
Отзвенели последние школьные звонки, сданы 
выпускные экзамены, бывшие одиннадцатиклассни-
ки штурмуют учебные заведения страны. Учебный 
год успешно завершен, и для этого пришлось немало 
потрудиться не только самим ученикам, но и их роди-
телям и коллективам учителей. Для председателя 
Комитета народного образования города Щербинки 
Николая Николаевича Чернавина нынешний выпуск 
учеников средних школ – пятнадцатый по счету. Чем 
же он отличается от предыдущих? Об этом и о мно-
гом другом – наше интервью. 

Н.Н. Чернавин: 
– Давайте сегодня поговорим языком цифр. По 

сравнению с предыдущими годами в 2006 году коли-
чество выпускников школ значительно сократилось. 
В последнее время четко прослеживается тенденция 
снижения количества учащихся. Достаточно сказать, 
что сегодня в школах города обучается на 1 000 
человек меньше, чем в 1998-1999 учебном году, и на 
400 человек меньше, если сравнивать с 2000-2001 
учебным годом. 

Однако организация выпускных экзаменов прово-
дилась, как и прежде, со всей серьезностью, согласно 
датам, установленным Министерством образования 
Московской области. Устные экзамены – по срокам, 
определённым общеобразовательными учреждения-
ми самостоятельно. 

С целью организованного проведения выпускных 
экзаменов Комитетом народного образования про-
водились совещания с руководящим составом школ, 
были подготовлены соответствующие приказы, инс-
трукции и рекомендации. Все школы города были 
обеспечены необходимой нормативно-правовой 
документацией. 

2 июня 2006 года состоялась плановая проверка 
Министерства образования Московской области. Про-
верялась организация и проведение государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11(12)-х классов. 
Была проверена документация Комитета народного обра-
зования и средней общеобразовательной школы № 4.

 Результаты проверки показали, что работа Коми-
тета народного образования находится на должном 
уровне, нормативно-правовая документация в соот-
ветствующем порядке, замечаний по проверяемым 
вопросам не было. Документация средней школы № 4 
ведётся в соответствии с требованиями нормативно-
правовой базы.

 В этом учебном году не успевает 31 ученик, из 
них 8 человек остались на повторное обучение, 23 

– переведены условно. Учебные предметы, наиболее 
предпочитаемые выпускниками на экзаменах, таковы: 
9 классы: ОБЖ – 128, география – 77, черчение – 64, 
обществознание – 58. В 11-х классах: география – 94, 
ОБЖ – 7, обществознание – 60, русский язык – 61. 
Практически не выбраны учащимися такие предметы, 
как алгебра (устно), литература, информатика. 

– Что можно сказать о результатах успеваемости 
этого выпуска? 

– По результатам 2005-2006 учебного года процент 
школьников, обучающихся на «4» и «5», составляет 
25%, обучающихся только на «5» – 5%. За отличную 
учёбу и безупречное поведение 89 учеников перевод-
ных 2-8-х, 10-х классов награждены Похвальными 
листами Министерства образования РФ «За отличные 
успехи в учении». Из 458 выпускников 9-х и 11(12)-х 
классов 67 человек (15%) награждены Похвальными 
грамотами Министерства образования РФ «За осо-
бые успехи в изучении отдельных предметов». За 

отличные успехи 10 выпускников 9-х классов (4% 
от всех выпускников) получили аттестаты особого 
образца с отличием.

За отличную учёбу отмечены особыми наградами 
Министерства образования РФ – золотыми и сереб-
ряными медалями «За особые успехи в учении» и 
аттестатами особого образца с золотым и серебря-
ным тиснением – 14 выпускников 11-х классов, среди 
них «золото» – у четверых выпускников. 

– Были выпускники, которых не допустили к аттес-
тации или не явившиеся без уважительной причины 
на экзамены?

– К счастью, таких случаев не было. В мае 2006 
года состоялась досрочная итоговая аттестация 
выпускников школ. Количество сдающих экзамены 
в щадящем режиме составило 11 человек: 5 человек 
из 9-х классов, 6 человек из 11-х классов. Для 6 
выпускников количество экзаменов было сокращено 
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Социальная 
поддержка – 
«детям войны»

Депутаты областного парламен-
та одобрили законопроект, соглас-
но которому лица, родившиеся до 
1 января 1935 года, получат право 
на бесплатное изготовление зубных 
протезов и их ремонт. С 1 января 
2006 года областным законом для 
этой категории лиц была установлена 
льгота – оплата 50 процентов сто-
имости лекарств, приобретаемых по 
рецептам врачей. Комментируя этот 
шаг, председатель комитета по труду 
и социальным вопросам Мособлдумы 
Сергей Тараненко сказал: «Мы под-
считали, и наши расчеты совпали с 
заключением Министерства финансов 
Московской области, что на оставше-
еся полугодие потребуется около 10 
миллионов рублей. Учитывая, что в 
Московской областной Думе находит-
ся на рассмотрении проект закона о 
внесении изменений и дополнений в 
бюджет Московской области на 2006 
год, мы предполагаем изыскать эти 
средства».

www.mosoblpress.ru
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2006 г. № 459

«О внесении изменений в постановление Главы
 г. Щербинки от 16.02.2006 г. № 99 «О нормативной 

цене земли в г. Щербинке в 2006 г.»

В связи с технической ошибкой в постановлении 
Главы г. Щербинки  от 16.02.2006 г. № 99 «О норма-
тивной цене земли в г. Щербинке в 2006 г.», связанной 
в написании показателя нормативной цены за землю, 
руководствуясь Уставом г. Щербинки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы г. Щер-

бинки от 16.02.2006 г. № 99 «О нормативной цене земли 
в г. Щербинке в 2006 г.»: в пункте 2 указанного поста-
новления слова «103,83 рублей» заменить  словами 
«103,983 рублей».

2. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением постановления Главы 
г. Щербинки от 16.02.06 г. № 99 и настоящего постанов-
ления возложить на председателя Комитета по управле-
нию имуществом г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

БЕШЕНСТВО
Бешенство по-прежнему существует и угрожает 

каждому человеку. Эта инфекция поражает в первую 
очередь диких животных, они являются источником 
заражения для человека или домашних животных, 
которые затем также могут заразить человека.

Заражение происходит при укусах, нанесении 
ссадин, попадании слюны. В этот момент 
вирус бешенства проникает в ранку или 
невидимую ссадину. Если не провести 
срочную обработку, вирус «прилипает» 
и проникает в организм. При бешенс-
тве вирус распространяется по нервным 
волокнам, поражается нервная систе-
ма, наступает смерть. Летом люди чаще 
бывают на природе, выезжают на дачи, 
ходят на рыбалку и в походы. Важно 
помнить об опасности любого контак-
та с дикими животными, нельзя их 
ловить, кормить с руки, гладить и 
т. д. При обнаружении больных 
животных также нельзя их брать и 
пытаться лечить. Домашних живот-
ных при выезде на природу не спус-
кайте с поводка. Имеются случаи, когда 
домашние собаки гуляли без контроля в лесных 
массивах вблизи дачных поселков и позже взбеси-
лись. Хозяева таких животных не сразу осознают, 
что собака заболела бешенством, только через 2-3 
дня болезни, при появлении характерных симп-
томов, они обращаются к ветеринарным врачам. 
Часто хозяева сами в начальной стадии «лечат» 
собаку, получают повреждения (попадание слюны, 
ссадины) и поэтому вынуждены получать соответс-
твующее лечение против бешенства.

Очень важно рассказать об опасности контакта 
с дикими и чужими домашними животными детям. 
Более половины всех пострадавших от укусов 
животными – дети, всем приходится делать привив-
ки от бешенства.

В прошлом году в Московской области от 
бешенства умерло 3 человека: 2 человека получили 

повреждения от лис (г. Дубна, г. Лобня), 1 человек 
(Раменский район) от собственного щенка собаки.

Если все же с вами произошел несчастный слу-
чай – укусила собака или напало дикое животное, 
необходимо немедленно обработать место укуса 
путем промывания водой с мылом для удаления 
слюны с вирусом бешенства, затем обработать 70% 
спиртом или 5% спиртовым раствором йода. В этот 

же день нужно обратиться в травматологичес-
кий пункт для получения первой прививки 
против бешенства. Врач травматологического 
пункта назначит курс лечения, максимально 

он состоит из 6-ти прививок. В отдельных слу-
чаях (при опасных повреждениях) назначается 
комплексное лечение: не только прививки, но и 
антирабический иммуноглобулин, который вво-
д и т с я перед прививкой в стационаре.

Лечебно-профилактический 
курс антирабических прививок 

обязателен; к сожалению, погибшие 
от бешенства в прошлом году люди 

не получали такого лечения, не обраща-
лись за медицинской помощью.

В Подольском регионе в 2004 г. был слу-
чай бешенства у молодого мужчины, при-
бывшего из Таджикистана. Он был укушен 

на родине домашней соседской собакой, там же 
получил только половину курса лечения и выехал в 
Россию. Заболел бешенством на 53-й день от укуса, 
погиб на 5 день болезни.

Ежегодно в Подольском регионе регистрируется 
от нескольких до десятков случаев бешенства среди 
животных – лисиц, собак. Из-за собственной неос-
торожности несколько десятков людей в год полу-
чают укусы или другие повреждения от бешеных 
лисиц, собак, им проводится лечение, все здоровы.

Помните, что любой укус или другое поврежде-
ние от животных – это угроза бешенства.

Избегайте контакта с дикими и чужими живот-
ными, при получении повреждений – немедленно 
к врачу!

Врач-эпидемиолог Подольского 
ТО Роспотребнадзора Л.Б. Воробьева

С 21 июня по 23 июня 2006 года в «Коллед-
же искусств г. Щербинки» прошла Государственная 
аттестация выпускников по трём специальностям: 
живопись (театрально-декорационная) с присвоени-
ем квалификации «художник», социально-культурная 
деятельность и народное художественное творчество 
(хореографическое искусство), вокальное отделение 
(академическое пение). 

Председатели государственных аттестационных 
комиссий – заведующий кафедрой постановочного 
факультета Института телевидения и радиовещания, 
старший преподаватель постановочного факульте-
та школы-студии имени В.И. Немировича-Данченко 
при МХАТ им. А.П. Чехова И.В. Миляев и профес-
сор кафедры сольного пения Российской академии 
музыки им. Гнесиных М.С. Агин – отметили хорошую 
подготовку выпускников в освоении профессий.

Из тринадцати выпускников колледжа двое – сту-
дентки вокального отделения Екатерина Юдина и 
Ольга Осипова – удостоены красных дипломов. Ещё 
четверо студентов на «отлично» сдали государствен-
ный экзамен и окончили колледж на «4» и «5».

«Колледж искусств г. Щербинки» как муници-
пальное образовательное учреждение существует с 
1994 года. С этого времени в Колледже осущест-
влялся набор по четырём основным специальнос-
тям: «вокальное искусство»; «социально-культурная 
деятельность и народное художественное творчество 
(хореографическое искусство)»; «актерское искус-
ство» и «живопись» (театрально-декорационная). С 
1997 года Колледж имеет государственную аттеста-
цию и аккредитацию Министерства культуры РФ и, 
соответственно, выдает дипломы государственного 
образца.

За прошедшие 12 лет работы из стен наше-
го учебного заведения вышло несколько десятков 
специалистов (выдано 50 дипломов), большинство 
из которых сегодня работают по избранной спе-
циальности или завершают своё образование в 
высших учебных заведениях г. Москвы, таких как 
Школа-студия (ВУЗ) при МХАТ им. А.П. Чехова (по-
становочный и актерский факультеты); Академия им. 
Строгановых, Московский педагогический универси-
тет, Российская Академия Театрального Искусства 
(ГИТИС) (актерский и театроведческий факультеты), 
Высшее театральное училище им. Б. Щукина (актер-
ский факультет), Академия им. Гнесиных (факультет 
оркестрового дирижирования).

Один из выпусков актёрского отделения МОУ СПО 
«Колледж искусств г. Щербинки» был в полном 
составе принят на первый курс актерского факуль-
тета Государственного Театрального училища им. 
М. Щепкина при Малом театре РФ (2003 г.)

Студенты Колледжа принимают активное участие 

в областных и городских мероприятиях.           
Кроме того, выдаваемый МОУ СПО «Колледж 

искусств г. Щербинки» диплом Государственного 
образца дал возможность нашим выпускникам рабо-
тать в качестве художников и артистов в ведущих 
театрах Москвы, таких как Музыкальный театр им. 
Станиславского и Немировича-Данченко, Москов-
ский театр Сатиры, Центральный театр Молодёжи, 
участвовать в работе других различных музыкальных 
и драматических коллективов, в кино, на телевидении 
и в любых иных зрелищных проектах, требующих как 
профессионального актёрского и вокального мас-
терства, так и пространственного художественного 
мышления (концерты, концертные программы, шоу, 
иные массовые представления и праздники).

