема

города Щербинки»
Подробная схема города 

с улицами, номерами домов, 
организациями, расписанием 

движения электричек, 
полезными адресами 

и телефонами

10.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от 16.05.2005 года № 26/6

«О перечне социально значимых объектов
на территории г. Щербинки»

На основании ст. 13 п. 3 Устава г. Щербинки, 
с учетом обращений граждан города и интересов 
физических лиц, осуществляющих социально значи-
мую деятельность на территории города,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Принять Перечень социально значимых объ-

ектов, распоряжение которыми администрацией и 
Главой города осуществляется только в порядке, 
установленном Советом депутатов, и с его согласия 
(Приложение № 1).

2. Опубликовать данное решение в газете «Щер-
бинский Вестникъ».

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

4. Контроль исполнения данного решения возло-
жить на Главу города и Председателя Совета депу-
татов.

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

А.А. Усачев

                             Название Адрес

Администрация г. Щербинки Ул. Железнодорожная, д. 4

Отдел внутренних дел г. Щербинки Ул. Железнодорожная, д. 6

Пожарная охрана ПЧ-56 Ул. Южная, д. 4

Пожарное депо поселка «Новомосковский» Ул. Овражная, д. 20

Средняя школа № 1 Ул. 40 лет Октября, д. 5/1

Средняя школа № 2 Ул. Железнодорожная, д. 41 

Средняя школа № 3 Местечко Барыши

Средняя школа № 4 Ул. 40 лет Октября, д. 6

Средняя школа № 5 Ул. Авиаторов, д. 9

МДШИ № 1 – музыкальная Ул. Новостроевская, д. 4

ДЮСШ – спортивная Ул. Новостроевская, д. 4

Детский сад № 1 Ул. Спортивная, д. 5-а

Детский сад № 2 Ул. Спортивная, д. 5-а

Детский сад № 4 Ул. 40 лет Октября, д. 8-а

Детский сад № 3 «Сказка» Ул. Котовского, д. 6

Детский сад  Ул. Остафьевская, д. 2

Детский сад  Ул. Березовая, д. 2

Дом культуры Ул. Театральная, д. 1-а

Детско-юношеский центр ДЮЦ Ул. Чапаева, д. 12

Центральная библиотека Ул. Юбилейная, д. 16

Филиал ЦБ № 1 Ул. Люблинская, д. 8

Филиал ЦБ № 2 Ул. Спортивная, д. 12

ЩГБ – больница Ул. Первомайская, д. 10

Станция СМП – скорая помощь Ул. Первомайская, д. 10

ЩГП – взрослая поликлиника Ул. Железнодорожная, д. 27

ЩДГП – детская поликлиника Ул. Вокзальная, д. 8

Стоматологическая поликлиника Ул. Театральная, д. 20-а

Женская консультация Ул. Театральная, д. 13

Остафьевская амбулатория Ул. Космонавтов

Отделение связи Ул. Симферопольская, д. 4-а

Комбинат бытового обслуживания Ул. Пушкинская, д. 4

ЗАГС Ул. Пушкинская, д. 3

Комитет народного образования Ул. Театральная, д. 2

Комитет СЗН Ул. Театральная, д. 2

Комитет по финансам Ул. Садовая, д. 5

Комитет по зем. ресурсам Ул. Юбилейная, д. 3

Щербинское БТИ Ул. Садовая, 5

Архив г. Щербинки Ул. Пушкинская, д. 3

Военно-учетный стол Ул. Рабочая, д. 3

Пенсионный отдел Ул. Юбилейная, д. 16

Щербинское ВОИ Ул. Люблинская, д. 5

Федеральное казначейство Ул. Высотная, д. 3

Дирекция МУП «ЖКХ» Ул. Новостроевская, д. 2

Дирекция МЖРП Ул. Театральная, д. 12-а

Щербинская электросеть Ул. Котовского, д. 3 

Щербинский водоканал Ул. Котовского, д. 3

Щербинские теплосети Ул. Новостроевская, д. 2

Щерб. служба газового хоз-ва Ул. Остафьевское шоссе, д. 3

Щербинская служба канализации Ул. Южная, д. 7

Домоуправление № 1 Ул. Садовая, д. 4/7

Домоуправление № 2 Ул. Высотная, д. 5

Домоуправление № 3 Ул. Спортивная, д. 8

Домоуправление № 4 

Домоуправление № 5 

ООО «Книги» Ул. Пушкинская д. 8

Березовая роща «Барышево» Поселок «Новомосковский»

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
города Щербинки от 16.05.2006 г. № 26/6

П Е Р Е Ч Е Н Ь
социально значимых объектов, продажа/сдача в 
аренду/перепрофилирование которых возможно 

только по решению Совета депутатов

Совет депутатов утверждает своим Решением 
перечень объектов муниципальной собственности 
города, распоряжение которыми Администрацией и 
Главой города осуществляется только в порядке, 
установленном Советом депутатов, и с его согласия, 
а именно:

• Школы;
• Дошкольные учреждения;
• Библиотеки;
• Дома и дворцы культуры;
• Детские сады и ясли;
• Больницы;

• Поликлиники;
• Муниципальные аптеки;
• Спортивные сооружения, в том числе спортив-

ные площадки;
• Помещения, находящиеся в муниципальной 

собственности, на территории которых осуществля-
ется торговля письменными товарами, учебниками и 
иной полиграфической продукцией;

• Помещения, находящиеся в муниципальной 
собственности, которые осуществляют обслужива-
ние населения города коммунальными услугами, 
светом, газом и др.;

• Учебные учреждения, осуществляющие предо-
ставление дополнительного образования;

• Другие учебные заведения;
• Помещения банков, находящиеся в муници-

пальной собственности города;
• Здания, используемые для нужд управления 

городом.

Председатель Совета депутатов г. Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 30.05.2005 года № 28/7
«О внесении дополнений в Положение

«О наградах и почетном звании
города Щербинки Московской области»

Рассмотрев обращение Главы города Щербинки 
(вход. № 1234-а от 10.05.2006 г., исход. № 478 от 
10.05.06 г.) о внесении дополнений в Положение «О 
наградах и почетном звании города Щербинки Мос-
ковской области», руководствуясь Уставом города 
Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в Положение «О наградах 

и почетном звании города Щербинки Московской 
области», утвержденное решением Совета депутатов 
г. Щербинки № 41/16 от 16.01.2001 г.:

1.1. пункт 2.1 дополнить подпунктом 6 следую-
щего содержания:

«рассмотрение заключений Совета по наградам 
о награждении и принятие решений о награждении 
выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления»;

 1.2. пункт 4.1. дополнить подпунктом 4.1.1., 
изложив его в следующей редакции:

«Присвоение почетного звания «Почетный граж-
данин города Щербинки» выборному должностному 
лицу местного самоуправления производится реше-
нием Совета депутатов г. Щербинки».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения данного решения возло-
жить на Главу города и Председателя Совета депу-
татов.

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

А.А. Усачев

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Москов-

ской области сообщает, что при принятии решения 
о реорганизации сообщение об этом в обязатель-
ном порядке должно быть опубликовано в журнале 
«Вестник государственной регистрации». При этом 
объявления должны подать как реорганизуемое или 
создаваемое путем реорганизации юридическое 
лицо, так и каждое из юридических лиц, прекра-
щающих деятельность в результате реорганизации. 
Подача документов на государственную регистрацию 
реорганизации может быть осуществлена не ранее 
чем через месяц после опубликования соответству-
ющего сообщения. Кроме того, в журнале должны 
быть опубликованы следующие сообщения:

– о ликвидации предприятия;
– об уменьшении уставного капитала:
– о приобретении 20% акций акционерных 

обществ;
– о приобретении 20% уставного капитала 

обществ с ограниченной ответственностью (хозяйс-
твенных обществ).

Несоблюдение установленного порядка и сроков 
опубликования сообщений может являться основа-
нием для признания сделки или совершенных регис-
трационных действий недействительными.

Заявку на публикацию сообщения можно подать 
непосредственно в редакции журнала (тел.: 755-90-
06, 755-90-08) или через регионального предста-
вителя журнала в г. Подольске (тел.: 52-52-52, 63-
50-50).

Вниманию организаций и юридических лиц, зани-
мающихся подготовкой документов для государс-
твенной регистрации создания юридических лиц

Межрайонная ИФНС России № 5 по Москов-
ской области сообщает, что в интернете на сайте 
www.nalog.ru по адресу: http://www.nalog.ru/document.
php?id=22943&topic=ргоg_ur размещена программа 
подготовки документов, используемых для государс-
твенной регистрации юридических лиц при их созда-
нии. В этом случае в инспекцию предоставляются 
документы на бумажном носителе и на дискете, что 
значительно снижает вероятность ошибок и неточ-
ностей при государственной регистрации.

Детская поликлиника сообщает
С 1998 года в национальный календарь профи-

лактических прививок введена иммунизация про-
тив вирусного гепатита В, которая до 2004 года 
осуществлялась лишь частично в связи с недо-
статочным выделением средств на приобретение 
вакцины. В результате этого сейчас в Московской 
области значительное количество детей и молодых 
людей не привито от гепатита В, а заболеваемость 
вирусным гепатитом В остается высокой. За 10 
месяцев 2005 года она составила 8,8 человек на 
100 тыс. населения области.

Во исполнение Постановления Главного государс-
твенного санитарного врача РФ «О дополнительной 
иммунизации населения» от 03.11.2005 года № 25, 
детской поликлиникой города Щербинки проводят-
ся организационные практические мероприятия для 
охвата детского населения прививками против гепа-
тита В.

Детская поликлиника получила достаточное 

количество вакцины. Прививочный кабинет поли-
клиники работает ежедневно с 9.00 до 18.00. 
Сформированы врачебно-сестринские бригады по 
проведению дополнительной иммунизации детей 
на дому.

За дополнительной информацией обращать-
ся в регистратуру детской поликлиники по адресу: 
ул. Вокзальная, 8. Тел. 67-01-01.

В детской поликлинике открылась школа по под-
готовке будущих мам к родам и появлению малыша 
в семье. Занятия поводятся по четвергам в кабинете 
№ 33 в 16.00 психологом детской поликлиники и 
педиатром.

6 июля с 10.00 в детской поликлинике г. Щер-
бинки будут вести прием специалисты из Москов-
ского областного детского консультативного центра: 
нефролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, кардио-
лог, аллерголог. По вопросам записи и консульта-
ций обращаться к участковым педиатрам по месту 
жительства.

