
ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕПОНЕМНОГУ О РАЗНОМОФИЦИАЛЬНО

– В этом году ко Дню города при-
урочена сдача двух объектов: стади-
она около школы № 4 и городского 
парка, – пояснил он. – На сегодняшний 
день работа подрядчиков на терри-
тории стадиона и школьного двора 
не вызывает претензий. Более того, 
уже можно сказать, что вырисовыва-
ется внешний вид стадиона и, судя по 
всему, этот новый спортивный объект 
обещает быть не только красивым, 
но и многофункциональным. Откры-
тие стадиона намечено на 8 сентября 
(фото 1, 2 – стр. 3). А в будущем мы 
планируем, взяв за образец стадион 
около школы № 4, оснастить подоб-
ными те спортивные школы города, 
где это позволяет сделать территория. 
Уже на следующий год запланиро-
вано строительство стадиона около 
школы № 1.

Несколько слов о ходе ремонта 
школы № 4. В настоящее время там 
ведется полномасштабная замена 
окон, что является окончательным 
этапом капитального ремонта здания. 
В предыдущие годы мы отремон-
тировали кровлю, сделали ремонт 
на этажах, в некоторых кабинетах. 
По итогам сегодняшнего осмотра 
можно констатировать, что темпы 
ремонтных работ оставляют желать 
лучшего. На это есть как объектив-
ные, так и субъективные причины. 
Ответственные лица, ведущие работы 
на данном объекте, понимают важ-
ность своевременного завершения 
работ, и я надеюсь, что ремонтные 
работы будут завершены качественно 
и в срок.

Горожане, по всей вероятности, не 
могли не обратить внимания на то, 
что, как и на всей территории города, 
около школ тротуары мостят красной 

плиткой. И хотя эта плитка является 
довольно дорогим дорожным покры-
тием, мы пошли на затраты, так как 
она не только эстетично выглядит, но 
и надежна в эксплуатации.

Хочу обратить внимание на тот 
факт, что наконец-то мы справились 
с проблемой ликвидации «ракушек» 
на территории города. В частности, 
вопрос долго не сдвигался с мертвой 
точки в районе дома № 3 по Высотной 
улице. Только сейчас подрядчик смог 
начать там работы по благоустройству 
дворовой территории. Во избежание 
вопросов со стороны всех владельцев 
подобных временных «гаражей», под-
черкиваю: все «ракушки» будут убра-
ны с территории города. В первую 
очередь там, где идёт реконструкция 
дворовых территорий. Ликвидация 
подобных сооружений, как сообщил 
на прошедшем недавно совеща-
нии Губернатор Московской области 
Б.В. Громов, пройдет по всему Под-
московью, так как «ракушки» не толь-
ко уродуют облик населенных пунк-
тов, но и противоречат требованиям 
антитерротистической безопасности.

Всего в этом году в Щербинке 
планируется благоустроить около 40 
дворовых территорий, а это – около 
четверти всех дворовых территорий 
города. По итогам сегодняшнего 

обхода хочется отметить в качестве 
образца работу подрядной организа-
ции, приводившей в порядок террито-
рию в районе домов № 10 и № 12 по 
улице Юбилейной. Этот же подрядчик 
начал работать на улице Высотной 
(дом № 9), он же будет вести работы 
по благоустройству дворовых терри-
торий около домов № 5 и № 7, также 
расположенных на Высотной.

Вызывают удовлетворение и 
результаты работы подрядчика на 
дворовых территориях около домов 
№ 1 и № 3 по той же Высотной 
улице. 

Устранив имевшиеся нарекания,  
хорошо ведёт работы подрядная орга-
низация во дворе дома № 3 по Пуш-
кинской улице.

В районе домов № 14 и № 16 по 
улице Юбилейной ведется работа 
силами подрядчика Лифтостроитель-
ного завода. Думаю, что через две-три 
недели эти дворы будут выглядеть не 
менее эстетично, чем те, что уже при-
веденны в надлежащий вид.  

Хочу выразить особую признатель-
ность Щербинскому лифтостроитель-
ному заводу, взявшему на себя в этом 
году огромный «куст» работ по благо-
устройству нашего города.

Практически закончены работы по 
благоустройству дворовых террито-

рий, прилегающих к домам №№ 2, 4 и 
6 на Люблинской улице.

В настоящее время недостаточно 
активно идет работа на дворовой тер-
ритории около дома № 10 по Люблин-
ской улице.

Вызывал недовольство и темп 
работ, проводимых подрядчиком на 
Театральной улице (дома №№ 1, 3, 5, 
7, 9, 11 и 13). Но именно темп, а не 
качество. Сейчас положение норма-
лизуется.

Кроме того, у нас в плане – «дво-
ровки» на улице Чапаева, дома 
№№ 8 и 12, сквер напротив детской 
поликлиники по улице Вокзальной. 
Заканчиваются работы по прокладке 
пешеходной дорожки напротив храма 
и к храму. Полным ходом идут работы 
по асфальтированию территорий по 
адресу: Симферопольская, 3-а, 3-б, 
3-в, 4-а (фото 8 – стр. 3). Там ещё 
работы – непочатый край, так как 
после асфальтирования начнется бла-
гоустройство и оборудование детской 
площадки.  Еще не начаты, но будут 
проводиться работы по улице 40 лет 
Октября, дом 3/2. Активно ведутся 
работы по благоустройству около 
девяти домов на улице Новостроевс-
кой, где, на мой взгляд, работает один 
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О Дне города 
и не только

Наш город подошёл к своему очередному дню 
рождения, празднование которого намечено на 7 и 
8 сентября. Подготовке к этому событию была пос-
вящена часть вопросов, рассмотренных на очеред-
ной планерке, состоявшейся 20 августа. Её провёл 
Глава города С.А. Дубинин.

В частности, обсуждался ряд организационных 
моментов, входящих в сферу деятельности Коми-
тета по культуре, спорту и молодёжной политике.

Представитель ОВД города Щербинки доложил 
о результатах патрулирования детских площадок. 
Так, в течение трех недель августа в отделение 
милиции за распитие спиртных напитков на терри-
тории детских площадок города было доставлено 
27 лиц, составлено 27 протоколов. На виновных 
наложено соответствующее взыскание.

На повестке дня совещания в числе вопросов 
первостепенной важности обсуждался вопрос о 
ходе ремонтных работ в школе № 4. По сообщению 
заместителя Главы администрации города Щербин-
ки Н.Н. Тупикина, темпы работ вызывают тревогу. 
Глава города обратил внимание ответственных лиц, 
в частности, председателя Комитета народного 
образования Н.Н. Чернавина,  на необходимость 
принимать более активное участие в организации 
ряда работ собственными силами.

Первый заместитель Главы администрации 
города Щербинки Н.М. Денисов внёс предложение 
не включать в бюджет города затраты на финан-
сирование капитального ремонта помещений бюд-
жетополучателей до предоставления ими сметы. 
Глава поддержал данное предложение.

Председатель Комитета ЖКХ города Щербинки 
Ю.Л. Голиков, контролирующий ситуацию с работой 
антенн и установкой телефонов в гарнизоне Оста-
фьево, доложил, что после 20 августа т. г. должны 
начаться работы по установке телефонов, а все 
антенны начнут функционировать в сентябре.

Важнейшим вопросом, взятым на контроль Главой 
города, стал вопрос об открытии аптечного пункта в 
гарнизоне Остафьево. Главный врач ЩГБ О.Н. Нельга 
сообщил о принятом решении открыть в помеще-
нии амбулатории гарнизона аптечный пункт силами 
ООО «Фармпоставка», уже работающего в городской 
поликлинике Щербинки. Глава поручил О.Н. Нельге 
проинформировать его о конкретных сроках решения 
этого вопроса.

В числе проблем, обозначенных на встрече 
с жителями гарнизона Остафьево, С.А. Дубинин 
отметил и неудовлетворительную организацию 
торговли на территории этого микрорайона. 

В связи с этим, на 22 августа т. г. намече-
на встреча Главы города Щербинки, начальника 
отдела торговли и развития предпринимательства 
администрации города Щербинки Г.Г. Шаталовой, 
руководителей МУП «ЖКХ города Щербинки» с 
предпринимателями, осуществляющими торговую 
деятельность на территории гарнизона. Встреча 
состоится в 13 часов в актовом зале гарнизонного 
Дома офицеров.

Председатель КНО города Щербинки Н.Н. Чер-
навин доложил о готовности школ и дошкольных 
образовательных учреждений нашего города к 
началу нового учебного года.

Глава города вновь обратил внимание на 
неудовлетворительное состояние территорий, при-
легающих к магазинам «Пятерочка».

Подготовила Наталья КУРОЛЕС

Итоговые 
документы 
публичных 
слушаний   Стр. 2

Планерка[Актуально]

Синьор 

помидор

Ваше здоровье Стр. 6

Чтобы лето не 

прошло даром 

Отдых молодежи Стр. 7

ТЕЛЕПРОГРАММА со 27 августа по 2 сентября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ 

Благоустройство: 
качественно и в срок

20 августа Глава города в 
сопровождении заместителей 
и руководителей отделов адми-
нистрации и городских служб 
совершил рабочую поездку по 
городу, а точнее – обход города. 
От внимательного взгляда гра-
доначальника не ускользнула 
ни малейшая деталь хода работ 
по благоустройству городских 
территорий.

О результатах осмотра и о 
том, чем встречает Щербин-
ка свой 32-й день рождения, 
С.А. Дубинин рассказал «Щер-
бинскому Вестнику».

С.А. Дубинин беседует с жителями города
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Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области 

уведомляет, что в текущем году произведено начисление 
транспортного налога и налога на имущество физическим 
лицам за 2007 год.

Отправление налоговых уведомлений на уплату начис-
ленных платежей осуществляется налоговой инспекцией 
через почтовые отделения связи и Центром обработки дан-
ных (ЦОД) через почтовые отделения связи с уведомлением 
налогоплательщиков.

Просьба к гражданам: при получении почтового приглаше-
ния получить в отделении связи налоговое уведомление.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области 

сообщает, что в соответствии со ст. 80 п. 3 НК РФ налогопла-

тельщики, среднесписочная численность работников которых:
– на 01 января текущего календарного года (а именно, с 

01.01.2007 г.) превышает 250 человек;
– на 01.01.2008 г. превысит 100 человек 
представляют налоговые декларации в налоговый орган в 

электронном виде (через оператора связи), если иной поря-
док представления информации, отнесенной к государствен-
ной тайне, не предусмотрен законодательством РФ.

В соответствии с 268-ФЗ от 30.12.2006 г. налогоплатель-
щики, среднесписочная численность работников которых за 
2006 год превышает 250 человек, представляют сведения о 
среднесписочной численности за 2006 год в налоговый орган 
по месту нахождения организации в течение одного месяца 
со дня вступления в силу настоящего Федерального закона; 
среднесписочная численность работников которых за 2007 
год превысит 100 человек – должны представить сведения о 

численности на 01.01.2008 г. до 20.01.2008 г. В соответствии 
с Приказом ФНС РФ от 29.03.2007 г. «Сведения о сред-
несписочной численности работников за предшествующий 
календарный год» представляются в налоговую инспекцию 
по форме КНД 1110018. 

Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по телеком-
муникационным каналам связи (ТКС) ведет к сокращению 
затрат времени на сдачу отчетности в налоговый орган, 
исключению ошибок при формировании данных налоговых 
деклараций и иных документов, служащих основанием для 
начисления и уплаты налогов с использованием средств 
входного контроля, возможности оперативного обновления 
форматов представления документов в электронном виде.

Подключиться к сдаче отчетности по ТКС можно через 3-х 
операторов связи:

1. ТАХКОМ сайт: WWW.TAXKOM.RU

Агент «Такском»
НПП «Руспромтехнология», сайт: WWW.RUSPROMTECH.RU
Тел.: (495) 778-78-71; (495) 778-75-72; 55-65-01; 55-65-02
Адрес: 142 100, г. Подольск, ул. Советская, д. 3, офис 33.

2. СКБ-Контур сайт: WWW.KONTUR-RXTERN.RU 
Тел.: (495) 967-69-38.
Агент «СКБ-Контур»
КК «Правовой налоговый консультант», сайт www/

pncom.ru
Тел. 55-65-03; 55-65-04; 7 (495) 778-75-72.
Адрес: 142 100, г. Подольск, ул. Советская, д. 3, офис 33.

3. Гарант Телеком 
Сайт:  www/telekom.garant-corp.ru
Тел. (495) 785-15-18.

[ О Ф И Ц И АЛ Ь Н О ]

Информационное  сообщение
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки

 В соответствии с «Прогнозным планом прива-
тизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности г. Щербинки на 2007 год», Решением 
Городского Совета депутатов № 159/31 от 24.07.2007 г. 
и решением комиссии по приватизации объявляется 
продажа муниципального имущества. 

Характеристика имущества:
1. Двухэтажное отдельно стоящее нежилое здание 

без коммуникаций и электричества общей площадью  
1135,9 кв. м., находящееся в муниципальной собс-
твенности г. Щербинки, расположенное по адресу: 
г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 1.