Преподавательский состав Колледжа укомплек-
тован высококвалифицированными специалистами, 
большинство из которых имеют высшую, первую 
и вторую квалификационные категории, имеющими 
большой опыт практической работы по специаль-
ности и закончившими ГИТИС, Московский Полигра-
фический институт, ведущие педагогические вузы 
страны.

В Колледже проводится планомерная методичес-
кая работы по типовым и интегративным учебным 
планам и программам, составленным в соответс-
твии с Госстандартом, поддерживаются постоянные 
научно-производственные связи с методкабинетом 
Министерства Культуры РФ и Методическим Цент-
ром при Московском областном Колледже искусств.

В Колледже проводится значительная учеб-
но-воспитательная работа, включающая в себя 

тематические классные часы и вечера, встречи с 
профессионалами по избранным специальностям, 
организуются посещения театров, премьер и гене-
ральных репетиций ряда выпускаемых спектаклей 
Московских театров.

Студенты Колледжа принимают активное участие 
в областных и городских мероприятиях, таких как 
фестиваль-конкурс им. Гурилёва, Х Юбилейный Мос-
ковский областной фестиваль-конкурс студенческо-
го творчества «Студенческая весна-2005» и других.

В наступающем 2006-2007 учебном году «Кол-
ледж искусств г. Щербинки, перейдя в ведение 
Министерства культуры Московской области, будет 
единственным в этом регионе учебным заведением 
среднего профессионального образования, осущест-
вляющим набор по специальности «театрально-деко-
рационная живопись» на бюджетной основе.

Всё, чем сегодня располагает колледж, всё его 
позитивное развитие стало возможным благодаря 
чуткому и внимательному отношению к нему Главы 
нашего города С.А. Дубинина.

Педагогический коллектив колледжа, студенты и 
родители выражают огромную благодарность и при-
знательность Вам, Сергей Анатольевич, за предостав-
ленную ребятам возможность получить избранную 
ими специальность на бюджетной основе. Городу это 
было нелегко, но Вы с этим прекрасно справились.  
Спасибо!

Желаю дальнейших творческих побед студентам 
колледжа и педагогическому коллективу!  

Директор МОУ СПО «Колледж искусств 
г. Щербинки» И.С. Чурикова 

Рапортует «Колледж искусств 
города Щербинки»

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ООО «ЭКОНОМ-СЕРВИС»
Председателю Комитета ЖКХ
Администрации г. Щербинки

г-ну МОРОЗОВУ А.И.
                         копия: в газету «Щербинский Вестникъ»                                                                                           

                                                                                
В связи с многочисленными обращениями жите-

лей города в ООО «Эконом-Сервис» с вопросами по 
начислению платежей за жилищно-коммунальные 
услуги (ЖКУ) мы даем следующие разъяснения:

1. Тарифы на ЖКУ утверждаются в начале каж-
дого года и в течение года не меняются.

2. Ежемесячно (с 25 по 1 число включитель-
но) ООО «Эконом-Сервис» высылает квитанции по 
оплате ЖКУ. Если человек хочет оплатить вперед  
несколько месяцев, или часть суммы, указанной в 
квитанции, или погасить задолженность полностью 
или частично, ему достаточно в любое время (кроме 
воскресенья и обеда с 12 до 13, в среду с 14 до 
15 часов) подойти по вопросу выписки квитанции 
в абонентский отдел, расположенный по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3 «А», третий этаж 
здания «Капитал» и выписать квитанцию на нуж-
ную ему сумму. Так же можно выписать несколько 
квитанций на любые суммы, для оплаты будущих 
периодов. Необходимо отметить только то, что еже-
месячные квитанции по оплате ЖКУ все равно будут 
высылаться по этому адресу (для контроля).

3. Учитывая большую задолженность населения 
по платежам за ЖКУ, что не позволяет МУП ЖКХ 
г. Щербинки в полном объеме подготовиться к пред-
стоящей зиме, несколько раз в год на каждый лице-
вой счет будет приходить так называемая «долговая 
квитанция», которая будет содержать в себе сумму 
долга на определенное число, указанное в ней. Для 
того чтобы оплатить долг, необходимо: 

• заплатить сумму долга полностью по данной 
квитанции;

• при оплате суммы долга частями – необходимо 
прийти в ООО «Эконом-Сервис» и выписать кви-
танцию на часть суммы долга, согласовав период 
погашения всей суммы.

Зам. директора ООО «Эконом-Сервис»                                                       
Л.М. ЛЫЧАГИНА
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✘В период с 9 часов 06.05.2006 года до 20 часов  
07.05.2006 года неизвестные лица, взломав 

входную дверь квартиры гр. К., проникли внутрь 
квартиры, откуда тайно похитили золотые изделия 
на общую сумму 52 000 рублей. По данному факту  
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ 
«Кража» и ведется следствие.

✘ 07.05.2006 года в 22 часа в травмопункт МУЗ 
ЩГБ за медицинской помощью обратилась 

гр. Ю., жительница г. Щербинки, ей был поставлен 
диагноз «закрытый перелом левого лучезапястно-
го сустава». Гр. Ю. пояснила, что травму получила 
по месту проживания, от мужа. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 112 ч. 1 УК РФ 
«Умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью» и ведется следствие.

✘ В период с 20 часов 09.05.2006 года до 1 часа 
30 минут 10.05.2006 года неизвестные лица от 

дома № 13 по ул. Спортивной г. Щербинки похитили 
автомашину ВАЗ 2101, 1977 г. в., гос. номер Х 809 АХ 
177, принадлежащую гр. Т., тем самым причинили 
значительный материальный ущерб на сумму 15 000 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ «Кража» и ведется следс-
твие.

✘ 14.05.2006 года около 20 часов гр. П. путем сво-
бодного доступа открыто похитила с земельно-

го участка заявительницы гр. С. принадлежащий 
ей строительный щебень на сумму 950 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 ч. 1 УК РФ «Грабеж» и ведется следствие.

✘16.05.2006 года в 15 часов 10 минут у выездных 
ворот ОАО «Сварочно-монтажный трест» по 

адресу: г. Подольск, Рязановское шоссе, дом 6 двое 
неизвестных лиц, используя предмет, похожий на 
пистолет, совершили разбойное нападение на работ-
ников предприятия, у которых похитили деньги в 
сумме 1 437 233 рубля и автомашину ГАЗ-3102, гос. 
номер Н 700 НТ 99, принадлежащую предприятию.  
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 162 ч. 4 УК РФ «Разбой» и ведется следствие.

✘ В период с 22 часов 17.05.2006 года  до  1 
часа 30 минут 18.05.2006 года от дома № 2 по 

ул. Спортивной г. Щербинки неизвестные лица тайно 
похитили автомашину «Фольксваген-Пассат», 1997 
г. в., темно-синего цвета, гос. номер 0529 АА-3, при 
этом причинив ущерб владельцу автомашины на 
сумму 245 000 рублей. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ «Кража» и 
ведется следствие.

✘В период с 13 часов до 18 часов неизвестные 
лица путем подбора ключей проникли в квар-

тиру заявительницы гр. Ч., откуда тайно похитили 
деньги в сумме 11 830 долларов США, 150 евро, 
53 000 рублей, норковую шубу стоимостью 50 000 
рублей, золотые изделия на сумму 222 500 рублей, 
общий ущерб составил 652 160 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК 
РФ «Кража» и ведется следствие.

✘21.05.2006 года около 2 часов ночи гр. С. у 
дома № 2 по ул. Театральной г. Щербинки под-

вергла заявителя гр. К. избиению, при этом открыто 
похитила у него сотовый телефон «Сони-Эриксон» и 
паспорт, причинив тем самым материальный ущерб 
на сумму 6 999 рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ «Грабеж» 
и ведется следствие.

✘22.05.2006 года около 23 часов 30 минут неиз-
вестный мужчина у дома № 4 по ул. Симферо-

польской г. Щербинки обманным путем завладел 
сотовым телефоном «Самсунг Д500», принадлежа-
щим гр. Б., причинив тем самым материальный 
ущерб на сумму 10 800 рублей. За совершение 
данного преступления был задержан гр. Г., житель 
Ивановской области, г. Кинешма. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 2 УК РФ 
«Мошенничество» и ведется следствие.

✘23.05.2006 года около 2 часов ночи нарядом 
мотовзвода ОБППСМ УВД городского округа 

Подольск и Подольского муниципального района по 
обслуживанию территории ОВД городского округа 
Щербинка, находящимся на маршруте патрулиро-
вания по г. Щербинке, на пешеходном мосту через 
железнодорожные пути станции Щербинка была 
замечена обнаженная женщина с травмой головы, 
впоследствии оказавшаяся гр. Т.  С ее слов было 
установлено, что за платформой её ударил неиз-
вестный мужчина бутылкой по голове, после чего 
изнасиловал и открыто похитил принадлежащее ей 
имущество. Нарядом ППСМ гр. Т. была доставлена в 
ТП ЩГБ для оказания медицинской помощи.    

В ходе проведения оперативно-розыскных мероп-
риятий на территории г. Щербинки сотрудниками 
ОВД был задержан подозреваемый в совершении 
данного преступления гр. К., житель г. Щербинки. 
По данному факту Подольской городской проку-
ратурой возбуждено уголовное дело в отношении 
гр. К. по ст. 131 ч. 2,  ст. 132 ч. 2 и ст. 161 ч. 2 УК 
РФ  и  избрана мера пресечения – содержание под 
стражей.  За раскрытие данного тяжкого преступ-
ления сотрудники ОВД городского округа Щербинка 
были поощрены денежными премиями. 

✘24.05.2006 года в период времени с 13 часов 
30 минут до 16 часов неизвестные лица, про-

никнув в квартиру гр. Ф. через окно, тайно похитили 
13 000 рублей, 200 долларов США, жидкокристал-
лический монитор. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ «Кража» и 
ведется следствие.

✘25.05.2006 года с 12 часов до 18 часов неиз-
вестные лица, взломав замки входной двери 

квартиры заявительницы гр. К., незаконно проникли 
в квартиру и тайно похитили ювелирные изделия, 

цифровой фотоаппарат «Кэнон Х-40», мобильные 
телефоны, а также деньги в сумме 30 200 рублей, 
причинив значительный материальный ущерб на 
сумму 133 250 рублей. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ «Кража» и 
ведется следствие.

ИЮНЬ 2006 года:

✘10.06.2006 года около 17 часов гр. К., находясь 
у дома № 28 по ул. Авиаторов г. Щербинки, 

подверг избиению заявительницу гр. Ч., а также по-
вредил ее автомашину «Хундай-Соната». По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 ч. 1 УК 
РФ и ведется следствие.

✘В период времени с 23 часов 12.06.2006 года 
до 4 часов 13.06.2006 года неизвестные лица 

от дома № 11 по ул. Мостотреста г. Щербинки угна-
ли автомашину «ДЭУ-Нексия» серебристого цвета, 
гос. номер У 049 МУ 90, причинив заявителю гр. 
З. материальный ущерб на сумму 320 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ «Кража» и ведется следствие.

✘В период времени с 19 часов 15.04.2006 года 
до 8 часов 30 минут 16.06.2006 года неизвес-

тные лица от дома № 3 кор. 2 по ул. Первомайской 
г. Щербинки угнали автомашину ВАЗ 21124, гос. 
номер Т 212 УК 57, причинив тем самым материаль-
ный ущерб заявителю гр. Щ. на сумму 200 000 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

✘16.06.2006 года около  00 часов 40 минут 
нарядом мотовзвода ОБППСМ УВД городского 

округа Подольск и Подольского муниципального 
района по обслуживанию территории ОВД город-
ского округа Щербинка, находящимся на маршруте 
патрулирования по г. Щербинке, у дома № 8 по 
ул. Железнодорожной г. Щербинки был услышан 
женский крик о помощи; наряд, прибывший на 
место, обнаружил женщину, впоследствии ока-
завшуюся гр. Г., которая пояснила, что неизвест-
ный мужчина под угрозой физической расправы 
открыто похитил принадлежащее ей имущество, и 
дала подробное описание подозреваемого. В ходе 
розыска подозреваемого в совершении данного 
преступления по «горячим следам» сотрудниками 
ППСМ был задержан гражданин, подходивший под 
описание пострадавшей,  который был доставлен в 
дежурную часть ОВД городского округа Щербинка. 
В результате проведенных оперативно-следствен-
ных мероприятий сотрудниками ОВД был собран 
материал в отношении подозреваемого в соверше-
нии данного преступления гр. С, 1975 года рожде-
ния, проживающего по адресу: Р. Киргизия, Ново-
кадский район, совхоз Колджар. Впоследствии в 
отношении гр. С. было возбуждено уголовное дело 
по ст. 162 ч. 1 УК РФ и избрана мера пресечения – 
содержание под стражей.  