ДЛЯ УДОБСТВА читателей мы публикуем подписной абонемент на «Щер-
бинский Вестникъ». Вы можете не спеша заполнить его дома, а затем при-
нести и оплатить в редакции газеты по адресу: ул. Железнодорожная,  д. 4, 
каб. 17, или позвонить по телефону 67R14R40 – тогда к Вам придёт курьер 
и подпишет Вас. 
Стоимость подписки на 6 месяцев (с июля по декабрь) – 120 рублей!
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Основательность капитального ремонта, который 
проходит в СШ № 1, вызвал некую обеспокоенность 
горожан по поводу дальнейшей судьбы школы, поро-
див слухи о ее превращении в гимназию, колледж. К 
директору СШ № 1 потянулся народ для уточнения 
информации. Некоторые родители даже решили на 
всякий случай забрать документы, чтобы заблагов-
ременно определить детей в ближайшую школу. У 
большинства « ходоков» смутные сомнения по поводу 
того, что разрушенное почти до основания здание 
школы к 1 сентября сможет принять своих учеников.

Директор СШ № 1 Л.Е. Никольская в очередной 
раз готова повторить, что первая школа города по-
прежнему останется школой № 1 и продолжит свою 
деятельность в обновленном варианте с 1 сентября, 
чтобы развеять любые сомнения и упредить рожде-
ние новых слухов.

– Сегодня ремонтные работы в нашей школе идут 
полным ходом. Работают около пятидесяти специалис-
тов, каждый из которых трудится по своему профилю: 
электрики, водопроводчики, маляры, плотники.

Нынешний ремонт предусматривает огромный 
объем работ. Достаточно сказать, что он – капиталь-
ный. Изнутри школа станет новой.

– Каким по счету будет этот капитальный ремонт, 
начиная со дня рождения школы?

– Ежегодно мы силами педагогов и родителей про-
водили небольшие косметические ремонты, а такого 
рода ремонт проводится впервые за все время сущест-
вования школы. Здание очень нуждалось в таком капи-
тальном преобразовании: прогнили полы в отдельных 
комнатах, ощущалась слабая отапливаемость здания.

Очень много проблем возникало с 
подвальным помещением школы: на 
протяжении многих лет его ежегодно 
затапливало, поэтому приходилось вруч-
ную откачивать воду насосом «Гном». 
Этот вопрос нужно решить при проведе-
нии  капитального ремонта, чтобы ста-
рые проблемы не тащить в новое здание.

– Что увидят дети и родители после этого ремон-
та, когда придут в школу 1 сентября?

– Это будет зависеть от всех, кто участвует в этом 
ремонте. Мы надеемся, что школа станет обновленной 
до неузнаваемости, будут устранены все недостатки.

Главный инженер ООО «Восточный экспресс» 
С.В. Сорокин:

– Это не самый сложный объект, который мне 
довелось сдавать за 31 год своей работы. Объем работ 
нам по силам. Проблема только в том, что школа 
проектировалась в сороковые годы, когда были абсо-
лютно другие нормы и требования в части отопления, 
канализации, вентиляции, водоснабжения. Пришлось 
все проекты переделывать основательно, в полном 
соответствии с новыми стандартами, включая даже 
пожарно-охранную сигнализацию, которой в школе 
не было. Удивит детей новая столовая в расширен-
ном варианте, появятся и два компьютерных класса. 
Много будет приятных сюрпризов.

– Хорошими темпами идет ремонт?
– Сейчас – да. К середине июля количество рабо-

чих, занятых в ремонте, будет удвоено. Сегодня мы 
работаем несколько не по технологии: маляры подго-
товили под первую окраску часть стен, чтобы не терять 

времени, пока создавались недостающие проекты.
– Нарушение последовательности проведения 

строительных работ не сделают их труд напрасным?
– Нет. Если строители даже случайно и заденут 

уже готовые стены, то нам проще поправить какой-
то квадратный сантиметр, зато смогли сэкономить 
время. Сейчас идет замена перекрытий, монтаж сис-
темы отопления, водоснабжения, канализации, сетей 
электроосвещения.

– А не проще было бы построить новую школу?
– Это очень сложный вопрос. Строительство 

новой школы обошлось бы во много раз дороже. 
Этот ремонт Администрация обещает финансировать 
без перебоев.

– При надлежащем финансировании школа будет 
готова к 1 сентября?

– Справимся. Не первый раз делаем ремонт в сжа-
тые сроки на ответственных объектах. Коллектив доста-
точно мощный, сплоченный, в котором каждый знает, 
что он обязан делать. Установлен продленный рабочий 
день – с восьми утра до восьми вечера. Суббота – пол-
ный рабочий день, воскресенье – до обеда.

Представители администрации первый зам. 
Главы администрации г. Щербинки Н.М. Денисов и 
заместитель Главы администрации А.Ф. Неугодов 
уверили нас в том, что проблем с финансированием 
капитального ремонта СШ № 1 не будет. Этот объект 
находится под особым контролем Главы администра-
ции города С.А. Дубинина.

К 20–24 августа ремонт будет завершен, чтобы 
1 сентября дети вошли в обновленное здание школы. 

На данный момент принципиальных сложностей с 
этим строительством нет, а вопросы технического харак-
тера решаются еженедельно в плановом порядке. Что 
касается контроля со стороны администрации, то он осу-
ществляется ежедневно. Так что школа будет обновлена 
капитально и в срок, вопреки всем слухам и сомнениям.

Людмила МАЛИНСКАЯ 
Фото автора

ПолиткурьерПолиткурьер

Мое Мое 
времявремя

Как ни приятно было ехать в маршрутке в 
такой компании, но выходить пришлось. Нарядные 
выпускницы пошли в одну сторону, а я – в другую. 
Они – отмечать прощание с детством, а я – в Совет 
ветеранов. Символично. Хотя какой-то символизм 
неприятный… Успокаивало одно: шел я туда исклю-
чительно по работе, а вовсе не по возрасту. Впрочем, 
утешение слабое, ведь, кажется, совсем недавно 
меня приглашали написать про то, как проходят 
в Доме культуры вечера «Для тех, кому за 30», а 
я отшучивался: «Обязательно приду! Через пять 
лет…»

И вот мне уже даже «за сорок». Возраст стран-
ный, я бы сказал – переходный. Действительно – к 
ветеранам регулярно ходить еще рано, а за выпус-
кницами бегать вроде как уже поздно. Вроде как 
прошло мое время.

А какое время – мое, какое – чьё? И в каком 
смысле? Его же все измеряют по-разному: от 
зарплаты до аванса, от футбольного чемпионата 
мира до чемпионата Европы, от одной подруги до 
другой жены, от одного царя до другого генсека  
или президента. На простой, казалось бы, вопрос 
«А давно ли это было?» – один ответит: «Да еще 
при Андропове», другой – «Когда я еще с Иркой 
жил»,  третий – «Когда водка еще 4.12 стоила». 
Люди помнят самое для них важное и жизнь свою 
на «эпохи» тоже делят по самым существенным для 
них критериям.

Время ведет себя совершенно неоригинально. 
Бабушка рассказывала, что ее жизнь пролетела 
очень быстро, – я не верил. Родители говорили: 
«Опомниться не успеешь, как повзрослеешь!» – я 
сомневался. Сейчас уже своим поразительно быстро 
взрослеющим детям я хочу сказать то же самое, да 
боюсь выглядеть банальным. Таким же банальным, 
как время.

А что ему, собственно, перед нами оригиналь-
ничать? Это ведь не оно мимо нас проходит, а мы 
мимо него. Один мой коллега однажды заметил, что 
в журналистике самое выгодное дело – издавать 
журналы для молодых мам: можно время от време-
ни перепечатывать то же самое, и никто не заметит, 
потому что аудитория меняется: очень трудно деся-
тилетиями продолжать оставаться молодой мамой. 
Разве что из уважения к президенту и его демогра-
фической политике. А учить, как это делается, тех 
женщин, кто двоих уже выкормил-вырастил, как-то 
даже смешно – они сами кого хочешь научат.

Но что-то то ли время устало от разнообразия, 
то ли тоже состарилось до склероза. Оно стало 
повторяться слишком быстро. Кольца «спирали», по 
которой, как нас учили в школе, развивается наше 
общество, стали какими-то слишком маленькими. 
Не успели забыть прочитанное, а его уже печатают 
снова. Не успели вылезти из одного болота, как тут 
же вляпались в другое, причем удивительно на него 
похожее. И хотя проводники уверяют, что у этой 
местности совсем другое название, но есть сильное 
подозрение, что «Сусанины» просто сами заплутали. 
И мы идем по кругу, теряя свое время.

Наше время, мое время… Сколько людей мое 
время считает «нашим», то есть своим, стремясь 
использовать его в своих целях? «Жить в обществе 
и быть свободным от общества нельзя», – сказал 
классик. Так-то оно так, но не слишком ли это 
общество нам свое общество навязывает, простите 
за каламбур? Так ли уж мы обязаны быть от него 
«несвободными»? Если ты молод – а ну-ка марш 
в молодежное движение, на которое тебе указал 
директор твоего училища или декан твоего факуль-
тета. Впереди экзамены, а отступать некуда – позади 
военкомат. Если ты уже вырос, должен быть в пар-
тии, которую тебе укажет начальник отдела. Впереди 
сокращение штатов, а отступать некуда – позади 
семья. И тратим мы свое время на обслуживание 
чужой жизни, которую нам выдают за «нашу».

А ведь наше время уже не повторится. Это ж 
не компьютерная игра, в которой дается несколько 
жизней. Хотя не факт, что мы не повторили бы те же 
ошибки, не «завалились» бы на том же «уровне», 
что и в прошлый раз. Поэтому ужасно не хочет-
ся ощущать себя не человеком, который кнопками 
клавиатуры или джойстиком водит по лабиринтам 
компьютерной игры какого-нибудь чудика, а этим 
самым чудиком. Которым руководит «общество». 
Общество, «законы» или точнее «понятия» которого 
ты считаешь несправедливыми. Потому что время-
то уходит. Мое время…

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

А К Т УА Л Ь Н О

С ранней весны до поздней осени человеку, посе-
щающему лесные зоны, иногда приходится сталки-
ваться с клещами, подстерегающими его на траве, 
кустарниках.

Клещи передают такие заболевания, как кле-
щевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь 
Лайма), туляремию и др.

Территория Московской области свободна от кле-
щевого вирусного энцефалита. Однако случаи забо-
левания этой инфекцией регистрируются в соседних 
областях – Тверской и Ярославской. В Московской 
области отмечается рост заболеваемости клещевым 
боррелиозом (болезнь Лайма) в 2,4 раза.

Клещ передает возбудителей опасных заболева-
ний человеку в момент контакта с ним. Заражение  
также может произойти при расчесах места, где 
находился присосавшийся клещ. В момент присасы-
вания клещ впрыскивает в кожу человека обезболи-
вающие и сосудорасширяющие вещества, поэтому 
присасывание безболезненно и, главное, незаметно.

Попав на одежду человека, клещ ползет вверх по 
ней до открытого участка тела, предпочитая места, 

где кожа тоньше всего: шея, подмышечные впадины, 
паховые складки. Голодный клещ размером 2-3 мм, 
напившись крови, увеличивается в десятки раз, при-
нимая форму шарика.