2. Нормативная цена имущества определяется в 
соответствии со ст. 12 Федерального Закона «О при-
ватизации» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и состав-
ляет 1 866 590 руб.

3. Начальная   цена   продажи   определяется   пла-
ном   приватизации,  составляет 4 000 000 руб.

4. Начало работы  комиссии  по проведению  аук-
циона – в 10 часов 21 сентября 2007 года по адресу:  
142 171, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
комната № 8, тел. 67-01-78.

Порядок продажи:
1. Способ приватизации  –  аукцион. Аукцион про-

водится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложения по цене имущества. Шаг 5% от 
начальной цены продажи объекта – 200 000 руб.

2. Форма платежа – единовременно, перечисление 
денежных средств на расчётный счет продавца в тече-
ние 10 дней после заключения договора купли-прода-
жи. Договор купли-продажи заключается с победите-
лем аукциона не позднее 10 дней с даты  утверждения  
протокола об итогах аукциона.

3. С победителем аукциона заключается договор 
выкупа земельного участка, на котором расположено 
выкупаемое здание, по 10-ти кратной ставке земель-
ного налога на начало текущего календарного года.

4. Для участия в аукционе претендент должен 
заключить с Комитетом по управлению имущест-
вом  договор о задатке. При себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность, и его копию (физическим 
лицам),  нотариально заверенный документ, удостове-
ряющий его право действовать от имени претендента, 
свидетельство госрегистрациии и их копии (юриди-
ческим лицам).

Размер задатка составляет 800 000 руб. 
Задаток вносится не позднее, чем за 5 рабочих 

дней до дня проведения аукциона на расчетный счет 
Комитета, р/с 40703810000031400231 в ЗАО «Промс-
бербанк», БИК 044695151, к/с 30101810700000000151, 
ИНН 5051001795. 

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, 
за исключением победителя в течение 5 дней с даты  
подведения итогов аукциона.

Правила проведения аукциона:
1. Для участия в аукционе физические лица пред-

ставляют продавцу по адресу: 142 171, г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8 следующие 
документы:

– заявка на участие в аукционе по установленной 
продавцом форме;

– платежное поручение, с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающее  внесение задатка, в 
соответствии с договором о задатке;

– справка из налоговой инспекции, что нет задол-
женности перед бюджетом;

– опись представленных документов по форме, 
установленной продавцом, подписанная претендентом 
в 2-х экземплярах. Один экземпляр описи, подписан-
ной  продавцом,  возвращается претенденту с указани-
ем даты и времени приёма заявки.

Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных 

документов;
– нотариально заверенная копия свидетельства 

Министерства РФ по налогам и сборам о внесении 
записи в Единый государственный реестр для юриди-
ческих лиц;

– выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о приобретении имущества, при-
нято в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством страны, в которой 
он зарегистрирован;

– копия баланса, принятого налоговой инспекцией 
по состоянию на последнюю отчётную дату, предшес-
твующую проведению  аукциона;

– справка налоговой инспекции, подтверждающая  
отсутствие у претендента просроченной задолженнос-
ти по налоговым платежам в бюджеты всех уровней  
,пенсионный фонд и др. внебюджетные фонды по 
состоянию на последний квартал, предшествующий 
дате подачи заявки.

2. Доверенность на лицо, имеющее право дейс-
твовать от имени претендента при подаче заявки и 
выполнении других функций, оговоренных в доверен-
ности, оформленной в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

3. Физические лица предъявляют документ, удос-
товеряющий личность.

4. Заявки принимаются с момента публикации  
информационного сообщения до 10-00 часов 20 сен-
тября 2007 года по адресу: 142 171, г. Щербинка, 
Московская область, ул. Железнодорожная, д. 4, ком-
ната 8.   

5. Победителем аукциона признается   лицо, пред-
ложившее наибольшую цену за выставленное на аук-
цион имущество.

6. Претендент  не допускается к участию в аукци-
оне, если:

– лицо, подавшее заявку, не может быть признано 
покупателем в соответствии с действующим законо-
дательством;

– представлены не все документы по перечню, 
указанному в информационном сообщении, либо они 
оформлены не надлежащим образом.

– не подтверждено поступление в установленный 
срок на счёт продавца задатка.

7. Участники, а также претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются об этом  
путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления.  

8. Более подробную информацию об объекте и  
условиях приватизации, правилах проведения аукци-
она можно получить в Комитете по управлению иму-
ществом по адресу: г. Щербинка Московской  области, 
ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8, телефон: 
67-01-78.

Комитет по управлению имуществом г. Щербинки

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Оберон» от 09.07.2007 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61:003 

01 03:0032, площадью 7200 кв. м., находящегося в аренде у ООО «Оберон»,  с «под производственно-складской деятельности» на 
«под строительство и размещение складской базы» по адресу: г. Щербинка, «Восточный» промышленный район.

Инициатор публичных слушаний: ООО «Оберон».
Дата проведения: 13 августа 2007 года. 

№ 
вопро-

са

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:003 01 
03:0032, площадью 7200 
кв. м., находящегося в 
аренде у ООО «Оберон»,  
с «под производственно-
складской деятельности» 
на «под строительство и 
размещение складской 
базы» по адресу: г. Щер-
бинка, «Восточный» про-
мышленный район.

Предложения директора ООО «Оберон» Галстян А.Ш.:
«рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61:003 01 
03:0032, площадью 7200 кв. м., находящегося в аренде у ООО 
«Оберон» (договор аренды земельного участка от 06.12.2004 г. 
№ 77/2004, с последующими дополнениями), с «под производс-
твенно-складской деятельности» на «под строительство и раз-
мещение складской базы» по адресу: г. Щербинка, «Восточный» 
промышленный район.  
Ранее на данном арендуемом земельном участке планировалось 
вести производственно-складскую деятельность по изготовлению 
и хранению деревянной мебели. По причине отсутствия электри-
ческих мощностей производство организовать не удалось. Руко-
водством принято решение о строительстве и размещении на 
данной территории складской базы». 

Устное предло-
жение на пуб-
личных слуша-
ниях. 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61:003 01 03:0032, площадью 7200 кв. м., находящегося в аренде у ООО «Оберон»,  с «под производственно-складской 
деятельности» на «под строительство и размещение складской базы» по адресу: г. Щербинка, «Восточный» промышленный 
район состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «Оберон» от 09.07.2007 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61:003 01 03:0033, площадью 9981 кв. м., находящегося в аренде у ООО «Оберон»,  с «под производственно-складской 
деятельности» на «под строительство и размещение складской базы» по адресу: г. Щербинка, «Восточный» промышленный 
район.

Инициатор публичных слушаний: ООО «Оберон».
Дата проведения: 13 августа 2007 года. 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:003 01 
03:0033, площадью 9981 
кв. м., находящегося в 
аренде у ООО «Оберон»,  
с «под производственно-
складской деятельности» 
на «под строительство и 
размещение складской 
базы» по адресу: г. Щер-
бинка, «Восточный» про-
мышленный район.

Предложения директора ООО «Оберон» Галстян А.Ш.:
«рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером К№ 50:61:003 01 
03:0033, площадью 9981 кв. м., находящегося в аренде у ООО 
«Оберон» (договор аренды земельного участка от 06.12.2004 г. 
№ 86/2004, с последующими дополнениями) с «под производс-
твенно-складской деятельности» на «под строительство и раз-
мещение складской базы» по адресу: г. Щербинка, «Восточный» 
промышленный район.  
Ранее на данном арендуемом земельном участке планировалось 
вести производственно-складскую деятельность по изготовлению 
и хранению деревянной мебели. По причине отсутствия электри-
ческих мощностей производство организовать не удалось. Руко-
водством принято решение о строительстве и размещении на 
данной территории складской базы». 

Устное предло-
жение на публич-
ных слушаниях. 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61:003 01 03:0033, площадью 9981 кв. м., находящегося в аренде у ООО «Оберон»,  с «под производственно-складской 
деятельности» на «под строительство и размещение складской базы» по адресу: г. Щербинка, «Восточный» промышленный 
район состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев 

Форма утверждена решением Совета депутатов  от 13.03.2007 г.  № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «СтройИнвестГрупп» от 15.06.2007 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером К№ 

50:61:003 01 03:0050, площадью 1725 кв. м., находящегося в аренде у ООО «СтройИнвестГрупп», с «для организации проездов 
и благоустройства территории» на «для строительства офисно-складских помещений» по адресу: г. Щербинка, «Восточный» 
промышленный район.  

Инициатор публичных слушаний: ООО «СтройИнвестГрупп». 
Дата проведения: 20 июля 2007 года. 

№ 
воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:003 01 
03:0050, площадью 1725 
кв. м., находящегося в арен-
де у ООО «СтройИнвест-
Групп», с «для организации 
проездов и благоустройства 
территории» на «для стро-
ительства офисно-склад-
ских помещений» по адресу: 
г. Щербинка, «Восточный» 
промышленный район.  

Предложения директора ООО «СтройИнвестГрупп» Серегина М.Ю.: 
«в процессе проведения строительных работ по строительству 
офисно-складских помещений часть вновь возведенного объекта 
недвижимого имущества был построена на земельном участке с 
кадастровым номером К№ 50:61:003 01 03:0050, площадью 1725 
кв. м. В настоящее время объект сдан в эксплуатацию, Свидетельс-
тво о государственной регистрации прав собственности  получено. 
Строительство  велось в соответствии с утвержденным проектом. 
С целью приведения земельно-правовых отношений в соответс-
твие с фактическим использованием земельного участка – «для 
строительства офисно-складских помещений», необходимо изме-
нить разрешенное использование с «для организации проездов 
и благоустройства территории» на «для строительства офисно-
складских помещений» по адресу: г. Щербинка, «Восточный» 
промышленный район».   

Устное предло-
жение на пуб-
личных слуша-
ниях. 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером  

К№ 50:61:003 01 03:0050, площадью 1725 кв. м., находящегося в аренде у ООО «СтройИнвестГрупп» (договор аренды земельно-
го участка от 13.10.2006 г. № 59/2006 г.), с «для организации проездов и благоустройства территории» на «для строительства 
офисно-складских помещений» по адресу: г. Щербинка, «Восточный» промышленный район состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев      

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены на основании заявления гражданина Мельникова П.Э. от 09.04.2007 г.
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61:002 02 47:0048, находящегося в собственности у гр. Мельникова П.Э., на «под личное подсобное хозяйство».
Инициатор публичных слушаний: гражданин Мельников П.Э. 
Дата проведения: 25 мая 2007 года.

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на 
обсуждение

Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельно-
го участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:002 02 
47:0048, находящегося в 
собственности у гр. Мель-
никова П.Э., на «под личное 
подсобное хозяйство».

Предложения Мельникова П.Э.: «рассмотреть вопрос изменения 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:002 02 47:0048, собственником которого он 
является, с «для организации подъездной дороги, пожарного подъ-
езда к строящемуся жилому дому, благоустройства территории на 
«под личное подсобное хозяйство» по местоположению: участок 
находиться примерно в 30 м по направлению на запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Московская обл., г. Щербинка, ул. Стасова, д. 17».

Устное предло-
жение на пуб-
личных слуша-
ниях. 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61:002 02 47:0048, находящегося в собственности у гр. Мельникова П.Э., на «под личное подсобное хозяйство» состо-
явшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев  

[Налоговая информирует]
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из лучших подрядчиков, задействованных на тер-
ритории нашего города. К слову сказать, я наме-
рен, проанализировав итоги проведенных работ, 
отобрать для дальнейшего взаимодействия 2-3 
подрядчика, зарекомендовавших себя с наилуч-
шей стороны. 

Надо сказать, что я не ставил задачу непремен-
но закончить работы по благоустройству дворовых 
территорий ко Дню города. Меня больше вол-
нует вопрос качества, чем привязанность к этой 
дате. Срок окончания работ по благоустройству – 
1 октября, но если позволят погодные условия, 
можно будет его продлить.

В этом году – и горожане этого не могли не 
заметить – сделано много пешеходных дорожек. Не 
считая того, что закончены дорожки по Железнодо-
рожной улице, завершается прокладка тротуара по 
улице Пушкинской (фото 7), заканчиваются работы 
по улице Высотной, рабочие начинают выкладывать 
плитку по улице 40 лет Октября (фото 8). Это не 
только въезд в наш город, но и одна из центральных 
улиц и самых загруженных пешеходных магистра-
лей города. Здесь же расположены две городские 
школы. Есть все основания для того, чтобы преоб-
разить ко Дню города именно эту улицу. 

На август и сентябрь запланирована установка 
по городу десяти детских площадок и 155 скамеек 
около подъездов домов. Часть из них уже начали 
устанавливать у домов №№ 10, 12 по улице Юби-
лейной. В ближайшие дни три организации начнут 
капитальный ремонт территорий трех дворов в 
гарнизоне Остафьево. 