✘18.06.2006 года в реанимационное отделение 
ПЦГБ была госпитализирована девочка грудно-

го возраста с диагнозом: «Черепно-мозговая травма, 
резаная рана грудной клетки и брюшной полости 
справа». В ходе проведения оперативно-розыскных  
и следственных мероприятий сотрудниками ОВД 
было установлено, что травмы девочке причинил 
гр. А., житель г. Щербинки, находящийся в состо-
янии алкогольного опьянения. В отношении гр. А. 
по данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 111 ч. 2 УК РФ и избрана мера пресечения – 
содержание под стражей.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
май-июнь 2006 года

ОРИЕНТИРОВКА

В связи с участившимися квартирными кражами в г. Щербинке МО, отдел уголовного розыска ОВД 
городского округа Щербинка разыскивает лиц, подозреваемых в совершении краж. Руководство ОВД 
просит в случаях опознания человека по фотороботу, а также при появлении в подъездах домов незна-
комых, подозрительных граждан незамедлительно сообщать в Дежурную часть ОВД г. Щербинки МО по 
телефонам: 67-00-85 или 580-57-90

Телефоны руководства ОВД городского округа Щербинка:
начальник 67-01-73, заместители 67-01-55, 67-02-40
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Поделись с ближним

до 2-х обязательных письменных. По медицинс-
ким показателям никто из сдающих в щадящем 
режиме не имел замены письменных экзаменов 
на устные. Экзамены проводились в условиях, 
отвечающих физиологическим особенностям и 
состоянию здоровья выпускников. Все выпускни-
ки успешно сдали выпускные экзамены. В соот-
ветствии с приказом Министерства образования 
Московской области от 16.11.2005 № 2052 «Об 
участии Московской области в эксперименте по 
введению единого государственного экзамена в 
2006 году» средние общеобразовательные школы 
№№ 1, 3, 4, 5 г. Щербинки приняли участие в 
федеральном эксперименте по введению едино-
го государственного экзамена. Наша территория 
участвовала в этом эксперименте второй раз. 
Чтобы данная форма экзаменов прошла успеш-
но, была проделана огромная подготовительная 
работа, как в области, так и в городе:

 Со всей ответственностью могу сказать, что цели 
эксперимента, которые ставил перед собою Комитет 
народного образования, в большей степени выпол-

нены: нормативно-правовое и методическое обеспе-
чение экзамена – механизм подготовки, организа-
ции и проведения ЕГЭ – практически отработан. 

– Для того чтобы могли быть произнесены эти 
слова, пришлось немало потрудиться и учащимся, и 
коллективу учителей. С каким настроением готови-
тесь к новому учебному году, к новому выпуску? 

– Общеобразовательным учреждениям в новом 
учебном году предстоит много работать над 
внутришкольными проблемами. Решение задач 
полностью ложится на школьные педагогичес-
кие коллективы, в которых работают преданные 
своему делу люди. 

Хотя количество обучающихся из года в год 
сокращается, но качество образования радует. 
10% от общего числа учащихся получили золотые 
и серебряные медали, а это значительно больше, 
чем в Подольске и Москве. Кроме того, практичес-
ки 90% выпускников поступают в вузы страны,  и 
большая часть из них – на бюджетные отделения. 
А это значит, что школы работают и дают хорошие 
знания своим ученикам.

Беседу вела Людмила МАЛИНСКАЯ

Когда экзамены 
уже позади

(Окончание. Начало на стр. 1)

Внимание: гадюки!
Первые в этом сезоне случаи укусов змеями детей 

зафиксировали медики столичного региона. Только 
недавно в Детский токсикологический центр Москвы 
поступили три ребенка с отравлением змеиным ядом. 
Все малыши подверглись нападению гадюк, отдыхая 
вместе с родителями на дачах. К счастью, детей удалось 
вовремя доставить в больницу, и сейчас их жизни ничто 
не угрожает. По словам специалистов, змеиный яд 
чрезвычайно опасен, своей максимальной токсичности 
он достигает в знойные июль и август. Обычно гадюки 

обитают в высокой траве или в кустарниках, а также 
ближе к водоему, где они охотятся. Распознать укус 
змеи не так уж сложно: это – наличие одной или двух 
черных точечных отметин на коже, легкое покраснение 
и отек, который распространяется обязательно вверх. 
Если человек все-таки подвергся нападению гадюки, 
врачи советуют до приезда «скорой» создать макси-
мально удобное для пострадавшего положение и попы-
таться двумя большими пальцами выдавить одну-две 
капли крови из ранки. Однако до истечения двух часов 
с момента укуса нужно обязательно обратиться за ква-
лифицированной медицинской помощью.

www.mosoblpress.ru

Владельцев 
частного жилья 
обяжут заботиться 
об инвалидах

Областные парламентарии внесли изменения в ста-
тью 1 закона «Об обеспечении беспрепятственного досту-
па инвалидов к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур в Московской области». Эта 
статья определяет объекты социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур в Московской области, под-
лежащие оснащению специальными приспособлениями 
и оборудованием для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов. Это – жилые здания государствен-
ного, муниципального и ведомственного жилищного 
фонда. Согласно статье 19 жилищного кодекса РФ, всту-
пившего в силу с 1 марта 2005 года, жилищный фонд 
подразделяется на частный, государственный и муни-
ципальный. Принятый на заседании Мособлдумы закон 
приводит областное законодательство в соответствие 
с федеральным и обязывает владельцев всех жилых 
зданий (в том числе и частных) создавать беспрепятс-
твенный к ним доступ для инвалидов. 

www.mosoblpress.ru
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Детективы».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Ералаш».
13.50 «Лолита. Без комплексов».
15.20 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи».
16.30, 00.40 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Криминальная Россия. 
«Безумная семейка».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Офицеры».
22.30 «Первый раз замужем».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
01.10 Х/ф «Чужая игра».
02.40, 03.05 Х/ф «Бейскетбол».
04.05 «Подводный мир Андрея 
Макаревича».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Авантюристка».
10.45, 13.45, 16.40, 19.40, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
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».
14.40 Х/ф «Не все кошки серы...»
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Дети Ванюхина».
23.10 Фестиваль «Славянский базар 
- 2006». День Беларуси. Гала-концерт.
00.15 «Вести+».
00.35 Т/с «Угон».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 1.40.
01.40 Дорожный патруль.
01.50 Х/ф «Пригород».
03.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Два бойца».
10.25 Д/ф «Герцеговина Флор» от 
Сталина».
11.10 М/ф «Детство Ратибора».
11.30, 17.30, 23.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50 «События. 
Время московское».
12.00 «Постскриптум».
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 «Деловая Москва».
15.00 «Служебный вход». Московский 
ипподром.
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Обещание моря».
20.20 Х/ф «Живая мишень».
22.05 «Ждите ответа».
22.50 Лотерея «Олимпион».
22.55 «Времечко».
23.50 «25 час». «События. Время 
московское».
00.15 «5 минут спорта».
00.20 «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 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.05 Квартирный вопрос.
12.00 Следствие вели...
13.30 Т/с «Марш Турецкого».
15.30, 18.30, 21.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
20.50 Т/с «Все включено».
22.40 Т/с «Ландыш серебристый».
23.45 Т/с «Секс в большом городе».
00.50 «Школа злословия».
Внимание! Для Москвы и 
Московской области канал 
заканчивает вещание в 01.45.
01.45 Х/ф «Дилемма доктора».
03.25 «Секретные архивы КГБ».
04.05 «Бильярд».
04.50 Т/с «Альф».
05.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Такие верные друзья».
10.55 Х/ф «Каникулы господина Юло».
12.20 «Резец и музыка. Сергей 
Коненков».
13.00 Письма из провинции. 
Иванково.
13.25 Т/ф «Как важно быть 
серьёзным».
14.50 Классики. Натан Мильштейн. 
Ведущий Виктор Пикайзен.
15.45 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.10 Х/ф «Завтрак на траве». 1 с.
17.15 Д/ф «Колыбель жизни».
18.15 «Сопрано и орган». Концерт 
Хиблы Герзмавы и Людмилы Голуб.
19.00 Дворцовые тайны. «Тень твоя 
блуждает здесь. Шереметевский 
дворец».
19.50 Х/ф «Ленинградская 
симфония».

21.25 Острова. Отар Иоселиани.
22.05 Д/с «Похищение Европы».
22.35 Х/ф «Я тебя ненавижу».
00.25 Д/с «Как искусство создало 
мир».
01.20 Реальная фантастика.
Внимание! Для Москвы и 
Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45.
01.40 Д/ф «Мосты». 1 ч.
02.30 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.55 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 18.05, 
21.00, 23.20 Вести-спорт.
07.10, 02.35 «Сборная России». О. 
Красномовец.
07.40, 09.15 Академическая гребля. 
Кубок мира.
09.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
11.50, 23.30 Мототриал. ЧМ в залах.
13.20 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Мальты.
13.55 Профессиональный бокс. Д. 
Кириллов (Россия) против Рейнальдо 
Лопеса (Колумбия).
15.05 Футбол. ЧМ. Финал.
17.25 «Самый сильный человек». 
Чемпионат Северной и Южной 
Америки по силовому экстриму.
18.15 «Футбол России. Перед туром».
18.55 Футбол. ЦСКА - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).
21.10 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - ВВА-
Подмосковье (Монино).
23.05 «Рыбалка с Радзишевским».
01.45 Пляжный волейбол. Евротур. 
Женщины. Финал.
03.05 Спортивные танцы. Кубок 
мира - 2005 среди профессионалов. 
Латиноамериканская программа.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие утята».
06.55 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.20 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.55 Т/с «Мэш».
08.45 «Очевидец».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
13.00 «Невероятные истории».
13.35 «Мистер Бин».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Мозголомы: насилие над наукой.
17.00 Х/ф «Десятое королевство».
20.00 «Сделка?!»
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 «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30 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».
18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
01.45 Х/ф «Маленький ангел».
03.10 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
04.45 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области вещание 
заканчивается в 01.45.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.00 Бездонные антресоли.
10.30 Х/ф «Деловые люди».
12.30 Цветочные истории.
13.00 В интересном положении.
13.30 Д/ф «Большие люди и 
пластическая хирургия». 1 с.
14.00 Кулинарный техникум.
14.30 Дом с мезонином.
15.00, 23.30 Правильный дом.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Гороскоп».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 Мать и дочь.
00.00 Мир в твоей тарелке.
00.30 Т/с «Женская бригада».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.10 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 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Детективы».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.40 «Ералаш».
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.20, 21.30 Т/с «Офицеры».
16.30, 00.40 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Валентина Толкунова: «Я не 
могу иначе».
19.00 Футбол. «Локомотив» - 
«Динамо». Прямой эфир.
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Жертвы ревности».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
01.10 Х/ф «В поисках Галактики».
03.05 Х/ф «Золотая лихорадка».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Любовь моя».
09.50 Т/с «Авантюристка».
10.50, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
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».
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 Т/с «Оперативный псевдоним».
23.10 Фестиваль «Славянский базар 
- 2006». Международный конкурс 
исполнителей эстрадной песни.
00.15 «Вести+».
00.35 Т/с «Угон».
01.35 Х/ф «Обитель дьявола».
03.20 Дорожный патруль.
03.35 Т/с «Человек войны».
04.20 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Т/с «Красное и черное».
11.00 «Московские перекрестки».
11.30, 17.30, 23.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50 «События. 
Время московское».
12.00 «Момент истины». А. 
Караулова.
12.50 «Опасная зона».
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 «Деловая Москва».
14.25 «Квадратные метры».
15.00 «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Путешествие на край 
света». 1 ч.
20.05 «Лицом к городу».
21.05 Х/ф «Поезд вне расписания».
22.45 Лотерея «Олимпион».
22.50 «Времечко».
23.50 «25 час». «События. Время 
московское».
00.15 «5 минут спорта».
00.20 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.15 «Синий троллейбус».
02.50 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 «Преступление в стиле модерн».
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Братва».
13.30, 19.40 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.35, 21.50, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Бандитский Петербург».
22.45 Т/с «Ландыш серебристый».
23.45 Т/с «Секс в большом городе».
00.40 Х/ф «Русское».
02.50 «Секретные архивы КГБ».
03.40 «Бильярд».
04.25 Т/с «Альф».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Такие верные друзья».
10.55 Х/ф «Мой дядюшка».
12.45 М/ф «Земляничный дождик». 
«Сказка о старом Эхо».
13.00 Письма из провинции. 
Котельнич.
13.30, 19.50 Т/с «Такая короткая 
долгая жизнь».
14.40 Классики. Хефциба Менухин. 
Ведущий Николай Петров.
15.25 М/с «Волшебник Изумрудного 
города».
16.05 Х/ф «Завтрак на траве». 2 с.
17.15 Д/ф «День, когда мы научились 
думать».
18.05 Достояние республики.
18.15 Арии из опер в исполнении 
Лоры Клейкомб.
19.00 Дворцовые тайны. 
«Ломоносов, или Великий упрямец».
21.00 Шедевры мирового 
исполнительского искусства. Давид 
Ойстрах.
21.10 90 лет со дня рождения А. 
Прохорова. «Тринадцать плюс...»