Как не допустить присасывания клеща? Поза-
ботиться о соответствующей экипировке: куртка 
заправляется в брюки, брюки – в ботинки, рукава 
куртки плотно застегиваются, ворот куртки должен 
плотно прилегать к шее. При отсутствии капюшо-
на шею обвязывают платком, нижние края которо-
го заправляют под ворот куртки. Эффективность 
защитных свойств одежды значительно повышается 
при ее обработке специальными средствами, отпуги-
вающими клещей, – репеллентами, которыми необ-
ходимо пользоваться по инструкции. Современные 
препараты – это «Никусин», «Бибан», «ОФФ! Экс-
трим», «ДЭФИ-антикомар» и др. Во время нахожде-
ния в лесу каждые   2 часа и после выхода из леса 
необходимо проводить само- и взаимоосмотры на 
предмет обнаружения клещей.

Что делать, если все же произошло присасыва-
ние клеща? Для удаления клеща желательно обра-

титься в медицинское учреждение. Если вы реши-
ли самостоятельно удалить насекомое, то наиболее 
надежный способ – обвязать его ниткой (лучше х/б), 
затянуть узелок, натянуть нитку, чуть оттянув кожу и 
закручивать нитку вокруг своей оси. С ниткой будет 
вращаться клещ. Чуть натягивая и покачивая нитку, 
можно легко его извлечь. Во избежание отрыва 
хоботка нельзя совершать резких движений. Если 
хоботок остался в теле человека – лучше его удалить 
в лечебном учреждении, во избежание воспалитель-
ного процесса. Место присасывания необходимо 
обработать спиртовым раствором йода или брилли-
антового зеленого.

Проведение лабораторного исследования клеща 
возможно при условии, что он живой, неповрежден-
ный. Исследования проводятся в Федеральном цент-
ре гигиены и эпидемиологии (г. Москва, Варшавское 
шоссе, 19-А, тел. 952-40-98).

Если в течение 3 недель после присасывания 
клеща повысилась температура тела, появилась 
головная боль, слабость и недомогание, необходимо 
срочно обратиться к врачу, обязательно сообщить 
ему о факте и дате укуса клеща.

Врач-эпидемиолог Территориального отдела
ТУ Роспотребнадзора по МО                                

                           В.С. Шабалина

Осторожно: клещ!

тендер для определения Генерального подрядчика 
строительства. 

Но что стоит за этими понятными только специа-
листам терминами?

А то, что в Щербинке появится стадион высше-
го класса с современным покрытием, способный 
обеспечить проведение тренировок в любое время 
года. И то, что щербинским ребятам будет куда 
пойти в свободное время. Во все времена молодёжь 

тянулась к спорту. Когда-то в её распоряжении были 
целые Дворцы спорта, хоккейные площадки, катки, 
футбольные поля… Было и другое время, когда всё 
это рухнуло, исчезло, а тысячи и тысячи российс-
ких ребятишек – особенно тех, у которых родители 
ездят не на шикарных иномарках, а на метро – оста-
лись не у дела, предоставленные сами себе. Что 
из этого вышло, мы все знаем. Но пора «латания 
дыр», как выразился президент нашей страны В.В. 
Путин, миновала. Пришло время повернуться лицом 

к людям и, прежде всего, к детям, дабы не случилось 
непоправимого – не исчезла с лица Земли матушка-
Русь. Дай Бог, чтобы эти благие порывы осуществи-
лись! Давно пора.

 Тем более отрадно, что новый замечательный 
(а именно такой и обещают!) стадион появится в 
нашем городе. Наша молодёжь такого подарка впол-
не достойна.

Будет новый стадион, будут новые спортсмены, а 
уж за рекордами дело не станет! 

Так что Щербинка не пустыми обещаниями, а 
конкретными делами решила поддержать курс на 
спортивный, здоровый образ жизни, осуществле-
ние которого руководитель нашего государства 
назвал одной из первостепенных задач сегодняш-
него дня.

Людмила МАЛИНСКАЯ

Будет новый стадион,
будут новые рекорды!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Первая школа останется первойПервая школа останется первой
Что нас волнуетЧто нас волнует
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20 Д/ф «Месть Алтайской 
принцессы».
10.30 «Детективы».
11.00 «Малахов +».
12.20 К 70-летию ГИБДД. «Часовые 
дорог».
13.30 Людмила Целиковская. «Любовь 
и коварство».
14.00 «Лолита. Без комплексов».
15.20 Т/с «Сыщики».
16.30, 00.40 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Криминальная Россия». «Никита 
из Подмосковья».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «В ритме танго».
22.30 Д/ф «Отпуск. Билет в один конец».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
01.10 Х/ф «Новый мировой 
беспорядок».
02.30, 03.05 Х/ф «Игрушки».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Целуют всегда не тех».
10.15 «Тайна трех океанов. В погоне за 
призраком».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Крот-2».
13.50, 16.40, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть.
14.40 Т/с «Тайны следствия».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Дети Ванюхина».
22.10 Х/ф «Западня».
00.15 «Вести+».
00.35 Т/с «Угон».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.40.
01.40 Дорожный патруль.
01.50 Х/ф «Черный шар».
03.25 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Дача».
10.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил».
11.00 «Московские перекрестки».
11.30, 17.30, 23.35 «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».
14.05 Деловая Москва.
15.00 Арена.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Легенда о Калипсо». Фильм из 
цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто».
20.20 Х/ф «Двойной обгон».
22.05 «Автопилот». Программа из цикла 
«Московские профессии».
22.50 Лотерея «Олимпион».
22.55 Времечко.
00.20 «5 минут спорта».
00.25 «Открытый проект».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Адвокат».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.05 «Квартирный вопрос».
12.00 Т/с «Женщины в игре без 
правил».
13.30 Т/с «Марш Турецкого».
15.30, 18.30, 21.50 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4».
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
20.50 Т/с «Все включено».
22.45 Т/с «Ландыш серебристый».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.50 «Школа злословия».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45.
01.45 Х/ф «Американский ниндзя 3: 
кровавая охота».
03.15 «Энциклопедия тайн».
04.05 Т/с «Джоуи».
04.50 Т/с «Альф».
05.15 Д/с «Гвардия».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Два мира».
10.55 Х/ф «Кровь и песок».
12.10 М/ф «Последние волшебники».
12.20 «Исаак Бабель: чужой среди 
своих».
13.00 Письма из провинции. Валаам.
13.30 Т/ф «Любовные письма».
15.15 Классики. Пьер Монте. Ведущий 
Геннадий Рождественский.
15.50 За семью печатями.
16.20 Х/ф «Украли зебру».
17.30 Д/ф «Загадки древности. Секреты 
ацтеков».

18.20 Кремль музыкальный - VII 
международный фестиваль.
19.00 Дворцовые тайны. «Екатерина 
Малая».
19.50 Т/с «Такая короткая долгая 
жизнь».
20.55 Шедевры мирового 
исполнительского искусства. Иегуди 
Менухин, Давид Ойстрах.
21.15 Острова. Николай Рыбников.
21.55 Д/с «Похищение Европы».
22.25 Х/ф «Тревожная кнопка».
00.20 Д/ф «Keep smiling!»
01.20 Реальная фантастика.

РТР-Спорт
05.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Плей-офф. Финал. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск).
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.10, 
19.45, 23.40 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Летопись спорта». Легкая 
атлетика. «Матчи гигантов».
08.10 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Гусев (Россия) против 
Даниера Рахматулаева (Узбекистан).
09.15 Легкая атлетика. «Мемориал 
братьев Знаменских».
12.25 Триатлон. Чемпионат Европы.
13.20 Фигурное катание. «Звезды 2014 
приглашают».
15.55 Конный спорт. Конкур. Кубок 
Губернатора Московской области.
17.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
20.00 Легкая атлетика. «Супер Гран-при» 
из Греции.
22.50 «Рыбалка с Радзишевским».
23.05 Стрельба из лука. Кубок мира.
23.50 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие утята».
06.55 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.20 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль времени».
07.55 Т/с «МЭШ».
08.45 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/ф «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 «Мозголомы: насилие над 
наукой».
17.00 Т/с «Вовочка-2».
18.45, 00.00 «Мистер Бин» Роуэна 
Аткинсона.
19.00 М/ф «Симпсоны».
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
21.00 Т/с «Солдаты-4».
22.00 Т/с «Студенты-2».
00.45 Лучшие клипы мира.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 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 «Мошенники».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Оззи и Дрикс».
14.05 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, 01.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.30 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.00 Бездонные антресоли.
10.30 Х/ф «Крутые. Дело N 1. 
Смертельное шоу».
12.45 Декоративные страсти.
13.00 В интересном положении.
13.30 Д/с «Звездные судьбы».
14.00 Кулинарный техникум.
14.30 Дом с мезонином.
15.00, 23.30 Правильный дом.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.45 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Последний из могикан».
22.45 Коллекция идей.
00.00 Мир в твоей тарелке.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20, 21.30 Т/с «В ритме танго».
10.30 «Детективы».
11.00 «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, 00.40 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Вне закона». «Дракула».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 Кремль - 9. «Заговор, которого 
не было».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
01.10 Х/ф «Уимблдон».
03.05 Х/ф «Дневник Элен Римбауэр».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Т/с «Любовь моя».
09.55 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-2».
13.50, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Т/с «Тайны следствия».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Дети Ванюхина».
22.15 «Вести+».
22.35 Футбол. Чемпионат мира. Матч 
1/2 финала.
01.00 Т/с «Угон».
02.00 Х/ф «Поцелуй перед смертью».
03.55 Дорожный патруль.
04.10 Т/с «Человек войны».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Двойной обгон».
10.40 М/ф «Первая скрипка».
11.00 «Московские перекрестки».
11.30, 17.30, 23.40 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
События. Время московское.
12.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова.
12.50 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 Деловая Москва.
14.25 Квадратные метры.
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Освещая глубины». Фильм из 
цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто».
20.05 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Близкая даль».
23.00 Лотерея «Олимпион».
23.05 Времечко.
00.25 «5 минут спорта».
00.30 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.20 «Синий троллейбус».
03.00 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Адвокат».
09.00 Т/с «Мангуст-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Стихия».
11.00 Т/с «Аэропорт».
12.00 Т/с «Женщины в игре без 
правил».
13.30, 19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20 Т/с «МУР есть МУР-3».
22.45 Т/с «Ландыш серебристый».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.50 Х/ф «Интимный словарь».
02.45 «Энциклопедия тайн».
04.05 Т/с «Джоуи».
04.50 Т/с «Альф».
05.15 Д/с «Гвардия».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Два мира».
10.55 Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева».
12.35 «Ты сын и ужас мой...» Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 1 ч.
13.00 Письма из провинции. Кимры 
(Тверская область).
13.30, 19.50 Т/с «Такая короткая 
долгая жизнь».
14.35 Т/ф «Монрепо».
14.55 Классики. Игорь Маркевич. 
Ведущий Геннадий Рождественский.
15.35 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.15 М/ф «Недодел и Передел».
16.25 Х/ф «Новые приключения Дони 
и Микки».
17.30 Д/ф «Загадки древности. Рыцари-
тамплиеры».

