
Давайте поразмышляем, что такое 
патриотизм? Как мы его понимаем? 
В общем значении патриотизм – это 
любовь к Родине, к родной стране. В 
более частном – к родному городу, улице. 
Но быть патриотом – это означает не 
просто любить родной уголок, но и ста-
раться сделать для него что-то полезное, 
нужное, чем-то помочь.

Еще в апреле этого года было созва-
но собрание руководителей городских 
предприятий, коммерческих фирм и 
частных предпринимателей, на котором, 
в преддверие весеннего месячника по 
благоустройству, Глава города Щербинки 
С.А. Дубинин обратился к собравшимся 
с просьбой оказать посильную помощь 
в наведении чистоты на улицах города. 
Было даже издано Постановление с при-
ложением подробного Плана по закреп-
лению территорий за каждым предпри-
ятием. В этом списке их 75.

Для поддержания порядка на подот-
ветственных территориях необходимо 
выполнять следующие работы: произ-
водить своевременный окос травы (на 
газонах), окрашивать бордюрный камень, 
металлическое газонное ограждение, 
убирать скапливающийся мусор.

Однако закрепление территорий под-
разумевает проведение работ по благо-
устройству не только в весенний период, 
но и в остальное время. То есть, и летом, 
и осенью, и даже зимой. Эти «обремене-
ния» не являются, конечно, обязатель-
но-принудительными, а скорее подразу-
мевают добровольное участие каждого 

в благоустройстве нашего города. Но, к 
сожалению, далеко не все относятся к 
этому добросовестно.

Комментирует ситуацию начальник 
Комитета по ЖКХ администрации г. Щер-
бинки А.И. Морозов:

– Такая практика существует уже 
много лет. И надо сказать, что в основном 

все руководители городских предприятий 
относятся к этому с пониманием и добро-
совестно выполняют порученные работы. 
Но в нынешнем году есть исключения. 
Председатель кооперативного гаража 
«Автодом», расположенного на ул. Ново-
строевской (в микрорайоне Новомосков-
ский) лишь после неоднократных разъ-
яснительных бесед пошел нам навстречу 
и провел часть работ на отведенной тер-
ритории.

Хочется отметить неудовлетворитель-
ное состояние улицы Мостотреста, как со 
стороны дворов (территория «закрепле-
на» за ООО «Бакор»), так и со стороны 
Симферопольского шоссе (ООО «Водс-
трой»), улиц Садовая (ФГУП «Москов-
ское лесоустроительное предприятие»), 
Люблинская (предприятие «Печатный 
салон») и Высотная (ООО «Окна Юга»).

Выполнять регулярно такие работы 
по благоустройству отказывается ОАО 
«Щербинский завод электроплавленных 
огнеупоров».

– Чем же мотивирован отказ?
– Тем, что в штате предприятия не 

предусмотрен специально обученный 
персонал.

Впрочем, хочу отметить, что ни на 
одном из задействованных предприятии 
нет специально обученных людей, однако 
остальные 68 помогают городу и справ-
ляются с поставленными задачами.

– Практика проведения некоторых 
работ по благоустройству и наведению 
порядка силами городских предприятий 
существует только в нашем городе?

– Вовсе нет, это происходит повсемест-
но в области. Руководители предприятий и 
организаций понимают, что помощь в под-
держании порядка на городских улицах и в 
скверах создает благоприятные условия для 
проживания в городе как для работников их 
предприятий. Поэтому это можно расцени-
вать даже не как помощь со стороны, а как 
активную жизненную позицию представите-
лей административного корпуса.

МУП «ЖКХ г. Щербинки», безусловно, 
выполняет работы по благоустройству. 
В его обязанности входит поддержание 
порядка на всех внутридворовых терри-
ториях. А следить за порядком на таких 
улицах, как, например, Железнодорож-
ная, 40 лет Октября и других (иными сло-
вами, на территориях «общего пользова-
ния») и было поручено предприятиям.

– По какому принципу распределяют-
ся территории?

– Распределение территорий ведется, 
прежде всего, исходя из размеров пред-
приятия.

В качестве лучших примеров можно 
привести ООО «Старт-99» (генеральный 
директор А.В. Хаустов), в «ведении» 
которого находятся Театральная площадь 
и улица Театральная, и компанию «Строй-
Проект ХХI века» (генеральный директор 
Л.М. Козловская), «шефствующая» над 
улицей 40 лет Октября (от Торгового цен-
тра до пересечения с Симферопольским 
шоссе).

А вот улица Юбилейная (на фото) – от 
пересечения с Пушкинской улицей и до 
Симферопольского шоссе – «закрепле-
на» как раз за ОАО «ЩЗЭПО».

Следует отметить, что на выделенном 
«под присмотр» предприятия участке 
живут, в основном, бывшие или нынеш-
ние работники этого завода: дома № 6 
и № 4 по Юбилейной улице и № 4-б по 
Симферопольской улице были построе-
ны в свое время этим заводом для своих 
рабочих.

Основные работы, которые необходи-
мо выполнять на этой территории, – это 
окраска железных ограждений, окос 
травы (всего лишь в нескольких «карма-
нах», так как в остальных местах жильцы 
близлежащих домов разбили цветочные 
клумбы и ухаживают за ними сами), и 
окраска бордюра.

Материал подготовила 
Альфия БАЙБИКОВА

Фото: П. СОКОЛОВ
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Протокол № 1
заседания котировочной комиссии

г. Щербинка, 29 июля 2006 года,
11.00 часов

О результатах рассмотрения и оценки
котировочных заявок

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии: Неугодов А.Ф.
Заместитель председателя комиссии: Парфенов С.А.
Члены комиссии: Герасимов Д.А., Данилова Н.А., 

Куник Е.Б., Пузенко Т.А., Щепетев Э.Н.
Секретарь комиссии: Коноваленко Т.В.

ПОВЕСТКА
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответс-

твие их требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок от 24.07.2006 г.

2. Оценка котировочных заявок.

СЛУШАЛИ:
Неугодов А.Ф. – о запросе котировок цен на 

товары, работы, услуги для муниципальных нужд.
Заказчик: Муниципальное учреждение здравоох-

ранения «Щербинская городская больница», почто-
вый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Первомайская, д. 10.

Существенные условия контракта:
наименование, характеристики и количест-

во поставляемых товаров, наименование и объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг, являю-
щихся предметом закупки: линейный датчик Aloka 
(Алока) UST-5710 (для аппарата УЗИ Aloka (Алока) 
1400), 7.5 Мгц – 1 шт., доставка по адресу заказчи-
ка, установка.

Максимальная цена контракта, определяемая 
заказчиком в результате изучения рынка необходи-
мых товаров, работ, услуг – 160 000 рублей.

Сроки поставок товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг: в течение 1 месяца с момента подписа-
ния муниципального контракта.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг: безналичный расчет, 
авансирование (в размере до 30% стоимости) и пол-
ная оплата (после получения товара) производится 
после предоставления заказчику соответствующих 
документов (счет, счет-фактура, товарная наклад-
ная и др.) в течение 10 дней с момента заключения 
муниципального контракта и поставки товара, ока-
зания услуг, производства работ (соответственно).

ВЫСТУПИЛИ:
Парфенов С.А. – об участниках размещения зака-

за, подавших котировочные заявки.

Поступили котировочные заявки от ООО «Ком-
мед Дио», ООО «Интермед», ООО «Гигасофт», ООО 
«ОЛСИ РЕГИОН» (Сравнительная таблица котиро-
вочных заявок прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Признать все поступившие котировочные заяв-

ки соответствующими требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок от 
24.07.2006 г.

2. Признать:
2.1. ООО «Интермед», сделавшее предложение о 

наиболее низкой цене товара, работ, услуг – 150 050 
(Сто пятьдесят тысяч пятьдесят) рублей, – победи-
телем в запросе котировок.

2.2. ООО «ОЛСИ РЕГИОН» участником размеще-
ния заказа, предложение о цене контракта которого 
содержит лучшие условия по цене контракта, сле-
дующие после предложенных победителем в про-
ведении запроса котировок условий – 156 800 (Сто 
пятьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей.

(Голосовали единогласно).
Настоящий протокол подлежит размещению 

на официальном сайте www.scherbinka.ru в день 
его подписания и опубликованию в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ» в течение пяти дней 
со дня его подписания.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экзем-
плярах, один из которых находится у уполномочен-
ного органа.

Приложение на 1 л. в 1 экз.

ПОДПИСИ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Щербинская городская больница». Т.А. Пузенко 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:
Администрация города Щербинки Московской 

области. Н.М. Денисов

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ:
Председатель конкурсной комиссии А.Ф. Неугодов
Заместитель председателя конкурсной комиссии 

С.А. Парфенов
Секретарь конкурсной комиссии: Д.А. Гераси-

мов.
Члены конкурсной комиссии: Н.А. Данилова, 

Е.Б. Куник, Т.А. Пузенко, Э.Н. Щепетев, Т.В. Конова-
ленко.

Секретарь конкурсной комиссии 
Т.В. Коноваленко

Íàèìåíîâàíèå 
ó÷àñòíèêà 
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà

ÎÎÎ «Êîììåä Äèî» ÎÎÎ «Èíòåðìåä» ÎÎÎ «Ãèãàñîôò» ÎÎÎ «ÎËÑÈ 
ÐÅÃÈÎÍ»

Äàòà (âðåìÿ) 
ïîñòóïëåíèÿ çàÿâêè:

26.07.2006 ã.,
15 ÷àñ. 40 ìèí.

26.07.2006 ã.,
16 ÷àñ. 30 ìèí.

27.07.2006 ã., 
14 ÷àñ. 46 ìèí. 

27.07.2006 ã., 
16 ÷àñ. 56 ìèí.

Ñïîñîá ïîäà÷è 
çàÿâêè:

ôàêñ êóðüåðîì ôàêñ ôàêñ

Ñîîòâåòñòâèå 
óñòàíîâëåííûì 
òðåáîâàíèÿì:

Ñîîòâåòñòâóåò Ñîîòâåòñòâóåò Ñîîòâåòñòâóåò Ñîîòâåòñòâóåò

Öåíà òîâàðîâ, ðàáîò, 
óñëóã, (ðóá.)

159 300,00 150 050,00 160 000,00 156 800,00

Ñðîêè ïîñòàâîê 
òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ 
ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã

â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðàêòà

1 ìåñÿö ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðàêòà

1 ìåñÿö ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðàêòà

â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñ 
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðàêòà

Ñðîêè è óñëîâèÿ 
îïëàòû ïîñòàâîê 
òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ 
ðàáîò, îêàçàíèÿ 
óñëóã

áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
àâàíñèðîâàíèå (â 
ðàçìåðå äî 30 % 
ñòîèìîñòè) è ïîëíàÿ 
îïëàòà (ïîñëå ïîëó÷åíèÿ 
òîâàðà) ïðîèçâîäèòñÿ 
ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ 
çàêàç÷èêó 
ñîîòâåòñòâóþùèõ 
äîêóìåíòîâ (ñ÷åò, ñ÷åò-
ôàêòóðà, òîâàðíàÿ 
íàêëàäíàÿ è äð.) â 
òå÷åíèå 10 äíåé ñ 
ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðàêòà è ïîñòàâêè 
òîâàðà, îêàçàíèÿ óñëóã, 
ïðîèçâîäñòâà ðàáîò 
(ñîîòâåòñòâåííî)

2-4 íåäåëè 
ñ ìîìåíòà 
ïåðå÷èñëåíèÿ 
30% ïðåäîïëàòû 
íà ðàñ÷åòíûé 
ñ÷åò. Äàëüíåéøàÿ 
îïëàòà îñòàâøåéñÿ 
ñóììû äîëæíà 
áûòü ïðîâåäåíà 
â òå÷åíèå 10 
áàíêîâñêèõ äíåé. 