21.55 Д/с «Похищение Европы».
22.20 Х/ф «Умирать не страшно».
00.25 Д/с «Как искусство создало 
мир».
01.10 А.Хачатурян. Три танца из 
балета «Гаянэ».
Внимание! Для Москвы и 
Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Мосты». 2 ч.
02.15 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.45 С.Рахманинов. Три прелюдии.

РТР-Спорт
05.10 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов.
07.00, 09.00, 13.00, 18.05, 21.00, 
00.30 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Летопись спорта». Золотой 
свисток советского арбитра.
08.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
ЧМ по скоростному спуску.
09.15 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - ВВА-
Подмосковье (Монино).
11.15 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Мальты.
11.50, 02.50 Мототриал. ЧМ в залах.
13.15 «Футбол России. Перед туром».
13.55, 16.25, 00.40 Волейбол. 
Международный турнир на Кубок 
первого Президента Российской 
Федерации. Женщины. 1/2 финала.
15.30 «Рыбалка с Радзишевским».
15.50 «Сборная России». О. 
Красномовец.
18.20 Мототриал. ЧМ. Гран-При 
Франции.
18.55 Профессиональный бокс. 
Николай Попов (Россия) против 
Седрека Филдса и Марат Мазимбаев 
против Феликса Мурильо (Колумбия).
21.15 «Скоростной участок».
21.55 Легкая атлетика. «Супер Гран-
При».

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие утята».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «Мэш».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
13.00, 20.00 «Сделка?!»
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Туристы».
17.00, 22.00 Т/с «Студенты 2».
00.45 Х/ф «Годзилла: Миллениум».
02.50 Т/с «Секретные материалы».
03.35 Военная тайна.
04.05 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 М/ф «Самый маленький гном».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00 Т/с «Операция «Цвет нации».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
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 «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
01.50 Х/ф «Присяжная».
03.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.40 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.30 Х/ф «Гороскоп».
12.30 Цветочные истории.
13.00 Время красоты.
13.30 Д/ф «Большие люди и 
пластическая хирургия». 2 с.
14.00 Мир в твоей тарелке.
14.30 Модная прививка.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Дидье».
21.45 Т/с «Скорая помощь».
22.45 Декоративные страсти.
23.30 САRенина.
00.00 ИноСтранная кухня.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
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 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Детективы».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.40 «Ералаш».
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.20, 21.30 Т/с «Офицеры».
16.30, 00.40 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Вне закона. «Он написал 
убийство».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 Спецрасследование. «Моя 
жестокая няня».
23.40 Ночные новости.
00.00 «На ночь глядя».
01.10, 03.05 Х/ф «Под солнцем 
Тосканы».
03.15 Х/ф «Приключения Модести 
Блейд».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Любовь моя».
09.50 Т/с «Авантюристка».
10.50, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Мужчины не плачут».
14.40, 21.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 Фестиваль «Славянский базар 
- 2006». День Украины. Гала-концерт.
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Гладиатор по найму».
02.20 Дорожный патруль.
02.40 Т/с «Человек войны».
03.25 Х/ф «Оно».
04.10 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Т/с «Красное и черное».
11.00 «Московские перекрестки».
11.30, 17.30, 23.25 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50 «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!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Путешествие на край 
света». 2 ч.
20.20 Х/ф «Палач». 1 с.
21.55 «Наша версия».
22.45 Лотерея «Олимпион».
22.50 «Времечко».
23.45 «25 час». «События. Время 
московское».
00.10 «5 минут спорта».
00.15 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.05 «Синий троллейбус».
02.45 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 «Преступление в стиле модерн».
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Братва».
13.30, 19.40 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.35, 21.50, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Бандитский Петербург».
22.45 Т/с «Ландыш серебристый».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.50 Х/ф «Марси Икс».
02.25 Х/ф «Школа воров».
04.00 «Бильярд».
04.45 Т/с «Альф».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Такие верные друзья».
10.55 Х/ф «Время развлечений».
12.55 М/ф «Просто так».
13.00 Письма из провинции. 
Ульяновск.
13.30, 19.50 Т/с «Такая короткая 
долгая жизнь».
14.50 Классики. Клаудио Аррау. 
Ведущий Николай Петров.
15.30 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе».
16.05 Х/ф «С кошки всё и началось».
17.20 Д/ф «Величайший обман 
Великобритании».
18.05 «Живое дерево ремесел».
18.15 Концерт молодых 
исполнителей и Академического 
оркестра русских народных 
инструментов под управлением 
Н.Некрасова.
19.00 Дворцовые тайны. «Кирилл 
Разумовский, или Последний гетман».
21.10 «Сегодня - мой день». Ангелина 
Степанова.
21.55 Д/с «Похищение Европы».
22.20 Х/ф «Всем - спасибо!...»
00.25 Д/с «Как искусство создало 
мир».
01.10 В.Моцарт - Э.Григ. «Фантазия».
Внимание! Для Москвы и 
Московской области канал 

заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Мосты». 3 ч.
02.15 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.45 Ф.Шопен. Этюды. Исполняет 
Н.Луганский.

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого Президента 
Российской Федерации. Женщины. 
1/2 финала.
07.00, 09.00, 11.40, 18.05, 21.00, 
00.30 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Скоростной участок».
08.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
ЧМ по скоростному спуску.
09.15 Футбол. ЦСКА - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).
11.20 «Рыбалка с Радзишевским».
11.55 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Сатурн» (Московская 
область).
13.55 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого Президента 
Российской Федерации. Женщины. 
Матч за 3-е место.
15.50 «Летопись спорта». Золотой 
свисток советского арбитра.
16.25 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого Президента 
РФ. Женщины. Финал.
18.20 «Путь Дракона».
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль).
21.15 Футбол. ФК «Москва» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
23.20 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Торпедо» (Москва). 1-й тайм.
00.40 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Торпедо» (Москва). 2-й тайм.
01.45 Мототриал. ЧМ в залах.
02.55 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие утята».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «Мэш».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
13.00, 20.00 «Сделка?!»
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Туристы».
17.00, 22.00 Т/с «Студенты 2».
00.45 Х/ф «Правила любви».
02.45 Т/с «Секретные материалы».
03.30 «Криминальное чтиво». «В сетях 
гипноза».
03.55 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 М/ф «Самый маленький гном».
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 «Кто в доме 
хозяин?»
10.00 Т/с «Операция «Цвет нации».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
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 «Медовый месяц».
23.05 6 кадров.
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
01.50 Х/ф «Универсальный агент».
03.20 Х/ф «Тесная компания».
03.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.00 В интересном положении.
10.30 Х/ф «Дидье».
12.45 Декоративные страсти.
13.00 Школа здоровья.
13.30 Д/ф «Большие люди и 
пластическая хирургия». 3 с.
14.00 ИноСтранная кухня.
14.30 «Детская комната».
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная 
семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... 
с детьми».
19.30 Х/ф «Придурки на экзаменах».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 Дом с мезонином.
23.30 Гнездо.
00.00 Шеф.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».

06.05 Музыка на «Домашнем».
Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Детективы».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.40 «Ералаш».
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.20, 21.30 Т/с «Офицеры».
16.30, 00.50 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Вне закона. «Немая страсть».
18.40 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.20 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
02.40, 03.05 Х/ф «Враг».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Любовь моя».
09.50 Т/с «Авантюристка».
10.50, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Мужчины не плачут».
14.40, 21.15 Т/с «Оперативный 
псевдоним».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Синдром Кашпировского».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Откровенное признание».
02.40 Дорожный патруль.
02.55 Т/с «Человек войны».
03.45 Х/ф «Оно».
04.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Живая мишень».
10.35 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
11.00 «Московские перекрестки».
11.30, 17.30, 23.40 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50 «События. 
Время московское».
12.00 Под грифом «Секретно».
12.50 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 «Деловая Москва».
14.25 «Точный расчет».
15.00 «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Мир без солнца». 1 ч.
20.20 Х/ф «Палач». 2 с.
22.10 «Особая папка».
23.00 Лотерея «Олимпион».
23.05 «Времечко».
00.00 «25 час». «События. Время 
московское».
00.25 «5 минут спорта».
00.30 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.10 «Синий троллейбус».
02.50 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 «Преступление в стиле 
модерн».
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Братва».
13.30, 19.40 Т/с «Острог. Дело 
Федора Сеченова».
14.30, 20.50 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30, 21.50, 05.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.20 Т/с «Бандитский Петербург».
22.45 Т/с «Ландыш серебристый».
23.45 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Х/ф «Вышибалы».
02.35 Х/ф «Школа воров-2».
04.05 «Бильярд».
04.55 Т/с «Альф».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Такие верные друзья».
10.55 Х/ф «Тренируй левую», «Школа 
почтальонов», «Вечерние курсы».
11.50 М/ф «Кто ж такие птички».
12.05 «Он был титулярный 
советник...»
13.00 Письма из провинции. 
Лодейное поле.
13.30, 19.50 Т/с «Такая короткая 
долгая жизнь».
14.50 Классики. Дитрих Фишер-
Дискау. Ведущий Зураб Соткилава.
15.30 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе».
16.10 М/ф «Вагончик».
16.15 Х/ф «Камила». 1 с.
17.20 Д/ф «Частицы гениальности».
18.15 Концерт Алибека Днишева и 
Академического оркестра народных 
инструментов под управлением 
Н.Некрасова.
19.00 Дворцовые тайны. «Канцлер 
Бестужев-Рюмин».
21.10 Черные дыры. Белые пятна.
21.55 Д/с «Похищение Европы».
22.20 Х/ф «Профессионал».
00.25 Д/с «Как искусство создало мир».
Внимание! Для Москвы и 

ВТОР НИК, 11 июля СРЕ ДА, 12 июля ЧЕТ ВЕРГ,

Электронную версию газеты читайте на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru (раздел «СМИ»)

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 10 июля

T V - П Р О Г РА М М А

От всей души поздравляем 
директора МДШИ № 1 

Нелли Ильиничну Бочарову 
с юбилеем!

Счастья, здоровья, успехов Вам 
в вашем славном деле. 

Пусть радостью сегодня 
 солнце светит,
В тени оставив сноп 
 больших тревог.
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног.

С уважением, коллектив 
редакции  газеты «ЩВ»
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Фотоприкол

Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Частицы гениальности».
02.15 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.45 Играет Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Дирижер 
Ю.Башмет.

