
Отдел молодежной поли-
тики Комитета по культуре, 
спорту и молодежной поли-
тике администрации горо-
да Щербинки объявляет 
конкурс эскизов в стиле 
«Граффити» на тему: 
«Молодежь Щербинки – за 
здоровый обрз жизни», 
посвященный Дню горо-
да. Конкурс проводится в 
рамках антинаркотичес-
кого марафона. К учас-
тию приглашаются все 
желающие (в возрасте 
до 30 лет).
Эскизы рисунков при-
нимаются до 25 авгус-
та 2006 г. по адресу: 

г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 1, 
отдел молодежной 

политики.

Почти целый месяц с небольшими передышками 
мы изнывали от установившейся в нашем климати-
ческом поясе жары. Хотели настоящего лета – и мы 
его получили! А вместе с тем обострились проблемы 
со здоровьем, «отказывалась» работать при таких 
условиях техника, возникла пожароопасная ситуация.

О том, как Щербинка пережил эти дни, мы решили 
узнать у экстренных служб нашего города: в «скорой 
помощи», у пожарных и в ЖКХ.

Как сообщила нам начальник ПЧ-258 г. Щербин-
ки Т.И. Кулахмедова, обстановка в городе в жаркие 
летние месяцы оставалась довольно спокойной. Так, 
за июнь и первую половину июля в жилом фонде 
Щербинки произошло всего 4 пожара, из них 2 воз-
горания на балконах жилых квартир, дважды горели 
автомобили.

Днем 7 июля произошло возгорание балкона в 
жилом доме № 12 на ул. 40 лет Октября, предвари-
тельная причина пожара – неосторожное обращение 
с огнем. К счастью, пожар удалось вовремя потушить, 
обошлось без жертв.

А 11 июля в 2 часа 16 минут был вызван пожар-
ный отряд на ул. Высотную, где горел автомобиль 
ВАЗ-2104. Огонь потушили примерно через полчаса, 
потерпевших нет.

Всего с начала этого года в городе произошло 
24 пожара, тогда как в аналогичный период прошлого 
года было зарегистрировано в два раза меньше – 12 
пожаров. Пик пожарной активности пришелся на 
апрель-май, когда было осуществлено 148 выездов по 
тревоге на тушение горевшей травы и мусора.

Непривычная для нас столь жаркая погода сущест-
венно повлияла и на состояние здоровья многих горо-
жан. По словам старшего фельдшера «скорой помо-
щи» г. Щербинки Н.А. Барыкиной, в летние месяцы в 
городе значительно увеличилось количество вызовов 
к гипертоникам, людям, страдающим сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Были отмечены обострения 
у страдающих сахарным диабетом – людей приходи-
лось госпитализировать.

Резкие перепады температуры, атмосферного дав-
ления, установившаяся жара способствовали возник-
новению предынфарктных состояний у людей, отека 
легких на фоне гипертонии.

В такую жаркую погоду хочется лишний раз 
освежиться под прохладным душем. Но именно под 
прохладным, а не холодным. А, к сожалению, боль-
шая часть города в связи с ремонтом и подготовкой 
городского коммунального хозяйства к зиме вынуж-
дена обходиться сейчас без горячей воды. Мы уже все 
порядком устали постоянно кипятить воду и обходиться 
«тазиком» подогретой воды, поэтому основной вопрос, 
волнующий сейчас большинство жителей Щербинки 

– вовремя ли дадут горячую воду?
Как заверил нас генеральный директор МУП «ЖКХ 

г. Щербинки» Н.Н. Масленников, график будет соб-
люден и горячую воду начнут подавать, как и было 
обещано ранее, 24 июля.

Однако, предупредил он, небольшая задержка 
может возникнуть на территории, обслуживаемой 
ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-7, ЦТП-9 (дома в Люблинском 
микрорайоне и на ул. Мостотреста). Связаны эти опа-
сения с тем, что на данном участке работы по замене 
магистральной теплотрассы ведут два подрядчика. 
Один из них – за счет областных средства, другой 
– за счет МУП «ЖКХ г. Щербинки». Задержка может 
произойти по вине первого подрядчика, который ведет 
работы очень медленно.

Мы также поинтересовались у генерального директо-
ра МУП «ЖКХ г. Щербинки» ходом подготовки города к 
зиме. Он заверил, что ремонт жилого фонда, водозабор-
ных узлов, насосных станций идет строго по графику, 
подготовка котельной № 1 фактически заканчивается (до 
24 июля), котельной № 2 – только предстоит (отключе-
ние горячего водоснабжения в южной части Щербинки 
произойдет в августе).

По словам Н.Н. Масленникова, наличие долгов перед 
МУП «ЖКХ» как населения, так и управляющих компаний 
ООО «ПЖИ-Сервис», ООО «ЭЖКХ «Помощник» создало 
ряд проблем по выполнению намеченных работ, поэто-
му МУП «ЖКХ г. Щербинки» взяло кредит на эти цели 
под гарантии городской Администрации. Это, конечно, 
выход, но отнюдь не оптимальный.

Мы поинтересовались у Николая Николаевича, 
будут ли приняты какие-то меры по отношению к 
должникам. Он ответил, что в настоящее время в 
адрес вышеназванных управляющих компаний 
направлены официальные уведомления о том, что 
в случае непогашения задолженности до 24 июля, 
обслуживаемые ими дома на улицах Индустриальной, 
Спортивной, Первомайской, Юбилейной останутся без 
горячей воды.

Руководитель городского ЖКХ отметил наметив-
шуюся положительную тенденцию в вопросе своевре-
менной оплаты населением Щербинки коммунальных 
услуг. Процент добросовестных плательщиков уве-
личился, хотя пока, к сожалению, несущественно. В 
связи с этим напоминаем вам, уважаемые жители 
Щербинки, что средства, перечисляемые вами местно-
му ЖКХ, идут не только на техническое обслуживание, 
но и на ремонт кровель, теплотрасс и многое другое. 
Деньги, собранные в летние месяцы, позволят нашему 
городу благополучно пережить осень и зиму. Помните 
об этом! Ведь зимние холода могут «ударить» больнее 
самого жаркого лета.

Альфия БАЙБИКОВА
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ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
№ 28 (270) от 19 июля 2006 года2 О Ф И Ц И А Л Ь Н О

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 20.06.2006 года № 34/8
«О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета депутатов города Щербинки 
от 29.12.2005 № 502/141 

«О бюджете города Щербинки на 2006 год» 

В соответствии со статьей 215 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, устанавливающей казначейское 
исполнение бюджетов в Российской Федерации и в 
соответствии с Положением о бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в городе Щербинке, утверж-
денным решением Совета депутатов города Щербинки 
от 29.08.2000 № 22/8, на основании статьи 21 Устава 
города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Совета депутатов города Щер-

бинки от 29.12.2005 № 502/141 «О бюджете города Щер-
бинки на 2006 год» (с учетом изменений от 26.01.2006 
№ 505/142, от 06.04.2006 №9/3, от 18.04.2006 №15/4) 
следующие изменения и дополнения:

пункт 43 изложить в новой редакции:
«43. Установить, что в 2006 году казначейское испол-

нение расходов бюджета города Щербинки осущест-
вляется Отделением по городу Щербинке Управления 
Федерального казначейства по Московской области по 
всем разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов, предметным статьям, подстатьям и элементам 
расходов экономической классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации, за исключением средств, 
поступающих в качестве доходов от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности. 

Установить, что поэтапный переход на казначейс-
кое исполнение расходов по средствам, полученным 
от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности осуществляется Щербинским финан-
совым отделом Министерства финансов Московской 
области со второго полугодия 2006 года.

Установить, что порядок открытия и ведения счетов 
по учету средств от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности в Щербинском финансо-
вом отделе определяется постановлением Главы города 
Щербинки.

Средства, полученные от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, расходуются 
бюджетными учреждениями города Щербинки в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов, утвержденных 
в установленном законодательством порядке, в преде-
лах остатков средств на лицевых счетах.

В случае поступления доходов в городской бюджет 
не в полном объеме и недополучения в связи с этим 
бюджетными учреждениями города Щербинки средств 
из городского бюджета для финансирования расходов 
в установленных настоящим Решением объемах, бюд-
жетные учреждения вправе использовать для покрытия 
указанных расходов доходы, получаемые от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности, в 
соответствии со сметами доходов и расходов, утверж-
денными в установленном законодательством порядке.

Установить, что бюджетные учреждения города 
Щербинки вправе заключать договоры и осуществлять 
оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, 
предусмотренных указанными договорами, за счет 
средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности в пределах, утвержденных в уста-
новленном законодательством порядке смет доходов 
и расходов аналогично порядку, установленному для 
исполнения расходов городского бюджета.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Щер-
бинский Вестникъ».

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета  депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 18.04.2006 № 15/4
«О внесении изменений и дополнений 

в Решение Совета депутатов города Щербинки 
от 29.12.2005 № 502/141 

«О бюджете города Щербинки на 2006 год»

В связи с необходимостью уточнения плановых 
назначений доходной и расходной частей местного 
бюджета, в соответствии с Положением о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в городе Щербин-
ке, утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 29.08.2000 № 22/8, на основании статьи 11 
Устава города Щербинки, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Щер-

бинки от 29.12.2005 № 502/141 «О бюджете города Щер-
бинки на 2006 год» (с учетом изменений от 26.01.2006 
№ 505/142 и от 06.04.2006 № 9/3) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. В абзаце четвертом части первой пункта 17 

число «130» заменить числом «142»;
1.2. В абзаце четвертом пункта 18 слова «газовых 

плит» заменить словами «газового оборудования»;
1.3. В абзаце втором пункта 20 число «285» заменить 

числом «173»;
1.4. Приложение 2 «Текущие и капитальные расходы 

бюджета города Щербинки на 2006 год по разделам 
и подразделам функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему Решению;

1.5. Приложение 3 «Расходы бюджета г. Щербинки 
на 2006 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации» изложить 
в редакции приложения 2 к настоящему Решению;

1.6. Приложение 4 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета города Щербинки на 2006 год» изложить в 
редакции приложения 3 к настоящему Решению.

2. Опубликовать данное Решение в газете «Щербин-
ский Вестникъ».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его подписания.

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

А.А. Усачев

Òåêóùèå è êàïèòàëüíûå ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäà Ùåðáèíêè íà 2006 ãîä ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì 
ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Êîä Íàèìåíîâàíèÿ ðàçäåëîâ è ïîäðàçäåëîâ Âñåãî    

(òûñ. ðóáëåé)

â òîì ÷èñëå: 
òåêóùèå ðàñõîäû     

(òûñ. ðóáëåé)

êàïèòàëüíûå 

ðàñõîäû
0100 Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû, 27310 27030 280
 â òîì ÷èñëå:    
0103 ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ 

(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 

è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

1671 1671  

0104 ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè, âûñøèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé 

âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ 

àäìèíèñòðàöèé

22584 22304 280

 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå øòàòíîé 

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ 

äåÿòåëüíîñòü êîìèññèé ïî äåëàì 

íåñîâåðøåííîëåòíèõ

402 402  

 ñóáâåíöèÿ íà ðåàëèçàöèþ çàêîíà ¹113-ÔÇ "Î 

ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé 

þðèñäèêöèè â ÐÔ"

8 8  

0107 îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ è ðåôåðåíäóìîâ 510 510  
0112 îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî 

äîëãà

2300 2300  

0113 ðåçåðâíûå ôîíäû 245 245  
0300 Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ 

äåÿòåëüíîñòü,

1863 912 951

 â òîì ÷èñëå:    
0309 ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé 

÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, 

ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà

85 85  

0313 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé 

áåçîïàñíîñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

1778 827 951

0400 Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà, 60 60  
 â òîì ÷èñëå:    
0411 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè 60 60  

0500 Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, 18240 11336 6904
 â òîì ÷èñëå:    
0501 æèëèùíîå õîçÿéñòâî 1450 100 1350
0502 êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 9480 3926 5554
0504  äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 

õîçÿéñòâà

7310 7310  

 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà âûïëàòó ãðàæäàíàì ÐÔ ñóáñèäèé 

íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóãâ 

ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãèîíàëüíûìè ñòàíäàðòàìè

7310 7310  

0600 Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû, 1703 1703  
 â òîì ÷èñëå:    
0601 ñáîð è óäàëåíèå îòõîäîâ è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä 300 300  
0602 îõðàíà ðàñòèòåëüíûõ è æèâîòíûõ âèäîâ è ñôåðû èõ 

îáèòàíèÿ

70 70  

0604 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû 1333 1333  

0700 Îáðàçîâàíèå, 102514 84318 18196
 â òîì ÷èñëå:    
0701 äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 17587 17308 279
0702 îáùåå îáðàçîâàíèå 73125 58175 14950
 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå 

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ 

îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

32292 32292  

 ñóáâåíöèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ÷àñòè÷íîé 

êîìïåíñàöèè óäîðîæàíèÿ ñòîèìîñòè ïèòàíèÿ 

îáó÷àþùèõñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ

1136 1136  

 ñóáâåíöèÿ íà îïëàòó âîçíàãðàæäåíèÿ ïàòðîíàòíûõ 

âîñïèòàòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÌÎ

65 65  

0704  ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå 798 798  
0707  ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâëåíèå äåòåé 1285 1285  
0709 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ 4960 4960  
 ðàñõîäû çà ñ÷åò äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 

èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè 

4759 1792 2967

0800 Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ è ñðåäñòâà ìàññîâîé 

èíôîðìàöèè,

17900 16146 1754

 â òîì ÷èñëå:    
0801 êóëüòóðà 13187 11727 1460
0804 ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëüñòâà 1025 1025  
0806 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè 

è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

1720 1680 40

 ðàñõîäû çà ñ÷åò äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 

èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè 

1968 1714 254

0900 Çäðàâîîõðàíåíèå è ñïîðò, 34012 30734 3278
 â òîì ÷èñëå:    
0901 çäðàâîîõðàíåíèå 28907 25817 3090
 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà îáåñïå÷åíèå ïîëíîöåííûì 

ïèòàíèåì áåðåìåííûõ æåíùèí, êîðìÿùèõ ìàòåðåé, 

äåòåé äî 3-õ ëåò

1481 1481  

0902 ñïîðò è ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà 265 265  
 ðàñõîäû çà ñ÷åò äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è 

èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè 

4840 4652 188

1000 Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, 2512 2512  
 â òîì ÷èñëå:    
1001 ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå 206 206  
1004 áîðüáà ñ áåñïðèçîðíîñòüþ, îïåêà, ïîïå÷èòåëüñòâî 1421 1421  
1006 äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè 885 885  
 èç íèõ ñóáâåíöèÿ íà ïîãàøåíèå çàäðîëæåííîñòè çà 

2004 ãîä ïî ôèíàíñèðîâàíèþ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ 

ðåàëèçàöèåé ÔÇ «Î ñòàòóñå Ãåðîåâ Ñîâ. Ñîþçà»

4 4  

 ÂÑÅÃÎ: 206114 174751 31363

Приложение 1 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 18.04.2006 № 15/4 «О внесении изменений и дополнений

в Решение Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 № 502/141
«О бюджете города Щербинки на 2006 год»

 Приложение 2 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 29.12.2005 № 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 год»

(Приложение № 2 и № 3 будут опубликованы в следующем номере «ЩВ»)
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С 1 сентября патро-
натным воспитателям 
будут платить больше

На очередном заседании Мособлдумы были при-
няты изменения в закон Московской области «О 
патронате», существенно увеличившие размер воз-
награждения патронатным воспитателям.

Сегодня в Подмосковье воспитателю, заключив-
шему договор о патронатном воспитании или о пос-
тинтернатном патронате, ежемесячно выплачивает-
ся 1 800 рублей за каждого ребенка. Патронатному 
воспитателю, заключившему договор о социальном 
патронате, ежемесячно выплачивается 300 рублей за 
каждого ребенка. Новый закон позволяет увеличить 
размер вознаграждения патронатному воспитателю до 
2 500 рублей в месяц при постинтернатном патронате 
и патронатном воспитании, и до 1 000 рублей в месяц 
при социальном патронате. В бюджетах муниципаль-
ных образований Московской области на 2006 год на 
эти выплаты предусмотрено 46 млн. 377 тыс. рублей.

Принятый закон внес и другие дополнения в закон «О 
патронате». Так, например, установлен срок договора о 
передаче ребенка на патронатное воспитание, определены 
стороны договора в случаях, когда ребенок и патронатный 
воспитатель являются жителями разных муниципальных 
образований, усилен текущий контроль за осуществле-
нием патроната, а также указано, что постинтернатный 
и социальный патронат не устанавливается в отношении 
детей, находящихся под опекой, попечительством, в при-
емных семьях, в детских домах семейного типа.

Женился – 
получи субсидию

Программа помощи молодоженам утверждена 
властями Подмосковья. Супругам, возраст которых 
не превышает 30 лет, будут выдаваться субсидии 
для улучшения жилищных условий. Для молодоже-
нов, детей не имеющих, она составит 35 процентов 
средней стоимости выбранного ими жилья, а моло-
дым родителям – 40 процентов. В первую очередь 
субсидии будут предоставляться семьям, поставлен-

ным на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года, и работни-
кам бюджетной сферы. По прогнозам специалистов, 
при благоприятном развитии событий в ближайшие 
полтора года программа поможет решить квартир-
ный вопрос не менее чем 600 семьям.

На маршрут – 
по конкурсу

Депутаты областной Думы внесли поправки в закон 
«Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Московской области». Отныне муниципали-
теты при открытии новых маршрутов обязаны проводить 
конкурсы для всех транспортных организаций, независи-
мо от форм собственности. «Раньше транспортная орга-
низация сама выбирала себе маршрут, согласовывала и 
утверждала его в местном органе власти. По нынешнему 
закону никакого лоббизма местных властей в выборе пере-
возчика теперь не должно быть», – отметил председатель 
думского комитета по проблемам народно-хозяйственного 
комплекса и развитию инфраструктуры Павел Лыков.

За несоблюдение 
расписания будут 
наказывать

Подмосковным правительством одобрено постанов-
ление, касающееся проекта Закона «Об администра-
тивной ответственности за правонарушения на авто-
мобильном и электрическом транспорте в Московской 
области». Законопроект предусматривает администра-
тивную ответственность должностных и юридических 
лиц за нарушение расписания движения пассажирско-
го транспорта, нарушение периодичности или объема 
техобслуживания транспортных средств. Помимо этого 
наказание предусмотрено в случаях перевозки пасса-
жиров без разрешения на право работы по данному 
маршруту. Причем, разрешение на муниципальные мар-
шруты выдается органами местного самоуправления, 
а на межмуниципальные – уполномоченным органом 
Московской области. Для пресечения самовольных 
действий по изменению установленного маршрута 
движения в законопроекте также прописана админис-

тративная ответственность водителей и должностных 
лиц. Например, если водитель проехал мимо остановки, 
он будет наказан. Применение данных административ-
ных норм позволит повысить безопасность перевозок 
и значительно улучшить качество транспортных услуг. 
Кроме того, существенно повысится ответственность 
перевозчиков, должностных лиц, водителей и пассажи-
ров за соблюдение установленных прав и обязанностей 
в сфере транспортного обслуживания населения.

«Ветеран труда» 
по новым правилам

Новый порядок присвоения звания «Ветеран 
труда» вскоре будет введен в Подмосковье. Его будут 
присуждать людям, награжденным орденами и меда-
лями СССР, РСФСР или России, а также отмеченным 
почетными званиями и ведомственными знаками 
отличия в труде (кроме почетных грамот). Кроме 
того, гражданам необходимо иметь трудовой стаж, 
достаточный для назначения пенсии по старости. 
Документ будут выдавать и тем, кто начал трудиться 
в несовершеннолетнем возрасте во время Великой 
Отечественной войны, и тем, кто всего проработал не 
менее 40 лет (для мужчин) и 35 лет (для женщин).

41 842 родовых 
сертификата

Министерством здравоохранения Московской облас-
ти совместно с Московским областным региональным 
отделением Фонда социального страхования Российс-
кой Федерации продолжается работа по приоритетному 
национальному проекту «Здоровье», программе «Родо-
вой сертификат». По состоянию на 23 июня 2006 года в 
лечебно-профилактических учреждениях выдано 41 842 
родовых сертификата, из них талонов № 1 выдано 24 
869, талонов № 2 – 19 141. В рамках реализации приори-
тетного национального проекта в сфере здравоохранения 
с 1 июля 2006 года медицинский персонал фельдшерско-
акушерских пунктов, врачи, фельдшеры и медицинские 
сестры (медицинские братья) службы скорой медицинс-
кой помощи получат дополнительные денежные выплаты 
за счет средств бюджета Российской Федерации.

По информации mosoblpress.ru

Когда падает самолет, то в одном из «черных 
ящиков» сохраняются записи переговоров пилотов. 
Их последние в жизни слова. Иногда это крики 
ужаса, иногда – простой русский мат, иногда... Пом-
ните «Будем жить!», которые в фильме «В бой идут 
одни старики» прокричал один из главных героев 
перед тем как направить свой горящий самолет на 
вражеские поезда? Скажете: «кино»? Но был ведь 
и документальный фильм, о другой войне – об 
афганской. И был голос другого летчика, реального 
человека в реальной ситуации: «Прощайте мужи-
ки!» Голос, в котором не было паники, не было 
страха. Мужик! Офицер! Настоящий был мужик и 
офицер!..

На Шамиле Басаеве «бортового самописца» не 
было, поэтому мы никогда не узнаем, что он говорил 
в свою последнюю минуту. Успел ли он испугать-
ся? Запаниковать? Кричал ли он проклятия или же 
наоборот вел себя «как мужчина»? Беру эти слова 
в кавычки, потому что мужчина не воюет с безо-
ружными женщинами и детьми. А может, он даже 
не успел понять, что его больше нет? Что – только 
«фрагменты тела с характерными признаками»?

Может, это жестоко, но хотелось бы, чтобы успел 
он испугаться, успел почувствовать... Как чувствова-
ли те, кого его воины брали в заложники. Поэтому 
очень хочется, чтобы наши спецслужбы научились 
не только убивать врагов, но и ловить их. Живыми. 
Чтобы они все это успевали перед тем, как...

И мне кажется, что напрасно говорят, что, мол, 
это вовсе не спецслужбы наши его ликвидировали, 
а сам он – по неосторожности, по случайности. Мол, 
в первых комментариях сотрудников ингушской ФСБ 
ничего про спецоперацию не говорилось, и только 
потом все было красиво придумано. Правильно, что 
не говорилось. Если бы о готовящемся «мероприя-
тии» знали и местное ФСБ, и местное МВД, то знал 
бы о ней и сам Басаев. Потому что такое бывало уже 
не раз. Потому что по Ингушетии Басаева, оказыва-
ется, возил... заместитель начальника собственной 
безопасности республиканского МВД!

Кто же знает, что на самом деле в головах людей, 
носящих как погоны, так и «штатское». По какой 
причине сотрудники силовых структур становились 
«чужими среди своих»? – Деньги? Убеждения? 
Религия? Или страх за родственников, которым 
могут отомстить? На каждого человека не поста-
вишь «бортовой самописец». «Черные ящики» в 
наших головах не расшифровываются...

А иногда так хочется знать причины поступков 
тех или иных людей! Почему, например, украинский 
политик Александр Мороз сначала вошел в одну 
коалицию, а через несколько дней – в другую. Ему 
были рады везде, но – по отдельности... А вот вся 
украинская Рада целиком таким поступкам не раду-
ется: бьют депутаты друг друга по головам, ругаются 
в «матюгальники», грозятся судами и роспуском. А 
что, спрашивается, ругаются? Надо изучать опыт 
соседей. Политика – искусство возможного, говори-
те? Нет, политика – это искусство выгодного. У нас 
многие известные политики тоже сначала по разным 
партиям прозябали, а потом поняли, что к чему и в 
конце концов под одним крылом собрались. Им и 
машут...