2-4 íåäåëè ñ ìîìåíòà 
ïåðå÷èñëåíèÿ 30% 
ïðåäîïëàòû íà 
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò. 
Äàëüíåéøàÿ îïëàòà 
îñòàâøåéñÿ ñóììû 
äîëæíà áûòü 
ïðîâåäåíà â òå÷åíèå 
10 áàíêîâñêèõ äíåé.

áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò, 
àâàíñèðîâàíèå (â 
ðàçìåðå äî 30 % 
ñòîèìîñòè) è ïîëíàÿ 
îïëàòà (ïîñëå 
ïîëó÷åíèÿ òîâàðà) 
ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ 
çàêàç÷èêó 
ñîîòâåòñòâóþùèõ 
äîêóìåíòîâ (ñ÷åò, 
ñ÷åò-ôàêòóðà, 
òîâàðíàÿ íàêëàäíàÿ 
è äð.) â òå÷åíèå 
10 äíåé ñ ìîìåíòà 
çàêëþ÷åíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî 
êîíòðàêòà è 
ïîñòàâêè òîâàðà

ПРИЛОЖЕНИЕ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ

 КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

Муниципальный заказчик (Администрация 
города Щербинки Московской области, почто-
вый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, телефон 
8 (27) 67-31-68, факс 8 (27) 67-00-53) извещает 

о продлении срока подачи котировочных заявок 
на запрос котировок цен на товары, работы, 
услуги от 26.07.2006 г., размещенный на офици-
альном сайте www.scherbinka.ru, до 10.08.2006 г. 
(с 8-30 до 17-30 часов, перерыв с 12-30 до 13-30 
(время московское).

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам С.А. Парфенов

«Проблемных» объектов 
станет меньше

Волна с обманом людей, авансировавших 
строительство своих будущих квартир, но не 
получивших их в обещанные сроки, известно, 
не обошла стороной и Подмосковье. К началу 
лета в регионе насчитывалось 143 «проблемных» 
объекта. Контроль, взятый над ними межведомс-
твенной комиссией во главе с вице-губернато-
ром Алексеем Пантелеевым, и министерством 
строительного комплекса Московской области, 
уже дает результаты. На заседании областно-
го правительства утверждены представленные 
министром Минмособлстроя Евгением Сереги-
ным предложения по завершению строитель-
ства жилых домов в четырех муниципальных 
образованиях – Ивантеевке, Павловском Посаде, 
Троицке и Щербинке. В этих городах определены 
строительные организации, которые в ближай-
шие год-два завершат недострой. Так что у сотен 
дольщиков появилась реальная надежда в ско-
ром времени справить новоселье.

Жалуйтесь на налоговиков
В Управлении Федеральной налоговой служ-

бы России по Московской области создан «теле-
фон доверия» для приема и учета сообщений от 
граждан о возможных противоправных действи-
ях сотрудников налоговых органов Подмосковья. 
Пожаловаться на действия налоговиков теперь 
можно по телефону 8-495-119-11-70. Режим 
функционирования «телефона доверия» – круг-
лосуточный.

В Пущине будет налажено 
производство инсулина

В Пущине будет налажено производство 
инсулина. Решение об этом было принято под-
московным правительством. Под строительство 
промышленного производства в городе будет 
выделен земельный участок общей площадью 
4 гектара. Помимо этого, 300 кв. метров отве-
дут под санитарную зону производства. Инвес-
тором выступит ООО «Биофарминвест», всего 
на реализацию проекта планируется затратить 3 
миллиарда рублей. Это предприятие станет пер-
вым в России по промышленному производству 
генно-инженерного инсулина человека. Инвести-
ционный проект предусматривает строительство 
цеха по производству готовых лекарственных 
форм инсулина. Планируется выпускать до 3 
миллионов флаконов (5 и 10 мл) лекарственных 
препаратов.

Вот такая алкогольная
статистика...

За 6 месяцев 2006 года Управлением милиции 
по борьбе с правонарушениями в сфере потреби-
тельского рынка и исполнения административного 
законодательства ГУВД Московской области прове-
дено 147 проверок организаций оптовой и рознич-
ной торговли алкоголем, из незаконного оборота 
изъято 607 тысяч 769 бутылок фальсифициро-
ванной спиртосодержащей продукции, возмещен 
материальный ущерб на сумму свыше 22 млн. 
рублей, возбуждено 9 уголовных дел по преступле-
ниям в сфере оборота алкогольных напитков.

Пассажиров «Домодедова» 
пропустят через детектор 
лжи

Чтобы исключить возможность проник-
новения на борт террористов, наркокурьеров 
и прочих преступных элементов, в аэропорту 
«Домодедово» устанавливают настоящие детек-
торы лжи. На практике процесс выявления 
потенциальных преступников выглядит следую-
щим образом. Вы подходите к детектору, обо-
рудованному монитором и телефонной трубкой. 
«Как вас зовут? – спросит аппарат автомати-
ческим голосом. – Вы когда-нибудь лгали влас-
тям? Везете с собой оружие, наркотики?» И 
т. п. Вопросы, которые вы слышите в трубке, 
дублируются на мониторе. Компьютер тщательно 
анализирует темп вашей речи, интонации... Если 
аппарат «учует» фальшивые нотки, неискрен-
ность, служба безопасности пригласит пассажи-
ра в кабинет для личной беседы. Вся процедура 
займет не больше минуты. После обкатки систе-
мы отвечать на вопросы компьютера придется 
каждому. Проверка проводится, пока обувь и 
ручная кладь пассажира проходят сканирование.

Обнаружены боеприпасы
В ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в рамках операции «Арсенал» мили-
цией в лесном массиве у д. Петрово Подольского 
района обнаружены боеприпасы времен Великой 
Отечественной войны. Были найдены: две про-
тивотанковые гранаты РПГ-41, снаряды калибра 
76 и 45 миллиметров, 10 снарядов калибра 37 
миллиметров производства Германии, 4 немец-
кие минометные мины калибра 50 миллиметров, 
10 гранат РГД-33, 5 гранат М-39 производства 
Германии и 800 граммов тротила россыпью. Бое-
припасы уничтожены на месте.

Мотор для «Оки»
от «Тянь Жинь Фау»

Серпуховский автозавод распространил пресс-
релиз, в котором развеял слухи о том, что на новой 
«Оке» будет устанавливаться двигатель «Тойота», 
производящийся в Китае. В различных средствах 
массовой информации распространяются сведе-
ния, что ОАО «СеАЗ» планирует начать выпуск 
автомобилей «Ока», укомплектованных двигате-
лем «Тойота», произведенным в Китае. В связи с 
этим предприятие сообщило, что двигатель, кото-
рый будет устанавливаться на автомобиль «Ока», 
произведен китайской компанией «Тянь Жинь 
Фау» и не имеет отношения к компании «Тойота 
Мотор Корпорейшн». Кроме этого, заводской сайт 
сообщает о начале рекламной кампании автомо-
биля. Съемки рекламного ролика уже начались.

Мосфильм в Юбилейном
В городе Юбилейном идут натурные съемки 

50-серийного остросюжетного детектива «Ост-
рожская пустынь». Художественный руководитель 
проекта – Станислав Говорухин. Фильм о рассле-
довании убийства в одном из мест заключения 
снимается в рекордно короткие сроки: начали в 
апреле, планируют закончить в сентябре. Детектив 
является совместной постановкой Мосфильма и 
Киностудии Министерства обороны.

[ Новости Подмосковья ]
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 Милый сердцу уголок

Девчонки 
с нашего двора

Неумолимо летит время. Прошло почти 50 
лет с тех пор, как мы детьми беззаботно бегали 
во дворе, объединяющем треугольником три 
дома: дом № 10 по Почтовой улице, дом № 4 по 
Садовой улице и дом № 5 по улице Чапаева.

В этом дворике в 50-х годах посадили моло-
дые деревца, которые в настоящее время пре-
вратились в небольшой тенистый парк. В центре 
этого парка всегда была большая клумба с кра-
сивыми цветами и лавочками вокруг нее.

В те годы все дети, от мала до велика, сво-
бодное время проводили во дворе. Мы играли 
в очень интересные детские игры, которые, к 

сожалению, канули в Лету, и у современных 
детей теперь их не встретить. Прыгали мы в 
классики, которые чертили на асфальте, игра-
ли в прятки, «Казаки-разбойники», «Бояре», 
«Выбивали-вышибалы» с мячом, прыгали через 
крутящуюся веревочку, бегали наперегонки и 
многое другое. Мы с утра до вечера носились 
по двору, как заведенные, бегали, прыгали, как 
будто у нас внутри стоял «вечный двигатель-
прыгатель». Эти игры давали нам заряд бодрос-
ти, развивали спортивный азарт и смекалку.

С тех пор прошло много лет. Этот двор 
немножко изменился, постарел, но продолжает 
навевать нам ностальгические воспоминания о 
нашем детстве.

Ю.Б. Баландина-Коваленко

Оля, Нина и Юля
Лето 1958 г.

Конкурс продолжается!Конкурс продолжается!

«Люблю широкое раздолье и в роще 
трели соловья, мое родное Подмоско-
вье, к тебе навек любовь моя...» Помните 
такую песню? Ей уже много лет, но трога-
ет она душу сегодня так же, как и десять, 
двадцать лет назад...

А вспомнилась она мне совсем не 
случайно. Судьба забросила меня на пару 
недель в санаторий в знаменитое Пере-
делкино, и удивлению моему не было 
предела: в Москве, оказывается, есть 
еще дивные, абсолютно нетронутые ост-
ровки леса с неповторимым ароматом 
хвои, грибника, цветов и трав... И я, ока-
завшись здесь впервые, очень хорошо 
поняла, почему сюда во все времена так 
тянуло русскую (и не только) богему. О 
санатории я распространяться не буду 
(многие, надо полагать, и сами наслы-
шаны), а вот о чудном лесе, в котором он 
расположен, не рассказать просто грех.

...Остановиться на мгновение, отдох-
нуть от бесконечной спешки, от сует-
ности нашей сумасшедшей жизни – и 
побыть наедине с природой. Отдаем ли 
мы себе отчет в том, как это жизненно 
необходимо нам? И не с экзотической, 
далекой, заморской, – хоть и прекрас-
ной, но чужой, – а со своей, родной и 
близкой. Подышать этим редкостно чис-
тым, словно родниковая вода, свежим 
воздухом, неспешно походить по лес-
ным тропинкам, постепенно ощущая, как 
тихий покой и умиротворение проникают 
в усталую душу.

Я брожу по лесу и словно вновь зна-
комлюсь с соснами, елями, бузиной и 
березками, липами и орешником. И вос-

хищаюсь ими, словно много лет 
была слепа и вдруг прозрела. 
Или уезжала куда-то далеко и 
очень сильно соскучилась. Ста-
раюсь подметить каждую деталь 
скрытой от людского глаза лес-
ной жизни.

Рыжие корабельные сосны, 
прямые и мощные, устремились 
темными макушками прямо в 

небо. А березки! Высокие, стройные-
стройные, кудрявые, такие родные, 
русские, так и тянет прижаться щекой 
к белому с полосками стволу: «Берез-
ка-березка, наполни меня целительной 
энергией матушки-земли!» Знатоки рас-
сказали, что березку называют в наро-
де «матерью всех деревьев». Ее, якобы, 
сажают рядом с другим молодым сажен-
цем, и она, обладая глубокой и мощ-

ной корневой системой, «подтягивает», 
добывает воду для своего соседа.

Рядом с обычными елочками растут 
ели «плакучие». По научному они назы-
ваются наверняка как-то иначе, но люди 
зовут их именно так. Есть плакучие ивы, 
березы... Ветки их печально опущены 
вниз, но красивы они необычайно.