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого Президента 
РФ. Женщины. 1/2 финала.
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 21.00, 
00.10 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Путь Дракона».
07.45 Гребля на байдарках и каноэ. 
ЧМ по скоростному спуску.
09.15 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль).
11.20 «Самый сильный человек». 
Чемпионат Северной и Южной 
Америки по силовому экстриму.
11.50 Конный спорт. Конкур. Кубок 
Губернатора Московской области.
13.10 Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. 
Синхронное плавание. Финалы.
14.20 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва).
16.20 «Уличный баскетбол» на 
празднике телеканала «Спорт». 
«Кубок Победы».
16.55 «Скоростной участок».
17.40 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Торпедо» (Москва).
19.45 «Футбол России».
21.15 Футбол. ЧМ. Финал.
23.35 «Точка отрыва».
00.20 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Сатурн» (Московская 
область).
02.25 Мототриал. ЧМ. Гран-При 
Франции.
02.55 Прыжки в воду. Кубок 
чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие утята».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «Мэш».
08.25, 18.00, 21.00 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
13.00, 20.00 «Сделка?!»
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Туристы».
17.00 Т/с «Студенты 2».
22.00 «Суперняня».
00.45 Х/ф «Лепрекон 2».
02.25 Т/с «Секретные материалы».
03.10 «Невероятные истории».
03.35 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 М/ф «Самый маленький гном».
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 «Не родись красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Операция «Цвет нации».
12.00 Т/с «Бедная Настя».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
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 «Медовый месяц». 2 ч.
23.05 6 кадров.
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Vеriтаs. В поисках истины».
01.50 Х/ф «Я сделаю все».
03.40 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.40 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.30 Х/ф «Придурки на экзаменах».
12.30 Цветочные истории.
13.00 Детский доктор.
13.30 Д/ф «Сто оргазмов в день». 1 с.
14.00 Кулинарный техникум.
14.30, 22.30 Коллекция идей.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Придурки на каникулах».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Модная прививка.
00.00 Мир в твоей тарелке.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Т/с «Тайна Лауры».
06.05 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Детективы».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.40 «Ералаш».
14.10 «Лолита. Без комплексов».
15.20 Т/с «Офицеры».
16.30 «Доктор Курпатов».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Вне закона. «Правдивая ложь».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
19.50 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Гладиатор».
00.20 Х/ф «Мой мальчик».
02.00 Х/ф «Леопард».
04.50 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Любовь моя».
09.50 Т/с «Авантюристка».
10.50, 13.45, 16.40, 19.40 Вести. 
Дежурная часть.
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».
14.40 Т/с «Оперативный псевдоним».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала». Международный 
фестиваль юмористических 
программ.
23.00 Вести. Специальный выпуск.
23.10 Фестиваль «Славянский базар 
- 2006». День России. Гала-концерт.
00.15 Х/ф «Бедные родственники».
02.30 «Кинескоп» Московский 
международный кинофестиваль.
03.25 Дорожный патруль.
03.35 Х/ф «Санкция Эйгера».
05.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Поезд вне расписания».
10.30 М/ф «В некотором царстве».
11.00 «Московские перекрестки».
11.30, 17.30, 00.40 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50 «События. 
Время московское».
12.00 «Особая папка».
12.50 «Районный город русского 
значения». Спецрепортаж.
13.05 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 «Деловая Москва».
15.00 «Алло, ТВ!»
15.30 Т/с «Ундина».
16.30 Д/ф «Мир без солнца». 2 ч.
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.25 «Момент истины».
23.10 «Народ хочет знать».
00.00 Лотерея «Олимпион».
00.10 «25 час». «События. Время 
московское».
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 «Преступление в стиле модерн».
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Братва».
13.30 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30 Т/с «Все включено».
15.30, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.20 Т/с «Бандитский Петербург».
19.45 Х/ф «Ягуар».
21.50 Х/ф «Петербуржцы: 7+1».
22.50 Х/ф «48 часов».
00.40 Все сразу!
01.05 Х/ф «Клют».
03.10 Кома: это правда.
03.35 Х/ф «Кайф».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Такие верные друзья».
10.55 Х/ф «Праздничный день».
12.15 М/ф «Веселая карусель».
12.20 «Взрослый молодой Альберт 
Филозов».
13.00 Письма из провинции. 
Астрахань.
13.30, 19.50 Т/с «Такая короткая 
долгая жизнь».
14.55 Классики. Святослав Рихтер, 
Мстислав Ростропович.
15.40 М/с «Незнайка в солнечном 
городе».
16.00 В музей - без поводка. 
Программа.
16.15 Х/ф «Камила». 2 с.
17.20 Д/ф «Нити жизни».
18.15 На XIV Международном 
фестивале искусств «Звезды белых 
ночей».
19.00 Дворцовые тайны. «Страсти по 
Сумарокову».
21.15 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников».
21.30 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Александра 
Городницкого.
22.00 Х/ф «Шарада».
00.25 Д/с «Как искусство создало 
мир».
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 01.30.
01.25 Д/ф «Нити жизни».

02.15 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.45 Пьесы для скрипки и 
фортепиано исполняют В.Репин и 
Б.Березовский.

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого Президента 
РФ. Женщины. Матч за 3-е место.
07.00, 09.00, 13.00, 17.50, 21.00, 
21.10, 00.20 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Мальты.
07.50, 16.35 «Футбол России».
09.15 Футбол. ФК «Москва» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
11.15 «Уличный баскетбол» на 
празднике телеканала «Спорт». 
«Кубок Победы».
11.50 Профессиональный бокс. 
Александр Хрулев (Россия) против 
Маурисио Пастрана (Колумбия).
13.15 Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. 
Синхронное плавание. Финалы.
14.35 «Точка отрыва».
15.05 Русский бильярд. Открытый 
чемпионат Европы по пирамиде. 
Женщины. 1/2 финала.
18.05 Русский бильярд. Открытый 
чемпионат Европы по пирамиде. 
Женщины. Финал.
19.55 «Футбол России. Перед туром».
21.20 Профессиональный бокс. 
Андрей Девятайкин против Армана 
Саргсяна. Бой за звание чемпиона 
России в легком весе.
22.20 Д/ф «Доверяю последний мяч».
23.15 «Фестиваль боевых 
единоборств» на празднике 
телеканала «Спорт».
00.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль).
02.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России. Многоборье.

Рен-ТВ
06.00 Без тормозов.
06.25 М/с «Могучие утята».
06.50 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.15 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.35 Т/с «Мэш».
08.25, 18.00 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30 «24».
10.00 «Час суда. Дела семейные».
11.00 «Час суда».
13.00 «Сделка?!»
14.00, 23.40 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Туристы».
17.00 «Суперняня».
20.00 Х/ф «Игра».
22.35 Д/ф «Отражение». «Воры в 
законе».
00.40 Эротика «Женские истории 
страсти: Всегда Мадлен».
01.15 Эротика «Женские истории 
страсти: Астральный Эрос».
01.50 Эротика «Городские секс-
легенды: Ошибочная идентификация».
02.25 Т/с «Секретные материалы».
03.10 «Невероятные истории».
03.35 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 Т/с «Как сказал Джим».
06.40 М/ф «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники».
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 «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Операция «Цвет нации».
12.00 Д/ф «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
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 «Водный мир».
00.00 Т/с «Осторожно, Задов! или 
Похождения прапорщика».
01.45 Х/ф «Блистательная».
03.15 Х/ф «Тесная компания».
03.35 Х/ф «Вполне возможно».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.35 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
10.00 Семейный доктор.
10.30 Х/ф «Придурки на каникулах».
12.30 Цветочные истории.
13.00 Время красоты.
13.30 Д/ф «Сто оргазмов в день». 2 с.
14.00 «Мировые бабушки».
14.30 Мать и дочь.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Земля любви».
16.30 Т/с «Страсти».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Жить надо с риском».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 Городское путешествие.
23.30 Жизнь в цветах.
00.00 ИноСтранная кухня.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».

05.25 Д/ф «Амазонка».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Допинг для ангелов».
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Фазенда».
11.00 Д/ф «Андрей Миронов и его 
женщины».
12.20 «Джунгли». 2 ч.
13.20 Суперкомедия «Бэйб».
15.20 Х/ф «Гладиатор».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Ералаш».
18.40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период».
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд».
23.00 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Московская жара».
01.05 Х/ф «Истинная ценность».
03.15 Х/ф «Конан».

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 «Жил-был пес».
08.30 «Утренняя почта».
09.00 Х/ф «Каспер».
11.20 «В поисках приключений. 
Лучшее».
12.15 Т/с «Частный детектив».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
16.00 «Формула власти».
16.30 «Тихон Хренников. 
Руководитель музыки».
18.00 Вести. Дежурная часть.
18.30 Т/с «Кулагин».
19.30 «Честный детектив».
20.20 «Субботний вечер».
23.00 Вести. Специальный выпуск.
23.20 Торжественная церемония 
закрытия ХV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
01.10 Х/ф «Эйс Вентура - детектив по 
розыску домашних животных».
02.55 «Горячая десятка».
03.55 Х/ф «Прорва».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Старые знакомые», 
«Янтарный замок».
09.50 «АБВГДейка».
10.20 Х/ф «Всадник на золотом 
коне».
11.25 М/ф «Волк и семеро козлят».
11.45 «События. Утренний рейс».
12.00 Солнечный круг.
12.40 «Очевидное-невероятное».
13.10 «Сто вопросов взрослому». М. 
Горбачев.
13.55 Городское собрание.
14.45, 19.00, 00.25 «События. Время 
московское».
15.05 «Свидание двух столиц». 2 ч.
15.55 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского».
18.00 Д/с «Экстремальные истории. 
Внутри черного ящика».
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.00 Лотерея «Олимпион».
22.10 Т/с «Личная жизнь 
официальных людей».
00.35 «5 минут спорта».
00.40 Т/с «Преступления без срока 
давности».

НТВ
05.30 Х/ф «48 часов».
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
11.05 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки».
16.20 «Женский взгляд» Александр 
Буйнов.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2».
20.05 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследования.
21.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.10 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
00.05 Х/ф «Марс атакует».
02.15 Т/с «Медиум».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Во власти золота».
12.15 Комедианты. Студия Хэла Роуча.
12.45 Х/ф «Свистать всех наверх!»
13.55 Д/с «Мир животных».
14.25 К 85-летию Российского 
академического молодежного театра. 
«Там, где детство не кончается...»
15.05 Т/ф «Наш городок».
17.25 Д/ф «Сердце Австралии».
18.05 Великие исполнители. 
«Искусство игры на скрипке». 2 ч.
19.05 Д/ф «Последняя высота».
19.45 «Сферы».
20.25 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. Татьяна 
Васильева.
22.00 Новости культуры.

22.20 Х/ф «Маяк на краю света».
00.30 Парижский журнал. Зинаида 
Гиппиус и Дмитрий Мережковский.
00.55 «Вечера с Еленой Камбуровой».
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 01.30.
01.25 Д/ф «Сердце Австралии».
02.05 Комедианты. Студия Хэла 
Роуча.
02.30 М/ф «Ограбление по...»

РТР-Спорт
05.00 Волейбол. Международный 
турнир на Кубок первого Президента 
РФ. Женщины. Финал.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.40, 
19.50, 20.00, 22.45 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
07.15 Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. 
Синхронное плавание. Финалы.
08.25 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Мальты.
09.15 «Летопись спорта». ЧМ по 
гимнастике. Впервые в СССР.
09.50 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва).
11.55 «Точка отрыва».
12.25 «Самый сильный человек». 
Чемпионат Северной и Южной 
Америки по силовому экстриму.
13.20 «Футбол России. Перед туром».
14.25 Футбол. ЧМ. Финал.
16.45 Д/ф «Доверяю последний мяч».
17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Франция.
20.10 Легкая атлетика. «Супер Гран-При».
23.00 Теннис. Кубок Федерации. 
Хорватия - Россия.
02.55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России. Отдельные виды.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.50 М/с «Дуг».
07.15 М/с «Геркулес».
07.40 М/с «Переменка».
08.05, 04.10 Д/с «Заговор собак».
09.00 «Гран-при 2006: Взгляд изнутри».
09.30 М/с «Симпсоны».
10.30 «Очевидец».
11.30 Х/ф «Десятое королевство».
12.30 «24».
12.50 Ради смеха.
13.20 Х/ф «Игра».
15.55 «Формула-1». Квалификация.
17.10 «Мистер Бин».
17.25 «Невероятные истории».
19.00 Естественный отбор.
20.15 Х/ф «Царь скорпионов».
22.10 Д/ф «Как обмануть Лас-Вегас».
00.00 Эротика «Женские истории 
страсти: Боксер».
00.35 Эротика «Женские истории 
страсти: Духовное око».
01.15 Эротика «Городские секс-
легенды: Сладкая месть».
01.50 Т/с «Секретные материалы».
02.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Девочка с Марса».
07.25 М/ф «Дюймовочка».
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 «Всплеск».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Война века. Большие 
надежды».
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
«Петербургский презент».
17.30 Х/ф «Водный мир».
20.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Мой папа - герой».
23.00 Хорошие шутки.
01.00 Х/ф «Реквием по мечте».
02.45 Х/ф «Ограбление».
04.05 Х/ф «Город проклятых».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.05 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 «Жить надо с риском».
13.30, 00.00 Цветочные истории.
14.00 Мир в твоей тарелке.
14.30 Декоративные страсти.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Коллекция идей.
16.00, 23.30 Модная прививка.
16.30 Городское путешествие.
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Гараж».
21.45 Т/с «Женские секреты».
22.30 Кулинарный техникум.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».

05.25 Д/ф «Антарктика».
06.05 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.20 Х/ф «Товарищ генерал».
08.00 Служу Отчизне!
08.40 «Кряк-бригада», «С добрым 
утром, Микки!»
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.20 «Великие династии: 
Воронцовы».
13.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
15.20 Большой концерт.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Времена.
19.20 Х/ф «Доктор Дулиттл-2».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Егерь».
00.00 Ночные новости.
00.15 «Звезды против «пиратства». 
Концерт.
02.00 «Идолы». Чарли Чаплин. 2 ч.
03.00 Х/ф «Туман».