Скучно это. Нет страстей, нет интриги... Поэтому 
вряд ли «черные ящики» этих людей, «расшифро-
ванные» ими самими и изданные в виде мемуаров, 
когда-нибудь будут пользоваться у читателей боль-
шим спросом. Даже если вдруг их авторы начнут 
писать правду... Иногда ведь – обычно после гром-
кой отставки – их «прорывает на «не могу молчать!», 
но что может быть в таких книгах, кроме того, что 
обычно копится в долго терпящих людях? Обида, 
конечно же...

Сколько бы ни дрались в украинском парламенте, 
и сколько бы ни дремали в парламенте российском, 
гораздо больше людей мучается другими вопроса-
ми. Например, почему Зидан ударил головой Мате-
рацци? Судья удалил великого футболиста с поля, 
французы проиграли финал чемпионата мира... 
Умеющие читать по губам эксперты, которых наняла 
газета «The Sun», уверяют, что он сделал это после 
слов «Все знают, что ты сын шлюхи-террористки»...

Есть правила футбольные – головой можно бить 
только по мячу. И судья сделал то, что должен был 
сделать – удалил игрока с поля. Но есть правила 
человеческие, мужские, и согласно им Зидан тоже 
сделал все правильно. И Франция на него не в обиде. 
И какая бы дисквалификация ему не грозила, Зидан 
останется Великим. Даже если не откроет свой «чер-
ный ящик», и не расскажет о том, что творилось в 
его голове.

А что творилось и творится в его душе нам лучше 
и не знать...

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

А К Т УА Л Ь Н О

[ Политкурьер ]

ЧерныйЧерный
ящикящик

18 июля в нашем храме прошла Божественная 
Литургия с водосвятием, посвященная памяти Вели-
кой княгини Елизаветы Федоровны, причисленной 
Русской Православной Церковью в 1992 году к лику 
Святых. Память ее празднуется в день мученичес-
кой кончины 18 июля. Настоятель Храма Святой 
Преподобномученицы Елисаветы Александр Зубков 
в праздничной проповеди напомнил нам историю 
ее жизни.

 – После посещения Святой Земли великая 
княгиня Елисавета Федоровна твердо решила 
перейти в православие. Она пишет своему отцу: 
«Отец, наконец-то я нашла истинную веру, нако-
нец-то я увидела, где Евангельская истина. Я все 
время думала и читала, и молилась Богу – указать 
мне правильный путь, и пришла к заключению, 
что только в этой религии я могу найти всю насто-
ящую и сильную веру в Бога, которую человек 
должен иметь, чтобы быть хорошим христиани-
ном...»

Дорогие братья и сестры! По своей жизни Пре-
подобномученница Елисавета делала все после-
довательно, четко и хорошо обдумав. Когда у нее 
умер муж Сергей Александрович, генерал-губер-
натор города Москвы, она отдала часть своего 

имения казне, родствен-
никам, а часть – на пос-
тройку обители, и орга-
низовала общину сестер 
милосердия. И настолько 
эта община была славна, 
что многие предпочитали 
лечиться. Здесь Господь 
творил много чудес, но 

эти чудеса были сопряжены с трудом – трудом 
тех женщин, тех сестер, которые были в числе 
общины Преподобномученницы Елисаветы. Святая 
обладала многими дарованиями духовными, не зря 
ее называли Великой Московской матушкой. Она 
обладала качеством видеть хорошее и настоящее в 
людях, и старалась это выявлять. Настоятельница 
Марфо-Мариинской обители считала, что главное 
все же не больница, а помощь бедным и нуж-
дающимся. Господь наградил ее даром духовно-
го рассуждения и пророчества. Отец Митрофан 
Серебрянский, незадолго до революции, рассказал 
ей сон: «Стоит прекрасная Церковь. Вдруг со всех 
сторон появляются огненные языки – и весь храм 
пылает. Зрелище величественное и страшное. И 
далее: преподобный Серафим Саровский стоит 
коленопреклоненный на камне с молитвенно воз-
детыми руками. И в продолжение сна – изображе-
ние царской семьи в черной рамке. Вдруг из краев 
этой рамки начинают вырастать побеги, из которых 
раскрываются белые лилии, и цветы все увеличи-
ваются в размере и закрывают изображенных на 
портрете». Елисавета Федоровна истолковала его 
так: «В России скоро будет революция, начнется 

гонение на церковь, русскую и за грехи наши, неве-
рие, страна встанет на грань погибели. Молитвой 
Серафима Саровского и других святых и правед-
ников земли Российской, заступничеством Божией 
Матери страна и народ наш будут помилованы. 

Сестра моя и вся царская семья примут мучени-
ческую смерть».

Дорогие братья и сестры, действительно случи-
лось так, как истолковала Великая Мученица: враг 
безбожия уходит, и славно то, что мы прославляем 
сейчас новомучеников и исповедников Российских 
за их молитву, за пролитую ими кровь. Господь 
продолжает миловать нас. Великая княгиня Елиза-
вета погибла в день памяти небесного покровителя 
игумена Сергия Радонежского, которого чтила всю 
свою жизнь.

Нельзя было остаться равнодушным, услышав 
эту проповедь. Жизнь этой Великой Святой служит 
примером высокой духовности и человеколюбия 
для каждого из нас.

Материал подготовила 
Надежда Ледовская 

Фото автора

[ Новости Подмосковья ]

«Величаем, величаем тя...»«Величаем, величаем тя...»
[ Престольный праздник ]

В «ЩВ» № 27 от 12.07.2006 г. была допущена 
опечатка. В материале «Победы негасимый свет» 
на стр. 7 следует читать: «Нашу творческую деле-
гацию возглавила Заслуженный работник культуры 
РФ, председатель Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике г. Щербинки А.М. Седова.».

Приносим свои извинения за техническую 
ошибку.

Крестный ходКрестный ход
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Первый канал
Профилака.
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
12.20 Ольга Аросева. «Секреты пани 
Моники».
12.50 Х/ф «Комната страха».
15.20 Д/ф «Генералы городских 
джунглей».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Криминальная Россия». «Люди 
исчезают в полдень». 2 с.
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Близнецы».
22.30 Спецрасследование. «Палачи. 
Предсмертный список».
23.40 «На ночь глядя».
00.30 «Безумие большого города».
01.30, 03.05 Х/ф «Клад».
03.20 Д/с «Коммандос».
04.15 Д/ф «Черные невесты Менди».

Россия
Профилактика.
11.50 Т/с «Мужчины не плачут».
13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва.
14.40 Х/ф «Снайпер».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Оперативный псевдоним».
23.15 «Городок».
00.15 «Вести+».
00.35 Т/с «Угон».
01.35 Дорожный патруль.
01.50 Х/ф «Улицы в огне».
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Последнее дело 
Вареного».
10.30 М/ф «Полет на Луну».
11.00 «Русские зимы в Ницце».
11.30, 17.30, 23.45 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
События. Время московское.
12.00 «Постскриптум».
13.00 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 «Деловая Москва».
15.00 «Служебный вход». Институт 
Склифосовского.
15.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
16.30 «...И сотворил человек 
природу». Фильм из цикла «Генезис»-
2.
20.20 Х/ф «Поезд в шестнадцать 
девятнадцать».
22.20 «Дворникъ». Программа из 
цикла «Московские профессии».
23.10 «Времечко».
00.30 «5 минут спорта».
00.35 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Дальнобойщики».
09.00 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.05 Квартирный вопрос.
12.00 Следствие вели...
13.30 Т/с «Марш Турецкого-2».
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».
22.45 Т/с «Контора».
23.45 Т/с «Секс в большом городе».
00.50 «Школа злословия».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45.
01.45 Х/ф «Другие ипостаси».
03.25 Т/с «Дальнобойщики».
04.10 Бильярд.
04.55 Т/с «Альф-II».
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 «Семеро смелых».
12.35 М/ф «Охота».
12.50 Петербург: время и место. 
«Сияние порфир». Ведущий В.Дегтярь.
13.15 «Человек из Стратфорда». 1 ч.
13.45 Т/ф «Эти разные, разные, 
разные лица».
15.00 Классики. Глен Гульд. Ведущий 
Владимир Спиваков.
15.50 М/с «Сказки Андерсена».
16.15 Х/ф «Волшебный круг». 1 с.
17.20 Д/с «Тайны мозга».
18.10 Д/ф «Я жила Большим 
театром».
19.00 Дворцовые тайны. «Начало, 
или Русский дофин».
19.45 Х/ф «Волга-Волга».
21.25 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».
22.20 Д/с «Потаенное судно».
22.45 Д/ф «Дмитрий Лихачев. Я 
вспоминаю».
00.25 «Странствия по минувшим 
годам». 6 ч.
00.50 Д/с «Знаменитые истории 
спасения».
01.20 Реальная фантастика.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.45.

01.40 Д/с «Тайны мозга».
02.30 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.45, 18.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Китай - Россия.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.30, 
21.00, 00.25 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Сборная России». И. Лашко.
07.50 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала.
09.15 Футбол. Премьер-лига. 
Спартак» (Москва) - «Сатурн» 
(Московская обл.)
11.25 «Летопись спорта». «Машины 
в песках». Автопробег Москва - 
Каракумы - Москва.
12.00 Профессиональный бокс. 
Михаил Насыров (Россия) против 
Теймураза Кекелидзе (Грузия).
13.15, 00.40, 03.50 Мототриал. ЧМ 
в залах.
14.25, 01.45 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - Крылья Советов (Самара).
16.40 Футбол. Кубок Интертото. ФК 
«Москва» (Россия) - «Герта».
21.15 «Футбол России».
22.25 «Самый сильный человек». ЧМ 
по силовому экстриму.
23.00 Профессиональный бокс. А. 
Олигов (Россия) против Д. Проткуноса 
(Эстония). В. Зыков (Россия) против 
Л. Ворончука (Эстония). А. Соловьев 
(Россия) против Р. Татаринцева.
00.05 «Рыбалка с Радзишевским».

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».
07.55 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».
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 Т/с «Мальчишник, или Большой 
секс в маленьком городе».
21.00 Т/с «Солдаты 4».
22.00 Т/с «Студенты 2».
00.45 Лучшие клипы мира.

СТС
06.00 М/с «Как сказал Джим».
06.40 М/ф «Два жадных 
медвежонка».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00 Х/ф «Большие неприятности».
11.35 М/ф «Пес в сапогах».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка 
Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Люди Икс. Эволюция».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Ворон».
01.45 Х/ф «Учитель на замену».
03.40 Т/с «Таксист».
05.10 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.
09.00 Бездонные антресоли.
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Джейн Эйр».
12.30 Цветочные истории.
13.00 В интересном положении.
13.30 Д/ф «Меня не слушается 
тело». 2 с.
14.00 Кулинарный техникум.
14.30 Дом с мезонином.
15.00, 23.30 Правильный дом.
15.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Переключая каналы».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 Мать и дочь.
00.00 Мир в твоей тарелке.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Д/ф «Большой Барьерный 
риф».
06.05 Музыка на «Домашнем».
Вещание в Москве и Московской 
области до 01.45.
Для Москвы с 01.15 до 01.45 
Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Доктор Курпатов».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.50 Т/с «Сыщики».
15.20, 21.30 Т/с «Близнецы».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Вне закона. «Прирожденные 
убийцы».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Ванга: Предсказание».
23.40 «На ночь глядя».
00.30 Х/ф «Салют героям».
02.20, 03.05 Х/ф «Любовное письмо».
04.15 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 Т/с «Авантюристка».
10.45, 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 Д/ф «К-19. Неголливудская 
история».
00.15 «Вести+».
00.35 Т/с «Угон».
01.30 Х/ф «Уайатт Эрп».
04.45 Дорожный патруль.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Поезд в шестнадцать 
девятнадцать».
11.00 «Русские зимы в Ницце».
11.30, 17.30, 23.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.50 
События. Время московское.
12.00 «Момент истины».
12.50 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 «Деловая Москва».
14.25 «Квадратные метры».
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
16.30 «...И сотворил человек природу». 
Фильм из цикла «Генезис»-2.
20.20 Х/ф «Шкура».
21.55 «Репортер».
22.10 «Наша версия».
22.55 «Времечко».
00.15 «5 минут спорта».
00.20 Т/с «Кордье - стражи порядка».
01.55 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 02.55 Т/с «Дальнобойщики».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «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 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Бандитский Петербург».
22.45 Т/с «Контора».
23.45 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 «Владимир Высоцкий. Своя 
колея».
04.25 Бильярд.
05.10 Т/с «Альф-II».