18.20 Кремль музыкальный - VII 
международный фестиваль.
19.00 Дворцовые тайны. «Елизавета, 
или дочь Петра Великого».
21.15 Больше, чем любовь.
21.55 Д/с «Похищение Европы».
22.25 Х/ф «Жена ушла».
00.25 Д/ф «Пули».

РТР-Спорт
07.00, 09.00, 13.00, 16.55, 19.55, 
00.10 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Сборная России». Александр 
Ковалев, Александр Костоглод, Максим 
Опалев.
07.50 Конный спорт. Конкур. Кубок 
Губернатора Московской области.
09.15 Легкая атлетика. Кубок Европы. 
Суперлига. Финал.
13.15 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира по скоростному спуску.
17.05 «Самый сильный человек». 
Чемпионат Европы по силовому 
экстриму.
17.40 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Англия - Португалия.
20.05 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
22.20 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кириллов (Россия) против 
Рейнальдо Лопеса (Колумбия).
23.35 «Скоростной участок».
00.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область).
02.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Финляндии.
04.10 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Хорватии.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие утята».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль времени».
07.35 Т/с «МЭШ».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/ф «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 Т/с «Туристы».
17.00, 22.00 Т/с «Студенты-2».
19.00 М/ф «Симпсоны».
00.00 «Мистер Бин» Роуэна Аткинсона.
00.45 «Формула 1». Гонка.
02.45 «Формула 1»: Лучшие моменты.
03.20 Т/с «Секретные материалы».
04.05 «Военная тайна».

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 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 «Робин и Мэриан».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Оззи и Дрикс».
14.05 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, 01.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.30 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
02.20 Х/ф «Я мечтала об Африке».
04.00 «Музыка на СТС».

Домашний
Профилактика до 14.00.
14.00 Мир в твоей тарелке.
14.30 Модная прививка.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30, 21.45 Т/с «Скорая помощь».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 Городские новости.
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Овод».
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».
06.10 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20, 21.40 Т/с «В ритме танго».
10.30 «Детективы».
11.00 «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». «Загадка серого 
«Форда».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Полуфинал.
01.05 Ударная сила. «Винтокрылый 
«Терминатор».
01.50, 03.05 Х/ф «Кушетка в Нью-
Йорке».
03.50 Т/с «Линия огня».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Т/с «Любовь моя».
09.55 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-2».
13.50, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
14.40, 21.15 Т/с «Дети Ванюхина».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Национальный интерес». 
Всемирный саммит религиозных 
лидеров.
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Призрак».
02.10 Дорожный патруль.
02.30 Т/с «Человек войны».
03.15 Х/ф «Оно».
04.00 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Близкая даль».
10.45 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
11.00 «Московские перекрестки».
11.30, 17.30, 23.40 «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».
14.05 Деловая Москва.
14.25 Доходное место.
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Безмолвный мир». 1 ч.
20.20 Х/ф «Погоня».
22.15 Наша версия.
23.00 Лотерея «Олимпион».
23.05 Времечко.
00.25 «5 минут спорта».
00.30 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.30 «Синий троллейбус».
03.10 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Адвокат».
09.00 Т/с «Мангуст-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Аэропорт».
12.00 Т/с «Женщины в игре без 
правил».
13.30, 19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20 Т/с «МУР есть МУР-3».
22.45 Т/с «Ландыш серебристый».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.50 Х/ф «Виртуальность».
02.45 «Секретные архивы КГБ».
04.05 Т/с «Джоуи».
04.50 Т/с «Альф».
05.10 Д/с «Гвардия».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Два мира».
10.55 Х/ф «Девочка ищет отца».
12.20 М/ф «Подарок для самого 
слабого».
12.35 «Ты сын и ужас мой...». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 2 ч.
13.00 Письма из провинции. Умба-
Варзуга (Мурманская область).
13.30, 19.50 Т/с «Такая короткая 
долгая жизнь».
14.55 Классики. Соломон.
15.30 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.05 М/ф «Девичьи узоры».
16.25 Х/ф «Расмус-бродяга». 1 с.
17.30 Д/ф «Загадки древности. 
Древний Рим и его таинственные 
города».
18.20 Кремль музыкальный - VII 
международный фестиваль.
19.00 Дворцовые тайны. «Иван 
Антонович, или Железная маска 
русской истории».
21.15 «Его Превосходительство Актёр». 

Владислав Стржельчик.
21.55 Д/с «Похищение Европы».
22.25 Х/ф «Сергей Иванович уходит на 
пенсию».
23.45 PRO MEMORIA. «Золотой век».
00.25 Д/с «Пулемёт».
01.10 Ф.Крейслер-С.Рахманинов. Два 
вальса.

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Чемпионат России. Плей-
офф. Финал. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань).
07.00, 09.30, 13.20, 17.00, 21.00, 
00.00 Вести-спорт.
07.10, 09.40 «Спортивный календарь».
07.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 
финала.
09.45, 13.30 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Суперлига. Финал.
14.40 Футбол.Чемпионат мира. 1/2 
финала.
17.15 Дневник чемпионата мира по 
футболу - 2006.
17.45 «Путь Дракона».
18.15 «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым.
19.55 Футбол. ФК «Москва» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль).
21.15 Профессиональный бокс. Виктор 
Оганов (Россия) против Сэма Риза, 
Денис Бахтов (Россия) против Жозефа 
Акхасамба (Кения).
23.25 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран-
при Италии.
00.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Химки» (Московская 
область) - ЦСКА.
02.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Финляндии.
04.10 Стрельба из лука. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие утята».
06.55 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.20 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Патруль времени».
07.40 Т/с «МЭШ».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/ф «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 Т/с «Туристы».
17.00, 22.00 Т/с «Студенты-2».
19.00 М/ф «Симпсоны».
00.00 «Мистер Бин» Роуэна Аткинсона.
00.45 Х/ф «День опасного секса».
02.40 Т/с «Секретные материалы».
03.25 «Криминальное чтиво»: «Наркота».
03.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 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 «Операция «Цвет нации».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Оззи и Дрикс».
14.05 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, 01.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Свадьба Барби». 1 ч.
00.00 Т/с «Части тела».
01.30 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
02.20 Х/ф «Двойная рокировка».
04.00 «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.00 В интересном положении.
10.30 Х/ф «Овод».
12.45 Коллекция идей.
13.00 Школа здоровья.
13.30 Д/с «Звездные судьбы».
14.00 ИноСтранная кухня.
14.30 «Детская комната».
15.00 Правильный дом.
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 «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
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».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20, 21.30 Т/с «В ритме танго».
10.30 «Детективы».
11.00 «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, 00.50 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Вне закона». «Меховая 
королева».
19.00 Футбол. ЦСКА - «Торпедо».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Власть Вуду».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.20, 03.05 Х/ф «Мужество в бою».
03.30 Т/с «Линия огня».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Т/с «Любовь моя».
09.55 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-2».
13.50, 16.40, 19.40, 04.40 Вести. 
Дежурная часть.
14.40, 21.15 Т/с «Дети Ванюхина».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «Лора и Буш».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Американские граффити».
02.35 Дорожный патруль.
02.55 «Горячая десятка».
03.50 Т/с «Человек войны».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Погоня».
10.40 М/ф «Сердце храбреца».
11.00 «Московские перекрестки».
11.30, 17.30, 23.40 «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».
14.05 Деловая Москва.
14.25 Точный расчет.
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Безмолвный мир». 2 ч.
20.20 Х/ф «Футболист».
22.15 Особая папка.
23.00 Лотерея «Олимпион».
23.05 Времечко.
00.25 «5 минут спорта».
00.30 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.15 «Синий троллейбус».
02.55 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Адвокат».
09.00 Т/с «Мангуст-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
11.00 Т/с «Аэропорт».
12.00 Т/с «Женщины в игре без 
правил».
13.30, 19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20 Т/с «МУР есть МУР-3».
22.45 Т/с «Ландыш серебристый».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфинал. Женщины.
01.45 Х/ф «Стэнли и Айрис».
03.25 «Секретные архивы КГБ».
04.05 Т/с «Джоуи».
04.50 Т/с «Альф».
05.10 Д/с «Гвардия».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Два мира».
10.55 Х/ф «Личные счеты».
12.15 М/ф «Четверо с одного двора». 
«Старая игрушка».
12.35 «Ты сын и ужас мой...». Анна 
Ахматова и Лев Гумилев. 3 ч.
13.00 Письма из провинции. Анапа 
(Краснодарский край).
13.30, 19.50 Т/с «Такая короткая 
долгая жизнь».
14.55 Классики. Генрик Шеринг.
15.45 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.05 М/ф «Записки Пирата».
16.15 Х/ф «Расмус-бродяга». 2 с.
17.30 Д/ф «Загадки древности. Загадки 
Великой Китайской стены».
18.20 Кремль музыкальный - VII 
международный фестиваль.
19.00 Дворцовые тайны. «Иван 
Шувалов, или Первый меценат».
20.55 Шедевры мирового 
исполнительского искусства.
21.15 Черные дыры. Белые пятна.

ВТОР НИК, 4 июля СРЕ ДА, 5 июля ЧЕТ ВЕРГ,
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Фотоприкол

21.55 Д/с «Похищение Европы».
22.25 Х/ф «Мастера, мастера».
00.25 Д/с «Пулемёт».
01.10 К.Сен-Санс. Интродукция и рондо-
каприччиозо.