Возвращаясь к более глобальным вопросам. 
Второй сдаточный объект этого года – городской 
парк Барыши. Он будет открыт 8 сентября. Работы 
идут полным ходом. Параллельно благоустраива-
ется территория школы № 3. Очень надеюсь, что в 
следующем году мы сумеем провести капитальный 
ремонт этой школы. ООО «Строй-Проект ХХI века» 
в качестве спонсорской помощи городу готов сде-
лать проектно-сметную документацию для того, 
чтобы уже в 2008 году мы смогли получить средс-
тва для организации капитального ремонта. 

Барышевская роща – городской парк – взята  
под охрану, территория ее огорожена. С появле-

нием охраны значительно уменьшилось не только 
число мотоциклистов, гоняющих по роще и распу-
гивающих гуляющих с детьми горожан, но и коли-
чество мусора. Оборудована парковка, закончено 
асфальтирование пешеходных дорожек, устанав-
ливаются детские площадки, проводятся работы 
по освещению. К 8 сентября Барышевская роща 
получит статус городского парка отдыха. 

В городе полным ходом идут работы по ремон-
ту фасадов домов. В общей сложности в этом 
году будут отремонтированы семь зданий. Выпол-
нены довольно большие объемы по асфальтиро-
ванию дорожного покрытия (ведутся работы на ул. 
Высотной – фото 6), причем так получилось, что 
большей частью охвачен поселок Новомосковский. 
Идет капитальный ремонт с установкой бордюрного 
камня по улице Высотной и Люблинской. Проведе-
ны работы по улице Громова. 

Я хочу выразить благодарность многим предпри-
ятиям и организациям Щербинки. откликнувшихся 
в этом году на призыв помочь в благоустройстве 
городских территорий. Помимо Лифтостроитель-
ного завода, необходимо отметить строительную 
компанию «Териберский берег», заасфальтировав-
шую территорию около КБО по улицам Пушкинс-
кой и Юбилейной. Нам очень помогла СК «ОТО», 
осуществившая ремонт дворовых территорий на 
Театральной улице около домов №№ 1 – 11 и заку-
пившая скамейки для дворовых территорий, кроме 
того, эта компания оборудовала и одну детскую 
площадку.

Хочу отметить и небольшие организации, при-
нявшие посильное участие в благоустройстве город-
ских территорий, в частности,  – около магазина 
«Магнит» и магазина ИП Ю.Б. Полковниковой.

Магазин «Витязь», городской рынок ЗАО 
«Анюта», частично профинансировавший работы 
на дворовой территории на Люблинской, дом 10,  
«Старт-99», «Подольскогнеупор», ДРК «Косме-
тикс», «Циркон-Сервис», «Отис-Лифт», «Водстрой», 
«Свет+», «Альфа-Панель», ООО «Кавалер» и целый 
ряд других организаций, оказали городу в этом 
году либо финансовую помощь, либо помощь в 
выполнении тех или иных работ.

Начата и, надеюсь, в этом году будет закончена 
реконструкция детского сада по улице Чапаева, 
зимой он должен принять первых детей.

Идет разработка проектно-сметной документа-
ции по реконструкции и ремонту музыкально-спор-
тивной школы. 

Наконец-то освободился от судебных реше-
ний недостроенный спортивно-оздоровительный 
комплекс на Индустриальной улице. Там появился 

хозяин, который в ближайшие дни начнет строи-
тельство ФОКа.

 Совместно с областью активно решается воп-
рос со строительством детского сада на Индустри-
альной улице. Вопреки бредовым слухам, никакого 
перепрофилирования этого учреждения не плани-
руется. Полагаю, что в ближайшее время откроет 
свои двери для детей и этот детский сад.

Хочу отметить и отрицательные моменты. Я счи-
таю недопустимым явлением торговлю на лотках и 
с земли. Торговый отдел администрации Щербинки 
совместно с ОВД будет активно заниматься реше-
нием этого вопроса. 

Неоднократно возникал вопрос в отношении 
магазинов «Пятёрочка» (фото 4, 5), внешний вид 
которых позорит наш город. Это магазины эконом-
класса, но он должен заключаться в ценах, а не во 
внешнем виде как самих магазинов, так и прилега-
ющих к ним территорий.

Еще раз хочу напомнить мелким торговым точ-
кам, работающим на территории Щербинки, что их 
рабочий день должен начинаться с уборки приле-
гающей территории.

На 7 и 8 сентября назначено празднование, 
посвященное Дню города, а это означает, что уже к 
1 сентября город должен сверкать чистотой. Город 
подвергается такой генеральной уборке дважды 
в год: традиционно в апреле, и в сентябре, ко 
Дню своего рождения. Руководители предприятий 
и организаций нашего города оповещены об этом 
на совещании, и, надеюсь, городские предприятия 
не подведут нас. МП «Щербинская электросеть» 
в связи с этим начала «обертывать» столбы спе-
циальной сеткой, чтобы избавить осветительные 

сооружения от «лохмотьев» рекламных бумажек.
Особой благодарности в этом году заслуживает 

МУП «ЖКХ города Щербинки»: несмотря на воз-
росший объем работы, это предприятие достойно 
справляется со своей задачей по подержанию чис-
тоты в городе. Благодаря их четко налаженному 
труду, город и в выходные дни имеет вполне ухо-
женный вид.

Беседовала Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ

Благоустройство: Благоустройство: 
качественно и в сроккачественно и в срок

(Начало на стр. 1)
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Убойная сила».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частный заказ».
22.20 Т/с «Господа офицеры».
23.20 «Фабрика звезд».
23.50 Т/с «Остаться в живых».
00.40 «На ночь глядя».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 Т/с «Государственная граница».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.55 М/с «Том и Джерри».
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Марш Турецкого». 
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Тюрьма особого 
назначения».
23.40 «Народный маркиз. И. Дмитриев».
00.45 «Вести+».
01.05 «Очевидное - невероятное».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
08.35 Евгений Евстигнеев. 
«Посторонним вход воспрещен».
09.20 Х/ф «Старики-разбойники».
11.15, 01.15 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.45 Х/ф «Расследование».
13.15 Момент истины.
14.00 «Московские профи». 
Инспектор ГИБДД.
14.50 М/ф «Золушка».
15.30 Д/ф «Детям до 16...»
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Детективные истории. 
21.05 Х/ф «Женская логика». 1, 2 с.
23.15 «Сто вопросов взрослому».
00.40 Премия «Кумир» -2007. 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Их нравы».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.30 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Гончие».
20.40 Т/с «Эра Стрельца».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-3».
00.15 Т/с «Зона».
01.10 Д/с «Победившие смерть».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.40 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.15 День российского кино. 
«Миражи. Вера Холодная».
11.45 Х/ф «Молчи, грусть, молчи».
13.15 М/с «Медвежонок 
Паддингтон».
13.30 Достояние республики. 
13.45 Шестые молодежные 
Дельфийские игры России
14.15 Х/ф «Летят журавли».
15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... ». 
16.20 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 
17.25 М/ф «В гостях у гномов».
18.10 «Живое дерево ремесел».
18.20 Концерт ГАКО России.
19.00 Кто мы? 
19.50 Д/с «Голая наука».
20.45 Острова. Фрунзе Мкртчян.
21.25 Д/ф «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго де 
Компостела».
21.40 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». 
22.05 Т/с «Дживс и Вустер».

23.00 Д/с «Ни дня без строчки. Трава 
забвения».
23.55 Х/ф «Магнитные бури».
01.30 Ш.Гуно. «Мефисто». Фантазия 
на темы оперы «Фауст».

РТР-Спорт
05.00, 14.25, 19.45, 01.45 Легкая 
атлетика. ЧМ.
07.35, 09.50, 13.15, 17.35, 21.05, 
01.10 «Вести-спорт».
07.50 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва).
10.00 «Вести-спорт. Местное время».
10.05 Бокс. Международный турнир. 
Россия - Азербайджан.
12.00, 01.15 «Рыбалка с 
Радзишевским».
12.20, 13.20 Футбол. «Локомотив» 
(М) - «Сатурн» (М.о). 
17.45, 22.25 «Футбол России».
18.50, 04.15 Стрельба. Открытый 
Кубок России.
21.20 Профессиональный бокс. 
23.30 «Неделя спорта».
00.35 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Новой Зеландии». Пролог.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 00.00 «Очевидец» 
представляет: самое смешное».
08.25, 17.00 «Дальние 
родственники».
08.45 «Фантастические истории»
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 02.50 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
13.00 Т/с «4400».
15.00, 02.05 «Военная тайна».
16.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
20.00 Т/с «Солдаты 11».
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Бабий бунт» 
00.15 Х/ф «Карнозавр».
03.30 «Улица Гоголя».
04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Великан-эгоист».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 18.00 6 кадров.
07.30, 09.30, 17.00, 21.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 18.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 «Нострадамус». 
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
00.30 Д/с «Паразиты».
01.30 Х/ф «100 подвигов Эдди 
МакДауда».
02.15 Х/ф «Ниндзя 3. Подчинение».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
04.30 Т/с «Секретные агенты».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Времена года».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00 Необычные дома мира.
08.30 «Что мы знаем о еде?» История 
сыра Чеддер.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 Сделай мне ребенка.
12.30 Одень свою подругу.
13.00 «День красоты».
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Беллиссима».
21.00 Т/с «Неотложка».
22.00 Т/с «Доатор Хаус».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Бабье царство».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 22.30 «ГТО».
06.30 «Служу России».
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие Мишки Стрекачева».
09.30 Х/ф «Свободная женщина 2». 
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30 Х/ф «Стежки-дорожки».
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Какая чудная игра».
14.45 Х/ф «Академия пана Кляксы». 
16.10 «Путешествие в Россию».
16.40 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Понедельник, - день 
тяжелый».
20.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
22.45, 04.55 Д/ф «Уходящий в 
легенду».
00.00 Х/ф «Начало».
01.45 Х/ф «Риск - благородное дело».
03.10 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
06.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Убойная сила».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частный заказ».
22.30 Т/с «Господа офицеры».
23.30 «Фабрика звезд».
00.00 Т/с «Остаться в живых».
00.50 «На ночь глядя».
01.40 «Доброй ночи».
02.40, 03.05 Х/ф «Не оглядывайся 
назад».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Этот пылкий влюбленный. 
Владислав Стржельчик».
08.55 Т/с «Крот».
10.45, 04.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.55 М/с «Том и Джерри».
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Марш Турецкого». 
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Тюрьма особого 
назначения».
23.45 «Первый Патриарх».
00.45 «Вести+».
01.05 «Синемания».
01.35 Х/ф «Я - судья».
03.55 «Дорожный патруль».
04.05 Т/с «Встреча выпускников».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.45 История государства 
Российского.
08.35 Х/ф.
09.20 Х/ф «Рядом с нами».
11.15, 00.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 23.55 
События.
11.45 Детективные истории. 
12.20, 02.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.20 Т/с «Светские хроники».
14.50 М/ф «Отважный Робин Гуд».
15.30 Д/ф «Странная любовь 
нелегала».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.50 «История государства 
Российского».
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Тройная проверка».
23.00 «Доказательства вины».
00.45 Х/ф «С любовью, Лиля».
03.35 Х/ф «Команда 33».
05.00 М/ф «Высокая горка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Театр обреченных».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 Т/с «Тамбовская волчица».
13.25, 19.40 Т/с «Гончие».
14.30, 20.40 Т/с «Эра Стрельца».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 03.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-3».
00.10 Т/с «Зона».
01.10 «Top Gear».
01.40 Хоккей. Россия - Канада. 
Молод. сборные. Суперсерия 2007.
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Альф-I».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.40 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.15 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова».
12.40 М/с «Медвежонок 
Паддингтон».

13.05 В вашем доме. 
13.45 Исаакиевский собор. 1 ч.
14.40, 22.05 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность».
15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю...». 
16.20 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 
17.30 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской».
18.10 Юбилейный вечер В.Малахова.
19.00 Кто мы? 
19.50 Д/с «Голая наука».
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя».
21.40 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». 
23.00 Д/с «Ни дня без строчки».
23.55 Х/ф «Тоталитарный роман».