Дубы здесь могучие, вековые. От 
них веет мощью и величием. Желудей в 
этом году мало, по этой примете зима не 
должна быть студеной.

Украшение леса – кустарник снежно-
ягодник и, конечно, бузина, усыпанная 
красными спелыми гроздьями. Да что-то 
не больно много птиц на ней – не всем ее 
пахучие плоды по вкусу. Лесная малина 
послаще будет. Она густо проросла по 
всему лесу, смешалась с травой и папо-
ротником. Раз растет папоротник, значит 
здесь достаточно тени и влаги, россыпь 
желтых лягушат на дороге – тому под-
тверждение. Здесь наверняка есть змеи, 
но они – «народ» осторожный и уползли 
подальше от пешеходных тропинок.

Пугливые сойки торопливо клюют рас-
сыпанные на дорожке крошки хлеба и 
никак не хотят «позировать» перед объек-
тивом фотоаппарата: разгонят воробьев, 
ухватят кусочек побольше – и были тако-
вы. Только мелькнут красивые ярко-синие 
перья по бокам. Зато дятел, деловито про-

стукивая старый дуб, почти не обращает 
на меня внимания. И, правда, добывание 
пищи – дело поважнее, чем фотосъемка.

Синичка поймала что-то несоразмер-
ное с ее маленьким клювом и мужест-
венно пытается справиться с «крупной 
добычей».

Здесь хорошо и людям, и животным. 
Брошенный кем-то и прижившийся на тер-
ритории санатория симпатичный молодой 
пес Рыжий – необыкновенный умница. О 
нем можно рассказывать и рассказывать, 
но любители животных могут и сами мно-
гое поведать о замечательных качествах 
наших четвероногих друзей.

...Собираю небольшой букет цветов, 
а названий большинства из них не знаю. 
Пахнут они чудно: медом, яблоком и еще 
чем-то очень нежным.

Вдыхаю их свежий запах – неповто-
римый, ни с чем не сравнимый аромат 
родной русской природы. Спасибо, что 
пока еще есть места, где она сохранилась. 
Надолго ли? А ведь скоро вновь – «в суету 
городов и в потоки машин». Но память 
сохранит эти пронизанные солнечным 
светом ветви старого дуба, благоухание 
скошенных трав, смоляной дух сосен, 
капельки утренней росы на траве...

Наталья КУРОЛЕС
Фото автораФото автора

[ Пою мое Отечество ]

Мое родное Подмосковье

На конкурс принимаются качест-
венные фотографии, изображающие 
любимый вами уголок Щербинки с 
короткими (5-6 предложений) комментари-
ями к ним, а также небольшие лиричес-
кие очерки (не более половины печатного 
листа) о милом вашему сердцу местечке в 
родном городе, с которым, возможно, свя-
заны ваши лучшие воспоминания..

Лучшие произведения и снимки вы 
видите на страницах нашей газеты.

Мы благодарим наших читателей, при-
славших свои работы в редакцию, и напо-

минаем, что до окончания конкурса газета 
выйдет ещё три раза.

Подведение итогов состоится 31 авгус-
та, в канун Дня города. В состав конкур-
сного жюри входит редакционный совет 
газеты «Щербинский Вестникъ».

Победители, занявшие первые три 
места, будут отмечены памятными при-
зами, а их фотографии опубликованы в 
нашей газете.

Ждём новых интересных работ!

Прими участие в конкурсе!Прими участие в конкурсе!
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам условия конкурса 

«Милый сердцу уголок», 

объявленного редакцией «ЩВ» 
ко Дню города.

Московский областной филиал Восточного 
института экономики, гуманитарных наук, 

управления и права
Лицензия Министерства образования Российской Федерации № 000007 от 17.09.2002 г.

Свидетельство о государственной аккредитации № 000744 от 01.11.2002 г.

ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

Финансово-экономический:
Специальности: Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит; Финансы и кредит; Маркетинг; 
Менеджмент организации; Государственное 
и муниципальное управление.

Педагогики и психологии:
Специальности: Психология; Педагогика и 
методика дошкольного образования;

Педагогика и методика начального образования.
Иностранных языков, филологии 

и журналистики:
Специальности: Филология (английский, 
немецкий, французский языки, русский 
язык и литература).

Юридический: 
Специальность: Юриспруденция.

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, дистанционная.
Имеются сокращенные программы для студентов, обучающихся на базе средне-профильного и 

высшего образования.
Курсы: иностранных языков, компьютерные. Обучение платное. Отсрочка от армии.

По окончании обучения выдается государственный диплом.
Дни открытых дверей: с 10.00 до 14.00 каждую субботу. Приемная комиссия: г. Щербинка,
ул. Пушкинская, д. 3а. Тел.: 8-27-67-08-91; 8-27-67-08-92. E-mail: u103381@dialup.podolsk.ru
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
10.30 «Доктор Курпатов».
11.00 «Малахов +».
12.20 Т/с «Талисман».
13.30 Д/ф «Дети на заказ».
14.00 Другие новости.
14.30 Криминальная Россия. «Безумная 
семейка».
15.20 Д/ф «Продавцы чудес».
16.30 Т/с «Веселые соседи».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Близнецы».
22.30 «Вольф Мессинг. «Я вижу мысли 
людей».
23.40 Криминальная Россия. 
«Фальшивомонетчики». 1 с.
00.10 «На ночь глядя».
00.50 Д/ф «Микаэл Таривердиев. 
Мгновения».
01.45, 03.05 Х/ф «Три Ниндзя: Костяшки 
вверх».
03.15 Х/ф «Искусственная ложь».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Табор уходит в небо».
10.50, 13.45, 16.45, 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 «Комната смеха».
12.45 «Частная жизнь».
14.40 Х/ф «К Вам пришел ангел...»
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Тайны следствия».
23.15 «Мой серебряный шар. 
Франсуаза Саган».
00.15 «Вести+».
00.35 Т/с «Угон».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 1.40.
01.40 Дорожный патруль.
01.50 Х/ф «Флетч».
03.30 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Момент истины.
09.25 Х/ф «Шумный день».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События. Время московское.
12.00, 04.00 «Инструкции по 
обольщению».
12.35, 01.35 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.30 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30 «День строителя». Концертная 
программа.
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 «Ключевой момент».
21.20 Т/с «Чужая жизнь».
22.20 «В центре внимания: Герои 
на асфальте». Журналистское 
расследование.
22.50 Т/с «Принцесса и нищий».
00.45 Т/с «Любовь и тайны».
01.30 Для Москвы и МО канал 
заканчивает вещание в 01.35.
02.35 Х/ф «Возвращение».
04.40 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Т/с «Дальнобойщики-2».
09.00 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Квартирный вопрос.
12.00 Следствие вели...
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.30, 18.30, 21.50 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Кодекс чести».
19.40 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
20.50 Т/с «Все включено».
22.45 Х/ф «Театр обреченных».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.50 «Школа злословия».
Внимание! Для Москвы и Московской 
области канал заканчивает вещание 
в 01.45.
01.45 Х/ф «База-2».
03.20 Т/с «Дальнобойщики-2».
04.05 Бильярд.
04.55 Т/с «Вавилон-5».
05.35 Чрезвычайное происшествие.

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 «Романтики».
12.15 М/ф «КОАПП».
12.45 Неизвестный Петергоф.
13.15 Х/ф «Герострат».
15.15 Третьяковка-дар бесценный! 
Василий Суриков.
15.45 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Х/ф «Посредник». 1 с.
17.25 Д/ф «Тайны госпожи Тути».
18.15 «Живое дерево ремесел».
18.30 К юбилею певицы. 
«Незабываемые голоса». В. Левко.
19.00 Пленницы судьбы. Боярыня 
Морозова.
19.50 Х/ф «Моя жизнь». 1 с.
20.55 Шедевры мирового 

исполнительского искусства. Д. Ойстрах.
21.05 Д/ф «Дожить до светлой полосы».
22.00 Дуновение века-2. Автор и 
ведущий Александр Васильев. «Русская 
мода.1900-е годы».
22.25 Т/с «Моцарт».
00.25 Д/с «Политические убийства».
01.15 Реальная фантастика.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.45.
01.40 Д/ф «Тайны госпожи Тути».
02.30 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
05.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
1 м. Финалы.
07.00, 09.00, 13.00, 13.00, 17.30, 
21.00, 00.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.15, 21.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы.
09.15 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» (Самара).
11.15 «Летопись спорта». Баски в СССР.
11.50 Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. 
Художественная гимнастика. Финалы.
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - «Ружомберок» (Словакия).
15.20 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
квалификационный раунд. «Рубин» 
(Казань, Россия) - «БАТЭ» (Белоруссия).
17.45 Футбол. Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.
19.45 «Футбол России».
22.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии».
00.10 «Рыбалка с Радзишевским».
00.25 Подводный спорт. 
01.45 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Франция - Россия.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45
03.40 «Сборная России». А. Воевода.
04.10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.30 М/с «Таракан-робот».
06.55 М/с «Близняшки-пятерняшки».
07.20 Т/с «Пауэр рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры. Дикий мир».
07.55 Т/с «Мэш».
08.45 «Очевидец».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00, 20.00 «Час суда».
12.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
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 «Дети дюны».
19.00 М/с «Симпсоны».
21.00 Т/с «Солдаты 5».
22.00 «Остров искушений».
00.00 «Мистер Бин».
00.45 Лучшие клипы мира.

СТС
06.00 М/с «Веселые мелодии».
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 «Сети зла».
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 «Развод и девичья фамилия».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
01.45 Х/ф «Воздушный охотник».
03.15 Т/с «Таксист».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
07.00 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
09.00 «Бездонные антресоли».
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Жить надо с риском».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «В интересном положении».
13.30 «Городское путешествие».
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30 «Дом с мезонином».
15.00, 23.30 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
18.30 Городские новости - для Москвы.
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Рукопись, найденная в 
Сарагосе». 1 с.
21.15 «Декоративные страсти».
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 «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «Австралия. Земля вне 
времени».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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 «Ералаш».
14.00 Другие новости.
14.30 Криминальная Россия. «Битва 
при Жигулях». 1 с.
15.20, 21.30 Т/с «Близнецы».
16.30 Т/с «Веселые соседи».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Звездные разводы».
23.40 Криминальная Россия. 
«Фальшивомонетчики». 2 с.
00.10 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Соединенные Штаты 
Лиланда».
02.40, 03.05 Х/ф «Мастер 
перевоплощения».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Загадка «Черного принца».
09.45, 13.50, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Затянувшийся рейс. Воздушный 
терроризм».
00.15 «Вести+».
00.35 Т/с «Угон».
01.35 Х/ф «Вихрь».
03.10 Дорожный патруль.
03.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Т/с «Джонни Зиро».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Чужая жизнь».
09.30 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События. Время московское.
12.00 «В центре внимания: Герои 
на асфальте». Журналистское 
расследование.
12.35, 01.55 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.30 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30, 22.50 Т/с «Принцесса и нищий».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 «Ключевой момент».
22.20 «В центре внимания: Потерявшие 
память».
00.50 Т/с «Любовь и тайны».
02.55 Х/ф «Женщина в тени».
04.25 «Анна на карте».
04.40 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 02.50 Т/с «Дальнобойщики-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Золотые парни».
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.
16.25 «Кодекс чести».
22.45 Т/с «Театр обреченных».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Х/ф «Есть о чем поговрить».
04.20 Бильярд.
05.05 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Секреты дикой семьи».
10.55 Х/ф «Опасные друзья».
12.25 М/ф «КОАПП».
12.45 Неизвестный Петергоф.
13.15 Х/ф «Моя жизнь». 1 с.
14.20 Телетеатр. Классика. Виктор 
Турбин на ТВ.
15.15 Д/с «Невесомая жизнь».
15.45 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Х/ф «Посредник». 2 с.
17.25 Д/ф «Спасшиеся с «Баунти».
18.20 «Живое дерево ремесел».
18.30 Киноконцерт.
19.00 Пленницы судьбы. Евдокия 
Лопухина.
19.50 Х/ф «Моя жизнь». 2 с.