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 «Мы, двое мужчин».
12.15 М/ф «Сказка о глупом 
мышонке». «Самый младший дождик». 
«Хочу бодаться!»
12.45 Петербург: время и место. 
«Рожденная... по слову Петра».
13.15 «Человек из Стратфорда». 2 ч.
13.40, 19.50 Х/ф «Открытая книга». 2 ч.
14.50 «Живое дерево ремесел».
15.00 Классики. Мария Каллас и Тито 
Гобби. Ведущая Тамара Синявская.
15.50 М/с «Сказки Андерсена».
16.20 Х/ф «Волшебный круг». 2 с.
17.25 Д/с «Тайны мозга».
18.15 Д/ф «Судьба моя - балет».
19.00 Дворцовые тайны. «Павел-
правитель».
20.55 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе».
21.15 Больше, чем любовь. Леонид 
Утесов и Елена Ленская (Голдина).
21.55 Д/с «Потаенное судно».
22.25 Х/ф «Короткие встречи».
00.25 «Странствия по минувшим 
годам». 7 ч.
00.50 Д/с «Знаменитые истории 
спасения».
Для Москвы и Московской области 

канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/с «Тайны мозга».
02.15 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.40 Ф.Крейслер-С.Рахманинов. 
Два вальса. Исполняет А.Гиндин.

РТР-Спорт
05.00, 18.25 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Китай - Россия.
07.00, 09.00, 13.00, 16.55, 20.40, 
00.10 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15, 04.10 «Летопись спорта». 
«Машины в песках». Автопробег 
Москва - Каракумы - Москва.
07.50 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала.
09.15 Футбол. Кубок Интертото. ФК 
«Москва» (Россия) - «Герта».
11.35 «Рыбалка с Радзишевским».
11.45, 17.15 «Футбол России».
13.20, 00.25 Мототриал. ЧМ в залах.
14.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Торпедо» 
(Москва).
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
2-го квалификационного раунда.
23.00 Мототриал. ЧМ. Гран-При 
Польши.
23.35 «Скоростной участок».
01.35 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала.

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 Т/с «Мальчишник, или 
Большой секс в маленьком городе».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Туристы».
17.00 Т/с «Студенты 2».
22.00 Шоу «Остров искушений».
00.45 Х/ф «Годзилла-робот».
02.35 Т/с «Секретные материалы».
03.20 Военная тайна.
03.50 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 М/с «Как сказал Джим».
06.40 М/ф «Олень и волк».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.58 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Ворон».
01.55 Х/ф «Бандит-джентльмен».
03.25 Т/с «Тесная компания».
03.45 Т/с «Таксист».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Любовью за любовь».
12.15 Коллекция идей.
12.30 Цветочные истории.
13.00 Время красоты.
13.30 Д/ф «Меня не слушается 
тело». 3 с.
14.00 Мир в твоей тарелке.
14.30 Модная прививка.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Кингсайз».
21.45 Т/с «Скорая помощь».
22.45 Декоративные Страсти.
23.30 CARенина.
00.00 ИноСтранная кухня.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Д/ф «В поисках крупных акул».
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 «Доктор Курпатов».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.50 Т/с «Сыщики».
15.20, 21.30 Т/с «Близнецы».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Вне закона. «Птица беды».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Детская любовь».
23.30 Х/ф «Пик Данте».
01.15, 03.05 Х/ф «Магия».
03.15 Х/ф «Наоборот».

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, 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 «Мужчины не плачут».
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 «Новая волна-2006».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Три женщины и мужчина».
01.55 Дорожный патруль.
02.15 Т/с «Закон и порядок».
03.05 Т/с «Доктор Вегас».
03.45 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Шкура».
10.25 М/ф «Синеглазка», «Притча о 
мыши».
11.00 «Русские зимы в Ницце».
11.30, 17.30, 23.40 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.00 
События. Время московское.
12.00 «Наша версия».
12.50 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 «Деловая Москва».
14.25 «Доходное место».
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
16.30 «...И сотворил человек 
природу». Фильм из цикла «Генезис»-
2.
20.20 Х/ф «Дневник его жены».
22.30 «Противостояние. Взгляд из 
Ирана».
23.05 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.30 Т/с «Кордье - стражи 
порядка».
02.15 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 02.45 Т/с «Дальнобойщики».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
10.55 Т/с «Аэропорт».
12.00 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, 05.40 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с «Бандитский Петербург».
22.45 Т/с «Контора».
23.45 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Х/ф «Коорлева проклятых».
04.20 Бильярд.
05.10 Т/с «Альф-II».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Такие верные друзья».
10.55 Т/ф «Милый лжец».
13.05 М/ф «Гномы и Горный король».
13.15 «Человек из Стратфорда». 
3 ч.
13.40, 19.50 Х/ф «Открытая книга». 
2 ч.
15.00 Классики. Святослав Рихтер. 
Мстислав Ростропович.
15.30 М/с «Сказки Андерсена».
16.20 Х/ф «Золотые туфельки». 1 с.
17.25 Д/с «Тайны мозга».
18.15 Д/ф «Уланова - навсегда».
19.00 Дворцовые тайны. «Князь-
шофер».
21.10 «Сделать добро из зла...». 
Аркадий Стругацкий.
21.50 Д/с «Потаенное судно».
22.20 Шедевры мирового 
исполнительского искусства. 
Хефциба Менухин.
22.35 Х/ф «Дамское танго».
00.25 Д/ф «Автохром».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/с «Тайны мозга».
02.15 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.40 П.Чайковский. «Размышление».

РТР-Спорт
04.45, 15.15 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Бразилия - 
Аргентина.
07.00, 09.00, 13.45, 17.30, 21.00, 
01.20 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.55 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Скоростной участок».
07.50 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал.
09.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Томь» (Томск).
11.20 «Сборная России». И. Лашко.
11.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло.
14.05 Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. Самбо. 
Финалы.
17.45 «Путь Дракона».
18.20 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Германии.
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Шинник» (Ярославль).
21.10 Легкая атлетика. Гран-При.
01.30 ЧЕ по водным видам спорта. 
Открытая вода. Женщины. 5 км. 
Мужчины 10 км.
02.05 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Матч за 3-е место. 
Финал.

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 Т/с «Мальчишник, или 
Большой секс в маленьком городе».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00, 22.00 Шоу «Остров 
искушений».
00.45 Х/ф «Одержимый».
02.45 Т/с «Секретные материалы».
03.30 «Криминальное чтиво». 
«Порча».
03.55 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 М/ф «Веселые мелодии».
06.40 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».
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 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Близкие люди». 1 ч.
23.15 6 кадров.
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Ворон».
01.55 Х/ф «Секретный код».
03.20 Отчаянные домохозяйки.
03.55 Т/с «Таксист».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.55 
Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
09.00 В интересном положении.
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Кингсайз».
12.45 Декоративные Страсти.
13.00 Школа здоровья.
13.30 Д/ф «Меня не слушается 
тело». 4 с.
14.00 Татьянин день.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Тайна вечной ночи».
21.15 Жизнь в цветах.
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 Дом с мезонином.
23.30 Гнездо.
00.00 Шеф.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Без ума от тебя».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Д/ф «Дикая Австралия. На 
грани выживания».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Доктор Курпатов».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.50 Т/с «Сыщики».
15.20, 21.30 Т/с «Близнецы».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Вне закона. «Регби с 
пистолетом».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 «Андрей Краско. Непохожий 
на артиста».
23.40 Х/ф «Подъем с глубины».
01.30, 03.05 Х/ф «Военная база 
«Президио».
03.15 Х/ф «Скоро».

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, 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 «Мужчины не плачут».
14.40 Т/с «Банкирши».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Новая волна-2006».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «На последнем дыхании».
02.05 Дорожный патруль.
02.25 Т/с «Закон и порядок».
03.15 Т/с «Доктор Вегас».
04.00 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Дневник его жены».
11.00 «Русские зимы в Ницце».
11.30, 17.30, 23.35 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 23.55 
События. Время московское.
12.00 «Опасная зона».
12.15 «Противостояние. Взгляд из 
Ирана».
12.50 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 «Деловая Москва».
14.25 «Точный расчет».
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
16.30 «...И сотворил человек 
природу». Фильм из цикла «Генезис»-
2.
20.20 Х/ф «Разорванный круг».
22.10 «Особая папка». Принц Чарльз 
и леди Диана Спенсер. 1 ч.
23.00 «Времечко».
00.20 «5 минут спорта».
00.25 Т/с «Кордье - стражи порядка».
02.30 Т/с «Следствие ведет Зиска».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 03.25 Т/с «Дальнобойщики».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «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.
16.30 Т/с «Бандитский Петербург».
22.45 Т/с «Контора».
23.45 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 Х/ф «Мир по Гарпу».
04.55 Т/с «Альф-II».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Морские легенды».
10.55 Х/ф «Если есть паруса».
12.05 М/ф «Старик и журавль».
12.20 «Тебе, Кавказ...» 
Николай Пеньков читает стихи 
М.Ю.Лермонтова.
12.45 Петербург: время и место. 
«Спас на крови».
13.15 «Человек из Стратфорда». 4 ч.
13.40, 19.50 Х/ф «Открытая книга». 2 ч.
14.45 Д/ф «Колокольная профессия». 
1 с.
15.00 Классики. Натан Мильштейн.
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.05 М/ф «Вернулся служивый 
домой».
16.20 Х/ф «Золотые туфельки». 2 с.
17.25 Д/ф «Кошмары наяву».
18.15 «Живое дерево ремесел».
18.25 «Сказание о затопленном 
граде Китеже...»
20.55 70 лет со дня рождения 
Мариса Лиепы. «Поединок с судьбой».
21.50 Д/с «Потаенное судно».
22.15 Д/ф «Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы».
22.30 Х/ф «Чужие письма».
00.25 Д/ф «Серфинг сейчас, 
апокалипсис потом».

ВТОР НИК, 25 июля СРЕ ДА, 26 июля ЧЕТ ВЕРГ,

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

Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Кошмары наяву».
02.15 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».
02.40 К.Сен-Санс. Интродукция и 
рондо-каприччиозо для скрипки с 
оркестром.

РТР-Спорт
04.45 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло.
07.00, 09.00, 13.45, 17.20, 19.35, 
19.45, 00.05 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.55 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Путь Дракона».
07.50, 14.05, 00.15 Первая летняя 
Спартакиада молодежи России 2006 
года. Самбо. Финалы.
09.15 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Шинник» (Ярославль).
11.20 ЧЕ по водным видам спорта. 
Открытая вода. Женщины. 5 км. 
Мужчины 10 км.
11.55, 01.25 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
15.10 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
2-го квалификационного раунда.
17.35 «Рыбалка с Радзишевским».
17.50, 03.35 Мототриал. ЧМ в залах.
19.00 «Самый сильный человек». ЧМ 
по силовому экстриму.
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа.
21.45 Аквабайк. Чемпионат России.
22.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Открытая вода. Мужчины. 5 км. 
Женщины 10 км.
23.30 «Точка отрыва».