Россия
05.45 Х/ф «Дело «пестрых».
07.25 «Здоровье».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 М/ф «Волшебный клад», 
«На лесной эстраде», «Лягушка-
путешественница».
09.00 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
11.20 «Комната смеха».
12.10 Т/с «Частный детектив».
13.05 «Псковский набат. Сны о 
потерянном граде».
14.20 «Фитиль N95». Сатирический 
тележурнал.
15.10 Х/ф «Кровь за кровь».
17.00 Вести. Специальный выпуск.
17.20 «Русская народная группа 
«Бони М».
18.15 Праздничный концерт, 
посвященный 90-летию военно-
морской авиации.
20.00, 23.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «Рецепт колдуньи».
23.30 Х/ф «Гипноз».
01.25 Х/ф «Радиоволна».
03.55 Т/с «Гора».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Не будите спящего 
полицейского».
07.45 «Ждите ответа».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 М/ф «Три толстяка», «Вот так 
тигр».
09.45 «Репортер».
10.00 «На даче».
10.30 «Наши любимые животные».
11.00 «Парк юмора».
11.35 Х/ф «Первый троллейбус».
13.25 «Третьяковская галерея». 
Спецрепортаж.
13.40 «21-й кабинет».
14.10 «Приглашает Б. Ноткин». С. 
Лебедев.
14.45, 21.00, 23.50 «События. Время 
московское».
14.55 «Прорыв».
15.25 «Воплощенное счастье». Л. 
Орлова.
16.15 Т/с «Гомо сапиенс».
17.10 Церемония вручения премии 
«Российский национальный Олимп».
18.55 Т/с «Закон Мерфи».
21.35 Т/с «Личная жизнь 
официальных людей».
00.00 «5 минут спорта».
00.05 «Великая иллюзия».
00.50 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым гонкам. Гран-При 
Германии.
01.50 Т/с «Преступления без срока 
давности».

НТВ
05.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
06.25 М/ф «Приключения Буратино».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
10.55 «Счастливый рейс».
12.05 «Растительная жизнь».
13.25 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
14.00 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки».
16.20 «Один день. Новая версия». 
Программа Кирилла Набутова.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2».
19.40 Чистосердечное признание.
20.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.00 Х/ф «Американские 
мошенники».
00.05 Х/ф «Человек на Луне».
02.45 Т/с «Медиум».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Мечта».

12.20 Легенды мирового кино. 
Михаил Ромм.
12.45 М/ф «Краса ненаглядная». 
«Маленькая колдунья».
13.55 Д/с «Мир животных».
14.25 Эпизоды. Любовь Полищук.
15.05 Дж.Пуччини. «Манон Леско». 
Фильм-опера в постановке театра 
«Ла Скала».
17.30 Х/ф «Война Кэрри».
19.00 Созвездие «Хрустальной 
Турандот».
19.55 Х/ф «Театр».
22.15 Д/ф «Яды и отравители».
23.10 Х/ф «Против ветра».
00.45 35-й юбилей «Модерн Джаз 
Квартета».
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает работу 
в 01.30.
01.25 Х/ф «Экипаж в Вену».
02.45 М/ф «Жил-был Козявин».

РТР-Спорт
04.55 Волейбол. Мировая лига. США 
- Польша.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 15.40, 
19.50, 20.00, 00.30 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 «Спортивный 
календарь».
07.15, 02.50 Первая летняя 
Спартакиада молодежи России 2006 
года. Синхронное плавание. Финалы.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Сборная России». Н. Ищенко.
10.00 Профессиональный бокс. А. 
Девятайкин против Армана Саргсяна. 
Бой за звание чемпиона России в 
легком весе.
11.00 «Русское лото».
11.30, 13.20, 22.10, 00.40 Теннис. 
Кубок Федерации. Хорватия - Россия.
15.55 Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Спартак» (Москва).
17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Франция.
20.10 Футбол. «Шинник» (Ярославль) 
- «Локомотив» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.50 М/с «Дуг».
07.15 М/с «Геркулес».
07.40 М/с «Переменка».
08.05 Д/с «Людоеды Цаво».
09.00 Автомобиль и время.
09.30 М/с «Симпсоны».
10.55 Без тормозов.
11.25 Х/ф «Десятое королевство».
12.30 «24».
12.50 Х/ф «Царь скорпионов».
14.50 Камера кафе.
15.00 «Формула-1»: «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула-1». Гонка.
17.45 «Формула-1»: Лучшие моменты.
18.30 «Невероятные истории».
20.00 Естественный отбор.
21.15 Х/ф «Далекая страна».
00.05 Х/ф «Остров монстров».
01.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Сдержать обещание».
07.25 М/ф «Братья Лю».
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».
10.30 Х/ф «Воины Зу».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/ф «Война века. Они сеяли 
ужас».
16.00 Истории в деталях. Спец. 
выпуск.
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 3». 7 ч.
21.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот».
23.00 Х/ф «Билли Батгейт».
01.00 Х/ф «Американские герои».
02.35 Х/ф «Убежище».
04.15 Д/ф «Освенцим. Освобождение 
и месть».
05.00 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 Друзья моего хозяина.
10.05 Мать и дочь.
10.30 Детский доктор.
11.30 Х/ф «Гараж».
13.45 САRенина.
14.00, 21.00 ИноСтранная кухня.
14.30 «Хорошие песни».
16.30, 22.30 Женские истории.
17.00 Гнездо.
17.30 Д/с «Звездные судьбы». «Опра 
Уинфри».
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Безумный день».
21.30 Т/с «Женские секреты».
23.30 Бездонные антресоли.
00.00 Цветочные истории.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.20 Т/с «Очарованный».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».

 13 июля СУБ БО ТА, 15 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 июляПЯТНИЦА, 14 июля

Расписание 
богослужений
9 июля – воскресенье

9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Тихвинской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

10 июля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание преп. Сампсона 
странноприимца
17-00 Вечерня. Утреня.

11 июля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.

Воспоминание преп. Сергия и 
Германа Валаамского
17-00 Всенощное бдение.

12 июля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
День памяти Первоверховных 
ап. Петра и Павла
17-00 Вечерня. Утреня.

13 июля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов
17-00 Вечерня. Утреня.

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

Воспоминание бессребреников 
Космы и Дамиана 
17-00 Вечерня. Утреня.

15 июля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Пожайской, Фео-
дорьевской и Ахтырской икон 
Божией Матери
17-00 Всенощное бдение

T V - П Р О Г РА М М А
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шел боевой путь от Остафьево до Берлина. Остафьев-
ские летчики яростно и успешно бомбили военно-стра-
тегические объекты в Кенигсберге, Данциге, Тильзите 
(Германия – прим. автора), а также немецкие аэродромы 
и скопления их воинских подразделений на железнодо-
рожных станциях Воронежа, Сталинграда, Смоленска, 
Брянска, Барановичей, Орши…

С 1942 по 1945 гг. они совершили 5 458 бое-
вых вылетов, сбросили на объекты противника 2 мл 
419 тысяч бомб («Из истории Остафьевской школы», 
2002 г., издательство «ФГУП «Щербинская типогра-
фия», стр. 31).

Его летчики В.А. Борисов, И.И. Киндюшов, 
К.М. Надбайло стали Героями Советского Союза, а 
В.Д. Замыцкий – Кавалером трех орденов боевого 
Красного Знамени.

Для лечения как легко, так и тяжело раненых лет-
чиков полка в здании бывшей Остафьевской усадьбы 
князей Вяземских был расквартирован военный реа-
билитационный госпиталь. Сюда прямо с фронта на 
самолетах доставляли раненых летчиков. Военврачи с 
полной отдачей физических и моральных сил трудились, 
чтобы Остафьевские Соколы могли вновь вернутся к 
полетам и в воздушных боях наносить точные удары по 
фашистской авиации. Все операции солдатам и офице-
рам проводились в двухэтажном здании, расположенном 
рядом с основным корпусом усадьбы. Операции выпол-
нялись под руководством главного хирурга госпиталя 
М.Н. Назаркина. Он и его группа хирургов спасли от 
смерти сотни и сотни жизней. Но несмотря на самоот-
верженную работу военврачей, им не всегда удавалось 
вернуть всех в строй: многие от полученных тяжелых 
ранений умирали. Их хоронили на Остафьевском клад-
бище. Среди них есть и безымянные...

С конца 70-х годов и до конца прошлого века 
пионеры и комсомольцы остафьевской школы много 
сделали для установления фамилий погребенных в 
братской могиле солдат и офицеров. В братском захо-

ронении покоятся 56 воинов 1920, 1922, 1921, 1918, 
1913 годов рождения; их них – 23 красноармейца, 7 
старшин и сержантов, 26 офицеров-летчиков.

В 1983 году на заработанные учащимися школы 
на трудовых субботниках денежные средства и при 
финансовой поддержке Рязановского сельсовета 
(председатель – М.И. Кузнецов), дирекции фабрики 
имени 1 Мая (директор – Ф.А. Ефимов), Остафьевс-
кого военного гарнизона (начальник гарнизона – пол-
ковник В.Ф. Романов) на братской могиле был уста-
новлен памятник-скульптура «Родина-мать», в образе 
матери, скорбящей о погибшем воине.

Вокруг памятника рабочими из стройбригады фаб-
рики им. 1 Мая была установлена металлическая огра-
да, учащимися школы высажены цветы.

Памятник-скульптура «Родина-мать» был  открыт 
9 мая 1985 года; на братскую могилу возложили гир-
лянду Славы и венки; цветы также были возложены 
на могилы Остафьевских героев-летчиков: майора 
С.Н. Железнякова и капитана И.П. Рябоконь; солдаты из 
воинской части Ерино дали ружейный салют. На откры-
тии памятника присутствовали ветераны войны и труда, 
жители Остафьево и соседних деревень и поселков, 
руководители Рязановского сельсовета, его народные 
депутаты, представители воинских частей Остафьев-
ского гарнизона, летчики времен войны, приехавшие 
из Благовещенска, Владивостока, Орши, Минска, Воро-
нежа, Волгограда; пионеры и школьники.

Над братской могилой шефствуют администрация 
поселения «Рязановское» (Глава администрации – 
В.А. Сергеев), работники военно-учетного стола (веду-
щий специалист – А.П. Пестова), средняя школа поселка 
«Знамя Октября» и МУП «Монумент» (пос. Львовский).

Идут годы, но народ свято хранит память о своих 
Остафьевских Соколах – летчиках-героях. Они были 
простыми смертными, и мало кто уцелел из них, 
но все они выполнили свой патриотический долг до 
конца перед священной Матерью-Родиной.

Они погибли во имя великой Победы. Память о них 
не знает границ и расстояний.

Евгений ЗИНОВЬЕВ, июнь 2006 года
Фото: Людмила БАРАНОВА

У памяти нет границ и расстояний

В редакцию газеты 
«Щербинский Вестникъ»

Уважаемая редакция!
Просим ответить нам на вопрос, поче-

му нас, жителей Новомосковского посел-

ка, лишили бесплатного телефона, который 

был установлен в магазине по ул. Красной. 

Теперь мы не можем связаться по комму-

нальным вопросам с газовым хозяйством, с 

налоговой и т. д. Покупать талоны не имеем 

возможности.

Кто еще раз унизил нас, вдов, ветеранов 

труда, т. е. стариков? Очень просим разо-

браться и помочь нам.

Жители Новомосковского поселка

Выражаю глубокую благодарность и по-

здравляю с прошедшим Днем медицинского 

работника врача больницы Н.Х. Субханку-
лову, участкового врача А.В. Игнатченко, 

окулиста А.Р. Багдасарян. Когда бы я ни 

обратилась к ним, они всегда выслушают и 

назначат правильное лечение. Спасибо вам 

большое! Я рада поздравить вас с праздни-

ком и от всей души желаю успехов в вашем 

нелёгком труде. Пусть пациенты вас больше 

радуют, чем огорчают. Счастья, любви вам.

М.Д. Марковина

Благодарю лечащего врача Щербинской 

больницы Надежду Харисовну Субханкуло-
ву и врача «скорой помощи» Щербинской 

больницы Виктора Ивановича Рудченко за 

внимание и тёплое отношение к моему здо-

ровью; это люди, которые неоднократно 

спасали мне жизнь. От материнского серд-

ца желаю вам крепкого здоровья, успехов в 

работе и семейного счастья. Всех вам благ.