20.55 Шедевры мирового 
исполнительского искусства. Байрон 
Дженис.
21.20 Д/ф «Микаэл Таривердиев».
22.00 Дуновение века-2.Автор и 
ведущий Александр Васильев. «Русская 
мода.1910-е годы».
22.25 Т/с «Моцарт».
00.25 Д/с «Политические убийства».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Спасшиеся с «Баунти».
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 07.00
05.50 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вышка.
10 м. Синхронные прыжки. Женщины. 
Финал. Трансляция из Венгрии
07.00, 09.00, 13.00, 16.40, 21.00, 
23.30 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Летопись спорта». Футбол. Кубок 
Европы 1964 года.
07.50 «Футбол России».
09.15 Футбол. Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Локомотив» 
(Москва).
11.35 «Рыбалка с Радзишевским».
11.50 Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. 
Художественная гимнастика. Финалы.
13.20 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран-
при Италии.
13.55, 16.55, 21.10, 23.40 Легкая 
атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров.
16.05 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму.
18.45 Футбол. Товарищеский матч 
молодежных сборных. Россия - Турция.
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. «Слован» 
(Либерец, Чехия) - «Спартак» (Москва, 
Россия).
04.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
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 5».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00, 13.00, 20.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
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 «Остров искушений».
19.00 М/с «Симпсоны».
00.00 «Мистер Бин».
00.45 Х/ф «Годзилла и королева 
Мегагирус».
02.35 Военная тайна.
03.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Веселые мелодии».
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 «Серая Сова».
12.30 Т/с «Талисман любви».
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 «Развод и девичья фамилия». 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
01.55 Х/ф «Одинокая белая женщина».
03.30 Т/с «Таксист».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
09.00 «Друзья моего хозяина».
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Рукопись, найденная в 
Сарагосе». 1 с.
12.15 «Звездный квадратный метр».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Городское путешествие».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
14.30 «Модная прививка».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Рукопись, найденная в 
Сарагосе». 2 с.
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Декоративные страсти».
23.30 «САRенина».
00.00 «ИноСтранная кухня».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «Бобры».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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 «Ералаш».
14.00 Другие новости.
14.30 Криминальная Россия. «Битва 
при Жигулях». 2 с.
15.20, 21.30 Т/с «Близнецы».
16.30 Т/с «Веселые соседи».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
19.00 Футбол. Сборная России - 
Cборная Латвии. Прямой эфир.
21.00 «Время».
22.30 Д/ф «Штурм на взлетной полосе».
23.40 Вне закона. «Стажер по 
расправам».
00.10 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Жадность».
02.40, 03.05 Х/ф «Китайские похороны».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Красный император. Жизнь и 
смерть Николае Чаушеску».
09.45, 13.50, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Светлана Аллилуева и ее 
мужчины».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Дом свиданий».
02.10 «проСВЕТ». Программа Дмитрия 
Диброва.
03.10 Дорожный патруль.
03.25 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Т/с «Джонни Зиро».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Чужая жизнь».
09.30 Х/ф «Мимино».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События. Время московское.
12.00 «В центре внимания: Потерявшие 
память». Журналистское расследование.
12.35, 01.55 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.30 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30, 22.50 Т/с «Принцесса и нищий».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 «Ключевой момент».
22.20 «В центре внимания: 
Корпоративная культура». 
Журналистское расследование.
00.50 Т/с «Любовь и тайны».
02.55 Х/ф «Потерянные моряки».
04.40 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 02.40 Т/с «Дальнобойщики-2».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Золотые парни».
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.
16.25 «Кодекс чести».
22.45 Т/с «Театр обреченных».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 Х/ф «Джейсон Икс».
04.10 Бильярд.
04.55 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Секреты дикой семьи».
10.55 Х/ф «Хлеб и розы».
12.25 М/ф «КОАПП».
12.45 Неизвестный Петергоф.
13.15 Х/ф «Моя жизнь». 2 с.
14.20 Телетеатр. Классика. Владимир 
Андреев на ТВ.
15.15 Д/с «Невесомая жизнь».
15.45 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Х/ф «Посредник». 3 с.
17.25 Д/ф «Вдоль канала Пангалан».
18.20 Выступает Молодежный 
симфонический оркестр Армении.
Дирижер С. Смбатян.
19.00 Пленницы судьбы.Мария 
Кантемир.
19.50 Х/ф «Моя жизнь». 3 с.
20.55 Шедевры мирового 
исполнительского искусства. Генрик 
Шеринг.
21.15 130 лет со дня рождения 
художника. «Жар-птица Ивана 
Билибина».
22.00 Дуновение века-2.Автор и 
ведущий Александр Васильев. «Русская 

мода.1920-е годы».
22.30 Х/ф «Подсудимый».
00.25 Д/с «Политические убийства».
01.15 П.И.Чайковский. Адажио из 
балета «Спящая красавица».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Вдоль канала Пангалан».
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
05.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3м. Мужчины. Финал.
06.40 «Рыбалка с Радзишевским».
07.00, 09.00, 13.00, 17.25, 22.00, 
00.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Сборная России». Алексей 
Воевода.
07.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Германии».
09.20 Футбол. Товарищеский матч 
молодежных сборных. Россия - Турция.
11.15 «Летопись спорта». Футбол. Кубок 
Европы 1964 года.
11.50 «Футбол России».
13.20 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму.
13.55, 22.15, 00.10 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юниоров.
17.35 «Путь Дракона».
18.10 Кубок мира по уличному 
баскетболу.
18.45 Аквабайк. Этап кубка мира.
19.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2008. Отборочный турнир. Эстония 
- Македония.
02.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
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 5».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00, 13.00, 20.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
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 «Остров искушений».
19.00 М/с «Симпсоны».
00.00 «Мистер Бин».
00.45 Х/ф «Шоу века».
02.45 «Криминальное чтиво»: «Осколки».
03.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Веселые мелодии».
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 «Чудовище». 1 ч.
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 «Развод и девичья фамилия». 
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
01.50 Х/ф «Рука-убийца».
03.20 Т/с «Тесная компания».
03.40 Т/с «Таксист».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
07.35 «Заграничные штучки».
08.00, 13.30 «Городское путешествие».
08.30 «Жизнь в цветах».
08.45 «Сладкие истории».
09.00 «В интересном положении».
09.30, 16.30 Т/с «Страсти».
10.30 Х/ф «Рукопись, найденная в 
Сарагосе». 2 с.
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Школа здоровья».
14.00 «Татьянин день».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Поклонник».
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 «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «Большой Барьерный риф».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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 «Ералаш».
14.00 Другие новости.
14.30 Криминальная Россия. «Битва 
при Жигулях». 3 с.
15.20, 21.30 Т/с «Близнецы».
16.30 Т/с «Веселые соседи».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 «Федеральный судья».
21.00 «Время».
22.30 «Николай Караченцов. 
Возвращение».
23.40 Вне закона. «Дневное 
нападение».
00.10 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Покидая Лас-Вегас».
02.40, 03.05 Х/ф «Невероятное 
путешествие».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Советская империя. 
Высотки».
09.45, 13.50, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50, 21.15 Т/с «Тайны 
следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать 
звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Прерванное молчание. 
Муслим Магомаев».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Коктебель».
02.35 Дорожный патруль.
02.55 Т/с «Закон и порядок».
03.40 Т/с «Джонни Зиро».
04.25 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 21.20 Т/с «Чужая жизнь».
09.30 Х/ф «Чужая родня».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 
События. Время московское.
12.00 «В центре внимания: 
Корпоративная культура». 
Журналистское расследование.
12.35, 01.55 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.30 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30, 22.50 Т/с «Принцесса и 
нищий».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 «Ключевой момент».
22.20 «В центре внимания: 
Игромания». Журналистское 
расследование.
00.50 Т/с «Любовь и тайны».
02.55 Х/ф «Последнее искушение».
04.25 «Божественное захолустье».
04.40 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10 Х/ф «Как в старом детективе».
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 «Золотые парни».
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.
16.25 «Кодекс чести».
22.45 Т/с «Театр обреченных».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
01.00 Кор. фильм «Счастье заново».
01.10 Х/ф «Вся президентская рать».
03.40 Т/с «Как в старом детективе».
05.15 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.25 Д/с «Секреты дикой семьи».
10.55 Х/ф «Богатырь» идет в Марто».
12.15 Д/ф «Кошка».
12.45 Неизвестный Петергоф.
13.15 Х/ф «Моя жизнь». 3 с.
14.20 Телетеатр. Классика. Леонид 
Хейфец на ТВ.
15.15 Д/с «Невесомая жизнь».
15.45 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Х/ф «Волшебная сила».
17.20 Д/ф «Эссекс: подлинная 
история Моби Дика».
18.05 В.Гаврилин. Хоровая симфония-
действо «Перезвоны».
19.45 Х/ф «Директор».
22.10 Дуновение века-2. Автор 
и ведущий Александр Васильев. 
«Русская мода.1930-е годы».
22.35 Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью».
23.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
00.25 Д/с «Политические убийства».

ВТОР НИК, 15 августа СРЕ ДА, 16 августа ЧЕТ ВЕРГ,ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 14 августа

T V - П Р О Г РА М М А

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Васильевну ГУДКОВУ!

Не спрашивают, сколько лет 
у женщины.

Она всегда красива, молода, 
Хоть сединой с морщинками 

отмечены,
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них – застой и перемены,

А ты живешь – характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас: 
Живи на радость, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.

Семья Гудковых

Совет депутатов города Щербинки

поздравляет с юбилеем депутата 

Георгия Ефимовича Янбыха!

Желаем здоровья, счастья и успехов!

С Днем Рожденья! 

Георгий – суть и символ мечты.

И желаем мы Жоре

От компании всей

До ста лет жить в мажоре

И иметь сто друзей!

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 «Эссекс: подлинная 
история Моби Дика».
02.10 А.Хачатурян. Три танца из 
балета «Гаянэ».
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вышка 
10 м. Синхронные прыжки. Мужчины. 
Финал.
05.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. Финал.
07.00, 09.00, 13.00, 17.30, 21.00, 
21.10, 00.00 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Путь Дракона».
07.50 Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. 
Акробатика. Финалы.
09.15 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2008. Отборочный турнир. Эстония 
- Македония.
11.15 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран-
при Италии.
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
Перед стартом сезона.
13.20 Кубок мира по уличному 
баскетболу.
13.55, 21.50, 00.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юниоров.
16.55 Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран-при Великобритании.
17.45 Аквабайк. Этап кубка мира.
18.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек. Групповой этап. Россия 
- Бразилия.
21.15 «Точка отрыва».
02.00 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Финляндии». Гонки с 
параллельным стартом.
03.10 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
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 5».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00, 13.00, 20.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
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 «Остров искушений».
19.00 М/с «Симпсоны».
00.00 «Мистер Бин».
00.45 Х/ф «Возвращение в школу 
ужасов».
02.35 «Невероятные истории».
03.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Веселые мелодии».
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 «Чудовище». 2 ч.
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Принцесса Тенко и 
хранители магии».
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 «Развод и девичья 
фамилия». 4 с.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
00.00 Т/с «Части тела».
01.00 Т/с «Коварство гор».
02.00 Х/ф «Беспокойный свидетель».
03.30 Т/с «Таксист».
04.55 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 «Гарсон!»
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Детский доктор».
13.30 «Городское путешествие».
14.00 «Кулинарный техникум».
14.30, 22.45 «Коллекция идей».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
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 «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «В поисках крупных акул».
05.50 «Музыка на «Домашнем».