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 Т/с «Мальчишник, или 
Большой секс в маленьком городе».
14.00, 23.00, 00.15 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00 Шоу «Остров искушений».
22.00 «Суперняня».
00.45 Х/ф «Лепрекон в космосе».
02.35 Т/с «Секретные материалы».
03.20 «Невероятные истории».
04.05 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 М/ф «Веселые мелодии».
06.40 М/ф «Соломенный бычок».
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 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Самурай Икс».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Близкие люди». 2 ч.
23.15 6 кадров.
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Ворон».
01.55 Х/ф «Сокрушительная ложь».
03.25 Т/с «Тесная компания».
03.45 Т/с «Таксист».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Тайна вечной ночи».
12.15 CARенина.
12.30 Цветочные истории.
13.00 Детский доктор.
13.30 Д/ф «Большие люди и 
пластическая хирургия».
14.00 Кулинарный техникум.
14.30, 22.45 Коллекция идей.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Мальчики из Бразилии».
21.45 Т/с «Скорая помощь».
23.30 Модная прививка.
00.00 Мир в твоей тарелке.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Без ума от тебя».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Д/ф «Дождевой тропический лес».
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 «Доктор Курпатов».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.20 «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
13.50 Т/с «Сыщики».
15.20 Т/с «Близнецы».
16.30 «Детективы».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Вне закона. «Подкоп в 
преисподнюю».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.30 Бенефис Елены Воробей.
23.30 Х/ф «Чокнутый профессор-2».
01.15 Х/ф «Два дня в долине».
03.20 Х/ф «Белый дворец».
05.00 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 «Банкирши».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Новая волна-2006».
00.00 Х/ф «Мама, не горюй!»
01.50 Х/ф «Дом гнева».
03.40 Дорожный патруль.
03.55 «Горячая десятка».
04.50 Т/с «Закон и порядок».
05.30 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.50 Х/ф «Разорванный круг».
10.40 М/ф «Высокая горка».
11.00 «Русские зимы в Ницце».
11.30, 17.30, 00.35 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 00.05 
События. Время московское.
12.00 «Особая папка».
12.50 Т/с «Одно дело на двоих».
14.05 «Деловая Москва».
15.00 «Алло, ТВ!» Телевикторина.
15.30 Т/с «Ундина. На гребне волны».
16.30 «...И сотворил человек 
природу». Фильм из цикла «Генезис»-
2.
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
22.25 «Момент истины».
23.10 «Народ хочет знать».
00.30 «5 минут спорта».
00.50 Т/с «Кордье - стражи 
порядка».
02.35 Т/с «Отдел по расследованию 
убийств».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 04.35 Т/с «Дальнобойщики».
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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Бандитский Петербург».
19.40 Х/ф «Внутренний космос».
22.00 Х/ф «Другие 48 часов».
23.45 Т/с «Секс в большом городе».
01.10 Все сразу!
01.35 Х/ф «Дикая банда».
04.05 Кома: это правда.

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Морские легенды».
10.55 Х/ф «Год теленка».
12.15 М/ф «Талант и поклонники». 
«Марусина карусель». «Нехочуха».
12.45 Петербург: время и место. 
«Искусство свободных людей». 
Ведущий В.Дегтярь.
13.15 Т/ф «Свидание».
13.40, 19.50 Х/ф «Открытая книга». 
2 ч.
14.45 Д/ф «Колокольная профессия». 
2 с.
15.00 Классики. Давид Ойстрах.
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.05 В музей - без поводка. 
Программа.
16.20 Х/ф «Каштанка».
17.25 Д/ф «Кровь жизни».
18.15 На XIV Международном 
фестивале искусств «Звезды белых 
ночей».
19.00 Дворцовые тайны. «Принцесса 
датская».
20.55 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».
21.10 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Александра 
Городницкого.
21.35 Д/ф.
22.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
00.25 Д/ф «Слава Гершвина».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Кровь жизни».
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ 
века».

РТР-Спорт
04.45 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа.
07.00, 09.00, 13.45, 13.55, 17.00, 
19.35, 19.45, 00.25 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 14.00 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.50, 00.40 Первая летняя 
Спартакиада молодежи России 2006 
года. Самбо. Финалы.
09.15 Футбол. Лига чемпионов. Матч 
2-го квалификационного раунда.
11.20 ЧЕ по водным видам спорта. 
Открытая вода. Мужчины. 5 км. 
Женщины 10 км.
11.55, 01.50 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Команды.
14.05, 17.10 Легкая атлетика. Гран-
При.
18.30 «Футбол России. Перед туром».
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа.
21.30 Профессиональный бокс. 
А. Богданов (Россия) против Д. 
Рахматуллаева (Узбекистан). С. 
Барахоев (Россия) против А. Ромашко 
(Россия).
22.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Италия - Россия.
04.05 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Германии.

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 Т/с «Мальчишник, или Большой 
секс в маленьком городе».
14.00, 23.35 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00 «Суперняня».
20.00 Х/ф «Ганнибал Лектер. 
Красный дракон».
22.35 Д/ф «Проект «Отражение». 
«Рак. Зона страха».
00.35 Эротика «Женские истории 
страсти: Торговец алмазами».
01.10 Эротика «Женские истории 
страсти: Горечь и сладость».
01.45 Эротика «Городские секс-
легенды: Лучший друг мужчины».
02.20 Т/с «Секретные материалы».
03.05 «Невероятные истории».
03.50 Ночной музыкальный канал.
04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».

СТС
06.00 М/ф «Веселые мелодии».
06.40 М/ф «Таежная сказка».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00 33 квадратных метра.
07.30, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
08.00, 20.00 Т/с «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.00 Истории в 
деталях.
09.28, 19.58, 23.28 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Экскалибур».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Лига справедливости».
15.30 М/с «Охотники за 
привидениями».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 Т/с «Зачарованные».
17.30 Т/с «Комиссар Рекс».
21.00 Х/ф «Тринадцатый воин».
23.30 Х/ф «Уроки любви».
01.30 Х/ф «Разум и чувства».
03.45 Х/ф «Человек из будущего».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.45 Музыка 
на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 Полезное утро.
09.00 Семейный доктор.
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Железное поле».
12.15 Декоративные Страсти.
12.30 Цветочные истории.
13.00 Время красоты.
13.30 Д/ф «Большие люди и 
пластическая хирургия».
14.00 «Мировые бабушки».
14.30 Мать и дочь.
15.00 Правильный дом.
15.15 Т/с «Земля любви».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Капитан».
21.35 Т/с «Скорая помощь».
22.35 Городское путешествие.
23.30 Жизнь в цветах.
00.00 ИноСтранная кухня.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Без ума от тебя».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Д/ф «Путешествие в 
удивительные пещеры».
06.05 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф «Женщины».
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Фазенда».
11.00 Д/ф «Живая мертвая вода».
12.15 «Свидетели катастрофы. 
Ураганы».
13.15 Нарисованное кино. Стивен 
Спилберг представляет. «Дорога на 
Эльдорадо».
14.40 «Смешные люди».
16.15 Х/ф «Чокнутый профессор-2».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Д/ф «Мафия нищих».
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 «Старые песни о главном».
21.00 «Время».
21.20 «Старые песни о главном». 
Продолжение.
23.15 Х/ф «Свадебная вечеринка».
01.10 Х/ф «У моря».
03.20 Х/ф «Ошибочное мнение».
04.55 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 М/ф «Балто».
09.30 «Утренняя почта».
10.00 «В поисках приключений». 
Лучшее».
11.20 Т/с «Частный детектив».
12.10 Х/ф «Преступление и 
наказание». 1 с.
14.20 Х/ф «Законный брак».
16.00 «Формула власти. Бранко 
Црвенковский - президент 
Македонии».
16.30 «Федор Хитрук».
18.00 Вести. Дежурная часть.
18.30 Т/с «Кулагин».
19.30 «Честный детектив».
20.20 «Новая волна-2006».
23.00 Х/ф «Расплата».
01.05 Х/ф «История Венделла 
Бэйкера».
03.10 Х/ф «Тайны прошлого».
05.10 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 М/ф «Тайна далекого острова», 
«Страна Оркестрия».
09.45 М/ф «Храбрый заяц».
10.05 Х/ф «Мио, мой Мио».
11.45 События. Утренний рейс.
12.00 «Солнечный круг».
12.40 «Очевидное-невероятное».
13.10 Надежда Бабкина в программе 
«Сто вопросов взрослому».
13.55 «Лужники». Второе дыхание».
14.45, 21.00, 23.30 События. Время 
московское.
15.05 «Свидание двух столиц». 4 ч.
15.50 Х/ф «Франк Рива. Красный 
ангел».
18.00 Д/с «Убийцы».
19.00 Х/ф «Убийство в доме 
викария».
21.25 Т/с «Красная площадь».
23.40 «5 минут спорта».
23.45 Т/с «Отдел по расследованию 
убийств».

НТВ
06.05 Х/ф «Другие 48 часов».
07.40 М/ф «Сказка о попе и его 
работнике Балде».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Дикий мир».
08.50 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки».
16.20 «Женский взгляд» Валерий 
Золотухин.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2».
20.00 «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. Расследования.
21.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска».
23.50 Х/ф «Контакт».
02.35 Т/с «Томминокеры».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Я родом из детства».
12.05 Комедианты. Режиссеры немых 
кинокомедий.
12.30 Х/ф «Щен из созвездия Гончих 
Псов».
13.40 Д/с «Мир животных».
14.10 80 лет со дня рождения 
Зиновия Корогодского. 
«Возвращение».
14.50 Д/ф «Монтичелло. Реальная 
утопия».
15.05 К 85-летию со дня рождения 
актрисы. «Мгновенья, ставшие 
судьбой».
15.30 Х/ф «Три сестры».
17.25 Великие исполнители. 
«Искусство дирижирования». 2 ч.
18.25 Д/ф «От Эвереста до райских 
садов».
19.05 «Романтика романса». Ведущий 
О.Погудин.

19.45 «Сферы».
20.25 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. В. Меньшов.
22.00 Новости культуры.
22.15 Х/ф «Король Шумавы».
23.50 Парижский журнал. «Александр 
Гинзбург. Человек легенды».
00.15 «Под гитару». Тамара 
Гвердцители.
00.55 М/ф «Кот в сапогах».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «От Эвереста до райских 
садов».
02.05 Комедианты. Режиссеры немых 
кинокомедий.
02.35 Ж.Бизе. Сюита «Арлезианка». 
Дирижер П.Коган.

РТР-Спорт
05.00 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа.
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 15.40, 
21.00, 21.10, 01.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15, 21.15 Аквабайк.
08.25 Водно-моторный спорт. ЧМ в 
классе «Р-1». Гран-При Германии.
09.15 «Летопись спорта». «Лужникам 
- полвека».
09.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Италия - Россия.
11.30 «Точка отрыва».
12.00 «Самый сильный человек». ЧМ 
по силовому экстриму.
12.55, 18.00 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал.
14.35 «Футбол России. Перед туром».
15.55, 01.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) - «Спартак» (Москва).
18.45, 03.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Торпедо» (Москва) - ЦСКА.
22.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал.
00.25 ЧЕ по водным видам спорта. 
Открытая вода. Мужчины. 25 км.

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 «Дикая планета». 
«Год шакала».
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 «Ганнибал Лектер. 
Красный дракон».
15.55 «Формула-1». Квалификация.
17.10 Шоу «Мистер Бин».
17.25 «Невероятные истории».
19.00 Естественный отбор.
20.15 Х/ф «Аполло-13».
23.15 Д/ф «Армия Анны: женский 
теннис по-русски».
00.15 Эротика «Женские истории 
страсти: Тиски объятий».
00.50 Эротика «Женские истории 
страсти: Китайский фаст-фуд».
01.30 Эротика «Городские секс-
легенды: Хорошие парни, плохие 
парни».
02.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Ребенок-полицейский».
07.30 М/ф «Лесные 
путешественники».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».
09.00 Лучшие программы улицы 
«Сезам».
09.30 М/с «Гаджет и Гаджетины».
10.00 М/с «Аладдин».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/с «Мифы и герои. Король 
Артур».
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.30 М/ф «Том и Джерри».
17.50 Х/ф «Тринадцатый воин».
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Идущий в огне».
23.00 Хорошие шутки.
01.00 Х/ф «Клерки».
02.30 Х/ф «Просто друзья».
04.05 Х/ф «Бессмертные души. 
Крысы-убийцы».
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 «Капитан».
13.35, 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 «Следы на снегу».
21.15 CARенина.
21.30 Т/с «Женские секреты».
22.30 Кулинарный техникум.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Без ума от тебя».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Д/ф «Течение времени».
06.05 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 Х/ф «О возвращении забыть».
08.10 Служу Отчизне!
08.40 «Кряк-бригада». «С добрым 
утром, Микки!», «Дональд Дак 
представляет».
10.10, 12.10 Х/ф «72 метра».
13.00 «Андрей Краско. Непохожий 
на артиста».
14.00 Футбол. «Сатурн» - «Локомотив». 
Прямой эфир. В перерыве - Новости.
16.00 «Звезды юмора».
17.30 «Новые песни о главном 
- 2006».
18.40 Х/ф «Близнецы».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «С меня хватит!»
23.20 Х/ф «Афера».
02.00 Х/ф «Кого убила капля 
никотина?»
03.40 Т/с «Дефективный детектив».
04.20 Д/ф «Лхасса, святой город».