РТР-Спорт
04.50 Футбол. ФК «Москва» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль).
07.00, 09.30, 11.45, 17.00, 21.00, 
00.00 Вести-спорт.
07.10, 09.40 «Спортивный календарь».
07.15, 14.40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
09.45 «Летопись спорта». Легкая 
атлетика. «Матчи гигантов».
10.25 «Скоростной участок».
11.00 «Футбол России. Перед туром» с 
Ильей Казаковым.
11.55, 00.15 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Крылья Советов» 
(Самара).
13.55 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Трансляция из Хорватии.
14.25 «Рыбалка с Радзишевским».
17.15 Дневник чемпионата мира по 
футболу - 2006.
17.45 Профессиональный бокс. Марат 
Мазимбаев против Луиса Дориа 
(Колумбия).
18.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Сатурн» (Московская область).
21.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва).
23.20 «Точка отрыва».
02.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Финляндии.
04.10 Стрельба из лука. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие утята».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «МЭШ».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00, 20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/ф «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 Т/с «Туристы».
17.00 Т/с «Студенты-2».
19.00 М/ф «Симпсоны».
22.00 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
00.00 «Мистер Бин» Роуэна Аткинсона.
00.45 Х/ф «Лепрекон».
02.30 Т/с «Секретные материалы».
03.15 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным.
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 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 «Операция «Цвет нации».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Оззи и Дрикс».
14.05 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, 01.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.30 Х/ф «Свадьба Барби». 2 ч.
00.00 Т/с «Части тела».
01.30 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
02.20 Х/ф «Черное и белое».
03.55 «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
12.30 Цветочные истории.
13.00 Детский доктор.
13.30 Д/с «Звездные судьбы».
14.00 Кулинарный техникум.
14.30, 22.30 Коллекция идей.
15.00 Правильный дом.
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 «Три мушкетера». 1 с.
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».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20 Т/с «В ритме танго».
10.30 «Детективы».
11.00 «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». «Взрыв любви».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.30 Фестиваль юмора «Умора-2006».
23.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд».
01.10 Х/ф «Гаттака».
03.05 Х/ф «Правильный Дадли».
04.30 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Т/с «Любовь моя».
09.55 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 Х/ф «Горыныч и Виктория».
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Т/с «Дети Ванюхина».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала-2006». Международный 
фестиваль юмористических программ.
23.45 Х/ф «Штемп».
01.40 Х/ф «Обратная тяга».
04.10 Дорожный патруль.
04.25 Т/с «Человек войны».
05.10 Х/ф «Оно».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Футболист».
10.40 М/ф «Беги, ручеек».
11.00 «Московские перекрестки».
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 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 Деловая Москва.
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 «Вслед за Желтой рекой». Фильм 
из цикла «Подводная одиссея команды 
Кусто».
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.25 «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».
02.30 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Адвокат».
09.00 Т/с «Мангуст-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Криминальная Россия».
11.00 Т/с «Аэропорт».
12.00 Т/с «Женщины в игре без 
правил».
13.30 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.20 Т/с «МУР есть МУР-3».
19.40 Х/ф «За бортом».
22.00 Х/ф «Механик».
23.55 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфинал. Мужчины.
02.25 «Все сразу!»
02.50 «Кома: это правда».
03.15 Т/с «Розы для богатых».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Два мира».
10.55 Х/ф «Высокая кровь».
12.20 М/ф «Сказка джунглей». «Паучок 
Ананси и волшебная палочка».
13.00 Письма из провинции. Воронеж.
13.30 Т/с «Такая короткая долгая 
жизнь».
14.40 «Живое дерево ремесел».
14.50 Классики. Борис Христов.
15.25 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.10 В музей-без поводка. Программа.
16.25 Х/ф «Капитан Крокус и тайна 
маленьких заговорщиков».
17.30 Д/ф «Загадки древности. 
Реинкарнация».
18.15 Кремль музыкальный - VII 
международный фестиваль.
19.00 Дворцовые тайны. «Прощальный 
дар императрицы. Мраморный дворец».
19.50 Х/ф «Человек с золотой рукой».
21.50 Атланты. В поисках истины.
22.20 Х/ф «Прощание с Петербургом».
00.25 Д/с «Пулемёт».
01.10 А.Хачатурян. Три танца из балета 
«Гаянэ».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Сатурн» (Московская область).
07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00, 
21.10, 00.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Скоростной участок».

07.55 «Фестиваль боевых единоборств» 
на празднике телеканала «Спорт».
09.15 «Точка отрыва».
09.45 «Путь Дракона».
10.15 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран-
при Италии.
10.50 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва).
13.15 «Самый сильный человек». 
Чемпионат Европы по силовому 
экстриму.
13.55 Стрельба из лука. Кубок мира.
14.45 Футбол. ЦСКА - «Торпедо» 
(Москва).
17.10 «Сборная России». Александр 
Ковалев, Александр Костоглод, Максим 
Опалев.
17.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кириллов (Россия) против 
Рейнальдо Лопеса (Колумбия).
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь).
21.15 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Томь» 
(Томск).
23.25 Триатлон. Кубок Европы.
02.50 Прыжки в воду. Кубок чемпионов.
02.20 «Золотой год» телеканала «Спорт». 
Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета.

Рен-ТВ
06.00 «Без тормозов».
06.30 М/с «Могучие утята».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «МЭШ».
08.25, 18.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда» с Павлом Астаховым.
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу.
14.00, 23.45 Т/с «Друзья».
15.00 М/ф «Гриффины».
15.30 «Ради смеха».
16.00 Т/с «Туристы».
17.00 «Суперняня» с Туттой Ларсен.
19.00 М/ф «Симпсоны».
20.00 Х/ф «Первый рыцарь».
22.45 Д/ф «Казино».
00.45 «Playboy». «Женские истории 
страсти: любовь вслепую».
01.20 «Playboy». «Сексетера».
02.25 Т/с «Секретные материалы».
03.10 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным.
03.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 М/ф «Боцман и попугай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 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 «Операция «Цвет нации».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Оззи и Дрикс».
14.05 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 «Метро».
00.00 Х/ф «Учитель на замену».
02.15 Х/ф «Человек-личинка».
03.45 «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.00 Семейный доктор.
10.30 Х/ф «Три мушкетера». 1 с.
12.30 Цветочные истории.
13.00 Время красоты.
13.30 Д/с «Звездные судьбы».
14.00 «Мировые бабушки».
14.30 Мать и дочь.
15.00 Правильный дом.
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 «Три мушкетера». 2 с.
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».
06.20 Х/ф «Маленькие секреты».
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Фазенда».
11.00 Д/ф «Отпуск. Билет в один конец».
12.10 «Джунгли». 1 ч.
13.10 Нарисованное кино. «Тарзан и 
Джейн».
14.30 «КВН-2006». Премьер - лига.
16.00 Х/ф «Как бы не так».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Х/ф «Особенности национальной 
политики».
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Армагеддон».
00.00 Х/ф «Стильная штучка».
02.00 Х/ф «Большие неприятности».
03.30 Х/ф «Плоть от плоти».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги тиража.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 М/ф «Мойдодыр». «Волчище 
- серый хвостище».
08.50 Х/ф «Каждый вечер в 11».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «В поисках приключений. 
Лучшее».
12.15 Т/с «Частный детектив».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Хищники».
16.00 «Брумель и другие».
18.00 Вести. Дежурная часть.
18.30 Т/с «Кулагин».
19.30 «Честный детектив».
20.20 Торжественная церемония 
открытия ХV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место.
01.00 Х/ф «Клоун».
03.00 Х/ф «Непокорный».
05.05 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Дюймовочка», «Братья Лю».
09.50 АБВГДейка.
10.20 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы».
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.
15.05 «Свидание двух столиц». 1 ч.
15.55 Х/ф «Авария - дочь мента».
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 «Красное и черное».
00.35 «5 минут спорта».
00.40 Т/с «Преступление без срока 
давности».

НТВ
06.10 Х/ф «За бортом».
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».
11.05 «Кулинарный поединок».
12.05 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 Х/ф «Тревожное воскресенье».
16.20 «Женский взгляд» Вячеслав и 
Егор Зайцевы.
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.35 Профессия - реопртер.
20.00 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследования.
21.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.05 Х/ф «Семьянин».
00.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Женщины.
02.35 Т/с «Противостояние».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1».
12.15 Клмедианты. Партнеры «звезд».
12.40 М/ф «Хоббит.»
14.00 Д/с «Мир животных».
14.35 Д/ф.
15.15 Т/ф «Необыкновенный концерт».
16.50 Великие исполнители. «Искусство 
игры на скрипке». 1 ч.
17.45 Д/ф «Джамбо, Килиманджаро!»
18.25 «Романтика романса». Ведущий 
О.Погудин.
19.05 Магия кино. Спецвыпуск 
посвящен ХХVIII Московскому 
Международному кинофестивалю.
19.45 «Сферы».

20.25 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Евгений Дога.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Воин».
23.45 Парижский журнал. «Выстрел 
Горгулова».
00.10 «Свингуй!». Фестиваль «Открытый 
джаз».
01.10 М/ф «Адажио».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь).
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.15, 
20.00, 20.10, 00.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.15 Триатлон. Кубок Европы.
07.50 «Точка отрыва» на празднике 
телеканала «Спорт».
09.15 «Летопись спорта». Золотой 
свисток советского арбитра.
09.50 «Рыбалка с Радзишевским».
10.10 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Томь» 
(Томск).
12.20 «Самый сильный человек». 
Чемпионат Северной и Южной Америки 
по силовому экстриму.
13.15 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран-
при Италии.
13.45 Стрельба из лука. Кубок мира.
14.20 Фигурное катание. 
Показательные выступления 
Олимпийской сборной России.
16.30 «Футбол России».
17.40, 20.20 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
22.55 «Фестиваль боевых единоборств» 
на празднике телеканала «Спорт».
02.45 Прыжки в воду. Кубок чемпионов.
02.20 Гандбол. Кубок обладателей 
кубков. Мужчины. Финал. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Вальядолид» 
(Испания).
04.10 «Борьба на поясах» на празднике 
телеканала «Спорт». Открытый 
чемпионат России.

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 «Острова сокровищ».
09.00 «кубинский аэроклуб».
09.30 М/ф «Симпсоны».
10.30 «Очевидец» с Сергеем Ростом.
11.30 Х/ф «Десятое королевство».
12.30 «24».
12.50, 18.30 «Криминальное чтиво»: «В 
сетях гипноза».
13.30 Д/ф «Казино».
14.30 «Ради смеха».
15.00 «Невероятные истории» с Иваном 
Дыховичным.
15.40 Х/ф «Первый рыцарь».
19.00 «Естественный отбор».
20.15 Х/ф «Шпионские игры».
22.55 Д/ф «История нижнего белья». 
1 ч.
23.55 «Playboy». «Неожиданная 
встреча».
01.45 Т/с «Секретные материалы».
02.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Приключения Элмо».
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты».
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 «Ребенок на борту».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/с «Тайны тела». «Яды», 
«Коварный рак».
16.00 Истории в деталях. Спец. выпуск.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
«Лекарство от скуки».
17.30 Х/ф «Метро».
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Нечего терять».
23.00 Хорошие шутки.
01.00 Х/ф «Поллок».
03.00 Х/ф «Любовь и пули».
04.30 «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.30, 17.00 В мире животных.
11.30 Х/ф «Три мушкетера». 2 с.
13.30, 00.00 Цветочные истории.
14.00 Мир в твоей тарелке.
14.30 Декоративные страсти.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Коллекция идей.
16.00 Модная прививка.
16.30 Городское путешествие.
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Всадник без головы».
21.45 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».
06.10 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Это сильнее меня».
08.00 Армейский магазин.
08.40 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!»
10.10, 00.10 Бокс. Роман Кармазин 
- Кори Спинкс.
11.10 Пока все дома.
12.10 Итоги Чемпионата мира по 
футболу.
12.40 «Великие династии: Волконские».
13.40 «Звезды юмора».
15.40 Х/ф «Ноттинг-Хилл».
18.00 Времена.
18.50 70 лет Госавтоинспекции России. 
Праздничный концерт.
21.00 Воскресное «Время».
21.45 Футбол. Чемпионат мира. Финал.
01.10 «Идолы». Чарли Чаплин.
02.05 Х/ф «Коломбо отправляется в 
колледж».
04.00 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.55 Х/ф «Дело N 306.»
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 Х/ф «Флинтстоуны».
10.05 «Опустела без тебя земля... «Майя 
Кристалинская».
11.20 «Аншлаг и Компания».
12.15 Т/с «Частный детектив».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N 94». Сатирический 
тележурнал.
15.05 Х/ф «Благословите женщину».
17.25 Концерт Кубанского казачьего 
хора.
18.40 Концерт «Москонцерту - 75!»
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Не все кошки серы...»
23.25 Х/ф «Неверная».
01.50 Х/ф «Жених напрокат».
03.40 Т/с «Гора».
04.20 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Авария - дочь мента».
08.00 Крестьянская застава.
08.35 Наш сад.
09.00 М/ф «Клоун Ро и его собака 
Коко», «Стрела улетает в сказку».
09.45 Отчего, почему?
10.10 М/ф «Самый младший дождик».
10.20 Без репетиций.
10.45 Наши любимые животные.
11.20 «Парк юмора».
11.50 Х/ф «Ключи от неба».
13.25 «Репортер».
13.40 «21 кабинет».
14.10 «Приглашает Борис Ноткин».
14.45, 21.00, 00.00 События. Время 
московское.
14.55 Д/ф «Пленение Шамиля».
15.25 «Автопилот». Программа из цикла 
«Московские профессии».
16.15 Московская неделя.
16.45 «Все хиты ХХ века». Концертная 
программа.
19.00 Т/с «Закон Мерфи».
21.35 Т/с «Красное и черное».
00.10 «5 минут спорта».
00.15 Мотодром.
00.45 Т/с «Преступление без срока 
давности».