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
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 «Ералаш».
14.00 Другие новости.
14.30 Криминальная Россия. «Битва 
при Жигулях». 4 с.
15.20 Т/с «Близнецы».
16.30 Т/с «Веселые соседи».
17.00 «Пусть говорят».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Понять. Простить».
18.50 Т/с «Любовь как любовь».
20.00 Поле чудес.
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Крепкий орешек-2».
23.40 Х/ф «Ночь в баре Маккула».
01.40 «Замыкая круг». Концерт Криса 
Кельми.
03.00 Х/ф «Спасая Эмили».
04.40 Т/с «Дефективный детектив».
05.20 Д/ф «Необычная рыбалка».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «КГБ. Легенды «Вымпела».
09.45, 13.45, 19.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00, 11.50 Т/с «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-
Москва.
12.50 «Мусульмане».
13.05 «Вся Россия».
13.15 «Городок». Дайджест.
14.40 «Суд идет».
16.00 Т/с «Неотложка».
17.40 Т/с «Обреченная стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Кривое зеркало. Театр «.
23.20 Клуб «Театр+ТВ».
01.15 Х/ф «Джуниор».
03.30 Дорожный патруль.
03.40 Т/с «Закон и порядок».
04.25 Т/с «Джонни Зиро».
05.10 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Т/с «Чужая жизнь».
09.30 Х/ф «Валентина».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 «Петровка, 
38».
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 23.55 
События. Время московское.
12.00 «В центре внимания: Игромания». 
Журналистское расследование.
12.35, 01.50 Т/с «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 05.30 М/с «Боевые роботы 
Дзинки».
15.30 Т/с «Принцесса и нищий».
16.30 «Новое «Времечко».
19.50 «Ключевой момент».
21.20 Д/ф «Никита Хрущев и его тайны».
22.15 Момент истины.
23.05 «Народ хочет знать».
00.45 Т/с «Любовь и тайны».
02.50 Х/ф «Кровь и песок».
04.40 Т/с «По закону».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.10, 03.45 Т/с «Как в старом 
детективе».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Преступление в стиле модерн.
10.55 Т/с «Аэропорт».
11.55 Т/с «Золотые парни».
13.30 Т/с «Острог. Дело Федора 
Сеченова».
14.30 Т/с «Все включено».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 «Кодекс чести».
19.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра».
21.45 Х/ф «Робот-полицейский-3».
23.50 Т/с «Секс в большом городе».
00.55 Все сразу!
01.20 Х/ф «Во всем виноват рай».
03.15 Кома: это правда.
05.15 Т/с «Вавилон-5».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
10.25 Д/с «Секреты дикой семьи».
10.55 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону».
12.25 М/ф «КОАПП».
12.45 Неизвестный Петергоф.
13.10 Х/ф «Мои дорогие».
14.20 Телетеатр. Классика. Роман 
Виктюк на ТВ.
15.15 Д/с «Невесомая жизнь».
15.45 М/ф «Осьминожки».
15.55 В музей-без поводка.Программа.
16.10 Х/ф «Без году неделя».
17.20 Д/ф «Таинственное путешествие 
Дрейка».
18.00 Д/ф «Киновек Сергея Комарова».
18.30 В.А.Моцарт.Концерт №12 для 
фортепиано с оркестром.Солист И. 
Четуев. Дирижер В.Симкин.
19.00 Пленницы судьбы.Мария 
Меншикова.
19.45 Х/ф «Грошовая серенада».
21.45 Атланты. В поисках истины. 
Авторская программа Александра 
Городницкого.
22.10 Дуновение века-2. Автор и 
ведущий А. Васильев. 

«Русская мода. 1940-е годы».
22.40 Х/ф «Еще люблю, еще надеюсь...».
00.25 Д/с «Политические убийства».
01.15 Ш.Гуно. «Мефисто».Фантазия на 
темы оперы «Фауст».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/ф «Таинственное путешествие 
Дрейка».
02.10 Ф.Крейслер-С.Рахманинов. Два 
вальса. Исполняет А.Гиндин.
02.20 Д/с «Самые громкие 
преступления и процессы ХХ века».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек. Групповой этап. Россия 
- Бразилия.
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.35, 
21.00, 21.10, 00.00 Вести-спорт.
07.10 «Спортивный календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.50 Первая летняя Спартакиада 
молодежи России 2006 года. 
Акробатика. Финалы.
09.15 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд. ЦСКА 
(Россия) - «Ружомберок» (Словакия).
11.20 «Сборная России». А. Воевода.
11.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Финляндии». Гонки с 
параллельным стартом.
13.20 Мототриал. Чемпионат мира. 
Гран-при Великобритании.
13.55, 22.20, 00.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юниоров.
16.55 Водно-моторный спорт. 
Чемпионат мира в классе «Р-1». Гран-
при Италии.
17.50, 02.15 «Футбол России. Перед 
туром» с Ильей Казаковым.
18.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек. Групповой этап. Франция 
- Аргентина.
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. Перед 
стартом сезона.
03.15 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Мужчины. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Музыкальный канал.
06.25 М/с «Таракан-робот».
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 5».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00, 13.00 «Час суда».
12.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
14.00, 01.00 Т/с «Друзья».
15.00 М/с «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Т/с «Фирменная история».
17.00 «Остров искушений».
19.00 М/с «Симпсоны».
20.00 Х/ф «Зеленая миля».
00.00 Д/ф «. «Каторжанки».
02.00 «Невероятные истории».
02.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Веселые мелодии».
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, 23.15 Истории в деталях.
09.28, 19.58, 23.43 Настроение с Е. 
Гришковцом.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Х/ф «Моя девочка».
12.00 Т/с «Талисман любви».
13.00 Т/с «Новая семейка Аддамс».
13.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.05 М/с «Принцесса Сисси».
14.30 М/с «Звездный десант».
15.00 М/с «Принцесса Тенко и 
хранители магии».
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».
18.30 Т/с «Кто в доме хазяин?»
21.00 Х/ф «Двойной удар».
23.45 Мисс «Русское радио».
01.00 Х/ф «Как мне быть».
02.40 Х/ф «Парни».
04.00 Х/ф «Мешки для трупов».

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 «Анкор, еще анкор!»
12.45, 23.30 «Жизнь в цветах».
13.00 «Время красоты».
13.30 «Городское путешествие».
14.00 «Мировые бабушки».
14.30 «Мать и дочь».
15.00 «Правильный дом».
15.15 Т/с «Телохранитель».
17.30 Т/с «Дружная семейка».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с 
детьми».
19.30 Х/ф «Железная маска».
22.00 Т/с «Скорая помощь».
00.00 «ИноСтранная кухня».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «Дикая Австралия. На грани 
выживания».
05.50 «Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 «Шутка за шуткой».
06.30 Х/ф «Бенджи».
08.10 Играй, гармонь любимая!
08.50 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Фазенда».
11.00 Д/ф «Гражданские браки 
знаменитостей».
12.15 Д/ф «Август 91-го. Заговор 
обреченных».
13.10 «Кумиры».
13.40 Концерт «Смех, да и только».
15.30 Х/ф «Звездные войны: Империя 
наносит ответный удар».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Д/ф «Богатые тоже плачут».
19.30 «Бисквит».
21.00 «Время».
21.25 «Фабрика звезд».
23.00 Х/ф «Планета обезьян».
01.10 Х/ф «21 грамм».
03.30 Х/ф «Большой калибр».
05.15 Т/с «Дефективный детектив».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги тиража.
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Сто к одному».
12.10 «Комната смеха».
13.05 «Жаркий август 91-го».
14.20 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
15.55 Т/ф «Тевье - молочник». 3 с.
18.00 «Место встречи» с Лионом 
Измайловым.
19.00 «Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший».
20.20 «Честный детектив».
20.50 «Субботний вечер».
22.45 Х/ф «Парк юрского периода-3».
00.30 Х/ф «Переговорщик».
03.20 «Горячая десятка».
04.15 Х/ф «Кодекс 46».

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Валентина».
07.45 Репортер.
08.00 Марш-бросок.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Ключевой момент.
09.45 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка».
10.00 Без репетиций.
10.25 Х/ф «Марья-искусница».
11.45, 14.45, 17.45, 21.00, 23.50 
События. Время московское.
12.05 Солнечный круг.
12.55 «Сто вопросов взрослому».
13.50 Искренне Ваш. Виталий Соломин.
15.00 Х/ф «Магда Геббельс». Из цикла 
«Женщины, мечтавшие о власти».
15.50 Х/ф «Груз без маркировки».
18.00 «Десятый бал». Концерт 
Александра Малинина.
19.00 «Вечерний квартал».
20.00 Т/с «Золотая теща».
21.35 Х/ф «Искатели приключений».
00.05 Х/ф «Пустой дом».
01.55 Т/с «Так поступают настоящие 
женщины».
03.25 Х/ф «Галантные дамы».
05.00 Т/с «По закону».
05.45 «Искренне Ваш. Виталий 
Соломин».

НТВ
05.55 Х/ф «Робот-полицейский-3».
07.35 М/ф «А вдруг получится?», 
«Бабушка удава», «Привет мартышке».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Дикий мир».
08.50 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
16.20 «Женский взгляд» Эммануил 
Виторган.
16.55 Своя игра.
17.55 Т/с «Марш Турецкого-2».
20.05 Совершенно секретно. 
Информация к размышлению: секреты 
модельного бизнеса.
20.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.00 Х/ф «В движении».
23.55 Х/ф «Хакеры».
02.00 Х/ф «Она».
03.45 Х/ф «Три короля».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Лето Господне. Преображение.
10.40 Х/ф «Марина».
12.00 Комедианты. Чарли Чаплин.
12.25 Х/ф «Соленый принц».
13.50 Д/с «Мир животных».
14.20 Т/ф «Мегрэ и старая дама».
16.55 М/ф «О рыбаке и рыбке».
17.10 Великие исполнители. Эмиль 
Гилельс. Ведущий Владимир Спиваков.
18.05 Д/с «Гималаи с Майклом 
Пэйлином».
19.05 «Романтика романса». Ведущий 
О.Погудин.
19.45 «Сферы».
20.25 «Блеф-клуб».

21.05 Линия жизни. Василий Аксенов.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Снежное чувство Смиллы».
00.15 Парижский журнал. Робер 
Оссейн.
00.40 «Под гитару». Евгений Агранович.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Д/с «Гималаи с Майклом 
Пэйлином».
02.25 Комедианты. Чарли Чаплин.

РТР-Спорт
04.55, 07.05, 13.55, 02.25 Легкая 
атлетика. Чемпионат мира среди 
юниоров.
06.50, 08.45, 11.35, 11.45, 16.45, 
19.55, 20.05, 00.25 Вести-спорт.
07.00 «Спортивный календарь».
09.00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Пуэрто-Рико - США.
10.55 «Самый сильный человек». 
Чемпионат мира по силовому экстриму.
11.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-
Энергия» (Владивосток) - «Спартак» 
(Москва).
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Турция - Литва.
18.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия.
20.15 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» 
(Московская область) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Шеффилд Юнайтед» - «Ливерпуль».
00.35 Пляжный волейбол. Кубок 
телеканала «Спорт». Женщины.