С уважением, В.И. Чурилова

Главному редактору газеты 

«Щербинский Вестникъ»

от Нины Федоровны Сурагиной,

проживающей по адресу: г. Щербинка,

ул. Космонавтов, д. 6, кв. 64

Около 10 лет назад 

я была причислена 

к категории «мало-

летние узники фашиз-

ма». В течение этих 

лет никаких претензий 

к органам соцзащиты у 

меня не возникало, кроме 

последних 2-х лет. Суть в том, 

что когда в прошлом году к Дню Победы 

нам выделили определенные суммы денег, 

вручая их в торжественной обстановке в 

ГДО гарнизона Остафьево, я в списках 

оказалась не Ниной Федоровной, а Ниной 

Григорьевной. Мне, конечно, присутство-

вавшие работники соцзащиты не хотели 

выдавать эти деньги, но мои знакомые 

подтвердили, что это мой адрес и что это я 

и есть та самая Нина Федоровна. В резуль-

тате праздник был испорчен, сказали, что 

все исправили, что теперь я – Нина Федо-

ровна. В этом году в день выплаты ко Дню 

Победы меня вообще не оказалось в спис-

ках. Когда я в этот же день поехала в соц-

защиту выяснить, в чем дело, мне работ-

ники соцзащиты, в присутствии началь-

ника соцзащиты сказали, что меня нет в 

компьютере. На вопрос «почему?», сказа-

ли, что это надо выяснить у Ирины Ива-

новны Москвиной, а она сейчас в отпуске 

и будет только числа 16 мая. Я выдержала 

этот срок и поехала выяснять. Ирина Ива-

новна мне сказала, что якобы ей где-то, 

кто-то сказал, т. е. в нашем домоуправле-

нии, что я выехала. Ну и когда я сказала: 

«Как же так? Вот же я живая и ничего не 

знавшая здесь пред вами», она ответила, 

что ввела меня в компьютер и что она 

подаст дополнительный список на полу-

чение денег и притом назвала несколько 

сумм – в результате оказалось 600 руб. 

Это было выяснено в присутствии Анто-

нимы Васильевны Белоусовой. Все мои 

знакомые льготники этой категории полу-

чили эту же сумму. Велела приехать через 

3 недели, т. е. в июне (взяла номер моего 

мобильного телефона, чтобы сообщить, 

когда приехать получить деньги. Конечно 

же, не позвонила, хотя очень обещала, 

потому что перед этим я уже приезжала 

и списки не были у нее готовы). Теперь, 

когда я сама до нее дозвонилась, Ирина 

Ивановна просила приехать во вторник 

13 июня. И вот я пошла получать деньги в 

бухгалтерию, мне выдали сумму в размере 

200 рублей. На вопрос, почему не 600 руб-

лей, ответили, что не знают и отослали к 

Ирине Ивановне. Пришла к ней. На мой 

тот же вопрос получила ответ: «Больше  

ничего нет». Я сказала, что все получили 

по 600 рублей. Ответ: «Узникам больше 

не давали». Я назвала фамилии, кто полу-

чил по 600 рублей: Хлебников, Колпакова, 

Анохина и др., она сказала: «Не может 

быть, ну, если Вы настаиваете, возьмите 

из моего кармана», и хотела выдать свои 

400 рублей. Мне стало это оскорбительно, 

я сказала, что хочу знать, где мои заслу-

женные деньги? Со мной больше никто не 

стал разбираться.

Нина Федоровна Сурагина 

С Т РА Н И Ч К А  П И С Е М

Памятник-скульптура «Родина–мать» на братской могиле Остафьевского кладбищаПамятник-скульптура «Родина–мать» на братской могиле Остафьевского кладбища

Жизнь! Мы славим величье ее,
Жизнь! – вот благо и счастье людское.

За него, за счастье твое и мое
Свои жизни отдали герои…

Осенью 1941 года линия фронта проходила в тридцати километрах 
от Подольска. Город и район обороняла 43-я армия под командова-

нием генерала Голубева.
В военных сводках можно было встретить названия таких 

населенных пунктов, как Каменка, Ильино, Круча, Тетеренки, 
Дмитровка, Кресты, Бунчиха, Тарутино, Мостовское, Мотвеевс-
кое, Остафьево. В деревнях Мостовское и Мотвеевское, что в 

двенадцати километрах юго-западнее от железнодорожной 
станции Щербинка, в эти грозные осенние дни стояли 
зенитные батареи. У них была боевая задача – не пропус-
тить немецкую авиацию дальнего действия к Москве, и 
боевые расчеты этих батарей геройски выполняли ее. 

А в пяти километрах северо-восточнее от деревни Оста-
фьево в 1942 году был построен Остафьевский воен-

ный аэродром. На нем базировался 3-й гвардейский 
Краснознаменный Смоленско-Берлинский полк 

авиации дальнего действия. Он был уком-
плектован сорока пятью тяжелыми 

бомбардировщиками. 
Полк про-

                 

Ну и ну!

Подачек мне не надо! Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Щербинский Вестникъ»!

Вот уже год наша семья выпи-
сывает вашу газету. Читаем всегда 
с интересом, благодаря вашим ста-
тьям приятно чувствовать себя «в 
ритме города».

Обращаюсь к вам с просьбой 
осветить вопрос, касающийся 
постройки в Щербинке новых 
дошкольных учреждений. На 
мой взгляд, ситуация в горо-
де с обеспечением малышей детски-
ми садами просто катастрофи- ч е с к а я . 
Люди стоят на очереди по 2-3 года, но все 
равно нет никаких гарантий, что твой ребе-
нок пойдет в сад, потому что детей намного 
больше, чем могут в себя вместить имею-
щиеся в городе детские сады.

В городе строятся новые дома как 
грибы после дождя, но при этом ситу-

ация с детскими садами и детской 
поликлиникой остается без изме-

нений. В нашем районе очень 
много маленьких детей, и очень 
хочется верить в то, что они 

успешно пойдут в детский сад, а 
родители смогут выйти на рабо-
ту. Сейчас в стране президентом 
активно пропагандируется рост 
рождаемости, преодоление демог-
рафического кризиса, а что же в 

нашей родной Щербинке?
Очень надеюсь, что это письмо опубли-

куют и ответят на все наболевшие вопросы.
С уважением, 

Ольга Борисовна Комисарова

«А что же в Щербинке?»

Благодарность врачам

Телефон нам необходим

Страницы историиСтраницы истории

Быстро пролетел июнь, 
закончилась первая лагерная 
смена. У кого как она про-
шла  – судить нашим детям. 
Но по довольному лицу моего 
ребенка я понимаю, что здоро-
во. И утвердительный ответ на  
вопрос, пойдёт ли на вторую 
смену, тому подтверждение. 

Уже не первый год мы посе-
щаем лагерь при Детско-юно-
шеском центре г. Щербинки. 
«Ни одного скучного, бесполезного дня», – вот 
его девиз. Ребята всегда при деле, у них каждый 
день и час расписаны буквально по минутам, 
скучать не приходится. Кружки, спортивные 
соревнования, конкурсы, спектакли, прогулки, 
экскурсии… И так – каждый день. Здесь каждо-
му найдется дело по душе. Хочу – шью, хочу в 
теннис играю, в бильярд, книги читаю, выши-
ваю, учусь танцевать. Только поспевай! 

И всё это дело рук замечательных педагогов, 
которые целый день возятся с нашими ребятиш-
ками. Только очень любящие детей люди могут 
посвящать им большую часть своей жизни. Да, 
это их работа, но работа работе – рознь. Спаси-

бо им огромное, низкий 
родительский поклон, дай 
им Бог всем здоровья!

  Бьются они изо дня в 
день, прилагая все усилия, 
чтобы ребятам несмотря ни 
на что было хорошо и ком-
фортно. Да! Все вроде бы и 
хорошо. Только смотришь 
на их труд в таких «прибли-
женных к боевым» услови-
ях и думаешь: неужели в 
нашем городе нельзя найти 
достойного помещения 
для ребят? Живем почти в 
Москве, где для детей стро-
ят «дворцы», а мы «загна-

ли» детишек в коридорное помещение, где ни 
света нормального, ни воздуха. И ютятся наши 
чада, приобщаются к прекрасному. 

Дорогая редакция, пусть в вашей газете 
прочитают мое письмо наши местные чинов-
ники. В городе проживает и работает доста-
точно много состоятельных людей, есть круп-
ные градообразующие предприятия. Работает 
новый Совет депутатов, выбранный нами с 
вами. Почему бы ему на повестку дня не по-
ставить вопрос «Как решить проблему с поме-
щением для ДЮЦа?». Помогите. Многие щер-
бинские детишки сказали бы вам «спасибо».

Просто мама

Лето: здорово, 
но... больно!
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В конце марта 2006 года 
вышла в свет книга историка 
Евгения Павловича Зиновье-
ва «История города Щербинки, год за годом» (истори-
ко-хронологические очерки 1975-2005 гг.)

В этой книге он показал историю города в хроноло-
гическом изложении.

Перед читателем проходят исторические этапы раз-
вития Щербинки в лицах, событиях, фактах. Автор с 
большой теплотой, простым, но очень правдивым, осно-
ванным на архивных документах языком, с долей опре-
деленного лиризма дает портреты сотен и сотен рабочих, 
служащих, инженерно-технических работников, которые 
строили жилые дома, объекты социально-бытового и 
культурного назначения, инженерные коммуникации, 
вели реконструкцию заводов, предприятий…

 С уважением к нелегкой и высокоответственной 
их работе выписаны им образы руководителей испол-
нительной власти города: председателей Исполкома 
горсовета А.А. Морозова, Н.А. Рыбникова, Н.И. Бурова, 
В.А. Ткаченко, глав Администрации  В.А. Ткаченко и 
С.А. Дубинина, а также директоров заводов, предпри-
ятий, учебных заведений.

Правдивость, выверенность дат, фактов, цифр, пос-
ледовательность представляемого автором историогра-
фического материала – все это заставляет читать книгу 
с первой до последней ее страницы…

По историческим периодам: 1975-2000 и 2000-
2005 гг. она богата иллюстрирована фотографиями. 

Я глубоко убежден в том, что книга Е.П. Зиновьева 
«История города Щербинки, год за годом» поможет моло-
дому поколению еще с большим уважением относиться к 
истории родного города, к истории великой России.

А.В. Нестеров, 
кандидат экономических наук, профессор

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А

Хочется молока, йогурта, творога
Вы встревожены, напряжены и мечтаете отдох-

нуть и расслабиться. В молоке содержится неза-
менимая аминокислота, из которой производится 
нейрогормон серотонин. От него у нас проходит 
тревожное состояние, улучшается настроение и 
сон. А ещё ваши мышцы требуют кальция, чтобы 
ритмичнее сокращаться и не страдать от перевоз-
буждения.

Каждый вечер пейте стакан тёплого молока или 
ужинайте порцией йогурта. Приготовьте творожную 
запеканку.

Хочется сырокопченой колбаски
Вам не хватает холестерина и жиров для активной 

работы мозга и поддержания нормального гормо-
нального уровня. В копченом мясе много насыщен-
ных жирных кислот и холестерина. А ещё пряные 
копчености стимулируют половое влечение.

Балуйте себя копченостями два раза в неделю, 
но не чаще, так как они обладают канцерогенными 
свойствами. Великолепный источник насыщенных 
жирных кислот – сливочное масло (30 г в день). 

Хочется кофе
У вас пониженное артериальное давление и весь-

ма активная умственная деятельность. Вы нуждае-
тесь в дополнительном источнике энергии. 

Пейте столько кофе, сколько вам хочется. О 
передозировке организм сообщит ускоренным сер-
дцебиением, и завтра вы выпьете кофе меньше. 
Старайтесь спать восемь и более часов, чтобы под-
держивать кровеносные сосуды в тонусе, а давление 
в норме.

Хочется яичницу или яйца в любом виде
Ваш иммунитет требует подкрепить его качест-

венными белками и готовым витамином А из яичного 
желтка.

Четыре раза в неделю готовьте себе яичницу или 
омлет из трёх яиц.

Хочется шоколада
Вы жаждете любить и испытывать ответные чувства. 

Вам не хватает физической ласки, тепла, ощущения 
радости жизни. Шоколад содержит стимулирующие 
вещества, способные вызвать положительные эмоции.

Не отказывайте себе в удовольствии, помня при 
этом, что в шоколаде очень много калорий.

Хочется семечек
Желание грызть семечки говорит о дефиците 

витамина Е, выражающемся в сухости кожи.
Готовьте салаты на нерафинированном растительном 

масле, где концентрация витамина Е намного выше.

Хочется бутерброда со сливочным маслом, 
пирожного с кремом, масляного печенья

Если вы не придерживаетесь вегетарианского 
образа жизни (а в этом случае ваш организм явно 
тоскует по насыщенным жирам), то такое желание 

говорит о дефиците витамина Д, необходимого для 
укрепления иммунитета.

Покупайте для бутербродов натуральное сли-
вочное масло. Пейте чай или кофе с качественным 
сливочным печеньем (2-3 штуки в день). Жирные 
пирожные можно позволить себе пару раз в месяц.

Хочется кисленького: лимона, клюквы, 
квашеной капусты

Вы находитесь в преддепрессивном состоянии 
или просто много работаете и нуждаетесь в боль-
шом количестве энергии. Возможно, у вас несколько 
снижена кислотность желудочного сока. В кислых 
овощах и фруктах содержится много витамина С.

Начинайте завтрак с большого апельсина. Каж-
дый день включайте в меню сладкий болгарский 
перец и лимоны.