НТВ
05.35 Х/ф «Семьянин».
07.30 «Сказки баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
08.40 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Top gear».
10.55 «Счастливый рейс».
12.05 «Растительная жизнь».
13.20 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
13.55 Х/ф «Добровольцы».
16.20 «Один день. Новая версия».
16.55 «Своя игра».
17.55 Т/с «Марш Турецкого».
19.40 «Чистосердечное признание».
20.15 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.00 Х/ф «Беглец».
00.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Мужчины.
02.35 Т/с «Противостояние».
05.35 «Анатомия преступления».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Цирк».
12.05 Легенды мирового кино. Исаак 
Дунаевский.
12.35 Х/ф «Дай лапу, Друг!»
13.45 Д/с «Мир животных».

14.15 Эпизоды. Лия Ахеджакова.
14.55 Х/ф «Целуй меня, Кэт!»
17.40 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена».
17.50 Д/ф «Чувствуя Гавану».
19.15 Х/ф «Ярослав Мудрый».
21.35 Дом актера. «Семейный портрет 
на фоне театра».
22.15 Д/ф «Франкенштейн».
23.00 Х/ф «Земля тигра».
00.40 Д/ф «Курёхин».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. ЦСКА - «Торпедо» 
(Москва).
07.00, 09.00, 12.40, 12.50, 18.05, 
21.10, 21.20, 00.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.15, 14.10 «Футбол России».
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Сборная России». Олеся 
Красномовец.
09.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кириллов (Россия) против 
Рейнальдо Лопеса (Колумбия).
11.00 «Русское лото».
11.30 «Точка отрыва».
12.05 Триатлон. Кубок Европы.
12.55, 15.25 Академическая гребля. 
Кубок мира.
18.20 Футбол. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место.
20.35 Дневник чемпионата мира по 
футболу - 2006.
21.30, 00.15 Легкая атлетика.
02.20 Турнир по пляжному волейболу. 
«Кубок телеканала «Спорт».
04.15 «Летопись спорта». Золотой 
свисток советского арбитра.

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 «Последний шанс 
дикой собаки».
09.00 «Автомобиль и время».
09.30 М/ф «Симпсоны».
11.00 «Без тормозов».
11.30 Х/ф «Десятое королевство».
12.30, 18.30 «24».
12.50 «Военная тайна».
13.30 Д/ф «Роскошь без прикрас»: 
«Шанель».
14.30 «Ради смеха».
15.00 «Невероятные истории»
15.45 Х/ф «Шпионские игры».
19.00 «Естественный отбор».
20.15 Х/ф «Свадьба лучшего друга».
22.30 Д/ф «История нижнего белья». 2 ч.
23.30 Х/ф «Резня бензопилой по-
техасски».
01.30 Х/ф «Спящий лагерь».
02.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Медведь и я».
07.30 М/ф «Русалочка».
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». «Пища атакует», 
«Допинг».
16.00 Истории в деталях. Спец. выпуск.
16.30 Т/с «Не родись красивой».
21.00 Х/ф «Голубая волна».
23.00 6 кадров.
23.30 Х/ф «Пес-призрак. Путь самурая».
01.50 Х/ф «Адаптация».
03.50 «Музыка на СТС».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
07.35, 11.00 Жизнь в цветах.
08.20, 09.00 Коллекция идей.
08.30 Городское путешествие.
09.20 Дом с мезонином.
10.05 Мать и дочь.
10.30 Детский доктор.
11.30 Х/ф «Всадник без головы».
13.45 CARенина.
14.00 ИноСтранная кухня.
14.30 «Хорошие песни». Шоу-программа.
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 «Деловые люди».
21.30 Т/с «Женские секреты».
23.30 Бездонные антресоли.
00.00 Цветочные истории.
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».

 6 июля СУБ БО ТА, 8 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июляПЯТНИЦА, 7 июля

T V – П Р О Г Р А М М А

Расписание 
богослужений
2 июля – воскресенье

6-45 Ранняя Литургия. Моле-
бен. Панихида.
9-45 Поздняя Литургия.
Воспоминание ап. Иуды, брата 
Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

3 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Моденской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

4 июля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание мч. Иулиана 
Тарссийского
17-00 Вечерня. Утреня.

5 июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание сщмч. Есевия
17-00 Вечерня. Утреня.

6 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Владимирской 
иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

7 июля – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.

Рождество Пророка, Предтечи 
и Крестителя 
Господня Иоанна 
17-00 Вечерня. Утреня.

8 июля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прмц. 
Февронии девы
17-00 Всенощное бдение

Как молоды мы были,
Как искренне любили,

Как верили в себя...
Поздравляем 

Нину Васильевну и 
Александра Михайловича 
Новиковых с 50-летием 

совместной жизни!
Счастья, здоровья, долгих лет 

жизни.
Совет ветеранов, 

дочь, внучка, коллеги – 
ветераны педагоги-

ческого труда
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Сейчас стало модным отдавать детей 
на «подготовку к школе» за год, за два 
до первого класса. Родители стремятся 
научить малыша читать, считать, писать 
еще до школы. А в этом ли заключается 
подготовка ребенка к школе? Как сде-
лать, чтобы ребенок учился с интересом? 
Разобраться в этих вопросах поможет 
ведущий нашей рубрики, психолог Алек-
сей Викторович ХАРЛАМОВ.

– Чтобы ребенку было в школе интерес-
но и комфортно, в первую очередь, надо 
подготовить его психологически. Самое 
главное в подготовке ребенка к школе – это общение. Ребенок 
должен уметь общаться со сверстниками и со взрослыми, уметь 
уважать людей. Только так можно добиться уважения к себе.

Надо учитывать, как ребенок рос, как общался, с кем, ходил 
ли в детский сад. Если он умеет общаться в коллективе, умеет 
уступить, проявить лидерские качества, ему будет комфортно в 
классе. Если этих качеств нет, придется приспосабливаться, могут 
возникнуть проблемы, непонимание со сверстниками. Если ребе-
нок не ходит в детский сад, надо дать ему возможность общаться 
с детьми во дворе, в спортивной секции, в кружках. 

Если ребенок умеет жить в коллективе, ему будет интересно в 
школе, остальное придет, и появится желание учиться. 

– В первый класс хотят пойти практически все дети. А вот 
потом желание учиться пропадает. Как поддержать у ребенка 
интерес к школе?

– Дети стремятся к новому, поэтому сначала им в школе инте-
ресно. На желание ребенка учиться влияет несколько факторов. 
Один из них – родители, другой – преподаватели. Не школа, 
не предметы, а отношение родителей и учителей к ребенку. До 
школы ребенок проводил время так, как ему хотелось; пришел 
в школу – игровых занятий нет, начались уроки. Ему тяжело 
высидеть сорок минут, ему хочется побегать, попрыгать, а это 
запрещают, требуют сидеть хорошо. 

Ваша задача – объяснить ребенку, для чего ему надо учиться, 
зачем ему надо получать знания. Фразы типа «чтобы ты был 
умный, чтобы приобрел хорошую специальность», для первоклас-
сника непонятны. Он об этом пока не думает, ему слишком рано 
думать об этом. Надо найти, какой интерес он может получить от 
приобретаемых знаний именно сейчас. У детей есть мобильные 
телефоны, компьютерные игры, они ходят в магазин, считают 
деньги. Чтобы разобраться в игре, надо прочитать правила – здесь 
и пригодится чтение. Чтобы купить в магазине что-то вкусное, надо 
посчитать деньги – нужно знать математику и т. д. У ребенка появ-
ляется интерес, удовольствие от того, что он изучает. 

Для более старших тоже можно придумать что-то интересное. 
Например, задать вопрос: «Как погибла Дездемона?». Все отвечают 
одно и то же: «Отелло ее задушил». Но причина ее смерти была сов-
сем другой! Зачастую и учителя не знают правильного ответа. Если 
ребенок прочитает произведение, сам найдет ответ, как это поднима-
ет личность ребенка, сколько сил ребенку придают эти знания.

– Если ребенок задаст подобный вопрос учителю, а тот не знает 
ответа, как дальше будут складываться их взаимоотношения?

– Сейчас много людей с высоким уровнем гордыни, и если  
это есть у учителя, то страдают наши дети. Мало кто принимает 
свои ошибки, обычно стараются их скрыть, не признавать или 
перевести так, чтобы был виноват кто-то другой. 

– Тем большую важность приобретает вопрос выбора школы 
и учителя.

– Родители должны понимать, чего они хотят от школы. Если есть 
возможность, лучше побольше узнать о школе, где будет учиться 
ваш ребенок, каков там психологический климат, комфортно ли 
детям там учиться. Выбор учителя начальных классов зависит от 
того, что хотят получить родители от данного преподавателя – зна-
ния или воспитание. Если они сами справятся с учебой, они выберут 
учителя-воспитателя, если родители уверены, что они могут вос-
питать ребенка сами лучше, чем школа, они выберут того учителя, 
который даст лучшие знания. Родители должны решить это сами. 

– Что делать, если негативное отношение к школе уже сфор-
мировалось?