РТР-Спорт
05.00, 14.25, 19.10, 02.35 Легкая 
атлетика. ЧМ.
07.20, 09.40, 13.15, 17.35, 21.35, 
02.30 «Вести-спорт».
07.30 «Футбол России».
08.35, 13.20 «Неделя спорта».
09.50 Футбол. «Химки» (М.о) - ФК 
«Москва» (Москва).
12.10 Профессиональный бокс. 
17.45, 01.55 «Скоростной участок».
18.20, 04.10 Стрельба. Открытый 
Кубок России.
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й квалификационный раунд. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Глазго 
Рейнджерс» (Шотландия).
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й квалификационный раунд. 
«Ливерпуль» - «Тулуза».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 13.00, 20.00 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
15.00 Х/ф «Карнозавр».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Бабий бунт» 
00.00 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
00.15 Х/ф «Карнозавр 2».
02.10 Т/с «Холостяки».
02.55 Т/с «Право на любовь».
03.40 Т/с «Дружная семейка».
04.25 «Голый повар».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Великая битва слона с 
китом».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 18.00, 23.35 6 кадров.
07.30, 09.30, 17.00, 21.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 18.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 «Нострадамус». 
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
00.30 Д/с «Паразиты».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Х/ф «Месть ниндзя».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
04.30 Т/с «Секретные агенты».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Времена года».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00 Необычные дома мира.
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Городское путешествие.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 Спросите повара.
12.30 Охотники за рецептами.
13.00 «Детский день».
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Беллиссима».
21.00 Т/с «Неотложка».
22.00 Т/с «Доатор Хаус».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Ипподром».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служивые люди».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30, 14.35 М/ф.
08.00 Х/ф «Академия пана Кляксы». 
09.30 Х/ф «Свободная женщина». 
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30, 20.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы». 
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Понедельник, - день 
тяжелый».
14.45 Х/ф «Академия пана Кляксы». 
16.10 «Путешествие в Россию».
16.40 Х/ф «Достояние республики». 
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Последние дни Помпеи».
22.30 «Звезда «Локо».
22.45, 04.55 Д/ф «Властелины неба».
00.00 Х/ф «Риск - благородное дело».
01.25 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».
03.15 Х/ф «Начало».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Убойная сила».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частный заказ».
22.30 Т/с «Господа офицеры».
23.30 «Фабрика звезд».
00.00 Т/с «Остаться в живых».
00.50 «На ночь глядя».
01.40 «Доброй ночи».
02.40, 03.05 Х/ф «Да».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Нарком СМЕРШа. Падение».
08.55 Т/с «Крот».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.55 М/с «Том и Джерри».
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Марш Турецкого». 
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Тюрьма особого 
назначения».
23.40 «Дрезден. Хроника трагедии».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Цветы от победителей».
02.40 «Кинескоп» 
03.40 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Закон и порядок».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
08.35 Сергей Филиппов: «Люди, ау!»
09.20 Х/ф «Печки-лавочки».
11.15, 00.55, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.25 
События.
11.45 Детективные истории. 
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.20 Т/с «Светские хроники».
14.50 М/ф «Пёс и кот».
15.30 Д/ф «Дневник на 8-ми 
миллиметрах».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс». 
19.55 «Реальные истории». 
Агрессивные животные.
21.05 Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин!». 
23.35 Д/ф «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский».
01.15 Х/ф «Шик».
03.15 Концерт Криса Кельми.
04.05 Х/ф «Рядом с нами».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Театр обреченных».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Спасатели».
10.55 Т/с «Тамбовская волчица».
13.25, 19.40 Т/с «Гончие».
14.30, 20.40 Т/с «Эра Стрельца».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 03.45 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-3».
00.10 Т/с «Зона».
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Все вразу!»
02.15 Х/ф «Хамелеон».
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Альф-I».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.35 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.15 Х/ф «Аревик».
13.25 М/с «Медвежонок 
Паддингтон».
13.45 Исаакиевский собор. 
14.40, 22.05 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость».
15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... ». 
16.20 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные».
17.25 М/ф «Лесная хроника».

18.05 С.Рахманинов. Опера «Алеко».
19.00 Кто мы? 
19.50 Д/с «Голая наука». 
20.45 «Silentium».
21.40 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». 
23.00 Д/с «Ни дня без строчки».
23.55 Х/ф «Страстной бульвар».
01.40 К.Дебюсси. «Послеполуденный 
отдых фавна».

РТР-Спорт
05.00, 14.25, 02.05 Легкая атлетика. 
ЧМ.
07.20, 09.35, 12.50, 17.35, 22.00, 
00.45 «Вести-спорт».
07.35 Футбол. ЦСКА - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).
09.50 Футбол. Лига чемпионов. 
3-й квалификационный раунд. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - «Глазго 
Рейнджерс» (Шотландия).
11.55, 13.00 Футбол. ЧМ. Юноши до 
17 лет. 1/8 финала. 
13.55 «Скоростной участок».
17.45 «Путь Дракона».
18.20, 04.10 Стрельба. Открытый 
Кубок России.
19.20 «Один на один с океаном».
19.55, 22.20 Футбол. Лига 
чемпионов. 3-й квалиф. раунд.
00.50 Профессиональный бокс. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 13.00, 20.00 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
15.00 Х/ф «Карнозавр 2».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Бабий бунт» 
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Карнозавр 3».
02.00 Т/с «Холостяки».
02.50 Т/с «Право на любовь».
03.35 Т/с «Дружная семейка».
04.25 «Голый повар».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Великое закрытие».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 18.00 6 кадров.
07.30, 09.30, 17.00, 21.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 18.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 «Правда о Нострадамусе».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Смотрите, кто заговорил».
00.30 Д/с «Паразиты».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Х/ф «Волчонок 2».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
04.30 Т/с «Секретные агенты».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Времена года».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00 Необычные дома мира.
08.30 «Все секреты...» Острые блюда.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Вкусы мира». Турция.
10.45 Заграничные штучки.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 Мать и дочь.
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра»
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Беллиссима».
21.00 Т/с «Неотложка».
22.00 Т/с «Доатор Хаус».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Муз/ф «Бродвейская мелодия 
1940-го года».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Звезда «Локо».
06.30 «Служивые люди».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30, 14.25 М/ф.
08.00 Х/ф «Академия пана Кляксы». 
09.30 Х/ф «Свободная женщина». 
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30, 20.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы». 
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Последние дни Помпеи».
14.45 Х/ф «Путешествие пана 
Кляксы». 
16.10 «Путешествие в Россию».
16.40 Х/ф «Достояние республики». 
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
22.30 «Время «Сатурна».
22.45, 04.55 Д/ф «На страже 
империи».
00.00 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».
01.50 Х/ф «Начало».
03.30 Х/ф «Риск - благородное дело».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Убойная сила».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Частный заказ».
22.30 Т/с «Господа офицеры».
23.30 «Фабрика звезд».
00.00 Т/с «Остаться в живых».
00.50 «На ночь глядя».
01.40 «Доброй ночи».
02.40, 03.05 Х/ф «В открытом море».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Последняя гастроль Джо 
Дассена».
08.55 Т/с «Крот».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.55 М/с «Том и Джерри».
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Т/с «Марш Турецкого». 
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Танго втроем».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Тюрьма особого 
назначения».
23.45 «Мальчик из Армавира».
00.45 «Вести+».
01.05 Х/ф «Кармен из Каеличе».
03.40 «Дорожный патруль».
03.55 Т/с «Закон и порядок».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
08.35 Юрий Богатырев. «Идеальный 
исполнитель».
09.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45 Игорь Кио. Последний из...
12.20, 03.10 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25 Т/с «Светские хроники».
14.50 Марш-бросок.
15.30 Х/ф «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. «Голос».
21.05 Х/ф «Отражение».
23.05 Д/ф «Принц Чарльз, 
неутешный вдовец».
00.50 Х/ф «Доктор Ти и его 
женщины».
04.00 Х/ф «Печки-лавочки».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Театр обреченных».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Тамбовская волчица».
13.25, 19.40 Т/с «Гончие».
14.30, 20.40 Т/с «Эра Стрельца».
15.30, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
16.30, 03.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-3».
00.20 «Кабаре «Сто звезд».
01.30 «Наш футбол» на НТВ.
02.35 Хоккей. Россия - Канада. 
Молод. сборные. Суперсерия 2007.
04.45 Т/с «Аэропорт».
05.35 М/с «Альф-I».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.40 Д/с «Удивительный мир 
растений».
11.15 Х/ф «Нас венчали не в 
церкви».
12.40 М/с «Медвежонок 
Паддингтон».
13.20 Д/ф «Окно в другой мир. 
Писатель Дмитрий Жуков».
13.45 Исаакиевский собор. 
14.40, 22.05 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Лалибела. Новый 
Иерусалим в Африке».
15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю...». 
16.20 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные». 
17.30 М/ф «Пирожок».
18.10 «Оперетта-лэнд 2007».
19.00 Кто мы? 
19.50 Д/с «Голая наука». 
20.45 Черные дыры. Белые пятна.

26 – воскресенье
8-00 Молебен. 
Панихида.

9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Отдание праздника Преображе-
ния Господня
17-00 Вечерня. Утреня.

27 августа – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание икон Божией Матери, 
именуемой «Беседная» и Нарвской
17-00 Всенощное бдение.

28 августа – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Успение Пресвятой Владычицы 
Богородицы и Приснодевы Марии
17-00 Вечерня. Утреня.

29 августа – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Феодоровской Божией 
Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

30 августа – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Свенской (Печерской) 

иконы Божией матери   
17-00 Вечерня. Утреня.

31 августа – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Всецарица»
17-00 Вечерня. Утреня.

1 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Донской иконы 
Божией Матери
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

27 августа
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День кино
Именинники: Аркадий, 
Михей, Феодосий

28 августа
/ВТОРНИК/

Успение Пресвятой 
Богородицы

29 августа
/СРЕДА/

Именинники: Демид

30 августа
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Мирон, Павел, 
Ульяна, Фирс

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ГОУ Средняя общеобразовательная школа 
№ 1176 Юго-Западного округа г. Москвы 

(с изучением иностранных языков со 2-го класса)
объявляет дополнительный набор детей в 1, 2, 3 классы. 

В программе обучения:
– обучение по программам «Гармония», «Школа 2100»;

– иностранный язык (со 2-го класса);
дополнительное образование во второй половине дня:

– ритмика; – бисероплетение; – хор;
– занятия с психологом;

– группы продленного дня до 18.00.
Адрес школы: Милицейский поселок, ул. Типографская, д. 2-а

Тел. 659-25-90
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21.25 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
21.40 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь». 4 ч.
23.00 Д/с «Ни дня без строчки».
23.55 Х/ф «Ой, вы, гуси...»
01.20 Р. Шуман. «Карнавал». 

РТР-Спорт
05.00, 14.25, 01.15, 03.00 Легкая 
атлетика. ЧМ.
07.00, 09.10, 12.50, 17.35, 21.05, 
01.10 «Вести-спорт».
07.10 Футбол. «Локомотив» (М) - 
«Сатурн» (М.о).
09.20 «Путь Дракона».
09.50 Футбол. Лига чемпионов. 3-й 
квалификационный раунд.
11.55, 13.00 Футбол. ЧМ. Юноши до 
17 лет. 1/8 финала. 
13.55 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Новой Зеландии». Пролог.
17.45, 00.40 «Точка отрыва».
18.20 «Летопись спорта». Суперклубы 
советского футбола.
18.55 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
квалификационный раунд. «Зенит» 
(Россия) - ФК «ВиОн» (Словакия).
21.25 Профессиональный бокс. 
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 2-
й квалификационный раунд. 
«Бельхатов» (Польша) - «Днепр».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 13.00, 20.00 Т/с «Солдаты».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
15.00 Х/ф «Карнозавр 3».
17.00 «Ради смеха».
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Бабий бунт» 
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Марс».
02.10 Т/с «Холостяки».
03.00 Т/с «Право на любовь».
03.45 Т/с «Дружная семейка».
04.35 «Zaдов in reалити».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Гирлянда из малышей».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 18.00 6 кадров.
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 18.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 «От зачатия до рождения».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Громобой».
00.30 Д/с «Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Х/ф «Паршивая овца».
03.40 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Секретные агенты».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Времена года».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00 Необычные дома мира.
08.30 Вкусные свадьбы.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Полевые работы.
10.30 Обмани ремонт.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 «Философия вкуса».
12.30 Мир в твоей тарелке.
13.00 «День здоровья».
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Беллиссима».
21.00 Т/с «Неотложка».
22.00 Т/с «Доатор Хаус».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Муз/ф «Случайная встреча».
00.50 Т/с «Женаты... с детьми».
01.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Время «Сатурна».
06.30 «Служивые люди».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Путешествие пана 
Кляксы». 
09.30 Х/ф «Свободная женщина». 
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
14.25 Русские романсы исполняет Е. 
Смольянинова».
14.45 Х/ф «Путешествие пана 
Кляксы». 
16.10 «Путешествие в Россию».
16.40 Х/ф «Чужая жена и муж под 
кроватью».
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Не имей сто рублей».
20.45 Х/ф «Черный квадрат». 
22.30 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
22.45, 04.55 Д/ф «Летающий 
клинок».
00.00 Х/ф «Начало».
01.35 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».
03.30 Х/ф «Риск - благородное дело».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.30 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Фазенда».
15.20 «Лолита. Без комплексов».
16.20 «Понять. Простить».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 Х/ф «Принцесса Диана. 
Последний день в Париже».
23.10 Х/ф «Королева».
01.00 Х/ф «Восходящее солнце».
03.30 Х/ф «Новая Франция».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.00 «Мой серебряный шар».
08.55 «Мусульмане».
09.05 Т/с «Крот».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Суд идет».
12.55 М/с «Том и Джерри».
13.35 М/ф «Ну, погоди!»
14.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 «Аншлаг и Компания».
18.40 Т/с «Ангел-хранитель».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Юрмала-2007».
22.50 Х/ф «Последний уик-энд».
00.45 Х/ф «На гребне волны».
03.20 «Дорожный патруль».
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
08.35 «Нечеловеческие роли». Рина 
Зеленая.
09.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
11.05 «Репортер».
11.15, 03.30, 06.25 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.15 
События.
11.45 В центре внимания. «Голос».
12.20, 03.45 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.25 Т/с «Светские хроники».
14.50 Опасная зона.
15.30 Д/ф «Принц Чарльз, 
неутешный вдовец».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. 
21.05 Х/ф «Америкэн бой».
23.20 Момент истины.
00.45 Х/ф «Призрак оперы».
04.35 Х/ф «Агент Стрекоза».
06.00 М/ф «Возвращение с Олимпа»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Театр обреченных».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.55 Т/с «Тамбовская волчица».
13.25 Т/с «Гончие».
14.30 Т/с «Эра Стрельца».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.30, 02.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.40 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости».
00.15 Х/ф «Эльф».
03.05 Т/с «Аэропорт».
04.00 М/с «Альф-I».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 17.40 Д/с «Удивительный мир 
растений».
10.55 Х/ф «Новая Москва».
12.30 М/ф «Свирепый Бамбр»
13.05 Нобелевские лауреаты. Лев 
Ландау.
13.45 Д/ф «Год охотника».
14.40 Т/с «Дживс и Вустер».
15.35 Д/ф «Луненбург. Жизнь без 
трески».
15.50 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю...». 
16.20 Х/ф «Принц и нищий».
17.35 М/ф «Картинки с выставки».
18.10 «Виртуозы Москвы» и «Терем-
квартет». «Жили-были».
19.00 «Разведка, о которой знали 
немногие...» Леонид Линицкий.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Сферы».