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 «Водосвинки».
09.00 Кубинский аэроклуб.
09.30 М/с «Симпсоны».
10.30 «Очевидец».
11.30 Х/ф «Дети дюны».
12.30 «24».
12.50, 18.30 «Криминальное чтиво»: 
«Смертельная профессия».
13.30 Д/ф «. «Каторжанки».
14.30 Х/ф «Зеленая миля».
19.00 Естественный отбор.
20.15 Х/ф «Умереть во имя».
22.35 Д/ф «Секретные материалы» 
холодной войны: война под водой».
23.35 «Экстремальная магия: винная 
бочка».
00.05 Эротика «Городские секс-легенды: 
Секскапады».
00.40 Эротика «Городские секс-легенды: 
Отдавать и получать».
01.15 Эротика «Бухта страсти: Где ты 
был всю мою жизнь?»
01.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Формула эдема».
07.35 М/ф «В лесной чаще».
07.55 М/с «Пиноккио».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 Флиппер и Лопака.
09.00 Лучшие программы «Улицы 
Сезам».
09.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Х/ф «Гений».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Прогулки с пещерным человеком, 
1 ч.
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.35 Х/ф «Двойной удар».
19.50 Т/с «Моя прекрасная няня».
21.00 Х/ф «Действуй, сестра!»
23.00 Хорошие шутки.
01.00 Х/ф «Помни».
02.55 Х/ф «Всплеск».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
07.35 «Заграничные штучки».
07.45 «Сладкие истории».
08.30 «САRенина».
08.45 «Друзья моего хозяина».
09.15 «Бездонные антресоли».
09.50 «Гнездо».
10.20, 14.30, 21.15 «Декоративные 
страсти».
10.30, 17.00 «В мире животных».
11.30 Х/ф «Железная маска».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
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 «Вий».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
22.30 «Кулинарный техникум».
00.00 «Цветочные истории».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «Дождевой тропический лес».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.15 Х/ф «Подранки».
08.00 Армейский магазин.
08.45 «Кряк-бригада». «С добрым утром, 
Микки!», «Дональд Дак представляет».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.10 «Великие династии: Голицыны».
13.10 Х/ф «Коммандо».
15.15 Спецрасследование. «Такcистская 
мафия».
16.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Нальчик). Прямой эфир.
18.00 «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады по-русски».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Плохая компания».
23.30 Х/ф «Отчаянный».
01.30 Х/ф «Умереть некогда».
03.15 Х/ф «Генезис».

Россия
05.45 Х/ф «Последняя жертва».
07.25 «Здоровье».
07.35 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова».
09.05 Х/ф «Бетховен-3».
11.20 «Сам себе режиссер».
12.10 «Смехопанорама».
13.00 «Ходжа Насреддин. Возмутитель 
спокойствия».
14.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «Танцы на льду».
20.20 «Специальный корреспондент».
20.45 Х/ф «Ситуация 202».
23.00 Х/ф «Медвежатник».
01.25 Х/ф «Вмешательство».
03.15 Т/с «Гора».
04.00 «Евроньюс» на русском языке.

ТВ-Центр
06.30 Х/ф «Искатели приключений».
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Ключевой момент.
09.45 Репортер.
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.05 «Караоке на Арбате».
11.45, 14.45, 21.00, 23.55 События. 
Время московское.
11.55 Х/ф «Будьте моим мужем...»
13.40 21 кабинет.
14.10 «Инструкции по обольщению».
14.55 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25, 02.55 «Ящерица - гигант». Фильм 
из цикла «Живая природа».
16.15 Х/ф «Письмо с того света».
16.45, 03.35 Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба».
18.45 Валерия в «Стране любви».
20.00 Т/с «Золотая теща».
21.35 Х/ф «Жена астронавта».
00.15 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран При Чехии.
01.15 Т/с «Так поступают настоящие 
женщины».
05.05 Т/с «По закону».

НТВ
05.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс: Миссия 
Клеопатра».
07.10 М/ф «Зарядка для хвоста», «Как 
лечить удава».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Т/с «Полицейский Кэттс и его 
собака».
08.40 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Top Gear». Программа про 
автомобили.
10.55 «Счастливый рейс».
12.05 «Растительная жизнь».
13.20 «Стихия». Программа Ивана 
Усачева.
14.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
16.25 «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 «Приключения Плуто Нэша».
23.55 Pride. Бои без правил.
00.25 Х/ф «Селена».
02.55 Х/ф «Поля смерти».
05.05 «Неприкасаемые. Подлинные 
истории».

Культура
07.00 «Евроньюс» на русском языке.
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Доктор Калюжный».
12.00 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин.
12.25 Х/ф «Без ошейника».
13.55 Д/с «Клуб любителей 
орангутанов».
14.25 К юбилею Тимура Зульфикарова. 
Эпизоды.
15.05 Х/ф «А зори здесь тихие».

18.10 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». Концерт из 
произведений М.Таривердиева.
19.30 Дом актера. «Театр Александра 
Таирова».
20.10 Х/ф «Сладкая женщина».
21.45 Д/ф «Тайна трех волхвов».
22.40 Х/ф «Истина в вине».
00.40 Фестиваль джаза.
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30.
01.25 Х/ф «Доктор Калюжный».
02.45 Ф.Шопен. Фантазия. Исполняет 
Э.Вирсаладзе.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек. Групповой этап. Франция 
- Аргентина.
07.00, 09.00, 13.30, 13.40, 17.10, 
19.55, 20.05, 00.25 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный календарь».
07.20, 13.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юниоров.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.20 «Летопись спорта». Прощальный 
матч Яшина.
09.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. 
Женщины. Финал.
11.00 «Русское лото».
11.30 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Италия - Словения.
17.25 «Точка отрыва».
18.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Италия.
20.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
девушек. Групповой этап. Россия - 
Новая Зеландия.
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити».
00.40 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. США - Китай.
02.45 Пляжный волейбол. Кубок 
телеканала «Спорт». Мужчины.

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 «Разноцветные лица».
09.00 Автомобиль и время.
09.30 М/с «Симпсоны».
11.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером».
11.30 Х/ф «Дети дюны».
12.30, 18.30 «24».
12.50 Военная тайна.
13.30 Д/ф «Роскошь без прикрас»: 
«Верту».
14.30 Честная игра.
14.45 Камера кафе.
15.05 «Невероятные истории».
16.05 Х/ф «Умереть во имя».
19.00 Естественный отбор.
20.15 Х/ф «Джокер».
22.10 Д/ф «История гладиатора».
23.10 Х/ф «Скрытая угроза».
01.00 Х/ф «Нахал».
02.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Ровно в три».
07.25 М/ф «Стрела» улетает в сказку».
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 «Приключения полевого 
мышонка».
10.00 Х/ф «Миллиарды Бейли».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Прогулки с пещерным человеком, 
2 ч.
16.00 Истории в деталях.
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 4».
21.00 Х/ф «Идентификация».
22.50 Х/ф «Коррупционер».
01.00 Х/ф «Новые центурионы».
02.35 Х/ф «Кости».
04.10 Х/ф «Город проклятых».

Домашний
07.00, 18.30 Городские новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Мировые бабушки».
11.00 «Жизнь в цветах».
11.30 Х/ф «Вий».
13.15 «САRенина».
13.30, 00.00 «Цветочные истории».
14.00 «ИноСтранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».
16.30, 22.30 «Женские истории».
17.00 «Гнездо».
17.30 Д/с «Звездные судьбы».
18.00 Т/с «Альф».
19.00, 23.00 Т/с «Женаты... с детьми».
19.30 Х/ф «Зайчик».
21.30 Т/с «Скорая помощь».
23.30 «Бездонные антресоли».
00.30 Т/с «Энтерпрайз».
01.15 Т/с «Без ума от тебя».
02.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Д/ф «Путешествие в 
удивительные пещеры».
05.55 «Музыка на «Домашнем».

 17 августа СУБ БО ТА, 19 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 августаПЯТНИЦА, 18 августа

T V - П Р О Г РА М М А

Расписание богослужений
13 августа – воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Заговенье на Успенский пост. 
17-00 Вечерня. Утреня.

14 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Празднество Всемилостивому Спасу 
и Пресвятой Богородице.
Начало Успенского поста.
17-00 Вечерня. Утреня.

15 августа – вторник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание Василия Блаженного.
17-00 Вечерня. Утреня.

16 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Антония Римлянина.
17-00 Вечерня. Утреня.

17 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание семи отроков Ефесских.
17-00 Вечерня. Утреня.

18 августа – пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Предпразднство Преображения Господня 
17-00 Всенощное бдение.

19 августа – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЯ.
17-00 Всенощное бдение

Поздравляем дружный коллектив 

ФГУП «Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ» 

с профессиональным праздником – 

Днем железнодорожника, который отмечался 

6 августа 2006 г., и желаем, чтобы на их

жизненном пути всегда горел зеленый свет!

Редакция «ЩВ»
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Хотя народная пословица, века-
ми отточенная, и твердит о том, 
что «добро – не лихо, ходит тихо», 
и не нуждается в прославлении, но 
вопреки сказанному, сегодня как 
никогда очень важно говорить о 
том, что делается хорошего и доб-
рого в нашей стране. В последнее 
время мы с вами находимся в поле 
таких зловещих показателей нашей 
жизни, что невольно складывается 
впечатление, будто зло победило и 
царит полноправно на всей земле. 
Нужно говорить о добрых делах, 
чтобы наши дети входили в этот 
мир, чтобы старики не оставались 
забытыми, не канули в небытие при-
нципы благотворительности, мило-
сердия и меценатства.

Слово. Дело. 
Слава. Честь

Именно эти слова наиболее полно 
передают смысл меценатства, они же 
являются и кратким девизом, который 
начертан на знамени Международного 
Благотворительного Фонда «Мецена-
ты Столетия».

В конференц-зале «Президент-
Отеля» 9 июня состоялась торжест-
венная церемония вручения наград 
меценатам нашего времени.

Высокими наградами были отме-
чены благородные люди, искренне 
заботящиеся о процветании Отечес-
тва. В их числе были представители 
культуры, науки, искусства, различ-
ных отраслей производства, строи-
тельства, религиозные и обществен-
ные деятели.

Кавалером Ордена «Честь и поль-
за» стала и Генеральный директор 
ОАО «Строй-Проект ХХI века» Люд-
мила Михайловна Козловская, а ее 
компания за благородство помыслов 
и дел была награждена медалью 
«Национальное достояние», о чем 
сделана соответствующая почетная 
запись № 764 в одноименной книге 
Международного Благотворительно-
го Фонда.

Об этом событии нам стало извес-
тно совершенно случайно, поскольку 
Людмила Михайловна относится к 
тем людям, которые не очень любят 
говорить о своих наградах. Но след в 
истории оставлен, без комментариев 
Л.М. Козловской не обойтись.

Генеральный директор, кавалер 
Ордена «Честь и польза» и просто 
милая женщина.

– Когда говоришь: генеральный 
директор успешной строительной 
организации, а теперь еще и кавалер 
Ордена «Честь и польза», то никак не 
ожидаешь, что за всем этим скры-

вается женское имя Людмила. Вы и 
в конференц-зале «Президент-Отеля», 
наверное, были в числе немногих 
представительниц прекрасного слабо-
го пола?

– На работе нельзя помнить, что 
ты принадлежишь к слабому и без-
защитному полу, хотя в отдельных 
производственных моментах именно 
женщина имеет преимущества, ведь 
на помощь к знанию дела приходит и 
природное обаяние.

А работать в мужском коллекти-
ве, – начиная со строительной площад-
ки, заканчивая выставками, конферен-
циями различного уровня, – для меня 
стало уже привычным делом. Как пра-
вило, удивляются сами мужчины, что 
подобное под силу и нам, женщинам. 
Например, на американской выстав-
ке новейших строительных техноло-
гий и материалов, которая проходила 
в Нью-Йорке, я была единственной 
женщиной из 21 участника российской 
делегации.