– Надо работать с ребенком, индивидуально. Мне сейчас много 
приходится работать в школах. Главная проблема школьников – непо-
нимание родителей, во вторую очередь – учителей. Все же детей боль-
ше интересует общение в семье, дома проявляются эмоции, а в школу 
они приходят как на работу. Если в семье нет понимания, в школе они 
общаются агрессивно, потому что они уже пришли из дома раздра-
женными. Впереди лето, можно прийти побеседовать с психологом, 
иногда достаточно одной встречи, кому-то надо две-три беседы.

– Близится ответственная пора экзаменов, выпускных и всту-
пительных. Посоветуйте, как пережить эту стрессовую ситуацию.

– На экзамене ты или знаешь материал, или не знаешь, но тут 
включается еще одно состояние – боишься или нет. Перед экза-
меном надо выспаться, стараться побороть волнение, смотреть 
спокойно. Пусть ответ будет немногословным, но обязательно уве-
ренным, твердым и четким. Это уже 50% успеха. Недопустимо пов-
торять одну и ту же фразу, спотыкаться, молчать. На гуманитарных 
предметах преподавателю всегда интересно личное мнение учени-
ка, это повышает балл. Но не стоит спорить с преподавателем. Осо-
бенно все это важно на вступительных экзаменах: в школе уровень 
ваших знаний педагогу известен, а там вы – новый человек. 

– Мне много раз пригодился совет школьной учительницы, и 
не только на экзаменах. Она говорила: «Если вам задали неожи-
данный вопрос, не спешите отвечать сразу, с ходу, всегда можно 
сказать: «Я подумаю». Преподаватели к этому относятся нор-
мально. И еще один совет: порепетируйте свой ответ на экзамене 
перед зеркалом, вам многое станет понятно…

Подготовила к публикации Любовь БАДИКОВА
P. S.: Точным и гуманитарным наукам ребенка обучат в школе, 

а вот науку общения он должен постичь в семье, и тогда в школе 
будет меньше проблем.

Тел. психолога 8-905-553-29-56.

Поговорим с психологомПоговорим с психологом

В школу – без проблем!

I. К концу четвертого дня войны немцы про-
двинулись на Западном направлении до 200 км.

Потери начального периода войны: вышло 
из строя 28 дивизий; 70 лишились половины 
состава в людях и технике.

II. Первыми героями Советского Союза 
стали М. Жуков и П. Харитонов – летчики 158-го 
истребительного авиаполка. Наградные листы 
на них заполнены в первый день войны.

III. С июня по сентябрь 1941 год вермахт 
понес в 4 раза большие потери, чем во всех 
предыдущих кампаниях, вместе взятых (таково 
мнение историка Л.Г. Эддингтона (США).

IV. Приказ Сталина № 270 от 16 августа 1941 
года объявлял пленного предателем и изменником. 
Семьи пленных командиров и комиссаров подлежа-
ли репрессиям, а семьи солдат – лишались льгот.

V. Об армии Паулюса, которой была пос-
тавлена задача взять Сталинград, Гитлер гово-
рил: «С такой можно штурмовать небо». Однако 
армии генерала Чуйкова и Шумилова оказались 
сильнее.

VI. В фонд обороны в 1941–1945 гг. совет-
ские люди собрали 16 млрд. рублей и на 4,5 
млрд. рублей облигаций.

VII. Приказ Сталина № 227 от 28 июня 1942 
года, названный в армии «Ни шагу назад!», 
имел гриф «Без публикации».

Он предупреждал войска о невозможности 
дальнейших отступлений и носил сугубо кара-
тельных характер: «Паникеры и трусы должны 
истребляться на месте… Отступление с боевых 
позиций без приказа свыше является преда-
тельством Родины».

VIII. К концу 1942 года действующая армия 
насчитывала около 6,6 млн. человек, 78 тыс. 
орудий и минометов, 7,5 тыс. танков, 4,5 тыс. 
самолетов.

IX. В годы войны поступило 4 тысячи развед. 
сообщений по стратегическим каналам военной 
контрразведки и НКВД (Народный Комиссариат 
внутренних дел – прим. автора).

X. К концу 1944 года в действующей армии 
было: 6,3 млн. человек, 83,6 тыс. орудий и мино-

метов, 5,3 тыс. танков и 10,2 
тыс. самолетов.

XI. Валовой сбор зерна в 
1943 году составил 29,4 млн. 
тонн; в 1945 – 47,5 млн. 
тонн.

XII. 5 мая 1945 
года Г.К. Жуков 
направляет Ста-
лину основные 
выдержки из 
показаний командующего обороной Берли-
на Вейдлинга: «Я лично считаю, что версия 
о том, что Гитлер покончил самоубийством, 
соответствует действительности... я считаю, 
что после вечера 24.04.1945 г. (последняя 
его встреча с Гитлером) не было никакой 
возможности для него выбраться из Бер-
лина…»

XIII. 159 героев повторили подвиг матросов 
за годы войны – закрыли собственным телом 
амбразуру вражеской боевой точки… Но поиск 
новых имен продолжается.

Евгений ЗИНОВЬЕВ,
историк

История под микроскопом

Теперь я уже и не припомню, кому из нас 
троих пришла в голову эта сумасбродная идея – 
искупаться ночью в море. Голышом. Для меня 
эта затея была особенно опасной: я абсолютно 
не умею плавать. Мне и днём-то плескаться 
в море было не совсем комфортно: девчонки 
уплывали подальше от берега, а я барахталась 
рядом с малышнёй. Но не могла же я отстать от 
подруг! Мы, три ровесницы-хохотушки, встре-
тились и подружились в «зелёном домике» – 
небольшом ведомственном пансионате на юге, 
куда нас летом привезли отдыхать родители.

Не знаю, как мои подружки, а я в тот год 
приехала на Черное море впервые. Благоухание 
цветущих магнолий, тихое шуршание морских 
волн, набегающих на мелкую гальку пляжа, тём-
ные южные ночи, стремительно опускающиеся 
с гор на побережье и изумляющие яркостью 
бесчисленных звёзд, гортанные крики чаек, игра 
дельфинов – всё было мне в диковинку, всё 
приводило в восторг, заставляя тревожно биться 
сердце. Я могла часами сидеть на берегу моря, 
любуясь переливами его красок и подтверждая 
мысль о том, что люди могут бесконечно долго 
смотреть на огонь и воду. И впрямь, есть что-то в 
этих двух стихиях необыкновенно завораживаю-
щее: смотришь – и не можешь насмотреться…

Жизнь в нашем «зелёном домике» текла спо-
койно и мирно, почти по-семейному. Распола-
гался он всего в нескольких десятках метров от 
пляжа, поэтому все отдыхающие имели редкую 
возможность ходить целыми днями едва ли не в 
набедренных повязках, обедать прямо во дворе, 
затенённом густым виноградником, и здесь же в 
тени подремать в шезлонгах.  В те уже ставшие 
далёкими годы никто и помыслить не мог о 
возможности «грузино-абхазского конфликта», 
поэтому ни двери, ни окна в нашем пансионате 
не закрывались даже на ночь, мы засыпали и 
просыпались под шум моря, а в сильный шторм 
солёные брызги долетали почти до стен здания. 

Спустя много лет мне приснилось во сне, как 
огромные волны поднимают наш домик и вмес-
те с его обитателями уносят в открытое море… 

С утра до вечера мы с девчонками – шустрой 
белобрысой Зойкой и толстенькой смешливой 
Маринкой – плескались в море и жарились на 
солнце, стремясь стать «шоколадными», как 
голливудские звезды, а вечером, когда взрос-
лые собирались перед телевизором или за кар-
точным столом, мы шли на берег и вместе с 
другими ребятишками разжигали костёр.

Чудные теплые южные ночи, веселая болтовня 
и песни у костра, мелькание светлячков в ночи – 
да было ли это или тоже всего лишь сон?

Идея окунуться в ночное море и пройти по 
лунной дорожке и пришла к нам во время одной 
из таких вечерних посиделок.

Мысль искупаться ночью обнажёнными 
показалась мне восхитительной. 

«Луна, луна над ласковым берегом светит, 
А море, а море целуется с луною…» – зву-

чала в наших девчачьих сердцах модная тогда 
песенка.

Решено – сделано. В один из тихих вечеров, 
когда море было удивительно спокойным и тёп-
лым, мы втроём проскользнули мимо наших 
родителей, коротавших вечер у телевизора за 
бутылочкой сухого вина, и спустились к морю. Я 
помню: в тот вечер луна светила как-то особен-
но ярко, было тихо-тихо…

На пляже не было ни души. Мы аккуратно 
сложили полотенца, сбросили халатики и – в чем 
мать родила – осторожно вошли в море. Теплая, 
как парное молоко, вода ласкала кожу. Какое-то 
лёгкое возбуждение охватило нас: было и весе-
ло, и страшно одновременно. Тихо барахтаясь 
и повизгивая от восторга, мы продвигались в 
сторону лунной дорожки, стремясь обязательно 
войти в неё. А она, дробясь от нашего вторжения, 
разбивалась на множество золотых лучиков, раз-
бегавшихся далеко-далеко…

Увлеченные купанием, мы не замечали ниче-
го вокруг. Да, впрочем, и увидеть было бы труд-
но: «в городе Сочи – темные ночи»… Лишь луна 
освещала притихшее ночное побережье…

 Я первая повернула голову в ту сторону 
берега, где мы оставили свою одежду, – и 
замерла: рядом с нашими вещами сидела груп-
па парней. В ночи светились огоньки их сигарет. 
«Девчонки…», – прошептала я. Но девочки и 
сами уже смотрели в ту сторону. Компания явно 
не торопилась уходить и, скорее всего, ожида-
ла, когда мы выйдем.

«Ну, подумаешь, чего особенного!» – скорее 
всего, скажут современные девчонки. Но мы 
были юны, да и время тогда было куда более 
строгое, чем теперь. Короче говоря, мы готовы 
были скорее умереть, чем появиться голыми 
перед незнакомцами. Но выходить-то когда-
нибудь надо было! Мы уже начинали замерзать, 
но самое главное – нас могли хватиться роди-
тели. И тогда нам здорово досталось бы за эту 
опасную выходку.

Что же делать? Попросить незнакомцев 
уйти? Но как объяснить такую просьбу?

«Девушки, вам не страшно купаться одним 
ночью?» – нарушил тишину один из сидевших 
на берегу. Остальные засмеялись, и мы поняли, 
что ребята намерены во что бы то ни стало 

дождаться нашего появления из воды. Нас охва-
тила паника. «Умру, но не выйду, пока они не 
уйдут!» – проговорила Зойка. «А если они будут 
сидеть до утра?» – возразила Марина. «И что ты 
предлагаешь?» – спросила я. «Не знаю. Может 
быть, крикнуть родителям?» – предложила она. 
«Да они же нас убьют!» – воскликнула Зоя.

Так переговаривались мы, а между тем, 
молодые люди, попыхивая сигаретами,  спокой-
но сидели и, казалось, совершенно не собира-
лись двигаться с места.