21.05 «Я Гамлета играю для себя...» 
Роман Ткачук.
21.45 Х/ф «Преступники, как всегда, 
остались неизвестны».
23.55 Х/ф «Превращение».
01.20 С.Прокофьев. Соната N 6.

РТР-Спорт
05.00, 14.25, 02.00 Легкая атлетика. ЧМ.
09.00, 12.50, 17.35, 21.00, 01.05 
«Вести-спорт».
09.10 «Точка отрыва».
09.45 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
квалификационный раунд. «Зенит» 
(Россия) - ФК «ВиОн» (Словакия).
11.50, 13.00 Футбол. Кубок УЕФА. 2-й 
квалиф. раунд. «Бельхатов» (Польша) 
- «Днепр»
14.05 «Рыбалка с Радзишевским».
17.45 «Один на один с океаном».
18.20, 01.10 «Футбол России. Перед 
туром».
18.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Томь» (Томск).
21.15 «Вести-спорт. Местное время».
21.20 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Милан» - «Севилья» (Испания).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Братья по-разному».
07.10, 17.30 М/с «Симпсоны».
07.35, 13.00 Т/с «Солдаты 11».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Нарушители порядка».
15.00 Х/ф «Марс».
17.00, 03.40 «Ради смеха».
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.40 «Частные истории».
23.40 «Бла-бла шоу».
00.25 Эротика. «Скандал».
02.15 «Схема смеха».
03.00 «Шестое чувство».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Школа «Черная дыра».
06.45 М/ф «Глаша и кикимора».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 18.00 6 кадров.
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Дочки-матери».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
10.00, 18.30 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.00 Т/с «Сваха».
12.30 «Анатомия человека и 
рекорды».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
16.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Человек-паук».
23.30 Х/ф «Дикость».
01.40 Х/ф «Завтрак у Тиффани».
03.30 Х/ф «Где скрывается правда».

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «нет».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Английский язык для 
малышей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00 Необычные дома мира.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Двое». В. и Е. Гаркалины.
11.00 Т/с «Графиня де Монсоро».
12.00 «Звездные судьбы». Дэвид 
Копперфильд.
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 Правильный дом.
15.00 Т/с «Мачеха».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Беллиссима».
21.00 Т/с «Неотложка».
22.00 Т/с «Доатор Хаус».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Двое и одна».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «ГТО».
06.30 «Служивые люди».
07.00 Д/с «Акулы Гордона».
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Путешествие пана 
Кляксы». 2 с.
09.20 Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил».
10.30, 18.15 Д/с «Борьба за 
выживание».
11.30, 20.45 Х/ф «Черный квадрат». 
12.45 «Московское время».
13.00 Х/ф «Не имей сто рублей».
14.30 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
14.45 Х/ф «Праздники детства».
16.10 «Путешествие в Россию».
16.40 Х/ф «Накануне премьеры».
18.00, 22.00 Новости.
19.15 Х/ф «Перикола».
22.30 Д/ф «Лейб-гвардии Егерский 
полк. В рассыпном строю».
23.20 «Внедрение».
00.00 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 3 тур. ЦСКА 
(Москва) - «Липецк» (Липецк). 1 игра.
01.30 Х/ф «Начало».
03.10 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».
05.00 «Это было недавно... Это было 
давно...»

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.40 Х/ф «Контрольная по 
специальности».
08.10 «Алладин». 
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Кумир. Без памяти и славы».
12.20 Х/ф «Извержение».
14.20 Субботний «Ералаш».
14.50, 18.10 Х/ф «Охотник».
18.00 Вечерние Новости.
19.10 Х/ф «Женские слезы».
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период».
23.30 Х/ф «Основной инстинкт 2».
01.40 Х/ф «Оскар и Люсинда».
04.10 Х/ф «Жадность».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.25 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».
14.30 «Ну, Котеночкин, погоди!»
15.30 Х/ф «Кудряшка Сью».
17.10 М/ф «Лягушка-
путешественница».
17.30 «Городок». Дайджест.
18.00 «Субботний вечер».
20.25 «Ревизор».
20.50 Х/ф «Сиделка».
23.00 Международный конкурс 
бальных танцев. 
01.20 Х/ф «Соседка».
03.35 «Горячая десятка».
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.40 Х/ф «Три дня в Москве». 
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Живая природа».
09.45, 11.30, 14.30, 17.30, 19.00, 
21.00 События.
09.50 Х/ф «Горожане».
11.55 «Московское время - 860!» 
Трансляция с Тверской площади.
13.25 Д/ф «Самоцветы» - фабрика 
звезд Юрия Маликова».
14.50 В центре внимания. 
15.25 Х/ф «В добрый час!»
18.00 «От смешного до великого...» А. 
Ширвиндт и М. Державин.
19.10 Х/ф «Неверность».
21.25 Первые скрипки мира на 
Красной площади. 
23.35 Х/ф «Зависть богов».
02.15 Х/ф «Долгое прощание».
04.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
05.35 М/ф, «Сказка о старом кедре».

НТВ
04.25 М/ф «Возвращение с Олимпа».
04.40 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.00, 03.50 Х/ф «Верные друзья».
16.25 «Женский взгляд». 10 лет в 
эфире.
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-3».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
23.50 Х/ф «Молчание ягнят».
02.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молод. сборные. Суперсерия 2007.
03.20 «Криминальная Россия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев!»
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал».
14.05 М/ф «Алло! Вас слышу!»
14.20 Д/ф «Полярный медведь на 
тонком льду».
14.55 Т/ф «Береника».
16.35 Д/ф «Трогир. Старый город».
16.55 Д/ф «Игорь Стравинский: 
композитор».
17.50 Д/с «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ».
18.50 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «Еще раз про любовь».
21.05 Линия жизни. 

22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Самая красивая жена».
00.10 «Под гитару».
00.50 Д/ф «Музей драконов».
01.40 М/ф «Кострома».

РТР-Спорт
05.00, 13.40, 20.10, 00.30, 02.00 
Легкая атлетика. ЧМ.
09.35, 12.55, 17.35, 21.55, 00.25 
«Вести-спорт».
09.45 «Летопись спорта». Советский 
хоккей. В начале славных дел.
10.20 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Новой Зеландии». Пролог.
10.55 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
1/4 финала.
13.00, 22.15 «Вести-спорт. Местное 
время».
13.05 «Футбол России. Перед туром».
17.50 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Милан» - «Севилья» (Испания).
22.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Интер».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Космические ковбои».
06.55 М/с «Инопланетяне».
07.15 Т/с «Папенькин сынок».
08.00 «Большие мозголомы».
08.45 Концерт М. Задорнова 
11.30 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 11».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 03.35 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 
апокалипсиса».
22.10 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования)».
23.10 «Очевидец» представляет».
00.05 Эротика «Эротические 
похождения человека-невидимки».
01.55 «Схема смеха».
02.55 «Шестое чувство».
03.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Подружка невесты».
07.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде».
07.55 «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
09.00 М/с «Улица Сезам».
09.30 М/с «Флиппер и Лопака».
10.00 М/ф «Приключения Винни».
11.30 Х/ф «Человек-паук».
14.00 «Верните мне маму».
15.00 «Сделайте мне красиво с 
Маратом Ка».
16.00 Истории в деталях.
16.30 6 кадров.
17.00 Х/ф «Няня».
19.00, 23.00 СТС зажигает суперзвезду.
21.00 Х/ф «Чумовая пятница».
00.00 Х/ф «Шоу Трумана».
01.55 Х/ф «Последний поворот».
03.15 Х/ф «Новая Франция».

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «нет».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Карандаш и Клякса - 
веселые охотники».
07.45 Х/ф «Двое и одна».
09.30 Полевые работы.
10.00 Охотники за рецептами.
10.30 «В мире животных».
11.30 Коллекция идей.
12.00 «Мужские игры».
13.00 «Философия вкуса».
13.30 Здоровье в доме.
14.00 Дом с мезонином.
14.30 Обмани ремонт.
15.00 Спросите повара.
15.30 Мать и дочь.
16.30 Т/с «Поющие в терновнике».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «На углу, у Патриарших...»
21.00 Х/ф «Школьный вальс».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Четверо».
01.10 Звездные судьбы.
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
12.00 «Двое». Левон и Софья 
Оганезовы».

Звезда
06.00 Х/ф «Перикола».
07.25 Д/ф «Лейб-гвардии Егерский 
полк. В рассыпном строю».
08.15 Х/ф «Капля в море».
09.20 М/ф.
09.50, 04.35 Д/ф «Контрольная для 
взрослых».
11.00 «Внедрение».
11.30 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица!»
13.00 Х/ф «У озера».
16.15 Х/ф «Молодо-зелено».
18.00 Новости.
18.15 Д/ф «Заметки в стиле рок».
19.00 Х/ф «Учитель пения».
20.30 Х/ф «На углу, у Патриарших». 
22.30 Д/ф «Кавалергардский полк 
«Белая дама».
23.20 «Точка контроля».
00.00 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 3 тур. ЦСКА 
(Москва) - «Липецк» (Липецк). 2 игра.
01.30 Х/ф «Риск - благородное дело».
03.00 Х/ф «Начало».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «На Муромской дорожке».
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Русалочка», «Черный плащ».
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.20 «В объятиях гигантских 
удавов».
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 Футбол. «Спартак» - ЦСКА. 
16.00 Х/ф «Танго любви».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Подлинная история Дианы».
19.20 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Фабрика звезд».
22.50 Х/ф «Унесенные».
00.30 Х/ф «Мой любимый 
марсианин».
02.20 Х/ф «Звезда и смерть».
04.10 Д/ф «Евротоннель».

Россия
06.00 Х/ф «Я шагаю по Москве».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.05 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Нет смерти для меня».
14.30 Х/ф «Стряпуха».
15.50 «Честный детектив».
16.20 «Веселый вечер «Аншлага».
18.20 «Танцы на льду».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Чертово колесо».
23.00 Х/ф «Черная орхидея».
01.25 Х/ф «Хрупкая».
03.35 Т/с «Взгляды».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Три дня в Москве». 
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Живая природа».
09.45 «Наши любимые животные».
10.20 «Реальные истории». 
10.50 Александр Абдулов. Друг мой 
Палыч.
11.30, 17.40, 00.05 События.
11.40 Х/ф «Дуэнья».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 «Доказательства вины».
14.30 События. Московская неделя.
14.55 Московский цирюльник.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
17.45 Праздничный концерт.
19.15 Х/ф «Не хочу жениться!»
21.00 «В центре событий».
22.05 Х/ф «Семейный ужин».
00.25 Х/ф «Есть о чем поговорить».
02.30 Т/с «Одно дело на двоих».
03.25 Х/ф «Пять вечеров».
05.05 М/ф «Ореховый прутик»

НТВ
05.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
07.00 Х/ф «По щучьему велению».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Живая легенда». Р. Паулс.
11.55 «Top Gear».
12.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
13.25, 04.25 Т/с «Казус Кукоцкого».
15.20 Д/с «Победившие смерть».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Кодекс чести-3».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Кремлевские жены: Нина 
Кухарчук (Хрущева)».
21.15 Х/ф «Шпионские игры: 
Тринадцатый сектор».
23.15 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо».
01.15 Хоккей. Ррссия - Канада. 
Молод. сборные. Суперсерия 2007.
02.50 Х/ф «Дверь в дверь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Сельская учительница».
12.20 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая.
12.45 Д/ф «Санта Мария делле 