Как правило, всех изумляет, что 
женщина-руководитель может быть 
многопрофильным специалистом, 
профессионалом в своей отрасли.

– Именно за это Вас и награждают. 
Думаю, что это достаточно приятные 
жизненные моменты, тем более, когда 
награды заслуженные?

– Чего греха таить, награды льстят и 
радуют, но только в первое мгновение. 
Самое важное для меня не ордена и 
медали, а то, что в нашей стране нако-
нец-то начало развиваться меценатство 
и благотворительность, а это значит, что 
воплощаются идеи добра и милосердия: 
появляются новые лечебные учрежде-
ния, благоустраиваются детские дома, 
оснащаются новым оборудованием 
станции переливания крови, оказыва-
ются пожертвования на реабилитацию 
и лечение тяжелобольных людей. Разве 
это плохо? Наш народ все больше при-
нимает активное участие в различных 
благотворительных проектах.

– Именно благодаря благотвори-
тельности в нашем городе усилиями 
компании «Строй-Проект ХХI века» 
построена Воскресная школа, за что 
честь и хвала вам и всем организа-
циям, которые поддержали эти начи-
нания.

– Мне очень дорог этот объект, 
дороже всех наград видеть здание 
Воскресной школы, радоваться за 
детвору, которая будет здесь полу-
чать духовное образование. А разве 
можно сравнить с наградой простое 
внимание и признательность горо-
жан. Поверьте, трогает до глубины 
души, когда в Щербинке со мной здо-
роваются на улицах города совершен-

но незнакомые люди, а в их глазах 
– уважение и благодарность. Вот это 
– награда! Значит, горожане одобря-
ют подобные изменения в городе и 
мы на верном пути.

Строить храм 
нужно всем миром

Недавно я прочла о том, как жите-
ли небольшого городка восстанови-
ли мост, построенный в 1813 году в 
честь победы над французами, чтобы 
сохранить свою историю, увековечить 
былую славу прадедов. Идея хороша, 
но сегодня построить новое очень 
сложно, а чтобы восстановить ста-
рое – тоже требуется немало средств. 
Именно поэтому инициативная группа 
нашла необычное решение – они пред-
ложили жителям городка приобрести 
именные камни, и уже из них строи-
тели соорудили пролеты реставриру-
емого моста. Вот и получилось, что 
памятник старины всем миром возво-
дили как храм.

Почему бы нам, жителям Щербинки, 
подобным образом не возвести новый 
храм? В том, что он нужен городу, нет 
сомнений. Достаточно побывать в цер-
кви в праздник, когда народу столько, 
что и яблоку негде упасть. Сам по себе 
факт отрадный, говорящий о том, что 
город растет и строится, возрождается 
духовность, но и храм должен вмещать 
всех желающих прийти на службу.

Я хочу обратиться к горожанам, 
руководителям градообразующих 
предприятий, к предпринимателям с 
предложением провести своеобразную 
акцию в честь строительства нового 
храма: выпустить сертификаты разно-
го достоинства (от рубля до десятков 
тысяч). Таким образом, каждый житель 
города, независимо от материально-
го состояния, сможет приобрести тот 
сертификат, который ему по карману, 
получив при этом соответствующие 
документы, подтверждающие его при-
частность к этому строительству. Храм 
должен строиться всем миром.

– Людмила Михайловна, Вы чело-
век верующий?

– Верующий. Очень сожалею о том, 
что в свое время не получила достой-
ного христианского образования. К 
сожалению, было время атеистов, 
когда верующие люди преследовались 
властями, на партсобраниях разбирали 
тех, кто посещал церковь или прос-
то крестил ребенка. Поэтому сейчас 
я хочу обратить к вере своих детей, 
внуков, правнуков.

Не всегда у меня получается жить 
по библейским заповедям, но я стара-
юсь их соблюдать.

– Профессия строителя – не самое 
спокойное дело, здесь и представи-
тели сильного пола не выдерживают 
долгое время: то бетон не привезли, 
то не того качества. А Вам как удает-
ся не просто работать, но и получать 
самые престижные награды за свою 
работу?

– Я люблю свою профессию, имен-
но она дает мне полноценную жизнь. 
Мы работаем, чтобы жить, а живем, 
чтобы строить дома, рожать детей, 
творить добро.

Приближается профессиональный 
праздник – День строителя, который 
отмечают в каждое второе воскресе-
нье августа. Мы готовимся к 13 авгус-
та: обновляем облик нашего здания, 
приобрели новую мебель для отделов 
предприятия, повысили зарплату в 
соответствии с измененным прожиточ-
ным минимумом, так что без подарка 
мой коллектив не останется. Хочу от 
всей души поздравить коллег с этим 
замечательным днем! Пусть наша 
профессия дарит радость созидания 
и приносит удовлетворение тем, ради 
кого строим. Процветания и благопо-
лучия, мира с самим собой – в первую 
очередь. И тогда все ваши добрые дела 
будут помогать и вашим близким, и 
всем окружающим.

Людмила МАЛИНСКАЯ

Редакция «ЩВ» присоединяется к 
этим теплым поздравлениям и желает 
дружному коллективу «Строй-Проекта 
XXI века» и всем представителям этой 
важной профессии новых творческих 
успехов и большого личного счастья!

[ Меценаты ]

Высокая награда 
за благородство помыслов и дел
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Не так давно маленькие артисты из 
творческого коллектива «ДОМИСОЛЬ-КА» 
приняли участие в Международном кон-
курсе «Жемчужный хоровод-2006», кото-
рый проводился в Болгарии.

Сабина Манафова, Анита Иуткина, 
Даша Худякова, Камила Сайдалиева 
и солистка ансамбля Наташа Куликова 
стали лауреатами в номинации эстрадный 
вокал, а Ольга Лиликина получила звание 
лауреата в номинации народный вокал. 
Руководитель ансамбля Юлия Куликова 
завоевала Гран-при конкурса за высокий 
профессионализм в вокальном искусстве 
и педагогическом мастерстве.

Мы неоднократно рассказывали об 
успехах этого молодого творческого кол-
лектива. Напомним, как он создавался.

Вот уже больше года, в стенах Дворца 
культуры г. Щербинки, работает детский эст-
радный ансамбль «ДОМИСОЛЬ-КА». В нем 
участвуют дети разных возрастов, объединя-
ет которых любовь к музыке, песне и танцу.

Поначалу ансамбль был небольшим 
– всего 9 человек, в настоящее время он 
насчитывает более тридцати участников, от 

3-х до 20 лет. Конечно, занятия в коллекти-
ве проводятся по возрастным группам, но 
ребята часто создают совместные концерт-
ные номера и выступают все вместе.

Ребята на протяжении уже многих лет 
участвовали практически во всех городских 
мероприятиях, выступали в гарнизоне Оста-
фьево, в школах Москвы и Подольска. Этот 
детский музыкальный коллектив принимал 
активное участие в Межрегиональном Фес-
тивале-конкурсе «Веснушка–2005» и «Вес-
нушка–2006» и дважды стал его дипломан-
том, а отдельные солисты удостоились даже 
специальных призов. Ансамбль также стал 
лауреатом фестиваля «Таланты Щербинки», 
дипломантом Губернаторского конкурса 
патриотической песни «С чего начинается 
Родина» в городе Волоколамске.

Руководитель коллектива – выпускница 
Российской Академии музыки им. Гнеси-
ных, Лауреат Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов Юлия Субботина-Кули-
кова, хореограф – Светлана Волошина. 
Эти увлеченные, талантливые люди рабо-
тают с полной отдачей. В каждом малень-
ком артисте они стараются найти и развить 
развить не только певческие, но и актер-
ские, танцевальные способности. Далеко 
не всем сразу удается хорошо петь и рит-

мично двигаться, но педагоги стараются 
направить детский задор в нужное русло. 
Нелегко быть артистом, это требует много 

душевных и физических сил. Но ребята 
достойно справляются с этими трудностя-
ми и стремятся к наилучшим результатам.

Каждый ребенок в коллективе – звез-
да, ну, или звездочка. Умение держаться на 
сцене помогает ребятам и в жизни – они ста-
новятся более уверенными в себе, стараются 
показать хороший пример сверстникам.

Некоторые участники ансамбля уже сей-
час думают о возможности и в дальнейшем 
связать свою судьбу с музыкой. Есть и такие 
смельчаки, которые не боятся пройти испы-
тания в новомодных телепередачах, таких как 
«Народный артист» или «Фабрика звезд».

В коллективе всегда ждут и с радостью 
встречают новых ребят, увлекающихся 
эстрадной музыкой и желающих откры-
вать в себе новые таланты!

Дорогие друзья!
Детский эстрадный ансамбль 

«ДОМИСОЛЬ-КА»
приглашает всех желающих в свой 

молодой, талантливый коллектив.
Если вам от 3-х до 20-ти, мы ждем вас 

и надеемся, что найдем новых друзей.
Первая репетиция и встреча с новыми 

участниками состоится 19 августа в 11-00 
во Дворце культуры г. Щербинки.

Занятия бесплатные.
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Лето хоть и подходит к концу, зато купальный 
сезон в самом разгаре. Каждой женщине хочется 
выглядеть самой красивой и нарядной, даже 
на пляже. Поэтому основным вопро-
сом для многих из нас становится 
проблема выбора купальника 
– чтобы был и красивым, и 
фигуру выгодно подчер-
кивал.

Девушкам с идеаль-
ной фигурой идет все, 
а как быть тем модницам, 
чьи пропорции далеки от идеала? 
Совет один: выбирать модели, которые 
сделают облик остро модным, а заодно 
скроют недостатки и выгодно преподнесут 
достоинства. А как это сделать, - читайте 
в нашей статье.

Отвлекаем внимание

Для дам с проблемной фигурой на первом 
месте стоит сплошной купальник, или моно-
кини. Идеальным примером может служить 
черный сплошной купальник с прозрачны-
ми вставками по бокам, которые зрительно 
делают фигуру стройнее. Интересной деталью 
может стать и декоративный ряд пуговиц, сбоку 
или спереди.

Преимуществ у монокини много: высокий 
вырез бедер как бы удлиняет ноги (если 
«галифе» не слишком выступают), глубо-
кий, ниже талии, вырез на груди визуально 
отвлекает внимание от живота и недоста-
точно пышного бюста, вертикальные вставки 
из темной ткани по бокам удлинят фигуру и 
превосходно замаскируют излишки на бедрах 
и талии. Усилят эффект вертикальные или 
расположенные по диагонали контрастные по 
цвету полосы.

Еще один эффектный прием маскиров-
ки – купальник из ярких, контрастных по цвету 
фрагментов ткани неправильной формы. Такой же 
эффект может дать асимметричная вставка из дра-
пированной ткани (идеально скрывает выпуклые 
грубые шрамы – ошибки плохих хирургов).

Маскируем кружевами

Оптимальный способ скрыть от при-
дирчивых глаз несовершенства фигуры 

– парео, или саронг. Завязав концы на шее сзади, 
можно получить эффектное платье – длина 

варьируется по вкусу и необходимости 
«камуфляжа». В классе парео лидирует 
белый цвет (если вы уже загорели), до 
того, как ваша кожа приобретет ров-
ный красивый загар, лучше предпочесть 
модные лиловый, зеленый, нежно-жел-

тый цвета. Отвлекают внимание от 
проблемных зон мелкие, но 

живописные и яркие рас-
тительные и этнические 

рисунки и орнаменты.
Другой модный и не 

менее сильный мас-
кировочный акцент 
– ажурные топы и 
кардиганы. Даже в 
раздельном купаль-

нике дама нескромных 
объемов может выглядеть 
вполне прилично, если 

сверху набросит про-
зрачное кимоно длиной 
до колен. Или платье-

халат, скорее напомина-
ющее модный тренч.