И тогда я решилась. Откинув назад мокрые 
пряди волос, я медленно вышла из воды и напра-
вилась к месту, где лежала наша одежда. Моя 
обнаженная фигурка была хорошо видна в лунном 
свете. Ребята молча смотрели в мою сторону.

Вдруг один из парней встал и пошёл мне 
навстречу. Приблизившись, он накинул мне на 
плечи большое мягкое полотенце: «Возьми, 
вытрись…» «Спасибо», – ответила я и, дрожа 
то ли от ночной прохлады, то ли от волнения, 
начала торопливо промокать тело чужим поло-
тенцем, забыв, что рядом лежало своё… 

 «Ты всегда такая смелая?» – спросил он. 
«Что ты имеешь в виду?» – ответила я вопро-
сом на вопрос. «Ночное купание, – продолжал 
юноша. – Это опасно, ты не считаешь?»

«Опасно! – храбро ответила я, от волнения 
едва справляясь с пуговицами халатика. – Но 
я люблю опасности!» «Вот как, – усмехнулся 
юноша. – Тогда я приглашаю тебя поплавать 
завтра вечером вместе. Я буду ждать тебя в это 
же время, здесь, на берегу. Ты придёшь?» «Я не 
знаю», – торопливо ответила я и повернулась, 
чтобы уйти. Но юноша удержал меня, крепко 
сжав запястье моей руки. «Меня не устраивает 
такой ответ. Ты придёшь? Скажи точно!» «Хоро-
шо, я приду, – быстро ответила я, стремясь 
как можно быстрее улизнуть от незнакомца. – 
Только, пожалуйста, уведи своих друзей и дай 
девчонкам выйти – они совсем замёрзли».

Парень сделал знак товарищам, и они скры-
лись в ночи.

Я не помню, как я провела следующий день, 
что отвечала на расспросы подружек, как отде-
лалась от них вечером… Помню лишь, что к 
назначенному часу я выпрыгнула в окошко 
нашей комнаты и с бешено бьющимся сердцем 
помчалась к берегу моря, где в ночи уже светил-
ся огонёк сигареты…

Так начался мой первый курортный роман. 
Хотя, нет, конечно же, нет. Так началась заме-
чательная повесть о первой любви – едва ли не 
лучшая повесть в моей жизни…

Наталья КУРОЛЕС

Лунная    дорожкаЛунная    дорожка
(рассказ)(рассказ)
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24 июня в Серпухове состо-
ялся праздник, посвященный Дню 

молодежи. 
Рано утром делегация молодежи 

Щербинки в составе двух дворовых 
футбольных команд и команды по стрит-
болу, участников команды игры «Что? 
Где? Когда?», юных артистов и груп-
пы поддержки отправились покорять 
Серпухов.

Одиннадцать городов южного 
Подмосковья представили на суд 
строгого жюри свои программы в 
различных номинациях.

Праздник начался с торжест-
венной части в красивом зале 
городского драматического 
театра (одного из самых старых 
театров Подмосковья!)

Будущее – это мы!

21 июня. Щербинка
21 июня во Дворце культуры г. Щербинки состо-

ялось торжественное открытие городского Дня 
молодежи. Этот праздник удачно совпал с выпуск-
ными вечерами, которые проходят в школах города. 
Поэтому в 2006 году День молодежи носил символи-
ческое название – «Бал выпускников». 

Заместитель Главы 
администрации по обра-
зованию, здравоохране-
нию, социальной защите 
населения, культуре, спор-
ту и молодежной политике 
администрации г. Щербин-
ки А.Ф. Неугодов вручил 
выпускникам-медалистам 
Л. Басанцевой, М. Мас-
ленковой, А. Дубинину, 
В. Ереминой золотые 
медали и аттестаты осо-
бого образца об окон-
чании средней школы. 
А также выпускни-

кам-медалистам Ю. Юриной, А. Лукашеня, Е. Фом-
киной, И. Генцелевой, О. Авдеевой, Е. Елистрато-
вой, М. Данилову, Е. Кабачной, Ю. Фидоровской, 
А. Федусяк – серебряные медали и аттестаты осо-
бого образца об окончании средней школы. Отлич-

никам учебы,  активистам школьных и городских 
мероприятий В. Веретко, А. Гордюшиной, И. Фомину, 
Е. Артемовой, К. Кочейшвили, А. Целовальникову, 
а также лучшим спортсменам 
городских школ Д. Бурлако-
ву, С. Решунову, Д. Елагину, 
Е. Палуйыэ, В. Кондареву 
вручены дипломы, грамоты и 
памятные сувениры.

Выпускников поздрави-
ли молодежные эстрадные 
и хореографические  танце-
вальные  коллективы Дворца 
культуры, музыкальной школы 
г. Щербинки.

Вечером на городской 
Театральной площади прошла 
дискотека, которая собрала 
много молодежи. 

О.В. Хаустова-Радченко,
зам. председателя 

Комитета КСМП 
администрации г. Щербинки 

Фото: Петр Соколов

Делегация г. Щербинки с наградой в СерпуховеДелегация г. Щербинки с наградой в Серпухове

Организаторы продумали все до мело-
чей. Перед началом официальной части 
каждой делегации выдали футболки цветов 
российского флага. И когда представители 
подмосковных городов заняли свои места 
в зале, отчетливо вырисовался российский 
триколор. Наши представители были одеты в 
футболки синего цвета.

Официальная часть праздничного дня 
прошла на удивление быстро и интересно. 
Даже лозунги «Мы скажем «нет» негативу!», 
«Да здравствует Россия!» и другие не выгля-
дили надуманно, избито, а звучали искрен-
не, от чистого сердца! Концертные номера 
были подобраны со вкусом, разноплановы: 
замечательные театральные зарисовки о 
пагубном влиянии наркотиков, исполненные 
молодыми артистами г. Серпухова; запом-
нились и танцоры брейк -данса, и молодые 
певцы и певицы – участники разных конкур-
сов, как российского, так и международного 
масштаба. И что- то было в их исполнении 
трогательное – не «проплаченная фанера», 
не вычурная показуха, преобладающая на 
эстраде, а действительно талантливо сделан-
ные номера!

Глава Серпухова П.В. Жданов в обра-
щении к молодежи сказал: «Это (День моло-
дежи – прим. авт.) праздник людей, кото-
рые молоды душой. Убежден, что молодежь 
Подмосковья едина, именно ей предстоит 
строить новую жизнь. В нашем городе есть 
традиция: к нам приезжают представители 
разных делегаций, а уезжают – друзья».

Не случайно в качестве почетного гостя 

приехал министр финансов Московской 
области Алексей Кузнецов. Его приветс-
твие молодежи и орагнизаторам праздника 
означает поддержку молодежных программ 
Губернатором Борисом Громовым и Пра-
вительством Московской области. Кстати, 
Московская область имеет самые высокие 
темпы экономического роста в сравнении 
с другими регионами России, при том, что в 
Подмосковье нет таких выгодных природных 
ресурсов, как нефть, газ и др. Это означа-
ет, что рост достигается трудом людей. Это 
тоже вызывает гордость.

После торжественной части праздник 
переместился в городской парк имени Героя 

Советского Союза Олега Сте-
панова. Предствители деле-
гаций муниципальных обра-
зований Области высадили в 
парке Аллею дружбы. Теперь 
в Серпухове растет дере-
во, посаженное молодежью 
Щербинки. Интересно будет 

приехать через полвека и 
посмотреть на него, вспом-
нить, как это было.

На концертных пло-
щадках парка целый день 
выступали творческие 
коллективы муниципальных 

образований Московской области. Несколь-
ко концертных номеров исполнили ребята 
из Щербинки.

В глубине парка ребята соревновались 
в конкурсе «Граффити» (на фото слева), на 
протяжении нескольких часов балончика-
ми с краской и другими хитроумными при-
способлениями занимаясь «настенной» 
живописью. Честно говоря, на заборах, 
электричках и в других излюбленных мас-
терами «граффити» местах это у них полу-
чается оригинальнее и сочнее.

Интересную «фишку» придумали орага-
низаторы. Каждый желающий мог обменять 
сигарету на конфету и тут же вбить гвоздь  

с бумажкой, на которой написал 
на что, по его мнению, «нужно  
забить». Конкурс так и назывался 
«Забей на... вредные привычки». 
Много интересного можно было 
прочесть на этом импровизиро-
ванном заборе!

Тем временем щербинские фут-
болисты и стритболисты на ста-
дионе Серпухова соревновались 
со сверстниками. Мы гордимся 
ребятами футбольной дворовой 
команды и команды по стрит болу, 
занявшими третьи призовые места. 
Они привезли в город очередную 
ПОБЕДУ! 

На этом празднике мы обрели 
новых друзей. А что может быть 
дороже дружбы?..

На Дне молодежи побывал 
Петр СОКОЛОВ

Фото автора

Лунная    дорожка
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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
➤ Требуется заместитель управляющего мастер-

ской по производству вывесок (г. Щербинка, рядом 
со станцией). З/п 21–18 тыс. руб.+ премия (3–4 тыс. 
руб.) Тел. 766-25-63

➤ Организации требуется курьер. Неполный 
рабочий день. Возраст до 35 лет. З/п 7000 руб. 
(постоянная регистрация). Оплата проезда. Тел. 
8-917-569-62-07

➤ Требуются рабочие по уборке территории. 
Сдаются в аренду торговые павильоны по ул. Желез-
нодорожная, 2-а, (за м-ном «Овен»). Тел. 995-68-22

➤ Требуется страх. агент с опытом работы. Про-
писка – Москва, М/о или г. Щербинка. Тел. 8-926-
534-19-61

УСЛУГИ 
➤ Остекление балконов и лоджий. Алюминий 

и дерево. Внутренняя отделка, крыша, расширение 
балкона. Тел.: 8-926-270 38-62, 8-27-67-19-79

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

➤ Ремонт квартир. Тел. 8-926-484-64-22

РАЗНОE
➤ Продается гараж, г. Щербинка, «Вымпел». 

Тел. 67-06-42
➤ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. («ГАЗЕЛЬ»-ТЕНТ). ЛЮБЫЕ 

РАССТОЯНИЯ, ГРУЗЧИКИ, ДЕШЕВО. Тел.: 8-905-761-
61-61, 8-903-260-45-93

куплю

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

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

Вы можете заказать рекламу 
по телефону 67F14F40 или 

вызвать менеджера 
по рекламе на ваше 

предприятие. 
Звоните! 

Мы всегда вам рады!

✆

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.: 383F87F56, 772F12F51

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

«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
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Автострахование, ОСАГО, КАСКО. 
Предъявителю объявления – скидки. 

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

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 никFсто 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.)

В салон красоты «Лидия» требуют-
ся: парикмахер (мужской, женский); кос-
метологи; мастер педикюра, маникюра. 
ул. Новосторевская, д. 3. 

Тел.: 8-909-673-42-68, 8-905-553-77-30

Требуется бухгалтер (на первичку). 
З/п 12 тыс. руб. Полная занятость. 

Тел.: 107-90-28, 746-85-43   