Россия
05.50 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви».
07.15 «Здоровье».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 Х/ф «Не имей 100 рублей».
10.10 «Комната смеха».
11.20 Т/с «Частный детектив».
12.15 Х/ф «Преступление и 
наказание». 2 с.
14.20 «Фитиль №97».
15.10 Юбилей С. Альтова.
17.05 Д/ф «Война за океан. 
Подводники».
18.05 Праздничный концерт, 
посвященный Дню военно-морского 
флота.
20.20 «Специальный корреспондент».
20.45 «Новая волна-2006».
23.30 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз 2».
01.35 Х/ф «Челюсти 3».
03.40 Т/с «Гора».
04.25 Канал «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Убийство в доме 
викария».
07.45 «Дворникъ». Программа из 
цикла «Московские профессии».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 М/ф «Степа-моряк», «Пес и 
кот».
09.45 «Репортер».
10.00 «На даче».
10.30 «Наши любимые животные».
11.00 «Парк юмора».
11.40 Х/ф «Принцесса цирка». 1, 2 с.
14.45, 21.00, 23.35 События. Время 
московское.
14.55 «Прорыв».
15.25 «Купе для двоих».
16.15 Т/с «Гомо Сапиенс».
17.15 «Шансон - 2006». Концерт.
18.55 Х/ф «Объявлено убийство».
21.35 Т/с «Красная площадь».
23.45 «5 минут спорта».
23.50 «Мотодром».
00.20 Т/с «Отдел по расследованию 
убийств».

НТВ
05.15 Х/ф «Контакт».
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.
11.00 «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 «Замена. Последний урок».
23.55 Х/ф «Дочь генерала».
02.15 Т/с «Лангольеры».
05.20 Преступление в стиле модерн.

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Спящий лев».
11.50 Легенды мирового кино. Юрий 
Белов.
12.15 Х/ф «Третий принц».
13.40 Д/с «Мир животных».
14.15 К 125-летию со дня рождения 
художника. «Король натюрморта. 
Илья Машков».
14.55 Опера Г.Доницетти «Лючия ди 
Ламмермур».
17.40 М/ф «Кот Леопольд во 
сне и наяву». «Поликлиника кота 
Леопольда».
18.00 К юбилею Натальи 
Белохвостиковой. «Воздушный 
житель... с страстной женскою 
душой».
18.40 Х/ф «Тегеран-43».
21.05 Дом актера. Премия «Золотой 
лист».
21.45 Д/ф «Саломея: за завесой. 
Биография».
22.35 Х/ф «Веселый автобус».

00.20 Триумф джаза.
01.10 М/ф «Здесь могут водиться 
тигры».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Х/ф «Спящий лев».
02.40 С.Рахманинов. Вариации на 
тему Корелли. Исполняет А.Гиндин 
(фортепиано).

РТР-Спорт
05.20 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. Финал.
07.00, 09.00, 12.35, 12.45, 15.40, 
20.05, 20.15, 01.10 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 Аквабайк. Чемпионат России.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Сборная России». И. 
Полторацкая, М. Сидорова, Э. Турей.
09.50 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Команды. 
Произвольная программа. Финал.
11.00 «Русское лото».
11.30 Профессиональный бокс. 
А. Богданов (Россия) против Д. 
Рахматуллаева (Узбекистан). С. 
Барахоев (Россия) против А. Ромашко 
(Россия).
12.55, 01.20 ЧЕ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. Финал.
14.30 «Скоростной участок».
15.05 ЧЕ по водным видам спорта. 
Открытая вода. Мужчины. 25 км.
15.55, 02.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Рубин» (Казань).
17.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
20.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Италия - Россия.
22.20 ЧЕ по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. Финал.
00.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Открытая вода. Женщины. 25 км.

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 «Дикая планета». 
«Мегаполис».
09.00 Автомобиль и время.
09.30 М/с «Симпсоны».
10.30 Без тормозов.
11.00 Х/ф «Десятое королевство».
12.00 Х/ф «Аполло-13».
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 «Загнанный».
23.15 Д/ф «Альтернативные годы 
рок-н-ролла: мода».
00.15 Х/ф «Будю, спасенный из воды».
02.20 Х/ф «Непревзойденный боец».
03.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Компьютер в кроссовках».
07.30 М/ф «Храбрый Пак».
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 «Приключения Гекльберри 
Финна».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/с «Мифы и герои. Царица 
Савская».
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 3».
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого».
23.00 Х/ф «Корабельные новости».
01.15 Х/ф «Донни Браско».
03.20 Х/ф «Братья».
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 СARенина.
08.30 Городское путешествие.
09.00 Коллекция идей.
09.20 Друзья моего хозяина.
10.05 Мать и дочь.
10.30 Детский доктор.
11.30 Х/ф «Следы на снегу».
13.15 CARенина.
13.30, 00.00 Цветочные истории.
14.00 ИноСтранная кухня.
14.30 «Хорошие песни». Шоу-
программа.
16.30, 22.30 Женские истории 
Татьяны Пушкиной.
17.00 Гнездо.
17.30 Д/с «Звездные судьбы».
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Ссора в Лукашах».
21.30 Т/с «Женские секреты».
23.30 Бездонные антресоли.
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Женская бригада».
02.00 Т/с «Без ума от тебя».
02.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Д/ф «Каньон Сион. Сокровище 
богов».
06.00 Музыка на «Домашнем».
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– Ирина Анатольевна, чем живет сегодня наш 
молодой театр, что происходит в вашей жизни?

– Все наши артисты – студенты Высшего теат-
рального училища им. Щепкина. Этим летом они 
окончили 3-й курс, успешно сдав все экзамены. 
Вообще в театральных вузах 3-й курс считается 
своеобразным завершением профессиональной 
подготовки, после чего студенты переходят к про-
фессиональной практике. То есть, молодым актерам 
дается возможность войти в ритм существования 
профессионального театра, большую часть времени 
участвуя в дипломных спектаклях, отшлифовывая 
рисунок роли.

Хотя, у наших ребят на протяжении всего обу-
чения ситуация сложилась несколько иная, чем у 
обычных студентов театральных вузов – ведь они 
уже были Театром, много выступали, выезжали на 
гастроли. То есть, уже смогли познать жизнь насто-
ящего театрального актера, хотя и в «льготном» 
режиме. Большей частью из-за того, что значитель-
ная доля времени все же была отдана учебе – лек-
циям, практическим занятиям (танец, фехтование, 
сценодвижение, вокал и многое другое).

– Все мы знаем, как проходит экзаменационная 
сессия в обычном институте. А что такое сессия в 
театральном вузе?

– У нас есть, конечно, и такие же, как и в осталь-
ных гуманитарных вузах, общеобразовательные 
предметы. Но есть и сугубо специфические. Это 
история Малого театра, история русского театра, 
история зарубежного театра, драматургия, кроме 
того, ребята сдают философию, материальную куль-
туру, историю изобразительного искусства, историю 
и теорию музыки. Совершенно особое место зани-
мает сценодвижение, которое сдается на третьем 
курсе в форме концерта, состоящего из этюдных 
номеров. Этюдные номера – это сценические мини-
атюры без слов с элементами пластики, акробатики, 
или, так называемая, «работа с предметом». Кстати, 
«работа с предметом» – одно из наиболее интерес-
ных направлений. Как правило, на такие зачеты в 
качестве зрителей собираются студенты практически 
всех курсов, преподаватели.

Эти работы готовятся практически весь год, начи-
ная с осени. Из множества задумок выбирают самое 
интересное и оригинальное. Ведь не повториться 
сейчас – очень трудно. Вы представляете, какова 
театральная история в каждом вузе, и сколько уже 
всего было придумано и показано? Та же работа со 
стулом требует каких-то совершенно невероятных 
изысков фантазии, чтобы не повторяться. Поэто-
му, чем дальше идет время, тем студентам труднее 
бывает придумывать какие-то новые темы для своих 
этюдов.

– А Вы помогаете своим подопечным, участвуете 
каким-то образом в подготовке?

– Конечно. У нас есть «команда» мастеров, кото-
рая ведет курс. Во главе «команды» стоит художес-
твенный руководитель курса, в ее состав входят 
также три-четыре преподавателя мастерства актера 
(в число которых вхожу и я). Мы включаемся прак-
тически во все: и в занятия по вокалу, и в занятия 
по сцендвижению, и в занятия по танцу. То есть, в 
те предметы, которые являются для будущих акте-
ров специальными, поскольку они непосредственно 
связаны с театральной деятельностью. Естественно, 
мы все взаимодействуем, корректируем студентов, 
и обычно «на выходе» работаем общей командой. 
Хотя, конечно индивидуальная работа каждого пре-
подавателя особенно значительна.

– Что именно Вас привело в театр?
- Я всегда занималась театром. Работала в Вор-

кутинском театре, с театральными студийными кол-
лективами в Воронеже. В Щербинке начала свою 
работу как преподаватель английского языка в 
школе искусств «Радуга». Со временем стали делать 
театральные постановки на английском, чтобы легче 
можно было осваивать язык. Получилось так, что 
я увлеклась работой с детьми, постепенно у нас 
образовалось театральное отделение. Вскоре школа 
стала Колледжем искусств, у нас появились студен-
ты с намерением освоить профессию актера, и это 
стало для меня еще более интересным. С тех пор я 
и занимаюсь только своим любимым делом, и очень 
счастлива!

С 2003 года стала преподавать мастерство актера 
в Щепкинском училище.

А в прошлом году окончила магистратуру ГИТИ-
Са в мастерской профессора Леонида Ефимовича 
Хейфеца. Л.Е. Хейфец – мастер мирового класса, 
и учиться у него было очень интересно и почетно. 
Теперь зовусь громким словом – с улыбкой говорит 
Ирина Анатольевна, – Магистр театрального искус-
ства по специальности режиссура драмы.

Самое главное, что дало мне обучение – это пре-
бывание рядом с Мастером, работу которого я имела 
возможность видеть на практике. Вообще, я считаю, 
что учиться надо постоянно, и у разных мастеров.

– А сами Вы участвуете в театральных постанов-
ках в качестве актрисы?

– В последнее время уже нет, хотя раньше и 
приходилось. Причин несколько. Во-первых, сейчас 
меня интересует, в основном, режиссура. А во-вто-
рых, мне просто не хватало бы на это времени. 
В связи с тем, что театр наш постоянно растет, 
и появляется очень много проектов, в том числе 
и международных, большую часть времени стала 
«съедать» организационная работа. То есть, сегодня 
я бы хотела, чтобы у меня больше времени остава-
лось на практическую режиссуру, на постановки в 
собственном театре.

– Наверно, Вам нужны помощники, которые взяли 
бы на себя именно организаторскую деятельность? 
Взращиваете собственные кадры?

– Да, взращиваем. Уже сейчас звонят молодые 
ребята, заканчивающие режиссерские отделения 
театральных вузов, просятся на должность ассистен-
тов режиссера. Но все упирается в бюджетные рамки, 
которые пока не дают возможности делать штат теат-
ра максимально удобным для нормальной работы.

– Чем сейчас занимается театр?
– Как обычно, театральный сезон заканчивается 

летом, и после небольшого перерыва, месяц-пол-
тора, открывается новый сезон. Так и наш театр 
уходит в отпуск с 21 июля. Чтобы после, в конце 
августа, начать новый театральный сезон. Мы будем 
восстанавливать репертуар и готовить к выпуску 
премьеры.