Можно ограничиться 
коротким, до бедер, рас-

клешенным топом, отлич-
но «уменьшающим» излишки 

на бедрах и животе, но – если у 
вас стройные ноги и безупречные 

плечи. Комфорт обеспечит блуза 
из прозрачного муслина с набивным 
рисунком. Можно надеть удлиненный 
кардиган с широкими кружевными 
рукавами. Наконец, можно вуалиро-
вать проблемные места выборочно, 
например, c верхом бикини отлич-
но смотрятся прозрачные пляжные 
шальвары в клетку.

И добиваем крупными бусами

Невероятно модно все вяза-
ное и плетеное: сумки из мак-
раме, шляпы. Из бижутерии хит 
сезона – бусы из крупных дета-

лей, блестящие и разноцветные, 

широкие браслеты, деревянные или из пластика: 
записные модницы носят на каждом запястье по 
несколько штук.

Апробированный способ улучшить силуэт 
– босоножки на платформе. Правда, эта эффек-
тная пляжная обувь уместна только на твердых 
поверхностях: утопая в обуви на платформе в песке 
или в гальке, выглядеть вы будете не ахти, да еще 
рискуете подвернуть лодыжку.

Семь полезных советов для модниц

Собираясь на пляж, каждая модница мечтает о 
купальнике, который бы целлюлит скрывал, талию 
уменьшал, ноги удлинял, а бюст увеличивал. Увы, 
такой модели пока еще нет. А вот секреты, как 
скрыть недостатки и преподнести достоинства, есть. 
Прежде всего надо найти «свою» конструкцию.

1. Желаете визуально увеличить бюст? Верх 
бикини должен утопать в рюшах и подкрепляться с 
изнанки поролоновыми вставками в чашечках.

2. Как удлинить ноги? Низ купальника должен 
быть с высокими боковыми вырезами.

3. Слишком большой бюст? Срочно необходим 
верх на косточках: он обеспечит максимальную 
поддержку. А вот отсутствие бретелей зрительно 
«утяжеляет» и без того немалых размеров верх.

4. Надо скрыть живот? Спасет низ бикини с 
максимально высокой талией.

5. Надоели «колбасы» на талии? Их скроет 
парео, наброшенное на плечи и завязанное узлом 
на бедрах.

6. Поддержит и визуально уменьшит живот плот-
ная лайкра купальника-монокини темных тонов. 
Фигурных узоров лучше избегать, предпочесть гра-
фику или принты с вертикальным орнаментом.

7. Чтобы зрительно уменьшить бедра, одну 
часть надо закрыть, другую – открыть. Парадокс, 
но шнуровка на бедрах, создающая эффект рюш, 
смотрится и стильно, и эффектно.

Подготовлено по информации www.Kruiz.Info.ru

   Стань  звездой «Домисоль-ки»!звездой «Домисоль-ки»!

• ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕАТР  
(педагоги: М.В. Константинова, (педагоги: М.В. Константинова, 
А.С. Черников)А.С. Черников)
Народные и православные праздники, Народные и православные праздники, 
игры, обряды, куклы, народный танецигры, обряды, куклы, народный танец
• с 5 – 7 лет; • с 8 – 10 лет; • с 11 – 17 лет• с 5 – 7 лет; • с 8 – 10 лет; • с 11 – 17 лет

• • ДДЕТСКИЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТРЕТСКИЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР  
«СКАЗКА»«СКАЗКА»  (педагог А.Л. Бородулина)(педагог А.Л. Бородулина)
Театральные игры, занятия Театральные игры, занятия 
актерским мастерством, речью, поста-актерским мастерством, речью, поста-
новка детских спектаклейновка детских спектаклей
• с 10 – 17 лет• с 10 – 17 лет

• • ННАРОДНЫЙ ТЕАТРАРОДНЫЙ ТЕАТР
Театральные тренинги, постановка Театральные тренинги, постановка 
спектаклей для детей и взрослых. Тра-спектаклей для детей и взрослых. Тра-
диционные новогодние, Рождественс-диционные новогодние, Рождественс-
кие, Пасхальные представления. Заня-кие, Пасхальные представления. Заня-
тия художественным словом, участие в тия художественным словом, участие в 
конкурсах и фестивалях.конкурсах и фестивалях.
• с 18 лет и старше, все желающие • с 18 лет и старше, все желающие 
попробовать себя на сцене.попробовать себя на сцене.
Приходите со своими идеями!Приходите со своими идеями!

Народный драматический театр-студия «АРТЕЛЬ»Народный драматический театр-студия «АРТЕЛЬ»  
(при ДК и ЦДОД г. Щербинки) приглашает (при ДК и ЦДОД г. Щербинки) приглашает 

для занятий театральным творчеством в группы:для занятий театральным творчеством в группы:

Режиссер театра – заслужен-Режиссер театра – заслужен-
ный работник культуры Москов-ный работник культуры Москов-
ской области О.В. Огонькова.ской области О.В. Огонькова.

Запись в театр «АРТЕЛЬ» Запись в театр «АРТЕЛЬ» 
производится с 15 августа производится с 15 августа 

у педагогов или на вахте ДК, у педагогов или на вахте ДК, 
или по тел.: 8-926-228-85-71, или по тел.: 8-926-228-85-71, 

67-03-23.67-03-23.

Ф
от

о:
 Е

вг
ен

ий
 М

ар
ее

в

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ!

Как скрыть недостатки 
фигуры, надевая купальник

[ Юные таланты Щербинки ]
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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
➤ Салону штор срочно требуется дизайнер. Опыт 

работы обязателен. Галерея «Щербинка», пав. 2-23. 
Тел. 968-99-43

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

➤ Ищу сиделку. Тел. 67-31-16 (с 19 до 20 час.)
➤ В отдел экономики и прогнозирования 

Администрации города Щербинки на должность 
главного специалиста требуется экономист, обра-
зование высшее по экономической специаль-
ности либо по специальности «Государствен-
ное и (или) муниципальное управление», либо 
образование, считающееся равноценным, з/п от 
9 600 руб. Тел. 8 (4967) 67-31-68

➤ Супермаркету требуются: - бухгалтер (полный 
раб. день), - продавцы – кассиры, -грузчик без в/п. 
Тел.: 580-27-34, 8-915-249-65-62

УСЛУГИ 

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

➤  Вас приглашает БАНЯ в ПХ Остафьево. 
К Вашим услугам сауна, бассейн, русская парная. 
Женский день – пятница, мужской – суббота. Вос-
кресенье, вторник, среда, четверг – работаем по 
заявкам. Контактный телефон: 7(905)717-26-93

РАЗНОE
➤ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. («ГАЗЕЛЬ» ТЕНТ) ЛЮБЫЕ 

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

ПРОДАЮ

➤ Кухонный гарнитур «Ольха», б/у 2 года, для кухни 
6 м2. Тел. 8-916-612-93-74

КУПЛЮ

➤ Аварийный или ржавый ВАЗ, дорого (от 1996 
до 2006 г. в.) Тел. 8-901-532-38-51

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

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

Э
ле

кт
ро

нн
ую

 в
ер

си
ю

 г
аз

ет
ы

 ч
ит

ай
те

 
на

 с
ай

те
 w

w
w.

sc
he

rb
in

ka
.ru

 
(р

аз
де

л 
«С

М
И

»)

ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК⁄
№ 31 (273) от 9 августа 2006 года8 Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «Газель». Доставка 
грузов по Москве и М/о. Категории В, С, о/р от 1 
года, знание Москвы и М/о. З/п от $ 700, ТК РФ, 
соцпакет, оплата мобильного тел. М. «Аннино», 

Симферопольское шоссе, д. 3. 
Zhadan@Sovinter. ru. Тел.: 411-26-25, 388-90-86

Вы можете заказать рекламу Вы можете заказать рекламу 
по телефону 67A14A40 или по телефону 67A14A40 или 

вызвать менеджера по рекламе вызвать менеджера по рекламе 
на ваше предприятие. Звоните! на ваше предприятие. Звоните! 

Мы всегда вам рады!Мы всегда вам рады!

Компании по ремонту грузовой 
техники требуются:

– бухгалтер (на первичку); з/п от 12 тыс. руб.
– механики, слесари, мотористы; з/п от 15 тыс. руб.

Тел.: 740-25-42, 746-85-43, 8 926-205-31-48

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383A87A56, 772A12A51

Крупной российской компании 
требуются на работу:

водители категории С, Е 

Телефон отдела кадров: 540-14-61

Работа связана с доставкой товара 
(промышленное сантехоборудование) 
по Москве и Московской области.

З/плата от  20 000 до 40 000 руб. 
(зарплата зависит от количества 
поездок). 

Оформление по ТК РФ, полный 
социальный пакет по законодатель-
ству. Высокая зарплата, бесплатное 

питание, оплачиваемая мобильная 
связь.

Работа в г. Видное. Адрес: г. Вид-
ное, Белокаменное ш., д. 1, (отдел 
кадров). 

Требования: опыт работы  от 3 х 
лет., муж., 25-40 лет, кат С, Е. Про-
писка  М/МО. 

Крупной российской компании 
(сфера деятельности – оптовые продажи промышленного сантехоборудования) 

на постоянную работу требуются:

• Машинисты  электро- и автопогрузчика – с удостоверением., опыт раб. от 1 года,з\пл от 16.500
• Машинист автомобильного крана – муж. до 45 лет, зарплата от 20.500 рублей
• Машинисты  крана штабелёра (управление с пола) – без опыта работы, от 13.000 рублей
• Стропальщики – оп. р. от 1 года. с удостоверением от  15.500-21.000 рублей
• Ученики  стропальщики – без опыта работы от 15 500 – 21 000 рублей
• Газоэлектросварщики –  с удостоверением, опыт работы от 1 года, зарплата от 15.500 рублей

Оформление по ТК РФ, полный социальный пакет, бесплатное питание 
и бесплатная доставка сотрудников на транспортном средстве компании. 

Работа в г. Видное. Проезд до ост. Петровское, Белокаменное ш., д. 1
От ст. «Расторгуево» авт. 364, из г. Домодедово авт. 466.

Требование: Гражданство РФ. Телефон отдела кадров: 540-14-61 (Киселева Наталья)

Доводим до вашего сведения, что 

проводится межевание земельного 

участка по адресу: ул. Толбухина, 

при доме 6.

Правообладателей земельного 

участка по ул. Толбухина, 

д. 4  просим явиться 8.08.2006 г. 

к 12-00 в ООО «Портал-2» по 

адресу: ул. Юбилейная, д. 3, для 

принятия участия в установлении 

и согласовании в натуре границ 

земельного участка.

Директор ООО «Портал-2» 

Л.И. Евстигнеева

ООО «Меланж» объявля-

ет о проведении 15 августа 

2006 г. по адресу: г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 24, 

общественного слушания по 

размещению склада по перера-

ботке металла и бытового кор-

пуса, общей площадью 0,72 га, 

где будут организованы допол-

нительные рабочие места.

Директор ООО «Меланж» 

Р.А. Смирнов

От всей души поздравляем 
с Днём рождения 

Алексея Никитовича Хлебникова!
В этот день мы все Вам 

хотим пожелать

Радости встреч, веселья, улыбок,

Пожеланье здоровья, бодрости, сил.

Чтобы счастье безоблачным было,

Чтоб успех каждый день 

к Вам в дом приходил.

Ещё желаем Вам любви, удачи

Пусть рядом будут счастье и мечта,

И пусть из всех мужских 

моральных качеств

В Вас главным остаётся доброта.

  Коллектив О.К. ФГУП 99 ЗАТО

ТОЛЬКО В РЕДАКЦИИ «ЩВ» 
«План-схема города Щербинки» за 45 рублей!