Хочется чеснока, лука, горчицы, 
острого красного перца

У вас вот-вот разовьётся простудное заболевание. 
Вас одолевают микробы и вирусы, и ваш иммунитет 
требует фитонцидов (натуральных дезинфицирую-
щих веществ).

Пожуйте зубчик чеснока – и он уничтожит микробы 
в полости рта. Кроме того, добавляйте свежий лук, чес-
нок и прочие пряности всюду, куда только возможно.

Тянет на солененькое: маслины, селедку, 
соленые огурцы

На поваренную соль тянет при ускорении 
обмена веществ, что бывает при повышенной 
активности щитовидной железы, или при интен-
сивной физической нагрузке, или при беремен-
ности. Тяга к солёному говорит о желании орга-
низма сберечь силы и одновременно накопить 
больше энергии.

Если очень тянет, съешьте сегодня целую селёд-
ку или банку кильки. Но уже завтра постарайтесь 
восполнить дефицит минеральной водой (Ессентуки 
№ 17 или № 20) по два стакана в день перед завтра-
ком или обедом), потому что большое количество 
соли задерживает жидкость в организме и повышает 
артериальное давление.

Добросовестно списала из «ЕНП» № 113 
Наталья КУРОЛЕС

                                                                         Природы мудрые советы

Хочется чего-нибудь эдакого…
Иногда хочется отведать солёных огурчиков, иногда – шоколада, а порой – кильку в томате. Вкусовые 

пристрастия всегда имеют под собой реальную физиологическую основу: организму чего-то не хватает, 
и он об этом сообщает. Это процесс естественной саморегуляции нашего хорошего настроения, здоровья 
и благополучия. Прислушайтесь к своим желаниям – и вы узнаете, какой образ жизни вам вести и чем 
питаться.

– Отец Александр, скажите, какое для нас, хрис-
тиан ХХI века, имеет значение этот праздник и чему 
бы мы могли поучиться из жизни апостолов Петра 
и Павла?

– Во-первых, каж-
дому человеку, кото-
рый стоит на пороге 
обретении веры или 
веру ещё не обрёл, но 
интересуется христи-
анством,  нужно пони-
мать, что  большинство 
апостолов Христовых 
были простыми людь-
ми, рыбаками, и вряд 
ли могли послужить 
ярким духовным при-
мером, если бы в день 
Пятидесятницы на них 
не сошёл Святой Дух. 

Апостолы непосредственно от Христа получили 
власть творить чудеса и сообщать духовные дары. 
Если мы посмотрим на историю религиозной жизни 
человечества, то мы не увидим ничего более яркого, 
чем проповедь апостолов, ничего более важного 
в богословской мысли, чем ту мысль, которую мы 
читаем в Евангелии. Апостолы пошли по всей Все-
ленной, чтобы просветить нас и изменить образ 
жизни целого человечества. И мы видим, дорогие 
мои, что когда человек обретает веру христианскую, 
он преображается.

Вся деятельность апостола Петра для нас, сегод-
няшних людей, является побуждением к святости. 
Это побуждение получает особую силу в его рас-
суждениях о полной противоположности плотского 
невоздержанного человека с его суетными деяния-
ми и человека, возрождённого Словом Божиим.

Апостол Павел, можно сказать, есть зеркальное 
отображение апостола Петра. Он никогда не встре-
чался с Христом во время земного странствия Спа-

сителя. Он был образованным человеком и ярым 
гонителем христиан, причём – ревностным гоните-
лем. И вот, идя по дороге к Дамаску, он  получает  
сверхъестественное откровение от Христа. Разом 
вспомнив и осознав все свои злодейства, он в тре-
пете и ужасе воскликнул: «Господи! Что повелишь 
мне делать?»

На примере двух апостолов мы видим, что Гос-
подь призывает к себе всех: и простых, и образован-
ных, и одарённых, и менее одарённых людей. Мы 
учимся понимать, что вера Христова преображает 
человека, изменяет его и даёт надежду не только 
на будущую жизнь, но и здесь, в этой времен-
ной жизни, иметь такие духовные дары, о которых 
говорит апостол Павел: «Оком не видел, ухом не 
слышал, и на сердце человеку не восходило, что 
Господь уготовил любящему его».

– 18 июля – день памяти Великой княгини Елиса-
веты и инокини Варвары. Каждый год в этот праз-
дник в нашем храме с великим торжеством про-
ходила Божественная Литургия, приезжали гости 
из Подольского благочиния. В один из праздников 
была возвращена в наш храм икона великому-
ченицы Елисаветы. Расскажите об особенностях 
престольного праздника в этом году.

– В преддверии престольного праздника хоте-
лось бы поделиться мыслями о том, что, совершая 
службу в Щербинке каждый год уже 6 лет в дни 
больших церковных торжеств, осознаешь необхо-
димость расширить помещение храма. Ныне имею-
щийся храм не вмещает то количество людей, кото-
рые хотели бы присутствовать на Богослужении. 
Поэтому, если погода будет нам благоприятство-
вать, 18 июля, в день престольного праздника, мы 
вместе с представителем Подольского благочиния 
хотели бы совершить Божественную Литургию на 
улице при большом стечении народа, чтобы все 
желающие могли под сводами храма небесного 
помолиться у креста, у того прикладного камня, 
который был привезён с места убиения великой 

княгини Елисаветы из города Алапаевска. И хоте-
лось бы, чтобы эта молитва на улице была неким 
духовным началом для строительства большого 
храма в городе Щербинке.

Пользуясь возможностью, хочу поделиться с вами 
тем, что я давно уже вынашиваю мысль благосло-
вить всех желающих и дать им возможность внести 
пожертвование на кирпич для храма. Человек вносит 
определённую сумму пожертвования на кирпич, ему 
выдаётся сертификат о том, что он пожертвовал на 
строительство храма, и он имеет свой именной кир-
пич, на котором можно написать его имя. Или дела-
ется по-другому. Часть сертификата остаётся у нас, 
он потом закладывается в капсулу и замуровывается 
в фундамент. Я знаю, что десятки храмов на рус-
ской земле таким образом на пожертвования людей 
были построены. Красивая традиция, красивая идея, 
которую можно воплотить в нашем храме, поскольку 
всегда на Руси храмы строились на народные деньги. 
И это правильно, это нужно, это мудро. 

 – Отец Александр, объясните, что такое жертва, 
для чего она приносится в храм? 

 – В наше время действительно люди не понима-
ют значение жертвы, приносимой в храм. В Ветхом 
завете приносились в жертву агнцы, (т. е. ягнята), 
либо птица. В Новом завете церковь не перестала 
принимать жертву, только форма этих жертвоп-
риношений изменилась. В наше время это свечи, 
ладан,  хлеб и вино для Евхаристии. Раньше цивили-
зация была аграрной, крестьянин приносил в храм 
пшеницу, муку, пасечник – воск, из которого делали 
свечи. В наше время мы вынуждены и вино, и свечи, 
и просфоры покупать или же платить тем людям, 
которые для нас всё это изготавливают. Именно 
поэтому какая-то определённая сумма пожертво-
вания указана на предметах церковного обихода. 
Когда человек жертвует на свечу, он должен пони-
мать, что те средства, которые он жертвует, идут на 
покупку опять же этих свечей, церковной утвари, 
на оплату электроэнергии и труда людей, кото-
рые трудятся в храме. Деньги – это тот элемент в 
нашей повседневной жизни, без которых просто 
невозможны никакие социальные формы. Но самое 
главное – эта внутренняя жертва, которую человек 
приносит Богу.

 «Сердце сокрушенное и смеренное Бог не уни-
чижит», – говорит царь Давид. То есть, глядя на 
человека, который имеет в сердце сокрушение и 
смирение, радуешься душой.

Материал подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ 
Фото автора

 Храм Святой Преподобномученицы Елисаветы  Храм Святой Преподобномученицы Елисаветы 
накануне великих праздников накануне великих праздников 

12 июля – день памяти Первоверховных апостолов Петра и Павла. Долг апостольства лежит 
на каждом христианине, в какой бы среде он ни находился. Но апостолы первых лет христианства 
занимают особое место в памяти человечества.

Об этом наша беседа с настоятелем храма Святой Преподобномученицы Елисаветы Александ-
ром Зубковым.

История 
Щербинки 
в лицах

Сердечно поздравляем 
Надежду Степановну Петрушину 

с Днем рождения! 

Нам так приятно 
 Вас поздравить 
И пожелать Вам 
 жить без бед.
Пусть счастье Вас 
 не покидает,
Здоровья Вам 
 на много лет!
Коллектив 
редакции 
газеты «ЩВ»

Храм Святой Храм Святой 
Преподобномученицы ЕлисаветыПреподобномученицы Елисаветы

Захоронение прикладного камняЗахоронение прикладного камня

Икона Первоверховных Икона Первоверховных 
апостолов Петра и Павлаапостолов Петра и Павла
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Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России  – 
приглашает на постоянную работу: 
мастеров погрузочно-разгрузочных 

работ, грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

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

РАБОТА
➤ Требуются: ЗАМЕСТИТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО 

МАСТЕРСКОЙ по производству вывесок. (г. Щер-
бинка, рядом со станцией). До 23-25 тыс. руб. Тел. 
766-25-63;  ВОДИТЕЛЬ-МОНТАЖНИК в мастерскую 
вывесок (Щербинка), «ГАЗель», «Жигули». Возмо-
жен свободный график. 19-18 тыс. руб. Тел. 967-37-
21; МАКЕТЧИК в мастерскую вывесок (Щербинка): 
пленки ОRАСАL, объемные буквы. Возможен сво-
бодный график. 20-18 тыс. руб. Тел. 766-25-63

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

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
➤ Внимание! Пара, купившая 28.06.06 шесть 

чайных ложек в ювелирном отделе, просьба подойти 
по адресу: ул. Новостроевская, д. 6. «Галерея Щер-
бинка» (ювелирный отдел).

➤  Профессиональный массаж на дому. Недо-
рого. Тел. 8-926-403-65-76

➤ 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

ПРОДАЮ

➤ 2-х. эт. гараж. ГПК «Кристалл-3». Тел. 8-495-
108-20-32

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

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

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

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

Электронную версию газеты 
читайте на сайте www.scherbinka.ru 

(раздел «СМИ»)

Автострахование, ОСАГО, КАСКО. 
Предъявителю объявления – скидки. 

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

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

Тел.: 107-90-28, 746-85-43   

Требуется водитель на а/м «Газель». Доставка 
грузов по Москве и М/о. Категории В, С, о/р от 
1 года, знание Москвы и М/о. З/п от $ 700, ТК 
РФ, соцпакет, оплата мобильного тел. м. Аннино, 
Симферопольское шоссе, д. 3. Zhadan@Sovinter. 
ru, Тел.: 411-26-25, 388-90-86

ООО «Ермак-строй»ООО «Ермак-строй» 

Комплексный ремонтКомплексный ремонт
❖ квартир,квартир,
❖ офисов,офисов,
❖ домов;домов;
❖ строительство строительство 
коттеджей;коттеджей;
❖ фасадные фасадные 
и кровельные работы;и кровельные работы;
❖ благоустройство благоустройство 
территории.территории.

Гарантия на все виды работ 2 года. Гарантия на все виды работ 2 года. 
Выезд на замер и составление Выезд на замер и составление 

сметы бесплатно.сметы бесплатно. 

Тел.: 8-926-599-41-79Тел.: 8-926-599-41-79

ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА МЧСЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА МЧС  
производит следующие производит следующие 

виды работ: виды работ: 
вскрытие дверей, замена замков, 

замена обивки. замена обивки. 
Тел.: 65-03-49, 8-926-542-87-18Тел.: 65-03-49, 8-926-542-87-18

ОВД городского округа Щербинка УВД 
городского округа Подольск и Подольского 
муниципального района приглашает на работу:  
мужчин, отслуживших в Вооруженных Силах, 
и женщин до 35 лет, имеющих гражданс-
тво  РФ, проживающих постоянно в г. Москве, 
Московской области или имеющих регистра-
цию по месту пребывания в г. Щербинке или в 
г. Подольске, окончивших средние, высшие 
учебные заведения, на должности рядового, 
младшего и среднего начальствующего состава 
для занятия вакантных должностей:

Милиционеров мотовзвода ППСМ УВД город-
ского округа Подольск и Подольского муници-

пального района по обслуживанию территории  
ОВД городского округа Щербинка;

Милиционеров-водителей ОВД городского 
округа Щербинка;

Помощников участкового уполномоченного 
милиции ОВД городского округа Щербинка;

Инспекторов по делам несовершеннолетних 
ОВД городского округа Щербинка.

По вопросам трудоустройства обращаться по 
адресу: Московская область, г. Щербинка,  

ул. Железнодорожная, дом 6, 
тел.: 67-01-55, 67-00-85
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