В данный момент у нас в работе 4 премьерных 
спектакля. Поэтому надеемся, что следующий год 
будет достаточно интересным и плодотворным.

Некоторые спектакли будут поставлены в рамках 
дипломных работ. Это «Не все коту масленица» по 
Островскому, «Ложь на длинных ногах» известного 
автора, драматурга Эдуардо де’Филиппо и «Сире-
на и Виктория» А. Галина. Планируем поставить 
спектакль «Роковая ошибка» по повести Михаила 
Рощина.

– А чем запомнился вам сезон 2005-2006 г.?
– В завершающемся сезоне у нас была большая 

премьера – мы выпустили дипломный и репертуар-

ный спектакль «Игра о Великом Обманщике – вол-
шебнике страны Оз». Эта музыкальная сказка имела 
большой успех не только в Москве, но и на прошед-
ших весной этого года гастролях в Германии.

– Мы наслышаны о ваших гастролях. Расскажи-
те, кто был инициатором поездки в Германию и как 
она прошла?

– Поездка началась в конце апреля, в Германии 
мы пробыли чуть меньше месяца, за это время 
успели объездить большое количество городов, в 
каждом из которых показывали свои спектакли и 
концерты.

Нашими зрителями были как русские эмигранты, 

так и те, кто просто изучает русский язык, и кроме 
того, состоялось много выступлений для немецкой 
публики.

Стоит отметить, что зрительные залы всегда 
были полные. Детская публика встречала нас очень 
эмоционально, после спектаклей ребята подходили, 
делились своими впечатлениями и просили при-
ехать еще. Взрослая аудитория тоже ни разу не 
осталась равнодушной.

На гастроли мы вывозили четыре больших спек-
такля. Первый – «Вверх по лестнице, ведущей вниз» 
по роману Бэл Кауфман. Второй – это большая теат-
ральная программа «Фронтовые письма», специаль-
но подготовленная к прошлогоднему юбилею Побе-
ды в ВОВ и до сих пор успешно идущая на сцене. 
Было очень трогательно видеть, что среди зрителей 
были и немецкие ветераны (антифашисты), и рус-
ские ветераны, эмигрировавшие в Германию после 
войны. Все они давно подружились между собой. 
Спектакль давали трижды. Встречи были очень тро-
гательными, ветераны пели вместе с нами, потом 
оставались побеседовать с молодыми актерами – у 
всех остались незабываемые впечатления.

Третьим спектаклем стал театральный скетч 
«Сказка о царе...», который понятен абсолютно всем, 
поскольку по законам жанра играется без слов. И 
четвертый – уже упомянутый мной «Игра о Великом 
Обманщике – волшебнике страны Оз».

- Насколько мне известно, у вас сложились дав-
ние дружеские отношения с Германией. Именно поэ-
тому эта страна была выбрана для гастролей?

- В большей степени, да. Исторически так сложи-
лось, что сначала Школа искусств контактировала 
с Германией. В то время, когда толком не хватало 
продуктов, в магазинах не было нормальной одеж-
ды, немецкие гуманитарные организации оказывали 
посильную помощь. Посылки из Германии получали 
дети, обучавшиеся в «Радуге», и их семьи. Парал-
лельно частичную помощь оказывали старикам, 
инвалидам, больным диабетом и другим нуждав-
шимся. Именно с той поры у нас завязалась дружба 

С глазу на глаз
[ Интервью ]

Согласитесь, не каждый небольшой город, такой как Щербинка, может похвастать наличием 
собственного театра. А у нас он есть! Камерный молодежный театр города Щербинки, который 
существует уже более трех лет.

Пятнадцать молодых актеров, в возрасте 21-22 лет, образуют этот успешный творческий кол-
лектив.

На страницах нашей газеты неоднократно рассказывалось об их выступлениях. Сегодня мы 
встретились и побеседовали с художественным руководителем и главным режиссером театра Ири-
ной Анатольевной ХУЦИЕВОЙ.

Татьяна Кулакова и Илья МоисеенкоТатьяна Кулакова и Илья Моисеенко

Василий Шукшин, «Мой зять украл машину дров»

Оскар Уайльд, «Как важно быть серьезным»Оскар Уайльд, «Как важно быть серьезным»

Репетиция Камерного молодежного театра г. Щербинки в школе Мюзик-холла, г. Гамбург (Германия) Репетиция Камерного молодежного театра г. Щербинки в школе Мюзик-холла, г. Гамбург (Германия) 
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...Он тихо плакал, прижавшись 
щекой к холодному постамен-
ту обелиска на братской могиле, 
изображавшего фигуру солдата с 
автоматом в руках. Слезы на глазах 
моего отца я видела лишь два раза в 
жизни. И первый раз это было там, 
в деревне Ерзовка Волгоградской 
области, откуда в 43-м пришла похо-
ронка. Она извещала о том, что мой 
дед пал смертью храбрых в бою за 
город, носивший тогда имя «вождя 
всех народов». Мой дед, которого 
нам с сестрой суждено было знать 
только по фотографиям, отец моего 
отца... Фамилий на памятнике высе-
чено не было, и мы не знали, да и 
не могли знать, что его прах поко-
ится именно в этом месте. Помню, к нам подошла 
пожилая женщина – жительница той деревни. Узнав, 
кто мы и что привело нас сюда, она рассказала, 
что здесь, в непосредственной близи от Сталингра-
да, шли жесточайшие бои, кровь лилась рекой (не 
случайно Сталинградскую битву историки окрестили 
«сталинградской мясорубкой»). Погибших хоронили, 
порой, не успевая установить имена...

И сегодня им ничего уже не нужно, кроме Памяти. 
Нашей с вами памяти о них. В народе говорят: «Люди 
уходят, а добрые дела и память – остаются». Ведь 
каждому из нас очень важно знать, что кто-то когда-
то вспомнит и нас добрым словом, не так ли?

Люди, погибшие в той далекой (но незабывае-
мой!) войне, лежащие под высокими обелисками, в 
бескрайних русских степях, в лесах и торфе болот... 
Поодиночке, повзводно и поротно... Известные и 
безымянные. Отдавшие то единственное, что пред-
ставляет собой истинную ценность для каждого из 

нас – свою Жизнь во имя нашей с 
вами жизни. Мы все – в неоплат-
ном долгу перед ними. И обязаны 
помнить об этом всегда.

Уважаемые читатели, на 
страницах нашей газеты была 
опубликована серия очерков о 
памятниках воинам, погибшим 
во время Великой Отечественной 
войны. Памятники эти – разные: 
от величественных монументов до 
скромных мемориальных досок. 
Объединяет их одно: они распо-
ложены на территории нашей 
Щербинки или в ее ближайших 
окрестностях. В них нашли свое 
олицетворение признательность 
и благодарность наших земляков 

павшим героям, запечатлелась Память о них. Все эти 
памятные места заботливо ухожены, там всегда есть 
венки и цветы. И мы благодарим наших горожан за 
это. Не превратились мы, вопреки желаниям наших 
заграничных «друзей», в иванов-не помнящих-родс-
тва. А ведь кое-кому так хотелось бы этого! Ведь где 
нет Памяти, – там нет народа, нет нации, а значит – нет 
национального единства.

Кропотливо, по крупицам собирал сведения об исто-
рии этих захоронений уже хорошо известный читате-
лям нашей газеты, местный историк Евгений Павлович 
Зиновьев, вписав тем самым еще одну очень важную 
страницу в историю родного края. Мы искренне призна-
тельны ему за неоценимый подвижнический труд!

Надеемся, что эти очерки будут в скором времени 
изданы отдельной книгой. Приобретите ее для себя, 
своих детей и внуков, ведь Память – это то немногое, 
что объединяет всех нас на века.

Наталья КУРОЛЕС

А Память не умрет
[ Послесловие ]

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е

со многими людьми и организациями из Германии. 
Позже меня несколько раз приглашали туда занять-
ся театральной работой.

А после того, как был организован наш камер-
ный театр, интерес с немецкой стороны не ослабел, 
а наоборот усилился. Поступали неоднократные 
приглашения на гастроли. Прежде, чем состоялись 
настоящие большие профессиональные гастроли 
(на данный момент уже дважды), мы посещали 
Германию с частными визитами, и показывали там 
самодеятельные выступления, когда у нашего кол-
лектива еще не было статуса профессионального 
театра.

Германия стала для нас такой страной, в которой 
с большим интересом относятся ко всему, что мы 
делаем. Кроме того, немцы оказывают существен-
ную помощь в виде денежных взносов на оплату 
обучения наших ребят в Щепкинском училище.

- Сотрудничество с Германией не ограничивает-
ся только этими гастролями?

– Конечно, нет. Не так давно возник серьез-
ный проект Творческого Центра ЮНЕСКО о созда-
нии русско-немецкого молодежного театрального 
Центра. Русская основа его – это наш Камерный 
Молодежный театр, который сегодня уже стал офи-
циальным партнером Гамбургской Академии театра 
и музыки (заключен договор о партнерстве).

Предстоит большая работа, первое, что нам 
необходимо сделать – это найти помещения для 
театра. Над проектом шефствуют также Германское 
посольство в Москве и Союз немецкой экономики. 
В общем, работа только начинается, и нам очень 
интересно, что из этого получится.

– Думаю, не обходится без трудностей в вашей 
деятельности. Расскажите, чего не хватает театру 
для полноценной работы?

– На проходивших весной гастролях так полу-
чилось, что нам было очень сложно в техническом 
плане, потому что актерам приходилось не только 
перевозить с собой большое количество костюмов, 
декораций, но и выполнять все необходимые рабо-
ты по монтировке и разборке. У нас, к сожалению, 
нет рабочих сцены, костюмеров, так как все эти 
работы выполняют сами актеры. К тому же нам 
очень нужны художники, швеи и др. С другой сто-
роны, все это может стать реальным лишь в том 
случае, когда у театра появится собственное здание, 
где мы сможем сформировать оседлую театраль-
ную жизнь.

- Самим справиться было бы вряд ли по силам. 
Кто оказывал помощь?

- Перевозили мы все декорации, аппаратуру и 
костюмы в большом полутораэтажном автобусе 
«Неоплан», который нам помогли арендовать на 
месяц администрация Щербинского лифтострои-
тельного завода и городская Администрация (по 
решению Совета депутатов). Депутаты отнеслись 
к нам с большим пониманием, и поездка прошла 
при поддержке города. Это очень приятно, когда со 
стороны городского руководства проявляется такое 
внимание – намного легче работать.

Ведь вы же понимаете, что любой театр нуждает-
ся в поддержке, а молодой театр – особенно!

По моему глубокому убеждению, театр в при-
нципе не может быть коммерческим учреждением, 
если мы хотим, чтобы он был центром духовной 
культуры.

- Насколько востребован у современной публики 
именно камерный театр?

- Предполагается, что молодежь хотела бы 
видеть крупномасштабные представления, участ-
вовать в ярких шоу. На самом деле, современные 
молодые люди тянутся и к откровенным, с глазу 
на глаз, разговорам, которые может предложить 
именно камерный театр. И публика всех возрастов 
откликается на искренность высказываний молодых 
актеров.

Такие встречи с театром приводят человека к 
размышлениям о том, ради чего он живет на этой 
земле, какие принципы существуют в жизни, чему 
верить, чему не верить, в чем сомневаться, к чему 
стремиться – то есть, к размышлениям о себе, о 
своей душе, о том, в чем смысл жизни.

- В то время, когда театр не дает спектакли, где 
хранится ваш реквизит?

- Для нас выделено небольшое помещение в 
городском ДК – там достаточно сложные условия, 
но спасибо пока и на этом.

- Пока у вас нет собственного здания, где жела-
ющие могут увидеть игру актеров Камерного теат-
ра г. Щербинки?

- До сентября нигде, потому что, как я уже сказа-
ла, театр уходит в отпуск. А вот начиная с сентября, 
думаю, читатели «ЩВ» смогут видеть на ваших 
страницах наши объявления, в которых мы будем 
оповещать о дате и месте проведения спектаклей. 
Чаще всего мы выступаем в Щепкинском училище, 
не реже – в ЦДРИ (Центральный дом работников 
искусств, на Кузнецком Мосту), а также в театре 
«Шалом», что на Варшавке.