Грацие и «Тайная вечеря».
13.00 М/ф «Аленький цветочек».
14.00 Д/ф «Рассказ одинокого 
кашалота».
14.50 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
16.20 С.Прокофьев. Балет «Золушка».
18.15 «Без театра нельзя!»
19.05 Камера-обскура. «Мировая 
кинокомедия».
19.45 Х/ф «Осенний марафон».
21.15 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.55 Д/ф «История Единицы».
23.00 Х/ф «Иди и смотри».
01.25 Парижский журнал. «Тайна 
виллы Фезандри».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Милан» - «Севилья» (Испания).
07.00, 09.00, 12.55, 16.40, 21.00, 
00.25 «Вести-спорт».
07.10, 13.40, 21.25, 02.40 Легкая 
атлетика. ЧМ.
09.10 «Страна спортивная».
09.40 Профессиональный бокс. 
10.55 Футбол. ЧМ. Юноши до 17 лет. 
1/4 финала.
13.00, 21.20 «Вести-спорт. Местное 
время».
13.05 «Сборная России». Наталья 
Антюх.
16.05 «Один на один с океаном».
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус».
18.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Локомотив» (М).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио».
00.35 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(С-Пб) - «Кубань» (Краснодар).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.00 М/с «Космические ковбои».
07.25 М/с «Инопланетяне».
07.45 Т/с «Папенькин сынок».
08.30 «Большие мозголомы».
09.25 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 
апокалипсиса».
11.30 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Т/с «Солдаты 11».
18.00 Х/ф «Свора».
20.00 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Бои без правил bodogFIGHT».
01.20 Х/ф «Черный пояс».
03.10 «Невероятные истории».
04.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Пираты Южных морей».
07.50 М/ф «Теремок».
07.55 «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Приключения полевого 
мышонка».
09.00 М/с «Улица Сезам».
09.30 «Самый умный».
11.00 СТС зажигает суперзвезду.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Д/с «Вся правда о еде».
16.00 Истории в деталях.
16.30 6 кадров.
17.00 Х/ф «Няня 2».
19.00 «Больше хороших шуток».
21.00 Х/ф «Сокровище нации».
23.30 Х/ф «Сенсация».
01.25 Х/ф «Кармен».
03.20 Х/ф «Она ненавидит меня».

Домашний
06.30 Т/с «Пять причин сказать «нет».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Школьный вальс».
09.30 Сладкие истории.
10.00 Городское путешествие.
11.00 Одень свою подругу.
11.30 «Вкусы мира». Турция.
11.45 Заграничные штучки.
12.00 Друзья моего хозяина.
12.30 Х/ф «Четверо».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Поющие в терновнике».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «На углу, у Патриарших...»
21.00 Х/ф «И Бог создал женщину».
23.00 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Республика ШКИД».
01.20 Звездные судьбы.
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Учитель пения».
07.30 Д/ф «Кавалергардский полк 
«Белая дама».
08.20 Х/ф «Солнце в кармане».
09.35 Д/ф «Мы - клоуны».
10.00 «Служу России».
11.00 «Точка контроля».
11.30 Х/ф «Ветер «Надежды».
13.00 Х/ф «Предательница».
14.30, 02.40 Х/ф «Француз».
15.50 «Визави с миром».
16.20 Х/ф «Корабль пришельцев».
18.00 Новости.
18.15, 05.10 Д/ф «Полина 
Осетинская. Диалоги с детством».
19.00 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь».
20.30 Х/ф «На углу, у Патриарших». 
22.45, 04.05 Д/ф «Леонид 
Александрович Говоров».
23.20, 04.40 «На старт!»
00.00 Х/ф «Директор».

31 августа
/ПЯТНИЦА/

Именинники:Денис, 
Емельян, Иван, Лавр, Фрол

1 сентября
/СУББОТА/

День знаний

Именинники: Андрей, 
Тимофей, Фекла

2 сентября
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День нефтегазовой 
промышленности

Именинники: Самуил, Севир

Объявляется набор детей от 7 лет в право-
славную Воскресную школу при Храме Препо-
добномученицы Великой княгини Елисаветы.

Здесь дети познакомятся с основой православ-
ной культуры, историей Ветхого и Нового Завета, 
церковнославянским языком, историей России и 
русской Церкви.

Ребят ждут интересные паломнические поезд-
ки по святым местам.

Собеседование состоится 2 и 9 сентября в 
11 часов (в Храме после службы).

Набор в православную Набор в православную 
Воскресную школуВоскресную школу
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Попроси любого из нас назвать овощи, которые 
чаще всего присутствуют на нашем столе, мы навер-
няка одним из первых назовем помидор (томат). Эти 
замечательно сочные ярко-красные или золотисто-
желтые плоды по праву занимают в нашем меню 
почетное место. Каждая хозяйка старается загото-
вить их впрок, ведь помидоры хороши и вкусны не 
только в свежем, но и в маринованном, соленом и 
любом другом виде.

Не меньшей популярностью пользуются томаты 
и в других странах. Но так было далеко не всегда: 
история проникновения и «утверждения» помидоров 
в Европе сродни истории картофеля.

Родиной помидоров считается Мексика. Известно, 
что ещё за 500 лет до н. э. мексиканские индейцы 
в Перу употребляли в пищу несколько сортов так 
называемого «томатля». Поначалу повсюду, куда про-
никали эти растения – в Испании, Португалии, Италии, 
Франции, России – они выращивались только как 
декоративные, поскольку так же, как и корнеклубни, 
красные плоды долгое время считались несъедоб-
ными. Еще в XVII веке французский садовод Оливье 
де Серр утверждал, что есть помидоры опасно для 
жизни.

(Однако позднее плоды томатов, благодаря их 
пламенной расцветке и форме, напоминающей сер-
дце, были наречены французами «любовными ябло-
ками»).

В России помидоры были введены в овощную 
культуру только в середине XIX века, хотя за несколь-
ко десятилетий до этого наш соотечественник, агро-
ном Екатерининской эпохи А.Т. Болотов утверждал 
не только безвредность, но и пользу этого овоща. В 
статье «О любовных яблоках» он писал: «… мнение 
о ядовитости томатов неосновательно, и их можно 
употреблять в пищу». Вот такая непростая «биогра-
фия».

Зато сегодня помидоры «завоевали» мир. Их едят 
свежими, жареными, солеными, маринованными, из 
них готовят супы, борщи, салаты, получают томатный 
сок и пасту. И это неудивительно, ведь они не просто 

вкусны, но и чрезвычайно полезны и считаются исклю-
чительно ценным диетическим продуктом. По содер-
жанию аскорбиновой кислоты помидоры приближают-
ся к цитрусовым, а в одном стакане свежего томатного 
сока содержится половинная суточная норма витамина 
C и каротина. Нежная мякоть не раздражает слизистой 
оболочки пищеварительного тракта и хорошо усваи-
вается, а содержащийся в большом количестве калий 
способствует выведению избытка жидкости из орга-
низма. Бытовавшее ранее среди специалистов мнение, 
что в томатах много щавелевой кислоты и пуриновых 
оснований, нынче объявлено ошибочным, что позво-
ляет снять ограничения в употреблении этого продукта  
лицам с нарушениями солевого обмена.

Диетологи считают полезным употреблять в пищу 
свежие томаты при целом ряде заболеваний: наруше-
нии обмена веществ (особенно водно-солевого обме-

на), сердечно-сосудистых заболева-
ниях, расстройствах деятельности 
желудочно-кишечного тракта. При 
язвенной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки, почечнокамен-
ной болезни, истощении организма 
свежий томатный сок и плоды сле-
дует принимать регулярно. 

Эффективно применение томат-
ного сока при А-витаминной недо-
статочности. Сам факт нехватки в 
организме витамина А можно уста-
новить, не обращаясь к врачу. Для 
этого следует провести несложное 
исследование: если при переходе 
из светлого помещения в темное 
для «привыкания» глаз требуется 
более 6 секунд, вашему организ-
му не хватает витамина А. В таких 

случаях надо ежедневно выпивать не менее 1 стакана 
томатного сока. Полезно при этом добавлять к нему 
немного зелени петрушки.

Кроме того, в помидорах были обнаружены 
сильнодействующие фитонциды, что дало научное 
обоснование народному опыту применения томатной 
мякоти в лечении инфицированных ран и язв.

А уж сколько существует всевозможных рецептов 
приготовления замечательно вкусных салатов, обяза-
тельными компонентами которых являются томаты, 
вы знаете и сами! 

Вот такой он, синьор помидор. Август-сентябрь – 
разгар его «сезона».

Вдоволь наешьтесь этих замечательных овощей, 
запаситесь на зиму витаминами – и будьте здоровы!

Материал подготовила Наталья КУРОЛЕС

[ П О Н Е М Н О Г У  О  Р А З Н О М ]

  

1990 год – Лифтострои-
тельный завод (Генераль-

ный директор – М.А. Ваксман) и 
крупнейшая в мире компания по 
строительству лифтов «ОТИС» 
(Президент компании – Ив Прово) 
создали совместное предприятие 
«Щербинка-ОТИС-Лифт». В ее 
становлении и развитии большую 

организационную работу выполнили Генеральный 
директор Лифтостроительного завода М.А. Вакс-
ман, его заместитель С.П. Ковалев и Генеральный 
директор «Щербинка-ОТИС-Лифт» В.С. Шеборшин. 
Поначалу ее высококвалифицированные рабочие 
(их было 150 человек) трудились на многих объек-
тах Москвы, монтируя и налаживая сложные лифты 
фирмы «ОТИС» – это позволило совместному пред-
приятию зарабатывать средства для своего разви-
тия. Умело и с энтузиазмом осваивали передовую 
технологию для изготовления новой высокопрочной 
продукции слесари-сборщики и слесари-наладчики 
Н. Бабенко, В. Судаков, Н. Сапожников, Д. Артемьев, 
В. Полянский, А. Дюсов, М. Бурмистров.

 1991 год – Совет народных депутатов со-
вместно с исполкомом разрешил 23 апреля 

межрегиональному производственно-коммерческо-
му объединению «Турар» открыть первый в горо-
де комиссионный магазин в нежилых помещениях 
первого этажа в доме № 4 по улице Котовского и 
обязал его Генерального директора В.И. Вахрушева 
заключить договор на его аренду с ВНИИЖТ РФ.

– Для бесперебойного обеспечения молочными 
продуктами беременных женщин и детей (дошколь-
ного возраста) исполком 29 октября принял реше-
ние об их продаже беременным женщинам по спис-
кам женской консультации в специализированных 
магазинах: № 82 «Молоко» Подольского продторга 
и № 3 ОРСа НоД – 1 (ОРС – отдел рабочего снаб-
жения, начальник Московско-Курского отделения 
Московской железой дороги – прим. автора) и уста-
новил для этой категории граждан нормы отпуска: 
молока – 2 литра; кефира – 2 бутылки; творога – 1 
пачку; сметаны – 200 грамм.

Этим же решением сахар-песок населению города 
отпускался по талонам: на один талон – 1,5 кг.

– 28 декабря, в связи с 50-летием разгрома 
немецко-фашистских войск под Москвой, гориспол-
ком поощрил участников битвы, имеющих медаль «За 
оборону Москвы» (по спискам районного военного 
комиссариата), выплатой по 200 рублей каждому.

– Промышленные предприятия, кооперативы, 
малые и совместные предприятия вступили в новые 
экономические отношения: в стране начались эконо-
мические реформы. Городские заводы и предприятия 
к концу 1991 года приступили к акционированию.

  1992 год – ЗАО «Щербинка-Отис-Лифт» 
начало выпускать новые лебедки. Они комп-

лектовались импортными деталями. Сегодня «Щер-
бинка-Отис-Лифт» выпускает лебедки высочайшего 
качества. Уровень производства в компании достиг 
350 лебедок в месяц. Лебедки, изготовленные в Щер-
бинке, работают во Владивостоке и Сочи, на Урале и в 
Белоруссии, в Азербайджане, в Чехии и Германии.

– Впервые в городе начал свою работу отдел 
социальной защиты населения (начальник – 
Г.В. Денисова). В структуре отдела был создан 
отдел социальной помощи на дому (заведующая – 
О.Н. Тверитинова). Он являлся муниципальным 
учреждением. В настоящее время в нем работает 30 
человек. На их обслуживании более 200 граждан. 
Социальная помощь на дому осуществляется на 
бесплатной основе и за плату для определенных 
категорий граждан. Платные услуги начали предо-
ставляться с 2006 года. Отдел социальной защиты 
населения, возглавляемый Ириной Анатольевной 
Блиновой, успешно выполняет главную свою зада-
чу – оказание социальной поддержки горожанам: 
региональным и федеральным льготникам; пенси-
онерам, не имеющим льготного статуса; малоиму-
щим семьям и другим группам населения. Ирина 
Анатольевна и ее специалисты: И.И. Москвина, 
И.А. Алхимова и недавно пришедшие в отдел 
сотрудницы Л.С. Королькова, Е.А. Сидорова показы-
вают в своей работе высокие моральные качества, 
профессиональное мастерство, сердечную доброту, 
отзывчивость, порядочность и добросовестность; 
они понимают, что их работа – дело гуманное, дело 
благородное.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

Краснуха – острая вирусная инфекция, проявля-
ющаяся сыпью, лихорадкой и увеличением заушных, 
заднешейных и затылочных лимфатических узлов. 
Заболевание, как правило, протекает легко или бес-
симптомно. У взрослых, которые переносят краснуху 
тяжелее, наблюдается короткий продромальный пери-
од с недомоганием, лихорадкой, снижением аппетита 
и сыпью. Сыпь пятнисто-папулезная, но не сливная. 
Обычно сыпь появляется на лице и затем распро-
страняется на туловище, держится 3-5 дней, а иногда 
всего несколько часов, что значительно затрудняет 
диагностику краснухи. Иногда у больных отмечается 
легкий насморк и конъюнктивит.