- А в Щербинке не даете спектакли?
- К сожалению, здесь это делать очень сложно. 

Если говорить о сцене городского ДК, то дело 
в том, что камерный театр подразумевает совсем 
другую сцену, зал. Во Дворце культуры созданы 

хорошие условия для концертной площадки, но 
не для театральной. Нам нужны особые световые, 
звуковые возможности, другая атмосфера в зале, 
когда мы имеем возможность играть практически с 
глазу на глаз со зрителем. То есть, мы нуждаемся в 
маленьком помещении, где зрительская аудитория 
может быть от 100 до 200 человек, не больше. К 
сожалению, в Щербинке играть нам пока негде. 
Профессиональный театр нуждается пусть в скром-
ных, но особых технических условиях.

– Как Вы оцениваете перспективы вашего теат-
ра?

– Я думаю, что они самые радужные. Потому 
что молодость – и актеров, и самого театра, а также 
концепция именно камерного театра – все это сей-
час востребовано и, полагаю, в дальнейшем получит 
большее развитие и популярность вообще в мире, и 
в России в частности.

– Как оценивают вашу работу ведущие теат-
ральные деятели нашей страны?

– Очень серьезно оценил работу нашего теат-
ра один из ведущих режиссеров, исповедующих 
русское психологическое направление в театраль-
ном искусстве, Сергей Женовач, который тоже 
открыл молодежный театр-студию. С. Женовач 
считает, что наш Камерный театр – сложившийся 
коллектив, который очень плодотворно работает 
именно в направлении русского психологическо-
го театра.

У нас есть благодарственное письмо от руко-
водителя Союза Театральных Деятелей России А. 
Калягина.

Есть отзывы о нашей работе во многих газетах 
и журналах.

Серьезной оценкой нашего творчества я считаю 
оценку зрителя! У нас уже есть постоянные поклон-
ники, даже, я бы сказала, фанаты театра, которые 
присутствуют буквально на всех выступлениях.

– К сожалению, наше интервью подходит к 
концу. С чем бы Вы хотели обратиться к читателю 
напоследок?

– Я хочу еще раз очень поблагодарить лиф-
тостроительный завод за постоянную помощь и 
поддержку, отдельное спасибо сказать директору 
ООО «СТС-сервис1» Д.П. Марчукову, который уже 
давно, с самого первого курса, оказывает посиль-
ную помощь театру, интересуется нами. Кроме того, 
сердечной благодарности заслуживают такие извес-
тные в городе руководители, как Л.М. Козловская, 
Е.В. Бычков, П.З. Воробьев, М.А. Сумин, О.В. Жишко 
и многие другие, которые очень помогают нашему 
молодому театру.

Пусть простят меня те, чьи имена я не упомя-
нула.

А также хочу обратиться к жителям города с 
извинениями по поводу того, что мы пока не можем 
здесь, в Щербинке, показывать наши спектакли. Но 
с большим удовольствием мы увидим всех и в Щеп-
кинском училище, и на других площадках, где будут 
проходить наши выступления. Щербинцы – всегда 
наши самые дорогие гости!

- Спасибо, Ирина Анатольевна, за интересную 
и содержательную беседу. Очень хочется поже-
лать вам творческих успехов и больших перспектив! 
Ведь иначе и быть не может, когда в дело вложено 
столько сил и души.

Интервью вела 
Анна ИСКАНДЕРОВА

Пик увлечения биоритмами прошел более двух 
десятков лет назад, оставив легкий привкус «чер-
товщинки». Сегодня биоритмы – достояние офици-
альной медицины.

В одном из старых выпусков журнала «Витатрон. 
Секреты здоровья» я наткнулась на статью, посвя-
щенную попытке сделать анализ причинно-следс-
твенной связи между состоянием здоровья челове-
ка и « ходом» его биологических часов. Содержание 
ее показалось мне достойной внимания тех, кто 
хоть сколько-нибудь заботится о своем здоровье.

Многие годы ученые придерживались мнения, 
что ряд болезней имеет «свои» сезоны года: ревма-
тизм обостряется осенью, заболевания кожи хоро-
шо поддаются лечению поздней весной, а сердечно-
сосудистые заболевания более эффективно лечатся 
в июне. Было выдвинуто предположение, что, поми-
мо сезонов и их влияния, у человека существует 
свой, индивидуальный (эндогенный) год.

Рассказывает член Проблемной комиссии 
по хронобиологии Академии медицинских наук 
В.И. Шапошникова:

 – Американские ученые установили, что у каж-
дого человека существуют в годовом цикле свои 
индивидуальные «пики», а по большинству пара-
метров выделен цикл, равный 365 дням.

Эти данные подтвердили выявленный нами 
ранее индивидуальный год при рассмотрении 1 400 
смертельных случаев в результате заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы.

С помощью ЭВМ рассматривалось распределе-
ние указанных случаев по месяцам от даты рож-
дения. И вот что выявилось: месяц перед датой 
рождения оказался наиболее «результативным» по 
летальным исходам, следом шли 1, 9, 10, и 11-й 
месяцы от даты рождения.

Также обстоит дело с заболеваниями детей, 
например скарлатиной, другими детскими серьез-
ными инфекциями – «пик» заболеваний приходит-
ся на месяц перед датой рождения. Кроме того, 
выше среднего уровня количество заболеваний 
отмечается на 7 и 8-й месяцы от даты рождения 
и некоторое увеличение – на 4-й месяц. Однако 
первые 6 месяцев от даты рождения количество 
заболеваний было несколько ниже среднего уровня. 
При рассмотрении более 550 случаев заболеваний 
ОРЗ юных спортсменов картина была аналогичной. 
Тогда возникла идея посмотреть на проблему с дру-
гой стороны: когда спортсмен чаще всего достигает 
своего личного рекорда?

Был собран статистический материал – около 
8 000 личных рекордов наших спортсменов и силь-
нейших спортсменов мира за несколько сезонов. 
Итоги были однозначными: первый месяц от даты 
рождения оказался наиболее результативным, выше 
среднего уровня было и количество результатов на 
9, 10 и 11-й месяцы от даты рождения.

Казалось бы, не может быть! Два противопо-

ложных «состояния» человека находятся вблизи 
друг от друга? Такой была первая реакция неко-
торых ученых: мистика, этого не может быть! Но 
факты – упрямая вещь.

Изучив последовательность развития плода 
ребенка по имеющимся в медицине данным, мы 
пришли к заключению, что существует определен-
ная генетическая программа развития, четкие вре-
менные отрезки закладки и дифференцирования 
органов и систем, увеличения биоэлектрической 
(двигательной) активности плода. Возникла сле-
дующая гипотеза: первый годовой (эндогенный) 
цикл начинается от момента зачатия и заканчива-
ется через три месяца после рождения ребенка, 
а генетическая программа развития повторяется в 
каждом последующем эндогенном цикле (с четвер-
того месяца от даты рождения) вначале по росту 
и развитию ребенка, а далее по физиологичес-
кой регенерации (обновлению) человека. В данном 
случае 9-й месяц эмбрионального развития будет 
соответствовать 12-ому от даты рождения (то есть, 
месяцу перед датой рождения).

Установлено, что на 9-й месяц утробного разви-
тия уязвимость плода при внешних воздействиях 
значительно повышается, а сразу после рождения 
все «усилия» ребенка направлены на жизнеобеспе-
чение в новых условиях среды – на двигательную 
активность!

В некоторых восточных странах первый год 
жизни ребенка по традиции считают с прибавлени-
ем трех месяцев к дате рождения.

Несомненно, что под влиянием ряда генетически 
обусловленных наследственных признаков, а также 
под воздействием внешних факторов в период утроб-
ного развития и в момент рождения ребенка возмож-
ны отклонения в программе развития, однако для 
большинства людей наиболее выраженной «зоной 
риска» является месяц перед датой рождения. Сле-
дует подчеркнуть, что для страдающих гипертонией 
и первый месяц от даты рождения – «зона риска», 
так как наступающий «эмоциональный подъем» не 
обеспечивается возможностями организма.

Наиболее же благоприятным для проявления 
высших физических возможностей во многих слу-
чаях является первый месяц после рождения, а, 
кроме того, 9, 10 и 11-й месяцы от даты рождения.

Подготовила Наталья КУРОЛЕС

[ Возьмите на заметку ]

ЗонаЗона
рискариска

Виктория Лукашова 
в театре «Комедиантен», г. Киль
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

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

работ, грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

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

РАБОТА
➤ Производственно-мебельная компания пригла-

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

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

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

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

➤ Пенсионному отделу «Южное Бутово», требу-
ется специалист с в/о. Обращаться тел. 714-54-62, 
Южнобутовская, 52/9, км. 7

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

➤ Приглашаем как начинающих, так и опыт-
ных фотографов и видеооператоров на работу и к 
сотрудничеству. Тел. 508-01-99

➤ Требуются ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ, 1-ая (утром) 
и 2-ая смены (с 16.30 до 23.00) в мастерскую по 
производству вывесок, на лето. Расчет – ежедневно! 
Тел. 766-25-63

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

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

➤ Организация предлагает видео- и фотосъемку 
свадеб (репортаж и студийная съемка). Видеомон-
таж любой сложности, запись на dvd. Тел.: 542-20-
07; 508-01-99

РАЗНОE
➤ 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

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.: 383B87B56, 772B12B51

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

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

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 мобильно-
го тел. М. Аннино, 
Симферопольское 
шоссе, д. 3. 
Zhadan@Sovinter. ru. 

Тел.: 411-26-25, 
388-90-86
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Издательство приглашает на работу менеджера 
со знанием «1С «Предприятие» в отдел распро-
странения. Тел. (495) 250-73-73

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ: 
– продавец-консультант поса-

дочного материала: 20-45 лет, 
образование или опыт работы 
с растениями, з/п от 9000 руб.+ 
премия

– рабочий муж., уход за рас-
тениями, без вредных привычек, 
исполнительный, з/п 9000 руб. 
Тел.: 781-21-64, 8-903-145-16-53

ОКНА ГЕРМАНСКОЙ ФИРМЫ

ПОЗВОНИТЕ И СРАВНИТЕПОЗВОНИТЕ И СРАВНИТЕ
Тел.: 792-60-55Тел.: 792-60-55

ОАО «Подольский хлебокомбинат» 
приглашает на работу:

 водителей-экспедиторов (категория В, С);
 приемо-сдатчиков на материально-

ответственную должность;
 диспетчеров по приему заказов (знание ПК);
 слесарей по ремонту производственно-

го и газового оборудования;
 слесаря КИПиА;
 электриков;
 сменного технолога;
 укладчиков-упаковщиков, пекарей, 

тестоводов, дрожжеводов;
 кондитера;
 диспетчера по маршрутизации;
 помощника повара;
 уборщиц производственных помещений;

сторожа (охранника территории).

Оплата производится своевременно, 
гарантии и льготы в соответствии с ТК.

Обращаться по адресу: г. Подольск, 
ул. Лобачева, д. 19. Тел. 63-01-07

Срочно требуется бухгалтер. 
Тел. 580-27-34. тел. 8-915-249-65-62

УЧЕБА
➤ Вниманию абитуриентов! В Текстильщиках 

(рядом с метро) открыт Учебный центр Современ-
ной Гуманитарной Академии. Форма обучения: очная, 
заочная. Стоимость обучения низкая. Работает прием-
ная комиссия. Тел./факс: 337-21-02, 8-916-155-01-91

«План-схема 
города 

Щербинки»

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

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

(здание администрации, 1 этаж)

Уже Уже 
в продаже!
в продаже!

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

Подробная схема города с улицами, номерами 
домов,  организациями, расписанием 

движения электричек, полезными 
адресами и телефонами

Вы можете заказать рекламу Вы можете заказать рекламу 
по телефону 67B14B40 или вызвать по телефону 67B14B40 или вызвать 

менеджера по рекламе на ваше менеджера по рекламе на ваше 
предприятие. Звоните! предприятие. Звоните! 
Мы всегда вам рады!Мы всегда вам рады!