Наиболее частое осложнение – артрит – чаще 
наблюдается у женщин. Он возникает одновременно 
с сыпью и может продолжаться несколько недель. 
Поражаются коленные суставы, суставы кистей и 
лучезапястные.

Еще одно осложнение приобретенной краснухи – 
кровоизлияния, обусловленные тромбоцитопенией и 
повышенной проницаемостью сосудов, встречается 
не часто, но оно может быть причиной кровоизлияний 

во внутренние органы, например, в глаза и головной 
мозг, приводящих к длительным последствиям.

Энцефалит при краснухе встречается в 5 раз реже, 
чем при кори, и чаще возникает у взрослых.

Заболевание краснухой в ранние сроки беремен-
ности может привести к заражению плода и развитию 
врожденной краснухи. Помимо классической триа-
ды – катаракты, врожденных пороков сердца и глухо-
ты, описано множество других аномалий. Нарушения 
могут быть преходящими (низкий вес при рождении, 
тромбоцитопения, гепатоспленомегалия, желтуха, 
пневмония) и необратимыми (глухота, стеноз легоч-
ной артерии, открытый артериальный проток, глауко-
ма, катаракта). Некоторые из них появляются после 
рождения ребенка (умственная отсталость, сахарный 
диабет, нарушения поведения).

Опасность вируса краснухи для плода определя-
ется, прежде всего, сроком беременности к моменту 
заражения. Краснуха у матери в первом триместре 
беременности приводит к заражению плода в поло-
вине случаев. В начале второго триместра – в трети 
случаев. Пороки развития плода в 1 триместре бере-

менности не только чаще возникают, но и бывают 
более тяжелыми  и множественными. В более позд-
ние сроки (например, на 20-й неделе) единственным 
последствием может быть глухота.

В целях профилактики приобретенной и врож-
денной краснухи проводится вакцинация краснушной 
вакциной. С 2002 года проводятся прививки против 
краснухи детям в возрасте с 1 года до 6 лет и девоч-
кам в возрасте 12 лет. В соответствии с Националь-
ным проектом «Здоровье» в 2006 году был проведен 
добор непривитых детей в возрасте с 1 года до 7 лет 
и девочек 12 лет, не болевших краснухой. В 2007 году 
необходимо привить всех остальных детей в возрасте 
до 17 лет включительно и женщин с 18 до 25 лет, не 
болевших ранее краснухой.

Вакцинация против краснухи может проводиться 
всем восприимчивым лицам, исключая беременных. 
Ученые доказали, что вакцинный штамм вируса не 
вызывает врожденной краснухи. Тем не менее, вак-
цинация во время беременности противопоказана. 
Рекомендуется избегать беременности, по крайней 
мере, 3 месяца после вакцинации. Вакцинация детей, 
чьи матери беременны и восприимчивы к краснухе, 
допустима, так как вакцинированные вирус не выде-
ляют и восприимчивым лицам не передают. ВИЧ-
инфицированных против краснухи можно прививать.

Врач-эпидемиолог МУЗ «ЩГБ» Т.Л. Фоменко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 
Администрация города Щербинки Московской области 

извещает о проведении открытого конкурса на выполнение 
работ по благоустройству, включающих в себя устройство 
отмосток, установку бортовых камней, устройство автосто-
янки, устройство асфальтобетонного покрытия, устройство 
тротуаров города Щербинки.

Муниципальный заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйс-

тва Администрации города Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

ковской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.
Предмет государственного или муниципального контрак-

та с указанием количества поставляемого товара, объема 
выполняемых работ, оказываемых услуг: выполнение работ 
по благоустройству, включающих в себя устройство отмос-
ток, установку бортовых камней, устройство автостоянки, уст-
ройство асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров 
города Щербинки, в том числе:

Лот № 1. Благоустройство проездов дома № 5 – 7 по улице 
Высотной, устройство асфальтобетонного покрытия, установ-
ка бортовых камней (площадь территории – 1201,33 м2);

Лот № 2. Выполнение работ по благоустройству д. 2, 4, 6 
ул. Люблинская и д. 4, 6, 8 ул. Вишневая города Щербинки, 

устройство отмостки, устройство автостоянки (площадь тер-
ритории – 1085 м2);

Лот № 3. Устройство тротуаров от ул. Почтовая, дома 
№ 3/2, до школы № 1 (площадь территории – 850 м2). 

Место поставки товара, выполнение работ, оказания 
услуг: 

Работы по благоустройству, включающие в себя уст-
ройство отмосток, установку бортовых камней, устройство 
автостоянки, устройство асфальтобетонного покрытия, уст-
ройство тротуаров города Щербинки проводятся по адресам:

Лот № 1. Благоустройство проездов дома № 5 – 7 по улице 
Высотной, устройство асфальтобетонного покрытия, установ-
ка бортовых камней;

Лот № 2. Выполнение работ по благоустройству д. 2, 4, 6 
ул. Люблинская и д. 4, 6, 8 ул. Вишневая города Щербинки, 
устройство отмостки, устройство автостоянки;

Лот № 3.   Устройство тротуаров  от ул. Почтовая, дома 
№ 3/2, до школы № 1.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1 – 650 000 руб.;
Лот № 2 – 950 000 руб.;
Лот № 3 – 350 000 руб.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: конкурсная документация предоставляется Упол-
номоченным органом на основании заявления любого заин-
тересованного лица в течение двух дней с момента предо-
ставления указанного заявления, с 22 августа  2007 года  до 
21 сентября 2007 года, в рабочее время с 8-30 до 17-30 часов 
(время московское) по адресу: 142 171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная 
документация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление конкурсной документации: конкурсная документация 
предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится 21 сентября 2007 года в 14-00 часов по 
московскому времени по адресу: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация 

участников начинается за 15 минут до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, кабинет 26, не позднее 27 сентября 2007 года – рас-
смотрение заявок, не позднее 01 октября 2007 года – подве-
дение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии с 
законодательством РФ.

И. о. заместителя Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

ПРОФИЛАКТИКА ПРИОБРЕТЕННОЙ 
И ВРОЖДЕННОЙ КРАСНУХИ

Синьор помидор

Сердечно благодарю генерально-
го директора ОАО «ЩЛЗ» Макса 
Айзиковича Ваксмана, руково-
дителя ЗАО «Анюта» Владимира 
Александровича Сергеева, предсе-
дателя Совета депутатов Анатолия 
Александровича Усачева, депута-
та Совета депутатов Александра 
Васильевича Агошкова за содейс-
твие в размещении на террито-
рии Лифтостроительного завода и 
Торгового центра кружек (церков-
ной утвари) для сбора пожертвова-
ний на строительство в Щербинке 
нового храма.

С уважением, 
настоятель храма Святой 

Преподобномученицы Елизаветы 
священник Александр Зубков

[Ваше здоровье]
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     Проведем 
день на даче!

Добрый день, дорогие друзья!
Итак, мы продолжаем нашу рубрику.
Сначала поговорим о делах огородных. Лето 

в этом году довольно жаркое и не балует нас  
дождями, поэтому правильный полив очень 
важен для растений. Незначительные поливы 
в такую погоду пользы не приносят, а порой 
даже вредят, т. к. у овощей самая активная 
часть корней находится на расстоянии 20-25 
см от поверхности почвы, и важно увлажнить 
землю хотя бы на такую глубину. Много рас-
ходуют влаги и томаты, и морковь, и тыквы, 
а вот свекла очень любит подсоленную воду. 
Сейчас набирают свой вес кабачки и тыквы, 
требующие обильного полива, но чтобы они не 
соприкасались с землей и не загнивали, под-
ложите под них фанеру или кусок рубероида. 
Огурцы и капуста – не только  «водохлебы», 
но и требуют хорошего увлажнения и почвы,  
и воздуха. Освежительный полив с помощью 
распылителей или лейки с ситечком любят все 
растения, но в конце дня, когда спадает жара. 
Будьте аккуратны с поливом лука, уменьшите 
его, т. к. луковицы будут плохо храниться, а 
огурцы не любят полива под корень, исполь-
зуйте бороздки между рядами… Как же сохра-
нить побольше влаги до  следующего полива? 
Уплотненная или слежавшаяся земля образу-
ет мельчайшие капилляры, по которым влага 
из нижних слоев поднимается к поверхности 
почвы и испаряется. Отсюда вывод – нарушить 
эту систему, т. е. провести рыхление почвы до 
и после полива через некоторое время, а потом 
замульчировать почву. Мы убиваем сразу двух 
зайцев – предупреждаем разрастание сорняков 
и позволяем сократить поливы.

Поскольку мы сегодня целый день проводим 
на даче, то готовить и делать заготовки будем 
здесь. Жалко порой выбрасывать ботву моло-
дой свеклы. Сделаем сегодня салат и суп-пюре 
из ботвы. Хорошо перебираем листья, промы-
ваем, режем на кусочки и варим в течение 
7-10 минут в подсоленной воде. Если будете 
делать летний суп, то увеличьте количество 
листьев. Откиньте на дуршлаг сваренную ботву, 
часть ее разомните деревянной ложкой, добавь-
те чеснок, соль и растительное масло. Салат 
неплохо сбрызнуть лимонным соком, а можно 
и соком красной смородины, добавить зелень 
петрушки, укропа и несколько листиков мелис-
сы лимонной. 

Оставшуюся сваренную свекольную ботву 
протираем через сито. Огурцы, зеленый лук, 
укроп, петрушку нашинковать, натереть немно-
го хрена (для остроты), все смешать и развести 
квасом. Не забудьте порезать вареное яйцо и 
добавить немного сметаны или кислого молока. 
Если нет кваса и яйца, то можно довить кефир 
или простоквашу и немного чесночка – это вто-
рой вариант супа.

А что приготовить на сладкое?
Можно набрать яблок (даже упавших с дере-

ва), а они, кстати, экологически самые чистые, 
вымыть их, нарезать и залить небольшим коли-
чеством воды. Распарить яблоки, протереть 
через сито, добавить сахар по вкусу и листочки 
мяты. Из заранее подвяленных листочков смо-
родины, малины, вишни, земляники, мелиссы 
лимонной заварить дачный чай. Приятного 
аппетита!

Теперь можно подумать и о заготовках на 
зиму.

Если у вас на даче есть вишня, то предлагаю 
сделать изюм из вишни.

Вишню хорошо промыть, приготовить воду, 
на каждый литр воды 1 ч. л. соды, вскипятить ее 
и опустить вишню в дуршлаге на 10-15 секунд, 
а охладить в большом тазу с холодной водой. 
Затем сушим вишню на решетках на солнце. 
Как только вишня подвялится, выдавить кос-
точки и продолжить сушить до тех пор, пока 
она не будет слипаться в комочки, оставаясь 
мягкой. Хранится изюм из вишни в стеклянных 
банках со стеклянными крышками либо в пер-
гаментных пакетах. Зимой можно полакомиться 
вишней, сварить компот или использовать как 
начинку для пирогов.

Попробуйте этот рецепт для небольшого 
количества вишни, а если получится, то повто-
рите на следующий год.

А лучше всего в ягодный сезон есть ягоды 
прямо с куста, ведь витамины сразу усваива-
ются организмом, тем более, что и смородина, 
и крыжовник, и облепиха уменьшают содержа-
ние сахара в крови и очень полезны больным 
диабетом.

И маленький совет напоследок. Если вы 
обнаружили свежие пятна от ягод, не надо спе-
шить со стиркой. Сначала положите запачкан-
ную вещь в холодную воду на некоторое время 
и вы увидите, что пятна либо исчезнут, либо 
поблекнут. Тогда можно намылить их хозяйс-
твенным мылом и положить на солнце, а потом 
постирать.

Мы будем очень рады, если вы откликнетесь на 
нашу рубрику и поделитесь своими «секретиками» 
и рецептами, которые помогут нам в жизни.

До встречи!
Тамара СЕРГЕЕЧЕВА 

[ Д Е Л А  Ж И Т Е Й С К И Е ]
                    Василиса                               Василиса           
              Премудрая              Премудрая

Каждый знает, что лето пройдёт даром и без 
пользы, если не съездить куда-нибудь отдохнуть. 
Выбрать место для отдыха – задача непростая, 
которую не решишь за один день или даже неде-
лю. К счастью, выбор у молодёжи сейчас очень 
большой. Условно виды отдыха можно разделить 
на несколько групп:

Отдых для отдыха – для тех, кто хочет рас-
слабиться, выспаться на год вперед и забыть о 
привычных заботах. Выбрать местечко, где можно 
насладиться такой жизнью, совсем не трудно: 
достаточно зайти в любое турагенство, в котором 
через полчаса закружится голова от огромного 
выбора различных стран, городов и отелей. 

Чаще всего российские граждане предпочитают 
отдыхать в родной стране, на Чёрном или Азовс-
ком морях. Это и дёшево, и удобно (не возникает 
проблем с языковым барьером), к тому же для тех, 
кто не любит авиаперелеты, это лучший вариант, 
ведь до российских курортов можно доехать на 
поезде или собственной машине. 

Мы спросили у некоторых своих знакомых, где 
они были этим летом.

Татьяна Корнилова, 18 лет, студентка: 
«Мы с друзьями купили путёвку в Анапу. Жили мы 
не в обычной гостинице, а в красивом коттедже на 
берегу моря. Днём купались, загорали, а вечером 
ходили ужинать в различные ресторанчики, кото-
рых в Анапе очень много. Всё было замечательно! 
Если я следующем году поеду отдыхать, то, скорее 
всего, выберу этот же город, так как мне в нём 
очень понравилось».

Те, кто успел поднакопить на отпуск побольше 
денег или «вытрясти» их у родителей, могут поз-
волить себе выехать за границу, ведь есть более 
теплые моря, и расположенные на их берегах рос-
кошные отели похожи на райские места (если верить 
картинкам в Интернете). Самой большой популяр-
ностью у российских граждан пользуются солнечная 
Турция и Египет. Теплые моря, хорошие отели с 
сервисом, которого не найти на русских курортах – и 
все это по сравнительно недорогим ценам. 

Я в этом году отдыхала в турецком городе  
Сиде. Отель был очень красивый, утопающий в 
огромном количестве цветов и фруктовых дере-
вьев. Море – в пяти минутах ходьбы, но если 
лень до него идти, можно искупаться в бассейне, 
расположенном рядом с домом. Главный «плюс» 
отдыха в Турции – полное отсутствие забот. Не 
надо думать о том, что и где поесть или куда пойти 
вечером. А главное – система «всё включено» 
позволяет отдыхающим забыть о счёте денег, ведь 
все уже оплачено и не надо думать, выпить ли 
тебе лишний стакан сока или можно обойтись без 
него. Кроме отдыха в самом отеле каждый туро-
ператор предлагает отдыхающим огромный выбор 
различных экскурсий – в Турции много античных 
памятников, среди которых есть одно из семи 
чудес света – Храм Артемиды. Есть  у туроперато-
ров предложения и для активных туристов: можно 
сплавится на плоту или байдарке по горной реке, 
прыгнуть с высокой скалы на парашюте, съездить 
на сафари или покататься на квадрациклах. А для 
тех, кому надоело однообразие отдыха, предлага-
ют из Турции совершить экскурсию в Иерусалим 
или на Кипр. Молодёжи в Турции есть где провести 
время. В каждом отеле ближе к ночи начинаются 
дискотеки, где звучит самая популярная в этом 
сезоне музыка. К тому же в Турции проводятся 
пенные дискотеки, на которые приходят даже те, 
кто не любит танцевать.

Чтобы хорошо отдохнуть от рутинной жизни, 
совсем не обязательно ехать на море. 

Селигер. Летом на это озеро приезжает много 
отдыхающих. Селигер расположен недалеко от нас, 
так что до него за несколько часов можно доехать 
на машине.

Сергей Александров, 23 года: «В этом году я 
отмечал на Селигере свой день рождения. Из-за 
большого количества работы мне никак не уда-
валось выбраться на отдых, поэтому Селигер был 
для меня наилучшим вариантом. В субботу рано 
утром мы сели с друзьями в машину, а к обеду 
были уже на озере. В воскресенье вечером мы 
поехали обратно домой. Пожалуй, это были самые 
интересные выходные и самый необычный день 
рождения в моей жизни».

Алексей Михин, 20 лет, студент: «В этом году 
мы отдыхали всей семьёй на Волжских озёрах, 
которые расположены недалеко от Селигера. Ещё 
будучи дома, мы забронировали коттедж, кото-
рый подготовили для нашего приезда. Волжские 
озёра – хорошее место для рыбалки, каждый день 
мы приходили домой с хорошим уловом. Всю еду 
готовили на костре, никаких полуфабрикатов!»

Летом можно отдохнуть и у бабушки в дерев-
не – подышать свежим воздухом, пообщаться с 
братьями меньшими и насладиться всеми пре-
лестями отсутствия цивилизации. Тоже неплохо. 
По крайней мере, можно не бояться акклиматиза-
ции, из-за которой многие приезжающие в жаркие 
страны несколько дней лежат в номере с высокой 
температурой. К тому же, что может быть лучше 
родной стороны! Правда, у отдыха в средней поло-
се России есть большой «минус»: невозможно 
предугадать погоду, никто не застрахован, что всю 
неделю вашего отпуска не будут лить дожди, кото-
рые все испортят.

Отдых для любопытных. Не все любят лежать 
две недели на море, ничего не делая.  Моло-
дые пары часто предпочитают подобному отдыху 

романтические путешествия по красивым городам. 
Париж, Афины, Прага – на путешествие по таким 
городам не жалко отдать все накопленные за год 
или даже за всю жизнь сбережения. 

В нашей стране живописных мест не меньше, 
чем за границей. Так, к примеру, можно купить 
билет на экскурсионный теплоход, который про-
плывает мимо самых красивых мест России: 
города Золотого кольца, Новгород и т. д. Одно 
из самых романтичных мест в нашей стране – это  
Петербург. Наверное, даже приезжая сюда каж-
дый год, в нем можно открывать что-то  новое… 
В Петербург не обязательно приезжать на две 
недели, можно приехать и на пять, и на три дня, и 
даже на выходные. Гостиниц в городе много, так 
что проблем с жильём быть не может, поэтому 
можно просто сесть вечером в машину, а утром 
уже наслаждаться красотой города.

Екатерина Огалина, 18 лет, студентка: «Неделю 
назад вернулись с моим молодым человеком из 
Петербурга. Впечатлений – масса! Это очень кра-
сивый романтичный город. Когда мы взяли билеты 
на поезд туда и обратно, я подумала, что две неде-
ли – это слишком много, и нам станет скучновато! 
Но я ошибалась, мы и глазом моргнуть не успели, 
как пронеслось время. Днём мы ходили по паркам 
и музеям, вечерами посещали питерские ресторан-
чики и ночные клубы. Я советую каждому посетить 
этот город!»

Сегодня молодёжь имеет большой выбор мест 
для отдыха. А главное, для того чтобы поехать 
куда-нибудь, необязательно брать деньги у родите-
лей: каждый молодой человек за год может зара-
ботать ту сумму, которая нужна ему для отдыха, 
если постараться. Так что главное – желание…

Татьяна БЮРЮКОВА, Андрей КУРОЛЕС

Поздравляем коллектив Комитета по 
управлению имуществом г. Щербинки 

с 15-летним юбилеем! 
Ваша работа направлена на выполне-

ние важных задач в городе – приватиза-
цию, управление имуществом. 

Здесь работают квалифицированные 
кадры, имеющие стаж работы, образо-
ванные, ответственные и одновременно 
внимательные люди.

Спасибо за добросовестный труд. Здо-
ровья вам и личного счастья!

С уважением, жители города Щербинки, 
арендаторы

Чтобы лето Чтобы лето 
не прошло даромне прошло даром

Муниципальная детская школа искусств 
№ 1 г. Щербинки

ОБЪЯВЛЯЕТ прием учащихся на 2007-2008 
учебный год по специальностям:

фортепиано; скрипка; виолончель; 
аккордеон; баян; арфа; флейта; домра; 
гитара; балалайка; бас-гитара; ударные 
инструменты; подготовительная группа.
Прослушивание состоится 30 и 31 августа с 10 до 18 час.
1 сентября с 10 до 17 часов по адресу: г. Щербинка, 

ул. Новостроевская, д. 4. Тел. 67-10-19

Редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ»

срочно требуется 
водитель 

с личным легковым 
автомобилем.

Условия работы и оплата 
при собеседовании. 

Тел. 67-14-40; 
8-915-263-66-48
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⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

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

ОКНА ПВХ в Щербинке
8 (4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 

517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

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

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2 Качество, гарантии, скидки.

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

РАБОТА
 Требуется няня, неполный рабочий день, к 

ребенку 9 лет. Тел. 8-901-510-31-60 (Ольга)

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

507-73-84, 505-57-13
 Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики.  

Переезды. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
 Грузоперевозки. Переезды. Россия. Грузчики. 

Дешево. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51

РАЗНОE
 Продается Opel astra 2003 г. в. Пробег 36 000 

км, темно-синий, в хор. сост. Тел. 8-905-721-40-16
 Продается Волга ГАЗ-3110, 2000 г. в., срочно. 

Тел. 8-906-732-37-00
 Утеряны документы на имя Ю.И. Павленко. 

Нашедшему – позвонить по тел. 8-916-156-09-91 (воз-
награждение гарантируется)

 Купим аварийный ржавый ВАЗ, 97-07 г. в. 
Дорого. Тел. 8-901-532-38-51
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СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
лиц А №166808 рег.№7690 от18.10.06, выд. Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки лиц.А№166087 рег.№6971от 19.04.06, выд Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки

объявляет набор на специальности/направления:
Психология Юриспруденция Экономика Логопедия
Филология  Менеджмент организации  Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла
Теория и практика межкультурной коммуникации
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Форма обучения – заочная, основанная на модульном подходе к изучению дисциплин 
Помесячная оплата. Обеспечение учебной литературой

Образовательный консорциум

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 39/1. Тел.:  (495) 542-51-30, 55-59-23

Недорого. Уютно. Вкусно.
Приходите! Не пожалеете!

Мы рады 
вас видеть 
с 12 до 16 

часов.

ОАО «Щербинская типография» приглашает на работу:
машиниста резальной машины, транспортировщиков, подсобных рабо-

чих, брошюровщика, приемщика на печатные машины. Адрес: г. Москва, ул. 
Типографская, д. 10, отдел кадров. Тел. 659-27-72

 Телефон 

8-905-575-00-46

8-905-736-07-40

Обучение 

в Щербинке

На обувной склад требуется 

грузчик – хозяйственник. 

З/п от 15 000 руб.

Тел.: 712-81-63, 8-903-746-71-28

В обувную компанию требуется 
заведующий складом. Жен./ муж. до 

45 лет, знание ПК, прописка РФ. 
З/п от 20 000 руб. 

Тел.: 712-81-63, 8-903-578-73-45

Требуется бухгалтер в обувную 
компанию (женщ. до 40 лет, в/о, 

знание ПК, 1С, прописка РФ, 
з/п от 25 000 руб.) Работа в Юж. Бутово. 

Тел.: 712-81-63, 8-903-578-73-45

ТАКСИТАКСИ
г. Щербинка. 

КРУГЛОСУТОЧНО
Тел.: 8-926-337-31-58,Тел.: 8-926-337-31-58,

8-903-541-43-44,8-926-749-18-198-903-541-43-44,8-926-749-18-19
Требуются: водители, диспетчераТребуются: водители, диспетчера

Московская областная общественная организация «Союз 
женщин Подмосковья» Щербинское городское отделение 

ведет прием ежедневно с 9-00 до 18-00 по адресу: 
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-а, каб. 6. Тел.: 580-27-47, 

67-03-23 (доб. 210)

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8�917�504�16�57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383�87�56, 772�12�51

Фирма «Ли Ди» 

ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАСПРОДАЖУ

Галерея «Щербинка», 
ул. Новостроевская, 6 

3 эт. Бутик 2-39. 

тел. 8-903-297-75-51

Предлагаем: костюмы, 
брюки, юбки, блузы.

В издательство СРОЧНО требуется КОРРЕКТОР. 

Место расположения – г. Щербинка, 
полная занятость. Высшее филологическое 

образование, желателен опыт работы. 

Тел. 250-73-73

Автосервису требуются 
АВТОСЛЕСАРИ 

с опытом работы по иномаркам. 
З/п от 20 тыс. руб. 

Тел. 747-76-68.

Государственное учреж-

дение 24 отряд Федераль-

ной противопожарной 

службы по Московской 

области приглашает на 

работу в качестве пожар-

ных и водителей мужчин 

с образованием не ниже 

среднего, отслуживших 

действительную службу. 

График работы: сутки через 

трое. Заработная плата от 

13 до 16 тыс. рублей.

Обращаться по адресу: 

г. Подольск, ул. К. Готваль-

да, д. 6. Справки 

по тел. 54-35-70

Cтроительной организации г. Щербинки 

требуются на постоянную работу:

– механик, заработная плата от 20 000 до 
25 000 рублей. Контакты: 8 (4967) 67-31-64 доб. 120, 
Виталий Иванович;

– электромонтажник, заработная плата по 
результатам собеседования. Контакты: 8 (4967) 67-
31-64, 8 (926) 619-22-56, Махмут Ашрафович;

– геодезист, заработная плата по результатам 
собеседования. Контакты: 8 (4967) 67-31-64 доб. 118, 
8 (916) 132-08-93, Геннадий Лазаревич


